
 

ПРОГРАММА  ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Второй Московской международной финансовой недели МОСИНТЕРФИН-2012 

Время Мероприятие 

16 октября 2012 года, день первый 

8.30 – 10.00 
Регистрация участников МОСИНТЕРФИН – 2012. 

Утренний кофе, свежая пресса. 

 

10.00 – 13.00 

Пленарное заседание «Евразийский экономический союз – финансовые 

аспекты интеграции и место в структуре глобальных финансов» 

Процесс евразийской интеграции, происходящий на фоне кризиса в еврозоне,  

является попыткой компенсировать глобальные риски нынешней мировой 

экономики укреплением связей с ближайшими соседями. Создание общего 

товарного, а затем финансового и валютного пространства с расчетами в 

национальных валютах поможет сгладить мировые финансовые потрясения 

для государств Евразийского экономического союза. Им предстоит принять 

пакет решений по реализации основных направлений создания Евразийского 

экономического союза и сотрудничества в рамках объединения. Лидерам 

политики и международного бизнеса предоставляется возможность совместно 

обсудить роль Евразийского экономического союза в реформе мировой 

экономики и финансов, а также в более продуктивной интеграции 

региональных объединений Запада и Востока. 

Вопросы:      

 Евразийский экономический союз как глобальный фактор мировой 

экономики: потенциал влияния на товарные и финансовые рынки.  

Прогнозы развития ситуации. 

 Принципы будущих отношений Евразийского экономического союза с 

глобальными игроками. Какое место займет Евразийский экономический 

союз в структуре мировой экономики и финансов?    

 Евразийский экономический союз против долларизации мировой 

экономики. Возможности внедрения системы расчетов в национальной 

валюте. 

 Взаимодействие Европейского Союза и Евразийского экономического 

союза в сфере свободной торговли и систем регулирования. 

 Азиатский вектор. Финансово-экономические приоритеты Евразийского 

экономического союза в Азиатско-Тихоокеанском регионе.      

 Унификация среды. Основные проблемы гармонизации правового, 

финансово-экономического, информационного пространств государств 

Евразийского экономического союза. 

 Национальные финансово-банковские системы в условиях интеграции.  

 От экономического союза к единому валютному пространству: будет ли 

востребована евразийская валюта? 

 Проекты развития объединенной Евразии: какие сферы экономической 

интеграции вызывают финансовый интерес?    



 

Открытие Пленарного заседания: 

 

 Силуанов Антон Германович – Министр финансов Российской 

Федерации 

 Кудрин Алексей Леонидович – Председатель Оргкомитета 

МОСИНТЕРФИН, Президент Международной общественной организации 

«ГИЛЬДИЯ ФИНАНСИСТОВ», Декан Факультета свободных искусств и 

наук СПбГУ 

 Грязнова Алла Григорьевна – Первый Вице-президент Международной 

общественной организации  «ГИЛЬДИЯ ФИНАНСИСТОВ», Президент 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации                                                                                      

 

Модератор: Валовая Татьяна Дмитриевна – член коллегии Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК), министр по основным направлениям 

интеграции и макроэкономике 

 

Спикеры Пленарного заседания: 

 

 Оразбаков Галым Избасарович – Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Республики Казахстан в Российской Федерации*  

 Гринберг Руслан Семенович – Директор Института экономики РАН 

 Хартманн Райнер – Председатель Ассоциации европейского бизнеса в 

Российской Федерации 

 Мурычев Александр Васильевич – Первый исполнительный вице-

президент РСПП, председатель Международного координационного совета 

банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы  

 Колташов Василий Георгиевич – Руководитель Центра экономических 

исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО) 

 

Участники дискуссии: 

 

 Иванов Сергей Игоревич – Заместитель председателя Исполнительного 

комитета Содружества Независимых Государств 

 Монин Сергей Александрович – Председатель правления ЗАО 

«Райффайзенбанк»  

 Казаков Анатолий Борисович – Председатель координационного совета 

Финансово-банковский совет СНГ, Председатель координационного совета 

НП «Деловой Центр экономического развития СНГ» 

 Нефидов Павел Павлович – Генеральный директор Финансово-

банковского совета СНГ 

 Киевский Владимир Григорьевич – Исполнительный вице-президент 

Ассоциации Российских Банков 

 Никитин Александр Валерьевич – Исполнительный директор ЦВТ 

ЕврАзЭС 

 Панина Елена Владимировна – Член комитета Государственной Думы 

РФ по экономической политике, инновационному развитию и 

предпринимательству 



 

17 октября 2012 года, день второй 

8.30 – 10.00 
Регистрация участников МОСИНТЕРФИН – 2012. 

Утренний кофе, свежая пресса. 

