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  Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20) 

Создавая будущее вместе. Бизнес решения для достижения целей устойчивого 
развития 

«Деловая двадцатка» (В20) – социальный партнер «Группы двадцати» (G20), представляющий 
интересы бизнеса – на основе консенсуса осуществляет выработку конкретных предложений 
для лидеров «двадцатки», направленных на формирование глобальной политики для 
преодоления ключевых вызовов современности. Региональный консультативный форум 
«Деловой двадцатки» – совместное мероприятие председателя в В20 в 2019 г. – Федерации 
экономических организаций Японии (Кэйданрэн) и Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП). Приоритетом Японского председательства В20 стала задача 
создания «Общества 5.0». Концепция «Общество 5.0», выработанная при активном участии 
бизнеса, строится на комплексном внедрении цифровых технологий, таких как Интернет вещей 
(IоТ), система мобильной связи пятого поколения (5G), большие данные, искусственный 
интеллект (АI), робототехника и блокчейн, которые изменят все сферы жизни общества, бизнеса 
и государства, включая государственное управление, структуру промышленности и занятости. 
Главы крупнейших компаний и бизнес-ассоциаций, высокопоставленные представители органов 
власти стран «двадцатки» и руководители международных организаций обсудят предложения 
В20 для лидеров «Группы двадцати», включая магистральные направления сотрудничества и 
меры по созданию «Общества 5.0». 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

ШОС без границ: интеграция транспортной инфраструктуры 

Расширение и углубление сотрудничества в области транспорта на пространстве ШОС сегодня 
– необходимое условие реализации потенциала торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества, выхода на новый уровень производственной и деловой активности на всем 
Евразийском пространстве. Каковы перспективы развития транспортной инфраструктуры на 
пространстве ШОС? Какие барьеры существуют? Какие инструменты необходимы для 
эффективного использования транспортной инфраструктуры? Как осуществлять координацию и 
управление международными транспортными перевозками? Цифровизация транспорта, 
интегрированное управление транспортными перевозками – утопия или реальное будущее? 
Какова роль бизнеса в развитии транспортной повестки на данном этапе? 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

Инновационная деятельность в странах БРИКС: основные направления и 
перспективы развития сотрудничества 

В условиях четвертой промышленной революции инновационная деятельность является одним 
из важнейших драйверов экономического развития стран БРИКС. Каковы перспективы развития 
инновационного сотрудничества в рамках «пятерки»? Как коммерциализировать технологии и 
внедрять инновации в современных условиях? Какие пути совершенствования инструментов 
государственной поддержки инновационной деятельности возможны? Как Новый банк развития 
БРИКС может участвовать в финансировании совместных инвестиционных проектов и 
исследований в области инноваций? 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

Энергетическая панель 

При поддержке ПАО «НК «Роснефть» 
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  Мировая экономика в поисках баланса 

Цифровизация ретейла: технологии и лидерство 

На мировом рынке ретейла наблюдается значительный технологический сдвиг. Крупные 
международные гиганты, такие как Amazon и Alibaba, трансформируют отрасль, становятся 
ведущими игроками в различных областях, помимо розничной торговли. Традиционные 
ретейлеры по всему миру вынуждены искать собственные пути и решения в области 
цифровизации, чтобы сохранить конкурентоспособность и возможность соперничать с 
мировыми гигантами. Российский ретейл также стремительно меняется, следуя мировым 
трендам – Россия стала одной из ведущих стран по темпам роста онлайн-покупок, российские 
потребители готовы к более широкому использованию цифровых технологий в магазинах. 
Государство как регулятор играет важнейшую роль в стимулировании развития новых 
технологий. Оно может формировать благоприятную инфраструктуру, налоговую и правовую 
базу для обеспечения эффективного функционирования отрасли. Какое будущее ожидает 
ретейл с учетом существующих глобальных трендов? Каким образом ретейлеры на развитых и 
развивающихся рынках противостоят растущему доминированию крупных цифровых игроков и 
адаптируют свои бизнес-модели под быстро меняющееся поведение потребителей? Каковы 
перспективы российского цифрового ретейла в создании экосистемы, конкурентоспособной в 
отношении глобальных игроков? Какие меры принимает правительство для повышения 
эффективности розничного рынка? 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

Пленарная сессия Сбербанка 

Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди 

Технологическая революция ведет к принципиальным изменениям в обществе. Цифровизация 
становится ключевым трендом во всех отраслях. Она создаёт и огромные возможности, и 
серьёзные киберугрозы. Как государство, бизнес, люди должны реагировать на быстро 
меняющиеся обстоятельства? Превратится ли государство в информационную платформу, 
постепенно передавая выполнение своих функций частному сектору? Трансформируются ли 
компании в экосистемы, предлагающие полный спектр услуг своим клиентам? Как изменится 
процесс образования в условиях быстро устаревающих навыков и исчезающих профессий? 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

Евразийский экономический союз. Стратегии будущего 

Для Евразийского экономического союза 2019 год является юбилейным – отмечается 5-летие 
Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летие евразийской идеи. За этот период 
Союз укрепил свои позиции на международной арене и достиг высоких результатов. В то же 
время за прошедшие 5 лет мир значительно изменился, усилилось воздействие глобальных 
вызовов на экономики государств – членов Союза, в связи с чем необходимо своевременно 
актуализировать интеграционную повестку. Осознавая особенности текущих внешних условий и 
стремясь к формированию высокотехнологичного и инновационного евразийского пространства, 
цифровой трансформации экономик, стимулированию деловой активности и обеспечению 
позитивных изменений в жизни граждан, главы государств – членов ЕАЭС определили вектор 
дальнейшего развития Союза, приняв 6 декабря 2018 года Декларацию о дальнейшем развитии 
интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Этот документ открывает новые возможности для 
сотрудничества в таких сферах, как инновации, цифровые технологии, зеленые технологии, 
энергосбережение, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, биоинженерия и 
нанотехнологии. В текущем году планируется принять важнейший документ, определяющий 
основные направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В связи с 
этим следует определить, что необходимо для качественного прорыва в обозначенных сферах? 
Какие проекты уже реализуются или могут стать перспективными? Как стимулировать 
кооперацию бизнеса в этих направлениях? Какие меры необходимо предпринять, чтобы 
внутренний рынок ЕАЭС стал территорией инноваций и научно-технического прогресса? 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

Банк или экосистема: кто кого переживет? 

При поддержке Росбанка 

Некоторые банки уже активно развивают экосистему, предоставляя своим клиентам 
возможность получить разнообразные услуги, финансовые и нефинансовые, на одной 
платформе. Это создает беспрецедентное конкурентное преимущество и становится одним из 
мощных рычагов для увеличения доходности банковского бизнеса. Но многие по-прежнему 
предпочитают оставаться исключительно банком, ограничиваясь продажей основных 
банковских продуктов и отличным сервисом для клиентов. Недавние прорывы в области 
финтехнологий также указывают на то, что все еще есть много возможностей оставаться 
успешным и зарабатывать деньги в рамках «классического» профиля. Пять лет назад идея 
ориентации на клиента широко распространилась в российском банковском секторе. В ее 
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основе – понимание потребностей клиентов, а не продвижение продуктов, опыт клиентов – по 
аналогии с доступным в Amazon и Uber, интуитивно простой и удобный, когда любое действие 
можно осуществить за один клик. Однако и сегодня, спустя пять лет, большинство банков по-
прежнему далеки от такого идеала: обременительные процессы согласований и посещения 
филиалов по-прежнему являются не исключением, а нормой. Какая стратегия оправданна? 
Можно ли остаться успешным «классическим» банком за счет исключительного клиентского 
сервиса, или необходимо расширять фокус в сторону экосистемы, чтобы выжить? Найдется ли 
такой «классический» банк, который достигнет уровня цифровых игроков? Считать ли движение 
в сторону экосистемы наступательным или оборонительным? Что является его целью – 
открытие новых рынков или изменение позиционирования в связи с выходом на рынок 
цифровых гигантов? Действительно ли тренд интеграции экосистем отвечает интересам 
потребителей – ценят ли они большую централизацию? 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

В гармонии с планетой. Экотуризм: глобальный тренд или модное увлечение? 

Дикая природа России представляет огромные возможности для развития экологического 
туризма – отрасли, которая при верном подходе не только способствует созданию рабочих мест 
и привлечению инвестиций, но и выполняет культурно-просветительскую и природоохранную 
функции. Как открыть доступ людям на «заповедные» территории, не нанеся вреда природе? 
Какие препятствия тормозят развитие отрасли? Необходим ли единый документ, 
регламентирующий развитие экологического туризма? На какие средства развивать 
инфраструктуру? 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

Теледебаты RT 

Глобальный экономический порядок. Смена парадигмы? 

Структура мировой экономики претерпевает изменения, обусловленные технологическим 
прогрессом и цифровизацией, переходом от моноцентрической модели к дроблению на 
«платформы», усугубляющимся кризисом мировой торговой системы и ростом протекционизма 
в разных формах. На этом фоне стремительно растет доля промежуточных товаров в 
глобальной торговле. Отрасли «перемещаются» в высокотехнологичную, наукоемкую сферу с 
растущим удельным весом секторов услуг. Усиливается фактор эффективного участия экономик 
в цепочках добавленной стоимости как драйвера экономического роста и интеграции в 
глобальную торговлю. Как будет устроена мировая торговля и как адаптироваться к новой 
экономической парадигме XXI века? Какое сочетание инструментов наиболее эффективно для 
обеспечения качественной и выгодной интеграции в Глобальную торговлю 2.0? 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

Эффективные стратегии на потребительском рынке Китая 

В то время как потребление постепенно становится важной движущей силой общего 
экономического развития Китая, в долгосрочной перспективе формирование модели 
потребления «с китайскими особенностями» будет происходить в условиях быстрого роста 
среднего класса, старения населения и появления нового поколения потребителей с 
уникальными предпочтениями. На этот процесс также оказывают влияние технологии и 
цифровые инновации, рост расходов на жилье и здравоохранение, изменения в располагаемом 
доходе. С точки зрения международных отношений сотрудничество между Евразийским 
экономическим союзом (ЕАЭС) и инициативой «Один пояс и один путь» в сочетании с развитием 
железнодорожного сообщения между Китаем и Европой будет способствовать трансграничной 
торговле и сделает евразийские экономики важным фактором, определяющим тенденции 
потребления в Китае. Как повлияет на Китай снижение уровня потребления по мере замедления 
темпов роста экономики? Как технологии могут воздействовать на бизнес-модели для охвата 
китайских потребителей, и что должны делать компании, чтобы повлиять на новую волну роста 
потребительских расходов в Китае? Как взаимодействие ЕАЭС и инициативы «Один пояс и один 
путь» может принести выгоду потребителям в Евразии? 
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  Мировая экономика в поисках баланса 

Способен ли современный бизнес реализовывать успешные долгосрочные 
стратегии? 

При поддержке PwC 

Современный бизнес, как считают многие эксперты, озадачен мышлением преимущественно на 
ближайшую перспективу. Стремление удовлетворить акционеров нередко отодвигает на задний 
план общественно значимый смысл существования той или иной компании. Установка на 
достижение высоких финансовых показателей как можно раньше и любой ценой лишает бизнес 
способности сфокусироваться на том, что может произойти от его деятельности позже — не 
только в долгосрочной, но даже и в среднесрочной перспективе. Поэтому зачастую 
игнорируются такие проблемы, как загрязнение окружающей среды, климатические изменения и 
ряд других. Возможны ли эффективные долгосрочные стратегии в современном быстро 
меняющемся мире? Что необходимо сделать для того, чтобы глобальный бизнес пересмотрел 
свои приоритеты? Способен ли он на это? Или же проблема сиюминутных интересов 
надуманна, и рынок самостоятельно найдет пути ее решения? 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

Сессия международного дискуссионного клуба «Валдай» 

Новая Европа: чего ждать России? 

