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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
III ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
6—7 сентября 2017 г., г. Владивосток
Программа опубликована по состоянию на 06.09.2017
5 сентября 2017 года

09:00—10:30
Приморская краевая
филармония

Форум молодых предпринимателей «Точка притяжения — Дальний Восток»

Панельная дискуссия. Малый бизнес в эпоху глобализации и цифровизации
Каждый день технологии все больше входят в нашу повседневную жизнь. Предпринимательская
деятельность — не исключение. Для одних новые технологии становятся верным помощником в
бизнесе или даже успешным стартапом, а для других — предвестником больших проблем и
банкротства. В рамках дискуссии будет дана оценка влияния новых технологий на экономику
России в целом, и малый бизнес в частности. Будут определены возможные пути развития
малого предпринимательства в условиях нового времени. Приглашенные эксперты расскажут, в
каких сферах бизнеса, по их мнению, можно ожидать больший рост прибыли в будущем, а какие
формы предпринимательства перестанут существовать в ближайшие 5 лет (станут не нужны, т.
к. их заменят новые технологии). Дискуссия будет нести большое практическое значение для
участников. Молодые предприниматели Дальнего Востока должны идти в ногу со временем и
быть готовыми к новым «технологическим» вызовам и возможностям.
Модератор:


Андрей Шаров, Вице-президент, начальник управления развития малого бизнеса,
руководитель дирекции GR, ПАО «Сбербанк»

Выступающие:

09:30—11:00
Корпус А, уровень 8
Конференц-зал № 11



Марина Жунич, директор по взаимодействию с органами государственной власти
«Google Россия»



Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк

Панельная дискуссия «Развитие гражданской активности: итоги и новые
тренды»
Сегодня развитие гражданских инициатив и некоммерческого сектора на Дальнем Востоке
имеет те же тенденции, что и во всей России. Повышается управленческий, организационный и
материальный уровень активистов, улучшаются коммуникации с органами власти. В то же
время, слабое развитие инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций и проектов
активистов, остающиеся пробелы нормативно-правовой базы, на которой строятся отношения
власти и третьего сектора — все это препятствует широкому развитию социальной активности
граждан и снижает эффективность работы НКО по решению социальных проблем и задач. В
условиях понимания важности гражданских инициатив в решении большинства вопросов
развития территорий Дальнего Востока, необходимо объединить усилия федеральных,
региональных и местных структур в направлении реформирования всей системы поддержки
некоммерческого сектора, привлечения и внедрения в субъектах ДФО эффективных практик и
методик работы с инициативами, в развитие инфраструктурных компонентов, в первую очередь,
ресурсных центров, способных компетентно и доступно оказывать помощь любым инициаторам
в разработке, продвижении и реализации их проектов и мероприятий.
Модератор:


Сергей Габестро, Председатель, Общественный совет при Министерстве Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока; генеральный директор, ООО
«Фабрикант.ру»

Выступающие:


Сергей Качаев, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока



Наталья Починок, Ректор, Российский государственный социальный университет



Григорий Смоляк, Директор, Департамент развития человеческого капитала и
территориального развития, Министерство Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока



Владимир Солодов, Заместитель полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе



Илья Чукалин, Генеральный директор, Фонд президентских грантов

1

III Восточный экономический форум
Программа Форума.


10:00—13:00
Корпус D, уровень 5
Конференц-зал № 12

Артем Шадрин, Директор департамента стратегического развития и инноваций,
Министерство экономического развития Российской Федерации

Мастер-класс Школы экспорта Российского экспортного центра
Образовательная программа РЭЦ — это программа обучения для начинающих компанийэкспортеров основам и ведению экспортной деятельности, которая сочетает в себе лучшие
практики от ведущих экспертов в области внешнеэкономической деятельности России и
международный опыт. На сегодняшний день образовательная программа РЭЦ является
единственным в стране системным учебным продуктом в области ВЭД, которая разработана
специально для представителей МСП и реализуется непосредственно в регионах с единым
высоким уровнем качества, регулярности и территориального присутствия.
Модераторы:

10:00—11:30
Корпус В, уровень 5
Конференц-зал № 3



Анна Кочемасова, тренер Образовательной программы Школы экспорта РЭЦ;
директор Краевого центра содействия предпринимательству г. Хабаровска



Артур Лященко, руководитель по маркетингу Школы экспорта РЭЦ

Молодежная площадка ВЭФ

Презентационная площадка «Дальний Восток: вместе с молодежью к
опережающему развитию»
Молодежная площадка впервые проходит в рамках Восточного экономического форума, ее
миссией стало включение активных молодых людей в возрасте до 35 лет в повестку развития
Дальневосточного Федерального округа. Создание в регионе среды для мобилизации
интеллектуального и творческого потенциалов молодежи может послужить мощным
катализатором для решения задач опережающего развития ДФО. Для этого необходимо
пересмотреть базовые принципы, на которых сегодня строится молодежная политика региона,
определить место и роль институтов развития, университетов, бизнеса и власти, создать
экосистему для поддержки молодежных инициатив, предпринимательства, стартапов.
Модератор:


Михаил Хомич, Исполняющий обязанности постоянного представителя Главы
Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации

Участники дискуссии:


Никита Анисимов, Исполняющий обязанности ректора, ФГАО УВО «Дальневосточный
федеральный университет» (ДВФУ)



Егор Борисов, Глава Республики Саха (Якутия)



Александр Бугаев, Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи



Павел Волков, Статс-секретарь — заместитель Министра Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока



Александр Галушка, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока



Владимир Илюхин, Губернатор Камчатского края



Сергей Качаев, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока



Олег Кожемяко, Губернатор Сахалинской области



Александр Козлов, Губернатор Амурской области



Роман Копин, Губернатор — председатель Правительства Чукотского автономного
округа



Александр Крутиков, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока



Александр Левинталь, Губернатор Еврейской автономной области



Владимир Миклушевский, Губернатор Приморского края



Александр Осипов, Первый заместитель Министра Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока



Леонид Петухов, Генеральный директор, АНО «Агентство Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке экспорта»



Владимир Печеный, Губернатор — председатель Правительства Магаданской
области



Григорий Смоляк, Директор, Департамент развития человеческого капитала и
территориального развития, Министерство Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока



Владимир Солодов, Заместитель полномочного представителя Президента
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Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

11:00—12:30
Приморская краевая
филармония



Валентин Тимаков, Генеральный директор, АНО «Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке»



Денис Тихонов, Генеральный директор, АО «Корпорация развития Дальнего Востока»



Юрий Трутнев, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации —
полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе



Николай Харитонов, Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по региональной политике и проблемам Севера и
Дальнего Востока



Алексей Чекунков, Генеральный директор, Фонд развития Дальнего Востока и
Байкальского региона



Светлана Чупшева, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов (АСИ)



Артем Шадрин, Директор департамента стратегического развития и инноваций,
Министерство экономического развития Российской Федерации



Вячеслав Шпорт, Губернатор — председатель Правительства Хабаровского края

Форум молодых предпринимателей «Точка притяжения — Дальний Восток»

Секция. Успешные практики вывода товаров на рынки Японии, Кореи и Китая
Азиатские страны — это огромный потребительский рынок, который практически не освоен
российскими предпринимателями. Его отличает высокая конкуренция, поэтому выйти на такие
рынки крайне сложно. Ставку необходимо делать на уникальный продукт, аналогов которого нет
на рынке азиатских стран. В рамках секции планируется рассмотреть работающие реальные
кейсы продвижения товаров и услуг на рынки стран АТР, которыми поделятся докладчики.
Участники секции смогут задать интересующие их вопросы спикерам.
Модератор:


Дмитрий Томчук, директор по развитию предпринимательских проектов Фонда
«Институт ускорения экономического развития» («Рыбаков Фонд»)

Выступающие:

11:00—12:30
Приморская краевая
филармония



Николай Белошицкий, генеральный директор Hoteza Hospitality Software



Илья Попов, Президент, Ассоциация анимационного кино



Александр Тимофеев, Генеральный директор, ООО «Дальневосточная торфяная
компания»



Ирина Федоренко, сооснователь BioCarbon Engineering

Форум молодых предпринимателей «Точка притяжения — Дальний Восток»

Секция. Финансовые экосистемы и электронная коммерция: возможности для
молодежного предпринимательства
После появления современных технологий, тотальной информатизации общества во всем мире,
система, в рамках которой привыкли взаимодействовать все участники бизнеса внезапно
устарела. Открылся целый мир новых площадок для развития и продвижения бизнеса. В рамках
секции планируется обмен успешными практиками внедрения систем электронной коммерции, а
также обсуждение их перспектив в России и мире.
Модератор:


Александр(ВЭФ 2017) Филатов, Соучредитель, ООО «Генезиc Холдинг»

Выступающие:

11:00—12:45
Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 8



Евгений Данкевич, Член наблюдательного совета, председатель правления, ПАО
Банк «ФК Открытие»



Алексей Чаленко, акционер, генеральный директор ФК 7seconds



Михаил Эрман, заместитель заведующего проектно-учебной лабораторией бизнесинкубатора Высшей школы экономики

Второй университетский форум Россия — АСЕАН

Сессия 1. ТОРы на российском Дальнем Востоке, Свободный порт Владивосток
и свободные экономические зоны в Юго-Восточной Азии: как сотрудничать и
обмениваться опытом?
Специальные экономические зоны (свободные порты, свободные экономические зоны,
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индустриальные и технологические парки и т. п.) — один из важных элементов развития
экспорто-ориентированной экономики стран ЮВА. В этой области у стран АСЕАН накоплен
значительный опыт, который может быть интересен и полезен российскому Дальнему Востоку.
В ходе сессии также планируется обсудить потенциал сотрудничества между странами АСЕАН
и специальными экономическими зонами, создаваемыми сегодня на Дальнем Востоке. В
качестве одного из «кейсов» можно рассмотреть возможности сотрудничества между
филиппинским «Свободным портом в Субик Бэй» (Subic Bay Freeport Zone) и Свободным портом
Владивостоком.
Модераторы:


Виктория Панова, Проректор по международным отношениям, ФГАО УВО
«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)



Анатолий Торкунов, Ректор, Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
(МГИМО МИД России)

Выступающие:

11:00—12:30
Приморская краевая
филармония



Понтхеп Беньяпикун, директор Центра изучения АТЭС (Таиланд)



Евгений Власов, Заместитель проректора по международным отношениям, ФГАО
УВО «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)



Александр Галушка, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока



Юрий Громыко, директор Института опережающих исследований имени Шифферса



Илья Дьячков, ведущий эксперт Центра АСЕАН МГИМО



Тханонсин Канлана, вице-президент Торгово-промышленной палаты Лаоса



Дмитрий Конов, Председатель правления, ПАО «СИБУР Холдинг»; председатель
правления, ООО «СИБУР»



Вадим Салтыковский, заместитель председателя комитета по экономическому
сотрудничеству со странами Азии и Океании при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации



Азер Талыбов, Заместителя Министра экономического развития Российской
Федерации

Форум молодых предпринимателей «Точка притяжения — Дальний Восток»

Открытая дискуссия. Бизнес на Дальнем Востоке. Особенности и возможности
В рамках дискуссии планируется модерируемое обсуждение свободных ниш для реализации
новых предпринимательских проектов, оценка спроса, существующего на Дальнем Востоке, а
также новых возможностей и преимуществ Свободного порта Владивосток и территорий
опережающего развития. В рамках секции также планируется провести презентацию
возможностей новой инвестиционной площадки «Восход».
Модератор:


Тимур Турлов, Генеральный директор, ООО ИК «Фридом Финанс»

Выступающие:

11:30—13:00
Корпус А, уровень 3
Конференц-зал № 16



Константин Богданенко, Член президиума правления, Общероссийская
общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»



Роман Горюнов, Президент, Ассоциация «НП РТС»



Юрий Егоров, генеральный директор ТК «Невада» и «Самбери»

Этап Мирового спортивного форума
Организация нового формата делового общения — ежегодных встреч крупных бизнесменов,
известных политиков и общественных деятелей в рамках экономических форумов и значимых
мировых событий в неформальной обстановке во время проведения спортивных мероприятий,
гала-матчей, турниров и деловых событий, в том числе с целью продолжения диалога, начатого
в рамках экономических форумов, бизнес- переговоров и формирования дружеских отношений,
ведущих к взаимопониманию и сотрудничеству в различных отраслях.
Модератор:


Георгий Брюсов, Заместитель директора, Фонд «Росконгресс»

Выступающие:


Константин Богданенко, Член президиума правления, Общероссийская
общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»



Юлия Ефимова, Трехкратный призер олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира
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по плаванию

11:30—13:00
Корпус А, уровень 8
Конференц-зал № 11



Алексей Кордичев, Председатель правления, ПАО КБ «Восточный»



Жан Кузнецов, Директор департамента физической культуры и спорта Приморского
края



Игорь Павлов, директор, Восточный экономический форум

Круглый стол «Формирование и поддержка общественной активности и
инициатив на Дальнем Востоке»
Сегодня развитие гражданских инициатив и некоммерческого сектора на Дальнем Востоке
имеет те же тенденции, что и во всей России. Повышается управленческий, организационный и
материальный уровень активистов, улучшаются коммуникации с органами власти. В то же
время, слабое развитие инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций и проектов
активистов, остающиеся пробелы нормативно-правовой базы, на которой строятся отношения
власти и третьего сектора — все это препятствует широкому развитию социальной активности
граждан и снижает эффективность работы НКО по решению социальных проблем и задач. В
условиях понимания важности гражданских инициатив в решении большинства вопросов
развития территорий Дальнего Востока, необходимо объединить усилия федеральных,
региональных и местных структур в направлении реформирования всей системы поддержки
некоммерческого сектора, привлечения и внедрения в субъектах ДФО эффективных практик и
методик работы с инициативами, в развитие инфраструктурных компонентов, в первую очередь,
ресурсных центров, способных компетентно и доступно оказывать помощь любым инициаторам
в разработке, продвижении и реализации их проектов и мероприятий.
Модератор:


Сергей Габестро, Председатель, Общественный совет при Министерстве Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока; генеральный директор, ООО
«Фабрикант.ру»

Выступающие:

13:30—15:00
Приморская краевая
филармония



Димитрий Винокуров, иерей, настоятель Храма Порт-Артурской иконы Пресвятой
Богородицы г. Владивостока



Галина Дзюба, член Общественной палаты Российской Федерации



Мария Костюк, координатор сетевой платформы «Восточный вектор» в Еврейской
автономной области, председатель Ассоциации женской общественности «Форум»



Галина Курносенок, координатор сетевой платформы «Восточный вектор» в
Приморском крае



Нина Поличка, Директор, Дальневосточный научный центр местного самоуправления



Вероника Сипачева, руководитель фонда «Энергия участия», координатор
Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе



Владимир Солодов, Заместитель полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе



Ксения Треногина, директор АНО «Центр информационной поддержки развития
Хабаровского края „Гражданские медиа“», руководитель движения «Добрый
Хабаровск»

Форум молодых предпринимателей «Точка притяжения — Дальний Восток»

Экспертная сессия. Как превратить Владивосток в точку выхода российских
франшиз на азиатские рынки
Бизнес на основе франшизы — одна из самых популярных и успешных форм деловой
активности в мире. По оценкам экспертов, это самая распространенная форма ведения бизнеса
на Западе. Однако, в России она не так популярна. Это связано прежде всего с низкой
осведомленностью предпринимателей о возможностях и плюсах покупки или создания своей
франшизы. В рамках сессии планируется обсуждение необходимых параметров для вывода
российских франшиз на рынки Азии, поиск лучшего решения. Цель: повысить общую
осведомленность молодых предпринимателей о франчайзинге и обсудить возможность
использования Владивостока как места для последующей адаптации российских франшиз к
азиатским рынкам.
Выступающие:


Янь Джехен, исполнительный директор подразделения глобального бизнеса, Caffe
Bene Co Ltd



Альберт Конг, главный исполнительный директор Asiawide Franchise Consultants Pte
Ltd, Сингапур



Сергей Косенко, основатель компании SLEEPY
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13:30—15:00
Приморская краевая
филармония

Екатерина Сойак, учредитель и организатор BUYBRAND Expo

Форум молодых предпринимателей «Точка притяжения — Дальний Восток»

Секция. Как технологии меняют подход к менеджменту в бизнесе?
Современные технологии поменяли подход к управлению предприятиями по всему миру.
Сегодня руководителю не обязательно находится в офисе все рабочее время. Новые
программные средства позволяют автоматизировать многие процессы, которые раньше
требовали присутствия предпринимателя. Каждый год появляются более совершенные
инструменты для управления организацией. В рамках секции один из докладчиков выступит с
презентацией на тему «Бизнес в облаке: как находясь во Владивостоке управлять бизнесом из
любой точки мира?». Участников ждет прямое общение со спикерами, а также обсуждение
плюсов и минусов новых управленческих технологий
Модератор:


Алина Суслова, руководитель специальных проектов Фонда «Сколково», продюсер и
организатор Startup Village by THE SEA

Выступающие:

13:30—15:00
Корпус C, уровень 6
Красный зал



Виталий Галенчук, основатель Confidento, Inc



Михаил(ВЭФ 2017) Кузнецов, директор ООО «Саммит Моторс (Владивосток)»



Станислав Наумов, Директор по взаимодействию с органами государственной
власти, член исполнительного комитета, Х5 Retail Group



Константин Паршин, Вице-президент, исполнительный директор, Кластер
информационных технологий, Фонд «Сколково»

Форум молодых предпринимателей «Точка притяжения — Дальний Восток»

Специальная секция. Молодежь в глобальной экономике
Молодежь во всем мире представляет собой особую ценность для общества, занимает важное
место в социальных и экономических отношениях. Положение молодежи в обществе и степень
ее участия в экономическом развитии зависит как от государства, так и от собственной активной
жизненной позиции. В процессе формирования экономики будущего должны измениться все
участники глобальной политики от частных до государственных секторов, должны измениться и
академический мир, и само общество. Молодежь во всем мире — это двигатель инновационного
творчества, ускоритель внедрения в практику новых инициатив, идей и энергии, носитель
большого количества интеллектуального потенциала. Ценность молодости в современном мире
увеличивается и в связи с повышением значимости образования и профессиональных навыков,
необходимых в условиях научно-технической революции.
Модератор:


Михаил Колтунов, Директор, ФГБУ «Российский центр содействия молодежному
предпринимательству»

Выступающие:

14:00—15:45
Корпус В, уровень 6



Никита Анисимов, Исполняющий обязанности ректора, ФГАО УВО «Дальневосточный
федеральный университет» (ДВФУ)



Александр Бугаев, Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи



Дмитрий Глушко, Заместитель генерального директора по внедрению регионального
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, Союз «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров (Ворлдскиллс Россия)»



Олег Кожемяко, Губернатор Сахалинской области



Александр Козлов, Губернатор Амурской области



Алексей Комиссаров, Проректор, ректор, Высшая школа государственного
управления, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации



Ольга Курилова, руководитель представительства АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» в Дальневосточном федеральном округе



Олеся Некрасова, директор Дальневосточного форума инициативной молодежи
«Андреевский городок»



Владимир Печеный, Губернатор — председатель Правительства Магаданской
области

Второй университетский форум Россия — АСЕАН

Сессия 2. Образ России в Юго-Восточной Азии, образ Юго-Восточной Азии в
России: роль образования, медиа и культурных обменов
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Конференц-зал № 8
Взаимное восприятие — один из важнейших факторов, либо способствующих, либо
препятствующих продуктивному сотрудничеству между странами. Образ стран в АСЕАН в
сознании россиян, в целом, носит положительный характер. То же самое можно сказать и об
образе России в большинстве стран Юго-Восточной Азии. Однако следует признать, что
взаимные образы очень расплывчаты, в них превалируют стереотипы, рядовые жители, да и
элиты России и АСЕАН очень мало знают и понимают друг друга. Планируется обсудить, как
Россия и страны Юго-Восточной Азии могут лучше узнать и понять друга друг через
образовательные и культурные обмены, средства массовой информации и другие виды социогуманитарных контактов.
Модераторы:


Екатерина Колдунова, ведущий эксперт Центра АСЕАН МГИМО



Виктор Сумский, директор Центра АСЕАН МГИМО

Выступающие:

14:00—15:45
Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 9



У Вэй, режиссер (Малайзия)



Михаил Гусман, Председатель, Российский комитет по Международной программе
развития коммуникации ЮНЕСКО; вице-президент, Всемирный совет
информационных агентств



Пол Норит, заместитель генерального директора Технологического института
Камбоджи



Билвир Сингх, профессор Национального университета Сингапура



Валерий Федоров, Генеральный директор, Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ)



Глеб Федоров, заместитель шеф-редактора Russia Beyond The Headlines



Ву Тхуи Чанг, директор Центра изучения России и стран СНГ Института европейских
исследований Вьетнамской академии общественных наук

6-я Международная конференция АТЭС по образованию

Сессия 1. Современные механизмы обеспечения признания образования и
квалификаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе
В условиях роста экономических связей и активизации международных гуманитарных обменов в
рамках АТЭС, все более актуальными становятся вопросы обеспечения качества образования и
взаимного признания квалификаций. Барьеры в области признания существенно ограничивают
возможности образовательной интеграции и развития академической мобильности. В этой связи
особое значение приобретает гармонизация подходов и инструментов признания образования
стран — членов АТЭС как важный шаг на пути создания единого учебно-экономического
пространства. В рамках заседания планируется обсуждение существующих международных
механизмов признания образования, проблемных точек и перспектив формирования общей
системы взаимного признания в рамках АТЭС, а также обмен лучшими практиками оценки
иностранных квалификаций с учетом современных тенденций в области образования.
Модератор:


Вера Скоробогатова, директор Главного государственного экспертного центра оценки
образования, Россия

Выступающие:

14:00—15:30
Корпус А, уровень 3
Конференц-зал № 16



Мэй Вэньчжан, координационный руководитель Ассоциации технических
университетов России и Китая, КНР



Такэси Мацуда, ректор Киотского университета иностранных языков, Япония



Дон Сун Пак, руководитель Рабочей группы по развитию человеческого капитала
АТЭС, Республика Корея



Суприди Риттиронк, заместитель ректора по международным отношениям
Университета Тхаммасат, Таиланд



Имельда Таганас, исполнительный директор офиса квалификации и стандартизации,
Министерство образования Филиппин



Кристофер Тремеван, Генеральный секретарь, Ассоциация университетов АзиатскоТихоокеанского региона

Презентация программы Executive MBA ДВФУ «Создание и продвижение
бизнеса в Азии»

Сессия посвящена проблемам запуска и развития российского бизнеса в Азии, а также
подготовке предпринимателей и управленцев для работы на рынках Азиатско-Тихоокеанского
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региона. В рамках сессии будет представлена первая в России программа Executive MBA
«Бизнес в Азии: создание и продвижение». Программа разработана совместно
Дальневосточным федеральным университетом, Агентством по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке и Национальным университетом Сингапура. Программа нацелена
на тех, кто планируют развивать свой бизнес в Азии, но не знают, с чего начать, как найти свою
нишу и вектор для успешного продвижения на азиатских рынках. Участники сессии познакомятся
с особенностями программы и узнают, какие их ждут перспективы после окончания обучения.
Модератор:


Валентин Тимаков, Генеральный директор, АНО «Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке»

Выступающие:


Елена Гаффорова, директор Школы управления и менеджмента ДВФУ



Рио Кавабэ, директор филиала во Владивостоке «Мицубиси Корпорейшн РУС»



Асель Мусагалиева, директор по развитию бизнеса (Евразия, Центральная и
Восточная Европа), Школа государственной политики им. Ли Куан Ю, Национальный
университет Сингапура



Игорь Осипов, председатель правления Фонда ДВФУ



Петр Татищев, партнер консалтинговой компаний eCamb, ментор бизнесакселератора Google Launchpad

Участники дискуссии:

14:30—16:00
Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 5



Юрий Алимов, генеральный директор ООО «Главная дорога», слушатель программы
Executive MBA «Бизнес в Азии: создание и продвижение»



Владимир Плющай, генеральный директор ООО «Тех-КРЕП Восток», слушатель
программы Executive MBA «Бизнес в Азии: создание и продвижение»



Кирилл Потапенко, генеральный директор ООО «ДВ Регион», слушатель программы
Executive MBA «Бизнес в Азии: создание и продвижение»



Николай Токуренов, генеральный директор ООО «Байкал», слушатель программы
Executive MBA «Бизнес в Азии: создание и продвижение»

Молодежная площадка ВЭФ

Дискуссионная площадка «Меры по укоренению молодежи в разрезе регионов
Дальнего Востока»
Содействие развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке — ключ к реализации
стратегии по развитию региона. Меры, принимаемые для развития Дальнего Востока, должны
обеспечить стабилизацию и увеличение численности населения, в первую очередь молодежи, в
субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.
С этой целью Правительством Российской Федерации 20 июня 2017 г. утверждена Концепция
демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, важная часть которой
посвящена разработке и реализации мер для укоренения молодежи на Дальнем Востоке, а
также созданию условий для устойчивого роста рождаемости и продолжительности жизни,
сокращения уровня смертности, снижения миграционного оттока населения, повышения
миграционной привлекательности и создания новых рабочих мест на Дальнем Востоке. Каковы
наиболее актуальные проблемы, связанные с укоренением молодежи в регионах Дальнего
Востока? Что нужно сделать, чтобы обеспечить широкое вовлечение молодежи в реализацию
Концепции на всех уровнях? Как эффективно продвинуть реализацию Концепции «на местах»?
Модератор:


Иван Ефимов, начальник отдела демографического развития АНО «Агентство по
развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»

Выступающие:


Юрий Авдеев, директор Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов



Мария Воропаева, председатель Молодежного парламента при Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации



Сергей Качаев, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока



Сергей Пушкарев, председатель правления ПРОО «Миграция», директор РНОЦ
«Регион» Приморского филиала РАНХиГС



Николай Харитонов, Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по региональной политике и проблемам Севера и
Дальнего Востока



Сергей Шишмаков, руководитель Центра демографических исследований



Наталья Ямщикова, Директор, Корпоративный университет, ООО «СИБУР»
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14:30—16:00
Корпус D, уровень 5
Конференц-зал № 12

Молодежная площадка ВЭФ

Дискуссионная площадка «Стратегии партнерства СОНКО и государства на
Дальнем Востоке»
Развитие сектора некоммерческих организаций является одним из приоритетов Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года. Немалое внимание в Концепции уделено социальным услугам НКО, сокращению
административных барьеров, созданию молодежных НКО, а также развитию прозрачной
системы поддержки государством некоммерческого сектора. Влияние формирующегося
«третьего сектора» на социальную и экономическую ситуацию в стране, а в частности на
Дальнем Востоке, непосредственно зависит от взаимодействия некоммерческих организаций с
представительными и исполнительными органами государства, а также органами местного
самоуправления. Какая стратегия партнерства государства и «третьего сектора» может быть
наиболее эффективной? Какова роль региональной и муниципальной власти в таком
сотрудничестве? Что необходимо сделать для увеличения доли социальных услуг,
оказываемых некоммерческим сектором?
Модератор:


Антон Яремчук, заместитель директора направления «Социальные проекты» АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

Выступающие:

14:30—16:00
Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 6



Светлана Баженова, руководитель АНО «Дальневосточный центр развития
гражданских инициатив и социального партнерства»



Юрий Березуцкий, заведующий научно-исследовательской лабораторией
Дальневосточного института управления (РАНХиГС)



Ольга Курилова, руководитель представительства АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» в Дальневосточном федеральном округе



Никита Новосадов, руководитель департамента инвестиций в социальную сферу
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»



Олеся Олейник, руководитель Амурского регионального общественного движения
«Крепкая семья — сильная страна»



Нина Поличка, Директор, Дальневосточный научный центр местного самоуправления



Артем Шадрин, Директор департамента стратегического развития и инноваций,
Министерство экономического развития Российской Федерации

Молодежная площадка ВЭФ

Дискуссионная площадка «Технологическое предпринимательство в регионах
Дальнего Востока»
Технологическое предпринимательство и активное вовлечение в него молодежи, как самой
динамичной части общества, должно стать драйвером развития экономики Дальнего Востока.
Для достижения успеха потребуются слаженные совместные усилия государства,
образовательных организаций и компаний частного сектора. Одним из главных трендов
развития высшего образования в мире становится формирование на базе университетов
полноценных
«предпринимательских
экосистем».
Университеты
Дальневосточного
федерального округа могут стать площадкой для объединения всех заинтересованных сторон в
эффективную экосистему поддержки технологического предпринимательства. Что нужно делать
для развития технологического предпринимательства в университетах? Какие возможности
предоставляют институты развития для поддержки технологического предпринимательства в
ДФО? Какие региональные программы инновационного развития применимы для
масштабирования на Дальнем Востоке?
Модератор:


Дмитрий Земцов, Проректор по развитию, ФГАО УВО «Дальневосточный
федеральный университет» (ДВФУ); лидер рабочей группы национальной
технологической инициативы по развитию дополнительного и неформального
образования «Кружковое движение»

Выступающие:


Денис Буров, проректор по научной деятельности Морского государственного
университета имени адмирала Г.И. Невельского; руководитель дальневосточной
подгруппы рабочей группы «Маринет НТИ»



Роман Поволоцкий, Координатор программы, «Кибер Россия»



Юрий Сапрыкин, Вице-президент по региональному и международному развитию,
Фонд «Сколково»



Владимир Солодов, Заместитель полномочного представителя Президента
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Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

14:30—16:00
Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 4



Дмитрий Томчук, директор по развитию предпринимательских проектов Фонда
«Институт ускорения экономического развития» («Рыбаков Фонд»)



Михаил Эрман, заместитель заведующего проектно-учебной лабораторией бизнесинкубатора Высшей школы экономики

Молодежная площадка ВЭФ

Дискуссионная площадка «ТОР и СПВ — эффективный стимул молодежного
предпринимательства?»
Одна из первоочередных задач политики России по повышению качества жизни населения и
экономического роста ДФО — это формирование благоприятного инвестиционного климата и
ускоренный выход дальневосточного бизнеса на рынки АТР. Территории опережающего
развития и Свободный порт Владивосток как зоны, пользующиеся особыми режимами
регулирования, являются основными инструментами реализации этой задачи. В настоящий
момент механизмы реализации данных инструментов нуждаются в обратной связи от всех групп
населения для более эффективной работы соответствующих институтов развития Дальнего
Востока. Кроме этого, молодежное предпринимательство рассматривается как существенный
драйвер развития дальневосточной экономики, в связи с этим государство предпринимает
усилия по привлечению бизнесменов к участию в реализуемых механизмах поддержки, таких
как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. Как молодежь
оценивает усилия государства в этом направлении? Как обеспечить наиболее широкое участие
молодежи в реализации концепции территорий опережающего развития и Свободного порта
Владивосток? Какие шаги необходимо предпринять для совершенствования этих особых
режимов регулирования?
Модератор:


Денис Тихонов, Генеральный директор, АО «Корпорация развития Дальнего Востока»

Выступающие:

14:30—16:00
Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 7



Дмитрий Алексеев, Генеральный директор, DNS



Денис Аскинадзе, Заместитель генерального директора, АО «Фонд развития
Дальнего Востока и Байкальского региона»



Виталий Веркеенко, Генеральный директор, ООО «Технохолдинг Сумотори»



Павел Волков, Статс-секретарь — заместитель Министра Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока



Александр Голутвин, Директор, ООО «Домостроительный комбинат Приморье»



Андрей Колот, Генеральный директор, Холдинг «Мерси Агро Приморье»



Николай Легкодимов, руководитель группы консультирования по перспективным
технологиям КПМГ в России и СНГ



Александр Осипов, Первый заместитель Министра Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока



Наталья Пекшева, Управляющий директор, BCS Financial Group



Ольга Сурикова, директор, руководитель Дальневосточной практики КПМГ в России и
СНГ



Сергей Ходов, Коммерческий директор, ООО «ДЮК Авеста»

Молодежная площадка ВЭФ

Дискуссионная площадка «Молодежь о будущем программы
«Дальневосточный гектар»
Дальневосточный гектар — это «мотивационный локомотив» системы развития
Дальневосточного федерального округа, созданный для привлечения ресурсов человеческого
капитала к освоению обширных территорий Дальнего Востока. Закон о Дальневосточном
гектаре от 2016 года регулирует земельные, лесные и иные отношения, связанные с
предоставлением гражданам Российской Федерации земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории
Дальневосточного федерального округа. Он позволяет любому гражданину России единожды
бесплатно получить 1 га на Дальнем Востоке под жилое строительство, фермерское хозяйство
или предпринимательскую деятельность. Молодежь Дальнего Востока как «локомотив»
улучшения экономической ситуации является одной из наиболее таргетированных групп
«Дальневосточного гектара». Чем может быть привлекательная программа «Дальневосточный
гектар» для молодежи? Какие меры и инструменты необходимы для того, чтобы сделать
получение гектара простым и привлекательным, а его использование — эффективным? Каковы
промежуточные результаты программы «Дальневосточный гектар» и ее среднесрочные
перспективы?
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Модератор:


Денис Кузин, заместитель генерального директора АНО «Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке»

Выступающие:

15:30—17:00
Приморская краевая
филармония



Александр Подольский, исполняющий обязанности директора департамента
земельных и имущественных отношений Администрации Приморского края



Мария Полякова, руководитель центра методологии АНО «Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке»



Григорий Смоляк, Директор, Департамент развития человеческого капитала и
территориального развития, Министерство Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока



Дмитрий Ферапонтов, координатор проекта «Дальневосточный гектар» по ДФО АНО
«Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»

Форум молодых предпринимателей «Точка притяжения — Дальний Восток»

Ключевая сессия. «Точка притяжения — города»
Не секрет, что инфраструктура, политическое и экономическое положение городов влияет на
предпринимательские способности его жителей. В рамках данной секции будут определены
оптимальные качества «идеального» города для предпринимателей. А также будет поднят
вопрос, о том, как сделать Владивосток удобным для ведения бизнеса. Дмитрий Алексеев
представит доклад на тему «Почему на Дальнем Востоке должно остаться максимум два
города». Также, в рамках секции, будут рассмотрены практики г. Москвы и азиатских стран по
созданию комфортных для предпринимателей условий в городской среде.
Модератор:


Василий Гребенников, Заместитель генерального директора АО «Фонд развития
Дальнего Востока и Байкальского региона»

Выступающие:

16:15—18:00
Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 8



Дмитрий Алексеев, Генеральный директор, DNS



Константин Богданенко, Член президиума правления, Общероссийская
общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»



Александр Бугаев, Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи



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



Мити Коно, президент компании MICHI Creative City Designers Inc.



Денис Леонтьев, генеральный директор КБ «Стрелка»



Дмитрий Наринский, Председатель, Совет общероссийской общественной
организации «Союз архитекторов России» по градостроительству

Второй университетский форум Россия — АСЕАН

Сессия 3. Россия и Филиппины: возможно ли стратегическое
партнерство?

Филиппины — одна из крупнейших стран Юго-Восточной Азии с населением 102 миллиона
человек. Среднегодовые темпы роста экономики Филиппин составляют около 6%, что делает ее
одной из самых быстроразвивающихся стран мира. Российско-филиппинские контакты до
недавнего времени носили ограниченный характер. Ситуация существенно изменилась в 2016
году с избранием на пост президента Филиппин Родриго Дутерте, который объявил о намерении
проводить более сбалансированную внешнюю политику. В мае 2017 г. состоялся первый
официальный визит Р. Дутерте в Россию. На правительственном уровне Россия и Филиппины
прорабатывают планы активизации сотрудничества во всех ключевых сферах: экономике,
военно-техническом сотрудничестве и безопасности, образовании и науке. В ходе сессии
планируется обсудить нынешнее состояние и потенциал развития российско-филиппинских
отношений. Возможно ли установление стратегического партнерства между двумя нашими
странами?
Модераторы:


Карлос Соррета, Посол Филиппин в России



Виктор Сумский, директор Центра АСЕАН МГИМО

Выступающие:


Федор Войтоловский, Временно исполняющий обязанности директора, ФГБНУ
«Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных
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отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО РАН); членкорреспондент, Российская академия наук

16:15—18:00
Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 9



Ибгал Гулиев, заместитель директора МИЭП МГИМО



Эльба Крус, президент Академии развития Филиппин



Джеймс Манзанеро, исполнительный директор телеканала Иглз Броадкастинг
Корпорейшн



Сергей Севастьянов, заведующий лабораторией международных институтов и
многостороннего сотрудничества ДВФУ



Паоло Ситака, главный управляющий компании Catharsis Consulting



Карлос Табунда, директор Центра по изучению АСЕАН, Университет Новой эры

6-я Международная конференция АТЭС по образованию

Сессия 2. Развитие образовательной стратегии АТЭС
Образование традиционно представляет собой одну из важнейших областей сотрудничества
быстрорастущих экономик-членов АТЭС. Благодаря развитию социально-гуманитарных связей,
академического и научного сотрудничества, государственные границы становятся все более
прозрачными. В контексте региональной интеграции и растущих международных вызовов,
экономикам — членам АТЭС необходимо быстро адаптироваться к новым международным
условиям. Экономики должны эффективно использовать возникающие возможности, чтобы
подготовить кадровый потенциал, обладающий навыками и компетенциями, которые
пользуются большим спросом. Это определяет необходимость долгосрочной стратегии.
Очевидно, что образовательное пространство в данном контексте является основой для
построения стабильного и процветающего общества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Модераторы:


Евгений Власов, Заместитель проректора по международным отношениям, ФГАО
УВО «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)



Ван Янь, Директор департамента международных отношений, Национальный
педагогический институт Китая; координатор образовательного проекта EDNET
(Education Network), Рабочая группа по развитию человеческого капитала, АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)

Выступающие:


Ким Ёнхак, Президент, Университет Ёнсе



Тоёхару Нава, ректор Университета Хоккайдо, Япония



Чжоу Юй, ректор Харбинского политехнического университета, КНР



Киёси Ямада, ректор Университета Токай, Япония

Участник дискуссии:


17:10—19:00
Приморская краевая
филармония

Наталья Стапран, Врио директора Департамента
поддержки проектов в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, Министерство экономического развития Российской
Федерации

Форум молодых предпринимателей «Точка притяжения — Дальний Восток»

Специальная сессия. «Возможности финансового рынка Дальнего Востока»

Обсуждение включает в себя обзор существующих инструментов финансового рынка, блицопрос и выступления по финансовой тематике.
Выступающие:

18:00—18:45
Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 7



Виталий Веркеенко, Генеральный директор, ООО «Технохолдинг Сумотори»



Илья Корнев, директор департамента развития онлайн-системы Ассоциации «НП
РТС»



Валерий Нагель, акционер ОАО «ПЗ „Комсомолец“»



Тимур Турлов, Генеральный директор, ООО ИК «Фридом Финанс»



Алексей Чекунков, Генеральный директор, Фонд развития Дальнего Востока и
Байкальского региона

Молодежная площадка ВЭФ

Презентационная площадка «Студенческий форум Ассоциации высших
учебных заведений Российской Федерации и Японии»
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На сегодняшний день Япония — один из приоритетных партеров России для регионального
сотрудничества, включая совместное экономическое освоение Дальнего Востока. За последние
два года государствам удалось договориться о десятках новых инициатив и проектов по линии
развития российского Дальнего Востока. В мае 2016 года лидер Японии Синдзо Абэ также
предложил план из восьми пунктов по экономическому сотрудничеству двух стран. Новый
подход в отношениях между Россией и Японией означает появление новых уровней
сотрудничества. Среди первоочередных задач, стоящих перед двумя государствами —
развитие человеческого капитала, что и стало катализатором запуска механизма
сотрудничества между молодежью России и Японии. Такой механизм появился благодаря
созданию Ассоциации высших учебных заведений России и Японии, в рамках которой
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Дальневосточный
университет проводят Студенческий форум. Форум — это площадка, которая позволяет
молодым исследователям предложить инструменты взаимодействия между Россией и Японией
по широкому кругу вопросов: образование, наука, культурные обмены, медицина, экономика и
экология. Таким образом, Форум способствует улучшению российско-японских отношений через
развитие молодежных контактов двух стран.
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09:00—09:45
Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 2

Открытие Восточного экономического форума — 2017
Приветствие заместителя Председателя Правительства — полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председателя
Организационного комитета Восточного экономического форума Юрия Петровича Трутнева
Приветствие заместителя Премьер-министра, Министра стратегии и финансов Республики
Корея Ким Дон Юна
Приветствие члена Политбюро, секретаря Центрального комитета, заведующего отделом ЦК
Коммунистической партии Вьетнама по экономическим вопросам Нгуен Ван Биня
Приветствие Министра иностранных дел Индии Сушмы Сварадж
Приветствие губернатора штата Калифорния Джеральда Эдмунда Брауна

10:00—11:10

Презентация инвестиционных проектов

Корпус А, уровень 6
Выставка «Развитие
Дальнего Востока».
Зона презентаций
инвестиционных
проектов

Инвестиционные проекты в сфере транспорта и логистики
Инициативы, связанные с развитием транспортной инфраструктуры Дальнего Востока,
призваны создать базу для дальнейшего роста экономики России, решения социальных задач и
повышения качества жизни населения. Сегодня начата реализация целого ряда
инвестиционных проектов по строительству и модернизации логистических объектов, развитию
транспортных и транзитных путей, увеличению объемов грузооборота. На сессии будут
представлены проекты, задача которых – создать комфортную и функциональную среду,
обеспечить экологическую безопасность и укрепить сотрудничество со странами АзиатскоТихоокеанского региона.
Модератор:


Ирина Афоничкина, Модератор пресс-центра, Информационное агентство России
«ТАСС»

Выступающие:


Дмитрий Волошенко, Председатель правления, ООО «Композитное
кораблестроение»



Данил Григорьев, Заместитель руководителя по строительству и земельным
отношениям, КГКУ «Краевой центр государственно-частного партнерства»



Сергей Замараев, Генеральный директор, ОАО «Аэропорт Магадан»



Анатолий Лазарев, Управляющий директор, АО «Восточный Порт»



Евгений Песоцкий, Генеральный директор, ОАО «Мост»



Максим Шакиров, Директор инвестиционного департамента, АНО «Агентство
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»

10:30—12:00

Мы соседи: зарабатываем сотрудничая

Корпус А, уровень 3
Конференц-зал № 16

Возобновляемая энергетика: перспективы энергоснабжения удаленных
территорий, изолированных от единой энергетической системы (ЕЭС)
Несмотря на бурное развитие стран Азиатско-Тихоокеанского региона, социальноэкономический рост значительных территорий тормозится отсутствием или недостаточностью
электроснабжения. Частично этот вопрос решается за счет дизельных электростанций, однако
высокая стоимость топлива с учетом его доставки приводит к высоким ценам на
электроэнергию, а работающие дизели неблагоприятно влияют на экологическую обстановку.
Строительство линий электропередач для небольшого количества потребителей экономически
не оправдано. В то же время модернизация действующих или создание новых генераций с
использованием возобновляемых источников энергии, в первую очередь солнца и ветра,
существенно снижает стоимость электроэнергии, сокращает выбросы в атмосферу и является
системным решением для множества удаленных и изолированных территорий. Для России эта
проблема имеет существенное значение: на территориях с децентрализованным
энергоснабжением проживают порядка 20 миллионов человек (13,7% населения страны).
Россия уже имеет опыт создания автономных гибридных дизель-солнечных и дизель-ветровых
энергоустановок, в первую очередь на территории Якутии, на Алтае и в Забайкалье, однако
дальнейшее совершенствование требует международного сотрудничества как в области
создания комплектующих материалов и механизмов, так и в сфере освоения удаленных
территорий. Какие меры необходимо предпринять в регионе для реализации потенциала ВИЭ с
точки зрения электроснабжения удаленных регионов? Каков потенциал международного
сотрудничества в данной области между странами АТР? Как существующие решения для
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удаленных и изолированных территорий на основе ВИЭ могут быть применены в третьих
странах Азиатско-Тихоокеанского региона?
Модератор:


Эвелина Закамская, Телеведущая, телеканал «Россия 24»

Выступающие:


Денис Аскинадзе, Заместитель генерального директора, АО «Фонд развития
Дальнего Востока и Байкальского региона»



Николай Дураев, Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Саха (Якутия)



Антон Инюцын, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации



Джордж Рижинашвили, Член правления, первый заместитель генерального
директора, ПАО «РусГидро»



Анатолий Чубайс, Председатель правления, ООО «УК «РОСНАНО»



Игорь Шахрай, Генеральный директор, ООО «Хевел»

Участник дискуссии:


10:30—12:00
Корпус А, уровень 3
Конференц-зал № 17

Игорь Дубовский, Директор инвестиционного департамента, АНО «Агентство
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»

6-я Международная конференция АТЭС по образованию

Пленарная сессия «Образование в Азиатско-Тихоокеанском регионе: новые
возможности и вызовы»
Несмотря на положительную динамику экономического и торгового сотрудничества в АзиатскоТихоокеанском регионе, уровень сотрудничества в сфере образования между странамичленами АТЭС остается довольно скромным. Пленарное заседание МКО АТЭС-2017 будет
посвящено оценке прогресса в сфере образования стран-членов АТЭС и определению
наиболее перспективных направлений дальнейшего сотрудничества.
Ключевые вопросы:
текущее состояние и уровень сотрудничества в сфере образования между экономикамичленами АТЭС;
наиболее перспективные направления сотрудничества в сфере образования;
пути реализации потенциала сотрудничества в области образования в Азиатско-Тихоокеанском
регионе;
роль образования в реализации Концепции обеспечения взаимодействия АТЭС 2015-2025 гг.;
перспективы создания единого образовательного пространства в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
Модератор:


Никита Анисимов, Исполняющий обязанности ректора, ФГАО УВО «Дальневосточный
федеральный университет» (ДВФУ)

Выступающие:


Эдмунд Джеральд Браун, Губернатор штата Калифорния



Ольга Васильева, Министр образования и науки Российской Федерации



Синдзиро Коматсу, Заместитель министра образования, культуры, спорта и науки
Японии



Светлана Лукаш, Заместитель начальника Экспертного управления Президента
Российской Федерации; шерпа Российской Федерации в G20



Луис Лурес, Заместитель исполнительного директора по программным вопросам,
ЮНЭЙДС



Виктория Панова, Проректор по международным отношениям, ФГАО УВО
«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)



Такаси Секияма, Исполнительный директор Ассоциации «Мобильность университетов
в Азии и Тихоокеанском регионе»

10:30—12:00

Демографическая политика. Новые жители на Дальний Восток

Корпус А, уровень 5
Конференц-зал № 10

Здравоохранение для людей. Что будет сделано?
По данным социологических опросов вопросы здравоохранения волнуют жителей Дальнего
Востока в первую очередь. Многие показатели в этой сфере хуже общероссийских. На фоне
сопредельных стран разница ощущается еще сильнее. Чтобы адекватно ответить на этот вызов,
в системе здравоохранения Дальнего Востока России предстоит создать равнодоступную для
городского
и
сельского
населения
первичную
медицинскую
помощь,
привлечь
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квалифицированные медицинские кадры, внедрить инновационные методы организации
помощи, профилактики и лечения заболеваний, создать новую медицинскую инфраструктуру.
Это потребует особого государственного подхода к планированию развития здравоохранения на
Дальнем Востоке. Каковы приоритеты развития здравоохранения на Дальнем Востоке, чтобы
достичь целей по увеличению численности населения и продолжительности жизни? В каких
направлениях Дальний Восток может стать драйвером инновационного развития
здравоохранения России? Как сегодня развивается сотрудничество в здравоохранении с
соседними странами? Что делает Минздрав России для опережающего развития
здравоохранения на Дальнем Востоке?
Модератор:


Глеб Брянский, Заместитель главного редактора, Информационное агентство России
ТАСС

Выступающие:


Андрей Воробьев, Директор, MeDiCase



Хадзимэ Камада, Председатель совета директоров, больница «Хокуто»



Михаил Осеевский, Президент, ПАО «Ростелеком»



Вероника Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации



Гузель Улумбекова, Председатель правления, Ассоциация медицинских обществ по
качеству; руководитель, Высшая школа организации и управления здравоохранением



Валентин Шуматов, Ректор, ФГБОУ «Тихоокеанский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Участники дискуссии:


Елена Жидкова, Начальник, Центральная дирекция здравоохранения – филиал ОАО
«РЖД» (ЦДЗ)



Андрей Кузьмин, Директор департамента здравоохранения Приморского края,
Администрация Приморского края



Григорий Смоляк, Директор, Департамент развития человеческого капитала и
территориального развития, Министерство Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока



Сан-Хун Чхон, Президент, главный исполнительный директор, Seoul National University
Bundang Hospital

10:30—12:00

Как делать бизнес на Дальнем Востоке

Корпус А, уровень 8
Конференц-зал № 11

Алмазный Владивосток — приступаем к огранке
Дальний Восток России является мировым лидером по добыче алмазного сырья. На его долю
приходится 81% запасов алмазов в АТР. Однако практически все добываемое сырье уходит на
экспорт и гранится в третьих странах. В 2016 году во Владивостоке открыт Евразийский
алмазный центр — инфраструктура для запуска новых ограночных и ювелирных производств. В
2017 году запущены первые инвестиционные проекты в области производства бриллиантов и
ювелирных изделий. Компания «Алроса» заявила о старте программы финансовой поддержки
алмазоогранки. Каковы факторы глобальной конкурентоспособности места для инвестиций в
алмазоогранку? Как Дальнему Востоку России победить в конкурентной борьбе за таких
инвесторов? Как будет работать программа финансовой поддержки алмазоогранки? Какой
эффект может иметь отмена пошлин и других фискальных ограничений для российских
ограночных предприятий и их инвесторов? Может ли международный бренд российских
бриллиантов стать конкурентным преимуществом для российских огранщиков?
Модератор:


Евгений Сачков, Генеральный директор, Евразийский Алмазный Центр

Выступающие:


Сергей Иванов, Президент, член наблюдательного совета, АК «АЛРОСА» (ПАО)



Эрик Йенс, Руководитель по работе с клиентами по алмазным и ювелирным
украшениям, ABN AMRO Bank NV



Сандип Котари, Управляющий директор, KGK Group



Алекс Попов, Председатель, главный исполнительный директор, World Diamond Mark
Foundation



Израель Рапапорт, Директор по глобальным рынкам, Rapaport Auctions

Участники дискуссии:


Павел Винихин, Директор, «Бриллианты АЛРОСА»



Андрей Кораблев, Директор по аудиту, PWC



Евгения Михайлова, Ректор, ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
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университет имени М.К. Аммосова» (СВФУ)


Александр Пшеничников, Начальник отдела корпоративного управления в сфере
драгоценных металлов и драгоценных камней, Министерство финансов Российской
Федерации



Евгения Тюрикова, Руководитель, Sberbank Private Banking



Рамеш Шах, Директор, Excel Overseas Pvt Ltd

10:30—12:00

Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?

Корпус А, уровень 12
Ресторан «Онего»

Деловой завтрак

Повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока:
диалоги с лидерами территорий
По приглашениям
Работа по созданию конкурентоспособных в масштабе АТР условий инвестирования и ведения
бизнеса на Дальнем Востоке проводится федеральными властям России уже четыре года.
Благодаря новым механизмам — ТОР, свободный порт Владивосток, инфраструктурная
поддержка инвесторов — на Дальнем Востоке инициировано более 700 новых инвестиционных
проектов, запущено 40 новых предприятий. Однако без улучшения предпринимательского
климата в каждом конкретном регионе — прямого результата усилий региональных
управленческих команд — эти новые механизмы не создадут необходимого мультипликативного
эффекта. В Национальном рейтинге инвестиционного климата регионов Российской Федерации
2017 года лишь три дальневосточных региона показали положительную динамику: Хабаровский
край, Амурская область и Магаданская область. Другие регионы существенно ухудшили свои
позиции. Какие позитивные и негативные изменения, по мнению предпринимателей, произошли
за год в регионах Дальнего Востока? Каковы основные потребности, запросы бизнеса к
региональным администрациям сегодня? Как инвесторы оценивают эффективность работы
губернаторских команд? Что необходимо изменить в их работе? Как планируют менять свою
политику руководители территорий для улучшения инвестиционного климата?
Модератор:


Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО

Выступающие:


Андрей Белоусов, Помощник Президента Российской Федерации



Егор Борисов, Глава Республики Саха (Якутия)



Александр Браверман, Член совета директоров, генеральный директор —
председатель правления, АО «Корпорация «МСП»



Владимир Илюхин, Губернатор Камчатского края



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



Сергей Качаев, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока



Олег Кожемяко, Губернатор Сахалинской области



Александр Козлов, Губернатор Амурской области



Роман Копин, Губернатор — председатель Правительства Чукотского автономного
округа



Александр Левинталь, Губернатор Еврейской автономной области



Владимир Миклушевский, Губернатор Приморского края



Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации



Владимир Печеный, Губернатор — председатель Правительства Магаданской
области



Алексей Репик, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая
Россия»



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



Светлана Чупшева, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов (АСИ)



Вячеслав Шпорт, Губернатор — председатель Правительства Хабаровского края

10:30—12:00

Мы соседи: зарабатываем сотрудничая

Корпус В, уровень 5
Конференц-зал № 3

Россия — Монголия: место встречи - Дальний Восток
Отношения России и Монголии имеют давнюю историю, отличаются традиционным
добрососедством и ориентированы на дальнейшее развитие в духе стратегического
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партнерства. В Монголии сохраняется интерес к российским технологиям, чтят и уважают
русский язык, традиции и культуру народов России. Бизнес-сообщества двух стран осознают
необходимость в придании двустороннему взаимодействию новой динамики и реализации
потенциала торгово-экономического сотрудничества. Очевидны перспективы расширения
взаимодействия в энергетической сфере, области транзита, развития приграничных территорий,
а также охраны окружающей среды. Мощным драйвером роста взаимной торговли и
трансграничного экономического партнёрства может стать укрепление сотрудничества
Монголии с ЕАЭС.
Какие решения способны придать новый импульс двустороннему сотрудничеству? В каких
отраслях российско-монгольское сотрудничество имеет наибольший потенциал? Как наладить
эффективное взаимодействие между Россией и Монголией в области торгового регулирования,
снятия торговых барьеров, поддержки товарных и инвестиционных потоков? Какие существуют
стратегические предложения по развитию двусторонних отношений?
Модератор:


Дамбадаржаа Жаргалсайхан, Телеведущий, независимый экономист

Выступающие:


Искандер Азизов, Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в
Монголии



Баярсайхан Банзрагчийн, Председатель, Национальное агентство развития
Монголии



Халтмагийн Баттулга, Президент Монголии



Олег Белозеров, Президент, председатель правления, ОАО «Российские железные
дороги»



Григорий Березкин, Председатель совета директоров, Группа компаний «ЕСН»



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



Дангаагийн Ганбат, Министр развития дорог и транспорта Монголии



Сергей Донской, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации



Банзрагч Дэлгэрмаа, Чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Российской
Федерации



Игорь Левитин, Помощник Президента Российской Федерации



Константин Петухов, Заместитель генерального директора по развитию и реализации
услуг, ПАО «Россети»

10:30—12:00

Как делать бизнес на Дальнем Востоке

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 6

Уголь и логистика: экспортный потенциал
На Дальнем Востоке в пользование инвесторам передано лишь 27% разведанных запасов угля.
В макрорегионе запущена реализация целого ряда крупнейших проектов в области добычи и
обогащения угля. Показав устойчивость в течение периода низких цен, в условиях их
восстановления российские игроки начинают наращивать экспортные поставки в направлении
стран АТР. Однако необходимость модернизации железнодорожной сети и оптимизации
тарифов на транспортировку остаются «узкими» местами отрасли. Какие свободные ниши и
реализуемые проекты в угольной сфере на Дальнем Востоке могут быть интересны инвесторам
их АТР? Каковы перспективы экспорта угля на Дальнем Востоке? Модернизация БАМа и
Транссиба и строительство связанной портовой инфраструктуры: что ждать угольщикам
Дальнего Востока? Каков потенциал повышения эффективности инвестиций в добычу угля от
развития логистики?
Модератор:


Борис Яценко, Партнер, руководитель группы по оказанию услуг для компаний
горнорудного и металлургического сектора в России и СНГ, компания EY

Выступающие:


Геннадий Алексеев, Генеральный директор, АО ХК «СДС-Уголь»



Питер Балка, Временно исполняющий обязанности главного исполнительного
директора, Tigers Realm Coal Ltd.



