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о форуме

СТОЛЫПИНСКИЙ ФОРУМ ПОЗВОЛИТ ПРОВЕСТИ ДИСКУССИЮ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ГОСУДАРСТВА, РОССИЙСКИМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ ЭКСПЕРТАМИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ,   
С ЦЕЛЬЮ ПРИНЯТИЯ ГЛАВНОГО ДЛЯ СТРАНЫ РЕШЕНИЯ – ВЫБОРА ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:
 

• Создать единый образ экономической стратегии и программы 
экономических реформ,  как у населения, экспертного 
сообщества, так и у бизнеса и власти.

• Сконцентрировать внимание экспертного и бизнес сообщества на 
общей стратегической цели проведения реформ - экономическом 
росте темпами не ниже среднемировых за счет развития новых 
источников роста экономики и росте уровня и качества жизни 
наших граждан.

• Сформулировать запрос на создание системы управления 
стратегическим развитием и реформами.

1 марта 2018 года Президент России Владимир Путин в послании 
Федеральному собранию  уже озвучил основные целевые показатели будущей 
программы развития экономики страны. Осталось ответить на вопрос – как выйти 
на темпы экономического роста выше среднемирвовых, за счет чего увеличить 
уровень и качество жизни жителей России. 
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Институт экономики роста 

Борис ТИТОВ
Уполномоченный при Президенте России по защите прав 
предпринимателей, глава Наблюдательного совета Института 
экономики роста им. П.А. Столыпина

«Сегодня Россия стоит перед выбором, по какому пути идти 
дальше. В условиях нестабильных цен на нефть старая, 
основанная на экспорте сырья, модель социально-экономического 
развития страны не может обеспечить дальнейший рост. Новая 
экономическая стратегия уже на горизонте, но какой она будет 
- и есть вопрос, на который должен ответить Столыпинский 
форум».

Институт экономики роста им. П.А. Столыпина 

Научно-исследовательский центр, в разработках которого отражен 
не только классический взгляд ученых и экспертов, но и взгляд бизнеса. 
Такой подход позволяет разрабатывать документы, которые действительно 
могут быть реализованы на практике. Институт провел полное экспертное 
сопровождение разработки программы социально-экономического развития до 
2025 года «Стратегия роста» и документов второго уровня: концепции создания 
Администрации роста и регулирования виртуальных валют и криптовалют в 
России. 

Неотъемлемой частью исследований Института является проведение 
общественной дискуссии, получение обратной связи и корректировка решений 
исходя из полученной информации.

При подготовке аналитических материалов  специалисты Института 
используют данные не только традиционных статистических источников, но и 
администрируемых систем, таких как данные ФНС, ЕГРН, судебная статистика и 
пр. Это позволяет точнее оценивать реальную ситуацию в экономике и обществе. 

Институт экономики роста занимается исследованиями в сфере 
управления, экономической и правой сферах, такими как создание «умной» 
налоговой системы и реформирование системы тарифообразования на услуги 
инфраструктурных монополий. 

ОРГАНИЗАТОРЫ

http://stolypin.institute/
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МГИМО

Анатолий Торкунов
Ректор МГИМО МИД России

«Столыпинский форум станет новой международной 
экспертной площадкой для взаимодействия власти, бизнеса и 
общества. Ключевая цель форума – помощь в принятии главного 
для России решения - выбора пути дальнейшего социально-
экономического развития»

МГИМО МИД России

Один из ведущих российских вузов, готовящий специалистов  
по 18 направлениям и занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как вуз с 
преподаванием 53 иностранных языков. Университет известен подготовкой 
кадров не только в области международных отношений. МГИМО входит в 
«большую тройку» российских вузов. Управленцы, политологи, юристы и 
экономисты с дипломом МГИМО успешно работают не только в государственных 
структурах, но и в крупных международных и российских компаниях.

ОРГАНИЗАТОРЫ
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ГК РОСТЕХ

В своей деятельности Ростех объединяет лучшие традиции отечественной 
инженерной мысли, новейшие технологические разработки и глубокую 
экспертизу.  

Корпорация успешно налаживает связи между наукой и производством, 
разрабатывает перспективные технологи, внедряет передовые ноу-хау и 
способствует эффективной кооперации российских предприятий.

Профессиональный опыт и высокая квалификация специалистов Ростеха 
позволяют создавать уникальные продукты, открывая новые экспортные 
возможности. Именно поэтому Госкорпорация провозглашает своей глобальной 
целью – лидирующие позиции России в области высоких технологий и 
машиностроения.

