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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

15 июня–18 июня 2022 года, г. Санкт-Петербург 

Программа опубликована по состоянию на 21.06.2022 

16 июня 2022 

09:00–10:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B1 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Трансграничная электронная торговля: сценарии развития 

С бурным ростом электронной трансграничной торговли особенно актуальными становятся 
вопросы создания комфортных условий для российских и зарубежных онлайн-площадок, 
улучшения сервиса для потребителей и увеличения скорости доставки товаров. А в условиях 
трансформации всей внешнеэкономической деятельности важность этой темы возрастает еще 
больше. Эксперимент по созданию на территории России бондовых складов должен стать еще 
одним шагом на пути к развитию электронной торговли в стране. Покупатели будут получать 
заказанные товары в минимальные сроки, не затрачивая лишнее время на совершение 
таможенных операций, а иностранные и отечественные продавцы смогут гибко реагировать на 
спрос и уплачивать таможенные платежи только за фактически проданные товары. Как идёт 
подготовка к реализации эксперимента с бондовыми складами? Что получат от нового проекта 
конечные потребители, российские производители, а также импортеры? Каковы перспективы 
дальнейшего развития трансграничной электронной торговли в России? 

  

Модератор: 

• Олег Полетаев, Директор по развитию цифрового бизнеса, Группа «Интерфакс» 

Выступающие: 

• Георгий Аликошвили, Заместитель генерального директора по коммерческой 
деятельности, АО «Почта России» 

• Дмитрий Вольвач, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

• Алексей Сазанов, Статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской 
Федерации 

• Андрей Слепнев, Член Коллегии (Министр) по торговле, Евразийская экономическая 
комиссия 

• Артем Соколов, Президент, Ассоциация компаний интернет-торговли 
  

09:00–10:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B2 

Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Перезагрузка «S»: как изменятся социальные программы в новых реалиях? 

За последние полгода изменилось все: от схемы управления бизнес-процессами и 
инвестиционных приоритетов до потребностей людей и проблем, требующих решения. Перед 
обществом, компаниями и НКО стоит непростая задача: выстроить новые форматы 
взаимодействия для обеспечения социально-экономического благополучия России. 
Объединение на платформе #МЫВМЕСТЕ помогло преодолеть пандемию и оказать адресную 
помощь миллионам людей, тысячам социальных и медицинских учреждений. Достигнутая 
синергия востребована и сегодня. Каковы новые подходы к реализации социальных миссий 
компаний и частных фондов? Как найти решения для преодоления современных вызовов? Какова 
роль третьего сектора в решении бизнес-задач? Какими видятся самые эффективные практики 
взаимопомощи? 

  

Модератор: 

• Артем Метелев, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по молодежной политике; руководитель, платформа 
ДОБРО.РФ 
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Выступающие: 

• Ирина Архипова, Заместитель декана, Высшая школа бизнеса, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

• Мария Морозова, Генеральный директор, Благотворительный фонд Елены и 
Геннадия Тимченко 

• Павел Савчук, Председатель, Общероссийская общественная организация 
«Российский Красный Крест» 

• Татьяна Терентьева, Заместитель генерального директора по персоналу, 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

• Андрей Шаронов, Генеральный директор, Национальный альянс по вопросам 
социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и 
устойчивого развития 

• Дмитрий Шаханов, Заместитель генерального директора, ОАО «Российские 
железные дороги» 

Участники дискуссии: 

• Александра Болдырева, Исполнительный директор, Ассоциация грантодающих 
организаций «Форум доноров» 

• Сиродж Лоиков, Первый заместитель генерального директора, член правления, ПАО 
«ФосАгро» 

  

09:00–10:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B3 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Новая деловая повестка ШОС в современных условиях 

Шанхайская организация сотрудничества сегодня по совокупности всех факторов играет 
определяющую роль в экономическом развитии на всем Евразийском пространстве. В условиях 
постковидного восстановления глобальной хозяйственной системы и новых геополитических 
вызовов особенно важно обеспечить гармонизацию подходов стран Организации в области 
экономической политики, не допустить дисбаланса в сфере торгово-инвестиционного 
регулирования и создать дополнительные стимулы для углубления и диверсификации 
сотрудничества по всем направлениям торгово-экономической повестки. Как наиболее 
эффективно обеспечить интересы бизнеса стран ШОС и максимально использовать его 
потенциал в рамках Плана действий на 2021–2025 гг. по реализации Стратегии развития 
Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года? Каким образом перевести огромный 
геополитический потенциал ШОС в плоскость практического взаимодействия на уровне бизнеса? 

  

Модератор: 

• Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

Выступающие: 

• Рашид Алимов, Профессор, Институт Тайхэ; генеральный секретарь, Шанхайская 
организация сотрудничества, (2016–2018 гг.) 

• Алексей Вялкин, Председатель правления, генеральный директор, АО «Экспоцентр» 

• Ислам Джасимов, Первый заместитель председателя, Торгово-промышленная 
палата Республики Узбекистан (онлайн) 

• Григорий Логвинов, Заместитель генерального секретаря, Шанхайская организация 
сотрудничества (онлайн) 

• Дмитрий Мурев, Генеральный директор, АО «РЖД Логистика» 

• Сергей Сторчак, Старший банкир, ВЭБ.РФ 

• Бахтиер Хакимов, Специальный представитель Президента Российской Федерации 
по делам Шанхайской организации сотрудничества (онлайн) 

Участник дискуссии: 

• Сергей Авсейков, Исполнительный директор, Евразийский Союз участников 
железнодорожных грузовых перевозок 
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09:00–10:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B4  

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Новые национальные бренды на основе культурно-исторических традиций 

Одна из угроз глобализации – утрата культурной идентичности народов. Именно поэтому в 
современном мире увеличивается спрос на национальную и этнопродукцию, а исторические 
культурные коды приобретают особую актуальность. На смену унифицированным товарам 
приходят уникальные продукты, в основе которых лежат культурные различия и особенности 
территории создания. Объединение производства и культурных кодов с такими направлениями 
сферы креативных индустрий, как мода, архитектура, кинематограф, дизайн, цифровые медиа, 
может способствовать созданию новых брендов и привлекательного образа местам их 
происхождения. Как стимулировать использование культурно-исторического наследия в качестве 
фундамента для современных глобальных брендов? Каким образом это может стимулировать 
экономический рост страны? Как не только крупному, но также среднему и малому бизнесу 
интегрироваться в глобальные производственные цепочки? Какие существуют международные 
практики создания брендов на основе наследия? 

  

Модератор: 

• Наталья Лосева, Заместитель главного редактора, МИА «Россия сегодня» 

Выступающие: 

• Сергей Емельянов, Директор, ФГБУК «Национальный драматический театр России 
(Александринский театр)» 

• Андрей Золотов, Главный редактор, Robb Report 

• Алексей Лебедев, Директор, АНО «Русские сезоны» 

• Фабио Мастранджело, Дирижер; художественный руководитель, Театр «Мюзик-Холл» 

• Роман Прокопьев, Генеральный директор, Группа компаний «Народные 
художественные промыслы» 

• Ольга Хомова, Генеральный директор, Государственная академическая капелла 
Санкт-Петербурга 

  

09:00–10:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D1 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Российская экономика: современные вызовы и точки опоры 

В настоящее время во всем мире происходит переосмысление действующей в предыдущие годы 
конструкции мировой экономической системы, основанной на углублении международного 
взаимодействия в торгово-экономических и финансовых вопросах. Введение отдельных санкций 
существенно ускорило деглобализационные процессы, став сигналом для стран о необходимости 
поиска «точек опоры» для обеспечения устойчивости своей финансовой и бюджетной системы 
внутри себя. Россия успешно преодолела первую острую фазу этого процесса: принятые меры 
позволили избежать развития событий по негативному сценарию, обеспечив финансовую и 
ценовую стабилизацию, содействуя сохранению рабочих мест и оказывая поддержку уязвимым 
категориям граждан. Как быстро экономика адаптируется к новым условиям? Какая структурная 
перестройка экономики для этого потребуется? Какие драйверы роста будут этому 
способствовать? Существуют ли у России собственные «точки опоры» для будущего развития? 

  

Модератор: 

• Андрей Макаров, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам 

Выступающие: 

• Эльвира Набиуллина, Председатель, Центральный банк Российской Федерации 
(Банк России) 

• Максим Орешкин, Помощник Президента Российской Федерации 

• Максим Решетников, Министр экономического развития Российской Федерации 

• Антон Силуанов, Министр финансов Российской Федерации 
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09:00–10:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D3 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Новая экономическая политика для МСП 

Беспрецедентное внешнее давление и санкции стали глобальными вызовами для российской 
экономики. Структурная перестройка экономики уже началась, и именно она будет определять 
дальнейшее развитие экономики. Конечно, это займет время: новые рынки сбыта, изменение 
логистики, перераспределение объемов, локализация производства и т. д. Экономике и 
предприятиям необходима консолидация власти, общества и бизнеса. Правительством РФ уже 
принят пакет мер, направленный на поддержку МСП на федеральном уровне, часть из которых 
должна быть реализована в регионах. От эффективного взаимодействия на всех уровнях сейчас 
зависит скорость, с которой пройдут структурные трансформации в экономике. Каковы условия 
для роста новых производств на базе вновь создаваемых логистических цепочек? Становится ли 
МСП источником роста и опорой экономического развития в период беспрецедентного внешнего 
давления? Заинтересованы ли регионы в стимулировании малого и среднего 
предпринимательства? Региональные и международные практики стимулирования развития 
МСП. Как реализуются федеральные меры на региональном уровне? 

  

Модератор: 

• Владимир Герасимов, Первый заместитель генерального директора, Группа 
«Интерфакс» 

Выступающие: 

• Артем Артемьев, Президент, Некоммерческое партнерство промышленников 
«ТИТАН» 

• Александр Бречалов, Глава Удмуртской Республики 

• Джан Ву-и, Генеральный директор, Ho'ping China 

• Николай Журавлев, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

• Элина Исагулова, Вице-президент по B2B-коммерции и операционному управлению, 
VK 

• Александр Исаевич, Генеральный директор, председатель правления, АО 
«Корпорация «МСП» 

• Александр Калинин, Президент, Общероссийская общественная организация малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

• Ярослав Кузьминов, Научный руководитель, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»; координатор Экспертного совета при 
Правительстве Российской Федерации 

• Алексей Логанцов, Генеральный директор, ООО «Бизнес-Софт» 

Участник дискуссии: 

• Сергей Борисов, Президент, АНО «Школтех» 
  

09:00–10:15 

Павильон F 
конференц-зал F1 

Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Цифровая этика и традиционные ценности в мировой индустрии развлечений и 
СМИ. Цифровая психология в контексте новой медиаэтичности 

Как «новая» этика влияет на медиа, является ли она новой формой информационного 
тоталитаризма или, по сути, это просто следующий этап развития этики и более открытое 
обсуждение того, что уже существовало. Каковы принципы новой этичности в цифровой среде как 
в контексте производства аудиовизуального контента, предложения продажи товаров и услуг, так 
и с точки зрения работы рекомендательных алгоритмов? Могут ли быть созданы универсальные 
этические нормы в цифровом пространстве? Кто их должен создавать – государство, компании 
или сами пользователи? Визуальный контент vs текст. Смартфон vs телевизор. Игры vs 
кинофильмы. Как учить детей, которые выросли в такой среде? Готова ли школа к этому? Как 
общаться с молодежью, чья информационная среда – ТикТок и VK, чьи кумиры – блогеры, а их 
настенные плакаты и наружка – это мемы в соцсетях? 

  

Модератор: 

• Александр Жаров, Генеральный директор, АО «Газпром-Медиа Холдинг» 

Выступающие: 

• Юлия Аблец, Заместитель генерального директора, АНО «Диалог Регионы» 
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• Елизавета Белякова, Председатель, Альянс по защите детей в цифровой среде 

• Ольга Бинда, Заместитель главного редактора, Российское агентство правовой и 
судебной информации (РАПСИ) 

• Александр Бугаев, Первый заместитель Министра просвещения Российской 
Федерации 

• Антон Горелкин, Заместитель председателя комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, 
информационным технологиям и связи 

• Петр Иванов, Заместитель руководителя, Федеральная антимонопольная служба 

• Марина Краснова, Генеральный директор, ВКонтакте 

• Анна Подпрятова, Директор по цифровым медиа и продвижению, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

• Рустам Сагдатулин, Директор, Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) 

• Алексей Фирсов, Основатель, ООО «ЦСП «Платформа» 
  

09:00–10:15 

Павильон F 
конференц-зал F3 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

 «Зеленая энергетика»: вызовы нового времени 

Энергопереход является ответом многих стран мира на решение глобальной задачи по 
противодействию изменениям климата. Пандемия COVID-19 в 2020–2021 годах негативно 
повлияла на сектор низкоуглеродной энергетики, однако атомная и возобновляемая энергетика 
смогли быстро восстановиться и возобновить рост, прежде всего в странах Азии. Однако 
развернувшаяся в 2022-м году эскалация международной напряженности ставит под сомнение 
амбициозные стратегии и планы ускоренного перехода к «зеленой энергетике». Между тем у 
аналитиков есть все основания полагать, что в долгосрочном периоде, благодаря регулированию 
во многих странах мира, масштабированию технологий и снижению затрат, низкоуглеродная 
энергетика вновь наберет новую силу. Как сложится развитие низкоуглеродной энергетики в 
краткосрочном периоде? Как ведущие мировые организации – эксперты в области энергетики 
видят перспективное развитие ВИЭ и атомной энергетики? Какие регионы станут локомотивами 
их развития? Как они будут развиваться в странах, богатых традиционными углеводородами? 

  

Модератор: 

• Алексей Кулапин, Генеральный директор, ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство» (РЭА) Минэнерго России 

Выступающие: 

• Альпарслан Байрактар, Заместитель Министра энергетики и природных ресурсов 
Турецкой Республики 

• Роман Бердников, Член правления, первый заместитель генерального директора, 
ПАО «РусГидро» 

• Татьяна Завьялова, Старший вице-президент по ESG, Сбербанк 

• Андрей Клепач, Главный экономист, ВЭБ.РФ 

• Кирилл Комаров, Первый заместитель генерального директора, директор блока по 
развитию и международному бизнесу, Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 

• Александр Панкин, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации 

• Павел Сниккарс, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации 

• Михаил Сухов, Генеральный директор, Аналитическое кредитное рейтинговое 
агентство 

• Евгений Федоров, Вице-президент – руководитель энергетического дивизиона, ПАО 
«ГМК «Норильский никель» 

Участники дискуссии: 

• Валерий Селезнев, Первый заместитель председателя комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике 

• Олег Хорохордин, Глава Республики Алтай 
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09:00–10:15 

Павильон G 
конференц-зал G1 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Экономика замкнутого цикла и экология 

При поддержке ППК «Российский экологический оператор» 

В 2021 году лидером по росту промпроизводства в России стала отрасль обращения с отходами. 
Это стало следствием реализуемой в России мусорной реформы. По итогам года в субъектах РФ 
было введено 15,5 млн тонн новых мощностей по обработке ТКО и 4,6 млн тонн – по утилизации. 
Определились регионы-лидеры и отстающие. В целом можно говорить о постепенном 
расширении целеполагания – от формирования комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами к построению экономики замкнутого цикла в России. Строительство и 
модернизация соответствующих объектов инфраструктуры предполагает их оснащение 
современным оборудованием и повлечет создание тысяч новых рабочих мест. Рост отрасли, 
расширение целеполагания и новые негативные условия, в которых оказалась российская 
экономика в результате воздействия внешних факторов, выявили проблемы, которые требуют 
решения для дальнейшей успешной реализации мусорной реформы и построения экономики 
замкнутого цикла. Какие антикризисные меры нужно принять, чтобы обеспечить рост отрасли в 
новых реалиях? Какие новые механизмы необходимо создать для поддержки инвесторов и 
темпов роста в отрасли? Готов ли финансовый сектор поддерживать принципы устойчивого 
развития в условиях санкций? Как создать эффективную «бесшовную» систему подготовки 
кадров, которые придут работать на новые высокотехнологичные объекты инфраструктуры ЭЗЦ? 
Как регионы справляются с новыми вызовами? 

  

Модератор: 

• Кирилл Токарев, Шеф-редактор, ведущий, телеканал РБК 

Выступающие: 

• Денис Буцаев, Генеральный директор, ППК «Российский экологический оператор» 

• Александр Коган, Заместитель председателя комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по экологии, природным ресурсам и 
охране окружающей среды 

• Кирилл Лёвин, Член правления, первый заместитель председателя правления, АО 
«Россельхозбанк» 

• Евгений Михайлов, Председатель совета директоров, ООО «ЭкоЛайн» 

• Светлана Радионова, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 

• Дмитрий Тетенькин, Заместитель Министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

• Андрей Луговой, Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию 
коррупции 

• Сергей Носов, Губернатор – председатель Правительства Магаданской области 

• Михаил Развожаев, Губернатор города Севастополя 
  

09:00–10:15 

Павильон G 
конференц-зал G2  

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Соединяя пространство и технологии: новые решения для комплексного 
развития территорий 

Сведения о местоположении объектов – основа всех информационных процессов в 
государственном управлении, взаимодействии государства и граждан, бизнес-процессах и 
хозяйственной деятельности. Пространственные данные сегодня позволяют решать жизненно 
важные для общества задачи, способствуют развитию экономики и повышению инвестиционного 
потенциала территорий. Ускоренные темпы   цифровизации   и   переориентация   экономики в 
современных условиях ставят государство перед необходимостью существенных изменений в 
производстве, хранении и использовании пространственных данных: на смену разрозненным 
ресурсам и выверке сведений в «ручном» режиме должно прийти комплексное управление на 
базе новых технологий. Какие антикризисные возможности откроет перед нами консолидация 
пространственных данных? Как цифровые инструменты помогут управлять земельными 
ресурсами? Какие эффекты от создания национальной системы пространственных данных 
получат государство и бизнес? 
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Модератор: 

• Никита Анисимов, Ректор, Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

Выступающие: 

• Борко Драшкович, Директор, Республиканское геодезическое управление Республики 
Сербия 

• Владимир Кошелев, Первый заместитель председателя комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 

• Дмитрий Матусевич, Председатель, Государственный комитет по имуществу 
Республики Беларусь 

• Дмитрий Махонин, Губернатор Пермского края 

• Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан 

• Олег Скуфинский, Руководитель, Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) 

• Дилшод Султанов, Заместитель Министра финансов Республики Узбекистан 

• Ирек Файзуллин, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

• Владислав Жданов, Директор, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 

• Надежда Камынина, Ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
геодезии и картографии» 

• Сергей Карутин, Генеральный директор, АО «Роскартография» 

• Денис Филиппов, Заместитель генерального директора, АО «ДОМ.РФ» 
  

09:00–10:15 

Павильон G 
конференц-зал G4 

Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Здоровье поколений в основе демографической политики 

Программа демографического развития России, ориентированная на достижение устойчивого 
роста численности населения к 2030 году и увеличение продолжительности жизни, должна 
решить три стратегические задачи: снижение смертности, повышение рождаемости, а также 
воспитание общества в парадигме ответственности за здоровье. Для решения задач 
демографической повестки необходима комплексная межведомственная реализация 
медицинских, социально-экономических и культурологических мероприятий, где помимо защиты 
здоровья семьи и стратегий укрепления социальных гарантий ключевое место занимает 
формирование здоровьесберегающей среды. Санитарное просвещение, профилактика рисков, 
раннее выявление заболеваний и лечение в сочетании с нравственным воспитанием, 
закреплением в общественном сознании уважения семейных ценностей могут обеспечить стране 
максимальный демографический эффект и способствовать экономическому росту. Как преломить 
тренд падения рождаемости? Какие меры помогут решить проблему сверхсмертности, особенно 
среди мужчин трудоспособного возраста? Почему здоровьесбережение – драйвер 
экономического развития? Какие факторы развития здоровьесберегающей среды требует 
сегодня первоочередной государственной проработки? Как мотивировать общество к ведению 
здорового образа жизни, ответственному отношению всей семьи к своему здоровью? 

  

Модераторы: 

• Олег Аполихин, Директор, Научно-исследовательский институт урологии и 
интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина - филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный 
специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
репродуктивному здоровью 

• Александр Галушка, Заместитель секретаря, Общественная палата Российской 
Федерации 

Выступающие: 

• Мария Грудина, Идеолог, основатель, «Курорт Первая Линия. Health Care Resort» 
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• Наталья Долгушина, Заместитель директора – руководитель департамента 
организации научной деятельности, ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

• Ольга Кобякова, Директор, ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 
организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

• Сергей Рыбальченко, Генеральный директор, АНО «Институт научно-общественной 
экспертизы» 

• Олег Салагай, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 
(онлайн) 

• Марк Слютер, Генеральный директор, Портавита Хелс 

• Игорь Шадеркин, Заведующий лабораторией электронного здравоохранения, ФГАОУ 
ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

• Марина Ипполитова, Главный врач, СПБ ГБУЗ «Городской центр охраны 
репродуктивного здоровья подростков «Ювента» 

• Екатерина Молюкова, Руководитель программ, член правления, Благотворительный 
фонд Amway 

• Наталья Москвитина, Член Общественной палаты Российской Федерации; ведущая, 
телеканал «Спас»; соучредитель, президент, Благотворительный фонд поддержки 
семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» 

• Татьяна Толстова, Председатель, Ленинградское областное региональное отделение 
Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» 

  

09:00–10:15 

Павильон G 
конференц-зал G5 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Интеграция для развития: новые горизонты 

В конце прошлого года Содружеству Независимых Государств исполнилось 30 лет. Интеграция в 
рамках СНГ доказала свою жизнеспособность. Сегодня СНГ – это не только площадка для 
диалога, а реально действующий инструмент поддержки и развития исторически сложившихся 
торгово-экономических и гуманитарных связей. На постсоветском пространстве параллельно 
работают форматы разной интеграционной глубины, такие как Союзное государство России и 
Беларуси, Евразийский экономический союз. Они, однако, не конкурируют, а дополняют друг 
друга. Сейчас уже очевидно, что сделанная в свое время ставка на разноуровневую и 
разноскоростную интеграцию, давшая партнерам по Содружеству возможность выбирать формат 
своего участия, оказалась правильной. Можно ли говорить о том, что постсоветское пространство 
стало своего рода всемирной лабораторией интеграционных процессов? Каково место этих 
процессов в мирохозяйственных связях? Все эти объединения работают прежде всего на 
экономику, но только ли экономика является движущей силой интеграционных процессов? Что 
является поступательной интеграцией для стран постсоветского пространства? Какова роль этих 
объединений в преодолении негативных последствий пандемии и построении новой мировой 
экономики постковидной эпохи? Какие направления взаимодействия в рамках СНГ должны стать 
ключевыми с учетом этих интеграционных процессов и общей внешнеполитической и 
экономической ситуации в регионе и в мире? 

  

Модератор: 

• Алексей Бобровский, Экономический обозреватель 

Выступающие: 

• Сергей Глазьев, Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике, 
Евразийская экономическая комиссия 

• Сергей Лебедев, Председатель исполнительного комитета – исполнительный 
секретарь Содружества Независимых Государств 

• Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства России и 
Белоруссии 

• Мухамметгелди Сердаров, Министр финансов и экономики Туркменистана 

• Бахыт Султанов, Председатель, Экономический совет Содружества Независимых 
Государств; Заместитель Премьер-министра – Министр торговли и интеграции 
Республики Казахстан 
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Участник дискуссии: 

• Игорь Максимцев, Ректор, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет»; председатель, Экспертный совет по экономике при 
Межпарламентской Ассамблее государств — участников Содружества Независимых 
Государств 

  

09:00–10:15 

Павильон G 
конференц-зал G6 

Бизнес-диалог 

Россия – Китай 

В сложившейся ситуации как никогда актуальной становится роль деловых ассоциаций с 
российской и китайской стороны как открытых платформ по обслуживанию нужд российско-
китайского торгово-экономического сотрудничества, которые способны направить в правильное 
русло процесс восстановления старых и появления новых хозяйственных связей, обеспечить 
необходимый диалог между бизнес-сообществом и администрацией как на региональном, так и 
на федеральном или центральном уровне. При этом важно услышать реальные потребности 
рынка и как можно скорее приступить к поиску оптимальных решений. Российско-китайское 
торгово-экономическое сотрудничество сталкивается с беспрецедентными вызовами, но 
перспектива его широка и сегодня есть все возможности. Каким образом должны проявить себя 
– стимулировать равноправное взаимовыгодное сотрудничество и совместное развитие – 
центральные органы власти, администрации регионов, предприятия и отраслевые ассоциации в 
целях реализации целей по достижению товарооборота в 200 млрд долларов к 2024 году и 
продвижению процесса высококачественного сотрудничества между нашими странами? Каким 
образом продолжать начатое и продвигать более обширное, многоотраслевое и глубокое 
сотрудничество между нашими странами? 

  

Модераторы: 

• Кирилл Бабаев, Директор, Институт Дальнего Востока Российской академии наук 
(ИДВ РАН) 

• Чжоу Лицюнь, Президент, Союз китайских предпринимателей в России 

Выступающие: 

• Алексей Дахновский, Торговый представитель Российской Федерации в Китайской 
Народной Республике (онлайн) 

• Евгений Маркин, Исполнительный директор, Российско-Китайский деловой совет 

• Карен Овсепян, Генеральный директор, ООО «Забайкальский зерновой терминал» 

• Сергей Павлов, Первый заместитель генерального директора, ОАО «Российские 
железные дороги» 

• Владимир Падалко, Вице-президент, Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации 

• Чжан Синьчжу, Директор правления, Демонстрационная зона Шанхайской 
организации сотрудничества Циндао (онлайн) 

• Чжан Ханьхуэй, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной 
Республики в Российской Федерации (онлайн) 

• Жэнь Хунбинь, Председатель, Китайский комитет содействия развитию 
международной торговли; председатель, Российско-Китайский деловой совет 
(онлайн) 

• Хуан Чжаохуэй, Генеральный директор, председатель правления, China International 
Capital Corporation Limited (онлайн) 

• Чэнь Чжиган, Генеральный директор, Российско-Китайский бизнес-парк 

• Артем Шаров, Председатель совета директоров, Российская торговая компания (РТК) 
в Китае (онлайн) 

• Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 
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09:00–10:15 

Павильон G 
конференц-зал G7 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Национальный бренд «Сделано в России»: потребительский и бизнес-
патриотизм на службе импортозамещения 

Теперь не только бренд и символ: новые вызовы привели к созданию всероссийского движения 
«Сделано в России». Тысячи предпринимателей и сотни тысяч граждан подняли общий лозунг 
«Сделано в России». Сегодня производителям и потребителям уже доступна единая 
информационная система «Сделано в России»: свою работу начинают десятки цифровых 
сервисов и специальных проектов. На создавшиеся вызовы для российской экономики бизнес, 
граждане и государство ответили широким подъемом бизнес-патриотизма по всей стране. 
Согласно последнему исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), 68% населения России уверены, что российские компании смогут заместить 
иностранные в полном или в большем объеме, 66% предпочтут российские товары иностранным, 
а 57% уверены в превосходстве качества отечественных товаров над иностранными. Эти данные 
говорят о широких возможностях и открывающихся перспективах для реальной поддержки и 
развития импортозамещения в России, в рамках которого всем акторам процессов 
импортозамещения и продвижения национального бренда «Сделано в России», безусловно, 
придется найти единую стратегию развития конечному бенефициару, которым должно стать 
государство и общество. Как повысить и одновременно удовлетворить спрос на отечественную 
продукцию? Какими мягкими и жесткими механизмами можно обеспечить гарантию и стандарты 
качества продукции? Чем государство может помочь в укреплении позиций компаний, занятых в 
импортозамещении? Какие запросы у граждан на информацию о российских товарах? Что 
позволит сделанным в России товарам более эффективно продвигаться на внутреннем и 
внешних рынках? Какие новые рынки для сбыта продукции открываются за рубежом и как 
государство поддержит экспортеров в условиях разрыва логистических цепочек и санкций в 
отношении финансовых операций? Какой ДНК ценностей и смыслов должен быть заложен в 
национальный бренд «Сделано в России»? Какие специальные проекты, сервисы, медиаконтент 
и иные решения может предложить экосистема «Сделано в России» бизнесу и потребителям? 

  

Модератор: 

• Михаил Садченков, Генеральный директор, Национальный бренд «Сделано в 
России» 

Выступающие: 

• Игорь Бухаров, Президент, Федерация рестораторов и отельеров 

• Анна Дычева-Смирнова, Управляющий директор, EXPOVISIONRUS 

• Сэмми Котвани, Президент, Индийский Бизнес Альянс (ИБА) 

• Яна Лантратова, Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по просвещению 

• Сергей Морозов, Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по региональной политике и местному 
самоуправлению 

• Максим Протасов, Руководитель, АНО «Российская система качества» (Роскачество) 

• Денис Секиринский, Заместитель начальника Управления Президента Российской 
Федерации по научно-образовательной политике 

Участник дискуссии: 

• Алексей Кожевников, Вице‑президент, Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

  

09:00–10:15 

Павильон H 
Зал Краснодарского 
края 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Мировой океан и глобальные трансформации: какой флот нужен России и 
миру? 

Два года назад пандемия обнажила критическую уязвимость мировой экономики от перебоев в 
морских перевозках. Сегодня, в условиях крупнейшей в истории экономической войны на Западе 
и карантинных ограничений на Востоке, международная морская торговля оказалась под 
беспрецедентным давлением. Ограничение свободы судоходства, на чью долю приходится до 
90% всех перемещаемых грузов планеты, приводит к многократному росту издержек, разрыву 
отлаженных за десятилетия маршрутов, повсеместному разгону инфляции. Российский торговый 
флот столкнулся с масштабным санкционным давлением, вызванным стремлением исключить 
страну из глобальных логистических цепочек. В сложившихся обстоятельствах на первый план 
выходит задача выстраивания новой связанности стран и регионов. Это потребует переоткрытия 
внутренних водных путей, форсированного развития перспективных морских маршрутов – и 
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нового флота, который сможет на них работать и их обслуживать. Каким он будет и возможно ли 
вообще «переключить» логистику на новые торговые пути? Как обеспечить круглогодичную 
навигацию и встроить российские реки в международные транспортные коридоры? Каков 
потенциал Северного морского пути и почему программа ледоколостроения особенно актуальна 
сегодня? Где российскому судостроению привлекать инвестиции в условиях внешних 
ограничений? 

  

Модератор: 

• Иван Тимофеев, Программный директор, Клуб «Валдай»; программный директор, 
Российский совет по международным делам; доцент, Московский государственный 
институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации (МГИМО МИД России) 

Выступающие: 

• Иван Демченко, Акционер, ООО «Новосталь-М» 

• Виктор Евтухов, Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации 

• Игорь Левитин, Помощник Президента Российской Федерации 

• Кирилл Липа, Генеральный директор, АО «Трансмашхолдинг» 

• Алексей Рахманов, Председатель правления, генеральный директор, АО 
«Объединенная судостроительная корпорация» 

• Вячеслав Фетисов, Депутат Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации; посол доброй воли, Программа Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП); председатель, Всероссийское общество охраны 
природы 

• Илья Шестаков, Руководитель, Федеральное агентство по рыболовству 
(Росрыболовство) 

Участники дискуссии: 

• Ксения Боломатова, Заместитель генерального директора, АО «Объединенная 
зерновая компания» 

• Станислав Георгиевский, Вице-президент, АО «Российский экспортный центр» 

• Эдуард Зернин, Председатель Совета директоров, Агрокорпорация «БИО-ТОН»; 
Председатель правления, Союз экспортеров зерна 

• Сатиш Сони, Вице-адмирал; командир, Национальная академия обороны (NDA) 
(1976–2016 гг.) 

  

09:00–10:15 

Павильон H 
конференц-зал H23 (2-
й этаж) 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Устойчивое развитие для будущих поколений: на пути к достижению целей 

Вопросы достижения целей устойчивого развития, в том числе обеспечения достойной работой и 
содействия экономическому росту, уменьшения неравенства, ликвидации голода, нищеты, 
борьбы с изменениями климата, экологии, чистой воды, недорогостоящей и чистой энергии, 
качественного образования и ряд других, активно обсуждаются на ведущих мировых 
дискуссионных площадках. Большинство целей и задач устойчивого развития уже в той или иной 
мере заложены в основные стратегические и программные документы государств. В условиях 
новой экономической и геополитической реальности мировое сообщество сталкивается с новыми 
вызовами в достижении ЦУР. Для Российской Федерации принципиально важно сохранить 
заданный курс и взятые обязательства на благо будущих поколений. Каковы результаты 
Российской Федерации в достижении целей устойчивого развития? Как текущая экономическая и 
геополитическая обстановка отразятся на достижении ЦУР к 2030 году и какие финансовые 
ресурсы для этого потребуются? Какова роль государства, бизнеса, науки и гражданского 
общества в достижении ЦУР и как организовать их эффективную коллаборацию? Как построить 
«зеленое» будущее Российской Федерации в новых экономических и политических условиях, и 
есть ли в них место климатической повестке? Финансирование устойчивого развития: как 
запустить инвестиционные механизмы в условиях переосмысления экономических моделей, в 
том числе на региональном уровне? Какую роль играет банковский сектор в реализации мер по 
достижению ЦУР? 

  

Модератор: 

• Иван Лобанов, Ректор, ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова» 



 

 

12 

Выступающие: 

• Андрей Бугров, Неисполнительный директор, ПАО «ГМК «Норильский никель» 

• Константин Долгов, Заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике 

• Ирфан Икбал Шейх, Президент, Федерация торгово-промышленных палат Пакистана 
(FPCCI) 

• Павел Малков, Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области 

• Сергей Мачехин, Заместитель генерального директора по проектному инжинирингу, 
устойчивому развитию и международному сотрудничеству, ПАО «РусГидро» 

• Борис Порфирьев, Научный руководитель, Институт народнохозяйственного 
прогнозирования Российской академии наук 

• Наталья Третьяк, Первый вице-президент, «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

• Руслан Эдельгериев, Советник Президента Российской Федерации; специальный 
представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата 

Участники дискуссии: 

• Ольга Дергунова, Заместитель президента – председателя правления, Банк ВТБ 
(ПАО); директор, Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного 
университета (ВШМ СПбГУ) 

• Сергей Егоренко, Заместитель руководителя, Федеральная служба государственной 
статистики 

• Алексей Федоров, Руководитель научной группы «Квантовые информационные 
технологии», Российский квантовый центр 

• Ван Ци, Директор, Институт стратегического сотрудничества между Китаем и Россией, 
Университет Цинхуа (онлайн) 

  

09:00–10:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D4 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Глобальное стратегическое планирование: взгляды и перспективы 

Вызовы и тренды XXI века – нарастание глобальной миграции, глобальное потепление и 
ухудшение условий жизни в отдельных частях земного шара, дефицит ресурсов и 
переосмысление материальной экономики, рост численности и старение населения – могут иметь 
значительно более серьезные последствия, чем все, с чем человечество сталкивалось до сих 
пор. Вместе с этим в условиях глобального геополитического, стратегического и экономического 
противостояния формирование повестки будущего становится все более затруднительным. В то 
же время в мире созданы инструменты и институты, которые открывают ранее не 
существовавшие возможности: мировые институты накопления научных знаний, институты 
управления мегапроектами, глобальная коммуникационная сеть, глобальная транспортная 
система и другие. В текущих условиях крайне важно проводить открытые дискуссии относительно 
образа будущего, обмениваться опытом по решению актуальных задач. Особое значение 
приобретают институты стратегических исследований и планирования в разных странах, 
заинтересованные в формировании устойчивых моделей будущего развития. Обмен знаниями, 
видением ситуации между такими институтами является ключевым источником для 
формирования наиболее эффективных решений. Какие ответы формируют страны мира на 
существующие глобальные вызовы? Как меняются ориентиры и цели социально-экономического 
и инновационно-технологического развития? Какие социально-экономические факторы 
благополучия граждан станут превалирующими в будущем? Какие инструменты влияния на 
данные факторы необходимо внедрять уже сейчас? Какую роль могут взять на себя институты 
стратегических исследований и планирования в новых условиях? 

  

Модератор: 

• Дмитрий Песков, Директор направления «Молодые профессионалы», Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ); генеральный 
директор, АНО «Платформа Национальной технологической инициативы»; 
специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам 
цифрового и технологического развития 

Выступающие: 

• Владимир Мау, Ректор, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

• Ненад Попович, Министр по инновациям и технологическому развитию, 
Правительство Республики Сербия 
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• Еркин Тукумов, Директор, Казахстанский институт стратегических исследований при 
Президенте Республики Казахстан (КИСИ) (онлайн) 

• Светлана Чупшева, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов (АСИ) 

• Роберт Эйджи, Президент, главный исполнительный директор, Американская 
торговая палата в России 

  

09:00–10:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал E11 

Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом 

Развернутая странами «коллективного Запада» антироссийская кампания по тотальному 
подавлению всего, что связано с Россией, ее историей и культурой, русским языком, наглядно 
продемонстрировала истинные мировоззренческие установки сторонников неолиберализма. 
Геополитические интересы оказались важней провозглашенных самим же Западом норм и 
ценностей демократии. В русофобском запале политтехнологи используют двойные стандарты, 
односторонние санкционные механизмы в области прав человека, представляющие, по сути, 
инструменты нелегитимного давления на неугодные государства и их граждан, противоречащие 
базовым принципам международного права. С началом специальной военной операции на 
Украине россияне и наши соотечественники столкнулись в ряде западных стран с 
беспрецедентной по своим масштабам дискриминацией по принципу принадлежности к русскому 
миру. С попытками «отменить Россию» Запад окончательно подтвердил ущербность 
ультралиберализма, его несоответствие идеалам либеральной демократии на фундаментальном 
уровне. Как нейтрализовать антироссийские настроения политико-идеологического 
происхождения за рубежом? Как бороться с дискриминацией? Какие меры принимаются для 
оказания помощи лицам, которые столкнулись на Западе с различными формами притеснений и 
ограничений? 

  

Модератор: 

• Михаил Шахназаров, Журналист, публицист 

Выступающие: 

• Елена Брэнсон, Председатель КСОРС США, (2018-2021гг); основатель общественной 
организации «Вместе с Россией» 

• Алексей Есаков, Правозащитник 

• Мария Захарова, Директор департамента информации и печати, Министерство 
иностранных дел Российской Федерации 

• Марат Касем, Шеф-редактор, Sputnik Литва 

• Дмитрий Киселев, Генеральный директор, МИА «Россия сегодня» 

• Олег Никитин, Предприниматель 

• Тимофей Сергейцев, Общественный деятель, писатель, журналист 

• Константин Ярошенко, Общественный деятель 
  

11:00–12:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B1 

Бизнес-диалог 

Россия – Египет 

На протяжении многих лет Египет является одним из ключевых торговых партнеров России в 
Африке. Интерес российского и египетского бизнеса к реализации совместных проектов 
возрастает. Стороны уделяют большое значение создаваемой в экономической зоне Суэцкого 
канала российской промышленной зоны, способной придать новый импульс углублению 
индустриальной кооперация между двумя странами и стать для российских предприятий 
входными воротами на рынки ряда других стран африканского континента. Какие возможности 
для сотрудничества России и Египта возникают в условиях новой экономической реальности? 
Какие направления экономического и инвестиционного взаимодействия являются наиболее 
перспективными? Что может послужить дополнительным стимулом для реализации совместных 
проектов в новых сферах? Какими мы видим российско-египетские экономические отношения к 
2030 году? 

  

Модератор: 

• Ирина Абрамова, Директор, ФГБУН Институт Африки Российской академии наук 
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Выступающие: 

• Даниил Алгульян, Заместитель председателя, ВЭБ.РФ 

• Валейд Гамалелдиен, Вице-президент, Генеральное управление экономической 
зоны, Суэцкий канал (SCZONE) по вопросам инвестиций и продвижения 

• Невин Гамея, Министр промышленности и торговли Арабской Республики Египет 

• Татьяна Гвилава, Председатель, Российско-Арабский Деловой Совет; президент, 
Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса» 

• Мохамед Кассем, Председатель, Египетская ассоциация экспортеров, Expolink 

• Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации 

• Михаил Орлов, Председатель, Российско-Египетский деловой совет 

• Андрей Слепнев, Член Коллегии (Министр) по торговле, Евразийская экономическая 
комиссия 

Участники дискуссии: 

• Артем Леденев, Заместитель генерального директора, АО «Трансмашхолдинг» 

• Игорь Морозов, Член комитета Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по экономической политике 

  

11:00–12:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B3 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Страны БРИКС: углубляя торгово-экономическое сотрудничество 

В последние годы экономики всех стран мира столкнулись с беспрецедентными вызовами и 
испытаниями. Традиционные схемы сотрудничества и формы делового взаимодействия 
претерпели существенные изменения. Весь мир ждет позитивных новостей, драйверов, которые 
смогли бы заново запустить мировую экономику, придав ей новый импульс к росту. Объединение 
БРИКС обладает колоссальным потенциалом торгово-экономического сотрудничества. В 2022 
году председательство в БРИКС переходит к Китаю. Какие новые идеи предложит Пекин для 
активизации сотрудничества внутри стран «пятерки»? Как максимально эффективно 
задействовать механизмы БРИКС для вывода национальных экономик и в целом глобальной 
экономики на новый уровень развития? Какие отрасли национальных экономик стран БРИКС 
будут иметь наибольшую конкурентоспособность в новых условиях? 