Европейский союз вступил в период фундаментальных перемен. Меняться будет сама модель 
интеграции, созданная в середине прошлого века и добившаяся очень больших успехов к 
началу нынешнего столетия. Окружающий мир стал другим. Соотношение экономических и 
политических сил смещается в Азию. Уходит прежний тип отношений между Европой и США. 
Внутри Европейского союза появляются новые политические силы и экономические интересы. 
Трансформируется весь геополитический ландшафт. Европа, при любом сценарии развития 
мира останется важнейшим партнером России – так сложилось географически и исторически. 
Но сейчас отношения России и ЕС пребывают в состоянии застоя. С одной стороны, накоплены 
обширные и очень глубокие связи – торговые, экономические, культурные, человеческие. С 
другой – политические контакты носят достаточно спорадический характер, а экономические 
ограничения (так называемые санкции) отравляют деловую атмосферу. Но главное – между 
Россией и Европейском союзом отсутствует понимание того, какой может быть модель 
отношений на новом этапе.  Прежние представления, сформированные в 1990-е годы и 
сохранявшиеся 2000-е, более неактуальны. Очевидно, что уже сегодня нужно начинать 
работать над новой моделью, которая неизбежно будет востребована через несколько лет. 
Каким станет Европейский союз? Какое место он будет занимать в палитре Большой Евразии от 
Тихого до Атлантического океана? Как будут складываться отношения России с Евросоюзом в 
этих условиях? 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

Вызовы регулирования цифровой экономики 

Переход экономики на цифровые рельсы привел к появлению новых методов конкурентной 
борьбы: борьбы за пользовательские данные – «новую нефть» экономики – и долю рынка. 
Крупнейшие технологические платформы – Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft – 
построили на данных собственные бизнес-империи и усиливают доминирование. Отдельным 
методам конкурентной борьбы еще предстоит получить оценку регуляторов – таким как 
использование программ-парсеров для доступа к данным других компаний и пресечению такого 
использования владельцами данных, приоритизация поисковых выдач и размещения 
информации, ограничение распространения конкурирующих сервисов. Другие методы – такие 
как координация цен и сговоры на торгах с использованием программного обеспечения – уже 
признаны противоречащими законодательству, и регуляторы оттачивают свои навыки 
выявления таких нарушений. Насколько требуется дальнейшее усиление государственного 
регулирования, или достаточно стандартов и кодексов поведения, которые вырабатывают сами 
игроки отрасли? В какую сторону меняется конкурентная среда, и каких мер антимонопольного 
регулирования ожидает бизнес? Где лежит граница между допустимым поведением 
«технологической платформы» и злоупотреблением рыночной властью? Почему отдельные 
игроки, такие как Facebook, выступают за регулирование Интернета? Насколько применим опыт 
Германии, ограничившей объем данных, которые Facebook может собирать о пользователях из 
данной страны, и насколько унифицированным должно быть регулирование новой экономики 
между странами? 
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  Мировая экономика в поисках баланса 

Время молодых. Новые лица мирового бизнеса 

Молодые предприниматели сегодня все активнее реализовывают свой потенциал и талант, 
начинают вести бизнес и уже через несколько лет становятся полноценными игроками рынка. 
Истории успеха молодых предпринимателей всегда привлекают внимание общественности. 
Сегодня рост сильных предпринимательских кадров можно наблюдать в различных 
направлениях: финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, 
искусство, музыка и кино, социальные практики, мода и дизайн, новые медиа и т. д. Что 
мотивирует в достижении целей ярких представителей бизнеса до 30 лет? Какой путь они 
преодолели, чтобы обрести предназначение и принести пользу обществу? Как увлечения и 
предыдущий опыт влияют на построение профессиональной судьбы? Какие страны наиболее 
благоприятны для ведения бизнеса и регистрации ноу-хау? Какая команда стоит за каждым 
успешным молодым бизнесменом? 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

Цензура в Сети. Мировые практики законодательного регулирования в 
Интернете 

Ужесточение государственного контроля над потоками информации в глобальной сети стало 
одним из наиболее заметных трендов регуляторной деятельности по всему миру. Работа 
правительств все большего числа стран направлена на установление Интернет-цензуры с 
учетом региональных особенностей. Помимо этого, ограничения затрагивают и другие сферы, 
начиная от бизнеса, где компании зачастую сталкиваются с чрезмерным регулированием их 
деятельности, заканчивая вопросами глобальной кибербезопасности. Каковы перспективы 
развития законодательства в сфере Интернета? Каковы мировые практики Интернет-цензуры и 
каково их влияние на ценности свободы слова и экономические отношения между странами? 
Какой опыт регулирования применяется в России? Каким видится будущее глобальной сети в 
условиях информационного противостояния мирового сообщества? Как бороться с 
дезинформацией в сети и ее влиянием на общество и экономику? 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

Глобальный климатический вызов: ограничение или драйвер развития? 

Изменение климата – один из наиважнейших вопросов развития современного мира. В рамках 
подготовки к ратификации Парижского соглашения по климату Правительство Российской 
Федерации приступило к подготовке проекта стратегии развития экономики с низким уровнем 
выбросов парниковых газов на период до 2050 года. Стратегией будут определены основные 
направления и механизмы, которые позволят обеспечить новое качество экономического роста 
на долгосрочный период при условии определяемого на национальном уровне вклада нашей 
страны в достижение глобальной климатической цели по ограничению роста выбросов 
парниковых газов. Как достичь максимальной «климатической нейтральности» производства без 
снижения темпов роста в ключевых промышленных секторах? Сможет ли климатический вызов 
стать драйвером технологической модернизации энергетики и других секторов экономики? 
Какие тренды экономического развития отражены в аналогичных стратегиях развитых стран? 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

Мировой энергетический сектор: пространство возможностей 

Топливно-энергетический комплекс – ключевая отрасль мировой экономики и важная площадка 
для сотрудничества. В России ТЭК формирует почти четверть ВВП страны и более двух третей 
ее экспорта. Постоянно совершенствуемое правовое регулирование позволяет максимально 
эффективно и в то же время бережно использовать природные богатства России. Вместе с 
открытостью российского ТЭК для международного сотрудничества это формирует возможности 
для инвестиций в различные звенья отраслевых цепочек создания стоимости, возможности для 
создания новых производств и технологической кооперации, возможности для совместного 
продвижения на мировых рынках. Как новая налоговая система в нефтегазовой отрасли (НДД) 
расширяет экономически рентабельную ресурсную базу сектора? Каковы перспективы 
российских СПГ-проектов? Какие есть возможности для инвестиций в российскую электро- и 
теплоэнергетику? Когда российские технологии в энергетике выйдут на мировые рынки? 
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  Мировая экономика в поисках баланса 

Корпоративная социальная ответственность как фактор устойчивого развития 

Важным условием для обеспечения успешного экономического развития является наличие 
целеустремленных и ответственных предпринимателей. В условиях усиливающейся глобальной 
взаимозависимости компаний и цепочек стоимости, которая наблюдается в последние годы, 
такие вопросы, как условия труда, окружающая среда, права человека и коррупция становятся 
частью политической и социальной повестки дня. Роль КСО в деловой среде сегодня неуклонно 
растет, предоставляя различные преимущества, независимо от размера компании и сектора, в 
котором она действует. Потенциальные выгоды, которые КСО приносит компаниям, включает 
такие аспекты, как положительная деловая репутация, рост лояльности клиентов, снижение 
расходов, стимулирование инноваций и привлечение талантов. Каким образом бизнес выиграет 
от стратегий в области КСО? Как компании достигают своих целей в области устойчивого 
развития и могут ли они повысить стимулирование инноваций? Какую роль играют новые 
технологии? Как укрепить связи между деловой активностью и устойчивым развитием? 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

Made in. Важность репутации страны на мировом продовольственном рынке 

Мировой продовольственный рынок быстро эволюционирует: потребительские предпочтения 
мигрируют в сторону продукции с уникальными свойствами и спецификой, высокого качества с 
гарантией и возможностью проверки их свойств и происхождения по одному нажатию на экран 
телефона. Скорость жизни продолжает расти, усиливается информационный шум, времени на 
принятие потребительских решений становится все меньше. В этих условиях потребители все 
больше реагируют на резонирующие предложения не разумом, а сердцем. Потребительские 
предпочтения на мировом рынке все четче поляризуются вокруг определенных стран, имеющих 
положительную репутацию на мировой экономической и культурной арене. Чем сегодня 
руководствуется прогрессивный потребитель при выборе продуктов питания? Насколько 
значима страновая репутация для развития АПК? Какие позиции Россия занимает в мировом 
продовольственном рейтинге? Как сделать российскую продукцию запоминающейся и 
востребованной? 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

Бум природного газа в Азии: устойчивый экономический рост и чистый воздух 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

Устойчивость мировой торговой системы и будущее глобализации 

В последние годы международная торговля, традиционно являющаяся основным двигателем 
глобального роста, переживает период значительного замедления. Прогноз роста на 2019 год 
составил всего 2,6%, что обусловлено напряженностью в коммерческой сфере, спадом в 
основных экономиках, финансовой нестабильностью и ужесточением денежно-кредитной 
политики в развитых странах. Остается ли ВТО основой устойчивой международной торговой 
системы, или она нуждается в фундаментальном реформировании для сохранения влияния на 
создание рабочих мест, рост и стабильность во всем мире? Как обновленная система 
международной торговли может помочь в решении проблем, обусловленных автоматизацией 
технологических процессов? Как сокращение объемов торговли и усиление тенденций 
деглобализации могут повлиять на экономический рост и безопасность в мире? 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход 

Проведение Олимпиады-2014 в Сочи, чемпионата мира по футболу – 2018 и других крупнейших 
спортивных соревнований стало для России сильнейшим фактором популяризации спорта. 
Заниматься спортом стало модно. Растущий запрос общества на занятия спортом обусловил 
динамичное развитие формата Sport for All в нашей стране как части современной мировой 
индустрии. При этом для спортивной отрасли в России поставлена задача увеличить к 2024 году 
долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55%. Какие 
кейсы в этом направлении есть у крупнейших компаний? Как новые форматы спортивной 
активности становятся коммерчески успешным трендом? Может ли школьный спорт стать 
успешной франшизой? Как привлечь бренды в детский и любительский спорт? Как устроена 
бизнес-модель новых видов спорта, которые стремительно завоевывают аудиторию? Как 
массовый спорт становится драйвером развития производства и туризма? И как корпоративный 
спорт может стать базой для прорыва спорта высших достижений? 
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  Мировая экономика в поисках баланса 

Мировой океан. Новые подходы к управлению, изучению и сбережению 

В настоящее время ведется подготовка международной программы Десятилетия науки об 
океане в интересах устойчивого развития, рассчитанной на период 2021–2030 гг. Программа 
разрабатывается при поддержке ООН и ЮНЕСКО. По расчетам специалистов ЮНЕСКО на 
сегодняшний день удовлетворение потребностей почти 3 миллиардов человек по всему миру 
зависит от морского и прибрежного биоразнообразия. Океан поглощает около трети 
вырабатываемого людьми углекислого газа, смягчая негативные последствия изменения 
климата. Однако науке пока еще не удалось всесторонне оценить совокупное воздействие 
человеческой деятельности на океан, включая воздействие загрязнения окружающей среды, 
которые угрожают этой природной среде. Многочисленные факторы, связанные с океаном, 
оказывают серьезное влияние на самый широкий спектр важнейших вопросов – таких как 
изменение климата, повышение уровня жизни людей, улучшение геополитической обстановки. 
Для их решения необходимо улучшать международную координацию и партнерство, 
направленные на укрепление исследовательского потенциала в области Мирового океана, а 
также обмена ультрасовременными технологиями. Возможно ли глобальное управление 
Мировым океаном в современных условиях? Какие направления станут драйверами развития 
экономики Мирового океана в будущем? Наука или политика: как могут быть реализованы 
международные проекты по исследованию и сбережению океана? 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

Саммит информационных агентств 

Медиа в мировых конфликтах. Участники или наблюдатели? 