ОРГАНИЗАТОРЫ
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Владислав Соловьев
Президент ОК РУСАЛ

«Стимулирование конкуренции, внутреннего рынка, 
модернизация промышленности, рост инвестиций в экологию 
и социальную сферу – это те вопросы развития российского 
общества, где залогом успеха является конструктивный диалог. 
Столыпинский клуб является одной из немногих дискуссионных 
площадок, объединившей экспертов из самых разных отраслей 
российской и мировой экономики,  культуры, представителей 
бизнеса для неформального и открытого обмена мнениями и 
выработки единых подходов и предложений для достижения 
общих целей развития»

Объединенная компания РУСАЛ – крупнейший в мире производитель 
алюминия. Основную  часть продукции компании составляют первичный 
алюминий, алюминиевые сплавы, фольга и глинозем. Активы ОК РУСАЛ включают 
в себя весь комплекс предприятий, задействованных в цепочке производства 
конечного продукта, – от горнодобывающих комбинатов до алюминиевых и 
фольгопрокатных заводов. Это позволяет компании контролировать все этапы 
производственного процесса, обеспечивая высокое качество продукции.  

Заводы и представительства РУСАЛа находятся в 19 странах на пяти 
континентах. При этом основные производственные мощности РУСАЛа 
расположены в Сибири, что дает компании два важных преимущества: доступ 
к возобновляемой и экологически чистой гидроэлектроэнергии и близость к 
самому перспективному мировому рынку – Китаю.

В условиях продолжающегося дисбаланса спроса и предложения на 
мировом рынке первичного алюминия РУСАЛ оптимизирует собственное 
производство. Компания приостанавливает выпуск металла на наименее 
эффективных заводах с целью перепрофилирования на выпуск продукции 
с высокой добавленной стоимостью. Взамен РУСАЛ строит новые 
высокоэффективные алюминиевые заводы в Восточной Сибири, которые 
позволят компании обеспечить своих клиентов алюминием, когда баланс спроса 
и предложения на рынке восстановится.

Генеральный партнер - РУСАЛ
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Доступ к богатым месторождениям бокситов позволяет РУСАЛу 
обеспечивать свое производство собственным сырьем как минимум на 
ближайшие 100 лет.

РУСАЛ входит в тройку самых эффективных производителей алюминия 
в мире и планирует выйти по этому показателю на первое место. Собственная 
научно-техническая база позволяет компании создавать и внедрять новые 
разработки, оптимизирующие производство и снижающие его себестоимость. 

Масштаб деятельности РУСАЛа, его конкурентоспособность и потенциал, а 
также хорошие перспективы для алюминиевой отрасли создают прочную основу 
для долгосрочной и успешной деятельности компании в интересах сотрудников, 
акционеров, населения стран и регионов ее присутствия. Именно на реализацию 
этой цели направлена стратегия устойчивого развития РУСАЛа.
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ПЕРВАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ СТРАТЕГИЙ

В рамках панельной дискуссии будут презентованы доклады успешных 
международных практик разработки и реализации стратегий социально-
экономического развития стран и макрорегионов. В своих выступлениях спикеры 
ответят на следующие вопросы: 

• Хорошая и плохая стратегия. Каковы ключевые факторы успеха? 

• Лидерство в процессе стратегического планирования, роли 
правительства и других заинтересованных сторон (бизнес и 
общество). 

• Архитектура стратегических документов   

• Ключевые глобальные проблемы. Что следует принимать во 
внимание?   

• Долгосрочное видение. Почему это важно?

• Ключевые стратегические приоритеты / направления. Как найти 
правильный баланс и правильный уровень детализации?

• Как обеспечить достижение результата? Как построить эффективное 
правительство?

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:
Титов Борис Юрьевич
Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей, 
председатель Наблюдательного совета Института экономики роста 
им.Столыпина П.А. 

Торкунов Анатолий Васильевич 
Ректор МГИМО МИД России, академик РАН

День1

11.00-13.00 КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ
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МОДЕРАТОР: 
Идрисов Александр Борисович
основатель и президент Strategy Partners Group

СПИКЕРЫ:

Ануар Буранбаев
Руководитель Центра конкурентоспособности Международного научного 
комплекса «Астана», Партнер Центра исследований и консалтинга, член 
Экспертного совета по экономике при Премьер-Министре Республики 
Казахстан;

Яков Моисеевич Миркин
Заведующий отделом международных рынков капитала Института 
мировой экономики и международных отношений РАН, Глава Научного 
Совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина;

Натали Сели Суарез
Президент Nexos (Организация по Конкурентоспособности и 
взаимодействию с Обществом), Советник Всемирной федерации советов 
по конкурентоспособности, бывший Министр Правительства Эквадора; 

Джамал Отман
Профессор Национального Университета Малайзии;

Роберто дос Рейс Альварес
Исполнительный директор Всемирной федерации советов по 
конкурентоспособности (Roberto dos Reis Alvarez, Executive Director of the 
GFCC);

Тае-Шин Квон
Вице-Председатель/Генеральный Директор Федерация корейской 
промышленности (FKI), бывший Министр Правительства Республики Корея
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ВТОРАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

СТРАТЕГИЯ ДЛЯ РОССИИ. РОССИЯ, ПОРА ПРЕДПРИНИМАТЬ!