  

Модератор: 

• Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

Выступающие: 

• Алексей Кулапин, Генеральный директор, ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство» (РЭА) Минэнерго России 

• Буси Мабуза, Председатель,  Корпорация промышленного развития Южной Африки 
(онлайн) 

• Сергей Павлов, Первый заместитель генерального директора, ОАО «Российские 
железные дороги» 

• Михаил Рыбников, Генеральный директор, член правления, член совета директоров, 
ПАО «ФосАгро» 

• Сергей Сторчак, Старший банкир, ВЭБ.РФ 

• Анил Суклал, Шерпа Южно-Африканской Республики в БРИКС (онлайн) 

• Сун Ян, Генеральный секретарь, Китайская национальная часть делового совета 
БРИКС (онлайн) 

Участники дискуссии: 

• Сэмми Котвани, Президент, Индийский Бизнес Альянс (ИБА) 

• Александр Осипов, Губернатор Забайкальского края 
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11:00–12:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B4  

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Музеефикация городов или урбанизация будущего 

При поддержке ПАО «Газпром» 

Значительная часть общественной дискуссии о городах со значимым историческим наследием 
разворачивается вокруг противоречий – урбанизация или музеефикация, развитие или 
консервация. С одной стороны, никто не будет отрицать важность сохранения исторической 
среды, ведь город – это пространство истории. Преемственность городской культуры – одна из 
причин, почему мы выбираем тот или иной город для жизни. С другой стороны, город – это 
постоянное обновление. Возможность участия в этом социальном процессе тоже одна из причин, 
почему мы выбираем город для жизни. Но обновление зачастую травматично, как для жителей, 
так и для городских институций. Как городу соблюсти баланс, дать возможность развиваться, 
изменяться и при этом сохранить имеющееся, сделать его более доступным и осязаемым? 

  

Модераторы: 

• Милена Орлова, Главный редактор, The Art Newspaper Russia 

• Лиза Савина, Соучредитель, Фонд культурных инициатив Sparta 

Выступающие: 

• Борис Бернаскони, Основатель, Бюро Bernaskoni 

• Мунир Бушенаки, Действующий директор, Арабский региональный центр всемирного 
наследия (онлайн) 

• Фабио Каччатори, Основатель, Illogic; основатель, Digital Expo 

• Зорина Мыскова, Директор, Фонд «Эрмитаж XXI век» 

• Алиса Прудникова, Программный директор, Фонд V–A–C, Дом культуры «ГЭС-2» 

• Анна Трапкова, Генеральный директор, Музей Москвы 

• Антон Финогенов, Заместитель генерального директора, Фонд ДОМ.РФ 
  

11:00–12:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D1 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Электроэнергетика в период перемен 

Энергетика всегда выступала опорой для российской экономики. Ее первоочередной задачей и 
сегодня остается стабильное и надежное энергоснабжение миллионов внутренних потребителей. 
Особую важность эта задача приобретает в условиях внешних вызовов. Для обеспечения емкого 
и устойчивого растущего внутреннего рынка сегодня, как никогда, необходим системный подход, 
при котором важно определить отраслевые и региональные точки роста, ключевые приоритеты 
развития, и шаг за шагом их реализовать. Какие требования к отраслям ТЭК предъявляют 
различные сектора российской экономики в условиях глобальных перемен? Какие потребности в 
сфере энергетики, в частности, инфраструктурные, испытывают регионы страны? Какие 
изменения нужно внести как в антикризисное управление, так и в стратегическое планирование в 
сфере энергетики? Как повысить эффективность межведомственного взаимодействия в новых 
условиях? 

  

Модератор: 

• Александра Суворова, Телеведущая, телеканал «Россия 24» 

Выступающие: 

• Дмитрий Конов, Член совета, Российский союз химиков 

• Борис Марцинкевич, Главный редактор, Аналитический онлайн-журнал 
«Геоэнергетика ИФО» 

• Федор Опадчий, Председатель правления, АО «Системный оператор Единой 
энергетической системы» 

• Андрей Рюмин, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «Россети» 

• Алексей Текслер, Губернатор Челябинской области 

• Виктор Хмарин, Председатель правления, генеральный директор, ПАО «РусГидро» 

• Николай Шульгинов, Министр энергетики Российской Федерации 
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11:00–12:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D3 

Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20) 

Сегодня международное сотрудничество переживает непростые времена. Обостряются 
застарелые структурные и конъюнктурные проблемы и дисбалансы, что приводит к 
стремительным изменениям международной политико-экономической системы. В числе 
ключевых задач национального и международного развития, решение которых необходимо для 
ответа на важнейшие вызовы: эффективное развитие человеческого капитала и создание новых 
производительных рабочих мест с учетом новых форм занятости, устранение разрывов в 
цепочках поставок и противодействие односторонним санкциям, устранение инфраструктурных 
разрывов и обеспечение устойчивого взаимовыгодного развития в новых условиях. В этой связи 
все большее значение приобретает инклюзивный и комплексный диалог ведущих многосторонних 
институтов, таких как «Группа двадцати» (G20) и действующих под ее эгидой группах 
взаимодействия, ключевой из которых выступает «Деловая двадцатка (B20), которая 
осуществляет выработку рекомендаций для лидеров G20. Конструктивное взаимодействие на 
данных площадках вносит существенный вклад в формирование устойчивых «правил игры» в 
мировой экономике, отражающих позиции всех заинтересованных сторон. Какими должны быть 
эффективные шаги для преодоления существующих вызовов и противоречий в глобальной 
экономике? На чем должно строиться сотрудничество государств и бизнеса в преодолении 
существующих разрывов и обеспечении устойчивого развития? Какими должны быть цели и 
задачи повышения эффективности системы международного многостороннего сотрудничества? 

  

Модератор: 

• Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 

Выступающие: 

• Андрей Бугров, Член правления, заместитель председателя комитета по 
корпоративным отношениям, Российский союз промышленников и предпринимателей 
(РСПП) ; член, Целевая группа по добросовестности и соблюдению требований B20 

• Жумабек Жаныкулов, Председатель президиума, Объединение юридических лиц в 
форме ассоциации «Национальная Конфедерация работодателей 
(предпринимателей) Республики Казахстан» 

• Данил Ибраев, Председатель президиума – президент, Деловой совет ЕАЭС; 
председатель совета, НП «Евразийский центр интеграционных исследований и 
коммуникаций» 

• Светлана Лукаш, Заместитель начальника Экспертного управления Президента 
Российской Федерации; шерпа России в «Группе двадцати» 

• Ризал Лукман, Шерпа Индонезии в «Группе двадцати» (онлайн) 

• Анастасия Михайлова, Директор дирекции по коммуникациям, ПАО «Группа 
Черкизово» 

• Хосе Антонио Морато Тавареш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Индонезия в Российской Федерации 

• Дмитрий Пристансков, Статс-секретарь – вице-президент, ПАО «ГМК Норильский 
никель»; член, Целевая группа по вопросам финансирования и инфраструктуры В20 

• Сергей Твердохлеб, Генеральный директор, АО «Минерально-химическая компания 
«ЕвроХим»; член совета директоров, АО «СУЭК» 

  

11:00–12:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D4 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Российский финансовый сектор в новых условиях 

При поддержке Сбера 

Финансовый рынок первым принял на себя удар антироссийских санкций. Запрет крупнейшим 
российским банкам оказывать финансовые услуги за границей, заморозка их зарубежных активов, 
отключение от SWIFT, удаление банковских приложений из Google Play и App Store, уход из 
России крупнейших платёжных систем, запрет на поставку в страну банкнот евро и долларов – 
всё это стало для российской финансовой системы серьёзным испытанием на прочность и 
гибкость. Текущая ситуация заставляет российские компании серьёзно пересматривать свои 
бизнес-модели и искать альтернативные источники инвестиций. Удовлетворить новые 
потребности бизнеса – большой вызов для финансовой системы. Как будет развиваться 
российская финансовая система в новых условиях? Можно ли отказаться от ограничений на 
потоки капиталов? Каких мер поддержки бизнес ждет от государства и банков? Как стимулировать 
инвестиции в российскую экономику? Как будет развиваться рынок финтеха? 
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Модератор: 

• Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления, ПАО Сбербанк 

Выступающие: 

• Илья Торосов, Первый заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

• Сергей Хотимский, Первый заместитель председателя правления, ПАО 
«Совкомбанк» 

• Владимир Чистюхин, Первый заместитель председателя, Центральный банк 
Российской Федерации (Банк России) 

• Игорь Шувалов, Председатель, ВЭБ.РФ 
  

11:00–12:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал E11 

Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Структурные изменения: новый путь Рунета 

При поддержке VK 

За последние несколько месяцев произошли структурные сдвиги в российском интернете. Какой 
путь развития ждет Рунет? Как меняются стратегии и приоритеты бизнеса? Как привлекать и 
удерживать людей, которые могут и хотят менять российский ИТ-рынок? Какие меры поддержки 
нужны отрасли со стороны государства? За чем будущее индустрии: за более жесткой и 
диверсифицированной конкуренцией или за коллаборациями и стратегическими партнерствами? 

  

Модератор: 

• Сергей Плуготаренко, Директор, Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) 

Выступающие: 

• Евгений Касперский, Генеральный директор, АО «Лаборатория Касперского» 

• Владимир Кириенко, Генеральный директор, VK 

• Дмитрий Крутов, Генеральный директор, Skillbox 

• Валентин Смоляков, Исполнительный директор, Ассоциация Коммуникационных 
Агенств России (АКАР) 

• Максут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

  

11:00–12:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал E12 

Бизнес-диалог 

Россия – Турция: эффективное бизнес-партнерство 

При поддержке АО «Российский экспортный центр» 

На фоне изменения внешнеэкономической конъюнктуры позиция такого традиционного 
дружественного торгового партнера России, как Турция, открывает новые горизонты для 
экономического сотрудничества обеих стран. Сейчас у турецких компаний есть перспектива 
занять освободившиеся в России ниши, а Россия готова развивать взаимовыгодное 
сотрудничество. Промышленность, сельское хозяйство, промышленная кооперация, энергетика 
для экспорта и выхода на рынки третьих стран – ключевые направления диалога российского и 
турецкого бизнеса. Какие возможности открывает бизнес наших стран сегодня? Как он собирается 
их реализовывать? На рынки каких третьих стран Россия и Турция «строят мосты»? 
  

11:00–12:15 

Павильон F 
конференц-зал F1 

Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

В поиске новых смыслов: наука, культура и спорт 

Когда мир меняется на наших глазах с космической скоростью, когда совершенно непонятно, что 
будет завтра, когда кто-то из родных и друзей в одночасье стал врагом, когда у некоторых людей 
«земля уходит из-под ног», а некоторые вообще уходят в мир иной в расцвете сил и лет, то теряя 
привычные опоры, можно потерять и сам смысл жизни. На какое-то время смыслом жизни может 
стать просто выживание – моральное, эмоциональное и даже физическое. Но при этом стоит 
всегда помнить, что каждый кризис в жизни может вести как к деградации, к падению, к краху, так 
и к новым целям, смыслам, вершинам. И сейчас самое время провести ревизию того, на что мы 
можем опираться. Понять, от чего пришла пора отказаться. Понять, что было лишнего, 
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ненастоящего, наносного, с большой вероятностью, навязанного извне. И надо не просто 
прожить, переждать какое-то время, чтобы осмыслить все, что происходит с нами, но найти новые 
цели и смыслы или укрепиться в тех, которые у вас были, не забывая о том, что наша жизнь 
быстротечна. Нам необходимо адаптироваться к новым жизненным условиям, переживая то, что 
называется кризисами, но не всегда нам легко признаться в том, что нужны новые смыслы. Всем 
нам хочется волшебной таблетки или чтобы кто-то сказал, где и как искать новый смысл. За этим 
люди часто ходят к гадалкам и астрологам. Но проблема в том, что готовые рецепты обычно не 
работают. Никто за нас не решит, что нам делать, потому что только мы знаем, что нам подходит, 
а что – нет. И тут выход один – много пробовать, экспериментировать. Наука, культура и спорт 
столкнулись с абсолютно новыми вызовами, о которых никто даже помыслить не мог, возникла 
даже новая культура отмены – отмена культуры. Мы всегда говорили о том, что и наука, и 
культура, и спорт – вне политики, но выяснилось, что это абсолютно не так. Какие новые смыслы 
нам «имеет смысл» искать? Какие задачи нам ставить в области международных отношений, 
которые изменились в одночасье? И помогут ли наука, культура и спорт создать новый, живой 
язык в отношениях в ситуации, когда старый неожиданно для всех стал мертвым? 

  

Модератор: 

• Максим Сафонов, Профессор, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

Выступающие: 

• Сергей Бугаев, Советский и российский художник, музыкант, актер 

• Валерий Гергиев, Художественный руководитель-директор, ФГБУК «Государственный 
академический Мариинский театр» 

• Алексей Маслов, Директор, Институт стран Азии и Африки, ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова» 

• Александр Медведев, Генеральный директор, Футбольный клуб «Зенит» 

• Юлия Морозова, Генеральный директор, Creative Production 

• Михаил Пиотровский, Генеральный директор, Государственный Эрмитаж 

• Александр Разумов, Генеральный директор, Международный научный центр 
адаптационной и восстановительной медицины 

• Александр Сергеев, Президент, Российская академия наук 

• Вячеслав Фетисов, Посол доброй воли, Программа Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП); председатель, Всероссийское общество охраны 
природы 

Участники дискуссии: 

• Виктория Бадтиева, Заведующая филиалом № 1, ГАУЗ «Московский научно-
практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 
медицины» Департамента здравоохранения города Москвы 

• Роман Карманов, Генеральный директор, Президентский фонд культурных инициатив 

• Игорь Коган, Директор, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, 
гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта» 

• Наталья Малинова, Коммерческий директор, ООО ВТБ Арена; генеральный директор, 
АНО Выставочный центр «Музей «Динамо» 

• Руслан Новиков, Генеральный директор, АО «Аргументы и факты» 

• Ольга Пилипенко, Член комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по образованию и науке 

  

11:00–12:15 

Павильон F 
конференц-зал F3 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Продовольственная безопасность: глобальные вызовы и возможности 

При поддержке Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) 

Мировые цены на продовольствие достигли небывало высокого уровня: в марте 2022 года 
среднее значение индекса составило 159,3 пункта – на 12,6% выше значения февраля, когда оно 
достигло рекордного пика за всю историю. ООН бьет тревогу: стремительно растущие цены на 
продукты питания, энергию и удобрения угрожают перерасти в глобальный голод 
катастрофических масштабов. По оценке Всемирной продовольственной программы ООН, уже в 
этом году он коснется 44 миллионов человек в 38 странах. Эксперты отмечают, что для ответа на 
беспрецедентный вызов, стоящий перед человечеством, необходимо отказаться от политически 
мотивированных ограничений и перейти к координации усилий и сотрудничеству на уровне 
мирового сообщества. И России, с ее уникальным агропромышленным потенциалом, здесь 



 

 

19 

отводится ключевая роль. Как российский АПК и отрасль минеральных удобрений преодолевают 
санкционные и логистические барьеры в поиске новых рынков сбыта продукции? Будет ли 
способствовать статус «продукции первой необходимости» сохранению бесперебойных поставок 
сельхозпродукции и агрохимии на планете? Остались ли у государств действенные механизмы 
сдерживания продовольственной инфляции? Поможет ли опыт пандемии справиться с новым 
витком кризиса или создаст негативный накопительный эффект для глобальной 
продовольственной системы на фоне стремительного роста населения Земли? 

  

Модератор: 

• Андрей Фурсенко, Помощник Президента Российской Федерации 

Выступающие: 

• Виктория Абрамченко, Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации 

• Родриго де Лима Баэна Соарес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной 
Республики Бразилия в Российской Федерации 

• Андрей Гурьев, Президент, Российская ассоциация производителей удобрений 
(РАПУ) 

• Олег Кобяков, Директор отделения по связям с Российской Федерацией, 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) 

• Мансух Мандавия, Министр здравоохранения и благополучия семьи Республики 
Индия; Министр химии и удобрений Республики Индия 

• Максим Решетников, Министр экономического развития Российской Федерации 

• Виталий Сергейчук, Старший вице-президент, Банк ВТБ (ПАО) 

• Жан-Батист Тиатьи Тин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сенегал в 
Российской Федерации 

• Александр Яковенко, Национальный координатор Российской Федерации по 
выполнению саммита ООН по продовольственным системам; Ректор, ФГБОУ ВО 
«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

Участники дискуссии: 

• Паван Капур, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Российской 
Федерации 

• Сергей Мамедов, Аудитор, Счетная палата Российской Федерации 

• Евгения Серова, Директор, Институт аграрных исследований, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

  

11:00–12:15 

Павильон F 
конференц-зал F20 (2-
й этаж) 

Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Интернационализация российского высшего образования в современных 
условиях 

Интернационализация образования стала определяющей характеристикой 
конкурентоспособности заведений высшего образования как на внешнем, так и на внутреннем 
контурах. Она обеспечивает интегрирование национального, межкультурного и глобального 
уровней в проведении совместных исследований и оказании сервисных услуг университетами и 
системами высшего образования. Новые реалии формируют новые задачи перед 
образовательным и научным сообществами России, реализация которых будет способствовать 
успешному равноправному диалогу России с иностранными партнерами. Каким образом 
российское образовательное и научное сообщество будет взаимодействовать с иностранными 
партнерами из «недружественных» стран? Какими видятся основные барьеры для выхода 
российских образовательных организаций на новые международные образовательные рынки? 
Как возможно использовать опыт сетевых университетов для интернационализации российского 
образования? Что необходимо изменить в региональной деятельности российских вузов? Какими 
видятся позитивные и негативные проявления интернационализации высшего образования? 

  

Модератор: 

• Павел Шевцов, Заместитель руководителя, Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) 

Выступающие: 

• Дмитрий Глушко, Исполняющий обязанности ректора, Национальный 
исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва 
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• Григорий Гуров, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской 
Федерации 

• Ирина Карелина, Исполнительный директор, Ассоциация «Глобальные 
университеты» 

• Виктор Кокшаров, Ректор, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

• Станислав Прокофьев, Ректор, ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) 

• Анатолий Торкунов, Ректор, Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 
(МГИМО МИД России) 

• Мохамед Эльсергани, Атташе по культуре; директор Бюро культуры, Посольство 
Арабской Республики Египет в Москве 

  

11:00–12:15 

Павильон G 
конференц-зал G1 

Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Производство вакцин: международное сотрудничество во имя здоровья 

Достижения последних десятилетий в области биотехнологии, иммунологии, молекулярной 
биологии и других смежных дисциплин позволили перейти к усовершенствованным вакцинам 
нового поколения, а проблемы сконцентрировались вокруг обеспечения массовости вакцинации 
и создания прочной доказательной базы эффективности и безопасности инновационных 
подходов. Однако возникают новые вызовы, связанные с появлением неизвестных ранее 
инфекций, развитием инфекционных эпидемий мирового масштаба. Сегодня, в условиях 
сложившейся геополитической обстановки, перед Российской Федерацией стоит задача 
недопущения отката в сфере разработки и производства вакцин, сохранения потенциала для 
дальнейшего развития отрасли. А мировому фармацевтическому сообществу необходимо 
опираться на гуманитарный аспект и консолидировать международный потенциал для разработки 
эффективных инструментов предупреждения инфекционных угроз с целью предотвращения их 
воздействия на социально-экономическую жизнь планеты. Какие возможны пути для реализации 
потенциала России в области обеспечения биологической безопасности нации в условиях новых 
вызовов? Какие инновационные разработки в области вакцинации могут оказать влияние на 
управление рисками биологической безопасности в мире? Готово ли мировое сообщество 
сохранить парадигму объединения усилий перед лицом опасности инфекционных эпидемий? 
Какую роль играет Россия в качестве международного партнера в деле предотвращения новых и 
возвращающихся инфекционных угроз в условиях новых вызовов? 

  

Модератор: 

• Эвелина Закамская, Главный редактор, Телеканал «Доктор» 

Выступающие: 

• Александр Гинцбург, Директор, ФГБУ «Национальный исследовательский центр 
эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

• Ханс Хенри П. Клюге, Директор Европейского регионального бюро, Всемирная 
организация здравоохранения (онлайн) 

• Лидия Михеева, Секретарь, Общественная палата Российской Федерации; 
председатель совета, ФГБУ «Исследовательский центр частного права при 
Президенте Российской Федерации» 

• Михаил Мурашко, Министр здравоохранения Российской Федерации 

• Александр Семенов, Доктор биологических наук; руководитель, Екатеринбургский 
научно-исследовательский институт вирусных инфекций, ФБУН «Государственный 
научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“» Роспотребнадзора 

• Вероника Скворцова, Руководитель, Федеральное медико-биологическое агентство 
(ФМБА России) 

• Константин Чернов, Директор по развитию, ФГБНУ «Федеральный научный центр 
исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова» 
Российской академии наук 

• Владимир Чехонин, Вице-президент, Российская академия наук; заведующий 
кафедрой медицинских нанобиотехнологий, РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
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11:00–12:15 

Павильон G 
конференц-зал G2  

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Новые вызовы – новая логистика 

При поддержке ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

В условиях внешнего санкционного давления нарушены существующие логистические цепочки. 
Запрет на полеты воздушных судов над территорией Российской Федерации, запрет на 
вхождение российских судов в иностранные порты, ограничение части железнодорожных 
перевозок – все это ломает привычные бизнес-процессы. С другой стороны, уход с российского 
рынка зарубежных компаний – производителей самолетов, комплектующих для поездов и 
грузовых автомобилей должен дать импульс развитию соответствующих отраслей внутри страны. 
Что нужно сделать для создания новых логистических коридоров? Какие меры поддержки 
необходимы сегодня отечественным производителям техники? Что необходимо предпринять, 
чтобы инфраструктура морских и железнодорожных перевозок отвечала потребностям 
российских промышленных предприятий в новых логистических цепочках? Потребуется ли 
создание новых портов и транспортных хабов внутри страны? Как выстроить безопасную 
логистическую сеть, устойчивую к внешним вызовам? 

  

Модератор: 

• Иван Федотов, Директор, Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) 

Выступающие: 

• Игорь Артамонов, Губернатор Липецкой области 

• Захарий Джиоев, Заместитель руководителя, Федеральное агентство морского и 
речного транспорта (Росморречфлот) 

• Виктор Евтухов, Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации 

• Валерий Казикаев, Председатель совета директоров, ООО «Удоканская медь» 

• Андрей Северилов, Председатель cовета директоров, ПАО «Дальневосточное 
морское пароходство» 

• Алексей Шило, Заместитель генерального директора – начальник Центра 
фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО), ОАО «Российские железные 
дороги» 

• Назим Эфендиев, Генеральный директор, ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

Участник дискуссии: 

• Иван Демченко, Акционер, ООО «Новосталь-М» 
  

11:00–12:15 

Павильон G 
конференц-зал G4 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Будущее банков: трансформация бизнес-возможностей 

При поддержке ПAO «Промсвязьбанк» 

В последние годы наблюдалось падение рентабельности банков: существенное влияние 
оказывали низкие процентные ставки, высокая конкуренция и активность крупнейших банков по 
построению экосистем, перспективы введения цифрового рубля. Происходил интенсивный отток 
депозитов из банков на фондовый рынок. В новых экономических условиях общий тренд на 
снижение банковской доходности сохраняется: так, например, ограничение эквайринговой 
комиссии снижает привлекательность карточных продуктов, а высокие процентные ставки 
сокращают объем кредитования, в том числе ипотечного. На этом фоне банкам необходимо 
решать давно назревшую задачу по технологической трансформации, в первую очередь 
связанную с импортозамещением иностранного ПО, и по замене вычислительного оборудования. 
Что ожидает банковскую систему в новых экономических условиях? Какие технологические 
инновации актуальны в условиях санкций, а какие наоборот отойдут на второй план? Есть ли 
способы снизить затраты банков за счет формирования общей технологической инфраструктуры 
и цифровизации отрасли? 

  

Модератор: 

• Игорь Максимцев, Ректор, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет» 

Выступающие: 

• Анатолий Аксаков, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по финансовому рынку 
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• Михаил Задорнов, Президент – председатель правления, ПАО Банк «ФК Открытие» 

• Владимир Комлев, Председатель правления, генеральный директор, АО «НСПК» 

• Ольга Скоробогатова, Первый заместитель председателя, Центральный банк 
Российской Федерации (Банк России) 

• Петр Фрадков, Председатель, ПAO «Промсвязьбанк» 

• Кирилл Царев, Первый заместитель Председателя Правления, Сбербанк 
  

11:00–12:15 

Павильон G 
конференц-зал G5 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Международная торговля углеродными единицами: российский потенциал 

При поддержке «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Задачи по адаптации экономики к изменению климата и снижению негативного воздействия на 
окружающую среду остаются актуальными. Декарбонизация – объективная реальность для 
компаний, продиктованная как изменением баланса спроса и предложения на целом ряде рынков, 
так и вводимыми международными ограничениями. Одним из механизмов стимулирования 
бизнеса к сокращению выбросов парниковых газов и внедрению низкоуглеродных технологий 
является система торговли углеродными квотами. Параллельно получили развитие 
добровольные рынки углеродных единиц как способ монетизировать реализуемые 
ответственными компаниями климатические проекты. Определенный прогресс в развитии рынка 
углеродных единиц в некоторых странах уже достигнут, вместе с тем это один из самых 
действенных механизмов сдерживания изменения климата, который должен активно 
развиваться. Инфраструктура рынков углеродных квот и углеродных единиц в различных странах 
находится на разных стадиях развития. Какова специфика архитектуры формирующегося 
национального рынка углеродных единиц? Каков существующий опыт участников добровольных 
рынков углеродных единиц? Каков потенциальный объем рынка в рамках Сахалинского 
эксперимента с точки зрения экономического эффекта для инвесторов? Каковы перспективы 
масштабирования региональных углеродных экспериментов? Каковы перспективы интеграции 
национального рынка углеродных единиц в инфраструктуру рынков евро-азиатского региона? 

  

Модератор: 

• Елена Борисенко, Заместитель председателя правления, «Газпромбанк» 
(Акционерное общество) 

Выступающие: 

• Вячеслав Аленьков, Заместитель председателя Правительства Сахалинской 
области 

• Пэй Ванг, Руководитель отдела исследований и стратегии,  Unipec (онлайн) 

• Оксана Гогунская, Генеральный директор, АО «Контур» 

• Жан-Клод Кнебелер, Руководитель направления по устойчивому развитию, Центр 
международных и сравнительно-правовых исследований (ICLRC) 

• Павел Сорокин, Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации 

• Аршит Сривастава, Генеральный директор, Earthood (онлайн) 

• Бин Хуэй, Заместитель генерального директора, Шанхайская международная 
энергетическая биржа (онлайн) 

• Руслан Эдельгериев, Советник Президента Российской Федерации; специальный 
представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата 

Участники дискуссии: 

• Денис Дерюшкин, Заместитель генерального директора - руководитель дирекции, 
Аналитический центр ТЭК ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) 
Минэнерго России 

• Анна Романовская, Директор, ФГБУ «Институт глобального климата и экологии имени 
академика Ю.А. Израэля» Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды 
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11:00–12:15 

Павильон G 
конференц-зал G6 

Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Милитаризация киберпространства: как пройти идеальный шторм 

При поддержке ПАО «Ростелеком» 

События 2022 года показали, что цифровой суверенитет является одним из ключевых факторов 
выживания и развития государства, общества и национального бизнеса. Наличие национального 
контроля над ключевыми ИТ-технологиями определяет реальный суверенитет страны – от 
возможности оплатить покупки до устойчивости критической информационной инфраструктуры. 
Стремительный уход из страны компаний и экосистем показал, насколько уязвима наша 
киберустойчивость. В последние десятилетия запущена большая программа импортозамещения, 
и в области кибербезопасности эти процессы зашли дальше всего. Однако в чрезвычайных 
условиях этих усилий оказалось недостаточно. В условиях массовых атак далеко не все 
госструктуры и корпорации оказались готовы к их отражению. Часто не было элементарных 
средств защиты, планов реагирования и восстановления и систем резервного копирования, не 
хватало кадров. То, что все это должно было случиться, предвидели специалисты отрасли, об 
этом говорили регуляторы, но когда пришло время реальной защиты, многие инфраструктуры, 
указы и рекомендации оказались не у дел. Да, не все программы, которые финансировались и 
развивались государством, сработали в нужное время. Также настораживают заявления 
американского киберкомандования об их участии в кибератаках, проводимых с территории 
Украины. Как нам правильно подойти к обеспечению кибербезопасности страны в будущем, какие 
выводы мы можем сделать из текущей ситуации? Как обеспечить цифровой суверенитет? 
Обречены ли мы теперь постоянно жить в мире, где киберпротивостояние является ежедневной 
нормой, или все еще может успокоиться? 

  

Модератор: 

• Екатерина Гордон, Руководитель, «Гордон и сыновья»; общественный деятель 

Выступающие: 

• Станислав Кузнецов, Заместитель Председателя Правления, Сбербанк 

• Игорь Ляпунов, Вице-президент по информационной безопасности, ПАО 
«Ростелеком» 

• Татьяна Матвеева, Начальник Управления Президента Российской Федерации по 
развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 

• Александр Моисеев, Заместитель генерального директора, АО «Газпром-медиа 
Холдинг»; генеральный директор, Rutube 

• Артем Шейкин, Член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству 

• Александр Шойтов, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

  

11:00–12:15 

Павильон G 
конференц-зал G7 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Жизнь без проверок: реальность или иллюзия? 

Государственный надзор является важным элементом развития экономики в любой стране. На 
протяжении последних лет проводится реформа контрольно-надзорной деятельности, целью 
которой является поиск баланса между снижением нагрузки на бизнес и минимизацией рисков 
угрозы вреда жизни и здоровью граждан. В последнее время наблюдается усиление интеграции 
законодательной и исполнительной власти, органов прокуратуры, общественных организаций в 
этой сфере. Сегодня «краеугольным камнем» реформы является соблюдение действующего 
моратория на проверки. Есть реальная польза от моратория для бизнеса? Готовы ли контролеры 
к таким изменениям? Планирует ли Правительство и дальше снижать надзорную нагрузку? Нужен 
ли контроль надзорных органов? Зачем Правительству обратная связь от бизнеса? 

  

Модератор: 

• Владимир Герасимов, Первый заместитель генерального директора, Группа 
«Интерфакс» 

Выступающие: 

• Андрей Воробьев, Губернатор Московской области 

• Дмитрий Григоренко, Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации 
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• Александр Жуков, Первый заместитель Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

• Александр Калинин, Президент, Общероссийская общественная организация малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

  

11:00–12:15 

Павильон G 
конференц-зал G25 (2-
й этаж) 

Бизнес-диалог 

 ЕАЭС – АСЕАН 

Повестка торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия России и ее партнеров по 
ЕАЭС со странами АСЕАН планомерно расширяется, о чем свидетельствует принятая программа 
сотрудничества между Евразийской экономической комиссией и Секретариатом АСЕАН до 2025 
года. Среди ключевых направлений дальнейшего развития сотрудничества между деловыми 
кругами двух объединений необходимо выделить аспекты устойчивого развития, реализацию 
экологических и климатических проектов, промышленную кооперацию, процессы цифровой 
трансформации экономики и циркулярную экономику. При этом действенными инструментами 
поддержки данного сотрудничества могут стать в том числе инициативы, реализуемые в рамках 
объявленного в 2022 году Года научно-технического сотрудничества России и АСЕАН. Какие 
институциональные решения необходимо предпринять для интенсификации научно-технического 
сотрудничества и налаживания промышленной кооперации между высокотехнологичными 
предприятиями ЕАЭС и АСЕАН? Каким видится энергопереход национальных экономик на 
низкоуглеродные источники? Каковы возможности реализации совместных экологических, 
природоохранных и климатических проектов? Существуют ли перспективы гармонизации 
национальных цифровых повесток? Какие практики в области создания цифровой 
инфраструктуры могли бы быть полезными для евразийского и асеановского бизнеса? 

  

Модератор: 

• Иван Поляков, Председатель, Деловой совет «Россия – АСЕАН» 

Выступающие: 

• Игорь Байлен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в 
Российской Федерации 

• Наталья Бочарова, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской 
Федерации 

• Дмитрий Вольвач, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

• Сергей Глазьев, Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике, 
Евразийская экономическая комиссия 

• Никита Гусаков, Генеральный директор, АО «ЭКСАР»; старший вице-президент, АО 
«Российский экспортный центр» 

• Ник Окхна Кит Менг, Председатель, Деловой консультативный совет АСЕАН; 
президент, Торговая палата Королевства Камбоджи; председатель, главный 
исполнительный директор, The Royal Group (онлайн) 

• Аунг Наинг У, Министр инвестиций и внешних экономических связей Республики Союз 
Мьянма 

• Сатвиндер Сингх, Заместитель генерального секретаря, АСЕАН (онлайн) 

Участник дискуссии: 

• Александр Свинин, Торговый представитель Российской Федерации в Республике 
Сингапур (онлайн) 

  

11:00–12:15 

Павильон H 
Зал Краснодарского 
края 

Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Социогуманитарные аспекты цифровизации 

  

Модератор: 

• Михаил Ковальчук, Президент, Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт» 

Выступающие: 

• Игорь Ашманов, Генеральный директор, АО «Крибрум»; управляющий партнер, ООО 
«Ашманов и партнеры» 

• Марина Краснова, Генеральный директор, ВКонтакте 
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• Александр Мохов, Заведующий кафедрой медицинского права, ФГБОУ ВО 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)» 

• Александр Хинштейн, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным 
технологиям и связи 

Участник дискуссии: 

• Валентина Барабанщикова, Руководитель департамента психологической работы, 
Министерство обороны Российской Федерации 

  

11:00–12:15 

Павильон H 
конференц-зал H23 (2-
й этаж) 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты 

За прошедший год Россия – практически единственная туристическая страна в мире, которая 
смогла восстановить доходность отрасли и увеличить турпоток на 90% от доковидного уровня. 
По всей стране полетели туристические чартеры, программа туристического кешбэка вошла в 
число самых популярных социально-экономических мер поддержки государства, впервые был 
запущен механизм льготного кредитования инвесторов на строительство и реконструкцию 
отелей, а также заработали инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса, 
задействованного в сфере туризма, в том числе в части туристической инфраструктуры – 
строительстве модульных отелей. Были впервые утверждены стандарты для национальных 
маршрутов и подготовлен новый закон о туризме. Популярность путешествий по стране возросла, 
что стало результатом не только ковидных ограничений. За два года стало очевидным: люди не 
только открывают для себя свою страну, но и с удовольствием возвращаются, расширяя карту 
путешествий по России, формируя на ней любимые маршруты. Новые вызовы сегодня – это не 
только ограничения, но и новые возможности и – как следствие – новые тренды. Какие 
возможности открываются для туризма в новых условиях? Можно ли найти альтернативу 
черноморским курортам и какие форматы отдыха важно развивать сегодня? 

  

Модератор: 

• Сергей Новиков, Начальник Управления Президента Российской Федерации по 
общественным проектам 

Выступающие: 

• Зарина Догузова, Руководитель, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) 

• Антон Красовский, Директор, телеканал RT Россия 

• Сергей Меликов, Глава Республики Дагестан 

• Михаил Развожаев, Губернатор города Севастополя 

• Владимир Солодов, Губернатор Камчатского края 

• Сангаджи Тарбаев, Председатель комитета по туризму и развитию туристической 
инфраструктуры, Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации 

• Бату Хасиков, Глава Республики Калмыкия 

Участник дискуссии: 

• Наталья Еремина, Президент, АО «Объединенная металлургическая компания» 
  

11:00–12:15 

Павильон G 
Минвостокразвития 
России. Стенд 
«Арктика – территория 
диалога» 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Северный морской путь: международный транспортный коридор 

Северный морской путь – важнейшая транспортная магистраль, связывающая воедино огромные 
пространства арктических территорий России, а также это естественный транспортный коридор 
между Азией и Европой. Его развитие может стать комплексным решением целого ряда 
экономических, демографических, социальных и политических задач, стоящих перед северными 
регионами России и страной в целом. При этом, однако, существует ряд препятствий 
объективного характера – от тяжелых погодных условий до отсутствия необходимых технологий 
и опыта. Президентом Российской Федерации поставлена задача обеспечить круглогодичное 
использование Северного морского пути в качестве транспортного коридора глобального 
значения. В условиях «новой неформальности», санкционного давления, разрушения 
сложившихся логистических и кооперативных связей Северный морской путь способен 
представить новое окно возможностей для развития собственных территорий, а также укрепления 
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партнерских отношений с дружественными странами. Начиная с 2022 года предполагается 
выполнение не менее двух субсидируемых каботажных круговых рейсов из Санкт-Петербурга 
(Мурманска) в порты Дальнего Востока. Установление льготных тарифов, позволяющих 
конкурировать с соответствующими тарифами на перевозку грузов другими видами транспорта, 
сделают транспортировку грузов по СМП экономически целесообразной и востребованной для 
грузоотправителей, что также поможет в решении вопросов северного завоза грузов и создании 
образа СМП как надежной транспортной артерии. По итогам тестовой эксплуатации каботажной 
линии в 2022–2024 гг. планируется перейти к регулярной линии с увеличенной частотой рейсов и 
увеличением количества вовлеченных портов на СМП. Какое влияние оказывает СМП на 
экономику АЗРФ? Реально ли в новых геополитических и экономических обстоятельствах 
достигнуть цели грузопотока по СМП в 80 млн тонн по итогам 2024 года? Что необходимо 
предпринять для обеспечения круглогодичного и безопасного судоходства? 

  

Модератор: 

• Андрей Соколов, Заместитель генерального директора, Информационное агентство 
России «ТАСС» 

Выступающие: 

• Евгений Амбросов, Заместитель председателя правления, ПАО «НОВАТЭК» 

• Виктор Евтухов, Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации 

• Сергей Иванов, Специальный представитель Президента Российской Федерации по 
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта 

• Алексей Лихачев, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 

• Алексей Рахманов, Председатель правления, генеральный директор, АО 
«Объединенная судостроительная корпорация» 

• Александр Цыбульский, Губернатор Архангельской области 

• Алексей Чекунков, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 
Арктики 

• Андрей Чибис, Губернатор Мурманской области 

• Александр Чуприян, Первый заместитель Министра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий 

Участники дискуссии: 

• Сергей Дубовицкий, Старший вице-президент – руководитель блока стратегии и 
управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения, ПАО 
«ГМК «Норильский никель» 

• Игорь Милашевский, Генеральный директор, АО «ГЛОНАСС» 
  

11:00–12:15 

Павильон G 
конференц-зал G3 

Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Финансовые услуги и цифровые сервисы. Новая модель потребления 

При поддержке платформы Финуслуги 

Будущее финансовых услуг – бесшовный сервис на высоких скоростях между провайдером и 
клиентом. Цифровизация изменила подход к потреблению во всех сферах нашей жизни — 
платформы и экосистемы предложили инструменты мгновенного приобретения товаров и услуг и 
получения информации. Компании, сделавшие цифровизацию ключевым элементом своей 
бизнес-модели, стали лидерами на своих рынках. Российский финансовый рынок также стал 
одним из крупнейших бенефициаров — приток миллионов частных инвесторов за последние 
несколько лет стимулировал стремительное развитие доступных им сервисов. Розничные 
инвесторы, без которых не проходило ни одно первичное размещение последних двух лет, в 
новых реалиях стали и вовсе основной движущей силой – их доля в объёмах торгов акциями уже 
превышает 70% и, судя по возрастающей активности, будет только увеличиваться, расширяясь 
на смежные рынки – облигационные выпуски, первичная недвижимость, товарные рынки. 
Вопросы выбора надежных инструментов и площадок для приобретения товаров и услуг, поиска 
выгодных инвестиций, сбережений и других финансовых продуктов, приобрели новую 
актуальность. Какие изменения ждут платформы в условиях новой реальности? Как будут 
конкурировать между собой за более и осторожного и в то же время требовательного ритейл-
клиента? Какие традиционные и инновационные инструменты и сервисы обладают наибольшим 
потенциалом в новых реалиях? 
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Модератор: 

• Дарья Пенчилова, Директор по цифровому развитию, Информационное агентство 
России «ТАСС» 

Выступающие: 

• Игорь Алутин, Управляющий директор проекта Финуслуги, ПАО «Московская биржа» 

• Кирилл Варламов, Директор, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) 

• Юлия Гадлиба, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «Группа 
Ренессанс Страхование» 

• Мария Зыбина, Исполнительный вице-президент, «Газпромбанк» (Акционерное 
общество) 

• Елена Кузнецова, Партнер ООО «ЦСПУ» 

• Владимир Трояновский, Заместитель генерального директора, АО «НСПК» 
  

11:00–14:00 Заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по 
направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская 
среда» 
  

13:00–14:00 

Конгресс-центр 
Зал конгрессов 

Торжественное открытие Форума 

Приветственное слово: 

• Александр Беглов, Губернатор Санкт-Петербурга 
  
Модератор: 

• Ирада Зейналова, Тележурналист, Телекомпания НТВ 
  
Участники дискуссии: 

• Андрей Белоусов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации 

• Михаил Мясникович, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии 

• Феликс Малуа, Премьер-министр Центральноафриканской республики 

• Милорад Додик, Член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа 
  

15:00–16:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B1 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Международное сотрудничество по-новому: как будут платить? 

При поддержке платежной системы «Мир» 

Положительная динамика основных параметров мирового рынка платежных карт, высокий 
уровень развития платежной инфраструктуры и тенденция к снижению зависимости многих стран 
от американских и европейских МПС – все это до недавнего времени прогнозировало укрепление 
национальных платежных систем и ускоренное международное развитие. Цель одна: выиграть 
должен потребитель, который может и хочет свободно осуществлять привычные финансовые 
операции независимо от того, в какой стране мира он находится. Как достичь этой цели и 
оставаться устойчивыми к любым геополитическим процессам? 

