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 Брифинг 
Обеспечение глобального экономического роста 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБЗОРА МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ И ГАЗА 

Нобуо Танака, Исполнительный директор, International Energy Agency 

 Круглый стол 
БИЗНЕС-ДИАЛОГ РОССИЯ — США: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА РОССИИ И США В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 Круглый стол 
БИЗНЕС-ДИАЛОГ РОССИЯ — ЕС 

 Круглый стол 
БИЗНЕС-ДИАЛОГ РОССИЯ — ИНДИЯ 

 Круглый стол 
ПУТИ МИРОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СНГ 

 

 Технологии, расширяющие горизонты 

УМНЫЕ СЕТИ — ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО 

Круглый стол ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы» 

Федеральная сетевая компания развернула масштабную программу развития ЕНЭС. В 
ее основе - создание в России электрической сети нового поколения -
интеллектуальной электрической сети. 
Суммарный эффект от реализации проекта для экономики России может составить до 
50 млрд. рублей в год. 
  
1) Каковы итоги первого этапа строительства сетей нового поколения (в сфере 
НИОКР, в рамках «пилотных» проектов, по созданию территориальных кластеров)? 
2) Какие новейшие технологии используются при создании интеллектуальной сети? 
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3) В чем состоят преимущества и недостатки использования отечественных и 
зарубежных технологий? На какой стадии находится реализация аналогичных 
проектов в других странах? 

Модераторы: 

Алексей Пивоваров, Телеведущий, ОАО «Телеканал НТВ» 

Владимир Фортов, Академик, член Президиума Российской академии наук, доктор 
физико-математических наук 

Участники дискуссии: 

Джордж Арнольд, Национальный координатор по функциональной совместимости 
интеллектуальных энергосистем, Национальный институт стандартов и технологий 

Терри Бостон, Президент, главный исполнительный директор, PJM Interconnection 

Мин Ке Cик, Председатель Совета директоров, главный исполнительный директор, 
Hyundai Heavy Industries Co Ltd. 

Ден Растлер, Эксперт технологии Smart Grid, Electric Power Research Institute (EPRI) 
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17 июня 2011 года 
 

 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

Приветствие: 
Эльвира Набиуллина, Министр экономического развития Российской Федерации, 
Председатель Организационного комитета Форума 

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Обеспечение глобального экономического роста 

ЛИДЕРЫ ДЛЯ НОВОЙ ЭРЫ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДМИТРИЯ 
АНАТОЛЬЕВИЧА МЕДВЕДЕВА 
  
С УЧАСТИЕМ ГЛАВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ 

Модератор: 

Джим О’Нил, Председатель, Goldman Sachs Asset Management 

 Обеспечение глобального экономического роста 

НОВЫЕ ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Изменения в структуре спроса, новые технологии, политическая нестабильность на 
Ближнем Востоке и стихийное бедствие в Японии - вот лишь некоторые из факторов, 
формирующих облик нового глобального интегрированного рынка энергетических 
ресурсов. Правильное распределение этих ресурсов имеет ключевое значение для 
обеспечения энергетической безопасности в будущем. 
  
1) Каким образом национальные и региональные игроки корректируют свои стратегии 
разведки, добычи, переработки и сбыта с учетом существующих на рынке тенденций?
2) Каким образом меняющиеся геополитические риски, включая последние события 
на Ближнем Востоке, влияют на обеспечение глобальной энергетической 
безопасности? Какие новые риски порождают эти тенденции? 
3) Какие основные достижения в области технологий и энергопоставок определят 
развитие глобальных энергетических рынков в течение ближайшего десятилетия? 
  
С УЧАСТИЕМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
МЕДВЕДЕВА, А ТАКЖЕ ГЛАВ КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
КОРПОРАЦИЙ 

Модератор: 

Райр Симонян, Председатель Совета директоров, Morgan Stanley Bank Russia and 
CIS 

Выступающие: 

Доктор Дэниэл Ергин, Председатель, IHS Cambridge Energy Research Associates Inc. 

Игорь Сечин, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Нобуо Танака, Исполнительный директор, International Energy Agency 



 
 
 

Петербургский Международный экономический форум 2011
Программа Форума

Участники дискуссии — руководители энергетических корпораций: 

Нильс С. Андерсен, Партнер и главный исполнительный директор группы, A.P. 
Moller-Maersk 

Владимир Богданов, Генеральный директор, ОАО «Сургутнефтегаз» 

Антонио Бруфао, Председатель Совета директоров, главный исполнительный 
директор, президент, Repsol 

Питер Восер, Главный исполнительный директор, Royal Dutch Shell Plc. 

Андрей Галаев, Главный исполнительный директор, Sakhalin Energy Investment 
Company Ltd. 

Роберт Дадли, Главный исполнительный директор группы и исполнительный член 
Совета директоров, BP Plc. 

Нил Даффин, Президент, Exxon Mobile Development Company 

Александр Дюков, Председатель правления и генеральный директор, ОАО «Газпром 
нефть» 

Сергей Кириенко, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной 
энергетике «Росатом» 

Марсел П. Крамер, Главный исполнительный директор, South Stream 

Анн Ловержон, Главный исполнительный директор, AREVA 

Хельге Лунд, Главный исполнительный директор, Statoil ASA 

Алексей Миллер, Председатель правления и заместитель председателя Совета 
директоров, ОАО «Газпром» 

Бернхардт Ройтерсберг, Член правления, E.ON AG 

Жан-Франсуа Сирэлли, Вице-председатель Совета директоров и президент, GDF 
Suez 

Паоло Скарони, Главный исполнительный директор, eni 

Джон С. Уотсон, Председатель, главный исполнительный директор, Chevron 
Corporation 

Эдуард Худайнатов, Президент, ОАО НК «Роснефть» 

 Создание творческого капитала в России 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ НОВОГО РОССИЙСКОГО 
ФОНДА ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (РФПИ) 

Президент РФ объявил об учреждении суверенного фонда прямых инвестиций, цель 
которого - скорейшее привлечение в Россию больших объемов прямых иностранных 
инвестиций путем распределения рисков с международными учреждениями-
вкладчиками и предоставления доступа к привлекательным инвестиционным 
проектам. 
  
