(по состоянию на 20 мая)

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ВТОРОГО СТОЛЫПИНСКОГО ФОРУМА
«СТРАТЕГИИ ДЛЯ РОССИИ»
г. Москва
МГИМО МИД РОССИИ

22 -23 мая 2019 г.

Внимание: Параллельно с деловой программой впервые будет проходить
Первый предпринимательский Open Air «Немалыйбизнес #мыесть»,
приуроченный к празднованию «Дня предпринимателя». В шатрах
на открытой площадке парка МГИМО будут представлены шатры бизнесплатформ и партнеров Столыпинского форума: Black Star, ГК Лайк, Деловая
среда.
22 МАЯ - ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА – «НЕМАЛЫЙ БИЗНЕС»
10:00 – 11:30
Open Air

СТАРТОВАЯ
СЕССИЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ OPEN AIR

«НЕМАЛЫЙ

БИЗНЕС»,

Модератор:
Курьянов Павел – Генеральный директор ГК Black
Star
Выступающие:
Арсланова Милена – директор Департамента
инвестиционной политики Минэкономразвития России.
Близнюк Станислав – операционный директор,
заместитель Председателя Правления Тинькофф
Грищенко Алексей – руководитель Лаборатории
инноваций Деловой Среды (Сбербанк РФ)
Калинин Александр – Президент Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Комиссаров Алексей – Генеральный директор АНО
"Россия - страна возможностей", проректор, директор
Высшей
школы
государственного
управления
РАНХиГС
Ларионов Евгений – Генеральный директор Experum
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Осипов Петр – Сооснователь Бизнес Школы «Бизнес
Молодость
Титов Борис – Уполномоченный при Президенте
России по защите прав предпринимателей
Шабутдинов Аяз – Предприниматель, основатель ГК
«Лайк».
11.30-13.00

ФОРУМ «ЗАЩИТА БИЗНЕСА»

Библиотека

Административное давление и «уголовная реакция» на
хозяйственные споры – все это по-прежнему делает острой и
актуальной тему защиты бизнеса.
В рамках форума будет рассказано об эффективных
инструментах помощи при уголовном преследовании и
новых шагах по снижению уголовного давления и
смягчению его последствий для предпринимателей.
На сессии будут обсуждены существующие проблемы
предпринимателей с конкретными кейсами (как избежать,
как минимизировать последствия, как защититься) и будут
презентованы существующие и новые решения: Институт
Уполномоченного, Ассоциация защиты бизнеса, Единый
залоговый фонд, НАБАТ, горячая линия следственного
комитета, платформа по работе с обращениями граждан
(АСИ).
Модератор:
Хуруджи Александр – Общественный омбудсмен по
защите прав предпринимателей, содержащихся под
стражей, глава Ассоциации защиты бизнеса
Выступающие:
Титов Борис – Уполномоченный при Президенте
Российской
Федерации
по
защите
прав
предпринимателей
Буксман
Александр
–
Первый
заместитель
Генерального прокурора Российской Федерации
Груздев Владимир – Председатель правления
Ассоциации юристов России
Бурковская Виктория – Партнер, руководитель
уголовно-правовой практики Адвокатского бюро
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», доктор
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юридических наук
Герасименко Николай – Предприниматель
Костыгин Дмитрий - Предприниматель, совладелец
Юлмарт, член совета Единого Залогового Фонда
Локтионов Анатолий - Предприниматель, входит в
«Лондонский список»
Минеева Татьяна – Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в городе Москва
Назаров
Андрей
–
Сопредседатель
Центра
общественных процедур «Бизнес против коррупции»,
сопредседателей «Деловой России»
Сачков Илья* – Совладелец компании в области
компьютерной безопасности Group-IB
*- участие уточняется
11.30 - 13.00
Шатер №1

ПАНЕЛЬНАЯ
ДИСКУССИЯ
ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»

«ЭКОНОМИКА

Сектор экономики простых вещей - один из 9 секторов
российской экономики, обладающих огромным потенциалом
роста.
Он включает в себя крупные, малые и средние
производства товаров «народного потребления», одежды,
обуви, изделий из пластика, мебели, бытового инвентаря и
техники.
Сегодня в данном секторе есть отдельные современные
конкурентоспособные на международном уровне бизнесы.
Как тиражировать их успех? Как создать условия для того
чтобы таких успешных
растущих компаний были не
десятки, а тысячи?