 

10.00 – 13.00 

 

Пленарное заседание «Московский МФЦ в системе глобальных 

финансов: возможности и ограничения» 
Пленарная сессия посвящена обсуждению основных проблем связанных с 

реализацией существующей концепции развития Москвы как МФЦ. В ходе 

сессии специалисты в области биржевой торговли и IPO обсудят также 

будущее формирующихся фондовых рынков и бирж в России и в других 

странах, претендующих в скором времени на лидерство в мировой экономике.  
 

Вопросы: 

 Новая концепция развития МФЦ в Москве: «второе дыхание» для проекта 

или попытка растянуть время его реализации? Какова роль отечественных 

финансовых институтов в формировании нового взгляда на развитие МФЦ 

в Москве? 

 Региональный или международный финансовый центр: как в короткие 

сроки пройти этапы становления и приобрести вес на международной 

финансовой арене? Международный опыт формирования финансовых 

центров. 

 Москва как региональный финансовый центр: проблемы 

инфраструктурного развития.  

 Положение рубля на международном валютном рынке. Как 

минимизировать влияние иностранной валюты на рубль на фоне 

нестабильной мировой экономики? 

 Развитие российского фондового рынка: какие изменения назрели в 

финансово-экономическом законодательстве?  

 Как повлияет вхождение России в ВТО на дальнейшую экономической и 

финансовой политики страны?  

 «Экспертное мнение»: Взгляд мировых экспертов на российскую 

финансовую систему: почему международные биржи не спешат на 

российский рынок?  

 

Модератор: Гавриленков Евгений Евгеньевич – Главный экономист ИК 

«Тройка Диалог» 

 

Спикеры Пленарного заседания: 

 

 Аганбегян Рубен Абелович – Президент ОАО «Московская Биржа» 

 Аксаков Анатолий Геннадьевич – Заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку 

 Баженов Александр Владиславович – Директор Центра 

государственно-частного партнерства Внешэкономбанка 

 Брекк Одд Пер – Глава Постоянного представительства 

Международного валютного фонда в Российской Федерации 



 

 Златкис Белла Ильинична – Заместитель Председателя Правления ОАО 

«Сбербанк России» 

 Саватюгин Алексей Львович – Заместитель министра финансов 

Российской Федерации 

 Сухов Михаил Игоревич – Заместитель Председателя Банка России 

 Фомичев Олег Владиславович – Заместитель Министра 

экономического развития Российской Федерации 

 

17 октября 

(диалоговая 

площадка) 

Первый всероссийский конгресс «Финансовое просвещение граждан 

России: актуальный опыт и новые решения» 

Широкое использование населением финансовых услуг до сих пор остается 

нереализованной мечтой финансово-банковского сообщества не только в 

России, но и в других странах мира. Инновационные банковские продукты 

пока не востребованы российским обществом, которое предпочитает наличные 

деньги пластиковым карточкам, интернет-банкингу и депозитам. Между тем, 

введение в банковский оборот огромной массы наличности, как и приобщение 

населения к кредитным продуктам, ипотеке, таит в себе потенциал для 

мощного развития отечественного финансового рынка. Большую роль в 

продвижении финансовых услуг в повседневную жизнь россиян должна 

сыграть информационная и образовательная работа по повышению 

финансовой грамотности населения. Банки заинтересованы в проведении 

такой работы, как и государство, но запустить кампанию национального 

масштаба пока не удалось. Эксперты и участники представят свою точку 

зрения на цели, содержание, схемы реализации и финансирования программ 

повышения финансовой грамотности с учетом приоритетов государства и 

интересов банков.           

10.00 – 11.30 
Сессия 1 «Новые перспективы: от программы повышения уровня 

финансовой грамотности к национальной стратегии» 

11.30 – 13.00 
Сессия 2 «Эффективные программы и модели повышения финансовой 

грамотности населения.  Опыт и новые возможности» 

13.00 – 13.30 Деловой обед 

13.30 – 15.00  

Сессия 3 «Перспективы Всероссийского движения финансовых 

волонтеров. Презентация программы Финпотребсоюза по подготовке и 

обучению финансовых волонтеров и опыт работы финансовых 

волонтеров в регионах» 

15.00 – 15.30  Дискуссии 

15.30 – 16.00  
Награждение участников Всероссийской акции «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях» 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 октября 2012 года, день третий 

Общероссийский Форум  

«Инфраструктурные проекты России: дорожная карта для инвестиций» 

 

Время Мероприятие 

8.30 – 10.00 
Регистрация участников Форума 

Утренний кофе, свежая пресса 

 

10.00 – 13.00 

Пленарная стратегическая сессия  

«Привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты России: 

актуальные проблемы, модели, решения» 

Общероссийский форум «Инфраструктурные проекты России: дорожная карта 

для инвестиций» является площадкой для обсуждения актуальных проблем 

развития инфраструктуры и поиска их решений. В 2012 году мероприятие 

проходит под девизом «Инвестируй в Россию – инвестируй в регионы!». 

