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В программе указаны спикеры, подтвердившие свое участие. В дальнейшем программа
будет регулярно обновляться.

СПИСОК КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ ФОРУМА:

СОЗДАНИЕ НАДЕЖНОГО БУДУЩЕГО

РОССИЙСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В ДЕЙСТВИИ

ЦИКЛ ВСТРЕЧ С ЛИДЕРАМИ «БЕСЕДЫ МЕНЯЮЩИЕ МИР»

В АВАНГАРДЕ ИННОВАЦИЙ

Создание надежного будущего
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛИДЕРСТВО
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САММИТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ИННОВАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЯ НА МИРОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЫНКАХ
В Саммите примут участие главы мировых энергетических компаний и
министры энергетики ведущих стран, заседание пройдет по правилам
Чатем-хаус.
 Д-р Дэниэл Ергин, Исполнительный вице-президент,
председатель Совета директоров, IHS Cambridge Energy Research
Associates Inc.
 Мария ван дер Хувен, Исполнительный директор, Международное
энергетическое агентство

Теледебаты CNBC

БАНКИ В XXI ВЕКЕ: НОВЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ НОВОЙ ЭРЫ
Через четыре года после того, как разразился финансовый кризис,
международные банки и регуляторы их деятельности вынуждены

пересмотреть роль финансового рынка в обществе. Какие факторы
формируют международные финансовые рынки нового типа? Какие новые
модели используют банки для создания стабильности и процветания на
финансовых рынках в пост-кризисный период?
 Мария Бартиромо, ведущая передачи Closing Bell на CNBC,
управляющий редактор Wall Street Journal
 Джеймс П. Горман, Председатель Совета директоров и главный
исполнительный директор, Morgan Stanley
 Андрей Костин, Президент ― председатель правления, член
Наблюдательного совета, ОАО Банк ВТБ
 Джим О’Нил, Председатель, Goldman Sachs Asset Management

Круглый стол

КРУГЛЫЙ
РЫНКОВ

СТОЛ

ЭКОНОМИСТОВ

БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИХСЯ

Продолжающийся европейский финансовый кризис, многочисленные
выборы в ключевых странах «Группы восьми», политическая
нестабильность на Ближнем Востоке и волатильность цен на
энергоносители — вот только некоторые из факторов, создающих
экономическую нестабильность сегодня. Каковы ключевые риски и
возможности для мировой экономики, в частности для главных
развивающихся рынков, в ближайшие полтора года?
 Сергей Гуриев, Ректор, Российская экономическая школа
 Ярослав Лисоволик, Главный экономист и член Правления
Deutsche Bank в России
 Брайан Лич, Директор по управлению рисками, Сitigroup
 Д-р Джун Ма, Главный экономист Deutsche Bank в Китае
 Владимир Мау, Ректор, Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
 Алексей Моисеев, Начальник управления макроэкономического
анализа, ВТБ Капитал
 Роланд Нэш, Старший партнер и главный стратег по инвестициям,
Verno Capital

Панельная дискуссия

БОРЬБА С МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ:
ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕНЫХ СТИМУЛОВ ЭКОНОМИКИ
Экономики стран БРИКС лучше выдержали удар мирового экономического
кризиса во многом за счет активной политики государства в области
экономики, включая усиление участия государственных банков развития в
проектах, нацеленных на устойчивое развитие. Какая из моделей
направленных государственных инвестиций, в частности в ее отношении к
развитию ключевой инфраструктуры, показала себя наиболее эффективной,
и как страны БРИКС могут осуществлять эти стратегии в ближайшие
десятилетия?
 Даглас Басвайн, Главный экономический обозреватель, Thomson

Reuters
 Владимир Дмитриев, Председатель, Государственная корпорация
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
 Ябу Молекети, Директор, Заместитель председателя Совета
директоров, Development Bank of South Africa
 Т.С.А. Ранганатан, Председатель, управляющий директор, ExportImport Bank of India
 Главы институтов развития стран БРИКС и быстроразвивающихся

экономик
Теледебаты Russia Today

ЕВРОПА НА
РАЗВИТИЯ

ПЕРЕПУТЬЕ:

СЦЕНАРИИ

ПОСТКРИЗИСНОГО

Европейский валютный кризис вносит напряжение в экономическую и
политическую ситуацию на континенте, рискуя еще более усложнить
положение дел в мировой экономике. Какие меры необходимо предпринять,
чтобы укрепить доверие к евро и Европейскому союзу в целом?
 Питер Лавелль, Ведущий дискуссионной программы CrossTalk и
экономической программы On The Money, телеканал RT
 Эрик Берглоф, Главный экономист, Европейский банк
реконструкции и развития
 Дариуш Яцек Кравец, Президент, Главный исполнительный
директор, PKN Orlen
 Алексей Улюкаев, Первый заместитель Председателя Центрального
банка Российской Федерации; Член Совета директоров Банка
России

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЛАГОПОЛУЧИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РОССИИ В
«ГРУППЕ ДВАДЦАТИ»
Обсуждение предложений гражданского общества к повестке российского
председательства, а также роль и потенциальный вклад общественных
организаций как в формирование повестки дня, так и в реализацию
принимаемых «Группой двадцати» решений. Перспективы, цели и задачи
организации и проведения гражданской «двадцатки» (Civil 20) и
гражданской «восьмерки» (Civil 8) в рамках российского председательства
в «Группе двадцати» и «Группе восьми» в 2013 и 2014 годах.

Панельная дискуссия

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: ГОД ПОСЛЕ ФУКУСИМЫ
Доля атомной энергетики в мировом энергобалансе. Новые
требования к безопасности АЭС спустя год после аварии на
АЭС «Фукусима». В каких регионах мира атомная энергетика получит
новый импульс развития, а где ее влияние останется прежним?

 Владимир Асмолов, Президент, Всемирная ассоциация операторов
АЭС
 Сергей Кириенко, Генеральный директор, Государственная
корпорация «Росатом»

Панельная дискуссия

РОСТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ В
БРИКС
И
ФОРМИРОВАНИЕ
НОВОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

СТРАНАХ
ОБЛИКА

С ростом влияния целого ряда стран, претендующих на роль нового центра
мировой экономики, появляется новое поколение предпринимателей,
стремящихся изменить расстановку сил на рынке и потеснить нынешних
игроков. Какое влияние оказывают предприниматели из стран БРИКС на
формирование конкурентной среды, какие трудности необходимо
преодолевать, чтобы сохранить конкурентоспособность на мировом рынке,
каковы рамки социальной ответственности предпринимателей?
 Рубен Варданян, Президент, «Тройка Диалог»; председатель жюри
международного конкурса «Предприниматель года 2012»

Панельная дискуссия

КРИЗИС СРЕДНЕГО КЛАССА И УСИЛЕНИЕ ЕГО ВЛИЯНИЯ НA
ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Родившаяся на Западе более века назад модель экономического роста,
подразумевающая постоянное увеличение массового потребления,
подпитываемое чрезмерным кредитованием, подает все больше признаков
кризиса. Лопающиеся «пузыри» финансовых пирамид, порождаемое
глобализацией ощущение тревоги, усиливающаяся разница в уровне
доходов, вкупе с появлением новых запросов со стороны «угнетаемого
среднего класса», разрушают политический консенсус и ставят под
сомнение саму основу либерально-демократических систем. Какова
вероятность того, что растущие запросы со стороны неуловимого
глобального среднего класса могут привести к дестабилизации и
политическому экстремизму? Какие новые политэкономические модели
могут возникнуть?

Сессия Bloomberg
ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ В УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ
Увеличение финансовой мощи развивающихся экономик приводит к
появлению новых финансовых центров регионального значения. Но
создание и содействие становлению регионального финансового центра
совсем не простой процесс. Какие факторы помогают создать региональные
финансовые центры?
 Райан Чилкоут, Журналист, Bloomberg
 Рубен Аганбегян, Президент и председатель правления, ОАО
«ММВБ-РТС»

 Дональд Альмейда, Глобальный вице-президент, PwC
 Викрам Пандит, Главный исполнительный директор, Citigroup
 Эдемир Пинто, Генеральный директор, Бразильская биржа BM&F
BOVESPA