Современную политику сложно представить без активного участия средств массовых 
коммуникаций. Медиа все чаще выполняют не только исключительно информирующую 
функцию, а выступают прямым участником конфликта, а иногда и полноправной его стороной. 
Можно ли сказать, что СМИ в XXI веке являются лишь наблюдателями эскалации отношений в 
мире, непредвзято освещающими международные конфликты? Каково влияние СМИ на итоги 
информационных войн, количество которых многократно возросло в эпоху господства 
информации? Если СМИ действительно являются четвертой властью, несут ли они 
ответственность не только за целый мир, но и за его сохранение? Каково их влияние на 
мировую политику? 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

Стратегический вектор энергетических компаний в платформенной экономике 

При поддержке ПАО «Россети» 

Транзакционный сектор экономики развитых стран оценивается на уровне 70% и демонстрирует 
неуклонный рост в последние десятилетия. Фокус значимости смещается с базового сектора 
экономики в пользу развития цифровых платформ. Ожидается, что в ближайшие пять лет 5% 
всех компаний, входящих в рейтинг крупнейших компаний США S&P 500, будут представлять из 
себя цифровые платформы, причем эти 25–30 платформ будут обеспечивать около 50% всей 
суммарной чистой прибыли компаний списка. Энергетические компании являются 
инфраструктурными столпами экономик, что исторически давало преимущество, но в условиях 
платформенной экономики расценивается, скорее, ограничением. Каков новый вектор развития 
в эпоху «уберизации» и как энергогиганты могут встроиться в новый формат рынка? 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

Глобальные игроки фармацевтического рынка и страны БРИКС: 
содержательный диалог о правилах честной и равной конкуренции 

По оценкам Организации по развитию и торговли ООН (UNCTAD) для фармацевтических 
рынков характерна низкая эластичность спроса, вызванная часто отсутствием альтернатив 
жизненно необходимых лекарств и множеством регуляторных требований. Также одной из 
ключевых характеристик этих рынков является существенная рыночная власть у поставщиков 
«оригинальных препаратов» из-за наличия патентов. Как в странах БРИКС и других 
развивающихся юрисдикциях антимонопольные ведомства работают с антиконкуретными 
практиками «Большой фармы», сдерживающими инновации и развитие отрасли? Какие 
наиболее распространенные формы злоупотреблений такого рода есть на рынках сегодня? 
Каковы тенденции изменения этих практик? Является ли действующее антимонопольное 
регулирование достаточным для эффективного противодействия таким практикам? 
Прогрессивные меры антимонопольного реагирования на антиконкурентные практики по 
сдерживанию инноваций в отрасли (принудительное лицензирование, доступ к платформам и т. 
д.). Может ли конкурентная политика помочь инновациям? Насколько правовые системы стран 
БРИКС адаптируют гибкие инструменты регулирования, предусмотренные ТРИПС и Дохийской 
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декларацией о ТРИПС и здравоохранении? Насколько существующий глобальный режим 
охраны интеллектуальной собственности соответствует задачам инновационного развития 
фармацевтической отрасли стран БРИКС и расширению доступа наших граждан к новейшим 
медицинским препаратам? Как соотносится конкурентная политика с целями развития и 
задачами стимулирования инноваций? Какие совместные шаги антимонопольных ведомств 
стран БРИКС могут быть приняты для более эффективного распространения технологий и 
знаний по миру и обеспечения развития наших экономик? 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

Безусловный базовый доход: утопия или реальность? 

Проблемы социального неравенства и бедности остаются на повестке дня многих стран. При 
этом вследствие цифровизации всех сфер экономики происходят тектонические изменения на 
рынке труда. Одним из комплексных решений этих проблем, по мнению некоторых экспертов, 
могло бы стать внедрение безусловного базового дохода. Авторы этой концепции предлагают 
возможность для каждого гражданина страны регулярно получать определенную сумму денег от 
государства. Сторонники концепции говорят об установлении финансовой стабильности и 
возможности для граждан лучше планировать свою жизнь; противники – о дефиците рабочей 
силы, угрозе роста миграции и в целом утопичности замысла. Является ли введение 
гарантированного дохода справедливым решением стоящих перед обществом проблем? Что 
показали итоги референдума в Швейцарии и эксперимента в Финляндии? Возможен ли 
безусловный базовый доход в России? Может ли он стать эффективным инструментом в борьбе 
с неравенством и бедностью, оптимальным способом реформирования системы социального 
обеспечения? Какое влияние базовый доход может оказать на рынок труда в эпоху роботизации 
и искусственного интеллекта? 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

Интеграция vs. протекционизм: роль институтов развития в формировании 
единого экономического пространства Большой Евразии 

Евразийский и Азиатско-Тихоокеанский регионы становятся ключевыми экономическими 
центрами многополярного мира. Государства Евразии и АТР все больше зависят друг от друга в 
своем социально-экономическом развитии. Вследствие этого набирают ход интеграционные 
процессы в различных форматах. Им противостоят торговые конфликты, рецидивы 
односторонности и протекционизма, политические разногласия, попытки фрагментации 
экономического пространства. Могут ли национальные и многосторонние институты развития 
Большой Евразии сломать стены экономической изоляции и помочь формированию общего 
пространства совместного гармоничного роста континентального масштаба? Какова их роль во 
взаимной увязке и реализации различных интеграционных проектов? В каких 
инфраструктурных, промышленных и торговых проектах востребованы экспертиза и ресурсы 
институтов развития Евразии и АТР? Какой опыт зарубежных и многосторонних институтов 
развития может быть использован в реализации российских национальных проектов? 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

Бизнес-стратегии в интересах устойчивого развития 

Глобальная повестка в области устойчивого развития сегодня все больше интегрируется в 
деятельность бизнеса, который пересматривает не только подходы к благотворительности и 
корпоративной ответственности, но и коммерческие цели, управленческие правила, 
инвестиционные тактики – и в целом стремится к тому, чтобы стратегия бизнеса и стратегия 
устойчивого развития как минимум не противоречили друг другу, а в идеале представляли 
собой единую долгосрочную программу роста. В результате анализа разносторонних 
источников очевиден безусловный и значительный прогресс российского бизнеса в понимании 
особенностей своей вовлеченности в процессы устойчивого развития. Официально 
утвержденная стратегия устойчивого развития – отдельно или в составе общей бизнес-
стратегии – по данным опроса, проведенного в 2018 году российской национальной сетью 
Глобального договора ООН, есть на сегодняшний день почти у 40% крупных, социальной 
активных компаний в России. У каждой четвертой из них эта стратегия увязана с Целями 
устойчивого развития ООН. Среди мотивов участия бизнеса в процессах устойчивого развития 
компании называют понимание новых возможностей для развития самого бизнеса; осознание 
связи между вовлеченностью в глобальную повестку и усилением репутации, бренда; 
обеспечение соответствия бизнеса требованиям инвесторов и партнеров; повышение 
эффективности управления рисками; получение конкурентных преимуществ. Как именно 
меняется бизнес, ведомый этими и другими мотивами, выходящими за пределы традиционной 
экономической эффективности? Какие реальные процессы трансформации происходят внутри и 
во внешней среде воздействия частного сектора? Как формируются и в чем выражаются новые 
тематические, структурно-управленческие, финансово-инвестиционные, этические и иные 
корпоративные стандарты компаний, выбравших путь изменений в интересах устойчивого 
развития? 
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  Мировая экономика в поисках баланса 

«Умное регулирование» потребительского рынка 

Правительства многих стран ищут наиболее эффективные меры по решению социально-
экономических вызовов, снижению негативного воздействия различных факторов 
жизнедеятельности человека и товаров на окружающую среду и его здоровье. В арсенале есть 
определенный набор инструментов и от правильного их сочетания и баланса зависит реальный 
эффект. Это регулирование обращения продукции, лицензирование, профилактика, 
налогообложение, преференции, а не только ограничительные и запретительные меры. 
Конкретные решения должны быть эффективными с точки зрения снижения рисков для 
потребителя, экологии и параллельно стимулирующими развитие промышленности и 
производства, не «убивающими» отдельные традиционные отрасли, а создающими 
конкурентные экономические и регуляторные условия и стимулы для кардинального улучшения 
и совершенствования технологий производства и качества товаров. Может ли системный 
подход в регулировании стать источником экономического роста? Как применять модель 
дифференцированного риск-ориентированного подхода как базу умного регулирования? Каковы 
методы оценки «неэкономических» рисков и выгод при переходе на риск-ориентированное 
регулирование? Какой подход эффективнее в контексте достижения национальных целей 
развития: «ограничительно-запретительный» или «риск-ориентированный»? Станет ли умное 
регулирование стимулом к созданию новых рынков? 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

Саморегулирование vs. государственный контроль. Как стимулировать 
потребление легального контента?  

На текущий момент по разным оценкам проникновение интернета в России составляет около 
75% (порядка 90 млн человек) от взрослого населения (16+) страны. При этом основным 
трендом последних лет является рост мобильного трафика. В этом контексте, когда любой 
пользователь может комфортно потреблять интернет-контент, проблематика пиратства стоит 
особенно остро. Многие страны сейчас либо вводят, либо совершенствуют национальное 
антипиратское законодательство. Вместе с тем доля пиратского контента в глобальной сети 
продолжает оставаться высокой, что наносит огромный урон правообладателям, 
оценивающийся в триллионы долларов. В России за последние несколько лет выработано одно 
из самых эффективных антипиратских законодательств в мире. Так, выручка легальных онлайн-
видеосервисов в России в 2018 году выросла на 20% по сравнению с прошлым годом, годовая 
выручка в текущем году может составить до 14 млрд рублей. Ключевым аспектом эффективной 
защиты авторских прав в сети видится достижение баланса госрегулирования и отраслевого 
саморегулирования. Первые, но чрезвычайно важные шаги в этом направлении в России уже 
сделаны крупнейшими российскими правообладателями и IT-компаниями, организованы 
разработка и подписание меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав 
в эпоху развития цифровых технологий, положения которого предусматривают удаление (на 
принципах саморегулирования) из поисковой выдачи ссылок на пиратские сайты. В рамках него, 
наряду с госорганами, активную борьбу с интернет-пиратством осуществляют крупнейшие 
российские правообладатели и IT-компании. 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

ESG-гонка. Кто получит 30 трлн долларов инвестиций? 

За последнее десятилетие инвесторы по всему миру осознали, что ESG-критерии 
(экологические, социальные и управленческие – Environmental, Social and Governance) могут 
служить надежным индикатором способности компаний обеспечивать устойчивый рост и 
доходность инвестиций. Более 80% крупнейших мировых корпораций уже предоставляют 
отчетность по стандартам GRI или UN PRI, но в России тема ESG только набирает 
актуальность. Инвесторы вынуждены закрывать позиции в лучших российских компаниях, 
потому что те либо не отвечают ESG-критериям, либо не могут подтвердить это надежными 
данными. Под управлением фондов, инвестирующих на основе ESG-критериев, находятся 
свыше 30 трлн долларов США, поэтому все российские компании, не только работающие в 
энергоемких или добывающих отраслях, больше не могут их игнорировать. Российское 
правительство видит эту проблему и приняло решение о том, что государственные компании 
должны раскрывать определённые данные нефинансового характера с 2020 года, а все 
остальные котируемые компании – начиная с 2021 года. Но не слишком ли поздно Россия 
вступает в ESG-гонку? Может ли ESG компенсировать недооценку Российских активов»? Кто 
установит ориентиры для ESG в России? 
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  Мировая экономика в поисках баланса 

Средний класс. Поиск стабильности в меняющемся мире 

На протяжении последних десятилетий в развитых странах население со средним уровнем 
дохода переживало финансовую стагнацию, в то время как стоимость многих традиционных 
услуг, таких как образование, жилищные услуги, уход за детьми и здравоохранение, неуклонно 
продолжает расти, значительно опережая уровень инфляции. Ситуация усугубляется 
отсутствием гарантий занятости, вызванным вступлением в эпоху искусственного интеллекта и 
робототехники с ее потенциалом в отношении ликвидации рабочих мест, традиционно 
занимаемых представителями среднего класса (бухгалтерский учет, банковское дело, 
страхование, менеджмент общего профиля, логистика). Прогнозируется, что только к 2022 году 
в этих сферах произойдет сокращение до 75 млн рабочих мест. Может ли это привести к 
потенциальному сжатию «среднего класса» в крупных развивающихся экономиках? 
Возникающая экономическая нестабильность уже нарушила баланс политической структуры 
многих крупных развитых стран. Каковы риски распространения данной тенденции на 
развивающиеся рынки? Какие фундаментальные шаги можно предпринять для снижения 
обеспокоенности среднего класса, и почему политическим лидерам, придерживающимся 
традиционных подходов, непросто адекватно реагировать на эти долгосрочные тенденции? 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

Кто обеспечит логистику Азия – Россия – Европа для товаров онлайн-
торговли? 

