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09:00–10:30
Корпус A, уровень 11
Зал деловых завтраков

Деловой завтрак Российско-Корейского и Корейско-Российского делового и
инвестиционного советов
По индивидуальным приглашениям
Политическое и экономическое сотрудничество между Россией и Республикой Корея переживает
невиданный подъем – администрация Президента Мун Чжэ Ина видит развитие отношений двух
стран одним из важнейших приоритетов своей политики, результатом чего стало предложение по
реализации инициативы «девяти мостов сотрудничества». Как бизнес планирует участвовать в
строительстве «девяти мостов»? Какие проблемы возникают у российских предпринимателей в
Корее и у корейских инвесторов в России? Какие отрасли могут стать основой для прорыва в
двустороннем торгово-инвестиционном сотрудничестве? Каково место малого бизнеса в этом
процессе?
Модератор:


Сергей Глухов, Генеральный директор, НП «Клуб лидеров по продвижению
инициатив бизнеса»

Выступающие:


Артем Аветисян, Директор направления «Новый бизнес», Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов (АСИ); председатель, НП «Клуб лидеров
по продвижению инициатив бизнеса»



Вячеслав Арутюнян, Исполняющий обязанности председателя правления, ПАО
«Восточный экспресс банк»



Хо Мин Кан, Старший вице-президент, Корейская торгово-промышленная палата
(KCCI)



Пенг-о Квон, Президент, главный исполнительный директор, Korea Trade-Investment
Promotion Agency (KOTRA)



Олег Кожемяко, Губернатор Сахалинской области



Кын-Тхэ Пак, Главный исполнительный директор, CJ Logistics Corporation;
председатель, Корейско-Российский деловой и инвестиционный совет



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



Чже Хо Чон, Член Национального собрания Республики Кореи; специальный советник,
Комитет по северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики
Кореи



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



Александр Шендерюк-Жидков, Директор, ГК «Содружество»

10:00–11:30

Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества

Корпус А, уровень 5
Конференц-зал № 10

Вызовы новых территорий: космос, Арктика, Мировой океан
Освоение новых территорий в XXI веке приобретает все большую значимость и с точки зрения
доступа к ресурсам, и с точки зрения логистики, и как средство предотвращения катастроф.
Ключевую роль здесь должны сыграть новые технологии в связке с конкурентоспособными на
глобальном рынке бизнес-моделями. В рамках дорожных карт «Аэронет», «Маринет» и «Автонет»
Национальной технологической инициативы сформулирован ряд направлений развития
соответствующих рыночно ориентированных технологий: дистанционное зондирование Земли,
использование мониторинга на основе беспилотных систем, комплексные логистические услуги,
организация связи и информационного обмена между судами, берегом и другими
пользователями, экологический мониторинг, интеллектуальное управление портовой
инфраструктурой, создание инфраструктуры и средств безэкипажного судовождения, разработка
подводной робототехники, технологии добычи полезных ископаемых на шельфе,
возобновляемые источники энергии океана, системы подводной связи и многое другое. Какими
могут быть интеллектуальная система управления морским транспортом и технологии освоения
Мирового океана? Как развиваются технологии по возобновляемым источникам энергии океана и
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извлечению труднодоступных природных ресурсов Мирового океана? Реальны ли мегапроекты
по освоению космоса?
Модератор:


Александр Повалко, Генеральный директор, председатель правления, АО «РВК»

Выступающие:


Андрей Адрианов, Вице-президент, Российская академия наук



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



Сергей Жуков, Генеральный директор, ЗАО «Центр передачи технологий»



Дмитрий Песков, Специальный представитель Президента Российской Федерации по
вопросам цифрового и технологического развития; директор направления «Молодые
профессионалы», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов (АСИ)



Алексей Стручков, Первый заместитель Председателя Правительства Республики
Саха (Якутия)

10:00–11:30

Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 6

Энергетическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии
При несбалансированном распределении энергоресурсов в Северо-Восточной Азии (СВА) и в
условиях быстрого роста спроса на энергоносители необходимо обеспечить адекватный уровень
энергоснабжения, которое будет стимулировать экономический рост стран – импортеров энергии.
В регионе представлены разнообразные модели производства и потребления энергии, однако
благодаря географической близости России, Китая, Монголии, Северной и Южной Кореи можно
рассчитывать на взаимовыгодную кооперацию в СВА и развитие торговли энергоресурсами.
Принимая во внимание реалии современного мира, главы научных институтов и академий,
руководители международных организаций и ассоциаций обсудят возможности становления
многостороннего научно-технологического сотрудничества в сфере энергетики с целью
обеспечения энергетической безопасности в СВА, а также определят потенциальные механизмы
активизации взаимодействия в регионе. Каковы будущие энергетические тренды в СевероВосточной Азии? Какова роль российской энергетики в Северо-Восточной Азии? Какие шаги
необходимо предпринять для перехода к устойчивому производству и потреблению энергии?
Каковы перспективы развития энергетической отрасли Северной Кореи? Возможно ли
сотрудничество во имя энергетических инноваций и технологий?
Модератор:


Чунг Рае Квон, Лауреат Нобелевской премии мира; член Международного комитета
по присуждению премии «Глобальная энергия»; почетный профессор,
Государственный университет Инчхона

Выступающие:


Йерен-Улзи Батмунк, Глава управления инвестиционной деятельности и
эксплуатации, Министерство энергетики Монголии



Ли Бу Янг, Почетный президент, PEACE ASIA Corporation



Олег Бударгин, Вице-председатель по региональному развитию, Мировой
энергетический совет (МИРЭС)



Цзюнь Ван, Старший инженер, Институт планирования и инжиниринга для
электроэнергетики (EPPEI)



Александр Сергеев, Президент, Российская академия наук



У Сюань, Заместитель председателя, Организация по развитию и кооперации
глобального энергетического объединения (GEIDCO)



Лю Хунпэн, Директор, Отдел энергетики, Экономическая и социальная комиссия для
Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций



Ким Чин Хен, Председатель, Всемирный форум мира



Ли Чон Хо, Президент, Корейская ассоциация научных писателей

Участники дискуссии:


Чо Инкил, Консультант, Федерация художественных и культурных организаций Кореи



Василий Савин, Партнер, руководитель практики по работе с компаниями сектора
энергетики и коммунального хозяйства, КПМГ в России и СНГ



Ли Самуэл, Председатель, Корейская академия диалога



Пак Чан Мо, Ректор, Пхеньянский университет науки и техники



Сонг Чэренг, Научный сотрудник Центра сотрудничества в области климатических
технологий, Green Technology Center
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Ко Юн Чу, Директор по политике, Национальный исследовательский совет по науке и
технике

10:00–11:30

Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 7

Международный медицинский кластер во Владивостоке: первые шаги
Ежегодно около 20 тысяч жителей Дальнего Востока посещают медицинские центры Южной
Кореи, Китая, Японии и Сингапура. Для обеспечения населения региона квалифицированной
медицинской помощью планируется распространить режим международного медицинского
кластера «Сколково» на территорию свободного порта Владивосток. Как обратить потоки
медицинского туризма из ДФО и привлечь дополнительные – из северного Китая? Какие барьеры
не позволяют сегодня иностранным инвесторам реализовывать медицинские проекты в ДФО? В
чем сходства и отличия концепций медицинских кластеров в Сколкове и Владивостоке? Как
сделать дальневосточный медицинский кластер точкой роста экспорта медицинских услуг, что
учесть с первых шагов? Почему мировой опыт в медицине не угрожает системе национального
здравоохранения, а является ключом к улучшению качества и продолжительности жизни?
Модератор:


Владислав Бутенко, Старший партнер, управляющий директор, председатель в
России, The Boston Consulting Group

Выступающие:


Кирилл Каем, Старший вице-президент по инновациям, Фонд «Сколково»



Такао Нисида, Заместитель генерального секретаря, Hokuto Social Medical Corporation



Ямада Норико, Директор, Medical Excellence JAPAN



Тосио Фудзимото, Генеральный директор, Парк инноваций в области здоровья
Сёнан, Takeda Pharmaceutical Company Limited



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



Ли Чан Хун, Президент, Госпиталь при Пусанском национальном университете

Участники дискуссии:


Чва Соп Пэ, Директор департамента глобального здравоохранения, Институт
развития индустрии здравоохранения Республики Кореи (KHIDI)



Евгений Чернышев, Вице-президент, Ассоциация агентств медицинского туризма

10:00–11:30

Отраслевые приоритеты Дальнего Востока

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 8

Агрологистика Дальнего Востока: фактор роста АПК
Растущее потребление сельхозпродукции и продуктов питания стран Восточной Азии формирует
значительный экспортный потенциал для отечественного АПК на Дальнем Востоке. Эффективная
монетизация этого потенциала требует конкурентоспособной современной товаропроводящей
цепи как на территории Дальнего Востока, так и на целевых рынках сбыта. Предпочтения
потребителей диктуют новые требования к современной логистике, которая вынуждена повышать
свою оперативность, надежность, технологичность. Каково значение агрологистики для развития
АПК региона? Какие современные логистические решения могут использоваться для повышения
конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции? Каковы текущие логистические
ограничения региона, сдерживающие развитие экспорта продукции АПК? Какие российские и
зарубежные инфраструктурные проекты, направленные на увеличение экспорта, реализуются
сегодня? Каковы новые подходы к организации товаропроводящей инфраструктуры на ключевых
рынках? Станут ли агрологистические хабы механизмом поддержки экспорта малых форм
хозяйствования? Как современные технологии позволяют оптимизировать логистику
сельхозпродукции и продуктов питания?
Модератор:


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

Выступающие:


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



Алексей Ванчугов, Председатель правления, РосАгроМаркет



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



Сергей Левин, Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации



Андрей Слепнев, Генеральный директор, АО «Российский экспортный центр»
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Николай Цехомский, Первый заместитель председателя – член правления,
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»

Участники дискуссии:


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



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

10:00–11:30

Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 9

Трансграничная электронная торговля между Россией и Китаем в цифровом
измерении
За последние годы развитие российско-китайского сотрудничества в сфере трансграничной
онлайн-торговли вышло на новый уровень. В общей структуре трансграничного e-commerceтоварооборота между Россией и Китаем подавляющую долю занимает импорт китайских товаров
в Россию. Однако в последнее время все большее количество российских предприятий
рассматривает Китай в качестве перспективного рынка сбыта своей продукции по электронным
каналам и изыскивает возможности для поиска оптимальных каналов поставки. При этом
развитие Дальневосточного региона во многом обуславливает темпы роста торговли между
двумя странами, в связи с чем органам государственной власти и бизнесу следует сфокусировать
свои усилия в этом направлении. Каков сегодня профиль российского потребителя китайских
интернет-магазинов и за счет чего возможна его переориентация на потребление товаров в
среднеценовом и высокоценовом сегментах? Какие изменения ожидают рынок электронной
коммерции в ближайшей перспективе – структура, технологии, модели, сервисы, приоритеты?
Какое влияние на развитие рынка e-commerce способны оказать меры в области таможенного и
налогового регулирования? Какие инфраструктурные проекты, в том числе на Дальнем Востоке,
сегодня необходимо реализовать, чтобы обеспечить тот уровень сервиса, который ожидает
потребитель? За счет каких инструментов возможно обеспечить рост объемов экспорта
российских товаров в Китай?
Модератор:


Дмитрий Бутрин, Заместитель главного редактора по экономической политике, ИД
«Коммерсантъ»

Выступающие:


Александр Бречалов, Глава Республики Удмуртия, сопредседатель Центрального
штаба ОНФ



Илья Кретов, Генеральный директор в России и на развивающихся рынках Европы,
eBay Inc.