1) При каком оптимальном соотношении инвесторов РФПИ достигнет своей цели -
привлечет «умный» капитал, который принесет исключительно высокий доход и 
изменит экономическую ситуацию в России? 
2) Каким образом будет осуществляться управление этим новым фондом? 
3) Каковы основные целевые секторы? Каков объем и масштаб его инвестиционных 
возможностей? 
4) Каковы потенциальные риски и выгоды для участвующих инвесторов? Какие виды 
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инвестиций наиболее, а какие - наименее выгодны? 
5) Опыт российских стратегических инвесторов и инвесторов в паевые 
инвестиционные фонды различных стран мира. 

Модератор: 

Вячеслав Пивоваров, Управляющий партнер, Альтера Капитал 

Участники дискуссии: 

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций 

Эдвард К. Айзлер, Со-руководитель глобального департамента ценных бумаг, со-
председатель исполнительного комитета департамента ценных бумаг, член 
правления Goldman Sachs 

Дэвид Бондерман, Управляющий партнер, TPG Capital 

Стивен Грин, Министр по делам торговли и инвестициям Великобритании 

Бадр Джафар, Главный исполнительный директор, Crescent Petroleum Group 

Клаус Кляйнфельд, Председатель и главный исполнительный директор, Alcoa Inc. 

Викрам Пандит, Главный исполнительный директор, Citigroup 

 Создание творческого капитала в России 

ЛАБОРАТОРИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: СЕРИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ НОВЕЙШИХ 
РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 Обеспечение глобального экономического роста 

ИНФРАСТРУКТУРА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЕГИОНОВ: ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ? 

Развивающиеся рынки нуждаются в масштабных инвестициях в инфраструктуру, 
чтобы обеспечивать экономический рост, создавать и поддерживать рабочие места, 
повышать привлекательность инвестиций. Независимо от сегодняшнего уровня 
развития инфраструктуры, все развивающиеся экономики ставят перед собой 
масштабные задачи ее дальнейшего развития. 
  
1) Каковы примеры эффективных государственно-частных партнерств (ГЧП)? В каких 
случаях ГЧП не работало? 
2) Как сделать инфраструктуру доступной? Каково должно быть соотношение платных 
и бесплатных услуг? Какие подходы к субсидированию необходимо применять? 
3) Какие источники и механизмы финансирования наиболее эффективны? Какая 
поддержка требуется со стороны органов регулирования? 

Модератор: 

Ермолай Солженицын, Управляющий партнер московского офиса, McKinsey & 
Company CIS 

Участники дискуссии: 

Тан Шри Дито Азман бин Рдж. Мохтар, Генеральный директор, Khazanah Nasional 

Ларс Тунелл, Исполнительный вице-президент и главный исполнительный директор, 
Международная финансовая корпорация (IFC) 

Сергей Эмдин, Генеральный директор, ООО «Воздушные ворота Северной столицы» 
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 Теледебаты CNBC, ведущая Мария Бартиромо 
Обеспечение глобального экономического роста 

ВАЛЮТЫ СТРАН БРИК И НЕ ТОЛЬКО: КАК РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ МЕНЯЮТ 
СИТУАЦИЮ НА МИРОВОМ РЫНКЕ? 

При поддержке Renaissance Capital 

Согласно прогнозам, в течение ближайшего десятилетия более 60% мирового 
производства будет сосредоточено в странах с развивающейся экономикой, что 
приведет к изменениям в инвестиционной среде, а также к смене стратегий 
управления капиталом в новой глобальной экономической системе. 
  
1) Каким образом финансовые системы стран с развивающейся экономикой 
одновременно и принимают, и проверяют на прочность существующие схемы 
финансового управления, созданные развитыми странами за последние полвека? 
2) Какова роль подходов государственного управления экономикой и управления 
экономикой без вмешательства государства в процессе преобразований? Можно ли 
ожидать существенных изменений по мере смещения баланса сил в сторону Востока? 
Каким образом национальное благосостояние будет влиять на мировую финансовую 
ситуацию в среднесрочной перспективе? 
3) Изменят ли финансовые системы развивающихся рынков существующие системы 
управления рисками? 

Модератор: 

Мария Бартиромо, Телеведущая программы Closing Bell телеканала CNBC; ведущая 
и главный редактор, Wall Street Journal Report 

Участники дискуссии: 

Джим О’Нил, Председатель, Goldman Sachs Asset Management 

Викрам Пандит, Главный исполнительный директор, Citigroup 

Алексей Улюкаев, Первый заместитель Председателя Центрального Банка России 

 Создание творческого капитала в России 

СТРАТЕГИИ РОССИИ СМЕЩАЮТСЯ НА ВОСТОК. КАК ДАЛЕКО ОНИ ЗАЙДУТ? 

В течение трех последних десятилетий Азия, и в особенности Китай, превращаются в 
мощную экономическую силу. Однако объемы торговли и инвестиций между Россией 
и Большим Китаем, а также рынками АСЕАН относительно малы, и возникает вопрос, 
насколько приоритетными для России должны стать рынки Востока. 
  
