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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  
Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» 

29 сентября—2 октября 2016 г., г. Сочи 

Программа опубликована по состоянию на 28.09.2016 

30 сентября 2016 года 

10:00—11:30 

 
Конференц-зал № 3.1 

Инструменты регионального роста 

Панельная сессия 

Новая модель рынка тепла 

В России разработан законопроект о целевой модели рынка тепловой энергии, предполагающий 
изменения в системе регулирования цен и отношений на рынке. Его задача — снижение 
административного давления на бизнес и создание экономических стимулов для улучшения 
текущего состояния централизованного теплоснабжения. Прежде всего, меняется роль единой 
теплоснабжающей организации (ЕТО). Она будет не просто единым закупщиком и поставщиком 
тепловой энергии в зоне своей деятельности, она станет единым центром ответственности в 
системе теплоснабжения перед потребителями и властью. Для реализации этой функции ЕТО 
предоставляются полномочия по оптимизации и развитию системы теплоснабжения, 
организации отношений с потребителями. Органы власти осуществляют контроль за 
деятельностью ЕТО. Новая модель рынка предполагает переход от государственного 
регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к договорным ценам на тепловую 
энергию. Для защиты интересов конечного потребителя цена ограничена расчетной стоимостью 
тепла от альтернативного теплоисточника — локальной котельной. С целью учета 
региональных особенностей локальных рынков теплоснабжения внедрение целевой модели 
рынка тепловой энергии в соответствии с законопроектом будет происходить поэтапно на 
территории отдельных поселений, городских округов, отнесенных к ценовым зонам 
теплоснабжения, по согласованию с региональной и местной властью. Сможет ли новая модель 
рынка тепловой энергии создать стимулы повышения эффективности при производстве тепла и 
привлечь инвестиции в реконструкцию изношенных систем теплоснабжения? 

 

Модератор: 

 Степан Солженицын, Старший партнер, McKinsey & Company 

Выступающие: 

 Антон Коллер, Президент дивизиона по центральному теплоснабжению, Danfoss A/S 

 Виталий Королев, Заместитель руководителя, Федеральная антимонопольная 
служба Российской Федерации (ФАС России) 

 Ильсур Метшин, Мэр г. Казань 

 Александр Новак, Министр энергетики Российской Федерации 

 Николай Подгузов, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

 Владимир Рашевский, Генеральный директор, председатель правления, Сибирская 
угольная энергетическая компания (СУЭК) 

 Арто Рэтью, Старший вице-президент по корпоративным вопросам и коммуникациям, 
Fortum Corporation 

 Виктор Толоконский, Губернатор Красноярского края 

Участники дискуссии: 

 Александр Баженов, Генеральный директор, председатель правления, ОАО «ФЦПФ» 

 Ирина Булгакова, Вице-президент — руководитель дирекции по работе с 
муниципальными проектами,  АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

 Илья Долматов, Директор, Институт проблем ценообразования и регулирования 
естественных монополий, Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

 Михаил Кузнецов, Генеральный директор, ООО «Сибирская генерирующая 
компания» 

 Илья Лишанский, Заместитель генерального директора по реализации энергии, ПАО 
«РАО Энергетические системы Востока» 

 Алексей Макрушин, Исполнительный директор, Ассоциация организаций и 
специалистов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства «Развитие» 

 Роман Нижанковский, Заместитель генерального директора — исполнительный 
директор, ПАО «Т Плюс» 

 Юрий Сизов, Первый заместитель генерального директора, УК «Лидер» 
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 Алексей Тюкавин, Первый заместитель Губернатора Мурманской области 
 

10:00—11:30 

 
Конференц-зал № 3.8 

Устойчивое экономическое развитие 

Панельная сессия 

НПИ. Продолжить движение 

Четыре года назад Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов начало 
реализацию Национальной предпринимательской инициативы (НПИ), призванной радикально 
улучшить условия ведения бизнеса в стране. Впервые в истории России предприниматели 
работали над «дорожными картами» (планами действий по улучшению делового климата 
России) вместе с органами власти и экспертным сообществом. Во многом благодаря 
реализации «дорожных карт» Россия улучшила свои позиции со 120-го до 51-го места в 
рейтинге условий ведения бизнеса Всемирного банка. Насколько легче и проще стало вести 
бизнес, эффективно ли реализуются принятые законы? Какие инструменты мониторинга 
используются для оценки эффективности проекта? Что нового произошло в рамках проекта за 
последнее время и что еще предстоит? 

 

Модератор: 

 Дмитрий Щугорев, Ведущий, телеканал «Россия 24» 

Выступающие: 

 Артем Аветисян, Директор направления «Новый бизнес», Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов (АСИ); председатель, НП «Клуб лидеров 
по продвижению инициатив бизнеса» 

 Игорь Васильев, Губернатор Кировской области 

 Леонид Казинец, Председатель правления, Корпорация «Баркли»; Президент, 
Ассоциация «Национальное объединение застройщиков жилья» (НОЗА) 

 Сергей Пикин, Директор, Фонд энергетического развития 

 Павел Романов, Генеральный директор, ООО “УК “Земельное развитие”; 
руководитель рабочей группы «Повышение качества госуслуг в сфере 
государственного кадастрового учета недвижимости», Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов (АСИ); член, НП «Клуб лидеров по 
продвижению инициатив бизнеса» 

Участники дискуссии: 

 Алексей Бакулин, Генеральный директор, «Бакулин моторс групп» 

 Андрей Никитин, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов (АСИ) 

 Кирилл Никитин, Партнер, Руководитель практики по оказанию услуг 
государственным органам и компаниям государственного сектора, PwC Russia 

 Алексей Рыбников, Руководитель аналитического центра в СНГ, компания EY 

 Денис Спирин, Директор по корпоративному управлению, Prosperity Capital 
Management 

 Дмитрий Ялов, Заместитель Председателя Правительства  Ленинградской области 
 

10:00—11:30 

 
Конференц-зал № 3.3 

Инструменты регионального роста 

Панельная дискуссия 

Экспортный потенциал регионов: от раскрытия к реализации 

В субъектах Российской Федерации отсутствуют единые стандарты и универсальный комплекс 
инструментов поддержки экспортеров. При этом есть «истории успеха», позволяющие сделать 
вывод об эффективности проэкспортного подхода к региональному развитию. Каким экспортным 
потенциалом обладают российские регионы? Какие товары сегодня экспортируют региональные 
компании? Какие инструменты финансовой и нефинансовой поддержки предлагаются 
региональным экспортоориентированным компаниям? Какова роль администраций субъектов 
Российской Федерации в поддержке российских компаний-экспортеров? 