Николай Подгузов, Генеральный директор, ФГУП «Почта России»



Хуан Син, Вице-президент, JD Group



Ли Сюн, Вице-президент, China Post Group



Сюэ Сяогуо, Генеральный директор, Cainiao Global - Outbound, Alibaba Group



Чжу Сяолян, Директор, Китайский международный центр электронной коммерции
(CIECC)

Участники дискуссии:


Сергей Жигарев, Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству



Сергей Инюшин, Торговый представитель Российской Федерации в Китайской
Народной Республике



Елена Кузнецова, Партнер, McKinsey & Company



Вера Подгузова, Управляющий директор по внешним связям и коммуникациям, АО
«Российский экспортный центр»
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10:00–11:30

Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 4

Решение коммуникационных задач в России и Китае: мифы и реальность
Российско-китайские отношения вышли на новый уровень. Отмечаются новые точки роста:
торговля сельскохозяйственной продукцией, трансграничная электронная торговля, МСП,
сотрудничество в области финансов и высоких технологий, сотрудничество по проектам на
Дальнем Востоке и в Арктике. Это перспективные направления, которые будут активно
развиваться. Однако возникают и сдерживающие факторы, лежащие не в последнюю очередь в
плоскости позиционирования и продвижения экспортируемых товаров и услуг. Одна группа таких
факторов – это недостаточная подготовленность целевых аудиторий (как бизнеса, так и конечного
потребителя): отсутствует четкий образ России и Китая как производителей высококачественных
и конкурентоспособных товаров; не хватает знаний и доверия как со стороны потребителей обеих
стран, так и со стороны бизнеса (локальных партнеров, дистрибьюторов, финансовых
учреждений и т. д.). Другая группа – отсутствие в России и Китае единой авторитетной экспертной
площадки для формирования базы знаний об особенностях коммуникационного и маркетингового
продвижения на рынках обеих стран: недостаток в обмене опытом, как положительным, так и
негативным; не до конца сформированный рынок высококвалифицированных специалистов в
области продвижения и позиционирования; сложности в межкультурной коммуникации. Какие
существуют модели, возможности, особенности и риски выхода на российский и китайский рынки?
Как формируется имидж России и Китая в глазах потребителя на экспортном рынке? Каковы
ключевые тенденции в области коммуникаций (PR, GR, digital-маркетинг) на экспортном рынке
КНР и России? Как продвигать свой бренд в России и Китае в эпоху цифровизации (особенности
продвижения в социальных сетях; блогеры как ключевой канал продаж; цифровой маркетинг, ecommerce, m-commerce)?
Модератор:


Михаил Коростиков, Обозреватель международного отдела, ИД «Коммерсантъ»

Выступающие:


Ван Фэн, Председатель, Российско-китайский фонд регионального развития



У Хао, Главный редактор российского представительства, China Newsweek



Цянь Чжимин, Председатель совета директоров, State Power Investment Corporation
Ltd



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

Участники дискуссии:


Александр Казюхин, Руководитель, iMARS China в Пекине



Екатерина Куманина, Член правления, директор по стратегическим коммуникациям,
АО «РВК»



Вера Подгузова, Управляющий директор по внешним связям и коммуникациям, АО
«Российский экспортный центр»



Михаил Хомич, Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики

10:00–11:30

Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 5

Финансовый центр и офшор на Дальнем Востоке
В 2018 году приняты решения о создании финансового центра и специального административного
района (офшора) на острове Русский. Оба этих решения направлены на обеспечение глобально
конкурентоспособных условий привлечения и хранения капитала в России, опережающее
развитие финансового рынка и финансовых технологий. Какие новые решения для развития
финансового рынка будут реализованы в финансовом центре свободного порта Владивосток?
Какие условия необходимы для привлечения в Россию иностранных кредитных организаций? Что
необходимо для создания и развития биржи криптовалют? Насколько конкурентоспособен режим
САР для защиты капитала?
Модератор:


Максим Филимонов, Заместитель генерального директора, главный редактор,
Информационное агентство России «ТАСС»

Выступающие:


Александр Крутиков, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока



Чоу Лолетта, Руководитель глобальной практики EY, Центр внешних китайских
инвестиций



Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации



Чжоу Сяочуань, Вице-председатель совета директоров, Боаоский Азиатский форум



Денис Тихонов, Генеральный директор, АО «Корпорация развития Дальнего Востока»
5

IV Восточный экономический форум
Программа Форума


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

Участники дискуссии:


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



Андрей Горленко, Ответственный администратор, Российский арбитражный центр
при Российском институте современного арбитража



Александр Шендерюк-Жидков, Директор, ГК «Содружество»



Гао Ян, Президент, ОА АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА»

10:00–11:30

Отраслевые приоритеты Дальнего Востока

Корпус D, уровень 5
Конференц-зал № 12

Портовая инфраструктура: новые возможности для инвесторов
Грузооборот морских портов Дальнего Востока удвоился с 2009 по 2017 год, продемонстрировав
опережающий рост в сравнении с показателем в целом по РФ. В 2017 году грузооборот портов
Дальневосточного бассейна составил 191,7 миллиона тонн, из которых большая часть
приходится на перевалку угля. Ожидается, что рост экспорта угля в страны АТР и активное
освоение новых угольных месторождений на Дальнем Востоке продолжится. Кроме того,
увеличение грузооборота будет обеспечено новыми проектами по перевалке зерновых грузов,
рыбной продукции, а также развитием транзитного потенциала Дальнего Востока. Какие
направления развития являются приоритетными для повышения конкурентоспособности
отрасли? Как осуществить зонирование портов Дальнего Востока по типам обслуживаемых
грузов, в том числе для решения возникших экологических проблем от перевалки угля? Какие
факторы инвестиционной привлекательности отрасли наиболее важны для потенциальных
инвесторов и какие изменения для этого необходимы? Какие современные инструменты
финансирования целесообразно использовать для реализации инфраструктурных проектов на
Дальнем Востоке?
Модератор:


Игорь Прутов, Партнер, практика консультационных услуг по сделкам, EY

Выступающие:


Денис Илатовский, Директор по логистике, АО «СУЭК»



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



Ирина Ольховская, Первый заместитель генерального директора – коммерческий
директор, ООО «Управляющая портовая компания»



Ди У, Вице-президент, China Harbour Engineering Company Ltd.



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



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

Участники дискуссии:


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



Владимир Григорьев, Генеральный директор, АО «Находкинский МТП»



Руслан Кондратов, Президент, основатель, ГК «Аква-Ресурсы»



Эйдзи Окада, Управляющий директор, Marubeni Corporation



Александр Романов, Исполнительный директор управления финансирования
инфраструктуры, ВТБ Капитал



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

10:00–11:30

Создание условий для жизни людей

Корпус D, уровень 6
Конференц-зал № 17

Переосмыслить образование во имя будущего
Системы образования сталкиваются с принципиально новыми проблемами, поскольку
глобальная экономика стремительно развивается за счет прорывных технологий. Современная
взаимозависимость людей и машин размывает границы между цифровой, физической и
биологической сферами. Хотя технологии и позволяют внедрять инновации, сами по себе они не
обещают прогресс. Распространение искусственного интеллекта и машинного обучения может
оставить миллионы людей безработными, разрушить существующие социальные и
экономические модели. В результате новое поколение рискует выйти на рынок труда с провалом
в рабочих навыках более глубоким, чем у любого из предшествующих. Несмотря на то, что
государственные и частные инвестиции в образование направлены на улучшение человеческого
капитала, современное преподавание требует новых и более эффективных подходов к
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обеспечению навыков, необходимых для развития рабочей силы в будущем. Что делается для
подготовки будущих поколений к неопределенному и неустойчивому будущему? Дают ли сегодня
образовательные системы такие компетенции, которые позволят преодолеть разрыв в навыках в
автоматизированном мире? Как мы можем подтолкнуть правительства к тому, чтобы
пересмотреть ценность образования?
Модератор:


Брайан Ён, Редактор, Asia Weekly

Выступающий:


Чарлз Идань Чэн, Основатель, Yidan Prize Foundation; главный основатель, Tencent
Holdings Limited

10:00–11:30

Отраслевые приоритеты Дальнего Востока

Корпус D, уровень 6
Конференц-зал № 18

Совершенствование законодательства в области геологоразведки: говорят
недропользователи
Большинство месторождений, разрабатываемых на Дальнем Востоке на сегодняшний день, были
открыты и разведаны еще во времена СССР. Для поддержания и будущего развития
горнодобывающей отрасли в Дальневосточном регионе необходимо максимально эффективно
освоить его ресурсный потенциал, чему должна способствовать геологоразведочная
деятельность. Объем расходов на геологоразведочные работы минерально-сырьевой базы
Дальнего Востока в 2017 году вырос на 30% и достиг уровня 6 миллиардов рублей. До 2020 года
планируется выделить еще около 16 миллиардов рублей. Несмотря на столь значительные
суммы, для полноценной реализации ресурсного потенциала региона и рационального
использования его недр Дальнему Востоку необходима более активная инвестиционная
стратегия в развитии геологоразведочной деятельности. Какие конкретные шаги необходимо
принять для повышения геологической изученности территории Дальнего Востока? Какие лучшие
мировые практики можно использовать в проектах на Дальнем Востоке? Какая модель юниорных
компаний наиболее привлекательна для российского рынка?
Модератор:


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

Выступающие:


Томас Э. Боуэнс, Президент, главный исполнительный директор, член совета
директоров, IG Copper



Михаил Дамрин, Генеральный директор, Kopy Goldfields AB



Евгений Киселев, Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации – руководитель Федерального агентства по недропользованию



Виталий Несис, Главный исполнительный директор, Полиметалл



Сергей Павловский, Член совета директоров, АО «Золото Камчатки»



Клод Шимпер, Региональный вице-президент по России, Kinross Gold Corporation

Участники дискуссии:


Александр Басанский, Председатель совета директоров, ООО «Колымский
производственно-коммерческий концерн «Арбат»



Кирилл Молодцов, Помощник Руководителя Администрации Президента Российской
Федерации

12:30–14:00

Отраслевые приоритеты Дальнего Востока

Корпус А, уровень 5
Конференц-зал № 10

Аквакультура: первые шаги новой индустрии
На протяжении долгого времени вклад морской аквакультуры в экономику Дальнего Востока был
ограничен. В последние несколько лет объем производства продукции аквакультуры растет,
однако дальнейшее развитие сдерживается административными барьерами. В 2017 году в
отрасль впервые пришли крупные иностранные инвесторы, которые вместе с инвестициями
принесли и современные технологии. В 2018 году начал работу специальный интернет-сервис по
предоставлению морских участков для аквакультуры. До 2020 года с его помощью более 100
тысяч гектаров уйдут под новые плантации. Какие еще меры необходимы для увеличения объема
продукции аквакультуры, поступающей как на российский рынок, так и на экспорт? Как решить
вопросы предоставления земли для создания мариводами береговой базы? Что необходимо
сделать, чтобы упростить процедуры прохождения экологических экспертиз для аквакультуры?
Каким образом можно повысить эффективность защиты частной собственности для продукции
марикультуры?
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Модератор:


Эдуард Климов, Председатель cовета директоров, Медиахолдинг «Фишньюс»

Выступающие:


Роман Витязев, Заместитель председателя, НО «Дальневосточный союз предприятий
марикультуры»



Александр Ташинцев, Директор инвестиционного департамента, АО «Фонд развития
Дальнего Востока и Байкальского региона»



Гонань Цю, Президент, Wenlian Aquaculture Co. Ltd.



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

Участники дискуссии:


Виктор Баранов, Заместитель генерального директора, ООО «РТС-тендер»



Максим Бергеля, Председатель, Ассоциация рыбодобывающих предприятий
Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края



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



Александр Ефремов, Управляющий директор, Группа компаний «Доброфлот»



Андрей Коваленко, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Сахалинской области



Мария Малкова, Исполнительный директор, ООО «Жилсоцсервис»



Сергей Масленников, Заведующий лабораторией экологии шельфовых сообществ,
Институт биологии моря Дальневосточного отделения Российской академии наук



Андрей Стрелец, Генеральный директор, ООО «Дальснаб»



Сергей Эмдин, Генеральный директор, Tele2

12:30–14:00

Создание условий для жизни людей

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 6

Будущее рынка труда Дальнего Востока: новые стратегии для работодателей
Всего к 2025 году на Дальнем Востоке появится более ста тысяч современных и
высокопроизводительных рабочих мест. Только за счет существующих кадровых возможностей
Дальнего Востока эту потребность удовлетворить невозможно. Государство предлагает
программу по привлечению специалистов из других регионов, но 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. Как выстроить стратегию развития кадрового
потенциала на Дальнем Востоке? Как эффективно развивать и инвестировать в человеческий
капитал? Как решаются проблемы инвесторов по привлечению квалифицированных кадров под
потребности новых производств?
Модератор:


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

Выступающие:


Никита Анисимов, Ректор, ФГАО УВО «Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)



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



Всеволод Вуколов, Руководитель, Федеральная служба по труду и занятости
(Роструд)



Михаил Карисалов, Председатель правления, генеральный директор, ООО «СИБУР»



Михаил Котюков, Министр науки и высшего образования Российской Федерации



Ирина Мануйлова, Временно исполняющий обязанности вице-губернатора
Приморского края



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



Александр Федосов, Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края



Сергей Ховрат, Генеральный директор, АНО «Агентство по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке»



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



Ирина Яровая, Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
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Участники дискуссии:


Андрей Базилевский, Директор, ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан»



Елена Грехова, Руководитель, Проект «Обучение вождению инвалидов 1 и 2 группы»,
Региональная общественная организация «Федерация спорта лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата в Приморском крае»



Андрей Лейфа, Временно исполняющий обязанности ректора, Амурский
государственный университет