Панельная дискуссия
ВЫХОД ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТУПИКА: МУДРОСТЬ ТОЛПЫ ИЛИ
АВТОРИТАРНЫЙ ГЕНИЙ?
Неэффективность существующих моделей управления становится в
последнее время все более очевидной, и это касается как бизнеса, так и
государств, международных институтов и СМИ. Все эти институты не
справляются с растущими запросами и все более сложной окружающей
средой. Какие новые модели лидерства будут наиболее эффективными в XXI
веке?
 Герман Греф, Президент, Председатель Правления, Сбербанк
России
 Бет Симон Новак, Профессор, Нью-Йоркская школа права
 Андрей Шлейфер, Профессор экономики, Гарвардский университет

Теледебаты Caixin Media

ЭВОЛЮЦИЯ ИЛИ РАСПАД: ИСЧЕРПАЛА ЛИ СЕБЯ КИТАЙСКАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ?
Несмотря на то, что тридцать лет китайской программы экономического
развития увенчались значительными успехами, существует мнение, что
если Китай не переориентируется на модель устойчивого роста,
обеспечиваемого за счет увеличения внутреннего потребления и
инноваций, страна рискует оказаться в состоянии стагнации, попав в
«ловушку средних доходов». Какие реформы помогут китайской экономике
не сбиться с курса? Как это затронет экономики других стран региона?
 Ван Шо, редактор, Caixin Media Company Ltd.
 Артем Волынец, Генеральный директор, EN+ Group

Теледебаты Thomson Reuters

СЕМИНАР
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
ИНВЕСТОРОВ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ
В рамках семинара будет рассматриваться то, каким образом мировые
институциональные инвесторы изменяют свои стратегии в условиях
замедления роста и уменьшения долговой нагрузки на Западе и тенденции
долгосрочного роста в странах БРИК и других развивающихся экономиках.





Кристия Фриланд, Глобальный редактор, Reuters
Карлос Гутиеррес, вице-председатель, Citigroup
Вячеслав Пивоваров, Управляющий партнер, Altera Capital
Валид Шамма, Старший советник, Morgan Stanley International Inc

Панельная дискуссия

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ НА
ГЛОБАЛЬНЫЙ РОСТ
Располагая
3,5
триллионами
долларов
США,
государственные
инвестиционные фонды могут решить важные инвестиционные задачи для
обеспечения глобального роста. Куда хотят вкладывать деньги Фонды
управления государственным имуществом, и как это отразится на
инвестиционном климате в ближайшие годы?
 Кирилл Дмитриев, Генеральный директор, УК «Российский фонд
прямых инвестиций»
 Джим О’Нил, Председатель, Goldman Sachs Asset Management

Панельная дискуссия

СЫРЬЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ 3
МИЛЛИАРДОВ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВО ВСЕМ МИРЕ
Быстрый рост среднего класса и обеспечение его всем необходимым —
инфраструктурой, энергией, транспортом, водой и продуктами питания —
станет локомотивом экономического развития в следующие десятилетия.
Готова ли мировая экономика поддержать этот процесс? Какие регионы
окажутся в эпицентре? На какие отрасли придется основная нагрузка и как
они должны будут к этому подготовиться?
 Чарльз Робертсон, Главный экономист, Renaissance Capital
 Доминик Бартон, Управляющий директор, McKinsey & Company
 Владислав Соловьев, Первый заместитель Генерального
директора, Член Совета директоров, ОК «РУСАЛ»

Панельная дискуссия

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА В ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ:
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Серьезные глобальные дисбалансы, неконтролируемое увеличение
государственного долга, растущее неравенство доходов населения
продолжают оказывать давление на мировую экономику. Какие шаги
необходимо предпринять для того, чтобы вернуть доверие к мировой
экономике и заложить основы всеобщего процветания?

Панельная дискуссия

КИНО И IT-GENERATION
В эпоху развития интернета, высоких технологий и стремительного ритма
жизни все большей популярностью пользуются современные формы
доставки киноконтента к зрителю, такие как VoiD, Netflix, Red Boxes,
размещение на мобильных платформах через всевозможные Store и
Markets. Однако самым популярным и широко используемым являются
Интернет ресурсы и социальные сети.