В рамках дискуссии будут обсуждаться вопросы:
Как налоги, тарифы и регулирование влияют на
конкурентоспособность;
Перспективные ценовые ниши для отечественных
«простых вещей»;
Радикальная
технологическая
модернизация
–
возможности и проблемы;
Региональные кластеры – как и где создавать;
Современная производственная цепочка «простых
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вещей» - создание недостающих звеньев;
 Доступ
к
инвестиционному
и
оборотному
финансированию как главный стимул развития;
 Сырье, инфраструктура, производственные мощности –
оценка базы для создания «простых вещей».
Модератор:
Миркин Яков - Заведующий отделом международных
рынков капитала ИМЭМО РАН, председатель
научного совета Института экономики роста им. П.А.
Столыпина
Выступающие:
Ахмадулина Алена – Генеральный директор ООО
«Дом моды Алены Ахмадулиной»
Андреянова Виктория – Генеральный директор ООО
«Дом моды Виктории Андреяновой»
Котюга Алла – Генеральный директор закупочного
офиса ИКЕА
Беляева Светлана – Президент РСПО (Российский
союз производителей одежды)
Гунич Игорь – Руководитель проектного офиса по
экспортному развитию АНО «ЦРП ЛО»
Константинопольский Виктор – Основатель и
совладелец «Аксессуар Фур»
Лукина Анастасия – Учредитель компании «A1FA»
Маланин Артем – Основатель компании «ВелоЛидер»
Нумеров Олег – первый Вице-президент Ассоциации
предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России
Разбродин Андрей – Президент Российского союза
предпринимателей
текстильной
и
легкой
промышленности, член Общественного Совета
Минпромторга РФ
Хайбаев Махач – Основатель и руководитель
компании «Milgori»

11.30-13.00
Шатер №2

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ПИЩЕВОЙ СЕКТОР 4.0»
Пищевой сектор или Индустрия питания вне дома
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является ключевой частью «Индустрии гостеприимства».
Это один из 9 секторов российской экономики обладающих
огромным потенциалом роста.
Но с чем сталкиваются наши предприниматели на
практике? Как это изменить?
Вы знали, что до сих пор нашими требованиями
запрещены стэйки средней прожарки, в государственных
требованиях есть температура супов и салатов, а также
температура воды из под крана? Все это наследие советской
экономики.
Лучшие
рестораторы
России,
представители
международных сетей обсудят вопросы обеспечения
высокого уровня обслуживанию клиентов и ликвидации
избыточных и устаревших советских требований.
Кроме того, лучшие предприниматели поделятся
секретами успеха открытия бизнеса в этой сфере как у нас
так и за рубежом.
Модератор:
Трофимов Никита – Генеральный директор Союза
«Агентство
развития
профессиональных
квалификаций»
Выступающие:
Иванов Александр – Заместитель руководителя
Департамента торговли и услуг города Москвы*
Миронов Сергей – Владелец сети «Мясо&Рыба»,
руководитель агентства «РестКонсалт»
Татулова Анастасия – Основательница сети семейных
кафе и кондитерских «АндерСон»
Васильчук Алексей – Совладелец ресторанного
холдинга RESTart Vasilchuk Brothers
Ильичев Кирилл – Генеральный директор АНО
«МЭЦ»
Кривошонок Константин – Главный санитарный врач
Федерации Рестораторов и Отельеров России
*- участие уточняется
13.30 – 15.00
Шатер №2

