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Глобальная повестка устойчивого экономического роста
Арена
ПРЕОДОЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ КОРРУПЦИИ И СОЗДАНИЕ ПРОЗРАЧНЫХ РЫНКОВ
Широкое распространение коррупции и непрозрачность рынков препятствуют
притоку инвестиций и тормозят рост глобальной экономики.
Какие конкретные меры необходимо предпринять для преодоления этой
проблемы?
Каким образом развитие сотрудничества между государством и частным сектором
на международном уровне будет способствовать ослаблению коррупции и
оздоровлению деловой среды?
Модератор:

Стивен Сэдвик, Телеведущий, CNBC
Выступающие:

Сергей Беляков, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации
Жерар Вормс, Председатель, Международная торговая палата
Алексей Кудрин, Декан, факультет свободных искусств и наук, СанктПетербургский государственный университет
Пол Полман, Президент, главный исполнительный директор, Unilever
Ху Шули, Главный редактор, Caixin Media Company
Новые катализаторы изменений
Панельная сессия
СРЕДНИЙ КЛАСС СТРАН БРИКС НАБИРАЕТ СИЛУ
В настоящий момент на страны БРИКС приходится более 25% мирового ВВП.
Совокупная численность среднего класса в этих странах, в 2010 г. составлявшая
800 млн человек, к 2020 г. вырастет более чем вдвое. Столь феноменальный рост
экономического и политического веса этой категории не только существенно
влияет на макроэкономические условия — товарно-денежные потоки, управление
ресурсами, покупательную способность населения — но и полностью меняет
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ситуацию в сфере политического диалога, систем социального обеспечения,
образования и культуры.
Какие меры должны предпринять государство и деловое сообщество для
коррекции своих стратегий на фоне изменения структуры спроса и социальных
ожиданий, обусловленных этой усиливающейся демографической тенденции?
Модератор:

Чарльз Робертсон, Главный экономист, Renaissance Capital
Выступающие:

Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской
Федерации
Джордж Магнус, Старший экономический советник, UBS Investment Bank; автор
книги «Подъем» (Uprising)
Сын Xо «Сэм» Пак, Исполнительный директор и профессор по стратегии,
Институт исследований развивающихся рынков бизнес-школы СКОЛКОВО
Майкл Дж. Эндрю, Президент, KPMG International
Глобальная повестка устойчивого экономического роста
Арена
КРУГЛЫЙ СТОЛ ЭКОНОМИСТОВ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Стабильное восстановление США и Китая является поводом для оптимизма,
однако глобальные экономические перспективы по-прежнему вызывают
опасения. Может ли верно выбранная политика и позитивный настрой делового
сообщества, наконец, положить конец финансовому кризису и в полной мере
восстановить уверенность в росте мировой экономики?
Модератор:

Томас Майер, Главный советник Правления, Deutsche Bank
Выступающие:

Сергей Гуриев, Ректор, Российская экономическая школа
Ю Йонгдинг, Директор, Институт мировой экономики, Китай
Джордж Магнус, Старший экономический советник, UBS Investment Bank; автор
книги «Подъем» (Uprising)
Владимир Мау, Ректор, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
Роланд Нэш, Старший партнер, главный стратег по инвестициям, Verno Capital
Энди Се, Независимый экономист, Китай

Глобальная повестка устойчивого экономического роста
Теледебаты CNN
ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТРАН БРИКС ― НОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ МИРОВОГО РОСТА
Несмотря на то, что ключевую роль в развитии мировой экономики в течение
последних лет играли страны БРИКС, влияние таких динамически развивающихся
стран, как Индонезия, Вьетнам, Турция и Нигерия, на рост и развитие экономики
на региональных уровнях постоянно растет.
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Какие меры необходимо предпринять этим странам, чтобы удержать свое
нарастающее влияние?
Какие перспективы такая ситуация открывает мировому предпринимательскому
сообществу?
Модератор:

Джон Дефтериос, Редактор, телеведущий, CNN International
Россия в глобальной повестке
Бизнес-диалог
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ: КОНКУРЕНЦИЯ
ИНТЕГРАЦИЙ ИЛИ ПУТЬ К ГЛОБАЛЬНОМУ МИРУ
Интеграция сегодня― это геополитический процесс, который охватил все
континенты земного шара и, очевидно, будет набирать силу в последующие годы.
Это обусловлено объективными закономерностями и естественным ответом на
вызовы глобализации мирохозяйственной системы.
Процессы постсоветской интеграции развиваются в рамках глобального контекста
и представляют собой составную часть мировой регионализации, которая наряду с
глобализацией сегодня определяет ход мировых экономических процессов.
Перспектива образования к началу 2015 года Евразийского экономического
союза, создает новые возможности для расширения взаимодействия
европейского и евразийского интеграционных векторов.
Динамичное развитие региональной интеграции позволяет говорить о всеобщем
характере регионализма и создании предпосылок к формированию общего
экономического пространства.
Модератор:

Виктор Христенко, Председатель Коллегии Евразийской экономической
комиссии
Выступающие:

Жанар Айтжанова, Министр по делам экономической интеграции Республики
Казахстан
Татьяна Валовая, Член Коллегии, Министр по основным направлениям
интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии
Филипп Ле Уэру, Вице-президент по Европе и Центральной Азии, The World Bank
Алексей Лихачев, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации
Валерий Мунтиян, Правительственный уполномоченный Украины по вопросам
сотрудничества с Российской Федерацией, государствами–участниками СНГ,
ЕврАзЭС и другими региональными объединениями
Новые катализаторы изменений
Панельная сессия
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ: СОЗДАНИЕ БАЗЫ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОТНИКОВ ДЛЯ БУДУЩЕГО
На фоне усилий правительства по улучшению инвестиционного климата и
созданию новых рабочих мест государственный и частный секторы должны
инвестировать средства в образование и программы профессионального
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обучения, позволяющие обеспечить необходимый уровень квалификации в первую
очередь для выпускников университетов и технических специалистов. Какие
подходы позволят сформировать универсальную высококвалифицированную
рабочую силу?
Опыт каких стран может послужить примером, который могут взять на вооружение
другие экономики мира?
Модератор:

Рубен Варданян, Соруководитель, Sberbank CIB
Выступающие:

Виталий Клинцов, Управляющий партнер московского офиса, McKinsey &
Company
Арун Савни, Управляющий, Ranbaxy Labs Ltd
Максим Топилин, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации
Россия в глобальной повестке
Арена
РАЗВОРОТ НА ВОСТОК И ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
При поддержке Государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
По мере дальнейшей интеграции России со странами Восточной Азии растут и
темпы инвестиций в Восточную Сибирь. При этом участие в проектах по развитию
Сибири представляет значительный стратегический интерес как для частного
сектора, так и для государственных инвестиционных фондов Японии, Кореи и
Китая.
Какие основные региональные проекты будут запущены в ближайшее время?
Каким образом международные игроки могут принять участие в развитии
Восточной Сибири с выгодой для себя, и что Россия должна предпринять для
улучшения инвестиционного климата в регионе?
Модератор:

Ермолай Солженицын, Управляющий партнер, McKinsey & Company
Выступающие:

Артем Волынец, Генеральный директор, En+ Group
Владимир Дмитриев, Председатель, Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Россия в глобальной повестке
Панельная сессия
НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ
При поддержке Deutsche Bank
Многие
из
ведущих
российских
компаний
реструктурируют
свою
производственную деятельность и занимаются необходимой подготовкой для
выхода на международные рынки. Однако не всегда маркетинговые и
инновационные стратегии, развитие кадровых ресурсов и финансовые меры,
обеспечивающие рост компании на внутреннем рынке, позволят ей быть успешной
на глобальном рынке.
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Какие стратегии и практические шаги помогут российским
подготовиться к выходу за пределы отечественного рынка?

