KEF’2019
РОССИЙСКИЙ САММИТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
28-30 МАРТА 2019 г., КРАСНОЯРСК

В программе возможны изменения.
28 марта 2019 года
ДЕНЬ НУЛЕВОЙ

Hall 1
10:00 – 12:00

Проект программы Молодежной площадки
«Поколение-2030»
28 марта 2019 г.
Пленарная сессия
Комфортный город. Конкуренция за человека
Понятие человеческого капитала играет ключевую роль в инновационной
экономике и стабильной экономической модели мегаполисов. Успеха в
современном мире добиваются те города и регионы, которые достигнут
высокого уровня концентрации человеческого капитала. Многие территории
сталкиваются с «утечкой мозгов» и оттоком талантливой молодежи. До 90%
выпускников школ некоторых крупных российских мегаполисов с высшими
оценками по ЕГЭ продолжают свое образование в столице или за границей.
Что должны сделать сегодня органы государственной власти и местного
самоуправления, общественные организации, представители бизнеса и сами
жители
городов,
чтобы
сделать
свою
территорию
наиболее
конкурентоспособной за человеческий капитал?
● От чего зависит конкурентоспособность города?
● Как привлечь инвестиции в современный город?
● Какие условия необходимы для повышения конкурентоспособности
территории?
Модератор:
Денис Терехов, управляющий партнер агентства «Социальные Сети»
Потенциальные эксперты:
Григорий Трубников, первый заместитель министра науки и высшего
образования Российской Федерации
Максим Егоров, заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
Николай Матушевский, генеральный директор УК Realogic, владелец
дизайн-завода «Флакон»
Булат Столяров, управляющий партнер УК «Спутник»
Артем Метелев, член Общественной палаты Российской Федерации,
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председатель Совета Ассоциации волонтерских центров
Антон Немкин, член совета директоров «AT Consulting», лидер проекта
«Цифровая долина Сочи»
Также приглашены:

12:00 – 12:30
Hall 2
12:30 – 13:30

Валентин Работенко, директор Общественной Организации «ОФФБИТС»,
советник губернатора Ставропольского края
Василий Дубейковский, руководитель студии брендинга городов
«СитиБрэндинг»
Александра Сытникова, партнер КБ «Стрелка» и директор проекта «Моя
улица»
Дмитрий Демаков, сооснователь и исполнительный продюсер «Boxglass
AR/VR laboratory»
Кофе-брейк
Панельная дискуссия
Город, в котором хочется жить
Как показывает практика, человек, выбирая место для жизни, ориентируется
на окружающую его инфраструктуру: зеленые парки, уютные скверы, места,
где можно погулять с ребенком или отдохнуть с друзьями. Комфорт жителей
– это тот фундамент для города, в котором хочется жить.
● Как выстроить эффективное взаимодействие между жителями города
и властью?
● Какие существуют успешные практики или инструменты вовлечения
жителей в городскую среду?
● Как сделать даже малый город привлекательным для своих жителей и
конкурентоспособным на фоне развитых мегаполисов?
Модератор:
Олег Зоря, директор Центра компетенций по вопросам городской среды
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Эксперты:

Hall 3
12:30 – 13:30

Ян Ярмощук, генеральный директор и совладелец компании FLACON-X
Надежда
Хорт,
заведующая
лабораторией
экспериментального
проектирования городов «Шухов Лаб», НИУ ВШЭ
Антон Шаталов, управляющий партнер ООО «Проектдевелопмент»
Наталья Давыдова, директор благотворительного фонда «Под флагом
добра!»
Екатерина Халецкая, сооснователь Impact Hub в России
Алексей Кулеш, председатель комитета по строительству и ЖКХ
Законодательного собрания Красноярского края
Панельная дискуссия
Онлайн-комфорт. Почему за интеллектуальными городами будущее?
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Покупка товаров и просмотр отзывов о ресторанах онлайн – лишь верхушка
той массы электронных сервисов, которыми могут воспользоваться
современные горожане. Лучшие из городов целенаправленно развивают
единые электронные системы предоставления услуг и обработки данных для
создания лучших условий жизни и повышения эффективности местной
экономики.
● Какие выгоды сулит такая работа и на что необходимо обращать
внимание в первую очередь?
● Каких финансовых и человеческих ресурсов требует создание умного
города?
● Применение каких мер дает наиболее заметный результат?
Модератор:
Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения
общественного мнения
Эксперты:

Hall 4
12:30 – 13:30

Кирилл Ильницкий, руководитель управления информационного
обеспечения и координации, агентство инноваций Москвы
Сергей
Сиваев,
директор
направления
проектного
офиса
«Энергоэффективность» ПАО «Ростелеком», директор Центра урбанистики
Московской школы управления «Сколково»
Игорь Утьманов, представитель Фонда развития интернет-инициатив в
Красноярске
Александр Бирюков, руководитель управления информатизации и связи
г. Красноярска
Сергей Кениг, директор детского парка «Кванториум»
Панельная дискуссия
Маркетинг
города.
Как
брендинг
территории
влияет
на
привлекательность города
Городской маркетинг, понимаемый как комплекс действий по
формированию и продвижению единого бренда города, стал привычной
частью стратегий территориального развития. Однако первая волна
массового территориального брендинга в России прошла, а примеров
успешного его использования оказалось совсем немного.
● Каким городам и почему удалось добиться успехов на поприще
территориального брендинга?
● Какие ограничения существуют у данного метода поддержки
территориального развития?
● На что способен город, создавший сильный бренд?
Модератор:
Василий Дубейковский,
«СитиБрэндинг»

руководитель

студии

брендинга

городов
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Эксперты:

Hall 5
12:30 – 13:30

Денис Шлесберг, генеральный директор, исполнительный креативный
директор креативного агентства «Артоника»
Юлия Верхушина, руководитель агентства по туризму Красноярского края
Евгений Левкин, директор региональной программы ООО «Центр
предпринимательства»
Анна Прохорова, директор бюро стратегических коммуникаций «Умная
буква»
Case-study
Столица эмоций. Как мегапроекты меняют города?
Каждый год в мире и в России появляется множество проектов, стоимость
которых оценивается в миллиарды долларов. В истории России мегапроекты
неоднократно становились локомотивами развития, которые способствовали
ускоренной модернизации экономики. Самые знаковые мегапроекты
последних лет – это зимняя Олимпиада в Сочи 2014 года, вантовый мост во
Владивостоке, мост через Керченский пролив, строительство объектов для
зимней универсиады в Красноярске. Необходимо эффективно использовать
инфраструктуру
существующих
мегапроектов
и
поддерживать
наполняемость объектов, а также определить, почему выгоды от
мегасобытий получают одни акторы, а тяжесть их содержания падает на
совершенно другие структуры.
● Как оптимизировать бюджет на поддержание проектов?
● Как заполнять объекты значимыми для города событиями?
● Какие стратегии планирования наиболее продуктивны?
Модератор:
Максим Гуревич, заместитель директора Красноярского центра инноваций
и энергоэффективности
Эксперты:

Hall 6
12:30 – 13:30

Александр Невзгода, корреспондент газеты «Известия», специалист по
спортивному маркетингу, ведущий спортивных мероприятий
Илья Сураев, автор проектов «Белая ярмарка», «Летняя кухня», фестиваля
«Зеленый»
Тимофей Зебрин, советник по взаимодействию с региональными органами
власти ПАО «МегаФон»
Панельная дискуссия
Городская мобильность. Переосмысление роли личного автомобиля и
общественного транспорта в мегаполисе
Транспортная инфраструктура является неотъемлемой частью города,
напрямую влияя на его жизнь. Грамотный подход к проектированию и
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логистике, качественные и безопасные дороги, администрирование и
организация парковочных мест – важные элементы контроля за состоянием
городской среды. Правильная расстановка приоритетов – например,
создание новых маршрутов, более удобная навигация, комплексное
обновление транспортного парка, интеграция видов транспорта между собой
– обеспечивает территориальную целостность города и доступность среды
для всех групп населения.
● Почему в городах России продолжают умирать системы
общественного транспорта, особенно наилучшего из них –
электрифицированного?
● Каким образом каршеринг как промежуточный элемент между
личным и общественным транспортом меняет городскую
мобильность?
● Что беспокоит людей в российской провинции: почему не нужно
строить метро в городах-миллионниках?
Модератор:
Георгий Лобушкин, РR-директор «Сити-мобил»
Эксперты:

Hall 7
12:30 – 13:30

Сергей Крастынь, советник председателя правления Государственной
компании «Российские автомобильные дороги»
Андрей Журавлев, руководитель КГКУ «Управление автомобильных дорог
по Красноярскому краю»
Панельная дискуссия
Рост вверх или вширь? Развилка на пути расширения города
Современные города должны умно расти ввысь, совмещая оптимальную
плотность с грамотно созданной уличной сетью. Умная застройка новых
городских кварталов предполагает возведение разноэтажных жилых
кварталов, объединенных развитой уличной сетью с активными фасадами.
Но, к сожалению, данный тип девелопмента очень медленно приживается на
отечественной почве.
● Почему так мало девелоперов позволяют себе успешные
эксперименты по данному направлению?
● Какие препятствия существуют для развития комфортных городских
кварталов в городах России?
● Каковы пределы расширения городского пространства при
использовании каждого из методов?
Модератор:
Татьяна Полиди, исполнительный директор фонда «Институт экономики
города»
Эксперты:
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Hall 8
12:30 – 13:30

Евгений Плисецкий, заместитель директора ИРИиГП НИУ ВШЭ, доцент
кафедры управления развитием территорий и регионалистики ДГМУ ФСН
НИУ ВШЭ
Артём Бегишев, генеральный директор красноярской дизайн-студии
«COOLHAUS», главный архитектор проекта «Гремячая грива»
Сергей Козупица, министр строительства Красноярского края
Case-study
Руинный потенциал. Старые заводы – будущие креативные
пространства
Творческое переосмысление старого промышленного наследия стало одной
из важнейших черт современной городской трансформации и актуальным
инструментом территориального развития. Творческие кластеры не только
предоставляют качественно иные офисные пространства и концентрируют
представителей художественных отраслей экономики, но и позволяют
заинтересовать горожан в новых услугах и товарах, полностью преобразить
облик района.
● Кто должен брать на себя ответственность быть основным
инвестором в процессе преобразования заброшенных пространств?
● Снос или преобразование – кому решать?
● Способны ли такие пространства выйти на самоокупаемость?
Модератор:
Ярослав Муравьев, соучредитель креативной индустрии «ШТАБ»
Спикеры:

13:30 – 14:30
Hall 2
14:30 – 15:30

Николай Матушевский, генеральный директор УК Realogic, владелец
дизайн-завода «Флакон»
Алексей Грачев, владелец SVOBODA2
Руслан Токмаков, сооснователь культурного пространства «Каменка»
Ирина Смиренко, заместитель директора по развитию ГАУК г. Москвы
«Культурный центр ЗИЛ»
Обед
Панельная дискуссия
Дизайн-код города. Pro et contra?
Дизайн-код в городах – это четкие и при этом неочевидные для людей
правила и рекомендации, которые создают стилистическое единство
городской среды. Формирование дизайн-кода направлено на повышение
качества городской среды, стимулирование коммерческой и покупательской
активности на реконструированных комфортных улицах. Такие практики
существуют почти во всех развитых городах мира. Так, например, в НьюЙорке специальные правила на протяжении уже ста лет регулируют даже
параметры карнизов, окон, крыш, внешней отделки домов. Для России это
новая практика. С одной стороны, грамотно созданный дизайн-код позволяет
городу вернуть свою идентичность, сохранить исторический ландшафт и
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повысить степень вовлеченности жителей. С другой, мнения застройщиков,
архитекторов и проектировщиков в вопросах значения дизайн-кода для
города сильно расходятся, также внедрение комплексных стандартов
является угрозой для малого бизнеса и может быть следствием падения
спроса на аренду в центре города, арендной недвижимости и рынка рекламы.
● Возможно ли конкурировать малому бизнесу в условиях соблюдения
стандартов дизайн-кодов?
● Какие механизмы могут защитить малый бизнес от дополнительных
расходов и сохранить стилистическое единство городской среды? Как
найти баланс?
Модератор:
Александра Сытникова, партнер КБ «Стрелка» и директор проекта «Моя
улица»
Эксперты:

Hall 3
14:30 – 14:45

Денис Шлесберг, генеральный директор, исполнительный креативный
директор креативного агентства «Артоника»
Антон Шаталов, управляющий партнер ООО «Проектдевелопмент»
Валерий Никольский, глава города Енисейска
Павел Сонин, руководитель молодежного объединения Союза московских
архитекторов, руководитель Архитектурного коворкинга, член правления
Союза московских архитекторов
Авторское выступление
Как создаются бренды городов?
Спикер:

Hall 3
14:45-15:00

Василий Дубейковский, руководитель студии брендинга городов
«СитиБрэндинг»
Авторское выступление
Как создается бренд страны и как это влияет на бренды территорий ?
Спикер:
Денис Шлесберг, генеральный директор, исполнительный креативный
директор креативного агентства «Артоника»

Hall 4
14:30 – 15:30

Панельная дискуссия
Здесь и сейчас. Добровольцы меняют города
Современные жители мегаполисов считают, что именно они должны играть
решающую роль в развитии их места жительства. Гражданские инициативы
и понимание важности участия горожан в процессе благоустройства
позволяют городу не только обрести внешний облик, но и создать
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конкретную модель развития, которая в будущем обеспечит людям место,
идеально подходящее для комфортной жизни.
Модератор:
Олег Зоря, директор Центра компетенций по вопросам городской среды
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Спикеры:

Hall 5
14:30 – 15:30

Артем Метелев, член Общественной палаты Российской Федерации,
председатель Совета Ассоциации волонтерских центров
Мария Воропаева, председатель Молодежного парламента при
Государственной Думе Российской Федерации
Олег Цапко, председатель Всероссийского студенческого союза
Андрей Петухов, координатор Ассоциации молодежного правительства РФ
Дискуссионная площадка старшеклассников
Школьники XXI века. Город будущего
Традиционный формат молодежной площадки, собирающий наиболее
продвинутых школьников Красноярского края. В рамках данной площадки
участники моделируют, какими должны быть «Город будущего», его
транспорт, инфраструктура, жители.
Модератор:
Илья Зайцев, депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Эксперты:

Hall 6
14:30 – 15:30

Владислав Михальченко, председатель регионального отделения
Российского движения школьников Красноярского края
Екатерина Сидоренко, руководитель управления молодежной политики
администрации г. Красноярска
Юрий Москвич, профессор кафедры политологии и права Красноярского
государственного педагогического университета
Олег Цапко, председатель Всероссийского студенческого союза
Панельная дискуссия
Предприниматель как драйвер развития территории. Инструменты
использования имеющихся технических ресурсов территории для
привлечения инвестиций
В современном мире предприниматели готовы не только зарабатывать, но и
преображать территории, работать над их инфраструктурой. Часто
небольшие города живут за счет градообразующих предприятий, которые
обеспечивают им благоустройство и рабочие места для людей. Бизнес при
выборе места расположения организации руководствуется многими
факторами, которые необходимо понимать любому городу для повышения
инвестиционной привлекательности территории и конкурентоспособности
городского пространства за предпринимателя.
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Темы дискуссии:
• Технологии, необходимые для привлечения в город инвестиций и
предпринимателей
• Принципы и факторы, которыми руководствуется предприниматель при
выборе территории
• Успешные практики городов, создавших инвестиционный потенциал
территории и сумевших его реализовать
• Использование ресурсов предпринимателя для эффективного вложения в
развитие конкурентоспособности города
Модератор:
Евгений Левкин, директор региональной программы ООО «Центр
предпринимательства»
Эксперты:

Hall 7
14:30 – 15:30

Владимир Уткин, заместитель директора ФГБУ «Российский центр
содействия молодежному предпринимательству»
Евгений Буянов, управляющий партнер маркетингового агентства
«Я.Маркетинг», председатель молодежного комитета «Опора России» по
Республике Башкортостан
Леонид
Таранов,
председатель
комитета
молодежного
предпринимательства «Опора России», Новосибирское отделение
Игорь Жубрин, председатель молодежного комитета «Опора России» в
Иркутской области
Максим Иришкин, исполняющий обязанности КГАУ «КРИТБИ»
Дмитрий Магировский, координатор экспертного совета «Опора России»
по Красноярскому краю
Роман Безверхий, исполнительный директор регионального отделения
«Опора России» по Красноярскому краю
Артем Бегишев, генеральный директор красноярской дизайн-студии
COOLHAUS, главный архитектор проекта «Гремячая грива»
Панельная дискуссия
Город равных возможностей
Панельная дискуссия, посвященная теме комплексного подхода к оказанию
содействия детям с ОВЗ и инвалидам в процессе их интеграции в
социальную среду. В ходе дискуссии эксперты попытаются найти ответы на
вопросы: как использовать существующую и как развивать городскую
инфраструктуру для повышения качества жизни детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов? Как отвечает городская среда
потребностям детей и подростков, в том числе с ОВЗ и инвалидностью, в их
познавательной, учебной и спортивной деятельности?
Развитие в городе доступной среды, равно как и программы мероприятий,
направленных на инклюзивную деятельность и адаптивный спорт для детей
с ОВЗ и инвалидов, как социальное явление, можно сравнить с лакмусовой
бумажкой, позволяющей дать объективную оценку реализуемой в обществе
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аксиологической концепции отношений
отклонениями в состоянии здоровья.