Целью форума является содействие российским регионам в составлении 

дорожных карт для инвестиций, наличие которых будет способствовать 

привлечению частного капитала в перспективные проекты, в том, числе по 

развитию инфраструктуры. 

Одним из традиционных опасений частных и институциональных инвесторов 

в России является отсутствие четких, экономически обоснованных 

долгосрочных планов развития городов и территорий. Как правило, 

региональные программы социально-экономического развития, планы 

размещения производственных мощностей основаны на прогнозном периоде в 

3-5 лет. Между тем, реализация многих инфраструктурных проектов требует 

горизонта планирования инвестиций в 10-15 лет. Построение эффективного 

взаимодействия инвесторов с региональными властями при составлении 

долгосрочного плана развития территории станет центральной темой 

Пленарной стратегической сессии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 Инфраструктура как объект прямых инвестиций в регионах. На каких 

условиях готовы сотрудничать иностранные инвесторы?   

 Региональные законы о ГЧП. Анализ успешных и неработающих 

законодательных моделей.   

 Порядок предоставления бюджетного финансирования ГЧП-проектов: 

что необходимо изменить, чтобы устранить риски для частных 

инвесторов?   

 Специфика ГЧП и проведение госзакупок: что нужно учесть в 

законодательстве? 

 Проблема управления и распределения инвестиционных рисков между 

сторонами проекта. Страхование рисков. 

 Формирование рынка инфраструктурных облигаций: решение задачи 

расширения круга инвесторов. 

 Вместе работать на будущее. Механизмы включения стратегических 



 

инвесторов в процесс планирования долгосрочного развития 

территорий.  

 Комплексные программы модернизации моногородов как инструмент 

привлечения инвестиций в субъекты РФ. 

 Разговор на одном языке: решение проблемы нехватки у регионов 

компетенций и опыта реализации крупных проектов при 

взаимодействии с инвесторами. 

 Как стимулировать регионы к выполнению стандартов инвестиционной 

деятельности? 

 Дорожные карты для иностранных инвесторов: проверенные 

ориентиры, обязательные пункты. Опыт инвестиционных лидеров.  

 Инвестиционные уполномоченные в регионах. Как зарекомендовал 

себя новый институт содействия инвестициям за прошедший год?  

 Жажда инвестиций: что делать регионам, в которые капитал не идет? 

 

Открытие Форума: Силуанов Антон Германович – Министр финансов 

Российской Федерации   

 

Модератор: Вдовин Игорь Александрович – Председатель Правления 

Национального агентства прямых инвестиций 

 

Спикеры Пленарной стратегической сессии: 

 

 Набиуллина Эльвира Сахипзадовна – Помощник Президента 

Российской Федерации 

 Кудрин Алексей Леонидович – Председатель Оргкомитета 

МОСИНТЕРФИН, Президент Международной общественной 

организации «ГИЛЬДИЯ ФИНАНСИСТОВ», Декан Факультета 

свободных искусств и наук СПбГУ 

 Груздев Владимир Сергеевич  – Губернатор Тульской области 

 Панкратов Олег Владимирович – Руководитель департамента 

финансирования инфраструктуры «ВТБ Капитал» 

 Данилов-Данильян Антон Викторович – Председатель Комитета по 

инвестиционной политике Торгово-промышленной Палаты Российской 

Федерации 

 Харитонов Николай Михайлович – Председатель Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по региональной 

политике и проблемам Севера и Дальнего Востока  

 Миркин Яков Моисеевич – Председатель комитета по финансовым 

рынкам Торгово-промышленной палаты Российской Федерации      

 

К участию также приглашены: 

 

 Жужлев Геннадий Ефимович – Заместитель Председателя Правления 

Евразийского банка развития 

 Шохин Александр Николаевич – Президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей 



 

 Басаргин  Виктор Федорович – Губернатор Пермского края 

 Шаронов Андрей Владимирович  – Заместитель Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы по вопросам экономической политики 

 Никитин Андрей Сергеевич – Генеральный директор АНО 

«Агентство стратегических инициатив» 

 

13.00 – 14.00 
Бизнес-обед для участников Форума 

Пространство делового общения TalkSquare 

 

14.00 – 18.00 

   

 

Межотраслевая инвестиционная сессия  

«Финансирование строительных и инфраструктурных проектов: 

расширение возможностей инвесторов» 

В ходе сессии участники поделятся опытом взаимодействия с частными 

инвесторами в рамках реализации инфраструктурных проектов, а также 

выдвинут и обсудят предложения по активизации развития транспортных 

систем и рынка жилья в регионах.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 Если завтра «вторая волна»: насколько застрахован российский рынок 

жилищного строительства от нового витка кризиса? 