 

Модератор: 

 Дмитрий Бутрин, Заместитель шеф-редактора, ИД «Коммерсантъ» 

Выступающие: 

 Максим Акимов, Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства 
Российской Федерации 

 Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области 

 Алексей Дюмин, Губернатор Тульской области 

 Олег Кувшинников, Губернатор Вологодской области 
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 Алексей Лихачев, Первый заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации 

 Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации 

 Вероника Никишина, Член Коллегии (Министр) по торговле, Евразийская 
экономическая комиссия 

 Светлана Орлова, Губернатор Владимирской области 

 Петр Фрадков, Генеральный директор, АО «Российский экспортный центр» 

Участники дискуссии: 

 Антон Алиханов, Временно исполняющий обязанности  Председателя Правительства 
Калининградской области 

 Ульяна Ануфриева, Начальник, Центр поддержки экспорта Республики Татарстан 

 Михаил Левчук, Исполнительный директор, ЗАО «Аргус-Спектр» 

 Леонид Осипов, Заместитель начальника Экспертного управления Президента 
Российской Федерации 

 Илья Поляков, Первый заместитель председателя правления, «Росбанк» 

 Максим Протасов, Руководитель, Российская система качества 

 Павел Скурихин, Президент, Национальный союз зернопроизводителей 

 Александр Черевко, Торговый представитель Российской Федерации в Королевстве 
Нидерландов 

 

10:00—11:30 

 
Конференц-зал № 3.10 

Устойчивое экономическое развитие 

Панельная сессия 

Последствия экономических ограничений: реализованный потенциал и 
перспективы обратного разворота 

Обновление ключевых промышленных фондов и девальвация национальной валюты создали 
комфортные условия для динамики внутреннего производства. В сложившейся ситуации 
перспективы смягчения или полной отмены санкционного режима потребуют поиск новых 
подходов к развитию российской экономики. Возможный рост присутствия западных инвесторов 
на российском рынке имеет все шансы создать дополнительную нагрузку на локальных 
производителей. Как сохранить конкурентоспособность российской экономики в случае снятия 
протекционистских мер? Как увязать возможность новых реалий с текущими целевыми 
ориентирами российской экономики? Насколько вероятно увеличение притока инвестиций из 
стран Европы и Северной Америки в случае снятия внешних разногласий? 

 

Модератор: 

 Алексей Репик, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая 
Россия»; член Общественной палаты Российской Федерации; председатель совета 
директоров, группа компаний «Р-Фарм» 

Выступающие: 

 Джо Ватт, Председатель управляющего комитета и управляющий партнер EY по 
странам СНГ 

 Павел Кадочников, Президент, Фонд «Центр Стратегических Разработок» 

 Алексей  Мешков, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации 

 Дэниел Расселл, Президент, главный исполнительный директор, Американо-
российский деловой совет (USRBC) 

 Екатерина Трофимова, Генеральный директор, Аналитическое кредитное 
рейтинговое агентство (АКРА) 

Участники дискуссии: 

 Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области 

 Пекка Вильякайнен, Советник президента, Фонд «Сколково»; председатель, Aii 
Capital 

 Владимир Дмитриев, Вице-президент, Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации 

 Эрван Дюпюи, Генеральный директор, «Сен-Гобен СНГ» 

 Сергей Кравченко, Президент, Boeing Russia/CIS 

 Алексей Нефедов, Президент, член совета директоров, ПАО БАНК «ЮГРА» 

 Филипп Пегорье, Президент, Alstom в России 

 Поль Реми, Генеральный директор по России, Thales Group 

 Надежда Решетнева, Исполнительный директор, ПАО «Совфрахт» 

 Максим Решетников, Министр Правительства Москвы, руководитель, Департамент 
экономической политики и развития города Москвы 
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 Андрей Соколов, Начальник управления развития крупного и среднего бизнеса, 
Сбербанк России 

 Павел Шинский, Генеральный директор, Франко-российская торгово-промышленная 
палата 

 

10:00—11:30 

 
Конференц-зал № 3.5 

Инструменты регионального роста 

Панельная сессия 

Между Сциллой и Харибдой: реформа государственного контроля и надзора — 
между свободой бизнеса и благополучием граждан 

Инвестиционный климат региона, успешность бизнеса и благополучие граждан в немалой 
степени зависят от качества разрешительной, контрольной и надзорной деятельности. Реформа 
контрольной и надзорной деятельности стала одним из двенадцати направлений 
стратегического развития. Каким быть государственному контролю в XXI веке? Каковы 
передовые международные тенденции в этой области? Как обеспечить баланс между 
государственным контролем и контролем со стороны гражданского общества. Насколько 
универсальны решения по реформированию контрольно-надзорной деятельности среди разных 
стран? Какие уроки можно и нужно масштабировать, а к каким практикам стоит отнестись с 
осторожностью? 

 

Модератор: 

 Александр Брагин, Исполнительный директор, Аналитический центр «Форум», 
направление — Открытое правительство 

Выступающие: 

 Михаил Абызов, Министр Российской Федерации 

 Даниил Егоров, Заместитель руководителя, Федеральная налоговая служба (ФНС 
России) 

 Сергей Морозов, Губернатор Ульяновской области 

 Савва  Шипов, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

 Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 

Участники дискуссии: 

 Павел Гагарин, Председатель совета директоров, Градиент Альфа 

 Владимир Груздев, Член бюро президиума, Общероссийская общественная 
организация «Ассоциация юристов России» 

 Виктор Евтухов, Статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации 

 Андрей Жулин, Проректор, Национальной исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

 Александр Калинин, Президент, Общероссийская общественная организация малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА России» 

 Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

 Михаил Прядильников, Заместитель руководителя,  Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации 

 Борис Титов, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей 

 Максим Топилин, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 

 Мария Шклярук, Руководитель направления «Институты и общество», Фонд «Центр 
Стратегических Разработок» 
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10:00—11:30 

 
Конференц-зал № 3.6 

Инструменты регионального роста 

Панельная дискуссия 

Развитие территорий: современные подходы к формированию жилой среды 

Стратегическая задача государства — повысить доступность жилья и при этом обеспечить 
формирование комфортной и качественной городской среды. Потенциал точечной застройки 
очень ограничен, приоритетом должно стать развитие застроенных и бесхозных территорий: в 
частности, не функционирующих по назначению промышленных зон и не эффективно 
используемых участков, находящихся в государственной собственности. Для обеспечения 
комплексного освоения территорий необходимо разработать и внедрить единые стандарты по 
развитию и благоустройству жилых территорий, созданию комфортной инфраструктуры с 
использованием инновационных подходов и современных технологий в развитии городов, в том 
числе с учетом зарубежного опыта. При каких условиях проекты комплексного освоения 
территорий будут интересны бизнесу? Каковы критерии выбора тех или иных механизмов 
реализации таких проектов? Следует ли создавать стандарты благоустройства и качества 
среды для каждого региона? Актуально ли существующее законодательство в сфере 
градостроительной деятельности? Каково будущее промышленных зон? На какие мировые 
практики стоит ориентироваться? 