к

инвалидам

и

лицам

с

Темы дискуссии:
● Использование потенциала социально-культурных центров города
для формирования и развития познавательного интереса и активности
детей и подростков с ОВЗ и инвалидов, способствующих их
успешной социальной адаптации
● Организация инклюзивной деятельности: успешные практики
проведения общегородских мероприятий
● Использование объектов городской спортивной инфраструктуры для
развития адаптивного спорта
● Участие волонтерских объединений и НКО в повышении качества
жизни и повышении качества обслуживания лиц с ограниченными
возможностями здоровья в современном городе
Модератор:
Наталья Давыдова, директор благотворительного фонда «Под флагом
добра!»
Эксперты:
Наталья Береговая, руководитель главного управления социальной защиты
населения администрации города Красноярска
Надежда Болсуновская, руководитель общественного движения в
поддержку детей с тяжелыми множественными нарушениями «Право на
счастье»
Татьяна Фуряева, российский педагог, доктор педагогических наук,
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, почетный профессор
Красноярского
государственного
педагогического
университета
им. В. П. Астафьева
Мария Холина, начальник отдела специального образования Министерства
образования Красноярского края
Валентина Сухих, заместитель начальника отдела по вопросам инвалидов и
лиц, пострадавших от радиации
Андрей Федурко, местная общественная организация инвалидов города
Шарыпово и Шарыповского района «За равные права»
Андрей Суворов, Красноярская местная общественная организация
туристический клуб для инвалидов «Край света»
Татьяна Черняева, Некоммерческое партнерство «Красноярский центр
иппотерапии»
Наталья Федорова, Автономная некоммерческая организация «Центр по
работе
с
детьми
с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Необыкновенный ребенок»
Татьяна Войнова, Железногорская местная общественная организация
родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Этот мир
для тебя»
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Hall 8
14:30 – 16:00

Екатерина Гребенникова,
Автономная некоммерческая организация
«Иппотерапия для всех»
Валентина Прудкова, Красноярская краевая организация Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового
Красного Замен общества слепых»
Николай
Кондратьев,
Красноярское
региональное
отделение
Общероссийское общественное организация инвалидов «Всероссийское
общество глухих»
Людмила Владыко, Красноярская региональная общественная организация
содействия предоставлению медицинской помощи людям с ограниченными
физическими возможностями «Подари улыбку»
Сергей Николаенко, Красноярская региональная общественная организация
содействия предоставлению медицинской помощи людям с ограниченными
физическими возможностями «Подари улыбку»
Татьяна Станкевич, «ФЕНИКС» Благотворительный фонд
Пискун Светлана, Некоммерческая организация детский благотворительный
фонд «Живое дыхание»
Сергей Веневцев, Красноярская региональная общественная организация
«Федерация мультиспорта и приключенческих гонок Красноярского края»
Наталья Грушевская, председатель общественной палаты Красноярского
края
Оксана Бабкина, Красноярская краевая организация Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»
Петр Иванов, Красноярская региональная общественная организация по
защите прав и интересов детей "Город детства"
Игорь Федоров, Автономная некоммерческая организация «Центр по работе
с детьми с ограниченными возможностями здоровья «Необыкновенный
ребенок»
Кейсовый чемпионат Urban cup. Профессионалы будущего
Чемпионат – это интеллектуальное соревнование, заключающееся в анализе
текущего состояния городской среды и проектировании траектории ее
развития. На чемпионате студенты и молодые работники обсудят развитие
комфортной городской среды, а также повышение эффективности и
мобильности жителей города – рассмотрят кейсы, направленные на развитие
государственно-частного партнерства в вопросах благоустройства города,
разработают эффективные стратегии взаимодействия экспертных сообществ
с властью, предложат новые идеи по совершенствованию городской среды
по четырем направлениям: дизайн и архитектура, уличная инфраструктура,
общественные пространства и жилая инфраструктура.
Эксперты:
Юлия Герцик, директор по развитию центра социальных программ ОК
«РУСАЛ»
Валерия Пухова, старший преподаватель кафедры «Проектирование зданий
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Hall 3
15:00-15:30

и экспертиза недвижимости», зам. зав. отделением промышленного и
гражданского
строительства,
Инженерно-строительный
институт,
Сибирский федеральный университет
Евгений Зыков, председатель союза архитекторов Красноярского края
Елена Цитович, заместитель Министра строительства Красноярского края
Марина Анисахарова, заместитель руководителя ФП Моя территория
Авторское выступление
Урбанистическое
образование
будущего.
Какие
компетенции
необходимы профессионалу в сфере городского развития?
Спикер:

15:30 – 16:00
Hall 2
16:00 – 17:00

Hall 4
16:00 – 17:15

Надежда
Хорт,
заведующая
лабораторией
проектирования городов «Шухов Лаб», НИУ ВШЭ
Кофе-брейк
Итоговая пленарная сессия
Комфортный город. Конкуренция за человека
Итоговое пленарное заседание
Круглый стол
Модернизации профессионального
повышения эффективности труда

образования

экспериментального

как

инструмент

Высокая производительность труда — основа устойчивого экономического
роста. Однако на сегодняшний̆ день производительность в России, несмотря
на заметную положительную динамику последнего времени, по-прежнему
низка. Одними из традиционных факторов повышения производительности
труда считаются уровень управления и организации производства и
квалификация кадров. При этом, речь идет как о подготовке
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, так и о
подготовке управленцев, способных организовать высокоэффективное
современное производство.
Одной из поставленных задач в новых майских Указах Президента России
говорится о развитии Национальной системы квалификаций и
непосредственно о «модернизации профессионального образования, в том
числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и
гибких образовательных программ». При выполнении этой задачи важно
учитывать что в модернизации профессионального образования должны
принимать активное участие работодатели. Необходимо укреплять связи
профессионального образования с рынком труда, совершенствовать систему
управления персоналом в компаниях на основе Национальной системы
квалификаций.
Темы дискуссии:
● Как сегодня выстроить эффективное взаимодействие между системой
образования и рынком труда?
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● Какие существуют успешные практики вовлечения работодателей в
процесс профессионального образования?
● Какие выгоды сулит такая работа и на что необходимо обращать
внимание в первую очередь?
● Применение каких мер даёт наиболее заметный результат?
● Каких финансовых и человеческих ресурсов требует реализация
задачи модернизации профессионального образования в регионе?
● Какова роль бизнес сообществ в реализации данной задачи?
Модератор:
Александр Соболь, директор по развитию цифровых технологий АО «КБ
«Искра»
Эксперты:
Григорий Трубников, первый заместитель министра науки и высшего
образования Российской Федерации
Вадим Медведев, директор Департамента специальных программ, развития
государственных научных центров и наукоградов
Ирина Уварова, директор по персоналу АО «КБ «Искра»
Руслан Копцев, руководитель комитета по промышленности «Опора
России» Новосибирского областного отделения «Опоры России»
Эдхам Акбулатов, исполняющий обязанности ректора СибГУ им.
Решетнева
Евгения Бухарова, директор Института экономики, управления и
природопользования, директор
Виктор Захаров, председатель РО «Опора России»
Павел Вчерашний, первый проректор по экономике и развитию Сибирского
федерального университета
Максим Румянцев, заместитель министра образования Красноярского края
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29 марта 2019 года
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
13:00 – 14:45
Hall 1

ОТКРЫВАЮЩАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
«Национальная конкурентоспособность»
Мир находится в состоянии неопределенности. Рост глобальной
экономики замедляется, международная торговля сокращается под
волнами торговых войн, вместе с этим растет политическая
турбулентность. Развивающиеся страны, которые еще недавно казались
новыми лидерами, резко замедляются, а развитые рынки находятся в
состоянии структурных кризисов. В мире снова обостряется
национальная конкуренция за таланты, капитал, отрасли и влияние.
Чтобы выиграть в этой острой борьбе, России необходимо четко
идентифицировать свои ключевые конкурентные преимущества и
создать механизмы раскрытия их потенциала на уровне страны, региона,
города, отрасли, компании и человека. Текущая модель российской
экономики себя исчерпала, требуются новые двигатели и инструменты
развития.
Как стране в текущих турбулентных условиях поддерживать новые
«точки роста»? Как повышать эффективность уже существующих
двигателей развития? Какие ключевые ограничения существуют у
российской экономики и как их можно преодолеть? Опыт каких стран
необходимо учитывать в первую очередь и создание каких
инструментов развития сейчас необходимо России?
Модератор:
Борис Ким, Председатель Совета Директоров, сооснователь группы
QIWI
Докладчики:
Дмитрий Козак, заместитель председателя Правительства Российской
Федерации
Параг Ханна, профессор школы государственного управления имени
Ли Куан Ю (Сингапур), советник по экономическим стратегиям
мегаполисов и автор книги Connectography: mapping the future of global
civilization
Михаил Дмитриев, президент партнерства «Новый экономический
рост»
Владимир Рашевский, председатель правления, генеральный директор
АО «СУЭК»
ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ
«Динамичная Россия. Двигатели национальной
конкурентоспособности»
Спикеры:
Михаил Котюков, министр науки и высшего образования Российской
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Федерации
Александр Новак, министр энергетики Российской Федерации
Олег Сысуев, первый заместитель Председателя Совета директоров
Альфа-Банка
Александр Усс, Губернатор Красноярского края
Максим Широков, генеральный директор ПАО «Юнипро»
Шломо Вебер, президент, научный руководитель лаборатории
исследований социальных отношений и многообразия общества РЭШ,
профессор
10:00 – 11:30
Hall 2

Конференция. Новая экспортно ориентированная промышленная
политика

Минпромторг
России

Стратегическая цель опережающего развития индустриального экспорта
России требует перезагрузки системы инструментов государственной
поддержки промышленной модернизации и уточнения регламентов
работы институтов развития. Какие инвестиционные проекты в
ключевых
секторах
промышленности
обладают
наибольшим
экспортным потенциалом? Какой экосистемы государственной
поддержки потребует задача реализации этих инициатив, обсудят
лидеры бизнеса, институтов развития и регуляторы.
Модератор:
Ермолай Солженицын, старший партнер McKinsey
Докладчики:
Дмитрий Козак, заместитель председателя Правительства РФ
Виктор
Евтухов,
статс-секретарь
–
заместитель
министра
промышленности и торговли Российской Федерации
Альбина Бурнацева, генеральный директор ООО «Паскаль Медикал»
Дмитрий Кудинов, генеральный директор СП «Мазда-Соллерс»
Валерий Щербаков, председатель Совета директоров ООО «Полетсервис»
Игорь Сурин, Председатель совета директоров АО «Русская кожа»
Максим Рассохин, Генеральный директор АО “ГалоПолимер”
Михаил Расстригин, заместитель министра экономического развития
Российской Федерации
Андрей Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный
центр»
Александр Шохин, президент РСПП

15:30 – 17:00
Hall 6
Минпромторг
России
Ассоциация
компаний
розничной
торговли (АКОРТ)

Конференция по вопросам развития розничной торговли
Конференция по вопросам развития розничной торговли под
председательством заместителя председателя Правительства Российской
Федерации Д. Н. Козака с руководителями торговых сетей в рамках
Красноярского экономического форума будет посвящена обсуждению
наиболее актуальных вопросов для российского ритейла.

15

В ноябре 2018 года состоялась встреча вице-премьера РФ Дмитрия
Козака с руководством крупнейших ритейлеров, в которой приняли
участие представители Минпромторга России, Минсельхоза России,
глава президиума АКОРТ Сергей Беляков, гендиректор X5 Retail Group
Игорь Шехтерман, гендиректор «Магнита» Ольга Наумова, гендиректор
«Ленты» Ян Дюннинг, президент «М.Видео – Эльдорадо» Александр
Тынкован, руководители «Ашан», «Метро Кэш энд Керри» и других
компаний.
В рамках конференции планируется обсудить статус исполнения задач,
поставленных в ходе данной встречи (протокол совещания от 26 ноября
2018 г. № ДК-П13-238пр).
Участники:
Дмитрий Козак, Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации
Виктор
Евтухов,
статс-секретарь
–
заместитель
министра
промышленности и торговли Российской Федерации
Михаил Расстригин, заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации
Максим Титов, директор Департамента регулирования рынков АПК
Министерства сельского хозяйства России
Сергей Лобанов, заместитель директора Департамента развития
внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и
легализации оборота продукции Минпромторга России
Андрей Кашеваров, заместитель руководителя Федеральной
антимонопольной службы
Константин Лайкам, заместитель руководителя Федеральной службы
государственной статистики
Дмитрий Сатин, заместитель руководителя Федеральной налоговой
службы
Министерство
финансов
Российской
Федерации
(участие
уточняется)
Сергей Беляков, председатель президиума АКОРТ
Сергей Беляков, председатель правления ПАО «ДИКСИ Групп»
Олег Сысуев, член наблюдательного совета «Альфа-Групп», первый
заместитель председателя совета директоров АО «Альфа-Банк»
Елена Коннова, Директор по корпоративным коммуникациямХ5 Retail
Group
Дмитрий Русаков, дирекция по взаимодействию с государственными
органами власти Х5 Retail Group
Джерри Калмис, генеральный директор ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»
Алексей Григорьев, глава Представительства МЕТРО в России
Ольга Наумова, генеральный директор ПАО «Магнит»
Юлия Ульянова, директор Департамента по связям с общественностью
и государственными органами розничной сети «Магнит»
Вугар Исаев, президент компании ООО «СК Трейд»
Дмитрий Шадрин, Председатель координационного совета Союза
независимых сетей России, генеральный директор торговой группы
Формат, г. Омск
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Сергей Кузнецов, директор Союза независимых сетей России
Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли
(АКИТ)
Владимир Гончаревич, руководитель по работе с органами
государственной власти ПАО «ДИКСИ Групп»
09:45 – 11:00
Hall 5
УК «Спутник»

ПРОСТРАНСТВО

Макрорегионы и агломерации. Опорный каркас пространственного
развития России
В феврале 2019 года утверждена новая Стратегия пространственного
развития России на период до 2025 года. Стратегия делит страну на 12
макрорегионов и должна способствовать развитию инфраструктуры,
естественных монополий и социальной сферы. Одна из целей Стратегии
– сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни
людей. Новая созданная инфраструктура должна облегчить
коммуникацию субъектов, способствовать конкуренции регионов и
стимулировать экономическое партнерство. Стратегия предполагает
создание нового механизма развития территорий с особым режимом
ведения
предпринимательской
деятельности,
учитывающим
перспективные специализации конкретных субъектов. Планируется, что
для каждого субъекта будут найдены точки роста, а также разработаны
и реализованы специальные меры по привлечению людей на территории
со значительным экономическим потенциалом.
Модератор:
Михаил Дмитриев, президент партнерства «Новый экономический
рост»
Спикеры:
Параг Ханна, профессор Школы государственного управления имени
Ли Куан Ю (Сингапур), советник по экономическим стратегиям
мегаполисов и автор книги Connectography: mapping the future of global
civilization
Татьяна Полиди, исполнительный директор фонда «Институт
экономики города»
Глеб Покатович, первый заместитель руководителя Аналитического
центра при Правительстве Российской Федерации
Валентин Пармон, вице-президент РАН, председатель Сибирского
отделения РАН
Сергей Еремин, глава города Красноярска
Вадим Медведев, директор Департамента специальных программ,
развития государственных научных центров
и наукоградов Минобрнауки России
Александр Пилясов, доктор географических наук, профессор МГУ,
генеральный директор АНО “Институт регионального консалтинга”

09:45 – 11:15
Hall 8

ТЕХНОЛОГИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Минэкономразвити
я России

Ускорение
технологического
развития
компаний
государственным участием. Потенциал открытых инноваций

с

В течение 2018 года крупнейшими российскими компаниями с
государственным участием, реализующими программы инновационного
развития
(ПИР),
проведено
сопоставление
уровня
своего
технологического развития и текущих значений ключевых показателей
эффективности с уровнем развития и показателями ведущих
зарубежных компаний-аналогов. Результаты сопоставления должны
быть положены в основу при актуализации ПИР в течение 2019 года в
соответствии с решением Правительственной комиссии по
модернизации экономики и инновационному развитию России.
В связи с этим на круглом столе предлагается обсудить следующие
вопросы:
● результаты реализации программ инновационного развития;
● направления и механизмы достижения технологического
лидерства компаний с государственным участием в сравнении с
зарубежными компаниями-аналогами;
● алгоритм преодоления «узких мест» в технологическом развитии
госкомпаний;
● опыт реализации корпоративных акселерационных программ и
корпоративных венчурных фондов;
● участие в деятельности инновационных территориальных
кластеров;
● реализация Национальной технологической инициативы и
центры компетенций по сквозным технологиям НТИ.
Модератор:
Владимир Довгий, генеральный директор ОАО «Межведомственный
аналитический центр»
Спикеры:
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Андрей Клепач, заместитель председателя (главный экономист) –
член правления ГК «Внешэкономбанк»
Григорий Трубников, первый заместитель министра науки и
высшего образования Российской Федерации
Артем Шадрин, директор Департамента стратегического развития и
инноваций Министерства экономического развития Российской
Федерации
Алексей Пономарев, вице-президент Сколковского института науки
и технологии
Андрей Полозов-Яблонский, советник генерального директора ПАО
«Аэрофлот»
Сергей Ляшенко, директор департамента технического развития АО
«ОСК»
Владимир Каргопольцев, директор департамента перспективных
исследований научно-технического центра ПАО «ОАК»
Юрий Вилков, заместитель генерального директора – заместитель
генерального конструктора по развитию и инновациям АО «ИСС
им. Решетнева»
Кирилл Охоткин, заместитель генерального директора по науке АО
«ИСС им. Решетнева»
Илья Галкин, вице-президент по стратегическому развитию и
маркетингу АО «ТВЭЛ»
Дмитрий Антоненко, начальник управления инновационного
развития ПАО «Зарубежнефть»
Егор Шипицын, исполнительный директор Национальной
ассоциации трансфера технологий
10:00 – 12:30
Hall 6