ПАНЕЛЬНАЯ
ДИСКУССИЯ
«ФРИЛАНСЕРЫ,
УДАСТСЯ ЛИ ДОГОВОРИТЬСЯ С ГОСУДАРСТВОМ?»
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Сегодня в четырех субъектах Российской Федерации
запущен эксперимент по легализации статуса самозанятыхфрилансеров - предоставляется статус самозанятый
гражданин (г. Москва, Московская область, Республика
Татарстан, Калужская область). Пока не так много
фрилансеров легализовалось, что мешает пилотному проекту
и на какие условия государства самозанятые не согласны?
Возможные причины, нахождения в «тени»:
 Легальная деятельность – дорогая?
 Регистрация предпринимателем влечет высокие риски
интереса со стороны контролеров и правоохранителей, а
так же повышенный размер штрафов?
 «Тень» – общепризнанное социально не порицаемое
состояние активного населения, людям не ясно, на что
идут их налоги?
 «Все равно обманут» - Людям непонятно зачем
легализоваться и пользоваться краткосрочной амнистией?
Они не доверяют государству и не верят, что «режим»
будет иметь долгосрочный характер.
Модератор:
Воропаев Василий - Основатель проектов Rubrain.com
и FL.ru
Выступающие:
Живулин
Вадим
Заместитель
министра
экономического развития РФ*
Исаев Никита - Директор Института актуальной
экономики, кандидат юридических наук, лидер
движения Новая Россия
Нагуманов Тимур - Уполномоченный при Президенте
Республики
Татарстан
по
защите
прав
предпринимателей
Осипов Петр - Основатель сообщества «Бизнес
молодость»
Селезнев Валерий - Первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы ФС РФ по
энергетике*
Лунгин Павел - Народный артист Российской
Федерации*
Шабутдинов Аяз - Создатель холдинга Like
Буханцев Владислав - Сценарист
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*- участие уточняется
13.30 - 15.00
Шатер №1

ПАНЕЛЬНАЯ
ДИСКУССИЯ
ГОСТЕПРИИМСТВА»

«ИНДУСТРИЯ

Развитие сектора «Индустрия гостеприимства»
напрямую связано с ростом как внутреннего, так и въездного
туристического потока.
Потенциал индустрии
гостеприимства в России
огромен, но сегодня, этот потенциал регионами не
использован и на 10%. Как изменить ситуацию?
В рамках дискуссии будут обсуждаться вопросы:
 Туризм – главный мультипликатор для индустрии
гостеприимства;
 Международный опыт создания «туристической
Мекки» в провинциальной глубинке.
 Доступность услуг, оптимальная логистика, удобная
инфраструктура – источники проблем и необходимые
решения;
 Инвестиции в качественное гостеприимство – как
освободить ресурсы частного сектора;
 Будущее сектора – современные информационные
продукты и цифровые сервисы.
Раздел «Индустрия гостеприимства» Дорожной Карты
устойчивого роста несырьевого сектора экономики
Российской Федерации включает в себя предприятия
туристической отрасли, рестораны, санаторно-гостиничный
комплекс, виноделие, профильные услуги и др..
Модератор:
Титов Павел - Председатель совета директоров ОАО
Абрау-Дюрсо
Выступающие:
Салий Денис - Руководитель Представительства
Калининградской
области
при
Правительстве
Российской Федерации
Бухаров Игорь - Президент Федерации рестораторов
и отельеров России;
Горяинов Константин - Вице-президент Interstate
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Hotels & Resorts по операционной деятельности в
России и странах СНГ (управляющая организация сети
Marriott)
Зарьков Борис - Владелец и основатель холдинга
White Rabbit Family
Кожевников Алексей - Председатель комитета по
туризму, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Кожухов Михаил - Журналист, теле- и радиоведущий,
сценарист, продюсер, владелец «Клуба путешествий
Михаила Кожухова»
Кривенкова Елена - Совладелец ООО «Виэль Тревэл
Компани»
Кубрина Виктория - Заместитель генерального
директора по продажам и маркетингу австрийского
центра здоровья Verba, к.э.н.
Попович Леонид - Президент союза виноградарей и
виноделов России
Трапиков Александр - Генеральный директор
HELIOPARK Group
Яковина Ольга Geographic Traveler

Главный

редактор

National

13.30 - 15.00

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ПРОЖИВИ 150»

«Библиотека»

