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Презентационная программа

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
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11:15—12:00
Павильон H
Зона презентаций
ПМЭФ при поддержке
EY и КСИИ

Презентация спортивной программы Петербургского международного
экономического форума
Спортивная программа ПМЭФ-2018 объединяет несколько традиционных направлений – галаматчи и турниры для непосредственных участников Форума и различные спортивные
мероприятия для жителей города. Кроме этого, в программе ПМЭФ представлены новые,
дебютные для Форума, виды соревнований и спортивно-экономические проекты Министерства
спорта Российской Федерации, спортивных клубов, федераций и регионов. В презентации об
этом расскажут соорганизаторы и партнеры спортивной программы.
Модератор:


Андрей Журанков, Руководитель аналитической группы пресс-центра,
Информационное агентство России «ТАСС»

Приглашены к участию:


Павел Белов, Председатель Комитета по физической культуре и спорту СанктПетербурга



Георгий Брюсов, Заместитель директора, Фонд «Росконгресс»



Александр Карелин, Член комитета Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации по энергетике; трехкратный олимпийский чемпион по грекоримской борьбе



Инар Курамшин, Гольф-директор клуба «Петергоф»



Юрий Тамм, Глава комиссии «Европейский союз», Европейский олимпийский комитет;
двукратный призер Олимпийских игр в метании молота
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24 мая 2018 года

09:00—10:15
Павильон H
Зона презентаций
ПМЭФ при поддержке
EY и КСИИ

Панельная дискуссия

Цифровая трансформация электроэнергетики России: готовность к вызовам,
открытость к возможностям
Современный российский тренд – приоритетное развитие технологий автоматизации и
цифровизации во всех секторах экономики, при котором роль энергетических инноваций
становится все более определяющей. На сегодняшний день компания «Россети» успешно
реализует масштабные задачи по созданию максимально эффективной и опережающей
мировые стандарты цифровой сетевой инфраструктуры и является драйвером перехода
электроэнергетики на новый технологический уровень.
На Российском инвестиционном форуме компания «Россети» представила стратегию развития
цифрового электросетевого комплекса в России до 2030 года. Цифровизация сети – это не дань
моде, а вызов сегодняшнего дня и реакция на текущие и перспективные требования
потребителей. Информационные технологии, новые технологические возможности и развитие
отечественного производства, использование альтернативных источников энергии в скором
времени неизбежно приведут к тектоническим сдвигам и к изменению технологического уклада
отрасли в целом.
В ходе дискуссии участники обсудят конкретные шаги по цифровой трансформации и основные
этапы построения цифровой сети, поделятся опытом внедрения пилотных проектов, расскажут
об основных вызовах, стоящих перед отраслью.
Модератор:


Евгений Ольхович, Заместитель генерального директора по стратегическому
развитию, ПАО «Россети»

Приглашенные спикеры:


Антон Алиханов, Губернатор Калининградской области



Олег Исаев, Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»



Андрей Майоров, Генеральный директор, АО «Объединенная энергетическая
компания» (АО «ОЭК»)



Игорь Маковский, Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»



Андрей Никитин, Губернатор Новгородской области

Эксперты:

10:25—10:55
Павильон H
Зона презентаций
ПМЭФ при поддержке
EY и КСИИ



Андрей Бутко, Генеральный директор, АО «РАСУ»



Андрей Вавилов, Председатель совета директоров, ЗАО «СуперОкс»



Йохан Вандерплаетсе, Президент по России и СНГ, Schneider Electric



Виталий Иванов, Генеральный директор, ПАО «МРСК Сибири»



Сергей Куликов, Индустриальный директор радиоэлектронного комплекса
Госкорпорации «Ростех»



Гислен Лескюе, Генеральный директор Saft SAS



Карло Палашано Вилламанья, Генеральный директор, ПАО «Энел Россия»



Петр Синютин, Генеральный директор ПАО «МОЭСК»



Денис Ягодка, Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО
«МРСК Северо-Запада»

Презентация

Презентация исследования о торгово-экономических связях США и России
Американская торговая палата в России совместно с компанией EY впервые представит
результаты исследования, дающего реалистичную оценку развитию американского бизнеса в
России.
Спикеры:

11:05—12:15
Павильон H
Зона презентаций
ПМЭФ при поддержке
EY и КСИИ



Александр Ивлев, Управляющий партнер по России, EY



Алексис Родзянко, Президент, Американская торговая палата в России

Дискуссия

Здоровый образ жизни как личный бизнес-проект
Люди, ведущие активный образ жизни и осознанно относящиеся к собственному здоровью,
отмечают, что пик их физической и интеллектуальной активности приходится на 40, 50 лет и
даже позже. Каковы правила жизни тех, кто каждый день работает в условиях цейтнота,
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многозадачности и стресса, но тем не менее добивается общественно-значимых успехов в
своих профессиональных областях и сохраняет отменное здоровье? Во время открытого
диалога лидеры мнений поделятся своими персональными стратегиями поддержания здоровья
и личной мотивацией.
Темы для обсуждения
●
Лидерский подход в заботе о здоровье: спорт, образ жизни, правильное питание
●
Лечение заболеваний или обеспечение здоровья?
●
Новый взгляд на продолжительность жизни
●
Как мотивировать себя на здоровый образ жизни?
Модератор:


Анна Гусева, Руководитель группы оказания консультационных услуг по сделкам
предприятиям медико-биологической отрасли в СНГ, EY

Спикеры:

12:30—13:45
Павильон H
Зона презентаций
ПМЭФ при поддержке
EY и КСИИ



Марван Акар, Генеральный директор MSD в России и странах ЕАЭС



Марат Атнашев, Ректор, Московская школа управления СКОЛКОВО



Илья Баринов, Заместитель председателя правительства Калининградской области



Алексей Комиссаров, Проректор, директор Высшей школы государственного
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)



Михаил Хомич, Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики

Сессия

Интеллектуальная Евразия – новые консорциумы для цифровой экономики
Перед ЕАЭС стоит задача развития как новых, так и существующих отраслей экономики за счет
использования в качестве ключевого ресурса развития интеллектуальной собственности.
Концентрация на разработке и использовании «сквозных технологий», обеспечивающих
мультипликативный эффект от инвестиций в исследования и разработки, поддержку творчества
требует реализации общей цифровой повестки.
Ответом на вызов перехода экономики на новые ресурсы развития может стать консолидация
усилий участников рынка ЕАЭС, национальных и межгосударственных институтов развития,
бизнес-структур на создании принципиально новой цифровой инфраструктуры и инструментов
для тех, кто создает и использует интеллектуальную собственность.
Сегодня уже создан единый координирующий орган – Совет по цифровой экономике и
интеллектуальной собственности при Ассамблее народов Евразии, который предложил ряд
шагов для глобальной цифровой трансформации и повышения конкурентоспособности ЕАЭС
через реализацию стратегической программы развития института интеллектуальной
собственности.
В ходе сессии эксперты также представят проекты по созданию консорциумов по «сквозным
технологиям» Национальной технологической инициативы, а также новый проект Евразийского
консорциума «Прикладная наука» – платформу для формирования сети общественных
цифровых исследовательских институтов (DRnD Network), которая повысит эффективность
коммуникации исследователей и инженеров, организации и реализации научно-технологических
проектов, использования результатов и монетизацию научного потенциала.
Темы для обсуждения:
•
Экономика Евразии – где и как возможен рост.
•
Общее пространство для маневра – Евразийская интеллектуальная инициатива: 7
шагов развития интеллектуального потенциала стран Евразии в интересах цифровой
экономики.
•
Концентрация интеллектуального потенциала – сетевые консорциумы Национальной
технологической инициативы.
•
Территории коммуникации и развития наукоемкого бизнеса.
•
Цифровая инфраструктура – Евразийский консорциум «Прикладная наука» и сеть
общественных цифровых исследовательских институтов (DRnD Network).
•
Защита прав на рынках Евразии = защита инвестиций.
Модератор:


Андрей Журанков, Руководитель аналитической группы пресс-центра,
Информационное агентство России «ТАСС»

Спикеры:


Андрей Бельянинов, Председатель правления, Евразийский банк развития (ЕАБР)



Сергей Глазьев, Советник Президента Российской Федерации



Владислав Гриб, Председатель, Комиссия Общественной палаты Российской
Федерации по общественному контролю и взаимодействию с общественными
советами; вице-президент, Федеральная палата адвокатов РФ



Игорь Дроздов, Председатель правления, Фонд «Сколково»
3

Петербургский международный экономический форум 2018
Презентационная программа


Александр Журавский, Заместитель Министра культуры Российской Федерации



Андрей Кричевский, Президент, Ассоциации IPChain; генеральный секретарь, ЕАКОП



Владимир Савченко, Директор, Деловой центр экономического развития СНГ



Дмитрий Тер-Степанов, Руководитель направления «Нормативное регулирование»,
АНО «Цифровая экономика»