Социально-экономическая Стратегия для России должна стать  
инновационным форматом стратегического документа в новейшей истории 
нашей страны, в работе над которым принимают участие как ведущие 
макроэкономисты и чиновники, так и практики – представители малого, среднего 
и крупного бизнеса. 

Нам нужен конкретный комплексный план действий по выходу на новый 
уровень экономического роста, уровень благосостояния и качества жизни наших 
граждан:

• Независимо от цен на нефть необходимо обеспечить стране 
высокие темпы экономического роста и социального развития;

• Избегая потрясений и конфликтов перейти к новой модели 
экономики, основанной на конкуренции, развитии частного 
предпринимательства и росте производительности труда;

• Создать в России экономику цифровой эпохи.

МОДЕРАТОР:

Титов Борис Юрьевич
Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей, 
председатель Наблюдательного совета Института экономики роста 
им.Столыпина П.А. 

ДЕНЬ 1

Спикеры

13.30-15.30 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
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СПИКЕРЫ: 

Аксаков Анатолий Геннадьевич
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по 
финансовому рынку;

Бабкин Константин Анатольевич
Президент Промышленного союза «Новое Содружество»;

Дерипаска Олег Владимирович
Председатель наблюдательного совета компании «Базовый элемент»;

Идрисов Александр Борисович
Идрисов Александр Борисович;

Колесников Сергей Анатольевич
Президент компании «Технониколь», руководитель комитета по 
антимонопольному законодательству Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»;

Мариничев Дмитрий Николаевич
Интернет-омбудсмен;

Эскиндаров Михаил Абдурахманович
Ректор ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации»;

Явлинский Григорий Алексеевич
Российский политический деятель и экономист;

Дымов Вадим Георгиевич
Основатель и председатель совета директоров ООО «Дымовское 
колбасное производство»*;

Морозов Сергей Иванович
Губернатор Ульяновской области*;

Тосунян Гарегин Ашотович
Президент Ассоциации российских банков;
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Российские не сырьевые компании сегодня не только успешно 
конкурируют на международных рынках, но и становятся глобальными 
игроками на новых, развивающихся рынках. При этом им удается сохранять 
свой уникальный национальный  характер. В чем секрет их успеха? Что должно 
делать государство, для того, чтобы число таких компаний увеличивалось? Какие 
конкурентные преимущества развивают лучшие транснациональные компании?

МОДЕРАТОР:

Булатов Юрий Алексеевич
Декан Факультета международных отношений МГИМО

СПИКЕРЫ:

Акимов Борис Алексеевич
Основатель фермерского кооператива «Лавка-лавка»;

Долгов Леонид Евгеньевич
Управляющий директор «ГАЗ Интернешнл»;

Дымов Вадим Георгиевич
Основатель и председатель совета директоров ООО «Дымовское 
колбасное производство»;

Колесников Сергей Анатольевич
Президент корпорации «Технониколь», руководитель комитета по 
антимонопольному законодательству Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»;

Трофимова София Юрьевна
Генеральный директор ИКЕА Центр Рус Оперейшнз;

Черемин Сергей Евгеньевич
Министр Правительства Москвы, Руководитель Департамента 
внешнеэкономических и международных связей города Москвы;

Шнайдер Герхард
Профессор Университета Лафборо

СЕКЦИЯ «ГЛОБАЛИЗМ С НАЦИОНАЛЬНЫМ АКЦЕНТОМ»

16.00-17.30 АУД. 423, НОВЫЙ КОРПУС
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Риски сохранения умеренно-жесткой денежно-кредитной политики 
и политики макроэкономической стабилизации становятся выше, чем риски 
перехода к умеренно-мягкой ДКП и политике стимулирования экономического 
роста при обеспечении макроэкономической стабильности. 

В отсутствие единой денежно-промышленной политики (money 
industrial policy), ДКП проводится в отрыве от промышленной политики и задач  
отраслевого развития.