Рост
продолжительность
жизни
и
снижение
смертности возможны только при уровне расходов на
здравоохранение на уровне не менее 7% ВВП. При этом
рассматривать данные расходы необходимо в качестве
инвестиции в человеческий капитал и экономический рост.
На медицину надо не просто тратить деньги.
Приоритет за инновационными технологиями
В рамках дискуссии эксперты обсудят:
 Что такое биохакинг на самом деле и кто такие
биохакеры;
 Какие медицинские исследования стоит выполнить;
 Какие особые препараты используют биохакеры;
 Генетический компонент экономии;
 Персонализированная медицина, базирующаяся на
знаниях о геноме человека, способна сделать расходы
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на здравоохранение более эффективными;
 Технологии долголетия. Как дожить до молодости?
Раздел
«Индустрия
счастливого
долголетия»
Дорожной Карты устойчивого роста несырьевого сектора
экономики Российской Федерации включает в себя
производство медицинского оборудования, фармацевтика,
белые
биотехнологии,
медицинские
учреждения,
профильные услуги.
Модератор:
Ларионов Евгений - Генеральный директор Experum
Выступающие:
Волобуев Владимир – Основатель и Управляющий
директор проекта Мygenetics
Гирина Марина - Руководитель межкластерной
рабочей группы по диагностической, лабораторной
медицинской
технике
и
биотехнологиям
межведомственного
координационного
совета
коллегии ВПК РФ, Председатель комиссии по
производственным
кластерам
НП
"Кластер
медицинского, экологического приборостроения и
биотехнологий"
Грот Александр - Вице-президент «ОПОРЫ
РОССИИ»*
Зорин Вадим - Руководитель отдела регенеративной
медицины ОАО «Институт стволовых клеток
человека», преподаватель кафедры пластической и
реконструктивной
хирургии,
косметологии
и
клеточных технологий Российского Государственного
Медицинского Университета.
Скакун Станислав - Крупнейший self-experiment в
биохакинге
Хаит Юрий - Соорганизатор проекта «Технологии
долголетия», прогрессор радикального продления
жизни.
*- участие уточняется
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23 МАЯ - ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА – «ЭКОНОМИКА РОСТА»
10:00 – 10:30
КонференцЗал

10:30 – 12:00
КонференцЗал

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ДНЯ
Титов Борис - Уполномоченный при Президенте РФ по
защите
прав
предпринимателей,
председатель
Наблюдательного совета Института экономики роста
им. П.А. Столыпина
Торкунов Анатолий - Ректор МГИМО МИД России
Орешкин Максим - Министр экономического
развития РФ
Воробьев Андрей - Губернатор Московской области
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «ЭКОНОМИКА
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕНДЫ»

РОСТА

–

Общая тема обсуждения: успешные кейсы реализации
экономических
преобразований,
направленных
на
обеспечение
экономического
роста,
повышение
благосостояния населения и развитие регионов.
 Опыт экономических реформ – особенности реализации
в различных странах.
 Задачи и приоритеты реформ в разных странах. Что
удалось, а что нет?
 Планы реформ и меры для стимулирования роста.
 Реформы и пространственное развитие. Территории и
технологические кластеры.
 Рекомендации для России: Какие меры должны быть
предприняты? Какие сектора должны быть приоритетными?
Какие темпы экономического роста возможны в России и что
для этого необходимо?
Модератор:
Онищенко
Владислав
Руководитель
Аналитического центра при Правительстве Российской
Федерации
Выступающие:
Орешкин Максим Министр экономического
развития Российской Федерации
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Торкунов Анатолий - Ректор МГИМО МИД России
Воробьев Андрей - Губернатор Московской области
Мамедов Руфат - Заместитель Министра экономики
Азербайджанской Республики
Титов Борис - Уполномоченный при Президенте
Российской
Федерации
по
защите
прав
предпринимателей
Ханженкова Наталия - Управляющий директор
Европейского банка реконструкции и развития по
управлению кредитным портфелем по России (ЕБРР)
дос Рейс Альварес Роберто - Исполнительный
директор GFCC (Global Federation of Competitiveness
Councils)
Кункоро Мудраджад - Профессор Факультета
экономики и бизнеса (FEB), Университет Гаджа Мада,
Индонезия
Миркин Яков - Заведующий отделом международных
рынков капитала ИМЕМО РАН, Председатель
Научного совета Института экономики роста им. П.А.
Столыпина
Младек Ян - Бывший Министр промышленности и
торговли Чешской республики
Никитин Кирилл - Партнер, руководитель практики
по оказанию услуг государственным органам и
общественному сектору PwC Россия, председатель
Комитета по налоговой и бюджетной политике ООО
«Деловая Россия»
Тхань Данг Суан - Вице-Президент Академии
общественных наук Социалистической Республики
Вьетнам
12.30-14.00
Библиотека