  

Модератор: 

• Тинатин Канделаки, Заместитель генерального директора, АО «Газпром-Медиа 
Холдинг»; управляющий директор, Газпром-медиа Развлекательное телевидение 

Выступающие: 

• Александр Айвазов, Старший вице-президент по инвестициям и развитию бизнеса, 
VK 

• Альберто Киньонес Бетанкур, Генеральный директор по системным технологиям и 
развитию, Центральный банк Республики Куба 

• Владимир Комлев, Председатель правления, генеральный директор, АО «НСПК» 

• Каликсто Хосе Ортега Санчес, Президент, Центральный банк Боливарианской 
Республики Венесуэла 

• Тарек Рауф, Генеральный директор, Египетская банковская компания (EBC) 

• Эмра Шенер, Заместитель председателя, Центральный банк Турецкой Республики 
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15:00–16:15 

Павильон G 
конференц-зал G7 

Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Российские IT-решения мирового уровня: ответ на глобальные вызовы 

Уход крупнейших международных IT-компаний с российского рынка и западные санкции 
поставили вопрос скорейшего достижения технологической независимости России. Сейчас доля 
иностранного ПО в ключевых отраслях экономики и социальной сферы недопустимо высока. 
Работа по достижению такой независимости уже ведется, в частности, утверждены стратегии 
цифровой трансформации по 13 ключевым отраслям экономики и социальной сферы. В то же 
время параллельным курсом должна вестись работа по выводу отечественных 
высокотехнологичных решений, в том числе ПО, в мировые лидеры. Успешная реализация обеих 
стратегий – импортозамещения и импортоопережения – возможна только при кооперации 
крупного бизнеса и правительства. Все ли отрасли технологически готовы импортозамещать уже 
готовые иностранные решение отечественными наработками? Сколько времени потребуется для 
полного перехода на отечественные цифровые решения? С какими проблемами сталкивается 
отечественный бизнес при масштабировании своих проектов на иностранных рынках? Как 
выстроен процесс кооперации между разработчиками и потребителями отечественного ПО? 
Какие государственные меры поддержки необходимы компаниям для полного перехода на 
отечественные цифровые решения и увеличения объем экспорта таких решений? 

  

Вступительное слово: 

• Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации 

Модератор: 

• Максут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Выступающие: 

• Сергей Александровский, Генеральный директор, ПАО «Аэрофлот» 

• Максим Басов, Председателем совета директоров, ROS AGRO PLC 

• Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления, ПАО Сбербанк 

• Алексей Корня, Исполнительный директор, заместитель генерального директора, 
ПАО «Магнит» 

• Андрей Рюмин, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «Россети» 
  

15:00–16:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B3 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

АСЕАН – ЕАЭС – ШОС: интеграционный сегмент Большого Евразийского 
партнерства 

Крупные региональные объединения, действующие на пространстве Евразии, ведут 
планомерную работу по укреплению взаимодействия. В 2005 году подписан Меморандум о 
взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и 
Секретариатом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в 2018-м – Меморандум о 
взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Ассоциацией государств Юго-
Восточной Азии в области экономического сотрудничества, в 2021-м – Меморандум о 
взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Секретариатом Шанхайской 
организации сотрудничества. Кроме того, принята программа совместных мероприятий ЕЭК и 
АСЕАН до 2025 года. В сентябре 2021 года в рамках Восточного экономического форума 
Генеральный секретарь ШОС предложил провести консультации крупнейших региональных 
организаций Евразии – ЕАЭС, ШОС и АСЕАН, в ходе которых можно было бы разработать новые 
подходы к сотрудничеству, позволяющие избежать конкуренции между разными 
интеграционными инициативами и наполнить содержанием концепцию Большого Евразийского 
партнерства. Как диалог крупнейших региональных объединений может способствовать 
формированию Большого Евразийского партнерства? Какие ключевые направления 
сотрудничества – финансово-экономическое, инвестиционное, в сферах транспорта, энергетики, 
цифровизации и др. – могли бы лечь в основу интеграционного сегмента АСЕАН – ЕАЭС – ШОС? 
Разделяют ли идеи Большой Евразии СНГ и СВМДА? Какие интеграционные и другие лучшие 
практики одних организаций стоило бы имплементировать в другие? Как взаимодействие 
региональных организаций могло бы способствовать стабилизации экономической ситуации в 
меняющемся мире? На решение каких задач ключевые региональные организации могут 
ориентировать сложение своих потенциалов? 
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Модератор: 

• Алексей Маслов, Директор, Институт стран Азии и Африки, ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова» 

Выступающие: 

• Рашид Алимов, Профессор, Институт Тайхэ; генеральный секретарь, Шанхайская 
организация сотрудничества, (2016–2018 гг.) 

• Владимир Мау, Ректор, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

• Чжан Мин, Генеральный секретарь, Шанхайская организация сотрудничества 
(онлайн) 

• Михаил Мясникович, Председатель Коллегии, Евразийская экономическая комиссия 

• Александр Панкин, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации 

• Сергей Поспелов, Ответственный секретарь, Парламентская Ассамблея Организации 
Договора о коллективной безопасности 

• Кайрат Сарыбай, Исполнительный директор Секретариата, Совещание по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии (онлайн) 

• Денис Трефилов, Заместитель председателя исполнительного комитета – 
исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств 

Участники дискуссии: 

• Данияр Курбанов, Директор, Информационно-аналитический центр международных 
отношений при Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан 

• Иван Поляков, Председатель, Деловой совет «Россия – АСЕАН» 

• Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 

  

15:00–16:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B4  

Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Информационная борьба: защита национального медийного суверенитета 

Атакам хакеров постоянно подвергаются цифровые ресурсы, федеральные телеканалы, онлайн-
СМИ и другие медийные активы. Инцидент, произошедший в мае 2022 года с национальным 
видеохостингом Rutube, стал сильнейшим в истории не только сервиса, но и всего Рунета. 
Попытка навсегда дестабилизировать работу крупнейшего цифрового ресурса России поставила 
вопрос кибербезопасности медиаактивов в один ряд с такими государственными задачами, как 
защита суверенитета страны, вопросы здравоохранения и образования. 
Руководители медиакомпаний, представители власти и индустрии информационной 
безопасности в рамках сессии обсудят: какие уроки страна должна извлечь для обеспечения 
безопасного цифрового будущего страны? Какие шаги следует предпринять для создания центра 
компетенций по кибербезопасности в медиасфере? Какие меры усилят защиту персональных 
данных граждан? Насколько опасны подобного рода атаки для бизнес-процессов? 

  

Модератор: 

• Вадим Такменев, Телеведущий, AO «Телекомпания НТВ» 

Выступающие: 

• Денис Баранов, Генеральный директор, Positive Technologies 

• Александр Жаров, Генеральный директор, АО «Газпром-Медиа Холдинг» 

• Антон Иванов, Директор по исследованиям и разработке, АО «Лаборатория 
Касперского» 

• Игорь Ляпунов, Вице-президент по информационной безопасности, ПАО 
«Ростелеком» 

• Татьяна Матвеева, Начальник Управления Президента Российской Федерации по 
развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 

• Руслан Новиков, Генеральный директор, АО «Аргументы и факты» 

Участники дискуссии: 

• Александр Моисеев, Заместитель генерального директора, АО «Газпром-медиа 
Холдинг»; генеральный директор, Rutube 

• Николай Мурашов, Заместитель директора, Национальный координационный центр 
по компьютерным инцидентам 
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15:00–16:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D1 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай» 

Самодостаточность и кооперация: особенности современной политэкономии 

Экономическая глобализация определяла международное развитие с восьмидесятых годов 
прошлого века и сформировала мир, в котором мы жили до недавнего времени. Однако 
противоречия, накопившиеся в экономической и, прежде всего, в геополитической и военно-
стратегической сферах, привели к кризису глобального устройства. Это заставляет государства 
искать новые формы развития, а в ряде случаев – и просто выживания. Взаимозависимость 
превратилась из залога мира и стабильности в оружие. А стрессоустойчивость и способность к 
выживанию в самых неблагоприятных обстоятельствах – качества, необходимые любому 
государству. Но и автаркия не является ни желательной, ни возможной формой государственного 
существования, поскольку прогресс требует кооперации по очень многим направлениям. Что 
значит самодостаточность в современном мире? Как она сочетается со взаимодействием в 
различных форматах? 

  

Модератор: 

• Федор Лукьянов, Директор по научной работе, Фонд развития и поддержки 
Международного дискуссионного клуба «Валдай»; главный редактор, Журнал «Россия 
в глобальной политике» 

Выступающие: 

• Андрей Быстрицкий, Председатель совета, Фонд развития и поддержки 
Международного дискуссионного клуба «Валдай» 

• Ван Вэнь, Исполнительный декан, Институт финансовых исследований «Чунъян» 
Китайского народного университета (RDCY) (онлайн) 

• Станислав Георгиевский, Вице-президент, АО «Российский экспортный центр» 

• Расиган Махарадж, Главный директор, Институт экономических исследований в 
области инноваций при Техническом университете Цване 

• Жак Сапир, Директор по исследованиям, Парижская Высшая школа социальных наук 
(EHESS) (онлайн) 

• Биджан Хаджехпур, Управляющий партнер, Eurasian Nexus Partners (EUNEPA) 
(онлайн) 

• Владимир Чижов, Чрезвычайный и Полномочный Посол; Постоянный представитель 
Российской Федерации при Европейском союзе 

  

15:00–16:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D2 
«Развивай.РФ» 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Фундамент устойчивого развития: строительство и ЖКХ как основа 
экономического роста 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство представляют собой межотраслевой 
комплекс, дающий импульс развитию смежных отраслей и экономики в целом. В целях 
достижения национальных целей в текущих макроэкономических условиях в России реализуются 
различные меры поддержки, которые способствуют повышению доступности жилья, комфорта и 
улучшению качества городской среды. Как строительная отрасль и жилищно-коммунальный 
комплекс адаптируются к новым условиям? Какие меры поддержки позволят сохранить темпы 
строительства жилья, обеспечить экономический рост, развитие ЖКХ и создание комфортной 
среды для жизни? 

  

Модератор: 

• Иван Федотов, Директор, Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) 

Выступающие: 

• Олег Белозёров, Генеральный директор – председатель правления, ОАО 
«Российские железные дороги» 

• Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области – председатель 
Правительства Ленинградской области 

• Владимир Ефимов, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных отношений 

• Виталий Мутко, Генеральный директор, АО «ДОМ.РФ» 
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• Сергей Пахомов, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству 

• Олег Скуфинский, Руководитель, Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) 

• Ирек Файзуллин, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

• Ксения Шойгу, Руководитель проектного офиса по созданию туристско-
рекреационного кластера, АНО «Остров фортов» 

• Владимир Якушев, Полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 

Участники дискуссии: 

• Вениамин Голубицкий, Президент, Группа компаний «КОРТРОС» 

• Максим Егоров, Временно исполняющий обязанности главы администрации 
Тамбовской области 

• Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия) 

• Александр Николаев, Президент, АО «ИНТЕКО» 

• Геннадий Сахаров, Директор по капитальным вложениям, государственному 
строительному надзору и государственной экспертизе, Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом» 

• Максим Степанов, Директор департамента строительства Правительства Российской 
Федерации 

• Сергей Суханов, Генеральный директор, АО «Корпорация Туризм.РФ» 

• Николай Цехомский, Первый заместитель председателя, ВЭБ.РФ 

• Константин Цицин, Генеральный директор, Фонд развития территорий 

• Мария Ярмальчук, Генеральный директор, Национальная ассоциация 
инфраструктурных компаний (НАИК) 

  

15:00–16:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D4 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра 

Мировые нефтегазовые рынки переживают непростой период. Сначала пандемия, а теперь 
геополитическая обстановка, вызванная беспрецедентным санкционным давлением на Россию, 
оказывают существенное влияние на рынки нефти и газа. Мы видим, что во многих странах 
политические мотивы возобладали над экономическими интересами, что ведет к отказу от 
сотрудничества с Россией в энергетической сфере. В результате в Евросоюзе наблюдается 
ускорение инфляции, увеличение стоимости ЖКХ, остановка многих производств и повышение 
уровня безработицы. В США зафиксирован рекордный рост цен на топливо. Мировая 
нефтегазовая отрасль входит в фазу кардинальных структурных изменений. Однако насколько 
готовы и способны страны-экспортеры наращивать добычу и менять налаженные маршруты 
поставок, только предстоит узнать. Россия по-прежнему остается одним из лидеров по добыче и 
экспорту углеводородов на мировые рынки, которая в условиях нарастающего внешнего 
давления продолжает стабильное обеспечение энергоресурсами внутреннего рынка, но и 
старается сохранить свой экспортный потенциал. Все это ставит перед нефтегазовой отраслью 
ряд ключевых долгосрочных вопросов: как сильно изменится рыночная конъюнктура сырьевых 
потоков? Каким образом в мире будет происходить процесс энергоперехода с учетом новых 
реалий? Какова роль России в новой энергетической повестке? 

  

Модератор: 

• Илья Доронов, Управляющий директор, телеканал РБК 

Выступающие: 

• Алексей Миллер, Председатель правления, заместитель председателя совета 
директоров, ПАО «Газпром» 

• Александр Новак, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
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15:00–16:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал E11 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Здоровый климат: каким он должен быть? 

Глобальное изменение климата – самая важная проблема современного человечества. Это 
признают все ведущие государства мира. Роль России в этом процессе уникальна: ее природные 
экосистемы являются ключевыми в решении климатических проблем всей планеты. В 2019 году 
Российская Федерация присоединилась к Парижскому соглашению по климату, в соответствии с 
которым страны должны удержать рост общей средней температуры Земли в пределах 1,5–2 °Ϲ. 
Россия – глобальный экологический донор, по занимаемой площади самое крупное государство 
в мире, почти половину территории которого занимают леса, поглощающие значительные 
объемы парниковых газов, поступающих в атмосферу планеты в результате всех видов 
хозяйственной деятельности человека. Россия – одна из наиболее водообеспеченных стран 
планеты, обладающая крупнейшими в мире запасами пресной воды. У нас много озер, рек, болот, 
морей. 7,5 млн кв. км морских акваторий, сосредоточенных на территории Российской Федерации, 
играют огромную роль в балансе парниковых газов. Растительность наших морей – «жабры» 
планеты. Морская вода поглощает и удерживает углерод. Уже сегодня в России имеется 
положительный опыт создания морских хозяйств аквакультуры, которые, помимо производства 
ценных биологических продуктов, могут вносить серьезный вклад в процесс регулирования 
баланса парниковых газов. Страна, базируясь на принципах экологического суверенитета 
Российской Федерации, не может оказаться в стороне от глобальной экологической повестки, 
декарбонизации, но при этом природно-ресурсный потенциал государства должен быть детально 
учтен, просчитан и монетизирован. Можем ли мы создавать успешные карбоновые полигоны? 
Какие возможности есть у нашей страны, чтобы максимально восстановить экологический 
потенциал нашей планеты? И каковы правила и требования для создания нормальных условий 
для долгосрочной и успешной работы ведущих корпораций нашей страны в текущей 
геополитической ситуации? 

  

Модератор: 

• Максим Сафонов, Директор, Green Capital Alliance 

Выступающие: 

• Виктория Абрамченко, Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации 

• Елена Борисенко, Заместитель председателя правления, «Газпромбанк» 
(Акционерное общество) 

• Сергей Кобзев, Первый заместитель генерального директора, ОАО «Российские 
железные дороги» 

• Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области 

• Александр Сергеев, Президент, Российская академия наук 

• Вячеслав Фетисов, Депутат Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации; посол доброй воли, Программа Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП); председатель, Всероссийское общество охраны 
природы 

• Руслан Эдельгериев, Советник Президента Российской Федерации; специальный 
представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата 

Участники дискуссии: 

• Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правления, Сбербанк 

• Михаил Гордин, Исполняющий обязанности ректора, Московский государственный 
технический университет им. Н.Э. Баумана 

• Борис Коробец, Исполняющий обязанности ректора, ФГАОУ ВО «Дальневосточный 
федеральный университет» (ДВФУ) 

• Руслан Корчагин, Исполняющий обязанности директора, Институт государственной 
службы и управления, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

  

15:00–16:15 

Павильон F 
конференц-зал F1 

Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Чемпионы: от медали к бренду 

Заработки от рекламы у самых высокооплачиваемых спортсменов в мире уже много лет 
значительно превосходят доходы от соревнований. Работе над личным брендом они уделяют 
внимание, сопоставимое с тренировочным процессом. Медийность спортсменов во многом 
определяет коммерческую успешность клубов и соревнований. В нашей стране герои спорта 
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исторически являются примером для юных поколений, но как актуализировать их функционал с 
учетом задач популяризации спорта и привлечения в спорт внебюджетных средств? Как 
сформировать медийный образ спортсмена, выстроить коммуникации с прессой и аудиторией? 
Какие креативные подходы они могут применить для продвижения соревнований? Как влияют на 
развитие личных брендов авторские школы чемпионов и участие в социальных проектах? Как 
работают над медийностью в ведущих клубах? Какие требования к спортсменам у потенциальных 
партнеров? В последние годы амбассадорами спорта также в полной мере стали многие 
авторитетные руководители и популярные блогеры, системно продвигающие здоровый образ 
жизни в социальных сетях. Какие подходы стоит у них позаимствовать спортсменам и возможно 
ли сотрудничество между ними? 

  

Модератор: 

• Василий Конов, Заместитель генерального продюсера, «Матч ТВ» 

Выступающие: 

• Арина Аверина, 5-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике 

• Дина Аверина, 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике 

• Юрий Красовский, Президент, российская букмекерская компания «Лига Ставок» 

• Никита Мазепин, Российский автогонщик 

• Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации 

• Никита Нагорный, Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике; основатель, 
Гимнастический клуб «Академия Чемпионов Никиты Нагорного» 

• Евгений Рылов, Двукратный олимпийский чемпион по плаванию 

• Алексей Столяров, Блогер 

Участник дискуссии: 

• Самира Мустафаева, Блогер; сооснователь, главный тренер, Студия SM Stretching 
  

15:00–16:15 

Павильон F 
конференц-зал F3 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Актуальность климатической повестки в ключевых экономиках Евразии 

Одним из объединительных проектов разноликой Евразии должна стать совместная 
климатическая повестка. Сегодня существует необходимость развивать экономическое 
сотрудничество в рамках климатической повестки, в том числе для осуществления Парижского 
соглашения и достижения Целей в области устойчивого развития ООН, включая формирование 
необходимых подходов и механизмов, исходя из принципов функционирования единого рынка 
ЕАЭС. Вместе с тем реализация уникального потенциала Большой Евразии для достижения 
климатических целей потребует решения ряда практических вопросов в максимально сжатые 
сроки: сформировать политический консенсус по основным направлениям сотрудничества, 
предотвратив негативные социально-экономические эффекты, такие как усиление разрыва 
между развитыми и развивающимися странами и появление барьеров на пути торговли и 
инвестиций; найти баланс государственно-частного партнерства в сфере «зеленого» 
финансирования для стимулирования технологической трансформации в том числе и через 
внебюджетные средства; сформировать правовые основы для свободного перемещения 
углеродных единиц в рамках ЕАЭС и дальнейшей интеграции с основными торговыми 
партнерами; обеспечить доступность технологий, способствующих  сокращению выбросов и 
низкоуглеродному развитию, эффективному и рациональному использованию ископаемых 
источников. Находится ли климатическая повестка в фокусе экономического взаимодействия в 
связи с геополитической ситуацией? Как соотносятся вопросы ускоренного импортозамещения с 
задачами низкоуглеродного развития? Как обеспечить финансирование технологического 
перехода? Ясны ли источники финансирования и как преодолеть разрыв с реальным масштабом 
необходимых инвестиций? Как превратить низкоуглеродные технологии из зоны конкуренции в 
зону сотрудничества? Реален ли международный банк климатических технологий? 

  

Модератор: 

• Кирилл Никитин, Директор, Центр налоговой политики экономического факультета, 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Выступающие: 

• Татьяна Завьялова, Старший вице-президент по ESG, Сбербанк 

• Кайрат Келимбетов, Управляющий, Международный финансовый центр «Астана» 
(онлайн) 
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• Самвел Лазарян, Руководитель Центра макроэкономических исследований, НИФИ 
Министерства финансов Российской Федерации 

• Зафар Махмудов, Исполнительный директор, Региональный экологический центр 
Центральной Азии (РЭЦЦА) 

• Андрей Слепнев, Член Коллегии (Министр) по торговле, Евразийская экономическая 
комиссия 

• Сергей Сторчак, Старший банкир, ВЭБ.РФ 

• Илья Торосов, Первый заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

• Андрей Шаронов, Генеральный директор, Национальный альянс по вопросам 
социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и 
устойчивого развития 

Участники дискуссии: 

• Кирилл Пуртов, Министр Правительства Москвы; руководитель, Департамент 
экономической политики и развития города Москвы 

• Иван Советников, Руководитель, Федеральное агентство лесного хозяйства 
  

15:00–16:15 

Павильон F 
конференц-зал F20 (2-
й этаж) 

Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Нефтегаз: цифровое окно возможностей в шторм  

Нефтегаз в России – это не только поставки энергии, это один из ключевых игроков на 
технологическом рынке, локомотив технологического развития, в том числе и в цифровой сфере. 
Российский нефтегаз по уровню цифровой зрелости многих направлений своей деятельности не 
уступает финансовому, телеком- и потребительскому секторам. В феврале 2022 года стало ясно, 
что дальнейшее успешное развитие отрасли связано с преодолением зависимости от западных 
вендоров, нефтесервисных компаний и их ИТ- и цифровых решений. В отрасли, с 2014 года 
находящейся под санкциями, накоплен огромный опыт работы с отечественными 
технологическими компаниями, внедрения решений российских поставщиков и собственных 
разработок в сфере цифровых технологий. Использовать инновационный и внедренческий 
потенциал нефтегазовой отрасли можно и нужно не только в пределах ТЭК, но и в интересах 
технологического развития страны в целом. Что нужно для этого? Какие платформы, стандарты, 
меры поддержки, партнерства – в том числе и с игроками из Китая, Индии, Ближнего Востока и 
других – нужны для того, чтобы отечественный нефтегаз стал реальным локомотивом 
технологического рывка, совершаемого в стране? 

  

Модератор: 

• Кирилл Токарев, Шеф-редактор, ведущий, телеканал РБК 

Выступающие: 

• Андрей Белевцев, Директор по цифровой трансформации, ПАО «Газпром нефть» 

• Дмитрий Годунов, Первый заместитель руководителя, Аналитический центр при 
Правительстве Российской федерации 

• Наталья Комарова, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

• Тамара Меребашвили, Заместитель генерального директора, руководитель блока 
корпоративных и имущественных отношений, корпоративный секретарь, ПАО «Интер 
РАО»; председатель правления, Ассоциация «Цифровая энергетика» 

• Максим Паршин, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

• Павел Сорокин, Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации 

• Василий Шпак, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 

  

15:00–16:15 

Павильон G 
конференц-зал G1 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Fake news в эпоху глобализации 

Особенно остро проблема фейков возникает в экстренные периоды, такие как COVID-19 и 
обострение геополитики, когда целые государства на основе недостоверной информации 
принимают необдуманные решения, которые приводят к драматическим последствиям, в том 
числе в экономике. Общество оказалось не готово к такому потоку фейков, не способно 
критически оценивать недостоверную информацию в таких масштабах и напрямую зависимо от 
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загрязненной информационной среды. Необходимо повышать цифровую грамотность на всех 
уровнях – от школьников и до возрастного поколения, чтобы создать безопасную цифровую 
среду. В том числе подключать отрасль к саморегулированию, например, как это сделано в 
рамках Меморандума о противодействии недостоверной информации. Кто создает и 
распространяет фейки? Как они влияют на политику государства? Как фейковые новости наносят 
урон бизнесу по всему миру? И как выглядит статистика по фейкам в рамках специальной 
операции на Украине? 

  

Модератор: 

• Петр Лидов-Петровский, Директор по коммуникациям, МИА «Россия сегодня» 

Выступающие: 

• Мария Захарова, Директор департамента информации и печати, Министерство 
иностранных дел Российской Федерации 

• Вован и Лексус, Пранкеры 

• Питер Лавелль, Ведущий, телеканал RT 

• Кристина Потупчик, Президент, «Фонд открытой новой демократии» (ФОНД) 

• Владимир Табак, Генеральный директор, АНО «Диалог»; генеральный директор, АНО 
«Диалог Регионы» 

• Александр Хинштейн, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным 
технологиям и связи 

Участники дискуссии: 

• Сергей Бочкарев, Начальник главного гражданско-судебного управления, 
Генеральная Прокуратура Российской Федерации 

• Максим Иксанов, Генеральный директор, News Media 

• Александр Малькевич, Первый заместитель председателя, Комиссия по развитию 
информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, Общественная палата 
Российской Федерации; генеральный директор, телеканал «Санкт-Петербург» 

• Антон Назаров, Советник Министра просвещения Российской Федерации 

• Дарья Пенчилова, Директор по цифровому развитию, Информационное агентство 
России «ТАСС» 

• Константин Придыбайло, Специальный корреспондент, телеканал RT 

• Михаил Шахназаров, Журналист, публицист 
  

15:00–16:15 

Павильон G 
конференц-зал G2  

Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Продвигая социально ориентированное устойчивое будущее 

Социальная составляющая устойчивого развития требует не только решения ныне 
существующих проблем общества, но и ясного понимания последствий этих решений, их 
долгосрочного воздействия. Ставка на краткосрочную выгоду, расточительное использование 
ресурсов, социальное неравенство должны уступить место росту образованности, 
информированности и сознательности общества. Для развития сектора, в особенности в сложных 
экономических условиях, ставка делается на внутренние ресурсы и формирование в обществе 
социально ответственного мышления. Развитие человека, накопление человеческого капитала, 
обеспечение большей социальной справедливости выступают главными векторами движения к 
обеспечению социальной устойчивости и достижению стратегических целей социальной 
политики. Какие приоритеты ставит перед собой государство для обеспечения социальной 
стабильности? Какие изменения необходимо осуществить в социальной политике в ближайшие 
годы? Как технологии позволяют обеспечить новые стандарты получения социальных услуг? Как 
закрепить системное партнерство государства, бизнеса и НКО? И как «третий сектор» может 
способствовать внедрению наиболее важных социальных инноваций? Как сообщества активных 
граждан могут повлиять на привлечение социальных инвестиций на свои территории? 

  

Модератор: 

• Илья Чукалин, Генеральный директор, Фонд президентских грантов 

Выступающие: 

• Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь, Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) (онлайн) 
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• Ольга Баталина, Первый заместитель Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

• Мария Залунина, Руководитель направления КСО, АО «Национальная медиа группа» 

• Галина Карелова, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

• Михаил Кузнецов, Руководитель исполнительного комитета, Общероссийский 
народный фронт 

• София Малявина, Генеральный директор, АНО «Национальные приоритеты» 

• Мария Морозова, Генеральный директор, Благотворительный фонд Елены и 
Геннадия Тимченко 

• Наталья Тимакова, Заместитель председателя, Государственная корпорация 
развития ВЭБ.РФ 

• Елена Тополева-Солдунова, Председатель комиссии по развитию некоммерческого 
сектора и поддержке социально ориентированных НКО, Общественная палата 
Российской Федерации; директор, АНО «Агентство социальной информации» 

Участник дискуссии: 

• Фатима Мухомеджан, Директор, Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» 
  

15:00–16:15 

Павильон G 
конференц-зал G3 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Импортозамещение в здравоохранении: новые точки роста 

Работы по импортозамещению в сфере здравоохранения в России активизированы в связи с 
новой внешнеполитической ситуацией. Более 10 000 санкций, принятых против России, – это 
беспрецедентное внешнеэкономическое давление, но и новые уникальные возможности для 
развития стратегических направлений экономики страны. Система российского здравоохранения 
продемонстрировала высокий уровень устойчивости в период пандемии: увеличилось число 
рабочих мест, появились новые производства медицинских изделий и оборудования. Объем 
фармацевтического рынка обогнал прогнозы и достиг 2 040 млрд руб. в 2021 году, прибыль от 
продаж увеличилась вдвое. К 2023–2024 годам в продуктовых портфелях российских 
производителей ожидается до 10–15% отечественных инновационных препаратов, что позволит 
им сохранить дженериковое производство, а также запустить экспорт отечественных 
инновационных лекарств в дружественные страны. За счет реализации национального проекта 
«Здравоохранение» и мер государственной поддержки доля отечественных производителей к 
2024 году должна вырасти до 32%. Какие «точки роста» в здравоохранении и медицинской 
промышленности России будут развиваться наиболее активно? Какие административные 
барьеры оказывают негативное влияние на развитие импортозамещения в здравоохранении? Как 
будет изменяться ландшафт отечественных производителей для здравоохранения в новых 
условиях? Есть ли шанс восстановить свои позиции зарубежным компаниям – основным 
поставщикам оборудования и лекарств в здравоохранении? Как будут изменяться 
внешнеэкономические и внутренние логистические коридоры для России? 

  

Модератор: 

• Эвелина Закамская, Главный редактор, Телеканал «Доктор» 

Выступающие: 

• Елена Жидкова, Начальник, Центральная дирекция здравоохранения – филиал ОАО 
«РЖД» 

• Андрей Каприн, Генеральный директор, ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (онлайн) 

• Андрей Назаров, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан 

• Александр Петров, Председатель подкомитета по вопросам обращения 
лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской 
промышленности, Комитет Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации по охране здоровья 

• Виктор Фисенко, Первый заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации 

• Михаил Цыферов, Президент, член совета директоров, ООО «НПО Петровакс Фарм» 

Участники дискуссии: 

• Армаис Камалов, Директор, Университетская клиника, ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова» 
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• Игорь Обрубов, Генеральный директор, АО «Русатом Хэлскеа» 
  

15:00–16:15 

Павильон G 
конференц-зал G4 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Год тигра: защита животных как социальная ответственность бизнеса 

Что общего у амурского тигра на юге Дальнего Востока, белого медведя в Арктике, снежного 
барса в Южной Сибири и переднеазиатского леопарда на Кавказе? Все они – это так называемые 
«виды-зонтики» или «виды-покровители», под эгидой сохранения которых ведется работа по 
сохранению природных комплексов и, как следствие, улучшению экологии в целом. Люди многое 
берут у природы, но ее запасы не безграничны, и настало время дать что-то в ответ, вернуть ей 
часть своих долгов. Через поддержку «видов-зонтиков» мы поможем и тем животным, которыми 
они питаются, и их среде обитания, и в конечном итоге от их благополучия выиграем сами. Как 
устроена помощь природе через «виды-зонтики»? Должны ли компании, ведущие деятельность в 
регионе обитания «видов-зонтиков», взять шефство над ними? Необходимо ли правовое 
регулирование помощи природе? Могут ли российские компании и общественные организации 
заменить международные? 

  

Модератор: 

• Сергей Арамилев, Генеральный директор, АНО Центр «Амурский тигр» 

Выступающие: 

• Виктор Вексельберг, Председатель попечительского совета, Сколковский институт 
науки и технологий (СколТех); председатель совета директоров, ГК «Ренова» 

• Сергей Иванов, Специальный представитель Президента Российской Федерации по 
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта 

• Артем Манукян, Вице-президент, исполнительный директор, секретарь управляющего 
совета, Русское географическое общество 

• Олег Хорохордин, Глава Республики Алтай 

• Константин Чуйченко, Министр юстиции Российской Федерации 
  

15:00–16:15 

Павильон G 
конференц-зал G5 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Союзное государство: экономическая интеграция – новые задачи 

Существенные изменения в структуре международных экономических отношений диктуют 
необходимость углубления взаимодействия России и Беларуси на принципах равноправия и 
учета национальных интересов, обеспечения их экономической безопасности. Союзные 
государства после подписания в ноябре 2021 года 28 Союзных программ выходят на новый 
беспрецедентный уровень взаимоотношений между странами. Должно быть обеспечено 
движение по формированию единой промышленной политики, политики в агросфере, в сфере 
финансов, объединены усилия министерств социального блока. Как принятые Союзные 
программы воплощаются в жизнь? Какие изменения наиболее востребованы в настоящее время 
бизнесом? Что необходимо крупным промышленным предприятиям для реализации программ 
импортозамещения? Как в текущих условиях реализуется взаимодействие в 
высокотехнологичных сферах, партнерство в области науки и техники? Что дает развитие 
интеграционных процессов гражданам наших стран? 

  

Модератор: 

• Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства России и 
Белоруссии 

Выступающие: 

• Дмитрий Вольвач, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

• Даниил Егоров, Руководитель, Федеральная налоговая служба (ФНС России) 

• Владимир Колтович, Заместитель руководителя аппарата совета Министров 
Республики Беларусь 

• Михаил Мятликов, Председатель, Белорусская торгово-промышленная палата 

• Алексей Оверчук, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

• Сергей Синельников - Мурылев, Ректор, ФГБОУ ВО «Всероссийская академия 
внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» 
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• Николай Снопков, Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь 

• Дмитрий Харитончик, Заместитель Министра промышленности Республики Беларусь 

• Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 

  

15:00–16:15 

Павильон G 
конференц-зал G6 

Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Цифровая революция персональной логистики 

100 % граждан и 100% бизнеса – пользователи транспорта. Сегодня транспорт и логистика 
должны отвечать соответствующим современным запросам пользователей и обеспечивать 
персональную мобильность, когда можно за минимальное время перемещаться по стране и 
отправлять товары между любыми городами. С использованием технологий жители регионов 
смогут получать такие же по составу и качеству услуги, как и обитатели мегаполисов. В 
сложившихся условиях основная задача сегодня – максимально полно использовать 
отечественные цифровые решения на транспорте для того, чтобы продолжать реализовывать 
цели, заложенные в Транспортную стратегию России до 2030 года. Одной из таких целей 
является повышение связности российских регионов: дорога «от двери до двери» между любыми 
двумя крупными городами не должна превышать 12 часов. Эту задачу можно выполнить только 
совместными усилиями бизнеса и государства. Какие проекты государства и бизнеса обеспечат 
равный доступ не только к цифровым сервисам, но и к логистическим услугам? Возможно ли 
быстро устранить транспортное неравенство на территории крупнейшей страны мира? Что 
главнее для логистики – инфраструктура или «цифра»? Насколько полно способны 
отечественные решения заместить западные решения, каковы узкие места цифрового 
импортозамещения на транспорте? 

  

Модератор: 

• Полина Давыдова, Исполнительный директор, Ассоциация «Цифровой транспорт и 
логистика» 

Выступающие: 

• Дмитрий Баканов, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации 

• Владимир Солодов, Губернатор Камчатского края 

• Евгений Чаркин, Заместитель генерального директора, ОАО «Российские железные 
дороги» 

• Михаил Чачин, Вице-президент, Сбербанк 

• Андрей Черемных, Генеральный директор, ООО «Городская мобильность» 

• Евгения Чухнова, Заместитель руководителя по цифровой трансформации, 
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) 

Участник дискуссии: 

• Антон Мацкевич, Заместитель генерального директора, ПАО «Аэрофлот» 
  

15:00–16:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B2 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Западные инвесторы в России: новые реалии  

Ситуация на глобальных рынках, геополитические условия и информационное поле оказывают 
сильнейшее давление на западные компании, ведущие свою деятельность в России. 
Первостепенное значение приобретают налаживание открытого дружественного диалога, поиск 
доступных путей взаимодействия и сотрудничества западных инвесторов и Российской 
Федерации. В этой связи обсуждение вопросов реализации социальной ответственности 
западного бизнеса, в том числе сохранения рабочих мест, а также вопросов исполнения 
обязательств компаний в экономической и экологической сферах, приобретает особую ценность 
для нормализации условий функционирования компаний в России. Западные инвесторы, 
продолжающие свою работу в России, наравне с российским бизнесом нуждаются в системной 
работе государства с компаниями и в долгосрочных программах поддержки, дальнейших мерах 
по повышению устойчивости экономики на фоне внешних и внутренних шоков. 

  

Модератор: 

• Павел Шинский, Генеральный директор, Франко-российская торгово-промышленная 
палата 
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Выступающие: 

• Альфредо Гоцци, Генеральный директор, Ассоциация «Конфедерация итальянской 
промышленности» 

• Николай Дунаев, Председатель правления, ООО «Сибирская экспортно-импортная 
компания» (СЭИК) 

• Нонна Каграманян, Вице-президент, руководитель исполнительного комитета, 
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 

• Эммануэль Киде, Президент, Франко-российская торгово-промышленная палата 

• Сергей Красильников, Вице-президент – управляющий директор управления 
международного двустороннего сотрудничества, Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 

• Владимир Падалко, Вице-президент, Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации 

• Винченцо Трани, Президент, Итало-российская торговая палата 

• Роберт Эйджи, Президент, главный исполнительный директор, Американская 
торговая палата в России 

  

15:00–16:15 

Павильон H 
Зал Краснодарского 
края 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Борьба с контрафактом: как спасти экономику? 

Сложившиеся внешнеэкономические обстоятельства существенно меняют не только 
логистические цепочки и системы распространения товаров, но и приводят к существенному 
снижению реальных располагаемых доходов населения. Введенные ограничения и давление на 
бюджеты домохозяйств могут спровоцировать появление нового потока контрафактной 
продукции на территории России, что в свою очередь напрямую скажется на доходах государства 
и безопасности здоровья граждан. Рост нелегального оборота влечет за собой значительные 
потери для федерального бюджета в результате неуплаченных налогов и прочих отчислений, что 
в контексте текущей ситуации достаточно критично. Важно не допустить и возникновения новых 
угроз, в том числе в сегменте инновационной продукции, нелегальный оборот которой до 
настоящего времени не рассматривался как отдельная проблема. Данный сегмент продукции 
требует эффективных методов регулирования в противовес запретительной политике, которая 
наверняка спровоцирует кратный рост нелегального рынка. Какие методы регулирования 
государство разработает для контроля инновационной продукции с целью недопущения ее 
нелегального оборота? Как правительство и бизнес справятся с увеличением оборота 
контрафактной продукции в новых экономических реалиях? Как превратить застарелую проблему 
в новую точку роста экономики? 

  

Модератор: 

• Андрей Баранников, Генеральный директор, SPN Communications 

Выступающие: 

• Михаил Дубин, Председатель совета директоров, Центр развития перспективных 
технологий (ЦРПТ) 

• Виктор Евтухов, Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации 

• Сергей Катасонов, Сопредседатель экспертного совета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по развитию конкуренции на рынках 
никотинсодержащей продукции, вопросам государственного регулирования отношений 
в сфере производства и оборота табачной и инновационной никотинсодержащей 
продукции 

• Алексей Сазанов, Статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской 
Федерации 

• Сергей Слипченко, Член президиума правления, Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

• Аркадий Трачук, Генеральный директор, АО «Гознак» 

• Байсолт Хамзатов, Первый заместитель директора, АНО «Национальный научный 
центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной 
продукции» (АНО «ННЦК») 

• Алексей Херсонцев, Статс-секретарь – заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации 
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Участник дискуссии: 

• Анна Дычева-Смирнова, Управляющий директор, EXPOVISIONRUS 
  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B1 

Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Как обеспечить российскую экономику квалифицированными кадрами? 

В 2022 году в рамках реализации 42 стратегических инициатив социально-экономического 
развития Российской Федерации стартовал федеральный проект «Профессионалитет». 
Инициатива направлена на комплексную перезагрузку всей системы среднего 
профессионального образования. Ключевая задача – обеспечить подготовку специалистов по 
реально востребованным профессиям и специальностям в сокращенные сроки. Это позволит 
выстроить новую, отраслевую модель подготовки кадров, синхронизированную с запросами 
рынка труда, обеспечить занятость выпускников и, как следствие, придать новый импульс 
развитию региональных экономик. С 1 сентября 2022 года на базе образовательно-
производственных центров будут обучаться 150 тыс. студентов. В первую очередь речь идет об 
основных рабочих профессиях и специальностях в таких областях, как металлургия, 
фармацевтика, нефтехимическая промышленность и транспорт. В условиях импортозамещения 
новый подход, заложенный в проекте, позволит решить вопрос адресной подготовки кадров для 
приоритетных отраслей экономики. Как привлечь работодателей к активному содержательному 
сотрудничеству с образовательными организациями? Как бизнес может способствовать более 
качественной подготовке кадров? Как повысить удовлетворенность работодателей уровнем 
подготовки выпускников СПО? Как создать условия для освоения принципиально новых 
профессиональных навыков и компетенций? Как сократить сроки и повысить эффективность 
адаптации новых кадров на производстве? 

  

Модератор: 

• София Малявина, Генеральный директор, АНО «Национальные приоритеты» 

Выступающие: 

• Андрей Комаров, Сопредседатель комитета по профессиональному обучению и 
профессиональным квалификациям, Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 

• Сергей Кравцов, Министр просвещения Российской Федерации 

• Сиродж Лоиков, Первый заместитель генерального директора, член правления, ПАО 
«ФосАгро» 

• Уланбек Мамбетакунов, Заместитель Министра образования и науки Кыргызской 
Республики (онлайн) 

• Татьяна Терентьева, Заместитель генерального директора по персоналу, 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

• Дмитрий Шаханов, Заместитель генерального директора, ОАО «Российские 
железные дороги» 

• Ирина Яровая, Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

• Татевик Гаспарян, Директор, Фонд «Национальный центр развития 
профессионального образования и обучения» учреждения «Национальный центр 
развития образования и инноваций» Министерства образования, науки, культуры и 
спорта Республики Армения (онлайн) 

• Елена Мухтиярова, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации 

• Алексей Ученов, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 

  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B2 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Дипломатия «всех треков»: роль традиционных и новых инструментов 
дипломатии в продвижении национальных интересов России 

В условиях взятого группой недружественных стран во главе с США курса на нанесение 
максимального ущерба России наша страна сталкивается с беспрецедентным давлением, одной 
из форм которого выступают так называемые дипломатические санкции – высылка дипломатов, 
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закрытие российских дипмиссий, выдавливание РФ из институтов многосторонней дипломатии и 
многое другое, – объективно снижающие потенциал и возможности классической дипломатии в 
нынешних международно-политических реалиях. В этой связи в дополнение к сохранению 
традиционных форм дипломатического взаимодействия на передний план выходит 
необходимость концептуализации и развития новых инструментов продвижения национальных 
интересов России, призванных обеспечивать географическую и функциональную 
диверсификацию внешнеполитического курса страны на обозримую перспективу. 