Вследствие завышенной ключевой ставки стоимость кредитов находится 
гораздо выше уровня рентабельности большинства отраслей, что еще больше 
усиливает и так серьезные диспропорции в структуре производства, доходов и 
цен. 

В сложившихся условиях задача сбалансировать текущие доходы и 
расходы бюджета надолго замораживает экономический рост, а проводимая 
валютная политика не создает стимулов для диверсификации экономики.

Многие страны мира в целях восстановления устойчивого экономического 
роста в разное время реализовывали  количественное смягчение. У каждой страны 
был свой уникальный подход, который  учитывал характерные особенности 
экономики. Сегодня нам необходимо реализовать свой, российский вариант 
количественного смягчения. 

Каковы основные рецепты для России? Каковы возможные сценарии? 
Рекомендации международных экспертов.

МОДЕРАТОР:

Миркин Яков Моиссевич
Заведующий отделом международных рынков капитала Национального 
исследовательского Института мировой экономики и международных 
отношений имени Е.М Примакова Российской академии наук, Председатель 
Научного Совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина 

СЕКЦИЯ «КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СМЯГЧЕНИЕ ПО-РУССКИ»

Спикеры

16.00-17.30 АУД. 314, НОВЫЙ КОРПУС
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СПИКЕРЫ: 

Блинов Сергей Николаевич
Заместитель руководителя Службы стратегического планирования 
- руководитель группы макроэкономических исследований и 
стратегического прогнозирования ПАО «КАМАЗ»;

Бобровский Алексей Сергеевич
Начальник службы экономических новостей ТК «Россия-24»;

Головнин Михаил Юрьевич
Первый заместитель директора ИЭ РАН, член корреспондент РАН, д.э.н.;

Данилов-Данильян Антон Викторович
Сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия»;

Ершов Михаил Владимирович
Профессор Финансового университета при Правительстве РФ. Главный 
директор по финансовым исследованиям и руководитель департамента 
финансового анализа «Института энергетики и финансов»;

Ивантер Виктор Викторович
Директор Института народнохозяйственного прогнозирования;

Полонский Александр Эдуардович
Заместитель директора Департамента денежно-кредитной политики Банка 
России.
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Шестой технологический уклад приведет к глобальной смене социально-
экономической формации: переходу от рыночной к прогностической модели 
развития экономики, действующей на основе анализа big data, когнитивных 
технологий прогнозирования спроса и планирования предложения. 

США и Китай являются лидерами модернизации экономики и имеют 
государственные стратегии инновационного развития (Digital Economy в США и 
Internet Economy в Китае) и поэтапно реализуют их не только на собственных 
рынках, но и на рынках других стран. 

Доля России в новой «цифровой» экономике не велика и не соответствует 
нашим возможностям и потенциалу. При этом, Россия уже стала лидером в 
организации проектов в сфере криптоэкономики. 

Одной из точек роста должно стать развитие обработки данных. Перед 
Россией стоят новые возможности цифровых технологий – обработки данных 
в сфере здравоохранения, транспорта, госуправления, BigData, реализации 
проектов Искусственного интеллекта.

При этом на территории России расположено менее 1% от общих мировых 
мощностей обработки данных. Появляются первые российские майнинговые 
пулы, но Россия существенно отстает от других государств – США, Китая, Японии, 
стран Европы. Обработка данных осуществляется за границей, на иностранном 
оборудовании – это создает риски дальнейшего сокращения доли России в новой 
цифровой экономике. 

МОДЕРАТОР:

Мариничев Дмитрий Николаевич
Интернет-омбудсмен

СЕКЦИЯ «МАЙНИНГ, BIG DATA И AI  
- ОСНОВА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»

Спикеры

16.00-17.30 АУД. 215, НОВЫЙ КОРПУС
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СПИКЕРЫ:

Алехнович Анастасия Олеговна
Руководитель Экспертного центра при Уполномоченном при Президенте 
России по защите прав предпринимателей, директор Института экономики 
роста им. П.А. Столыпина;

Димитров Илия Димитров
Общественный представитель Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в сфере 
цифровой экономики;

Иванов Александр
Основатель и генеральный директор Waves Platform;

Клименко Герман Сергеевич
Советник Президента Российской Федерации;

Кузнецов Степан Викторович
Советник Первого заместителя Председателя Банка России;

Пугинский Станислав Борисович
Партнер Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», 
Руководитель практики административного права и законотворчества АБ 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры»;

Роберто дос Рейс Альварес
Исполнительный директор Всемирной федерации советов по 
конкурентоспособности Executive Director of the GFCC;

Соррета Карлос
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в России;
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Налоговая система в России сегодня не способна обеспечить условия 
для экономического роста, социально-экономического развития и устранения 
избыточного неравенства доходов населения, по сути полноценно выполняется 
только одна из трех основных функций- фискальная.