12:30–14:00

Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 7

Мировой океан: ресурсы без границ
При поддержке АО «Росгеология»
Мировой океан – это безграничный, еще никем до конца не посчитанный объем ресурсов. Это и
биологические ресурсы с примерным объемом биомассы в 35 миллиардов тонн, из которых 0,5
миллиарда приходится только на рыбу и благодаря чему человечество на 20% обеспечивает себя
едой. Это и минеральные ресурсы – твердые, жидкие и газообразные полезные ископаемые. Это
и энергетические ресурсы – принципиально доступная механическая и тепловая энергия
Мирового океана, из которой пока используется главным образом приливная энергия. Сама вода
является ресурсом Мирового океана – она содержит около 75 химических элементов и, будучи
опресненной, становится источником нашей жизни. В то же самое время состояние запасов
водных биологических ресурсов и эффективное управление ими приобретает все большее
значение как для обеспечения населения высококачественными пищевыми продуктами, так и для
снабжения сырьем многих отраслей промышленности и сельского хозяйства. Нагрузка на
Мировой океан все больше возрастает. При интенсивном использовании ресурсов Мирового
океана происходит его загрязнение в результате сброса в реки и моря промышленных,
сельскохозяйственных, бытовых и других отходов, судоходства, добычи полезных ископаемых.
Особую угрозу представляет нефтяное загрязнение и захоронение в глубоководных частях
океана токсичных веществ и радиоактивных отходов. Проблемы Мирового океана – это проблемы
будущего человеческой цивилизации. Они требуют согласованных международных мер по
координации использования его ресурсов. Как нам научиться правильно оценивать эти ресурсы
и как научиться правильно ими пользоваться? Что нужно сделать для того, чтобы сохранить и
приумножить доставшееся нам богатство?
Модератор:


Максим Сафонов, Директор, Green Capital Alliance; профессор, Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (РАНХиГС)

Выступающие:


Андрей Адрианов, Вице-президент, Российская академия наук



Риккардо Валентини, Лауреат Нобелевской премии мира; член совета директоров,
Европейский средиземноморский центр климатических изменений; профессор,
Университет Тушия



Дмитрий Кобылкин, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации



Руслан Новиков, Генеральный директор, АО «Аргументы и факты»



Роман Панов, Генеральный директор, АО «Росгеология»

Участник дискуссии:


Кирилл Молодцов, Помощник Руководителя Администрации Президента Российской
Федерации

12:30–14:00

Создание условий для жизни людей

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 8

Информационная инфраструктура – драйвер опережающего экономического
развития Дальнего Востока
При поддержке ПАО «МегаФон»
Информационная инфраструктура создает возможности для развития телемедицины,
дистанционного образования, умной энергетики и цифрового ЖКХ и других сфер деятельности,
которые должны обеспечить рост цифровой экономики. Правительством утверждается
национальный план по развитию информационной инфраструктуры, который должен стать
драйвером для развития этих отраслей. С другой стороны, по оценке Минвостокразвития, сегодня
у каждого десятого жителя Дальнего Востока все еще нет доступа к широкополосному интернету
и качественной мобильной связи. Как следствие, в регионе замедляется развитие высоких
технологий, откладывается создание полноценной информационной инфраструктуры и переход
к цифровой экономике. Для обеспечения высокого уровня социальных услуг важнейшей задачей
становится доступ образовательных и медицинских учреждений в сеть, а для поддержания
безопасности на дорогах и оперативного реагирования на внештатные ситуации, особенно в
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зимний период, – стабильное покрытие сотовой связью федеральных и региональных трасс.
Каким образом стимулировать бизнес на развитие информационной структуры в целом? Какие
есть особенности в развитии цифровой экономки на Дальнем Востоке? Какие существуют
экономические, технологические и регуляторные барьеры для развития, которые можно решить
вместе с государством? Помогут ли здесь меры инвестиционной поддержки? Какие возможности
для развития инноваций в Дальневосточном регионе может дать стабильная высокоскоростная
связь? Какие решения повысят качество жизни в регионе?
Модератор:


Владислав Бутенко, Старший партнер, управляющий директор, председатель в
России, The Boston Consulting Group

Выступающие:


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



Эми Линь, Старший вице-президент, Huawei Technologies Co., Ltd.



Владислав Онищенко, Руководитель, Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации



Михаил Осеевский, Президент, ПАО «Ростелеком»



Анна Серебряникова, Операционный директор, ПАО «МегаФон»

Участники дискуссии:


Сергей Носов, Временно исполняющий обязанности губернатора – председателя
Правительства Магаданской области



Владимир Солодов, Исполняющий обязанности председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)



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

12:30–14:00

Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 9

ГЧП в спорте: новые возможности для инвесторов
Мероприятие инфраструктурного конгресса «РОСИНФРА»
Переход от бюджетного финансирования к государственно-частному партнерству – новый вызов
для развития спортивной инфраструктуры и новые возможности для инвесторов. Какие
механизмы привлечения внебюджетных инвестиций в этой сфере уже работают? Как
стимулировать интерес МСП к индустрии спорта? Какие требования к проектам спортивной
инфраструктуры предъявляет банковский сектор? Возможно ли тиражировать успешные
примеры реализации и эксплуатации спортивных объектов по механизму ГЧП, и каков срок их
окупаемости? Какой поддержки ждут от территорий потенциальные инвесторы в спортивную
инфраструктуру? Каким образом необходимо оптимизировать межведомственные и
межрегиональные взаимоотношения, а также усилить правовую базу для стимулирования
инвестиционной привлекательности в создании спортивной инфраструктуры и в ее управлении?
Модератор:


Татьяна Ремезова, Ведущая программы «Вести», Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК)

Выступающие:


Александр Бречалов, Глава Республики Удмуртия, сопредседатель Центрального
штаба ОНФ



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



Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



Павел Колобков, Министр спорта Российской Федерации



Дмитрий Свищев, Председатель межведомственной рабочей группы по вопросу
развития государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта
при Правительстве Российской Федерации



Алексей Цыденов, Главa Республики Бурятия



Владимир Якушев, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

Участники дискуссии:


Анна Беличенко, Председатель, Организационный комитет ежегодной общественной
премии «Регионы - устойчивое развитие»



Виктор Лукьянов, Начальник управления стратегии развития бренда, Банк ВТБ (ПАО)
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12:30–14:00

Создание условий для жизни людей

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 4

Драйвер изменений в обществе: как настроить эффективные социальные
коммуникации
Сегодня решение социальных задач невозможно без участия корпоративного сектора,
благотворительных, общественных и волонтерских организаций, и именно они становятся
источником инноваций, смелых и креативных проектов и решений. Для того чтобы интересно
рассказывать широкой аудитории о новых идеях и подходах в социальной сфере, нужны
современные социальные коммуникации, которые в свою очередь могут стать инструментом
формирования и продвижения общественных ценностей и вовлечения людей в решение
социальных проблем. Задачу развития эффективных социальных коммуникаций можно решить,
объединив усилия новых и уже признанных институтов и экспертов, работающих в этой области.
Какими должны быть сегодня технологии эффективной социальной коммуникации, и есть ли в
России их успешные примеры? Какие лучшие международные практики могут быть применимы в
России? Кто может выступить основными участниками процесса создания современных
социальных коммуникаций? Какие меры и инициативы необходимы?
Модератор:


Софико Шеварднадзе, Журналист, телеведущая

Выступающие:


Феликс Ажимов, Директор по экспертной и аналитической работе, ФГАО УВО
«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)



Анна Акпарова, Помощник Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе Ю.П.Трутнева



Александр Алексеев, Президент, Клуб Арт-директоров России; креативный директор,
Serviceplan



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



Юрий Гришан, Мэр г. Магадана



Антон Долгов, Исполнительный директор, Фонд президентских грантов



Иан Коулберн, Главный исполнительный директор, «Делойт», СНГ



Алексей Малиновский, Генеральный директор по России, Mastercard



Юлиана Слащева, Председатель правления, ФГУП «Творческо-производственное
объединение „Киностудия «Союзмультфильм»“»



Екатерина Сон, Генеральный директор, Effie Awards Russia

12:30–14:00

Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 5

Дальний Восток как центр экономического сотрудничества с АТР: диалог
бизнеса и власти
Российская Федерация заинтересована как в увеличении доли российских инвестиций в
динамично развивающиеся экономики АТР, так и в привлечении азиатских инвестиций в Россию.
В настоящее время удалось достичь существенных успехов по таким направлениям
инвестиционного сотрудничества, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство,
информационные технологии и промышленность; одновременно с этим существует ряд
барьеров, препятствующих максимальной реализации потенциала взаимодействия России со
странами АТР. Среди таких барьеров можно выделить технические барьеры, различия в
регуляторной среде, отсутствие обширного опыта сотрудничества и релевантной информации,
нехватку финансовых ресурсов и действенных механизмов поддержки экспорта. Участники
сессии обсудят, какие сложности и возможности существуют на пути к диверсификации и
усилению торговых и инвестиционных потоков в АТР. Представители иностранного и российского
бизнеса, уже инвестирующие или планирующие инвестиции на Дальнем Востоке, смогут получить
информацию об инвестиционном потенциале этого региона, механизмах поддержки инвесторов,
развитии регулирования и контрольно-надзорной деятельности «из первых рук» от
представителей органов власти и институтов развития и задать интересующие их вопросы.
Модератор:


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

Выступающие:


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



Владимир Булавин, Руководитель, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
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Сергей Горьков, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации



Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации



Александр Мишарин, Первый заместитель генерального директора, ОАО
«Российские железные дороги»



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



Владимир Рашевский, Генеральный директор, председатель правления, АО «СУЭК»



Андрей Слепнев, Генеральный директор, АО «Российский экспортный центр»



Сергей Тырцев, Первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока



Анна Цивилева, Председатель совета директоров, ООО «Колмар Груп»



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



Хидеки Ямано, Управляющий исполнительный директор, главный стратегический
директор, главный информационный директор, Sumitomo Corporation

Участники дискуссии:


Владимир Саламатов, Генеральный директор, Исследовательский центр
«Международная торговля и интеграция»



Тагир Ситдеков, Первый заместитель генерального директора, УК «Российский фонд
прямых инвестиций (РФПИ)»

12:30–14:00

Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги

Корпус D, уровень 6
Конференц-зал № 17

Адресная инфраструктурная поддержка бизнеса: что дальше?
Начиная с 2015 года на Дальнем Востоке предоставляется адресная инфраструктурная
поддержка в виде прямого безвозмездного и невозвратного гранта. Такая субсидия – один из
первых инструментов поддержки крупных инвесторов региона. Ее получили 12 компаний,
реализующих проекты стоимостью более 3,5 миллиарда долларов США. Вместе с тем механизм
территорий опережающего развития снизил спрос на инфраструктурные гранты как
самостоятельную форму поддержки. С 2019 года будет дан старт новому инструменту
инфраструктурной поддержки, который включает возмещение затрат инвесторов на создание
объектов инженерной и социальной инфраструктуры для новых производств за счет будущих
налогов. Каковы итоги работы механизма адресной инфраструктурной поддержки инвесторов
Дальнего Востока? Как будет работать и какие риски видит бизнес в инструменте «налоги в обмен
на инфраструктуру»?
Модератор:


Александр Крутиков, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока

Выступающие:


Сергей Барсуков, Вице-президент, АК «АЛРОСА» (ПАО)



Андрей Жженых, Генеральный директор, Группа компаний «СКИФ»



Дмитрий Кудинов, Генеральный директор, ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг
Рус»



Айсен Николаев, Временно исполняющий обязанности главы Республики Саха
(Якутия)



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



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



Валерий Цивилев, Генеральный директор, ООО «Колмар Груп»

Участник дискуссии:


Сергей Журавлев, Вице-президент по работе с государственными органами, ПАО
«Полюс»
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15:00–16:30

Отраслевые приоритеты Дальнего Востока

Корпус А, уровень 3
Конференц-зал № 19

Нефтегазопереработка: создаем новый отраслевой кластер
На сегодняшний день вклад нефтехимии в ВВП России существенно уступает аналогичным
значениям ведущих государств мира (менее 2% по сравнению с 6% в США и 9% в Китае). В
условиях растущей внешней конкуренции правильный выбор вектора развития
нефтегазохимических проектов в дальневосточном кластере приобретает особую актуальность.
Неслучайно, что именно на Дальнем Востоке реализуются или готовятся к реализации
крупнейшие нефтегазохимические проекты (Амурский ГПЗ, Амурский ГХК, завод по производству
метанола в г. Сковородино, Находкинский завод минеральных удобрений и ряд других) общей
стоимостью более 20 миллиардов долларов. Непосредственная близость к премиальному рынку
АТР дает кластеру дополнительное преимущество. Извлечение гелия и ценных компонентов из
якутского и иркутского газа на мощностях Дальнего Востока может способствовать развитию как
смежных рынков, так и высокотехнологических отраслей промышленности. Насколько регион
обеспечен сырьем и мощностями по переработке? Какие факторы должны лежать в основе
цепочек создания стоимости в отрасли? Какая продукция высоких переделов будет пользоваться
спросом на внутреннем и внешних рынках? Нужно ли развивать рынок малотоннажного СПГ в
регионе? Повлияет ли «завершение налогового маневра» на стоимость сырья для
нефтегазохимии? Нефтехимия на нафте, этане или СУГах: что требует развития и почему?
Модератор:


Антон Порядин, Партнер, руководитель направления стратегии в странах СНГ, EY

Выступающие:


Григорий Выгон, Управляющий директор, VYGON Consulting



Сергей Комышан, Член правления, исполнительный директор, ООО «СИБУР»



Борис Красновский, Генеральный директор, ООО «ЕСН»



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



Павел Сорокин, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

Участники дискуссии:


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



Юрий Корсун, Заместитель председателя, Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