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ТРИАНОНСКИЙ
ДИАЛОГ: ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ»
Мир меняется, но кадры по-прежнему решают все.
Сегодня, в высокотехнологичной экономике особый спрос на
инженерные кадры. И именно таких кадров российской
экономике сегодня не хватает.
В чем главные проблемы спроса и предложения на
нашем рынке труда? Какими компетенциями должны
обладать молодые специалисты и учебные заведения их
выпускающие?
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Каковы подходы и решения проблемы во Франции?
Каковы рекомендации для России?
Модератор:
Мальгин Артем - Проректор по общим вопросам
МГИМО
Выступающие:
Кеспедес Ксавье - Профессор Парижской академии
искусств и ремесел
Курасов Сергей - Ректор Московской государственной
художественно-промышленной академии им. С.Г.
Строганова
Мажуга Александр - Ректор РХТУ им. Д.И.
Менделеева
Номис Стефан - Генеральный директор и основатель
IT компании Ippon Technologies
Орлов Александр - Бывший посол РФ во Франции,
ответственный секретарь Трианонского диалога
Похолков
Юрий
Президент
Ассоциации
инженерного образования России
Рыкун Артем - проректор по международным связям
Томского государственного университета
Шателар Эрьяль - Генеральный директор компании
Altime Russia, член координационного совета
Трианонского диалога
12.30-14.00
Шатер №2

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЬЯ: ВОПРОС РЕШЁН?»
Россия
–
огромная
страна,
которая
имеет
разнообразные природные и климатические условия,
ресурсы, условия жизни и труда людей, а также условия
ведения бизнеса. Эффективные модели пространственного
развития – жизненная необходимость.
В рамках дискуссии на Форуме будут обсуждаться
следующие вопросы:
 Крупнейшие городские агломерации – перспективы
развития и риски для жизни;
 Малые города – вымирание или новые точки роста?
 Россия – как заставить разные модели развития
дополнять друг друга;
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 «Код доступа» – что может сделать жилье в России
действительно доступным;
 Современные технологии и комфортные решения –
отечественные барьеры и отечественные возможности.
Раздел «Доступный энергоэффективный дом» Дорожной
Карты устойчивого роста несырьевого сектора экономики
Российской Федерации включает в себя жилищное
строительство, строительные материалы, ЖКХ и развитие
инфраструктуры.
Модератор:
Кузьмина
Наталья
Владелец
компании
«Реставрация-Н», проректор МГИМО по финансовоэкономическим вопросам
Выступающие:
Мутко Виталий - Заместитель председателя
Правительства Российской Федерации*
Стасишин
Никита
Заместитель
Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
Гольдберг Михаил - Руководитель Аналитического
центра АО «ДОМ.РФ»
Котровский Дмитрий - Общественный омбудсмен по
защите прав предпринимателей в строительстве
Муринец
Евгения
Директор
Института
градостроительной политики Университета креативных
индустрий, Советник президента Союза архитекторов
России
Полонский Сергей, Основатель компании «Миракс
Групп»
Форест Эммануэль - Главный исполнительный
директор Bouygues Europe SA
*- участие уточняется
14.30-16.00
КонференцЗал

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ «УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ
НЕСЫРЬЕВОГО СЕКТОРА»
В Указе Президента РФ № 204 от 07 мая 2018 года
обозначена ключевая стратегическая цель по вхождению
России к 2024 году в пятерку крупнейших экономик мира по
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ВВП по ППС.
Для этого нам нужно расти темпами выше
среднемировых, при этом Россия может расти независимо от
экспорта сырья и встать в ряд с самыми развитыми и
современными экономиками мира.
Главные двигатели роста – частная инициатива,
поддержанная активным стимулированием и мягкой
денежно-кредитной политикой. «Дорожная карта» по
обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого
сектора экономики России разработана.
Определены 9 ключевых несырьевых секторов
отечественной
экономики,
обладающих
наибольшим
потенциалом роста и мультипликативным эффектом. Каковы
первые шаги для перехода страны от пассивной
экономической политики к политике роста? Каковы реальные
проблемы и реальный потенциал роста отечественной
экономики?
Какие
рекомендации
и
методы
реализации
стимулирующей экономической политики мы можем
реализовать, основываясь на блестящем опыте Индонезии,
экономика
которой
является
одной
из
самых
быстрорастущих, и которая фактически удвоилась за
последние десять лет?
Сегодня экономика Индонезии занимает соседнюю
строчку в общем «рейтинге экономик мира» с Россией,
которая является шестой и опережает наших коллеги только
на 19% по объему ВВП по ППС.
В то время как сегодняшняя стратегическая цель подняться на пятую позицию, оценки Всемирного банка
указывают на то, что Индонезия опередит Россию к 2023 г.,
став шестой экономикой мира.
Модератор:
Титов Борис - Уполномоченный при Президенте
Российской
Федерации
по
защите
прав
предпринимателей
Выступающие:
Собянин Сергей - Мэр города Москва*
Франсуа Фийон - экс Премьер-министр Франции
Силуанов Антон - Первый заместитель председателя
Правительства Российской Федерации, министр
14