1) Какие политические, культурные и коммерческие аспекты могут помешать 
установлению более тесных двусторонних экономических отношений, а какие могут 
ему способствовать? 
2) Какую роль играет Россия для Китая в контексте его собственного развития? Каким 
образом экономические отношения между двумя странами могут выйти за рамки 
простого экспорта российских природных ресурсов? 
3) Должно ли смещение приоритетов России в сторону Востока происходить 
непременно в ущерб традиционно тесным связям с Западом, особенно с Европой и 
США? Каким образом рост экономической синергии может преобразовать политико-
экономический ландшафт России и Китая? 
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Модератор: 

Ник Говин, Телеведущий, BBC World News 

Участники дискуссии: 

Олег Дерипаска, Председатель Совета директоров, En+ Group 

Его Превосходительство доктор Дино Пати Джалал, Посол Республики Индонезия в 
Соединенных Штатах Америки, бывший сотрудник Президентского штаба по 
международным отношениям 

Доктор Бобо Ло, Старший научный сотрудник, Центр европейских реформ (CER) 

 Технологии, расширяющие горизонты 

ИНТЕРНЕТ ЭКОНОМИКА 2.0 

При поддержке Goldman Sachs 

Возникновение социальных сетей, имеющих огромную клиентскую базу и обширную 
информацию о личных предпочтениях пользователей, таких как Facebook, LinkedIn, 
RenRen и др., создает основу для появления новых возможностей использования 
Интернета при общении и принятии решений. 
  
1) Какое влияние окажут социальные сети на коммуникацию в обществе и принятие 
решений в ближайшие годы? Как российский рынок реагирует на феномен 
социальных сетей? 
2) Как оценить эти новые платформы, и какие бизнес-модели могут появиться 
благодаря социальным сетям? 
3) Какие изменения в свою стратегию должны внести компании, чтобы учесть фактор 
социальных сетей, оказывающий влияние на решения, принимаемые 
пользователями? 

Модератор: 

Майкл Вульф, Редактор, The Wired Magazine 

Участники дискуссии: 

Аркадий Волож, Генеральный директор, ООО «Яндекс» 

Дмитрий Гришин, Соучредитель, генеральный директор, Mail.ru Group 

Юрий Мильнер, Генеральный директор, DST Global; председатель Совета 
директоров, Mail.ru Group 

Даниэль Эк, Генеральный директор, Spotify 

 

 Обеспечение глобального экономического роста 

ФИНАНСОВЫЙ МИР: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ? 

Сессия Сбербанка России 

В последнее время финансовый мир сталкивается со все новыми и новыми 
неожиданными социально-экономическими и природно-техногенными проблемами. 
Кризис доверия 2008 года, кризис периферии Европы 2010 года, политические 
проблемы на Ближнем Востоке и землетрясения в Японии - это лишь часть тех 
проблем, которые сотрясали мир в последнее время. 
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1) Какие риски угрожают миру в ближайшие годы и как они будут влиять на 
финансовый мир? 
2) Можно ли предвидеть все риски? 
3) Как вести себя в ситуации, когда постоянно возникают непредвиденные риски? 
4) Готов ли финансовый мир встретить неизвестность? 

Модератор: 

Рубен Варданян, Председатель Совета директоров, ЗАО «ИК Тройка Диалог» 

Участники дискуссии: 

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка России 

Роберт Келли, Председатель, главный исполнительный директор, Bank of New York 
Mellon 

Дункан Найдерауер, Главный исполнительный директор, NYSE Euronext 

Елена Сальгадо Мендез, Второй заместитель Премьер-министра, Министр 
экономики и финансов Испании 

 Обеспечение глобального экономического роста 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ЭКОНОМИСТОВ: ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ 

При поддержке Deutsche Bank 

В рамках данной сессии, участие в которой примут ведущие мировые эксперты в 
области экономики, пройдет обсуждение и будет предпринята попытка определить 
ключевые факторы риска и возможности глобальной экономики, в частности, 
проблемы развивающихся рынков как на ближайший год, так и в долгосрочной 
перспективе. 

Модератор: 

Сергей Гуриев, Ректор, Российская экономическая школа 

Участники дискуссии: 

Олег Вьюгин, Председатель Совета директоров, ОАО «МДМ-Банк» 

Брайн Лич, Директор по управлению рисками, Citigroup 

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

Такаси Нисиока, Президент Ассоциации по торговле с Россией и новыми 
независимыми государствами (РОТОБО), председатель Совета директоров, Mitsubishi 
Motors Corporation 

Джим О’Нил, Председатель, Goldman Sachs Asset Management 

Алех Цивински, Профессор экономики, Йельский университет 

 Брифинг 
БИЗНЕС В РОССИИ: ПРИВАТИЗАЦИЯ 

 Брифинг 
БИЗНЕС В РОССИИ: НОВЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА В РОССИИ 
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 Брифинг 
БИЗНЕС В РОССИИ: ЧТО ТАКОЕ ЕЭП? 

 Создание творческого капитала в России 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ДЛЯ РОССИЙСКО-АРАБСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

К концу 2010 г. внешнеторговый оборот России с арабскими странами достиг 10 млрд. 
долларов США. При этом арабский капитал остается неосвоенным ресурсом для 
российской экономики. Вместе с тем, инвестиции в Россию обладают колоссальным 
потенциалом для развития арабского бизнеса. Участникам дискуссии предстоит 
обсудить механизмы повышения объемов внешнеторгового оборота и вывода 
экономического сотрудничества на новый уровень, а также перспективы 
продвижения совместных инновационных проектов. В ходе обсуждения также 
предстоит определить шаги, необходимые для расширения инвестиционных 
возможностей в рамках реализации задач, стоящих перед недавно созданным 
Российским фондом прямых инвестиций. 

Модератор: 

Артем Капшук, Ведущий аналитической программы российского арабоязычного 
спутникового телеканала «Русия Аль-Яум» 

Участники дискуссии: 

Мустафа Абдел-Вадуд, Главный исполнительный директор, Abraaj Capital Limited 

Бадр Джафар, Главный исполнительный директор, Crescent Petroleum Group 

Владимир Дмитриев, Председатель, ГК «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 

 Обеспечение глобального экономического роста 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК НА ПУТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

За серьезными политическими изменениями в Тунисе, Египте и Йемене последовали 
аналогичные новости из Ливии, Бахрейна и других стран как в регионе Ближнего 
Востока, так и за его пределами. Это дает надежду, но вызывает и опасения, будет ли 
в будущем Ближний Восток стабильным и процветающим регионом. 
  