История электронной коммерции началась около полувека назад с телевизионных передач 
разряда «магазин на диване», которые стали первыми ласточками в индустрии онлайн-
торговли. С приходом новых технологий за последние 50 лет отрасль кардинально изменилась. 
Суммарные обороты мирового рынка электронной торговли за 2018 год перевалили отметку в 
2,8 трлн долларов, что равно суммарному ВВП 100 беднейших стран. По прогнозам в 2019 году 
1,9 млрд людей сделают как минимум 1 онлайн-покупку в более чем 24 млн онлайн-магазинах и 
сгенерируют товарный поток в 28 млрд посылок. Поэтому вопрос качественной и оперативной 
доставки нарастающих объемов становится критически острым. Транспорт и логистика в целом 
являются кровеносной системой электронной коммерции. Для того чтобы справиться с 
нарастающим потоком посылок, необходимо расширить и пересмотреть магистральные 
транспортные коридоры. Одним из таких глобальных логистических коридоров является 
инициатива «Belt and Road» (BRI), которая была предложена несколько лет назад, но с 
течением времени начинает набирать обороты. За последний год объемы увеличились на 
13,4%, причем отложенный спрос со стороны европейских и азиатских потребителей только 
усилит сложившуюся тенденцию. Россия занимает стратегически значимое географическое 
положение на пути движения товаров Китай – Европа – Китай. При этом развитие транзитного 
потенциала страны позволит поддержать и нарастить экспортный поток отечественных товаров 
на международные рынки. Что готовы сделать российские транспортные компании в борьбе за 
транзитный рынок онлайн-торговли? Какие задачи необходимо решить в первую очередь для 
усиления транзитной привлекательности страны? Какие регуляторные инициативы необходимо 
реализовать уже сейчас? 
  

  Мировая экономика в поисках баланса 

Женщины-управленцы в построении успешных бизнес-моделей 

Сегодня все актуальнее встает вопрос о расширении экономических прав и возможностей 
женщин на пути к руководящим должностям в крупных компаниях и необходимости разработки 
ряда стандартов деловой практики, способствующих увеличению вклада женщин-управленцев в 
устойчивое развитие экономического сектора. Какова роль политических деятелей и 
руководителей предприятий в привлечении большего количества женщин к экономической 
деятельности? Какие конкретные меры должны быть приняты для поощрения лидерства 
женщин в промышленности и в государственном секторе? Как сформировать глобальное 
партнерство для расширения экономических возможностей и лидерства женщин? Какие 
перспективы открываются для женщин-управленцев в эпоху цифровизации и четвертой 
промышленной революции («Индустрии 4.0»)? 
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  Российская экономика: реализуя цели национального развития 

Экономический рост – основа достижения национальных целей развития 

Президентом России определены национальные цели развития на ближайшие 6 лет 
практически во всех сферах общественной жизни: необходимо добиться вхождения Российской 
Федерации в число крупнейших экономик мира, обеспечить рост реальных доходов населения и 
снижение бедности, рост пенсий должен опережать инфляцию, необходимо повысить качество 
и доступность здравоохранения и образования, создать современную комфортную 
инфраструктуру. Способна ли Россия на такой рывок? За счет чего можно достичь этих 
амбициозных целей? Где найти необходимые ресурсы? Какие меры уже используются, а какие 
нам еще только предстоит сформировать? Станут ли препятствием внешние факторы? 
  

  Российская экономика: реализуя цели национального развития 

Реализация социальных гарантий: партнерство государства и общества 

Обеспечение социального развития во многом зависит от удовлетворенности граждан 
предоставляемыми им государственными (муниципальными) услугами. Запрос общества на 
удовлетворение социальных потребностей меняется с развитием экономики: меняется 
структура потребностей и динамика спроса, усиливается конкуренция, изменяются 
качественные характеристики. Государство не всегда успевает реагировать на такие изменения, 
и удовлетворением социального запроса в этот период занимается негосударственный сектор. 
При взаимодействии государства и негосударственного сектора возникают риски излишнего 
регулирования и формализации отношений. Что нужно изменить в целях создания 
справедливых условий взаимодействия государства и частного сектора? Будет ли 
способствовать повышению доступности и качества социальных услуг вовлечение в процедуру 
их оказания негосударственных организаций? Кто несет ответственность за качество оказанной 
услуги? Как обеспечить переход от финансирования процесса к финансированию результата 
социального проекта? Возможно ли в России реализовать право гражданина на 
самостоятельный выбор исполнителя государственной (муниципальной) услуги? 
  

  Российская экономика: реализуя цели национального развития 

Российское образование. Глобальная конкурентоспособность и экспортный 
потенциал 

Экспорт образования – важное направление национального развития, а создание 
привлекательных условий для иностранных студентов является одной из приоритетных задач 
любого государства. Российский рынок находится на стадии формирования, но уже сейчас 
отмечается его большой потенциал и эффективность для инвестирования. Привлечение 
иностранных студентов за счет развития системы современных кампусов, зарубежных 
филиалов и представительств, летних и зимних школ, международных образовательных 
программ, формирования англоязычной среды в вузах, разработки онлайн-курсов, а также 
внедрение современных технологий повышает конкурентоспособность ведущих российских 
университетов на международной арене. Каков мировой опыт лидеров на глобальном рынке 
образовательных услуг? Каковы стратегические задачи и механизмы их реализации в сфере 
экспорта образовательных услуг высшего образования? Каковы лучшие практики ведущих 
российских университетов по привлечению иностранных студентов? 
  

  Российская экономика: реализуя цели национального развития 

«Регуляторная гильотина». Новый взгляд на старые требования 

В феврале 2019 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным по итогам его послания 
Федеральному Собранию была поставлена задача по радикальному пересмотру обязательных 
требований, которые предприниматели и государственные компании должны соблюдать в 
рамках своей деятельности. Многие из таких обязательных требований устарели и не 
пересматривались уже более 20 лет. Механизм «регуляторной гильотины» позволит исключить 
избыточное и неэффективное регулирование. Работа по пересмотру российского 
законодательства будет проводиться с участием широкого круга лиц – представителей 
предпринимательского, научного и экспертного сообществ. Анализ международного опыта 
применения метода «регуляторной гильотины» позволяет сделать вывод о том, что 
методология проведения подобной реформы является фактически единой. С чего начать 
пересмотр законодательства? Какие препятствия возникают при реализации механизма 
«регуляторной гильотины» и как с ними справились за рубежом? Что скажут представители 
бизнеса о влиянии предстоящего пересмотра на уровень административной нагрузки? 
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  Российская экономика: реализуя цели национального развития 

Проактивная миграционная политика как инструмент развития и привлечения 
инвестиций 

В среднесрочной перспективе российская экономика будет функционировать в условиях 
сокращения численности населения трудоспособного возраста, которое к 2026 году 
оценивается более чем в 3 млн человек, ежегодное выбытие составит около 400 тыс. человек. 
При этом Россия продолжает оставаться донором высококвалифицированной рабочей силы для 
экономически развитых стран. Миграционные потоки не в полной мере способны восполнить 
потребности экономики, в том числе и перспективные, в квалифицированных и 
высококвалифицированных работниках. Неблагоприятные демографические тенденции и 
изменение структурных потребностей в рабочей силе под влиянием новых технологий в 
перспективе будут обуславливать усиление дисбаланса спроса и предложения на рынке труда и 
стимулировать развитие и внедрение новых механизмов для восполнения потребностей рынка 
труда как за счет собственных ресурсов, так и за счет привлечения отдельных категорий 
иностранных граждан, в том числе на постоянной основе. Какие меры смогут способствовать 
ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики? Как создать 
высокопроизводительные рабочие места с достойной заработной платой? Каких изменений 
требует российское миграционное законодательство в части привлечения в страну иностранных 
специалистов высокой квалификации и закрепления их на постоянной основе? 
  

  Российская экономика: реализуя цели национального развития 

Инструменты участия бизнеса в проектах национального развития 

При поддержке Банка ВТБ (ПАО) 

В условиях растущей геополитической напряженности и размывания сложившихся торговых и 
инвестиционных механизмов, основанных на четких правилах, повышается важность 
национальных стратегий развития, ориентированных на внутренние источники роста. 
Независимо от масштабов и целей, подобные стратегии должны отвечать на общие вызовы, 
среди которых: быстрая урбанизация, цифровая трансформация и устойчивое развитие. Успех 
стратегий в снятии инфраструктурных ограничений, создании условий для «зеленого» роста и 
улучшении качества жизни граждан во многом определяется способностью привлекать частный 
капитал и экспертизу. Какие инструменты может использовать бизнес для участия в выполнении 
национальных проектов? Каковы лучшие практики реализации государственных проектов 
развития? Станет ли реализация стратегий развития в отдельных странах движущей силой 
национальных экономик и фактором поддержки мирового роста? 
  

  Российская экономика: реализуя цели национального развития 

Презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в регионах Российской Федерации 

При поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
(АСИ) 

С 2014 года традиционной площадкой представления результатов Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации является 
Петербургский международный экономический форум. За время существования Национальный 
рейтинг доказал свою эффективность в оценке усилий властей всех уровней по улучшению 
условий ведения бизнеса, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции 
на региональном уровне. Каким регионам удалось показать динамику в рейтинге? В чем секрет 
регионов, удерживающих свои позиции в рейтинге на протяжении пяти лет? Как бизнес-
сообщество участвует в работе проектных команд территорий? 
  

  Российская экономика: реализуя цели национального развития 

Архитектура общественного здоровья: международный опыт и национальные 
приоритеты 

Отмечаемые в последние десятилетия снижение преждевременной смертности и рост 
продолжительности жизни связаны, прежде всего, с реализацией программ общественного 
здоровья. Согласно оценкам экспертов, по меньшей мере 2/3 от срока, на который увеличилась 
средняя продолжительность жизни, обуславливаются успешным исполнением данных 
программ, среди которых обеспечение безопасности дорожного движения и труда, борьба с 
инфекционными и неинфекционными заболеваниями, сокращение потребления алкоголя и 
табака, а также снижение потребления соли и сахара. Сохраняющийся высокий потенциал мер, 
направленных на охрану общественного здоровья, делает особенно актуальным поиск новых 
доказательно эффективных практик и методик с целью их последующего применения как на 
национальном, так и на международном уровнях. Как преодолеть разрыв в доступности 
здравоохранения в развитых и развивающихся странах? Возможно ли создание идеальной и 
универсальной модели системы общественного здравоохранения, применимой во всем мире? 
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Какие инновационные международные практики наиболее эффективны для внедрения в 
России? Как воспитать в нашей стране ту самую культуру здоровья, о которой мы так часто 
слышим в последнее время? 
  

  Российская экономика: реализуя цели национального развития 

Строительный и жилищно-коммунальный комплекс России: трансформация 

В 2018 году приняты национальные проекты «Жилье и городская среда» и «Цифровая 
экономика Российской Федерации», в рамках реализации которых строительный и жилищно-
коммунальный комплекс России значительно трансформируются. В основу изменений 
планируется заложить современные информационные технологии и платформенные решения, 
обеспечивающие коллективное управление информацией и «бесшовность» процессов 
проектирования, строительства, эксплуатации объектов капитального строительства, которые 
также найдут свое отражение в проекте Стратегии развития строительной отрасли Российской 
Федерации на период до 2030 года. Важнейшим аспектом для отрасли должно стать 
формирование эффективных механизмов для привлечения инвесторов на объекты 
коммунальной инфраструктуры в рамках разработки Стратегии развития жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации до 2035 года. Результатом трансформации 
должно стать значительное повышение качества проектных решений, минимизация сроков 
строительства и снижение его стоимости, прозрачность отрасли и, главное, обеспечение 
качества и безопасности объектов капитального строительства на всем протяжении их «жизни». 
  

  Российская экономика: реализуя цели национального развития 

Открытый диалог «Молодежное предпринимательство. Векторы развития» 

Молодежное предпринимательство – одна из приоритетных тем для обсуждения, интересующая 
в настоящее время многих молодых людей в России и в мире. Существуют основные стоп-
факторы в области молодежного предпринимательства, такие как: низкий уровень 
предпринимательской активности и мотивации, отсутствие поддержки стартапов на более 
поздних этапах развития, низкий уровень информированности потенциальных 
предпринимателей о государственных мерах поддержки, отсутствие эффективных механизмов 
формирования профессиональных (проектных) команд и их акселерации. Как найти решение? 
Как помочь молодым предпринимателям трансформировать их идею или проект в реальный 
прибыльный бизнес? Каковы основные тенденции реализации концепции развития молодежного 
предпринимательства в мире, главные достижения и перспективы? 
  

  Российская экономика: реализуя цели национального развития 

Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы 

В ближайшие годы развитие российской экономики будет проходить через цифровизацию 
отраслей, появление и утверждение сетевых и платформенных форматов взаимодействия 
бизнеса, общества и государства. При этом цифровая трансформация должна пройти проверку 
масштабностью российских территорий, их разнообразием и различием в социально-
экономическом развитии, чтобы в итоге принести дивиденды каждому жителю страны. 
Необходимо обеспечить системность и сбалансированность развития цифровой экономики в 
субъектах Российской Федерации. Сможет ли цифровая экономика стать универсальной для 
несырьевых и дотационных регионов? Какие формы федеральной поддержки региональных 
проектов цифрового развития планируются? Как обеспечить равномерную цифровую 
трансформацию в регионах с разным потенциалом? Как успешный зарубежный опыт 
региональной цифровизации может быть применен в России? 
  