Мировое кинематографическое сообщество обеспокоено увеличением
объемов нелегального скачивания и распространения кинокононтента.
Прилагаются значительные усилия по развитию законодательной и
технологической защиты авторских прав на этих направлениях. Имеются
как успехи, так и поражения. Какова актуальная ситуации в данном секторе.
 Майк Гудридж, Главный редактор, Screen International
 Майкл Бернс, Вице-президент, Lionsgate
 Дмитрий Гришин, Генеральный директор, соучредитель, Mail.Ru
Group
 Сэм Клебанов, Президент, Кино без границ
 Томас Розенберг, Основатель, председатель, главный
исполнительный директор Lakeshore Entertainment
 Евгений Савостьянов, Старший вице-президент, ОАО «Система
Масс-Медиа»
 Сергей Толстиков, Исполнительный директор, Федеральный фонд
социально-экономической поддержки отечественной
кинематографии

Арена

НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТУРЦИИ
В то время как политическая ситуация на Ближнем Востоке и в Северной
Африке претерпевает глубокие изменения, Турция начинает претендовать
на региональное лидерство. Каких стратегий должно придерживаться
международное бизнес-сообщество в свете таких резких изменений?
 Суна Видинли, Телеведущая, Haberturk
 Д-р Эрман Илиджак, председатель Правления, Renaissance
Construction, Турция

Панельная дискуссия

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В АФРИКЕ К ЮГУ ОТ САХАРЫ
Несмотря на непростую ситуацию в мировой экономике многие
африканские страны с момента начала мирового финансовоэкономического кризиса демонстрируют относительно устойчивый рост.
Однако готова ли Африка испытать столь же динамичный рост, который
переживает Азия в последние десятилетия?
 Стивен Дженнингс, Главный исполнительный директор,
Renaissance Group
 Николай Зеленский, Главный исполнительный директор, Nordgold

Панельная дискуссия

КАКУЮ ПЕНСИЮ
ЛЕТНИЕ?

ДОЛЖНЫ

ПОЛУЧАТЬ

СЕГОДНЯШНИЕ

30-

Панельная дискуссия

ОКНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ — ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
«Сжатие» времени в условиях постоянно ускоряющегося прогресса в
развитии технологий и бизнес-систем приводит к увеличению вероятности
того, что уже в ближайшие 10-20 лет мы станем свидетелями коренных
перемен, сопровождающихся созданием новых индустрий, рынков,
перераспределением сил в мировой экономике. В рамках дискуссии
планируется обсудить вопросы прогнозирования будущего с учетом рисков
и возможностей, возникающих под влиянием технологических шоков,
оценить, какие страны и регионы могут выиграть при появлении новых
индустрий и технологий, разобраться, как инновации могут повлиять на
экономические и социальные процессы.

Российский потенциал в действии

Серия брифингов членов Правительства Российской Федерации
ПРОГРАММА РОССИЙСКИХ РЕФОРМ: ПЛАН НА ПРЕДСТОЯЩЕЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЕ

РОССИЙСКИЙ ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ
РАБОТЫ
РФПИ наращивает инвестиционную деятельность в различных сферах:
логистике, здравоохранении, сельском хозяйстве, финансовом и
коммунальном секторах. Каких результатов сумел добиться РФПИ с момента
своего недавнего создания? Каким образом РФПИ, размер которого
потенциально составляет 10 млрд долл. США, изменит структуру рисков в
сфере прямых инвестиций в российскую экономику? Какие сектора и
возможности России интересны для со-инвесторов РФПИ?
 Кирилл Дмитриев, Генеральный директор, УК «Российский фонд
прямых инвестиций» (РФПИ)
 Бадр Мухаммад аль-Саад, Исполнительный директор, Kuwait
Investment Authority (KIA)
 Леон Блэк, Председатель, Главный исполнительный директор, Apollo
Global Management
 Дэвид Бондерман, Партнер-основатель, TPG
 Курт Бьёрклунд, Партнер,Permira
 Жозеф Скал, Генеральный директор по Европе, Warburg Pincus
 Лоу Цзивэй, Председатель и главный исполнительный директор,
China Investment Corporation
 Чонг-Сук Чой, Президент и главный исполнительный директор,
Korea Investment Corporation

Деловой завтрак СБЕРБАНКА РОССИИ

СТАРАЯ ПОВЕСТКА НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА… ШАНСЫ НА
УСПЕХ?
(по индивидуальным приглашениям)
Для того, чтобы российская экономика смогла реализовать свой потенциал,
новому правительству придется найти ответы на целый ряд как уже
известных, так и новых вызовов. Какой должна быть повестка нового
правительства? Чего правительство должно достичь через 6 лет, чтобы его
работа была признана успешной? На традиционном совместном завтраке
Сбербанка и ВЭФ состоится живое обсуждение этих вопроса
представителями правительства и бизнес.