 

Модератор: 

 Александр Плутник, Генеральный директор, АО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» (АИЖК) 

Выступающие: 

 Энтони Вивес, Основатель, главный исполнительный директор, City Transformation 
Agency – Barcelona 

 Рююд Гитема, Партнер, KCAP Architects and Planners 

 Михаил Мень, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 Майкл Мехаффи, Исполнительный директор, Sustasis Foundation 

 Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан 

 Алексей Муратов, Партнер, КБ «Стрелка» 

 Сергей Чобан, Руководитель, управляющий партнер, SPEECH 

Участники дискуссии: 

 Ольга  Баталина, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов 

 Вениамин Голубицкий, Президент, ГК «КОРТРОС» 

 Леонид Казинец, Председатель правления, Корпорация «Баркли»; Президент, 
Ассоциация «Национальное объединение застройщиков жилья» (НОЗА) 

 Елена Косоренкова, Руководитель,  Национальное агентство по архитектуре и 
градостроительству (АНО) 

 Артем Кузнецов, Первый заместитель председателя совета директоров, Холдинговая 
компания «ГУТА» 

 Михаил Кузовлев, Председатель правления, АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

 Юлия Филаткина, Ведущий эксперт, экология и техническое регулирование, 
недвижимость и строительство, Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры» 

 Николай Шалимов, Президент, Группа компаний КСК 
 

10:00—11:30 

 
Конференц-зал № 3.7 

Инструменты регионального роста 

Панельная сессия 

Регионы и общий рынок ЕврАзЭС: производственные цепочки 

Общий рынок пяти государств ЕврАзЭС обеспечивает базовое преимущество — единую 
экономическую территорию для построения производственных цепочек между регионами 
разных государств — участников Союза. Однако, для успешной интеграции в глобальные 
цепочки создания стоимости необходима реализация единой промышленной политики, 
направленной на развитие приоритетных отраслей на базе передовых технологических 
платформ и человеческого капитала стран Союза. Залогом успеха должен и может стать 
конкурентоспособный товар — Made in EurAsEC. Каков потенциал развития цепочек создания 
стоимости на пространстве ЕврАзЭС? Какие инструменты поддержки уже работают в ЕврАзЭС 
и какова их эффективность? Что нужно для реализации единой промышленной политики? Какие 
товары и предприятия уже сейчас отвечают глобальным требованиям конкурентоспособности и 
могут стать «локомотивами» Союза на внешних рынках? 
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Модератор: 

 Владимир Саламатов, Д.э.н., к.т.н., профессор; генеральный директор, 
«Международная торговля и интеграция» 

Выступающие: 

 Олег Алферов, Председатель правления, ОЮЛ «Союз предприятий автомобильной 
отрасли Казахстана «КазАвтоПром» 

 Дмитрий  Бирковский, Финансовый директор, ОАО «Новые фитинговые технологии» 

 Анатолий Леонтьев, Советник по связям с правительством, Shell Kazakhstan 
Development B.V. 

 Алексей Лихачев, Первый заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации 

 Сергей Сидорский, Член Коллегии (Министр) по промышленности и 
агропромышленному комплексу, Евразийская экономическая комиссия; доктор 
технических наук, почётный профессор, Белорусский государственный университет 
транспорта 

 Эрик Морис  Хойслер, Генеральный директор, ООО «Нестле Кубань» 

Участники дискуссии: 

 Наталья  Волчкова, Профессор, Российская экономическая школа 

 Нонна Каграманян, Вице-президент, руководитель, Дирекция по международной 
деятельности, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 

 Олег Качалов, Генеральный директор, АО «Монокристалл» 

 Ярослав Лисоволик, Главный экономист, Евразийский банк развития (ЕАБР) 

 Кирилл Мурадов, Заместитель директора,  Автономная некоммерческая организация 
«Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности» 

 

12:00—14:00 

 
Зал Пленарных 
заседаний 

Пленарное заседание 

Новое качество государственного управления: проекты для роста, проекты для 
жизни 

Выступление Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича 
Медведева 
 

14:30—16:00 

 
Зал № 2 

Развитие компетенций 

Мозговой штурм 

Новый бизнес в России – реализованные возможности 

За последнее время в России были созданы сотни новых производств и направлений бизнеса. 
Малый и средний бизнес оперативнее реагирует на изменения в экономике, быстрее 
адаптируется к новым экономическим условиям и запросам потребителя. Именно малые и 
средние предприятия в первую очередь занимают новые возникающие ниши. На примере 
производств, созданных за последние 3 года в России, предприниматели обсудят аспекты 
развития бизнеса. С какими задачами приходится сталкиваться при запуске нового 
производства? В чем предприятия малого и среднего бизнеса видят возможности для 
качественного роста своего присутствия на рынке? Как реализовать потенциал работы на 
внешние рынки? 

 

Модератор: 

 Марина Блудян, Вице-президент, Общероссийская общественная организация малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА России» 

Выступающие: 

 Николай Дунаев, Генеральный директор, ООО «Энергосервис» 

 Роман Жаркой, Генеральный директор, ISS 

 Виктория Оселедько, Генеральный директор, ООО «НПО «КИПЭНЕРГО» 

 Михаил Препелицкий, Основатель, генеральный директор, Onetrak 

Участники дискуссии: 

 Александр Браверман, Генеральный директор — председатель правления, АО 
«Корпорация “МСП”» 

 Кирилл Дмитриев, Генеральный директор, Российский фонд прямых инвестиций 
(РФПИ) 

 Александр Калинин, Президент, Общероссийская общественная организация малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА России» 
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 Андрей Никитин, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов (АСИ) 

 Петр Фрадков, Генеральный директор, АО «Российский экспортный центр» 
 

14:45—16:15 

 
Конференц-зал № 3.1 

Инструменты регионального роста 

Панельная дискуссия 

Перезагрузка особых экономических зон 

Сегодня для привлечения прямых российских и иностранных инвестиций в 
высокотехнологичные отрасли российских регионов, такие как импортозамещающие 
производства, судостроение и туризм, на территории Российской Федерации создано 34 особых 
экономических зоны. Оправдывают ли ОЭЗ затраченные ресурсы государства? Сколько 
инвесторов привлечено на территории ОЭЗ? Что необходимо сделать, чтобы их стало больше? 
Как сделать так, чтобы схема заработала в полную силу? 

 

Модератор: 

 Дмитрий Щугорев, Ведущий, телеканал «Россия 24» 

Выступающие: 

 Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан 

 Дмитрий Морозов, Президент, BIOCAD 

 Анастасия Муталенко, Руководитель, Общероссийский Народный Фронт «За честные 
закупки» 

 Витторио  Торрембини, Вице-президент, Ассоциация итальянских предпринимателей 
в России (GIM-Unimpresa) 

 Александр Цыбульский, Заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

 Олег Горчев, Председатель правления, генеральный директор, АО «Курорты 
Северного Кавказа» 

 Екатерина  Евдокимова, Управляющий партнер, GDP Quadrat 

 Александр Жилкин, Губернатор Астраханской области 

 Иван  Кошелев, Генеральный директор, ОЭЗ «ППТ «Липецк» 

 Лев  Кузнецов, Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа 

 Артемий Кызласов, Генеральный директор,ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» 

 Виталий Милявский, Генеральный директор,  ОАО «ОЭЗ» 

 Павел Шинский, Генеральный директор, Франко-российская торгово-промышленная 
палата 

 Андрей  Шпиленко, Директор, Ассоциация организаций содействия развитию 
кластеров и технопарков 

 

14:45—16:15 

 
Конференц-зал № 3.3 

Устойчивое экономическое развитие 

Панельная сессия 

Киберпреступность — одна из ключевых угроз роста мировой экономики. 
Готова ли Россия к новым вызовам? 