  Российская экономика: реализуя цели национального развития 

Креативная экономика: стратегии продвижения высокотехнологичного 
экспорта 

При поддержке АО «Российский экспортный центр» 

Россия была и остается центром креативных идей. Толстой, Достоевский, Фаберже, Дягилев 
навсегда изменили представление о российском культурном продукте и проложили дорогу на 
глобальные рынки для новых поколений творцов. Сегодня продукция креативных индустрий 
является одним из наиболее перспективных направлений развития экспорта. Российские 
компании уже успешно конкурируют в сфере IT, кино, мультипликации, инжиниринга, дизайна, 
VR. Следующий шаг – создание на территории России «креативных хабов» и «Виртуальной 
особой экономической зоны». Какие успешные инструменты развития и меры поддержки 
производителей креативного продукта известны в международной практике? Как эффективно 
совместить корпоративные стратегии продвижения и государственные меры поддержки? Как 
создать среду для успешного развития и экспорта креативных индустрий, а российскую 
юрисдикцию сделать привлекательной для компаний-производителей? 
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  Российская экономика: реализуя цели национального развития 

Главные роли кинопроизводства в России 

Сегодня в мире активно развивается индустрия развлечений, в том числе и такое креативное 
направление, как кино. Кино сегодня – это выгодная сфера для инвестиций, где доход может 
генерироваться на протяжении многих лет. В ближайшем будущем на развитие кино все 
большее влияние будет оказывать развитие новых технологий в кинопроизводстве, а также 
способов продажи видеоконтента, в том числе появление новых, нестандартных решений для 
монетизации кинопроизведений. Как кинематографический прогресс способствует развитию 
регионов? Какие меры государственной поддержки необходимы для стимулирования регионов, 
в которых снимается кино? 
  

  Российская экономика: реализуя цели национального развития 

Экономика инноваций: возможности «умной специализации» регионов 

В Стратегии пространственного развития, в целях повышения эффективности оказания мер 
государственной поддержки, для всех субъектов на основе их конкурентных преимуществ 
определены перспективные экономические специализации. Одним из инструментов 
«приземления» эффективных специализаций и повышения инновационной активности регионов 
может стать «умная специализация». Какой подход применяется в России для осуществления 
государственной поддержки отраслей экономики? Какова методология выбора приоритетов 
«умной специализации» и ее адаптация в условиях России? Какая система управления, 
механизмы, инструменты и процедуры реализации необходимы на федеральном уровне для 
внедрения «умной специализации»? Государство, регион или бизнес – кто должен играть 
лидирующую роль при определении «умных специализаций»? Как соотносить инструменты 
поддержки территорий и требования международных организаций? 
  

  Российская экономика: реализуя цели национального развития 

Газомоторное топливо. Экономика и климат 

За последние 50 лет природный газ совершил революцию на мировом рынке топлива для 
производства электрической и тепловой энергии. Газ продолжит сохранять долгосрочную 
конкурентоспособность на этом рынке в условиях совершенствования экологических 
требований. Новой областью масштабного применения природного газа ближайших 50 лет 
станет транспортный сектор. Высокое октановое число и экологические свойства природного 
газа позволяют создавать высокоэффективные автомобили с низким совокупным выбросом 
вредных веществ. Каким будет мировой рынок природного газа как моторного топлива к 2050 
году? Каких инвестиций можно ожидать в развитие газозаправочной инфраструктуры, 
двигателей и инновационные технологии? Какие технологии и виды топлива будут основными 
конкурентами природного газа? 
  

  Российская экономика: реализуя цели национального развития 

Инвестиции в будущее России: как сделать национальные проекты 
привлекательными для инвесторов 

При поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) 

Ускоренное развитие России за счет реализации национальных проектов требует активного 
вовлечения бизнеса, при этом предоставляя уникальные инвестиционные возможности. 
Национальные проекты выводят механизмы государственно-частного партнерства на новый 
уровень, формируя инфраструктуру для эффективного взаимодействия и масштабных проектов. 
К этой работе привлекаются портфельные компании, которые занимают ведущие позиции в 
различных секторах российской экономики, а также широкий круг иностранных соинвесторов и 
партнеров. Какой эффект уже достигнут? Какие возможности были сформированы и какие 
механизмы продемонстрировали свою эффективность? 
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  Российская экономика: реализуя цели национального развития 

Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов 

В условиях роста протекционизма и динамики мировых рынков Россия обладает уникальными 
возможностями для привлечения иностранного капитала. Новые проекты, как, например, 
Северный морской путь или создаваемые оффшорные зоны, могут существенно изменить 
структуру глобальной экономики. Россия может и должна использовать эти факторы для 
ускоренного развития и реализации национальных проектов. Но для решения этой задачи на 
первый план выходят факторы комфорта ведения бизнеса, зрелости законодательной базы, 
защиты прав граждан и инвесторов, а также разработка правовых основ функционирования 
новых сфер деятельности, в частности сферы искусственного интеллекта. Создание условий 
для развития экономики, особенно на фоне санкций, является общенациональной задачей, 
особая роль в решении которой отводится правоохранительным органам. Как преодолеть 
изъяны национальной юрисдикции? Каковы последние тенденции правоприменения по 
экономическим составам преступлений? Как будет работать создаваемая деловыми 
объединениями и организациями платформа для информирования о случаях давления на 
бизнес и контроля за рассмотрением таких дел по существу? Как помогут защитить 
капиталовложения новейшие законодательные инициативы? Каких перемен ожидает 
международный бизнес? Как учесть лучший мировой опыт для привлечения зарубежных 
инвестиций и защиты интеллектуальной собственности? Какими правовыми стимулами можно 
добиться возвращения утекших из страны капиталов и сменивших налоговое резидентство 
предпринимателей? 
  

  Российская экономика: реализуя цели национального развития 

Победить мусор: российская реформа и международные практики 

Впервые о процессе экологизации в мировом масштабе было заявлено на Конференции ООН в 
Стокгольме в 1972 году, а затем – на Конференции РИО-92. По результатам этих встреч на 
международном уровне была образована Комиссия ООН по устойчивому развитию, принята 
декларация по окружающей среде и развитию. Сегодня экологическая повестка в мире и в 
России очень насыщена. Ориентация на экологию и технологии, направленные на снижение 
воздействия на окружающую среду, оказывает положительное влияние на 
конкурентоспособность экономики и является существенным фактором, повышающим 
инвестиционную привлекательность страны. Одна из значимых реформ, направленных на 
экологизацию России стартовала совсем недавно и призвана сократить число 
несанкционированных свалок, сделать рынок прозрачным и цивилизованным. Плодотворное 
сотрудничество на международной арене в сфере обращения с отходами с такими странами, 
как Япония, Германия, Франция и Швейцария, позволит нашей стране значительно ускорить 
темп внедрения передовых технологий, сделать отрасль привлекательной для иностранных 
инвестиций. Каким образом могут быть достигнуты целевые показатели реформы? Как 
увеличить долю обрабатываемого мусора к 2024 году с 12% до 60%, а перерабатываемого – с 
7% до 36% к 2024 году? Как применить лучший международный опыт при создании системы 
раздельного сбора отходов в России? 
  

  Российская экономика: реализуя цели национального развития 

Розничный инвестор – драйвер развития фондового рынка России 

При поддержке АО «Тинькофф Банк» 

Одна из ключевых тенденций последних нескольких лет - активный приток розничных 
инвесторов на фондовый рынок. Это связано с рядом факторов: развитие технологий и 
появление понятных и прозрачных сервисов, рост финансовой грамотности населения, а также 
снижение ставок по банковским вкладам. Московская биржа в прошлом году зафиксировала 
рекордный приток розничных клиентов. Фонд денежного рынка (money market fund) Alibaba (Yu-e 
Bao) является одним из крупнейшим в мире. Компания Robinhood, предоставляющая розничным 
инвесторам понятный и простой интерфейс для работы на фондовом рынке, является одним из 
самых дорогих финтех-стартапов в мире. Станут ли розничные инвесторы катализатором для 
развития фондового рынка? Сегмент розничных инвесторов вырос сильно благодаря ряду 
факторов, в том числе – появлению простых и понятных сервисов. За счет чего этот сегмент 
продолжит расти? Как обеспечить качественный рост этого сегмента и найти баланс риска и 
доходности для клиентов? 
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  Российская экономика: реализуя цели национального развития 

Коммунальная инфраструктура – бизнес или социальная ответственность? 

Износ коммунальной инфраструктуры Российской Федерации преодолел критическую отметку в 
70% на основных системах жизнеобеспечения: водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения и др. Такой высокий показатель создает опасность увеличения количества 
аварий, технологических нарушений и риск невозможности предоставления бесперебойной 
услуги населению. Полное обновление системы сетей должно осуществляться за 25 лет, что 
подразумевает замену 4% сетей ежегодно. Сегодня эта цифра меньше в 7 раз и составляет не 
более 1%, что неминуемо ведет к системному увеличению затрат на аварийный и текущий 
ремонт каждый год. Мировой опыт показывает эффективность решения данных проблем, в том 
числе за счет привлечения средств инвесторов. Какие мировые практики управления 
коммунальной инфраструктурой будут эффективны для России? Какие параметры необходимо 
учесть в национальных и федеральных проектах для увеличения финансирования отрасли? 
Какие изменения необходимы в законодательстве для запуска активного инвестирования в 
коммунальную инфраструктуру? Смогут ли инвесторы полностью решить проблему обновления 
сетей? 
  

  Российская экономика: реализуя цели национального развития 

Миссия «Развитие малого бизнеса». Этап «Реализация» 

Национальным проектом поставлены амбициозные задачи по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность граждан России: число занятых в МСП к 2024 г. должно 
вырасти почти на 6 млн человек. На реализацию мероприятий национального проекта выделено 
более 400 млрд руб. Значительная часть средств будет направлена в субъекты РФ и должна 
быть эффективно использована. Реализация уже началась. Чувствует ли уже бизнес улучшения 
условий? Каковы шаги для качественного прорыва в доступности финансирования МСП? 
Достаточно ли предусмотренных мероприятий по акселерации для реального развития малого 
бизнеса? 
  

  Человек – прежде всего 

Трианонский диалог. Образование будущего 

Внедрение лучших российских и французских образовательных практик призвано повышать их 
конкурентоспособность по отношению к современной англосаксонской образовательной 
системе. Проникновение новых технологий в российское и французское университетское 
сообщество стимулирует динамику инноваций в образовательном процессе двух стран. Россия 
и Франция претерпевают схожие процессы реформирования университетов в поиске новой 
идентичности – это только внешнее сходство или мы действительно похожи и 
взаимодополняемы? Университетские кластеры и новые университетские кампусы – сделает ли 
это образование в России и Франции более привлекательным для студентов из других стран? 
Могут ли наши страны предложить конкурентные условия работы профессорам и 
исследователям? Что мы можем сделать вместе? Достаточно ли существующих механизмов 
поддержки академических обменов, сетевых программ? Как реализуется российско-
французская «дорожная карта» в области образования и науки? Какова роль Трианонского 
диалога, для которого 2019 год стал годом «образования и просвещения»? 
  

  Человек – прежде всего 

Кадровое обеспечение перехода к экономике будущего  

При поддержке Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 

Глобализация, скорость технологического развития и изменения демографической ситуации 
кардинальным образом повлияли на рынок труда и требования к навыкам и скорости их 
освоения. Линейный процесс получения образования уже не способен удовлетворить 
потребности. Новые технологии появляются так часто, что к моменту получения диплома 
приобретенные в процессе обучения компетенции и знания специалистов уже устаревают. В 
этих условиях становится очевидной потребность в изменении парадигмы рынка труда – 
переходе от подготовки кадров под задачи текущей экономики к развитию человеческого 
капитала под задачи экономики будущего. Разные типы экономик формируют разные 
требования к подготовке кадров: какие задачи и инструменты актуальны для разных стран и 
макрорегионов? Какие лучшие практики и решения могут быть положены в основу 
формирования глобального рынка труда и экосистемы развития человеческого капитала? 
Возможности и направления международной кооперации в области развития человеческого 
капитала: какие задачи могут быть решены только совместно? 
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  Человек – прежде всего 

Лидер XXI века 

При поддержке PepsiCo  

Один из ключевых вызовов сегодня – потребность в изменении формата лидера, отвечающего 
вызовам нового времени. Кто и какой он – новый лидер? Почему работа по выявлению и 
созданию условий для развития лидерства значима для российского общества, для бизнеса? 
Существующие программы и проекты бизнес-сообщества и образовательных учреждений в 
выявлении, развитии и поддержке талантов. В рамках сессии будут получены ответы на 
следующие вопросы: что есть лидерство в понимании управления государственными 
процессам? Каким образом может быть организовано воспитание лидеров в обществе? как 
организации из разных индустрий отбирают, удерживают и развивают таланты. Какое место в 
этой работе занимает работа со студентами и выпускниками ВУЗов? Что компании и научное 
сообщество могут предпринять и реализовать для еще более эффективного формирования 
пула будущих талантливых кадров? 
  