1) После ухода с политической арены автократических глав государств, 
существовавших долгое время, какие политические системы могут возникнуть в 
среднесрочной перспективе? Как сложившаяся нестабильная ситуация может 
повлиять на распределение власти суннитов и шиитов в регионе? 
2) Каковы риски и возможности этих стран? Как происходящее может повлиять на 
безопасность в регионе и на поставки энергоносителей в другие страны? 
3) Что необходимо предпринять для организованной смены власти и появления 
новых устойчивых политических систем? 

Модератор: 

Джон Дефтериос, Телеведущий, CNN International & Middle East Markets 

Участники дискуссии: 

Представители элит арабских государств 

Доктор Дэниэл Ергин, Председатель, IHS Cambridge Energy Research Associates Inc. 
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Ивар Максутов, Председатель Московского религиоведческого общества на 
философском факультете МГУ имени М.В. Ломоносова; главный редактор Religo.ru, 
старший преподаватель Центра изучения религий РГГУ 

Михаил Маргелов, Специальный представитель Президента Российской Федерации 
по сотрудничеству со странами Африки; председатель Комитета Совета Федерации 
по международным делам 

Евгений Примаков, Бывший Председатель Правительства Российской Федерации и 
бывший Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 
Академик Российской Академии Наук 

Иван Сафранчук, Директор российского представительства Международного центра 
оборонной информации, кандидат политических наук, кафедра мировых 
политических процессов, МГИМО 

 Создание творческого капитала в России 

СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В 
РАМКАХ СНГ, ЕВРАЗЭС И ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В РАМКАХ ЕВРАЗЭС 

При поддержке ВТБ Капитал 

Работа по созданию Международного финансового центра в Москве предполагает в 
качестве одного из приоритетных направлений становление Москвы как 
полноценного регионального финансового центра для соседних стран. Основными 
направлениями работы являются анализ принятых соглашений в рамках ЕЭП и 
нормативной базы в рамках СНГ и ЕврАзЭС, а также поиск форматов наиболее 
эффективного взаимодействия на финансовых рынках и в банковской сфере. Задача 
состоит в том, чтобы содействовать качественной переработке уже принятых 
межгосударственных соглашений, а также максимально содействовать усилиям 
частного сектора по развитию связей между финансовыми институтами и элементами 
финансовой инфраструктуры стран региона. 
  
1) Как обеспечить создание единого биржевого, депозитарного и клирингового 
пространства СНГ / ЕврАзЭС, наладить эффективное взаимодействие 
инфраструктурных организаций: депозитариев, клиринговых и процессинговых 
центров? 
2) Что означают принятые на межгосударственном уровне решения о согласованном 
подходе к регулированию финансовых рынков? 
3) Что следует предпринять для повышения эффективности действующих 
межправительственных и межгосударственных договоров и разработки недостающих 
соглашений? 

Модератор: 

Юрий Соловьев, Президент, ВТБ Капитал 

Участники дискуссии: 

Рубен Аганбегян, Президент, ММВБ 

Тимур Кулибаев, Председатель правления, АО «Фонд национального благосостояния 
"Самрук-Казына"» 

Игорь Шувалов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации 
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 Технологии, расширяющие горизонты 

АВТОТРАНСПОРТ И БУДУЩЕЕ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

В течение десятилетий автомобильная промышленность инвестировала средства в 
массовую разработку и производство автомобильной продукции. Однако появление 
альтернативных источников энергии и гибридных автомобилей, работающих на 
аккумуляторах, газе, водороде и ином горючем, заставляет производителей искать 
новые варианты.  
  
1) Что придет на смену классическому автомобилю: гибрид или электромобиль? 
2) Действительно ли мы находимся на пороге новой эры альтернативных источников 
и накопителей энергии, и какую роль сыграют в этой новой эре гибриды и 
электромобили? Как скоро такие средства передвижения появятся на рынке, и какое 
они получат распространение? 
3) Каким образом использование альтернативных источников энергии и гибридных 
автомобилей повлияет на развитие автомобильной промышленности? Каковы 
инфраструктурные барьеры для массового распространения подобной продукции? 
4) Как это повлияет на обеспечение энергетической безопасности на различных 
рынках? 
5) Топливо будущего: природный газ, водород или что-то иное? 
6) Роль композитных материалов в автомобилестроении и перспективы их развития. 

Модератор: 

Михаил Ковальчук, Директор, НИЦ «Российский научный центр "Курчатовский 
институт"» 

Выступающие: 

Андрей Бирюков, Генеральный директор ООО «ё-АВТО» 

Андреас Реншлер, Член правления, Daimler AG 

Манфред Эйбек, Исполнительный вице-президент, MAGNA International Europ AG 

Участники дискуссии: 

Вальтер Люитен, Генеральный менеджер, NONOX BV 

Мигель Себастьян, Министр промышленности, туризма и торговли Испании 

Георг Стихер, Старший партнёр и управляющий директор, Boston Consulting Group 

Кирилл Томащук, Председатель Совета директоров, Элтон 

Франк Хеннинг, Заместитель директора, директор по полимерному производству, 
Fraunhofer ICT 

Ханс-Йоахим Швинденхаммер, Руководитель направления «Техника формования», 
руководитель сбыта техники по формованию, Dieffenbacher GMBH+ CO. KG 

 Обеспечение глобального экономического роста 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР НОВОГО МИРОВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОРЯДКА 

При поддержке Внешэкономбанка 

Мировая экономика демонстрирует признаки оживления, однако ее восстановление 
остается неустойчивым. Перед властями развивающихся стран возникают такие 
проблемы, как глобальные дисбалансы экономики и инфляционное давление, 
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которые заставляют развивающиеся страны предпринимать новые инициативы и 
брать на себя часть общей ответственности за формирование более устойчивого 
макроэкономического климата. 
  
1) Каковы основные экономические приоритеты для развивающихся стран с 
рыночной экономикой? 
2) Каким образом укрепление экономического положения стран БРИК может 
привести к более стабильному и сбалансированному глобальному росту? 
3) Какие меры и финансовые инструменты могут способствовать дальнейшему 
развитию торговли и инвестиций в мире и в странах БРИК? 