компаниям

Модератор:

Даглас Басвайн, Главный финансовый корреспондент, Thomson Reuters
Выступающие:

Сергей Белоусов, Старший партнер венчурного фонда Runa Capital, основатель
компаний Parallels, Acronis, Acumatica, Rolsen
Орит Гадиш, Председатель совета директоров, Bain & Company
Николай Лебедев, Президент, Группа Транзас ООО
Павел Теплухин, Главный исполнительный директор в России, Deutsche Bank

Глобальная повестка устойчивого экономического роста
Повестка дня «Группы двадцати». Панельная сессия
ПРИНЯТИЕ НЕПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
При поддержке ВТБ Капитал
Разрабатывая необходимую сегодня согласованную нормативную базу для
мировой финансовой системы, где денежные потоки и риски глобальны по своей
сути и быстро распространяются через государственные границы, важно
учитывать проблемы, которые могут возникнуть при единообразном регулировании
экономик, находящихся на разных уровнях развития.
Каковы приоритетные вопросы, решение которых необходимо для эффективного
реформирования финансовой системы?
Что препятствует осуществлению этих изменений?
Модератор:

Джерард Бейкер, Управляющий редактор, The Wall Street Journal
Выступающие:

Майкл Корбат, Главный исполнительный директор, Citigroup
Андрей Костин, Президент ― председатель правления, ОАО Банк ВТБ
Тарман Шанмугаратнам, Заместитель премьер-министра, министр финансов,
Республика Сингапур
Ксения Юдаева, Начальник экспертного управления Президента Российской
Федерации; Российский шерпа в «Группе двадцати»

Новые катализаторы изменений
Панельная сессия
ГАДЖЕТЫ РУЛЯТ: НАЗРЕВАЮЩИЙ ВЗРЫВ В МОБИЛЬНОМ ТРАФИКЕ
Бурное развитие широкополосных технологий передачи данных и рост
производительности смартфонов заставляют участников отрасли предположить,
что в период с 2011 по 2016 г. объем обмена данными между мобильными
устройствами возрастет в 18 раз.
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Каким образом подобные изменения скажутся на сверхконкурентной сфере
производства и продажи мобильных телефонов, и как они повлияют на
телекоммуникационную отрасль?
Каков может быть общий эффект для компьютерной индустрии?
Модератор:

уточняется ...
Выступающие:

Мохаммад Гавдат, Вице-президент по развивающимся рынкам, Google
Владислав Мартынов, Генеральный директор, Yota Devices Ltd.
Данкан Митчелл, Старший вице-президент в макрорегионе развивающихся
рынков, Cisco
Уильям Севадж, Вице-президент, Intel Corporation
Джеймс Смит, Президент, главный исполнительный директор, Thomson Reuters
Иван Таврин, Генеральный директор, Мегафон
Глобальная повестка устойчивого экономического роста
Открытые дебаты ПМЭФ
ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫБОР: ПРИНЯТИЕ ЖЕСТКИХ РЕШЕНИЙ В БОРЬБЕ С
КРИЗИСОМ
На фоне продолжающегося экономического кризиса и отсутствия очевидных путей
его разрешения главы европейский государств стремятся выработать варианты
выхода из сложившейся экономической ситуации.
Каковы оптимальные пути выхода из кризиса и прогнозируемые последствия
предлагаемых мер?
Как реагирование Европы на кризис, возможное заключение торгового
соглашения с США и другие геоэкономические факторы влияют на восприятие ЕС
в качестве экономического партнера?
Модератор:

Ник Гоуинг, Ведущий, BBC World News
Выступающие:

Алексей Улюкаев, Первый заместитель председателя, Центральный банк
Российской Федерации
Сэр Сума Чакрабарти, Президент, ЕБРР
Алексей Яковицкий, Генеральный директор, ВТБ Капитал
Глобальная повестка устойчивого экономического роста
Повестка дня «Группы двадцати». Панельная сессия
УСТРАНЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ НА ПУТИ К СТАБИЛЬНОСТИ ПОСТАВОК В
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ
При поддержке Goldman Sachs
Стремительный рост населения, урбанизация, увеличение доли среднего класса
во всем мире и изменение моделей потребления ― лишь часть факторов, которые,
как ожидается, должны ускорить рост спроса на энергоносители в долгосрочной
перспективе. Тем не менее в настоящее время налицо потребность в глобальных
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инвестиционных стандартах, которые обеспечили бы развитие энергетической
инфраструктуры темпами, соответствующими росту спроса в будущем.
Какие меры необходимы для ускорения роста инвестиций в инфраструктуру
энергетической отрасли? Возможно ли переосмысление значения атомной
энергетики, добычи сланцевых нефти и газа?
Какие основные «узкие места» в системе поставок подлежат ликвидации?
Модератор:

Джефф Карри, Глава отдела по исследованиям мирового товарного рынка,
эксперт по сырью, Goldman Sachs International
Выступающие:

Роберт Дадли, Главный исполнительный директор, BP p.l.c.
Д-р Дэниел Ергин, Председатель, IHS CERA; исполнительный вице-президент,
IHS
Сергей Кириенко, Генеральный директор, Государственная корпорация по
атомной энергии «Росатом»
Александр Новак, Министр энергетики Российской Федерации
Жан-Паскаль Трикуар, Президент, главный исполнительный директор, Schneider
Electric SA
Новые катализаторы изменений
Панельная сессия
УСПЕШНЫЕ ИННОВАЦИИ: ГДЕ ВЗЯТЬ ИДЕИ, КАПИТАЛ, ЛЮДЕЙ?
При поддержке Microsoft
Для обеспечения инновационного развития бизнеса необходимы эффективные
подходы к поиску технологий и решений, способные обеспечить конкурентные
преимущества на глобальном рынке и возможности для завоевания новых
рыночных ниш. Инструменты венчурного инвестирования, востребованные в том
числе и крупными корпорациями в рамках модели «открытых инноваций»,
позволяют существенно расширить «область поиска» и использовать потенциал
технологических стартапов и исследовательских лабораторий.
Все ли технологии можно найти на рынке? Как корпорации взаимодействуют с
частными венчурными фондами в поисках перспективных компаний для
инвестирования? Могут ли стартапы стать значимым источником человеческого
капитала и идей для крупных корпораций?
Модератор:

Александра Джонсон, Управляющий директор, DFJ VTB Capital Aurora
Выступающие:

Игорь Агамирзян, Генеральный директор, ОАО «Российская венчурная
компания»
Ханс Вестберг, Главный исполнительный директор, президент, Ericsson
Александр Галицкий, Основатель и управляющий партнер, Almaz Capital
Partners
Дэнл Левин, Корпоративный вице-президент по стратегии и ведению бизнеса в
развивающихся странах, Microsoft Corporation
Марк Тлушч, Сооснователь, главный исполнительный директор, Mangrove Capital
Partners
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Россия в глобальной повестке
Арена
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУП РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К КАПИТАЛУ?
Показатели окупаемости инвестиций в российских регионах относятся к числу
наиболее привлекательных. При этом малому и среднему бизнесу в регионах не
хватает финансирования для полноценного развития.
Каким
образом
российские
региональные
банки
предпринимательство за пределами Москвы и Петербурга?

поддерживают

Модератор:

Торолд Баркер, Редактор по Европе, Ближнему востоку и Африке, The Wall Street
Journal and Dow Jones
Выступающие:

Пекка Вельяканнен, Председатель, AII Capital
Станислав Воскресенский, Заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе
Олег Вьюгин, Председатель совета директоров, ОАО «МДМ Банк»
Владимир Миклушевский, Губернатор Приморского края
Марк Хефеле, Глава инвестиционного направления, UBS
Сэр Сума Чакрабарти, Президент, ЕБРР
Андрей Шаронов, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам экономической политики
Глобальная повестка устойчивого экономического роста
Повестка дня «Группы двадцати». Теледебаты CNBC
ОЖИДАТЬ ЛИ НАМ БОЛЬШОГО ДЕФОЛТА? НОВЫЕ РЕАЛИИ В УПРАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ
Одновременно с поддержанием и стимулированием активного роста многие
крупнейшие экономики мира сегодня убедительно заявляют о своих долгосрочных
планах по снижению чрезмерного долга и демонстрируют намерение не выходить
за рамки своих экономических возможностей. При этом мы не наблюдаем
достаточной политической воли, которая подготовила бы экономики к
преодолению чрезмерного государственного долга.
Какие политические рецепты помогут эффективно управлять существующим
уровнем госдолга и избежать масштабного дефолта в будущем без ущерба
экономическому росту? Каковы риски для глобальной экономики?
Каким образом более тесное взаимодействие в данном вопросе между
крупнейшими экономиками мира будет способствовать решению проблемы?
Модератор:

Джефф Катмор, Телеведущий, CNBC
Выступающие:

Спенсер Лэйк, Соруководитель по глобальным рынкам, HSBC Holdings Plc
Джордж Магнус, Старший экономический советник, UBS Investment Bank; автор
книги «Подъем» (Uprising)
Антон Силуанов, Министр финансов Российской Федерации
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Новые катализаторы изменений
Панельная сессия
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Социальные сети и мобильные системы значительным образом ускоряют развитие
универсальных платформ по оказанию доступной и высококвалифицированной
медицинской помощи.
Что может быть сделано на уровне правительства в целях поощрения развития
таких систем здравоохранения наряду с осуществлением привычной деятельности
по надзору и контролю качества в сфере предоставляемых услуг?
Модератор:

уточняется ...
Выступающие:

Николь Брик, Министр внешней торговли Франции
Ханс Вестберг, Главный исполнительный директор, президент, Ericsson
Майкл Вормут, Исполнительный вице-президент, Abbott Laboratories
Марк Курцер, Главный акушер-гинеколог, Департамент здравоохранения г.
Москвы
Василь Лацанич, Вице-президент по маркетингу, МТС
Франс ван Хаутен, Главный исполнительный директор, Royal Philips Electronics
Россия в глобальной повестке
Панельная сессия
ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ МЕЦЕНАТОВ
Российская благотворительность переживает сегодня переломный момент, так как
на этом этапе есть возможность вовлечь в решение наиболее острых проблем
общества не только ведущих представителей бизнеса, но и растущий средний
класс страны.
Что
необходимо
сделать
для
реализации
потенциала
российской
благотворительности и как добиться участия в благотворительной деятельности не
только людей с высоким уровнем достатка, но и представителей нарождающегося
среднего класса?
Модератор:

Майкл Эллиот, Президент, главный исполнительный директор, ONE
Выступающие:

Рубен Варданян, Соруководитель, Sberbank CIB
Юрген Грайсбек, Основатель и главный исполнительный директор, Street
Football World
Олег Дерипаска, Генеральный директор, председатель правления, ОК «РУСАЛ»;
учредитель благотворительного фонда «Вольное дело»
Бадр Джафар, Президент, Crescent Petroleum
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Россия в глобальной повестке
Бизнес-диалог
РОССИЯ — США
Глобальная повестка устойчивого экономического роста
Панельная сессия
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ ― ГЛОБАЛЬНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Несмотря на сохраняющуюся политическую нестабильность на Ближнем Востоке,
в регионе наблюдается потребность в торговой и инвестиционной деятельности и
диверсификации экономики, что станет ответом на чаяния поколения,
стремящегося к новому будущему.
Какова динамика этнического конфликта в регионе и что может положить ему
конец? Возможен ли решительный прорыв, который принесет новую
стабильность?
Модератор:

Суна Видинли, Телеведущая, NTV
Россия в глобальной повестке
Панельная сессия
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ФАКТОР РОСТА
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК
При поддержке ОАО «РЖД»
Конкурентоспособность российской промышленно-сырьевой отрасли во многом
зависит от объема инвестиций в систему логистики, эффективность которой
постоянно растет.
Каким образом можно доработать программные рекомендации, необходимые для
развития системы логистики и повышения ее эффективности?
Какие приоритетные проекты и конкретные примеры из практики лучше всего
иллюстрируют значение эффективной логистики для общего развития российской
экономики?
Модератор:

Торолд Баркер, Редактор по Европе, Ближнему востоку и Африке, The Wall Street
Journal and Dow Jones
Выступающие:

Владимир Дмитриев, Председатель, Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Мауро Моретти, Главный исполнительный директор, Ferrovie dello Stato;
председатель, CER
Ив-Тибо де Сильги, Вице-председатель, старший директор совета директоров,
Vinci SA
Ханс Смитс, Президент, главный исполнительный директор, Порт Роттердама
Вернер Хойер, Президент, EIB
Владимир Якунин, Президент, ОАО «РЖД»