  Человек – прежде всего 

Экспорт культуры: возможности для представления наследия страны на 
международной арене 

В мире культура является национальным приоритетом, призванным не только сохранить единое 
культурное пространство и территориальную целостность, но и улучшить качество жизни и 
общественные отношения. В задачи государства входит повышение интереса к культуре и 
обеспечение доступности как на территории стран, так и за их пределами. Расширение влияния 
российской культуры за рубежом и продвижение международного имиджа России в качестве 
страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой – одно 
из приоритетных направлений стратегии государственной культурной политики до 2030 года. 
Оно нацелено на создание позитивного культурного образа России в мировом сообществе и 
позволяет сближать народы, выстраивать дружественные отношения, развивать культурные 
контакты между странами и создавать сообщества, которые на новом уровне дают импульс 
развитию культуры в разных областях. Какие направления культуры необходимо поддерживать 
и представлять за рубежом? Какие способы поддержки могут быть реализованы? Какова роль 
бизнеса и благотворительных фондов в экспорте культуры? Каковы перспективы 
сотрудничества между российскими и международными учреждениями культуры? Примеры 
успешных российских культурных проектов на международной арене – их цели и результаты. 
Какие вопросы по усилению и расширению влияния российской культуры в иностранных 
государствах необходимо решить до 2030 года? Как национальный проект «Культура» может 
способствовать достижению целей в данном направлении? 
  

  Человек – прежде всего 

Будущее благотворительности: от тактики к стратегии 

Социальная повестка в последние годы получает все больше внимания не только общества, но 
также бизнеса и государства. Благотворительность становится драйвером системных 
позитивных изменений, классические границы между секторами стираются. На завершающей 
стадии подготовки находится Концепция содействия развитию благотворительной деятельности 
в Российской Федерации. Одновременно профессиональное сообщество стало инициатором 
форсайта и иных дискуссий, направленных на выработку коллективных приоритетов развития 
благотворительного сектора. Как будет меняться благотворительность в ближайшее 
десятилетие в России и за рубежом? Каковы роли и ожидания ключевых стейкхолдеров данных 
изменений? Какие шаги возможны со стороны государства, бизнеса и фондов для достижения 
желаемого сценария развития сектора? Центениалы, проектные группы и гибридные 
организации: как трансформируются объекты и субъекты благотворительности? На чем может 
строиться повестка международного сотрудничества в сфере филантропии? 
  

  Человек – прежде всего 

Программы корпоративного здравоохранения: модный тренд или базовая 
потребность? 

В последние годы программы корпоративного здоровья стали одним из основных способов 
привлечения самых талантливых сотрудников, повышения производительности и 
вовлеченности персонала, оптимизации инвестиций в человеческие ресурсы. Несмотря на то, 
что количественно оценить все выгоды от реализации данных программ невозможно, во многих 
странах предпринимаются специальные меры для стимулирования работодателей по их 
организации и финансированию. Устоявшийся подход к пониманию корпоративных программ 
при этом до сих пор сосредоточен на физическом аспекте здоровья, ограничиваясь скринингом 
основных показателей и предоставлением квалифицированной медицинской помощи. Новым 
трендом в данной области стала философия wellbeing, целью которой является создание 
особой культуры, направленной на пропаганду здорового образа жизни и осознанное отношение 
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сотрудников к себе и своему здоровью. Работодателей стали беспокоить вопросы 
психологического здоровья, депрессия и профессиональное выгорание сотрудников, которые 
являются основными факторами снижения производительности труда и годовой текучести 
кадров (до 50 процентов). Какие меры государственной поддержки нужны для расширения 
программ корпоративного здоровья? Могут ли налоговые льготы стать толчком для внедрения 
оздоровительных программ? Какие критерии необходимо учитывать для повышения 
эффективности оздоровительных программ? Чего ожидать сотруднику, организации и 
государству от массового внедрения программ корпоративного оздоровления? 
  

  Человек – прежде всего 

Равенство возможностей в эпоху цифровой экономики 

Вопросы более активного и равноправного включения женщин в общественную, политическую и 
экономическую жизнь неразрывно связаны с возможностями, открывающимися в связи с новой 
промышленной революцией, переходом мировой экономики к эпохе цифровизации. Цифровые и 
информационные технологии трансформируют наши представления о производстве и 
управлении, кардинально меняют повседневную жизнь людей. С одной стороны, возникновение 
виртуальных бизнес-платформ, новых форматов потребления и обмена информацией 
открывают возможности для создания новых форм труда, стартапов, совмещения бизнеса с 
другими сферами жизни. Вместе с тем, изменение «карты профессий» не позволяет сейчас 
ограничиваться узким набором навыков и умений. Появление профессий на стыке технологий и 
естественных наук требуют от специалистов всесторонней подготовки и применения знаний как 
высокотехнологичной и цифровой, так и гуманитарной, социальной и культурной сфер. Доступ к 
образованию и науке, активное вовлечение женщин в высокие технологии и гуманитарные науки 
(т. н. STEAM) – это те необходимые требования, которые определят равенство возможностей в 
эпоху цифровизации и позволят женщинам не только в полной мере реализовать возможности 
четвертой промышленной революции, но и способствовать устойчивому развитию общества. 
Каков вклад женщин в укрепление национального и глобального экономического, социального, 
политического и культурного потенциала? Какие новые вызовы ждут женщин на рынке труда в 
условиях цифровизации? Каким может быть ответ государства, бизнеса и самих женщин? Как 
повысить женскую предпринимательскую активность? 
  

  Человек – прежде всего 

Мы есть то, что мы едим 

При поддержке ПАО «Группа Черкизово» 

Мы есть то, что мы едим. В каком ключе воспринимать эту фразу – решает каждый за себя. 
Здоровое питание – это здоровая жизнь, а равно и здоровая нация. Формула, которую 
стремится применить в своей стране каждое государство. Ведь всем известно, что человек – это 
то, что он потребляет, и от качества питания зависит долголетие населения. Мировые 
производители продуктов питания не стоят на месте – пока одни применяют традиционные и 
понятные потребителю способы производства, другие инвестируют средства в новые 
технологии и производят продукты в лабораторных условиях. Куда движется рынок и все ли так 
однозначно в индустрии здорового питания? Какие мифы о здоровом питании существуют 
сегодня? Одинаково ли бизнес, власть и потребитель понимают «здоровое питание»? «Борьба 
за долю желудка». Насколько структура потребления на макроуровне идеальна с точки зрения 
ЗОЖ? Какие тренды производства продуктов питания доминируют в мире? 
  

  Человек – прежде всего 

Новые образовательные технологии для достижения социального 
благополучия 

При поддержке Корпорации «Российский учебник» 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности с помощью 
качественного и доступного образования – стратегическая задача российского государства. Для 
обеспечения нового качества человеческого капитала необходимы инвестиции в 
образовательную инфраструктуру, современные образовательные методики и технологии. 
Каковы основные тенденции развития этой сферы в России? Как цифровые технологии могут 
помочь в обеспечении равного доступа к образованию? Какая роль в этом процессе отводится 
бизнесу и некоммерческим организациям? Как можно увеличить финансирование сферы 
образования? 
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  Технологии, приближающие будущее 

В погоне за искусственным интеллектом. Кто победит в глобальном 
соревновании?  

Технологии искусственного интеллекта стали ключевым фактором успеха не только 
технологических компаний: их использование позволяет получить конкурентные преимущества 
во всех сферах бизнеса и деятельности человека. Искусственный интеллект уже давно стал 
частью нашей повседневной жизни. Многие страны мира приняли стратегии развития 
искусственного интеллекта (Китай, Евросоюз, Канада и др.) – все они хотят быть лидерами в 
этой области и иметь конкурентное преимущество для своих экономик. В России также ведется 
активная работа по разработке национальной стратегии в области искусственного интеллекта. В 
стратегии будут определены цели, задачи и подходы к внедрению технологий ИИ, а также 
сценарии регулирования в отдельных сферах экономики. Внедрение технологий искусственного 
интеллекта обеспечат ускорение экономического роста и сформирует российскую экономику 
будущего, конкурентоспособную на мировой арене. Что такое ИИ? Какие задачи должна решить 
национальная стратегия в области искусственного интеллекта? Международный опыт и 
приоритеты развития ИИ. Все работают над созданием сильного ИИ, потенциал этой технологии 
сравнивают с ядерным оружием. Каковы наши ставки в этой глобальной технологической гонке? 
Как соблюсти баланс между стимулирующим и ограничивающим государственным 
регулированием развития ИИ? Какие факторы развития ИИ требуют наибольшего внимания 
государства? Как организовать эффективную коллаборацию бизнеса, науки и государства для 
развития ИИ? 
  

  Технологии, приближающие будущее 

Формируя индустрию будущего. Цифровые технологии в промышленности 

В России стоит задача по увеличению показателя объема несырьевого неэнергетического 
экспорта до $250 млрд в год к 2024 году. Ключевым инструментом для ее выполнения видится 
цифровая трансформация промышленности, результатом которой станет повышение 
конкурентоспособности российского производства и его интеграция в глобальные товарные 
цепочки. Второй ожидаемый результат цифровизации связан с увеличением 
производительности труда. В современной России она составляет порядка 26 долларов в час, 
что втрое меньше, чем в Германии и США, и вдвое ниже, чем в среднем по ОЭСР. Какие 
российские компании обладают успешным опытом трансформации своего производства? Может 
ли их опыт помочь остальным? Станет ли он основой для общей политики цифрового 
преобразования российской промышленности, которая в настоящий момент только 
формируется? Является ли цифровая трансформация компаний – производителей конечной 
продукции основанием для цифровизации всех участников производственных цепочек? Какие 
кадры необходимы для осуществления перехода к индустрии будущего в России? 
  

  Технологии, приближающие будущее 

Международная кооперация в науке. Проекты Mega Science 

Национальным проектом «Наука» предусмотрено создание целой сети физических 
исследовательских установок, превосходящих по техническим характеристикам, параметрам и 
достижимым возможностям существующие в мире. Создание установок Mega-science 
демонстрирует уровень научно-технологического развития государства, обеспечивает 
достижение принципиально новых рубежей в фундаментальной науке, дает новые возможности 
международного сотрудничества на прорывных исследовательских направлениях, служит 
залогом конкурентоспобности российской науки. Что такое проекты класса «Mega-science»? С 
какими проблемами сталкиваются ученые и исследователи при обеспечении международной 
кооперации проектов таких масштабов? Как крупные исследовательские проекты могут помочь в 
развитии кадрового потенциала? 
  

  Технологии, приближающие будущее 

Цифровое недропользование 

Геологоразведка сегодня является стратегической отраслью, от которой зависит экономическое 
развитие России. Потенциальный экономический эффект от цифровизации экономики России 
способен увеличить ВВП страны к 2025 году на 4,1–8,9 трлн руб. Это 19-34% общего 
ожидаемого роста ВВП. Еще более значимые показатели можно получить в недропользовании, 
так как масштабная цифровизация позволит существенно сократить себестоимость наиболее 
затратных составляющих – геологоразведки, бурения, транспортировки, и обеспечить 
рациональное недропользование. Создание единой Геоплатформы, объединяющей данные 
исследований, позволит дать новый импульс региональному геологическому изучению недр, а 
также международных контрактных обязательств. Цифровизация недропользования – один из 
драйверов развития отдельных регионов и нашей страны в целом. Сможет ли 
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недропользование превратиться в одного из драйверов развития цифровой экономики? Какой 
комплекс мер необходимо для этого принять? Почему цифровизация недропользования сегодня 
важна в стратегическом плане для России? Усилит ли это позиции России в СНГ и в странах 
Африки? Какие в России и мире есть наработки в данной области? Что могут предложить 
российские IT-компании недропользованию? 
  