финансов Российской Федерации*
Володин Вячеслав - Председатель Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации*
Дворкович Аркадий - Российский государственный
деятель и экономист, президент Международной
шахматной федерации*
Броджонегро Бамбанг - Министр планирования
национального развития Республики Индонезия
Дюмин Алексей - Губернатор Тульской области
Никитин Андрей - Губернатор Новгородской области*
Никитин Глеб - Губернатор Нижегородской области*
Решетников Максим - Губернатор Пермского края*
Дерипаска Олег - Предприниматель, член Бюро
Правления РСПП
Ениколопов
Рубен
Ректор
Российской
экономической школы
Никитин Алексей - Основатель и президент ООО
"Смарт-И"*
Антони Патрик - Председатель Совета директоров
Группы компаний Ingka в России
Аузан Александр - Декан экономического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова
*- участие уточняется
16.30-18.00
Шатер №2

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»
Сектор включает в себя предприятия ОПК и
гражданского
сектора,
относящиеся
к
отраслям
радиоэлектроники,
приборостроения,
энергетического
машиностроения и станкостроения, кибербезопасность.
В рамках дискуссии будут обсуждаться следующие вопросы:
 Как использовать «заделы» ОПК в гражданском
секторе;
 Устаревшие стандарты и новые требования;
 Инжиниринговые
центры
–
точка
отсчета
опережающего развития;
 Стимулирование спроса и механизмы продвижения
российских технологий;
 Опорные индустриальные кластеры – создание,
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конфигурация и запуск;
 Экспортный потенциал российских технологий – как
устранить собственные барьеры.
Модератор:
Выборных Максим директора ГК «Ростех»*

Заместитель

генерального

Выступающие:
Осьмаков Василий - Заместитель Министра
промышленности и торговли РФ
Рязанцев
Олег*
Заместитель
Министра
промышленности и торговли Российской Федерации;
Евтушенко Олег - Исполнительный директор ГК
«Ростех»
Аполлонова Светлана - Председатель Совета
Ассоциации производителей электронной аппаратуры и
приборов, Член Координационного совета по вопросам
инновационного
развития
радиоэлектронной
промышленности Минпромторга России
Бондаренко Валерий - Генеральный директор АО
«Конар»
Брыкин Арсений - Председатель координационного
совета
разработчиков
и
производителей
радиоэлектронной аппаратуры, ЭКБи продукции
машиностроения Союза машиностроителей России
Вуйменков Семён - Заместитель генерального
директора по взаимодействию с органами власти АО
"НИК"
Петруца Роман* - Директор Фонда развития
промышленности
Херсонцев Алексей* - Руководитель Федеральной
службы по аккредитации
*- участие уточняется
16.30-18.00
Шатер №1