  

Модераторы: 

• Ольга Лебедева, Профессор кафедры дипломатии, Московский государственный 
институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации (МГИМО МИД России) 

• Вячеслав Умановский, Ректор, ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии» 

Выступающие: 

• Александр Бобров, Старший преподаватель кафедры дипломатии, Московский 
государственный институт международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России); основатель, 
Дипломатический клуб им. А.Г. Карлова 

• Григорий Гуров, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской 
Федерации 

• Константин Колпаков, Председатель, Совет молодых дипломатов Министерства 
иностранных дел Российской Федерации 

• Александр Панкин, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации 

• Анатолий Торкунов, Ректор, Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 
(МГИМО МИД России) 

Участники дискуссии: 

• Владимир Кузнецов, Директор информационного центра Организации объединенных 
наций в Москве 

• Сергей Поспелов, Ответственный секретарь, Парламентская Ассамблея Организации 
Договора о коллективной безопасности 

• Ришабх Сетхи, Президент, основатель, Индийский центр продвижения 
международных иниациатив 

• Владимир Чижов, Чрезвычайный и Полномочный Посол; Постоянный представитель 
Российской Федерации при Европейском союзе 

  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B3 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Трансформация развития недропользования в новых условиях 

Фундаментальные изменения структуры минерально-сырьевой базы требуют трансформации 
привычных подходов во всех направлениях: научных разработках, производственных процессах, 
методах геологического изучения, технической базе. В меняющихся условиях обеспечение 
сырьевого суверенитета Российской Федерации и независимого технологического развития 
отрасли недропользования становится одним из главных фокусов устойчивого экономического 
развития нашей страны в долгосрочной перспективе. Необходимо формировать новую 
траекторию развития межотраслевого взаимодействия при непосредственном участии 
технологических компаний, научных институтов и органов государственной власти. Это позволит 
консолидировать новые запросы промышленности на сырье, в том числе при энергопереходе, а 
также прогнозировать спрос на сырьевые ресурсы как на внутреннем, так и международном 
рынках. Обеспечение сырьевого суверенитета во многом зависит также от достижения 
суверенитета в области оборота геологических данных. Одним из важных фокусов выступает 
механизм международного суверенного аудита запасов. В свою очередь и технологические 
разработки становятся предметом для кооперации с международными партнерами. В этой связи 
Россия имеет все возможности для организации эффективного внутреннего и внешнего 
взаимодействия с заинтересованными странами. Как обеспечивается сырьевой суверенитет в 
условиях изменения минерально-сырьевой базы? Новые подходы требуют внедрения 
межотраслевых балансов. Как данный механизм повлияет на развитие отрасли? 

  

Модератор: 

• Кирилл Токарев, Шеф-редактор, ведущий, телеканал РБК 
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Выступающие: 

• Сергей Журавлев, Вице-президент по работе с государственными органами, ПАО 
«Полюс» 

• Андрей Корнийчук, Генеральный директор, АНО «Цифровое недропользование» 

• Сергей Меньшиков, Член правления, начальник департамента 307, ПАО «Газпром» 

• Сергей Степанов, Старший вице-президент – производственный директор, ПАО «ГМК 
Норильский никель» 

• Дмитрий Тетенькин, Заместитель Министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

Участник дискуссии: 

• Алемайеху Тегену Аргау, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной 
Демократической Республики Эфиопия в Российской Федерации 

  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D4 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

30 лет инновационной политики России. Создание компаний – технологических 
чемпионов: уроки и перспективы 

Слово «инновации» вошло в российский политический лексикон в 90-е годы, в этот же период в 
мире начала расти популярность термина «инновационная политика» и самые разные страны от 
США и Китая до Финляндии и Израиля стали в приоритетном порядке строить и 
совершенствовать национальные инновационные системы (НИС). Россия в нулевых тоже 
приступила к созданию собственной НИС, на что были выделены существенные бюджетные 
средства и административный ресурс. К концу 2010-х годов стало понятно, что построение НИС 
по зарубежным лекалам не даёт заметного результата. Вопрос формирования качественно новой 
модели НИС стал особенно актуальным в связи с закрытием ряда зарубежных рынков и 
необходимостью оперативного импортозамещения технологических решений на условиях «здесь 
и сейчас».  В текущих условиях требуется обобщить имеющийся опыт построения НИС и обсудить 
новые подходы к инновациям, которые могли бы отразиться на мерах государственной поддержки 
и в будущем создать предпосылки для появления в России технологических компаний мирового 
уровня. 

  

Модератор: 

• Дан Медовников, Директор Института менеджмента инноваций, Высшая школа 
бизнеса, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Выступающие: 

• Андрей Белоусов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации 

• Кирилл Варламов, Директор, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) 

• Наталья Иванова, Руководитель научного направления, ФГБНУ «Национальный 
исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени 
Е.М. Примакова» Российской академии наук 

• Александр Исаевич, Генеральный директор, председатель правления, АО 
«Корпорация «МСП» 

• Наталья Попова, Первый заместитель генерального директора, компания 
«Иннопрактика» 

  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D1 

Бизнес-диалог 

Россия – Латинская Америка 
  

В условиях высокой неопределенности и разбалансировки глобальной архитектуры связи России 
и Латинской Америки вновь подтверждают свой внеконъюнктурный характер. Постпандемическая 
траектория торгово-экономического сотрудничества динамично развивается в 
деполитизированном, конструктивном ключе, так как ряд долгосрочных проектов имеет 
стратегическое значение и ярко выраженный гуманитарный аспект. Россия готова расширять 
партнерство в области актуальных для региона сфер: продовольственной безопасности, 
энергетической устойчивости, медицины и фармакологии, высокотехнологичных разработок. 
Каковы перспективы кооперации России и Латинской Америки в условиях деглобализационного 
тренда мировой экономики? Как компании и регуляторы могут минимизировать издержки от 
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логистических и финансовых ограничений? Какие возможности открываются в условиях разрыва 
устоявшихся цепочек товарооборота? 

  

Модератор: 

• Сергей Брилев, Президент, Ассоциация «Глобальная энергия»; президент, Институт 
Беринга-Беллинсгаузена 

Выступающие: 

• Иван Акоста Монтальван, Министр финансов и государственного кредита 
Республики Никарагуа 

• Сергей Глазьев, Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике, 
Евразийская экономическая комиссия 

• Сергей Гореславский, Генеральный директор, ООО «Инфотехспектр» (ГК Ростех) 

• Владимир Илянин, Заместитель директора по работе с государственными органами и 
международному сотрудничеству, Gazprom EP International BV 

• Родриго Кеведо, Генеральный директор, Robotics Lab (онлайн) 

• Даниэль Ортега Рейес, Президент, Центральноамериканский парламент (PARLACEN) 

• Делси Родригес Гомес, Исполнительный вице-президент, Министр народной власти 
по экономике, финансам и внешней торговли, Боливарианская Республика Венесуэла 

• Рожерио Россо, Директор, Uniao Quimica Farmaceutica Nacional SA (онлайн) 

• Александр Шарабайко, Член правления, заместитель генерального директора по 
финансам и международным проектам, ПАО «ФосАгро» 

Участники дискуссии: 

• Вадим Куликов, Инженер, директор, Международный фонд технологического 
развития 

• Александр Щетинин, Директор латиноамериканского департамента, Министерство 
иностранных дел Российской Федерации 

  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D3 

Бизнес-диалог 

Россия – Африка 
  

В условиях колоссального санкционного давления на нашу страну, которая в течение последних 
30 лет безуспешно стремилась стать частью западного мира, пора расстаться с иллюзиями и 
пересмотреть свою внешнеэкономическую стратегию, переориентировавшись на регионы, 
которые из аутсайдеров превращаются в значимых игроков на международном политическом и 
экономическом пространстве и готовы взаимодействовать с нашим государством на 
взаимовыгодной и равноправной основе. К таким новым центрам мирового развития относится и 
Африканский континент. Для активизации российско-африканского сотрудничества необходимо 
определить его приоритеты, к которым сегодня, безусловно, относятся обеспечение 
продовольственной и энергетической безопасности, разработка новых форм финансовых 
расчетов, сотрудничество в сфере инноваций и технологий, здравоохранения, образования и 
культуры. Большой потенциал имеет также взаимодействие между интеграционными 
объединениями, в которые входят Россия и африканские государства. Кроме того, необходимо 
задать себе вопрос: а есть ли у нас в нынешних условиях право не воспользоваться 
возможностями, которые открывает Африка для российской экономики и безопасности? 

  

Модератор: 

• Ирина Абрамова, Директор, ФГБУН Институт Африки Российской академии наук 

Выступающие: 

• Наталья Бочарова, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской 
Федерации 

• Невин Гамея, Министр промышленности и торговли Арабской Республики Египет 

• Жилберто да Пьедаде Вериссимо, Президент, Комиссия Экономического 
сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) 

• Ахмед Загдар, Министр промышленности Алжирской Народной Демократической 
Республики 

• Дмитрий Коняев, Генеральный директор, АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

• Феликс Молуа, Премьер-министр Центральноафриканской Республики 



 

 

44 

• Игорь Морозов, Член комитета Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по экономической политике 

• Алексей Николов, Генеральный директор, телеканал RT 

• Роман Панов, Первый вице-президент, «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

• Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 

Участники дискуссии: 

• Сергей Глазьев, Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике, 
Евразийская экономическая комиссия 

• Секай Ирене Нзенза, Министр промышленности и торговли,  Республика Зимбабве 

• Николай Новичков, Член комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 

• Андрей Серов, Генеральный директор, АНО «Медиапрактика» 

• Ламин Сейду Траоре, Министр горнорудной промышленности, энергетики и водных 
ресурсов, Республика Мали 

  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B4  

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Инфраструктура для устойчивого промышленного роста: возможности для 
инвесторов  

При поддержке ООО «Новосталь-М» 

Производственный бизнес продолжает работу в России в условиях санкционного давления, 
волатильности цен на сырье и дефицита комплектующих. Сегодня предприятиям нужны быстрые 
решения, позволяющие оперативно разместить или нарастить производство и повысить 
устойчивость цепочек поставок. В условиях приостановки деятельности в России зарубежных 
предприятий российские производители заинтересованы в наращивании импортозамещения как 
конечной продукции, так и комплектующих. Сократить в 2–3 раза инвестиционный цикл в рамках 
размещения производства позволяет подготовленная промышленная инфраструктура – 
индустриальные парки и технопарки. В России действует и создается более 390 парков, 
предлагающих инвесторам подготовленные производственные площади и сервисы по 
размещению производства. Более 400 резидентов этих площадок – компании с иностранным 
капиталом, большинство из которых продолжают работу в России. В рамках обеспечения 
устойчивого промышленного роста подходы к созданию и развитию промышленной 
инфраструктуры должны быть адаптированы в соответствии с принципами ESG в целях 
привлечения как российских, так и иностранных инвесторов. Как адаптировать регуляторную 
среду для ускоренной локализации высокотехнологичной продукции? Какая инфраструктура 
востребована инвесторами для ускоренного создания и масштабирования производства? Какие 
регуляторные и финансовые меры поддержки необходимы для ускоренного развития 
промышленной инфраструктуры? Как повысить привлекательность инфраструктурных площадок 
с учетом принципов ESG? 

  

Модератор: 

• Денис Цуканов, Генеральный директор, управляющий партнер, УК «Особая 
экономическая зона Ставропольского края» 

Выступающие: 

• Константин Басманов, Заместитель председателя, ПАО «Промсвязьбанк» 

• Алексей Беспрозванных, Заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации 

• Гаджимагомед Гусейнов, Первый заместитель Министра Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и Арктики 

• Никита Рыбленков, Исполнительный директор, Ассоциация электрометаллургических 
предприятий 

• Михаил Сутягинский, Председатель совета директоров, АО «ГК „Титан“» 

• Виталий Хоценко, Председатель правительства Донецкой Народной Республики 

Участники дискуссии: 

• Айрат Гиззатуллин, Генеральный директор, АО «Химград» 

• Денис Журавский, Исполнительный директор, Ассоциация индустриальных парков 
России 
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• Фарид Закиров, Генеральный директор, АО «КИП „Мастер“» 

• Михаил Лабудин, Первый заместитель директора, Ассоциация кластеров, 
технопарков и ОЭЗ России 

• Андрей Минаев, Генеральный директор, АО «Дирекция по развитию промышленных 
зон» 

  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал E11 

Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Майнинг как локомотив роста цифровой экономики России 

При поддержке BitRiver 

Россия имеет конкурентные преимущества в майнинге: страна обладает профицитом 
электроэнергии и подготовленными кадрами. Свободные генерирующие мощности с высокой 
долей выработки ГЭС и АЭС в энергобалансе, изобилие иной низкоуглеродной генерации, 
пространство для развития отечественного электросетевого комплекса и, как следствие, 
недорогая и преимущественно «зеленая» электрическая энергия создают наиболее 
благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов в области майнинга 
криптовалют и иных видов энергоемких блокчейн-вычислений. Такие преимущества в энергетике 
фактически уже привлекают отечественные и иностранные инвестиции в проекты строительства 
суперсовременных центров обработки данных (ЦОДов) для майнинга, а через них и в иные 
смежные сегменты российской цифровой экономики: разработку программно-аппаратного 
обеспечения для новых цифровых финансовых платформ, создание программ для обмена и 
обращения цифровых валют, подготовку кадров и софта для обеспечения требований в области 
безопасности и защиты информации, идентификации клиентов и контроля транзакций. Как 
стимулировать инвестиции в эти сферы? Как занять лидирующие позиции в цифровой экономике 
мира, несмотря ни на какие внешние ограничения? 

  

Модератор: 

• Екатерина Литова, Руководитель отдела финансов, «Ведомости» 

Выступающие: 

• Александр Бражников, Исполнительный директор, Российская Ассоциация 
криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) 

• Олег Евтушенко, Исполнительный директор, Государственная корпорация «Ростех» 

• Андрей Луговой, Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию 
коррупции 

• Игорь Рунец, Основатель, генеральный директор, BitRiver 

• Павел Сниккарс, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации 

• Денис Терехов, Генеральный директор, Агентство «Социальные Сети» 

• Антон Ткачев, Член комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям 
и связи 

• Александр Шойтов, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

• Алексей Назаров, Вице-президент - директор департамента развития небанковских 
сервисов, ПAO «Промсвязьбанк»; генеральный директор, ООО «ПСБ Инновации и 
Инвестиции» 

• Валерий Селезнев, Первый заместитель председателя комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике 

  

17:00–18:15 

Павильон F 
конференц-зал F1 

Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Молодые как драйвер общественно-экономического развития в эпоху перемен 

В этом году более 20 миллионов представителей нового поколения Z перешагнули пороги 
российских школ и вузов. Они уже не такие, как поколение рожденных в 90-е годы. Кем они станут 
через десять лет, как могут изменить страну и чем уже отличаются от предыдущих поколений? 
Сегодня социологи разных стран сходятся во мнении, что с середины XX века сменилось как 
минимум четыре поколения молодежи, имеющих свои уникальные черты и особенности. Что 
нужно сделать для молодежи, чтобы они не потеряли свои уникальные черты? Какие проекты 
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есть для молодого поколения? Как завлечь молодежь в решение социально значимых вопросов 
страны? 

  

Модератор: 

• Артем Метелев, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по молодежной политике; руководитель, платформа 
ДОБРО.РФ 

Выступающие: 

• Вадим Глущенко, Директор, АНО «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» 

• Дмитрий Земцов, Проректор, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

• Алексей Комиссаров, Генеральный директор, АНО «Россия – страна возможностей» 

• Алексей Лихачев, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 

• Наталья Малинова, Коммерческий директор, ООО ВТБ Арена; генеральный директор, 
АНО Выставочный центр «Музей «Динамо» 

• Ксения Разуваева, Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь) 

Участники дискуссии: 

• Юлия Корнеева, Руководитель направления ультразвуковой диагностики, ООО «АрПи 
Канон Медикал Системз» 

• Оксана Косаченко, Президент, Благотворительный фонд «Система» 

• Екатерина Кудашкина, Генеральный директор, ООО «КАТРИССО» 

• Николай Мышьяков, Член генерального совета, Общероссийская общественная 
организация «Деловая Россия» 

• Алексей Рвачев, Директор, ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» 
  

17:00–18:15 

Павильон F 
конференц-зал F3 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Партнерства в Евразии: новые возможности 

Экономики стран Евразии столкнулись с комплексом серьезных вызовов: инфляционными 
рисками, вопросами продовольственной и энергетической безопасности, растущей 
геополитической напряженностью. Остается актуальной климатическая повестка и связанная с 
ней технологическая трансформация. Масштабные задачи, стоящие перед государствами и 
компаниями Евразии, должны решаться в условиях переформатирования традиционных 
институтов международной торговли и финансов, на которых десятилетиями базировалась 
мировая экономика. Требуются решения, которые позволят государствам Евразии эффективно 
реагировать на эти вызовы. Новая реальность только усиливает задачу формирования Большого 
Евразийского партнерства, которое будет складываться из отдельных субрегиональных 
партнерств – своего рода строительных блоков будущего общеевразийского здания на основе 
общего интереса участников и взаимных технологических, логистических, инфраструктурных 
предложений. Необходимые решения, многие из которых уже начали формироваться в 
пандемийный период, лежат в плоскости укрепления региональной интеграции, развития новых 
инструментов финансирования торговли и расчетов в национальных валютах, цифровизации 
торговли и транспортных маршрутов, решения задач технологического суверенитета и 
основанных на лучших технологиях кооперационных проектах. Каковы приоритетные задачи 
устойчивого развития, которые могут решаться через партнерство в Евразии? 
Продовольственная и энергетическая безопасность – каков потенциал снижения рисков за счет 
сотрудничества в Евразии? Партнеры или конкуренты – кем являются экономики Евразии в 
контексте глобальной технологической трансформации? Могут ли партнерства в Евразии 
компенсировать слабеющие многосторонние механизмы? Что необходимо для создания 
устойчивой инфраструктуры регионального сотрудничества? 

  

Модератор: 

• Андрей Слепнев, Член Коллегии (Министр) по торговле, Евразийская экономическая 
комиссия 

Выступающие: 

• Яхья Эльвафик Билла Абдельмонейм Ахмед, Первый заместитель Министра - 
руководитель Египетской коммерческой службы, Министерство торговли и 
промышленности Арабской Республики Египет 
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• Александр Галушка, Заместитель секретаря, Общественная палата Российской 
Федерации 

• Мгер Григорян, Вице-премьер Республики Армения 

• Алексей Оверчук, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

• Бахыт Султанов, Заместитель Премьер-министра – Министр торговли и интеграции 
Республики Казахстан 

Участник дискуссии: 

• Андрей Точин, Директор, Институт развития интеграционных процессов, ФГБОУ ВО 
«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития 
Российской Федерации» 

  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D2 
«Развивай.РФ» 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Инфраструктурное развитие мегаполиса и городские инновации: 
трансформация территорий 

Безудержная урбанизация и высокая плотность застройки мегаполисов по всему миру оставили 
неизгладимый след как в природе современной городской среды, так и в более крупных 
природных экосистемах, которые ее поддерживают. В связи с ожидаемым ростом городской 
миграции в будущем, мы должны стремиться удовлетворить растущий спрос на жилье и 
современную общественную инфраструктуру, которые примут поток новых жителей, ищущих 
возможность быстрого решения всех своих задач в одном месте на более высоком уровне. В 
сочетании с растущими человеческими потребностями и медленной скоростью развития 
инфраструктуры возникает необходимость переосмысления нынешних парадигм городского 
развития, формируя новый облик современной цивилизации, адаптированной к «вертикальному 
урбанизму» в «городах будущего», что приводит к необходимости новых комплексных подходов, 
в том числе связанных с эффективным использованием уже существующей инфраструктуры, 
такой, как пространство над железнодорожными путями. Большие депрессивные промышленные 
дорогостоящие территории в центре мегаполиса используются неэффективно и не могут 
реализоваться даже на 50% от своих возможностей в текущем динамичном росте потребления 
из-за устаревшей инфраструктуры и отсутствия современных решений. Как сделать городскую 
жизнь привлекательной для любителей загородной жизни? Какие необходимые действия и 
процедуры нужно предпринять для обеспечения трансформации таких территорий? Какие 
механизмы финансирования следует выработать дополнительно с целью формирования 
инновационной, высокодоходной, комфортной и экологичной среды? 

  

Модератор: 

• Павел Селезнев, Генеральный директор, АНО «Национальный Центр ГЧП» 

Выступающие: 

• Алексей Даниленко, Генеральный директор, AC&АД Архитектурное бюро (онлайн) 

• Владимир Кошелев, Первый заместитель председателя комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 

• Елена Мартынова, Заместитель руководителя, Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 

• Александр Плутник, Заместитель генерального директора, ОАО «Российские 
железные дороги» 

• Александр Тарабрин, Руководитель блока активов, ВЭБ.РФ 

• Дмитрий Ялов, Заместитель председателя Правительства Ленинградской области, 
председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области 

  

17:00–18:15 

Павильон G 
конференц-зал G2  

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Поворот на Восток 3.0: азиатский вектор в экономике 

Азиатские державы, в том числе Китай, Япония и Индия, за последние 50–60 лет стали 
крупнейшими партнерами практически всех развитых стран мира. Для России поворот на Восток 
сегодня приобретает особую актуальность в связи с возможной экономической переориентацией, 
поиском новых товарных рынков и рынков инвестиций. Отдельного внимания заслуживает 
российский Дальний Восток с его огромным инвестиционным потенциалом: полезными 
ископаемыми и возобновляемыми природными ресурсами, квалифицированным персоналом и 
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качественными высшими учебными заведениями, а также бурно развивающимися высокими 
технологиями. При этом рынки Востока до сих пор остаются «серой зоной» с точки зрения 
понимания российским бизнесом ряда их существенных особенностей, например регуляторных 
требований азиатских инвесторов в части устойчивого развития – одного из ключевых факторов, 
который влияет на способность компании или региона повысить свою привлекательность в глазах 
потенциальных партнеров. Насколько азиатские рынки интересны российскому бизнесу? Как 
российским компаниям, которые до сих пор стремились быть устойчивыми для Запада, сменить 
вектор на Восток в поисках новых рынков сбыта и инвестиций? В чем особенности этих рынков в 
части инфраструктуры устойчивого развития, включая требования к раскрытию нефинансовой 
информации фондовых бирж Азиатско-Тихоокеанского региона в сравнении с LSE, NYSE, 
NASDAQ? С чем уже сталкивается российский бизнес на практике при повороте на Восток? Как 
на развитие бизнеса с азиатскими странами может повлиять текущая геополитическая 
напряженность в мире, вызвавшая разрыв существующих цепочек поставок и логистические 
сложности? Что необходимо сделать для привлечения инвесторов из азиатских стран и 
существуют ли примеры поддержки зарубежных инвесторов, в частности на Дальнем Востоке? 

  

Модератор: 

• Андрей Шаронов, Генеральный директор, Национальный альянс по вопросам 
социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и 
устойчивого развития 

Выступающие: 

• Виктор Дроздов, Член совета директоров, ПАО «Полюс» 

• Виктор Марков, Директор, ПАО «ТрансКонтейнер» 

• Карен Овсепян, Генеральный директор, ООО «Забайкальский зерновой терминал» 

• Сергей Твердохлеб, Генеральный директор, АО «Минерально-химическая компания 
«ЕвроХим»; член совета директоров, АО «СУЭК» 

• Анна Цивилева, Председатель совета директоров, АО «Колмар Груп» 

• Алексей Чекунков, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 
Арктики 

Участники дискуссии: 

• Михаил Дегтярев, Губернатор Хабаровского края 

• Владимир Лукин, Эксперт в области изменения климата 

• Татьяна Нестеренко, Заместитель президента – председателя правления, ПАО Банк 
«ФК Открытие» 

• Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия) 

• Владимир Солодов, Губернатор Камчатского края 

• Константин Шестаков, Глава города Владивостока 
  

17:00–18:15 

Павильон G 
конференц-зал G3 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Вода – источник жизни на Земле: исчерпаемый ли ресурс? 

Глобальные изменения климата, засухи, наводнения, тайфуны и ливни отражают динамику 
водного баланса планеты, на который усиливается антропогенное воздействие. С учетом того, 
что одним из ключевых факторов социально-экономического развития является доступ к водным 
ресурсам, мы сталкиваемся с тем, что многие страны уже испытывают дефицит питьевой воды, 
происходит ухудшение состояния ее источников на фоне увеличения численности населения. 
Водохозяйственный комплекс нуждается в модернизации за счет внедрения новых подходов в 
регулировании, технологической модернизации, цифровизации, использовании новых 
финансовых решений. Все большую актуальность приобретают вопросы рационального 
использования водных ресурсов, сохранения их качества, продвижения модели циркулярной 
экономики. По мере возрастания спроса на воду увеличивается вероятность возникновения 
конфликтов, в том числе между соседними государствами. Россия обладает огромным опытом 
трансграничного регулирования водных ресурсов и готова делиться им со своими партнерами. 
Российская Федерация поддержала расширение мандата «Конвенции по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер», которая утверждается теперь 
в качестве глобального механизма регулирования споров о воде между государствами. 
Хельсинкская «Конвенция по защите морской среды Балтийского моря», Тегеранская конвенция 
по Каспийскому морю и другие механизмы являются примером международного сотрудничества 
по сохранению морских пространств. Но они не решают всех вопросов управления водными 
ресурсами, ответы на которые могут быть найдены только совместными усилиями государств, 
науки, бизнеса и общественности. Какие механизмы сегодня наиболее эффективны для 
достижения целей устойчивого развития, в первую очередь по обеспечению качественной водой? 
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Балтийское море: будет ли реализован новый план действий? Как восстановить ресурсы 
Аральского моря? Как минимизировать нагрузку промышленности на водные объекты? 
Экономика океана или «синяя» экономика – особый путь развития? Как сохранить транспортные 
коридоры? Как обеспечить безопасную добычу ресурсов морей и океанов? 

  

Модератор: 

• Илья Разбаш, Директор, ФГБУ «Информационно-аналитический центр развития 
водохозяйственного комплекса» («Центр развития ВХК») 

Выступающие: 

• Юрий Балега, Вице-президент, Российская академия наук 

• Дмитрий Кириллов, Руководитель, Федеральное агентство водных ресурсов 

• Дмитрий Кобылкин, Председатель комитета Государственной Думы по экологии, 
природным ресурсам и охране окружающей среды 

• Елена Постол, Генеральный директор, ООО «Акваника» 

• Ирек Файзуллин, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

  

17:00–18:15 

Павильон G 
конференц-зал G4 

Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Экспорт технологического суверенитета: доверенность и устойчивость в 
современных условиях 

В эпоху многочисленных глобальных вызовов миру необходимы скоординированные решения по 
обеспечению безопасности и устойчивого развития. Экспорт технологического суверенитета 
является одним из наиболее востребованных каналов международного сотрудничества и 
способом апробации наиболее перспективных разработок и инновационных решений. 
Перспективными рынками экспорта технологического суверенитета для российских компаний 
становятся страны ЕАЭС, государства Азии, Африки и Латинской Америки. На фоне кибер- и 
криптоактивности информационная безопасность приобретает статус генерального тренда 
цифровой экономики, и вместе с логистикой высоких технологий (цифровые платформы и 
коридоры) входит в перечень наиболее актуальных задач эффективного международного 
партнерства. Как видят технологический потенциал России наши партнеры за рубежом? Какие 
технологии и решения могут предложить российские компании? Как выстроить эффективное 
взаимодействие с зарубежными странами? 

  

Модератор: 

• Андрей Безруков, Президент, Ассоциация экспорта технологического суверенитета; 
профессор кафедры прикладного анализа международных проблем, Московский 
государственный институт международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) 

Выступающие: 

• Кирилл Комаров, Первый заместитель генерального директора, директор блока по 
развитию и международному бизнесу, Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 

• Кирилл Меньшов, Старший вице-президент по информационным технологиям, ПАО 
«Ростелеком» 

• Камран Мехдиев, Управляющий директор, Profex Group 

• Сканнд Тяги, Основатель, генеральный директор, Starshot Ventures 

• Александр Успенский, Директор, Республиканский центр трансфера технологий 

• Василий Шпак, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 

  

17:00–18:15 

Павильон G 
конференц-зал G5 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Культурный код финансового ЗОЖ: как медиа формируют новые 
поведенческие установки? 

«Наши люди в булочную на такси не ездят» – эта фраза из легендарного фильма Леонида Гайдая 
на протяжении десятилетий формировала вполне конкретную поведенческую установку в 
обществе. В мировом кинематографе и медиапроектах найдется немало примеров, когда 
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жизненные финансовые ситуации (будь то стремление разбогатеть, рассчитаться с долгами или 
вложиться в фондовый рынок) становились частью сценариев популярных фильмов или реалити-
шоу. Яркий пример – самый популярный и продолжительный телевизионный сериал на 
африканском континенте «Скандал!»: его сюжет выстроен вокруг драматургии управления 
личными финансами. В России за последние годы также возникают интересные медиапродукты 
с финансово-просветительской составляющей. Как превратить «назидательные» идеи в 
востребованный аудиторией контент? Какую роль культурные инициативы будут играть в 
формировании новой финансовой культуры детей и взрослых? 

  

Модератор: 

• Анна Харнас, Руководитель, Центр финансовой грамотности, Научно-
исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской 
Федерации (НИФИ Минфина России) 

Выступающие: 

• Александр Аузан, Декан экономического факультета, ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова» 

• Алексей Гореславский, Генеральный директор, АНО «Институт развития интернета» 
(ИРИ) 

• Михаил Котюков, Заместитель Министра финансов Российской Федерации 

• Ольга Любимова, Министр культуры Российской Федерации 

• Юлиана Слащева, Председатель правления, Киностудия «Союзмультфильм»; 
генеральный директор, Киностудия имени М. Горького; председатель правления, 
Ассоциация анимационного кино 

Участники дискуссии: 

• Любовь Маляревская, Генеральный директор, АО «Русская Медиагруппа» 

• Ирина Осадчая, Заместитель генерального директора, АНО «Национальные 
приоритеты» 

  

17:00–18:15 

Павильон G 
конференц-зал G6 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Цифровая трансформация и суверенные интересы 

Развитие экономики требует быстрой цифровой трансформации бизнеса, государственных 
институтов и корпораций. Политический контекст подводит к безальтернативности использования 
российских решений – принято решение о запрете использования с 2025 года иностранного ПО 
на объектах критической информационной инфраструктуры. Смогут ли компании сохранить или 
даже нарастить темпы цифровой трансформации, используя отечественные продукты? Какая 
поддержка требуется от государства? 

  

Модератор: 

• Михаил Петров, Главный редактор, Информационное агентство России «ТАСС» 

Выступающие: 

• Борис Глазков, Вице-президент по стратегическим инициативам, ПАО «Ростелеком» 

• Евгений Касперский, Генеральный директор, АО «Лаборатория Касперского» 

• Илья Массух, Директор, АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере 
информационно-коммуникационных технологий» 

• Алексей Мордашов, Председатель совета директоров, ПАО «Северсталь» 

• Святослав Островский, Член правления, Банк ВТБ (ПАО) 

• Максим Паршин, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

• Тигран Саркисян, Заместитель председателя правления, Евразийский банк развития 

Участник дискуссии: 

• Дмитрий Комиссаров, Основатель, директор по разработке и развитию продуктов, 
МойОфис 
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17:00–18:15 

Павильон G 
конференц-зал G7 

Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Культурный код традиций: укрепляя семейные ценности для здорового 
общества 

Семья выполняет функции, которые во многом определяют сохранение и укрепление здоровья 
человека и общества. В благополучной полноценной семье ценности здоровья передаются от 
поколения к поколению: младшие поколения сначала находятся под опекой взрослых, потом сами 
учатся заботиться о старших. Такая модель становится социальной нормой и переносится в 
общество. Хранителем здорового климата в семье традиционно являются женщины, они также 
готовы транслировать такую же повестку в социуме. Готовность женщин направлять свои ресурсы 
на решение социально-значимых вопросов, среди которых ключевыми являются традиционные 
семейные ценности, здоровье в семье, забота о старшем поколении, должна быть всестороннее 
поддержана. Какие государственные меры направлены на популяризацию института семьи и 
охраны семейных ценностей? Какова роль женского сообщества в деле сбережения 
традиционных семейных ценностей, охраны здоровья и благополучия детей? Какой вклад вносят 
женщины в развитие и продвижение позитивных социальных изменений в нашей стране? 

  

Модератор: 

• Анастасия Столкова, Руководитель проекта «Женщины за Здоровое общество» 

Выступающие: 

• Наталья Агре, Директор, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования» 

• Мария Афонина, Проректор по образовательной деятельности, Мастерская 
управления «Сенеж», АНО «Россия – страна возможностей» 

• Ольга Баталина, Первый заместитель Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

• Екатерина Гордон, Руководитель, «Гордон и сыновья»; общественный деятель; 
учредитель фонда «Алиментный фонд» 

• Оксана Драпкина, Директор, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

• Саниям Коваль, Президент, Благотворительный фонд «Подари солнечный свет» 

Участники дискуссии: 

• Елена Истягина-Елисеева, Директор, ФГБУ «Государственный музей спорта» 

• Ирина Рудская, Профессор, Высшая инженерно-экономическая школа, Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого 

• Александра Рябых, Соучредитель, Фонд поддержки и развития женских инициатив 
«Объединение женщин атомной отрасли» 

  

17:00–18:15 

Павильон H 
Зал Краснодарского 
края 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Виноградарство и виноделие: научный ренессанс 

Для обеспечения продовольственной безопасности страны сегодня особенно важно не только 
увеличить производство сельскохозяйственной продукции на своей территории, но и обеспечить 
формирование замкнутых технологических циклов производства продуктов питания, основанных 
на новых высокоэффективных отечественных сельскохозяйственных и микробиологических 
технологиях, а также полностью независимых от импорта сырья, удобрений, семенного 
материала и пр. Решение этой задачи возможно лишь на основе внедрения в производство 
результатов научных исследований и разработок. Наша страна всегда была одним из лидеров в 
развитии системного научного подхода в сельском хозяйстве, промышленных биотехнологиях. 
Современное виноградарство и виноделие наиболее ярко демонстрируют значимость 
результатов применения научного подхода. История науки о виноградарстве в России: что дает 
научный подход для виноградарства и виноделия? Какие современные научно-технологические 
подходы и методы нужны, в чем особая роль генетических технологий? Автохтонные сорта – 
приоритет развития? 

  

Модератор: 

• Михаил Ковальчук, Президент, Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт» 
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Выступающие: 

• Арсен Карапетян, Генеральный директор, АО «МОЕ ВИНО» 

• Дмитрий Киселев, Председатель Правления, Ассоциация «Федеральная 
саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» 

• Вениамин Кондратьев, Губернатор Краснодарского края 

• Максим Протасов, Руководитель, АНО «Российская система качества» (Роскачество) 

• Валерий Тройчук, Первый заместитель генерального директора, АО «ПАО 
«Массандра» 

• Дмитрий Федосов, Начальник лаборатории генетических технологий виноградарства 
и виноделия, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» 

Участник дискуссии: 

• Владимир Лиховской, Директор, ФГБУН Всероссийский НИИ виноградарства и 
виноделия «Магарач» РАН 

  

17:00–18:15 

Павильон H 
конференц-зал H23 (2-
й этаж) 

Бизнес-диалог 

Россия – Иран 

Сегодня Иран является одним из ключевых торгово-экономических партнеров России на Ближнем 
Востоке. В 2021 году товарооборот между странами достиг исторических показателей и составил 
примерно 4 млрд долл. Россия и Иран как никогда заинтересованы в сотрудничестве - как на 
двустороннем уровне, так и в рамках региональных международных организаций и инициатив 
(ШОС, ЕАЭС и др.). Экспертами также отмечается целый комплекс потенциальных возможностей, 
которые открываются в условиях меняющегося экономического порядка. Какие средства 
способны содействовать полной реализации потенциала двусторонних отношений? Какие шаги 
нужно предпринять уже сегодня, чтобы укрепить внутренние и внешние условия для развития 
торгово-экономических связей между Ираном и Россией? 

  

Модератор: 

• Алевтина Кириллова, Генеральный директор, АНО по содействию в развитии 
агропромышленной деятельности «Евразийская Агрологистика» 

Выступающие: 

• Игорь Бабушкин, Губернатор Астраханской области 

• Казем Джалали, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в 
Российской Федерации 

• Алиреза Пейман-Пак, Заместитель Министра промышленности, рудников и торговли 
Исламской Республики Иран 

• Андрей Фурсенко, Помощник Президента Российской Федерации 

• Реза Хаджипур, Член Парламента, Меджлис Исламской Республики Иран 

• Бату Хасиков, Глава Республики Калмыкия 

Участник дискуссии: 

• Сергей Павлов, Первый заместитель генерального директора, ОАО «Российские 
железные дороги» 
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17 июня 2022 

08:00–09:30 Бизнес-завтрак 

Деловой завтрак Сбера 

Российская экономика: как построить мост в будущее? 

(вход по приглашениям) 

В 2022-м году Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Под запретом 
или угрозой запрета оказалась значительная доля экспорта и импорта, а существенная часть 
финансовой системы оказалась отрезанной от мировых рынков. В результате в ближайшие годы 
российской экономике предстоит масштабная структурная трансформация, которая потребует 
пересмотра экономической политики.  Какие отрасли и технологии должны получить 
приоритетную государственную поддержку? Как изменить инфраструктурную стратегию для 
переориентации торговли на новые направления?  Как при этом не попасть в чрезмерную 
зависимость от новых партнеров? Как должно видоизмениться бюджетное правило? Эти и другие 
вопросы мы обсудим на традиционном Деловом завтраке Сбера с руководителями органов 
государственной власти, ведущими предпринимателями и экспертами. 

  

Модератор: 

• Герман Греф, Президент, Председатель Правления, Сбербанк 
  

08:30–09:45 

Павильон H 
Гостиная губернаторов 

Стратегическая сессия Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Развитие социальной инфраструктуры регионов через реализацию народной 
программы партии 

Развитие регионов – первостепенная задача всех государственных, общественных и 
политических институтов. В условиях санкционного давления необходимо оперативное принятие 
экономических и законодательных решений. Сохранение социально-экономической 
стабильности – основной приоритет партии «Единая Россия», закрепленный в народной 
программе. Залог ее успешной реализации – тиражирование лучших региональных практик 
вовлечения граждан в решение социально значимых вопросов и модернизацию инфраструктуры 
для комфортной и безопасной среды для жизни, в том числе объектов медицины, образования, 
культуры и спорта. Еще одна актуальная задача – интеграция Донбасса в единое экономическое 
пространство и использование его возможностей и преимуществ. Как должны измениться 
приоритеты и ключевые механизмы государственного управления в области развития 
социальной инфраструктуры? Какие изменения в законодательстве требуются для выполнения 
ранее взятых социальных обязательств? Какие необходимо принять меры для поддержки 
предпринимательских инициатив? 

  

Модератор: 

• Александр Сидякин, Заместитель Секретаря Генерального совета партии; 
руководитель Центрального исполнительного комитета, Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Выступающие: 

• Дмитрий Азаров, Губернатор Самарской области; Секретарь Новгородского 
регионального отделения партии, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

• Александр Бречалов, Глава Удмуртской Республики; Секретарь Удмуртского 
регионального отделения, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

• Максим Егоров, Временно исполняющий обязанности главы администрации 
Тамбовской области; Секретарь Тамбовского регионального отделения, 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

• Ольга Казакова, Член Президиума Генерального совета партии, Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; председатель комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по просвещению 

• Альфия Когогина, Заместитель Председателя комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

• Анна Кузнецова, Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального 
Cобрания Российской Федерации; заместитель Секретаря Генерального совета 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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• Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области; член Генерального совета 
партии, Секретарь Мурманского регионального отделения, Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

• Антон Немкин, Депутат  Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации 

• Андрей Никитин, Губернатор Новгородской области; Секретарь Новгородского 
регионального отделения, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

• Алексей Текслер, Губернатор Челябинской области; Секретарь Челябинского 
регионального отделения, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

• Дмитрий Хубезов, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по охране здоровья; член Президиума Генерального 
совета, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

• Андрей Чибис, Губернатор Мурманской области; член Генерального совета, 
Секретарь Мурманского регионального отделения, Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  

10:00–11:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B1 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Здравоохранение: новые реалии и перспективы трансформации 

Общемировой тенденцией последних лет является рост потребностей населения в медицинской 
помощи. Пандемия новой коронавирусной инфекции только усилила эту тенденцию и легла 
беспрецедентным бременем на системы здравоохранения в России и во всем мире. Появление 
и активное распространение COVID-19 потребовало от системы здравоохранения гибкости, 
реактивного реагирования и задействования дополнительных финансовых, кадровых и 
информационных ресурсов. И хотя эффективная мобилизация системы здравоохранения не 
только позволила стабилизировать ситуацию, но и стала катализатором развития новых 
направлений в здравоохранении, теперь перед отраслью стоят новые амбициозные задачи, в том 
числе по преодолению новых вызовов. Каковы стратегические направления развития 
современного здравоохранения? Какие решения должны помочь системе здравоохранения 
преодолеть кадровые и финансовые дефициты, обусловленные пандемией COVID-19? Какие 
шаги необходимо предпринять для расширения мобилизационных возможностей и реализации 
человекоориентированного принципа здравоохранения? 