Денис Илатовский, Заместитель генерального директора, директор по логистике, АО
«СУЭК»



Георгий Колпачёв, Заместитель генерального директора, АНО «Агентство Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»



Олег Мисевра, Председатель совета директоров, ООО «Восточная Горнорудная
Компания»



Ирина Ольховская, Первый заместитель генерального директора — коммерческий
директор, ООО «УПК» — управляющая организация АО «Восточный Порт»
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Киеси Сунобэ, Управляющий исполнительный директор, генеральный управляющий
по Европе, Ближнему Востоку, Африке и СНГ, Sumitomo Corporation



Сергей Цивилев, Генеральный директор, ООО «Управляющая компания «Колмар»



Вивек Шарма, Ведущий менеджер по развитию бизнеса, Tata Power



Алексей Шило, Директор по коммерческой деятельности, генеральный директор
центра фирменного транспортного обслуживания, ОАО «Российские железные
дороги»

10:30—12:00

Дальний Восток — новое качество жизни, отвечая на вызовы

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 7

Комплексное развитие городов. Первые планы: Комсомольск-на-Амуре,
Свободный
Новые точки экономического роста Дальнего Востока не дадут ожидаемого эффекта, если в их
окружении одновременно не будет обеспечиваться комплексное развитие территории —
строительство жилья, детских садов, школ, медицинских учреждений, культурных центров и т. п.
Первый опыт, связанный с новым государственным подходом к комплексному развитию городов
на Дальнем Востоке — это долгосрочные планы развития г. Комсомольска-на-Амуре
(Хабаровский край) и г. Свободного (Амурская область), которые прицеливают усилия всех
ключевых ведомств и госкомпаний на создание в этих городах качественно новой среды,
включающей комфортную и доступную социальную, инженерную, транспортную, энергетическую
инфраструктуру, современные общественные пространства. Каковы первые итоги применения
нового подхода к развитию городов на Дальнем Востоке? Какие новые решения и инструменты
необходимо реализовать на федеральном уровне, чтобы обеспечить комплексное развитие
дальневосточных городов? Развитие каких еще городов Дальнего Востока станет приоритетной
задачей общегосударственного значения?
Модератор:


Алексей Кузнецов, Телеведущий; доцент департамента менеджмента, Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации

Выступающие:


Игорь Афанасьев, Генеральный директор, ООО «Газпром переработка
Благовещенск»



Дмитрий Волков, Заместитель председателя Правительства Хабаровского края по
вопросам комплексного развития г. Комсомольска-на-Амуре



Марина Дедюшко, Первый заместитель председателя Правительства Амурской
области



Артур Ниязметов, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока



Алексей Рахманов, Президент, АО «Объединенная судостроительная корпорация»

Участники дискуссии:


Сергей Бочаров, Депутат, Законодательная Дума Хабаровского края



Василий Бровко, Директор по особым поручениям, Государственная корпорация
«Ростех»



Дмитрий Голованов, Председатель правления, член наблюдательного совета, АО
«МСП Банк»



Павел Зенькович, Статс-секретарь — заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации



Михаил Карисалов, Член правления, главный операционный директор, ООО
«СИБУР»



Андрей Климов, Глава г. Комсомольска-на-Амуре



Николай Маклыгин, Начальник, Дальневосточная железная дорога — филиал ОАО
«РЖД»



Алексей Муратов, Партнер, КБ «Стрелка»



Станислав Шепелев, Председатель совета директоров, ОАО «Распорядительная
дирекция Министерства культуры Российской Федерации»; советник руководителя,
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)

10:30—12:00

Мы соседи: зарабатываем сотрудничая

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 9

Большое Евразийское партнерство — как расширить пространство
совместного развития, ориентированное в будущее
Сегодня Евразийский континент становится флагманом региональной интеграции —
интеграции, ориентированной прежде всего на интересы самих стран Большой Евразии.
Развиваются Евразийский экономический союз (ЕАЭС), система экономического сотрудничества
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в рамках концепции «Один пояс, один путь», инициативы стран АСЕАН, программа
сотрудничества в Южной Азии под эгидой Индии. Обеспечение не конкуренции, а синергии
евразийских проектов могло бы отвечать интересам всех держав континента. В этом и состоит
идея большого Евразийского партнерства — построения пространства совместного развития
путем создания системы экономических отношений, учитывающей интересы всех участников с
подключением ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, в перспективе — ЕС, а также с использованием
потенциала китайского проекта «Один пояс, один путь», без привязки к заключению какого-либо
одного коллективного договора. Как и какими средствами может быть создано евразийское
экономическое партнерство (ЕЭП)? В какой мере ЕЭП может играть роль общей рамки
сотрудничества, а в какой — наполняться конкретными торгово-инвестиционными
механизмами? Какие выгоды формирование ЕЭП может принести странам региона? Как опыт
успеха многосторонних торговых соглашений
и несостоявшихся проектов ряда
мегарегиональных торговых блоков может быть учтен при формировании ЕЭП? Какой баланс
либерализации и протекционизма сегодня в наибольшей степени отвечает интересам стран —
членов ЕАЭС и их партнеров?
Модератор:


Сергей Караганов, Декан факультета мировой экономики и мировой политики,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; почетный
председатель президиума, Совет по внешней и оборонной политике

Выступающие:


Рашид Алимов, Генеральный секретарь, Шанхайская организация сотрудничества



Андрей Денисов, Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в
Китайской Народной Республике



Хён Джун Тэк, Президент, Корейский институт международной экономической
политики (KIEP)



Эдвард Луттвак, Старший научный сотрудник, Центр стратегических и
международных исследований (CSIS)



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



Владимир Саламатов, Профессор; генеральный директор, «Международная торговля
и интеграция»



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

10:30—12:00

Как делать бизнес на Дальнем Востоке

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 4

Леса и деревообработка: от «кругляка» до ЦБК
На Дальнем Востоке сосредоточен 51% запасов леса в АТР. При допустимом объеме заготовки
90 миллионов кубических метров древесины сегодня в макрорегионе заготавливается лишь 16
миллионов кубических метров, или 18%. Около 75% древесины экспортируется в виде кругляка
и лишь 25% перерабатывается в пиломатериалы и фанеру. Что же касается отходов и
низкосортной древесины — они безвозвратно теряются. В 2016 году Внешэкономбанк объявил о
создании лесопромышленного кластера на Дальнем Востоке, а в 2017 году свой интерес к
строительству целлюлозного комбината заявил крупный китайский инвестор. В каких регионах
Дальнего Востока наиболее выгодны лесопромышленные инвестиции? Лесопромышленный
кластер на Дальнем Востоке — как создать полный цикл переработки древесины на Дальнем
Востоке? Какие решения нужны для этого от государства? Поможет ли повышение пошлин на
экспорт кругляка развитию предприятий глубокой переработки? Как строительство
целлюлозного комбината повлияет на развитие отрасли в регионе?
Модератор:


Ермолай Солженицын, Старший партнер, McKinsey & Company

Выступающие:


Павел Билибин, Директор управления лесоперерабатывающего комплекса,
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»



Иван Валентик, Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства



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



Ольга Епифанова, Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации



Константин Лашкевич, Президент, Холдинг RFP



Владимир Солодов, Заместитель полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
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Чангюн Хан, Главный исполнительный директор, Sewon Mars Co., Ltd.



Олег Чиж, Директор, Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ)

Участники дискуссии:


Михаил Брук, Генеральный директор, ОАО «Корпорация развития Южной Якутии»



Виктор Калашников, Заместитель председателя Правительства края — министр
экономического развития Хабаровского края



Николай Кушнарев, Директор департамента промышленной политики, Евразийская
экономическая комиссия



Андрей Панов, Министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)



Роман Султанов, Инвестор, ООО «ВостокЛесРесурс»

10:30—12:00

Бизнес-диалог

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 5

Россия — Индия: открывая новые возможности
В 2017 году на Дальний Восток России пришли первые инвестиции из Индии в ненефтегазовый
сектор — стартует первый этап российско-индийского сотрудничества по созданию алмазноювелирного кластера во Владивостоке. Ряд индийских компаний находится в продвинутой
стадии принятия решений об инвестициях в машиностроение и угледобычу. Лидеры бизнессообщества двух стран признают наличие огромного незадействованного потенциала
двустороннего инвестиционного сотрудничества в дальневосточном регионе. Индия и Россия
готовы совместно работать над увеличением торгово-экономического сотрудничества на
Дальнем Востоке, предпринимая для этого необходимые шаги и предоставляя особые условия
и преференции. В частности, с 1 августа 2017 года граждане Индии могут воспользоваться
упрощенным визовым порядком и приезжать в свободный порт Владивосток по электронной
визе. Это напрямую повлияет на развитие российско-индийского сотрудничества на Дальнем
Востоке и приток туристов из Индии в макрорегион. Какие проекты индийских компаний уже
реализуются на Дальнем Востоке, в чем залог их успеха?
Какие механизмы и решения могут послужить катализаторами роста индийских инвестиций на
Дальнем Востоке и взаимной торговли? В каких отраслях российско-индийское инвестиционное
сотрудничество имеет наибольший потенциал? Что необходимо изменить в их регулировании,
чтобы сделать привлекательными для индийских инвесторов?
Модератор:


Александр Ивлев, Управляющий партнер по России, компания EY

Выступающие:


Минеш Дэйв, Директор по развитию бизнеса, Tata Power



Сандип Котари, Управляющий директор, KGK Group



Людмила Кузнецова, Генеральный директор, ООО «Оптово-распределительный
агропромышленный парк «Агрохаб»



Шив Викрам Кхемка, Вице-председатель, SUN Group



Панкадж Патель, Президент, Федерация торгово-промышленных палат Республики
Индия



Панкадж Саран, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в
Российской Федерации



Сушма Сварадж, Министр иностранных дел Республики Индии



Сергей Черёмин, Министр, руководитель департамента внешнеэкономических и
международных связей, Правительство Москвы; председатель правления, Деловой
совет по сотрудничеству с Индией

Участники дискуссии:


Борисбий Жангуразов, Старший директор по зарубежным проектам, Группа «Сумма»



Пайал Коул Миракур, Вице-президент, Invest India



Александр Мишарин, Первый вице-президент, ОАО «Российские железные дороги»



Леонид Петухов, Генеральный директор, АНО «Агентство Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке экспорта»



Анна Цивилева, Председатель совета директоров, Kolmar Sales and Logistics (KSL
AG)

10:30—12:00

Мы соседи: зарабатываем сотрудничая

Корпус D, уровень 5
Конференц-зал № 12

Развитие Северного морского пути. От слов к делу
Северный морской путь является кратчайшим морским путем из Азии в Европу и, по оценкам
специалистов, после 2050 года станет доступным для круглогодичного прохождения судов без
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ледового усиления. С учетом этого уже сегодня стратегически верно развивать СМП не только
исключительно в интересах вывоза природных ресурсов из Арктической зоны или «северного
завоза». В 2016 году разработана модель создания на базе Северного морского пути
регулярной арктической контейнерной линии. Ниша, в которой перевозки по Северному
морскому пути выгоднее, чем по южному маршруту — транзит контейнерных грузов между
портами Северо-Восточной Азии (Китай, Япония, Республика Корея) и Северной Европой
(Роттердам, Гамбург и другие). Контейнерный грузопоток на маршрутах, где использование
Северного морского пути потенциально может дать существенный выигрыш грузоперевозчикам,
составляет в настоящее время около 455 тысяч TEU. Разработана оптимальная логистическая
схема регулярной арктической контейнерной линии: это два порта-хаба в городах
Петропавловске-Камчатском и Мурманске, между которыми перевозка будет осуществляться
контейнеровозами ледового класса, а также фидерные линии до конечных портов в Европе или
Азии. Как привлечь Китай, Японию, Южную Корею к практической совместной работе по
развитию Северного морского пути? Перспективно ли создание совместной управляющей
компании регулярной арктической контейнерной линии? Как обеспечить конкурентные условия
транзита контейнерных грузов по Северному морскому пути? Окупаемы ли инвестиции в
инфраструктуру Северного морского пути?
Модератор:


Алексей Волостнов, Управляющий директор филиала в России, Frost & Sullivan

Выступающие:


Евгений Амбросов, Первый заместитель генерального директора, ПАО
«Совкомфлот»; вице-президент, Арктический экономический совет



Теро Ваурасте, Председатель, Арктический экономический совет



Владимир Корчанов, Член правления, первый вице-президент, FESCO



Александр Осипов, Первый заместитель Министра Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока



Бонг Квон Парк, Редактор, Maeil Business Newspaper



Дмитрий Пурим, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «Совфрахт»



Александр Росляков, Генеральный директор, ООО «Онего Шипинг»

Участники дискуссии:

10:30—14:15
Корпус D, уровень 5
Конференц-зал № 14



Рене Берквенс, Главный исполнительный директор, Damen Shipyards Group NV



Кирилл Голохваст, Проректор по научной работе, ФГАО УВО «Дальневосточный
федеральный университет» (ДВФУ)



Дмитрий Гудименко, Генеральный директор, Capital Development Group



Синьити Исии, Старший консультант, АО «Исследовательский институт Номура, Лтд.»



Сан-Хьюн Су, Президент, Корейский научно-исследовательский институт кораблей и
океанической инженерии (KRISO)

Международный форум «Интеллектуальная собственность: инструмент регионального
развития»
Семинар

Развитие инфраструктуры коммерциализации интеллектуальной
собственности. Региональные системы регистрации
Выступающие:


Андрей Журавлев, Заместитель директора, ФГБУ «Федеральный институт
промышленной собственности»



Григорий Ивлиев, Руководитель, Федеральная служба по интеллектуальной
собственности (Роспатент)



Хироказу Накано, Директор по интеллектуальной собственности представительства в
Дюссельдорфе, Japan External Trade Organization



Рэнцен Содхуу, Руководитель, Генеральное ведомство по интеллектуальной
собственности и государственной регистрации Монголии (GAIPSR)



Сауле Тлевлесова, Президент, Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ)
Евразийской патентной организации (ЕАПО)



Цзян Тон, Заместитель генерального директора по кадровой политике,
Государственное ведомство по интеллектуальной собственности (SIPO)



Сумьяа Урангэрэл, Директор департамента промышленной собственности,
Генеральное ведомство по интеллектуальной собственности и государственной
регистрации Монголии (GAIPSR)



Чжичэн Чжан, Заместитель генерального директора по вопросам координации и
охраны интеллектуальной собственности, Государственное ведомство по
интеллектуальной собственности (SIPO)
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Чанъюй Шэнь, Комиссар, Государственное ведомство по интеллектуальной
собственности (SIPO)

11:20—12:40

Презентация инвестиционных проектов

Корпус А, уровень 6
Выставка «Развитие
Дальнего Востока».
Зона презентаций
инвестиционных
проектов

Инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства и пищевой
промышленности

Исторически сельское хозяйство на Дальнем Востоке считалось рискованным бизнесом. Однако
комплексное освоение региона и инвестиции в инфраструктурные проекты АПК изменили
ситуацию. Сегодня сельское хозяйство – одна из самых быстроразвивающихся отраслей
экономики округа. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке оценило
потенциал роста численности сегмента к 2021 году более чем в 5 500 тысяч человек, то есть
15–20% за три года. В рамках тематического блока будут представлены перспективные проекты
в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности, рыбоводства и агрокультуры. Они
нацелены на рост продовольственной безопасности и повышение престижа региона для
инвесторов.
Модератор:


Андрей Журанков, Руководитель аналитической группы пресс-центра,
Информационное агентство России «ТАСС»

Выступающие:


Мария Дмитриева, Директор департамента по взаимодействию с органами власти,
институтами развития и финансово-кредитными организациями, АО «Корпорация
развития Республики Саха (Якутия)», МР «Хангаласский улус»



Валерий Дубровский, Директор инвестиционного департамента, АНО «Агентство
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»



Алексей Пахомов, Генеральный директор, «Мерси Агро Сахалин»



Денис Рогов, Генеральный директор, ООО «Русский продукт»



Надежда Селезнева, Руководитель инвестиционного управления, УК «Бизнес
престиж», АО «Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат»



Никита Соин, Генеральный директор, ООО «Тепличный комплекс «Агро инвест»



Людмила Текутьева, Генеральный директор, ООО «Арника»



Юрий Тищенко, Экономист, ООО «Формула роста»

12:45—14:15

Мы соседи: зарабатываем сотрудничая

Корпус А, уровень 3
Конференц-зал № 17

«Ворота России в Азию»: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР

Азия сегодня — это все более самодостаточный, относительно более закрытый снаружи и
открытый, конкурентный внутри рынок. Через Дальний Восток Россия и другие страны ЕАЭС на
этот рынок могут войти. Для максимального обеспечения собственных интересов региону важно
переходить к проактивной позиции и действовать в сотрудничестве с Евразийской
экономической комиссией (ЕЭК) по двум ключевым международным направлениям ее работы
на ближайшие годы: сопряжению ЕАЭС и концепции «Один пояс, один путь» и заключению
соглашений о свободной торговле с партнерами в АТР. Дальний Восток — это тот регион
России и Евразийского союза, который непосредственно находится в АТР, и учет его интересов
необходим при выстраивании долгосрочного формата отношений со странами региона. Каков
запрос Дальнего Востока на интеграционные процессы в АТР? Как далеко стороны готовы пойти
по вопросу создания зон свободной торговли? В какой мере это отвечает интересам Дальнего
Востока? Может ли «сопряжение» быть открытым для присоединения других региональных
партнеров? Где участники видят роль институтов ЕАЭС, а где двухсторонних треков в рамках
«сопряжения»? Как через создание зон свободной торговли стимулировать инвестиции на
Дальнем Востоке?
Модератор:


Тимофей Бордачев, Программный директор, Международный дискуссионный клуб
«Валдай»

Выступающие:


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



Павел Кадочников, Президент, Фонд «Центр стратегических разработок»



Лейла Мамедзаде, Генеральный директор, Группа «Сумма»



Вероника Никишина, Член Коллегии (Министр) по торговле, Евразийская
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У Сыкан, Директор, Центр исследований и разработок Муниципального народного
правительства г. Шэньчжэнь



Синдзи Хираи, Губернатор префектуры Тоттори



Евгений Чекин, Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)



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



Игорь Шувалов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации

Участник дискуссии:


Игорь Макаров, Старший научный сотрудник, Центр комплексных европейских и
международных исследований (ЦКЕМИ), факультет мировой экономики и мировой
политики, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

12:45—14:15

Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?

Корпус А, уровень 5
Конференц-зал № 10

Свободный порт Владивосток: успехи и вызовы. Думаем вместе
Морские порты Дальнего Востока логистически связывают Россию со странами АТР и
конкурируют за товаропотоки в этом быстро растущем регионе мира. Для создания глобально
конкурентоспособных условий их развития создан свободный порт Владивосток. При его
разработке учитывались как лучшие мировые практики создания свободных портовых зон, так и
исторический опыт России в развитии режима порто-франко. Инвесторы свободного порта
Владивосток получают налоговые льготы и административные преференции. На его территории
действуют круглосуточный режим работы пунктов пропуска через государственную границу,
режим «одного окна», электронное декларирование и сокращенные сроки таможенного
оформления грузов, упрощенный визовый въезд иностранных граждан (8-дневная электронная
виза). Более 300 инвесторов стали резидентами свободного порта Владивосток, запущено
более 20 новых предприятий. Как резиденты свободного порта оценивают успешность
современного порто-франко? Как созданные условия влияют на экономику новых предприятий?
Единый налог для резидентов свободного порта: как изменится налоговая и административная
нагрузка на бизнес? Режим свободной таможенной зоны в свободном порту: что необходимо
изменить? Электронная виза для иностранных граждан: какой эффект для инвесторов?
Распространить режим свободного порта на все порты и аэропорты Дальнего Востока:
необходимо ли это?
Модератор:


Олег Гощанский, Председатель правления, управляющий партнер, КПМГ в России и
СНГ

Выступающие:


Дмитрий Волошенко, Председатель правления, ООО «Композитное
кораблестроение»



Ирина Ольховская, Первый заместитель генерального директора — коммерческий
директор, ООО «УПК» — управляющая организация АО «Восточный Порт»



Денис Сарана, Член совета директоров, ОАО «Владивостокский морской рыбный
порт»



Александр Шуматов, Генеральный директор, ООО «Центр детского здоровья»

Участники дискуссии:


Дмитрий Алексеев, Генеральный директор, DNS



Евгений Вирцер, Генеральный директор, ООО «ДВ-Инжиниринг»



Павел Волков, Статс-секретарь — заместитель Министра Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока



Алексей Головко, Генеральный директор, АО «Дальневосточная транспортная
группа»



Алексей Карнович, Генеральный директор, ООО «Мега»



Дмитрий Макаренко, Генеральный директор, ООО «Артаяр»



Евгений Панин, Генеральный директор, ООО «Восток ЛПГ»



Денис Тихонов, Генеральный директор, АО «Корпорация развития Дальнего Востока»



Сергей Федоров, Первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного
управления, Федеральная таможенная служба



Сергей Ходов, Коммерческий директор, ООО «ДЮК Авеста»



Юрий Чайка, Первый заместитель председателя Правительства Хабаровского края по
вопросам инвестиций и приоритетных проектов
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12:45—14:15

Дальний Восток — новое качество жизни, отвечая на вызовы

Корпус А, уровень 8
Конференц-зал № 11

Решения государственных компаний России. Дальневосточный приоритет
В опережающее развитие Дальнего Востока существенный вклад вносят государственные
компании, у которых наряду с извлечением прибыли ключевой целью является решение
государственных задач. Одной из таких задач является повышение качества жизни
дальневосточников. Целый ряд ведущих госкомпаний России реализуют на Дальнем Востоке
специальные решения. ПАО «Аэрофлот» — сохранится и будет ли расширен так называемый
«плоский» тариф на дальневосточных направлениях? Какие еще меры поддержки мобильности
жителей Дальнего Востока может предложить компания? ОАО «РЖД» — какие планы по
повышению доступности и качества услуг железнодорожного транспорта? АО «АИЖК» — дало
ли эффект снижение ставки по ипотечным программам для дальневосточников? Как еще в
рамках программ компании можно обеспечить доступность жилья на Дальнем Востоке? ПАО
«Ростелеком» — как ликвидировать цифровое неравенство на Дальнем Востоке? ФГУП «Почта
России» — как максимально результативно можно использовать широкое представительство
Почты России в регионах Дальнего Востока? Что еще сделают другие государственные
компании для ускорения развития Дальнего Востока?
Модератор:


Алексей Кузнецов, Телеведущий; доцент департамента менеджмента, Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации

Выступающие:


Шамиль Курмашов, Заместитель генерального директора по коммерции и финансам,
ПАО «Аэрофлот»



Артур Ниязметов, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока



Николай Подгузов, Генеральный директор, ФГУП «Почта России»



Алексей Сапунов, Вице-президент, директор макрорегионального филиала «Дальний
Восток», ОАО «Ростелеком»



Денис Филиппов, Заместитель генерального директора, АО «Агентство ипотечного
жилищного кредитования» (АИЖК)



Алексей Шило, Директор по коммерческой деятельности, генеральный директор
центра фирменного транспортного обслуживания, ОАО «Российские железные
дороги»

Участники дискуссии:


Андрей Донец, Заместитель председателя Правительства Амурской области



Ольга Епифанова, Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации



Владимир Илюхин, Губернатор Камчатского края



Мкртич Казарян, Руководитель представительства Правительства Чукотского
автономного округа при Президенте Российской Федерации в городе Москве



Михаил Колесников, Вице-президент, Общероссийская общественная организация
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»



Андрей Панов, Министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)



Сергей Толстогузов, Заместитель генерального директора, директор дивизиона
«Дальний Восток», ПАО «РусГидро»

12:45—14:15

Как делать бизнес на Дальнем Востоке

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 6

Золото. Новая страница золотой лихорадки
На Дальнем Востоке располагается 30% запасов золота Азиатско-Тихоокеанского региона.
Более 20%, или 1 тысяча тонн золота, разведанных запасов находится в нераспределенном
фонде государства, а более 500 месторождений требуют дополнительной разведки и могут
быть вовлечены в инвестиционный оборот. Какие месторождения золота и инвестиционные
проекты в области золотодобычи ждут российских и иностранных инвесторов? Как государство
может помочь с инфраструктурой для освоения новых золотых месторождений? Как ускорить
вовлечение в оборот малых и средних месторождений золота? Какие финансовые, налоговые и
административные инициативы необходимо создать для притока капитала в проекты юниорных
компаний?
Модератор:


Павел Грачев, Генеральный директор, ПАО «Полюс»

Выступающие:


Александр Басанский, Председатель совета директоров, ЗАО Концерн «Арбат»
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Алексей Голубенко, Генеральный директор, АО «Золото Камчатки»



Сергей Донской, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации



Джон Манн, Член совета директоров, УК «Руссдрагмет» (Highland Gold Mining Ltd.)



Герман Пихоя, Генеральный директор, ПАО «Высочайший» (GV Gold)



Клод Шимпер, Региональный вице-президент по России, «Корпорация Кинросс Голд»



Борис Яценко, Партнер, руководитель группы по оказанию услуг для компаний
горнорудного и металлургического сектора в России и СНГ, компания EY

Участники дискуссии:


Денис Аскинадзе, Заместитель генерального директора, АО «Фонд развития
Дальнего Востока и Байкальского региона»



Михаил Брук, Генеральный директор, ОАО «Корпорация развития Южной Якутии»



Роман Копин, Губернатор — председатель Правительства Чукотского автономного
округа



Елена Нестерова, Генеральный директор, АО «Инвестиционная компания «Арлан»



Дмитрий Филичкин, Генеральный директор, АО «Сибирский горно-металлургический
альянс» («СИГМА»)



Георгий Фотин, Старший инвестиционный менеджер, АНО «Агентство Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»

12:45—14:15

Мы соседи: зарабатываем сотрудничая

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 8

Конкурентоспособное право и международный арбитражный центр на Дальнем
Востоке
Гарантии защиты права собственности, а также возможность эффективного разрешения споров
с контрагентами имеют существенное значение при принятии решения об экспансии бизнеса в
тот или иной регион. Примеры Гонконга и Сингапура показывают, что наличие в этих
юрисдикциях конкурентоспособной правовой системы и независимых арбитражных центров
стало важным фактором развития азиатских экономических центров. Может ли свободный порт
Владивосток повторить успех Гонконга и Сингапура в формировании конкурентоспособной
правовой системы и арбитража? Если да — то как этого добиться? Как новому арбитражному
центру во Владивостоке завоевать доверие российских и иностранных инвесторов? Можно ли
выстроить азиатскую арбитражную ось Владивосток — Пекин — Гонконг — Сингапур?
Модераторы:


Андрей Горленко, Ответственный администратор, Арбитражный центр при АНО
«Институт современного арбитража»



Михаил Орлов, Партнер, руководитель департамента налогового и юридического
консультирования, КПМГ в России и СНГ

Выступающие:


Уэсли Вонг, Заместитель Министра юстиции Гонконга



Михаил Гальперин, Заместитель Министра юстиции Российской Федерации



Акира Кавамура, Президент, Ассоциация арбитров Японии



Алексей Костин, Председатель, Международный коммерческий арбитражный суд при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации



Владимир Курилов, Доктор юридических наук, профессор, научный руководитель,
ФГАО УВО «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ); директор,
Юридическая школа ДВФУ



Джозе Ангело Эстрелла Фария, Старший юрист, руководитель, Секция технической
помощи, Отдел права международной торговли, Управление по правовым вопросам,
Организация Объединенных Наций

Участники дискуссии:


Дмитрий Дякин, Партнер, Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры»



Александр Ермоленко, Партнер, «ФБК Право»



Павел Комаров, Заместитель генерального директора, Руководитель центра
мониторинга и правоприменительной практики, АО «Корпорация развития Дальнего
Востока»



Александр Молотников, Председатель правления, Русско-китайское юридическое
общество



Шон Юй Чоу, Партнер, WongPartnership LLP
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12:45—14:15

Демографическая политика. Новые жители на Дальний Восток

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 9

ЖКХ и жилье. Что будет сделано?
Дальневосточники ставят проблемы в жилищной сфере на одно из первых мест. Стоимость
услуг ЖКХ на Дальнем Востоке значительно превышает общероссийские показатели при более
низком качестве. Высока доля ветхого и аварийного жилья. Неудовлетворительная ситуация в
этой сфере — один из основных поводов сменить место жительства на более комфортные
условия в других частях страны. Модернизация городского хозяйства способна дать новый
импульс демографическому и социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Облик
наших городов и их комфорт сегодня стали важным фактором конкуренции за человеческий
капитал, при этом речь идет о наиболее активной части населения, молодых специалистах.
Именно поэтому в 2017 году обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными
услугами и создание комфортной городской среды вошло в число приоритетных направлений
стратегического развития страны. Что будет сделано на Дальнем Востоке в рамках реализации
приоритетного проекта развития ЖКХ и городской среды? Какие условия необходимо создать
для привлечения инвестиций в жилищную сферу Дальнего Востока, в том числе из стран АТР?
Какие условия необходимы для комплексного развития и управления жилищно-коммунальной
инфраструктурой макрорегиона? Как будет развиваться ипотека на Дальнем Востоке? Что для
развития жилищной сферы делает Минстрой России?
Модератор:


Андрей Чибис, Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации

Выступающие:


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



Сергей Качаев, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока



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



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



Игорь Кустарин, Директор направления «Развитие регионов», Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)



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



Алексей Муратов, Партнер, КБ «Стрелка»



Такэси Накавакэ, Исполнительный вице-президент, руководитель отдела по работе с
корпоративными клиентами, руководитель центра международного маркетинга, Nikken
Sekkei Ltd



Кадзуо Одзава, Советник по глобальным стратегиям, Министерство земельных
ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии



Михаил Осеевский, Президент, ПАО «Ростелеком»



Александр Плутник, Генеральный директор, АО «Агентство ипотечного жилищного
кредитования» (АИЖК)

Участники дискуссии:


Михаил Грудинин, Генеральный директор, ОАО «Российский институт
градостроительства и инвестиционного развития „Гипрогор“»



Алексей Колодезников, Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Саха Якутия



Анатолий Литвинчук, Заместитель председателя Правительства Хабаровского края
по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства



Айсен Николаев, Глава городского округа «Город Якутск»



Дмитрий Тетенькин, Заместитель председателя Правительства Амурской области



Хидеюки Ямада, Старший консультант, Nomura Research Institute Ltd.