Участники дискуссии: 

Владимир Дмитриев, Председатель, ГК «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 

Лусиано Котиньо, Президент, Национальный Банк экономического и социального 
развития Бразилии (BNDES) 

Джабу Молекети, Председатель Совета директоров, Банк развития Южной Африки 

Нгози Оконджо-Ивеала, Управляющий директор, World Bank Group 

Норман Т.Л. Чан, Главный исполнительный директор, Hong Kong Monetary Authority 

Джианг Чаолианг, Президент, Государственный банк развития Китая 

 Обеспечение глобального экономического роста 

ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ОСНОВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Рост цен на продовольствие рассматривается в качестве одного из основных 
факторов недавних событий, связанных с политической нестабильностью на Ближнем 
Востоке и в других регионах мира. Ожидаемый рост мирового населения с 6,3 млрд до
более чем 9 млрд к 2050 г., а также растущие аппетиты богатеющего населения 
развивающихся стран диктуют необходимость структурных изменений в мировом 
сельском хозяйстве для удовлетворения растущего спроса. 
  
1) Существует ли глобальная угроза дефицита продовольственных запасов? 
Обусловлен ли недавний рост цен на продукты питания краткосрочными факторами 
или структурными изменениями? 
2) Какие инвестиции в инфраструктуру необходимы для решения продовольственной 
проблемы в будущем? Какие технологические инновации и новые подходы к ведению 
бизнеса могут изменить ситуацию? 
3) Какие меры необходимо предпринять для обеспечения более эффективной 
торговли и доступа на мировые рынки продовольствия? 

Участники дискуссии: 

Питер Брабек-Летмате, Председатель Совета директоров, Nestlé S.A. 

Виктор Зубков, Первый заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации 

Нгози Оконджо-Ивеала, Управляющий директор, World Bank Group 

Доктор Супачай Панитчпакди, Генеральный секретарь, Конференция ООН по 
торговле и развитию (UNCTAD) 
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 Технологии, расширяющие горизонты 

ЧАСТНОГО ПРОСТРАНСТВА БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ? 

Персональные данные все чаще оказываются в Интернете и становятся 
общедоступными. Это превращается в серьезную проблему для отдельных граждан, 
правительств и бизнеса. Есть ли у нас повод для беспокойства? 
  
1) Объем частной информации, оказывающейся в сети Интернет, постоянно растет (в 
сеть попадает пользовательская информация при покупках в Интернете, история 
посещения веб-сайтов и т. д.). Каким образом это повлияет на неприкосновенность 
частной жизни в ближайшие десятилетия?  
2) Какие стратегии бизнес и правительство используют для обеспечения 
безопасности конфиденциальной информации? Принимают ли общественные 
институты какие-либо особые меры для предотвращения ухудшения ситуации в сфере 
информационной безопасности? 
3) Может ли проблема обеспечения конфиденциальности данных быть решена 
законодательно, или конфиденциальность в век цифровых технологий невозможна и 
безвозвратно ушла в прошлое? 

Участники дискуссии: 

Элизабет Бьюз, Президент группы Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной 
Европы, Ближнего Востока и Африки, Visa Inc. 

Орит Гадешь, Председатель Совета директоров, BAIN & Company 

Наталья Касперская, Председатель Совета директоров, «Лаборатория Касперского»; 
генеральный директор, InfoWatch 

 

 

 Технологии, расширяющие горизонты 

КИНО: МИР БЕЗ ГРАНИЦ 

Современный кинематограф давно вышел за национальные рамки и стал мировым 
достоянием. Современные технологии позволяют передавать киноконтент на самые 
удаленные территории. Европейские и российские звезды успешно работают в 
Голливуде, американские мейджоры все чаще сотрудничают со своими 
европейскими и азиатскими коллегами. Почти 70% европейского кинопродукта 
создается на принципах совместного кинопроизводства, расширяя границы 
кинопроката при этом сохраняя национальные особенности. 
  
1) Какие новые технологии позволят расширить территории для цифрового 
кинопоказа? 
2) Каким образом совместное кинопроизводство способствует повышению качества 
кинопродукта, а также расширяет возможности для мирового кинопроката? 
3) Каким должен быть современный кинопроизводитель (продюсер, режиссер, 
сценарист), чтобы сделать успешный кинопродукт, рассчитанный на мировую 
аудиторию? Необходимы ли универсальные требования к подготовке 
кинопрофессионалов? 

Модератор: 

Алексей Пивоваров, Телеведущий, ОАО «Телеканал НТВ» 
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Участники дискуссии: 

Капил Агарвал, Управляющий со-директор, UFO Moviez India ltd. 

Марк Лоло, Президент, Central Partnership 

Арун Рангачари, Председатель, DAR Capital Group 

 Технологии, расширяющие горизонты 

РОЛЬ «ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ» В ФОРМИРОВАНИИ ОБЛИКА ЦИФРОВОЙ ЭРЫ 

При поддержке Microsoft 

Как предсказывают ученые, через десять лет третья часть всей информации будет 
проходить через облачные вычислительные сети. В настоящее время не только узкая 
группа ученых, но и ведущие бизнесмены и политики задумываются о том, не пора ли 
готовить используемые IT-системы к грядущей технологической революции и каким 
образом это сделать. 
  
1) Каковы потенциальные преимущества (и недостатки) технологии облачных 
вычислений? Каким образом такие технологии позволят уменьшить расходы 
пользователей и увеличить производительность? 
2) Какие компании находятся в наиболее благоприятном положении для получения 
выгод от новых разработок? 
3) Что должно произойти, чтобы технологии облачных вычислений заняли ведущие 
позиции? 