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «СЫРЬЕВОЙ СЕКТОР В
УСЛОВИЯХ НЕСЫРЬЕВОЙ ЭКОНОМИКИ»
В ближайшие 10 лет стоимость ископаемого сырья
будет снижаться. Сырьевой сектор делает ставку на его
глубокую переработку. Что нужно сделать в России?
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В рамках дискуссии будут обсуждаться следующие
вопросы:
 Международный опыт и национальные возможности
для кластеров полного цикла в добывающих регионах;
 Цифровая трансформация и снижение текущего уровня
издержек производства;
 Спрос на конечную продукцию – отрасли-драйверы;
 Налоговое стимулы для глубокой переработки сырья
добывающими компаниями;
 Государственная поддержка экспорта в зависимости от
уровня переработки сырья.
Раздел «Переработка 3+» Дорожной Карты устойчивого
роста несырьевого сектора экономики Российской Федерации
включает в себя переработку нефти, газа, леса, чёрных и
редкоземельных металлов.
Модератор:
Сорокин Павел - Заместитель Министра энергетики
Российской Федерации
Выступающие:
Комарова Наталья - Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа*
Улин Сергей - Генеральный директора ОАО
«Алмазный Мир», вице-президент акционерной
компании «АЛРОСА», председатель РоссийскоИзраильского делового совета
Колесников Сергей - Совладелец и управляющий
партнер корпорации «Технониколь»
Михин Иван - Заместитель генерального директора по
направлению
«Металлургическая,
добывающая,
машиностроительная и транспортная отрасли» АО
«НИК»
Непомнящий Андрей - Исполнительный директор ГК
«БерезкаГаз»
Полтерович Виктор – академик, Руководитель
научного направления "Математическая экономика"
Центрального экономико-математического института
РАН, заместитель директора МШЭ МГУ им. М. В.
Ломоносова
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Слепнев Андрей - Генеральный директор
«Российский экспортный центр»*
Фаш Доминик - Член совета директоров KEGOK

АО

*- участие уточняется
16.30-18.00
Open Air

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «АГРОСЕКТОР:
«БЛАГОДАРЯ ИЛИ ВОПРЕКИ?»
По какому пути должно идти развитие отечественного
агросектора и сможет ли он конкурировать на
международных рынках?
В режиме панельной дискуссии мы предлагаем
ответить спикерам на следующие вопросы:
 Изменение регулирования сектора – от советских
требований к современным нормам;
 Неравная конкуренция на продовольственном рынке –
причины и решения. Отечественные производители и
импортеры, микро-малый бизнес и крупнейшие
агрохолдинги; крупные торговые форматы и ярмарки
выходного дня, сельскохозяйственные рынки;
 Зеленые инвестиции и технологии для сельского
хозяйства – лишние затраты или ключевое
конкурентное преимущество;
 Повышение производительности труда – как повысить
эффективность традиционного сектора без потери
качества;
 Сельскохозяйственная кооперация – есть ли успешный
опыт в современной России.
Модератор:
Бодин Андрей - Председатель Правления НО «Союз
сахаропроизводителей России»
Выступающие:
Патрушев Дмитрий - Министр сельского хозяйства
России*
Лут Оксана - Заместитель министра сельского
хозяйства Российской Федерации*
Чекмарев Петр - Председатель комитета по развитию
агропромышленного комплекса ТПП РФ, полномочный
представитель Чувашской Республики при Президенте
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Российской Федерации
Артамонов Анатолий - Губернатор Калужской
области*
Кондратьев Вениамин - Губернатор Краснодарского
края*
Акимов Борис - Создатель фермерского кооператива
LavkaLavka
Бабкин Константин - Президент ЗАО «Новое
Содружество» и ассоциации «Росагромаш»
Дюрр Штефан - Основатель холдинга «ЭкоНива»*
Козачков Александр - Генеральный Директор Corteva
Agriscience™, Agriculture Division of DowDuPont™ в
России*
Копылов Артем - Основатель ООО «Агромиг»
Кузяков
Николай
Основатель
компании
«Ванюшкины сладости»
Нго Тхань Хоан - Генеральный директор TH True
Milk*
Семёнов Виктор - Председатель Совета АССАГРОС,
председатель наблюдательного совета ГК «Белая Дача»
Чуканова Ольга - Генеральный директор DuPont в
России, менеджер по персоналу DuPont в Восточной
Европе
*- участие уточняется
16.30-18.00
Библиотека