  Технологии, приближающие будущее 

Цифровые границы: ограничивая киберпространствo, ограничиваем 
возможности 

Мы живем в эпоху глобальной цифровой трансформации. Наряду с повсеместной 
дигитализацией процессов и всех отраслей экономики появляются новые технологические 
вызовы и угрозы. Информация становится самым ценным и уязвимым активом, и теперь не 
только государство, но и крупные компании становятся ответственными за безопасность своих 
клиентов в цифровой среде. Наряду с развитием свободного интернета возводится все больше 
цифровых границ, призванных защитить пользователей в киберпространстве. Что нас ждет в 
будущем – сегментированный интернет или полная свобода действий? Какой он – безопасный и 
транспарентный цифровой мир? И есть ли шанс его добиться? 
  

  Технологии, приближающие будущее 

Индустриальные лидеры будущего. Кто они?  

Индустриальные лидеры будущего – это компании, которые действуют в традиционных 
отраслях экономики, и при этом начали активный процесс трансформации всего бизнеса с 
целью создания дополнительных источников ценности. Они действуют в разных секторах, 
имеют разные стратегии, однако их объединяют некоторые общие характерные черты. Каковы 
подходы индустриальных лидеров будущего к развитию человеческого капитала? Какие методы 
позволяют им задавать новые отраслевые стандарты показателей операционной и финансовой 
эффективности? Какой подход к инновационному сотрудничеству используют лидеры? 
Является ли модернизация оборудования ключевым требованием для компании-
индустриального лидера? Как индустриальные лидеры будущего взаимодействуют с 
клиентами? 
  

  Технологии, приближающие будущее 

Цифровая трансформация: игра на опережение 

Новое поколение технологических компаний не просто предлагают инновационные продукты и 
услуги. Они кардинально меняют модели потребления. Пользователи всех возрастов все 
больше и больше привыкают к тому, что цифровые платформы предоставляют доступные 
услуги по первому запросу. Как сегодняшние цифровые лидеры могут оставаться актуальными и 
завтра в условиях молниеносного прогресса? Какие факторы позволяют опережать конкурентов, 
привлекать передовые таланты и продолжать задавать темп развития рынка? 
  

  Технологии, приближающие будущее 

Футбол в интерьерах большого города 

Крупные спортивные мероприятия требуют не только масштабных инвестиций в строительство 
и модернизацию спортивной и туристической инфраструктуры, но и продуманного подхода к 
подготовке городов к наплыву десятков и даже сотен тысяч иногородних и зарубежных 
болельщиков. В 2020 году в 12 городах Старого Света пройдет юбилейный чемпионат Европы 
по футболу, приуроченный к 60-летию с момента проведения первого футбольного первенства 
континента. Одним из городов-организаторов турнира стал Санкт-Петербург. Как городу извлечь 
максимальную пользу от проведения международных спортивных событий? Как обеспечить 
безопасность, не создавая при этом неудобств для жителей и гостей? Как управлять азартом 
болельщиков и создавать атмосферу праздника? Как продлить жизнь спортивными объектами 
после завершения соревнований и сделать их эксплуатацию эффективной и доходной? 
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  Технологии, приближающие будущее 

Ничего личного: как защитить персональные данные граждан от кибератак 

По данным экспертов, вопросы кибербезопасности занимают 3-е место по значимости для 
человечества, уступая только климатическим угрозам. Нарушения персонального делового 
пространства и кража персональных данных являются одним из наиболее частых примеров 
массовых кибератак, так, например, в 2018 г. в Индии была скомпрометирована 
правительственная база Aadhaar, в результате чего было похищено 1,1 миллиарда учетных 
записей зарегистрированных данных. И в данном случае жертвами являются не только 
коммерческие и государственные структуры, но и сами граждане, оказывающиеся 
беззащитными перед лицом киберрисков. Участившиеся случаи таких инцидентов, а также их 
масштабы являются новым источником стресса для пользователей интернета по всему миру и 
требуют повышенного внимания как корпоративных, так и государственных структур. Что делает 
массовые кражи персональных данных возможным? Как киберпреступники используют 
персональные данные граждан? Как массовые кражи данных влияют на лояльность и 
потребительское поведение пользователей? Какие способы защиты от подобных атак 
существуют? Какие меры компании и интернет-порталы государственных органов принимают 
для защиты своих клиентов от таких атак в России и мире? 
  

  Технологии, приближающие будущее 

Человек + машина: бизнес в эпоху искусственного интеллекта 

При поддержке Accenture 

К 2022 году ожидается, что цифровые технологии и, прежде всего, искусственный интеллект, 
заменят собой около 75 млн рабочих мест, при этом более 128 млн новых рабочих мест 
появится благодаря им. Искусственный интеллект не просто позволяет цифровизировать 
многие процессы, делая их эффективнее, повышая производительность труда и дополняя 
возможности человека, но меняет саму природу труда, требуя кардинально новых процессов 
управления и компетенций. Производство без людей, беспилотные автомобили, чат-боты 
вместо колл-центров – все это новая реальность для бизнеса. А что будет с людьми? Изменяя 
характер взаимодействия человека и машины, искусственный интеллект открывает 
возможности для переосмысления бизнес-процессов и оптимального распределения задач 
между людьми и технологиями. Это ставит перед бизнесом необходимость трансформации и 
подготовки людей к фундаментальным изменениям. С чего начать? Какие шаги предпринять, 
чтобы переосмыслить существующие бизнес-модели и процессы? Как предприятиям 
максимально использовать преимущества искусственного интеллекта и человека? Как 
подготовить людей к технологическим изменениям, без ущерба производительности и 
корпоративной культуре? Какие новые навыки и компетенции необходимы бизнесу для 
сохранения конкурентоспособности? 
  

  Технологии, приближающие будущее 

Трансформация здравоохранения: как современные технологии изменят 
жизнь? 

При поддержке GE 

Использование искусственного интеллекта настолько изменило наш образ жизни, что теперь мы 
закономерно ожидаем от него радикального преображения облика оказания медицинской 
помощи. Пользователи должны не только понимать возможности «цифровой медицины», но и 
получать непосредственную пользу от ее использования. Мобильные устройства, технологии и 
приложения, включающие облачные вычисления (с мобильным доступом к медицинской 
информации), социальные сети (облегчающие общение пациентов и врачей) и анализ больших 
данных (предполагающие доступ к диагностической информации в любое время и любом месте) 
станут основой глобальной модернизации систем здравоохранения. Робототехника, ядерная 
медицина, облачные сервисы, телемедицина, искусственный интеллект, 3D-печать органов – 
это то, с чем мы живем уже сегодня. В новой парадигме здравоохранения прорывные 
технологии являются краеугольным камнем его трансформации и позволят достичь трех 
главных целей: снижения стоимости, улучшения качества и увеличения доступности 
медицинской помощи. Какой облик примет здравоохранение через 10 лет в России и во всем 
мире? Кто будет лечить человека через 20 лет – робот или врач? Сможет ли искусственный 
интеллект при оказании медицинской помощи сохранить такие человеческие аспекты, как 
общение, забота, принятие решений? Как цифровые технологии могут повлиять на 
прозрачность и доступность лекарственного обеспечения населения? Какие инвестиции в 
«цифровое здравоохранение» являются наиболее перспективными? 
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  Технологии, приближающие будущее 

Возможен ли (искусственный) интеллект без математики? 

В последнее десятилетие произошел впечатляющий прогресс в приложениях искусственного 
интеллекта: глубокое обучение и нейронные сети заметно превзошли традиционные подходы. 
Тем не менее, этой революции во многом не достает теории, и наше понимание того, когда и 
почему работает машинное обучение, насколько надежны его решения и каковы его 
ограничения, пока неудовлетворительно. Исторически математика была основным 
инструментом нашего прогресса в науке и технологиях. Помогут ли и сейчас математические 
методы поднять ИИ на новый уровень и объяснить, почему в одних случаях он работает, а в 
других – нет? 
  

  Технологии, приближающие будущее 

Ответственное развитие vs устойчивое истребление: природа и технологии 

Изменения окружающей среды под воздействием человека стали по-настоящему большим 
вызовом, затрагивающим все без исключения страны мира. Вопрос заключается в том, станет 
этот вызов трудно решаемой проблемой, обернется угрозой или раскроет новые возможности, 
приведет ли он к кардинальному изменению мирового технологического ландшафта? Побудит 
ли, например, глобальное потепление к сотрудничеству наиболее развитые страны или только 
обострит конкуренцию между ними? Достижима ли одна из целей ООН – накормить 
человечество – при сохранении качества продуктов питания? Как новые технологии влияют на 
решение этих вопросов? 
  

  Технологии, приближающие будущее 

Создание инновационных лекарств – новые горизонты в здравоохранении 

Еще пару сотен лет назад пневмония или аппендицит были приговором, а хирурги не знали, что 
перед операцией необходимо мыть руки. Медицина шагает вперед вместе с техническим 
прогрессом. Уходят в прошлое эпидемии инфекционных заболеваний, оставляя смену новым, 
невиданным болезням, ни лечение, ни последствия которых до конца не изучены. Сегодня 
современные технологии позволяют не только проводить уникальные операции и 
предупреждать заболевания, но и изобретать совершенно новое лечение для человечества. 
Одной из целей Национальной лекарственной политики к 2030 году наше государство ставит 
создание отечественных инновационных лекарств. Путь создания нового препарата от идеи до 
внедрения – более 10 лет, требует огромных инвестиций и сопряжен с высокими рисками. 
Новым драйвером мирового рынка лекарств являются биомедицинские клеточные продукты 
(БМКП). В России проведено уже достаточно много исследований и разработок в области 
создания БМКП, и обогнать по объему их выпуска США и ЕС вполне реально в ближайшие 
десятилетия. Какие приоритеты Россия должна выбрать по разработке новых лекарств? Какое 
ведомство должно управлять программой создания инновационных медицинских препаратов? 
Какие меры государственной поддержки и стимуляции коммерциализации необходимы для 
развития индустрии БМКП и создания инновационных лекарств? Насколько привлекательны 
инвестиции в биомедицинские клеточные технологии? Станут ли клеточные продукты 
«волшебной таблеткой» от болезней XXI века? 
  

  Бизнес-диалог 

Россия – Австрия 

В рамках международного экономического сотрудничества на одно из первых мест выходит 
изучение межкультурных взаимодействий, феномена взаимопроникновения культур, 
соблюдения принципов культурного равноправия и свободного культурного обмена как одного 
из важнейших механизмов, обеспечивающих эффективное взаимовыгодное партнерство 
национальных экономик и формирующих позитивную базу для долгосрочных интеграционных 
процессов. В настоящее время существует ряд важных вопросов в области экономики культуры: 
каким образом культура взаимодействует с экономикой и как сделать это взаимодействие 
эффективным? Какова роль государственных институтов в сфере регулирования экономических 
отношений в области культуры? Каким образом экономика культуры оказывает влияние на 
развитие отдельных территорий, каким образом отдельные регионы могут использовать 
исторически сложившиеся в них культурные феномены для улучшения качества экономики? 
Насколько важна роль бизнеса в культурном развитии, и насколько сильное влияние культурная 
среда оказывает на бизнес? Какие формы международного культурного сотрудничества могут 
быть задействованы для улучшения инвестиционного климата и достижения устойчивого 
экономического роста, насколько диалог культур способен улучшить экономическое 
взаимодействие между национальными экономиками? 
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  Бизнес-диалог 

Россия – Африка 
  

  Бизнес-диалог 

Россия – Германия 

Интерес российского и немецкого бизнеса к реализации совместных проектов не ослабевает. 
Об этом свидетельствует, в частности, принятый в январе 2019 года Восточным комитетом 
германской экономики позиционный документ, ориентированный на будущее развитие тесного 
экономического сотрудничества в 15 областях экономики, от цифровизации до космонавтики. 
Представители российского и немецкого бизнеса поделятся опытом и обменяются мнениями о 
том, как современные, инновационные предприятия России и Германии могут сообща работать 
над реализацией решений, направленных на повышение конкурентоспособности на 
международном уровне, давая тем самым новый импульс идее о совместном европейском 
экономическом пространстве. 
  