При этом Россия входит в группу стран с наиболее высокой налоговой 
нагрузкой, налоговая система подвержена постоянным изменениям и субъекты 
предпринимательской деятельности не способны прогнозировать фискальную 
нагрузку даже в краткосрочном периоде

Низкий уровень доходов населения и рентабельности бизнеса, 
недостаточные налоговые доходы бюджета и большой государственный и 
теневой сектор являются основными факторами, которые необходимо учитывать 
при подготовке и проведения  реформы системы налогообложения. 

В основе новой налоговой системы должен лежать анализ Big Data на 
базе новейших технологий, она должна быть комплексом мер по установлению 
оптимального уровня изъятия из экономики. В целях эффективного выполнения 
стимулирующей функции, налоговую политику необходимо синхронизировать 
с основными этапами выхода на высокие стабильные темпы экономического 
роста, за счет снижения сырьевой зависимости и диверсификации экономики. 
Так же необходимо полноценно реализовать и выравнивающую неравенство 
в доходах функцию, между группами населения, отраслями и регионами. Нам 
необходимо создать новую, умную налоговую политику.

Каковы первые шаги? Как обеспечить баланс интересов государства, 
бизнеса и граждан? Возможен ли открытый режим обсуждения основных 
решений?

МОДЕРАТОР:

Никитин Кирилл Михайлович
Председатель комитета «Деловой России» по налоговой и бюджетной 
политике, член рабочей группы по созданию «Стратегии роста», Партнер 
PricewaterhouseCoopers

СЕКЦИЯ «SMART TAXES»

Спикеры

16.00-17.30 АУД. 214, НОВЫЙ КОРПУС
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СПИКЕРЫ:

Джамал Отман
Профессор Национального Университета Малайзии;

Титов Борис Юрьевич
Уполномоченный при Президенте по защите прав предпринимателей, 
Председатель Наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. 
Столыпина;

Егоров Даниил Вячеславович
Заместитель руководителя ФНС России;

Зарипов Вадим Маратович
Руководитель аналитической службы юридической компании ООО 
«Пепеляев Групп»;

Калинин Сергей Игоревич
Руководитель налоговой практики АБ «ЕПАМ»;

Толчина Екатерина Алексеевна
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской 
области; 

Широв Александр Александрович
Заместитель директора ИНП РАН, заведующий лабораторией анализа 
и прогнозирования производственного потенциала и межотраслевых 
взаимодействий;

Парамонов Дмитрий Игоревич
Адвокат, Руководитель практики ФБК Право.
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ПЕРВАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

ГРАЖДАНСКАЯ ВЛАСТЬ – «МЯГКАЯ СИЛА» В УПРАВЛЕНИИ 
ОБЩЕСТВОМ.  ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 2018

Становление активного гражданского общества возможно только 
с опорой на новый, сформированный из активных частных собственников 
многочисленный средний класс. Необходимо обеспечить достойную жизнь 
всем слоям общества, при этом условии станут возможны свободные выборы, 
развитие демократических институтов. Сегодня надо быстро проводить 
экономические рыночные реформы, создавать средний класс, слой людей, 
которые заинтересованы в дальнейшем росте. 

Нашей новой национальной идеей должно стать повышение качества и 
уровня жизни в России на уровне первых 10 экономик мира. Только это создает 
динамику, энергию роста, силу инноваций, истинный патриотизм, когда каждый 
знает, что дело общества и его экономики –ценность каждого. Создать это 
можно только если вся политика государства, и, прежде всего, экономическая и 
финансовая (создание ресурсов, бытие каждого) будет подчинена этой цели. 

В возможность перемен, возможность роста и развития должны поверить 
представители власти, они должны перестать переоценивать риски страны и 
научиться доверять бизнесу и гражданам. 

Реализовать стратегию развития не возможно без ее консолидированной 
поддержки, объединения усилий для совершения экономического чуда ради 
обеспечения достойной, долгой, интересной жизни каждому гражданину. 

В рамках сессии авторитетные эксперты обсудят  варианты диалога между 
властью и обществом в контексте результатов президентской компании. 