 Принципы реализации программы строительства арендного жилья: готов 

ли бизнес поддержать инициативы государства? 

 Реализация «дорожной карты» «Улучшение предпринимательского 

климата в сфере строительства»: возможности и перспективы ее 

применения на практике? 

 Регулирование отношений между властью и инвестором: четкие правила 

вместо кулуарных договоренностей. Как сделать прозрачным расчет доли 

участия администрации в реализации проекта? 

 Повышение инвестиционной привлекательности регионов и городов за 

счет развития транспортной инфраструктуры и оптимизации 

транспортных потоков.  

 Долгосрочное планирование развития территорий как условие 

привлечения финансирования в проекты развития транспортной 

инфраструктуры: какие региональные стратегии востребованы 

инвесторами?  

 Проблема повышения пропускной способности дорожно-транспортной 

сети. Возможности ИТС. 

 Контракты жизненного цикла: станет ли зарубежная модель 

финансирования панацеей от плохого качества дорог в России? 

 

Модератор: Гамза Владимир Андреевич –  Председатель Комитета по 

финансово-кредитному обеспечению бизнеса «Деловой России», заместитель 

председателя Комитета по инвестиционной политике Национального 

объединения строительных СРО «НОСТРОЙ», член Совета директоров Банка 

«Транспортный», советник ректора Финансового университета при 

Правительстве РФ, советник президента Ассоциации региональных банков 



 

России. 

 

Спикеры сессии: 

 

 Пономарев Илья Вадимович – Заместитель министра регионального 

развития РФ  

 Бруссер Павел Александрович – Исполнительный директор 

Департамента проектного и структурного финансирования ОАО 

«Газпромбанк» 

 Гарагозов Довран Ишанмурадович – Директор по развитию проектов 

частно-государственного партнерства РЕНОВА СтройГруп  

 Григорьев Валерий Григорьевич – Генеральный директор ОАО 

«Управляющая компания «Глубоководный район имени 

М.В.Ломоносова Архангельского морского порта»» 

 Милушкин Сергей Юрьевич – Вице-президент Национального 

агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС) 

 Блинкин Михаил Яковлевич – Член Градостроительного Совета, 

Научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства, 

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики 

Высшей школы Экономики  

 Довлатова Елена Владимировна – Исполнительный директор 

Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ), 

Председатель Комитета по содействию реформе ЖКХ и 

административной реформе РКА Член экспертного совета Центра 

государственно-частного партнерства Государственной корпорации 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности» 

 Чистый Сергей Владимирович – Вице-президент Национального 

благотворительного Фонда поддержки работ по адаптации городской 

среды для маломобильных групп населения «Город без барьеров» 

 

Участники дискуссии: 

 Иванов Иннокентий Львович – Партнер; Глава практики, 

инфраструктура и транспорт в России Freshfields Bruckhaus Deringer 

LLP  

 Казанцев Евгений Дмитриевич – Вице-президент Союза 

транспортников России 

 Казейкин Валерий Семенович – Вице-президент Национального 

агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС) 

 Трапицын Артур Викентьевич – Председатель Комитета по 

информационной политике Национального объединения строителей 

 Шенкман Александр Исаакович – Президент компании 

«РОСВОДОКАНАЛ Групп», заместитель председателя правления УК 

«РОСВОДОКАНАЛ» 

 Кижель Константин Феликсович – Помощник Президента 

Российского Союза Строителей 

 

 

http://news.yandex.ru/people/blinkin_mikhail.html


 

К участию также приглашены: 

 

 Алафинов Иннокентий Сергеевич – Заместитель руководителя 

Федерального дорожного агентства «Росавтодор»  

 Жидкин Владимир Фѐдорович – Руководитель Департамента 

развития новых территорий города Москвы 

 Тен Сергей Юрьевич – Заместитель председателя комитета 

Государственной Думы РФ по транспорту 

 Коваль Игорь Юрьевич – Начальник отдела привлечения и 

сопровождения инвестиций Департамента инвестиционной политики и 

развития частно-государственного партнерства Министерства 

экономического развития РФ 

 Ефимов Виталий Борисович – Президент Союза транспортников 

России, Председатель комитета ТПП РФ по транспорту и 

экспедированию 

 Сыздыков Асылхан Евтуганович – Начальник Управления 

финансирования строительных проектов Среднерусского банка 

Сбербанка России 

 Левченко Александр Павлович  –  Председатель Совета 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

Московской области, Президент Российского инновационного союза, 

Учредитель Ассоциации инвесторов г. Москвы, Вице-президент 

Ассоциации предпринимателей г. Москвы 

 
 

Энергодиалог «Энергетическая инфраструктура России: инвестиции и 

перспективы развития» 

Основной задачей Энергодиалога будет выяснение причин понижения 

инвестиционной привлекательности отрасли. Эксперты обсудят проблемы 

темпов развития электроэнергетической инфраструктуры регионов, объемов 

финансирования электроэнергетики, также несовершенство нормативно-

правовой базы в сфере отношений государства, инвесторов и бизнеса. Одной 

из важных тем станет поиск оптимальных форм взаимодействия внутри 

отрасли в процессе ее либерализации. 