Совместное заседание Совета при полномочном представителе
Президента РФ в СФО и Совета МА «Сибирское соглашение»
Совместное заседание Совета при полномочном представителе
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и
Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».
Ключевые вопросы повестки совместного заседания:
● О повышении эффективности взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти с органами государственной
власти субъектов Российской Федерации по обеспечению
энергетической безопасности регионов.
● О Кодексе добросовестных практик в сети Интернет.
● О межрегиональном проекте МА «Сибирское соглашение»
«Развитие межрегиональной авиамаршрутной сети Сибири с
использованием малой авиации».
● Уставные и организационные вопросы Межрегиональной
ассоциации «Сибирское соглашение».
Докладчики:
Сергей Меняйло, полномочный представитель Президента Российской
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Федерации в Сибирском федеральном округе
Александр Усс, губернатор Красноярского края
Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области, руководитель
рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по
направлению “Энергетика”
Алексей Конторович, академик Российской академии наук
Сергей Левченко, губернатор Иркутской области
Виталий Иванов, генеральный директор ПАО «МРСК Сибири»
Михаил Шломов, исполняющий обязанности генерального директора
филиала акционерного общества “Системный оператор единой
энергетической системы” “Объединенное диспетчерское управление
энергосистемы Сибири”
Юрий Контемиров, временно исполняющий обязанности заместителя
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
Шолбан Кара-оол, Глава – Председатель Правительства Республики
Тыва, Председатель Совета Межрегиональной ассоциации “Сибирское
соглашение”
Участники:
Алексей
Кулапин,
директор
Департамента
государственной
энергетической политики Минэнерго России
Павел Сниккарс, директор Департамента развития электроэнергетики
Александр Бурков, губернатор Омской области
Валентин Коновалов, глава Республики Хакасия – Председатель
Правительства Республики Хакасия
Виктор Томенко, губернатор Алтайского края
Андрей Травников, губернатор Новосибирской области
Сергей Жвачкин, губернатор Томской области
Сергей Бойко, начальник Управления ФСБ России по Новосибирской
области
Виктор Стригунов, командующий Сибирском округом войск
национальной гвардии Российской Федерации
Юрий Стерликов, начальник Главного управления МВД России по
Новосибирской области
Валентин Пармон, председатель Сибирского отделения Российской
академии наук
Геннадий Гусельников, председатель Исполнительного комитета
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»
Кан-оол Даваа, председатель Верховного Хурала (парламента)
Республики Тыва
Владимир Штыгашев, председатель Верховного Совета Республики
Хакасия
Александр
Романенко,
председатель
Алтайского
краевого
Законодательного Собрания
Сергей Сокол, председатель Законодательного Собрания Иркутской
области
Вячеслав Петров, председатель Совета народных депутатов
Кемеровской области
Владимир Варнавский, председатель Законодательного Собрания
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Омской области
Оксана Козловская, председатель Законодательной Думы Томской
области
Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного Собрания
Красноярского края
Вадим Головко, заместитель полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
Сергей Блинов, главный федеральный инспектор по Красноярскому
краю
Иван Гончаров, начальник департамента по инвестиционной политике
и территориальному развитию
Владимир Колодяжный, начальник департамента организационного и
документационного обеспечения
Елена Репина-Гаврикова, начальник департамента по вопросам
экономической и социальной политики
Галина Алёшина, главный советник департамента информации и
оперативного планирования
Татьяна Демина, консультант департамента организационного и
документационного обеспечения
Александр Новак, министр энергетики Российской Федерации
Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
Александр Нерадько, руководитель Федерального агентства
воздушного транспорта
Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования
Виталий
Королев,
заместитель
руководителя
Федеральной
антимонопольной службы
Евгений Калинин, начальник Департамента Росприроднадзора по
Сибирскому федеральному округу
Александр Мироненко, руководитель Сибирского управления
Ростехнадзора
Павел Герман, заместитель руководителя Енисейского управления
Ростехнадзора
Юрий Гулягин, заместитель Генерального прокурора Российской
Федерации
Роберт Пальталлер первый заместитель Председателя Правительства
Республики Алтай
Александр Брокерт, первый заместитель Председателя Правительства
Республики Тыва
Роман Кажин-оол, министр топлива и энергетики Республики Тыва
Олег Бады, министр дорожно-транспортного комплекса Республики
Тыва
Андрей Асочаков, первый заместитель Главы Республики Хакасия Председателя Правительства Республики Хакасия
Николай Евдокимов, министр экономического развития Республики
Хакасия
Валерий Ильенко, заместитель председателя Законодательного
Собрания Новосибирской области
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Наталья Донская, заместитель председателя - руководитель аппарата
Исполнительного комитета МА “Сибирское соглашение”
Алексей Фурсов, заместитель председателя Исполнительного комитета
МА “Сибирское соглашение”
Константин Коротин, руководитель департамента по развитию
обеспечивающей инфраструктуры Исполнительного комитета МА
“Сибирское соглашение”
Сергей Шкуркин, руководитель департамента по развитию реального
сектора Исполнительного комитета МА “Сибирское соглашение”
Алексей Бутуханов, руководитель информационного центра
Исполнительного комитета МА “Сибирское соглашение”
Борис Каратаев, генеральный директор, председатель правления ОАО
«ИЭСК»
Сергей Кожемяко, советник генерального директора АО “ТГК-11”
Валерий Крюков, член-корреспондент РАН, директор Института
экономики и организации промышленного производства СО РАН
Дмитрий Очайкин, генеральный директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» –
МЭС Сибири
Владислав Полочанский, генеральный директор АО “ТГК-11”
Степан Солженицын, генеральный директор ООО «Сибирская
генерирующая компания»
Валерий Стенников, директор Института систем энергетики СО РАН
им. Л. А. Мелентьева
Роберт Сулейманов, генеральный директор СРОО “Международная
ассоциация руководителей авиапредприятий”, член Президиума
Общественного экспертного совета ОНФ по транспорту
Андрей Чернов, генеральный директор АО «КрасЭКО»
Александр Калинин, Президент Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
10:00 – 11:15
Hall 7
ФАС России

ИНФРАСТРУКТУРА

Станет ли мусорный бизнес эффективным и цивилизованным?
Регуляторные стимулы для реформы отрасли утилизации твердых
коммунальных отходов
Участники круглого стола обсудят первые итоги реформы по
обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также
региональную специфику мусорной реформы на примере ряда регионов
России.
Перед законодателями и практическими исполнителями стоит задача
объединить усилия в выработке предложений по решению проблем
применения законодательства в данной отрасли, в том числе
совершенствования тарифной политики.
Также без внимания не останется острая экологическая ситуация,
которая прогрессирует в регионах и носит социальный характер.
Каковы первые итоги реформы системы обращения с ТКО? Какие
проблемы и особенности процесса реформирования системы обращения
с ТКО в субъектах РФ? Может ли региональный оператор выступать как
инструмент практической реализации мусорной реформы?
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Модератор:
Виталий Королев, заместитель руководителя ФАС России
Спикеры:
Валерий Селезнев, первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по энергетике
Денис Храмов, первый заместитель министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
Рамиль Низамов, заместитель руководителя Росприроднадзора
Сергей Верещагин, заместитель председателя Правительства
Красноярского края
Вячеслав Вахрин, вице-губернатор Тюменской области
Алексей
Мишенин,
исполняющий
обязанности
заместителя
председателя правительства Республики Бурятия по экономическому
развитию
Антонина Винокурова, председатель Государственного комитета по
ценовой политике РЭК Якутии Республики Саха (Якутия)
Андрей Шипелов, генеральный директор «РТ-Инвест»
Андрей Панфилов, исполнительный директор ООО «Хартия»
Руслан Губайдуллин, исполнительный директор ассоциации «Чистая
страна»
Павел Бесшапов, генеральный директор АО «Управление отходами»
Алексей Бубнов, директор ООО «Центр коммунального сервиса»
Валерий Облогин, генеральный директор АО «Мусороуборочная
компания» (Краснодар)
Михаил Замарин, член Генерального Совета Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия», владелец группы
компаний «БС ЭНЕРГО»
Юрий Сизов, председатель правления национальная ассоциация
концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру, первый
заместитель генерального директора УК «Лидер»
Павел Серватинский, директор Департамента металлургии и металлов
Минпромторг России
Артем Седов, генеральный директор ГК «Большая тройка»
10:30 – 11:00
Hall 3

Авторское выступление
“Рынки будущего - какие отрасли обеспечат прорывной рост
лидирующих экономик?”
Евгений Кузнецов, глава управляющей компании венчурного фонда ГК
«Росатом»

11:15 – 12:45
Hall 5

ТЕХНОЛОГИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«Умный город»: задачи-2019

Минстрой России
УК «Спутник»

Реализация проекта цифровизации городского хозяйства «Умный
город» направлена на внедрение инновационных цифровых и
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инженерных решений в городскую инфраструктуру. Использование
«умных» решений во всех сферах городской жизни позволит повысить
уровень безопасности и эффективность управления городским
хозяйством, сократить расходы на управление и ЖКХ, улучшить
экологию города и его транспортную доступность, а значит, сделать
привлекательным для жизни и инвестиций. Цель проекта – дать
возможность не только крупным, но и небольшим российским городам,
с численностью населения от 100 тысяч человек, конкурировать за
человеческий капитал не только в границах нашей страны, но и на
международном уровне.
Участники сессии обсудят задачи, которые стоят перед регионами и
муниципалитетами в первый год практической реализации проекта
«Умный город».
Разработка и внедрение цифровой платформы управления городом и
вовлечение в эти процессы граждан. Нормативное регулирование
цифровизации городского хозяйства и способы привлечения частных
инвестиций. Конкретные шаги и ресурсы.
Модератор:
Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам ПАО
«Ростелеком»
Спикеры:
Владимир Якушев, министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ
Григорий Трубников, первый заместитель министра науки и высшего
образования Российской Федерации
Глеб Покатович, первый заместитель руководителя Аналитического
центра при Правительстве Российской Федерации
Артем Седов, генеральный директор ГК «Большая тройка»
Анатолий Темкин, профессор, заведующий кафедрой компьютерных
наук колледжа Метрополитен при Бостонском университете
Максим Скворцов, директор по развитию корпоративного бизнеса
Сибирский филиал ПАО “Мегафон”
Спикеры 1-го ряда
Николай Распопин, Министр цифрового развития Красноярского края
Антон Зубков, директор по стратегии и развитию АО «ОТЭК» / ООО
«РИР» (Госкорпорация «Росатом»)
Михаил Кудрявцев, руководитель направления по работе с
государственным сектором, департамент цифровых мобильных
технологий Samsung Electronics
Андрей Шолохов, партнер Strategy Partners, руководитель «Центра
цифровой трансформации»
11:30 – 12:45
Hall 3

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Lifelong learning. Тренд или образ жизни?
Case-study

УК «Спутник»

Сегодня любой активный человек, использующий Интернет, видит, как
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в геометрической прогрессии растет количество образовательных
источников. Будь то офлайн- или онлайн-курсы, видео-, текстовые и
даже аудиобиблиотеки содержат информацию на любую тему – от
рисования акварелью до проектирования интерфейсов сложных систем.
На фоне роста количества онлайн- и офлайн-ресурсов зарождаются
новые понятия и термины, один из них – lifelong learning («непрерывное
образование»), подход к образованию, который подразумевает
непрерывное овладение новыми навыками и знаниями в выбранном
направлении, формирующий личную систему образования.
Будет ли высшее образование играть роль в трудоустройстве или на
смену традиционным формам приходят новые, более эффективные
форматы? Какие изменения можно наблюдать на рынке труда на
сегодняшний день и какие новые образовательные системы лидируют в
мире?
Модератор:
Елена Ляпунцова, профессор, эксперт фонда Сколково, председатель
комитета по предпринимательскому образованию, «ОПОРА России»
Спикеры:
Илья Брейман, сооснователь и CEO Coursalytics
Иван Карлов, ведущий эксперт Института образования Высшей школы
экономики (ВШЭ)
Алла
Факторович,
заместитель
генерального
директора
Национального агентства развития квалификаций
Олег Подольский, управляющий директор Центра компетенций по
кадрам для цифровой экономики
11:30 – 12:45
Hall 7
Минпромторг
России
Минприроды
России
ПАО «Квадра»

ТЕХНОЛОГИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Экологичность
vs
конкурентоспособность.
промышленность «зеленой»?

Как

сделать

Впервые о процессе экологизации в мировом масштабе было заявлено
на Конференции ООН в Стокгольме в 1972 году, а затем – на
Конференции Рио-92. По результатам этих встреч на международном
уровне была образована Комиссия ООН по устойчивому развитию,
принята Декларация по окружающей среде и развитию. Сегодня
экологическая повестка в мире и в России очень насыщенна.
Ориентация на экологию и технологии, направленные на снижение
воздействия на окружающую среду, оказывает положительное влияние
на конкурентоспособность экономики и является существенным
фактором, повышающим инвестиционную привлекательность страны.
Экономические выгоды от внедрения экологических технологий в
промышленность могут стать стимулом развития «зеленого
производства» в России, а «зеленая» сертификация – направлением для
взаимодействия власти и бизнеса по уменьшению экологических рисков
и повышению качества жизни общества.
Как стимулировать создание и внедрение таких инноваций и
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технологических стандартов, которые предполагают качественное
изменение производства и направлены на реализацию принципов
сохранения природных ресурсов и уменьшения техногенного
воздействия на окружающую среду? Насколько эффективны
существующие стандарты и как оценивать их продуктивность?
Модератор:
Евгений Шварц, директор по природоохранной политике WWF России
Спикеры:
Денис Храмов, первый заместитель министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
Дмитрий Пристансков, статс-секретарь – вице-президент ПАО «ГМК
«Норильский никель»
Максим Полищук, заместитель руководителя проекта «Климатически
нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ»
Владимир Кирюхин, генеральный директор En + Group
Михаил Замарин, член Генерального Совета Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия», владелец группы
компаний «БС ЭНЕРГО»
Сергей Крастынь, советник председателя правления Государственной
компании «Российские автомобильные дороги»
Дмитрий Скобелев, директор ФГАУ «НИИ «Центр экологической
промышленной политики»
Иван Ребрик, директор по экологии, охране труда и промышленной
безопасности ПАО ОК «РУСАЛ»
Андрей Заутер, партнер Strategy Partners, руководитель практики «ТЭК
и ресурсы»
Алексей Ученов, директор Департамента стратегического развития и
корпоративной политики, Министерство промышленности и торговли
Рашид Исмаилов, руководитель рабочей группы по экологии
Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации;
председатель Российского экологического общества
11:30 – 12:45
Hall 8
АНО «Россия –
страна
возможностей»

УПРАВЛЕНИЕ

Сообщество «лидеров» как новая управленческая диагональ.
Сработает ли ставка на способных и мотивированных?
В марте завершился второй сезон конкурса управленцев «Лидеры
России». У победителей появились наставники, произошли первые
назначения. Некоторые полуфиналисты получили приглашения на
должности в региональных администрациях и крупных корпорациях. У
прошлогодних конкурсантов за это время произошло немало изменений.
Многие уже испытали на себе работу этого социального лифта.
Конкурс оставил участникам еще одну важную ценность –
коммуникационную. Принадлежность к лидерскому сообществу
позволяет быстро решать вопросы, используя горизонтальные связи, а
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некоторые лидеры создают управленческие команды из «лидеров».
Таким образом, можно говорить о формировании новой социальной
группы в управленческой элите страны с ее принципами, подходами и
возможностями. Как она влияет на экономическое развитие, в чем ее
сильные и слабые стороны и с каким подходами она конкурирует – об
этом пойдет разговор в дискуссии.
Модератор:
Татьяна Дьяконова, руководитель направления по работе
победителями проектов АНО «Россия – страна возможностей»

с

Спикеры:
Михаил Котюков, министр науки и высшего образования Российской
Федерации, наставник конкурса «Лидеры России»
Павел Ливинский, генеральный директор, председатель Правления
ПАО «Россети», Наставник конкурса «Лидеры России»
Владислав Даванков, заместитель генерального директора АНО
«Россия – страна возможностей»
Михаил Хомич, постоянный представитель главы Удмуртской
Республики при Президенте Российской Федерации
Гасанбалаев Гасан, заместитель генерального директора, руководитель
представительства Агентства по развитию человеческого капитала на
Дальнем Востоке
Светлана Голубева, руководитель ключевых проектов контроля бренда
ООО «Газпромнефть-Центр», победитель конкурса «Лидеры России»
2018-2019 гг.
Михаил Кузнецов, член правления Центра системных трансформаций
экономического факультета МГУ, победитель конкурса «Лидеры
России» 2018-2019 гг.
11:45 – 12:45
Hall 2
Минпромторг
России
ФАС России
Ассоциация
компаний
розничной
торговли (АКОРТ)
Ассоциация
компаний
интернет-торговли
(АКИТ)

ТЕХНОЛОГИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Российский ритейл – госплан XXI века?
В последние годы одним из ключевых факторов повышения
эффективности ритейла стали IT-технологии. Инновации и
использование искусственного интеллекта приводят к внедрению новых
практик на всех уровнях. Среди других трендов на рынке ритейла –
укрупнение сетей и падение рентабельности. Магазины шаговой
доступности становятся более привлекательными для покупателей в
сравнении с гипер- и супермаркетами. Вместе с тем продолжает свой
рост и рынок онлайн-торговли.
Как должна развиваться регуляторика отрасли, чтобы соответствовать
существующим
социально-экономическим трендам? В
каком
направлении должны двигаться торговля и потребительский рынок в
целом? Что принесет с собой широкое внедрение IT-технологий? Как
изменится рынок розничной торговли в среднесрочной и долгосрочной
перспективе? Почему важно стимулировать развитие малых форматов
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торговли?
Модератор:
Сергей Беляков, председатель президиума Ассоциаций компаний
розничной торговли (АКОРТ)
Спикеры:
Артем Глущенко, директор по связям с государственными органами
Яндекс.Маркет
Александр Шульгин, генеральный директор Ozon
Сергей Лебедев, директор по связям с госорганами ООО «Алибаба.ком
(ру)»
Иван Федяков, генеральный директор информационно-аналитического
агентства INFOLine
Светлана Володина, заместитель руководителя Российской системы
качества (Роскачество)
Юрий Коротаев, генеральный директор Дюраселл Россия
Артём Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли
(АКИТ)
Дмитрий Востриков,
исполнительный директор ассоциации
«Руспродсоюз»
Сергей Лобанов, заместитель директора Департамента развития
внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и
легализации оборота продукции Минпромторга России
Вугар Исаев, президент компании ООО «СК Трейд»
Елена Коннова, Директор по корпоративным коммуникациям Х5 Retail
Group
Дмитрий Русаков, Дирекция по взаимодействию с государственными
органами власти Х5 Retail Group
15:00 – 16:15
Hall 2
Правительство
Красноярского
края
Правительство
Республики Тыва
Деловая Россия
УК «Спутник»

ПРОСТРАНСТВО

«Пояс – путь». Как создать новые производственные
логистические цепочки между Азией и ЕАЭС?