Панельная дискуссия

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. ПОТЕНЦИАЛ ПАНАЗИАТСКИХ РЫНКОВ
Российский Дальний Восток обладает богатыми природными ресурсами,
способными потенциально удовлетворить большую часть азиатского спроса
в грядущие десятилетия, но еще многое предстоит сделать для открытия
этого потенциала. Каковы основные проблемы и пути их преодоления для
дальнейшей экономической интеграции Восточной Сибири с динамично
развивающимися азиатскими экономиками?
 Олег Дерипаска, Председатель правления, Генеральный директор,
ОК «РУСАЛ», президент, EN+ Group
 Владимир Дмитриев, Председатель, Банк развития и
внешнеэкономической деятельности («Внешэкономбанк»)
 Владимир Якунин, Президент, ОАО «РЖД»

Панельная дискуссия
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ПРАКТИКА И
ПРИОРИТЕТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С КЛЮЧЕВЫМИ ПАРТНЕРАМИ
Присоединение России к ВТО и развитие Евразийского интеграционного
объединения — противоречие или взаимодополняемость? Азиатский и
европейский вектор для стран ЕЭП: где приоритет? Перспективы и задачи
в СНГ. Форматы сотрудничества стран ЕЭП с ключевыми внешними
партнерами в условиях единого наднационального регулирования.
Применение соглашений Таможенного союза и Единого экономического
пространства России, Белоруссии и Казахстана и их влияние на практику
торговли. Вызовы и перспективы развития регулирования в рамках ЕЭП.

Панельная дискуссия

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
ФИНАНСИРОВАТЬ?

АМБИЦИИ

РОССИИ

—

КАК

России
предстоит
масштабная
модернизация
и
расширение
инфраструктуры: транспортной, энергетической, городской. Это потребует
огромного количества частных инвестиционных средств. Как правильно
спланировать распределение инвестиций, как увязать развитие смежных
видов
инфраструктуры
в
интегрированных
планах,
например,
альтернативных видов транспорта? Что почерпнуть из опыта европейских и
азиатских стран при формировании оптимальных инвестиционных
программ, соблюдая баланс достаточных мощностей инфраструктуры с ее
экономической доступностью? Какие обязательства государства как
регулятора являются привлекательными для крупных инфраструктурных
компаний, стимулирующих приток необходимого объема инвестиций и
обеспечения целевого уровня эффективности?
 Олег Бударгин, Председатель правления, ОАО «ФСК ЕЭС»
 Ермолай Солженицын, Управляющий партнер московского офиса,
McKinsey & Company
 Дэвид Фасс, Главный исполнительный директор, Macquarie Europe,
Middle East and Africa

Круглый стол
ИНТЕГРАЦИЯ
ПАРАДИГМЫ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ:

В

ПОИСКАХ

НОВОЙ

Интеграционные процессы в мировой экономике отражаются на стратегиях
развития национальных электроэнергетических рынков. Национальные
электроэнергетические компании стремятся выйти на международный
уровень с целью предоставления своих услуг более широкому кругу
потребителей. Какие риски и преимущества связаны с данной стратегией
электроэнергетических компаний, востребован ли единый технологический
рынок электроэнергии в рамках глобального рыка товаров и услуг?
 Андрей Волков, Ректор Московской школы управления СКОЛКОВО
 Олег Бударгин, Председатель правления, ОАО «ФСК ЕЭС»
 Чжун Кьюм Ким, Президент и главный исполнительный директор,
Южнокорейская электросетевая компания KEPCO
 Лю Чжэнья, Президент и главный исполнительный директор,
Государственная электросетевая компания Китая
 Лауреаты премии «Глобальная энергия»
Сотрудники компании ОАО «ФСК ЕЭС», прошедшие обучение в
рамках интегрированной программы МШУ «Сколково».