Вопросы для обсуждения: 

 

 Каково положение электроэнергетической отрасли в современной 

России? Какой мировой опыт актуален для решения ее сегодняшних 

проблем?  

 Что стоит на пути устойчивого роста инвестиций в отрасль? Как 

сохранить равновесие между интересами государства и инвесторов? 

 Насколько эффективно использование государственно-частного 

партнерства в российской электроэнергетике? 

 Как повлияет изменение структуры электроэнергетической отрасли на 

развитие малого и среднего бизнеса в России? 

 Кто заинтересован в финансировании проектов по производству 



 

альтернативных источников энергии? Какова роль государственной 

поддержки инвестиционных проектов АИЭ?  

 

Модератор: Пикин Сергей Сергеевич – Директор Фонда энергетического 

развития 

 

Сомодератор: Гаврилов Всеволод Валерианович – Директор Дирекции по 

управлению проектами в области энергосбережения и природопользования 

Сбербанка России 

 

Спикеры сессии: 

 Левченко Сергей Георгиевич – Член Комитета Государственной 

Думы РФ по энергетике 

 Федоров Денис Владимирович – Генеральный директор ООО 

«Газпром энергохолдинг» 

 Будко Александр Анатольевич – Заместитель руководителя рабочей 

группы по вопросам энергообеспечения, энергоэффективности и 

энергосбережения Общественной Палаты РФ 

 Бушуев Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО 

«Глобализация и Устойчивое развитие. Институт энергетической 

стратегии» 

 Тарасюк Василий Михайлович – Первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы РФ по энергетике  

 Фаш Доминик – Председатель Совета директоров ОАО «Энел ОГК-

5» 

 Артиков Рашид Худай-Бердыевич – Генеральный директор НП 

«Национальное агентство энергоаудиторов в ЖКХ» 

 Бледных Сергей Владимирович – Председатель Комитета по 

энергетике РСС 

 Павленко Александр Евгеньевич – Директор по связям с 

государственными органами корпорации ОАО «Фортум» 

 

Участники дискуссии: 

 Джангиров Владимир Андреевич – Заместитель председателя 

Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК  

 Егоров Максим Борисович – Начальник управления регулирования 

электроэнергетической отрасли ФСТ России 

 Есяков Сергей Яковлевич – Член Комитета Государственной Думы 

РФ по энергетике 

 Колесников Михаил Александрович – Руководитель комитета по 

энергетике Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

 Королев Виталий Геннадьевич – Начальник управления контроля 

электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы РФ 

 Кручинин Михаил Александрович – Министр Энергетики 

Московской области 

 Макин Геннадий Иванович – Член Совета Федерации, 



 

Представитель от исполнительного органа государственной власти 

Воронежской области 

 Миронов Игорь Владимирович – Директор НП «Совет 

производителей энергии» 

 Михеев Олег Леонидович – Член Комитета Государственной Думы 

РФ по энергетике 

 Осипов Александр Михайлович – Вице-президент «Деловой 

России», Председатель Экспертного совета 

 Сергеев Александр Юрьевич – Управляющий директор по 

энергетике En+ Group 

 Федоров Александр Николаевич – Начальник Департамента 

реализации инфраструктурных проектов ОАО «ФСК ЕЭС» 

 Нюшлосс Джек – Руководитель направления «Электроэнергетика» 

Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО 

 Таймасханов Галас Султанович – Министр промышленности и 

энергетики Чеченской Республики 

 Коныгин Евгений Александрович – Заместителя председателя 

Подкомитета по энергоэффективности и ВИЭ при Комитете РСПП по 

энергетической политике и энергоэффективиности 

 Фоломеев Денис Никитич – Заместитель директора Департамента 

бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности 

гражданского назначения, энергетики, связи и частно-

государственного партнерства Министерства финансов РФ проектов 

ОАО «ФСК ЕЭС» 

 

К участию также приглашены:  

 

 Курбатов Михаил Юрьевич – Заместитель Министра энергетики 

Российской Федерации 

 Белов Василий Михайлович – Исполнительный директор кластера 

энергоэффективных технологий НО «Фонд развития Центра 

разработки и коммерциализации новых технологий» 