  

Модератор: 

• Алена Рогозина, Специальный корреспондент, Телеканал «Россия 1» 

Выступающие: 

• Петр Глыбочко, Ректор, ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

• Галина Карелова, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

• Ольга Кобякова, Директор, ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 
организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

• Мансух Мандавия, Министр здравоохранения и благополучия семьи Республики 
Индия; Министр химии и удобрений Республики Индия 

• Михаил Мурашко, Министр здравоохранения Российской Федерации 

• Рамил Хабриев, Научный руководитель, ФГБНУ «Национальный научно-
исследовательский институт общественного здоровья им. Н.А. Семашко» 

• Дмитрий Хубезов, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по охране здоровья 

• Евгений Шляхто, Генеральный директор, ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

• Татьяна Яковлева, Первый заместитель руководителя, Федеральное медико-
биологическое агентство (ФМБА России) 

Участник дискуссии: 

• Муслим Муслимов, Председатель, Национальная ассоциация управленцев сферы 
здравоохранения 
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10:00–11:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B3 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Замещение иностранных технологий и оборудования в рамках промышленного 
обеспечения российских СПГ проектов 

Наращивание производства и компетенций в сфере добычи и переработки углеводородов 
невозможно без современного и качественного технологического обеспечения. Вопрос 
импортозамещения в российской нефтегазовой сфере приобрел актуальность еще несколько лет 
назад. События последних месяцев подняли проблему на новый уровень: необходимость 
разработки отечественных технологий, которые придут на замену зарубежным, стала очевидна 
как никогда ранее. Сегмент производства сжиженного природного газа не стал исключением и 
также подвергается высокому давлению со стороны иностранных государств в части обеспечения 
оборудованием, по поставкам которого российские компании зависят от импортных 
производителей. Данная ситуация диктует необходимость консолидированного поиска решений 
с участием представителей органов власти и промышленности РФ. Что нужно сделать, чтобы 
помочь реализовать принятую стратегию развития СПГ-отрасли в текущих условиях? Как 
максимально быстро разработать российские технологии и наладить выпуск оборудования, 
чтобы обеспечить достижение целевых показателей производства СПГ в России? На какие 
технологии сжижения будет опираться отечественная промышленность? Как создать стимулы 
для проведения НИОКР и производства образцов СПГ-оборудования? Кто будет ЕРС-
подрядчиком СПГ-проектов? 

  

Модератор: 

• Дмитрий Бутрин, Заместитель главного редактора по экономической политике, АО 
«Коммерсантъ» 

Выступающие: 

• Дмитрий Евстафьев, Генеральный директор, АО «НИПИГАЗ» 

• Михаил Иванов, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 

• Леонид Михельсон, Председатель правления, член совета директоров, ПАО 
«НОВАТЭК» 

• Андрей Никипелов, Генеральный директор, АО «Атомэнергомаш» 

• Юрий Скрынник, Главный управляющий директор, Бизнес-единица «ГМС 
Компрессоры» (Группа ГМС) 

• Павел Сорокин, Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

• Валерий Бондаренко, Генеральный директор, АО «КОНАР» 

• Александр Конюхов, Генеральный директор, АО «Силовые машины» 

• Арсений Наумов, Заместитель коммерческого директора, ГПБ Развитие активов 

• Ян Центер, Генеральный директор, ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» 
  

10:00–11:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B4  

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Трансформация кооперационных цепочек: новые возможности и перспективы 

В результате беспрецедентных санкций российская промышленность оказалась в ситуации, когда 
налаженные годами кооперационные связи и цепочки разорваны. Для того чтобы предотвратить 
дефицит сырья, материалов и комплектующих, необходимо трансформировать глобальные 
цепочки создания стоимости – и особая роль в этом процессе должна отводиться выстраиванию 
новых экономических взаимоотношений с промышленными предприятиями из дружественных 
стран, особенно в рамках ЕАЭС и Союзного государства. Однако значительная часть 
разорванных в 90-е годы кооперационных связей с дружественными странами так и не была 
восстановлена в полной мере. Более того, на фоне трансформации глобальных цепочек создания 
стоимости уровень взаимной кооперации между странами ЕАЭС в большинстве отраслей 
промышленности снизился за последние 5 лет. Особенно сильно это коснулось производства 
электрического оборудования, машин, металлургии, химической промышленности – динамика 
взаимных поставок по этим направлениям показывает отрицательные значения. Стоит ли 
создавать новые отечественные предприятия для производства импортозамещающей продукции 
или выгоднее выстроить производственные цепочки с предприятиями из дружественных стран, 
имеющих необходимые компетенции? Какие таможенные, инфраструктурные, логистические и 
иные барьеры сдерживают усиление производственной кооперации с дружественными странами 
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в кратчайшие сроки? Как стимулировать производственную кооперацию между отечественными 
предприятиями и дружественными странами? Как наднациональные экономические структуры 
ЕАЭС и Союзного государства могут способствовать укреплению кооперационных связей между 
странами-членами в условиях санкционного давления? Как наладить процесс обмена 
информацией о крупных инвестиционных проектах между промышленными предприятиями в 
рамках ЕАЭС и Союзного государства? 

  

Модератор: 

• Андрей Шпиленко, Директор, Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России 

Выступающие: 

• Юрий Борисов, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

• Кирилл Липа, Генеральный директор, АО «Трансмашхолдинг» 

• Алексей Рахманов, Председатель правления, генеральный директор, АО 
«Объединенная судостроительная корпорация» 

• Делси Родригес Гомес, Исполнительный вице-президент, Министр народной власти 
по экономике, финансам и внешней торговли, Боливарианская Республика Венесуэла 

• Петр Фрадков, Председатель, ПAO «Промсвязьбанк» 

Участники дискуссии: 

• Мария Василькова, Член комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по промышленности и торговле 

• Андрей Клепач, Главный экономист, ВЭБ.РФ 

• Алан Лушников, Президент, АО «Концерн «Калашников» 

• Михаил Сутягинский, Председатель совета директоров, АО «ГК „Титан“» 

• Александр Шакутин, Председатель совета директоров, ОАО «АМКОДОР» – 
управляющая компания холдинга» 

  

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G6 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Экология для бизнеса или бизнес для экологии?  

При поддержке Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 

За последние годы экологический аспект перестал быть просто одним из элементов повестки 
развития. Потребители предпочитают ответственных и экологичных производителей, и перед 
бизнесом стоят задачи ответственно относиться к окружающей среде и бережно обращаться с 
природными ресурсами, используя новые «зеленые» подходы. Очевидно, что необходимо 
уделять внимание не только уже имеющимся экологическим проблемам, но и не допускать 
появления новых, развивая и внедряя передовые технологии, направленные в том числе на 
снижение углеродного следа, утилизацию и переработку отходов. Какова роль экологических 
инициатив в сохранении климата планеты? Что могут и делают государство и бизнес для решения 
насущных экологических проблем? Какие еще меры нужно принять для защиты окружающей 
среды? 

  

Модератор: 

• Мария Бондарева, Телеведущая, телеканал «Россия 24» 

Выступающие: 

• Виктория Абрамченко, Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации 

• Болат Акчулаков, Министр энергетики Республики Казахстан 

• Сергей Иванов, Специальный представитель Президента Российской Федерации по 
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта 

• Алексей Лихачев, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 

• Светлана Радионова, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 
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10:00–11:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D1 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Оценка состояния деловой среды, инвестиционного климата и 
инвестиционного потенциала в субъектах Российской Федерации 

(Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации) 

Текущая трансформация экономики, выраженная в окончательном разрыве многих традиционных 
логистических цепочек и необходимости существенно пересматривать рынки сбыта, стала 
катализатором изменений ценностей для бизнеса и государства. Системным преимуществом 
сегодня становится умение использовать новые эффективные подходы, которые помогают 
решить существующие и будущие проблемы, влияющие на инвестиционное развитие территорий. 
Таким образом, значимость действий региональных команд кратно увеличивается, а скорость 
обмена лучшими управленческими практиками между регионами становится важнейшим 
фактором роста экономики и благосостояния страны в целом. Новый инвестиционный стандарт 
фиксирует необходимый управленческий и инфраструктурный минимум для руководства 
субъектов, исполнение которого позволит отстающим регионам существенно улучшить работу с 
инвесторами. Инструментом же поиска лучших практик традиционно является Национальный 
рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – 
Национальный рейтинг), результаты которого будут представлены в рамках Петербургского 
международного экономического форума в 8-й раз. Важным элементом обмена лучшими 
практиками также становится точная оценка инвестиционного потенциала конкретного региона, 
обусловленного географическими, демографическими и иными характеристиками, критическими 
для принятия инвестиционного решения. Какие регионы улучшили позиции в Национальном 
рейтинге, какие практики они для этого применили? Какими факторами определяется 
инвестиционная привлекательность регионов? Какой минимум условий необходимо соблюдать 
всем регионам для привлечения инвестиций (новый инвестиционный стандарт)? Какие отрасли 
выглядят наиболее привлекательными с точки зрения инвестиций? Каким регионам необходимо 
сфокусироваться на развитии этих отраслей? 

  

Выступающие: 

• Андрей Белоусов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации 

• Светлана Чупшева, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов (АСИ) 

Участники дискуссии: 

• Александр Калинин, Президент, Общероссийская общественная организация малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

• Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

• Руководители субъектов Российской Федерации 

• Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 

  

10:00–11:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D3 

Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Спорт без преград: новые сценарии и форматы 

Мировой спорт, оказавшись на острие санкционной политики, все сильнее обретает новую 
«нормальность», которая угрожает праву спортсменов на участие в международных 
соревнованиях и национальную самоидентификацию. Создаются новые прецеденты 
манипулирования соревнованиями, под удар ставятся традиционные ценности спорта. В то же 
время динамично развиваются взаимоотношения России и Китая, а БРИКС и ШОС претендуют 
стать центром многополярного мира. Какая роль в этих интеграционных процессах отводится 
спорту? 2022 и 2023 годы объявлены годами российско-китайского сотрудничества в области 
физической культуры и спорта. Как использовать этот потенциал для расширения 
взаимодействия в спорте? Какие новые форматы соревнований планируется внедрить в 
ближайшее время? Как сделать их интересными бизнесу и медиа? Какие принципы станут 
основой для кооперации в спорте стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС? Какие каналы взаимодействия с 
международными спортивными структурами открыты для России сейчас и как ведется этот 
диалог? Каковы приоритеты развития российского спорта в условиях новой реальности? Как идет 
подготовка к проведению открытых игр Россия – Китай в Екатеринбурге в 2023 году с участием 
спортсменов из стран ШОС, БРИКС, ЕАЭС, СНГ? 
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Модератор: 

• Тинатин Канделаки, Заместитель генерального директора, АО «Газпром-Медиа 
Холдинг»; управляющий директор, Газпром-медиа Развлекательное телевидение 

Выступающие: 

• Жоэль Бузу, Основатель, президент,  Mеждународной организации «Мир и Спорт»; 
президент, Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) (онлайн) 

• Ирина Винер-Усманова, Председатель комиссии по физической культуре и 
популяризации здорового образа жизни, Общественная палата Российской 
Федерации; Президент, Всероссийская федерация художественной гимнастики 

• Маркос Диас, Председатель 8-й сессии Конференции сторон Международной 
конвенции о борьбе с допингом в спорте, Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (онлайн) 

• Александр Карелин, Член комитета Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по международным делам; трехкратный победитель 
Олимпийских игр по греко-римской борьбе 

• Игорь Левитин, Помощник Президента Российской Федерации 

• Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации 

• Дмитрий Свищев, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по физической культуре и спорту; президент, 
Общероссийская общественная организация «Федерация керлинга России» 

• Александр Тащин, Генеральный продюсер, ООО Национальный спортивный 
телеканал («Матч ТВ») 

• Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации 

• Цзянь Чжан, Ректор, Пекинский спортивный университет (онлайн) 

• Ксения Шойгу, Руководитель проектного офиса по созданию туристско-
рекреационного кластера, АНО «Остров фортов» 

Участники дискуссии: 

• Ольга Двейрина, Директор, Институт научных исследований, цифровых, 
инновационных и аналитических технологий НГУ им. П.Ф. Лесгафта; доктор 
педагогических наук; заместитель председателя, Координационный совет при 
Общественной палаты Российской Федерации по поддержанию и развитию норм 
здорового образа жизни у российских граждан 

• Олег Кожемяко, Губернатор Приморского края 

• Евгений Куйвашев, Губернатор Свердловской области 

• Александр Медведев, Заместитель председателя правления, ПАО «Газпром»; 
генеральный директор, Футбольный клуб Зенит 

• Раиса Терехина, Председатель, Общественный совет при Министерстве спорта 
Российской Федерации; доктор педагогических наук; профессор; заведующая 
кафедрой теории и методики гимнастики, Национальный государственный 
Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 

• Лэй Чжун, Председатель союза китайских учащихся, Посольство Китайской Народной 
Республики в Российской Федерации 

  

10:00–11:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D4 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Санитарный щит: инвестиции в развитие 

Готовность к угрозам безопасности здоровью стала одним из основополагающих факторов 
устойчивого экономического и социального развития. Месяц локдауна может привести к нулевому 
росту экономики по итогам года – это не считая вереницы внешних ограничений, влияющих на 
валютный курс и волатильность рубля, а также угрозы эпидемиологической безопасности, 
исходящие от деятельности недружественных стран. Инвестиции в укрепление «санитарного 
щита» страны не только предупредят потенциальные потери в случае новых пандемий, но и 
должны служить развитию смежных отраслей, стимулировать технологические прорывы и 
импортозамещение в сфере биотехнологий. Государственные вложения в «санитарный щит» 
имеют мультиплицирующий эффект, привлекая дополнительные инвестиции в науку, развитие 
биотехнологий, производство тестов и вакцин, лабораторное приборостроение, развитие 
специализированной проектно-строительной отрасли, что играет важную роль в период 
запредельных санкций, когда импортозамещение и увеличение выпуска продукции российского 
производства становится не опцией, а единственным вариантом для развития и защиты страны. 
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Востребованность специалистов создаст условия для формирования кадрового потенциала в 
сфере генетических технологий, биоинформатики, эпидемиологии и микробиологии. Какой 
эффект для целей развития приносят инвестиции в готовность к биологическим угрозам? Какие 
новые инструменты для защиты от эпидемий даст «санитарный щит»? Как конвертировать 
вложения в борьбу с эпидемиями в развитие науки, промышленности, образования? Какова роль 
индустриальных партнеров? Каким образом «санитарный щит» поможет импортозамещению? В 
каких сферах обеспечения биологической безопасности Россия может стать лидером и 
эмитентом стандартов? Какие механизмы необходимы для мультипликации инвестиций в 
«санитарный щит»? 

  

Модератор: 

• Алексей Бобровский, Экономический обозреватель 

Выступающие: 

• Владимир Кутырев, Директор, Российский научно-исследовательский противочумный 
институт «Микроб» 

• Василий Осьмаков, Первый заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации (онлайн) 

• Анна Попова, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека – главный государственный санитарный врач 
Российской Федерации 

• Арег Тотолян, Директор, ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера» Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

• Цзунью У, Главный эпидемиолог, Китайский центр по контролю и профилактике 
заболеваний (онлайн) 

• Ирина Яровая, Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

• Мелита Вуйнович, Представитель в Российской Федерации, глава офиса в 
Российской Федерации, Всемирная организация здравоохранения 

• Лариса Катышева, Директор центра современных коммуникаций, Высшая школа 
государственного управления, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

• Лилия Овчарова, Проректор, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

  

10:00–11:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал E11 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Лучшие практики участия частного бизнеса в достижении национальных целей 
развития 

В России утверждены национальные цели развития: население страны, доходы людей и 
экономика должны устойчиво расти. В текущих условиях особенно необходима консолидация 
усилий государства и бизнеса в этих направлениях. Для выхода на качественно новый уровень 
актуальными являются разработка, выявление и масштабирование лучших практик 
государственно-частного партнерства с учетом мирового опыта. В России компании все больше 
уделяют внимание соответствию принципам ESG. «Зеленая повестка» и «качество 
корпоративного управления» уже достаточно широко вошли в корпоративные стандарты 
российских компаний различного уровня, в то время как компоненты социальной ответственности 
пока не так хорошо раскрыты. Как мотивировать бизнес участвовать в достижении национальных 
целей? Что для этого нужно изменить в инвестиционной политике государства? Каково должно 
быть содержание суверенной ESG-модели устойчивого развития для государства и корпораций? 

  

Модератор: 

• Анатолий Кузичев, Телеведущий, Первый канал 

Выступающие: 

• Игорь Артамонов, Губернатор Липецкой области 

• Даниил Егоров, Руководитель, Федеральная налоговая служба (ФНС России) 

• Андрей Канунников, Председатель стратегического комитета, АО «Курский 
электроаппаратный завод» (АО «КЭАЗ») 
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• Михаил Кузнецов, Руководитель исполнительного комитета, Общероссийский 
народный фронт 

• Михаил Орлов, Председатель, Российско-Египетский деловой совет 

• Станислав Прокофьев, Ректор, ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) 

• Сергей Шишкарев, Председатель совета директоров, Группа компаний «Дело» 

• Игорь Щёголев, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе 

  

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G1 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Креативные индустрии: как не потеряться в мире будущего? 

В последние годы креативные индустрии демонстрировали значительный рост. Государство 
делало акцент на развитии экономики впечатлений и прогнозировало увеличение доли сектора 
до 6% ВВП к 2030 году. В изменившихся условиях стратегия развития креативных индустрий 
нуждается в корректировке. Вводимые западными странами санкции, уход иностранных компаний 
с российского рынка, ограничение возможностей экспорта, творческого и экономического 
сотрудничества оказывают серьезное давление на сектор, диктуют необходимость задать новые 
векторы дальнейшего развития. Тем не менее креативные индустрии – это шанс для 
национальной экономики совершить прорыв, опираясь на человеческий капитал и возвращение 
к базовым идеалам, ценностям и традициям. Какие условия необходимо создать для динамичного 
роста внутреннего креативного продукта? Какие сферы креативных индустрий требуют 
институционализации и развития в ближайшее время? Как не утратить важные, накопленные 
годами культурные связи? Как создать среду, которая позволит вырастить и сохранить новые 
творческие кадры? 

  

Модератор: 

• Константин Сидорков, Директор музыкальных и событийных проектов, VK 

Выступающие: 

• Светлана Баланова, Генеральный директор, АО «Национальная медиа группа» 

• Роман Карманов, Генеральный директор, Президентский фонд культурных инициатив 

• Владимир Кехман, Художественный руководитель, Михайловский театр 

• Фатима Мухомеджан, Директор, Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» 

• Сергей Новиков, Начальник Управления Президента Российской Федерации по 
общественным проектам 

• Михаил Пиотровский, Генеральный директор, Государственный Эрмитаж 
  

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G2  

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Время партнерств: сотрудничество компаний и отраслей на пути к 
преодолению кризиса 

При поддержке ПАО «Северсталь» 

Геополитическая напряженность и последовавшие за ней проблемы в экономике поставили под 
удар самые разные отрасли российского бизнеса. Выжить сегодня можно только объединившись 
и действуя сообща. Проблемы у всех свои, но пути выхода из них могут быть схожи. Поставщики 
могут помочь клиентам и наоборот, различные сферы бизнеса могут использовать опыт друг 
друга, чтобы найти самые неожиданные решения, а профильные ведомства выступят 
координаторами этой общей работы. Что компании из разных отраслей могут предложить друг 
другу для выхода из ситуации? 

  

Модератор: 

• Яков Сергиенко, Управляющий партнер, ООО «ЦСПУ» 

Выступающие: 

• Юлия Гадлиба, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «Группа 
Ренессанс Страхование» 

• Валерий Ермаков, Вице-президент по работе с корпоративным и государственным 
сегментами, ПАО «Ростелеком» 
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• Константин Паршин, Вице-президент, исполнительный директор кластера 
информационных технологий, Фонд «Сколково» 

• Александр Шевелев, Генеральный директор, ПАО «Северсталь» 
  

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G3 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Государственный аудит в новых реалиях: формирование культуры 
подотчетности 

Новая реальность отличается беспрецедентной сложностью на глобальном, национальном и 
региональном уровнях. Для эффективного администрирования протекающих процессов 
необходимо новое качество управления. Синергия культуры управления на основе принципов 
подотчетности, инклюзивности, открытости процессов принятия решений и технологий – залог 
успешного решения этой задачи. Необходим всесторонний анализ новых вызовов и старых 
проблем, оценка с разных сторон. В широком смысле это и есть аудит. Высшие органы 
государственного аудита используют свои компетенции, опыт и понимание общей картины 
национальных процессов для выработки подходов к эффективному государственному 
управлению. Коммерческий аудит дает свою точку зрения, опираясь на процессы бизнес-среды. 
При этом неизменным остается вопрос о роли и месте аудита в управлении будущего, внутренних 
и внешних условиях для эволюции аудита, как государственного, так и коммерческого. Каковы 
требования и ожидания граждан в отношении госуправления? Как повысить доверие граждан к 
государству через деятельность высшего органа аудита? Какие инструменты и навыки 
необходимы для оценки рисков реализации «больших» стратегий и программ, в том числе 
национальных и приоритетных? Как повысить культуру работы с данными в госорганах и 
эффективно использовать инструменты анализа данных? 

  

Модератор: 

• Владимир Мау, Ректор, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

Выступающие: 

• Хариб Аль Амими, Президент, Высший орган аудита Объединенных Арабских 
Эмиратов 

• Хешам Бадави, Президент, Государственное управление по вопросам подотчетности 
Арабской Республики Египет 

• Александр Жуков, Первый заместитель Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

• Алексей Кудрин, Председатель, Счетная палата Российской Федерации 

• Игорь Лотаков, Управляющий партнер, «Технологии Доверия» 
  

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G4 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Инфраструктурные облигации как эффективный механизм развития регионов 

При поддержке АО «ДОМ.РФ» 

Санкционное давление, высокая инфляция и нарушение логистических цепочек несомненно 
оказывают значимое влияние на перспективы развития экономик регионов. Без эффективных мер 
государственной поддержки многие региональные проекты, запланированные к реализации в 
этом году, потребуют пересмотра ввиду увеличения проектных смет и роста процентных ставок, 
а от некоторых придется и вовсе отказаться. «Инфраструктурное меню», разработанное 
Правительством Российской Федерации, призвано не допустить снижения объемов 
инфраструктурного и жилищного строительства и поддержать ключевые проекты в регионах. 
Одним из ключевых механизмов в «меню» являются инфраструктурные облигации, оператором 
которых выступает единый институт развития в жилищной сфере в лице АО «ДОМ.РФ». Он 
позволяет регионам по льготной ставке финансировать масштабные проекты строительства 
коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры как в рамках жилищных программ, 
так и для общегородских нужд. Уже запущено 12 проектов в 8 субъектах Российской Федерации, 
а в проработке находятся более 50 проектов на общую сумму более 300 млрд рублей. Реализация 
таких проектов имеет мультипликативный эффект и могла бы выступить локомотивом поддержки 
экономики. Удастся ли сохранить досанкционные темпы реализации проектов? Какие механизмы 
уже дали положительный результат в регионах? Каковы наиболее эффективные инструменты 
реализации? 

  



 

 

62 

Выступающие: 

• Алексей Белоус, Заместитель председателя правления, «Газпромбанк» 
(Акционерное общество) 

• Антон Елистратов, Генеральный директор, член совета директоров, ПАО «ГК 
«Самолет» 

• Виталий Мутко, Генеральный директор, АО «ДОМ.РФ» 

• Павел Селезнев, Генеральный директор, АНО «Национальный Центр ГЧП» 

• Алексей Текслер, Губернатор Челябинской области 

• Ирек Файзуллин, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

• Владимир Якушев, Полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 

Участник дискуссии: 

• Константин Басманов, Заместитель председателя, ПАО «Промсвязьбанк» 
  

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G5 

Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Квантовые технологии и экономика завтрашнего дня  

Квантовые технологии как отдельная область современной науки давно перестали нести в себе 
исключительно исследовательскую функцию, а превратились в сферу, обладающую огромным 
потенциалом для коммерциализации своих продуктов. Результаты применения и развития 
квантовых технологий могут привести к качественному изменению в нефтегазовой, транспортной 
и производственной отраслях, а также в сфере информационных технологий, медицине, в 
области промышленного интернета и нового поколения технологий навигации. Насколько 
квантовые технологии способны обеспечить мировой экономический прорыв? На каком 
временном горизонте возможно полномасштабное внедрение квантовых технологий в России и в 
мире? С какими вызовами сталкиваются мировые игроки рынка квантовых технологий при 
тестировании и запуске технологий? Какие меры позволят увеличить научный вклад российских 
инновационных центров в развитие квантовых технологий? Возможна ли кооперация с 
иностранными научно-исследовательскими центрами в области изучения и тестирования 
квантовых технологий? Что сейчас делать крупным игрокам? Не поздно ли начинать 
инвестировать в квантовые технологии? Почему количество пилотных внедрений квантовых 
технологий в России значительно ниже? 

  

Модератор: 

• Руслан Юнусов, Генеральный директор, ООО «СП «Квант» 

Выступающие: 

• Всеволод Белоусов, Директор, ФБГУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» 
ФМБА России 

• Карлос Кабаль-Мирабаль, Профессор, Университет Гаваны; ведущий научный 
сотрудник, Кубинский центр нейронаук 

• Чао-Янг Лу, Профессор, Научно-технический университет Китая (онлайн) 

• Наталья Попова, Первый заместитель генерального директора, компания 
«Иннопрактика» 

• Умакант Рапол, Директор по ключевым проектам, Центр квантовых технологий в 
рамках Национальной программы по междисциплинарным киберфизическим 
системам; профессор, заведующий лабораторией атомной физики и квантовой оптики, 
Индийский институт научного образования и исследований 

• Екатерина Солнцева, Директор по цифровизации, Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом» 

• Алексей Федоров, Руководитель научной группы «Квантовые информационные 
технологии», Российский квантовый центр 

• Анна Шарипова, Управляющий директор по национальным проектам, 
Государственная корпорация «Ростех» 
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10:00–11:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D2 
«Развивай.РФ» 

Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

От экономики знаний к экономике талантов: новые возможности 

Залогом успеха научно-технологического развития страны является системная работа с 
талантами, их выявление и сопровождение на основе системного и долгосрочного подхода, 
предполагающего их постоянное обучение и поддержание мотивации к обучению, эффективное 
использование новых знаний и лучших практик. Сопоставимый по значимости драйвер развития 
технологий – международная кооперация, когда вместе работают таланты из разных стран. Нам 
нужно сотрудничать не только в рамках реализации конкретных научных или образовательных 
проектов (как сейчас), но последовательно сближать системы развития талантов – уже сегодня 
объединяя тех, кто через 10–15 лет будет развивать транснациональные проекты. Как сегодня 
включены в приоритетные национальные проекты выпускники федеральной территории 
«Сириус»? Как сегодня развиваются национальные и международные проекты по развитию 
талантов в странах – партнерах России? Чем будет определяться образовательное и 
интеллектуальное лидерство стран в глобальной экономике? 

  

Модератор: 

• Елена Шмелева, Руководитель, Образовательный Фонд «Талант и успех»; 
председатель, Совет федеральной территории «Сириус» 

Выступающие: 

• Его Превосходительство Омар Аль-Олама, Государственный Министр по вопросам 
искусственного интеллекта Объединенных Арабских Эмиратов 

• Владимир Гершензон, Генеральный директор, ООО «Лоретт» 

• Илья Дементьев, Ректор, Корпоративный университет «Газпром нефть» 

• Павел Зайцев, Генеральный директор, АО «Наука и инновации» 

• Сейед Мохаммад Маранди, Проректор по международной части, профессор 
факультета иностранных языков и литературы, Тегеранский государственный 
Университет (онлайн) 

• Расиган Махарадж, Главный директор, Институт экономических исследований в 
области инноваций при Техническом университете Цване 

• Константин Могилевский, Председатель правления, Российское историческое 
общество 

• Максим Пратусевич, Директор, ГБОУ «Президентский физико-математический лицей 
№239» 

• Андрей Фурсенко, Помощник Президента Российской Федерации 

• Инна Шевченко, Ректор, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) 

Участники дискуссии: 

• Сергей Кравцов, Министр просвещения Российской Федерации 

• Дмитрий Плишкин, Глава, Администрация федеральной территории «Сириус» 

• Сергей Поляков, Генеральный директор, ФГБУ «Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) 

  

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G7 

Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Искусственный интеллект: кадры, технологии, перспективы 

Россия является одним из мировых лидеров в части развития технологий искусственного 
интеллекта. Качественное ИТ-образование, амбициозные задачи с точки зрения разработки 
новых технологий и сфер их применения, государственная поддержка и готовность инвестировать 
в инновации как частных компаний, так и государственных фондов помогли построить хорошую 
основу для создания в России передовых разработок в области искусственного интеллекта. По 
оценкам экспертов, в ближайшие пять лет порядка 60 процентов всех крупных компаний в мире 
трансформируют свои бизнес-процессы, опираясь на решения на базе искусственного 
интеллекта. Это значит, что задача дальнейшего успешного развития соответствующих 
технологий в России становится приоритетной в том числе для обеспечения эффективности 
большого числа сегментов экономики, напрямую не связанных с ИТ-сферой. Как обеспечить 
дальнейший быстрый рост ИИ-технологий в России в текущих экономических условиях? Какие 
новые ниши для внедрения российских разработок могут возникнуть сегодня в связи с 
приостановкой деятельности ряда зарубежных ИТ-компаний в России? Как обеспечить эту сферу 
разработки лучшими кадрами, как создать условия для дальнейшей успешной работы ИТ-
экспертов в России? Какие меры поддержки ИТ-отрасли со стороны государства могут быть 
действительно эффективны и какова стратегия технологических компаний в борьбе за лучшие 
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ИТ-кадры? 

  

Модератор: 

• Татьяна Наумова, Руководитель проектов, AO «Телекомпания НТВ» 

Выступающие: 

• Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления, ПАО Сбербанк 

• Александр Кулешов, Ректор, Сколковский институт науки и технологий (СколТех) 

• Дмитрий Марков, Генеральный директор, ООО «ВижнЛабс» 

• Василий Номоконов, Член правления, исполнительный директор, ООО «СИБУР» 

• Андрей Травников, Губернатор Новосибирской области 

• Антон Федчин, Руководитель, «Одноклассники» 
  

10:00–11:15 

Павильон H 
Зал Краснодарского 
края 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Национальный зеленый стандарт: от слов к делу 

Сегодня внедрение зеленых принципов на корпоративном уровне – полноценная часть крупного 
бизнеса, которая вносит значимые корректировки в систему управления и долгосрочные 
стратегии. Сокращение вредного воздействия на окружающую среду и ответственное отношение 
бизнеса к социуму – факторы, которые олицетворяют «устойчивость» компаний. Государство, в 
свою очередь, также занимает активную позицию в вопросах экологической безопасности и 
устойчивого развития: в 2021 году был принят закон «Об ограничении выбросов парниковых 
газов», который вводит понятие климатического проекта и устанавливает принципы 
регулирования этой сферы, а также утверждена таксономия зеленых и переходных проектов, 
которая направлена на переход российских предприятий к более экологичному производству. 
Кроме того, Правительство заявило о работе над созданием национального зеленого стандарта 
по аналогии с международной практикой в дополнение к принятым проектам. Как выглядит 
зеленая повестка сегодня? Есть ли необходимость в создании национального зеленого 
стандарта? Как будет выглядеть аудитор-регулятор в формате «одного окна» в вопросах зеленых 
стандартов? Как современные технологии помогают развивать производство и одновременно 
снижать нагрузку на окружающую среду? Критерии соответствия зеленому стандарту: каковы 
лучшие практики сегодня? 

  

Модератор: 

• Рашид Исмаилов, Председатель, Российское экологическое общество 

Выступающие: 

• Дмитрий Аксаков, Вице-президент, ВЭБ.РФ 

• Сергей Воропанов, Мэр города Вологды 

• Марина Слуцкая, Директор по устойчивому развитию, Банк ДОМ.РФ 

• Сергей Твердохлеб, Генеральный директор, АО «Минерально-химическая компания 
«ЕвроХим»; член совета директоров, АО «СУЭК» 

• Илья Торосов, Первый заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

• Владимир Чистюхин, Первый заместитель председателя, Центральный банк 
Российской Федерации (Банк России) 

• Антон Шалаев, Руководитель, Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт) 

  

10:15–11:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B2 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Право на защиту: бизнес в России и за рубежом 

С учетом современных реалий единственный путь к сохранению и развитию отечественного 
бизнеса – это улучшение системы, гарантирующей соблюдение прав предпринимателей и 
совершенствование механизмов защиты российского бизнеса. Помимо прочего, для сохранения, 
поддержки и развития благоприятных условий предпринимательской деятельности в нашей 
стране следует обратить внимание на снижение давления на бизнес со стороны 
правоохранительных и контролирующих органов. Какие дополнительные меры защиты прав 
бизнеса необходимо принять в текущей ситуации? Какие правовые механизмы эффективны в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе? Как защитить российского предпринимателя, 



 

 

65 

осуществляющего деятельность и имеющего активы за рубежом? 

  

Модератор: 

• Владимир Груздев, Председатель правления, Ассоциация юристов России 

Выступающие: 

• Артур Давтян, Генеральный прокурор Республики Армения 

• Игорь Краснов, Генеральный прокурор Российской Федерации 

• Лидия Михеева, Секретарь, Общественная палата Российской Федерации; 
председатель совета, ФГБУ «Исследовательский центр частного права при 
Президенте Российской Федерации» 

• Светлана Орлова, Аудитор, Счетная палата Российской Федерации 

• Борис Титов, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей 

• Ольга Ускова, Основатель, президент, Cognitive Technologies 

• Алексей Херсонцев, Статс-секретарь – заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации 

• Хамада Эль-Сави, Генеральный прокурор Арабской Республики Египет 

Участники дискуссии: 

• Елена Безденежных, Вице-президент по региональной политике и взаимодействию с 
органами власти и управления, РУСАЛ 

• Борис Болтянский, Главный редактор, портал «Право.ru» 

• Александр Калинин, Президент, Общероссийская общественная организация малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

• Дмитрий Пристансков, Статс-секретарь – вице-президент, ПАО «ГМК Норильский 
никель» 

• Алексей Серко, Статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

  

12:00–13:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B1 

Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Медицинская наука как флагман импортоопережения 

В условиях новой реальности особую значимость приобретают вопросы технологического 
суверенитета в таких стратегически важных областях, как биотехнологии, генетика, 
нейротехнологии, цифровизация здравоохранения, развитие искусственного интеллекта, 
создание вакцин и других медицинских препаратов. Повестка развития медицинской науки 
включает сегодня внедрение в практику персонифицированных биомедицинских технологий, 
реализацию мер государственной поддержки и привлечение в науку молодых специалистов. В 
России принят ряд программ, нацеленных на развитие научно-технологического потенциала, в 
частности «Приоритет-2030», направленная на развитие университетов, и «Медицинская наука 
для человека», призванная создать систему трансфера технологий в практическое 
здравоохранение. Большинство программ подразумевает кооперацию между наукой и бизнесом, 
создание новых компаний-стартапов вокруг университетов и исследовательских центров. Как 
отечественная наука может ответить вызовам? Насколько актуален путь инновационного 
импортозамещения и когда новые подходы будут заменять привычные нам технологии? Каким 
образом выстроить трансфер технологий от науки в бизнес? Будет ли приоритет для ускоренной 
регистрации отечественных разработок? Какие ожидаются инструменты поддержки разработки 
лекарственных средств и медицинских технологий? Когда инновации в медицине на практике 
будут доступны широкому кругу россиян? 

  

Модератор: 

• Эвелина Закамская, Главный редактор, Телеканал «Доктор» 

Выступающие: 

• Петр Глыбочко, Ректор, ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

• Алексей Заров, Директор, главный врач, АНО «Центральная клиническая больница 
Святителя Алексия Митрополита Московского» Московской Патриархии Русской 
Православной Церкви 
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• Сергей Лукьянов, Ректор, ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

• Михаил Мурашко, Министр здравоохранения Российской Федерации 

• Вероника Скворцова, Руководитель, Федеральное медико-биологическое агентство 
(ФМБА России) 

• Владимир Чехонин, Вице-президент, Российская академия наук; заведующий 
кафедрой медицинских нанобиотехнологий, РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

• Ирина Яровая, Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

• Всеволод Белоусов, Директор, ФБГУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» 
ФМБА России 

• Роман Иванов, Проректор, Научно-технологический университет «Сириус» 

• Дмитрий Майстренко, Директор, ФГБУ «Российский научный центр радиологии и 
хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

• Мария Макарова, Генетик, ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; руководитель направления 
онкогенетики ООО «Эвоген» 

• Симон Мацкеплишвили, Заместитель директора по научной работе, Университетская 
клиника Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова; член 
президиума правления, ООО «Российское кардиологическое общество» 

• Петр Родионов, Генеральный директор, ООО «Герофарм» 
  

12:00–13:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B2 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

ЕАЭС: новое качество интеграции 

Евразийский экономический союз успешно проходит через глобальные испытания, в том числе 
имеющие неэкономическую природу, обеспечивая для государств – членов ЕАЭС устойчивое 
экономическое развитие. Своевременным и дальновидным шагом стало принятие главами 
государств-членов Стратегии-2025, реализация которой в условиях сегодняшней значительной 
турбулентности мировой экономики не только является стабилизирующей основой развития, но 
и несет в себе потенциал интеграционного прорыва. Реализуется политика, направленная на 
развитие инноваций, открываются новые совместные отрасли и рынки ЕАЭС, происходит 
цифровая трансформация основных секторов экономики, процессов управления, развитие 
инфраструктуры. Оптимальная траектория роста для создания интеграции нового качества 
предполагает: объединение усилий для самодостаточного развития экономик стран Союза, курс 
на импортозамещение и промышленную кооперацию внутри ЕАЭС, создание трансъевразийских 
корпораций, социальный прогресс, расширение экономических аспектов гуманитарного 
сотрудничества, взаимовыгодное сотрудничество со стабильными международными партнерами, 
формирование образа ЕАЭС в новой системе глобальных экономических отношений. Кто займет 
нишу основных партнеров Союза в среднесрочной перспективе? Как раскрыть транспортно-
логистический потенциал ЕАЭС? Каковы перспективы развития кооперационных связей в рамках 
ЕАЭС в приоритетных отраслях: производстве электрооборудования, авиа- и 
автомобилестроении, металлургическом производстве? Роль евразийской интеграции в 
достижении социального прогресса: как новые сферы экономической кооперации могут повлиять 
на обеспечение благополучия граждан стран Союза? 

  

Модератор: 

• Татьяна Ремезова, Телеведущая, Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания (ВГТРК) 

Выступающие: 

• Никита Анисимов, Ректор, Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

• Акылбек Жапаров, Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики – 
руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики 

• Михаил Мясникович, Председатель Коллегии, Евразийская экономическая комиссия 

• Алексей Оверчук, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

• Дмитрий Пумпянский, Вице-президент, член бюро правления, Российский союз 
промышленников и предпринимателей (РСПП) 
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• Роберт Уразов, Генеральный директор, АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

Участники дискуссии: 

• Дмитрий Вольвач, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

• Иван Сафранчук, Директор Центра евроазиатских исследований, Институт 
международных исследований, Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 
(МГИМО МИД России) 

  

12:00–13:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B4  

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Новые возможности для развития конкуренции в отсутствие участников 
глобальных цифровых рынков  

Цифровые рынки, как никакие другие, в текущих условиях оказались в совершенно новой 
реальности. С самого становления отрасли участники в отсутствие жесткого регулирования и 
контроля оказывались в условиях глобальной конкуренции и тесных взаимосвязей с 
конкурентами. В этом и сила цифровых рынков, и одновременно их слабость. Теперь, после 
ограничения деятельности иностранных компаний в России и российских – на мировых рынках, 
уровень конкуренции существенно снизился, модели ведения бизнеса требуют пересмотра. 
Считать ли изменение конкурентных условий потерей для рынка? И какие механизмы поддержки 
и развития конкуренции наиболее оптимальны? 

  

Модератор: 

• Сергей Зверев, Президент, председатель совета директоров, КРОС 

Выступающие: 

• Марина Амелина, Председатель, GR-Клуб РАЭК 

• Рикардо Медейрос де Кастро, Заместитель главного экономиста, Административный 
совет по экономической защите Федеративной Республики Бразилия - CADE (онлайн) 

• Алексей Иванов, Директор, Институт права и развития ВШЭ – Сколково, 
Международный центр конкурентного права и политики стран БРИКС, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

• Цзянь Лю, Директор, Отдел правоприменения в сфере цифровой экономики, 
Государственное управление по контролю рынка Китайской Народной Республики 
(онлайн) 

• Анатолий Печатников, Заместитель президента – председателя правления, Банк ВТБ 
(ПАО) 

• Кирилл Царев, Первый заместитель Председателя Правления, Сбербанк 

• Максут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

• Максим Шаскольский, Руководитель, Федеральная антимонопольная служба (ФАС 
России) 

  

12:00–13:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D1 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Глобальные вызовы энергобаланса – 2022 

Ограничения на экспорт нефти из России наряду с неопределенностью иранской ядерной сделки, 
а также отставание стран ОПЕК от заданного графика наращивания добычи привели к 
закреплению нефтяных цен выше отметки в 100 долл. за баррель. Европейские угольные цены 
держатся выше отметки 200 долл. за тонну, а на газ не опускаются ниже 1000 долл. за тыс. куб. 
м, хотя период холодов давно прошел. Что дальше? Насколько вероятна возможность дефицита 
сырья и нефтепродуктов на рынке в целом? Северный морской путь (СМП) – кратчайший маршрут 
доставки сырья с месторождений в Арктике и Сибири в Азию. Достигнет ли к 2024 году грузопоток 
по СМП отметки в 80 млн т? Каковы успехи атомного ледокольного флота и портовой 
инфраструктуры на побережье Северного ледовитого океана? Угроза энергобалансу Европы 
смягчила позиции «зеленых» в отношении атомной энергетики. Атомные электростанции, пусть и 
с некоторыми оговорками, были включены в состав Таксономии ЕС – комплекса документов, 
ранжирующих отрасли энергетики с точки зрения их вклада в устойчивое развитие. Будет ли 
Европа наращивать мощности АЭС в ближайшие годы? Произойдет ли бум строительства малых 
модульных реакторов? При этом гидроэнергетика по-прежнему не в чести: в состав Таксономии 
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ЕС вошла только одна категория ГЭС – те из них, что не оборудованы искусственным 
водохранилищем, то есть построенные в горах и преобладающие в ЕС. Европейские чиновники 
связывают это с наличием выбросов СО2 со стороны водохранилищ. Насколько обоснована такая 
позиция? Или это желание сбросить со счетов ГЭС за пределами Европы – в частности в России, 
Китае и Латинской Америке? 