  Бизнес-диалог 

Россия – Индия 

Характерной чертой российско-индийских связей является высокая интенсивность 
экономического и политического взаимодействия, в настоящий момент растет интерес компаний 
к освоению рынков России и Индии. Особое место в торгово-экономическом сотрудничестве 
двух стран занимает энергетика, металлургия, автомобиле- и авиастроение и др. В 2018 году 
товарооборот России с Индией составил почти 11 млрд долл. США, увеличившись на 17,3% по 
сравнению с 2017 годом. Кроме того, укрепляется двустороннее региональное сотрудничество, 
которое имеет большой потенциал стать одним из ключевых факторов укрепления торгово-
экономических связей. Президент России В.В. Путин отметил: «У нас есть все возможности, 
чтобы последовательно двигаться вперед, укреплять экономический фундамент наших 
отношений. Для этого необходимо наращивать контакты по всем направлениям». Лидерами 
двух стран поставлена задача увеличить товарооборот с 10 до 30 млрд долл. США к 2025 году. 
Однако до сих пор есть ряд ограничений и барьеров, их преодоление является важной задачей 
для достижения поставленных целей. Какие ближайшие шаги необходимо сделать для выхода 
российско-индийских отношений на новый этап и какие существуют тенденции углубления и 
развития сотрудничества на всех уровнях? 
  

  Бизнес-диалог 

Россия – Италия 

Российско-итальянские экономические и торговые отношения переживают значительные 
изменения. В объективно складывающемся непростом геополитическом контексте обе страны 
сталкиваются со сложной и в то же время интересной задачей: как диверсифицировать и 
расширить предложение Италии российскому рынку, обладающему огромным потенциалом, но 
при этом все более ориентированным на реиндустриализацию и импортозамещение? Как 
Италии сохранить долю рынка в условиях происходящих глубоких изменений в экономике 
Российской Федерации? 
  

  Бизнес-диалог 

Россия – Китай 

Стабильно и поступательно развивающееся российско-китайское стратегическое партнерство 
является образцом современных межгосударственных отношений. Обеспечение понятных, 
комфортных и предсказуемых условий для работы инвесторов, налаживание обмена 
наилучшими практиками будут способствовать ускорению реализации совместных масштабных 
проектов в области инфраструктуры, энергетики, высоких технологий и др. Какие дальнейшие 
шаги следует предпринять для безусловного удвоения достигнутого товарооборота? Сбудутся 
ли масштабные планы по росту прямых китайских инвестиций в российскую экономику? Какими 
мы видим российско-китайские экономические отношения к 2035 году? 
  

 

 

 



Петербургский международный экономический форум 2019 
Программа Форума 

24 

 

  Бизнес-диалог 

Россия – США 

Геополитическая нестабильность, торговые ограничения и санкционная политика продолжают 
испытывать на прочность торгово-экономические связи между США и Россией и тормозить 
развитие взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества. В этот турбулентный период 
бизнес, продолжая развиваться, остается одной из немногих здоровых областей отношений 
между двумя странами. Как американские инвесторы оценивают деловой климат и перспективы 
развития своего бизнеса в России? С какими проблемами они сталкиваются при реализации 
проектов и как их преодолевают? Какое место Россия сейчас занимает в глобальных цепочках 
добавленной стоимости крупнейших мировых корпораций? Каковы сегодня оптимальные 
модели отношений в различных секторах экономики с точки зрения компаний? В каких секторах 
российские компании могут наиболее успешно развивать свой бизнес в США, содействуя 
развитию и стабильности экономик двух стран? 
  

  Бизнес-диалог 

Россия – Финляндия 

Финляндия и Россия имеют большой опыт сотрудничества в области экологии. Это 
обеспечивает хорошую основу для поиска новых возможностей сотрудничества также в области 
циркулярной биоэкономики и управления отходами. Основным принципом циркулярной 
биоэкономики является использование возобновляемых природных ресурсов вместо 
ископаемых, минимизация отходов, выбросов и утечки энергии. Вторичное использование и 
переработка материалов, сокращение отходов и использование материалов на основе 
биоматериалов являются ключевыми элементами эффективного и устойчивого развития. Какую 
роль играют государство, муниципалитеты, компании и потребители в обеспечении 
возобновляемых решений? Как уменьшить количество отходов с помощью принципов 
экодизайна и улучшить повторное использование отходов новыми инновационными способами? 
Какие новые возможности предлагает циркулярная биоэкономика и управление отходами для 
сотрудничества России и Финляндии? 
  

  Бизнес-диалог 

Россия – Франция. От индустрии 4.0 к индустрии Х.0: цифровая трансформация 
в производстве для экономики и общества 

Новый промышленный уклад кардинально меняет наши экономики. Инновации и цифровизация 
оказывают структурирующее воздействие на производство и продукцию. Поэтому встраивание в 
цифровую революцию становится ключевым фактором для промышленности. Российские и 
французские компании готовы реализовывать совместные проекты в этой сфере. Как новые 
технологии меняют бизнес-модели и влияют на целые отрасли? Как они должны работать на 
общество? Каким образом Интернет вещей и искусственный интеллект трансформируют 
производство и управление? Как создаются «умные» продукты? И как все это позволяет 
наращивать эффективность и успешно конкурировать в новых условиях? Следует ли Россия 
глобальному тренду в цифровой трансформации? Возможно ли получить быструю отдачу в 
результате трансформации бизнес-моделей? Каковы будут последствия для общества, и как 
подготовить граждан к индустрии будущего? 
  

  Бизнес-диалог 

Россия – Швейцария 

Несмотря на сложившуюся сложную ситуацию на геополитической арене, компании Швейцарии 
и других европейских стран имеют положительное сальдо в торговле с Россией. Объем 
швейцарского экспорта в Российскую Федерацию достиг 80% докризисного уровня. Многие 
европейские предприятия демонстрируют рост активности на российском рынке. Повышение 
суверенного кредитного рейтинга России международными рейтинговыми агентствами 
свидетельствует об устойчивости российской экономики. Как можно ускорить развитие 
двусторонней торговли и взаимных инвестиций? Какие сферы бизнеса являются наиболее 
подходящими для расширения взаимовыгодного сотрудничества? Какие стратегии являются 
наиболее эффективными для обеспечения успешных деловых взаимоотношений в текущих 
условиях? Каковы ожидания ведущих деловых кругов обеих сторон в отношении будущего 
экономического сотрудничества? Каковы перспективы сотрудничества в новых областях, таких 
как цифровые технологии? 
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  Бизнес-диалог 

Россия – Швеция 

Шведский бизнес видит огромный потенциал России в различных сферах и признает ее 
сильные стороны. В настоящее время крайне важным является тот факт, что технологический 
прорыв назван одним из приоритетов развития России. Россия способна опереться на свой 
выдающийся человеческий капитал, качественное образование в области технологий, и у нее 
есть все, чтобы быть одной из лидирующих глобальных экономик. В этом контексте крайне 
важными становятся совместные проекты шведских инвесторов с их российскими партнерами, 
позволяющие укреплять связи и обмениваться опытом в сфере инноваций. Стратегическое 
значение для развития экономических связей между Россией и Швецией и обеспечения 
технологического прорыва будет иметь дальнейшая активизация диалога на 
межгосударственном уровне и снятие имеющихся препятствий для регулярных контактов в этой 
сфере. Какие меры необходимы, чтобы поддержать и ускорить процесс развития 
сотрудничества между Россией и Швецией? Каким образом федеральное правительство и 
регионы имеют возможность дополнительно мотивировать шведские компании продолжать 
инвестировать именно в Россию? Какие совместные точки роста найдут Россия и Швеция для 
повышения эффективности сотрудничества? 
  

  Бизнес-диалог 

Россия – Япония 

Российско-японские экономические отношения успешно реализуют заложенный в последние 
годы потенциал. Деловому сообществу открываются все новые возможности для дальнейшего 
взаимовыгодного сотрудничества как в рамках Плана 8, предложенного российской стороне 
премьер-министром Японии в мае 2016 года, так и на уровне все более тесных контактов между 
регионами России и префектурами Японии. Особый интерес бизнес-кругов двух стран вызывает 
реализация российских национальных проектов, обозначенных «майским указом» Президента 
России. Что необходимо для дальнейшего расширения и диверсификации сфер экономического 
и делового сотрудничества между Россией и Японией? Каковы представления обеих стран о 
том, в каких направлениях будет происходить развитие двусторонних экономических 
отношений? 
  

  Бизнес-диалог 

ЕАЭС – АСЕАН 

В ноябре 2018 года в ходе саммита АСЕАН подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере 
экономики между Евразийской экономической комиссией – регулирующим органом Евразийского 
экономического союза и Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии. Два интеграционных 
объединения демонстрируют настрой на углубление и расширение торгово-экономического и 
инвестиционного взаимодействия. На сегодняшний день существуют различные механизмы 
взаимодействия ЕАЭС и АСЕАН: от зоны свободной торговли (Вьетнам) до Меморандума о 
сотрудничестве (Сингапур, Камбоджа, Таиланд). К диалогу активно подключены деловые круги и 
ключевые бизнес-ассоциации. Какие возможности и преимущества ЕАЭС открывает для 
развития бизнеса, привлечения иностранных партнеров и инвестиций, как этим могут 
воспользоваться страны АСЕАН? В каких отраслях сегодня торгуют ЕАЭС и АСЕАН и какие 
отрасли являются перспективными для дальнейшего развития торговли? Какие проблемы и 
вызовы стоят на пути развития торговли и взаимодействия бизнеса стран ЕАЭС и АСЕАН? 
  

  Бизнес-диалог 

Инновационное сотрудничество в странах СНГ 

На постсоветском пространстве продолжается реализация Межгосударственной программы по 
инновационному сотрудничеству государств-участников СНГ. Страны обучают специалистов 
профессиям будущего, внедряют новые образовательные и исследовательские технологии, 
формируют межгосударственные сети компетенций коллективного пользования высокоточным 
оборудованием и способствуют становлению экономики нового технологического уклада. 
Каковы возможности межстрановой кооперации в рамках цифровой повестки в современных 
условиях? Как трансформируется рынок труда в реалиях СНГ? Каковы приоритеты 
финансирования межгосударственных проектов, нацеленных на развитие экономики будущего? 
Какими могут быть промышленная субконтрактация и кооперация, а также трансфер технологий 
в границах Содружества? Есть ли будущее у межгосударственных кластеров в сфере высоких 
технологий? 
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  Бизнес-диалог 

Российско-европейские отношения сегодня и завтра: вызовы и возможности 
для бизнеса 

Бизнес продолжает работать и добиваться результатов, несмотря на сложные политические 
отношения между Россией и Европейским союзом. Экономическое сотрудничество России и 
Европы обладает большим потенциалом в силу естественных предпосылок географического, 
исторического и культурного характера. Дополнительным стимулом становится стремительное 
технологическое развитие, открывающее новые рынки и бизнес-возможности. Европейские 
производители продолжают верить в российский рынок, расширяют свои инвестиции в России и 
ищут новые кооперационные решения в партнерстве с российскими предприятиями. Российские 
компании активно наращивают свои экспортные возможности. Каким образом европейским и 
российским компаниям удается преодолевать возникающие на их пути препятствия? Какие 
стратегии зарекомендовали себя как наиболее результативные и как компании оценивают свои 
дальнейшие перспективы? Какие практические направления взаимодействия между Россией и 
ЕС могут компенсировать кризисные явления в отношениях двух партнеров, объединенных 
пространством общего континента, исторической и культурной близостью, наработанными 
экономическими связями? Может ли сотрудничество в сфере образования и науки, 
исследований и инноваций, новых технологий стать драйвером позитивных изменений? 
  

  Бизнес-завтрак 

Деловой завтрак Сбербанка 
  

  Бизнес-завтрак 

Завтрак фармацевтических компаний 
  

  Бизнес-завтрак 

Цифровая трансформация экономики: международный и российский опыт 
цифровизации транспортного сектора 

Процессы цифровой трансформации являются драйверами научно-технологического развития 
национальной экономики, закладывающими основы технологического лидерства России на 
глобальной арене. Цифровизация транспортной отрасли России, являющейся ключевым 
элементом архитектуры международных транспортных коридоров между Европой и Азией, – 
одна из приоритетных государственных задач, определяющих конкурентоспособность 
экономики и развитие транзитного потенциала страны. Внедрение прорывных сквозных 
технологий в транспортно-логистическом секторе, в том числе искусственного интеллекта, и 
масштабирование их использования сможет в ближайшем будущем обеспечить России 
лидирующие позиции на мировом рынке. Какие механизмы государственной поддержки 
необходимы для стимулирования процессов цифровой трансформации транспортно-
логистической отрасли? Каковы основные тренды цифровой трансформации в транспортной 
сфере? Какие зарубежные и российские практики цифровизации в транспортном секторе можно 
считать наиболее успешными? Как применение сквозных технологий, таких как искусственный 
интеллект в транспортно-логистических цепочках поставок, позволит нарастить транзитные 
возможности страны? Как адаптировать инновационные цифровые решения под существующую 
инфраструктуру? 
  

 