12:45—14:15

Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 4

Развивая малый и средний бизнес. Всё для роста!
Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке все больше привлекают интерес малых
компаний. За год количество проектов в территориях опережающего развития и свободном
порту Владивосток с объемом инвестиций от 1 до 60 миллионов рублей увеличилось с 80 до
300. Запущена программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса Дальнего
Востока: почти 300 предпринимателей получили льготные ресурсы на свое развитие. Что
необходимо изменить в режимах ТОР и свободного порта, чтобы сделать их еще более
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привлекательными для малых и средних компаний? Доступ малого бизнеса Дальнего Востока к
большому рынку АТР: чем может помочь государство? Льготное финансирование малых и
средних предприятий: что еще сделать? Что в наибольшей степени препятствует росту малого и
среднего бизнеса Дальнего Востока?
Модератор:


Константин Богданенко, Член президиума правления, Общероссийская
общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»

Выступающие:


Борис Белобородов, Директор, ООО «Внешсервис»



Юрий Жилинский, Генеральный директор, ООО «Строй Март»



Михаил Корсаков, Директор по развитию бизнеса, ООО «Агрофирма „Амур“»



Алексей Крохтин, Генеральный директор, ООО «НТС ГРУПП»



Сергей Лазарев, Генеральный директор, ООО «ЭкоСтар Технолоджи»



Алексей Мостовщиков, Генеральный директор, ООО «Твой Выбор»



Антон Скорик, Генеральный директор, Группа компаний «Эталон»



Игорь Чабан, Индивидуальный предприниматель

Участники дискуссии:


Александр Браверман, Член совета директоров, генеральный директор —
председатель правления, АО «Корпорация «МСП»



Дмитрий Голованов, Председатель правления, член наблюдательного совета, АО
«МСП Банк»



Сергей Дмитриенко, Министр внешнеэкономических связей, туризма и
предпринимательства, Правительство Амурской области



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



Александр Левинталь, Губернатор Еврейской автономной области



Владимир Печеный, Губернатор — председатель Правительства Магаданской
области



Ольга Плотникова, Директор, Фонд развития экономики и прямых инвестиций
Чукотского автономного округа



Антон Сафронов, Министр инвестиционного развития и предпринимательства
Республики Саха (Якутия)



Мария Семенова, Заместитель генерального директора, Национальная ассоциация
институтов закупок (НАИЗ)



Илья Семин, Директор, АНО «Центр мониторинга развития промышленности»



Григорий Смоляк, Директор, Департамент развития человеческого капитала и
территориального развития, Министерство Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока



Владимир Солодов, Заместитель полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе



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



Андрей Шаров, Вице-президент, начальник управления развития малого бизнеса,
руководитель дирекции GR, ПАО «Сбербанк»

12:45—14:15

Мы соседи: зарабатываем сотрудничая

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 5

Азиатское энергокольцо. Готовы ли политики и энергетические компании?
Текущая и прогнозная потребность АТР в энергоресурсах огромна. При этом во многих странах
этого региона именно отсутствие доступа к источникам энергии является тормозом дальнейших
высоких темпов развития. Создание гигантских межнациональных энергетических проектов
является одной из знаковых тенденций в мире. Подобные проекты помогают выравнивать
диспаритет в доступности к энергоресурсам, сглаживают волатильность цен и способствуют
политической стабильности и экономическому развитию макрорегионов мира. Для их
комплексного внедрения, для создания новой конфигурации объединенных энергосистем
необходимо создание единой технологической платформы электрической сети. Обязательными
условиями для этого являются цифровая трансформация, стандартизация и обеспечение
нового уровня энергобезопасности. Эти вызовы создают обширное поле для проведения
научных исследований в области передачи электроэнергии, создания новых стандартов
управления сетью нового поколения, обеспечения интеграции различных источников генерации
и «умного» потребителя, кибербезопасности. Наука может стать ключевым драйвером в
создании платформы интегрированной энергосистемы Северо-Восточной Азии. Создание
Азиатского суперкольца, объединяющего Россию, Китай, Японию, Южную Корею, Монголию,
возможно и другие страны, способно решить многие проблемы устойчивого развития региона и
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привести к устойчивому взаимовыгодному сотрудничеству не только в сфере энергетики, но и в
ряде других областей. Какие изменения в регулировании необходимы для реализации проекта?
Позволяет ли экономика имеющихся технологий передачи электроэнергии говорить о
жизнеспособности проектов интеграции энергосистем в Северо-Восточной Азии или необходимо
создание новых прорывных технологий? Насколько глубокой должна быть стандартизация
технических
решений
для
интегрируемых
энергосистем?
Какова
экономическая
целесообразность реализации такого проекта? Какие финансовые модели используются при
реализации подобных проектов?
Модератор:


Василий Савин, Партнер, отдел инвестиций и рынков капитала, руководитель
практики по работе с компаниями сектора электроэнергетики и коммунального
хозяйства, КПМГ, Россия и СНГ

Выступающие:


Мун Бон-су, Исполнительный вице-президент, главный директор по
электроэнергетическим системам, Корейская электроэнергетическая корпорация
(KEPCO)



Чимэддорж Дэмчигжав, Директор департамента регулирования политики и
планирования, Министерство энергетики Монголии



Ацуо Ииёси, Ректор, председатель попечительского совета, Университет Тюбу



Вячеслав Кравченко, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации



Евгений Ольхович, Заместитель генерального директора по стратегическому
развитию, ПАО «Россети»



Александр Осипов, Первый заместитель Министра Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока



Вячеслав Соломин, Генеральный директор, АО «ЕВРОСИБЭНЕРГО»



Оу Сяомин, Глава представительства в Российской Федерации, Государственная
электросетевая корпорация Китайской Народной Республики



Чэн Чжицян, Заместитель генерального секретаря, Организация по развитию и
кооперации глобального энергетического объединения (GEIDCO)

Участник дискуссии:


Батхуяг Содов, Доктор технических наук, профессор, Монгольский университет науки
и технологий

12:45—14:15

Дальний Восток — новое качество жизни, отвечая на вызовы

Корпус D, уровень 5
Конференц-зал № 12

Создавая 100 тысяч новых рабочих мест. Вызовы и решения
К 2025 году на новых предприятиях Дальнего Востока будет создано 100 тысяч новых рабочих
мест. Семьдесят процентов от новых рабочих мест придется на квалифицированные рабочие
специальности. Только за счет существующих кадровых возможностей Дальнего Востока эту
потребность удовлетворить невозможно. Государство предлагает программу по привлечению
специалистов из других регионов, вместе с тем ее масштаб и условия участия уже сейчас
свидетельствуют о необходимости принятия новых мер, направленных на привлечение кадров и
создание новой системы подготовки и переподготовки специалистов в соответствии с
требованиями работодателей. Рынок труда на Дальнем Востоке: состояние и тенденции
развития. Как государство стимулирует привлечение кадров в регион? Программа трудовой
мобильности 2.0: как новые меры будут стимулировать миграцию в регион? Вахта: потенциал
для укоренения?
Модератор:


Валентин Тимаков, Генеральный директор, АНО «Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке»

Выступающие:


Никита Анисимов, Исполняющий обязанности ректора, ФГАО УВО «Дальневосточный
федеральный университет» (ДВФУ)



Максим Басов, Генеральный директор, ООО «Группа компаний „Русагро“»



Юрий Макаров, Генеральный директор, ООО «Петропавловск — Черная
металлургия»



Роберт Уразов, Генеральный директор, Союз «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров (Ворлдскиллс Россия)»



Сергей Цивилев, Генеральный директор, ООО «Управляющая компания «Колмар»



Сергей Шумилов, Управляющий директор по региону Чукотка, Highland Gold Mining
Ltd.

Участники дискуссии:
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Наталья Баженова, Ректор, ФГБО УВО «Приамурский государственный университет
им. Шолом-Алейхема»



Евгений Белокуров, Генеральный директор, ООО «Приморский завод „Европласт“»



Денис Васильев, Заместитель руководителя, Федеральная служба по труду и
занятости (Роструд)



Павел Зенькович, Статс-секретарь — заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации



Александра Максимец, Генеральный директор, ООО «Морской волк. Создание
киноисторий»



Степан Москвитин, Председатель, Государственный комитет Республики Саха
(Якутия) по занятости населения



Юлия Ханьжина, Руководитель департамента поддержки кадрового обеспечения
промышленного роста, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов (АСИ)

12:45—14:15

Как делать бизнес на Дальнем Востоке

Корпус D, уровень 5
Конференц-зал № 13

Аква- и марикультура: открывая новую отрасль Дальнего Востока
По оценкам ученых Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, на Дальнем
Востоке более 2 миллионов гектаров морской акватории пригодно для выращивания особо
ценных и востребованных на рынках АТР объектов марикультуры. При этом бизнесу для
указанных целей предоставлен 1% этой площади. В 2017 году Правительством России запущен
новый порядок предоставления акватории на Дальнем Востоке для морских фермеров. Морские
участки будут формироваться по заявлениям заинтересованных инвесторов с помощью
специального интернет-сервиса и предоставляться на электронных аукционах. До 2020 года в
пользование бизнеса должно быть предоставлено 100% доступной акватории. Кроме того,
Дальний Восток России обладает крупнейшим в мире ресурсом по количеству естественных
нерестилищ дикого лосося. По оценкам ученых и бизнеса, на Дальнем Востоке может быть
создано более 200 заводов по разведению лососевых пород. В каких районах Японского и
Охотского морей может развиваться морская аквакультура? Как воспользоваться интернетсервисом по формированию морских участков для аквакультуры? Можно ли данный механизм
распространить на участки для пастбищного лососеводства? Какие меры поддержки
государство предоставляет аквафермам?
Модератор:


Андрей Коваленко, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Сахалинской области

Выступающие:


Андрей Адрианов, Академик, Российская академия наук; исполняющий обязанности
директора, Школа естественных наук ДВФУ; член Совета по науке и образованию при
Президенте Российской Федерации



Алексей Байталюк, Временно исполняющий обязанности директора, Тихоокеанский
научно-исследовательский рыбохозяйственный центр (ТИНРО-Центр)



Валентин Богославский, Генеральный директор, Научно-производственная компания
аквакультуры «Нереида»



Цю Брюс, Президент, Wen Lian Aquaculture Co. Ltd.



Елена Губина, Генеральный директор, ООО «СиЛайф»



Александр Ефремов, Управляющий директор, Группа компаний «Доброфлот»



Александр Поздняков, Президент, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий
Амурского бассейна



Владимир Стоянов, Генеральный директор, ООО «Русская марикультура»



Илья Шестаков, Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации;
руководитель, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)



Елена Януш, Первый вице-президент, Дальневосточная ассоциация «Аквакультура»

12:45—14:15

Как делать бизнес на Дальнем Востоке

Корпус D, уровень 5
Конференц-зал № 15

Усиление роли женщин для экономического роста и развития

Сегодня во всем мире наблюдается устойчивый рост участия женщин в экономике. Приходит
понимание, что равные гендерные условия на рынках труда лежат в основе экономического
благополучия, являются ответом на демографические и социальные вызовы. Открытый рынок
труда, увеличивающаяся доступность образования, цифровизация экономических процессов
позволяют людям, вне зависимости от пола, физических данных и социального положения,
реализовывать свой креативный и управленческий потенциал в любой сфере экономики.
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Однако в полной мере потенциал участия женщин в экономических процессах только предстоит
реализовать — и с точки зрения содержательного вовлечения женщин на рынке труда, и с точки
зрения их качественного участия (уровень зарплат зачастую отличается у мужчин и женщин
одинаковой квалификации, более высокий уровень вовлечения женщин в неформальные
секторы экономики, низкооплачиваемый труд и неблагоприятные условия труда, соотношение
баланса труда и семейных обязанностей, неадекватное разделение ответственности между
мужчинами и женщинами). Целый ряд этих отличий влияет и на структурные факторы, такие как
выбор направления образования или профессии или же разница в степени занятости. Вместе с
тем активное вовлечение женщин способно придать новый импульс развитию мировой
экономики и позволит в долгосрочной перспективе создать базис для устойчивого и
долговременного роста национальной и глобальной экономики. Каким образом увеличение доли
женщин на рынке труда может способствовать экономическому росту, стабильному развитию
общества и социальным инновациям? Каковы основные пути увеличения занятости и
конкурентоспособности женщин, продвижения женского предпринимательства и доступа к
финансам, сокращения гендерной разницы при трудоустройстве и в оплате труда?
Модератор:


Виктория Панова, Проректор по международным отношениям, ФГАО УВО
«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)

Выступающие:


Хизер Барнабе, Главный исполнительный директор, G(irls)20



Светлана Лукаш, Заместитель начальника Экспертного управления Президента
Российской Федерации; шерпа Российской Федерации в G20



Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации



Анна Попова, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека



Оксана Пушкина, Телеведущая; заместитель председателя комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам
семьи, женщин и детей



Светлана Чупшева, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов (АСИ)

Участники дискуссии:


Гильда Гастальди, Президент, основатель, Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation



Аранча Гонзалес, Исполнительный директор, Центр международной торговли



Алена Перышкина, Директор, Фонд «СПИД Инфосвязь»



Анна Цивилева, Председатель совета директоров, Kolmar Sales and Logistics (KSL
AG)

12:50—13:30

Презентация инвестиционных проектов

Корпус А, уровень 6
Выставка «Развитие
Дальнего Востока».
Зона презентаций
инвестиционных
проектов

Инвестиционные проекты в области рыболовства

Более 71% российской рыбы вылавливается на Дальнем Востоке. 1 млн тонн в год водных
биоресурсов региона остаются неосвоенными. Проекты, представленные в блоке, в корне
изменят ситуацию. Реконструкция объектов водоподготовки, строительство новых
высокотехнологичных центров по переработке рыбы позволят раскрыть потенциал Приморья,
удовлетворить потребности населения в свежей и качественной продукции. А модернизация
рыбного логистическо-перерабатывающего комплекса – создаст условия для развития
уникального способа организации торговых отношений - «рыбной биржи».
Модератор:


Ирина Афоничкина, Модератор пресс-центра, Информационное агентство России
«ТАСС»

Выступающие:


Елена Бирюкова, Финансовый директор, ООО РПЗ «Максимовский»



Арслан Висаидов, Генеральный директор, ООО «Южный терминал»



Николай Жестков, Генеральный директор, АО «Водоканал»



Моисей Фурщик, Советник генерального директора, ООО «Камчаттралфлот»

13:40—14:10

Презентация инвестиционных проектов

Корпус А, уровень 6
Выставка «Развитие
Дальнего Востока».

Инвестиционные проекты в сфере химии и нефтехимии
Дальний Восток является стратегически важным регионом с точки зрения потенциальных
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Зона презентаций
инвестиционных
проектов

ресурсов и запасов газа. За 5 лет добыча природного газа в регионе выросла почти на 10%,
нефти — 40%. Государство заинтересовано в глубокой переработке углеводородов на Дальнем
Востоке. Поэтому проекты химической и нефтехимической промышленности имеют большое
значение. В ходе сессии можно будет ознакомиться с проектами по строительству
Находкинского завода минеральных удобрений, Амурского газоперерабатывающего завода и
мини-завода по производству сжиженного природного газа в Южно-Сахалинске.
Модератор:


Евгения Плотникова, Заместитель руководителя управления конференций,
Информационное агентство России «ТАСС»

Выступающие:

15:15—16:45
Корпус А, уровень 3
Конференц-зал № 16



Игорь Афанасьев, Генеральный директор, ООО «Газпром переработка
Благовещенск»



Валерий Болтик, Исполнительный директор, ООО «ПСК «Сахалин»



Николай Сабитов, Генеральный директор, ЗАО «Находкинский завод минеральных
удобрений»

Сессия Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Дискуссионное ток-шоу «Экономика Дальнего Востока 2030»
Молодежь — это залог будущего развития страны, именно видение молодых людей является
основополагающим при формировании стратегии развития экономики России в ближайшие
двадцать пять лет. Стремительное развитие научно-технического прогресса и технологические
прорывы современности подталкивают глобальное общество изыскивать способы адаптации к
структурным изменениям в экономике, социальной сфере и так далее. Новая индустриализация
заставляет задуматься: какой будет российская экономика в 2030 году, каковы перспективы
развития мировой экономики и места в ней Дальнего Востока, какая модель экономики будет в
будущем, какие тренды сейчас ее формируют, какие вызовы стоят перед развитием экономики
Дальнего Востока. Для ответа на поставленные вопросы необходимо понять, какие ориентиры
являются приоритетными для удовлетворения запросов общества, семьи и государства. Сквозь
призму изменчивого окружающего мира позиция молодежи поможет определить вектор
перспективного экономического развития Дальнего Востока с сохранением национальной
самоидентичности.
Модератор:


Артем Мальгин, Проректор, МГИМО (У) МИД России

Выступающие:

15:15—16:45
Корпус А, уровень 3
Конференц-зал № 17



Алексей Гайдуков, Заместитель директора по развитию коммерческого
департамента, ПАО «Владивостокский морской торговый порт»



Максим Лихойда, Заместитель генерального директора по эксплуатации объектов
инфраструктуры, АО «Корпорации развития Дальнего Востока»



Антон Яремчук, заместитель директора направления «Социальные проекты» АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

Второй университетский форум Россия — АСЕАН

Пленарная сессия «Россия — АСЕАН 2017: новые горизонты сотрудничества»
Отношения диалогового партнерства России и АСЕАН, ведущие свою историю с 1996 года,
сумели продемонстрировать свою ценность и практическую значимость для обеих сторон. На
современном этапе важно интенсифицировать взаимодействие и вывести его на более высокий
уровень взаимовыгодного стратегического партнерства, базируясь на прочном фундаменте уже
имеющихся достижений. Эта цель зафиксирована в декларации, принятой по итогам
состоявшегося в мае 2016 года в Сочи юбилейного саммита Россия — АСЕАН. С момента
принятия Сочинской декларации в отношениях России и АСЕАН произошел ряд значимых
событий, включая вступление в силу соглашения о зоне свободной торговли между
Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом. Россия и АСЕАН объективно нуждаются друг
в друге. В геополитическом плане они заинтересованы в формировании многополярного
мирового порядка, в котором Россия и АСЕАН выступали бы в роли самостоятельных игроков. В
том, что касается экономики, Евразийский экономический союз и АСЕАН являются
перспективными рынками друг для друга. В гуманитарной сфере и Россия, и АСЕАН выступают
за идею социокультурного многообразия и межцивилизационного диалога. Участники сессии
приглашаются поразмышлять о том, каким образом потенциал совпадающих фундаментальных
интересов России и АСЕАН мог бы быть максимально полно задействован в целях укрепления
наших отношений.
Модераторы:


Никита Анисимов, Исполняющий обязанности ректора, ФГАО УВО «Дальневосточный
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федеральный университет» (ДВФУ)


Анатолий Торкунов, Ректор, Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
(МГИМО МИД России)

Выступающие:


Ольга Васильева, Министр образования и науки Российской Федерации



Дмитрий Конов, Председатель правления, ПАО «СИБУР Холдинг»; председатель
правления, ООО «СИБУР»



Игорь Моргулов, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации



Ки Ань Нгуен, Директор управления устойчивого развития департамента
социокультурного сообщества, Секретариат АСЕАН



Алексей Рахманов, Президент, АО «Объединенная судостроительная корпорация»



Кхампхай Сисаван, Заместитель Министра образования и спорта Лаосской НародноДемократической Республики



Карлос Соррета, Посол Филиппин в России



Джон Хендри, Секретарь Генерального директората по науке, технологиям и высшему
образованию Министерства науки, технологий и высшего образования Индонезии

15:15—16:45

Мы соседи: зарабатываем сотрудничая

Корпус А, уровень 5
Конференц-зал № 10

Экспортный потенциал Дальнего Востока. Как удовлетворить растущий спрос
АТР
Одна из ключевых задач по формированию на Дальнем Востоке благоприятных условий
инвестирования связана с созданием системы вывода дальневосточной продукции на быстро
растущие рынки АТР, и в первую очередь рынки, где потребителем выступает главный
экономический класс современной Азии — городской средний класс. На этом направлении
Дальний Восток конкурирует не только с национальными азиатскими производителями, но и с
компаниями из США и Европы, которые уже давно на него экспортируют. Конкурирующие
экспортеры уже пользуются поддержкой своих азиатских партнеров и своих государств: через
торговые палаты и экспортно-импортные банки. Они непосредственно инвестируют в
информацию — налаживают связи с азиатскими контролирующими ведомствами, привозят
азиатских экспертов для разъяснительной работы с экспортерами, организуют отраслевые и
маркетинговые исследования в интересах экспортеров. Задействуется весь спектр
инструментов государственной поддержки экспорта. Какие барьеры мешают экспорту
дальневосточной продукции? Как сформировать систему поддержки экспорта с Дальнего
Востока на государственном и межгосударственном уровне?
Какие каналы продвижения экспортно ориентированной продукции, произведенной на Дальнем
Востоке, наиболее эффективны? Какова роль электронных площадок? Как реализовать
маркетинговую стратегию дальневосточной продукции и создать бренд «Сделано на Дальнем
Востоке России» с целью продвижения на зарубежные рынки?
Модератор:


Алексей Тюпанов, Председатель правления, генеральный директор, АО «ЭКСАР»

Выступающие:


Григорий Березкин, Председатель совета директоров, Группа компаний «ЕСН»



Кодзи Енетани, Исполнительный вице-президент, Japan External Trade Organization
(JETRO)



Вадим Мошкович, Председатель совета директоров, ООО «Группа компаний
«Русагро»



Масафуми Накада, Президент, Nippon Export and Investment Insurance (NEXI)



Орхон Онон, Главный исполнительный директор, Банк торговли и развития Монголии

Участники дискуссии:


Александр Мещеряков, Старший вице-президент — заместитель руководителя
корпоративного блока — управляющий директор по международному, документарному
и транзакционному бизнесу, ПAO «Промсвязьбанк»



Алексей Назаров, Партнер, руководитель отдела стратегического и операционного
консультирования, КПМГ в России и СНГ



Максим Протасов, Руководитель, Российская система качества (Роскачество)



Олег Сафонов, Руководитель, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)



Сергей Федоров, Первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного
управления, Федеральная таможенная служба



Анна Цивилева, Председатель совета директоров, Kolmar Sales and Logistics (KSL
AG)
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15:15—16:45

Мы соседи: зарабатываем сотрудничая

Корпус А, уровень 8
Конференц-зал № 11

Пандемическая готовность как условие устойчивого экономического роста в
Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанский регион — один из наиболее уязвимых перед угрозами пандемий.
Распространение инфекций влияет на многие отрасли: торговля, инвестиции, туризм, медицина,
научно-техническое сотрудничество и другие. Потери, вызываемые новыми (высокопатогенный
грипп, вирус Зика, коронавирус) и известными (ВИЧ/СПИД, лихорадка денге, малярия)
инфекциями в регионе исчисляются миллиардами долларов, но их возможно избежать. Для
этого быстро растущие экономические и социальные связи в регионе должны сопровождаться
инвестициями в укрепление систем предупреждения и реагирования на эпидемии и развитие
межгосударственного сотрудничества в регионе. Это позволит снизить негативное воздействие
пандемий на экономику, развитие интеграционных процессов и повысить инвестиционную
привлекательность. В основе повышения готовности и потенциала по реагированию на
пандемии в АТР лежат политическая приверженность сотрудничеству в этой сфере, развитие
кооперации между службами здравоохранения и научно-техническое взаимодействие в области
исследований и разработок новых средств диагностики и профилактики инфекций. Готов ли АТР
к следующей пандемии? Какие существуют пробелы в существующей системе борьбы с
эпидемиями в регионе? Возможно ли создание единой межстрановой системы предупреждения
и реагирования на угрозы эпидемий в регионе? Что может предложить Россия и другие
государства региона как вклад в создание такой системы? Каковы приоритеты научнотехнического сотрудничества стран региона для повышения готовности к инфекционным
угрозам? Инклюзивные инвестиции: каковы стимулы для частного сектора инвестировать в
здравоохранение и научно-техническое сотрудничество в области борьбы с эпидемиями в АТР?
Модератор:


Анна Попова, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Выступающие:


Олег Дерипаска, Президент, член совета директоров, РУСАЛ; председатель
наблюдательного совета, «Базовый Элемент»



Чжао Иан, Заместитель руководителя, Департамент по надзору и санитарному
карантину, Главное управление по контролю качества, инспекции и карантину
Китайской Народной Республики (AQSIQ)



Светлана Лукаш, Заместитель начальника Экспертного управления Президента
Российской Федерации; шерпа Российской Федерации в G20



Луис Лурес, Заместитель исполнительного директора по программным вопросам,
ЮНЭЙДС



Виктория Панова, Проректор по международным отношениям, ФГАО УВО
«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)



Алена Перышкина, Директор, Фонд «СПИД Инфосвязь»



Данг Куанг Тан, Заместитель директора, Управление профилактической медицины,
Министерство здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам



Кудсия Худа, Руководитель отдела по оперативной готовности, Департамент по
вопросам обеспечения оперативной готовности стран к чрезвычайным ситуациям в
области здравоохранения и ММСП (CPI), Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ)

15:15—16:45

Мы соседи: зарабатываем сотрудничая

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 6

Сессия клуба «Валдай»

Четырехугольник Россия — Китай — Япония — США: есть ли возможности для
сотрудничества?
Сессия посвящена обсуждению новых возможностей многостороннего сотрудничества в Азии.
Контекст задают продолжение «поворота России на Восток», изменения в региональной и
глобальной повестке США, укрепление российско-китайского всестороннего партнерства и духа
сотрудничества в российско-японских отношениях. Между странами Азиатского региона
существуют противоречия, разногласия по важным вопросам, но Азия не должна становиться
регионом разделения зон влияния и конкуренции группировок государств. Отказ США от участия
в проектах, которые предыдущая администрация рассматривала как средство сдерживания
Китая и — отчасти — России, может открыть новые возможности для многостороннего
сотрудничества. России нужно и дальше укреплять свои позиции в Азии через взаимодействие
со всеми влиятельными игроками в регионе, вовлекать их в проекты развития Дальнего Востока
и его интеграции в региональные и глобальные рынки. В перспективе именно отношения внутри
четырехугольника Россия — Китай — США — Япония могут стать основой выгодного для всех
сотрудничества и согласования интересов. Формировать практическую повестку такого
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сотрудничества необходимо уже сейчас через предметное обсуждение подходов его участников
к вопросам политического и экономического развития в Азии и в мире в целом.
Модератор:


Эдвард Луттвак, Старший научный сотрудник, Центр стратегических и
международных исследований (CSIS)

Выступающие:


Эдмунд Джеральд Браун, Губернатор штата Калифорния



Андрей Быстрицкий, Председатель совета, Фонд развития и поддержки
Международного дискуссионного клуба «Валдай»



Станислав Воскресенский, Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации



Тадаси Маэда, Главный исполнительный директор, главный управляющий директор,
Японский банк для международного сотрудничества (JBIC)



Игорь Моргулов, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации

15:15—16:45

Бизнес-диалог

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 8

Россия — АСЕАН
За более чем 20-летнюю историю отношений между Россией и странами АСЕАН основное
внимание уделялось торговым взаимоотношениям. Текущий год отмечен стартом на Дальнем
Востоке ряда проектов с участием компаний из стран — участниц АСЕАН в области
машиностроения, сельского хозяйства, лесопереработки, транспорта и туризма. Однако до сих
пор сохраняется внушительный инвестиционный потенциал, который необходимо реализовать.
Для успешной реализации проектов на Дальнем Востоке с участием инвесторов из стран
АСЕАН созданы беспрецедентные, максимально комфортные условия. Регион сможет стать
плацдармом для развития сотрудничества между Россией и странами АСЕАН. Особое место
должны занять проекты с мультипликативным эффектом, совместные производства,
основанные на применении высокотехнологичных инновационных решений, прорывных
технологий, ориентированные как на локальный рынок, так и на экспорт в страны, где постоянно
растет спрос на подобную продукцию. Чрезвычайно важно обратить внимание на возможности
многостороннего формата сотрудничества с участием в одном проекте инвесторов из
нескольких стран. Какие проекты компаний из стран АСЕАН реализуются на Дальнем Востоке?
Как объединить в одном проекте инвесторов из нескольких стран АСЕАН?
Какие существуют барьеры для прихода инвестиций из стран АСЕАН на Дальний Восток и
каковы способы их преодоления? Какие стимулирующие меры необходимы для укрепления
доверия инвесторов из стран АСЕАН, планирующих выход на рынок Дальнего Востока?
Проекты каких отраслей являются наиболее перспективными для совместной работы?
Модератор:


Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Выступающие:


Роуэл Барба, Заместитель Министра, руководитель группы управленческих услуг,
Министерство торговли и промышленности Республики Филиппин



Тимоти Патрик МакНэлли, Председатель совета директоров, NagaCorp Ltd



Александр Мишарин, Первый вице-президент, ОАО «Российские железные дороги»



Дидит Ратам, Председатель комитета по сотрудничеству с Россией и странами СНГ,
Индонезийская торгово-промышленная палата



Као Куок Хынг, Заместитель Министра промышленности и торговли
Социалистической Республики Вьетнам



Виничай Чемченг, Заместитель Министра торговли Королевства Тайланд

Участники дискуссии:


Роберто де Венеcия, Председатель, Филиппино-российский деловой совет



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



Леонид Петухов, Генеральный директор, АНО «Агентство Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке экспорта»



Антон Сафронов, Министр инвестиционного развития и предпринимательства
Республики Саха (Якутия)



Валерий Слюсаренко, Генеральный директор, «Ланит Новые Дороги»



Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП)
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15:15—16:45

Демографическая политика. Новые жители на Дальний Восток

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 9

Спорт. Что будет сделано?
Обеспеченность Дальнего Востока спортивными объектами ниже, чем в целом по стране, как
показывают социологические опросы, жители не удовлетворены их доступностью и качеством.
При этом условия для занятий физической культурой и массовым спортом — одни из основных
показателей качества жизни. Ближайшие Олимпиады пройдут в странах АзиатскоТихоокеанского региона — зимние в Южной Корее (Пхенчан-2018), летние в Японии (Токио2020) и зимние в Китае (Пекин-2022). В подготовке сборных России к зимним играм — 2018
будут задействованы спортивные объекты в Сахалинской области, Хабаровском, Камчатском и
Приморском краях, Республике Саха (Якутия). При этом очевидна необходимость строительства
новых объектов и реконструкция существующих, прежде всего с учетом необходимости их
доступности для жителей Дальнего Востока. Как использовать олимпийский фактор для
развития Дальнего Востока и укрепления международного сотрудничества? Как расширить
концепцию спортивных центров до создания спортивно-туристических кластеров, повысить их
привлекательность для отечественных и зарубежных инвесторов? Как спорт может стать
драйвером для развития индустрии туризма на Дальнем Востоке? Что для этого делают
Министерство спорта Российской Федерации и регионы?
Модератор:


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

Выступающие:


Мариус Визер, Президент, Международная федерация дзюдо (IJF)



Юлия Ефимова, Трехкратный призер олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира
по плаванию



Антон Зайцев, Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства
Сахалинской области



Александр Карелин, Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе



Валерий Карпенко, Заместитель председателя Правительства Камчатского края



Павел Колобков, Министр спорта Российской Федерации



Юлия Мирошникова, Заместитель руководителя, Федеральное медикобиологическое агентство (ФМБА России)



Василий Титов, Первый заместитель президента — председателя правления, Банк
ВТБ (ПАО)



Александр Федосов, Заместитель председателя Правительства Хабаровского края министр культуры Хабаровского края



Юн Чан Хун, Вице-президент, LS Networks Co Ltd

Участники дискуссии:


Юрий Гришан, Мэр г. Магадана



Александр Лесун, Российский пятиборец, олимпийский чемпион 2016 г.