Участники дискуссии:

14:00—15:15
Павильон H
Зона презентаций
ПМЭФ при поддержке
EY и КСИИ



Иван Близнец, Ректор, РГАИС; председатель Совета ТПП РФ по интеллектуальной
собственности



Сергей Кулик, Директор, Центр квантовых технологий на базе МГУ имени М. В.
Ломоносова (Центр НТИ)



Сергей Матвеев, Директор департамента науки и технологий, Министерство
образования и науки Российской Федерации



Александр Сухотин, Генеральный директор, Российское авторское общество

Презентация результатов исследования инвестиций международных фармацевтических
компаний в России

Инвестициям быть! Партнерство государства и производителей, накопленный
опыт и перспективы
В центре внимания сессии – исследование EY, анализирующее накопленный опыт
взаимодействия фармацевтического бизнеса и государства, перспективные направления такого
сотрудничества.
Модератор:


Анна Гусева, Руководитель группы оказания консультационных услуг по сделкам
предприятиям медико-биологической отрасли в СНГ, EY

Спикеры:

15:30—16:10
Павильон H
Зона презентаций
ПМЭФ при поддержке
EY и КСИИ



Илья Вескер, Директор по взаимодействию с правительственными органами
компании Takeda в России



Вадим Власов, Президент, Группа компаний «Новартис» в России; региональный
директор по странам Восточной и Центральной Европы и СНГ, «Новартис»



Мати Гилл, Руководитель по связям с государственными органами, корпоративным
штабам и рынкам роста, Teva Pharmaceutical Industries Ltd



Захар Голант, Председатель правления некоммерческого партнерства «Союз
фармацевтических и биомедицинских кластеров России», руководитель комиссии по
здравоохранению Партнерства профессионалов государственного заказа



Ирина Панарина, Генеральный директор по России и Евразии, AstraZeneca



Сергей Цыб, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации

Презентация международного благотворительного проекта PACED

Поддержка развития паллиативной помощи в мире
Ведущий интервью:


Владимир Познер, Телеведущий, журналист

Спикеры:


Роберт Твайкросс, Член-основатель, Европейская ассоциация паллиативной помощи



Нюта Федермессер, Руководитель, Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный центр паллиативной
помощи Департамента здравоохранения города Москвы»

17:00—17:35

Подписание соглашения

Павильон H
Зона презентаций
ПМЭФ при поддержке
EY и КСИИ

О взаимопонимании в отношении сотрудничества по производству медицинских изделий
(интраокулярных линз) на территории Российской Федераций между компаниями «Алкон
Фармацевтика» (входит в группу компаний «Новартис») и «НанОптика»
Модератор:


Екатерина Одинцова, Директор по корпоративным коммуникациям группы компаний
«Новартис» в России
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Участники:

17:45—18:30
Павильон H
Зона презентаций
ПМЭФ при поддержке
EY и КСИИ



Кристина Волконицкая, Заместитель руководителя Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы



Татьяна Гатинская, Генеральный директор компании «Алкон» в России



Максим Мироненко, Генеральный директор ООО «Нановижн Груп» – управляющей
организации ООО «НанОптика»

Презентация

Go together: сервисный подход власти в работе с инвесторами
Как обеспечить привлечение инвесторов? Что важно для принятия решения при выборе
юрисдикции размещения производства? Какие условия готовы создавать региональные власти
для комфортной реализации бизнес-проекта? Об этом и многом другом расскажет команда
Калининградской области.
Модератор:


Ольга Архангельская, Партнер, руководитель группы по оказанию услуг компаниям
секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям в
СНГ, EY

Спикеры:


Гарри Гольдман, Заместитель председателя Правительства Калининградской
области



Андрей Горохов, Советник губернатора Калининградской области



Владимир Зарудный, Генеральный директор, АО «Корпорация развития
Калининградской области»



Денис Салий, Руководитель ГКУ «Представительства Калининградской обрасти при
Правительстве РФ»



Александр Шендерюк-Жидков, Заместитель председателя Правительства
Калининградской области