  

Модератор: 

• Сергей Брилев, Президент, Ассоциация «Глобальная энергия» 

Выступающие: 

• Александр Дюков, Председатель правления, генеральный директор, ПАО «Газпром 
нефть» 

• Алексей Лихачев, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 

• Леонид Михельсон, Председатель правления, член совета директоров, ПАО 
«НОВАТЭК» 

• Александр Новак, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

• Андрей Рюмин, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «Россети» 

• Его Превосходительство Мохамед Хамел, Генеральный секретарь, Форум стран – 
экспортеров газа (ФСЭГ) 

  

12:00–13:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D3 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Новые реалии нового мира: игра без правил?  

При поддержке Банка ВТБ (ПАО) 

Трансформация мирового порядка приобрела новое качество. События последних месяцев 
неизбежно влекут за собой тектонические изменения сложившихся за последние десятилетия 
правил игры, архитектуры мироустройства и геоэкономики. Санкции ускоряют давно идущий 
процесс разрушения фундаментальных основ международного права и системы глобальных 
торгово-инвестиционных, финансовых, гуманитарных и культурных связей. Новые реалии 
заставляют искать ответы одновременно по всему спектру вопросов социально-экономической 
повестки. Идет переосмысление роли идеологических и ценностных установок, принципов 
информационной среды, гуманитарного и культурного взаимодействия. Можем ли мы уже 
оценить характер и глубину беспрецедентных по масштабам и скорости перемен и их значение 
для России? Какие вопросы должны в новых условиях быть в центре экономической и внешней 
политики государства? Каковы приоритеты крупного бизнеса, финансового сектора, сферы 
культуры в эпоху «игры без правил»?! 

  

Модератор: 

• Элина Тихонова, Ведущая, телеканал РБК 

Выступающие: 

• Валерий Гергиев, Художественный руководитель-директор, ФГБУК «Государственный 
академический Мариинский театр» 

• Григорий Карасин, Председатель комитета Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по международным делам 

• Владимир Кириенко, Генеральный директор, VK 

• Андрей Костин, Президент – председатель правления, Банк ВТБ (ПАО) 

• Ярослав Кузьминов, Научный руководитель, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»; координатор Экспертного совета при 
Правительстве Российской Федерации 

• Максим Орешкин, Помощник Президента Российской Федерации 

• Валерий Сидоренко, Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства 
Российской Федерации 

  

12:00–13:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D4 

Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Большие вызовы Десятилетия науки и технологий 

В течение нескольких десятилетий мир шел в логике глобализации. Наука и технологии и 
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отражали, и формировали эту тенденцию, являясь символами открытости. Однако в последние 
годы отдельные ведущие технологические страны (прежде всего – США) стали последовательно 
ограничивать международное взаимодействие (от условий предоставления грантов до участия в 
экспертизе), а уже в конце 2021 года ряд российских университетов оказался под санкциями. Это 
совершенно новое состояние для науки: даже во время холодной войны эта сфера оставалась 
пространством взаимодействия противоборствующих сторон, часто брала на себя роль 
посредника и проводника в части дипломатии. Очевидно, что в ближайшие десять лет науку ждут 
изменения не менее радикальные, чем это было в первой половине ХХ века (от научных 
прорывов до радикальных изменений в организации науки). В этой связи Президентом России 
было объявлено Десятилетие науки и технологий в России, которое может стать поворотным 
моментом в развитии не только страны, но и мира. В рамках Десятилетия предстоит ответить на 
ряд принципиальных вопросов: насколько эффективной является модель выбора приоритетов 
исходя из логики больших вызовов? Возможно ли в текущих условиях обеспечить независимость 
и конкурентоспособность страны и предложить эффективные инструменты для получения 
экономического эффекта от внедрения идей? Как сформировать адекватную времени систему 
организации науки, направленную не на выполнение валовых показателей, а на решение 
конкретных задач? Наконец, можем ли мы более прагматично подойти к поиску новых зарубежных 
партнеров? 

  

Модератор: 

• Андрей Фурсенко, Помощник Президента Российской Федерации 

Выступающие: 

• Иброхим Абдурахмонов, Министр инновационного развития Республики Узбекистан 

• Дмитрий Артюхов, Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 

• Андрей Безруков, Президент, Ассоциация экспорта технологического суверенитета; 
профессор кафедры прикладного анализа международных проблем, Московский 
государственный институт международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) 

• Михаил Ковальчук, Президент, Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт» 

• Александр Мажуга, Первый заместитель председателя комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и высшему 
образованию 

• Михаил Погосян, Ректор, ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)»; председатель комиссии по 
развитию образования и науки, Общественная палата Российской Федерации 

• Григорий Трубников, Директор, Объединенный институт ядерных исследований 

• Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации 

Участники дискуссии: 

• Сергей Адонин, Профессор, ведущий научный сотрудник, Институт неорганической 
химии имени А.В. Николаева Сибирского отделения, Российская академия наук 

• Кирилл Бабаев, Директор, Институт Дальнего Востока Российской академии наук 
(ИДВ РАН) 

• Виктор Ильгисонис, Директор направления научно-технических исследований и 
разработок, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

• Борис Коробец, Исполняющий обязанности ректора, ФГАОУ ВО «Дальневосточный 
федеральный университет» (ДВФУ) 

• Юрий Костюкевич, Старший преподаватель, Сколковский институт науки и 
технологий (СколТех) 

• Владимир Лазарев, Начальник лаборатории НОЦ «Фотоника и ИК-техника», МГТУ им. 
Н.Э. Баумана 

• Никита Марченков, Председатель, Координационный совет по делам молодежи в 
научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по 
науке и образованию 

• Елена Проничева, Генеральный директор, ФГБУК «Политехнический музей» 

• Ольга Тарасова, Председатель молодежного совета, Всероссийское общество 
изобретателей и рационализаторов (ВОИР) 
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12:00–13:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал E11 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы  

В условиях новых вызовов особенно важным является развитие международного сотрудничества 
между женщинами в различных сферах жизни общества. Динамично развиваются совместные 
женские инициативы в экономике, науке, культуре и благотворительности. Расширяется роль 
женщин в торгово-экономических отношениях. Поддержка прогрессивных идей, реализуемых при 
активном участии женщин, является импульсом для развития интересных направлений в 
технологиях, открытия новых рынков, мотивирует многих начинающих предпринимателей. Каким 
образом Евразийский женский форум и женские международные объединения могут совместно 
продвигать инициативы по расширению прав и возможностей женщин во всем мире? Какие 
проекты наиболее востребованы? Как женские объединения могут способствовать выводу 
женских проектов на международные рынки? 

  

Модератор: 

• Виктория Панова, Проректор, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»; шерпа России в «Женской двадцатке» (W20) 

Выступающие: 

• Пурнима Ананд, Президент, Международный форум БРИКС 

• Галина Карелова, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

• Миран Ким, Основатель, Shimpyo & Neukkimpyo Co. (онлайн) 

• Наталья Комарова, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

• Анна Нестерова, Основатель, председатель совета директоров, Global Rus Trade; 
председатель российской части, Женский деловой альянс БРИКС 

• Чжоу Пин, Заместитель директора департамента международного сотрудничества, 
Цзянсуская ядерная энергетическая корпорация (JNPC) (онлайн) 

• Наталия Цайзер, Председатель правления, Союз «Африканская деловая инициатива» 

• Надия Черкасова, Заместитель президента – председателя правления, ПАО Банк 
«ФК Открытие» 

  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G1 

Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Цифровой след: заявка на будущее 

При поддержке Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) 

Сегодня практически каждое действие людей как участников экономики оставляет цифровой 
след: то, как зарабатываем и как тратим, и что покупаем, и куда инвестируем, и даже как отдыхаем 
и чем интересуемся – все собирается в единый цифровой двойник привычного офлайн мира. Это 
мир, который можно анализировать, а значит строить и развивать по вполне понятным векторам 
и математическим законам. Это открывает практически безграничные перспективы. Изменения, 
ведущие к созданию новых бизнес-моделей, трансформации отношений государства, бизнеса и 
потребителей, рождению новой экономической среды, альтернативным способам общения, 
производства, потребления и вовлечения в единый цифровой мир. Какие цифровые системы 
выстраиваются государствами? Как цифровая трансформация меняет экономическое 
пространство? Государственные и частные информационные системы: конкуренция или 
сотрудничество? Какие новые тренды это принесет завтра? Как это изменит нас? 

  

Модератор: 

• Владимир Лавицкий, Директор, «Издательский синдикат», АО «Коммерсант» 

Выступающие: 

• Жахонгир Абдиев, Заместитель Председателя Государственного налогового 
комитета Республики Узбекистан 

• Алтынбек Абдувапов, Председатель Государственной налоговой службы при 
Министерстве финансов Кыргызской Республики 

• Александр Демьянов, Управляющий директор, Государственная корпорация 
развития «ВЭБ.РФ» 

• Михаил Дубин, Председатель совета директоров, Центр развития перспективных 
технологий (ЦРПТ) 
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• Ашот Мурадян, Заместитель председателя, Комитет государственных доходов 
Республики Армения 

• Андрей Цыпер, Исполнительный директор по медиа, Rambler&Co 

• Василий Шпак, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 

Участники дискуссии: 

• Армен Бениаминов, Вице-президент, ООО «Чистая линия» 

• Александр Чернощекин, Старший вице-президент, руководитель блока «Средний и 
малый бизнес», ПAO «Промсвязьбанк» 

  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G2  

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Вызовы и тренды здорового питания – качество, безопасность, доступность 

Здоровое питание – это здоровая жизнь, а равно и здоровая нация. Формула, которую стремится 
применить в своей стране каждое государство. Современные подходы к здоровому питанию, 
безусловно, связаны с особенностями образа жизни в условиях пандемии COVID-19. Во время 
пандемии все осознали, как важно питаться здоровой пищей. Правильное питание и здоровый 
рацион необходимы для поддержания здоровья, укрепления функций иммунной системы, 
восстановления после болезней. В России благодаря проекту «Здоровое питание» 
национального проекта «Демография» на федеральном и региональном уровне проводятся 
мероприятия по мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ 
от вредных привычек. Крупные производители продуктов питания, реагируя на требования 
потребителя к качеству продуктов, особенно в период беспрецедентных антироссийских санкций 
Запада и на фоне экономической неопределенности, используют различные средства, чтобы 
сохранить покупателя и предложить ему «здоровый» продукт. Одни применяют традиционные и 
понятные потребителю способы производства, другие инвестируют средства в новые технологии 
и производят продукты в лабораторных условиях. Какова структура питания населения в 
современных условиях: проблемы и задачи? Сложно ли обеспечивать контроль качества и 
безопасности пищевой продукции в условиях пандемии, экономической и технологической 
изоляции? Каким образом повысить доступность простых и полезных продуктов питания для 
россиян в период санкционного давления? Какова роль импортозамещения и 
импортонезависимости в пищевой индустрии? Существуют ли наукоемкие отечественные 
технологии для развития пищевых отраслей? 

  

Модератор: 

• Александр Цыпкин, Писатель, сценарист 

Выступающие: 

• Александр Бречалов, Глава Удмуртской Республики 

• Екатерина Головкова, Заместитель руководителя, ФБУЗ «Центр гигиенического 
образования населения» 

• Анастасия Михайлова, Директор дирекции по коммуникациям, ПАО «Группа 
Черкизово» 

• Аркадий Новиков, Ресторатор; основатель и владелец, Novikov Group (онлайн) 

• Александра Новикова, Основательница, How to Green (онлайн) 

• Анна Попова, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека – главный государственный санитарный врач 
Российской Федерации 

• Олег Салагай, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

• Александр Тарасенко, Заместитель Министра здравоохранения Республики 
Беларусь 

• Владимир Чернигов, Президент, АНО «Институт отраслевого питания» 

Участники дискуссии: 

• Оксана Кузнецова, Директор, ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем 
им. В.М. Горбатова» Российской академии наук 

• Елена Постол, Генеральный директор, ООО «Акваника» 
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12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G3 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Управление изменениями и формирование имиджа на новых рынках: кто 
поможет российскому бизнесу становиться эффективнее в эпоху перемен? 

Российский бизнес начинает адаптироваться к новым реалиям, и в ближайшее время российским 
компаниям предстоит найти привлекательные ниши на новых рынках. Как работать в условиях 
санкционных рисков и ограничений? Как бороться со страновым дисконтом за пределами России? 
Лидерство в новом бизнес-ландшафте возможно только за счет поиска свежих решений через 
изучение и имплементацию международного и локального опыта, импортозамещение и 
внедрение ключевых технологий, сохранение и преумножение человеческого капитала. Главные 
цели предстоящей деловой экспансии – адаптация экспорта к рискам информационных войн, 
сохранение тренда на развитие по мировым стандартам, взращивание чемпионов новой 
экономики мирового уровня. Как построить новый деловой имидж, что взять за основу? Как 
преодолеть кризис и создавать перспективные деловые союзы? Появятся ли новые игроки или 
компаниям придется рассчитывать только на себя? 

  

Модератор: 

• Анна Василенко, Главный исполнительный директор, EM Russia 

Выступающие: 

• Юрий Гаврилов, Директор по стратегии, слияниям и поглощениям, ООО УК 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

• Юлия Гадлиба, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «Группа 
Ренессанс Страхование» 

• Роман Горюнов, Генеральный директор, ПАО «СПБ Биржа» 

• Валерий Казикаев, Председатель совета директоров, ООО «Удоканская медь» 

• Александр Шевелев, Генеральный директор, ПАО «Северсталь» 

Участник дискуссии: 

• Яков Сергиенко, Управляющий партнер, ООО «ЦСПУ» 
  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G4 

Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Интеллект: искусственный vs естественный  

Понятию «искусственный интеллект» в какой-то мере не повезло. Возникшее изначально в 
научной среде, оно со временем проникло в фантастическую литературу, а через нее – в поп-
культуру, где претерпело целый ряд изменений, обросло множеством интерпретаций и в конце 
концов было совершенно мистифицировано. Именно поэтому мы часто слышим от 
неспециалистов примерно такие заявления: «ИИ не существует», «ИИ невозможно создать». 
Непонимание сути исследований, ведущихся в сфере ИИ, легко приводит людей и к другим 
крайностям: например, современным системам ИИ приписывают наличие сознания, свободной 
воли и секретных мотивов. В науке искусственным интеллектом называют системы, 
предназначенные для решения интеллектуальных задач. В свою очередь, интеллектуальная 
задача – это задача, которую люди решают при помощи собственного интеллекта. Наша 
технологическая мощь растет куда быстрее, чем способность человеческого интеллекта эту мощь 
контролировать. Если на смену человеческому интеллекту с его предрассудками, агрессией, 
заблуждениями и ограниченностью не придет система, способная принимать более взвешенные 
решения, нас может ждать глобальная катастрофа. Илон Маск считает, что борьба за лидерство 
в этой сфере может привести к третьей мировой войне. Билл Гейтс говорит, что если бы сейчас 
был молод, то оставил бы все и занимался исключительно искусственным интеллектом, потому 
что это наше будущее. А Владимир Путин уверен: «Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет 
властелином мира». Существует ли «искусственный разум» на самом деле? Ждет ли 
человечество в будущем «бунт машин»? Можно ли научить ИИ эмоциям? Дойдет ли в своем 
развитии искусственный интеллект до принятия решений, которые не заложил в него человек? В 
каких областях науки искусственный интеллект существенно меняет действительность? Когда и 
при каких условиях ИИ достигнет человеческого уровня интеллекта? Переформатирование мира 
– фантастика или реальность? 

  

Модераторы: 

• Руслан Новиков, Генеральный директор, АО «Аргументы и факты» 

• Максим Сафонов, Профессор, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 
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Выступающие: 

• Арутюн Аветисян, Директор, Институт системного программирования им. В.П. 
Иванникова 

• Михаил Ахмелкин, Председатель совета директоров, АО ОКБ «Микроэлектроника» 

• Вадим Борисов, Президент, Российская ассоциация искусственного интеллекта 

• Елена Мартынова, Заместитель руководителя, Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 

• Сергей Переслегин, Литературный критик, публицист, исследователь, теоретик 
фантастики 

• Михаил Пирадов, Директор, ФГБНУ «Научный центр неврологии» 

• Андрей Рудской, Ректор, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого (СПбПУ) 

• Александр Сергеев, Президент, Российская академия наук 

• Алексей Южаков, Председатель совета директоров, Promobot 
  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G5 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

На пути к устойчивому будущему: «зеленая» альтернатива традиционному 
топливу 

В современной России перевод транспорта на природный газ не только набирает актуальность, 
но и способен стать ключевым антикризисным драйвером – одним из инструментов повышения 
конкурентоспособности отечественного бизнеса и укрепления уровня жизни граждан страны. 
Участники рынка газомоторного топлива совместно с федеральными органами власти ведут 
активную работу над расширением газозаправочной инфраструктуры и парка газомоторного 
транспорта, улучшением финансовых и законодательных условий развития отрасли. Какие 
основные результаты развития рынка? На какие меры государственной поддержки опирается 
газомоторная отрасль? Какие существуют перспективы применения природного газа на 
железнодорожном транспорте и сельскохозяйственной технике? Какие перспективы и 
направления развития рынка газомоторного топлива? 

  

Модератор: 

• Алексей Бобровский, Экономический обозреватель 

Выступающие: 

• Юрий Борисов, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

• Андрей Бочаров, Губернатор Волгоградской области 

• Василий Голубев, Губернатор Ростовской области 

• Павел Завальный, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по энергетике; президент, Российское газовое 
общество 

• Виктор Зубков, Специальный представитель Президента Российской Федерации по 
взаимодействию с Форумом стран – экспортеров газа 

• Альберт Каримов, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 

• Сергей Когогин, Генеральный директор, ПАО «КАМАЗ» 

• Игорь Левитин, Помощник Президента Российской Федерации 

• Виталий Маркелов, Заместитель председателя правления, член совета директоров, 
ПАО «Газпром» 

• Николай Шульгинов, Министр энергетики Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

• Евгений Бабаев, Президент, ООО «ИТЕКО Россия» 

• Рашид Исмаилов, Председатель, Российское экологическое общество 

• Константин Калинин, Руководитель, Аналитический центр при Правительстве 
Российской Федерации 

• Максим Калинкин, Генеральный директор, АО «Газпромбанк Лизинг» 

• Вячеслав Петушенко, Председатель правления, Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги» 
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• Сергей Сергушев, Заместитель генерального директора по логистике, АО «Почта 
России» 

• Анатолий Храмцов, Заместитель генерального директора – главный инженер, ОАО 
«Российские железные дороги» 

  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G6 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Бюджетная и налоговая политика. Новая реальность: вызовы и возможности 

В 2022 году Российская экономика столкнулась с самыми серьезными вызовами в своей истории. 
Беспрецедентные санкции и экономическое давление усугубляются последствиями действия 
антиковидных ограничений, разрушивших существовавшие экономические связи и логистические 
цепочки, нарастающей угрозой мирового экономического кризиса. Как защитить экономику страны 
от внешних шоков? В полном объеме эффективно выполнять социальные обязательства 
государства, обеспечить конкурентоспособность экономики, ее восстановление и переход к 
устойчивому росту? Решение этих задач требует кардинальной трансформации всей 
экономической модели? Как должны изменится бюджетная и налоговая политика? Как в новых 
условиях  выстраивать межбюджетные отношения, чтобы поддержать регионы страны? Как найти 
баланс между стимулированием бизнеса и необходимостью увеличения расходов на социальную 
поддержку людей? 

  

Модератор: 

• Андрей Макаров, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам 

Выступающие: 

• Владимир Ефимов, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных отношений 

• Владимир Мау, Ректор, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

• Глеб Никитин, Губернатор Нижегородской области 

• Антон Силуанов, Министр финансов Российской Федерации 

• Алексей Текслер, Губернатор Челябинской области 

• Тадзио Шиллинг, Генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса (АЕВ) 
  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G7 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Пространственный каркас: возможно ли создать мегаагломерации в России? 

Поворот на Восток требует новой пространственной организации страны. В настоящее время 
концентрация экономической активности в Московской агломерации – более 20%. Но новые 
условия развития экономики будут требовать наличия сопоставимых по масштабу 
территориальных образований на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Во всем мире создаются 
мегаагломерации, связывающие несколько крупных городов, а также средних и малых, в единое 
целое, когда транспортная доступность основных центров составляет около 1–1,5 часа. Это стало 
возможным благодаря развитию новых видов транспорта. Подобные территории являются 
зонами концентрации производства технологий, символического и человеческого капитала. Китай 
сделал ставку на полицентрическую пространственную организацию страны, основой которой 
являются мегаагломерации. В настоящее время функционирует более 38 тыс. км ВСМ, 
связывающие крупные города в мегаагломерации. Данные территории являются основой 
инновационно-технологического развития и местами концентрации человеческого капитала. По 
данному пути идут многие страны. Кто будет являться движущим социальным классом развития 
агломераций в современных условиях? Как в условиях санкций не потерять креативный класс? 
Какие территории могут стать опорными точками в России с учетом восточного вектора развития? 
Каков главный потенциал этих территорий? Может ли быть использован зарубежный опыт по 
формированию мегаагломераций и реализации полицентрической политики пространственного 
развития в России? 

  

Модератор: 

• Андрей Шаронов, Генеральный директор, Национальный альянс по вопросам 
социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и 
устойчивого развития 
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Выступающие: 

• Владимир Ефимов, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных отношений 

• Алексей Кудрин, Председатель, Счетная палата Российской Федерации 

• Евгений Куйвашев, Губернатор Свердловской области 

• Максим Решетников, Министр экономического развития Российской Федерации 

• Чэнь Цзинин, Мэр Пекина (онлайн) 

• Светлана Чупшева, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов (АСИ) 

  

12:00–13:15 

Павильон H 
конференц-зал H22 (2-
й этаж) 

Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Нематериальное культурное наследие России: экономический контекст 

В Год культурного наследия народов России перед лидерами научного, культурного, креативного 
сообществ и представителями международных организаций-партнеров наиболее актуально 
встает вопрос: что есть сегодня нематериальное культурное наследие и как деятельность по его 
сохранению может быть переведена на язык экономики? Каким образом сегодня нематериальное 
культурное наследие сопряжено с жизнью современного человека, где точки входа? Как 
локальные концепции сохранения нематериального культурного наследия стран вписаны в 
глобальный международный контекст? 

  

Модератор: 

• Сергей Емельянов, Директор, ФГБУК «Национальный драматический театр России 
(Александринский театр)» 

Выступающие: 

• Лилия Гумерова, Председатель комитета по науке, образованию и культуре, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; председатель 
Постоянной комиссии по науке и образованию, Межпарламентская Ассамблея 
государств – участников Содружества Независимых Государств 

• Роман Карманов, Генеральный директор, Президентский фонд культурных инициатив 

• Алексей Лебедев, Директор, АНО «Русские сезоны» 

• Магомедсалам Магомедов, Заместитель руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации 

• Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия) 
  

12:00–13:15 

Павильон H 
конференц-зал H23 (2-
й этаж) 

Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Осознанный выбор потребителя: от модификации рисков к 
рискориентированному регулированию 

При поддержке Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков 

Совокупный экономический ущерб от неинфекционных заболеваний в России составляет 3,6 трлн 
рублей в год, что эквивалентно 4,2% ВВП. Современные подходы к профилактике и лечению 
заболеваний основываются на концепции модификации факторов риска, которые могут быть 
использованы для эффективной первичной и вторичной профилактики заболеваний, их лечения 
и реабилитации. Модификация рисков в настоящее время широко применяется в различных 
государственных сферах и определяется политикой, программами и законодательным 
регулированием в отношении источников вредных факторов, в числе которых стресс, 
гиподинамия, избыточное потребление соли, потребление алкоголя и курение табака. По мнению 
экспертов, ученых и врачей, для эффективной борьбы с этими угрозами пришло время обратить 
внимание на современные технологии, научные доказательства и комплексные практики 
модификации рисков. Внедрение комплексного рискориентированного подхода в регулировании 
с учетом объективных данных научных исследований позволит существенно снизить вред от 
неинфекционных заболеваний и спасти миллионы жизней. Какие регуляторные новеллы могут 
уже в ближайшей перспективе стать основой улучшения общественного здоровья? Как можно 
изменить парадигму профилактики неинфекционных заболеваний и предложить тем, кто не 
отказывается от вредных привычек, альтернативу с меньшим риском для здоровья? 
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Модератор: 

• Алексей Мухин, Генеральный директор, Центр политической информации 

Выступающие: 

• Сергей Борисов, Председатель попечительского совета, Общероссийская 
общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» 

• Давид Заридзе, Руководитель отдела клинической эпидемиологии, ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. 
Блохина» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

• Алексей Поповичев, Исполнительный директор, Некоммерческое партнерство 
«Содружество производителей фирменных торговых марок» (Русбренд) 

• Александр Розанов, Директор, Ассоциация медицинских специалистов по 
модификации рисков 

  

12:00–13:15 

Павильон G 
Минвостокразвития 
России. Стенд 
«Арктика – территория 
диалога» 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Инвестиционные проекты в Арктике: преференциальные режимы 

Уже более полутора лет на территории российской Арктики функционирует самая большая в мире 
особая экономическая зона, объединяющая несколько преференциальных режимов в девяти 
субъектах страны и, несмотря на вызовы мировой экономики, интерес к реализации проектов на 
труднодоступных территориях со стороны бизнес-сообщества только нарастает. За прошлый год 
число резидентов преференциальных режимов в Арктике увеличилось более чем на 250, что 
говорит о привлекательности комплекса налоговых и административных льгот. Вместе с тем 
климатические особенности регионов Арктики и сопутствующая реализации проектов специфика 
обостряют различные проблемы инвесторов в условиях турбулентности мировой экономики этого 
года. Какова роль российской Арктики в развитии экономики в санкционный период? Какие 
преференциальные решения в Арктике диктует новое время? Какие крупные проекты уже 
реализуются и могут быть перспективными в ближайшее время? Какие меры поддержки 
необходимы резидентам для обеспечения независимости от западных организаций и холдингов? 

  

Модератор: 

• Николай Запрягаев, Генеральный директор, АО «Корпорация развития Дальнего 
Востока и Арктики» 

Выступающие: 

• Сергей Бачин, Генеральный директор, ООО «Васта Дискавери» 

• Эдуард Гудков, Заместитель председателя правления, ПАО «НОВАТЭК» 

• Евгений Дитрих, Генеральный директор, АО «ГТЛК» 

• Сергей Дубовицкий, Старший вице-президент – руководитель блока стратегии и 
управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения, ПАО 
«ГМК «Норильский никель» 

• Владимир Панов, Специальный представитель по вопросам развития Арктики, 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; заместитель 
председателя, Государственная комиссия по вопросам развития Арктики 

• Алексей Чекунков, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 
Арктики 

Участники дискуссии: 

• Роман Копин, Губернатор Чукотского автономного округа 

• Владимир Уйба, Глава Республики Коми 

• Александр Усс, Губернатор Красноярского края 

• Александр Цыбульский, Губернатор Архангельской области 

• Андрей Чибис, Губернатор Мурманской области 
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12:00–13:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D2 
«Развивай.РФ» 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Новый рост 

При поддержке ВЭБ.РФ 

Новая конструкция международных экономических отношений радикально изменила едва ли не 
все глобальные правила игры: импорт, экспорт, цепочки поставок и логистику, налогообложение, 
стимулирующие программы. Вряд ли найдется сфера экономики, которую бы не затронуло 
происходящее. Прежняя экономическая модель, очевидно, должна быть пересмотрена. Легких 
рецептов нет: предстоит долгая и упорная работа на долгие годы. Что должно прийти на смену 
прежним источникам роста? И где взять финансирование на масштабную структурную 
перестройку экономики? 

  

Модератор: 

• Игорь Шувалов, Председатель, ВЭБ.РФ 

Выступающие: 

• Софья Донец, Главный экономист по России и СНГ, Ренессанс Капитал 

• Александр Исаков, Главный экономист по России, ВТБ 

• Евгений Коган, Профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

• Марсель Салихов, Президент, Фонд «Институт энергетики и финансов» 

• Олег Шибанов, Профессор, директор Центра исследования финансовых технологий и 
цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ 

  

12:00–13:15 

Павильон H 
Зал Краснодарского 
края 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Как раньше уже не будет? Перезагрузка рынка контента 

В Интернете, который задумывался как средство безлимитного общения и передачи информации, 
сегодня расчерчиваются четкие границы. Цифровая эпоха сама по себе меняет формы контента 
и трансформирует каналы его распространения. Это глобальный процесс, который, как видно, 
чрезвычайно зависит и от геополитической ситуации в мире. Что текущая ситуация означает для 
отечественных производителей контента, какие возможности она им дает в части расширения 
географии присутствия, выхода на новые рынки, а также технологий производства контента и 
смыслов для них? Готовы ли зарубежные производители контента занять нишу, которую 
освободили западные игроки в России? Как это повлияет на ситуацию с доступностью 
зарубежного контента на российском рынке? Что происходит в сфере развития технологий и 
инструментов для авторов контента? Каков баланс предложения и потребления 
профессионального и пользовательского контента? Как на это влияют рекомендательные 
системы? Каковы особенности обучения созданию контента в цифровых средах? 

  

Модератор: 

• Сусанна Альперина, Редактор, обозреватель, ГБУ «Редакция «Российской газеты» 

Выступающие: 

• Светлана Баланова, Генеральный директор, АО «Национальная медиа группа» 

• Александр Жаров, Генеральный директор, АО «Газпром-Медиа Холдинг» 

• Марина Краснова, Генеральный директор, ВКонтакте 

• Елена Лапина, Исполнительный директор, АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) 

• Юлиана Слащева, Председатель правления, Киностудия «Союзмультфильм»; 
генеральный директор, Киностудия имени М. Горького; председатель правления, 
Ассоциация анимационного кино 

• Джаник Файзиев, Генеральный продюсер, Okko 

• Инна Шалыто, Генеральный директор, РОСКИНО 

• Данила Шарапов, Генеральный директор, кинокомпания «Медиаслово» 

• Константин Эрнст, Генеральный директор, Первый канал 

Участники дискуссии: 

• Анастасия Горелкина, Генеральный директор, ООО «КМГ» 

• Дмитрий Гранов, Генеральный директор, Онлайн-сервис more.tv 
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14:00–16:00 

Конгресс-центр 
Зал конгрессов 

Пленарное заседание 

(вход по приглашениям) 

Выступление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 
Выступление Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева 
Выступление Президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха Аль-Сиси 
Выступление Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 

  

Модератор: 

• Маргарита Симоньян, Главный редактор, телеканал RT; главный редактор, 
Медиагруппа «Россия сегодня» 

  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B3 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Генетика и селекция в АПК как ключ к продовольственной безопасности России 

Генетические и селекционные технологии – основные инструменты, позволяющие обеспечивать 
высокую эффективность и устойчивость АПК, а также снизить влияние внешних факторов 
(климата, засухи) на производство продукции. Ведущие страны-производители, а также научные 
подразделения крупнейших корпораций на протяжении более 20 лет вкладывают значительные 
ресурсы в разработку «генетических» решений для нужд современного сельского хозяйства. 
Цифры говорят о том, что мировой рынок селекции растений в ближайшие три года превысит 
отметку в 20 млрд долларов, рынок генетики для животноводства вскоре приблизится к отметке 
в 10 млрд долларов. Российский АПК, развиваясь неотрывно от мирового, также активно 
пользуется достижениями в этой области. Аграрный бизнес запускает собственные селекционные 
проекты, а российские регионы готовятся к внедрению программ геномной селекции. Тем не 
менее зависимость российских производителей от импортных технологий все еще очень велика, 
доходя в отдельных случаях до 95%. А значит, в условиях новой экономической реальности очень 
важно форсировать реализацию проектов, направленных на «генетическую» независимость 
страны. Научные центры как опора для развития отечественной генетики: каковы перспективы? 
Как адаптировать мировой опыт разработки генетических и селекционных программ к 
российским? Как взаимодействие бизнеса и университетов поможет решить проблему дефицита 
компетенций в селекции и генетике? Инструменты и программы поддержки российской генетики: 
как разрабатывать и внедрять? 

  

Модератор: 

• Владимир Авдеенко, Руководитель дирекции развития агро- и биотехнологий, 
компания «Иннопрактика» 

Выступающие: 

• Лилия Гумерова, Председатель комитета по науке, образованию и культуре, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; председатель 
Постоянной комиссии по науке и образованию, Межпарламентская Ассамблея 
государств – участников Содружества Независимых Государств 

• Александр Гусев, Губернатор Воронежской области 

• Эдуард Зернин, Председатель Совета директоров, Агрокорпорация «БИО-ТОН»; 
Председатель правления, Союз экспортеров зерна 

• Наталья Попова, Общественный омбудсмен в сфере защиты прав 
высокотехнологичных компаний-лидеров 

Участник дискуссии: 

• Владимир Маслов, Учредитель, председатель совета директоров, Группа компаний 
«АГРОЭКО» 
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17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B4  

Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Как оформить визу в страну возможностей? 

Привлечение иностранных управленцев и специалистов для работы в российских организациях 
или офисах международных компаний в современной истории России было распространенным 
явлением. Сегодня наблюдается отток иностранной рабочей силы с российского рынка труда. 
Политика «отмены российской культуры» за рубежом, закрытие границ и блокировки банковских 
сервисов затрудняют выбор России в качестве места учебы или работы. Наши соотечественники, 
проживающие за рубежом, также испытывают сложности с возвращением на родину и 
поддержанием экономических и культурных связей с Россией. Как в современных условиях 
работать с русскоязычным населением за рубежом и формировать образ России как страны, в 
которой можно жить, получать образование и строить карьеру? Какие возможности существуют 
сегодня в России для талантливых иностранных специалистов? Реально ли в сегодняшних 
экономических условиях иностранцам получить гражданство страны возможностей? 

  

Модератор: 

• Алексей Комиссаров, Генеральный директор, АНО «Россия – страна возможностей» 

Выступающие: 

• Александр Бречалов, Глава Удмуртской Республики 

• Евгений Демин, Генеральный директор, SPLAT Global 

• Мария Захарова, Директор департамента информации и печати, Министерство 
иностранных дел Российской Федерации 

• Алексей Лихачев, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 

• Евгений Примаков, Руководитель, Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) 

Участники дискуссии: 

• Виталий Арестов, Победитель трека «Международный», Всероссийский конкурс 
управленцев «Лидеры России» (Республика Казахстан) 

• Глеб Сибирцев, Победитель трека «Международный», Всероссийский конкурс 
управленцев «Лидеры России» (Эстонская Республика) 

  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D4 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Управление скрытыми резервами: повышение устойчивости бизнеса в 
условиях импортозамещения 

Дисбаланс на внутреннем и внешних рынках заставляет предприятия изменять технологические 
процессы, менять логистические цепочки, искать новых поставщиков, искать возможности для 
роста выработки в условиях экстренного импортозамещения. Изменения условий сказываются в 
первую очередь на росте затрат на управление рисками и внедрение новых решений. Так, каждое 
отдельное предприятие сталкивается с комплексом проблем, решить которые в одиночку оно не 
может. Системная проблема требует системного подхода: необходима многосторонняя 
поддержка, направленная на всю цепочку поставщиков, участвующих в процессе производства 
продукта предприятия: сырье, упаковка, комплектующие, компоненты и так далее. Если 
посмотреть на производство конечного продукта как на совокупность процессов вовлеченных в 
его изготовление компаний, то устранение «узких мест» на каждом из них даст возможность 
достичь совокупного синергетического эффекта для всей цепочки в целом. Где российские 
предприятия могут найти дополнительные возможности для поддержания экономической 
эффективности? Как реализовать управление скрытыми резервами без привлечения 
дополнительного финансирования? Какой экономический эффект может дать управление 
скрытыми резервами? Какой эффект может оказать такой подход на всю цепочку поставок? 

  

Модератор: 

• Светлана Линник, Генеральный директор, ООО «Пегас-Агро» 

Выступающие: 

• Петр Белый, Председатель совета директоров, ГК «Промомед» 

• Антон Дроздов, Заместитель председателя, ПАО «Промсвязьбанк» 

• Мурат Керефов, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 
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• Кирилл Пуртов, Министр Правительства Москвы; руководитель, Департамент 
экономической политики и развития города Москвы 

• Николай Соломон, Генеральный директор, АНО «Федеральный центр компетенций в 
сфере производительности труда» (ФЦК) 

  

17:00–18:15 

Павильон G 
конференц-зал G2  

Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Как изменились приоритеты российских филантропов и КСО-управленцев? 

Благотворительный сектор в России чаще всего ассоциируется с крупнейшими 
фандрайзинговыми фондами. При этом вклад донорских организаций в развитие филантропии 
оценивается в сумму от 100 до 300 млрд руб. ежегодно. Корпоративные фонды и социально 
ответственные компании не только реализуют собственные программы, но и выступают в роли 
доноров, оказывающих помощь в целях развития сектора и его инфраструктуры: предоставляют 
гранты на реализацию проектов, софинансируют обучение и стажировки сотрудников НКО, 
поддерживают проведение исследований и мероприятий сектора. Снижение доходов, закрытие 
границ, уход иностранных компаний из России, отсутствие российских аналогов ПО привели к 
тому, что благотворительный сектор вынужден противостоять новым вызовам – и от того, смогут 
ли доноры поддержать общественные организации и проекты, будет зависеть стабильность 
благотворительного сообщества в целом. Как повлияли санкции и новая экономико-политическая 
реальность на ландшафт благотворительного сектора? С какими вызовами предстоит 
столкнуться российской благотворительности в ближайшее время? Как переосмыслить и 
пересобрать модель партнерства государства, НКО и бизнеса, чтобы минимизировать 
социальную напряженность в регионах? Каким может быть нефинансовый вклад фондов и 
компаний? Как мотивировать бизнес к участию в благотворительных проектах? 

  

Модератор: 

• Вадим Ковалев, Первый заместитель исполнительного директора, МОО «Ассоциация 
менеджеров» 

Выступающие: 

• Александра Болдырева, Исполнительный директор, Ассоциация грантодающих 
организаций «Форум доноров» 

• Наталья Еремина, Президент, АО «Объединенная металлургическая компания» 

• Оксана Косаченко, Президент, Благотворительный фонд «Система» 

• Юлия Мазанова, Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и 
корпоративным коммуникациям, ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

• Владимир Торин, Директор по коммуникациям, АО «Минерально-химическая 
компания „ЕвроХим“» 

• Евгения Тюрикова, Глава, Sberbank Private Banking 

Участник дискуссии: 

• Елена Береговая, Директор, Благотворительный фонд содействия развитию 
социально-культурных инициатив и попечительства «Образ жизни» 

  

17:00–18:15 

Павильон H 
Зал Краснодарского 
края 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Кинопроизводство России в новых реалиях  

В условиях жесткого санкционного давления российская киноотрасль оказалась в 
беспрецедентной ситуации. Крупнейшие западные кинокомпании покинули отечественный рынок 
кино, а российские кинопроизводители потеряли партнеров по копродакшену. Как следствие, 
многие перспективные кинопроекты оказались «замороженными». Как будет развиваться 
российская киноиндустрия в условиях санкционной блокады? Какие антикризисные меры по 
поддержке киноиндустрии в период высокой волатильности готово предложить государство, как 
на федеральном, так и на региональном уровне? Какие ниши на рынке кино открываются перед 
отечественными киноделами в сегодняшних реалиях? Какие специальности в кинообразовании 
будут приоритетными в ближайшей перспективе? Технопарки анимационных фильмов – новая 
точка роста в кинопроизводстве? Повысится ли востребованность российских кинофестивалей на 
фоне санкционных ограничений? 

  

Модераторы: 

• Юлия Макарова, Телеведущая, телеканал «Россия 24» 
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• Константин Сидорков, Директор музыкальных и событийных проектов, VK 

Выступающие: 

• Родион Павлючик, Президент, ГК «Приор» 

• Александр Руппель, Заместитель главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края 

• Сергей Сельянов, Председатель правления, Ассоциация продюсеров кино и 
телевидения (АПКиТ); руководитель, Кинокомпания «СТВ» 

• Федор Соснов, Исполнительный директор, Федеральный фонд социальной и 
экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) 

• Алексей Учитель, Российский кинорежиссер, генеральный директор Творческо-
производственного объединения «РОК» 

• Константин Эрнст, Генеральный директор, Первый канал 

• Инесса Юрченко, Генеральный продюсер, Кинокомпания «Триикс Медиа» 

Участники дискуссии: 

• Армен Ананикян, Продюсер, сооснователь, Кинокомпания «Фреш-Фильм» 

• Марина Белова, Заместитель генерального директора, директор дирекции программ и 
маркетинга, «Пятый канал» 

• Виктор Будилов, Генеральный продюсер, Группа компаний «Гамма» 

• Иван Головомзюк, Генеральный директор, Компания «1-2-3 Продакшн»; заместитель 
гендиректора по производству, Телеканал ТВ-3 

• Ольга Жукова, Исполнительный директор, Ассоциация продюсеров кино и 
телевидения (АПКиТ) 

• Юлианна Медведева, Генеральный продюсер, Кинокомпания MEDVEDFILM 
PRODUCTION 

• Альберт Рябышев, Генеральный директор, продюсер, соучредитель, ООО «ФИЛЬМ» 

• Александр Сотников, Продюсер, директор, ООО «Черноморская киностудия» 

• Владимир Утин, Генеральный директор, Продюсерский центр «Леан-М» (Sony Pictures 
Television в России) 

  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D3 

Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Создаем импакт-контент. Как усилить вклад медиа в позитивные социальные 
изменения? 