Панельная дискуссия

ГЛОБАЛЬНЫЕ
КУЛЬТУРНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ

СТОЛИЦЫ:

НОВЕЙШИЕ

Глобальные культурные столицы — это очевидные лидеры в гуманитарной
сфере. Примеры развития таких общепризнанных культурных центров, как
Париж, Лондон, Нью-Йорк, Мадрид, Москва и Санкт-Петербург указывают
на принципиально новые тренды в усиливающейся конкурентной борьбе за
право называться глобальной культурной столицей. Центральную роль
приобретает стратегическое и комплексное развитие индустрии культуры.
Достичь этой цели можно, лишь объединив усилия многих институтов и
органов государственного управления. Международное сотрудничество и
культурные обмены становятся неотъемлемой частью интеграции
современных городов в глобальное культурное пространство

Брифинг

СВОБОДНЫЕ
ОЖИДАНИЯ?

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ЗОНЫ:

СБЫЛИСЬ

ЛИ

Основная задача свободных экономических зон — улучшение
инвестиционного климата страны за счет развития высокотехнологичных
секторов экономики.
В то же время опыт более 3000 свободных экономических зон из 135 стран
мира показывает, что более половины проектов доказали свою
неэффективность.
Какие шаги необходимо предпринять для повышения эффективности
свободных экономических зон во всем мире?

Брифинг

ГЛОБАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ
БИЗНЕСА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

И

Рынок труда становится глобальным, а это значит, что России необходимо
включаться в мировую конкуренцию за человеческий капитал. В нашей
стране традиционно говорят об «утечке мозгов», но государство осознало
необходимость повернуть этот процесс вспять. Ключевой инструмент для
превращения России из донора в реципиента высококвалифицированных
специалистов из-за рубежа — это программа «Глобальное образование»,
развиваемая Агентством стратегических инициатив.
Программа
направлена на привлечение в приоритетные отрасли экономики
выпускников ведущих иностранных вузов (включая оплату обучения в них).
 Дмитрий Песков, Директор направления «Молодые
профессионалы», Агентство стратегических инициатив (АСИ)
 Александр Ивлев, Управляющий партнер по России, Ernst & Young
 Константин Коротов, штатный адъюнкт-профессор, Европейская
школа менеджмента и технологий (ESMT), директор Центра
исследований и развития лидерства

Панельная дискуссия

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
На фоне ухудшения ситуации на рынке труда в Европе и США
развивающиеся страны становятся все более привлекательными для
выпускников лучших мировых вузов. Перед российскими властями стоит
амбициозная
задача:
превратить
страну
из
донора
высококвалифицированной
рабочей
силы
в
ее
реципиента.
В каких компетенциях более всего нуждается будущая российская
экономика и как их «импортировать»? Что Россия может позаимствовать из
опыта стран БРИКС по привлечению высококвалифицированных
специалистов?
 Эдвард Кроули, Президент, Сколковский институт науки и
технологий
 Исак Фрумин, Научный руководитель Института развития
образования НИУ Высшая школа экономики

Панельная дискуссия

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ — ТРЕНД РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ?
Пример стран БРИК и стран Юго-Восточной Азии за последние
десятилетия показал, что страны, которые активно размещают на своей
территории промышленные производства и импортируют высокие
технологии, по темпам экономического роста более чем в 2 раза
превосходят страны ЕС и США. В странах «Группы восьми» наметился
тренд «новой индустриализации». Перед Россией также стоит задача
провести новую индустриализацию экономики. Найти свои ниши в
глобальном разделении труда, эффективно применять современные
технологии и обеспечивать производство качественных промышленных

товаров. Однако следует ли России и странам БРИК ожидать обострения
конкуренции за размещение новых производств со стороны развитых
стран?
 Виталий Несис, Генеральный директор, ОАО «Политметалл»
 Роман Троценко, Президент, ГК «Объединенная судостроительная
корпорация»