Мир стремительно меняется, развитие технологий ускоряет прогресс и создает новые рынки. 
Уровень жизни большинства людей может вырасти благодаря этим позитивным изменениям. 
Тотальная дигитализация и другие прорывные технологии заставляют компании менять 
обычные практики работы и подходы к бизнесу. Изменения касаются всех секторов экономики, 
скорость адаптации бизнеса начинает играть ключевую роль для его выживания. К сожалению, 
преступный мир также быстро адаптируется к технологическим изменениям. Современные 
кибератаки становятся более прицельными, автоматизированными и простыми в управлении, а 
сообщества хакеров — более разветвленными и глобализованными. Потери мировой экономики 
от деятельности киберкриминальных сообществ в 2015 г. превысили 500 млрд долларов и, по 
оценке экспертов, если не принять активных мер, могут достигнуть 2 трлн долларов к 2019 г. 
Для борьбы с кибермошенниками необходимы объединенные усилия государственных 
институтов, финансового и корпоративного секторов. 

 

Модератор: 

 Станислав Кузнецов, Заместитель Председателя Правления, Сбербанк России 

Выступающие: 

 Амир Авербух, Профессор, Школа компьютерных наук, Тель-Авивский университет 
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 Боб Калка, Вице-президент, IBM Security Business Unit 

 Георгий Лунтовский, Первый заместитель председателя, Центральный банк 
Российской Федерации 

 Николай Никифоров, Министр связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации 

 Александр Савенков, Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации 
– начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, действительный государственный советник Российской Федерации 1 
класса 

 

14:45—16:15 

 
Конференц-зал № 3.10 

Инструменты регионального роста 

Check-up 

Год закона о ГЧП: результаты, вызовы, проблемы? 

Новые возможности всегда требуют четкой инструкции по применению. Не является 
исключением и реализация проектов ГЧП в регионах по новому Федеральному закону о ГЧП. 
Как конкретно региональный бизнес должен действовать, чтобы участвовать в проектах 
развития региональной и муниципальной инфраструктуры? Какие виды инфраструктуры могут 
быть наиболее привлекательны при минимизации (или исключении) расходов бюджетов? Как 
именно инициировать стартапы таких проектов: что должны сделать региональные власти, а что 
— местный бизнес? 

 

Модератор: 

 Альберт Еганян, Председатель совета директоров, InfraONE 

Выступающие: 

 Владимир Городецкий, Губернатор Новосибирской области 

 Евгений Дитрих, Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации 

 Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области 

 Искендер Нурбеков, Заместитель директора по правовым вопросам и инициативам, 
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) 

 Павел  Селезнев, Председатель правления,  Ассоциация участников государственно-
частного партнерства «Центр развития ГЧП» 

 Алексей Чичканов, Исполнительный вице-президент — начальник Центра 
государственно-частного партнерства, «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Участники дискуссии: 

 Владимир Дмитриев, Вице-президент, Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации 

 Андрей Казутин, Директор, Департамент инфраструктурного развития и 
государственно-частного партнерства, Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 

 Игорь Коваль, Директор, Департамент инвестиционной политики и развития частно-
государственного партнерства, Министерство экономического развития Российской 
Федерации 

 Александр Кондрашов, Генеральный директор, ООО «Автодор Инвест» 

 Владимир Косой, Президент, Центр экономики инфраструктуры 

 Валерий Селезнев, Первый заместитель председателя, Комитет по вопросам 
собственности, Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации 

 Александр Советников, Генеральный директор, ООО «РТ-Инвест Транспортные 
Системы» 

 Роман Старовойт, Руководитель, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) 

 Максим Степанов, Главный референт, фракция «Единая Россия» в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
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14:45—16:15 

 
Конференц-зал № 3.5 

Устойчивое экономическое развитие 

Мозговой штурм 

Трансформация госуправления: как big data может улучшить качество? 

Непрерывно растущие возможности обработки больших объемов данных сегодня кардинально 
изменяют бизнес-процессы и бизнес среду. Как эксперты оценивают ценность подхода big data в 
государственном управлении? С чего начать, если организация хочет выйти на новый научно-
технологический уровень? Как принятие решений с использованием big data может улучшить 
качество государственного управления? Может ли масштабироваться подход big data в 
регионах? Могут ли проекты хакатонов помочь в повышении качества госуправления? 

 

Модератор: 

 Хуан Навас-Сабатер, Руководитель программ ИКТ в регионе Европы и Центральной 
Азии, Группа Всемирного банка 

Выступающие: 

 Михаил Абызов, Министр Российской Федерации 

 Кирилл Варламов, Директор, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) 

 Сергей Кравченко, Президент, Boeing Russia/CIS 

 Татьяна Попова, Заместитель генерального директора, IBS 

 Василий Пушкин, Заместитель руководителя, Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации 

 Савва  Шипов, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

Участники дискуссии: 

 Денис Васильев, Заместитель руководителя, Федеральная служба по труду и 
занятости 

 Леонид Жуков, Главный специалист по обработке и анализу данных, The Boston 
Consulting Group 

 Алексей Херсонцев, Руководитель, Федеральная служба по аккредитации 
 

14:45—16:15 

 
Конференц-зал № 3.6 

Развитие компетенций 

Панельная сессия 

Россия — Германия: новые форматы сотрудничества в кризисных условиях 

Германия по-прежнему является российским ключевым партнером, стабильно входя в тройку 
крупнейших стран по объемам торговли с Россией, несмотря на снижение товарооборота между 
нашими странами в 2015 г. до 45,8 млрд долларов. Необходимость преодоления внешних 
разногласий является ключевым аспектом развития двусторонних отношений. В целях 
укрепления диалога и стабильных правил игры реализуется ряд институциональных инициатив: 
внедряется механизм специнвестконтракта, запущено Агентство по трансферу технологий. 
Деловым сообществом инициировано создание бизнес-платформы, нацеленной на 
преодоление существующих экономических проблем и барьеров. Важным достижением стало 
возобновление деятельности Российско-Германской стратегической рабочей группы. Какие 
новые форматы взаимовыгодного сотрудничества могут быть применены в целях повышения 
товарооборота до уровня прежних лет? Как повысить эффективность и раскрыть потенциал 
существующих инструментов? Как сохранить прочные торгово-экономические связи, не утратив 
доверия? 