и

Подписание в этом году соглашения о торгово-экономическом
сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем улучшает условия доступа
товаров, произведенных в странах ЕАЭС, на крупнейший рынок Азии.
Одновременно развитие инфраструктурных створов, в том числе
транзитных коридоров через Монголию, а также развитие платформ для
онлайн-торговли создает условия для интенсивного роста взаимного
товарооборота. Как бизнесу из стран ЕАЭС встроиться в глобальные
производственные цепочки? Смогут ли российские компании
несырьевого сектора предложить конкурентоспособный продукт для
азиатских потребителей? Какие совместные проекты России и
Монголии наиболее перспективны? Насколько заинтересован азиатский
бизнес в создании новых производств в России?
Модератор:
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Александр Габуев, руководитель программы «Россия в АзиатскоТихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги
Спикеры:
Бямбасурэн Энх-Амгалан, министр транспорта Монголии
Шолбан Кара-оол, глава республики Тыва
Вардан Тоганян, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики
Армения в Российской Федерации
Чэн Чжимин, вице-губернатор провинции Хэйлунцзян
Нонна Каграманян, вице-президент, руководитель исполнительного
комитета Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия»
Ирина Писаревская, председатель Совета директоров Investment
Development Group AB
Олег Ремыга, Московская школа управления Сколково, руководитель
направления «Китай»
Александрс Исуринс, президент транспортной группы FESCO
Станислав Наумов, генеральный директор Евразийского центра
интеграционных исследований и коммуникаций
Сергей Лебедев, директор по связям с госорганами ООО «Алибаба.ком
(ру)»
15:00 – 16:15
Hall 3
Минобрнауки
России

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Молодые лидеры российской науки. Притяжение талантов
В рамках национального проекта «Наука» предусмотрено обновление
научно-приборной базы ведущих организаций как минимум на 50%.
Большое внимание будет уделено реализации проектов «мегасайенс».
Кроме того, в рамках проекта планируется создать 900 новых
лабораторий, возглавить которые должны молодые исследователи.
Поэтому в ближайшие шесть лет науке потребуется более 30 тысяч
новых исследователей.
Молодые лидеры науки помогут ответить на «большие вызовы»,
которые стоят перед наукой.
Модератор:
Симачев Юрий, директор по экономической политике НИУ ВШЭ
Спикеры:
Григорий Трубников, первый заместитель министра науки и высшего
образования Российской Федерации
Айдар Акмалов, исполнительный директор Казанского открытого
университета талантов 2.0
Анна Гетманская, руководитель программы «Глобальное образование»
бизнес-школы Сколково
Алексей Наумов, заведующий международной лабораторией
стохастических алгоритмов и анализа многомерных данных факультета
компьютерных наук Высшей школы экономики (ВШЭ)
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Артем Оганов, профессор Сколковского института науки и технологий
(Сколтех)
Павел Волчков, руководитель лаборатории генной инженерии
Московского физико-технического института
Ирина Пантелеева, исполнительный директор, «Красноярский краевой
фонд поддержки научной и научно-технической деятельности»
Иван Петерсон, председатель Совета молодых ученых ФИЦ КНЦ СО
РАН
Егор Яблоков, директор рейтингового агентства Times Higher Education
в России и СНГ
Дмитрий Шарков, управляющий по корпоративным вопросам региона
ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»
15:00 – 15:30
Hall 4

Пленарное интервью с keynote-спикером
Интервьюэр
Александр Баунов, эксперт Московского центра Карнеги, главный
редактор сайта Carnegie.ru
Ньюсмейкер
Параг Ханна, профессор Школы государственного управления имени
Ли Куан Ю (Сингапур), советник по экономическим стратегиям
мегаполисов и автор книги Connectography: mapping the future of global
civilization

15:00 – 16:15
Hall 5

ПРОСТРАНСТВО

Стратегия развития Сибири. Инициативы сибирских регионов
Сибирь обладает значительным потенциалом прорывного развития. По
экспертным оценкам, при условии полноценной реализации повестки
развития, определенной Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации», а также утверждения стратегии
поддержки создания 10-12 сибирских полюсов прорывного
экономического роста, в Сибири будет создан новый крупный центр
экономического и человеческого развития России.
Нужна ли в этих условиях Большой Сибири единая стратегия
прорывного развития и какой она должна быть? Как обеспечить
скоординированную работу в рамках создаваемых Южно-Сибирского и
Ангаро-Енисейского макрорегионов и синхронизацию их стратегий?
Какой должна быть роль аппарата полномочного представителя
Президента России, глав регионов и крупных бизнес-интересантов в
формировании согласованной и целостной повестки развития Сибири?
Как обеспечить синергию крупных проектов и инициатив регионов,
таких как проект «Академгородок 2.0» в Новосибирске, или проектов
межрегионального сотрудничества, таких как «Енисейская Сибирь»?
Какие новые управленческие и финансовые механизмы помогут
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запустить прорывное развитие Сибири?
Модератор:
Валерий Крюков, директор Института экономики и организации
промышленного производства СО РАН
К участию приглашены:
Сергей Меняйло, полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе
Андрей Клепач, заместитель председателя (главный экономист) – член
правления государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
Шолбан Кара-Оол, глава Республики Тыва, председатель Совета
Межрегиональной
ассоциации
экономического
взаимодействия
субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение»
Михаил Дмитриев, президент партнерства «Новый экономический
рост»
Сергей Верещагин, заместитель губернатора Красноярского края
Андрей Жуков, заместитель губернатора Новосибирской области
Елена Безденежных, вице-президент по региональной политике и
взаимодействию с органами власти и управления ОК РУСАЛ
Павел Акилин, заместитель председателя правления ПАО «МРСК
Сибири»
Виктор Зимин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД»,
начальник дирекции развития железных дорог Восточного полигона
Также приглашены к дискуссии:
Павел Вчерашний, первый проректор Сибирского федерального
университета, председатель Сибирского научно-образовательного
консорциума
Геннадий Гусельников, председатель исполнительного комитета
Межрегиональной
ассоциации
экономического
взаимодействия
субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение»
Сергей Юрпалов, эксперт, консультант по региональному развитию
15:00 – 16:15
Hall 7

ИНФРАСТРУКТУРА

УК «Спутник»

Создание транспортной
инфраструктуры
является драйвером
экономического роста. Согласно проекту Стратегии пространственного
развития страны, России необходимо создать новые полноценные

Транспортный каркас страны. Какие мегапроекты нужны России?
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магистральные инфраструктурные створы, на базе которых могли бы
развиваться проекты развития экономики. При этом на фоне роста
общественных потребностей, ограниченности финансовых ресурсов
государства возрастает потребность в проектах, реализуемых на
принципах государственно-частного партнерства (ГЧП).
Позволит ли новая Стратегия пространственного развития сделать
пространство конкурентным преимуществом России? Какие факторы и
эффекты необходимо учитывать при принятии решений о реализации
тех или иных проектов и инициатив? Какие инструменты и меры
господдержки необходимы для реализации новых транспортных
мегапроектов? Может ли доступ частных компаний к магистральной
инфраструктуре стать конкурентным преимуществом России?
Модератор:
Иван Стариков, ведущий научный сотрудник
действительный государственный советник

ИСПИ

РАН,

Спикеры:
Владислав Онищенко, руководитель Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации
Виктор Зимин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД»,
начальник дирекции развития железных дорог Восточного полигона
Алексей Стручков, первый заместитель председателя Правительства
Республика Саха (Якутия)
Андрей Метцлер, генеральный директор ООО «Аэропорт Емельяново»
Антон Корень, президент «Центр стратегических разработок на
транспорте»
Евгений Моисеев, директор Департамента дорожного хозяйства
Ярославской области
Федор Щербаков, советник первого заместителя генерального
директора ОАО «РЖД», генеральный директор холдинга 1st MediaInvest
Феликс Блинов, генеральный директор инвестиционной группы «РВМ
Капитал», председатель комитета по инвестициям РГУД
Александр
Казначеев,
заместитель
председателя
правления
Московского кредитного банка
Сергей Егоршев. и.о. директора Департамента программ развития,
Минтранс России
15:00 – 16:15

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Центральный Банк
России

Финансовое развитие для экономического роста

Hall 8

В России есть деньги, но недостаточно инвестиций. За последние годы
Банку России удалось снизить инфляцию до исторически низких
значений.
Таргетирование
инфляции
поддерживает
ценовую
стабильность и способствует повышению предсказуемости денежнокредитных условий. Но реальный сектор экономики постоянно
предъявляет финансовому сектору претензии: кредиты дорогие и
короткие, облигации непонятные и малодоступные, привлечение
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акционерного финансирования существенно замедлилось. Несмотря на
колоссальную потребность в частных инвестициях и принимаемые меры
по развитию финансового рынка, бюджетные и банковские ресурсы
сегодня являются основным источником финансирования социальнозначимой инфраструктуры, в том числе в регионах России, а доля
концессионных облигаций в общем объеме облигационного рынка не
превышает одного процента.
Означает ли это, что недостаточное развитие финансового рынка
тормозит экономический рост? Эффективны ли меры воздействия на
финансовый рынок для стимулирования развития реального сектора?
Могут ли механизмы государственно-частного партнерства и
инструменты «зеленых» инвестиций стать драйверами привлечения
средств в региональную экономику? Или, напротив, финансовый рынок
является отражением ситуации в реальном секторе и само финансовое
развитие невозможно без структурных изменений в экономике России?
Модератор:
Светлана Бик, исполнительный директор Национальной ассоциации
концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ)
Спикеры:
Андрей Липин, заместитель директора Департамента денежнокредитной политики Банка России
Юлия
Бондарева,
заместитель
директора
Департамента
стратегического развития финансового рынка Центрального банка
Российской Федерации
Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского
главного управления Центрального банка Российской Федерации
Денис Григорьев, начальник отдела субъектов экономики Управления
развития финансового рынка Департамента стратегического развития
финансового рынка Центрального банка Российской Федерации
Егор Васильев, министр экономики и регионального развития
Красноярского края
Евгения Бухарова, директор Института экономики, управления и
природопользования Сибирского федерального университета
Павел Авдеев, вице-президент, управляющий филиалом «Газпромбанк»
(АО) «Восточно-Сибирский»
Анастасия Лыхина, директор по стратегическим финансам и рискам
ООО «УК «Голдман Групп»
15:45 – 16:45
Hall 4
Минпромторг
России

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Образцовая площадка. Сервисный подход к работе с инвесторами
Участники сессии обсудят подходы к работе с инвесторами и роль
национальных и региональных институтов развития, а также их
сотрудничество со страновыми и отраслевыми бизнес-объединениями.
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Темы для обсуждения:
- Ожидания инвесторов от площадок – для конкурентоспособности на
мировой арене инвестиционные площадки российских регионов должны
предлагать не только инфраструктуру, но и сервисное сопровождение
бизнеса.
- Отраслевой кейс по привлечению инвесторов в локализацию
производства (для обсуждения будет предложено новое отраслевое
исследование Ассоциации индустриальных парков России).
- Коллаборационная модель взаимодействия институтов развития и
бизнес-ассоциаций в работе с инвесторами.
- Коллективный маркетинг возможностей на примере продвижения под
брендом «Индустриальные парки России».
- Кто в стране является носителем экспертизы по оказанию таких
сервисов для инвесторов, как: квалифицированный подбор площадки,
поиск и привлечение поставщиков компонентов, структурирование
проекта и взаимодействие с регуляторами, подготовка кадров для новых
индустрий?
Модератор:
Денис
Журавский,
исполнительный
индустриальных парков России

директор

Ассоциации

Спикеры:
Сергей
Безруков,
директор
Департамента
региональной
промышленной политики и проектного управления Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации
Александр Граматунов, генеральный директор АО «Агентство
развития бизнеса и микрокредитования»
Сергей Ладыженко, глава дирекции инвестиционного проекта
«Енисейская Сибирь»
Александр Малах, заместитель директора Российского фонда прямых
инвестиций (РФПИ), руководитель центра сопровождения иностранных
инвестиций
Александр Сиваев, генеральный директор индустриального парка
«Красный Яр», общественный представитель АСИ в Красноярском крае
Александр Токарев, генеральный директор индустриального парка
«Сибирь»
Игорь Марчев, директор проекта «Алюминиевая долина» ПАО ОК
«РУСАЛ»
16:30 – 17:45
Hall 2
АЦ «Форум»
Опора России
УК «Спутник»

УПРАВЛЕНИЕ

Как сделать государственный сектор продуктивным? Люди,
технологии, инструменты
По
данным
исследования
Всемирного
банка,
российский
государственный сектор был на 106-м месте в мире по эффективности.
Несмотря на то, что государство в последние годы предприняло усилия
по сокращению численности занятых в госучреждениях, снижение
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количества государственных служащих компенсировалось ростом
персонала госкорпораций. В итоге доля занятых в государственном
секторе превышает 30%, что существенно выше среднего значения в
странах ОЭСР. Какие технологические, организационные и кадровые
изменения необходимы для роста эффективности государственного
сектора? Какие функции государство должно сохранить в долгосрочной
перспективе, а какие можно отдать на аутсорсинг уже сейчас? Может ли
отечественный
госсектор
стать
двигателем
глобальной
конкурентоспособности России?
Модератор:
Михаил Дмитриев, президент партнерства «Новый экономический
рост»
Спикеры:
Любовь Кирий, заместитель руководителя Федеральной службы по
интеллектуальной собственности (Роспатент)
Михаил Хомич, постоянный представитель главы УР при Президенте
РФ, заместитель председателя правительства УР
Олег Подольский, управляющий директор Центра компетенций по
кадрам для цифровой экономики
Светлана Володина, заместитель руководителя Российской системы
качества (Роскачество)
Андрей
Шубин, исполнительный
директор Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства
«Опора России»
Дмитрий Волков, заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
Нонна Каграманян, вице-президент, руководитель исполнительного
комитета Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия»
16:30 – 17:00
Hall 3

Авторское выступление
“Lifelong learning как фактор конкурентоспособности человека”
Илья Брейман, сооснователь и CEO Coursalytics

16:30 – 17:45
Hall 5

ИНФРАСТРУКТУРА

УК «Спутник»

Россия входит в топ-5 стран с лучшим темпом роста показателя
цифровизации наряду с лидерами в этом направлении: Норвегией,
Швецией, Данией и Южной Кореей. Но даже после принятия
программы «Цифровой экономики Российской Федерации» в 2017 году
вклад высоких технологий (включая мобильные) в экономику страны
составляет чуть более 5% ВВП, что ниже показателей развитых стран.