Григорий Смоляк, Директор, Департамент развития человеческого капитала и
территориального развития, Министерство Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока



Тагир Хайбулаев, Российский дзюдоист, олимпийский чемпион 2012 г.

15:15—16:45

Как делать бизнес на Дальнем Востоке

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 4

Нефте- и газохимия на Дальнем Востоке — новые ниши для бизнеса?
На Дальнем Востоке России сконцентрировано 27% запасов газа и 17% нефти в АзиатскоТихоокеанском регионе. Степень освоения уже известных месторождений углеводородов
крайне низка и составляет не более 12%. В 2016 году в макрорегионе добыто 25,5 миллиона
тонн нефти и 26,7 миллиарда кубических метров газа, большая часть которых экспортирована в
сыром виде. Государство заинтересовано в проектах по глубокой переработке углеводородов на
Дальнем Востоке. Ряд российских компаний заявил о старте крупнейших в России проектов в
области нефте- и газохимии — строительстве Амурского газоперерабатывающего завода,
Амурского газохимического комплекса, Восточного нефтехимического комплекса. Появление
таких проектов создает предпосылки для создания на Дальнем Востоке полноценных
нефтегазохимических кластеров, в которых могут быть локализованы десятки новых
производств.
Какой
потенциал
имеет
производство
и
потребление
продукции
нефтегазохимических предприятий в России и АТР? Конкурентен ли Дальний Восток для
развития нефтегазохимической индустрии? Готовы ли компании «Газпром» и «Роснефть» к
созданию полноформатных химических кластеров на Дальнем Востоке? Какие нефте- и
газохимические производства наиболее привлекательны для локализации на Дальнем Востоке
с точки зрения финансовой и рыночной перспективы? Как запустить формирование новых
цепочек добавленной стоимости в нефтегазохимической индустрии Дальнего Востока?
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Модератор:


Ермолай Солженицын, Старший партнер, McKinsey & Company

Выступающие:


Рубен Геворкян, Генеральный директор, ОАО «Якутская топливно-энергетическая
компания»



Лев Гориловский, Член совета директоров, «Группа Полипластик»



Антон Инюцын, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации



Михаил Карисалов, Член правления, главный операционный директор, ООО
«СИБУР»



Борис Красновский, Генеральный директор, ООО «ЕСН»



Николай Сабитов, Генеральный директор, ЗАО «Находкинский завод минеральных
удобрений»



Игорь Соглаев, Директор департамента нефтегазохимии в ранге вице-президента,
ПАО «НК «Роснефть»

Участники дискуссии:


Игорь Афанасьев, Генеральный директор, ООО «Газпром переработка
Благовещенск»



Александр Гордеев, Генеральный директор, ООО «Амурская энергетическая
компания»



Иван Меньшиков, Генеральный директор, член совета директоров, АО «РНГ»



Борис Мордовкин, Генеральный директор, ООО «Производственно-строительная
компания (ПСК) Сахалин»



Михаил Славков, Директор по инвестициям, АНО «Агентство Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке экспорта»



Санджар Тургунов, Член совета директоров, генеральный директор, CREON Energy

15:15—16:45

Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 5

Снижение энерготарифов: эффекты для проектов
Старт программы по снижению энерготарифов на Дальнем Востоке состоялся 1 июля этого
года. Подводить итоги рано, но уже сегодня актуален вопрос — как извлечь максимум пользы от
программы для экономики региона и направить ее эффект на рост конкурентоспособности
Дальнего Востока? Вследствие снижения энерготарифов для предприятий вкупе с высокой
транспортной доступностью в АТР Дальний Восток почувствует новый интерес как со стороны
российских инвесторов, представляющих энергоемкие отрасли, так и со стороны
промышленных корпораций Кореи, Японии и Китая. Мировой и российский опыт либерализации
энергорынка подсказывает, что снижение тарифов представляет собой механизм,
эффективность которого сильно зависит от качества диалога участников экономики и
формирования баланса между интересами государства и потребителей энергии. Какой прямой и
косвенный эффект получит дальневосточный бизнес от снижения энерготарифов? Стоит ли
ожидать роста инвестиций после снижения стоимости электроэнергии? Какие инвестиционные
проекты получат новую жизнь после снижения энерготарифов до среднероссийского уровня?
Механизм снижения энерготарифов действует три года — а что будет после 2020 года? Как
принятое решение повлияет в целом на развитие энергетики Дальнего Востока? Можно ли опыт
снижения энерготарифов распространить на другие виды издержек бизнеса на Дальнем
Востоке?
Модератор:


Степан Солженицын, Старший партнер, McKinsey & Company

Выступающие:


Сергей Журавлев, Вице-президент по работе с государственными органами, ПАО
«Полюс»



Алеся Калинова, Заместитель губернатора Чукотского автономного округа; начальник
Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского
автономного округа



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



Вячеслав Кравченко, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации



Александр Осипов, Первый заместитель Министра Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока



Никита Соин, Генеральный директор, ООО «Тепличный комплекс «Агро инвест»



Борис Титов, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите
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Сергей Толстогузов, Заместитель генерального директора, директор дивизиона
«Дальний Восток», ПАО «РусГидро»



Антон Фефелов, Заместитель генерального директора, директор по экономике и
финансам, ГК «Золото Камчатки»

Участники дискуссии:


Юлия Догадушкина, Руководитель направления по инфраструктурным проектам,
ООО «КОНСАЛТ НЭКСТ»



Олег Дубнов, Вице-президент, исполнительный директор кластера
энергоэффективных технологий, Фонд «Сколково»



Сергей Зюбр, Генеральный директор, ОАО «Амурметалл»



Алишер Каланов, Заместитель руководителя инвестиционного дивизиона,
руководитель блока развития перспективных проектов в ТЭК, Инвестиционный
дивизион — венчурный капитал, ООО «УК «РОСНАНО»



Елена Нестерова, Генеральный директор, АО «Инвестиционная компания «Арлан»



Валентин Санько, Директор по энергетическому комплексу, ОАО «Российские
железные дороги»



Александр Хуруджи, Владелец, АО «Энергия»; руководитель проекта, «Набат»



Игорь Шахрай, Генеральный директор, ООО «Хевел»

15:15—16:45

Демографическая политика. Новые жители на Дальний Восток

Корпус D, уровень 5
Конференц-зал № 12

Дальневосточники: демографическое развитие, новое качество жизни, новые
возможности
Устойчивый рост численности населения Дальнего Востока — стратегическая задача России. В
утвержденной Правительством России концепции демографической политики Дальнего Востока
поставлена цель увеличить к 2025 году население макрорегиона до 6,5 млн человек, а
продолжительность жизни — до 76 лет. Для этого во всех социальных сферах нужно создать
новое качество жизни, не только превышающее общероссийский уровень, но и конкурентное с
соседними странами. Сделать это максимально быстрыми темпами с использованием всех
имеющихся ресурсов. Какие меры нужно предпринять, чтобы остановить отток населения и
обеспечить его рост? Как сделать Дальний Восток удобным и привлекательным для жизни? Что
больше всего волнует дальневосточников, какие проблемы нужно решать в первую очередь?
Модератор:


Наталья Починок, Ректор, Российский государственный социальный университет

Выступающие:


Игорь Баринов, Руководитель, Федеральное агентство по делам национальностей



Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



Артур Ниязметов, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока



Максим Топилин, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации



Николай Харитонов, Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по региональной политике и проблемам Севера и
Дальнего Востока

Участники дискуссии:


Сергей Башкиров, Директор, Межрегиональный благотворительный фонд «Дар
жизни»



Сергей Габестро, Председатель, Общественный совет при Министерстве Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока; генеральный директор, ООО
«Фабрикант.ру»



Татьяна Малева, Директор, Институт социального анализа и прогнозирования,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации



Александр Пузанов, Генеральный директор, Фонд «Институт экономики города»



Венидикт Реутов, Старообрядец, переселенец из Южной Америки, индивидуальный
предприниматель



Валентин Тимаков, Генеральный директор, АНО «Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке»



Валерий Федоров, Генеральный директор, Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ)



Евгений Чекин, Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)
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15:15—19:00
Корпус D, уровень 5
Конференц-зал № 14

Международный форум «Интеллектуальная собственность: инструмент регионального
развития»

Заседание Административного совета Евразийской патентной организации

15:15—16:45

Мы соседи: зарабатываем сотрудничая

Корпус D, уровень 5
Конференц-зал № 15

Международные космические проекты в АТР
Развитие космической деятельности, стремительный прогресс в области прикладных
космических систем и исследований создают сегодня прочную основу для углубления
международного сотрудничества в этой области. Наиболее ярко данные тенденции
проявляются в АТР. Какие направления космической деятельности представляют особый
интерес для сотрудничества в АТР? Как региональные международные организации могут
содействовать определению и продвижению масштабных многосторонних космических
проектов?
Модератор:


Эвелина Закамская, Телеведущая, телеканал «Россия 24»

Выступающие:


Юрий Кульчин, Директор, ФГБУН «Институт автоматики и процессов управления
Дальневосточного отделения Российской академии наук»



Юрий Макаров, Директор, Сводный департамент стратегического планирования и
государственных космических программ, Государственная корпорация по космической
деятельности «РОСКОСМОС»



Андрей Тюлин, Генеральный директор, АО «Российская корпорация ракетнокосмического приборостроения и информационных систем»



Мамору Эндо, Старший вице-президент, Японское аэрокосмическое агентство (JAXA)



Кимия Юи, Астронавт, Японское аэрокосмическое агентство (JAXA)



Тянь Юйлун, Генеральный секретарь, Китайская национальная космическая
администрации (CNSA)

15:30—16:50

Презентация инвестиционных проектов

Корпус А, уровень 6
Выставка «Развитие
Дальнего Востока».
Зона презентаций
инвестиционных
проектов

Инвестиционные проекты в области добычи и переработки полезных
ископаемых
Полезные
ископаемые
остаются
важнейшей
специализацией
Дальнего
Востока,
располагающего огромными запасами золота, алмазов, черных и цветных металлов. Сегодня
стоимость запасов твердых полезных ископаемых Дальнего Востока составляет 1,9 трлн долл.
США. На каждом из направлений уже идет работа, которая в скором времени позволит
значительно усилить положение горнодобывающей отрасли на Дальнем Востоке и в России в
целом. Серия презентаций фокусируется на уникальных, стратегически важных проектах,
связанных с производством высококачественного коксующегося угля, разработкой
месторождений цветных и благородных металлов, а также строительством горнообогатительного комбината и ювелирно-гранильного кластера.
Модератор:


Андрей Журанков, Руководитель аналитической группы пресс-центра,
Информационное агентство России «ТАСС»

Выступающие:


Георгий Колпачёв, Заместитель генерального директора, АНО «Агентство Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»



Артем Левин, Заместитель генерального директора – директор по производству, ООО
«УК «Колмар»



Алеся Малыхина, Главный эксперт-аналитик, НО «Фонд развития Чукотского АО»



Пётр Мигалчан, Учредитель, ООО «Хаканджинское»



Ольга Плотникова, Директор, Фонд развития экономики и прямых инвестиций
Чукотского автономного округа



Александр Полонянкин, Заместитель генерального директора по стратегии и
развитию, ООО «Русская Платина»



Иван Степанов, Генеральный директор, ООО «СЭЙБИЭМ»



Юрий Тямушкин, Генеральный директор, «ВаниноТрансУголь» (АО «ВТУ»)
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Антон Фефелов, Заместитель генерального директора, директор по экономике и
финансам, ГК «Золото Камчатки»

17:15—18:45

Мы соседи: зарабатываем сотрудничая

Корпус D, уровень 5
Конференц-зал № 12

Борьба с социальным неравенством и поляризацией общества в странах АТР

О рисках, вызванных ростом социального неравенства, международные эксперты говорят на
протяжении нескольких лет. Согласно данным ООН 2017 года, очевидно, что социальное
неравенство выражено сильнее, чем все предполагали. Самого необходимого не хватает 3,6
млрд жителей планеты: многие не могут позволить себе обучение в школе или визит к врачу.
Сокращение масштабов социального неравенства в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
будет иметь решающее значение для достижения на международном уровне цели сокращения
социального неравенства. Какую политику социального выравнивания ведут страны АТР, чтобы
защитить малообеспеченное население? Какие программы и идеи для снижения социальной
полярности уже внедрены? Дадут ли они результаты в долгосрочной перспективе? Если нет, то
какие срочные шаги необходимо предпринять?
Модератор:


Наталья Починок, Ректор, Российский государственный социальный университет

Выступающие:


Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



Павел Кадочников, Президент, Фонд «Центр стратегических разработок»



Елена Мякотникова, Корпоративный директор, Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов (АСИ)



Максим Топилин, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации



Валерий Федоров, Генеральный директор, Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ)



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

Участники дискуссии:


Ольга Епифанова, Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации



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



Татьяна Малева, Директор, Институт социального анализа и прогнозирования,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации



Евгений Подлесный, Начальник, Департамент социальной политики Чукотского
автономного округа

17:30—19:00

Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?

Корпус А, уровень 3
Конференц-зал № 16

Защита привлеченных инвестиций и прав кредиторов на Дальнем Востоке:
стратегические изменения
Для инвестирования и ведения бизнеса на Дальнем Востоке созданы уникальные условия, но в
отсутствие уважаемого специализированного института для рассмотрения неарбитрабельных
споров зарубежные инвесторы до сих пор действуют осторожно. Сегодня на федеральном
уровне активно обсуждается реформирование судебной системы, достигнуты первые
результаты третейской реформы, готовится проект Исполнительного кодекса Российской
Федерации. Но достаточно ли этих мер? Какие глобальные структурные изменения необходимы
для того, чтобы обеспечить защищенность инвестиций и доверие иностранных инвесторов?
Может ли Дальний Восток выступить экспериментальным плацдармом для работы
специализированных судебных институтов? Какие рекомендации могут предложить инвесторы
Дальнего Востока, крупнейшие кредиторы и зарубежные партнеры?
Модератор:


Владимир Груздев, Председатель правления, Общероссийская общественная
организация «Ассоциация юристов России»

Выступающие:


Михаил Гальперин, Заместитель Министра юстиции Российской Федерации



Сергей Дарькин, Президент, ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» (ТИГР)
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Шив Викрам Кхемка, Вице-председатель, SUN Group



Танака Микио, Партнер, City-Yuwa Partners



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

Участники дискуссии:


Елена Авакян, Исполнительный директор, Некоммерческое партнерство «Содействие
развитию корпоративного законодательства» (НП «СРКЗ»); советник, Адвокатское
бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»



Елена Безденежных, Вице-президент — статс-секретарь, руководитель блока
взаимодействия с органами власти и управления, ПАО «ГМК „Норильский никель“»



Борис Болтянский, Главный редактор, портал «Право.ru»



Чанхо Ли, Партнер в области международного права, Bae, Kim & Lee LLC



Сергей Миланов, Партнер, руководитель практики по Азии, Goltsblat BLP



Роман Фомин, Старший управляющий директор департамента правового
обеспечения правовой дирекции, Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

17:30—19:00

Как делать бизнес на Дальнем Востоке

Корпус А, уровень 3
Конференц-зал № 17

Инвестиционные проекты в рыбной отрасли: где и как инвестируем на Дальнем
Востоке?
На Дальнем Востоке сконцентрировано 30% запасов водных биоресурсов АзиатскоТихоокеанского региона. В 2017 году Правительством России запущен механизм квот на вылов
рыбы под обязательства построить новые рыболовные суда на российских верфях или
рыбоперерабатывающие заводы. Объявлен отбор инвестиционных проектов. Его победители в
начале 2018 года получат долгосрочное право ежегодно вылавливать на Дальнем Востоке
более 500 тысяч тонн наиболее востребованных на рынке АТР водных биоресурсов. Для
запуска новых инвестиционных проектов действующих игроков и для входа новых инвесторов
необходимо обеспечить рост стоимости компаний в отрасли. Как обеспечить привлечение
финансирования под данные инвестиционные проекты? Какую модель структурирования
бизнеса выбрать? Какие сдерживающие факторы препятствуют интенсивному развитию: риски и
административные барьеры? Где и как инвестируем в переработку и судостроение? Какой
инвестиционный потенциал смежных отраслей: холодильная инфраструктура, обслуживание
рыбопромыслового флота?
Модератор:


Ермолай Солженицын, Старший партнер, McKinsey & Company

Выступающие:


Алексей Байгужин, Совладелец, ООО «Интеррыбфлот»



Алексей Белоус, Первый вице-президент, начальник департамента проектного и
структурного финансирования, «Газпромбанк» (Акционерное общество)



Владимир Вальтер, Генеральный директор, ООО «Терминал «Сероглазка»



Сергей Дарькин, Президент, ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» (ТИГР)



Константин Коробков, Генеральный директор, ООО ПКФ «Южно-Курильский
рыбокомбинат»



Сергей Скляр, Вице-президент, Компания АНТЕЙ



Илья Шестаков, Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации;
руководитель, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)

Участники дискуссии:


Алексей Ерохин, Директор дальневосточного филиала, компания EY



Александр Ефремов, Управляющий директор, Группа компаний «Доброфлот»



Алексей Рахманов, Президент, АО «Объединенная судостроительная корпорация»

17:30—19:00

Как делать бизнес на Дальнем Востоке

Корпус А, уровень 5
Конференц-зал № 10

Как обеспечить приток частных инвестиций в развитие инфраструктуры
Дальнего Востока?

Оптимизация бюджетных расходов при реализации крупных инфраструктурных проектов на
Дальнем Востоке — важная задача, которая стоит как перед федеральным министерством, так
и перед региональными администрациями. Проекты ГЧП уже реализуются в восьми из девяти
субъектов ДФО — это 324 проекта ГЧП с объемом частных инвестиций 57 миллиардов рублей.
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При этом потребность привлечения дополнительных инвестиций в развитие и модернизацию
общественной инфраструктуры Дальнего Востока исчисляется сотнями миллиардов. По оценке
ряда экспертов, частный капитал, доступный для финансирования инфраструктурных проектов,
составляет порядка 700 миллиардов рублей. Но зачастую инвесторы пренебрегают механизмом
ГЧП ввиду дефицита грамотно структурированных проектов. На сегодняшний день только 15—
20% от общего числа инициируемых проектов ГЧП доходят от стадии идеи до стадии
реализации. В первую очередь это связано с низкой предпроектной подготовкой, которая
требует высоких финансовых и трудовых затрат. В результате перспективные проекты,
имеющие огромное значение для региона и потенциально интересные для инвесторов, так и
остаются на бумаге. Какие регионы ДФО максимально «открыты» для притока частных
инвестиций в проекты ГЧП? Кто создал достаточные условия для запуска проектов? На каких
территориях применяются наиболее эффективные меры стимулирования инвесторов? Какие
есть барьеры на пути привлечения частных инвестиций в инфраструктуру регионов?
Модератор:


Павел Селезнев, Председатель правления, АНО «Национальный Центр ГЧП»

Выступающие:


Петр Золотарев, Заместитель председателя, член правления, Государственная
корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»



Александр Козлов, Губернатор Амурской области



Константин Лимитовский, Заместитель председателя правления, Евразийский банк
развития (ЕАБР)



Игорь Снегуров, Генеральный директор, Группа строительных компаний «ВИС» (ГСК
«ВИС»)



Максим Соколов, Министр транспорта Российской Федерации



Юрий Чайка, Первый заместитель председателя Правительства Хабаровского края по
вопросам инвестиций и приоритетных проектов

Участники дискуссии:


Вячеслав Синюгин, Исполняющий обязанности генерального директора, ОАО
«Федеральный центр проектного финансирования»



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

17:30—19:00

Дальний Восток — новое качество жизни, отвечая на вызовы

Корпус А, уровень 8
Конференц-зал № 11

Комплексное развитие территорий: создавая комфортную среду для жизни
Комплексный подход — ключевое звено в опережающем развитии дальневосточных регионов.
Концентрация ресурсов в «точках роста», меры по сокращению различий в качестве жизни,
выравнивание уровня социально-экономического развития, снятие инфраструктурных
ограничений — основные задачи формируемых комплексных планов развития девяти
дальневосточных регионов. Каковы тренды развития регионов через призму сформированных
«точек роста»? Какие меры государственной поддержки имеются и используются и какие
необходимы для реализации такого сценария? Что нужно делать сейчас, чтобы создать
комфортное и безопасное пространство проживания для полноценной реализации
человеческого потенциала, его закрепления и прирастания на территориях регионов Дальнего
Востока? Как взаимоувязаны планы регионов и создают ли они общую картину развития
Дальнего Востока?
Модератор:


Павел Минакир, Научный руководитель, Институт экономических исследований
Дальневосточного отделения Российской академии наук

Выступающие:


Тамара Атанова, Заместитель председателя Правительства Магаданской области



Марина Дедюшко, Первый заместитель председателя Правительства Амурской
области



Виктор Калашников, Заместитель председателя Правительства края — министр
экономического развития Хабаровского края



Алеся Калинова, Заместитель губернатора Чукотского автономного округа; начальник
Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского
автономного округа



Артур Ниязметов, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока



Галина Соколова, Заместитель председателя Правительства Еврейской автономной
области



Алексей Стручков, Первый заместитель председателя Правительства Республики
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Саха (Якутия) — министр экономики Республики Саха (Якутия)


Марина Суббота, Заместитель председателя Правительства Камчатского края



Василий Усольцев, Первый вице-губернатор Приморского края



Вера Щербина, Председатель Правительства Сахалинской области

17:30—19:00

Дальний Восток — новое качество жизни, отвечая на вызовы

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 7

Развитие человеческого капитала как критический фактор успеха
модернизации моногородов

С июля 2016 года Правительством Российской Федерации реализуется приоритетная
программа «Комплексное развитие моногородов». Программа охватывает 319 городов в 61
субъекте РФ в восьми федеральных округах. Под руководством Председателя Правительства
РФ Дмитрия Медведева были определены целевые показатели программы «Комплексное
развитие моногородов» до конца 2018 года:
– создание свыше 200 тысяч рабочих мест, не связанных с градообразующим предприятием;
– привлечение инвестиций в основной капитал в объеме 170 миллиардов рублей;
– значительное улучшение качества городской среды.
Кто они, лидеры изменений нового времени? Как команды работают с социальными
сообществами в городе? Какие цели ставят команды при работе с человеческим капиталом?
Какие лучшие региональные и международные практики развития человеческого капитала могут
помочь моногородам? Борьба за лучших специалистов: город, регион и бизнес — союзники или
конкуренты? Как институты развития и регион могут помочь командам моногородов? Как
командам помогают программы обучения? Почему эффективно обучать именно команды?
Модератор:


Алексей Комиссаров, Проректор, ректор, Высшая школа государственного
управления, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации

Выступающие:


Станислав Мелюков, Глава муниципального образования «Город Белогорск»
Амурской области



Айсен Николаев, Глава городского округа «Город Якутск»



Владимир Солодов, Заместитель полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе



Михаил Хомич, Исполняющий обязанности постоянного представителя Главы
Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации



Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО

Участники дискуссии:


Светлана Балова, Министр экономического развития Амурской области



Дмитрий Глушко, Заместитель генерального директора по внедрению регионального
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, Союз «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров (Ворлдскиллс Россия)»



Алексей Муратов, Партнер, КБ «Стрелка»



Алексей Никитченко, Вице-президент, АНО «Национальный институт системных
исследований проблем предпринимательства»; ООО «O2Consulting»



Григорий Смоляк, Директор, Департамент развития человеческого капитала и
территориального развития, Министерство Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока



Денис Тихонов, Генеральный директор, АО «Корпорация развития Дальнего Востока»



Елена Ульянова, Президент, Рыбаков Фонд

17:30—19:00

Мы соседи: зарабатываем сотрудничая

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 8

Сопряжение логистики России и стран АТР в рамках развития инициативы
Китая «Один пояс, один путь»
При поддержке FESCO
Китай в реализации своей инициативы «Один пояс, один путь» переходит от рамочных
заявлений к конкретным проектам. Это создает предпосылки для развития маршрутов по
территории России за счет активного вовлечения игроков российского транспортного рынка в
этот проект. Взаимодействие России и Китая в этом направлении поддержано на уровне глав
государств, подписавших совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению Евразийского
экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути. Сегодня транспортные затраты
грузовладельцев из стран АТР на транспортировку грузов морем (в обход России) составляют
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до 1 миллиарда долларов в год. Если российские и китайские транспортные компании
предложат более дешевый и удобный сервис, до 30% грузов может перейти с морского
маршрута на сухопутный через территории Китая и России. Как российской стороне
использовать возможности, создаваемые Китаем в рамках развития инициативы «Один пояс,
один путь»? Какие действия уже предпринимаются участниками рынка для развития
транзитного потенциала страны, в том числе за счет развития сухопутных маршрутов по
Транссибирской магистрали? Какие факторы сегодня сдерживают переключение грузопотока из
стран АТР, в частности из Китая, на маршруты через Россию? Какие шаги необходимо
предпринять в ближайшее время правительствам Китая и России для создания наиболее
комфортных условий для наращивания сотрудничества по этому направлению?
Модератор:


Наталья Княжевич, Ведущая, Телеканал РБК

Выступающие:


Петр Баскаков, Генеральный директор, ПАО "ТрансКонтейнер"



Цзинью Ван, Управляющий директор, SWIFT Transportation Group



Александрс Исуринс, Председатель правления, президент, ПАО «Дальневосточное
морское пароходство» (FESCO)



Сергей Коноваленко, Начальник управления, Федеральная таможенная служба



Гуаншэн Ли, Заместитель генерального управляющего, Zhengzhou International Hub
Development and Construction Co Ltd

17:30—19:00

Как делать бизнес на Дальнем Востоке

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 9

Туризм. Экономика уникальных впечатлений
Каждый год более 170 миллионов туристов из Китая, Японии и Южной Кореи выезжают за рубеж
и тратят там в совокупности свыше 250 миллиардов долларов. Дальний Восток обладает
уникальным набором рекреационных ресурсов, которые могут притянуть значительную часть
туристического потока из АТР. Для поддержки инвестиций в туризм созданы специальные
территории опережающего развития, в 2017 году введена электронная виза для граждан 18
стран Азии и Ближнего Востока, прибывающих в свободный порт Владивосток, существенно
упрощен вход в дальневосточные гавани иностранных круизных судов, введены специальные
налоговые льготы для туристических организаций Дальнего Востока. Инвестиции в гостиничную
и развлекательную инфраструктуру Дальнего Востока — где наибольший спрос и лучшие
экономические перспективы? Как работают механизмы поддержки инвестора в туристической
отрасли Дальнего Востока? Что еще может предпринять государство для развития въездного и
внутреннего туризма?
Модератор:


Максим Сафонов, Заместитель президента, Российская академия наук; профессор,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (РАНХиГС)

Выступающие:


Пин Ван, Председатель, Туристическая палата Китайской Народной Республики



Олег Дерипаска, Президент, член совета директоров, РУСАЛ; председатель
наблюдательного совета, «Базовый Элемент»



Намгю Канг, Генеральный директор московского представительства, Национальная
организация туризма Республики Корея



Александр Клячин, Председатель совета директоров, ООО «Азимут Хотелс
Компани»



Айри Мотокура-Такахаси, Глава московского представительства, Национальная
туристическая организация Японии



Леонид Петухов, Генеральный директор, АНО «Агентство Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке экспорта»



Олег Сафонов, Руководитель, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)



Даш Хада, Президент, Japan Air Travel Marketing Co., Ltd.