Участники дискуссии: 

Филипп Камю, Председатель Совета директоров, Alcatel-Lucent 

Жан-Филипп Куртуа, Президент, Microsoft International 

Майкл Перл, Консультант в сфере «облачных вычислений», PwC 

 Технологии, расширяющие горизонты 

50 ЛЕТ ПОЛЕТА В КОСМОС! ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПИЛОТИРУЕМЫХ 
ПРОГРАММ 

Пилотируемые космические программы все больше и больше подвергаются критике. 
Космонавты на орбите Земли обходятся дорого, а масштабных задач для них мало. 
Беспилотное освоение космоса очевидно более перспективно и уже сегодня дало 
гораздо больше информации, чем пилотируемая программа, начало которой положил 
полет Ю. Гагарина в космос 50 лет назад! 
  
1) Какие важные задачи решены человеком на орбите? 
2) Что могут дать новые шаги в пилотируемых программах (высадка на крупный 
астероид, МКС, Луна-база и т. д.) для развития технологий на Земле? 
3) Кто первый освоит Марс? Команды готовы, но хватит ли возможности вернуться? 

Участник дискуссии: 

Геoргий Грeчко, Российский космонавт, дважды Герой Советского Союза 
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 Технологии, расширяющие горизонты 

НОВЫЕ МОДЕЛИ В ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 

В то время как транснациональные корпорации создают все новые глобальные сети 
для обеспечения научных исследований, развивающиеся рынки не только становятся 
источником новых концепций и продуктов, но также предлагают новые модели и 
подходы для внедрения инновационных экосистем. 
  
1) Какое влияние развивающиеся рынки оказывают на формирование 
инновационных моделей? В каких секторах развивающихся рынков НИОКР имеют 
наибольший потенциал? 
2) Какие меры следует предпринять частному и государственному сектору для того, 
чтобы инновационные продукты развивающихся экономик находили путь к рынку? 
3) Какие новые стратегии следует принять на вооружение компаниям (и 
правительствам) для обеспечения более эффективного использования 
инновационных возможностей развивающихся рынков с целью повышения 
конкурентоспособности? 

Участники дискуссии: 

Игорь Агамирзян, Генеральный директор, ОАО «Российская венчурная компания» 

Доктор Ханс-Пол Бюркнер, Президент и главный исполнительный директор, Boston 
Consulting Group 

Бруно Ди Лео, Генеральный менеджер по развивающимся рынкам, IBM Corporation 

Илонка Харези, Основатель, JYBAWorld 

 Обеспечение глобального экономического роста 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ КОРПОРАЦИЙ В МЕНЯЮЩЕЙСЯ ГЛОБАЛЬНОЙ 
СРЕДЕ: АДАПТАЦИЯ, ПРЕОДОЛЕНИЕ ИЛИ …? 

Модератор: 

Сергей Нарышкин, Руководитель Администрации Президента Российской 
Федерации 

 ВРУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ» ПРЕЗИДЕНТОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДМИТРИЕМ АНАТОЛЬЕВИЧЕМ МЕДВЕДЕВЫМ 
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18 июня 2011 года 
 

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Обеспечение глобального экономического роста 

УСТРАНЕНИЕ СИСТЕМНЫХ ОШИБОК: КАК ИЗБЕЖАТЬ КРИЗИСА В БУДУЩЕМ? 

Преодолевая последствия финансового кризиса, ведущие политики и бизнесмены 
должны продемонстрировать как свою дальновидность, так и решимость действовать, 
если они надеются осуществить необходимые преобразования мировой 
экономической системы и обеспечить основу для ее сбалансированного и 
стабильного роста. 
  
1) Каковы главные риски, которые в дальнейшем могут привести к финансовым 
кризисам? Насколько мир готов к ним? 
2) Что необходимо сделать для обеспечения сбалансированного долгосрочного роста 
мировой экономики и предотвращения системных ошибок в будущем? 
3) Как обеспечить управление глобальной экономикой в условиях выбора 
развивающимися рынками, странами Еврозоны и Соединенными Штатами различных 
экономических стратегий? 
  
С УЧАСТИЕМ ГЛАВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ 

Модератор: 

Роберт Томсон, Старший редактор Dow Jones; главный редактор журнала The Wall 
Street Journal 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ МЕДВЕДЕВ, ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

К участию приглашены: 

ХОСЕ ЛУИС РОДРИГЕС САПАТЕРО, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИСПАНИИ 

ТАРЬЯ ХАЛОНЕН, ПРЕЗИДЕНТ ФИНЛЯНДИИ 

 

 

 Отраслевой завтрак 
КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫСОКУЮ ДОХОДНОСТЬ, ИНВЕСТИРУЯ В РОССИЮ: ИНДУСТРИИ И 
ПОДХОДЫ 

(Закрыт для представителей прессы) 

Инвестиции – основной катализатор качественного преобразования российской 
экономики и повышения ее конкурентоспособности в международном масштабе. 
Участники завтрака обсудят инвестиционный климат в России, потенциал роста 
отраслей экономики России, и возможные успешные инвестиционные подходы. В 
откровенной дискуссии об инвестиционной привлекательности России в сравнении с 
другими странами также примут участие представители ведущих международных 
инвестиционных фондов. 

Модератор: 

Кирилл Дмитриев, Президент фонда прямых инвестиций Icon Private Equity 
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Участники дискуссии: 

Кристофер Бартер, Глава Goldman Sachs в России и СНГ 

Ермолай Солженицын, Управляющий партнер московского офиса, McKinsey & 
Company CIS 

Елена Титова, Президент и председатель правления, Morgan Stanley Bank 

 Создание творческого капитала в России 

ЛАБОРАТОРИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: СЕРИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ НОВЕЙШИХ 
РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 Теледебаты Bloomberg 
Создание творческого капитала в России 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАПИТАЛА ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ 

При поддержке UBS 

Для любого развития — будь то выход на международные рынки или 
реструктуризация компании — требуется доступ к капиталу как необходимому 
элементу стимулирования НИОКР и модернизации экономики за счет внедрения 
инноваций, а также определяющему фактору формирования конкурентоспособной 
экономики. 
  
1) Какие вызовы стоят перед привлечением капитала в Россию? 
2) Какие секторы промышленности потенциально наиболее привлекательны для 
иностранных инвесторов? 
3) Как могут инновации, такие как создание Российского фонда прямых инвестиций 
повлиять на инвестиционный климат? Что еще необходимо предпринять на данном 
направлении? 