5

Петербургский международный экономический форум 2018
Презентационная программа

25 мая 2018 года

09:30—10:45
Павильон H
Зона презентаций
ПМЭФ при поддержке
EY и КСИИ

Круглый стол

Иностранные инвестиции в российскую инфраструктуру: истории успеха и
новые перспективы
Формирование благоприятного инвестиционного климата – актуальная и жизненно важная для
России задача. В особенности это относится к рынку инфраструктурных проектов, жизненный
цикл которых, как правило, превышает 20 лет. При этом самое ценное в иностранных
инвестициях не только само финансирование, но и передовые технологии. Более того,
отчетливо прослеживается тренд на усиление технологической составляющей в
инфраструктурных проектах. Отечественная практика реализации инфраструктурных мегапроектов совместно с зарубежными инвесторами знает ряд «историй успеха». Что лежит в их
основе? Какие действия необходимо предпринять для тиражирования наиболее
жизнеспособных и понятных для иностранного инвестора моделей управления долгосрочными
инвестиционными проектами? Какие глобальные технологические тренды могут оказать
влияние на инвестиционные проекты в области автодорожной инфраструктуры? Это лишь
некоторые вопросы, ответ на которые попытаются найти участники круглого стола
«Иностранные инвестиции в российскую инфраструктуру: истории успеха и новые
перспективы».
Модератор:


Кристиан Бигерт, Исполнительный директор VINCI Highways, генеральный директор
по России, VINCI Concessions

Спикеры:


Джанни Витторио Армани, Главный исполнительный директор, управляющий
директор, Anas SpA



Андрей Бельянинов, Председатель правления, Евразийский банк развития (ЕАБР)



Чезаре Бернардини, Генеральный директор, «ASTALDI S.p.A», Италия



Сергей Кельбах, Председатель правления, Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»



Жером Лежон, Исполнительный директор направления электронных систем сбора
платы, Vinci Highway, Франция



Александр Носов, Заместитель председателя правления по инвестициям и
стратегическому планированию, Государственная компания «Автодор»



Константин Пашкевич, Член правления, Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»



Тагир Ситдеков, Первый заместитель генерального директора, УК «Российский фонд
прямых инвестиций (РФПИ)»



Дмитрий Твардовский, Генеральный директор, ОАО «Федеральный центр проектного
финансирования»

11:00—11:15

Подписание договора

Павильон H
Зона презентаций
ПМЭФ при поддержке
EY и КСИИ

О Дальневосточном фонде развития и внедрения высоких технологий между РВК, Роснано и
Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона
Подписанты:

12:00—13:45
Павильон H
Зона презентаций
ПМЭФ при поддержке
EY и КСИИ



Александр Повалко, Генеральный директор, председатель правления, АО «РВК»



Алексей Чекунков, Генеральный директор, АО «Фонд развития Дальнего Востока и
Байкальского региона»



Анатолий Чубайс, Председатель правления, ООО «УК «РОСНАНО»

Ток-шоу

Российский экспорт: вызовы развития
В Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин
поставил задачу за ближайшие шесть лет удвоить объемы несырьевого неэнергетического
экспорта – до 250 млрд долларов. Как решить эту задачу? Что позволит увеличить спрос и
продвижение отечественной продукции за рубежом? Каков потенциал секторов экономики для
экспортного скачка? Какая поддержка нужна российским товарам и услугам для прорыва в
экспорте?
Новые решения для новых масштабных задач озвучат представители российского бизнеса,
органов государственной власти и институтов развития.
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Модератор:


Андрей Журанков, Руководитель аналитической группы пресс-центра,
Информационное агентство России «ТАСС»

Спикеры:


Алексей Груздев, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации



Павел Ильичев, Вице-президент GEFCO Group



Сергей Когогин, Генеральный директор, ПАО «КАМАЗ»



Сергей Колесников, Президент, Корпорация «ТехноНИКОЛЬ»



Валентин Макаров, Президент, НП «Руссофт»



Тимур Максимов, Заместитель руководителя, Федеральная таможенная служба (ФТС
России)



Василий Осьмаков, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации



Максим Протасов, Руководитель, Российская система качества (Роскачество)



Алексей Репик, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая
Россия»



Андрей Слепнев, Генеральный директор, АО «Российский экспортный центр»



Ксения Соснина, Генеральный директор АО «Группа „Илим“»

Участники дискуссии:


Андрей Белозеров, Заместитель руководителя, Департамент информационных
технологий города Москвы



Борис Белоцерковский, Президент Национальной ассоциации автоматизированной
торговли

14:00—16:00

Трансляция пленарного заседания с Президентом Российской Федерации
Владимиром Владимировичем Путиным