 

Модератор: 

 Алексей Репик, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая 
Россия»; член Общественной палаты Российской Федерации; председатель совета 
директоров, группа компаний «Р-Фарм» 

Выступающие: 

 Петер Бооне, Главный исполнительный директор, Metro Cash&Carry 

 Сергей Быковских, Президент, Henkel в России 

 Мартин Гитзельс, Генеральный директор, ООО «Сименс Научно-Исследовательский 
Центр» 

 Вениамин Кондратьев, Губернатор Краснодарского края 

 Алексей Лихачев, Первый заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации 

 Василий Осьмаков, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 

 Михаэль Хармс, Управляющий директор, Восточный комитет германской экономики 
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 Тобиас Цех, Член Парламента Германии, Мюнхен (Бундестаг) 

 Маттиас Шепп, Председатель правления, Российско-Германская внешнеторговая 
палата; представитель председательства Германии в В20 

Участники дискуссии: 

 Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области 

 Михаил Волков, Генеральный директор, ООО «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус» 

 Олег Гончаров, Генеральный директор, АО «ВИКА МЕРА» 

 Юлия Грищенкова, Директор, GIZ в России 

 Максим Кополовец, Генеральный директор, Группа компаний «Кварцверке» в России 

 Сергей Морозов, Губернатор Ульяновской области 

 Герцог Кристоф Ольденбургский, Председатель, Некоммерческое объединение 
«Германия — Россия: новое поколение» 

 Михаэль Риттер, Коммерческий директор, ООО «КЛААС» 

 Максим Шерейкин, Генеральный директор, Агентство по технологическому развитию 
 

16:45—18:00 

 
Конференц-зал № 3.1 

Инструменты регионального роста 

Панельная дискуссия 

Лучшие практики и инициативы социально-экономического развития 

В 2016 г. впервые проведен Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-
экономического развития в субъектах Российской Федерации, инициатором которого выступило 
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Что явилось 
предпосылками для проведения конкурса? Какие признаки лучших практик (на примере 
победителей)? Влияет ли активность региональных органов власти на показатели социально-
экономического развития, деловой климат и комфортные условия жизни людей? Возможно ли 
дальнейшее масштабирование практик победителей конкурса во всех субъектах Российской 
Федерации? Какая роль федеральных органов власти и общероссийских общественных 
организаций в выявлении и масштабировании лучших практик? 

 

Модератор: 

 Валерий Фадеев, Генеральный директор, медиахолдинг «Эксперт»; главный 
редактор, журнал «Эксперт» 

Выступающие: 

 Александр Калинин, Президент, Общероссийская общественная организация малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА России» 

 Андрей Никитин, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов (АСИ) 

 Николай Никифоров, Министр связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации 

 Максим Топилин, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 

 Александр Цыбульский, Заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

 Дмитрий  Азаров, Председатель, Комитет Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 

 Дмитрий Руденко, Президент-председатель правления, ПАО «Почта Банк» 

 Степан Солженицын, Старший партнер, McKinsey & Company 
 

16:45—18:00 

 
Конференц-зал № 3.1 

Вручение премии победителям Всероссийского конкурса лучших практик и 
инициатив социально-экономического развития в субъектах Российской 
Федерации 
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17:00—18:30 

 
Конференц-зал № 3.3 

Инструменты регионального роста 

Панельная сессия 

«Гений места»: эффективное управление на местах — баланс федерального, 
регионального и муниципального управления 

Регион — основная единица экономического роста. Муниципалитет — ключевое пространство 
качества жизни. Как наладить взаимодействие центра, регионов и муниципалитетов в решении 
приоритетных социально-экономических задач? Как сделать так, чтобы вас слышали? Как 
распределить ресурсы и обязательства? Какие возможны гибкие модели государственного и 
муниципального управления? 

 

Модератор: 

 Наталья Зубаревич, Директор региональной программы, Независимый институт 
социальной политики; главный научный сотрудник, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Выступающие: 

 Михаил Абызов, Министр Российской Федерации 

 Дмитрий  Азаров, Председатель, Комитет Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 

 Анастасия Алехнович, Руководитель, Экспертный центр при Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 

 Александр Галушка, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 

 Владимир Груздев, Член бюро президиума, Общероссийская общественная 
организация «Ассоциация юристов России» 

 Антон Дроздов, Председатель правления, Пенсионный фонд Российской Федерации 

 Алексей Кудрин, Председатель совета, фонд «Центр стратегических разработок»; 
заместитель председателя, Экономический совет при Президенте Российской 
Федерации 

 Владимир Мау, Ректор, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 

 Екатерина Трофимова, Генеральный директор, Аналитическое кредитное 
рейтинговое агентство (АКРА) 

Участники дискуссии: 

 Сергей Алтухов, Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края 

 Сергей Егоров, Заместитель Губернатора Тульской области 

 Игорь Зотов, Председатель Правительства Республики Калмыкия 

 Кирилл Никитин, Партнер, Руководитель практики по оказанию услуг 
государственным органам и компаниям государственного сектора, PwC Russia 

 Дмитрий Пристансков, Заместитель Министра экономического развития - 
руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

 Максим Решетников, Министр Правительства Москвы, руководитель, Департамент 
экономической политики и развития города Москвы 

 Александр Смекалин, Первый заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области 

 Михаил Чачин, Старший управляющий директор – Директор управления по работе с 
клиентами регионального государственного сектора, Сбербанк России 

 

17:00—18:30 

 
Конференц-зал № 3.10 

Инструменты регионального роста 

Панельная сессия 

Россия — выбор туриста: чего не хватает? 

Россия обладает широкими возможностями для развития индустрии туризма, однако потенциал 
внутренних туристических услуг еще далеко не реализован. В условиях жесткой конкуренции на 
мировом туристическом рынке необходимо создание максимально привлекательного 
комплексного подхода с целью повышения конкурентоспособности нашей страны как 
туристической дестинации. При этом необходимо соблюдать баланс интересов государства, 
бизнеса и населения туристических регионов. Что на сегодняшний день ограничивает развитие 
внутреннего туризма? Каковы потребности и ожидания туристов? Какие первоочередные шаги 
необходимо предпринять для повышения конкурентоспособности отечественных туристических 
предложений? Каковы перспективы развития санаторно-курортного туризма в России и как они 
соотносятся с решением обозначенных задач? 
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Модератор: 

 Эльмар Муртазаев, Управляющий директор, ПАО «РБК» 

Выступающие: 

 Юрий Барзыкин, Вице-президент, Российский союз туриндустрии; председатель, 
Комитет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по 
предпринимательству в сфере туризма 

 Алексей Дюмин, Губернатор Тульской области 

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

 Александр Разумов, Президент, Национальная курортная ассоциация; академик 
Российской академии наук 

 Андрей Резников, Заместитель Министра Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа 

 Олег Сафонов, Руководитель, Федеральное агентство по туризму 

Участники дискуссии: 

 Овидио Андрес, Главный исполнительный директор, Logitravel S.L. 