Участники дискуссии: 

Карстен Кенгетер, Председатель правления и главный исполнительный директор, 
UBS Investment Bank 

Андрей Костин, Президент, председатель правления, ОАО «Банк ВТБ» 

Ларс Тунелл, Исполнительный вице-президент и главный исполнительный директор, 
Международная финансовая корпорация (IFC) 

 Обеспечение глобального экономического роста 

ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНЫМ ГОРОДАМ 

При поддержке Правительства Москвы 

Перед мэрами крупнейших городов мира сегодня стоят сложнейшие задачи: от 
решения транспортных проблем, охраны окружающей среды и создания 
конкурентоспособных мировых финансовых центров, до борьбы с инфекционными 
заболеваниями и мировым терроризмом. При этом они не должны забывать о 
поддержке культуры и того духа творчества, который определяет облик нашей эпохи. 
  
1) С какими особыми задачами сталкиваются крупнейшие города мира сегодня? 
2) Какова роль мегаполисов в поддержании конкурентоспособности государств на 



 
 
 

Петербургский Международный экономический форум 2011
Программа Форума

мировой арене, а также в определении магистральных путей их развития? 
3) Как роль крупнейших городов мира может измениться в течение ближайших 
десятилетий? 

Участники дискуссии: 

Клаус Воверайт, Мэр Берлина 

Ричард М. Далей, Мэр Чикаго (1989-2011 гг.) 

Сергей Собянин, Мэр Москвы 

 Создание творческого капитала в России 

ТАЛАНТЫ ДЛЯ НОВОЙ РОССИИ: МЫСЛИТЬ «ПО-СКОЛКОВСКИ» 

При поддержке PwC и Инновационного центра «Сколково» 

Основным ключом к модернизации России является строительство такой экосистемы, 
которая поощряла бы и поддерживала динамичные и инновационные фирмы, однако 
глобальная война за таланты препятствует этим усилиям. Чтобы добиться 
поставленной цели, сама Россия и российские предприятия должны пересмотреть 
систему национального образования, корпоративного обучения, миграционные 
процедуры, программы социальной поддержки, а также систему развития навыков, 
которые обязательно потребуются, чтобы резко повысить уровень 
предпринимательства и инноваций. 
  
1) Какие стратегии являются успешными в построении инновационных компаний. Как 
решить проблемы, связанные с набором и сохранением лучших кадров? 
2) Какова роль российских образовательных учреждений и миграционных процедур? 
3) Обладает ли Россия возможностями для развития предпринимательства по всей 
стране. Как может инноград Сколково создавать необходимые условия и атмосферу 
для нового класса «инженеров-предпринимателей»? 

Модератор: 

Владимир Соловьев, Телеведущий 

Участники дискуссии: 

Доктор Крейг Барретт, Сопредседатель, Совет Фонда «Сколково» 

Виктор Вексельберг, Председатель Совета директоров, Группа компаний «Ренова»; 
президент, Фонд «Сколково» 

Джон Чемберс, Председатель, главный исполнительный директор, CISCO Systems 
Inc. 

 Обеспечение глобального экономического роста 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ: НАСКОЛЬКО УСТОЙЧИВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В АЗИИ? 

При поддержке ОАО «Мечел» 

В связи с тем, что последние два года Азиатско-Тихоокеанский регион является 
крупнейшим центром экономического роста, большинство рассчитывает на то, что 
данная тенденция сохранится и в обозримой перспективе. Тем не менее, сохранение 
и увеличение темпов экономического роста в АТР не следует рассматривать как 
данность. 
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1) Можно ли ожидать устойчивый экономический рост в Азиатском регионе в 
предстоящем году? Каковы риски значительного замедления роста экономик Китая и 
других азиатских стран с учетом недавних инфляционных тенденций? 
2) Какие меры в странах Азии могли бы стимулировать рост внутренних и 
региональных рынков или поддерживать экспортную ориентацию? Каким образом 
можно добиться положительных изменений? 
3) Каким образом рост расходов на энергоносители и недавние катаклизмы в Японии 
могут повлиять на жизнь региона? 

Участники дискуссии: 

Доминик Бартон, Управляющий директор, McKinsey & Company 

Ху Шули, Главный редактор, CaiXin Media Company Ltd. 

 Создание творческого капитала в России 

НАСЛЕДИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Проведение спортивного мероприятия международного уровня не только выгодно с 
экономической точки зрения благодаря привлечению инвестиций в туристическую 
отрасль и развитие инфраструктуры, но и способно благотворно повлиять на 
национальное самосознание. 
  
1) Какова практическая выгода от проведения международных спортивных 
мероприятий такого уровня, как Олимпийские игры и Чемпионат мира по футболу 
ФИФА? Каковы риски? 
2) Каким образом такого рода мероприятия способствуют созданию положительного 
эмоционального фона на общенациональном уровне? 
3) Могут ли международные спортивные мероприятия изменить имидж страны? 

Модератор: 

Юлия Бордовских, Телеведущая 

Участники дискуссии: 

Элизабет Бьюз, Президент группы Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной 
Европы, Ближнего Востока и Африки, Visa Inc. 

Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан 

Алексей Сорокин, Директор Организационного комитета «Россия-2018» 

Дмитрий Чернышенко, Глава Организационного комитета «Сочи 2014» 

 Технологии, расширяющие горизонты 

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ 

При поддержке ОАО «РусГидро» 

Динамичное развитие использования ВИЭ в мире и ЕС за последние 10 лет 
формируют новые представления о направлениях развития электроэнергетики. Более 
половины всех вводов новых мощностей в электроэнергетике приходится на ВИЭ. 
Около 60% патентов и ноу-хау в области энергетики приходится на исследования в 
области ВИЭ. Развитие использования ВИЭ высокими темпами происходит как в 
станах с полной углеводородной обеспеченностью (Канада, Норвегия, Дания), так и 
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странах с ограниченными природными топливными ресурсами (Германия, Испания, 
Франция). 
  