18:00—19:00

Сессия

Павильон H
Зона презентаций
ПМЭФ при поддержке
EY и КСИИ

Устойчивое развитие как основа конкурентоспособности продукта или услуги:
лучшие корпоративные практики взаимодействия с клиентами и
потребителями
В последнее десятилетие неуклонно растет число компаний, интегрирующих принципы
устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности в свои долгосрочные
стратегии. Примеры успешных практик взаимодействия с партнерами, клиентами и
покупателями представят и обсудят члены Консультативного совета по иностранным
инвестициям в России и Ассоциации менеджеров.
Модератор:


Вадим Ковалев, Первый заместитель исполнительного директора, МОО «Ассоциация
менеджеров»

Спикеры:


София Азизян, Партнер практики аудиторских услуг, руководитель направления по
вопросам кадровой стратегии в СНГ, EY



Ирина Бахтина, Вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным
отношениям в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Турции, России, Украине,
Республике Беларусь и Африке, Unilever



Юрий Благов, Доцент кафедры стратегического и международного менеджмента,
Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета



Ирина Жукова, Директор по устойчивому развитию и корпоративным программам,
Philip Morris International Inc



Юлия Мазанова, Директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям,
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»



Надежда Падерина, Директор по закупкам, частная марка «Ашан Россия»
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26 мая 2018 года

10:30—10:45
Павильон H
Зона презентаций
ПМЭФ при поддержке
EY и КСИИ

Презентация проекта

Россия как цифровая платформа
Сегодня растут требования к скорости принятия решений: информационные системы и решения
устаревают еще до момента их выхода. Помимо этого, ключевым сдерживающим фактором
является разрозненность информационных систем и отсутствие единой согласованной
архитектуры различных цифровых государственных сервисов. Какими должны выглядеть
руководство и функции «главного архитектора» платформы?
Какие этапы реализации
требуется пройти и как должна выглядеть сама архитектура? Анализ каких индикаторов
позволит оценить фактически достигнутые результаты?
Спикер:


11:00—12:15
Павильон H
Зона презентаций
ПМЭФ при поддержке
EY и КСИИ

Андрей Васильев, Управляющий партнер, Холдинг «Инновация»

Ток-шоу

Интеллектуальное творчество с высоким экономическим потенциалом. Как
стать эффективным собственником?
Мир, который сегодня окружает каждого из нас, все то, что мы привыкли видеть, чувствовать,
слышать, осязать, обонять, – результат интеллектуальной, творческой деятельности.
Что же такое интеллектуальная собственность? И почему сегодня именно ей пророчат будущее
«новой нефти» для цифровой экономики? Кто сегодня создает интеллектуальную
собственность? Может ли это быть любой из вас и как сформировать в России новый класс
собственников, эффективно управляющих результатами интеллектуальной деятельности?
Темы для обсуждения:
•
Новые продукты для новых рынков – истории успеха.
•
Ценность и границы интеллектуальной собственности для личности и экономики.
•
Цифровые платформы и инструменты эффективного управления интеллектуальной
собственностью – от «сильного» права к монетизации.
•
Как создать востребованную интеллектуальную собственность: практики и опыт
капитализации университетов. Кто такой эффективный собственник?
•
Интеллектуальная собственность – общий базис развития: от стартапов до
корпораций.
•
Финансы и таланты: поддержка ученых, инженеров и технологических
предпринимателей, создающих интеллектуальную собственность, востребованную в России и в
мире.
Модераторы:


Андрей Журанков, Руководитель аналитической группы пресс-центра,
Информационное агентство России «ТАСС»



Сергей Матвеев, Директор департамента науки и технологий, Министерство
образования и науки Российской Федерации

Приглашены к участию:


Алина Акиншина, Исполнительный директор, соучредитель, ООО «Онлайн Патент»



Александр Атращенко, Советник проректора по научной работе, СанктПетербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики (ИТМО)



Валерия Брусникина, Заместитель генерального директора АО «Национальный
реестр интеллектуальной собственности» (НРИС)



Максим Дмитриев, Председатель правления, Российское авторское общество



Исмаил Кадиев, Начальник центра интеллектуальной собственности, СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого



Андрей Кричевский, Президент, Ассоциации IPChain; генеральный секретарь, ЕАКОП



Валерий Мешков, Генеральный директор, Правовед.RU



Максим Прокш, Председатель правления, Фонд «Сколково»



Александр Сухотин, Генеральный директор, Российское авторское общество



Дмитрий Тер-Степанов, Руководитель направления «Нормативное регулирование»,
АНО «Цифровая экономика»
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