МОДЕРАТОР: 

Соловей Валерий Дмитриевич
Российский историк, политический аналитик, публицист  
и общественный деятель. Доктор исторических наук,  
профессор и заведующий кафедрой связей  
с общественностью МГИМО

ДЕНЬ 2

11.00-13.00 АУД. 314, Новый корпус
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СПИКЕРЫ:

Виторган Эммануил Гедеонович
Народный артист Российской Федерации;

Миркин Яков Моисеевич
Заведующий отделом международных рынков капитала Института 
мировой экономики и международных отношений Российской академии 
наук, Глава Научного Совета Института экономики роста им.П.А.Столыпина;

Подберезкин Алексей Иванович
Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО;

Ряховский Сергей Васильевич
Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан 
веры евангельской (пятидесятников), сопредседатель Консультативного 
совета глав протестантских церквей России;

Сардарян Генри Тигранович
Декан факультета государственного управления МГИМО МИД России;

Собянин Сергей Семенович, Мэр Москвы;

Титов Борис Юрьевич
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, 
председатель Наблюдательного совета Института экономики роста им. 
Столыпина П.А.;

Федотов Михаил Александрович
Советник Президента Российской Федерации по правам человека;

Епископ Августин, Епископ Городецкий и Ветлужский; 
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Сегодняшний день ставит весьма амбициозную цель перед новым 
составом  Правительства РФ, выход на темпы роста не ниже среднемировых, а 
это означает, что мы должны расти не меньше чем на 5,2 п.п. ВВП в год.

Сибирский федеральный округ обладает огромным потенциалом 
развития современных промышленных предприятий создающих высокую 
добавленную стоимость, именно поэтому, по оценкам экспертов, потенциальный 
темп роста ВРП регионов входящих в состав округа может существенно 
превысить целевые 5,6 п.п. Ведь отличие от большинства регионов России  
здесь удалось сохранить уникальную кооперацию и рабочую связь между 
фундаментальной, вузовской и отраслевой наукой,  именно это преимущество 
позволяет создавать новые конкурентоспособные на мировом уровне бизнесы, 
техно-парки, создавать условия для развития смежных с ОПК секторов например 
приборо-, станкостроения, композитных материалов. Лучшие в стране научно-
промышленные центры работаю во многих регионах и городах Сибири- 
Красноярск, Новосибирск, Томск, Барнаул. 

Но необходимо создать условия для массового тиражирования успехов, 
необходимо принять программу развития Сибири дающую четкий ответ на 
ключевые вопросы-  за счет каких несырьевых источников мы можем расти, каковы 
основные решения на микро, макро уровне по стимулированию экономического 
роста, какими должны быть необходимые системные, институциональные 
изменения, есть ли команда готовая взять на себя ответственность за ее 
реализацию?

МОДЕРАТОР:

Клепач Андрей Николаевич
Заместитель правления Внешэкономбанка

СПИКЕРЫ: 

Жуков Андрей Викторович
Председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение»;

Ищенко Роман Владимирович
Руководитель проекта Baikal Hill Residence, председатель Иркутского 
областного регионального отделения «Деловой России»;

СЕКЦИЯ «СИБИРЬ – ОПОРА НОВОГО ЭТАПА  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ»

13.30-15.00 АУД. 423, Новый корпус
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Круталевич Анжелика Валерьевна*
Учредитель и генеральный директор компании «ЛИКО», председатель 
Кемеровского регионального отделения «Деловой России»;

Кыдатов Вечеслав Афанасьевич*
Генеральный директор Агропромышленного комплекса «Заречный», 
председатель Алтайского республиканского регионального отделения 
«Деловой России»;

Листков Андрей Георгиевич*
Генеральный директор ООО «Голевская ГРК», председатель Тувинского 
республиканского регионального отделения «Деловой России»;

Матхеев Семён Сергеевич*
Генеральный директор «РТ НЭО Бурятия», председатель Бурятского 
республиканского регионального отделения «Деловой России»;

Островский Владимир Семенович
Президент Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций 
Восточной Сибири»;

Перов Максим Вениаминович
Научный руководитель и зам директора ИТП Урбаника, профессор 
Международной академии архитектуры (Московское отделение);

Сенькевич Маргарита Карловна*
Руководитель издательского дома «Сибирская столица», председатель 
Новосибирского областного регионального отделения «Деловой России»;

Терекбаев Руслан Тулепбергенович
Генеральный директор «ГОСТ Отель Менеджмент»;

Трищенко Валентин Иванович*
председатель Алюминиевой ассоциации России.
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Брендинг – инструмент повышения инвестиционной, туристической и 
потребительской привлекательности стран, регионов или городов. В «большой 
битве» территорий за человеческий капитал,  новые технологии, финансовые 
ресурсы брэндинг приобретает особое значение.

Каковы современные международные тренды? Каковы рекомендации 
для территорий и городов России?