 Васильев Сергей Вячеславович – Директор департамента развития 

электроэнергетики Министерства энергетики РФ 

 Луговцев Кирилл Иосифович – Генеральный директор ФГБУ 

«Российское энергетическое агентство» 

 Малышев Андрей Борисович – Президент ОАО «Группа Е4»  

 Рязанцев Ян Владимирович – Директор департамента инвестиций 

ОАО «РВК» 

Специальная медицинская сессия «Здравоохранение России глазами 

инвестора: путь для инноваций» 

Специальная медицинская сессия будет посвящена поиску новых моделей 

развития российского здравоохранения и разработки «дорожной карты» для 

инвестиций в медицинской отрасли. Предметом рассмотрения и обсуждения 

станут инновационные идеи и проекты в сфере управления отраслью, 

производства медицинской продукции и оказания услуг, двигающие 



 

российскую медицинскую отрасль вперед. 

Вопросы для обсуждения: 

 Стратегическое планирование системы здравоохранения: ресурсное и 

технологическое обеспечение, внедрение методов экономического 

анализа медицинской деятельности. 

 Выстраивание «дорожной карты» для инвестиций в инновационные 

медицинские разработки лекарственных средств, медицинской техники 

и технологий. 

 Венчурные инвестиции в медицинской отрасли – оправдан ли риск?   

 Коммерциализация биомедицинских технологий: повышение качества 

и доступности медицинского обслуживания. 

 Привлечение российских и зарубежных компаний к управлению 

объектами здравоохранения: создание многофункциональных 

медицинских центров.  

 Механизмы инфраструктурной и институциональной поддержки 

региональных инновационных центров и кластеров по разработке и 

производству лекарственных средств и медицинских изделий. 

 Реализация региональных медицинских проектов на основе  ГЧП: 

инвестиционная практика в регионах. 

 

Модератор: Калашников Сергей Вячеславович –  Председатель Комитета 

Государственной Думы РФ по охране здоровья 

 

Сомодератор: Омельяновский Виталий Владимирович – Председатель 

Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по 

социальной политике 

 

Спикеры сессии: 

 Крис Янссен  – Исполнительный директор Кластера биологических и 

медицинских технологий Инновационного центра «Сколково»  

 Бекетов Егор Владимирович – Глава Биофонда РВК 

 Лаврентьева Алина Владимировна – Руководитель практики по 

оказанию консультационных услуг предприятиям фармацевтического 

сектора и отрасли здравоохранения PwC’s Healthcare Research Institute 

 Вартеванян Роберт – Партнер KPMG 

 Исаев Артур Александрович – Генеральный директор ОАО 

«Институт Стволовых Клеток Человека» 

 Кукушкин Владимир Игоревич – Исполнительный директор 

Ассоциации частных многопрофильных клиник  

 

Участники дискуссии: 

 

 Пруцкий Виталий – Глава центра «АстраЗенека» по 

биоинформатике и прогностической медицине в Санкт-Петербурге  

 Маловатский Алексей Владимирович – Управляющий партнер 



 

Viamedix Fund  

 Козырев Юрий Сергеевич – Директор инкубатора MedXPoint  

 Потапов Игорь Игоревич –  Председатель Комитета по 

здравоохранению Псковской области  

 Шипков Владимир Григорьевич – Исполнительный директор AIPM 

 Попович Лариса Дмитриевна - Директор Института экономики 

здравоохранения НИУ-ВШЭ, Директор Независимого Института 

социальных Инноваций 

 

К участию также приглашены: 

 Яковлева Татьяна Владимировна – Министр здравоохранения 

Российской Федерации 

 Цыб Сергей Анатольевич – Директор Департамента химико-

технологического комплекса и биоинженерных технологий Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации 

 Герасименко Николай Федорович – Первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы РФ по науке и наукоемким технологиям 

 Гостомельский Алексей Владимирович – Генеральный директор 

Центра трансфера технологий РАН и РОСНАНО 
 

Актуальная дискуссия «Инвестиционный климат Сибири и Дальнего 

Востока: инструменты глобального потепления» 

На современном этапе развития Российской Федерации жизненно 

необходимо сформулировать актуальную концепцию развития для таких 

богатых ресурсами регионов, как Дальний Восток и Сибирь. Вхождение в 

ВТО не только дает стимул для развития данных регионов, но и выдвигает на 

первый план ряд важных задач: увеличение численности населения, 

повышение уровня жизни, развитие инфраструктуры и несвязанных с ТЭК 

отраслей промышленности, развитие малого и среднего бизнеса. В текущих 

условиях финансовой нестабильности, когда невозможно предсказать цены на 

нефть и газ, необходим пересмотр стратеги и развития Сибири и Дальнего 

Востока. Инвесторам и государству следует обратить свое внимание на тех 

предпринимателей, которые готовы развивать несырьевые отрасли экономики, 

и оказать им первоочередную поддержку.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 Что ждет Сибирь и Дальний Восток после создания 

специализированного Министерства и государственной корпорации? 