15:00–16:30

Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества

Корпус А, уровень 3
Конференц-зал № 20

Перекрестки Шелкового пути
«Один пояс, один путь» – одна из наиболее масштабных инициатив развития XXI века, которая
затрагивает не только пространство исторического Шелкового пути, но почти все Восточное
полушарие Земли. Для России основным форматом взаимодействия с китайской инициативой
стал формат сопряжения строительства ЕАЭС и «Одного пояса, одного пути», который уже дает
первые плоды. Однако стратегическим приоритетом для России является строительство
Большого евразийского партнерства на основе синергии потенциалов стран ЕАЭС, ШОС, АСЕАН.
Стержневым элементом этого партнерства становится сотрудничество между Россией и Китаем:
создание совместных проектов и формирование пространства развития. Как чиновникам и
предпринимателям ориентироваться среди множества инициатив и проектов, появившихся в
Евразии? Как сбалансировать интересы партнеров и прийти к взаимовыгодным решениям? Как
управлять комплексными проектами в условиях гармоничного сотрудничества Востока и Запада?
Один из ответов – философия вэйци (го), которая позволит сформировать общее видение
успешного сотрудничества на базе универсальных принципов стратегии, близких нашим странам.
Модератор:


Сергей Горьков, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации

Выступающие:


Ван Илинь, Председатель совета директоров, Китайская национальная нефтегазовая
корпорация



Дмитрий Конов, Председатель правления, ПАО «СИБУР Холдинг»



Виталий Несис, Главный исполнительный директор, Полиметалл



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



Чжоу Сяочуань, Вице-председатель совета директоров, Боаоский Азиатский форум



Алексей Чекунков, Генеральный директор, АО «Фонд развития Дальнего Востока и
Байкальского региона»
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Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП)

Участники дискуссии:


Дмитрий Мезенцев, Председатель комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по экономической политике



Дмитрий Морозов, Генеральный директор, BIOCAD



Владимир Саламатов, Генеральный директор, Исследовательский центр
«Международная торговля и интеграция»

15:00–16:30

Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества

Корпус А, уровень 5
Конференц-зал № 10

Форпосты науки. Создавая будущее сегодня
Тенденции развития науки, наметившиеся в последние десятилетия, наводят на мысли о науке
будущего как о пространстве знаний, с одной стороны активно использующем и развивающем все
существующие дисциплины, но с другой – размывающем границы между этими дисциплинами
путем применения общих методов исследования и конструирования. Поскольку такая наука
обещает еще более грандиозные и революционные открытия практически во всех областях
деятельности и быта человека, то она должна привлечь еще большее число участников этих
процессов, что, в свою очередь, приведет к еще более сильному развитию науки. Что ожидает
науку в ближайшем будущем? Каков будет ее характер, как будет выглядеть научная картина
мира, какие отрасли получат наибольшее развитие, какие возможные изобретения и открытия
произойдут в дальнейшем? С чем связаны такие высокие темпы развития научного знания в
последнее время? Каким будет наш мир в близком и далеком будущем? Какую планету мы
оставим нашим потомкам?
Модератор:


Максим Сафонов, Директор, Green Capital Alliance; профессор, Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (РАНХиГС)

Выступающие:


Риккардо Валентини, Лауреат Нобелевской премии мира; член совета директоров,
Европейский средиземноморский центр климатических изменений; профессор,
Университет Тушия



Андрей Каприн, Генеральный директор, ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр радиологии»



Александр Никитин, Глава администрации Тамбовской области



Ольга Пилипенко, Ректор, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева»



Александр Сергеев, Президент, Российская академия наук

Участники дискуссии:


Арутюн Аветисян, Директор, Институт системного программирования Российской
академии наук



Александр Бородич, Основатель, Universa Blockchain Platform; основатель, Child Tech



Алексей Калачев, Директор, Ассоциация «Национальное конгресс-бюро»



Максим Никитин, Заведующий лабораторией нанобиотехнологий, Московский
физико-технический институт (государственный университет)

15:00–16:30

Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 6

Сессия клуба «Валдай»

Новая геополитика и политическая экономия Азии: возможности для России
Возвышение Китая и Индии меняет всю геополитику мира. Если раньше эти государства были
объектами конкуренции и получателями идей и технологий, то теперь они сами становятся
источниками экспансии, вступают в конкуренцию с традиционными лидерами. Как это меняет
будущее современного мира? Что может дать подобный тектонический сдвиг России и как им
воспользоваться? Как санкционные и торговые войны повлияют на долгосрочные стратегии Китая
и Индии? Насколько необратимо их возвышение? Что Россия может предложить новой мировой
геополитике?
Модератор:


Тимофей Бордачев, Директор, Центр комплексных европейских и международных
исследований, Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»; программный директор, Международный дискуссионный клуб «Валдай»
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Выступающие:


Андрей Быстрицкий, Председатель совета, Фонд развития и поддержки
Международного дискуссионного клуба «Валдай»; профессор, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»



Федор Лукьянов, Директор по научной работе, Фонд развития и поддержки
Международного дискуссионного клуба «Валдай»; главный редактор, Журнал «Россия
в глобальной политике»



Самир Саран, Президент, Observer Research Foundation



Лансин Сян, Профессор, Женевский институт международных отношений; директор,
Центр «Один пояс, один путь», Китайский национальный институт по международному
и судебному сотрудничеству ШОС



Дамдин Цогтбаатар, Министр иностранных дел Монголии



Ким Чин Хен, Председатель, Всемирный форум мира

15:00–16:30

Отраслевые приоритеты Дальнего Востока

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 7

Добыча и переработка твердых полезных ископаемых: сегодняшний и
завтрашний день традиционных индустрий
Дальневосточный регион - один из ключевых центров отечественной горнорудной
промышленности. Ежегодно увеличиваются объемы добычи и производства металлов: к
примеру, в 2017 году рост объемов добычи золота на Дальнем Востоке превысил 7% и достиг
уровня в 140 тонн, что составляет более половины от всей добычи золота в стране, а рост
производства олова превысил 60%. По мере роста объемов растут и инфраструктурные
возможности Дальневосточного региона. Все это безусловно сказывается на повышении
инвестиционной привлекательности региона со стороны как отечественных, так и зарубежных
инвесторов. На сегодняшний день ряд иностранных компаний не только ведут операционную
деятельность по добыче и переработке полезных ископаемых, но и проявляют инвестиционную
активность в сделках слияний и поглощений в горнодобывающей отрасли. Иностранные
инвесторы представлены из таких стран, как Канада, США, КНР и Индия. Однако в отечественной
горнодобывающей отрасли по-прежнему существует ряд ограничений, препятствующих ее
развитию. Какие законодательные реформы необходимы для повышения инвестиционной
привлекательности горнодобывающей отрасли в Дальневосточном регионе? Каковы текущие
инфраструктурные ограничения Дальневосточного региона и каковы пути их преодоления на
федеральном и региональном уровне?
Модератор:


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

Выступающие:


Денис Александров, Генеральный директор, ООО «Руссдрагмет» (Highland Gold
Mining Ltd.)



Павел Грачев, Генеральный директор, ПАО «Полюс»



Шив Викрам Кхемка, Вице-председатель, SUN Group



Артем Левин, Генеральный директор, ООО «УК «Колмар»



Олег Новачук, Председатель совета директоров, KAZ Minerals PLC



Денис Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

Участники дискуссии:


Виктор Кудинов, Генеральный директор, ООО «Региональная горнорудная компания»



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



Клод Шимпер, Региональный вице-президент по России, Kinross Gold Corporation
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15:00–16:30

Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 8

Перспективы интеграции Дальнего Востока России в систему логистических
цепочек Евразии
При поддержке FESCO
Сегодня большинство логистических цепочек между Европой и Азией формируется с
использованием маршрута через Суэцкий канал. Благодаря системе государственных субсидий
Китая активно развиваются как сухопутные сервисы из КНР в Европу, так и транзитные перевозки
из Республики Корея и Японии с перевалкой в китайских портах. Значительная часть транзитных
объемов из стран АТР в Центральную Азию по-прежнему идет в обход России, несмотря на
исторически сложившиеся связи между Россией и большинством стран этого региона.
Географическое положение Дальнего Востока России является неоспоримым конкурентным
преимуществом для переключения значительного объема грузов из стран АТР на маршруты по
территории России. Наращивание объема перевозок интермодальными сервисами из Китая,
Южной Кореи, Японии и других стран АТР через Дальний Восток должно стать одной из
приоритетных задач, решение которой позволит использовать существующие возможности
региона и создать основу для выстраивания технологий перевозок транзитных грузов, объемы
которых к 2024 году должны быть увеличены в четыре раза согласно указу Президента
Российской Федерации. Достаточно ли преимущества в скорости доставки для переключения
импортно-экспортных потоков из стран АТР в Россию на маршруты через Дальний Восток? Какой
вклад Дальний Восток может внести в увеличение объемов транзита через территорию России?
Как новые технологии доставки грузов могут ускорить развитие транзитных сервисов через этот
регион? Какие условия и инструменты нужно задействовать для привлечения грузов, идущих
сегодня по альтернативным маршрутам? Какие механизмы необходимы для продвижения
российских транспортных сервисов в АТР?
Модератор:


Александра Суворова, Телеведущая, телеканал «Россия 24»

Выступающие:


Хьюн Джун Ку, Старший управляющий директор, HYUNDAI GLOVIS co., Ltd



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



Гуотиан Ли, Президент, Rizhao Port Group Co.



Тимур Максимов, Заместитель руководителя, Федеральная таможенная служба (ФТС
России)



Вячеслав Сараев, Генеральный директор, председатель правления, ПАО
«ТрансКонтейнер»



Исао Такахаси, Президент, Toyo Trans Inc.

Участники дискуссии:


Анна Беляева, Управляющий директор по международному развитию, АО
«Российский экспортный центр»



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

15:00–16:30

Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 9

Россия, юг и север Кореи: будущее нового экономического пространства
кооперации?
На протяжении ряда лет Россия, Южная и Северная Корея обсуждают проекты трехстороннего
сотрудничества: строительство Транскорейской железной дороги с выходом на Транссиб,
строительство газопровода и энергетического моста в Республику Корея через территорию КНДР.
Текущее улучшение ситуации открывает для этих проектов новые перспективы. Ключевой вопрос
– кто и как будет хеджировать риски в таких проектах?
Модератор:


Георгий Толорая, Руководитель проектно-аналитического управления, Фонд «Русский
мир»; руководитель, Центр российской стратегии в Азии, Институт экономики
Российской академии наук

Выступающие:


Сон Ен Гиль, Член Национального собрания Республики Кореи; Председатель,
Специальный комитет по миру и сотрудничеству в Северо-Восточной Азии
Демократической партии «Тобуро»



Александр Крутиков, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока



Александр Медведев, Заместитель председателя правления, ПАО «Газпром»
16

IV Восточный экономический форум
Программа Форума


Александр Мишарин, Первый заместитель генерального директора, ОАО
«Российские железные дороги»



Игорь Моргулов, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации



Ли Сон У, Вице-президент, Корейский морской институт



Ким Чан Сик, Заместитель директора департамента внешних связей, Министерство
железных дорог Корейской Народно-Демократической Республики



Ким Юн Хек, Заместитель Министра железных дорог Корейской НародноДемократической Республики

Участники дискуссии:


У Бен Ель, Генеральный директор бюро международных экономических отношений,
Министерство экономики и финансов Республики Кореи



Виктор Добросоцкий, Заведующий кафедрой регионального управления и
национальной политики, Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
(МГИМО МИД России)



Чун Ин Со, Вице-президент, Korea Railroad Corporation



Алексей Каплун, Член совета, Некоммерческое Партнерство по Развитию
Возобновляемой Энергетики «ЕВРОСОЛАР Россия»



Дмитрий Кику, Эксперт, Группа экспертов, учрежденная в соответствии с резолюцией
Совета Безопасности ООН 1874 (2009), Организация Объединенных Наций



Кан Се Хек, Эксперт департамента внешних связей, Министерство железных дорог
Корейской Народно-Демократической Республики



Ким Сен Чхол, Ответственный эксперт департамента внешних связей, Министерство
железных дорог Корейской Народно-Демократической Республики



Чон Сон Иль, Президент, главный исполнительный директор, Korea Gas Corporation



Иван Тонких, Генеральный директор, СП «РасонКонТранс»



Ким Чжон Рель, Заместитель Министра земель, инфраструктуры и транспорта
Республики Корея

15:00–16:30

Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 4

Территории опережающего социально-экономического развития и свободный
порт Владивосток: настоящее и будущее
За прошедший год режимы ТОР и СПВ продемонстрировали почти трехкратный рост количества
резидентов (с 454 до 1200), что говорит об увеличивающемся интересе и готовности бизнессообщества к развитию предпринимательства на Дальнем Востоке. Однако, несмотря на высокие
результаты работы территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток,
отчетливо прослеживается необходимость повышать конкурентоспособность на международной
арене и совершенствовать существующие инструменты. Практика показала, что ряд
преференций оказались неприменимыми или невостребованными, а предлагаемые меры
поддержки – недостаточными для реализации проектов. Что необходимо сделать, чтобы
повысить конкурентоспособность преференциальных режимов внутри страны и на
международном уровне? Как увеличить кооперацию резидентов и помочь вывести продукцию на
рынки сбыта? Какие меры необходимо предпринять, чтобы защитить права инвесторов и снизить
административные барьеры? Как цифровизировать и унифицировать процессы взаимодействия
с инвестором?
Модератор:


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

Выступающие:


Вадим Живулин, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации



Алексей Козлов, Член правления, управляющий директор, ООО «СИБУР»



Сергей Колесников, Президент, Корпорация «ТехноНИКОЛЬ»



Дмитрий Кудинов, Генеральный директор, ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг
Рус»



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



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



Сергей Тырцев, Первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока
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Николай Харитонов, Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по региональной политике и проблемам Севера и
Дальнего Востока



Анна Цивилева, Председатель совета директоров, ООО «Колмар Груп»

Участники дискуссии:


Дмитрий Алексеев, Генеральный директор, DNS



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



Евгений Вирцер, Генеральный директор, ЗАО «ИНСИСТЕМС»



Денис Грось, Исполнительный директор, ООО «Индустриальный парк «Авангард»



Александр Лопатников, Генеральный директор, ООО «Морская Аквакультура Хэ
Сян»



Дмитрий Макаренко, Генеральный директор, ООО «Артаяр»



Ирина Ольховская, Первый заместитель генерального директора – коммерческий
директор, ООО «Управляющая портовая компания»



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



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

15:00–16:30

Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 5

Поддержка высокотехнологичных проектов на Дальнем Востоке
В структуре ВРП Дальнего Востока доля высокотехнологичной продукции составляет менее 15%.
ДФО пока находится на пятом месте среди федеральных округов по уровню инновационного
развития и не досчитывается инвестиций в высокотехнологичные проекты от фондов прямых
инвестиций и венчурных фондов. При этом ряд крупных компаний и корпораций на Дальнем
Востоке активно внедряют инновации и целенаправленно повышают долю высокотехнологичной
продукции в общем объеме выпуска. Каковы перспективы создания конкурентоспособных
условий ведения бизнеса в сфере высоких технологий? Как создать конкурентоспособную
экосистему развития инноваций и высокотехнологичных проектов на Дальнем Востоке, которая
соответствовала бы масштабам стран АТР? Каковы приоритетные направления
Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий?
Модератор:


Дмитрий Песков, Специальный представитель Президента Российской Федерации по
вопросам цифрового и технологического развития; директор направления «Молодые
профессионалы», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов (АСИ)

Выступающие:


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



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



Кирилл Каем, Старший вице-президент по инновациям, Фонд «Сколково»



Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации



Айсен Николаев, Временно исполняющий обязанности главы Республики Саха
(Якутия)



Александр Повалко, Генеральный директор, председатель правления, АО «РВК»



Алексей Рахманов, Президент, АО «Объединенная судостроительная корпорация»



Руслан Саркисов, Генеральный директор, ООО «УК Дальневосточный Фонд высоких
технологий»



Олег Теплов, Генеральный директор, ООО «ВЭБ Инновации»



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



Сергей Эмдин, Генеральный директор, Tele2

Участник дискуссии:


Дмитрий Земцов, Руководитель рабочей группы национальной технологической
инициативы по развитию дополнительного и неформального образования, «Кружковое
движение»

18

IV Восточный экономический форум
Программа Форума

15:00–16:30

Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги

Корпус D, уровень 5
Конференц-зал № 12

Модернизация налогового администрирования как фактор инвестиционной
привлекательности Дальнего Востока
Опережающее развитие региона невозможно без комфортного интегрирования в экономическую
и правовую среду новых участников рынка. Во многом привлекательность Дальнего Востока
обеспечивается созданными конкурентоспособными условиями для инвестиций и ведения
бизнеса. Ключевыми из них являются налоговые преференции режимов ТОР и СПВ, отдельные
специальные сервисы, которыми обеспечены инвесторы. Простота и удобство регистрации
проекта и бизнеса в целом, сервисность, риск-ориентированный подход и открытость налоговых
органов региона создают уверенность резидентов ТОР и СПВ, а также участников, реализующих
инвестиционные проекты, в налоговых условиях и налоговом сопровождении ведения бизнеса.
Как выстраиваются партнерские отношения налогоплательщиков и налоговых органов, как этому
помогают цифровизация налогового администрирования и электронные сервисы? Какие выгоды
от легализации налоговой базы может ощутить бизнес? Чего не хватает для создания
конкурентоспособных в масштабе АТР условий инвестирования и ведения бизнеса на Дальнем
Востоке? Какие пилотные проекты возможно внедрить в сфере налогового администрирования и
взаимодействия налоговых органов и бизнеса? Как совершенствовать механизмы повышения
конкурентоспособности добросовестного бизнеса и интегрировать налоговые технологии в
цифровую бизнес-среду? Как на это могут повлиять технологические и законодательные
решения?
Модератор:


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

Выступающие:


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



Алексей Калицев, Управляющий директор, ООО «Хендэ Мотор СНГ»



Александр Козлов, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока



Александр Мечетин, Председатель правления, Beluga Group



Михаил Мишустин, Руководитель, Федеральная налоговая служба (ФНС России)



Андрей Тарасенко, Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского
края



Даниэль Троиси, Директор по глобальной налоговой политике, Huawei Technologies
Co Ltd

Участник дискуссии:


16:30–18:00

Василий Орлов, Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области

«Круглый стол» руководителей регионов России и Китая

Корпус В, уровень 5
Конференц-зал № 3

17:15–18:45

Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги

Корпус А, уровень 3
Конференц-зал № 19

Конкурентоспособность национальной юрисдикции: пространство свободы
для предпринимательства
Конкурентоспособная национальная правовая система – это новые возможности для
национального бизнеса и зарубежных инвесторов. В России стоит задача создать такую правовую
систему, которая позволит повысить конкурентоспособность национальной юрисдикции для
отечественного и зарубежного бизнеса. Необходимо выстроить единую стройную правовую
систему, где региональные и местные нормативные акты органично встроены в общую
концепцию, не разбивают, разумно дополняют федеральное регулирование. Развитие цифровой
экономики предоставляет возможность создания условий для транспарентности судебного
процесса и повышения тем самым доверия к российским судам. Наравне с внедрением новых
технологий в судебную систему остаются актуальными вопросы развития внесудебной системы
урегулирования споров и компетенции представителей национального судопроизводства.
Насколько зависит конкурентоспособность национальной юрисдикции от санкционного давления
и какие меры необходимы для правовой защиты бизнеса?
Модератор:


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

Выступающие:


Зыонг Тхань Бак, Вице-президент, Ассоциация юристов Вьетнама
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Елена Безденежных, Вице-президент по региональной политике и взаимодействию с
органами власти и управления, Объединенная компании «Русал»



Виктория Борткевича, Руководитель филиала, Clifford Chance CIS Limited



Андрей Горленко, Ответственный администратор, Российский арбитражный центр
при Российском институте современного арбитража



Александр Шендерюк-Жидков, Директор, ГК «Содружество»

Участники дискуссии:


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



Ольга Болтенко, Партнер, Fangda Partners



Алексей Дудко, Партнер, Глава пратики разрешения споров, Hogan Lovells CIS

17:15–18:45

Бизнес-диалог

Корпус А, уровень 3
Конференц-зал № 20

Россия – Республика Корея
Стратегия Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина по сотрудничеству с северными регионами
призвана создать предпосылки для стимулирования российско-корейского торговоэкономического и инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке России. В рамках
данного политического курса предложена совместная реализация концепции «девяти мостов»,
включая сотрудничество по таким направлениям, как энергетика и газ, Северный морской путь,
развитие сельского хозяйства, добыча морепродуктов и др. В настоящее время в рамках новых
механизмов развития Дальнего Востока реализуется шесть инвестиционных проектов с участием
капитала из Республики Корея с общим объемом инвестиций более 50 миллионов долларов США.
Обсуждается и реализация корейскими компаниями новых перспективных проектов на сумму в
1,1 миллиарда долларов. Реализация концепции «девяти мостов» должна придать новый
импульс росту торгово-инвестиционного сотрудничества регионов Дальнего Востока и
Республики Корея. Как перейти от дипломатии в практическую плоскость реализации
инвестиционных проектов, в том числе в рамках реализации концепции «девяти мостов»
сотрудничества? Какие барьеры препятствуют реализации российско-корейских инвестиционных
проектов? Какие направления наиболее перспективны для активизации российско-корейского
бизнес-диалога?
Модераторы:


Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации



Ким Юнг Джу, Председатель, главный исполнительный директор, Корейская
ассоциация международной торговли

Приветственное слово:


Ли Нак Ён, Премьер-министр Республики Кореи

Выступающие:


Виталий Веркеенко, Глава г. Владивосток



Чой Вонбо, Генеральный директор Приморского отделения, Lotte International



Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



Ольга Епифанова, Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации



Ли Кан Док, Мэр г. Пхохан



Александр Мишарин, Первый заместитель генерального директора, ОАО
«Российские железные дороги»



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



Алексей Рахманов, Президент, АО «Объединенная судостроительная корпорация»



Ка Самхен, Президент, Hyundai Heavy Industries Co Ltd



Ку Хеон Мо, Президент, директор по стратегии, KT Corporation



Ли Чже Йон, Президент, Корейский институт международной экономической политики



Сон Чхоль Хо, Мэр г. Ульсан
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17:15–18:45

Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги

Корпус А, уровень 5
Конференц-зал № 10

Трансформация делового климата: новый импульс диалога бизнеса и власти
В России действует множество различных инструментов по созданию благоприятной бизнессреды и взаимодействию с предпринимателями. Однако до последнего времени эти процессы не
были централизованы. В 2018 году Минэкономразвития России совместно с Агентством
стратегических инициатив и ведущими деловыми объединениями инициировало новый механизм
управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового
климата» (ТДК). ТДК – инструмент оперативного реагирования ведомств на запросы бизнессообщества. Он способствует снятию существующих ограничений при ведении
предпринимательской деятельности. Новый механизм усиливает роль предпринимателей на
всех этапах: от формирования инициатив до контроля за их реализацией. А какие инструменты
реально помогают бизнесу? С какими проблемами, требующими совершенствования
нормативного регулирования, сталкиваются предприниматели? Как синхронизировать процессы
по улучшению предпринимательской среды? Что должен включать в себя механизм ТДК?
Модератор:


Александр Ивлев, Управляющий партнер по странам СНГ, EY

Выступающие:


Вадим Живулин, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации



Шив Викрам Кхемка, Вице-председатель, SUN Group



Кристофер Миллер, Руководитель программ в Российской Федерации, Группа
Всемирного банка



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



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



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

Участники дискуссии:


Алекс де Валухофф, Генеральный директор, Aggreko Eurasia



Михаил Хомич, Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики



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



Андрей Шубин, Исполнительный директор, Общероссийская общественная
организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

17:15–18:45

Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 6

Теледебаты «Россия 24» и клуба «Валдай»

Вперед к Великому океану – 6: люди, история, идеология, образование. Путь к
себе
Поворот России на Восток уже давно воспринимается как технологический, если даже не
технический процесс. Речь идет о развитии экономических связей, интеграции России в
региональные производственные, сбытовые и технологические цепочки. Однако у поворота есть
и не менее важное – идеологическое – измерение. Российская элита и общество должны
поверить, что отношения с Азией – это всерьез и надолго. Суть нового этапа – в закреплении
технологических достижений и осмыслении новой политики в контексте внутрироссийского
восприятия роли Тихоокеанской России в ее развитии и международном положении.
Модератор:


Станислав Натанзон, Ведущий, телеканал «Россия 24»

Выступающие:


Леонид Бляхер, Профессор, заведующий кафедрой философии и культурологии,
Тихоокеанский государственный университет



Тимофей Бордачев, Директор, Центр комплексных европейских и международных
исследований, Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»; программный директор, Международный дискуссионный клуб «Валдай»



Андрей Быстрицкий, Председатель совета, Фонд развития и поддержки
Международного дискуссионного клуба «Валдай»; профессор, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»
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Сергей Караганов, Декан, Факультет мировой экономики и мировой политики,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; почетный
председатель президиума, Совет по внешней и оборонной политике



Виктор Ларин, Директор, Институт истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока, Дальневосточное отделение Российской академии наук



Федор Лукьянов, Директор по научной работе, Фонд развития и поддержки
Международного дискуссионного клуба «Валдай»; главный редактор, Журнал «Россия
в глобальной политике»