Влияние медиа на общество в современном цифровом мире только растет. К счастью, среди 
заметных трендов в индустрии – создание и продвижение импакт-контента, влияющего на 
позитивные социальные изменения. Какими лучшими кейсами и практиками могут поделиться 
лидеры в этой сфере? Как наиболее эффективно объединить усилия медиаиндустрии и 
некоммерческого сектора, бизнеса, государства для решения ключевых общественных проблем? 

  

Модератор: 

• Артем Метелев, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по молодежной политике; руководитель, платформа 
ДОБРО.РФ 

Выступающие: 

• Алексей Гореславский, Генеральный директор, АНО «Институт развития интернета» 
(ИРИ) 

• Мария Залунина, Руководитель направления КСО, АО «Национальная медиа группа» 

• Константин Майор, Генеральный директор, Медиахолдинг MAER 

• Дмитрий Медников, Управляющий директор, АО «Русская Медиагруппа» 

• Антонина Приезжева, Директор по управлению персоналом, АО «Газпром-Медиа 
Холдинг» 

• Дмитрий Уваров, Директор по стратегическому партнерству, VK 

Участники дискуссии: 

• Марина Белова, Заместитель генерального директора, директор дирекции программ и 
маркетинга, «Пятый канал» 
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• Матвей Масальцев, Заместитель председателя совета, Ассоциация волонтерских 
центров; директор по продукту, платформа ДОБРО.РФ 

  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D1 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Креативные индустрии, внутренний туризм и региональные инвестиции. Новые 
возможности экономики впечатлений 

Туристическая индустрия все теснее связана с различными направлениями развлечений и 
удовлетворений интересов туристов. Ежегодный креатив, обновление развлекательных 
программ, создание особого креативного почерка региона, блок культурных программ и 
насыщенность отдыха интересными мероприятиями становятся все более значимыми факторами 
организации внутреннего туризма, повышения регионального дохода и инвестиционной 
привлекательности региона. Представители различных туристических и креативных индустрий 
обсудят возможности совместных проектов и объединения усилий для привлечения инвестиций 
и формирования новой туристической культуры. Какие совместные проекты будут иметь 
наибольший эффект и где найти инвестиции для проведения крупных культурных мероприятий? 

  

Модератор: 

• Екатерина Касперович, Директор по развитию, АО «Русская Медиагруппа» 

Выступающие: 

• Денис Заболотний, Генеральный директор, Центра туризма Абрау-Дюрсо 

• Ксения Лежнина, Блогер 

• Наталья Малинова, Коммерческий директор, ООО ВТБ Арена; генеральный директор, 
АНО Выставочный центр «Музей «Динамо» 

• Евгения Нагимова, Генеральный директор, Кемпински Мойка 22 

• Анна Овчинникова, Эксперт в спортивном премиальном туризме 

• Валерий Федоров, Генеральный директор, Всероссийский центр изучения 
общественного мнения 
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18 июня 2022 

08:30–10:30 

Конгресс-центр 
конференц-зал E12 

Бизнес-завтрак 

Инвестиции в здоровье: эффективное сотрудничество бизнеса и общества 

(вход по приглашениям) 

Экономика страны напрямую зависит от состояния и возможностей системы здравоохранения 
следовать стратегиям реализации национальных целей, стабильно сохранять устойчивость к 
любым вызовам и обеспечивать стране трудоспособное общество. Однако эффективное 
здравоохранение является долгосрочной инвестицией в экономическое развитие, если оно не 
ложится экономическим бременем на ВВП страны и направлено на сбережение здоровья нации. 
Стратегии формирования здорового общества базируются на принципах конструктивного 
сотрудничества государства, социально ориентированного бизнеса и самого общества, 
разделяющего ценности здоровья, как превентивной меры, предупреждающей развитие 
социально значимых болезней. Как выстроить баланс между интересами государства и бизнеса 
для развития качественного здравоохранения, чтобы это было выгодно для экономики и 
общества? Как привлечь ресурсы бизнес-сообщества к развитию национального 
пациентоориентированного здравоохранения и создать комфортную среду для развития 
государственно-частного партнерства в здравоохранении? Какие решения могут оказать 
позитивное влияние на развитие в стране социально ответственного бизнеса? Какие 
государственные стратегии должны способствовать формированию в стране общества, 
разделяющего ценности здоровья? 

  

Модератор: 

• Александр Петров, Председатель подкомитета по вопросам обращения 
лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской 
промышленности, Комитет Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации по охране здоровья 

Выступающие: 

• Тимур Ахмеров, Генеральный директор, АО «БАРС Груп» 

• Петр Белый, Председатель совета директоров, ГК «Промомед» 

• Сергей Глаголев, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

• Дмитрий Земсков, Исполнительный директор, АО «Биохимик» 

• Алексей Кедрин, Председатель правления, Ассоциация фармацевтических 
производителей Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

• Вадим Ковалев, Первый заместитель исполнительного директора, МОО «Ассоциация 
менеджеров» 

• Наталия Прокопьева, Председатель совета директоров, ЗАО «Эвалар» 

• Михаил Цыферов, Президент, член совета директоров, ООО «НПО Петровакс Фарм» 

• Владимир Шипков, Исполнительный директор, Ассоциация международных 
фармацевтических производителей (AIPM) 

• Людмила Щербакова, Соучредитель, председатель совета директоров, ООО 
«Велфарм» 

  

08:30–10:30 

Павильон H 
Зал Краснодарского 
края 

Бизнес-завтрак 

ИТ-лидерство – альянс России и развивающегося мира  

С учетом резкой поляризации мирового сообщества, вызванной применением санкций против 
Российской Федерации со стороны США и стран ЕС, сложилась совершенно новая ситуация в 
международном распределении труда, в том числе в области информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ). Стойкая позиция России в обеспечении 
импортонезависимости в области ИКТ продемонстрировала всем странам развивающегося мира 
пример построения альтернативой технологической платформы нового технологического уклада, 
в котором эти страны могут априори получить равные стартовые позиции со странами так 
называемого «демократического мира». В результате у России появилась уникальная 
возможность возглавить, наравне с Китаем, движение технологического развития стран 
развивающегося мира, включая страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской 
Америки и Африки. В новом технологическом укладе ИКТ играют главную роль, обеспечивая 
конвергенцию со всеми остальными отраслями экономики. В этой связи существенно возрастает 
актуальность обсуждения на ИТ-завтраке возможностей завоевания Россией позиции одного из 



 

 

84 

технологических лидеров в области ИКТ и необходимого набора мер государственной поддержки 
ИТ-индустрии для успешного исполнения роли ИКТ-лидера. Какие возможности и ограничения 
сотрудничества России и развивающихся стран в области ИКТ на этапе становления нового 
технологического уклада существуют сегодня? Каковы перспективные направления 
сотрудничества, форматы взаимодействия и способы регулирования? Как минимизировать риски 
противодействия сотрудничеству России и развивающихся стран в области ИКТ? Какие 
административные барьеры стоят на пути международного сотрудничества России и 
развивающихся стран в области ИКТ? Как преодолеть эти барьеры и создать меры 
государственной поддержки продвижения российских ИКТ в развивающиеся страны? 

  

Модераторы: 

• Валентин Макаров, Президент, НП «РУССОФТ» 

• Сергей Плуготаренко, Директор, Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) 

Выступающие: 

• Марина Амелина, Директор по связям с государственными органами, Baring Vostok 

• Андрей Безруков, Президент, Ассоциация экспорта технологического суверенитета; 
профессор кафедры прикладного анализа международных проблем, Московский 
государственный институт международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) 

• Руслан Вагизов, Директор, ICL Services 

• Вадим Глущенко, Директор, АНО «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» 

• Алексей Гореславский, Генеральный директор, АНО «Институт развития интернета» 
(ИРИ) 

• Дмитрий Дырмовский, Генеральный директор, Группа компаний ЦРТ 

• Игорь Калганов, Генеральный директор, Группа Т1 

• Игорь Кириченко, Исполнительный директор, член совета директоров, NAUMEN 

• Дмитрий Крутов, Генеральный директор, Skillbox 

• Лев Матвеев, Председатель совета директоров, SearchInform 

• Кирилл Меньшов, Старший вице-президент по информационным технологиям, ПАО 
«Ростелеком» 

• Анна Нестерова, Основатель, председатель совета директоров, Global Rus Trade; 
председатель российской части, Женский деловой альянс БРИКС 

• Александр Павлов, Генеральный директор, Российский фонд развития 
информационных технологий (РФРИТ) 

• Илья Сивцев, Генеральный директор, ГК Astra Linux 

• Александр Тоболь, Технический директор, ВКонтакте 

• Владимир Трояновский, Заместитель генерального директора, АО «НСПК» 

• Валерий Тумин, Член экспертного совета по развитию цифровой экономики, Комитет 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
экономической политике 

• Сканнд Тяги, Основатель, генеральный директор, Starshot Ventures 

• Александр Хинштейн, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным 
технологиям и связи 

• Максут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

• Роман Шайхутдинов, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан; член 
наблюдательного совета, АНО ВО «Университет Иннополис» 

  

10:00–11:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B1 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Устойчивое сельское хозяйство: приоритет государства и бизнеса 

На современное сельское хозяйство возлагается большая ответственность: не только накормить 
растущее население планеты, но и сделать это способами, которые помогают сохранить 
окружающую среду и снизить углеродные выбросы. С одной стороны, драйвером для устойчивого 
АПК являются экономические стимулы и последовательное нормативное регулирование. Однако 
не менее важным элементом является система ценностей, императивом которой выступает 
сохранение биоразнообразия и восстановление почв на благо будущих поколений. Как 
восстановить баланс урожайности и плодородия, внедрить природоподобные технологии, 
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подразумевающие бережное отношение к ресурсам? Ответы на эти вопросы лежат в плоскости 
биоэкономики. При этом уровень использования зарубежных биотехнологий в России составляет 
от 50 до 100%, что ограничивает возможности их широкого распространения в изменившихся 
условиях. Как создать систему ценностей для сохранения биоразнообразия на благо будущих 
поколений? Технологии устойчивого АПК: как найти баланс между экономикой и заботой об 
окружающей среде? Ускоренное развитие промышленных, сельскохозяйственных и других видов 
биотехнологий: что впереди? Какие механизмы необходимы для формирования новой 
биоэкономики? Роль государства в развитии устойчивого сельского хозяйства. 

  

Модератор: 

• Евгения Серова, Директор, Институт аграрных исследований, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Выступающие: 

• Владимир Авдеенко, Руководитель дирекции развития агро- и биотехнологий, 
компания «Иннопрактика» 

• Елена Батурова, Директор центра развития финансовых технологий, АО 
«Россельхозбанк» 

• Олег Кобяков, Директор отделения по связям с Российской Федерацией, 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) 

• Антон Уланов, Председатель совета директоров, УК «Траст-Птицеводческие активы» 

Участник дискуссии: 

• Константин Иванов, Руководитель департамента по связям с органами 
государственной власти и международной деятельности, АО «ОХК "УРАЛХИМ"»; 
Ответственный секретарь, FoodNet 

  

10:00–11:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B2 

Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Инновационное импортозамещение: возможные пути суверенного 
технологического развития 

В долгосрочной перспективе импортозамещение может быть реализовано не просто как замена 
отдельных иностранных продуктов или услуг, а как замещение технологий на передовые 
отечественные. Но для реализации этой стратегии важно выявить и транслировать в адрес 
университетов и научных организаций реальные технологические запросы со стороны бизнеса, а 
также вовлечь во взаимодействие между наукой и крупным бизнесом средние технологические 
компании, которые способны довести ранние Deep Tech-проекты до реализации. Кроме того, 
чтобы ускорить достижение результатов, потребуются внятные управленческие сигналы и меры 
поддержки как для науки, так и для бизнеса со стороны федеральных и региональных органов 
власти. Какова степень готовности российских научных организаций и технологического бизнеса 
к ускоренному импортозамещению? Инфраструктура трансфера технологий из науки в бизнес: 
что менять? Как российскому бизнесу в текущих условиях оставаться в тренде мирового рынка 
инноваций? Как восполнить утерянные звенья глобальных кооперационных цепочек с помощью 
отечественной науки? Как эффективно использовать возможности регионов для 
импортозамещения? Какие меры поддержки необходимы для импортозамещения технологий? 

  

Модератор: 

• Алексей Филимонов, Исполнительный директор, Национальная ассоциация 
трансфера технологий (НАТТ) 

Выступающие: 

• Алексей Белошицкий, Исполнительный директор, Центр компетенций НТИ по 
направлению «Технологии хранения и анализа больших данных», ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова» 

• Алексей Вашкевич, Директор дирекции по технологическому развитию, ПАО 
«Газпром нефть» 

• Антон Куриленко, Генеральный директор, ООО «Газпром ЦПС» 

• Олег Неретин, Директор, ФГБУ «Федеральный институт промышленной 
собственности» 

• Наталья Попова, Первый заместитель генерального директора, компания 
«Иннопрактика» 
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• Вадим Тарасов, Директор, Институт трансляционной медицины и биотехнологии, 
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова» 

  

10:00–11:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B3 

Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Игры нового мира: перспективы развития игровой индустрии 

Российский игровой рынок сегодня – это 170 млрд рублей оборота (15-й рынок в мире) и 80 млн 
геймеров, которые проводят в играх по 3 часа в день, что по объему аудитории и таймспенду 
сопоставимо с традиционными медиаканалами. Игры – это телевидение нового поколения, а 
киберспорт – гигантская индустрия с тысячами звезд и миллионной аудиторией. Сложившаяся на 
рынке ситуация – уход больших игроков и проблемы с монетизацией – открывает возможности 
для консолидации проектов, создания новых точек роста в сегментах премиальных игр, а также 
возможности для выхода на зарубежные рынки. Каковы вызовы и перспективы российского 
игрового рынка и киберспорта? Как создать эффективную систему поддержки производителей игр 
в новой реальности? В каких формах государство может помочь геймдеву в России? Как 
поддержать развитие киберспорта? Какое регулирование и какие льготы необходимы рынку? Как 
быть с инвестициями и рынками сбыта продукта? 

  

Модератор: 

• Алексей Гореславский, Генеральный директор, АНО «Институт развития интернета» 
(ИРИ) 

Выступающие: 

• Сергей Демчев, Генеральный директор, Magic Factory Animation (онлайн) 

• Алексей Копцев, Генеральный директор, ООО «Cyberia Limited» (онлайн) 

• Николай Петросян, Генеральный директор, ESforce Holding 

• Дмитрий Смит, Президент, Федерация компьютерного спорта России 

• Игорь Столяров, Руководитель, проект «Игры Будущего 2024» 

• Виталий Терлюк, Генеральный директор, ООО Сиридар 

• Егор Томский, Генеральный директор, WATT STUDIO (онлайн) 

• Артем Черменин, Директор по стратегическому развитию, VK Play 
  

10:00–11:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D3 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Туризм как фактор влияния на имидж, социально-экономическое развитие и 
инвестиционную привлекательность региона 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 
года туризм является приоритетным сектором экономики. Развитие туризма способствует 
динамичному созданию рабочих мест, росту предпринимательской и инвестиционной активности, 
развитию инфраструктуры сервиса и гостеприимства, повышению уровня качества жизни 
населения, расширению международного сотрудничества. Туристская отрасль выступает 
ведущим мультипликатором рабочих мест, обеспечивая доход более 500 тыс. петербуржцев. 
Несмотря на непростой предыдущий период для туристской отрасли, Санкт-Петербург не 
перестает завоевывать всемирное признание и сохранять лидирующие позиции среди туристских 
дестинаций России. Город работает над новыми маршрутами для российских и международных 
туристов, продолжая успешно реализовывать программы для увеличения туристического потока 
и повышать привлекательность региона. Каковы новые возможности развития сферы туризма в 
современных условиях? Как максимально эффективно раскрыть экономический и 
инвестиционный потенциал внутреннего и въездного туризма? Какова роль успешного 
туристического бренда для наращивания туристских потоков? Какова роль межрегиональных 
проектов в социально-экономическом развитии регионов? 

  

Модератор: 

• Ника Стрижак, Руководитель и ведущая программы «Главное», Пятый канал 

Выступающие: 

• Игорь Байлен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в 
Российской Федерации 

• Сергей Воронков, Генеральный директор, ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»; 
президент, Российский союз выставок и ярмарок 
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• Роман Голованов, Председатель, Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга 

• Андрей Ермак, Министр по культуре и туризму Калининградской области 

• Юлия Кислова, Директор, ООО «Агентство Маркет Гайд» 

• Сергей Корнеев, Председатель, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга 

• Марика Коротаева, Соорганизатор, Проект «Остров Фортов» 

• Елена Лысенкова, Заместитель руководителя, Федеральное агентство по туризму 

• Олеся Олейникова, Заместитель руководителя комитета по конгрессно-выставочной 
деятельности, Российский союз туриндустрии; директор по развитию, Profi.travel 

• Александр Потехин, Председатель, Ассоциация средств массовой информации 
Северо-Запада; директор, Региональный информационный центр «ТАСС Северо-
Запад» 

• Екатерина Проничева, Председатель, Комитет по туризму города Москвы 

• Елена Ракова, Первый заместитель начальника департамента пассажирских 
перевозок, ОАО «Российские железные дороги» 

• Леонид Сергеев, Генеральный директор, ООО «Воздушные Ворота Северной 
Столицы» 

• Любовь Совершаева, Заместитель полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 

• Прашант Чаудхари, Управляющий директор, Salvia Promoters Pvt Ltd. 

• Хармик Сингх Чугх, Основатель, генеральный директор, Plan B Group; руководитель, 
«Visit St. Petersburg Ближний Восток» 

  

10:00–12:15 

Павильон G 
конференц-зал G1 

Международный молодежный экономический форум 

Мастер-класс 

Студенческий турнир по переговорам с иностранным партнером 

Искусство вести конкурентные переговоры при реализации экспортного проекта позволяет 
экспортерам добиться весомых преимуществ и экономических результатов. Переговорные 
навыки особенно актуальны при коммуникации с деловыми партнерами из разных культур. 
Сегодня, в эпоху международной турбулентности, особое значение для развития экономики 
приобретает подготовка новых специалистов в сфере экспорта. Турнир, участие в котором примут 
студенты ведущих вузов Санкт-Петербурга, позволит погрузиться в специфику ведения 
международных переговоров, на конкретных практических кейсах отработать особенности кросс-
культурной коммуникации с иностранным партнером. Студенческий турнир проводится в формате 
переговорных поединков по системе плей-офф. Участие в турнире примут 4 студенческих 
команды. 

  

Модератор: 

• Алисия Никитина, Генеральный директор, АНО ДПО «Школа экспорта АО 
„Российский экспортный центр“» 

  

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G2  

Международный молодежный экономический форум 

Изобретать, транслировать и предпринимать: как заработать на своих 
разработках, реализовать заимствованные, и защитить свои интересы? 

Как зарабатывать на рынке интеллектуальной собственности и при этом не стать патентным 
троллем? Где, как и зачем защищать интеллектуальные права? Роль интеллектуальной 
собственности как инструмента устойчивости бизнеса при его создании и масштабировании. 
Развитие научного нетворкинга в условиях санкций, охрана его результатов и монетизация. 
Программы R&D в компаниях реального сектора Латинской Америки: с чем и как выходить на 
внешние рынки? Как комплексно разобрать жизненный цикл интеллектуального продукта с учетом 
внешней и внутренней конъюнктуры и выработать базовую стратегию его трансфера? Как 
повысить компетенции в области охраны, защиты и коммерциализации результатов творческой 
деятельности? 

  

Модераторы: 

• Ольга Тарасова, Председатель молодежного совета, Всероссийское общество 
изобретателей и рационализаторов (ВОИР) 
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• Тимур Шияпов, Руководитель центра трансфера технологий, ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов» 

Выступающие: 

• Олувасеун Тоуп Иеремия Адениран, Главный исполнительный директор, Iris Group 

• Дэвид Гонсалес, Бизнес-консультант по региону Латинская Америка (онлайн) 

• Григорий Ивлиев, Президент, Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) 

• Анна Ненахова, Генеральный директор, ООО «Уралхим инновация» 

• Андрей Платонов, Заместитель руководителя, Федеральное агентство по делам 
молодежи (Росмолодежь) 

Участники дискуссии: 

• Дарья Шипицына, Начальник, Центр стратегических коммуникаций, Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

• Мортеза Мохаммад Юсефи, Исследователь-биолог 
  

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G3 

Международный молодежный экономический форум 

Молодежная журналистика в России: как новое поколение смотрит на мир и 
формирует информационное поле? 

Современный мир невозможно представить без информационного пространства. Новое 
постиндустриальное общество испытывает непрекращающуюся нужду в актуальных данных: 
новости, материалы, ленты социальных сетей – обновления происходят ежесекундно. В таком 
мире наиболее важными качествами становятся способность быстро принимать решения и 
незамедлительно реагировать на меняющуюся повестку, умение находить инновационные 
решения и внедрять их в рабочие процессы. Неудивительно, что в авангарде развития 
современных информационных технологий стоит молодежь. Растущую потребность в новых 
знаниях об окружающем мире удовлетворяют СМИ нового поколения. Трансформация 
журналистики, которую мы наблюдаем сегодня, делает вновь актуальным целый ряд вопросов. 
Какую роль должно играть государство в развитии молодежной информационной политики? 
Какое образование необходимо журналисту новой формации? Наконец, как сами молодые 
журналисты видят будущее профессии и свою роль в стремительно меняющемся обществе? 

  

Модератор: 

• Антон Пашков, Советник руководителя, Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь) 

Выступающие: 

• Елена Вартанова, Декан факультета журналистики, ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова» 

• Олег Городничий, Исполнительный продюсер, Телеканал 360 

• Сергей Коляда, Руководитель департамента коммуникаций, АНО «Россия – страна 
возможностей» 

• Антон Коробков-Землянский, Руководитель пресс-службы, Европейская 
медиагруппа (ЕМГ) 

• Анастасия Косенчук, Исполнительный директор, «Лаборатория медиа»; директор по 
развитию, Международная ассоциация студенческого телевидения 

• Александр Моисеев, Заместитель генерального директора, АО «Газпром-медиа 
Холдинг»; генеральный директор, Rutube 

Участник дискуссии: 

• Сергей Першин, Генеральный директор, АНО «Центр развития культурных 
инициатив»; руководитель проекта, арт-кластер «Таврида» 

  

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G4 

Международный молодежный экономический форум 

Как очаровать инвестора: профессия, которой не научат в вузе 

Инвестиции по праву считаются двигателем современной экономики, фундаментом, на котором 
стоит бизнес. В дополнительных источниках финансирования нуждаются большинство 
предприятий вне зависимости от направления деятельности или объема производства. Работа 
по привлечению инвестиций в регионы или в бизнес по праву считается уделом настоящих 
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профессионалов, которые детально разбираются в проблеме и обладают креативным подходом. 
Что такое инвестиции и для чего они нужны? Какие типичные ошибки совершают начинающие 
предприниматели? Каковы способы поиска инвесторов? Как правильно презентовать 
собственный проект и проводить переговоры? 

  

Модератор: 

• Антон Сериков, Заместитель генерального директора, АНО «Россия − страна 
возможностей» 

Выступающие: 

• Дмитрий Афанасьев, Основатель, ООО «Первый ИТ Альянс» 

• Игорь Бураков, Генеральный директор, Агентство инвестиционного развития 
Ростовской области 

• Игнат Петухов, Заместитель председателя Правительства Оренбургской области 

• Антон Урусов, Вице-президент, Российский фонд прямых инвестиций 

• Михаил Хомич, Постоянный представитель главы Удмуртской Республики при 
Президенте Российской Федерации – заместитель председателя Правительства 

• Дмитрий Ялов, Заместитель председателя Правительства Ленинградской области, 
председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области 

  

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G5 

Международный молодежный экономический форум 

Финансовая и правовая грамотность молодых предпринимателей: как 
обезопасить себя на старте? 

Молодые предприниматели часто испытывают на дефицит знаний в сфере законодательства. 
Они в большей степени, чем другие граждане, вовлечены в правовые отношения с государством 
и другими структурами. В особенности, начиная собственный бизнес, на стадии «упаковки» 
проектов могут быть не учтены важные юридические аспекты. Как говорится, незнание закона не 
освобождает от ответственности, поэтому крайне важно формировать финансовую и правовую 
культуру у молодых людей. Какие правовые риски следует учитывать молодым 
предпринимателям на старте бизнеса, а какие – уже на стадии зрелости? Нужно ли 
предпринимателям иметь юридическое образование? Какие рекомендации следует учитывать 
при открытии и ведении бизнеса? 

  

Модератор: 

• Нонна Каграманян, Вице-президент, руководитель исполнительного комитета, 
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 

Выступающие: 

• Екатерина Авдеева, Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой 
политике и исполнению судебных актов, Общероссийская общественная организации  
«Деловая Россия» 

• Сергей Бекренев, Президент, ООО «Европейская юридическая служба» 

• Вениамин Каганов, Директор, Ассоциация развития финансовой грамотности 

• Александр Коланьков, Советник руководителя службы по защите прав потребителей 
и обеспечению доступности финансовых услуг, Центральный банк Российской 
Федерации (Банк России) 

• Юлия Михалева, Заместитель руководителя, АНО «Российская система качества» 
(Роскачество) 

• Николай Мышьяков, Основатель проекта, AutoHem 

• Элина Сидоренко, Генеральный директор, АНО «Платформа для работы с 
обращениями предпринимателей» 

• Олег Тарасов, Учредитель, ЕГЭПРОРЫВ.РФ 

Участник дискуссии: 

• Виталий Арбузов, Основатель, INPRO digital 
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10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G6 

Международный молодежный экономический форум 

Молодежь и образование в новых реалиях 

На фоне кризиса отношений между Россией и недружественными странами остро встал вопрос 
развития цифрового образования. Ряд международных компаний приостановили свою 
образовательную деятельность на территории России, также создаются препятствия для 
российских студентов за рубежом и межуниверситетского сотрудничества. Очевидно, что для 
успешной реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 
укрепления независимой цифровой инфраструктуры, предотвращения «утечки мозгов» и 
дальнейшего государственного развития необходимо совместное обсуждение новых 
образовательных вызовов, которые стоят перед Россией, и применение успешного 
международного опыта. Как можно обеспечить импортозамещение в сфере образовательных 
технологий? Как другие страны развивают независимую образовательную инфраструктуру (Иран, 
Китай)? Как можно поддержать цифровое образование молодежи? Как проходит и каковы 
перспективы цифровой трансформации университетов в России? Какова роль IT-компаний в 
развитии образовательных навыков молодежи? Каковы перспективы студенческого обмена в 
странах ШОС? 

  

Модератор: 

• Станислав Суровцев, Проректор по молодежной политике, социальной работе и 
международным связям, Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 
(МГИМО МИД России) 

Выступающие: 

• Константин Абрамов, Генеральный директор, Фонд содействия изучению 
общественного мнения «ВЦИОМ» 

• Мадлен Батурина, Руководитель, Всероссийский проект «Твой Ход» 

• Елизавета Белякова, Председатель, Альянс по защите детей в цифровой среде 

• Григорий Гуров, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской 
Федерации 

• Куаныш Ергалиев, Вице-министр образования и науки Республики Казахстан 
(онлайн) 

• Сергей Марданов, Директор по связям с университетами, VK 

• Амир Сараков, Вице-президент по работе с молодыми специалистами, Superjob 

Участник дискуссии: 

• Валентина Куренкова, Директор по работе с государственными органами власти, 
заместитель генерального директора, ЦОО «Нетология» (онлайн) 

  

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G7 

Международный молодежный экономический форум 

Экопоколение: поддержка молодежных экологических инициатив  

Экологический активизм набирает популярность в молодежной среде. Рождающийся запрос от 
молодых людей необходимо удовлетворить новыми комплексными и системными проектами, 
которые позволят дать широкое поле возможностей в природоохранной сфере, от 
эковолонтерства до профориентационных мероприятий. С каждым годом в Российской 
Федерации появляются новые инициативы и практики, вовлекающие все большее количество 
молодых людей. Какие новые проекты в экологической сфере будут реализованы в 2022 году? 
Что входит в «зеленый» запрос у молодежи? Как сделать работу по природоохранной тематике в 
молодежной среде комплексной? 

  

Модератор: 

• Андрей Руднев, Председатель, Всероссийская общественная организация 
волонтеров-экологов «Делай!» 

Выступающие: 

• Евгения Гладкина, Предприниматель; биохакер; автор telegram-канала «ЗОЖ в 
большом городе»; член совета директоров, Федоскинская фабрика миниатюрной 
живописи 

• Алексей Комиссаров, Генеральный директор, АНО «Россия – страна возможностей» 
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• Артем Метелев, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по молодежной политике; руководитель, платформа 
ДОБРО.РФ 

• Дамир Фаттахов, Заместитель руководителя, Федеральное агентство по делам 
молодежи (Росмолодежь) 

Участники дискуссии: 

• Антон Григоров, Старший управляющий банкир, ВЭБ.РФ 

• Ольга Старикова, Руководитель дирекции сопровождения национальных проектов, 
АНО «Национальные приоритеты» 

• Маргарита Цыганова, Министр по молодежной политике Иркутской области 
  

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G22 (2-
й этаж) 

Международный молодежный экономический форум 

Грантовые конкурсы – трек совместного развития компаний и авторов 
социальных инициатив 

Внедрение социального проектирования в деятельность организации способствует поиску 
партнеров, раскрытию творческого и управленческого потенциала всех участников команды, 
позволяет сформировать корпоративную культуру и приобрести навыки коммуникации, 
планирования, командообразования и социального развития личности. Какое влияние грантовые 
конкурсы оказывают на формирование корпоративной культуры и развитие компаний? Как 
повысить уровень навыков и компетенций сотрудников через социальное проектирование? Как 
привлекать ресурсы в компанию через грантовые конкурсы 
и партнерские коллаборации? 

  

Модератор: 

• Роман Маханько, Основатель, генеральный директор, Компания «Empower 
Development» 

Выступающие: 

• Дмитрий Баженов, Заместитель генерального директора по коммерции, АО 
«Государственный специализированный проектный институт»; автор, социальный 
проект «Пульсация» 

• Екатерина Богомаз, Начальник управления регионального взаимодействия, 
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь); координатор направления 
«Росмолодёжь.Гранты» 

• Рафаил Махмутшин, Ведущий специалист, «Гранты ПАО «Татнефть» 
  

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G25 (2-
й этаж) 

Международный молодежный экономический форум 

Собрание межрегионального совета студенческих научных объединений вузов 
России: как молодые исследователи отвечают на новые вызовы экономики? 

В условиях меняющего мира есть стабильные величины, которые являются двигателем 
прогресса, к ним с уверенностью можно отнести науку как ключевой фактор развития российской 
экономики. Смогут ли молодые исследователи решить поставленные перед ними задачи? Как 
наладить взаимодействие между наукой и промышленными мероприятиями? 

  

Модератор: 

• Али Асадов, Заместитель начальника отдела по работе с молодыми учеными, 
Департамент государственной молодежной политики и воспитательной деятельности, 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Выступающие: 

• Александр Ведехин, Заместитель директора департамента государственной 
молодежной политики и воспитательной деятельности, Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

• Андрей Воронин, Директор, Центр стратегических инициатив, Национальный 
исследовательский технологический университет «МИСиС» 

• Екатерина Зимакова, Заместитель председателя организационного комитета, 
Международный научный форум «Ломоносов» 
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10:00–11:15 

Павильон H 
конференц-зал H23 (2-
й этаж) 

Международный молодежный экономический форум 

Чему и где учиться, если хочешь организовать социальный бизнес? 

Привычные рыночные модели небезупречны – это становится очевидным в новой реальности. 
Один из эффективных форматов бизнеса нового времени – это социальное 
предпринимательство, о котором говорят все чаще на уровне государства и крупных корпораций. 
Вводятся масштабные меры поддержки, предоставляются льготы, выгодные условия для запуска 
социального бизнеса. Деятельность социальных предпринимателей направлена не только на 
извлечение прибыли, но прежде всего на позитивные социальные изменения. Это «отдушина» 
для активных людей, которые хотят менять мир вокруг себя. Существенную долю среди 
социальных предпринимателей по понятным причинам составляют молодые люди. Они 
настроены на эксперименты, не боятся пробовать и охотно изучают новые модели. Чему и где 
учиться, если ты хочешь попробовать себя в социальном предпринимательстве? Какие 
программы поддержки действуют сейчас? Куда идти, если хочешь прокачать себя и свой бизнес-
проект? Каковы успешные практики опытных социальных предпринимателей, которые развивают 
свои проекты не первый год? Какие компетенции будут востребованы в новых экономических 
условиях? 

  

Модератор: 

• Юлия Жигулина, Исполнительный директор, Фонд региональных социальных 
программ «Наше будущее» 

Выступающие: 

• Денис Богатов, Директор центра развития социального предпринимательства, 
Российский государственный социальный университет 

• Владимир Вайнер, Директор, ООО «Фабрика позитивных изменений» 

• Юлия Варченко, Исполнительный директор, Фонд «Навстречу переменам» 

• Александра Денисова, Директор департамента финансовой поддержки проектов, 
Фонд поддержки социальных проектов 

Участники дискуссии: 

• Юлия Арай, Доцент кафедры стратегического и международного менеджмента, 
Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета 
(ВШМ СПбГУ) 

• Дмитрий Богданов, Вице-президент, Бизнес-школа Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП) 

• Мария Грекова, Основатель, Проект «Простые вещи» 

• Валерия Завгородняя, Программный директор, Impact Hub Moscow 

• Алена Курочкина, Ведущий консультант отдела цифровых технологий и 
информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
Департамент инвестиционной политики и развития малого и среднего 
предпринимательства, Министерство экономического развития Российской Федерации 

• Михаил Палей, Руководитель, Всероссийское движение «Вдохновители» 

• Надежда Самойлова, Генеральный директор, АНО «Центр развития и реабилитации 
детей «Светлый город» 

  

10:00–11:30 

Павильон F 
конференц-зал F3 

Энергетическая панель (онлайн трансляция) 

Трансляция будет организована на плазменных экранах в павильоне F и на телеканале «Россия 
24» 
   
  
Глобальный экономический кризис набирает обороты на наших глазах, происходят тектонические 
изменения на рынке углеводородов. Эти процессы стали следствием разрушения мирового права 
и системы доверия. Одна из ключевых причин кризиса - санкции США и Евросоюза, которые 
накладываются безо всяких оснований. Кризис охватывает все государства словно всемирный 
потоп. В этих условиях важен ответ на вопрос, что станет Ноевым Ковчегом для мировой 
экономики? 
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Ключевой доклад: 

• Игорь Сечин, Главный исполнительный директор, Председатель Правления, 
Заместитель Председателя Совета директоров, ПАО «НК «Роснефть» 

Модератор: 

• Александр Дынкин, Президент, ИМЭМО им. Е.М. Примакова Российской академии 
наук 

Выступающие: 

• Педро Акино, Президент - Главный исполнительный директор Oil and Petroleum 
Holdings International Resources 

• Алок Кумар Гупта, Управляющий директор, генеральный директор,  ONGC Videsh 
Limited 

• Нобуо Танака, Специальный советник фонда Sasakawa Peace Foundation; 
председатель Наблюдательного совета ICE (Innovation for Cool Earth Forum); 
исполнительный директор МЭА (Международное энергетическое агентство) в 2007-
2011гг 

• Дай Хоулян, Председатель Совета директоров CNPC 
  

11:00–14:00 

Конгресс-центр 
конференц-зал D1 

Международный молодежный экономический форум 

Торжественная церемония награждения победителей XIX Всероссийского 
конкурса «Моя страна – моя Россия» 

«Моя страна – моя Россия» – всероссийский конкурс для инициативных жителей страны, которые 
заботятся о настоящем и будущем своего региона, готовы предложить идеи и реализовать 
проекты, направленные на улучшение качества жизни и решение вопросов социально-
экономических развития российских территорий (городов и сел), международное гуманитарное, 
социально-экономическое сотрудничество. За 19 лет проведения конкурса в нем приняли участие 
тысячи молодых людей из всех регионов Российской Федерации и 24 иностранных государств. С 
2019 года проект вошел в платформу «Россия – страна возможностей», которая создана по 
инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. Тематической линией XIX, 
предъюбилейного сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», который 
стартовал в начале 2022 года, стало культурное наследие народов России. 
  

12:00–13:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B1 

Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

«Культура отмены»: беспрецедентные вызовы для медиаотрасли. 
Информационная политика стран в эпоху постправды 

В настоящее время международное сообщество оказывает давление на Россию, в том числе 
посредством медиа проводят в отношении России так называемую политику агрессивных 
коммуникаций, в результате которой медиасреда перестала быть площадкой для рациональной 
дискуссии, а также равноправного и полноценного присутствия национальных медиаигроков в 
международном цифровой пространстве. Как российской медиаиндустрии жить и развиваться в 
условиях фактического цифрового бойкота со стороны мирового сообщества? Кто и как создает 
информационную политику государства в эпоху цифровизации? Как должно быть построено 
цифровое взаимодействие государства и общества в плане обмена информацией? 

  

Модератор: 

• Юлия Голубева, Заместитель генерального директора, АО «Газпром-медиа Холдинг» 

Выступающие: 

• Андрей Быстрицкий, Декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна, 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

• Мария Захарова, Директор департамента информации и печати, Министерство 
иностранных дел Российской Федерации 

• Сергей Кочетков, Первый заместитель главного редактора, МИА Россия сегодня 

• Питер Лавелль, Ведущий, телеканал RT 

• Ксавье Моро, Основатель,  Центр политического и стратегического анализа 
STRATPOL 

• Ленар Файзутдинов, Первый заместитель генерального директора, АНО «Диалог» 

• Александр Цыпкин, Писатель, сценарист 
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12:00–13:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B2 

Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Женщины в экономике БРИКС: роль, значение и источник новых точек роста  

В комплексных многолетних стратегиях развития стран БРИКС особое внимание в последние 
годы уделяется инициативам, направленным на преодоление препятствий, связанных с участием 
женщин в экономике. Как правило, это инициативы, направленные на расширение доступа к 
образованию и профессиональному развитию, к цифровым технологиям, обеспечение доступа к 
финансированию, поддержку предпринимательства, инноваций и стартапов, содействие 
лидерству женщин в бизнесе. Мировые тенденции таковы, что женщины начинают играть все 
более заметную роль в сфере услуг, в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности 
в качестве трансграничных торговцев, производителей и предпринимателей. Вместе с тем 
женщины в гораздо меньшей степени интегрированы в международную торговлю. В текущих 
непростых условиях как никогда необходимы коллективная приверженность БРИКС расширению 
экономических прав и возможностей женщин, а также создание условий по интеграции женщин в 
международную торговлю, в том числе через постоянную информационную поддержку. Каковы 
инициативы государства и частного бизнеса, реализуемые в странах БРИКС, по расширению 
участия женщин в экономической жизни и результаты их реализации? Каков опыт 
предпринимательниц стран БРИКС и новые возможности для сотрудничества? Какие факторы 
сдерживают расширение торгового и экономического сотрудничества между странами БРИКС и 
каковы пути их преодоления? Как увеличить экономическую активность женщин стран «пятерки»? 

  

Модератор: 

• Анна Нестерова, Основатель, председатель совета директоров, Global Rus Trade; 
председатель российской части, Женский деловой альянс БРИКС 

Выступающие: 

• Харш Аггарвал, Партнер, CKD Fire Suppressions 

• Ольга Белявцева, Член совета директоров, АО «Прогресс» 

• Галина Волкова, Генеральный директор, ООО «ЦПОСН «Ортомода» 

• Ван Вэньли, Генеральный консул Китайской Народной Республики в Санкт-
Петербурге 

• Лебохан Зулу, Генеральный директор, AV Group of Companies; председатель 
южноафриканской части, Женский деловой альянс БРИКС (онлайн) 

• Чжан И, Заместитель генерального секретаря Китайской международной торговой 
палаты (онлайн) 

• Кристина Романовская, Генеральный директор, ПХ «Лазаревское» 

• Четна Синха, Основатель, председатель, Mann Deshi Bank (онлайн) 

• Елена Чащина, Генеральный директор, ГК «ЭПОТОС» 

• Людмила Щербакова, Соучредитель, председатель совета директоров, ООО 
«Велфарм» 

• Ирина Эльдарханова, Основатель, «Конфаэль» 
  

12:00–13:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B3 

Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Будущее инженерной мысли: презентация программы Молодежных 
конструкторских бюро 

Вовлечение и интеграция молодежи в профессиональные сообщества, повышение уровня 
профессиональных компетенций и профориентация на трудовых рынках являются ключевыми 
задачами кадровой политики в интересах укрепления экономики нашей страны. Решение 
студенческим сообществом реальных производственных кейсов и бизнес-задач сегодня 
подтверждает свою актуальность и спрос, а проектное обучение закрепляет за собой роль 
действенного механизма связки образования с реальным производством. Молодежные 
конструкторские бюро – программа, направленная на бесшовное продолжение деятельности 
инженерно ориентированной молодежи, запуск новых импортозамещающих продуктов и развитие 
существующих по заказу российских компаний и государства. 