Новая инфраструктура для цифровой трансформации экономики
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Развитие цифровой инфраструктуры должно значительно облегчить
решение проблем конкурентоспособности и национальной безопасности
России, стать катализатором инновационного сектора экономики.
Для успешной работы «умная» экономика должна быть основана на
смарт-контрактах, которые позволяют заключать и контролировать
исполнение коммерческих соглашений, записанных в виде алгоритма и
встроенных в программы на основе блокчейн-технологий.
Каким образом нужно развивать инфраструктуру для цифровой
трансформации экономики? Какова должна быть роль государства в
этом процессе? Может ли цифровая инфраструктура стать драйвером
конкурентоспособности
России?
Каков
потенциал
внедрения
технологии блокчейн и смарт-контрактов в государственных
информационных
системах?
Как
преодолеть
инерционное
сопротивление бюрократической системы при внедрении передовых
технологий?
Модератор:
Евгений Кузнецов, глава управляющей компании венчурного фонда ГК
«Росатом»
Спикеры:
Дмитрий Григорьев, директор департамента защиты информации и ITинфраструктуры ПАО «ГМК «Норильский никель»
Владислав Онищенко, руководитель Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации
Виталий Крылов, руководитель офиса КПМГ в Красноярске, КПМГ в
России и СНГ
Денис Касимов, генеральный директор компании Clover Group
Анатолий Конкин, директор по информационным технологиям
(директор по ИТ)
Олеся Мишланова, руководитель направления по работе с
промышленным сектором, департамент цифровых мобильных
технологий Samsung Electronics
16:30 – 18:00
Hall 7
Общественная
организация
«Национальная
ассоциация
визуальных
коммуникаций»
(НАВК)

ИНСТИТУТЫ И РЕГУЛЯТОРИКА

Наружная реклама – инструмент коммуникации и конкуренции
Отрасль наружной рекламы активно трансформируется под влиянием
современных тенденций общемировой цифровизации медиабизнеса.
Вызовы сегодняшнего дня для индустрии – быть эффективной и
рациональной для бизнеса и потребителей, соответствовать
современным урбанистическим парадигмам, повышать техническую
инновационность, отвечать жестким требованиям законодательства.
Как в этих условиях обеспечить рост капитализации сектора?
Модератор:
Вячеслав
Лащевский,
председатель
Коммуникационной группы АГТ

Совета

директоров
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Михаил Манжелей, руководитель правового комитета общественной
организации (Национальной ассоциации визуальных коммуникаций),
сопредседатель комитета по наружной рекламе общественной
организации (Ассоциации коммуникационных агентств России),
заместитель генерального директора АО «ЛАЙСА»
Спикеры:
Андрей Кашеваров, заместитель руководителя ФАС России
Александр Менчук, первый заместитель руководителя Главного
управления по информационной политике Московской области
Иван Таврин, председатель совета директоров холдинга «Медиа 1»
Жан-Эммануэль де Витт, управляющий директор ООО «Русс Аутдор»
Армен Газарян, генеральный директор АО «ЛАЙСА»
Елена
Михайлова,
президент
общественной
организации
«Национальная ассоциация визуальных коммуникаций» (НАВК)
Андрей Шубин, исполнительный директор «Опора России»
Сергей Беляков, председатель президиума Ассоциации компаний
розничной торговли («АКОРТ»)
Елена Тополева-Солдунова, сопредседатель Координационного совета
по социальной рекламе и социальным коммуникациям при
Общественной палате Российской Федерации
Андрей Березкин, генеральный директор ООО «Эспар-Аналитик»
16:30 – 17:45
Hall 8
ФАС России
КПМГ

ИНСТИТУТЫ И РЕГУЛЯТОРИКА

Антимонопольное регулирование или поддержка национальных
чемпионов. Какой вектор выбрать России?
Количество антимонопольных дел в России в разы превышает
показатели крупных развитых экономик. При этом большинство дел и
взысканных штрафов в нашей стране приходятся на российские
компании, в том числе на средний бизнес. В США, напротив, около 70%
дел и 90% штрафов приходятся на иностранные компании. Таким
образом, антимонопольная политика активно используется в
международной конкурентной борьбе, в том числе для укрепления
позиций отечественного бизнеса. Другим специфичным для России
фактором конкурентной политики является значительная доля
государства в экономике, которая на некоторых рынках продолжает
увеличиваться.
Какие показатели необходимо использовать для оценки эффективности
антимонопольной
политики?
Как
найти
баланс
между
конкурентоспособностью отечественного бизнеса и интересами
потребителей?
Модератор:
Егор Свечников, руководитель антимонопольной практики, KPMG
Law Russia & CIS
Спикеры:
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Виталий Королев, заместитель руководителя ФАС России
Шломо Вебер, президент, научный руководитель лаборатории
исследований социальных отношений и многообразия общества РЭШ,
профессор
Сергей Кучушев, руководитель направления по регуляторным рискам
ООО «Яндекс»
Ирина Акимова, партнер, руководитель антимонопольной практики АБ
«BGP Litigation»
Александр Ермоленко, заведующий кафедрой МГЮА им. Кутафина,
партнер FBK Legal
Илья Мороз, член Генерального Совета «Деловой России»,
генеральный директор ОАО «Солид-товарные рынки»
17:00 – 18:00
Hall 4
Ассоциация
«Технет»
СанктПетербургский
политехнический
университет Петра
Великого

ТЕХНОЛОГИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Трансфер технологий и реверс-инжиниринг в условиях санкций
Множество ключевых технологий, широко используемых в российской
промышленности, образовании и других сферах, производятся за
пределами Российской Федерации коммерческими компаниями.
Детальные технические спецификации этих решений недоступны, а
исходный код программного обеспечения закрыт. В контексте
современной санкционной обстановки это повышает риск применения
шпионских «закладок» и эксплуатации зависимости от установленного
программного и аппаратного обеспечения.
С помощью средств реверс-инжиниринга возможно воссоздать
недостающие знания для копирования данных технологий. Во многих
случаях применение реверс-инжиниринга позволяет не нарушать
лицензионное соглашение производителя.
В 2016 году Правительством России было заявлено о планах создания
центра реверс-инжиниринга. Позволит ли эта инициатива избавиться от
зависимости от западных производителей программного обеспечения?
Ускорится ли трансфер технологий в современных экономических и
политических реалиях благодаря реверс-инжинирингу?
Модератор:
Егор Шипицын, исполнительный директор НАТТ
Спикеры:
Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого
Юрий Абрамов, врио генерального директора АНО «Агентство по
технологическому развитию»
Владимир Сметана, вице-президент по стратегическому развитию ГК
«ФИНВАЛ», заместитель председателя комиссии по машиностроению
РСПП
Виктор Манн, технический директор ПАО ОК «РУСАЛ»
Илья Галкин, вице-президент по стратегическому развитию и
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маркетингу АО «ТВЭЛ»
Михаил Силин, проректор по инновационной деятельности
коммерциализации разработок РГУ им. И. М. Губкина
17:15 – 17:45
Hall 3

и

Интервью
Интервьюэр
Уточняе
Ньюсмейкеры
Борис Ким, Председатель Совета Директоров, сооснователь группы
QIWI
Олег Сысуев, первый заместитель Председателя Совета директоров
Альфа-Банка

17:15 – 19:15
Hall 6
РСПП

Заседание координационного совета отделений РСПП СФО
Очередной заседание координационного совета отделений Российского
союза промышленников и предпринимателей в Сибирском федеральном
округе будет посвящено активизации деятельности региональных
объединений,
организации
взаимодействия
с
федеральными
институтами развития, совершенствованию механизмов лоббирования и
выстраиванию кластерных связей. В заседании примут участие
председатель координационного совета, вице-президент РСПП
В.В.Рашевский, исполнительный вице-президент РСПП В.М.Черепов,
управляющий директор АО "Российский экспортный центр"
А.В.Кожевников,
заместитель
генерального
директора
АНО
"Национальное агентство развития квалификаций" М.В. Юргелас, а
также представители от региональных отделений РСПП в СФО.
Председатель КСО РСПП в СФО:
Владимир Рашевский, Председатель КСО РСПП в СФО, генеральный
директор АО «СУЭК»
Модератор:
Сергей Григорьев, заместитель председателя КСО РСПП в СФО,
Директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК»
Докладчики:
Владимир Рашевский, Председатель КСО РСПП в СФО, генеральный
директор АО «СУЭК»
Виктор Черепов, исполнительный вице-президент РСПП
Евгений Востриков, ответственный секретарь КСО РСПП СФО,
президент КРОО “Клуб инвесторов Кузбасса” / Андрей Клоков,
заместитель директора НП «Межотраслевое производственное
объединение работодателей Томской области»
Моисей Фурщик, председатель Экспертного совета Комитета РСПП по
промышленной политике
Мария Юргелас, заместитель генерального директора АНО
«Национальное агентство развития квалификаций»
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Участники:
Дмитрий Голованов, заместитель директора по связям и
коммуникациям АО “СУЭК”
Валерий Андрияшкин, исполнительный директор Регионального
объединения
работодателей
“Союз
промышленников
и
предпринимателей Красноярского края”
Мария Анфимюк, заместитель исполнительного директора Союза
промышленников
и
предпринимателей
Красноярского
края
(регионального объединения работодателей)
Евгений
Дмитриев,
полномочный
представитель
Союза
промышленников
и
предпринимателей
Красноярского
края
(регионального объединения работодателей) в республиках Тыва и
Хакасия
Светлана Вергасова, представитель отделения Арбитражного центра
РСПП в Красноярске
Елена Косова, представитель отделения Арбитражного центра РСПП в
Красноярске
Александр Копытов, Президент Сибирского отделения Академии
горных наук
Николай Мельник, Член Правления РСПП, Президент Иркутского
регионального
объединения
работодателей
“Партнерство
Товаропроизводителей и Предпринимателей”
Анастасия Мальцева, заместитель начальника департамента
промышленности и энергетики Администрации Томской области
Виктор Белов, исполнительный директор Регионального объединения
работодателей Омской области
Марген Шогжал, Председатель представительства РСПП Республики
Тыва
Шуглур Доржу, первый заместитель председателя-исполнительный
директор
Регионального
объединения
работодателей
“Союз
промышленников
и
предпринимателей
Республики
Тыва”,
регионального объединения РСПП в Республике Тыва
Юрий
Беляев,
начальник
отдела
федеральных
программ
“Трансмашхолдинг”
Игорь Белых, исполнительный директор Регионального объединения
работодателей “Кузбасский союз работодателей”
Владимир Табачников, координатор отделения КСР РСПП юга
Кузбасса, член правления Кузбасского союза работодателей
Павел Савкин, общественный представитель Агентства стратегических
инициатив
Елена Олещенко, помощник президента КРОО “Клуб инвесторов
Кузбасса”
Роман Буяков, помощник президента КРОО “Клуб инвесторов
Кузбасса”
Также приглашены:
Андрей Сухарев, начальник отдела проектов территориального
развития Минпромторга России
Кирилл Орлов, директор по взаимодействию с институтами развития
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АО «Российский экспортный центр»
Фонд развития промышленности
Александр Лыткин, директор по развитию Союза промышленников и
предпринимателей Красноярского края (регионального объединения
работодателей)
Алексей Манжула, руководитель Регионального отделения РСПП в
Республике Хакасия
Дмитрий Ступин, президент НП «Союз промышленников и
предпринимателей (объединения работодателей) г. Братска»
Виктор
Герман,
Председатель
Регионального
объединения
работодателей
“Союз
промышленников
и
предпринимателей
Алтайского края”, председатель совета директоров Алтайского завода
прецизионных изделий
Виктор Мещеряков, исполнительный директор Регионального
объединения работодателей “Союз промышленников Алтайского края”
Александр Митин, региональное отделение РСПП в Республике
Хакасия
Сергей Никитенко, директор Ассоциации машиностроителей Кузбасса,
член Правления Кузбасского союза работодателей
Анатолий Мещеряков, первый заместитель председателя КСО РСПП в
СФО, статс-секретарь-вице-президент ОАО “Российские железные
дороги”
Андрей Жуков, заместитель Губернатора Новосибирской области
18:00 – 19:00
Hall 5
Минобрнауки
России
УК «Спутник»

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Образование и бизнес. Практика корпоративных программ
обучения
В различных международных рейтингах конкурентоспособности Россия
пока отстает в части гибкости рынка труда и образовательной системы.
Многие отечественные вузы продолжают готовить специалистов,
которые зачастую не обладают набором навыков, необходимых
работодателям. Это приводит к тому, что большинство выпускников
работают не по специальности.
Как повысить гибкость образовательной системы России? Какие
инструменты и инициативы помогут эффективнее координировать
планы бизнеса, региональных властей и образовательных институтов?
Модератор:
Сергей Зверев, президент и основатель агентства «КРОС»,
председатель АКОС, руководитель департамента интегрированных
коммуникаций НИУ ВШЭ, профессор
Спикеры:
Екатерина
Бабелюк,
директор
Департамента
координации
деятельности организаций высшего образования Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации
Алексей Борисов, руководитель проекта «Альфа-Опыт»
Евгений Бойко, заведующий кафедрой ТЭС СФУ, кафедра-партнер

41

ПАО «Юнипро»
Дмитрий Волков, директор по развитию образовательных технологий
АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка»
Алла
Факторович,
заместитель
генерального
директора
Национального агентства развития квалификаций
Вячеслав Шоптенко, директор института организационного развития и
стратегических инициатив Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
(РАНХиГС)
18:00 – 19:30
Hall 2
ПАО «Юнипро»

РЕСУРСЫ И ЭНЕРГЕТИКА

Развитие конкурентных механизмов в электроэнергетике как
фактор повышения эффективности экономики России
Реформа электроэнергетики, запущенная более 15 лет назад, позволила
превратить отрасль, ранее считавшуюся нереформируемой, в рыночную,
основанную на конкуренции и частной собственности.
Реорганизация РАО «ЕЭС России» позволила выделить потенциально
конкурентные функции (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и
сервис) и обеспечить привлечение частных инвестиций в отрасль.
Создана уникальная площадка для балансирования интересов и
всестороннего рассмотрения наиболее важных для развития отрасли
вопросов – Совет рынка.
Запуск конкурентных механизмов оптового рынка электроэнергии и
мощности позволил сдерживать рост цен на электроэнергию
существенно ниже темпов роста цен на газ, а также удержать цену
мощности для действующей генерации на уровне 2011 года.
Тем не менее даже в секторе производства электроэнергии и мощности
существуют факторы, оказывающие сдерживающее влияние на развитие
конкурентных отношений.
Какие это факторы? Какова роль государственного регулирования в
развитии рыночных отношений в электроэнергетике? Что нам
подсказывает международный опыт? Как сохранить конкурентные
преимущества отрасли?
Модератор:
Александра Панина, председатель наблюдательного совета «СПЭ»
Спикеры:
Максим Быстров, председатель правления Ассоциации «НП Совет
рынка»
Валерий Селезнев, первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по энергетике
Максим Широков, генеральный директор ПАО «Юнипро»
Степан Солженицын, генеральный директор ООО «СГК»
Борис Аюев, председатель правления АО «СО ЕЭС»
Павел Шацкий, первый заместитель генерального директора ООО
«Газпром энергохолдинг»
Айрат Сабирзанов, первый заместитель генерального директора,
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директор по экономике и финансам АО «Татэнерго»
Наталья Невмержицкая, председатель правления Ассоциации
гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний
Михаил Андронов, президент ООО «Русэнергосбыт»
Виктор Набойченко, директор по отраслевому регулированию и
взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Энел
Россия»
Владимир Рашевский, генеральный директор АО «СУЭК»
СЕССИИ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
09:45 – 11:00
Hall 4
Корпорация
развития
Енисейской
Сибири
АО «Агентство
развития бизнеса
и
микрокредитная
компания»

Презентационная сессия институтов развития
В рамках презентационной сессии институтов развития (ИР)
будут представлены основные инструменты поддержки
инвестиционной и инновационной деятельности субъектов
малого, среднего и крупного предпринимательства. Участники
мероприятия в режиме открытого диалога смогут обсудить с
руководством ИР возможные направления сотрудничества. К
участию в мероприятии приглашены организации – инвесторы
комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь»,
включающего 32 проекта совокупной стоимостью более 1,9
трлн рублей.
Модератор
Алексей Юртаев, директор по внешним связям- руководитель
Московского офиса ОАО «Корпорация развития Красноярского края»
Спикеры
Кирилл Орлов, директор по взаимодействию с институтами развития
АО «Российский экспортный центр»
Александр Граматунов, генеральный директор АО «Агентство
развития бизнеса и микрокредитная компания»
Максим Ткаченко, исполнительный директор НП «Центр
развития ГЧП»
Дмитрий Полетаев, старший менеджер по специальным проектам,
Центр привлечения инвестиций в регионы Российской Федерации,
Российский фонд прямых инвестиций
Лейсан Миназетдинова, Директор по маркетингу АНО «Агентство по
технологическому развитию»
Николай Колпаков, генеральный директор АНО «Инжиниринговый
инновационный центр»
Сергей Ладыженко, генеральный директор АО «Корпорация развития
Красноярского края (Корпорация развития Енисейской Сибири»)

Участники:
Организации – участники комплексного инвестиционного
проекта «Енисейская Сибирь»
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Союз «Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты»
Субъекты малого и среднего предпринимательства
11:15 – 12:45
Hall 4
Правительство
Красноярского
края

ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ

Инвестиционная сессия перспективных проектов
Новая инвестиционная фаза в экономике региона создаст условия для
реализации проектов локального масштаба. За счет комплексного
сопровождения они могут получить развитие и вырасти на новый
уровень. В ходе сессии планируется представить перспективные
проекты, которые должны продемонстрировать долгосрочные векторы
развития регионов «Енисейской Сибири».
Участниками презентации станут представители потенциальных
инвесторов, организаций инфраструктурной поддержки федерального и
регионального уровней, профильные эксперты. Прямое взаимодействие
с командами инициатив позволит потенциальным инвесторам получить
объективную информацию о проектах. Инициаторы проектов смогут
получить из первых рук информацию о требованиях и рекомендациях и
выстроить прямой диалог с инвесторами.
Модератор:
Николаев Алексей, директор по развитию ОАО «Корпорация
развития Красноярского края»
Спикеры:
Сергей Бахтин, руководитель КФХ Бахтин С.В.
Леонид Еремин, Министр культуры Республики Хакасия
Сергей Иванов, директор ООО «СК-Инвест»
Андрей Коломеец, учредитель ООО «Юниор»
Владимир Пантелеев, генеральный директор ООО «Бентонит
Хакасии»
Юрий Пиманов, директор ООО «Коал-консалтинг»
Богдан Полищук, заместитель директора по развитию ООО
«Троицкая соль»
Евгений Самсыгин, директор по развитию ООО «ПК Модуль»
Игорь Чумаков, руководитель проекта ООО «Черногорский
агропромышленный комплекс»

15:45 – 17:15
Hall 1
Правительство
Красноярского
края

ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ

Роад-шоу КИП «Енисейская Сибирь»
За год инвестиционный портфель комплексного инвестиционного
проекта «Енисейская Сибирь» увеличился более чем в три раза и достиг
1,8 млрд рублей. До 2027 года планируется реализовать 32 масштабных
проекта в сфере добычи и переработки, энергетики, лесного и сельского
хозяйство, инфраструктуры. Активизация экономики позволит
запустить широкий процесс пространственного развития, который
подключит все сферы жизни. Будут созданы условия для появления
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новых рабочих мест, роста налоговых отчислений, реальных доходов
жителей Енисейской Сибири.
На роуд-шоу будут представлены новые проекты КИП «Енисейская
Сибирь». Участники сессии смогут оценить масштаб инвестиционных
планов, спрогнозировать необходимое включение органов власти и
институтов развития и выработать скоординированную схему
совместной работы.
Спикеры:
Дмитрий Привалов, генеральный директор ООО «УК «Интергео»
Рустам Кажаров, вице-президент по взаимодействию с органами
государственной власти и международному сотрудничеству АО
«Нефтегазхолдинг» Рустам Кажаров
Михаил Шамолин, президент, председатель правления ООО «УК
«Сегежа групп»
Александр Шатунов, первый заместитель генерального директора
ООО «Северная звезда»
Павел Билибин, старший вице-президент ГКР "ВЭБ.РФ"
Евгений Байкалов, директор ООО «Первомайское»
Андрей Торбин, Генеральный директор ООО «Эн+Логистика»
Денис Терехов, Управляющий партнер агентства SNMG
18:15 – 18:45
Hall 3

Подписание многосторонних соглашений

30 марта 2019 года
ДЕНЬ ВТОРОЙ. ПРОСТРАНСТВО КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО.
ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ
10:30 – 12:15
Hall 1

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
«Пространство как конкурентное преимущество. Инвестиционный
потенциал и инфраструктура»
Модератор:
Михаил Дмитриев, президент партнерства «Новый экономический
рост»
Докладчики:
Хавьер Сала-и-Мартин, профессор кафедры экономики
Колумбийского университета, автор индекса глобальной
конкурентоспособности
Александр Усс, губернатор Красноярского края
ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ
«Пространство как конкурентное преимущество. Инвестиционный
потенциал и инфраструктура»

45

Состав участников уточняется
12:30 – 14:30
Hall 6

Расширенное заседание Правительственной комиссии по вопросам
развития электроэнергетики

Минэнерго России

О перспективах развития электроэнергетики и исполнения энергетической
части комплексного плана модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры (КПММИ).
- о стратегии пространственного развития Российской Федерации;
- об источниках инвестиций в объекты энергетики, обеспечивающие
достижение целей пространственного развития;
- о плане реализации стратегии пространственного развития.
о перспективах развития тепловой генерации России;
- о необходимости развития конкурентных сегментов отрасли и месте
тепловой генерации в этих сегментах.
- о реализованных и планируемых к реализации проектах по внедрению
интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством на базе
цифровых технологий;
- о перспективах развития интеллектуальных систем управления
электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий на основе
мирового опыта;
- о необходимых мерах для обеспечения информационной безопасности
объектов энергетики и требованиях к внедряемым системам и оборудованию.