1) Наличие уникальных запасов углеводородного сырья является препятствием 
развития использования ВИЭ? 
2) Масштабное развитие использования ВИЭ в России — инновационное 
направление развития электроэнергетики или открытие национального рынка для 
технологий западных ведущих игроков? 
3) Позволят ли российским предприятиям трансфер технологий и локализация 
производства выйти на мировой технологический уровень? 

Участники дискуссии: 

Джордж Рижинашвили, Заместитель председателя правления, ОАО «РусГидро» 

Степан Солженицын, Партнер, McKinsey & Company 

Доминик Фаш, Региональный директор в России и странах СНГ, Enel S.p.A. 

 Создание творческого капитала в России 

НАУКА В РОССИИ: СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

В последние годы Россия стремится удерживать лидирующие позиции в научных 
исследованиях в таких областях, как физика, космонавтика и аэронавтика, а 
правительство выстраивает взаимодействие с образовательными учреждениями и 
коммерческими предприятиями не только в целях укрепления НИОКР там, где 
уровень разработок традиционно высок, но и стимулирования исследований в таких 
областях, как науки о Земле, химия, информатика и другие. 
  
1) С какими проблемами сталкивается российское академическое и научное 
сообщество в контексте стремления к сохранению лидирующих позиции в НИОКР? 
2) Как российским образовательным учреждениям следует изменить свои стратегии в 
целях стимулирования исследований и разработок в России? Как международные 
университеты и научно-исследовательские учреждения, а также частный сектор могут 
поддержать эти усилия? 
3) Насколько важны фундаментальные научные исследования для развития 
инновационных возможностей России? Какова их важность для глобального 
развития? 

Модератор: 

Олег Хархордин, Ректор, Европейский университет в Санкт-Петербурге 

Участники дискуссии: 

Джон ДиДжойя, Президент, Джорджтаунский университет 

Генри Розовски, Почетный профессор экономики, Гарвардский университет 

Константин Северинов, Доктор биологических наук, заведующий лабораторией 
Института молекулярной генетики Российской Академии Наук; профессор 
Университета Ратгерса 

Станислав Смирнов, Профессор Женевского университета и Санкт-Петербургского 
государственного университета; лауреат медали Филдса в 2010 году 

Константин Сонин, Исполняющий обязанности проректора, Российская 
экономическая школа 
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 Технологии, расширяющие горизонты 

ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ВЕК 
ИНТЕРНЕТА 

Рост диапазона частот, развитие социальных сетей, возникновение технологий 
облачных вычислений и появление все более мощных мобильных электронных 
устройств - вот лишь некоторые из новых тенденций, ведущих к революции в области 
электронных данных и СМИ. Однако переход к глобальному информационному 
обществу создал новые проблемы для владельцев интеллектуальной собственности 
во всем мире. 
  
1) Каким образом продолжающаяся компьютеризация общества способствует 
возникновению новых стратегий и моделей в сфере защиты прав интеллектуальной 
собственности? Учитывая скорость технического развития, какие изменения в 
законодательстве необходимы для того, чтобы лучше защитить интеллектуальную 
собственность? 
2) Каким образом облачные вычисления и следующее поколение электронных 
устройств повлияют на изменение стратегий в сфере защиты цифровой информации? 
Какое влияние на потребителей окажут электронные СМИ в следующем десятилетии?
3) Каким образом, учитывая глобальную природу интеллектуального Интернет-
пиратства, следует координировать меры по защите интеллектуальной собственности 
в различных странах? 

Участники дискуссии: 

Гердт Леонард, Медиа-футурист, главный исполнительный директор, The Future 
Agency 

Андрей Логинов, Полномочный представитель Правительства Российской 
Федерации в Государственной Думе 

Светлана Миронюк, Главный редактор, «РИА Новости» 

 

 

 Создание творческого капитала в России 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ: ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО 

При поддержке ОАО «Курорты Северного Кавказа» 

Северный Кавказ исторически является областью пересечения геополитических и 
экономических интересов ведущих держав мира. Колоссальный потенциал региона 
привлекает инвесторов, однако для динамичного развития Северного Кавказа 
требуется сбалансированный подход в ряду актуальных вопросов. 
  
1)Северный Кавказ сегодня: социально-экономическое развитие и ожидания 
инвесторов. 
2)Геополитика: влияние крупных инфраструктурных проектов на стабильность в 
регионе. Мировой опыт. прогноз экспертов относительно дальнейшего роли региона.
3)Единая кавказская семья. Культурные традиции народов. Мифы и реальность. 

Модератор: 

Маргарита Симоньян, Главный редактор, Russia Today 
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Участники дискуссии: 

Валерий Гергиев, Художественный руководитель - директор Мариинского театра 

Игорь Иванов, Экс-министр иностранных дел Российской Федерации 

Пьер Леллуш, Министр внешней торговли Франции 

Александр Хлопонин, Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации, полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном округе 

 Создание творческого капитала в России 

ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ: ЗАЛОГ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ 

При поддержке ОАО «Группа "ИСТ"» 

Превосходство «постиндустриального» мира над «индустриальным» не столь 
очевидно, как предполагалось в эпоху размышлений о «конце истории». Реципиенты 
высоких технологий развиваются быстрее, чем их создатели. Необходимое условие —
наличие высококвалифицированных работников и опытного инженерного состава, 
почти исчезнувшего в новой России. 
  
1) «Индустриальный рывок» Китая, Бразилии, стран ЮВА: временное явление или 
долгосрочный тренд? 
2) Будущее профессии инженера в условиях индустриального ренессанса. 
3) Роль государства и частного сектора в развитии инженерно-технического 
образования: сравнение опыта США, Франции, Китая и СССР (России). 

Участники дискуссии: 

Гу Бинлинь, Президент, Университет Цинхуа 

Ксавье Мишель, Вице-президент, l'Ecole Polytechnique 

Александр Несис, Президент и генеральный директор, Группа «ИСТ» 

 