  

Модератор: 

• Дмитрий Земцов, Проректор, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 
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Выступающие: 

• Василий Бойцов, Заместитель генерального директора по инновационному и 
техническому развитию, АО «Объединенная судостроительная корпорация» 

• Денис Кравченко, Первый заместитель председателя комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике 

• Артем Метелев, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по молодежной политике; руководитель, платформа 
ДОБРО.РФ 

• Артем Шатраков, Директор департамента развития гражданской продукции, Концерн 
ВКО «Алмаз-Антей» 

Участники дискуссии: 

• Илья Семичаснов, Директор центра управления проектными разработками, 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

• Тамара Синельникова, Студентка, Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»; стажер лаборатории робототехники, Сбер; 
преподавательница, Школа №444 

• Андрей Филиппович, Руководитель лаборатории искусственного интеллекта, 
Московский политехнический университет 

• Анастасия Храмцова, Заместитель руководителя центра проектной деятельности, 
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) 

• Герман Янгалин, Студент, Московский государственный технический университет им. 
Н.Э. Баумана; член экспертного совета по науке и образованию, Молодежный 
парламент Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 

  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G2  

Международный молодежный экономический форум 

Питчинг лучших социальных проектов 

Премия #МЫВМЕСТЕ – продолжение одноименной акции взаимопомощи, в результате которой 
адресную помощь получили более 6,5 млн россиян, и наследие Всероссийского конкурса 
«Доброволец России». Основной целью премии является признание и поддержка лидеров 
общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни 
в России и мире. Призеры премии 2021 года – лидеры в области социальных изменений, которые 
делают мир лучше. Их проекты имеют высокие результаты работы на протяжении нескольких лет, 
также они продолжают активное развитие, предлагая в том числе совершенно новые 
инновационные решения. 

  

Модератор: 

• Елена Черненко, Руководитель управления спецпроектов и организации событий, 
Ассоциация волонтерских центров 

Выступающий: 

• Победители и призеры премии #МЫВМЕСТЕ-2021 
  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G3 

Международный молодежный экономический форум 

Система наставничества в предпринимательстве. Школа – вуз – стартап 

На сегодняшний день менторством в РФ занимаются многие организации. Однако 
наставничество в предпринимательстве не имеет системного подхода. Отсутствие такого 
подхода разрывает траекторию развития потенциальных предпринимателей, что является одной 
из причин слабого роста предпринимательства и доли малого бизнеса в ВВП. Что необходимо 
сделать, чтобы изменить ситуацию? Создать программу наставничества, в которой первым 
пунктом будет обучение наставничеству. Вторым пунктом – создание трех экосистем 
наставничества: для школьников, для студентов, для начинающих предпринимателей. И в-
третьих, научиться передавать людей с предпринимательскими компетенциями из рук в руки, 
начиная со школьной скамьи и до выращивания ментора. Вчерашний студент, начинающий 
предприниматель, завтра должен стать ментором для начинающих. Можно ли говорить о 
наставничестве как об одном из ключевых драйверов развития предпринимательства? Какова 
роль государственных органов в формировании культуры наставничества? Какова роль 
наставника в программе профориентации? Разработана ли система отбора и мотивации 
наставников? 
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Модератор: 

• Эдуард Омаров, Вице-президент, Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Выступающие: 

• Станислав Аппазов, Основатель, APPAZOV Branding Agency 

• Ирина Бова, Основатель, руководитель, Учебно-тренинговый центр BOVACENTRE 

• Александр Ведехин, Заместитель директора департамента государственной 
молодежной политики и воспитательной деятельности, Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

• Гузелия Имаева, Генеральный директор, Аналитический центр НАФИ 

• Алексей Рвачев, Директор, ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» 

Участники дискуссии: 

• Мария Войтенко, Генеральный директор, ООО «Страховое бюро «Перфект» 

• Валентина Куренкова, Директор по работе с государственными органами власти, 
заместитель генерального директора, ЦОО «Нетология» (онлайн) 

• Артем Москалев, Генеральный директор, IVITECH Financial Services 
  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G4 

Международный молодежный экономический форум 

Виртуальные миры, реальные проблемы: цифровое право и 
кибербезопасность в контексте игровой индустрии 

Правовые проблемы, которые объединяются словами «цифровое право», широко обсуждаются 
в самых разных и предельно серьезных контекстах. В то же время игровая индустрия уже прочно 
завоевала место на рынке и в сердцах пользователей, продемонстрировав, что игры – это уже не 
субкультура, а важная часть современной медийной среды. Для права игры давно интересны: они 
представляют принципиально новую социокультурную практику, объединяют в себе все 
«сквозные» проблемы цифрового права и становятся пространством для социального 
эксперимента. Игры – одна из первых индустрий (если не первая), в которых проходят проверку 
практикой новые технологические явления – от «простых» оборотоспособных цифровых 
объектов, которые в многопользовательских играх появились еще в середине 1990-х, 
искусственного интеллекта, сопровождающего игровую индустрию с самого начала, технологий 
виртуальной и дополненной реальности до блокчейна и NFT. Кроме того, как форма, медиаигры 
– это еще и пространство столкновения различных нарративов и «мягкой силы», что переносит 
дискуссию об играх в контекст обсуждения пределов свободы слова, достоверности информации 
и защиты детей. К слову, сами игры в чем-то фундаментальном схожи и с правом в целом: оба 
феномена основаны на формально определенных правилах и их действии по отношению к 
субъектам. Правовое измерение компьютерных игр – это своего рода «игровая площадка» для 
нормативного регулирования, а изучение этих проблем необходимо для развития 
сбалансированного подхода к регулированию отечественной игровой индустрии. Большинство 
людей сталкиваются с цифровым правом в повседневной жизни, но вступление в 
правоотношения в этой сфере проходит обычно неосознанно, хотя касается многих действий, 
совершаемых в сети и связанных с цифровыми услугами. Все чаще происходят 
киберпреступления, правонарушения, связанные с приватностью, и другие события с переходом 
многих услуг и возможностей в цифровую среду. Таким образом, просвещение и популяризация 
цифрового права, цифровой трансформации юридической работы и подготовки юристов в сфере 
информационных технологий становится актуальной практической задачей. 

  

Модераторы: 

• Владислав Архипов, Заведующий кафедрой теории и истории государства и права, 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

• Ольга Бинда, Заместитель главного редактора, Российское агентство правовой и 
судебной информации (РАПСИ) 

Выступающие: 

• Ирина Абдеева, Заместитель директора юридического департамента, АНО «Центр 
компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных 
технологий» 
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• Николай Андреев, Руководитель налоговой практики, Юридическая компания 
«Зарцын и партнеры»; руководитель центра практической юриспруденции и цифровых 
компетенций юридического факультета, Государственный академический университет 
гуманитарных наук 

• Борис Едидин, Заместитель генерального директора по правовым вопросам, АНО 
«Институт развития интернета» (ИРИ) 

• Александр Журавлев, Председатель комиссии по правовому регулированию 
обеспечения цифровой экономики, Ассоциация юристов России; сооснователь, 
Moscow Digital School 

• Виктор Наумов, главный научный сотрудник Сектора Информационного права и 
Международной информационной безопасности ИГП РАН, руководитель проекта 
«Сохранённая культура» 

  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G5 

Международный молодежный экономический форум 

Молодые специалисты нового десятилетия: развитие универсальных 
компетенций вузов и работодателей 

Каждому работодателю «на выходе» из вуза нужен студент, который будет иметь определенный 
набор компетенций, отвечающий персональным требованиям учебного заведения. Однако 
зачастую набор как профессиональных, так и личностных компетенций студентов и выпускников 
отличается от ожидаемого, что требует от работодателя более глубокой проработки вопросов 
трудоустройства. В последние годы вузы и работодатели постоянно работают над тем, чтобы 
определить максимально эффективный набор компетенций и пробуют универсализировать его 
при помощи образовательных курсов, программ, ассесмент-центров и других инструментов. В том 
числе существуют и уже реализуются федеральные инициативы и поручения Президента 
Российской Федерации, которые также подтверждают необходимость обсуждения и решения 
данного вопроса. Какие компетенции войдут в характеристику «идеального молодого 
специалиста – 2030»? Можно ли универсализировать набор личностных компетенций? Как влияет 
на набор данных компетенций профессиональная направленность обучения? Как решить 
проблему дополнения профиля компетенций, если учитывать профессиональную 
принадлежность? Какие инструменты уже используются и какие необходимо использовать в 
ближайшем будущем для определения, оценки, анализа и развития личностных компетенций? 
Какие меры поддержки развития компетенций молодых специалистов уже реализуются и какие 
необходимо внедрять? 

  

Модераторы: 

• Оксана Ачкасова, Руководитель, Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры 
России» 

• Вячеслав Шоптенко, Директор, Институт организационного развития и стратегических 
инициатив, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

Выступающие: 

• Дмитрий Гужеля, Руководитель департамента оценки и методологии, АНО «Россия – 
страна возможностей» 

• Елена Егорова-Кириллова, Заместитель генерального директора – директор блока 
методологии и развития, АНО «Корпоративная академия Росатома» 

• Андрей Очеретный, Управляющий директор – руководитель дирекции академических 
партнерств, Сбербанк 

• Сергей Саратов, Начальник HR-департамента, ОАО «Российские железные дороги» 

Участники дискуссии: 

• Выпускники программы «Лидеры Будущего» . 

• Марина Бунтова, Генеральный директор, Платформа «Потенциал страны» 
  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G6 

Международный молодежный экономический форум 

Профессионалитет: новый взгляд на среднее профессиональное образование 

Благодаря стратегической инициативе Правительства Российской Федерации 
«Профессионалитет» обучающиеся могут получить рабочую специальность высокой 
квалификации в короткие сроки, получить релевантный профессии опыт на производствах, что 
практически гарантирует их дальнейшее трудоустройство (85%) и, как следствие, даст импульс к 
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развитию региональных экономик. Освоив современные рабочие направления, молодой человек 
может стать хорошо оплачиваемым специалистом, который высоко ценится на рынке труда. В 
настоящее время около 60% девятиклассников выбирают среднее профессиональное 
образование. 

  

Выступающие: 

• Александр Бугаев, Первый заместитель Министра просвещения Российской 
Федерации 

• Владимир Залужский, Начальник управления по коммуникациям и работе с 
инвесторами, ПАО «Северсталь» 

• Александр Збарский, Заместитель начальника департамента управления 
персоналом, ОАО «Российские железные дороги» 

• Юлия Ужакина, Генеральный директор, АНО «Корпоративная академия Росатома» 
  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G7 

Международный молодежный экономический форум 

FoodTech: путь быстрых инвестиций или риск? 

Мировой рынок FoodTech показывает динамичный рост: по данным аналитиков, в 2018 году он 
оценивался в 191 млрд долл., а к 2025 году его объем составит уже 390 млрд долл. Новые 
технологии упаковки еды, сервисы доставки, искусственное мясо – уже настоящее. Насколько 
быстро такие технологии внедрятся повсеместно? Уже сейчас в обществе возникают вопросы о 
безопасности новых видов продукции: насколько полезно искусственное мясо и конструкторы 
еды? Исчерпаемость ресурсов и здоровье – что выберет новое поколение? 

  

Модератор: 

• Ольга Тарасова, Председатель молодежного совета, Всероссийское общество 
изобретателей и рационализаторов (ВОИР) 

Выступающие: 

• Мона Юссеф Махмуд Хасееб Абделаты, Представитель, Real Fresh Agriculture 

• Виктория Долгих, Основатель, генеральный директор, ООО «Здоровый Хлеб» 

• Кесва Ксола, Член Африканской сети Bildung, The Global Bildung Network 

• Юлия Михалева, Заместитель руководителя, АНО «Российская система качества» 
(Роскачество) 

• Антон Урусов, Вице-президент, Российский фонд прямых инвестиций 

Участники дискуссии: 

• Егор Доставалов, Фермер, председатель организации, Сельскохозяйственный 
потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Гусиная столица» 

• Юрий Костюкевич, Старший преподаватель, Сколковский институт науки и 
технологий (СколТех) 

  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G22 (2-
й этаж) 

Международный молодежный экономический форум 

Ракета для стартапа: ангельские и венчурные инвестиции 

Плох тот стартап, который не мечтает стать единорогом. Молодые ИТ-команды по всей России 
пробуют свои силы, создавая новые технологичные проекты. Во многом реализация амбиций 
стартаперов зависит от того, удастся ли им найти своего инвестора и наладить с ним 
полноценный контакт. Кто может стать таким инвестором? Венчурный фонд? Бизнес-ангел? 
Яркие истории успеха формируют мифологию отношений между фаундером и инвестором, но 
молодым стартап-командам важно научиться правильно реализовывать собственный 
инвестиционный потенциал, грамотно подчеркивая достоинства своих проектов. Выбор 
инвестора: от венчурного бутика до клубов бизнес-ангелов. Мифология отношений между 
стартапером и инвестором: как разрушаются воздушные замки? Типовые ошибки при 
взаимодействии с инвестором. За какими ИТ-проектами будущее? 

  

Модератор: 

• Лариса Катышева, Директор, «Цифровые вершины» 
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Выступающие: 

• Алина Акиншина, Cоучредитель, генеральный директор, ООО «Онлайн Патент» 

• Елена Волотовская, Вице‑президент по инвестициям, Softline; руководитель, Softline 
Venture Partners 

• Павел Гудков, Заместитель генерального директора, ФГБУ «Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия 
инновациям) 

• Юрий Сапрыкин, Вице-президент по региональному и международному развитию, 
Фонд «Сколково» 

• Александр Свинин, Торговый представитель Российской Федерации в Республике 
Сингапур (онлайн) 

• Наташа Флокси, Основатель, генеральный директор, Cerevrum 

• Андрей Шубин, Исполнительный директор, Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Участник дискуссии: 

• Антон Огарков, Генеральный директор, Softline Outsourcing 
  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G25 (2-
й этаж) 

Международный молодежный экономический форум 

Эпоха новых вызовов: как воспитать гражданина? 

Патриотизм является основой жизнеспособности государства и выступает в качестве внутреннего 
мобилизующего ресурса развития общества, активной гражданской позиции личности, готовности 
ее к служению на благо Отечества. Без любви к Родине невозможно построить сильную страну. 
Без уважения к собственной истории, к традициям, переданным старшим поколением, нельзя 
вырастить достойных граждан. Формирование гражданской идентичности и патриотическое 
воспитание в современных условиях – это систематический, специально организованный, 
духовно и нравственно обусловленный процесс подготовки молодого поколения к 
межкультурному взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному 
труду, участию в управлении социально ценными проектами. Работа в данном направлении 
ведется различными социальными институтами на протяжении длительного времени, изменяясь 
в зависимости от вызовов глобального и локального масштаба. Следует отметить, что пандемия 
ускорила наступление изменений, которые назревали во многих сферах общественной жизни, 
процесс цифровой трансформации достаточно резко обрел массовый характер. Но такие важные 
общественные отрасли, как образование, воспитательная работа, в которых цифровые 
технологии до последнего времени носили вспомогательный характер, и непосредственная 
контактная работа всегда стояла во главе угла, оказались в абсолютно новых условиях. Сейчас 
очень важно восстанавливать в максимально возможном объеме ту деятельность, которая 
велась до введения ограничений, сохранить и развивать те лучшие инновации и решения, что 
появились, а также нарастить обороты во всех возможных зонах влияния. Таким образом, отрыв 
от молодежных трендов, современных и удобных для молодежи способов взаимодействия, 
потеря актуальных каналов связи и взаимодействия достаточно быстро может привести к 
дисфункции институтов воспитательной работы, в том числе и по причине высокой динамичности 
молодежи. 

  

Модератор: 

• Анна Карпухина, Финалистка, Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» 

Выступающие: 

• Елена Беликова, Главный редактор, Российское информационное агентство 
«Телеграмма» 

• Андрей Богданцев, Исполняющий обязанности ректора, ГБУ ДПО «Санкт-
Петербургская академия постдипломного педагогического образования» 

• Татьяна Владимирова, Проректор по связям с общественностью, ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный университет» 

• Григорий Гуров, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской 
Федерации 

• Ахмед Дудаев, Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним 
связям, печати и информации 

• Сабирам Илиева, Административный директор, Благотворительный фонд «Подари 
солнечный свет» 
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• Виорика Кохтарева, Председатель, Общественная организация «Союз русских общин 
Приднестровья» (онлайн) 

• Жанна Марфина, Ректор, ГБУ ВО  «Луганский государственный педагогический 
университет» 

• Хож-Ахмед Халадов, Проректор, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

Участники дискуссии: 

• Юлия Аблец, Заместитель генерального директора, АНО «Диалог Регионы» 

• Тамара Айбазова, Заместитель директора, руководитель центра дополнительного 
образования детей, ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город» 

• Ольга Бадма-Халгаева, Депутат народного Хурала (Парламента) Республики 
Калмыкия 

  

12:00–13:15 

Павильон H 
конференц-зал H22 (2-
й этаж) 

Международный молодежный экономический форум 

Научно-популярный туризм: импульс для решения актуальных задач общества 
и науки 

Научно-популярный туризм в России – одна из инициатив Десятилетия науки и технологий, 
направленная на привлечение молодежи в науку и решение актуальных социальных задач на 
уровне регионов и России в целом. Что подразумевается под научно-популярным туризмом? 
Каков план развития этой сферы? Как будет выстроен диалог между наукой, бизнесом, 
государством и обществом в области научно-популярного туризма? Как идет процесс создания 
маршрутов, интерактивных карт, путеводителей и других проектов? Планируется ли выделение 
специальных направлений научного туризма? Кто сможет стать научным гидом и научным 
туристом? Традиционное сотрудничество молодых ученых на евразийском пространстве 
обусловлено географическими, историческими, экономическими, политическими и культурными 
факторами. Как сегодня развивается взаимодействие в рамках различных объединений – 
Союзного государства, СНГ и ЕврАзЭС? Какие совместные проекты, программы и конкурсы 
сейчас реализуются? Как проходит международный обмен? 

  

Модератор: 

• Иван Смирнов, Первый заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
Гимназия Святителя Василия Великого 

Выступающие: 

• Алексей Волков, Президент, Общенациональный союз индустрии гостеприимства 

• Елена Лысенкова, Заместитель руководителя, Федеральное агентство по туризму 

• Никита Марченков, Председатель, Координационный совет по делам молодежи в 
научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по 
науке и образованию 

• Андрей Паштецкий, Заместитель директора по научно-организационной 
деятельности, ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический 
сад – Национальный научный центр РАН» 

• Дамир Фаттахов, Заместитель руководителя, Федеральное агентство по делам 
молодежи (Росмолодежь) 

• Андрей Черемисинов, Директор департамента коммуникаций, Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом» 

  

12:00–13:15 

Павильон H 
конференц-зал H23 (2-
й этаж) 

Международный молодежный экономический форум 

Киберспорт и игровая индустрия: новый рынок развития 

Видеоигры – самая прибыльная индустрия развлечений в мире: ежегодно они приносят свыше 
170 миллиардов долларов, а создание блокбастеров вроде GTA V обходится дороже, чем съемка 
очередной части «Мстителей». Однако среди гигантов игровой индустрии с известными на весь 
мир ААА-проектами для ПК, Xbox, PlayStation почти нет российских компаний – на сегодняшний 
день рынок российского гейминга фактически отсутствует. В чем ключевые отличия киберспорта 
от gamedev? Какие игры разрабатываются и будут разрабатываться в России? Нужен ли совет по 
патриотическим играм? Почему нет переориентации на gamedev -рынок Китая, ОАЭ, Турции, с 
которыми Россия на сегодняшний день может наладить сотрудничество? Почему российские 
госкорпорации и само государство не заинтересованы в спонсорстве и поддержке 
киберспортивной деятельности в России? Какие меры поддержки нужны рынку и разработчикам? 
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Модератор: 

• Михаил Начевский, Начальник управления цифровой трансформации, Российский 
экономический университет имени Г. В. Плеханова 

Выступающие: 

• Артем Винокуров, Вице-президент, Федерация компьютерного спорта России 

• Анатолий Дюбанов, Директор департамента развития цифровой экономики, 
Министерство экономического развития Российской Федерации 

• Мария Карпова, Руководитель всероссийского конкурса по поиску и развитию 
талантов в игровой индустрии, АНО «Россия - страна возможностей» 

• Николай Петросян, Генеральный директор, ESforce Holding 

• Амир Хамитов, Заместитель председателя комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре и спорту 

• Виктор Чабаненко, Главный эксперт департамента информационных систем, 
Министерство обороны Российской Федерации 

• Артем Черменин, Директор по стратегическому развитию, VK Play 

Участники дискуссии: 

• Екатерина Иванилова, Эксперт, Проект «Сильные идеи для нового времени» 

• Екатерина Кашехлебова, Ответственный секретарь комиссии по спортивному праву, 
Ассоциация юристов России 

  

14:00–15:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B1 

Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Быть или не быть? Современные вызовы и сценарии будущего печатных СМИ 
в цифровую эпоху 

Новейшие технологии кардинально влияют на бизнес-модели, редакционную политику, приемы 
продвижения и распространения традиционных средств массовой информации. На фоне взлета 
популярности онлайновых и мобильных медиа, соцсетей, блогерских каналов все чаще слышны 
мнения о скором уходе бумажных форматов из публичного медиапространства: исчезают некогда 
популярные издания, сжимается инфраструктура печати – типографии, киоски прессы; растут 
цены на бумагу, падает ее предложение на внутреннем рынке. Однако мировой издательский 
опыт убеждает, что цифровизация несет традиционным СМИ не только угрозы, но и новые 
возможности, связанные, в первую очередь, с диверсификацией и монетизацией контента, 
качеством обратной связи с аудиторией и др. Интернет-технологии становятся главным 
драйвером развития и органического роста некогда сугубо «бумажных» медиа. Каковы 
принципиальные вызовы, проблемы и возможности цифровой трансформации печатных СМИ в 
таких сферах, как организация работы с контентом, маркетинг, подписное и розничное 
распространение? 

  

Модератор: 

• Евгений Абов, Вице-президент, Союз предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП); 
вице-президент, член правления, Всемирная газетная ассоциация (WAN-IFRA) 

Выступающие: 

• Руслан Новиков, Генеральный директор, АО «Аргументы и факты» 

• Атанас Панчев, Директор, Издательство «Новая цивилизация»; издатель, газета 
«Квантовый переход» (онлайн) 

• Всеволод Пуля, главный редактор, Russia Beyond The Headlines; сооснователь, 
MediaToolbox (онлайн) 

• Ронгбин Се, Заместитель главного редактора, Global Times; председатель, People.cn 
(онлайн) 

• Анжелика Сулхаева, Коммерческий директор, Медиагруппа Комсомольская правда 

• Юрий Таранцов, Генеральный директор, ИД «Свободная пресса» (онлайн) 

• Михаил Федотов, Директор международного научно-образовательного центра 
«Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным 
правам», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

• Виктор Шкулев, Президент, Shkulev Media Holding 
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14:00–15:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B2 

Экономика России: новые задачи и горизонты 

Историко-культурная среда городов: роль воссоздания архитектурных 
доминант 

Архитектурные объекты культурного наследия являются духовным, культурным, экономическим 
и социальным капиталом невозместимой ценности. Утраты мировых культурных ценностей 
невосполнимы и необратимы. Любые потери архитектурного наследия отражаются на всех 
областях жизни нынешнего и будущих поколений, приводят к духовному оскудению, разрывам 
исторической памяти, обеднению мирового общества в целом. Сохранение существующих и 
воссоздание утраченных культурных ценностей – основа развития цивилизации. Целесообразно 
ли воссоздание утраченных объектов культуры в условиях сегодняшнего дня? Как мировой опыт 
воссоздания может быть использован в Петербурге? Является ли воссоздание утраченных 
архитектурных шедевров инвестициями в развитие бизнеса и туризма региона? Как воссоздание 
объектов влияет на преобразование историко-архитектурной среды и формирование культурного 
капитала страны? Какие ограничения накладывает законодательное регулирование 
деятельности по воссозданию объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге? Является ли 
воссоздание колокольни ансамбля Смольного собора Ф.Б. Растрелли в Петербурге, как одного 
из ярчайших примеров таких объектов, целесообразным и актуальным в условиях текущего 
времени? 

  

Модератор: 

• Алексей Дементьев, Директор интернет дирекции, АО «Городское агентство по 
телевидению и радиовещанию» (ГАТР) Телеканал «Санкт-Петербург» 

Выступающие: 

• Илья Козлов, Директор, Фонд содействия восстановлению объектов истории и 
культуры в Санкт-Петербурге 

• Сергей Макаров, Председатель комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры, Администрация 
Санкт‑Петербурга 

• Михаил Мамошин, Aкадемик архитектуры, заслуженный архитектор России; вице-
президент, Региональная творческая общественная организация Союза Архитекторов 
России «Санкт-Петербургский Союз Архитекторов» 

• Андрей Мезилев, Заместитель директора, Фонд СВОИК 

• Юрий Савельев, Профессор факультета искусств, ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова»; профессор, Международная 
академия архитектуры в Москве; советник, Российская академия архитектуры и 
строительных наук (РААСН); член Российской академии художеств 

• Любиша Фолич, Профессор архитектуры, Университет Приштины; автор более 10 
воссозданных архитектурных объектов 

• Олег Хаман, Управляющий партнер, CASUA; председатель, Общество чешских 
архитекторов (онлайн) 

• Анна Хмелева, Депутат Законодательного собрания Ленинградской области 
  

14:00–15:15 

Павильон G 
конференц-зал G1 

Международный молодежный экономический форум 

Компетенции будущего: чему учиться и как учить в направлении Soft Skills? 

В рамках быстро меняющихся реалий рынка труда все большее значение приобретают 
междисциплинарные или универсальные навыки, которые важно развивать уже с 1-го курса. Как 
меняется дизайн образовательных программ? Какими должны быть результаты образовательной 
деятельности? Какие именно компетенции должны быть развиты уже в рамках вуза, а что 
приобретается в рамках концепции lifelong learning? 

  

Модератор: 

• Дмитрий Земцов, Проректор, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Выступающие: 

• Дина Гайзатуллина, Заместитель генерального директора по взаимодействию с 
органами государственной власти, ГК «Иннотех» 

• Арсений Майоров, Заместитель генерального директора, Российское общество 
«Знание» 



 

 

103 

• Станислав Неверов, Генеральный директор, ООО «Восточно-Арктическая 
нефтегазовая корпорация» 

• Алексей Тузиков, Исполнительный директор, руководитель молодежных 
акселераторов, Сбербанк 

• Дамир Фаттахов, Заместитель руководителя, Федеральное агентство по делам 
молодежи (Росмолодежь) 

  

14:00–15:15 

Павильон G 
конференц-зал G2  

Международный молодежный экономический форум 

От идеи до бизнеса: молодежь, технологии, предпринимательство 

Молодежное предпринимательство было и остается одним из основных направлений развития 
экономики. Подтверждение тому – креативный потенциал молодого поколения и желание 
развивать мир вокруг себя. Все это способствует социализации, росту занятости и, главное, 
самореализации молодежи. Вместе с тем особую роль играют технологические стартапы, 
решающие множество проблем и создающие возможности для повышения качества жизни 
людей. Насколько эффективны меры поддержки молодежного предпринимательства? Каких мер 
не хватает? Что будет с молодежным предпринимательством в нынешних условиях? Какие 
инструменты поддержки актуальны в 2022 году? Как привлекать новое поколение к молодежному 
технологическому предпринимательству? 

  

Модератор: 

• Вячеслав Шоптенко, Директор, Институт организационного развития и стратегических 
инициатив, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

Выступающие: 

• Павел Гудков, Заместитель генерального директора, ФГБУ «Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия 
инновациям) 

• Сергей Кржановский, Вице-президент по грантам, экспертизе и тендерной 
деятельности, Фонд «Сколково» 

• Андрей Омельчук, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской 
Федерации (онлайн) 

• Максим Папушенко, Министр экономического развития Ростовской области 

• Андрей Силинг, Исполнительный директор, АНО «Платформа национальной 
технологической инициативы» 

Участники дискуссии: 

• Инна Газиева, Лидер проекта, Всероссийский акселератор социальных инициатив 
RAISE 

• Антон Сериков, Заместитель генерального директора, АНО «Россия − страна 
возможностей» 

• Дмитрий Федоров, Руководитель проекта «Конструкториум», Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) 

• Алексей Чехранов, Основатель, холдинг экозаводов «Умная SREDA» 
  

14:00–15:15 

Павильон G 
конференц-зал G3 

Международный молодежный экономический форум 

Вовлечение молодежи в деятельность и процессы функционирования ЕАЭС 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве в эпоху глобализации играют 
ключевую роль в развитии государств, находящихся на постсоветском пространстве, и мировой 
политики. Евразийский экономический союз, пережив пандемию, о чем свидетельствуют 
позитивные показатели восстановления экономик стран ЕАЭС, продолжает считаться 
интеграционным объединением с отличными перспективами в сфере всесторонней 
модернизации, повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий 
для стабильного развития в интересах повышения уровня жизни населения государств-членов. 
Вместе с тем очевидна потребность в популяризации союза в молодежной среде и разработке 
методов более широкого вовлечения студентов, аспирантов и молодых исследователей в 
процессы функционирования ЕАЭС с целью обеспечения их последующего плодотворного 
участия в определении дальнейших направлений развития евразийской интеграции. Как 
происходит интеграция деятельности молодежи в процессы функционирования ЕАЭС на 
современном этапе? Какими способами можно заинтересовать молодежь в деятельности 
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интеграционного объединения? Готова ли современная молодежь столкнуться с вызовами, 
стоящими перед ЕАЭС в настоящий момент, и успешно их преодолеть? Как повысить 
международное взаимодействие молодежи через согласованную политику национальных 
органов власти? 

  

Модератор: 

• Данияр Турусбеков, Директор департамента протокола и организационного 
обеспечения, Евразийская экономическая комиссия 

Выступающие: 

• Арег Агасарян, Первый заместитель председателя, Совет молодых дипломатов МИД 
России 

• Евгений Винокуров, Главный экономист, Евразийский банк развития (ЕАБР) (онлайн) 

• Союзбек Надырбеков, Заместитель Министра культуры, информации, спорта и 
молодежной политики Кыргызской Республики (онлайн) 

• Юлия Нестерчук, Директор департамента экономического сотрудничества со 
странами СНГ, Министерство экономического развития Российской Федерации 

• Андрей Платонов, Заместитель руководителя, Федеральное агентство по делам 
молодежи (Росмолодежь) 

• Станислав Суровцев, Проректор по молодежной политике, социальной работе и 
международным связям, Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 
(МГИМО МИД России) 

Участник дискуссии: 

• Элина Сидоренко, Генеральный директор, АНО «Платформа для работы с 
обращениями предпринимателей» 

  

14:00–15:15 

Павильон G 
конференц-зал G4 

Международный молодежный экономический форум 

У руля сегодня дама 

На протяжении долгого времени женское предпринимательство не считалось экспертным 
сообществом перспективным направлением развития экономики. Однако современные 
тенденции общества показывают обратную ситуацию. Женское предпринимательство является 
конкурентным игроком на мировом рынке. По некоторым данным, более 40% успешных стартапов 
запускают именно женщины. Почему женщина-предприниматель отныне является успешным 
игроком мирового рынка? Какие меры государственной поддержки существуют для развития 
женского предпринимательства? 

  

Модератор: 

• Дмитрий Захаров, Директор, ООО «Рус-Форум» 

Выступающие: 

• Светлана Андрианова, Основатель, Проект «Навигатор субсидий» 

• Екатерина Барсукова, Генеральный директор, ООО «ТИМВАЙЗ» 

• Екатерина Жагловская, Сооснователь, Программа «Мастерская экономиста» 

• Ольга Русских, Основатель, Бренд Amo 

• Анастасия Фирсова, Продюсер, YouTube для бизнеса 

• Анна Харитонова, Генеральный директор, ООО «Бизнес Медиа» 

Участники дискуссии: 

• Айдар Булатов, Учредитель, ООО «Фабрика Предпринимательства» 

• Юлия Михалева, Заместитель руководителя, АНО «Российская система качества» 
(Роскачество) 

• Екатерина Мороз, Совладелец, Клиника эстетической медицины «МОРОЗОВ»; 
основатель, Социальные проекты «Молодость без границ», «Два поколения - один 
взгляд» 
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14:00–15:15 

Павильон G 
конференц-зал G5 

Международный молодежный экономический форум 

Точки роста: на старте Десятилетия науки и технологий 

Прошедший в России в 2021 году Год науки и технологий показал востребованность науки как со 
стороны профессиональных сообществ, так и общества. Многие вопросы получили поддержку 
Президента и Правительства, запускаются новые инструменты и инициативы развития 
профессионалов среди молодежи: передовая исследовательская инфраструктура вузов и 
научных центров, образовательные программы, корпоративные и общественные проекты, 
различные конкурсы и гранты. Какова актуальная траектория развития молодых профессионалов 
и какие компетенции востребованы? Как поддержать научные проекты и развитие сообществ в 
регионах? Как СНО и СМУ поддерживают вовлечение молодежи в науку? Какие наиболее 
успешные кейсы реализованы в вузах сегодня? 

  

Модератор: 

• Никита Марченков, Председатель, Координационный совет по делам молодежи в 
научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по 
науке и образованию 

Выступающие: 

• Александр Вайно, Руководитель центра молодежных инициатив, Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) 

• Григорий Гуров, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской 
Федерации 

• Максим Древаль, Генеральный директор, Российское общество «Знание» 

• Алексей Комиссаров, Генеральный директор, АНО «Россия – страна возможностей» 

• Александр Мажуга, Первый заместитель председателя комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и высшему 
образованию 

• София Малявина, Генеральный директор, АНО «Национальные приоритеты» 

• Артем Метелев, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по молодежной политике; руководитель, платформа 
ДОБРО.РФ 

• Денис Секиринский, Заместитель начальника Управления Президента Российской 
Федерации по научно-образовательной политике 

• Андрей Травников, Губернатор Новосибирской области 

Участник дискуссии: 

• Павел Зайцев, Генеральный директор, АО «Наука и инновации» 
  

14:00–15:15 

Павильон G 
конференц-зал G7 

Международный молодежный экономический форум 

Инклюзивное предпринимательство молодых 

Развитие инклюзии в России привносит изменения и в сферу предпринимательства. Статистика 
показывает, что среди предпринимателей доля людей с инвалидностью постоянно возрастает. 
Отчасти это связано с тем, что вариативность поведения человека с инвалидностью на рынке 
труда значительно ниже, чем вариативность поведения человека без инвалидности. Запуск 
собственных предпринимательских проектов становится важной частью самореализации и 
экономической самостоятельности людей с ОВЗ. Кроме того, в апреле 2022 года в Госдуму 
внесен законопроект, который позволит индивидуальным предпринимателям с инвалидностью, у 
которых нет наемных работников, получить статус социального предприятия. Данные поправки в 
закон дадут возможность предпринимателям с инвалидностью рассчитывать на поддержку со 
стороны государства и институтов развития. Специально для социальных предприятий 
сформированы меры поддержки: гранты, субсидии, льготные займы, образовательные 
программы, льготное предоставление имущества. Повышение активности предпринимателей с 
инвалидностью – серьезный инструмент, который поможет сократить безработицу среди 
инвалидов, в том числе молодежи, и повысить качество жизни лиц с ОВЗ. В каких сферах люди с 
ОВЗ пытаются реализовать себя в качестве предпринимателей? Каковы основные методы 
акселерации проектов инклюзивных молодых предпринимателей? Какая материальная и 
нематериальная поддержка от государственных, некоммерческих и частных организаций 
необходима в этой сфере? Есть ли разница в организации экосистемы бизнеса, созданного 
инклюзивным предпринимателем и предпринимателем без ОВЗ? Необходимо ли изменение в 
законодательстве и введение статуса «инклюзивного предпринимателя»? Предоставляют ли 
инклюзивные предприниматели большее количество льготных мест, чем предприниматели без 
ОВЗ? На какие уже существующие проекты можно ориентироваться при разработке мер 
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поддержки? 

  

Модератор: 

• Наталья Кремнева, Директор, Фонд поддержки социальных проектов; заместитель 
директора направления «Социальные проекты», Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов (АСИ) 

Выступающие: 

• Юлия Жигулина, Исполнительный директор, Фонд региональных социальных 
программ «Наше будущее» 

• Елена Кириленко, Генеральный директор, ООО «Келеанз Медикал» 

• Дмитрий Масленников, Директор по стратегическому развитию и взаимодействию с 
партнерами, Проект «Город без границ» 

• Николай Муравьев, Основатель, Проект VR GO 

• Игорь Новиков, Сооснователь, Everland; руководитель, АНО «Пространство равных 
возможностей» 

• Михаил Осокин, Заместитель председателя, Всероссийское общество инвалидов 

• Анна Хрястунова, Директор, АНО «Сообщество предпринимателей с инвалидностью» 
  

14:00–15:15 

Павильон G 
конференц-зал G22 (2-
й этаж) 

Международный молодежный экономический форум 

Молодежный взгляд на финансы и устойчивое развитие 

Среди наиболее актуальных вопросов для молодежи выделяются повышение финансовой 
грамотности и продвижение повестки устойчивого развития. Надлежащий уровень финансовой 
грамотности молодежи не только способствует принятию взвешенных финансовых решений, 
повышает способность к долгосрочному планированию и обеспечивает рост качества жизни, но 
также способен минимизировать риски и тем самым повысить финансовую безопасность. При 
этом молодежь, как наиболее открытая ко всему новому часть населения, активно интересуется 
не только новыми финансовыми продуктами, но и тем, как компании, с которыми молодые люди 
взаимодействуют, влияют на общество и окружающую среду, включая экономическую, 
экологическую и социальную составляющие. 

  

Модератор: 

• Анастасия Беднова, Руководитель рабочей группы по финансовой грамотности, 
Координационный совет при Общественной палате Российской Федерации по 
развитию сообществ молодых специалистов 

Выступающие: 

• Юрий Корсун, Заместитель председателя, ВЭБ.РФ 

• Полина Лион, Директор департамента устойчивого развития, Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом» 

• Давид Монастырский, Член экспертного совета по международной политике 
Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации 

• Марина Слуцкая, Директор по устойчивому развитию, Банк ДОМ.РФ 

• Владимир Чистюхин, Первый заместитель председателя, Центральный банк 
Российской Федерации (Банк России) 

  

14:00–15:15 

Павильон H 
конференц-зал H22 (2-
й этаж) 

Международный молодежный экономический форум 

Внешнеэкономическая деятельность в новых реалиях: новые возможности, 
успешные проекты 

Текущая ситуация стала вызовом для компаний, традиционно работающих с так называемыми 
недружественными странами. Вместе с тем ситуация в работе со странами, не поддержавшими 
санкции, тоже полностью изменилась. Новые логистические потоки, новые финансовые потоки, 
изменения в товарной линейке на полках магазинов, перераспределение товарных потоков 
экспортеров – все это стало вызовом и новыми возможностями для предпринимателей не только 
нашей страны. Решения у бизнеса для бизнеса есть. Насколько стремительно меняется ситуация 
и что нам ожидать в краткосрочной перспективе? 
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Модератор: 

• Павел Долгов, Вице-президент, Ассоциация экспортеров и импортеров 

Выступающие: 

• Антонина Ватолкина, Член совета по финансово-промышленной и инвестиционной 
политике, Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

• Николай Дунаев, Председатель правления, ООО «Сибирская экспортно-импортная 
компания» (СЭИК) 

• Николай Калмыков, Член экспертного совета при комитете по просвещению 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 
председатель, Объединение наставников; директор, Студия «Системный МИРЪ» 

• Сергей Лебедев, Вице-президент по взаимодействию с органами государственной 
власти, AliExpress Россия 

• Любарто Сартойо, Cоветник по инвестициям, Посольство Республики Индонезия в 
Российской Федерации 

• Роман Чекушов, Директор департамента международной кооперации и 
лицензирования в сфере внешней торговли, Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации 

• Максим Черешнев, Председатель правления, Совет по развитию внешней торговли и 
международных экономических отношений 

  

14:00–15:15 

Павильон H 
конференц-зал H23 (2-
й этаж) 

Международный молодежный экономический форум 

IT-образование в России 

Потребность в квалифицированных IT-специалистах велика во всем мире. Цифровая индустрия 
развивается очень стремительно и испытывает постоянно растущий кадровый голод. При этом 
IT-образование в России считается одним из лучших благодаря знаменитой математической 
школе, развитой в соревновательной среде, олимпиадному движению и возможности обучения у 
лучших практиков. Однако хороших кафедр недостаточно в масштабах страны: качество IT-
образования в высшей школе отличается от вуза к вузу – в некоторых из них теория значительно 
отстает от практики, а программы дополнительного онлайн-образования или переквалификации 
далеко не всегда выпускают на рынок конкурентные кадры. Каковы реальные потребности 
отрасли в ИТ-специалистах и как долго этот спрос еще будет расти? Какие образовательные 
программы сегодня считаются лучшими и можно ли гуманитарию переквалифицироваться в 
программиста? Какие меры сегодня необходимо предпринять государству и бизнесу, чтобы 
способствовать росту числа программистов в России? 

  

Модератор: 

• Олег Бунин, Генеральный директор, Онтико 

Выступающие: 

• Вячеслав Благирев, Директор департамента цифрового бизнеса и развития 
продуктов, ПАО «СПБ Биржа» 

• Алексей Малеев, Директор по дистанционным программам, ФГАОУ ВО «Московский 
физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» 

• Сергей Марданов, Директор по связям с университетами, VK 

• Кирилл Непомилуев, Разработчик, предприниматель, победитель конкурса 
«Цифровой прорыв» 

• Наталья Сущева, Проректор по цифровому развитию, ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный экономический университет» 

  

 