Какой путь развития предпочтительнее? 

 Возможно ли перераспределение доходов от добычи нефтегазовых 

ресурсов в пользу тех секторов экономики, которые не связаны с 

добычей полезных ископаемых и их обработкой? Как сократить 

капиталоемкость сельскохозяйственной, легкой и других отраслей 

промышленности на Дальнем Востоке и в Сибири? 

 Что мешает проведению новых транспортных путей, газификации и 



 

электрификации на Дальнем Востоке и в Сибири? Какие перспективы 

откроются перед малым и средним бизнесом в случае восстановления и 

развития инфраструктур в этих регионах? 

 Какие возможности открывает вхождение России в ВТО перед Дальним 

Востоком и Сибирью? Каковы перспективы сотрудничества с этими 

регионами США, Японии и Китая? 

 Насколько российское законодательство и законодательство в регионах 

Сибири и Дальнего Востока отвечает потребностям малого и среднего 

бизнеса? В чем заключаются основные достижения и тенденции в 

диалоге между государством и предпринимателями? 

 

Модератор: Харитонов Николай Михайлович – Председатель Комитета 

Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и 

Дальнего Востока 

 

Сомодератор: Алексеев Геннадий Федорович – Генеральный директор ОАО 

«Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» 

 

Спикеры сессии: 

 Абалаков Александр Николаевич – Член Комитета Государственной 

Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего 

Востока, Председатель подкомитета по развитию сибирских регионов 

 Николаев Михаил Ефимович – Член Комитета Государственной 

Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего 

Востока 

 Брук Михаил Львович – Генеральный директор ОАО «Корпорация 

развития Южной Якутии»  

 Попов Валерий Леонидович – Помощник полномочного 

представителя Президента РФ в Сибирском Федеральном Округе 

 Соколов Андрей Геннадьевич – Директор Департамента проектов 

развития экономики регионов Министерства экономического развития 

РФ 

 Травин Денис Георгиевич – Директор Департамента инвестиционных 

проектов Министерства регионального развития РФ 

 Самохин Андрей Николаевич – Председатель Комитета по бюджету и 

экономической политике Красноярского края 

 Псарѐв Владимир Иванович – Первый заместитель Председателя, 

Председатель координационного совета по энергетике Сибири, 

энергосбережению и энергоэффективности МА «Сибирское 

соглашение» 

 Новиков Николай Владимирович – заместитель руководителя 

Федерального агентства по туризму 

 Курляндская Галина Витальевна – Генеральный директор НП 

«Центр фискальной политики» 

 Рвачев Алексей Леонидович – Директор по региональному развитию 

и инфраструктурным инвестициям «PricewaterhouseCoopers Russia 

B.V.» 



 

 Маргулин Андрей Маркович – И.о. Ректора Московского городского 

университета управления Правительства Москвы 

 Климанов Владимир Викторович – Директор Института 

реформирования общественных финансов 

 

Участники дискуссии: 

 Клинов Михаил Юрьевич – Директор Департамента лесной и легкой 

промышленности Министерства промышленности и торговли РФ 

 Кузин Игорь Робертович – Директор Департамента бюджетной 

политики в сфере транспорта, дорожного хозяйства, 

природопользования и агропромышленного комплекса Министерства 

финансов РФ 

 Севостьянов Всеволод Николаевич – Заместитель председателя 

Законодательного Собрания Красноярского края  

 Матвеев Александр Сафронович – Первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера  

 Быченко Владимир Николаевич – Заместитель председателя 

Правительства, Министр промышленности и торговли Хабаровского 

края  

 Абрамов Иван Николаевич  –  Член Комитета Государственной Думы 

РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока 

 Гольдштейн Ростислав Эрнстович – Заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и 

проблемам Севера и Дальнего Востока 

 Гончаров Виктор Иванович  – Член Комитета Государственной Думы 

РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока 

 Иконников Василий Николаевич – Член Комитета Государственной 

Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего 

Востока 

 Мамаев Сергей Павлинович –  Член Комитета Государственной 

Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего 

Востока 

 Диденко Алексей Николаевич – Первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и 

проблемам Севера и Дальнего Востока 

 Пивненко Валентина Николаевна – Первый заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы РФ по региональной 

политике и проблемам Севера и Дальнего Востока  

 Романов Петр Васильевич  –  Заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам 

Севера и Дальнего Востока 

 Хамчиев Белан Багаудинович  – Заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам 

Севера и Дальнего Востока 

 Хороля Дмитрий Оттович  –  Член Комитета Государственной Думы 

РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока 



 

 Гераськин Олег Георгиевич – Заместитель генерального директора 

ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»  