Петербургский международный экономический форум — 2013
Программа Форума
Россия в глобальной повестке
Панельная сессия
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЕЕ РОЛЬ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЦЕПИ
ПОСТАВОК
При поддержке Газпромбанк (Открытое акционерное общество)
Лишь в некоторых секторах европейской экономики Россия воспринимается как
потенциальный партнер в евро-азиатской логистической цепи.
Каким образом промышленное развитие России может стать базой для евроазиатской торговли и инвестиционных отношений?
Какие секторы экономики получат наибольшие преимущества в связи с развитием
обширной промышленной базы в России?
Модератор:

Екатерина Трофимова, Первый вице-президент, член правления,
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Выступающие:

Вадим Махов, Президент, председатель совета директоров, ОАО «Объединенные
машиностроительные заводы»
Владислав Соловьев, Первый заместитель генерального директора, ОК «РУСАЛ»
Юрген Фитчен, Сопредседатель правления, Deutsche Bank
21 июня 2013 года
Глобальная повестка устойчивого экономического роста
Открытые теледебаты Russia Today
КАПИТАЛИЗМ ПОД УГРОЗОЙ: СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО ИЛИ ГЛОБАЛЬНАЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ?
Как в развитых странах, так и в ведущих развивающихся экономиках наблюдается
рост концентрации богатств у ограниченного круга лиц, в то время как в странах
Запада сформировавшийся средний класс предъявляет все возрастающие
требования к государству всеобщего благосостояния. Становится ли это угрозой
для будущего роста и не деформирует ли политическую ткань капиталистического
общества?
Что можно сделать для удовлетворения потребностей общества, не принося в
жертву устойчивый рост экономики?
Модератор:

Питер Лавель, Телеведущий, Russia Today
Выступающие:

Энди Се, Независимый экономист, Китай
Роберт Хорматс, Заместитель госсекретаря США по вопросам экономического
роста, энергетики и окружающей среды, Государственный департамент США
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Глобальная повестка устойчивого экономического роста
Панельная сессия
ИНВЕСТИЦИИ В УСЛОВИЯХ ДОЛГОСРОЧНЫХ РИСКОВ: НОВЫЕ ПРАВИЛА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА В РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Срок окупаемости многих важнейших инфраструктурных проектов значительно
превышает срок полномочий правительств, заключивших контракт, что влечет за
собой риск пересмотра условий контракта после прихода к власти нового
правительства. Какие новые подходы могут быть использованы при определении
политики в области инвестиций в инфраструктуру? Как за счет улучшения
координации между странами «Группы двадцати» повысить безопасность
инвестиций и расширить участие частного сектора в проектах, необходимых для
достижения намеченных целей развития?
Модератор:

Максим Акимов, Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской
Федерации
Выступающие:

Руслан Байсаров, Генеральный директор, Тувинская энергетическая
промышленная корпорация
Игорь Левитин, Советник Президента Российской Федерации
Аарон Рубин, Главный исполнительный директор, Macquarie Renaissance
Infrastructure Fund
Майкл Эванс, Вице-президент, глава по развивающимся рынкам, Goldman Sachs
Россия в глобальной повестке
Открытые дебаты ПМЭФ
ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
При поддержке компании «РУСАЛ»
Вступление России в ВТО
― один из важнейших шагов на пути повышения
конкурентоспособности российской экономики. Но для этого Россия сегодня
должна решить целый ряд проблем, включая задачи по модернизации
оборудования, повышению производительности, минимизации энергоемкости и
социальных расходов и большему участию наукоемких отраслей в
производственном цикле создания добавленной стоимости.
Каким образом вступление в ВТО и другие ключевые факторы могут повлиять на
рост производительности и конкурентоспособности российской промышленности?
Что следует сделать, чтобы эта реструктуризация была с пониманием принята
трудовыми ресурсами страны? Какие преимущества получат иностранные
компании в результате вступления России в ВТО?
Модератор:

Кирилл Андросов, Председатель cовета директоров ОАО «Аэрофлот»,
управляющий партнер, Altera Capital
Выступающие:

Олег Дерипаска, Генеральный директор, председатель правления, ОК «РУСАЛ»
Лорд Мандельсон, Председатель, Global Counsel LLP; Еврокомиссар по торговле
(2004—2008 гг.)
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Алексей Мордашов, Генеральный директор, Северсталь; председатель Комитета
по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО, РСПП
Андрей Слепнев, Член коллегии, министр по торговле, Евразийская
экономическая комиссия
Новые катализаторы изменений
Панельная сессия
ГОРОДА КАК ДВИГАТЕЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО РОСТА
При поддержке Citi
В ближайшие 50-70 лет мир столкнется с необходимостью строительства большего
количества городских районов, чем за всю историю человечества. Для того чтобы
добиться успеха, многим странам будет необходимо научиться управлять рисками
и финансировать переезд людей в города.
Что необходимо сделать для успешной реализации этой задачи?
Как это подстегнет экономический рост и инновационное развитие?
Модератор:

уточняется ...
Выступающие:

Питер Лёшер, Президент, главный исполнительный директор, Siemens
Брайан Лич, Главный директор по управлению рисками, Citi
Рон Хульдаи, Мэр Тэль-Авива
Андрей Шаронов, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам экономической политики

Россия в глобальной повестке
Брифинг
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ И ЕЭП: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Сегодня архитектура интеграционного строительства дополнилась Таможенным
союзом России, Белоруссии и Казахстана и Единым экономическим
пространством, что является новым стимулом для продвижения интеграции и
консолидации постсоветского пространства.
Единое экономическое пространство, основанное на устранении всех барьеров и
ограничителей на пути движения товаров, услуг, капиталов и физических лиц,
означает дополнительные возможности для оптимизации спроса и предложения,
стимулирования конкуренции, обретения новых рынков с едиными требованиями
и стандартами. Реально работающий Таможенный союз и развивающееся ЕЭП
способны дать значительный синергетический эффект на всем пространстве
Содружества, стимулируя другие страны к более тесному взаимодействию. Их
открытость для присоединения новых участников по мере созревания
экономического интереса является основой для создания в будущем широкой
зоны экономического сближения на евразийском пространстве.
Модератор:

Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и
предпринимателей
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Выступающие:

Андрей Слепнев, Член коллегии, министр по торговле, Евразийская
экономическая комиссия
Тимур Сулейменов, Член коллегии, министр по экономике и финансовой
политике, Евразийская экономическая комиссия
Игорь Финогенов, Председатель правления, Евразийский банк развития
Игорь Юргенс, Председатель правления, Институт современного развития; член
правления, Российский союз промышленников и предпринимателей
Россия в глобальной повестке
Панельная сессия
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Представители частного сектора лично заинтересованы в том, чтобы высшее
образование в России стало престижным во всем мире. Однако прямое участие в
процессе образования может иметь как положительные, так и отрицательные
стороны.
Что могут сделать представители государственного и частного сектора для
развития высшего образования в России?
Модератор:

Сергей Гуриев, Ректор, Российская экономическая школа
Выступающие:

Ян Дирк Вайбур, Старший партнер и управляющий директор, Глава BCG в СНГ
Лаура Ипсен, Корпоративный вице-президент, Microsoft Corporation
Эдвард Кроули, Президент, Сколковский институт науки и технологий
Ярослав Кузьминов, Ректор, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Дмитрий Ливанов, Министр образования и науки Российской Федерации
Рафаэль Райф, Ректор, Массачусетский технологический институт
Джон Чемберс, Председатель, главный исполнительный директор, Cisco
Глобальная повестка устойчивого экономического роста
Арена
БАЛАНС ЧАСТНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ В РАЗВИТИИ НОВОЙ
МИРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
При поддержке PwC
Согласно прогнозам, потребность мирового сообщества в развитии
инфраструктуры в течение ближайших 20 лет достигнет небывалых масштабов, в
денежном эквиваленте составит 24 трлн долларов США. В связи с этим
необходимы правильная мотивация и эффективные модели развития.
Каковы приоритетные задачи развития глобальной инфраструктуры, каковы
наиболее
эффективные
механизмы
финансового
взаимодействия
государственного и частного секторов?
Какие государственные модели управления наиболее эффективны
стимулирования интереса к инвестициям со стороны частного сектора?

для
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Как управлять крупными расходами на инфраструктуру так, чтобы обеспечить
максимальную отдачу?
Модератор:

Светлана Миронюк, Главный редактор, «РИА Новости»
Выступающие:

Амитабх Кант, Главный исполнительный директор, Delhi Mumbai Industrial
Corridor Development Corporation Ltd.
Игорь Левитин, Советник Президента Российской Федерации
Вадим Михайлов, Старший вице-президент, ОАО «РЖД»
Деннис Нелли, Президент, PwC International Ltd.
Юрий Соловьев, Первый заместитель президента – председателя правления,
ОАО «Банк ВТБ»
Чонг-Сук Чой, Председатель, генеральный директор, Корейская инвестиционная
корпорация
Глобальная повестка устойчивого экономического роста
Теледебаты Россия 24
БРИКС ― ПАРТНЕРЫ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ ПОПУТЧИКИ?
В странах БРИКС, на которые приходится четверть мировых богатств, проживают
45 процентов населения планеты, которые в последние годы обеспечили две трети
мирового экономического роста. Тесное сотрудничество этих стран с
развивающейся рыночной экономикой может обеспечить миру новое
стратегическое видение и стабильность в управлении мировой экономикой и
финансами. Однако создание механизмов взаимодействия сопряжено с
определенными трудностями, а планы действий этих стран не всегда совпадают. В
чем заключаются потенциал и ограничения новой эпохи, когда лидерство в
управлении мировой экономикой переходит к странам БРИКС? Как единый подход
в решении общих экономических задач может помочь каждой из стран БРИКС
реализовать свои собственные политические цели?
Модератор:

Эвелина Закамская, Ведущая, ТК Россия-24
Выступающий:

Марк Уайнбергер, Избранный Председателем совета директоров и главным
исполнительным директором «Эрнст энд Янг Глобал»
Новые катализаторы изменений
Круглый стол
ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ: ПЕРВЫЙ ШАГ СДЕЛАН, ЧТО ДАЛЬШЕ?
В последние 5-10 лет инициатива по раскрытию данных, находящихся в
распоряжении органов власти, стала фундаментом открытого государственного
управления во многих странах мира. С их помощью обеспечивается прозрачность
работы государственных органов власти, формируется база для гражданского
контроля, создаются новые услуги для граждан и бизнеса. В России инициатива
по раскрытию данных за последний год была реализована в нескольких
российских регионах и федеральных министерствах.
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Как можно оценить первые итоги этой кампании? Каковы основные проблемы и
возможные решения? Как максимизировать ожидаемый позитивный эффект? За
счет чего можно повысить интерес граждан и бизнеса к открываемым данным?
Модератор:

уточняется ...
Выступающие:

Михаил Абызов, Министр Российской Федерации
Сёрен Ауэр, Профессор, координатор панъевропейского проекта LOD2 (Linked
Open Data)
Россия в глобальной повестке
Панельная сессия
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
При поддержке ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Системное внедрение технологических инноваций и выработка инновационных
подходов к формированию «новой» экономики может сыграть решающую роль в
решении ключевых задач современной России: от ликвидации перегрузки
городских транспортных сетей, формирования комфортной среды обитания,
повышения прозрачности предоставляемых государственных услуг до повышения
доступности здравоохранения и развития системы образования.
Все новаторские решения труднореализуемы, так как их внедрение требует
создания новых моделей взаимодействия государства и частной экономики. Какие
практические меры помогут ускорить внедрение необходимых стране эффективных
«умных» решений? Как регионы могут стать драйвером новой экономики?
Вступительное слово:

Сергей Нарышкин, Председатель Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
Модератор:

Анатолий Чубайс, Председатель правления, ОАО «РОСНАНО»
Выступающие:

Станислав Воскресенский, Заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе
Хубертус фон Грюнберг, Председатель совета директров, АВВ
Альфред Кох, Главный исполнительный директор, Samsung SDS
Джон Чемберс, Председатель, главный исполнительный директор, Cisco
Россия в глобальной повестке
Круглый стол «Российских сетей»
ДОСТУПНЫЕ СЕТИ: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА?
Модернизация электроэнергетического комплекса является необходимым
условием развития инфраструктуры и общеэкономического роста. Тем не менее
формирование такой энергосистемы, которая была бы достаточно гибкой и вместе
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с тем учитывала изменение спроса потребителей,― сложная задача, требующая
нестандартных подходов для ее решения. Возможно ли выбрать такое
направление развития электросетевого комплекса, которое обеспечит
достаточный объем инвестиций и в то же время позволит сдерживать рост
тарифов на электроэнергию с помощью современных технологических средств и
единой интеллектуальной системы управления, или же законодательные
инициативы, направленные на обеспечение свободного доступа к сети, могут
привести к непривлекательности сектора для инвесторов, тем самым
спровоцировав невозможность осуществления модернизации?
Модератор:

Мария Строева, Телеведущая, РБК-ТВ
Выступающие:

Олег Бударгин, Председатель правления, ОАО «ФСК ЕЭС»
Сергей Некрасов, Первый вице-президент, «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)
Ханс-Йорк Рудлофф, Председатель правления операционно-банковского
подразделения, Barclays
Дэвид Фасс, Главный исполнительный директор по Европе, Ближнему Востоку и
Африке, Macquarie
Глобальная повестка устойчивого экономического роста
Панельная сессия
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
При поддержке PepsiCo
Согласно оценкам экспертов ОЭСР, для удовлетворения будущего спроса объемы
производства сельскохозяйственной продукции должны вырасти на 60%. Однако в
действительности темпы роста производства постепенно снижаются и, по
прогнозам, в ближайшие десять лет их падение продолжится.
При этом численность мирового населения стремительно растет, равно как и доля
среднего класса, который потребляет все более калорийное питание.
Что следует сделать для повышения производительности в четырех основных
сферах, определяющих развитие отрасли: продовольствие, питание, топливо и
клетчатка?
В чем состоит роль России по предотвращению растущей волатильности рынка и
возможного кризиса мировой продовольственной безопасности?
Модератор:

Дональд Альмейда, Вице-президент, руководитель группы по работе с
клиентами и рынками, PwC
Выступающие:

Владислав Баумгертнер, Генеральный директор, ОАО «Уралкалий»
Йонах Вейз, Главный аналитик по сектору удобрений, HSBC Global Research
Эндерсон Гимараеш, Главный исполнительный директор, PepsiCo Европа
Маргарита Дрейфус, Председатель, Louis Dreyfus Holding BV
Чарльз Робертсон, Главный экономист, Renaissance Capital
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Глобальная повестка устойчивого экономического роста
Повестка дня «Группы двадцати». Панельная сессия
СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Международные корпорации из списка S&P 500 имеют на сегодняшний день
резерв наличных средств в размере более 1,2 трлн долларов США, а для Европы
соответствующий показатель составляет более 3 трлн долларов США, процентные
ставки находятся на рекордно низком уровне, а международная банковская
система не испытывает финансовых трудностей. При этом уровень инвестиций,
которые необходимы для поддержания процесса экономического восстановления,
финансирования развития бизнеса, создания рабочих мест и стимулирования
инноваций, не соответствует ожиданиям.
Что могут сделать представители бизнеса и государства для того, чтобы
реализовать инвестиционный потенциал и укрепить веру в стабилизацию
экономики?
Модератор:

Кристиа Фриланд, Редактор, Thomson Reuters Digital
Выступающие:

Крис Гопалакришнан, Сооснователь, исполнительный сопредседатель, Infosys
Клаус Кляйнфельд, Председатель, главный исполнительный директор, Alcoa Inc.
Джеймс Терли, Председатель совета директоров, главный исполнительный
директор, Ernst & Young
Ян Хоммен, Председатель правления, главный исполнительный директор, ING
Group NV
Россия в глобальной повестке
Брифинг
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
Россия в глобальной повестке
Круглый стол
БУДУЩЕЕ НАСЛЕДИЕ КРУПНЕЙШИХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РОССИИ
При поддержке SAP
Мировые спортивные
соревнования могут
стать мощным
фактором
экономического развития, повысить престиж государства и привнести в общество
дух обновления.
Каким образом проведение Олимпийских игр, Всемирной летней универсиады,
Чемпионата по академической гребле ФИСА, Чемпионата мира по футболу
отразится на инфраструктуре и инвестиционной привлекательности России?
Как можно использовать мировой опыт проведения крупнейших соревнований?
Модератор:

Юлия Бордовских, Директор по развитию, Клиника Premier Medica
Выступающие:

Дональд Альмейда, Вице-президент, руководитель группы по работе с
клиентами и рынками, PwC
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Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан
Джим Хагеманн Снабе, Главный соисполнительный директор, SAP AG
Дмитрий Чернышенко, Президент, АНО «Оргкомитет Сочи 2014»
Глобальная повестка устойчивого экономического роста
Повестка дня «Группы двадцати». Панельная сессия
КАК ОЖИВИТЬ МИРОВУЮ ТОРГОВЛЮ?
При поддержке En+ Group
По мере того как обсуждение ситуации в сфере международной торговли заходило
в тупик, росло количество и значение региональных и двусторонних сделок.
Однако эта политика решения частных вопросов недостаточно эффективна для
устранения некоторых из ключевых проблем, стоящих на пути развития мировой
торговли.
Что должно стать основным приоритетом государств «Группы двадцати» для
стимулирования роста мировой торговли?
Модератор:

Адриан Вулдридж, Редактор отдела менеджмента и колонки Schumpeter, The
Economist
Выступающие:

Артем Волынец, Генеральный директор, En+ Group
Айван Глазенберг, Генеральный директор, Glencore International plc
Лорд Мандельсон, Председатель, Global Counsel LLP; Еврокомиссар по торговле
(2004—2008 гг.)
Андрей Слепнев, Член коллегии, министр по торговле, Евразийская
экономическая комиссия
Глобальная повестка устойчивого экономического роста
Теледебаты Bloomberg
ДЕБАТЫ B20: ПРИОРИТЕТЫ БИЗНЕСА В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ
Обеспечение устойчивого восстановления мировой экономики, подготовка
финансовых реформ, поддержание стабильности, а также выработка социальноответственного подхода к охране окружающей среды
― вот лишь некоторые из
вопросов, поиском ответов на которые придется заняться представителям
«Группы двадцати» на сентябрьской встрече в Санкт-Петербурге.
Каковы основные приоритеты для консультантов Группы в преддверии саммита
В20?
Каким образом более тесное взаимодействие между главами бизнес-сообщества и
«Большой двадцатки» может положительно сказаться на процессах мирового
регулирования?
Модератор:

Райан Чилкоут, Телеведущий, Bloomberg
Выступающие:

Крис Гопалакришнан, Сооснователь, исполнительный сопредседатель, Infosys
Алексей Мордашов, Генеральный директор, Северсталь; председатель Комитета
по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО, РСПП
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Джузеппе Рекки, Председатель правления, eni
Россия в глобальной повестке
Панельная сессия
АВИАЦИЯ РОССИИ: ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
Пассажирский и грузовой воздушный транспорт представляет собой кровеносную
систему России, эффективно соединяющую финансовые, сервисные и
логистические центры с удаленными городскими и промышленными районами по
всей территории страны. Перед властями стоит непростая задача создания
сбалансированной схемы ограничений и стимулов для привлечения инвесторов к
развитию различных проектов в области инфраструктуры аэропортов и воздушных
перевозок. Необходимо при сохранении жизненно важных трасс обеспечить
соблюдение требований к безопасности и эффективности, что возможно только
при выходе на новый, более масштабный уровень организации полетов.
Какие меры позволят удовлетворить
транспорта на новом этапе?