 Сергей Бачин, Генеральный директор, «Роза Хутор» 

 Франсеск Камп Торрес, Министр торговли и туризма Княжества Андорры 

 Тунджай Килит, Председатель совета директоров, Kilit Global 

 Алексей Кожевников, Генеральный директор, GoToRus 

 Олег Кувшинников, Губернатор Вологодской области 

 Василис Минадакис, Генеральный менеджер, Grecotel S.A. 

 Андрей Соколов, Советник генерального директора, Информационное агентство 
России «ТАСС» 

 Виктор Тополкараев, Генеральный директор, «НТК Интурист» 

 Сергей  Усенко, Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края 

 Лей Чанг, Заместитель генерального директора, UTour Group Co., Ltd. 

 Павел Шинский, Генеральный директор, Франко-российская торгово-промышленная 
палата 

 Хосе Перес Юдиси, Директор по развитию в регионе Европы, Ближнего Востока и 
Африки, Melia Hotels International S.A. 

 

17:00—18:30 

 
Конференц-зал № 3.5 

Инструменты регионального роста 

Check-up 

Регионы и МСП: инструмент есть, каков результат? 

На различных уровнях в Российской Федерации создается большое количество инструментов 
для поддержки развития малого и среднего бизнеса. В каждом регионе есть свои рецепты для 
увеличения доли МСП. Как бизнес видит данные инструменты? Есть ли положительный эффект 
от них? Как бизнес оценивает его поддержку? Необходимы ли новые институты или лучше 
использовать принцип «не мешать»? Какова роль малого бизнеса в росте экономики региона? 
Возможно ли тиражирование и «слепое» применение лучших региональных и муниципальных 
практик? 

 

Модератор: 

 Сергей Борисов, Председатель Попечительского совета,  Общероссийская 
общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» 

Выступающие: 

 Артем Артемьев, Президент, НПП «Титан» 

 Александр Браверман, Генеральный директор — председатель правления, АО 
«Корпорация “МСП”» 

 Андрей Коркунов, Основатель, Одинцовская шоколадная фабрика и марка 
«А.Коркунов» 

 Евгения Лазарева, Основатель, генеральный директор, «MamaNonStop» 

 Эдуард Омаров, Генеральный директор, Компания «КВАНТА +» 

 Светлана Орлова, Губернатор Владимирской области 

 Дмитрий Пищальников, Председатель совета директоров, ОАО «Краснокамский 
завод металлических сеток» 

 Олег Фомичев, Статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации 
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Участники дискуссии: 

 Анатолий Аксаков, Председатель Комитета по экономической политике, 
инновационному развитию и предпринимательству, Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации; президент, Ассоциация 
региональных банков России (Ассоциация «Россия») 

 Елена Бочерова, Вице-президент, руководитель исполнительного комитета,  
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 

 Наталья  Литовко, Главный редактор, телеканал «СТРАНА» 

 Алексей Порошин, Генеральный директор, Инвестиционно-консалтинговая группа 
«FIRST» 

 Андрей Шаров, Вице-президент - руководитель дирекции GR, Сбербанк России 
 

17:00—18:30 

 
Конференц-зал № 3.6 

Инструменты регионального роста 

Панельная сессия 

Трансфер технологий как инструмент повышения инвестиционной 
привлекательности бизнеса 

Практика импортозамещения и локализации производства показывает, что в определенных 
секторах российские продукты способны конкурировать с мировыми аналогами. Однако 
российские предприятия медленно внедряют передовые (cutting-edge) технологии, в результате 
их эффективность (в большей степени это касается среднего и малого бизнеса) существенно 
отстает от их зарубежных конкурентов. Трансфер современных технологий через прямые 
иностранные инвестиции ограничивается многими факторами, в том числе, страновыми 
рисками, которые иностранные инвесторы сегодня связывают с Россией. Задачей учрежденного 
в мае 2016 г. Агентства по технологическому развитию (АТР) является содействие российским 
предприятиям в решении вопросов технологического развития в соответствии с мировыми 
трендами и потребностями экономического развития экономики страны в целом и предприятий в 
частности. Как стимулировать процесс принятия решения частными предприятиями о 
повышении своей технологической конкурентоспособности? Каким российским предприятиям 
необходимо сделать «технологическую» прививку, чтобы в дальнейшем стать самостоятельным 
донором технологий? Чего сегодня не хватает российским предприятиям для технологического 
опережения зарубежных конкурентов? как приспособить механизм технологического трансфера 
под российские реалии и запросы? 

 

Модератор: 

 Александр Ивлев, Управляющий партнер, EY в России 

Выступающие: 

 Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области 

 Пекка Вильякайнен, Советник президента, Фонд «Сколково»; председатель, Aii 
Capital 

 Василий Осьмаков, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 

 Алексей Репик, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая 
Россия»; член Общественной палаты Российской Федерации; председатель совета 
директоров, группа компаний «Р-Фарм» 

 Максим Шерейкин, Генеральный директор, Агентство по технологическому развитию 

 Александр Элинсон, Генеральный директор, НИПК «Электрон» 

Участники дискуссии: 

 Виктор Ларионов, Директор, MOST Marketing 

 Михаил Левчук, Исполнительный директор, ЗАО «Аргус-Спектр» 

 Даниил Селедчик, Генеральный директор, ООО «Эталон-Инвест» 

 Михаил Сутягинский, Председатель совета директоров, АО «Группа компаний 
«Титан» 

 Роберт Уразов, Генеральный директор, Союз «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
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1 октября 2016 года 

09:30—10:00 

 
Конференц-зал № 3.8 

Вручение премии им. А.П. Починка по итогам всероссийского конкурса 
программ социального развития регионов 

Третий год в рамках Сочинского форума проводится вручение премии им А.П. Починка по 
итогам Всероссийского конкурса программ социального развития регионов. Конкурс 
предполагает отбор и оценку инициатив и проектов, направленных на решение социальных 
проблем в регионах с использованием механизма государственно-частного партнерства. 
Конкурс проводится среди субъектов Российской Федерации при поддержке Экспертного совета 
при Правительстве Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской 
Федерации и ректора Российского государственного социального университета Н.Б. Починок. 
 

10:00—11:30 

 
Конференц-зал № 3.8 

Развитие компетенций 

Панельная сессия 

Социальный сектор — ориентация на результат 

Выполнение социальных обязательств является одной из важнейших задач государства. 
Несмотря на то, что социальные расходы занимают значительную долю в региональных 
бюджетах, качество и доступность социальных услуг остаются на недостаточном уровне. 
Каким образом, не увеличивая расходы, существенно повысить качество и доступность 
социальных услуг? Стоит ли стремиться к предоставлению социальных услуг всем гражданам 
или сделать акцент на удовлетворении потребностей нуждающихся? Что необходимо сделать 
для увеличения активности негосударственного сектора и роста конкуренции? 