17:15–18:45

Создание условий для жизни людей

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 7

Дальний Восток и научно-технический прогресс. Какая стратегия нам нужна?
Научно-технический прогресс – единое поступательное развитие науки и техники, изобретение и
освоение новых технических средств, открытия в разных областях науки. Все направления
прогресса тесно взаимосвязаны: социальное развитие ведет к появлению новых продвинутых
умов для работы в различных производственных направлениях, что, в свою очередь,
способствует появлению новых возможностей для удовлетворения материальных потребностей.
Огромное влияние на научно-технический прогресс оказывает экономика: ученые опасаются, что
некоторые области науки и даже медицины не получают должного развития по причине
отсутствия экономической выгоды, например, не проводятся должные эксперименты и испытания
для производства лекарств от редких болезней из-за больших затрат и малой выгоды. Последние
200 лет прогресс шел огромными темпами со все увеличивающейся скоростью, что привело к
масштабному развитию цивилизации, однако истощило природные запасы планеты. Девять
субъектов федерации, составляющие российский Дальний Восток, это без малого 40%
территории нашей страны, но живут на этих шести с лишним тысячах кв. км немногим более 5%
соотечественников и плотность населения, по сравнению с европейской частью России, здесь
ниже примерно в 40 раз. Как сделать Дальний Восток еще более привлекательным для жизни?
Что должно иметь приоритет – повышение уровня жизни в регионе или крупнейшие
энергетические и инфраструктурные проекты? Может ли Дальний Восток стать привлекательным
и конкурентоспособным и не уступать своим зарубежными соседями в реализации крупных
научно-технических проектов?
Модератор:


Леонид Алтухов, Президент, Группа компаний Netkom-IPC

Выступающие:


Марат Биктимиров, Генеральный директор, Национальная ассоциация
исследовательских и научно-образовательных электронных инфраструктур «еАРЕНА»



Риккардо Валентини, Лауреат Нобелевской премии мира; член совета директоров,
Европейский средиземноморский центр климатических изменений; профессор,
Университет Тушия



Павел Грачев, Генеральный директор, ПАО «Полюс»



Александр Сергеев, Президент, Российская академия наук

17:15–18:45

Отраслевые приоритеты Дальнего Востока

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 8

Рыбная отрасль: новые вызовы
В 2018 году завершился первый этапа отбора инвестиционных проектов по программе
инвестиционных квот рыбной отрасли. В результате за компаниями закреплены квоты под
обязательства строительства: 10 рыбоперерабатывающих заводов с совокупным объемом
переработки более 300 тысяч тонн в год и 9 рыбопромысловых судов на российских верфях.
Только лишь эти проекты увеличат рост доли перерабатываемой продукции в два раза, но это
далеко от общемировых показателей крупнейших добывающих стран. У отрасли есть
значительный потенциал для роста. В 2019 году начнется новый 15-летний период закрепления
долей квот, поэтому сейчас необходимо определить основные правила и обсудить возможные
изменения, необходимые для развития отрасли. Какие изменения ждут отрасль в новом периоде?
Какие структурные изменения необходимо предусмотреть для стимулирования активного
инвестирования участников отрасли и снижения рисков инвестирования? Как обеспечить
стопроцентную реализацию проектов по «инвестиционным квотам» и какие риски реализации
существуют? Какую современную продукцию производить и как ее продвигать?
Модератор:


Ермолай Солженицын, Старший партнер, McKinsey & Company

Выступающие:


Алексей Байгужин, Председатель совета директоров, АО Управляющая компания
«Дальневосточный рыбак»; совладелец, ООО «Интеррыбфлот»
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Сергей Дарькин, Президент, ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» (ТИГР)



Александр Ефремов, Управляющий директор, Группа компаний «Доброфлот»



Герман Зверев, Президент, Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных
предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ)



Федор Кирсанов, Генеральный директор, ООО «Русская рыбопромышленная
компания»



Дмитрий Пашов, Президент, ООО «Монерон»



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

Участники дискуссии:


Сергей Гудков, Исполнительный директор, НО «Рыбный Союз»



Александр Дупляков, Президент, «Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока»



Михаил Трушин, Заместитель генерального директора по экономике, ОАО «Пелла»

17:15–18:45

Бизнес-диалог

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 4

Россия – АСЕАН
Взаимный товарооборот России со странами АСЕАН по итогам 2017 года демонстрирует рост,
составляющий 35%, однако потенциал торгово-экономического и инвестиционного
сотрудничества используется не в полной мере. Дальний Восток может стать опорной точкой для
интенсификации экономического взаимодействия России и АСЕАН, к тому же в регионе созданы
благоприятные условия для иностранных инвестиций. На Дальнем Востоке уже реализуется ряд
проектов с участием стран АСЕАН в инфраструктуре, сельском хозяйстве и судостроении. К
перспективным направлениям реализации совместных проектов можно отнести энергетику,
строительство инфраструктуры, агропромышленный комплекс, машиностроение и технологии,
лесопромышленный комплекс. Также, учитывая приоритетность темы цифровой трансформации
экономики для России и стран АСЕАН, важно обратить внимание на развитие взаимодействия в
области информационно-телекоммуникационных технологий, медиа, защиты информации. Какие
проблемы и вызовы стоят на пути развития взаимовыгодного экономического сотрудничества
России и АСЕАН? Проекты в каких отраслях имеют наибольший инвестиционный потенциал?
Какие изменения и какая поддержка необходимы для привлечения инвестиций со стороны
бизнеса АСЕАН?
Модератор:


Иван Поляков, Председатель, Деловой совет «Россия-АСЕАН»

Выступающие:


Сакон Варануватана, Вице-министр торговли Королевства Таиланд



Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации



Сергей Комышан, Член правления, исполнительный директор, ООО «СИБУР»



Артем Мальгин, Проректор, Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
(МГИМО МИД России)



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



Карлос Соррета, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Филиппины в
Российской Федерации



Нгуен Ти Зунг, Министр планирования и инвестиций Социалистической Республики
Вьетнам



Сергей Цивилев, Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской
области



Брайен Чанг, Директор, Singapore Oil and Energy



Алексей Шевцов, Управляющий директор, руководитель департамента развития
технологий блокчейн, Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Участники дискуссии:


Анна Беляева, Управляющий директор по международному развитию, АО
«Российский экспортный центр»



Джукхи Хон, Операционный директор, ASEAN Business Club
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17:15–18:45

Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 5

Партнерство «Россия – Япония»: реализация евро-азиатского транзитного
потенциала
При поддержке ОАО «Российские железные дороги»
Развитие международных транспортных коридоров на Дальнем Востоке России – один из
приоритетов государственной политики в области транспорта. Российские железные дороги
являются центральной частью евразийской железнодорожной сети, обеспечивающей
связанность железнодорожных систем Европы и Восточной Азии. Современные экономические
процессы, включая тенденции развития глобальной торговли и изменения традиционных
мировых хозяйственных связей, создают возможности для эффективного использования
уникального, в силу ее географического положения, логистического потенциала России и для
совместного укрепления экономических взаимосвязей как на региональном уровне, так и на оси
«Восток – Запад». В настоящее время отмечается бурный рост транзитных перевозок из
Восточной Азии в Европу и в обратном направлении, реализуется масштабная программа по
развитию Восточного полигона РЖД, включая модернизацию Транссиба и БАМа.
Прорабатывается проект строительства железнодорожного перехода на Сахалин. Россия и
Япония являются одними из крупнейших торговых партнеров. Перспективным видится создание
транспортного перехода с Сахалина на Хоккайдо через пролив Лаперуза, что открыло бы
принципиально новые возможности для социально-экономического развития наших стран. С
какими проблемами сталкиваются сегодня японские грузоотправители? Какие меры принимаются
для активизации использования железнодорожного сервиса и Транссиба? Как должна
развиваться «бесшовная» логистика (море – порт – железная дорога)? Какая логистическая
инфраструктура необходима? Что даст реализация проекта прямого железнодорожного перехода
на Сахалин? Проехать на поезде от Токио до Лондона – мечта или реальность завтрашнего дня?
Модератор:


Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО

Выступающие:


Эмиль Кайкиев, Член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре
Евразийской экономической комиссии



Хисао Накадзима, Старший управляющий директор, АО «Исследовательский
Институт Номура, Лтд.»



Вячеслав Сараев, Генеральный директор, председатель правления, ПАО
«ТрансКонтейнер»



Исао Такахаси, Президент, Toyo Trans Inc.



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»

Участник дискуссии:


Дмитрий Мезенцев, Председатель комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по экономической политике

17:15–18:45

Отраслевые приоритеты Дальнего Востока

Корпус D, уровень 6
Конференц-зал № 16

Лесопромышленный комплекс Дальнего Востока: повышение экономической
отдачи отрасли
На Дальний Восток России приходится 30% запасов древесины в АТР. Вместе с тем из 90
миллионов кубических метров древесины ежегодно используется лишь 18%. В
лесопромышленном комплексе сохраняется сырьевая ориентация экспорта, его вклад в
экономику региона не превышает 1,5%. В 2018 году правила ведения бизнеса в лесном комплексе
Дальнего Востока изменились. Во-первых, вступил в силу новый порядок предоставления лесных
ресурсов для крупных инвесторов, планирующих развитие переработки. Во-вторых, для
компаний, экспортирующих только круглый лес, экспортные пошлины поэтапно увеличатся с 25%
до 80%. Что нужно сделать, чтобы увеличить объем инвестиций в расчете на один гектар леса?
Следует ли дифференцировать меры государственной поддержки лесных проектов в
зависимости от глубины переработки лесного сырья в проекте, и если да, то как именно? Как
повысить экономическую эффективность проектов освоения лесов и строительства лесной
инфраструктуры?
Модератор:


Игорь Прутов, Партнер, практика консультационных услуг по сделкам, EY

Выступающие:


Виктор Евтухов, Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации
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Михаил Клинов, Заместитель руководителя, Федеральное агентство лесного
хозяйства



Константин Лашкевич, Президент, Холдинг RFP



Суреш Прабху, Министр торговли и промышленности Республики Индия



Александр Пудовкин, Генеральный директор, ООО «Азия Лес»

Участники дискуссии:


Дмитрий Ольховик, Начальник, ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Министерства
обороны Российской Федерации



Вера Подгузова, Управляющий директор по внешним связям и коммуникациям, АО
«Российский экспортный центр»



Алексей Рыжиков, Управляющий директор, АО «Санкт-Петербургская
международная товарно-сырьевая биржа» (СПбМТСБ)



Владимир Солодов, Исполняющий обязанности председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)



Ма Чжичжун, Председатель совета директоров, Чжоланпу; член правления,
генеральный директор, Ихао

17:15–18:45

Создание условий для жизни людей

Корпус D, уровень 6
Конференц-зал № 18

Родители и дети на пороге технологических изменений: границы контроля и
возможности развития
Скорость изменений сегодня в мире, в котором растут наши дети, существенно опережает
скорость изменений десять, двадцать, тридцать лет назад. Новые технологии в сферах IT,
киберпространства, электронных платежей развиваются так быстро, что уровень освоения их
детьми начинает опережать уровень родителей. Это приводит либо к необоснованным запретам
со стороны родителей, которые современным детям достаточно легко обойти, либо к полной
свободе действий и доступу к информации, что может оказать на детей негативное влияние. Как
защитить детей, не препятствуя их вовлечению и обучению навыкам в современном мире,
которые, очевидно, пригодятся им для того, чтобы стать успешными? Как использовать во благо
увлеченность современных детей смартфонами, компьютерами и другими гаджетами? Какие есть
подходы у прогрессивных родителей и у общества в целом к решению этих задач?
Модератор:


Софико Шеварднадзе, Журналист, телеведущая

Выступающие:


Александра Алтухова, Директор дивизиона «Особенные решения», ПАО Сбербанк



Марина Боровская, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской
Федерации



Александр Бородич, Основатель, Universa Blockchain Platform; основатель, Child Tech



Татьяна Минеева, Вице-президент, Общероссийская общественная организация
«Деловая Россия»; председатель, Общественный совет при департаменте
образования города Москвы



Дмитрий Песков, Специальный представитель Президента Российской Федерации по
вопросам цифрового и технологического развития; директор направления «Молодые
профессионалы», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов (АСИ)



Марина Ракова, Генеральный директор, Фонд новых форм развития образования



Алексей Соколов, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации



Светлана Тарасенко, Член организационного комитета, Социальный проект «Дети
Приморья»
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12 сентября 2018

08:30–10:00

Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги

Корпус A, уровень 11
Зал деловых завтраков

Деловой завтрак

Инвестиционный прорыв регионов ДФО в национальном рейтинге – что
дальше?
По индивидуальным приглашениям
В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации 2018 года дальневосточные регионы показали впечатляющие результаты: прирост
интегрального индекса рейтинга в 1,5 раза лучше, чем в среднем по стране, в топ-20 регионов
впервые вошел Хабаровский край, а Сахалинская область – в тройку лидеров роста с наилучшей
динамикой среди регионов округа. Как построить взаимодействие региональных правительств,
территориальных органов ФОИВ и бизнес-сообщества для дальнейшего улучшения
инвестиционного климата в ДФО? Как планируют менять свою политику руководители территорий
для улучшения инвестиционного климата? Какие позитивные и негативные изменения, по мнению
предпринимателей, произошли за год в регионах Дальнего Востока? Каковы основные
потребности, запросы бизнеса к региональным администрациям сегодня?
Модератор:


Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО

Выступающие:


Андрей Белоусов, Помощник Президента Российской Федерации



Владимир Илюхин, Губернатор Камчатского края



Олег Кожемяко, Губернатор Сахалинской области



Александр Козлов, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока



Роман Копин, Губернатор – председатель Правительства Чукотского автономного
округа



Александр Левинталь, Губернатор Еврейской автономной области



Айсен Николаев, Временно исполняющий обязанности главы Республики Саха
(Якутия)