 Нестеров Иван Владимирович – Директор по внешним 

коммуникациям ОАО «Корпорация развития Южной Якутии»  

 Тихомиров Юрий Николаевич – Директор Департамента экономики, 

инвестиционной политики и управления государственным имуществом 

Министерства спорта РФ 

 Пегин Николай Анатольевич – заместитель Председателя 

Правительства Камчатского края 

 Латышев Дмитрий Юрьевич  –  Руководитель представительства 

Губернатора и Правительства Камчатского края при Правительстве РФ 

в Москве 

 Степенко Александра Сергеевна – Заместитель начальника отдела по 

взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти 

Правительства Камчатского края 

 Локтионов Николай Игоревич – Постоянный представитель 

Республики Хакасия  

 Марченко Елена Николаевна – Первый заместитель Постоянного 

представителя Республики Хакасия  

 Холмогоров Александр Анатольевич – Заместитель председателя 

Правительства Забайкальского края по инвестиционной политике и 

развитию инфраструктуры 

 Городова Галина Владимировна – помощник председателя 

Законодательного собрания в городе Москве 

 Сурков Константин Викторович – член Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от Забайкальского края 

 Зыкин Владимир Алексеевич – И.о. руководителя Представительства 

Томской области при Правительстве РФ 

 Киселев Яков Геннадьевич – Заместитель руководителя Аппарата 

Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа 

 Казарян Мкртич Гарегинович – Заместитель руководителя Аппарата 

Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа 

 Павлова Галина Николаевна – Руководитель Представительства 

Губернатора и Правительства Сахалинской области в городе Москве 

 Миронов Николай Михайлович – Управляющий директор по 

региональной политике РСПП 

 Баранов Евгений Алексеевич – Директор Департамента содействия 

инвестициям ТПП РФ 

 Заболев Юрий Владимирович – первый заместитель постоянного 

председателя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской 

Федерации 

 Осипова Нина Антониновна – заместитель министра финансов 

Республики Саха (Якутия) – заместитель постоянного представителя 

Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации 

 Гермогенова Ираида Николаевна – заместитель министра транспорта 

Республики Саха (Якутия) 



 

 Алексеева Лариса Михайловна – представитель министерства 

экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) в г. 

Москва. 

 Засько Юрий Евгеньевич – Заместитель Губернатора – руководитель 

Представительства администрации Магаданской области при 

Президенте РФ 

 Салаватуллин Азат Равилевич – заместитель генерального директора 

ОАО «Корпорация развития Южной Якутии» 

 Чусова Наталья Анатольевна – заместитель председателя 

Правительства Амурской области 

 Рогов Александр Анатольевич – заместитель руководителя 

представительства Амурской области при Президенте РФ и 

Правительстве РФ 

 Даваа Кан-оол Тимурович - Председатель Верховного Хурала 

Республики Тыва 
 

Заседание Международного Клуба Финансистов  

(Инвестиционный тест-драйв) 

 

Постепенное преодоление кризисных явлений в российской экономике 

вызвало всплеск интереса инвестиционных структур к новым интересным 

проектам. Российские инвесторы находятся в активной фазе поиска новых 

идей и инвестиционных моделей. Одновременно с этим восстанавливается и 

бизнес. Быстро растет число перспективных проектов, закладывающих основу 

для будущего экономического подъема. 

Актуальным становится формирование пространства для диалога, в 

рамках которого инициативный бизнес получает возможность представить 

свои инвестиционные проекты профессиональному финансовому сообществу, 

а инвесторы, в свою очередь, оценить перспективность предложенных бизнес-

идей. 

«Инвестиционный тест-драйв» предоставляет подобную открытую 

диалоговую площадку и является проводником в процессе поиска и 

привлечения банковских и инвестиционных компаний к вложению средств в 

новые бизнес-проекты. 

 

Эксперты Международного Клуба Финансистов: 

 

 Максимов Виталий Вячеславович – Председатель Совета директоров 

ОАО «ТРАНСПРОЕКТ» 

 Порошин Алексей Иванович – Управляющий партнер Инвестиционно-

консалтинговой группы «FIRST» 

 Кищенко Сергей Григорьевич – Главный инженер RUSEFF 

 Долганов Александр – Руководитель представительства банка «Центр-

инвест»  в Москве 

 Эксперты компании KPMG 

 
Стратегическая сессия «Глобальные проблемы ювелирной 

промышленности России - 2012»  



 

18.00 – 21.00 
Торжественное закрытие Форума.  

Гала-ужин, концертная программа. 

В течение всех дней Форума будет работать зона TalkSquare Business Communications 

(индивидуальные финансовые консультации), где Вы сможете установить контакты с 

интересующими Вас участниками (по предварительной записи).         