Деловой завтрак
РОССИЙСКАЯ ИТ-ИНДУСТРИЯ: ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА
Обсуждение на ПМЭФ 2011 истории и итогов развития российской ИТиндустрии за десятилетний период поставило вопрос о будущем этой
отрасли в контексте изменений на глобальном рынке. Российские ИТ- и
Интернет-компании могут воспользоваться открывающимися окнами
возможностей для завоевания лидерских позиций в новых нишах,
возникающих под влиянием инновационного развития. В рамках дискуссии
планируется обсудить переход от копирования иностранных решений к
созданию и продвижению на глобальный рынок собственных уникальных
продуктов и услуг, а также поиск путей дальнейшего развития Интернетэкономики (с презентацией итогов и прогнозов развития Рунета).
 Игорь Ашманов, Генеральный директор, Ашманов и партнеры
 Маэль Гавэ, Главный исполнительный директор, OZON.ru
 Дмитрий Гришин, Генеральный директор, соучредитель, Mail.ru
Group
 Владимир Долгов, Генеральный директор, Google-Russia
 Сергей Плуготаренко, Директор, РАЭК

Круглый стол

ИЗМЕНЕНИЕ
РОССИИ

ОТНОШЕНИЯ

К

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

В

В наши дни вопрос развития благотворительности в России стоит наиболее
остро и дальнейшее совершенствование данной сферы невозможно без
фундаментального изменения
критического взгляда на вопрос
благотворительности
всех
участников
процесса,
а
также
профессионального подхода к становлению института благотворительности
в России.
 Рубен Варданян, Президент, ИК «Тройка Диалог»
 Валерий Гергиев, Художественный руководитель, директор
Государственного академического Мариинского театра; Учредитель
благотворительного фонда «Фонд Валерия Гергиева»
 Деннис Нелли, Председатель, PwC International Ltd.

Брифинг

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОВЕДЕНИЯ
РЕЙТИНГА
ВСЕМИРНОГО БАНКА DOING BUSINESS В РЕГИОНАХ РОССИИ
 Михал Рутковски, директор Всемирного банка по России

Панельная дискуссия

КАК ИЗМЕРИТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РЕГИОНАХ?
Во многом низкие оценки России в международных рейтингах обусловлены
их методологией, согласно которой измерения производятся только
применительно к ситуации в наиболее крупном городе страны. В тоже
время многие российские регионы по показателям рейтингов сравнимы с
регионами в развитых странах.
На сессии пройдет представление и обсуждение результатов трех
исследований инвестиционного климата в регионах: субнационального
исследования «Ведение бизнеса в России в 2012 году» (Doing Business in
Russia 2012 www.doingbusiness.org), Business Environment and Enterprise
Performance Survey (BEEPS) и рейтинг Всемирного экономического форума
(WEF).
 Александр Пироженко, Директор по развитию партнерской сети,
Агентство стратегических инициатив (АСИ)
 Наталия Ханженкова, Управляющий директор по России,
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)

Презентация

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТРАТЕГИЯ СКОЛКОВСКОГО ИНСТИТУТА
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
Брифинг

ПОТРЕБНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ИНОСТРАННОЙ
РАБОЧЕЙ СИЛЕ
В силу ряда демографических, социальных и иных обстоятельств
экономический рост в России будет зависеть от привлечения иностранной
рабочей силы. В свою очередь, это потребует решения задач адаптации и
интеграции мигрантов. Требуется комплекс мер, направленных на
интеграцию мигрантов
в российское общество с учетом реальных
потребностей отдельных секторов российской экономики.

Брифинг

КХЛ – УСПЕШНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ПРОЕКТ
БИЗНЕС-ДИАЛОГ
РОССИЯ — АРАБСКИЙ МИР
БИЗНЕС-ДИАЛОГ
РОССИЯ — ЕС
БИЗНЕС-ДИАЛОГ
РОССИЯ — ИНДИЯ

БИЗНЕС-ДИАЛОГ
РОССИЯ — США

Цикл встреч с лидерами «Беседы, меняющие
мир»
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА
 Сергей Брилев, заместитель директора телеканала «Россия»,
телеведущий
 Генри Киссинджер, американский государственный деятель,
дипломат и эксперт в области международных отношений, лауреат
Нобелевской премии
 Евгений Примаков, советский и российский политический и
государственный деятель, академик, член Президиума РАН

ИНВЕСТИРОВАТЬ В НОВОЕ
 Жерар Лопес, председатель, Genii Capital, сооснователь Skype
 Сергей Гуриев, Ректор Российской экономической школы
 Ллойд Бланкфейн, Председатель Совета директоров и
исполнительный директор, Goldman Sachs