Председатель комиссии:
Дмитрий Козак, заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации

Участники:
Александр Демин, заместитель руководителя Секретариата
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.
Козака
Александр Новак, министр энергетики Российской Федерации
Александр Калинин, президент Опоры России
Василий Киселев, директор Ассоциации “Сообщество потребителей
энергии”
Виталий Королев, заместитель руководителя ФАС России
Михаил Расстригин, заместитель Министра экономического развития
России
Борис Ковальчук, председатель правления ПАО “ИНТЕР РАО”
Денис Федоров, генеральный директор ООО “Газпром энергохолдинг”
Борис Аюев, председатель Правления ОАО “СО ЕЭС”
Максим Быстров, председатель Правления Ассоциации “НП “Совет
рынка”
Павел Завальный, председатель Комитета по энергетики
Государственной Думы Российской Федерации
Павел Ливинский, генеральный директор ПАО “Россети”
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Наталья Невмержицкая, председатель Правления Ассоциации
Гарантирующих поставщиков и ЭСК
Владимир Рашевский, генеральный директор ПАО “СУЭК”
Раузил Хазиев, генеральный директор АО “Татэнерго”
Александр Чуваев, генеральный директор ПАО “ФОРТУМ”
Николай Шульгинов, председатель правления ПАО “РусГидро”
Алексей Локшин, первый заместитель ГК “Росатом”
Сергей Шматко, специальный представитель Президента Российской
Федерации по вопросам международного сотрудничества в области
электроэнергетики
Павел Сниккарс, директор Департамента Министерства энергетики
России
Александр Рыбас, заместитель руководителя Ростехнадзора
Александра Панина, председатель Наблюдательного совета
Ассоциации “НП “Совет производителей”
Михаил Андронов, президент ООО “РУСЭНЕРГОСБЫТ”
Виктор Зимин, начальник Дирекции развития железных дорог
Восточного полигона ОАО “РЖД”
Михаил Иванов, директор Департамента Минпромторга России
Алишер Каланов, руководитель инвестиционного дивизиона ВИЭ
ООО “УК Роснано”
Владимир Кирюхин, генеральный директор ООО “Эн+ Менеджмент”
Сергей
Меняйло,
полномочный
представитель
Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
Алексей Мольский, первый заместитель Председателя Правления
ПАО “ФСК ЕЭС”
Тимур Липатов, генеральный директор ПАО “Силовые машины”
Алексей Назимов, первый заместитель министра по развитию
транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Денис Новак, заместитель Министра юстиции России
Надежда Пинигина, генеральный директор ПАО “ТГК-2”
Семен Сазонов, генеральный директор ПАО “Квадра”
Валерий Селезнев, первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы Российской Федерации по энергетике
Алексей Стручков, первый заместитель Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)
Юрий Федоров, заместитель председателя Комитета Совета
Федерации Российской Федерации по экономической политике
Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области
Александр Осипов, губернатор Забайкальского края
15:00 – 16:30
Hall 6

Стратегический
форсайт
развития
производителей и политика государства

автопрома.

Видение

Минпромторг
России

Выбор национальным автопромом конкурирующих технологических
платформ на десятилетия вперед – продукт консенсуса между
ключевыми автопроизводителями и государством, ответственным за
развитие инфраструктуры, программы поддержки спроса и
промышленное госрегулирование. Каких эффектов следует ждать от
ключевых конкурирующих платформенных решений? Каков баланс
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цены-качества для государства как инфраструктурного инвестора и
регулятора?
Участники дискуссии
Дмитрий Козак, заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации
Александр Морозов, заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации
Вадим Швецов, генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС»
Маркус Озегович, генеральный директор ООО «ФОЛЬКСВАГЕН
Груп Рус»
Сергей Когогин, генеральный директор ПАО «КАМАЗ»
Игорь Милашевский, генеральный директор АО «ГЛОНАСС»
Сергей Шаров, заместитель генерального директора ООО «НПП
ИТЭЛМА»
Фарид Мадани, генеральный директор ГК «Деловые линии»
Тигран Худаверян, генеральный директор Яндекс.Такси
Участники конференции:
Антон Алиханов, Губернатор Калиниградской области
Сергей Яворский, генеральный директор АО «Вольво Восток»
Сон Кёнгсу, генеральный директор ООО «Хендэ Мотор
Мануфактуринг Рус»
Канг Ду Шиг, вице-президент Региональной Штаб-квартиры ООО
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»
Яник Безар, исполнительный вице-президент, директор региона
Евразия и СНГ «ПСА Групп»
Наталия Дерябкина, генеральный директор ООО «Лир»
Штефан Тойхерт, президент-генеральный директор ООО «БМВ
Русланд Трейдинг»
Дмитрий Портанский, директор по связям с органами
государственной власти и корпоративным вопросам ООО «БМВ
Русланд Трейдинг»
Джим Райт, вице-президент подразделения Nissan в Восточной Европе
ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»
Татьяна Горовая, директор по работе с органами власти и
Правительством РФ ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»
Инго Шпенглер, вице-президент по России ООО «Форесия Аутомотив
Девелопмент»
Александр Горин, директор по развитию бизнеса по России ООО
«Форесия Аутомотив Девелопмент»
Сергей Гайсин, генеральный директор ФГУП «НАМИ»
Алексей Шанчев, председатель правления – генеральный директор
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ООО «Джойсон Сейфти Системс Рус»
Ив Каракатзанис, президент - генеральный директор ПАО «Автоваз»
Сюдзи Суга, президент ООО «Тойота Мотор»
Елена Мороз, вице-президент ООО «Тойота Мотор»
Артем Курсаков, руководитель группы по взаимодействию с
государственными структурами ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»
Герхард Хильгерт, генеральный директор ООО «АУРУС»
Виталий Артьемьев, генеральный директор ООО «МАГНА Ситинг
РУС»
Андрей Панков, генеральный директор ЗАО «Рено Россия»
Валерий Горбунов, председатель Совета директоров
ООО "АВТОТОР Холдинг"
12:45 – 13:15
Hall 1

Пленарное интервью с keynote-спикером
Интервьюэр
Николай Усков, редакционный директор Forbes Russia

Forbes Russia

Ньюсмейкер
Хавьер Сала-и-Мартин, профессор кафедры экономики
Колумбийского университета, автор индекса глобальной
конкурентоспособности
12:30 – 13:45
Hall 2
Минобрнауки
России

ТЕХНОЛОГИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Битва за R&D. Как России стать значимым игроком на рынке
исследований и разработок?
Research & Development включает в себя три основные группы
деятельности:
фундаментальные
исследования,
прикладные
исследования, опытно-конструкторские и технологические разработки.
Эта совокупность деятельностей направлена на получение новых
знаний и их практическое применение для решения конкретных задач.
Национальные расходы на Research & Development считаются одним из
ключевых показателей научно-технического развития страны.
Основные барьеры на рынке R&D в России – это низкий уровень
заинтересованности бизнеса, сложные процедуры получения
государственной поддержки, требования о ведении избыточной
отчетности, низкая скорость взаимодействия с организациями,
предоставляющими поддержку. Ключевой фактор повышения
эффективности господдержки – упрощение процедур получения
финансирования и повышение их прозрачности.
Привлечение иностранных преподавателей, ученых, создание льготных
условий
налогообложения
для
IT-компаний,
повышение
привлекательности
страны
для
иностранных
инвесторов,
субсидирование образования за рубежом с обязательством после
отработать несколько лет в России и другие меры также могут
повысить шансы страны занять лидирующие позиции на мировом
рынке R&D.
Какие практики окажутся более эффективными в России и почему?
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Какой путь прошли другие страны?
Модератор:
Игорь Агамирзян, вице-президент НИУ ВШЭ
Спикеры:
Михаил Котюков, министр науки и высшего образования Российской
Федерации
Виктор Манн, технический директор ПАО ОК «РУСАЛ»
Олег Ена, руководитель проектного офиса Федерального института
промышленной собственности (ФИПС)
Евгений Кузнецов, глава управляющей компании венчурного фонда
ГК «Росатом»
Николай Колпаков, генеральный директор АНО «Инновационный
инжиниринговый центр»
Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого
Никита Уткин, руководитель программ АО «РВК», председатель
технического комитета по стандартизации «Кибер-физические
системы»
Михаил Сутягинский, член Генерального Совета Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия», председатель Совета
директоров ЗАО «Группа компаний «Титан»
Надежда Сурова, директор Института управления ФГБОУ ВО
«Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова», член
экспертного совета Государственной Думы по цифровой экономике и
блокчейн-технологии
Эксперты 1-ого ряда:
Алексей Кочетов, директор ФИЦ Институт цитологии и генетики СО
РАН
Петр Куценогий, заместитель директора по инновациям ФИЦ
Институт цитологии и генетики СО РАН
Сергей Пельтек, заведующий отделом молекулярных биотехнологий
ФИЦ, Институт цитологии и генетики СО РАН
12:30 – 13:45
Hall 3

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Как развернуть интеллектуальную миграцию?

УК «Спутник»
Проект «Сноб»

Являясь одним из наиболее влиятельных социальных явлений
современности, миграционные процессы сегодня вызывают интерес
самых широких кругов общественности.
Что является определяющим для талантов, которые уезжают из
страны? Что нужно сделать для того, чтобы развернуть вектор
интеллектуальной миграции?
Модератор:
Уточняется
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Спикеры:
Илья Брейман, основатель и CEO Coursalytics
Евгений Кузнецов, глава управляющей компании венчурного фонда
ГК «Росатом»
Андрей Баркин, директор НКО «Совет для одаренных»
12:30 – 13:45
Hall 4

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

«Навыки будущего». Новые метрики конкурентоспособности
человека
Экономическая система эволюционирует, появляются новые формы
занятости, где обладание узкими знаниями по специальности уже не
так востребовано. Для освоения новых профессий человеку нужно
будет оперировать целым рядом грамотностей (финансовой, правовой,
цифровой, предпринимательской).
Теперь невозможно потратить всю жизнь на освоение одного навыка,
чтобы превратить его в профессию. Необходимо обладать системным и
стратегическим мышлением, такими личными качествами, как
самоорганизация и саморегуляция, уметь взаимодействовать и
грамотно выстраивать коммуникацию. Одним из ключевых навыков
эксперты называют креативное мышление.
Открытыми остаются вопросы: возможно ли научить людей
креативности, сотрудничеству и совместной работе или эмпатии? Как
система образования будет отвечать на эти новые глобальные вызовы в
условиях инновационной экономики и прогрессирующего научнотехнического развития?
Модератор:
Артем Оганов, профессор
технологий (Сколтех)

Сколковского

института

науки

и

Спикеры:
Евгений Кузнецов, глава управляющей компании венчурного фонда
Госкорпорации «Росатом»
Максим Гурвиц, серийный инвестор и предприниматель,
руководитель сети ангелов Cross Border Angels
Елена Ляпунцова, профессор, эксперт фонда Сколково, председатель
комитета по предпринимательскому образованию «Опора России»
Ольга Суроткина, руководитель направления внешних связей и
коммуникаций по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Coca-Cola HBC
Россия
12:30 – 13:45
Hall 5
Благотворительный
фонд Владимира
Потанина

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Культура и бизнес. Новый вектор партнерства
Вклад культуры в экономику страны и в улучшение качества жизни
регионов сегодня – один из приоритетных вопросов государственной
повестки наряду с развитием инноваций и повышением национальной
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конкурентоспособности. В то же время изменения в законодательстве
2018-2019 гг. создают новые стимулы для участия бизнеса в
социальных и культурных инициативах. Утвержден нацпроект
«Культура», внесены существенные изменения в регулирование
благотворительной, меценатской и социальной деятельности,
обсуждается «Концепция содействия развитию благотворительной
деятельности в РФ на период до 2025 г.». Эти факторы позволяют
определить новые векторы для долгосрочного взаимовыгодного
партнерства бизнеса и культуры, а культурным проектам стать
участниками и драйверами экономического развития территорий.
Основные вопросы для обсуждения:
● «Экономика счастья»: социальные и экономические эффекты от
инвестиций в культуру. Новые горизонты развития творческих
индустрий и культурных проектов как социальных предприятий.
● «Чем бизнесу может быть интересен региональный музей?»
Государственное стимулирование поддержки культуры и новые
законодательные нормы.
● Целевые капиталы культурных институций: инструмент для
«титанов от культуры» или общедоступная практика?
Презентация Фонда целевого капитала Красноярского
художественного музея имени В. И. Сурикова – второго в
России эндаумент-фонда регионального музея.
Модератор:
Вероника Мисютина, директор Центра управления благосостоянием и
филантропии Сколково
Спикеры:
Андрей
Борисов,
исполнительный
директор
Пермского
академического театра оперы и балета имени Чайковского, Пермь
Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края
Владимир Лузан, директор Красноярского художественного музея
имени В. И. Сурикова
Наталья Никитина, директор Коломенского центра познавательного
туризма «Коломенский посад», Московская область
Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного фонда
Владимира Потанина, Москва
Максим Широков, генеральный директор Публичного акционерного
общества «Юнипро»
Артем Шадрин, директор Департамента стратегического развития и
инноваций Министерства экономического развития РФ
12:30 – 14:00
Hall 7
Национальный
лесной форум
Министерство
лесного хозяйства

ТЕХНОЛОГИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Как сделать целлюлозно-бумажное предприятие прибыльным и
экологически чистым?
В Стратегии развития лесного комплекса России до 2030 года в первую
очередь предусматривается создание новых целлюлозно-бумажных
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Красноярского края
Государственная
корпорация
развития «ВЭБ.РФ»
АО
«Краслесинвест»

предприятий. Приоритетным вопросом является достижение
устойчивого лесоуправления, инновационного и эффективного
развития использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов,
обеспечивающих опережающий рост лесного сектора экономики и
экологическую безопасность страны.
Какие меры господдержки российских лесопромышленников
актуальны сегодня? Как учесть все требования и нормы строгого
экологического законодательства? Как успешно конкурировать с
зарубежными производителями?
Модератор:
Николай Николаев, председатель Комитета Государственной Думы
ФС РФ по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям
Спикеры:
Иван Валентик, заместитель министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации – руководитель Федерального
агентства лесного хозяйства
Евгений Рыжов, директор Департамента легкой промышленности и
лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации
Алексей Канаев, депутат Государственной Думы ФС РФ,
председатель экспертного совета по вопросам химического и лесного
комплекса,
деревообрабатывающей
и
целлюлозно-бумажной
промышленности
Билибин Павел, старший вице-президент, Государственная
корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Димитрий Маслодудов, министр лесного хозяйства Красноярского
края
Маргарита
Ли,
вице-президент
Национальной
ассоциации
лесопромышленников «Русский лес»
Сергей Малков, президент Ассоциации специалистов бумажной
отрасли (АСБО), генеральный директор ООО «Сибирский лес», спикер
на Форуме «Лес и человек» – 2018
Андрей Заутер, партнер Strategy Partners, руководитель практики
«ТЭК и ресурсы
Михаил Смирнов, генеральный директор ООО «КВИ Интернэшнл»
Вера Хрымова, заместитель директора Департамента легкой
промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации
Алексей Павлушкин, партнер McKinsey & Company

13:45 – 14:15
Hall 1

Пленарное интервью
Интервьюэр
Николай Усков, редакционный директор Forbes Russia

Forbes Russia

Ньюсмейкеры
Капитаны бизнеса
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14:00 – 15:00
Hall 2

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Индикаторы конкурентоспособности. Как России добиться роста в
международных рейтингах