Сергей Носов, Временно исполняющий обязанности губернатора – председателя
Правительства Магаданской области



Василий Орлов, Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области



Андрей Тарасенко, Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского
края



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



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



Вячеслав Шпорт, Губернатор - Председатель Правительства Хабаровского края

09:30–11:00

Отраслевые приоритеты Дальнего Востока

Корпус А, уровень 3
Конференц-зал № 19

Интеграция сектора сельского хозяйства Дальнего Востока в
продовольственную систему Азиатско-Тихоокеанского региона
Экспортная повестка в развитии российского АПК приобретает ключевое значение: программа по
импортозамещению сельхозпродукции достигает целевых показателей, дальнейший рост
сельхозпроизводства будет обеспечен удовлетворением спроса на экспортных рынках. Самыми
перспективными рынками для мирового сельскохозяйственного производства являются рынки
АТР, особенно Восточной Азии, географическим соседом которых является российский Дальний
Восток, активно развивающий собственное сельхозпроизводство и производство продуктов
питания. Какие сельскохозяйственные товары, востребованные в крупнейших странах АТР,
Дальний Восток России готов предложить? Какие рынки имеют высокий потенциал по
наращиванию российского экспорта продукции АПК? Как снять санитарные запреты и
реализовать регионализацию территории РФ? Какие условия на Дальнем Востоке необходимо
создать для инвесторов и торговых партнеров из АТР? Как выстроить эффективные каналы сбыта
дальневосточных товаров на рынки АТР?
Модератор:


Альберт Давлеев, Президент, ООО «Агрифуд Стретеджис»

Выступающие:


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



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



Сунь Гоцян, Президент, Zhongding Dairy Farming Co., Ltd



Михаил Крылов, Генеральный директор, ООО «МКР Капитал»



Сергей Левин, Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации



Андрей Слепнев, Генеральный директор, АО «Российский экспортный центр»

Участники дискуссии:


Иван Слепцов, Ректор, ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная
академия»



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

09:30–11:00

Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества

Корпус А, уровень 3
Конференц-зал № 20

Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022
Две следующие Олимпиады пройдут в Азиатско-Тихоокеанском регионе: летние Игры-2020 – в
Токио, зимние Игры-2022 – в Пекине, а зимняя Олимпиада-2018 состоялась в Пхенчхане. В
последние годы значительно возросло влияние представителей стран АТР в международных
спортивных структурах, а компании из АТР стали ведущими спонсорами МОК, ФИФА,
оргкомитетов и других спортивных организаций, инвестировали средства в покупку топ-клубов и
спортивной инфраструктуры в Европе. Учитывая эти обстоятельства, данная сессия может стать
этапной для формирования консолидированной позиции стран АТР в сфере спорта и укрепления
позиций России в международных спортивных организациях.
Модератор:


Александр Ивлев, Управляющий партнер по странам СНГ, EY

Выступающие:


Мариус Визер, Президент, Международная федерация дзюдо (IJF)



Чжонвэн Гоу, Министр спорта Китайской Народной Республики; Президент,
Олимпийский комитет Китайской Народной Республики



Дагвадорж Долгорсурэн, Полномочный представитель Президента Монголии по
делам монголо-японского сотрудничества; 68-й екодзуна в истории сумо



Александр Карелин, Член комитета Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации по энергетике; трехкратный олимпийский чемпион по грекоримской борьбе



Павел Колобков, Министр спорта Российской Федерации



Игорь Левитин, Помощник Президента Российской Федерации; заместитель
председателя, Совет при Президенте Российской Федерации по развитию физической
культуры и спорта



Джеймс Маклеод, Заместитель директора по связям с Олимпийским движением,
Международный олимпийский комитет



Станислав Поздняков, Президент, Олимпийский комитет России



Юй Чан, Генеральный директор по коммуникациям, Организационный комитет
Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине - 2022

09:30–11:00

Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества

Корпус А, уровень 5
Конференц-зал № 10

Информационная картина в Азии на фоне политических и экономических
перемен
Азиатский регион в совокупности – это более половины всего мирового населения и более 30%
мирового ВВП, а в ближайшие десять лет темпы экономического роста Китая и АТР будут
существенно выше среднемировых. По прогнозам аналитиков, к 2030 году из пяти крупнейших
экономик три будут располагаться в Азии, а с учетом Китая к середине 2030-х годов в регионе
будет жить каждый второй человек на планете. Одностороннее освещение глобальных событий
ведущими западными СМИ за последние десятилетия создало искаженную картину мира,
которая все больше противоречит реальным процессам в мировой политике и экономике. Это
наиболее заметно на примере Азии, которая, несмотря на впечатляющую динамику
экономического роста, в информационном плане все еще остается «в тени» Запада, к тому же у
западных СМИ сохраняется монополия на интерпретацию происходящих в Азии событий и
процессов. Ключевая задача, которая стоит сегодня перед СМИ азиатских стран, – объективно и
полностью отражать важность и актуальность происходящих процессов в регионе, который имеет
огромное значение в мировой повестке, и развивать глобальное экономическое, политическое и
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культурное сотрудничество. Каковы перспективы развития азиатских медиа и превращения их во
влиятельных участников формирования мирового информационного пространства? Возможно ли
преодолеть фактически существующую сегодня монополию западных СМИ на интерпретацию
событий, происходящих в регионе и мире, и что для этого необходимо предпринять?
Модератор:


Федор Лукьянов, Директор по научной работе, Фонд развития и поддержки
Международного дискуссионного клуба «Валдай»; главный редактор, Журнал «Россия
в глобальной политике»

Выступающие:


Дмитрий Киселев, Генеральный директор, МИА «Россия сегодня»



Александр Малькевич, Первый заместитель председателя, Комиссия Общественной
палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и
массовых коммуникаций; руководитель проекта, USA Really



Самир Саран, Президент, Observer Research Foundation



Владимир Соловьев, Председатель, Союз журналистов России



Шэнь Хайсюн, Президент, China Media Group

09:30–11:00

Бизнес-диалог

Корпус В, уровень 5
Конференц-зал № 3

Россия – Япония
Благодаря проведенным за последний год совместным мероприятиям Дальний Восток стал
значительно ближе для японского делового сообщества, и есть все основания рассчитывать, что
в ближайший год проекты перейдут в стадию практической реализации. На Дальнем Востоке
реализуется 14 инвестиционных проектов с участием Японии. В марте 2018 года начала работу
платформа для поддержки японских инвестиций на Дальнем Востоке. На сопровождении
платформы находятся десять проектов с общим объемом инвестиций 28,3 млрд долл. США.
Какая поддержка оказана со стороны российского государства по реализуемым проектам? Какие
изменения необходимы для дополнительных инвестиций со стороны японского бизнеса? Станет
ли платформа успешным инструментом для привлечения японского капитала на Дальний Восток?
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, Российский фонд прямых инвестиций
(РФПИ)



Масами Иидзима, Директор-представитель, председатель совета директоров, Mitsui &
Co., Ltd



Эйити Йонекура, Директор-представитель, старший исполнительный вице-президент,
SKY Perfect JSAT Corporation



Тадаси Маэда, Глава совета директоров, Японский банк для международного
сотрудничества (JBIC)



Александр Мишарин, Первый заместитель генерального директора, ОАО
«Российские железные дороги»



Айсен Николаев, Временно исполняющий обязанности главы Республики Саха
(Якутия)



Такао Нисида, Заместитель генерального секретаря, Hokuto Social Medical Corporation



Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации



Тацуя Терадзава, Заместитель министра экономики, торговли и промышленности
Японии по международным делам



Сергей Цивилев, Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской
области



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

Участники дискуссии:


Григорий Березкин, Председатель совета директоров, Группа компаний «ЕСН»
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Сацуки Катаяма, Директор специального комитета по реконструкции после великого
восточно-японского землетрясения, Палата советников Парламента Японии



Александр Носов, Заместитель председателя правления по инвестициям и
стратегическому планированию, Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»



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

09:30–11:00

Создание условий для жизни людей

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 2

Пленарная сессия Сбербанка

Образование в транзитном мире: новые приоритеты
Экспоненциальный рост технологий во всех отраслях меняет экономику, отношения между
людьми, стирает грань между реальным и виртуальным. Мы стремительно движемся к миру, в
котором искусственный интеллект, био- и нанотехнологии станут настолько же привычными, как
смартфоны в последние 10 лет. Выдержать темп изменений в транзитном мире сложно. И как
обычно бывает в эпоху резких преобразований, молодое поколение лучше втягивается в новую
реальность, оказывается технически более продвинутым и карьерно успешным. Оно становится
«проводником» для старших поколений в новом мире. Престиж «цифровых профессий» и отдача
от образования с каждым годом растут. Процесс обучения становится все более
персонализированным. Какой должна быть модель нового университета, который реализует
«цифровой потенциал» студента? Ведь цифровые навыки универсальны и во многом заменяют,
а не дополняют традиционные. Многие образовательные ресурсы и технологии бесплатны. При
этом огромный избыток информации формирует клиповое мышление, подменяет реальное
обучение иллюзией информированности. Как образовательная система должна адаптироваться
к глобальной цифровизации? Какие навыки и знания останутся актуальными через 10-20 лет?
Модератор:


Герман Греф, Президент, Председатель Правления, ПАО Сбербанк

Выступающие:


Марина Боровская, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской
Федерации



Валерия Заболотная, Директор, АНО «Школа 21»



Иван Коломоец, Генеральный директор, сооснователь, «Учи.ру»



Петр Положевец, Главный редактор, Независимое педагогическое издание
«Учительская газета»



Эльвира Шамонова, Генеральный директор, КГАОУ «Краевой центр образования»

09:30–11:00

Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 6

Цифровизация экономики: возможности и перспективы для Дальнего Востока
При поддержке ГМК «Норильский никель»
С развитием технологий эксперты стали все чаще говорить о предстоящей цифровизации.
Особенно это касается сферы финансов. Криптовалюты, подобно акциям или фьючерсам, уже
сейчас начали отражать стоимость любых объектов гражданского оборота. Цифровизация
позволит предприятиям Дальневосточного региона не просто сократить издержки на
осуществление операций с контрагентами, но и привлечь крупных инвесторов в экономику.
Однако в настоящее время существует ряд регуляторных и инфраструктурных проблем,
препятствующих развитию новых цифровых технологий и электронной коммерции. Каковы
перспективы цифровой экономики в реальном секторе экономики Дальневосточного региона?
Каким должно быть регулирование процессов токенизации экономики? Какой должна быть
электронная коммерция? Как крупные предприятия и корпорации уже внедряют новые технологии
в свои производственные циклы? Что такое ICO и как оно может повлиять на развитие экономики?
Модератор:


Татьяна Ремезова, Ведущая программы «Вести», Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК)

Выступающие:


Анатолий Бобраков, Заместитель генерального директора по корпоративным
вопросам, АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»



Андрей Бугров, Старший вице-президент, заместитель председателя совета
директоров, ГМК «Норильский никель»; вице-президент, ЗАО «Холдинговая компания
ИНТЕРРОС»



Сергей Глазьев, Советник Президента Российской Федерации
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Сергей Жигарев, Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству



Станислав Кузнецов, Заместитель председателя правления, ПАО Сбербанк



Сергей Мытенков, Вице-президент, Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП)



Элина Сидоренко, Руководитель рабочей группы по оценкам рисков оборота
криптовалюты, Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации



Коссар Сохейл, Исполнительный операционный директор, Bitlish Ltd.