потребности

в

области

воздушного

Какова роль иностранных инвестиций и опыта в стратегии развития авиации?
Модератор:

уточняется ...
Выступающие:

Андрей Елинсон, Заместитель генерального директора, группа «Базовый
элемент»
Максим Соколов, Министр транспорта Российской Федерации
Юрий Спекторов, Партнер, Bain & Company CIS
Россия в глобальной повестке
Панельная сессия
РЕФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМ КАК ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Сегодня во всем мире остро стоит вопрос реформирования национальных
пенсионных систем. Сложнейший вызов – достижение баланса выполнения
социальных обязательств и создания стабильного источника долгосрочных
инвестиций без дополнительной нагрузки на бюджет. В мировой практике
различные примеры решения поставленных задач: повышение пенсионного
возраста, стимулирование роста накопительного компонента, движение в сторону
солидарной системы, изменения размеров пенсий, стимулирование роста
доходности пенсионных накоплений. Единого рецепта выздоровления нет, хотя
вызовы в период экономической нестабильности у всех одни: демография,
медленный
экономический
рост,
высокие
социальные
обязательства,
нарастающий дефицит пенсионных систем при уже непосильных государственных
задолжностей и бюджетных дефицитах. Здоровая пенсионная система – это не
только серьезный фактор социальной стабильности, но и потенциал долгосрочного
экономического роста, снижающий нагрузку на бюджет и предоставляющий
стабильный источник долгосрочных инвестиций.
Модератор:

Вячеслав Пивоваров, Генеральный директор, Altera Capital
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Выступающие:

Александр Афанасьев, Председатель правления, ОАО «Московская биржа»
Збигнев Дердзюк, Председатель Управления социального страхования Польши
Антон Дроздов, Председатель правления, Пенсионный фонд России
Стивен Кандарян, Главный исполнительный директор, президент, председатель
совета директоров, MetLife Inc.
Антон Силуанов, Министр финансов Российской Федерации
Денис Шулаков, Первый вице-президент, «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)
Новые катализаторы изменений
Панельная сессия
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ КАТАСТРОФ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Огромные экономические последствия природных и антропогенных катастроф
вынуждают государства и корпорации по-новому взглянуть на вопросы
безопасности, однако предлагаемые ими меры, как правило, направлены на
ликвидацию последствий кризисных ситуаций, а не их предотвращение. Как
технологический прогресс и оптимизация финансовых стимулов может обеспечить
более качественное управление рисками и более сбалансированный подход к
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций?
Модератор:

Маргарета Вальстрём, Специальный представитель Генерального секретаря
ООН по вопросам уменьшения опасности бедствий
Выступающие:

Валерий Акимов, Глава, Всероссийский научно-исследовательский институт по
проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России
Роберт Дадли, Главный исполнительный директор, BP p.l.c.
Франческ Пла, Заместитель исполнительного секретаря Частичного открытого
соглашения Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию
помощи в случае природных и техногенных катастроф
Владимир Пучков, Министр Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
Джим Эберли, Главный исполнительный директор, GSE Systems
Россия в глобальной повестке
Круглый стол
ПРОГРАММА РОССИЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ
Основываясь на прогнозах, согласно которым с 2011 по 2017 г. ВВП России
должен вырасти с 2 до 3,2 трлн долларов США, инвесторы ориентируются на рост
потребительского сектора, но также готовы инвестировать в другие проекты.
Какие тенденции наблюдаются в области прямых инвестиций со стороны
российских и иностранных инвесторов?
Какие инструменты привлечения инвестиций будут использоваться?
Куда будут инвестироваться средства в ближайшие полтора года, и какие меры
необходимо принять для стимулирования прямых инвестиций?
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Модератор:

Райан Чилкоут, Телеведущий, Bloomberg
Выступающие:

Игорь Агамирзян, Генеральный директор, ОАО «Российская венчурная
компания»
Станислав Воскресенский, Заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе
Владимир Дмитриев, Председатель, Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Кирилл Дмитриев, Генеральный директор, УК «Российский Фонд Прямых
Инвестиций (РФПИ)»
Олаф Кох, Председатель совета директоров, METRO AG
Глобальная повестка устойчивого экономического роста
Панельная сессия
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
При поддержке Ernst & Young
Прогнозируемая в ближайшие годы нестабильность мировой экономики
заставляет лидеров из различных областей экономики принимать решения не
только в расчете на краткосрочную перспективу и сложившиеся обстоятельства,
но и создавать возможности для устойчивой конкурентоспособности.
Какие факторы влияют на устойчивость деловой и политической среды?
Как найти компромисс между управлением
реализацией долгосрочных стратегий развития?

краткосрочными

рисками

и

Модератор:

Адриан Вулдридж, Редактор отдела менеджмента и колонки Schumpeter, The
Economist
Выступающие:

Дариуш Яцек Кравец, Президент, главный исполнительный директор, PKN Orlen
SA
Пол Полман, Президент, главный исполнительный директор, Unilever
Марк Уайнбергер, Избранный Председателем совета директоров и главным
исполнительным директором «Эрнст энд Янг Глобал»
Клаус Шваб, Основатель, исполнительный председатель, Всемирный
экономический форум
Россия в глобальной повестке
Круглый стол
РОССИЯ — ГЕРМАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ДВУХ СТРАН
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Глобальная повестка устойчивого экономического роста
Пленарное заседание
ГЛОБАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Выступление Президента Российской Федерации
Глобальная повестка устойчивого экономического роста
Круглый стол
САММИТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ: ИЗМЕНЕНИЯ НА МИРОВЫХ
НЕФТЯНЫХ РЫНКАХ
При поддержке ОАО «Роснефть». Только по приглашениям
Изменения в добыче нефти, а также новые факторы спроса кардинально меняют
ситуацию на мировых нефтяных рынках.
Каковы основные факторы, которые будут оказывать влияние на нефтяные рынки в
ближайшее десятилетие?
Как это повлияет на структуру рынка и ценообразование?
Модератор:

Д-р Дэниел Ергин, Председатель, IHS CERA; исполнительный вице-президент,
IHS
22 июня 2013 года
Новые катализаторы изменений
Деловой завтрак
РОССИЙСКАЯ ИТ-/ИНТЕРНЕТ-ИНДУСТРИЯ: ИНВЕСТИЦИИ И БИЗНЕС-КЛИМАТ
Развитие российской ИТ-индустрии во многом зависит о двух условий: создания
комфортной среды для бизнеса и наличия инвестиций. При этом все большее
значение приобретает вопрос поиска новых объектов для инвестирования в тех
секторах рынка, которые смогут продемонстрировать взрывной рост под влиянием
инновационных решений.
Модераторы:

Валентин Макаров, Президент, НП «РУССОФТ»
Сергей Плуготаренко, Директор, «РАЭК»
Выступающие:

Игорь Агамирзян, Генеральный директор, ОАО «Российская венчурная
компания»
Дмитрий Гришин, Генеральный директор, соучредитель, Mail.ru Group
Александра Джонсон, Управляющий директор, DFJ VTB Capital Aurora
Новые катализаторы изменений
Круглый стол
CASE-STUDY «МОЗГОВЫЕ ЦЕНТРЫ: КТО ФОРМИРУЕТ ПОЛИТИКУ»
Во всем мире политики при подготовке решений пользуются услугами экспертов и
целых мозговых центров. Такие центры, think tanks, оказывают серьезнейшее
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влияние на формирование политических решений как в отдельных странах, так и
на международном уровне. Но современный мир стал настолько сложен и
динамичен, что классические think tanks уже далеко не всегда способны решать
возникающие задачи, в результате чего политики вынуждены искать другие
источники решений и идей.
Означает ли это, что классические think tanks постепенно уйдут в прошлое?
Возможно ли создание эффективных международных think tanks или глобальных
сетей мозговых центров, способных вырабатывать решения для глобальных
проблем? Какие ответы на вызовы сегодняшнего дня предложат ведущие think
tanks планеты?
Модератор:

Сергей Гуриев, Ректор, Российская экономическая школа
Выступающий:

Евгений Ясин, Научный руководитель, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»
Глобальная повестка устойчивого экономического роста
Панельная сессия
БУДУЩЕЕ ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ: НАПРАСНЫЕ ОПАСЕНИЯ ИЛИ
ПРЕДЧУВСТВИЕ ВОЙНЫ?
Несмотря на звучащие в последнее время официальные заверения государств
«Большой двадцатки» в том, что политика ослабления национальных валют
проводиться не будет, а средством конкуренции станет наращивание
компетенций, инновационного потенциала и производительности, на рынках
сохраняется неуверенность.
Не ждет ли нас холодная война конкурентной девальвации?
Каковы в таком случае риски для бизнеса и мировой экономики?
Какова политическая составляющая при управлении национальными валютами
крупнейших мировых экономик — учитывая существующее долговое бремя и
необходимость создания рабочих мест?
Модератор:

Базил Мофта, Управляющий директор, глобальные развивающиеся рынки,
Thomson Reuters
Новые катализаторы изменений
Панельная сессия
МЫШЛЕНИЕ БУДУЩЕГО: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Эпоха цифровых технологий произвела революцию в бизнесе, изменила
представления о демократии; достижения цифровой эры являются жизненно
необходимыми для борьбы с бедностью и болезнями. В то же время в основе
систем образования стран мира до сих пор лежат дисциплины, появившиеся в
1850-х годах, на заре индустриальной эпохи.
Как интегрировать такие предметы, как дизайн, инжиниринг, бизнес и
гуманитарные науки в современные программы обучения с тем, чтобы развивать у
студентов технические навыки и умение логически мыслить, столь необходимые
для успеха в современном мире?
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Модератор:

Антон Хреков, Управляющий партнер, Finjecto
Выступающие:

Рубен Варданян, Соруководитель, Sberbank CIB
Сэр Пол Джадж, Основатель, Judge Business School; президент, Международная
Ассоциация МВА
Дафна Коллер, Профессор, Stanford University
Дэнл Левин, Корпоративный вице-президент по стратегии и ведению бизнеса в
развивающихся странах, Microsoft Corporation
Владимир Мау, Ректор, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
Брент Уилтон, Генеральный секретарь, Международная организация
работодателей
Россия в глобальной повестке
Круглый стол
ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА ― ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ
Активное изменение законодательства, направленное на развитие малого и
среднего бизнеса, создание условий для увеличения количества малых
предприятий и индивидуальных предпринимателей, снижение административных
барьеров
и
облегчение
налоговой
и
проверочной
нагрузки
на
предпринимательство ― этим был отмечен период с 2000 по 2010 г . Насколько
эффективны принятые решения? Какие резервы есть для роста данного сектора
экономики? Нужна ли перезагрузка?
Модератор:

Александр Бречалов, Президент, Общероссийская общественная организация
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Выступающие:

Александр Галушка, Сопредседатель, Деловая Россия
Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской
Федерации
Валерий Фадеев, Главный редактор, журнал «Эксперт»
Михаэль Хармс, Председатель, Российско-Германская Внешнеторговая Палата
Россия в глобальной повестке
Панельная сессия
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
При поддержке Deloitte
Обеспокоенность корпораций проблемами экологии постепенно выходит за рамки
программ социальной ответственности и снижения вредных выбросов. Сегодня
речь идет уже о преобладающей тенденции в бизнесе, направленной на
повышение эффективности инвестиций и производительности.
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Оптимальное использование ресурсов, снижение рисков, связанных с
загрязняющим производством, а также внедрение экологичных производственных
процессов и моделей деятельности являются прибыльными направлениями
развития, способными обеспечить рост производительности и эффективности во
многих отраслях. Какие регулятивная политика и методы управления позволят
России использовать преимущества «зеленых» принципов для повышения
производительности и конкурентоспособности?
Модератор:

Елена Лазько, Партнер, Deloitte
Выступающие:

Сергей Донской, Министр природных ресурсов и экологии Российской
Федерации
Наталья Ханженкова, Управляющий директор по России, ЕБРР
Райнер Хартманн, Руководитель российского представительства, E.ON Ruhrgas
AG
Александр Чуваев, Исполнительный вице-президент, Fortum Corporation, Глава
дивизиона «Россия»
Исаак Шепс, Президент, Baltika Brewery
Россия в глобальной повестке
Панельная сессия
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАНДАРТОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В
РОССИИ
Повышение стандартов корпоративного управления до уровня ОЭСР в России
является важным фактором конкуренции на мировом рынке инвестиций. Каковы в
настоящее время стандарты инвестиционного регулирования и какие меры
необходимы для их повышения?
Модератор:

Ольга Дергунова, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации, руководитель Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Выступающие:

Александр Афанасьев, Председатель правления, ОАО «Московская биржа»
Андрей Бугров, Заместитель председателя совета директоров,
неисполнительный директор, ГМК «Норильский Никель»; заместитель
генерального директора, член правления, ХК «Интеррос»
Дэвид Грэй, Управляющий партнер, PwC Russia
Арун Нанда, Директор, член правления, Mahindra & Mahindra Ltd.
Россия в глобальной повестке
Круглый стол
ИНТЕГРАЦИЯ РОССИИ В ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ:
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ОЭСР
В последние годы роль Российской Федерации в глобальных экономических
институтах
и
форумах
заметно
растет:
результативное
российское
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председательство в АТЭС в 2012 году, выдвижение ряда важных инициатив на
предстоящее заседание «Группы двадцати» в 2013 году и российское
председательство в «Группе восьми» в 2014 году.
Достигнут значительный прогресс в присоединении России к ОЭСР, открывающий
реальную перспективу вступления в эту организацию.
Как присоединение России к ОЭСР может повлиять на глобальную дискуссию по
восстановлению и поддержанию устойчивого экономического роста, ликвидации
глобальных дисбалансов? Какие выгоды и риски для России может представлять
присоединение к ОЭСР? Какое влияние присоединение России к ОЭСР может
оказать на эту организацию?
Модератор:

Александр Любимов, Генеральный директор, РБК-ТВ