Тео Чхинь Леон, Руководитель отдела развития воздушного движения и анализы
рынков, Changi Airports International



Ирина Яровая, Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации

Участники дискуссии:


Леонид Алтухов, Президент, Группа компаний Netkom-IPC



Ольга Архангельская, Партнер, руководитель группы по оказанию услуг компаниям
секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям в
СНГ, EY
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Алексей Калачев, Руководитель проекта, «Национальное конгресс-бюро России»



Марина Усенко, Партнер, Cushman & Wakefield

17:30—19:00

Как делать бизнес на Дальнем Востоке

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 4

Цифровой Дальний Восток: ищем партнеров
Дальний Восток, находясь по соседству со странами АТР — лидерами цифровой экономики,
имеет возможность быстрее других регионов страны привлечь новые технологические решения,
адаптировать их, развить цифровые компетенции и создать основу для будущего развития
России. Для достижения успеха потребуются слаженные совместные усилия государства и
компаний частного сектора. В каких секторах цифровой кластер на Дальнем Востоке может быть
конкурентным, какие партнеры нужны для его создания и как их привлечь? Какой опыт
«восточных соседей» — Китая и Японии — лучше всего подходит Дальнему Востоку? Что может
сделать государство, чтобы предоставлять населению доступные и качественные электронные
услуги и сделать работу органов управления эффективнее? Цифровой и офлайн-ретейл — от
инновационных распределительных центров до последней мили к потребителю. Развитие
системы электронного образования — технологическое, регуляторное и инфраструктурное
обеспечение. Конкурентоспособное цифровое здравоохранение как инструмент развития
доступности медицинского обслуживания.
Модератор:


Александр Жоров, Партнер, управляющий директор, The Boston Consulting Group

Выступающие:


Григорий Березкин, Председатель совета директоров, Группа компаний «ЕСН»



Елена Горчакова, Советник Министра Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока



Дмитрий Земцов, Проректор по развитию, ФГАО УВО «Дальневосточный
федеральный университет» (ДВФУ); лидер рабочей группы национальной
технологической инициативы по развитию дополнительного и неформального
образования «Кружковое движение»



Юн Йонглок, Президент, Национальное агентство по продвижению ИТ-индустрии
(NIPA)



Сергей Калугин, Заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации



Дитрих Мёллер, Президент по России и Центральной Азии, Siemens AG



Михаил Осеевский, Президент, ПАО «Ростелеком»



Роман Поволоцкий, Координатор программы, «Кибер Россия»



Тигран Погосян, Старший вице-президент по России, ООО «ЗТИ-Связьтехнологии»



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

Участники дискуссии:


Дмитрий Алексеев, Генеральный директор, DNS



Андрей Левыкин, Директор дальневосточного филиала, ПАО «МегаФон»



Станислав Наумов, Директор по взаимодействию с органами государственной
власти, член исполнительного комитета, Х5 Retail Group



Константин Паршин, Вице-президент, исполнительный директор, Кластер
информационных технологий, Фонд «Сколково»



Сергей Сорокин, Генеральный директор, ООО «Интеллоджик»



Ким Хенсук, Президент подразделения Visual Display Business, Samsung Electronics
Co. Ltd.



Кирилл Эттенко, Генеральный директор, ООО «АРБУЗ»

17:30—19:00

Мы соседи: зарабатываем сотрудничая

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 5

Связывая Европу и Азию. Международные транспортные коридоры Дальнего
Востока
Важнейшим проектом реализации транзитного потенциала Дальнего Востока является развитие
международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», соединяющих северовосточные провинции Китая с портами юга Приморского края. Потенциальный объем их
грузовой базы оценивается в размере около 45 миллионов тонн в год. Цель правительств двух
стран — сделать транзит грузов по этим коридорам «бесшовным» и конкурентоспособным. С
российской стороны в 2016—2017 годах принят целый ряд практических решений по созданию
привлекательных условий транзита грузов по МТК: введен круглосуточный режим работы
пунктов пропуска, упрощены процедуры и сокращены сроки таможенного контроля, местом его
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проведения определены морские порты, а не сухопутная граница. Какие действия
предпринимаются с китайской стороны для развития коридоров? Когда и на каких условиях
начнется строительство новой инфраструктуры МТК? Как будет осуществляться поддержка
инвесторов двух стран в реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием
транспортных коридоров? Какие меры необходимо предпринять для создания «бесшовного»
режима, снижения транспортных затрат грузоотправителей, сокращения расходов и времени
таможенного оформления транзитных грузов?
Модератор:


Елена Кузнецова, Партнер, McKinsey & Company

Выступающие:


Ирина Ольховская, Первый заместитель генерального директора — коммерческий
директор, ООО «УПК» — управляющая организация АО «Восточный Порт»



Николай Подгузов, Генеральный директор, ФГУП «Почта России»



Ван Синчжу, Мэр, народное правительство города Суйфэньхэ



Роман Троценко, Основатель, Корпорация АЕОН



Ким Хенсук, Президент подразделения Visual Display Business, Samsung Electronics
Co. Ltd.



Сянь Чжу, Вице-президент, главный операционный директор, Новый банк развития
БРИКС



Цзинь Юйхуэй, Вице-губернатор провинции Цзилинь Китайской Народной Республики



Цзя Юмей, Вице-губернатор провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики

Участники дискуссии:


Мовсес Барсегян, Президент, ООО «Международный экспресс»



Алексей Васильченко, Директор управляющей дирекции «Авиация», «Базовый
Элемент»



Валерий Дубровский, Директор инвестиционного департамента, АНО «Агентство
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»



Борисбий Жангуразов, Старший директор по зарубежным проектам, Группа «Сумма»



Александр Осипов, Первый заместитель Министра Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока

17:30—19:00

Демографическая политика. Новые жители на Дальний Восток

Корпус D, уровень 5
Конференц-зал № 15

Образование. Что будет сделано?
Тема качества образования — одна их основных, волнующих дальневосточников. Сокращается
набор на бюджетные места в дальневосточных вузах, при этом университеты КНР, Японии и
Республики Корея привлекают российских абитуриентов сопоставимыми ценами при более
высоком качестве образования. На локальном рынке труда отмечается интенсивный рост
спроса на трудовые ресурсы, дефицит инженеров и рабочих кадров, повышаются требования к
уровню
профессиональной
подготовки,
а
также
обостряется
конкуренция
за
высококвалифицированные кадры. Как ответить на этот вызов? Каковы приоритеты развития
сферы образования с учетом масштабности задачи по ускорению развития Дальнего Востока?
Какие решения необходимо принять на федеральном уровне, чтобы обеспечить опережающее
развитие системы образования на Дальнем Востоке? Что для этого делает Минобрнауки
России?
Модератор:


Никита Анисимов, Исполняющий обязанности ректора, ФГАО УВО «Дальневосточный
федеральный университет» (ДВФУ)

Выступающие:


Максим Басов, Генеральный директор, ООО «Группа компаний „Русагро“»



Ольга Васильева, Министр образования и науки Российской Федерации



Сергей Качаев, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока



Алла Кузнецова, Министр образования и науки Хабаровского края



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



Валентин Тимаков, Генеральный директор, АНО «Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке»

Участники дискуссии:


Андрей Базилевский, Директор, ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан»
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Сергей Габестро, Председатель, Общественный совет при Министерстве Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока; генеральный директор, ООО
«Фабрикант.ру»



Феодосия Габышева, Первый заместитель министра образования Республики Саха
(Якутия)



Сергей Иванченко, Ректор, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет»

18:00—19:30

Мы соседи: зарабатываем сотрудничая

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 6

Теледебаты «Россия 24» и клуба «Валдай»

Поворот России на Восток: итоги и новые цели
«Поворот России на Восток» состоялся. Это касается и его международной составляющей —
как политической, так и экономической, — и наиболее важной — внутренней — мер по развитию
Сибири и Дальнего Востока, созданию условий для их интеграции в региональные рынки Азии и
Евразии. Одновременно происходит диверсификация связей России в Азии: в число важнейших
партнеров, с которыми укрепляются отношения, входит уже целая группа стран — Китай,
Япония, Республика Корея, Сингапур, Вьетнам. Необходимо встраивать сотрудничество между
Россией и азиатскими партнерами в меняющуюся глобальную среду. Одновременно важно
«подтягивать» к сотрудничеству России в Азии и Евразии ведущих европейских, а возможно, и
американских игроков, как на государственном, так и на корпоративном уровне. Нужна
программа действий, которая закрепит Россию в Азии и создаст критическую массу
взаимозависимости и сотрудничества. В первую очередь в экономике, чтобы сделать страну
полноценной Атлантикой — тихоокеанской державой будущего. Также актуальным становится
формирование реальной запросной позиции России — что мы хотим от наших партнеров?
Необходимо четко и предельно конкретно обратиться к партнерам в Азии с посланием,
указывающим, какие направления и сюжеты отношений с ними являются для России
оптимальными с точки зрения задач ее внутреннего развития.
Модератор:


Станислав Натанзон, Ведущий, телеканал «Россия 24»

Выступающие:


Тимофей Бордачев, Программный директор, Международный дискуссионный клуб
«Валдай»



Егор Борисов, Глава Республики Саха (Якутия)



Андрей Быстрицкий, Председатель совета, Фонд развития и поддержки
Международного дискуссионного клуба «Валдай»



Сергей Караганов, Декан факультета мировой экономики и мировой политики,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; почетный
председатель президиума, Совет по внешней и оборонной политике



Чжа-Ян Ли, Вице-президент по вопросам экономик России и стран СНГ, отдел
экономического сотрудничества Кореи и стран СНГ, Корейский институт
международной экономической политики (KIEP)



Эдвард Луттвак, Старший научный сотрудник, Центр стратегических и
международных исследований (CSIS)
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09:00—10:30

Как делать бизнес на Дальнем Востоке

Корпус А, уровень 3
Конференц-зал № 16

Остров Русский — у истоков создания центра международного сотрудничества
и высоких технологий в АТР
Остров Русский, который на протяжении всей своей истории был неприступной крепостью,
защищавшей восточные рубежи России, становится символом открытости России к
добрососедским, взаимовыгодным отношениям со странами АТР. В 2017 году Правительством
России утверждена программа его развития как центра международного сотрудничества и
центра высоких технологий в АТР. На острове будут построены международный конгрессновыставочный центр, новый университетский город, технико-внедренческий парк, центр ядерной
медицины, инженерный центр судостроения, центр экспорта электроэнергии, биотехнопарк.
Какие инвестиционные проекты могут быть реализованы на острове Русский? Какие планы по
реализации проектов на острове у уже заявленных инвесторов, в чем необходима поддержка
государства? Какие условия должно сформировать государство для привлечения на остров
высокотехнологичных компаний?
Модератор:


Ольга Архангельская, Партнер, руководитель группы по оказанию услуг компаниям
секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям в
СНГ, EY

Выступающие:


Риккардо Валентини, Лауреат Нобелевской премии мира; советник ректора, научный
руководитель мегалаборатории Far Eastern Climate Smart Project, ФГАО УВО
«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ); директор, Европейский
средиземноморский центр климатических изменений



Юн Вонсок, Исполнительный вице-президент по бизнес-информации и торговле,
Корейское агентство по продвижению торговли и инвестиций



Константин Петухов, Заместитель генерального директора по развитию и реализации
услуг, ПАО «Россети»



Юрий Сапрыкин, Вице-президент по региональному и международному развитию,
Фонд «Сколково»



Антон Шаргин, Руководитель проекта строительства центра ядерной медицины на о.
Русский, АО «Русатом Хэлскеа»

Участники дискуссии:


Василий Гребенников, Заместитель генерального директора АО «Фонд развития
Дальнего Востока и Байкальского региона»



Дмитрий Земцов, Проректор по развитию, ФГАО УВО «Дальневосточный
федеральный университет» (ДВФУ); лидер рабочей группы национальной
технологической инициативы по развитию дополнительного и неформального
образования «Кружковое движение»



Юлия Косарева, Директор департамента привлечения частных инвестиций,
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

09:00—10:30

Бизнес-диалог

Корпус А, уровень 3
Конференц-зал № 17

Россия — Китай
Восемьдесят процентов инвестиций из АТР, поступивших на Дальний Восток за последние два
года, приходятся на компании из Китайской Народной Республики. В совокупности с участием
китайского капитала в макрорегионе реализуется более 20 инвестиционных проектов с объемом
инвестиций свыше 3 миллиардов долларов. Кроме того, китайскими компаниями заявлена
реализация на Дальнем Востоке России таких крупных проектов, как строительство
целлюлозного комбината и нового морского порта. Активно идет строительство трансграничных
транспортных проектов, которые свяжут экономики России и Китая и дадут большой
мультипликативный эффект для регионов обеих стран. За прошедший год в практическую
стадию перешел проект развития международных транспортных коридоров, связывающих
северо-восточные провинции Китая с портами Приморского края. Подписано соглашение между
ведомствами двух стран о создании в рамках коридора «бесшовного» режима транзита
китайских грузов. Этот проект является практическим примером сопряжения Евразийского
экономического союза и концепции «Один пояс, один путь». Для увеличения объемов торговоэкономического и инвестиционного сотрудничества заработали новые межправительственные
механизмы, создан дальневосточный центр поддержки китайских инвесторов. Какие проекты на
Дальнем Востоке с участием китайского капитала уже реализованы и показали свою
жизнеспособность, какие находятся на старте? Что сдерживает их реализацию? Какие
механизмы могут стать дополнительными драйверами роста притока инвестиций на Дальний
Восток из КНР? Каких эффектов ожидать бизнесу двух стран от запуска новых трансграничных
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коридоров?
Модератор:


Андрей Быстрицкий, Председатель совета, Фонд развития и поддержки
Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Выступающие:


Григорий Березкин, Председатель совета директоров, Группа компаний «ЕСН»



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



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



Сун Дуншэн, Президент, PowerChina International Group Limited



Вадим Мошкович, Председатель совета директоров, ООО «Группа компаний
«Русагро»



Юрий Трутнев, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации —
полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе



Чэнь Чжун, Генеральный директор, China Communications Construction Company
Limited International



Хэ Чжэньвэй, Генеральный секретарь, Китайская ассоциация по развитию
предприятий за рубежом



Ван Ян, Вице-председатель, Государственный совет Китайской Народной Республики

Участники дискуссии:


Егор Борисов, Глава Республики Саха (Якутия)



Алексей Кордичев, Председатель правления, ПАО КБ «Восточный»



Константин Лашкевич, Президент, Холдинг RFP



Александр Мишарин, Первый вице-президент, ОАО «Российские железные дороги»



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



Антон Сафронов, Министр инвестиционного развития и предпринимательства
Республики Саха (Якутия)



Жэнь Цзянчао, Председатель совета директоров, Joybay Agricultural Holdings Ltd



Сянь Чжу, Вице-президент, главный операционный директор, Новый банк развития
БРИКС



Цзя Юмей, Вице-губернатор провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики

09:00—10:30

Мы соседи: зарабатываем сотрудничая

Корпус А, уровень 5
Конференц-зал № 10

Инвестиции в здравоохранение АТР: экономический и социальный эффект
Доступные услуги здравоохранения для всех слоев населения — важнейшая составляющая
инклюзивного роста экономик стран АТР наряду с выравниваем доходов, доступным
образованием и экологической безопасностью. Инвестируя в здравоохранение, бизнес
заинтересован в окупаемости вложений, а государство — в увеличении продолжительности
жизни граждан, повышении производительности труда, ускорении темпов развития экономики.
Как в странах АТР обеспечивается баланс интересов частного сектора и государства в сфере
здравоохранения? Каковы ключевые тенденции в развитии здравоохранения в АТР? Как
Дальнему Востоку России использовать конкурентные преимущества систем здравоохранения
стран АТР для своего развития?
Модератор:


Гузель Улумбекова, Председатель правления, Ассоциация медицинских обществ по
качеству; руководитель, Высшая школа организации и управления здравоохранением

Выступающие:


Елена Горчакова, Советник Министра Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока



Валерий Карпенко, Заместитель председателя Правительства Камчатского края



Луис Лурес, Заместитель исполнительного директора по программным вопросам,
ЮНЭЙДС



Макото Михара, Руководитель департамента здравоохранения, JGC Corporation



Павел Серебряков, Вице-губернатор Приморского края по вопросам
здравоохранения, социальной сферы, физической культуры и спорта



Мионгсей Сон, Профессор, Факультет здравоохранительного права и этики,
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Университет Ёнсе
Участники дискуссии:


Залим Балкизов, Официальный представитель, Ассоциация по медицинскому
образованию в Европе (AMEE)



Кирилл Каем, Вице-президент, исполнительный директор кластера биомедицинских
технологий, Фонд «Сколково»



Алексей Нехзер, Координатор программы «Японская медицина», Ассоциация
онкологов Дальнего Востока и Сибири



Екатерина Тимофеева, Партнер, управляющий директор, The Boston Consulting Group



Кендзи Тоба, Президент, Национальный центр гериатрии и геронтологии Японии



Юрий Хотимченко, Проректор по медицинским вопросам, директор школы
биомедицины, ФГАО УВО «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)



Евгений Яковлев, Профессор экономики, Российская экономическая школа (РЭШ)

09:00—10:30

Демографическая политика. Новые жители на Дальний Восток

Корпус А, уровень 8
Конференц-зал № 11

Развитие воздушных перевозок на Дальнем Востоке. Что дальше?
Развитие воздушных перевозок в Дальневосточном федеральном округе является актуальным
при решении вопросов повышения качества жизни. Стимулирование программ развития
воздушного сообщения на Дальнем Востоке требует особого государственного подхода.
Доступность перевозок воздушным транспортом обеспечивается не только федеральными, но и
региональными программами субсидирования. Ярким примером такой поддержки является
программа Приморского края, которая включает в себя обновление парка воздушных судов.
Достижение сбалансированного развития местных и региональных перевозок, обновление парка
самолетов и аэропортовой инфраструктуры предлагается обсудить в рамках сессии. Что
получит пассажир от предлагаемых мер? Вопрос ценовой доступности перевозки — главный
приоритет. Какие меры для обеспечения такой доступности предлагаются в рамках программ?
Что лучше: создание новой или совершенствование уже существующих программ развития
воздушных перевозок в ДФО? Каковы этапы и сроки выполнения программ? Что для этого
необходимо?
Модератор:


Евгений Чудновский, Генеральный директор, АО УК «Аэропорты Регионов»

Выступающие:


Максим Соколов, Министр транспорта Российской Федерации



Константин Сухоребрик, Генеральный директор, АО «Авиакомпания «Аврора»



Василий Усольцев, Первый вице-губернатор Приморского края



Сергей Храмагин, Генеральный директор, ПАО «ГТЛК»

Участники дискуссии:


Константин Басюк, Президент, ООО «УК КОМАКС»



Алексей Васильченко, Директор управляющей дирекции «Авиация», «Базовый
Элемент»



Григорий Решетников, Коммерческий директор, АО «Авиакомпания «Якутия»



Виталий Юшин, Директор, КГУАП «Пластун-авиа»

09:00—10:30

Бизнес-диалог

Корпус В, уровень 5
Конференц-зал № 3

Россия — Япония
Спустя год после запуска совместной работы по плану экономического сотрудничества из
восьми пунктов, предложенного Премьер-министром Японии Синдзо Абэ, можно говорить о
значительной активизации сотрудничества между бизнесами двух стран. В практическую стадию
перешло обсуждение совместных инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли, сельском
хозяйстве, здравоохранении, инфраструктуре. Многие из проектов связаны с Дальним Востоком
России. Активизировались переговоры российских и японских компаний по строительству
газотранспортной магистрали и морского энергомоста для поставок электричества в Японию.
Особый интерес представляет развитие взаимодействия в области возобновляемых источников
энергии. По решению Правительства России с 1 августа 2017 года для граждан Японии,
прибывающих в свободный порт Владивосток, упрощен визовый въезд (введена электронная
виза). Это не только облегчит ведение бизнеса, но также будет способствовать дальнейшему
росту туристического потока из Японии на Дальний Восток России. Для увеличения японских
инвестиций на Дальнем Востоке совместно с Банком Японии для международного
сотрудничества создана специальная компания. Какие проекты японских компаний уже
реализуются на Дальнем Востоке? В чем залог их успеха? Какие сомнения мешают японским
компаниям делать инвестиции в Дальний Восток? Как укрепить их доверие? Какие отрасли
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являются наиболее перспективными? Что необходимо улучшить в регулировании в каждой
отрасли?
Модераторы:


Сигэру Мураяма, Президент, Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми
независимыми государствами (РОТОБО); председатель совета директоров, Kawasaki
Heavy Industries, Ltd.



Алексей Репик, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая
Россия»

Выступающие:


Тэруо Асада, Председатель, Японо-российский комитет по экономическому
сотрудничеству, Федерация экономических организаций Keidanren; председатель
совета директоров, Marubeni Corporation



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



Масами Иидзима, Председатель совета директоров, Mitsui & Co., Ltd.



Тадаси Маэда, Главный исполнительный директор, главный управляющий директор,
Японский банк для международного сотрудничества (JBIC)



Евгений Ольхович, Заместитель генерального директора по стратегическому
развитию, ПАО «Россети»



Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации



Николай Подгузов, Генеральный директор, ФГУП «Почта России»



Тосиюки Сасаки, Главный операционный директор, Shinwa Holdings Co., Ltd.



Масаюки Сато, Председатель правления, JGC Corporation



Харуми Такахаси, Губернатор префектуры Хоккайдо



Михаил Шамолин, Президент, председатель правления, исполнительный член совета
директоров, АФК «Система»



Игорь Шувалов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации

Участники дискуссии:


Станислав Воскресенский, Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации



Евгений Громыко, Заместитель Министра сельского хозяйства Российской
Федерации



Кеисукэ Куроки, Президент, Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC)



Дмитрий Мезенцев, Член Комитета Совета Федерации Российской Федерации по
экономической политике



Ёити Нисикава, Президент, генеральный директор, Iida Group Holdings Co, Ltd.



Кодзи Оми, Основатель, председатель, Science and Technology in Society Forum (STS
forum)



Джордж Рижинашвили, Член правления, первый заместитель генерального
директора, ПАО «РусГидро»



Масадзи Санто, Президент, главный исполнительный директор, Chiyoda Corporation



Синдзи Хираи, Губернатор префектуры Тоттори



Евгений Чекин, Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)



Андрей Чибис, Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации



Вадим Швецов, Генеральный директор, член совета директоров, ПАО «Соллерс»



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

09:00—10:30

Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 6

Территории опережающего развития 2.0. Говорят инвесторы
В связи с масштабными задачами по развитию инфраструктуры, существенному расширению
производства для удовлетворения потребностей быстро растущего среднего класса в АзиатскоТихоокеанском регионе развернулась жесткая борьба за инвестиции. Страны АТР
разрабатывают и внедряют все более преференциальные режимы для инвесторов, стараясь
создать лучшие условия для ведения бизнеса на своей территории. На формирование на
Дальнем Востоке условий ведения бизнеса, конкурентных с ключевыми центрами АТР, и
привлечение в макрорегион частных инвестиций нацелены территории опережающего развития
(ТОР) — обособленные производственные площадки, в которых государство за свой счет
создает необходимую инвесторам инфраструктуру, предоставляет им налоговые льготы и
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необходимые государственные услуги в упрощенном порядке. С 2015 года создано 17 ТОР, с
участием капитала из России, Китая, Японии, Австралии, Сингапура и других стран в них
реализуется более 300 инвестиционных проектов, создано 20 новых производств. Как
инвесторы оценивают эффективность режима ТОР и его влияние на экономику проектов? Что
изменить в ТОР для повышения доходности и снижения рисков инвесторов? Насколько режим
ТОР конкурентен с преференциальными режимами стран — лидеров АТР по привлечению
инвестиций? Какие лучшие практики специальных экономических зон АТР можно использовать в
развитии ТОР? ТОР под управлением совместных компаний с Японией, Южной Кореей, Китаем
и другими странами: можно ли рассчитывать на существенный рост инвестиций из АТР?
Цифровизация ТОР — ответ на проблему административной нагрузки на инвесторов?
Модератор:


Елена Кузнецова, Партнер, McKinsey & Company

Выступающие:


Ивата Акира, Глава филиала в Москве, Nomura Research Institute Ltd.



Питер Балка, Временно исполняющий обязанности главного исполнительного
директора, Tigers Realm Coal Ltd.