Мы должны признать, что наступает глобальная эпоха умных городов. 
Сегодня Россия стоит перед вызовом, как обеспечить гармоничное современное 
развитие в малых и средних городах, а не только в 10-15 миллионниках. Нам 
необходимо создать свою модель умного города, создать принципиально новые 
брэнды наших городов. Есть ли технологии и опыт? Смогут ли власть, бизнес и 
общество научиться работать вместе над задачами развития городской среды?

МОДЕРАТОРЫ:

Игитян Мецо Юрьевич
Руководитель Дирекции Столыпинского форума

Камолов Сергей Георгиевич
Заведующий кафедрой государственного управления и права факультета 
управления и политики МГИМО.

СПИКЕРЫ:

Вермишян Геворк Арутюнович
Исполнительный директор ПАО «Мегафон»;

Вудбридж Майкл
Заместитель председателя по науке, главный исследователь NewCities 
Foundation;

Затынайко Владимир Владимирович
Генеральный директор ОАО «Выставочный павильон «Электрификация»;

СЕКЦИЯ «БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ И КОНЦЕПЦИЯ УМНОГО ГОРОДА» 

13.30-15.00 АУД. 314, Новый корпус
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Гордеев Максим Игоревич 
Заместитель начальника управления информации и аналитической работы 
Администрации города Сочи, начальник отдела инновационных проектов и 
управления коммуникациями

Доран Пьетро
Председатель и главный партнер;

Лотье Жоэль
Президент  RGG Capital;

Моор Александр Викторович
Глава Администрации города Тюмени

Ондердонк Оливия
Заместитель исполнительного директора NewCities Foundation

Сагайдак Светлана Алексеевна
Генеральный директор «Заявочный комитет ЭКСПО-2025»

Серебряникова Анна Андреевна
Операционный директор ПАО «Мегафон»

Тетерятников Кирилл Семёнович
Член Правления АНО «Институт исследований и экспертизы 
Внешэкономбанка», генеральный директор ООО «Группа независимых 
консультантов»;

Подгузова Вера
Управляющий директор по внешним связям и коммуникациям АО 
«Российский экспортный центр».
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Независимость суда остается декларативной: судья зависит от 
председателя суда и от региональных властей.

Верховный суд РФ фактически не работает по обобщению судебной 
практики в экономической сфере.

В спорах с участием государственных органов (административных, 
налоговых и др.) суды во многом ориентируются на формальное подтверждение 
законности действий органов власти. 

При рассмотрении уголовных дел основной упор идет на определение 
меры наказания, а не на рассмотрение обоснованности самого обвинения, о 
чем свидетельствует мизерная доля оправдательных приговоров по делам, не 
рассматриваемым судом присяжных.

Хаотичное нормотворчество низкого качества порождает хаос в 
правоприменении и судебной практике.

Каковы основные решения, направленные на эволюционное  развитие 
ключевого института? Как обеспечить равный недискриминационный доступ 
к правосудию для граждан и субъектов предпринимательской деятельности? 
Как обеспечить приток новых высококвалифицированных кадров в судебную 
систему и повысить независимость судов?  

МОДЕРАТОР:

Бурковская Виктория Алексеевна
Руководитель уголовно-правовой практики в адвокатском бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры»

СПИКЕРЫ:

Барщевский Михаил Юрьевич
Полномочный Представитель Правительства Российской Федерации 
в Конституционном Суде Российской Федерации и Верховном Суде 
Российской Федерации;

Енгибарян Роберт Вачаганович
Научный руководитель Факультета управления и политики МГИМО;

СЕКЦИЯ «ЭВОЛЮЦИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ»

13.30-15.00 АУД. 215, Новый корпус
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Каменщик Дмитрий Владимирович*
Председатель совета директоров аэропорта «Домодедово»,  
владелец DME Ltd.;

Кучерена Анатолий Григорьевич
Адвокат, доктор юридических наук;

Момотов Виктор Викторович
Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации;

Пепеляев Сергей Геннадьевич
Управляющий партнер Пепеляев Групп;

Резник Генри Маркович
Советский и российский юрист, адвокат, заслуженный юрист Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, экс-президент Адвокатской 
палаты г. Москвы;

Хуруджи Александр Александрович
Уполномоченный по вопросам, связанным с нарушением прав 
предпринимателей при применении меры пресечения и исполнении 
приговора, предусматривающего наказание, связанное с лишением 
свободы. 
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Сегодня в России нет проблемы высокой демографической нагрузки на 
экономику. Тем не менее, чтобы снизить риски связанные с ее ростом в будущем, 
необходимо проводить активную и последовательную политику  по повышению 
рождаемости, снижению смертности и увеличению производительности труда.