УК «Спутник»
Минэкономразвития
России
Деловая Россия

Россия демонстрирует разнонаправленную динамику в рейтингах WEF
и IMD. С 2014 года Россия значительно улучшила свои позиции в
рейтинге WEF, поднявшись с 64-го на 38-е место среди 137 стран. В
наиболее актуальном рейтинге IMD наша страна стала занимать 45-е
место среди 60 стран, по сравнению с 38-м местом в 2014 году.
Несмотря на различия в методологии, оба рейтинга отмечают схожий
набор факторов, препятствующих росту конкурентоспособности, среди
которых: невысокий уровень «глубины» финансовых рынков,
недостаточный уровень качества институтов, неэффективность рынков
товаров и услуг и др. Как России добиться устойчивого роста
конкурентоспособности? Какие институциональные решения и
проекты
необходимо
реализовать?
Насколько
объективно
международные
рейтинги
отражают
национальную
конкурентоспособность?
Модератор:
Александр Баунов, эксперт Московского центра Карнеги, главный
редактор сайта Carnegie.ru
Спикеры:
Хавьер
Сала-и-Мартин,
профессор
кафедры
экономики
Колумбийского
университета,
автор
индекса
глобальной
конкурентоспособности
Татьяна Радченко, заместитель руководителя Аналитического центра
при Правительстве Российской Федерации
Михаил Дмитриев, президент партнерства «Новый экономический
рост»
Владимир Платонов, президент Московской торгово-промышленной
палаты
Алексей Праздничных, партнер Strategy Partners, координатор
программы ВЭФ по конкурентоспособности стран в России
руководитель практики «Государственные и общественные институты»
Кирилл Орлов, директор по взаимодействию с институтами развития
АО «Российский экспортный центр»
Елена Безденежных, вице-президент по региональной политике и
взаимодействию с органами власти и управления ОК РУСАЛ
Екатерина Авдеева, старший партнер (совладелец) адвокатского бюро
«МАГРАС»,
член
Генерального
Совета
Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»

14:00 – 15:00
Hall 3

УПРАВЛЕНИЕ

Государство как платформа. Госуправление в цифровую эпоху

АЦ «Форум»

54

УК «Спутник»

Авторские выступления
Перед государством и его структурами в условиях современной
цифровой эпохи стоит множество задач, которые требуют новых
подходов в регулировании всех сфер жизни общества: в медицине, в
инфраструктуре, в образовании и в других направлениях.
Принципы работы, основанные на анализе Big data, ключевая идея
«государства-платформы» или «цифрового государства». Реализация
концепции цифрового государства является одним из главных
направлений реформы госуправления. Ожидается, что к 2024 году она
будет частично осуществлена: 50 наиболее востребованных госуслуг
будут оказываться мгновенно («0 секунд, 0 чиновников»), данные всех
государственных информационных ресурсов будут доступны в
реальном времени через программные интерфейсы.
Какие мировые практики и модели управления показали наибольшую
эффективность? Какой вектор развития следует выбрать России, чтобы
не отстать от глобальных трендов? На что делать ставку уже сейчас и
от каких стратегий следовало отказаться еще вечера?
Модератор:
Федор Щербаков, советник первого заместителя генерального
директора ОАО «РЖД», генеральный директор холдинга 1st
MediaInvest.
Докладчики:
Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров АО
«Башинформ»
Виталий Шкляров, политтехнолог, создатель «политического убера»
Михаил Воеводский, интеграционный архитектор Emercoin,
сооснователь блокчейн-школы EmerSchool
Участники дискуссии:
Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края
Владислав Онищенко, руководитель Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации
Андрей Ромулов, председатель совета директоров АО «КБ «Искра»
Никита Уткин, руководитель программ АО «РВК», председатель
технического комитета по стандартизации «Кибер-физические
системы»

14:00 – 15:00
Hall 4
Ассоциация
«Технет»
Центр НТИ СанктПетербургского
политехнического

ТЕХНОЛОГИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Эффективные
предприятий

практики

цифровизации

промышленных

Основа цифровой трансформации промышленности – использование
передовых производственных технологий: аналитика больших данных,
промышленный Интернет, промышленная сенсорика и робототехника.
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университета Петра
Великого

Однако «центр тяжести» в современной наукоемкой промышленности
смещается в область цифрового проектирования, в связи с чем
ключевым для IV промышленной революции продуктом и
инструментом стал «цифровой двойник» – семейство сложных
мультидисциплинарных математических моделей с высоким уровнем
адекватности
реальным
материалам/объектам/конструкциям/машинам/приборам/техническим и
киберфизическим системам/физико-механическим процессам (включая
технологические и производственные). Адекватность таких моделей
должна обеспечивать отличие результатов виртуальных испытаний от
натурных не более чем на 5%. Дискуссионными становятся вопросы
готовности предприятий к внедрению цифровых технологий, оценки
объема инвестиций в повышение эффективности производств,
потенциальные барьеры для выхода отечественной промышленности
на глобальные рынки и другие. Формулировка ответов на данные
проблемы-вызовы и будет знаменовать начало тотальной цифровой
трансформации российской промышленности и становление
конкурентоспособной цифровой экономики вообще.
Модератор:
Илья Метревели, генеральный директор «Ассоциации Технет»
Спикеры:
Геннадий Гусельников, председатель исполкома Межрегиональной
ассоциации «Сибирское соглашение»
Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого
Владимир
Трапезин,
заместитель
директора
департамента
промышленных активов ПАО «ГМК «Норильский никель»
Михаил Матасов, заместитель генерального директора ПАО
«КАМАЗ»
Алексей Глазунов, главный конструктор по продукции ОПД, НПО
«Центротех»
Олеся Мишланова, руководитель направления по работе с
промышленным сектором, департамент цифровых мобильных
технологий Samsung Electronics
Владимир Дождёв, директор департамента цифровых технологий
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Юрий Абрамов, врио генерального директора АНО «Агентство по
технологическому развитию»

14:00 – 15:00
Hall 5
Минэнерго России
Минпромторг
России

РЕСУРСЫ И ЭНЕРГЕТИКА

Создание отечественных технологий освоения баженовской свиты
Приоритетом в сфере недропользования является обеспечение
энергетически безопасного развития национальной экономики и
конкурентного
преимущества
России
на
мировом
рынке
углеводородов. В том числе за счет вовлечения в освоение ТРИЗ.
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Одной из самых заметных инициатив является проект по созданию
комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного
оборудования для разработки запасов баженовской свиты.
Какие проблемы в настоящее время не позволяют вводить в
промышленную разработку запасы баженовской свиты?
Какие технологии и оборудование могут уже сегодня применяться при
освоении?
Готова ли наша промышленность быстро развернуть производство
необходимого оборудования для внедрения новых технологий для
освоения баженовской свиты?
На какой объем добычи нефти можно рассчитывать в результате
разработки и внедрения новых технологий?
Модератор:
Олег Дубнов, вице-президент, исполнительный директор кластера
энергоэффективных технологий фонда «Сколково»
Спикеры:
Кирилл Стрижнев, генеральный директор ООО «Технологический
центр «Бажен»
Тимур Тавберидзе, директор ООО «Инжиниринговый центр МФТИ
по трудноизвлекаемым полезным ископаемым»
Михаил Силин, проректор по инновационной деятельности и
коммерциализации разработок РГУ им. И. М. Губкина
Алексей Забозлаев, заместитель губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Данила Шапошников, партнер венчурного фонда North Energy
Ventures
Денис Храмов, заместитель министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
Алексей Кулапин, директор департамента государственной
энергетической политики Министерства энергетики РФ
Михаил Иванов, директор Департамента станкостроения и
инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации
14:15 – 15:15
Hall 7
Минпромторг
России
Ассоциация
«Русская Сталь»

УПРАВЛЕНИЕ

«Молодые таланты для металлургии будущего»
Все большее количество экспертов утверждают, что уже в ближайшем
будущем человечество столкнется с кардинальной сменой
экономического и общественного уклада. Эти изменения случатся под
влиянием ускоренного развития технологий и сопутствующих
социальных изменений.
В долгосрочной перспективе новый технологический переход может
привести к ре-эволюционному прорыву в эффективности и
производительности труда и росту экономики, но в краткосрочной он
может стать причиной существенного дисбаланса в мировой
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экономике, углубляя неравенство и провоцируя риск глобальной
структурной безработицы.
Металлургическая отрасль, являясь базовой и консервативной
отраслью, тем не менее стремится соответствовать новым
индустриальным тенденциям. Так, многие традиционные для
металлургии рабочие специальности в производственных цехах
претерпевают
кардинальные
изменения,
трансформируясь
в
специальности по дистанционному управлению сложнейшим
оборудованием, разгрузка сырья осуществляется беспилотными
самосвалами,
цифровые
технологии
вытеснили
бумажный
документооборот, а управлять процессами в регионах России можно,
не выходя из офиса города Москвы или Чебоксары.
Цифровая трансформация не обошла и сферу корпоративного
обучения. Корпоративные университеты металлургических компаний
все больше смотрят в сторону диджитализации обучения, используя
цифровых двойников, дополненную и виртуальную реальность.
Вопросы для обсуждения:
● Какие специальности будут востребованы в металлургии 4.0,
когда и как нужно начинать готовить преподавательский состав
и соответствующих специалистов?
● Что нужно знать и применять в новом сложном мире? Сколько
профессий приходится осваивать современному специалисту?
● Как
обеспечить
престиж
инженерных
и
рабочих
специальностей? Роль работодателей и государства.
● Какие изменения произошли и будут происходить в системе
высшего и среднего специального образования в эпоху
технологической сингулярности? Лучшие практики регионов
России. Как меняются государственные подходы?
● Практика профессиональной ориентации и профессиональной
подготовки
металлургических
предприятий.
На
чем
сфокусированы
кадровые
стратегии
металлургических
предприятий?
Модератор:
Алексей Канаев, депутат Государственной Думы ФС РФ –
сопредседатель Экспертного совета по металлургической и
горнорудной промышленности при Государственной Думе.
Участники:
Екатерина Бабелюк,
Директор Департамента координации
деятельности организаций высшего образования Министра науки и
высшего образования Российской Федерации
Вадим Петров, Проректор по учебной работе НИТУ «МИСиС»,
председатель Федерального учебно-методического объединения в
сфере высшего образования по УГСН «Прикладная геология, горное
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дело, нефтегазовое дело и геодезия»
Роман Великанский, директор дирекции по обучению и развитию
персонала ПАО «НЛМК»
Алексей Сентюрин, исполнительный директор Ассоциации
«Русская Сталь»
Олег Подольский, директор направления по подготовке кадров для
цифровой экономики АНО «Университет НТИ 2035»
Михаил
Чукин,
ректор
Магнитогорского государственного
технического университета им. Г. И. Носова
Эксперты первого ряда:
Павел Серватинский, директор Департамента металлургии и
материалов Минпромторга России
Владимир Дождёв, директор Департамента цифровых технологий
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Алексей Волков, директор ГОБПОУ «Липецкий политехнический
техникум»
Елена Зимина, начальник управления обучения и развития персонала
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Ирина Полупанова, директор Оскольского политехнического
колледжа СТИ НИТУ «МИСиС»
Денис Нестеров, заместитель генерального директора по
организационному развитию – директор дирекции по персоналу и
социальной политике ПАО «ТМК»
Александр Калинин, руководитель направления по развитию
внутреннего обучения, корпоративный университет АО «ОМК»
14:45 – 15:15
Hall 1

Интервью
Интервьюэр
Николай Усков, редакционный директор Forbes Russia

Forbes Russia

Ньюсмейкеры
Капитаны бизнеса

15:15 – 16:15
Hall 2
Минэкономразвития
России
МШУ «Сколково»
Русско-Азиатский
Союз
промышленников и
предпринимателей
(РАСПП)
Евразийский
деловой союз

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Как конкурировать за азиатский капитал?
По итогам 2017 года Китай впервые в истории возглавил топ-10 стран,
инвестирующих в Россию. Несмотря на то, что для нашей страны
Китай является ключевым инвестором, Россия занимает лишь около
1% от объема зарубежных прямых инвестиций Китая. Уровень
инвестиций от других ключевых игроков региона также остается
незначительным. Несмотря на усиление «восточного» вектора и
готовность сотрудничества на политическом уровне, отечественные
компании с трудом привлекают прямые и портфельные инвестиции из
стран Азии. Какие проекты и инструменты наиболее интересны
азиатским инвесторам? Что могут сделать региональные и
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федеральные власти для стимулирования инвестиций? Как
российскому бизнесу научиться привлекать финансирование в Азии?
Модератор:
Александр Габуев, руководитель программы «Россия в АзиатскоТихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги
Спикеры:
Владимир Падалко, вице-президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
Олег Ремыга, представитель МШУ «Сколково» в КНР
Ю Чэ-Хун, старший советник главного координатора программ
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
Виталий
Манкевич,
президент
Русско-Азиатского
Союза
промышленников и предпринимателей (РАСПП)
Сергей Шубин, заместитель председателя Правления Евразийского
делового союза
15:15 – 16:15
Hall 3
УК «Спутник»

УПРАВЛЕНИЕ

Редевелопмент крупных городов и кластеры креативных
индустрий
Центральные части крупных российских городов часто вмещают
старопромышленные территории, где ветхие строения располагаются
на весьма дорогой земле. Среди эффективных инструментов
ревитализации таких территорий – перепрофилирование и брендинг
объектов, формирование креативных кластеров и привлечение
резидентов, создание общественных пространств.
Как правило, территории творческих кластеров – это бывшие
промышленные зоны, склады, мануфактуры и заводы. Концепция
новых творческих пространств вдыхает жизнь в заброшенные
территории, делая их востребованными, и тем самым дает толчок как
экономической, так и культурной жизни города. Таким образом, с
точки зрения макроэкономики кластеры представляют собой «точки
роста» и дают возможность наиболее полной реализации потенциала
территории. Первый кластер Artplay появился в Москве, сегодня
концепция кластеров активно развивается и в регионах: творческие
пространства успешно функционируют в Туле, Челябинске, Казани и
Красноярске.
Как выстроить системный процесс по редевелопменту и
формированию креативных кластеров в городах России? Какие
механизмы могут обеспечить креативным кластерам необходимую
поддержку со стороны государства? Может ли креативная индустрия в
России в ближайшее время стать полноценным сектором экономики, а
ее развитие способствовать повышению конкурентоспособности
регионов?
Модератор:
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Михаил Егошин, директор по регионам франшизы дизайн-завода
«Флакон», основатель культурного пространства «Каменка»
Спикеры:
Ян Ярмощук, генеральный директор и совладелец компании
FLACON-X
Алексей Грачев, владелец SVOBODA2
Евгений Плисецкий, заместитель декана по учебной работе –
факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ,
заместитель директора – факультет городского и регионального
развития/Институт региональных исследований и городского
планирования НИУ ВШЭ
Руслан Токмаков, сооснователь культурного пространства «Каменка»
в Красноярске
Моисей Фурщик, управляющий партнер ООО «Финансовый и
организационный консалтинг»
Булат Столяров, управляющий партнер УК «Спутник»
Дмитрий Волков, заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
Вадим Медведев, директор Департамента специальных программ,
развития государственных научных центров и наукоградов
15:15 – 16:30
Hall 4
Правительство
Красноярского края
АНО «Дирекция
Красноярск – 2019»

ИНФРАСТРУКТУРА

Наследие как актив. Стратегическая конференция, посвященная
наследию универсиады и развитию агломерации Красноярска
Тема наследия универсиады была обозначена в ходе рабочей поездки в
Красноярск Президента России в начале февраля 2018 года.
В результате проведения универсиады должна быть сформирована
современная спортивная инфраструктура, соответствующая самым
последним мировым стандартам и предназначенная для тренировок
профессиональных
спортсменов,
проведения
соревнований
российского и мирового уровней, организации тренировочного
процесса студенческих коллективов и детско-юношеских школ, а также
развития массовой спортивной культуры Красноярска, Красноярского
края и России в целом.
Какие мероприятия и проекты должны быть запланированы, чтобы
эксплуатировать новые и реконструированные к универсиаде объекты
наиболее эффективно? Нужно ли пытаться максимально загружать
объекты соревнованиями общероссийского и международного уровня
или направить усилия на развитие юношеского и детского спорта? Как
оптимизировать бюджет на содержание объектов универсиады и
переложить часть нагрузки краевого бюджета на другие организации?
Возможно ли повторить опыт Казани и передать часть объектов
федеральным учебным заведениям?
Модератор:
Михаил Дмитриев, президент партнерства «Новый экономический
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рост»
Спикеры:
Александр Усс, губернатор Красноярского края
Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края
Владимир Колмаков, и. о. ректора Сибирского федерального
университета
Сергей Алексеев, министр спорта Красноярского края
Максим Уразов, генеральный директор АНО «Дирекция Красноярск –
2019»
Ольга Суроткина, лидер проекта «Универсиада-2019» от системы
Coca-Cola в России
15:15 – 16:15
Hall 5
Минэнерго России

РЕСУРСЫ И ЭНЕРГЕТИКА

Цифровизация: как сделать энергетику «умной»?
Цифровизация российского ТЭК – сегодня неотъемлемый фактор
конкурентоспособности на корпоративном и национальном уровне. Все
крупнейшие российские компании уже активно включились в
«цифровую гонку» и внедряют множество решений, «цифрующих»
различные бизнес-процессы.
В свою очередь, государство заинтересовано в том, чтобы внедрение
решений различными компаниями дало в совокупности системный
эффект в виде повышения эффективности отраслей и ТЭК в целом.
Эффект, которым смогут воспользоваться все. В том числе и сами
компании. Эффект, который невозможно достичь каждому в одиночку.
Что такое «умная» энергетика? Где граница между «умной»
компанией, «умной» отраслью, «умной» энергетикой? Какие выгоды
могут получить компании от интеллектуализации на уровне энергетики
в целом? Как организовать взаимодействие различных отраслевых
игроков на пути к формированию единого цифрового пространства?
Модератор:
Владислав Онищенко, руководитель Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации
Спикеры:
Алексей Кулапин, директор Департамента государственной
энергетической политики Минэнерго России
Анатолий Тихонов, генеральный директор ФГБУ «РЭА» Минэнерго
России
Валерий Селезнев, первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по энергетике
Борис Аюев, председатель правления АО «Системный оператор
Единой энергетической системы»
Евгений Ольхович, заместитель генерального директора по
стратегическому развитию и технологическим инновациям ПАО
«Россети»
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Тамара Меребашвили, руководитель блока корпоративных
имущественных отношений ПАО «Интер РАО»
Михаил Хардиков, генеральный директор «Евросибэнерго»