Денис Грось, Генеральный директор, ООО «Индустриальный парк «Парус»



Валерий Цивилев, Член совета директоров, ООО «Управляющая компания «Колмар»

Участники дискуссии:


Денис Бочкарев, Вице-губернатор Приморского края по вопросам сельского и
рыбного хозяйства, продовольствия, торговли, ветеринарии, охраны объектов
животного мира



Дмитрий Волков, Заместитель председателя Правительства Хабаровского края по
вопросам комплексного развития г. Комсомольска-на-Амуре



Александр Голутвин, Директор, ООО «Домостроительный комбинат Приморье»



Лев Гориловский, Член совета директоров, «Группа Полипластик»



Анатолий Ким, Генеральный директор, ООО «Газпром Газэнергосеть Гелий»



Алексей Кириленко, Индивидуальный предприниматель



Виталий Мисютинский, Генеральный директор, ООО «Дальневосточный графит»



Александр Осипов, Первый заместитель Министра Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока



Денис Столыпин, Руководитель инвестиционного проекта, ООО «Комплексные
Логистические Системы»



Денис Тихонов, Генеральный директор, АО «Корпорация развития Дальнего Востока»



Сергей Федоров, Первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного
управления, Федеральная таможенная служба



Андрей Федотовский, Директор департамента территорий опережающего развития
(ТОР) и свободного порта Владивосток, Министерство Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока



Наталия Чернецова, Директор департамента экономики и государственной поддержки
АПК, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

09:00—10:30

Дальний Восток — новое качество жизни, отвечая на вызовы

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 7

Экологические последствия чрезвычайных ситуаций: актуальные проблемы и
пути их решения
МЧС России активно реализует комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов
экономики, формирование современных подходов к повышению эффективности мероприятий
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе с экологическими
последствиями. Важным направлением является международная кооперация в вопросах
обеспечения экологической безопасности, преодоления последствий чрезвычайных ситуаций,
имеющих экологический характер. Каковы общемировые и российские тенденции влияния
экологических последствий чрезвычайных ситуаций на экономику государств? Какова роль и
значимость международного сотрудничества в борьбе с экологическими последствиями
бедствий? Каким образом эффективная координация различных министерств и ведомств
влияет на смягчение экологических последствий стихийных бедствий?
Модератор:


Алексей Смирнов, Начальник научно-технического управления, Министерство
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий

Выступающие:
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Владимир Горохов, Почётный консул Австралийского Союза в г. Владивосток



Ханс Гуттман, Исполнительный директор, Азиатский центр готовности к стихийным
бедствиям (ADPC)



Вейпин Лю, Главный инженер, Министерство водного хозяйства Китайской Народной
Республики



Владимир Пучков, Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий



Бруно Русси, Атташе по вопросам обороны, Посольство Швейцарской Конфедерации
в Российской Федерации



Батмунх Ууганбаяр, Заместитель руководителя, Государственноге агентство по
чрезвычайным ситуациям (ГАЧС) Монголии

Участники дискуссии:


Олег Баженов, Статс-секретарь - заместитель Министра Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий



Денис Гордиенко, Начальник института, ФГБУ «Всероссийский ордена «Знак Почета»
научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России»



Сергей Диденко, Начальник, Сибирский региональный центр Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий



Андрей Лутошкин, Директор департамента гражданской защиты, Министерство
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий



Валерий Петухов, Заместитель директора Инженерной школы по развитию,
заведующий кафедрой безопасности в чрезвычайных ситуациях и защиты
окружающей среды, ФГАО УВО «Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)



Алексей Чириков, Начальник института, ФГБУ «Всероссийский научноисследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций МЧС России» (Федеральный центр науки и высоких технологий)

09:00—10:30

Дальний Восток — новое качество жизни, отвечая на вызовы

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 8

Развитие приграничных территорий Востока России: вызовы и возможности
Геостратегическое положение наряду с имеющимся природно-экономическим потенциалом
определяет приграничные территории Дальнего Востока как наиболее привлекательные для
инвестиций и хозяйственной деятельности. К настоящему времени на приграничных
территориях создана большая часть территорий опережающего развития, действует режим
свободного порта. В 2018—2019 годах будет завершено строительство крупных трансграничных
транспортных объектов. Как успеть за экономическими процессами и своевременно обеспечить
местное население, приезжающих работников и гостей приграничных территорий качественной
инфраструктурой и социальными услугами в условиях ограниченности местных бюджетов?
Достаточны ли меры государственной поддержки геополитически важных территорий? Какие
меры необходимы для активизации приграничного сотрудничества как драйвера развития
приграничных территорий?
Модератор:


Григорий Смоляк, Директор, Департамент развития человеческого капитала и
территориального развития, Министерство Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока

Выступающие:


Светлана Балова, Министр экономического развития Амурской области



Альберто Грофф, Начальник отдела экономики, финансов и науки, Посольство
Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации



Олег Зубахин, Генеральный директор, ООО «Мерси Агро Приморье»



Виктор Калашников, Заместитель председателя Правительства края — министр
экономического развития Хабаровского края



Юрий Макаров, Генеральный директор, ООО «Петропавловск — Черная
металлургия»



Галина Соколова, Заместитель председателя Правительства Еврейской автономной
области

09:00—10:30

Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?

Корпус В, уровень 6

«Дальневосточный гектар». Первый опыт
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Конференц-зал № 9
В 2016 году стартовала программа бесплатного предоставления земли на Дальнем Востоке,
основные цели которой — привлечение и укоренение жителей на Дальнем Востоке,
стимулирование предпринимательской активности в макрорегионе за счет максимально
простого и удобного доступа к одному из базовых экономических ресурсов — земле. Любой
гражданин России может получить в любом месте Дальнего Востока (за исключением
территорий, где это прямо запрещено законом) земельный участок площадью до 1 гектара в
безвозмездное пользование сроком на 5 лет, использовать его в соответствии с любыми
целями, не запрещенными законами, и в случае его освоения по истечении 5 лет получить
земельный участок бесплатно в собственность. Участниками программы уже стали более 25
тысяч человек, общее количество заявок на «дальневосточный гектар» превысило 100 тысяч.
Первые «дальневосточные гектары»: зачем люди берут землю на Дальнем Востоке и как
планируют ее использовать? Что необходимо улучшать в законе о «дальневосточном гектаре» и
системе «НаДальнийВосток.РФ»? Дешевые деньги для получателей «дальневосточного
гектара»: что предлагает государство и насколько это доступно? Новые населенные пункты на
«дальневосточных гектарах»: когда появится инфраструктура? «Дальневосточные гектары» для
целых предприятий: новый этап в развитии рабочих поселков? Как повысить привлекательность
программы и 100 тысяч заявок превратить в 1 миллион?
Модератор:


Сергей Габестро, Председатель, Общественный совет при Министерстве Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока; генеральный директор, ООО
«Фабрикант.ру»

Выступающие:


Никита Гиталенко, Получатель «дальневосточного гектара»



Георгий Горшков, Первый заместитель президента — председателя правления,
«Почта Банк»



Сергей Качаев, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока



Елена Ковалева, Получатель «дальневосточного гектара»



Игорь Крестин, Генеральный директор, ООО «Агрофирма «Амур»



Андрей Куляница, Директор по стратегическому развитию, PARMA Technologies
Group



Андрей Приданкин, Заместитель руководителя, Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)



Дмитрий Степанченко, Получатель «дальневосточного гектара»



Валентин Тимаков, Генеральный директор, АНО «Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке»



Сергей Ховрат, Министр имущественных отношений Амурской области



Юрий Чайка, Первый заместитель председателя Правительства Хабаровского края по
вопросам инвестиций и приоритетных проектов

09:00—10:30

Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 5

Предпринимательство на Дальнем Востоке: риски и защита
Уровень
административного
давления
на
бизнес
и
негативного
воздействия
правоохранительных и контрольно-надзорных органов на работу предпринимателей — такой же
фактор глобальной конкурентоспособности территории, как, например, уровень налоговой
нагрузки или стоимость рабочей силы. Как показал Национальный рейтинг инвестиционного
климата регионов Российской Федерации 2017 года, административное давление на бизнес в
регионах Дальнего Востока в 2,5 раза выше, чем в регионах — лидерах рейтинга. При этом в
территориях опережающего развития и свободном порту Владивосток действуют специальные
механизмы защиты инвесторов от избыточного внимания контрольных органов. Какие основные
риски в работе с государством видят инвесторы Дальнего Востока? Насколько защищенными
они себя чувствуют? Насколько действенны и эффективны механизмы защиты инвесторов ТОР
и свободного порта? Полное доверие бизнесу и никаких проверок предпринимателей: возможно
ли такое? Возмещение экономического ущерба бизнесу со стороны государства: как сделать это
нормой?
Модератор:


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

Выступающие:


Флида Габбасова, Генеральный директор, ООО «Айгуль»; председатель Якутского
регионального отделения, Общероссийская общественная организация «Деловая
Россия»
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Александр Ефремов, Управляющий директор, Группа компаний «Доброфлот»



Сергей Колесников, Президент, Группа компаний «ТехноНИКОЛЬ»



Александр Крутиков, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока



Елена Мякотникова, Корпоративный директор, Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов (АСИ)



Дмитрий Пурим, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «Совфрахт»



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



Александр Хуруджи, Владелец, АО «Энергия»; руководитель проекта, «Набат»



Юрий Чайка, Генеральный прокурор Российской Федерации

Участники дискуссии:


Елена Авакян, Исполнительный директор, Некоммерческое партнерство «Содействие
развитию корпоративного законодательства» (НП «СРКЗ»); советник, Адвокатское
бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»



Олег Герасимов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском
крае



Андрей Коваленко, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Сахалинской области



Андрей Котов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Магаданской
области



Николай Кулик, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чукотском
автономном округе



Николай Макаров, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Еврейской
автономной области



Айталина Соколова, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
республике Саха (Якутия)



Оксана Степанова, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской
области



Марина Шемилина, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Приморском крае

09:00—10:30

Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?

Корпус D, уровень 5
Конференц-зал № 12

Инфраструктурная поддержка крупных инвестиционных проектов. Что дальше?

Слабое развитие транспортной и энергетической инфраструктуры является одним из основных
факторов, сдерживающих реализацию крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.
В ответ на эту проблему в 2015 году был разработан и запущен механизм адресной
инфраструктурной поддержки инвесторов Дальнего Востока. Его суть заключается в
предоставлении бюджетных средств на создание инфраструктурных объектов, необходимых
для запуска новых производств. Средства предоставляются на безвозмездной и безвозвратной
основе. Построенный объект инфраструктуры остается в собственности инвестора. Уже 14
инвесторов использовали этот механизм для запуска своих проектов. Некоторые из них на
протяжении ряда лет и даже десятилетий не могли стартовать без такой поддержки
государства. Оправдал ли ожидания инвесторов и государства механизм инфраструктурной
субсидии? Как он уже отразился на окупаемости и доходности частных инвестиций? На
поддержку какого количества новых проектов хватит бюджетных денег? Как будет работать
новый инструмент поддержки — налоговые льготы в обмен на инвестиции в инфраструктуру?
Какие новые шаги необходимо предпринять государству для привлечения крупных инвестиций в
регион?
Модератор:


Петр Золотарев, Заместитель председателя, член правления, Государственная
корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Выступающие:


Олег Гощанский, Председатель правления, управляющий партнер, КПМГ в России и
СНГ



Павел Грачев, Генеральный директор, ПАО «Полюс»



Артур Ниязметов, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока



Илья Трунин, Заместитель Министра финансов Российской Федерации



Сергей Цивилев, Генеральный директор, ООО «Управляющая компания «Колмар»

Участники дискуссии:
55

III Восточный экономический форум
Программа Форума.

09:00—13:00
Корпус D, уровень 5
Конференц-зал № 14



Михаил Амирджанов, Исполнительный директор, Представительство SUN Capital
Partners Consultants Ltd



Юрий Тямушкин, Генеральный директор, «ВаниноТрансУголь» (АО «ВТУ»)

Международный форум «Интеллектуальная собственность: инструмент регионального
развития»
Семинар

Глобальные услуги Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Международные системы регистрации
Развитие глобальной экономики определяет тенденции в подаче заявок на регистрацию
объектов интеллектуальной собственности и ставит перед правообладателями вопрос о
расширении географического охвата их правовой охраны. Необходимость обеспечения прав
сразу в нескольких странах создает потребность в удобных и экономичных механизмах
регистрации объектов ИС и управления ими по всему миру. Можно ли обеспечить охрану
объектов ИС в большом количестве стран, подавая всего одну международную заявку? Можно
ли оплатить единый набор пошлин для получения охраны сразу во многих странах? В рамках
семинара будут представлены международные системы регистрации изобретений, товарных
знаков и промышленных образцов: Договор о патентной кооперации (РСТ), Мадридское
соглашение, Гаагское соглашение. Кто может пользоваться Договором о патентной кооперации,
Мадридской и Гаагской системами? Каковы преимущества их использования? Существует ли
единая централизованная система товарных знаков? В рамках семинара будут представлены
глобальные базы данных интеллектуальной собственности и инструменты для экономики,
основанной на знаниях, а также возможности альтернативного урегулирования споров в
области интеллектуальной собственности. Каков уровень развития глобальной инфраструктуры
в области интеллектуальной собственности? Какие существуют возможности урегулирования
споров, касающихся интеллектуальных прав, помимо судебных разбирательств?
Модератор:


Йошиюки Такаги, Заместитель генерального директора, Всемирная организация
интеллектуальной собственности (ВОИС)

Выступающие:


Виктор Васкес Лопес, Начальник отдела координации развитых стран, департамент
стран переходного периода и развитых стран, Всемирная организация
интеллектуальной собственности (ВОИС)



Григорий Ивлиев, Руководитель, Федеральная служба по интеллектуальной
собственности (Роспатент)



Ольга Крысанова, Координатор программы отдела международного сотрудничества
РСТ, департамент правовых и международных вопросов РТС, Всемирная организация
интеллектуальной собственности (ВОИС)



Михаил Фалеев, Старший сотрудник по информации отдела Гаагского реестра,
сектор брендов и образцов, Всемирная организация интеллектуальной собственности
(ВОИС)

09:00—10:30

Мы соседи: зарабатываем сотрудничая

Корпус D, уровень 5
Конференц-зал № 15

Атом — безуглеродная основа энергетики будущего в АТР
Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из крупнейших мировых центров
международной торговли, финансовых ресурсов и современного производства. Для
обеспечения высоких темпов роста и интенсивного промышленного высокотехнологичного
развития при одновременном выполнении обязательств по борьбе с изменениями климата
принципиально важным является создание энергетических систем стран региона на основе
безуглеродных источников. В этой связи особую значимость представляет развитие атомной
энергетики, которая уже сейчас занимает порядка 10% в совокупной энергетической корзине
стран региона, а сам регион является в настоящий момент основной точкой роста новых
атомных мощностей. С какими вызовами сталкиваются страны региона при формировании
своих энергетических программ? Какие энергетические решения особенно востребованы в
условиях АТР? Каковы эффекты от создания новой и развития имеющейся атомной генерации в
регионе?
Модератор:


Питер Берд, Советник, Rothschild Global Advisory

Выступающие:


Ёити Ито, Заместитель министра образования, культуры, спорта, науки и технологий
Японии



Роман Копин, Губернатор — председатель Правительства Чукотского автономного
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округа


Алексей Лихачев, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом»



Донато Маркос, Заместитель Министра энергетики Республики Филиппин



Панкадж Саран, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в
Российской Федерации

09:30—11:00

Как делать бизнес на Дальнем Востоке

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 4

Легкий старт! Развитие малого предпринимательства
Успешное развитие малого бизнеса обеспечивает устойчивость экономического роста. О
поддержке малого бизнеса сейчас говорят многие, но его доля в валовой добавленной
стоимости по-прежнему составляет около 20%. Это значит, что с момента принятия 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» не удалось
добиться ускоренного роста этого сегмента. В Стратегии развития МСП-2030 следующий год
планируется объявить Годом Предпринимательства. Что нужно сделать, чтобы в этот раз
получить ощутимый результат, в том числе и на Дальнем Востоке? Что предприниматели ждут
от федеральных и региональных властей, крупных компаний и банков? Как повысить
популярность малого предпринимательства?
Модератор:


Герман Греф, Президент, Председатель Правления, ПАО «Сбербанк»

Выступающие:


Александр Браверман, Член совета директоров, генеральный директор —
председатель правления, АО «Корпорация «МСП»



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



Дмитрий Кузнецов, Директор по маркетингу, Google в России и на развивающихся
рынках



Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации



Анатолий Попов, Старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный
бизнес», ПАО «Сбербанк»



Алексей Чекунков, Генеральный директор, Фонд развития Дальнего Востока и
Байкальского региона

10:30—11:00

Презентация инвестиционных проектов

Корпус А, уровень 6
Выставка «Развитие
Дальнего Востока».
Зона презентаций
инвестиционных
проектов

Проекты социального развития Дальнего Востока: инвестиции в человека
Успешное экономическое развитие региона и его инвестиционная привлекательность во многом
зависят от благосостояния жителей. В рамках блока будут представлены проекты,
направленные на улучшение социального климата Дальнего Востока и создание условий для
повышения качества жизни населения. Проанализировать происходящие изменения и оценить
уровень социального настроения позволит презентация Индекса развития человеческого
капитала в субъектах Дальневосточного федерального округа. Каков потенциал у инвестиций в
человека в регионе? И какие инструменты помогут его раскрыть?
Модератор:


Ирина Афоничкина, Модератор пресс-центра, Информационное агентство России
«ТАСС»

Выступающие:


Юлиана Диряхова, Исполняющий обязанности генерального директора, ГБУ
«Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)»



Валентин Тимаков, Генеральный директор, АНО «Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке»



Алексей Тюпанов, Председатель правления, генеральный директор, АО «ЭКСАР»

11:10—12:20

Презентация инвестиционных проектов

Корпус А, уровень 6
Выставка «Развитие
Дальнего Востока».
Зона презентаций
инвестиционных
проектов

Презентация идей
В современном обществе человеческий капитал — это ключевой производительный фактор
развития, генератор предложений и реализации возможностей. В целях выявления и
тиражирования лучших идей по освоению «дальневосточных гектаров», Агентством по развитию
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человеческого капитала на Дальнем Востоке был инициирован специальный конкурс. В рамках
блока будут представлены проекты победителей по номинациям «Сельское хозяйство»,
«Туризм и рекреация», «Инновационные и технологичные решения», «Поселения»,
«Малоэтажное жилищное строительство» и «Экологическая и социально ориентированная
деятельность».
Модератор:


Андрей Журанков, Руководитель аналитической группы пресс-центра,
Информационное агентство России «ТАСС»

Выступающие:


Сергей Габестро, Председатель, Общественный совет при Министерстве Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока; генеральный директор, ООО
«Фабрикант.ру»



Сергей Качаев, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока



Евгения Кулиш, Автор проекта «Остров Недоразумения»



Ирина Лабзина, Автор проекта «SMART-Теплица»



Леонид Сунгоркин, Автор проекта «Эколого-этнический парк коренных
малочисленных народов Приамурья «Нанай боани»



Александр Татаринов, Автор проекта «Комплексный сервисный центр»



Валентин Тимаков, Генеральный директор, АНО «Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке»



Дмитрий Федчун, Автор проекта «Быстрый план участка»



Яна Цимбалова, Автор проекта «Домостроительный комбинат»

11:30—13:00

Мы соседи: зарабатываем сотрудничая

Корпус А, уровень 3
Конференц-зал № 16

Конкурентное таможенное регулирование: лучшие практики АТР
Россия в последние годы пошла на беспрецедентные шаги по введению специального
регулирования применительно к развитию Дальнего Востока. Многие практики, реализующиеся
в сфере государственного регулирования, являются для России уникальными. В настоящее
время в территориях опережающего развития и свободном порту Владивосток реализуется ряд
инструментов упрощения таможенных процедур, но для победы в конкурентной борьбе за
инвестиции в АТР этого может оказаться недостаточно. Каких практических результатов
удалось достичь благодаря введению специального регулирования в таможенной сфере на
территориях опережающего социально-экономического развития и свободного порта
Владивосток? Соответствуют ли новые таможенные инструменты успешным практикам стран
АТР? Какие перспективные технологии позволят повысить эффективность работы таможни и
снизят административную нагрузку участников ВЭД? Каковы следующие шаги по
совершенствованию механизмов таможенного регулирования?
Модератор:


Михаил Орлов, Партнер, руководитель департамента налогового и юридического
консультирования, КПМГ в России и СНГ

Выступающие:


Владимир Булавин, Руководитель, Федеральная таможенная служба



Хироси Кисимото, Заместитель генерального директора таможенно-тарифного бюро,
Министерство финансов Японии



Николай Подгузов, Генеральный директор, ФГУП «Почта России»



Сергей Целуйко, Генеральный директор, ООО «Судостроительный комплекс
«Звезда»



Вадим Швецов, Генеральный директор, член совета директоров, ПАО «Соллерс»



Алексей Шило, Директор по коммерческой деятельности, генеральный директор
центра фирменного транспортного обслуживания, ОАО «Российские железные
дороги»

Участники дискуссии:


Виталий Веркеенко, Генеральный директор, ООО «Технохолдинг Сумотори»



Павел Волков, Статс-секретарь — заместитель Министра Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока



Елена Губина, Генеральный директор, ООО «СиЛайф»



Денис Курочкин, Генеральный директор, ООО «Берингпромуголь»



Тамара Сафонова, Генеральный директор, OOO «Промышленный парк Уссурийский»



Евгений Сачков, Генеральный директор, Евразийский Алмазный Центр
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11:30—13:00

Как делать бизнес на Дальнем Востоке

Корпус А, уровень 3
Конференц-зал № 17

Особо охраняемые природные территории — возможности для государства и
бизнеса
Заповедная система России в этом году отмечает 100-летний юбилей. Особо охраняемые
природные территории (ООПТ) — эффективный инструмент сохранения биоразнообразия
уникальной природы России. Сейчас в систему ООПТ федерального уровня входят 103
государственных природных заповедника, 51 национальный парк и 58 государственных
природных заказников. По данным Минприроды России, до конца 2020 года запланировано
создать еще 9 заповедников, 12 национальных парков и 2 федеральных заказника. К наиболее
крупным ООПТ Дальнего Востока относятся заповедники «Лазовский», «Сихотэ-Алинский»,
«Командорский», «Кроноцкий», «Кедровая Падь», национальные парки «Берингия» и «Зов
тигра». Природные комплексы предназначены для использования в природоохранных,
просветительских, научных и культурных целях, в последнее время активно развивается
экологический туризм, но в этой сфере существует ряд вопросов, которые требуют особого
внимания. Готовы ли мы открыть заповедную систему России для бизнеса и туристов? Как
сделать доступным отдых в ООПТ? Какие существуют риски для природных комплексов при
увеличении туристического потока? Система частно-государственного партнерства: каких шагов
ждет бизнес от государства, чтобы активно «включиться» в подобные проекты? Трансграничные
территории Дальнего Востока: механизмы межгосударственного взаимодействия в целях
охраны природных комплексов, редких видов животных. Международное сотрудничество:
полезный опыт стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Монголия, Индия, Таиланд) для
развития особо охраняемых природных территорий Дальнего Востока. Как привлечь
иностранных туристов в дальневосточные ООПТ?
Модератор:


Мария Моргун, Главный редактор, телеканал «Живая планета»; телеведущая,
корреспондент, ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания» (ВГТРК)

Выступающие:


Пин Ван, Председатель, Туристическая палата Китайской Народной Республики



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



Сергей Донской, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации



Олег Сафонов, Руководитель, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)



Александр Хлопонин, Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации



Константин Чуйченко, Помощник Президента Российской Федерации — начальник
Контрольного управления Президента Российской Федерации



Хидеюки Ямада, Старший консультант, Nomura Research Institute Ltd.

Участники дискуссии:


Елена Безденежных, Вице-президент — статс-секретарь, руководитель блока
взаимодействия с органами власти и управления, ПАО «ГМК „Норильский никель“»



Дмитрий Горшков, Директор, ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный природный
биосферный заповедник имени К.Г. Абрамова»



Ильдар Неверов, Председатель комитета по природопользованию и экологии,
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»



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



Екатерина Старосветская, Заместитель директора, АНО «Экспоцентр «Заповедники
России»



Игорь Честин, Директор, Всемирный фонд дикой природы (WWF) России



Игорь Шахрай, Генеральный директор, ООО «Хевел»

11:30—13:00

Как делать бизнес на Дальнем Востоке

Корпус А, уровень 5
Конференц-зал № 10

Агроинвестиции. Как накормить АТР?
Дальний Восток России ближе всех регионов страны расположен к самому большому и быстро
растущему рынку Азиатско-Тихоокеанского региона с населением в 20 раз больше России и в
470 раз больше населения самого макрорегиона. В АТР быстрыми темпами растет средний
класс, который формирует гигантский спрос на качественное и экологически чистое
продовольствие. Дальний Восток, располагая уникальным географическим положением и
экологией, может стать одним из ключевых поставщиков продовольственных товаров в АТР.
Каковы тренды спроса на продовольствие в АТР в средне- и долгосрочной перспективе? Какие
продукты питания для АТР выгоднее производить на Дальнем Востоке? Как обеспечить лоббизм
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сельскохозяйственных производителей из России в АТР? Что необходимо предпринять на
государственном уровне, чтобы Дальний Восток России стал ключевым поставщиком на
высококонкурентном рынке продовольствия в АТР?
Модератор:


Виталий Шеремет, Партнер, руководитель практики по работе с компаниями
агропромышленного сектора, КПМГ в России и СНГ

Выступающие:


Сергей Глушков, Вице-президент по корпоративным отношениям, PepsiCo Россия,
Украина, СНГ и Центральная Европа



Андрей Голландцев, Председатель совета директоров, АО «Славтранс-Сервис»



Вадим Мошкович, Председатель совета директоров, ООО «Группа компаний
«Русагро»



Александр Ткачев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации



Нго Тхань Хоан, Генеральный директор, ООО «Тиэйч-Рус Милк Фуд»



Э Чжунци, Председатель комитета провинции Хэйлунцзян, Китайский комитет
содействия международной торговле

Участники дискуссии:


Сергей Беляев, Директор, ООО «ТПК Абсолют»



Людмила Кузнецова, Генеральный директор, ООО «Оптово-распределительный
агропромышленный парк «Агрохаб»



Антон Ру, Генеральный директор, Australia Davos Connection Forum



Николай Харитонов, Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по региональной политике и проблемам Севера и
Дальнего Востока

11:30—13:00

Как делать бизнес на Дальнем Востоке

Корпус А, уровень 8
Конференц-зал № 11

Морские порты — в эффективные руки
При поддержке ООО «Управляющая портовая компания»
На протяжении 5,6 тысячи миль дальневосточного побережья расположены 32 торговых и
рыбных морских порта, а также около 300 небольших портов и портовых пунктов. Их доля в
общем грузообороте российских портов составляет около 35%. Однако технический уровень
дальневосточных морских портов не отвечает современным требованиям. Всего 19% общей
длины причального фронта этих портов представляют собой специализированные причалы, и
лишь 23% из них имеют глубину более 11 метров. Износ большей части причальных
сооружений превышает 70%. В основной массе они остаются в государственной собственности.
Уже подготовлены поправки в законодательство, которые позволят передавать причалы в
дальневосточных портах в частную собственность. Каковы планы развития крупнейших морских
гаваней Дальнего Востока? В какие дальневосточные порты интереснее всего инвестировать?
Как повлияет передача причальных сооружений в частную собственность на привлекательность
дальневосточных портов? Как будет работать этот механизм? Как новые правила таможенного
оформления грузов в свободном порту Владивосток повлияли на экономику морских портов?
Что еще необходимо сделать государству для наращивания грузооборота дальневосточных
портов?
Модератор:


Ермолай Солженицын, Старший партнер, McKinsey & Company

Выступающие:


Султан Ахмед Бин Сулайем, Председатель группы, главный исполнительный
директор, DP World



Зиявудин Магомедов, Председатель совета директоров, Группа «Сумма»



Виктор Олерский, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации;
руководитель, Федеральное агентство морского и речного транспорта
(Росморречфлот)



Александр Осипов, Первый заместитель Министра Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока



Вадим Швецов, Генеральный директор, член совета директоров, ПАО «Соллерс»

Участники дискуссии:


Алексей Головко, Генеральный директор, АО «Дальневосточная транспортная
группа»



Александр Дудко, Управляющий директор, ООО «Восточная стивидорная компания»



Руслан Кондратов, Президент, основатель, ГК «Аква-Ресурсы»
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Ирина Ольховская, Первый заместитель генерального директора — коммерческий
директор, ООО «УПК» — управляющая организация АО «Восточный Порт»



Денис Сарана, Член совета директоров, ОАО «Владивостокский морской рыбный
порт»



Василий Усольцев, Первый вице-губернатор Приморского края

11:30—13:00

Бизнес-диалог

Корпус В, уровень 5
Конференц-зал № 3

Россия — Республика Корея
Инвесторы из Республики Корея наращивают вложения в регионы Дальнего Востока, открывая
для себя новые механизмы поддержки инвестиций в макрорегионе. Большая часть корейских
проектов сконцентрирована в сфере рыбного хозяйства и агропромышленном секторе. При этом
пока на их долю приходится менее 1% иностранных инвестиций, поступивших на Дальний
Восток из АТР за последние два года. Не раскрыт имеющийся потенциал инвестиционного
сотрудничества в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, логистика, туризм,
энергетика, высокие технологии, медицина. Открывшееся окно возможностей в отношениях
между Россией и Республикой Корея позволяет быстрее реализовать этот потенциал и
приступить к практической работе над крупными проектами, от которых может выиграть бизнес
обеих стран, — таких, как создание контейнерной линии на базе Северного морского пути.
Кроме того, предпосылки для кратного увеличения торгового оборота создает обсуждаемое
соглашение о свободной торговле между Россией и Южной Кореей. Что сдерживает поток
корейских инвестиций на Дальний Восток России? Какие решения нужны бизнесу от
правительств двух стран для того, чтобы уверенно работать в макрорегионе? Как корейский
бизнес оценивает конкурентоспособность условий инвестирования и ведения бизнеса на
Дальнем Востоке? Какой опыт Южной Кореи можно использовать на Дальнем Востоке для
улучшения инвестиционного климата? Заинтересован ли российский и корейский бизнес в
реализации таких мегапроектов, как развитие Северного морского пути, создание Азиатского
энергокольца? Чего ждет российский и корейский бизнес от соглашения о свободной торговле
между Россией и Кореей?
Модератор:


Михаил Бондаренко, Торговый представитель Российской Федерации в Республике
Корея

Выступающие:


Станислав Воскресенский, Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации



Е-чон Ву, Президент, Busan Port Authority



Хён Джун Тэк, Президент, Корейский институт международной экономической
политики (KIEP)



Ким Им-Квон, Председатель, президент, Национальная Федерация Рыболовецких
Кооперативов (NFFC)



Сам-Хен Ка, Президент, Hyundai Heavy Industries Co Ltd



Хванг Каг-Гю, Президент, Lotte Corporate Innovation Office



Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации



Йонг Чун Ким, Министр морских дел и рыболовства Республики Корея



Сансик Ли, Старший вице-президент, Hyundai Merchant Marine Co Ltd



Йонман Пак, Председатель, Торгово-промышленная палата Республики Корея (KCCI)



Вячеслав Сараев, Управляющий директор, АО «ЕВРАЗ Находкинский морской
торговый порт»



Ен Гиль Сон, Председатель комитета по содействию северному экономическому
сотрудничеству при Президенте Республики Корея



Иль Тэй Су, Президент, Korea Trading & Industries Co Ltd



Пэк Ун Гю, Министр торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея



Сан-Хун Чхон, Президент, главный исполнительный директор, Seoul National University
Bundang Hospital



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

Участники дискуссии:


Александр Ефремов, Управляющий директор, Группа компаний «Доброфлот»



Борисбий Жангуразов, Старший директор по зарубежным проектам, Группа «Сумма»



Леонид Петухов, Генеральный директор, АНО «Агентство Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке экспорта»



Иван Тонких, Генеральный директор, СП «РасонКонТранс»



Алексей Тюпанов, Председатель правления, генеральный директор, АО «ЭКСАР»
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Джин-Ен Чой, Президент, главный исполнительный директор, Gideon Systech Co., Ltd

11:30—13:00

Мы соседи: зарабатываем сотрудничая

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 6

Новые технологии в финансовом секторе АТР. Как блокчейн меняет
действительность
Мало в какой отрасли доверие и наличие цепочки посредников играют столь большую роль, как
в финансовом секторе. Технология блокчейн потенциально способна заменить собой и то, и
другое и резко повысить производительность в отрасли. Прямые инвестиции в этой области за
последнее время составили почти 2 миллиарда долларов, возникло более 500 компаний. В то
же время пока что не случилось никаких прорывов, если не считать виртуальных валют. Залог
успеха технологии блокчейн — в определении и согласовании общих стандартов в качестве
ключевой предпосылки. Пока общие стандарты не найдены и не установлены, существует «окно
возможностей» для АТР. Стоит лишь определиться со стандартом — и все пойдут за лидером.
Выбрав актуальное для себя направление, объединив и согласовав усилия, регион мог бы
задать достаточный импульс для установления общемирового стандарта, дальнейшего
распространения и принятия технологии блокчейн. Как блокчейн влияет на финансовую отрасль
и каков реалистичный потенциал его использования? Какую роль в развитии технологии
блокчейн может играть Россия и Дальний Восток? Каковы факторы успеха и модель
межстранового взаимодействия и управления?
Модератор:


Макс Хаузер, Партнер, управляющий директор, The Boston Consulting Group

Выступающие:


Александр Бородич, Основатель, Universa Blockchain Platform



Игорь Буланцев, Старший вице-президент, ПАО «Сбербанк»; руководитель, Sberbank
CIB



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



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



Антонио Фаллико, Президент, Ассоциация «Познаём Евразию»; председатель совета
директоров, АО «Банк Интеза»

Участники дискуссии:


Деметриос Замбоглу, Директор по развитию бизнеса, Lykke Corp.