И все же основные проблемы не в демографической нагрузке, а в низком 
уровне жизни населения и неприемлемом отношении финансово-экономического 
блока к социальным расходам. Именно с этим связано большинство проблем в 
социальной сфере.

Социальные расходы сейчас рассматриваются финансовым блоком 
правительства как «черная дыра», в которую уходит 30% бюджетных средств. 
Но вложение средств в человеческий капитал – это не безвозвратные расходы 
и усилия, а один из наиболее мощных и стабильных источников роста 
экономики. Социальные обязательства должны рассматриваться не в качестве 
общественного бремени, а в качестве инвестиций. Это отрасль, которая способна 
тянуть экономику вперед.

В среднесрочной перспективе сегодня нам необходимо обеспечить 
безусловное сохранение объема финансирования социальной сферы в 
реальном выражении при одновременной реализации программы повышения 
эффективности расходов. В дальнейшем осуществлять постепенное наращивание 
расходов на эти цели. Необходимо срочно принять меры по снижению смертности 
среди населения Российской Федерации.

И конечно одно из самых важных решений не допускать повышения 
пенсионного возраста до достижения продолжительности жизни в России 75 лет, 
обеспечить 100%-ное государственное бюджетное финансирование пенсионных 
обязательств, возникших во время СССР. Это позволит провести пенсионную 
реформу, перевести накопительную систему на добровольную основу и снизить 
ставки страховых  платежей в ПФР с ФОТ.

МОДЕРАТОР:

Морозов Сергей Павлович
Директор ГБУЗ «Научно-практический центр медицинской радиологии 
Департамента здравоохранения города Москвы», доктор медицинских наук, 
профессор;

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

13.30-15.00 АУД. 214, Новый корпус
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СПИКЕРЫ:

Ласков Михаил Савельевич*
Руководитель клиники амбулаторной онкологии и гематологии;

Башанкаев Бадма Николаевич
Руководитель центра хирургии «GMS Cliniс»;

Беляков Сергей Юрьевич
НКО «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития»;

Бранд Павел Яковлевич
Медицинский директор «Научно-практического центра хирургии»;

Дмитриева Оксана Генриховна
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;

Кадыров Фарит Накипович
Заместитель директора ФГБУ «Центрального научно-исследовательского 
института организации и информатизации здравоохранения», 
заслуженный экономист РФ;

Крестинский Юрий Александрович*
Директор Института развития общественного здравоохранения, Директор 
Центра экономики и управления в здравоохранении бизнес-школы 
«Сколково»;

Курцер Марк Аркадьевич
Председатель совета директоров MD Medical Group;

Починок Наталья Борисовна*
Ректор РГСУ, член Общественной палаты Российской Федерации
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ВТОРАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

МИРОВОЙ ХАОС: ВИДНЫ ЛИ ПРИЗНАКИ НОВОГО ПОРЯДКА

Проблемы и вызовы международной межгосударственной кооперации 
создают беспрецедентные риски во всех сферах жизни: от ведения 
внешнеэкономической деятельности до координации действий по обеспечению 
безопасности в «горячих точках» планеты. 

Неопределенность и  возможность не следовать принципам 
международного права, которой пользуются некоторые государсвта на мировой 
арене, «зажигает» пламя новых противоречий, конфликтов и страхов перед 
новыми угрозами технологического мира. Формирующийся хаос должен быть 
остановлен новым миропорядком: общепринятыми механизмами согласования 
интересов всех заинтересованных групп на паритетных и взаимоуважительных 
началах.

МОДЕРАТОР:

Торкунов Анатолий Васильевич
Ректор МГИМО МИД России

СПИКЕРЫ:

Акаев Аскар Акаевич
Президент Киргизской Республики (1991-2005), почетный доктор МГИМО;

Кисляк Сергей Иванович
Бывший посол России в США, Член Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации от Правительства Республики Мордовия  
с 20 сентября 2017 года;

Рогов Сергей Михайлович
Научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН;

Войтоловский Федор Генрихович
Директор ИМЭМО РАН, член-корреспондент РАН (кафедра ПАМП);

ДЕНЬ 2

15.30-17.30 АУД. 314, Новый корпус
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Ковач Бела
Депутат Европейского парламента;

Гоце Караянов*
Посол Республики Македония в России;

Санаи Мехди*
Посол Исламской Республики Ирана в Россиийской Федерации;

Тоганян Вардан Суренович
Посол Республики Армения в Российской Федерации;

У Юн Гын*
Посол Республики Корея в Российской Федерации;