 

Модератор: 

 Сергей Рыбальченко, Генеральный директор, АНО «Институт научно-общественной 
экспертизы» 

Выступающие: 

 Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

 Ленара Иванова, Министр труда и социальной защиты населения республики 
Башкортостан 

 Светлана Маковецкая, Директор, Фонд «Центр гражданского анализа и независимых 
исследований  (Центр ГРАНИ)» 

 Максим Топилин, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 

 Лев Якобсон, Первый проректор, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Участники дискуссии: 

 Михаил Абызов, Министр Российской Федерации 

 Ольга  Баталина, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов 

 Лилия Калетина, Директор, НОУ СОШ «Академическая гимназия» 

 Алексей Маврин, Председатель совета директоров, Социальный гериатрический 
центр «ОПЕКА Комфорт» 

 Наталья Починок, Ректор, Российский государственный социальный университет 

 Алексей Сиднев, Генеральный директор, Senior Group 

 Юлия Урожаева, Младший партнер, McKinsey & Company 

 Татьяна Яковлева, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 
 

10:00—11:30 

 
Конференц-зал № 3.3 

Инструменты регионального роста 

Панельная сессия 

Институты развития — поиск эффективной модели на региональном уровне 

Поддержка предпринимательства и стимулирование инвестиций относятся к приоритетным 
направлениям работы региональных институтов развития. С одной стороны, достаточно 
понятные задачи, с другой — далеко не все регионы одинаково успешно с ними справляются. 
Как организована работа институтов развития на региональном уровне, насколько прозрачна их 
деятельность, какие основные показатели ее эффективности? Кем и каким образом 
оценивается работа данных организаций, какова мотивация и персональная ответственность их 
руководителей? Возможно ли внедрение единых стандартов деятельности региональных 
институтов развития? 
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Модератор: 

 Андрей Шаров, Вице-президент - руководитель дирекции GR, Сбербанк России 

Выступающие: 

 Марина Блудян, Вице-президент, Общероссийская общественная организация малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА России» 

 Руслан Гайнетдинов, Председатель правления, Корпорация по развитию 
предпринимательства Ульяновской области 

 Сергей Горьков, Председатель,  Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

 Олег Костин, Вице-президент, «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

 Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан 

 Уильям Томсон, Глава отдела Евразии, секретариат по глобальным отношениям, 
ОЭСР 

 Иван Федотов, Директор, Ассоциация инновационных регионов России (АИРР); 
проректор, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 

 Олег Фомичев, Статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации 

 Михаэль Хармс, Управляющий директор, Восточный комитет германской экономики 

Участники дискуссии: 

 Сергей Алтухов, Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края 

 Тимур Андреев, Генеральный директор, АО «Корпорация развития Московской 
области» 

 Игорь Бураков, Генеральный директор, Агентство инвестиционного развития 
Ростовской области 

 Павел Гагарин, Председатель совета директоров, Градиент Альфа 

 Владимир Груздев, Член бюро президиума, Общероссийская общественная 
организация «Ассоциация юристов России» 

 Марина Коротаева, Корпоративный директор – заместитель генерального директора, 
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) 

 Вадим Куликов, Первый заместитель генерального директора, Агентство по 
технологическому развитию 

 Данил Кустов, Директор, ОГБУ «Агентство по инвестициям и стратегическим 
проектам» 

 Виктор Ларионов, Директор, MOST Marketing 

 Наталья Ларионова, Член правления, Статс-секретарь-заместитель генерального 
директора, АО «Корпорация “МСП” 

 Анатолий Лобко, Директор,  АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской 
области» 

 Алексей Нефедов, Президент, член совета директоров, ПАО БАНК «ЮГРА» 

 Евгений Отнельченко, Партнер по консультационным услугам в области стратегии и 
операционной деятельности, PWC Russia 

 Николай Пегин, Генеральный директор, АО «Корпорация развития Камчатского края» 

 Василий Пушкин, Заместитель руководителя, Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации 

 Антон Родионов, Директор, АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» 

 Вячеслав Романов, Генеральный директор, АО «Корпорация развития Тульской 
области» 

 Владимир Тананушко, Директор, КАУ «Алтайский центр государственно-частного 
партнерства и привлечения инвестиций» 

 Петр Фрадков, Генеральный директор, АО «Российский экспортный центр» 

 Екатерина Шапочка, Член Экспертного совета при Правительстве Российской 
Федерации 
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10:00—11:30 

 
Конференц-зал № 3.5 

Развитие компетенций 

Панельная сессия 

Развилки экономического роста. Поиск модели развития 

Экономический кризис, необходимость реакции на внешние шоки и выработки нестандартных 
решений в экономической политике вновь остро поставили вопрос о выборе курса российской 
экономики. Какие взгляды на экономическое развитие в настоящее время существуют? Какой 
курс наиболее оптимален для России в настоящий период развития? На какие точки роста 
необходимо делать ставку при выработке долгосрочной стратегии экономического развития? 

 

Модератор: 

 Екатерина Трофимова, Генеральный директор, Аналитическое кредитное 
рейтинговое агентство (АКРА) 

Выступающие: 

 Анатолий Аксаков, Председатель Комитета по экономической политике, 
инновационному развитию и предпринимательству, Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации; президент, Ассоциация 
региональных банков России (Ассоциация «Россия») 

 Габриэль Ди Белла, Глава постоянного представительства МВФ в Российской 
Федерации 

 Андрей Клепач, Заместитель председателя (главный экономист) — член правления, 
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» 

 Алексей Кудрин, Председатель совета, фонд «Центр стратегических разработок»; 
заместитель председателя, Экономический совет при Президенте Российской 
Федерации 

 Ярослав Лисоволик, Главный экономист, Евразийский банк развития (ЕАБР) 

 Владимир Мау, Ректор, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 

 Владимир Назаров, Директор, Научно-исследовательский финансовый институт 

 Борис Титов, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей 

 Алексей Улюкаев, Министр экономического развития Российской Федерации 
 

10:00—11:30 

 
Конференц-зал № 3.6 

Развитие компетенций 

Панельная дискуссия 

Спортивная индустрия — возможности для эффективных инвестиций 

Сегодня можно наблюдать стремительную глобализацию спорта. Спорт становится все более и 
более популярным, как средство достижения не только высоких рекордов и наград для 
спортсменов, но и платформой для решения коммуникационных и бизнес-задач. Спорт дает 
возможности для бизнеса интегрироваться в большие проекты, контактировать с аудиторией, 
увеличивать лояльность, узнаваемость брендов, реализовывать социальные проекты, работать 
с имиджем и репутацией. Как сделать инвестиции в спорт эффективными? Как могут окупиться 
вложения в федерации, лиги, клубы, массовый и детский спорт? 