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «БИЗНЕС И БОЛЬШАЯ
ПОЛИТИКА»
Большая Политика традиционно оказывает огромное
влияние на развитие глобальных рынков и условия для
работы бизнеса.
В режиме панельной дискуссии мы предлагаем
ответить спикерам на два основных вопроса:
 Как текущие тренды в мировой политике влияют на
бизнес национальный и бизнес транснациональный?
(проблемы миграции, торговых войн, глобализм и
антиглобализм, цифровая трансформация стран)
 Как бизнес может повлиять на политические тренды,
может ли интернациональный бизнес стать гарантом
стабильности международных отношений?
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Модератор:
Брилёв Сергей – Заместитель генерального директора
телеканала «Россия» по специальным информационным
проектам
Выступающие:
Фийон Франсуа – Экс-премьер министр Франции
Шамара Юрий – Президент, Председатель Правления
ООО «КНГК-ИНПЗ»
Ловринович Иван – Член Хорватского сабора
(Парламента) Республики Хорватия
Халек бин Аванг – Глава юридической фирмы Khalek
Awang & Associates
Де Вилье Гийом – Управляющий партнер Barnes
International, член Европейской народной партии
Форер Одед – Депутат Кнессета Государства Израиль
(«Наш Дом Израиль»)
Ферленги Эрнесто – Президент Confindustria Russia
Оган Синан – Депутат Национального собрания
Турции
Мунх-Оргил Цэндийн – Член Парламента Монголии
Расселл Дэниел – Президент и генеральный директор
Американо-российского Делового совета
Хант Нейтан – Глава Канадской Евразийской
Российской Деловой Ассоциации
Бульштейн Ариэль – Глава общественной дипломатии
Евро-Азиатского Еврейского Конгресса, член Центра
партии Ликуд (Израиль)
Быстрицкий Андрей – Председатель Фонда развития и
поддержки Международного дискуссионного клуба
«Валдай»
Джонс-Бос Регина Вероника Мария – Посол
Королевства Нидерланды в Российской Федерации
Дюбьен Арно – Директор аналитического центра
«Обсерво»
Звагельский Виктор – Заместитель председателя
ВПП «ПАРТИИ РОСТА» по внешним связям и работе
над законодательством
Григорьев Леонид – Главный советник руководителя
Аналитического центра при Правительстве РФ,
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научный
руководитель
департамента
мировой
экономики НИУ ВШЭ
Григорян Альберт – Глава Представительства Engie в
Москве
Лицюнь Чжоу – Президент союза китайских
предпринимателей в России
Мальмендье
Бертран
–
Президент
Центра
Европейских Связей, Генеральный директор группы
компаний MALCON
Маннингс Роджер – Председатель Совета директоров
Российско-Британской Торговой Палаты
Мариничев Дмитрий – Интернет-омбудсмен, Член
Генерального совета Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»
Родзянко Алексис – Президент Американской
торговой палата в Российской Федерации
Станкевич
Сергей
–
Член
Федерального
политического совета ВПП «ПАРТИЯ РОСТА»
Торренц Альф – Исполнительный директор Российско
- британской торговой палаты
Торрембини Витторио – Вице-президент Ассоциации
итальянских предпринимателей в России
Хихинашвили Теймураз
– Президент «ПатероДевелопмент», председатель Израильско-Российского
делового совета, первый Вице-Президент ЕвроАзиатского Еврейского Конгресса
Шауфф Франк – Генеральный директор Ассоциации
Европейского бизнеса
Эрикссен Хуго – Президент «НАВОНА Консалтинг и
Коммуникации»
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ OPEN AIR (22–23 МАЯ)

Главная сцена
22 – 23 мая

Шатры

Стойки/
дегустационные
зоны

Время работы с 10:00 до 19:00
Предварительный план выступлений:
 Уполномоченный при Президенте России
по защите прав предпринимателей Борис Титов
 Павел Курьянов, сооснователь Black Star
 Показ моделей COCOS
 Евгений Ларионов, сооснователь Experum
 КВН, Великобритания
 Платформа «Деловая среда» (Сбербанк).
Выступление представителей
 Аяз Шабутдинов, ГК Like
 Лекции TED
 Петр Осипов, сооснователь сообщества «Бизнес
Молодость»
 КВН, МГИМО
 Выступление основателей компании Greenwood
 Практики от Абрау-Йога
 Модные DJ Москвы
 Концертная программа
Сценарный план формируется
- Black Star
- Платформа «Деловая среда» от Сбербанка
- ГК Like
- Greenwood
- Абрау Йога 6*6
- Итальянский дом
Абрау Дюрсо
Коровка из Коренёвки (мороженое)
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