КАК МЕНЯЮТСЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ В ИНТЕРНЕТЕ
 Кристиа Фриланд, Глобальный редактор, Tomson Reuters
 Аркадий Волож, генеральный директор, Яндекс

РЕКОРДЫ ОТКРЫТОГО КОСМОСА
 Сергей Недорослев, Председатель Совета директоров, ЗАО
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В авангарде инноваций
КОМПАНИИ, МЕНЯЮЩИЕ ПРАВИЛА ИГРЫ: ПРИМЕНЕНИЕ
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ
Новые технологии в энергетическом секторе разрабатываются ускоренными
темпами — осваиваются новые способы безопасного использования
ядерной энергии, утилизации отходов и повышения энергоэффективности, а
также использования и хранения альтернативных источников энергии.

СЕРИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ НОВЕЙШИХ
РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Панельная дискуссия

НОВЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ
ИНТЕРФЕЙСЫ — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ,
ПРЕДПРИЯТИЙ И ГОРОДОВ
Новые информационные технологии, в том числе развитие облачных
вычислений, изменяют то, как мы взаимодействуем с компьютерами и то,
что они могут сделать для нас и чем они могут управлять, начиная с нашей
гостиной и заканчивая нашими мегаполисами. Как обеспечить, чтобы эти
прорывы улучшали жизнь миллиардов, способствовали развитию экономик
и конкретных людей? Какие новые навыки и предпринимательские подходы
необходимы, чтобы извлечь максимум пользы из технологической
революции?
 Жан-Филипп Куртуа, Президент, Microsoft International
 Бруно Ди Лео, Старший вице-президент по продажам и
дистрибуции, IBM Corporation

Панельная дискуссия
ЦИФРОВАЯ
КУЛЬТУРА:
ЭКОНОМИКА
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В наше время, когда скорость передачи и объем информации, хранимой и
передаваемой в цифровом формате, растет в геометрической прогрессии,
Интернет предоставляет нам новые возможности доступа к культурным
ценностям и историческому наследию. Каким образом рост информации,
доступной в сети Интернет, открывает возможности для реализации
творческого потенциала и обучения, а также ставит новые вопросы и
задачи?
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ИННОВАЦИИ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ
В современном, стремительном, быстро меняющемся мире инновационный
подход к решению задач становится основным во всех областях жизни, и, в
том числе, это касается развития рынка пищевой продукции. Благодаря
НИОКР в производстве и дистрибуции продуктов питания, уникальным
способам, позволяющим сохранить их полезные свойства, а также
предлагать потребителю абсолютно новые продукты, далекое становится
близким, неизвестное — хорошо знакомым. Благодаря инновациям,
достижения лучших специалистов по разработке продуктов питания
становятся доступными потребителям в разных уголках земного шара.
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ПО

ИННОВАЦИЯМ:

КАК

ИХ

Российское государство стимулирует обширные инновационные программы
государственных компаний, поддерживает систему институтов развития,
однако опыт успешных инновационных проектов в России пока что
ограничен. Инновационная природа не заложена в «генокод» российских
компаний, в то время как на международном рынке быстро формируется
экосистема
открытых
инноваций.
Как
использовать
опыт
и
интеллектуальный капитал глобальных технологических лидеров для
«инновационной прививки» в России? Как практически преодолеть
инновационный разрыв между российскими и международными
компаниями, в чем секрет успеха такого партнерства и где кроются его
выгоды?
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ — ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ
Основываясь на опыте использования смартфонов в различных отраслях,
медицина также ищет возможности внедрения беспроводных технологий, которые
могли бы стать толчком для качественно нового подхода к медицинскому
обслуживанию. Каким образом телекоммуникационные технологии изменят
систему оказания услуг в медицине и профилактической медицине, как в
развитых, так и в развивающихся странах?
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ТЕХНОЛОГИИ И БУДУЩЕЕ МЕДИА
Информация становится все более доступной и дешевой. Количество
источников информации неумолимо растет, но премиальный контент часто
становится прерогативой самых уважаемых и авторитетных источников. Из
каких источников мы будем получать деловую и профессиональную
информацию в будущем? Как изменится роль информации в
образовательном процессе? Какие тренды в образовании будущего помогут
избежать информационного перенасыщения?