 

Модератор: 

 Игорь Столяров, Заместитель генерального директора, ИД «Советский спорт» 

Выступающие: 

 Андрей Ведищев, Президент, ПБК «Локомотив-Кубань» 

 Микаэль Вине, Директор по спортивному маркетингу России, Украины и Белоруссии, 
генеральный менеджер проекта ФИФА-2018, The Coca-Cola Company 

 Роман Ротенберг, Первый вице-президент, Федерация хоккея России 

 Ларс Штегельманн, Исполнительный вице-президент по коммерческим операциям, 
Nielsen Sports 
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10:00—11:30 

 
Конференц-зал № 3.7 

Устойчивое экономическое развитие 

Круглый стол 

Гильотина для коррупции. Антикоррупционная инициатива бизнеса 

Последние резонансные разоблачения в России подтверждают последовательные шаги 
государства по противодействию коррупции. Исследованием ТПП РФ зафиксировано снижение 
индекса распространенности коррупции в России в 2015 г. Как эксперты оценивают уровень 
коррупции в России? Насколько эффективно реализуется российская антикоррупционная 
политика в целом по России и на уровне субъектов и муниципалитетов? Как изменить 
ментальную пассивность и толерантность к коррупции в российском обществе? Понятны ли 
бизнесу требования антикоррупционного законодательства России? Как укрепить партнерство 
государства и бизнеса в сфере противодействия коррупции? Какие механизмы противодействия 
коррупции необходимо перезагрузить? 

 

Модератор: 

 Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

Выступающие: 

 Эдуард Абдуллин, Президент, Торгово-промышленная палата Тюменской области 

 Алексей Антонов, Директор, АНО «Соэкс-Волга» 

 Дмитрий Баснак, Директор департамента государственной политики в сфере 
государственной и муниципальной службы, Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

 Виталий Белинский, Референт управления по вопросам противодействия коррупции,   
Администрация Президента Российской Федерации 

 Елена Дыбова, Вице-президент, Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации 

 Михаил Никульшин, Директор департамента защиты активов, ПАО "Ростелеком" 

 Александр Русецкий, Начальник управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции, Генеральная прокуратура Российской 
Федерации 

 Владимир Тарабрин, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел 
Российской Федерации по вопросам международного антикоррупционного 
сотрудничества 

 Савва  Шипов, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

 

12:15—13:45 

 
Конференц-зал № 3.3 

Инструменты регионального роста 

Check-up 

Региональные антикризисные планы. Лучшие практики 

В 2015 г., наряду с планом действий по обеспечению экономического развития, утвержденному 
на федеральном уровне, многие регионы России разработали собственные планы. При этом 
конкретные первоочередные мероприятия и подходы к их реализации в разных регионах 
существенно различаются. Что удалось достичь, а что так и осталось нереализованным? 
Насколько эффективно регионы среагировали на ситуацию в экономике? Какие цели можно 
ставить при условии сокращения доходных возможностей бюджетов? 

 

Модератор: 

 Алексей Бобровский, Руководитель службы экономических программ, телеканал 
«Россия 24» 

Выступающие: 

 Игорь Галась, Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

 Олег Кувшинников, Губернатор Вологодской области 

 Андрей Никитин, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов (АСИ) 

 Екатерина Трофимова, Генеральный директор, Аналитическое кредитное 
рейтинговое агентство (АКРА) 

 Вячеслав  Федорищев, Заместитель Губернатора Тульской области 

 Александр Цыбульский, Заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации 
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12:15—13:45 

 
Конференц-зал № 3.10 

Инструменты регионального роста 

Панельная сессия 

Региональная палитра здравоохранения: как определять региональные 
приоритеты? 

За последние 5 лет многие регионы добились серьезных прорывов в оказании медицинской 
помощи, однако качество и доступность помощи все еще значительно различается; снижение 
смертности от основных причин (сердечно-сосудистые, онкологические) происходит 
неравномерно. Минздрав РФ определил новые приоритеты развития российского 
здравоохранения на среднесрочную перспективу, часть из них имеет серьезную региональную 
специфику — например, повышение доступности медицинской помощи в труднодоступных 
районах, ликвидация дефицита врачей. Как регионы должны определять среднесрочные цели 
исходя из приоритетов развития здравоохранения? Как наиболее эффективно организовать 
обмен лучшими практиками между регионами, особенно по снижению смертности от основных 
причин? Как повышать качество врачей, особенно в первичном звене? Как решать вопросы 
лекарственного обеспечения в регионах? 

 

Модератор: 

 Юлия Урожаева, Младший партнер, McKinsey & Company 

Выступающие: 

 Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

 Марина Лапочкина, Начальник управления здравоохранения Тамбовской области 

 Игорь Переверзев, Главный врач, ГБУ КО «Калужская городская больница N5» 

 Александр Петровский, Заместитель директора по научной части, НИИ КиЭР, ФГБУ 
«Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина» Минздрава России; 
Исполнительный директор, Ассоциация онкологов России 

 Владимир Порханов, Главный врач, Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Краевая клиническая больница №1 им. профессора 
С.В.Очаповского» министерства здравоохранения Краснодарского края 

 Татьяна Яковлева, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 
 

12:15—13:45 

 
Конференц-зал № 3.5 

Развитие компетенций 

Форсайт-сессия 

НТИ. Модель участия региона 

Национальная технологическая инициатива — это программа мер по формированию 
принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства 
России к 2035 г. Участие регионов является важной частью реализации НТИ. Каковы возможные 
модели участия регионов в технологической инициативе? Будет ли программа одинаково 
эффективна во всех регионах России? Какие меры необходимы для развития в регионах новых 
технологических укладов? 

 

Модератор: 

 Евгений Кузнецов, Исполняющий обязанности генерального директора, AO «PBK» 

Выступающие: 

 Леонид Алтухов, Президент, Группа компаний Netkom-IPC 

 Руслан Гайнетдинов, Председатель правления, Корпорация по развитию 
предпринимательства Ульяновской области 

 Евгений Ковнир, Заместитель директора направления «Молодые профессионалы», 
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) 

 Григорий Лаврухин, Заместитель председателя правительства Тульской области - 
министр экономического развития Тульской области 

 Иван Федотов, Директор, Ассоциация инновационных регионов России (АИРР); 
проректор, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 

 Максим Шерейкин, Генеральный директор, Агентство по технологическому развитию 
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12:15—13:45 

 
Конференц-зал № 3.6 

Развитие компетенций 

Панельная сессия 

Поддержка промышленности: новые инструменты 

Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» предусматривает 
предоставление широкого спектра инструментов поддержки при реализации промышленных 
проектов на территории Российской Федерации. Одним из новых механизмов стал специальный 
инвестиционный контракт как новый этап сотрудничества между государством и бизнесом. 
Особенностью этого контракта является стабилизация действующих условий ведения бизнеса 
для инвестора, берущего на себя определенные обязательства по созданию и модернизации 
производства. Фактически это принципиально новый инвестиционный режим для 
промышленного инвестора любой «национальности», призванный переломить «инвестиционную 
паузу» в реальном секторе. Кроме того, закон предусматривает ряд других инструментов 
поддержки и стимулирования отечественной промышленности, включая финансовые и 
регуляторные меры. Каковы результаты реализации данных инструментов поддержки? Какие 
планы по дальнейшему развитию новых механизмов стоят перед государством? 
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