и

Эксперты первого ряда:
Денис Касимов, генеральный директор компании Clover Group
15:30 – 16:30
Hall 7
Минздрав России

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

В здоровом теле – здоровый дух. Корпоративные программы
укрепления здоровья
В майском указе Президента обозначена серьезная задача – добиться
увеличения продолжительности здоровой жизни граждан, прежде всего
– с помощью реализации федерального проекта «Укрепление
общественного здоровья», который вошел в национальный проект
«Демография».
Важной задачей федерального проекта является создание такой среды
вокруг человека, которая будет способствовать ведению здорового
образа жизни. Данные мероприятия должны быть комплексными, а
субъектами их реализации должны стать как органы власти,
организации медицинской профилактики и созданные центры
общественного здоровья, так и сами граждане, организационные
коллективы и гражданское общество.
В рамках федерального проекта запланированы разработка и внедрение
корпоративных
программ,
включающих
лучшие
практики,
направленные на сохранение здоровья работника, в том числе за счет
стимулирования здорового образа жизни. Внедрение данных программ
планируется начать в 2019 году в 10 пилотных регионах на средних и
крупных предприятиях.
Как будет происходить внедрение корпоративных программ по
укреплению общественного здоровья? Какие преимущества принесет
работодателю реализация корпоративных программ и за какой срок?
Модератор:
Инна Финочка, руководитель
редакции стратегических проектов

направления

«Здравоохранение»

Спикеры:
Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения Российской
Федерации
Оксана Драпкина, директор ФГБУ «НМИЦ профилактической
медицины» Минздрава России
Елена Малышева, вице-губернатор Кемеровской области по
социальной политике
Дмитрий Пристансков, статс-секретарь, вице-президент ПАО «ГМК
«Норильский никель»
Валерий Савельев, генеральный директор ООО «РУСАЛ
Медицинский Центр»
Николай Сивак, коммерческий директор Phillips в России и СНГ
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Татьяна Лотоцкая, руководитель Департамента организации
обеспечения страховых выплат Федерального фонда социального
страхования
Также приглашены к участию:
Елена Жидкова, начальник Центральной дирекции здравоохранения
филиала ОАО «РЖД»
16:00 – 17:00
Hall 8
Минстрой России

ИНСТИТУТЫ И РЕГУЛЯТОРИКА

Цифровая стройка. Государственное участие в развитии и
применении BIM-технологий в строительной отрасли
Возрастающую потребность в повышении уровня и качества жизни,
эффективности работы бизнеса и органов власти в современных
условиях невозможно обеспечить без использования информационнокоммуникационных технологий. В 2018 году приняты национальные
проекты «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика Российской
Федерации», которые предусматривают создание в течение следующих
6 лет единой системы управления жизненным циклом объектов
капитального строительства, базирующейся на качественно и
технологически новом уровне организации взаимодействия участников
инвестиционно-строительной деятельности.
Можно ли уже сегодня управлять жизненным циклом объектов
капитального
строительства
с
применением
современных
информационных технологий и платформенных решений? Как
применение
BIM-технологий
отразится
на
эффективности
государственного управления и оказания государственных услуг в
сфере строительства? Что препятствует внедрению цифровых
технологий в России? Когда появятся программные продукты
российской разработки?
Модератор:
Дмитрий Волков, заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
Спикеры:
Сергей Козупица, министр строительства Красноярского края
Дина
Родыгина,
руководитель
направления
подразделения
«Государственные сервисы ЕИСЖС» АО «ДОМ.РФ»
Тимур Валиев, директор по развитию АО «БАРС Груп»
Иван Штаер, директор Департамента IT BIM-ассоциации
Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям компании 1С
Сергей Ербягин, председатель Союза «Жилищный накопительный
кооператив»
Юрий Десятков, генеральный директор Союза строительных
компаний Урала и Сибири

16:15 – 17:00

Авторское выступление
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Hall 3

Практика редевеломпмента и создания кластеров креативных
индустрий
Михаил Егошин, директор по регионам франшизы дизайн-завода
«Флакон», основатель культурного пространства «Каменка»

16:30 – 18:00
Hall 2
«НП Совет рынка»

РЕСУРСЫ И ЭНЕРГЕТИКА

Отрасль
ВИЭ
после
конкурентоспособной

2024

года.

Пора

становиться

Основные мероприятия программы поддержки возобновляемой
энергетики в России завершаются в 2024 году. Уже в текущем году
будут выбраны все мощности, запланированные к отбору в рамках
данной программы. Таким образом, уже сейчас можно подвести ее
итоги, оценить, что получилось, а что – нет. С учетом длительности
инвестиционного цикла и дальнего горизонта планирования в
электроэнергетике необходимо разработать принципы дальнейшего
участия объектов генерации на основе ВИЭ на оптовом и розничных
рынках электроэнергии и мощности с целью скорейшего достижения
ими «сетевого паритета» – ситуации, в которой генерация на основе
ВИЭ сможет на равных конкурировать с «традиционными»
производителями энергии. Целью круглого стола является определение
с участием всех заинтересованных сторон оптимальных подходов к
решению указанной задачи.
Модератор:
Татьяна Митрова, директор Центра энергетики МШУ «Сколково»
Ключевой доклад:
Максим Быстров, председатель правления Ассоциации «НП Совет
рынка»
Спикеры:
Михаил Андронов, президент ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»
Максим Балашов, директор по работе с естественными монополиями
ЗАО «РУСАЛ Глобал менеджмент В.Б.»
Павел Сниккарс, директор Департамента развития электроэнергетики
Министерства энергетики Российской Федерации
Олег Шуткин, заместитель генерального директора – директор
бизнес-единицы «Инжиниринг и Генерация» ООО «Хевел»
Валерий Селезнев, первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по энергетике
Олег Токарев, заместитель директора Департамента станкостроения и
инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации
Александр Чуваев, исполнительный вице-президент корпорации
Fortum, глава дивизиона «Россия», генеральный директор ПАО
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«Фортум»
Алексей Жихарев, директор Ассоциации развития возобновляемой
энергетики
Эксперты первого ряда:
Сергей Кузнецов, генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго –
Гидрогенерация»
16:30 – 17:30
Hall 5
Минпромторг
России
АО «Российский
экспортный центр»

ТЕХНОЛОГИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

От импортозамещения к технологичному экспорту. Как добиться
успеха на международных рынках?
Согласно паспорту национального проекта «Международная
кооперация и экспорт», объем несырьевого экспорта к 2024 году
должен увеличиться до 250 млрд долл. в год. Данная цель требует
повышения конкурентоспособности российских товаров и услуг на
мировых рынках, а ее достижение требует совместных усилий бизнеса
и государства. Какие проекты и меры государственной поддержки
необходимы российским экспортерам? Должен ли мегарегулятор
таргетировать курс рубля? От каких несырьевых отраслей и рынков
можно ждать наибольшего роста экспорта?
Модератор:
Кирилл Орлов, директор по взаимодействию с институтами развития
АО «Российский экспортный центр»
Спикеры:
Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого
Виктор Манн, технический директор ПАО ОК «РУСАЛ»
Артем Шадрин, директор Департамента стратегического развития и
инноваций Министерства экономического развития Российской
Федерации
Михаил Хомич, постоянный представитель главы УР при Президенте
РФ, заместитель председателя правительства УР
Юрий Абрамов, врио генерального директора АНО «Агентство по
технологическому развитию»
Никита Уткин, руководитель программ АО «РВК», председатель
технического комитета по стандартизации «Кибер-физические
системы»
Александр Казначеев, заместитель председателя правления МКБ
Светлана Володина, заместитель руководителя Российской системы
качества (Роскачество)

16:45 – 17:45
Hall 4
Деловая Россия
Проект «Сноб»

ИНСТИТУТЫ И РЕГУЛЯТОРИКА

Российским «газелям» быть или не быть?
Президентом России были сформированы 12 национальных проектов,
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на которые планируется потратить в общей сложности 28 трлн рублей.
Проект
«Сноб»
на
Красноярском
экономическом
форуме
организовывает встречу с представителями частного несырьевого
бизнеса, на которой
прицельно разбираются направления
национальных проектов и выясняется, насколько эффективны меры,
предлагаемые государством.
Мы хотим узнать, что изменится к 2024 году для российских компаний,
может ли быть выработана стратегия общих условий для развития
бизнеса, какие гарантии предоставляет государство частному
несырьевому бизнесу, какие меры поддержки готово оказывать и какие
нужны прямо сейчас. Как вообще должна быть устроена система
сопровождения и поддержки для бизнеса – что надо сделать
государству, бизнесу и системе (как должна быть устроена схема
возврата капитала)?
Модератор:
Уточняется
Спикеры:
Михаил Сутягинский, председатель совета директоров ЗАО «Группа
компаний «Титан»
Артем Шамков, член Генерального Совета Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия», генеральный директор
АО «Барнаульский завод АТИ»
Алексей Порошин, член Генерального Совета Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия», генеральный директор
Центра финансово-кредитной поддержки «Деловой России»,
управляющий партнер инвестиционно-консалтинговой группы First
17:00 – 18:30
Hall 6
Минобрнауки
России

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Конференция. Образование – наука –
конкурентоспособности экономики страны

бизнес

как

лифт

Российская наука сохраняет свои позиции по многим результатам
научной деятельности и по вкладу в мировую научную продукцию, но
заметно отстает от развитых стран в реализации этих результатов, в
уровнях технологического развития, в эффективности государственной
научной и инновационной политики. Как сделать так, чтобы в России
тенденции и структура финансирования науки и новых технологий
соответствовали как текущим потребностям, так и стратегической
задаче преодоления отставания от лидеров мировой экономики? Как
стимулировать развитие наукоемких отраслей и полномасштабно
интегрировать российских производителей в мировой рынок? Как
сохранить и упрочить национальные «нишевые преимущества» на
основе международной кооперации и обеспечить потребности
внутреннего рынка страны в высокотехнологичной продукции?
Модератор:
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Екатерина
Бабелюк,
директор
Департамента
координации
деятельности организаций высшего образования Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации
Спикеры:
Анна
Гетманская,
руководитель
программы
«Глобальное
образование» бизнес-школы «Сколково»
Юрий Симачёв, директор Центра исследований структурной
политики НИУ ВШЭ
Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого
Артем Оганов, профессор Сколковского института науки и
технологий (Сколтех)
Павел Волчков, руководитель Лаборатории генной инженерии
Московского физико-технического института
Мария Сигова, заместитель председателя регионального отделения
Российского профессорского собрания (РПС)
Максим Румянцев, заместитель министра образования Красноярского
края
Владимир Квардаков, заместитель председателя совета Российского
фонда фундаментальных исследований (РФФИ)
Илона Дроздова, директор Центра компетенций и менеджмента
качества образования РУТ (МИИТ), член координационного совета
Лиги преподавателей высшей школы
Владимир Платонов, президент Московской торгово-промышленной
палаты
Андрей Баркин, директор НКО «Совет для одаренных»
Сергей Бочаров, ректор Алтайского государственного университета
Владимир Масалов, главный эксперт-аналитик по генетике
селекционно-генетического центра «Знаменский», агрохолдинга
«Эксима» и ЗАО «Микояновский мясокомбинат»
Сергей Мухортов, генеральный директор ООО НПФ «Алтайский
букет»
Ольга Пилипенко, ректор Орловского государственного университета
им. И.С. Тургенева
17:15 – 18:15
Hall 8
Минэкономразвития
России

УПРАВЛЕНИЕ

Как привлечь общество к прогрессу социальных услуг?
Повышение роли некоммерческого сектора в сфере оказания
социальных услуг населению по праву считается одним из признанных
путей повышения качества социального обслуживания. Российское
государство также взяло курс на активное привлечение
некоммерческих организаций к оказанию населению услуг,
финансируемых за счет бюджета.
Среди приоритетов – развитие сектора некоммерческих организаций,
повышение их конкурентоспособности в сфере оказания социальных
услуг. Для этого реализуются меры по совершенствованию
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законодательства, развитию нормативной базы, методического
сопровождения, анализа и распространения лучших практик. В
настоящий момент стимулируется выделение бюджетных средств
СОНКО на предоставление услуг населению по наиболее
востребованным направлениям.
Основные вопросы для обсуждения:
● формирование
современной
системы
предоставления
социальных услуг;
● механизмы обеспечения доступа СОНКО к реализации
национальных проектов в социальной сфере;
● создание необходимых условий для повышения доступности и
качества услуг для населения, расширения выбора гражданами
эффективного поставщика услуг.
Модератор:
Константин Гуреев, заместитель руководителя АНО «Дирекция
Красноярск – 2019»
Спикеры:
Артем Шадрин, директор Департамента стратегического развития и
инноваций Министерства экономического развития Российской
Федерации
Вероника Сергеева, заместитель директора Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Министерства финансов России
Светлана Маковецкая, директор Фонда «Центр гражданского анализа
и независимых исследований «ГРАНИ», член Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека
Елена Тополева-Солдунова, директор Агентства социальной
информации, член Общественной палаты Российской Федерации,
Москва
Елена Малицкая, президент Сибирского центра поддержки
общественных инициатив, Новосибирск
Влада Муравьева, программный директор Общероссийского
гражданского форума, Москва
Елена Иваницкая, врио заместителя директора Департамента
стратегического развития и инноваций Министерства экономического
развития Российской Федерации
Представители субъектов Российской Федерации:
Лариса Шанаурина, заместитель директора Департамента
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
Роман Колупаев, заместитель директора Департамента
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
Анна Репина, заместитель руководителя – начальник отдела программ
общественного развития агентства молодежной политики и реализации
программ общественного развития Красноярского края
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Лилия Сен-Чер Лем, начальник управления экономики, анализа и
прогнозирования Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Гаяне Красикова, заместитель начальника отдела культуры по
молодежной политике и развитию спорта Краснотуранского района
Красноярского края
17:45 – 18:45
Hall 5
Ассоциация НСРО
РУСЛОМ.КОМ

ИНФРАСТРУКТУРА

Управление металлофондом России
Скорость обновления основных фондов влияет на экономическую и
производственную эффективность промышленных предприятий.
Выбытие мощностей подразумевает утилизацию и возврат металла в
качестве вторичного сырья в оборот. Без отрасли обращения с ломом и
отходами металлов этот процесс невозможен, поскольку является
технически сложным, науко- и капиталоемким.
На сессии будут подняты такие ключевые темы, как:
● управление металлофондом в России;
● переход ломозаготовительной отрасли на безналичные платежи;
● налогообложение физических лиц – НДФЛ для ломосдатчиков;
● саморегулирование на рынке лома в России и зарубежных
странах;
● ситуация с обновлением основных фондов промышленности и
уровень металлопотребления в разных странах;
● системы учета металлолома на базе цифровых платформ;
● обсуждение возможного запрета экспорта лома, лоббируемого
трубной промышленностью.
Модератор:
Виктор Ковшевный, директор Ассоциации НСРО РУСЛОМ.КОМ
Спикеры:
Алексей Канаев, депутат Государственной Думы
Алексей Сентюрин, исполнительный директор Ассоциации «Русская
сталь»
Наталья Шевчук, генеральный директор ООО «Металика»
Дмитрий Стечкевич, генеральный директор «Псковвтормет»
СЕССИИ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

12:30 – 14:00
Hall 8

ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ

Правительство
Красноярского края

Вложение ресурсов в нематериальные активы и результаты
научной деятельности становится залогом повышения
конкурентоспособности бизнеса. Реализация проектов КИП
«Енисейская Сибирь» обеспечит спрос на высокотехнологическую
продукцию, разработки и интеллектуальную собственность,
инновационные научные стартапы. Включение в проект станет

Презентационная сессия «Платформа R&D»
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источником развития научного, образовательного потенциала
университетов и научно-исследовательских институтов
Енисейской Сибири.
На сессии будет представлена платформа, которая выступит
недостающим элементом инновационной инфраструктуры,
позволит наладить эффективный процесс передачи знаний и
компетенций из вузов и исследовательских институтов широкому
кругу инвесторов.
Модератор:
Сергей Ладыженко, генеральный директор ОАО «Корпорация
развития Красноярского края»
Спикеры:
Валерий Ефимов, директор Центра стратегических исследований
и разработок СФУ
Марина Францева, руководитель направления по
взаимодействию с научно-образовательным комплексом ОАО
«Корпорация развития Красноярского края»
Владислав Панченко, председатель совета Российского фонда
фундаментальных исследований
Юрий Сапрыкин, вице-президент по международному и
региональному сотрудничеству, фонд «Сколково»
Евгений Гетц, директор по технологиям фонда «Система»
Александр Гельманов, генеральный директор группы компаний
«Синтез-Н»
Участники
Университеты, научно-исследовательские институты
Красноярского края, Тывы, Хакасии
Компании-участники комплексного инвестиционного проекта
«Енисейская Сибирь»
Инфраструктура поддержки наукоемких проектов
Субъекты малого и среднего предпринимательства
14:15 – 15:45
Hall 8
Правительство
Красноярского края

ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ

Презентационная сессия «Платформа МСП»
При реализации крупных инвестиционных проектов для социальноэкономического развития регионов важно не только привлечь
инвестиции для создания новых производств, но и обеспечить
максимальную включенность в данный процесс местных поставщиков
и подрядчиков, повысить предпринимательскую активность. Работа
специализированной платформы Корпорации развития Енисейской
Сибири направлена на локализацию заказов крупных инвесторов на
территории Красноярского края, Республики Хакасия и Тыва для
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предприятий малого и среднего предпринимательства.
Модератор:
Ладыженко Сергей Николаевич, генеральный директор Корпорации
развития Енисейской Сибири
Участники:
Организации – участники комплексного инвестиционного проекта
«Енисейская Сибирь»
Общественные организации и деловые ассоциации регионов
Енисейской Сибири
Субъекты малого и среднего предпринимательства
* Дата и место проведения сессий деловой программы могут изменяться
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