Олег Шибанов, Профессор экономики, заместитель первого проректора, Российская
экономическая школа (РЭШ)

11:30—13:00

Мы соседи: зарабатываем сотрудничая

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 7

Интернационализация высшего образования в АТР
Интенсификация транснациональных потоков информации, капитала и технологий создала
ситуацию, при которой рынки труда и образовательных услуг вышли за границы национальных
государств. За последние десятилетия практически все развитые страны предпринимали
различные реформы национальных систем образования, включая в свои программы такой
важнейший компонент, как интернационализация, и инвестируя в нее огромные финансовые
средства. В этом контексте выработка наиболее перспективной стратегии по развитию
кадрового потенциала в регионе представляет интерес практически для всех стран АТР. Какие
стратегии интернационализации в вузах АТР представляются наиболее перспективными?
Можно ли выделить универсальные механизмы развития интернационализации высшего
образования, применимые для региона в равной степени эффективности? Какие ограничения
стоят наиболее остро в вопросах развития академической мобильности? Вызовы и возможности
формирования единого образовательного пространства в регионе. Опыт взаимопризнания
образовательных курсов и степеней.
Модератор:


Виктория Панова, Проректор по международным отношениям, ФГАО УВО
«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)

Выступающие:


Ким Ёнхак, Президент, Университет Ёнсе



Павел Зенькович, Статс-секретарь — заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации



Кристофер Тремеван, Генеральный секретарь, Ассоциация университетов АзиатскоТихоокеанского региона
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Михаил Федорук, Ректор, Новосибирский государственный университет



Киеси Ямада, Ректор, Tokai University



Ван Янь, Директор департамента международных отношений, Национальный
педагогический институт Китая; координатор образовательного проекта EDNET
(Education Network), Рабочая группа по развитию человеческого капитала, АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)

11:30—13:00

Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 8

Облигации как способ привлечения финансирования
Восточные регионы Российской Федерации, обладающие широкой ресурсной базой и выгодным
географическим месторасположением, имеют огромный нереализованный потенциал для
развития. В современных условиях в основной массе развитие среднего и крупного бизнеса
является невозможным без привлечения долгосрочных источников финансирования. На
Дальнем Востоке основными источниками финансирования являются собственные средства
предпринимателей и банковское финансирование. Возможности фондового рынка практически
не используются. При этом выпуск облигаций является альтернативным (по отношению к
банковскому кредитованию) источником финансирования, позволяющим хозяйствующим
субъектам диверсифицировать долговую нагрузку на капитал, высвободить предметы залога,
сделать первые шаги на рынок «публичного» долга и, как следствие, получить более дешевое
фондирование на развитие бизнеса в дальнейшем. Каковы причины низкой активности
предприятий Дальнего Востока в привлечении финансирования через выпуск облигаций при
наличии очевидных преимуществ? Каковы пути повышения привлекательности облигационных
займов? Можно ли привлечь сотни или десятки миллионов рублей через облигации? Сколько
стоит «входной билет» на рынок? Каковы пути оптимизации расходов? Как региональные власти
Дальнего Востока могут помочь своим потенциальным эмитентам? Возможна ли работа с
иностранными инвесторами в условиях санкционных ограничений? Каковы механизмы
привлечения азиатских инвестиций?
Модератор:


Елена Чайковская, Директор департамента развития финансовых рынков,
Центральный банк Российской Федерации

Выступающие:


Михаил Автухов, Заместитель председателя правления, руководитель корпоративноинвестиционного блока, ПАО «Совкомбанк»



Павел Исаев, Исполнительный вице-президент, «Газпромбанк» (Акционерное
общество)



Денис Кравченко, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, заместитель председателя комитета по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству



Алексей Куприянов, Руководитель департамента рынков долгового капитала
дирекции инвестиционно-банковского бизнеса БКС



Сергей Швецов, Первый заместитель председателя, Центральный банк Российской
Федерации

Участники дискуссии:


Роман Горюнов, Президент, Ассоциация «НП РТС»



Павел Гоцев, Генеральный директор, АО «Инвестиционно-финансовая компания
«Солид»



Ольга Иванченко, Помощник губернатора Хабаровского края по экономическим
вопросам



Аслан Канукоев, Заместитель генерального директора по финансовым вопросам, АО
«Корпорация развития Дальнего Востока»



Константин Рогов, Заместитель председателя правления, финансовый директор,
ПАО КБ «Восточный»



Сергей Тищенко, Генеральный директор, АО «Эксперт РА»

11:30—13:00

Мы соседи: зарабатываем сотрудничая

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 9

«Умная» энергетика: баланс потребностей и возможностей. Новые проекты
При поддержке En+ Group
За 300 лет основные революционные прорывы происходили благодаря осваиванию новых
видов топлива. Сила воды во время промышленной революции, потом углеводородные виды
топлива — уголь, нефть, газ, теперь все ждут ВИЭ. Но сегодня развитие IT и технологий
открывает колоссальные возможности в оптимизации использования энергии, повышении
энергоэффективности — последствия вполне могут приравниваться к новой энергетической
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революции. Каков сейчас спрос мировой экономики на новые технологии в энергетике? Как big
data, машинное обучение и прочие «умные» технологии повлияют на весьма традиционный
сектор экономики? Может ли дальний Восток России стать «умным» энергохабом для АТР? Что
для этого нужно и каков реальный потенциал нашего Дальнего Востока с учетом наличия
конкурентоспособных соседей, которые уже активно вступили в эру «умной» энергетики?
Модератор:


Павел Сорокин, Руководитель дирекции «Аналитический центр ТЭК», Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Российское энергетическое агентство»
Министерства энергетики Российской Федерации

Выступающие:


Александр Дюков, Председатель правления, генеральный директор, ПАО «Газпром
нефть»



Дмитрий Конов, Председатель правления, ПАО «СИБУР Холдинг»; председатель
правления, ООО «СИБУР»



Александр Новак, Министр энергетики Российской Федерации



Вячеслав Соломин, Генеральный директор, АО «ЕВРОСИБЭНЕРГО»



Казуо Фурукава, Председатель, Организация по развитию новых энергетических и
промышленных технологий (NEDO)



Анатолий Чубайс, Председатель правления, ООО «УК «РОСНАНО»

Участники дискуссии:


Григорий Выгон, Управляющий директор, VYGON Consulting



Михаил Колесников, Вице-президент, Общероссийская общественная организация
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»



Евгений Ольхович, Заместитель генерального директора по стратегическому
развитию, ПАО «Россети»

11:30—13:00

Мы соседи: зарабатываем сотрудничая

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 4

Сессия Сбербанка

Киберпреступность — ключевая угроза цифровой экономике
Благодаря бурному развитию технологий, наиболее инновационные представители мирового
сообщества переходят к цифровой экономике, и Россия является одним из передовых
участников этой «гонки». Тотальная «дигитализация» и другие прорывные процессы заставляют
компании Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) менять обычные практики работы и подходы к
бизнесу, а государства – перестраивать модели управления. Активное внедрение технологий
искусственного интеллекта, больших данных, blockchain в традиционные сферы экономики
создает прорывные возможности для повышения уровня жизни населения планеты. К
сожалению, к подобным изменениям очень быстро адаптируется преступный мир, и мы все
вынуждены быть свидетелями ежегодного роста ущерба мировой экономике от кибератак,
которые становятся более таргетированными, автоматизированными, простыми в управлении и
носят массовый характер, а сообщества кибермошенников – более разветвленными и
интернациональными. Под угрозой не только традиционный бизнес. Так, атаки на электронные
биржи и системы управления кошельками нескольких криптовалют, в основе которых лежит
технология blockchain, привели к ущербу, эквивалентному 100 млн долларов США за последний
год. Сбербанк, являясь наиболее крупным финансовым институтом России, СНГ и Восточной
Европы, сталкивается с кибератаками каждый день и хорошо понимает, что лишь
объединенные усилия государственных институтов, финансового и корпоративного секторов
мировой экономики по борьбе с киберугрозами могут создать условия для безопасного
перехода в цифровое будущее. Как обеспечить безопасную интеграцию компаний
Дальневосточного региона России в экосистему цифрового бизнеса? Как организовать
эффективное взаимодействие по противодействию киберперступности между государствами
АТР?
Модератор:


Станислав Кузнецов, Заместитель Председателя Правления, ПАО «Сбербанк»

11:30—13:00

Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 5

Инвестиции государственных компаний. Дальневосточный фокус
Ускоренное развитие Дальнего Востока требует консолидации всех имеющихся ресурсов на
решение данной задачи. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным на первом
Восточном экономическом форуме дано поручение по обеспечению приоритетного характера
финансирования Дальнего Востока в рамках деятельности государственных компаний. В целях
учета приоритета развития макрорегиона госкомпании должны согласовывать с
Минвостокразвития России свои плановые и программно-целевые документы на территории
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Дальнего Востока. Данное решение направлено на синхронизацию планов развития Дальнего
Востока, которые есть в госпрограммах и программах госкомпаний. Это существенно повысит
эффективность государственных инвестиций в ускоренное развитие Дальнего Востока. В
настоящее время ПАО «Газпром», ПАО «НК Роснефть», ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД», ПАО
«РусГидро», ПАО «ФСК ЕЭС», уже участвуют в реализации таких стратегических проектов, как
строительство Амурского ГПЗ, Восточного нефтехимического комплекса, создание
судостроительного комплекса «Звезда», модернизация БАМа и Транссиба, новых
электростанций и линий электропередач. Традиционно на Дальнем Востоке именно
государственные компании являются катализатором экономических процессов и позволяют
реализовывать проекты, имеющие общегосударственное значение. Куда и во что на Дальнем
Востоке планируют инвестировать государственные компании? И на какую поддержку они
рассчитывают? Инвестиции госкомпаний — как добиться мультипликативного эффекта для
ускорения экономического роста Дальнего Востока? Как малый и средний бизнес Дальнего
Востока может стать участником инвестиционных программ крупнейших госкомпаний?
Модератор:


Сергей Качаев, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока

Выступающие:


Александр Браверман, Член совета директоров, генеральный директор —
председатель правления, АО «Корпорация «МСП»



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



Сергей Иванов, Президент, член наблюдательного совета, АК «АЛРОСА» (ПАО)



Алексей Миллер, Председатель правления, заместитель председателя совета
директоров, ПАО «Газпром»



Александр Мишарин, Первый вице-президент, ОАО «Российские железные дороги»



Николай Шульгинов, Председатель правления, генеральный директор, ПАО
«РусГидро»

Участники дискуссии:


Егор Борисов, Глава Республики Саха (Якутия)



Александр Ивлев, Управляющий партнер по России, компания EY



Мкртич Казарян, Руководитель представительства Правительства Чукотского
автономного округа при Президенте Российской Федерации в городе Москве



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



Александр Козлов, Губернатор Амурской области



Сергей Коротков, Генеральный конструктор, вице-президент по инновациям, ПАО
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК»)



Александр Левинталь, Губернатор Еврейской автономной области



Леонид Петухов, Генеральный директор, АНО «Агентство Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке экспорта»



Алексей Рахманов, Президент, АО «Объединенная судостроительная корпорация»



Денис Тихонов, Генеральный директор, АО «Корпорация развития Дальнего Востока»



Юрий Чайка, Первый заместитель председателя Правительства Хабаровского края по
вопросам инвестиций и приоритетных проектов

11:30—13:00

Демографическая политика. Новые жители на Дальний Восток

Корпус D, уровень 5
Конференц-зал № 12

Культура и искусство. Что будет сделано?
Особенность Дальнего Востока — удаленность от традиционных духовных и культурных
центров, жители чувствуют свою оторванность. Ощущается нехватка региональных и
муниципальных учреждений культуры, требуется их модернизация и строительство новых
объектов. Не в полной мере используется потенциал международного культурного
сотрудничества и недостаточно раскрыт потенциал Владивостока как форпоста российской
культуры в Азии. Необходимо повышать конкурентоспособность и привлекательность
региональных культурных проектов как на российском, так и на международном уровне. Что
нужно для повышения удовлетворенности жителей Дальнего Востока качеством услуг в области
культуры? Какие региональные точки культурного роста определены в качестве приоритетных?
Какие проекты будут реализованы в ближайшее время? Что для развития культуры на Дальнем
Востоке делает Минкультуры России?
Модератор:


Виктор Шалай, Директор, Приморский государственный объединенный музей имени
В.К. Арсеньева; лауреат премии Президента Российской Федерации для молодых
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деятелей культуры 2016 года
Выступающие:


Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



Владимир Гусев, Директор, ФГБУК «Государственный Русский музей»



Александр Журавский, Заместитель Министра культуры Российской Федерации



Ефим Звеняцкий, Художественный руководитель, ГАУК «Приморский академический
краевой драматический театр имени М. Горького»; лауреат премии Правительства
Российской Федерации 2016 года в области культуры



Анна Касаткина, Директор Приморской сцены Мариинского театра



Артур Ниязметов, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока

Участники дискуссии:


Александр Мельник, Кинорежиссер, сценарист, член Гильдии кинорежиссёров России



Александр Федосов, Заместитель председателя Правительства Хабаровского края министр культуры Хабаровского края



Ольга Юркова, Министр культуры и архивного дела Амурской области

11:30—13:00

Дальний Восток — новое качество жизни, отвечая на вызовы

Корпус D, уровень 5
Конференц-зал № 15

Таланты для Дальнего Востока. Привлечь или вырастить?
Эффективное управление талантами сегодня приобретает все большую значимость для
глобальной конкурентоспособности страны. В России реализуется ряд стратегических программ
по развитию талантов для участия в научно-технологическом перевооружении страны, создании
бизнеса на новых рынках, цифровой экономике. Дальний Восток не должен находиться на
периферии решения этих задач, у него есть место в национальной стратегии России. Дальний
Восток — это территория больших вызовов. Именно возможность самореализации в сложных
задачах может стать его визитной карточкой в работе с талантами. Какую роль Дальний Восток
может играть в национальной стратегии России по управлению талантами? Какие вызовы
Дальнего Востока России достаточно амбициозны, чтобы привлечь самых талантливых
молодых людей России? Как Дальний Восток должен участвовать в глобальной конкуренции за
таланты?
Модератор:


Валентин Тимаков, Генеральный директор, АНО «Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке»

Выступающие:


Айдар Акмалов, Исполнительный директор, АНО «Казанский открытый университет
талантов 2.0»



Дмитрий Земцов, Проректор по развитию, ФГАО УВО «Дальневосточный
федеральный университет» (ДВФУ); лидер рабочей группы национальной
технологической инициативы по развитию дополнительного и неформального
образования «Кружковое движение»



Юрий Сапрыкин, Вице-президент по региональному и международному развитию,
Фонд «Сколково»



Татьяна Синюгина, Заместитель Министра образования и науки Российской
Федерации



Роберт Уразов, Генеральный директор, Союз «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров (Ворлдскиллс Россия)»

Участники дискуссии:


Владислав Бутенко, Старший партнер, управляющий директор, председатель в
России, The Boston Consulting Group



Алексей Вахов, Технический директор, Образовательная платформа Учи.ру;
обладатель золотой медали на международной олимпиаде по физике в 2000 г. в г.
Лондон



Всеволод Вуколов, Руководитель, Федеральная служба по труду и занятости
(Роструд)



Сергей Комышан, Член правления, исполнительный директор, ООО «СИБУР»



Елена Ульянова, Президент, Рыбаков Фонд

12:30—13:30

Презентация инвестиционных проектов

Корпус А, уровень 6
Выставка «Развитие

Инвестиционные проекты в области производства строительных материалов
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Зона презентаций
инвестиционных
проектов

По данным Министерства промышленности и торговли РФ, доля производства строительных
материалов на Дальнем Востоке составляет всего 0,76% от общего объема производства всей
страны. Инвестиционные проекты блока значимы как для экономики региона, так и для местных
строителей. Ведь мощности производственной базы предприятий могут полностью обеспечить
потребность строительных организаций в теплоизоляционных материалах, облицовочном
керамическом кирпиче, OSB-плитах и строительной керамике. На сессии также представят
электронную платформу, созданную специально для удобства коммуникации инвесторов и
инициаторов проектов. Она позволит получить полную информацию обо всех инвестиционных
проектах Дальнего Востока и вступить в диалог с потенциальным партнером.
Модератор:


Ирина Афоничкина, Модератор пресс-центра, Информационное агентство России
«ТАСС»

Выступающие:


Екатерина Люкшинова, Заместитель директора по развитию и инвестициям, ООО УК
«RFP Group»



Александр Павлов, Директор департамента управления проектами, АНО «Агентство
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»



Дмитрий Раменов, Заместитель генерального директора, ООО «Промышленный парк
«Уссурийский»



Никита Тимоходцев, Директор, ООО «ДНС-лес»



Геннадий Удалов, Генеральный директор, ООО «Смидовичский кирпичный завод»



Дмитрий Царенко, Генеральный директор, ООО «Хабаровский завод строительной
керамики»

14:00—16:00

Пленарное заседание

Корпус S, уровень 3
Зал пленарных
заседаний

Дальний Восток: создавая новую реальность
Выступление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина
Выступление Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина
Выступление Президента Монголии Халтмагийна Баттулги
Выступление Премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Модератор:


Ронни Чичунг Чан, Председатель, Hang Lung Properties

17:00—18:30

Дальний Восток — новое качество жизни, отвечая на вызовы

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 9

Власть и общество — работаем вместе! Дальний Восток как территория
социальных и общественных инноваций
Массовое вовлечение жителей Дальнего Востока в решение каждодневных задач регионов и
городов, повышение их созидательной активности требует новых подходов в выстраивании
системы местного самоуправления, отношений между властью, общественными институтами и
активными гражданами. Основными направлениями такой работы должно стать
совершенствование системы местного самоуправления; более активное вовлечение СО НКО в
оказание социальных услуг и совершенствование механизмов поддержки НКО со стороны
власти; выявление и поддержка активных граждан («созидателей»), деятельность которых
формирует новые возможности для комфортной жизни на Дальнем Востоке, помощь им в
реализации и тиражировании проектов; развитие инфраструктуры некоммерческого сектора и
ее возможностей для НКО и активных граждан. Какова роль институтов гражданского общества
в обеспечении опережающего развития Дальнего Востока? Как ведется работа по обеспечению
доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере? Как
совершенствуются меры поддержки некоммерческого сектора и какие возможности для СО НКО
и активных граждан предоставляет строящаяся сегодня инфраструктура некоммерческого
сектора: ресурсные центры, центры инноваций в социальной сфере?
Модератор:


Наталья Починок, Ректор, Российский государственный социальный университет

Выступающие:


Владислав Бутенко, Старший партнер, управляющий директор, председатель в
России, The Boston Consulting Group
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Сергей Габестро, Председатель, Общественный совет при Министерстве Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока; генеральный директор, ООО
«Фабрикант.ру»



Дмитрий Земцов, Проректор по развитию, ФГАО УВО «Дальневосточный
федеральный университет» (ДВФУ); лидер рабочей группы национальной
технологической инициативы по развитию дополнительного и неформального
образования «Кружковое движение»



Сергей Качаев, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока



Елена Мякотникова, Корпоративный директор, Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов (АСИ)



Владимир Солодов, Заместитель полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе



Валентин Тимаков, Генеральный директор, АНО «Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке»



Артем Шадрин, Директор департамента стратегического развития и инноваций,
Министерство экономического развития Российской Федерации

17:00—18:30

Мы соседи: зарабатываем сотрудничая

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 8

Развитие сотрудничества от Лиссабона до Владивостока. Владивосток!
Содействие развитию международного сотрудничества и совместной деятельности на
пространстве от Лиссабона до Владивостока, установление и координация развития
двусторонних и многосторонних отношений стран — членов ЕАЭС с партнерами из
Европейского союза — все это является ключевыми задачами комплекса мероприятий «От
Лиссабона до Владивостока». Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — один из центров
формирования большого Евразийского партнерства. Формирование Большой Евразии —
необходимое, но недостаточное условие роста торговли на Евразийском континенте и одна из
будущих опор мировой экономики. Готовы ли заинтересованные стороны уже сейчас приступить
к реализации мегапроекта? Какие шаги по формированию Большой Евразии могут быть
сделаны уже сейчас, невзирая на политические трудности? Как обеспечить участие России в
реализации проекта Экономического пояса Шелкового пути? Какая модель экономического
сотрудничества может обеспечить наибольшую выгоду в торговле ЕС и ЕАЭС? Какие
инфраструктурные проекты необходимо реализовать на Дальнем Востоке в целях
максимального подключения региона к европейским интеграционным процессам?
Модератор:


Александр Кнобель, Директор Института международной экономики и финансов,
Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития
Российской Федерации

Выступающие:


Рашид Алимов, Генеральный секретарь, Шанхайская организация сотрудничества



Александр Гареев, Управляющий директор, Евразийский банк развития (ЕАБР)



Ким Джон Кён, Генеральный директор по региону СНГ, Корейское агентство
содействия торговле и инвестициям (КОТРА)



Сергей Караганов, Декан факультета мировой экономики и мировой политики,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; почетный
председатель президиума, Совет по внешней и оборонной политике



Сергей Уткин, Руководитель направления Внешняя политика и безопасность, Фонд
«Центр стратегических разработок»

Участники дискуссии:


Владимир Климанов, Директор, Автономная некоммерческая организация «Институт
реформирования общественных финансов» (ИРОФ); Заведующий кафедрой
государственного регулирования экономики, Институт общественных наук



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



Владимир Саламатов, Профессор; генеральный директор, «Международная торговля
и интеграция»



Петр Шелахаев, Заместитель генерального директора, Фонд развития Дальнего
Востока и Байкальского региона

17:00—18:30

Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 4

Финансирование инноваций как драйвер роста экономики на Дальнем Востоке
При поддержке ПАО КБ «Восточный»
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В ближайшие годы структура мировой экономики принципиально изменится. Возникнут не
просто новые рынки — будут меняться сами основы экономики. Добиться успеха смогут те
страны и регионы, которые быстрее других внедрят новые технологии. Инновационного
развития требует целый ряд ключевых отраслей Дальнего Востока. Сельскому хозяйству и
лесной промышленности необходимы передовые беспилотные технологии. Рыбная отрасль
требует новейших технологий заморозки, хранения и транспортировки. Авиационная и
судостроительная промышленность региона нуждаются в передовых производственных
технологиях, соответствующих парадигме Индустрии 4.0. Добывающая промышленность без
должной роботизации может стать неконкурентоспособной в XXI веке. Каковы реальные
потребности отраслей экономики ДФО в инновациях? Какие отечественные инновации можно
применять на Дальнем Востоке? Кто является основными заказчиками инноваций: регионы,
крупный бизнес? Какие институты развития инноваций в России готовы работать в ДФО? Какие
существуют инструменты финансирования? Интересна ли эта тема крупным инвесторам?
Модератор:


Анна Акпарова, Помощник Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева

Выступающие:


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



Алексей Кордичев, Председатель правления, ПАО КБ «Восточный»



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



Алексей Чекунков, Генеральный директор, Фонд развития Дальнего Востока и
Байкальского региона



Светлана Чупшева, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов (АСИ)

Участники дискуссии:


Елена Нестерова, Генеральный директор, АО «Инвестиционная компания «Арлан»



Айсен Николаев, Глава городского округа «Город Якутск»

17:00—18:30

Как делать бизнес на Дальнем Востоке

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 5

Дальний Восток: взгляд инвестора
3 сентября 2016 года на пленарном заседании Восточного экономического форума Президент
Российской Федерации отметил, что дальневосточные регионы должны стать примером
использования лучших практик в работе институтов поддержки бизнеса. В рамках сессии
планируется презентовать сборник лучших практик по итогам проекта «Агент бизнеса» и
рассмотреть результаты «контрольных закупок» НП «Клуб лидеров», направленных на оценку
качества работы дальневосточных институтов по привлечению инвестиций и поддержке
бизнеса, а также оценку имеющихся зон развития. В фокусе дискуссии проблемы, с которыми
сталкиваются российские и иностранные инвесторы в дальневосточных субъектах Российской
Федерации. Ждут ли инвесторов дальневосточные регионы? Какие инструменты наиболее
эффективны для привлечения инвесторов на Дальний Восток?
Модератор:


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

Выступающие:


Андрей Белоусов, Помощник Президента Российской Федерации



Роман Копин, Губернатор — председатель Правительства Чукотского автономного
округа



Александр Левинталь, Губернатор Еврейской автономной области



Сигэру Мураяма, Президент, Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми
независимыми государствами (РОТОБО); председатель совета директоров, Kawasaki
Heavy Industries, Ltd.



Алексей Никитченко, Вице-президент, АНО «Национальный институт системных
исследований проблем предпринимательства»; ООО «O2Consulting»



Владимир Рубахин, Председатель совета директоров, ЗАО «Агротек Холдинг»



Юрий Чайка, Первый заместитель председателя Правительства Хабаровского края по
вопросам инвестиций и приоритетных проектов



Вячеслав Югай, Руководитель группы по Дальнему Востоку, Адвокатское бюро
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