Дмитрий Уфаев, Генеральный директор, Bitfury Russia



Джулия Чарлтон, Партнер, адвокат, Charltons



Алексей Шевцов, Управляющий директор, руководитель департамента развития
технологий блокчейн, Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Участники дискуссии:


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



Алексей Мостовщиков, Сопредседатель Магаданского регионального отделения,
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»

09:30–11:00

Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 7

Современная интеграционная повестка АТР: открытость или протекционизм.
Уроки для ЕАЭС
Одновременно с ростом протекционистских настроений и эскалацией торговых конфликтов, в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами сохраняется приверженность принципам
совместного экономического развития за счет экономической интеграции. Снижение темпов
прироста количества соглашений в последние годы обусловлено переходом интеграционных
процессов в более высокое качество, дополнением уже заключенных соглашений новыми
дисциплинами; заключением соглашений с большим количеством участников для выравнивания
и совершенствования правил игры. Подтверждением этой тенденции служит подписание
Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения для Транстихоокеанского партнерства (ВПТТП),
завершение переговоров по соглашению о формировании зоны свободной торговли между ЕС и
Японией, запуск переговорного процесса между ЕС и Австралией, а также Новой Зеландией.
Правила и договоренности, сформулированные в рамках соглашений нового поколения,
направлены преимущественно на устранение нетарифных барьеров и гармонизацию внутреннего
регулирования стран. Однако создадут ли новые соглашения условия для формирования понастоящему открытых рынков, или это станет своего рода «выпуском пара» на фоне
политических заявлений и разворачивающихся торговых войн вокруг наиболее емких рынков?
Устоит ли тенденция формирования новых ЗСТ перед тенденциями отклонения торговли и
появления взамен утраченных новых торговых потоков, ищущих рынки сбыта? Насколько
серьезны такие тенденции? И какую линию поведения стоит выбрать Евразийскому
экономическому союзу – активизация торговой политики открытости в противовес
протекционизму или, наоборот, закрытие чувствительных рынков для недопущения
«затоваривания» продуктами глобального перепроизводства?
Модератор:


Тигран Саркисян, Председатель Коллегии, Евразийская экономическая комиссия

Выступающие:


Александр Данильцев, Директор, Институт торговой политики, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»



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



Андрей Слепнев, Генеральный директор, АО «Российский экспортный центр»



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



Ли Чже Йон, Президент, Корейский институт международной экономической политики



Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП)
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09:30–11:00

Создание условий для жизни людей

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 8

Национальные проекты: что будет сделано на Дальнем Востоке?
Жилье и городская среда

Для Дальнего Востока характерен высокий уровень ветхого и аварийного жилья, удельный вес
которого в общей площади жилищного фонда составил в 2016 году 6%, что выше
среднероссийского уровня в два с половиной раза. Коммунальная инфраструктура субъектов
ДФО характеризуется большим износом сетей и сооружений, нехваткой мощностей для покрытия
даже существующих нагрузок, следствием чего становится затратный режим ее
функционирования. Уровень благоустройства жилищного фонда водопроводом в субъектах ДФО
составляет 75% от общей площади жилого фонда при среднероссийском значении 81,5%.
Горячим водоснабжением обеспечено только 62% жилищного фонда макрорегиона при
среднероссийском значении 68%. Для того чтобы изменить ситуацию, необходимо в рамках
национального проекта предусмотреть специальные мероприятия по опережающему развитию
макрорегиона и необходимое финансирование, включая такие направления, как специальный
ипотечный продукт, обеспечение жильем молодых семей, ликвидация ветхого и аварийного
жилья, ликвидация очереди на получение жилищных субсидий гражданами, выезжающими из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Какие меры и мероприятия должны
быть предприняты в рамках национального проекта? Как нивелировать существующее
отставание Дальнего Востока? Какой объем финансирования необходим?
Модератор:


Василий Савин, Партнер, руководитель практики по работе с компаниями сектора
энергетики и коммунального хозяйства, КПМГ в России и СНГ

Выступающие:


Дмитрий Бердников, Мэр г. Иркутстк



Алекс де Валухофф, Генеральный директор, Aggreko Eurasia



Алексей Муратов, Партнер, КБ «Стрелка»



Александр Плутник, Председатель правления, генеральный директор, АО «ДОМ.РФ»



Игорь Шувалов, Председатель, Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»



Владимир Якушев, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

Участники дискуссии:


Андрей Левыкин, Директор дальневосточного филиала, ПАО «МегаФон»



Алексей Стручков, Первый заместитель Председателя Правительства Республики
Саха (Якутия)



Дмитрий Тетенькин, Советник Министра Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока



Хидеюки Ямада, Старший консультант, Nomura Research Institute Ltd.

09:30–11:00

Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 9

Новые энергетические рынки: дальневосточный вектор
Азиатско-Тихоокеанский регион уже сегодня является самым быстрорастущим регионом в мире
с точки зрения экономики. Аналогичный тренд прослеживается и в энергетике – большая часть
прироста спроса как на нефть, так и на газ до 2035 г. приходится на Китай и Индию.
Конкурентоспособность добычи ископаемых, а главное доступная инфраструктура, являются
ключевыми элементами для обеспечения стабильного и надежного снабжения этого
многообещающего региона. Россия обладает гигантским потенциалом в силу своего
географического положения и природных богатств. Какие перспективы и вызовы стоят перед нами
в связи с бурным развитием технологий, новой волной протекционизма и смещением
экономических центров в АТР?
Модератор:


Кир Симмонс, Корреспондент, NBC News

Выступающие:


Шу Иньбяо, Председатель исполнительного комитета, Государственная
электросетевая корпорация Китая



Александр Медведев, Заместитель председателя правления, ПАО «Газпром»



Леонид Михельсон, Председатель правления, член совета директоров, ПАО
«НОВАТЭК»



Александр Новак, Министр энергетики Российской Федерации
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Сергей Франк, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «Совкомфлот»



Тэцухиро Хосоно, Председатель, главный исполнительный директор, Japan Oil, Gas
and Metals National Corporation

09:30–11:00

Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 4

Цифровой транспорт – будущее Большой Евразии
Внедрение цифровых технологий на международных транспортных коридорах обеспечит
лидерство Дальнего Востока и всей России в качестве главной транзитной артерии между Азией
и Европой. Создание единого доверенного пространства Большой Евразии, цифровизация
трансграничных переходов, внедрение автономной беспилотной инфраструктуры, развитие
мультимодальности с возможностью заказа перевозки в режиме «одного окна» и полноценного
электронного документооборота станет прорывом в развитии глобальной торговли и
возможностью для экономического роста АТР. Какие ИТ-решения могут уже сегодня стать
фундаментом для создания нового стандарта цифровых международных коридоров? Когда
возможно провести пилотирование такого стандарта на коридоре «Приморье-2» (Чанчунь –
Цзилинь – Хуньчунь – порт Зарубино – морские пути)? Как координировать развитие
инфраструктуры международных транспортных коридоров с учетом интересов всех государств
региона? Как привлечь лидеров ИТ-рынка и инвестиции из АТР в глобальные логистические
проекты на Дальнем Востоке?
Модератор:


Евгений Дитрих, Министр транспорта Российской Федерации

Выступающие:


Максим Акимов, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



Рашид Алимов, Генеральный секретарь, Шанхайская организация сотрудничества



Олег Белозёров, Генеральный директор – председатель правления, ОАО
«Российские железные дороги»



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



Антон Замков, Генеральный директор, ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы»;
представитель, Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика»



Сергей Иванов, Специальный представитель Президента Российской Федерации по
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта



Тимур Максимов, Заместитель руководителя, Федеральная таможенная служба (ФТС
России)



Виктор Парахин, Заместитель генерального директора, ФГУП «ЗащитаИнфоТранс
Министерства транспорта Российской Федерации»



Баинь Чаолу, Первый секретарь, Комитет провинции Цзилинь (Китайская Народная
Республика), Коммунистическая партия Китая



Сергей Чемарда, Член правления, DP World Russia



Цинвэй Чжан, Первый секретарь комитета провинции Хэйлунцзян (Китайская
Народная Республика), Коммунистическая партия Китая

Участники дискуссии:


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



Дмитрий Прончатов, Заместитель руководителя, Федеральное дорожное агентство



Роман Скляр, Первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики
Казахстан



Всеволод Смаков, Управляющий директор - руководитель дирекции по
промышленности, Евразийский банк развития (ЕАБР)



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



Моисей Фурщик, Научный руководитель, Научно-образовательный и консалтинговый
центр «Логистика и управление цепями поставок», Финансовый Университет при
Правительстве Российской Федерации
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09:30–11:00

Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 5

Защита прав инвесторов на Дальнем Востоке
В ходе III Восточного экономического форума в 2017 году дальневосточные предприниматели
остро поставили вопрос о защите своих прав в спорах с контрольно-надзорными органами.
Рабочая группа по защите прав инвесторов, созданная Генпрокуратурой России и
Минвостокразвития России, выявила множественные нарушения в работе таможни, налоговых и
ветеринарных органов на Дальнем Востоке. По итогам проверок приняты системные решения.
«Антирейтинг» контрольно-надзорных органов в отношениях с инвесторами на Дальнем Востоке:
какую ответственность они должны нести? Каковы дальнейшие планы рабочей группы по защите
прав инвесторов на Дальнем Востоке? Какие нововведения планируются в работе контрольнонадзорных органов на Дальнем Востоке?
Модератор:


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

Выступающие:


Ольга Епифанова, Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации



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



Александр Козлов, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока



Дэвид Джон Огилви Крукшанк, Председатель, Deloitte Touche Tohmatsu Limited



Климент Русакомский, Управляющий партнер, основатель, Юридическая группа
PARADIGMA



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



Юрий Чайка, Генеральный прокурор Российской Федерации

09:30–11:00

Создание условий для жизни людей

Корпус D, уровень 5
Конференц-зал № 12

«Дальневосточный гектар»: от выдачи к освоению
Уже два года дальневосточники получают землю по программе «Дальневосточный гектар», и в
течение полутора лет она реализуется на всероссийском уровне. Данная Программа
предоставляет упрощенную по сравнению с обычным порядком процедуру получения участка,
что делает доступность получения земли ее основным преимуществом. Успех программы
указывает на дальнейшую необходимость в развитии направлений использования полученных
земельных участков, в частности предпринимательства. Какие есть истории успеха программы
«Дальневосточный гектар»? Как развивать программу в дальнейшем? Какие факторы
сдерживают развитие программы? На какие меры поддержки следует обратить внимание?
Модератор:


Ирина Луцковская, Специальный корреспондент, ГТРК «Дальневосточная»

Выступающие:


Александр Браверман, Генеральный директор – председатель правления, АО
«Корпорация «МСП»



Марина Дедюшко, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока



Роман Капинос, Заместитель председателя правления, АО «МСП Банк»



Алексей Успенский, Министр экономического развития Сахалинской области



Сергей Ховрат, Генеральный директор, АНО «Агентство по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке»



Юрий Чайка, Первый заместитель председателя Правительства Хабаровского края по
вопросам инвестиций и приоритетных проектов
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09:30–11:00

Создание условий для жизни людей

Корпус D, уровень 6
Конференц-зал № 17

Генетические технологии: польза для экономики или угроза для жизни?
Современные биотехнологии, включая синтетическую биологию и геномное редактирование,
сегодня являются важнейшими направлениями для развития науки и экономики. Во многих
странах мира, в том числе в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, проекты в области
биоинженерии пользуются поддержкой со стороны национальных правительств. Генетические
технологии обеспечивают создание эффективных инструментов для воспроизводства природных
организмов и создания «синтетического» биологического материала, которого не существует в
природе. По всему миру насчитывается более 100 крупных лабораторий, работающих в данной
области. На исследования выделяются десятки миллиардов долларов США. За последние 10 лет
отмечается стремительный рост публикаций и патентных заявок в Европе, США, Индии, Китае.
Развитие генетических технологий несет пользу для здравоохранения, прежде всего в части
борьбы с инфекциями и разработке вакцин, а также для сельского хозяйства, промышленности,
других отраслей экономики. Вместе с тем биотехнологии становятся все доступнее, позволяя
широкому кругу исследователей проводить опыты практически в домашних условиях, в том числе
и с возбудителями опасных инфекций. Таким образом, наряду с преимуществами для
экономического и научно-технологического развития достижения в области синтетической
биологии несут потенциальные угрозы, связанные с неопределенным риском воздействия на
организм человека и окружающую среду. Эти риски исключительно высоки и по масштабу
возможных последствий сопоставимы с ядерными. Для предупреждения возможных угроз
требуется координация действий государства, научного сообщества и бизнеса. Какое будущее
принесут достижения биотехнологии? Требуется ли регулирование исследований в области
синтетической биологии на национальном и международном уровне? Как не допустить
негативного воздействия биотехнологий? Кто несет ответственность за результаты
исследований: ученый, заказчик или государство? Как наладить сотрудничество государств
региона в этой области?
Модератор:


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

Выступающие:


Шив Викрам Кхемка, Вице-председатель, SUN Group



Дмитрий Морозов, Генеральный директор, BIOCAD



Хонг Зы Нгуен, Генеральный директор, Российско-Вьетнамский Тропический научноисследовательский и технологический центр



Карлос Табунда, Директор Центра по изучению АСЕАН, Университет Новой эры;
Ведущий, Телеканал Net 25



Михаил Щелканов, Заведующий, Лаборатория экологии микроорганизмов с
международным научно-образовательным Центром молекулярных технологий, Школа
биомедицины, ФГАО УВО «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ);
заведующий, лаборатория вирусологии, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН

09:30–11:00

Создание условий для жизни людей

Корпус D, уровень 6
Конференц-зал № 18

Вклад женщин – новаторов и бизнес-лидеров в формирование экономики
будущего
Инновации, технологии и предпринимательство становятся двигателями не только развития
экономики XXI века, но и укрепления роли женщин как лидеров современного общества.
Несмотря на потенциал женщин в создании новых рынков и инновационных продуктов, их
экономическое и цифровое участие остается недостаточным для АТР. Низкая осведомленность
о возможностях инвестиций в развитие инновационных рынков, отвечающих интересам женщин,
а также нераспространенность подходов, учитывающих гендерные особенности, составляют
проблематику полноправного участия женщин в цифровой экономике. Преодолев гендерный
разрыв в цифровых технологиях, мы создадим условия для повышения качества жизни для всех
сообществ. Как можно оценить вклад женщин в укрепление национального и глобального
экономического, социального, политического культурного потенциала? Какие инновационные
продукты созданы женщинами или для женщин? Как продвигаются инновационные обучающие
онлайн-платформы для поддержки женского предпринимательства? Как меняется роль женщин
в цифровую эпоху? Какие существуют инструменты повышения доступа женщин к передовым
технологиям?
Модератор:


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

Выступающие:


Марина Жунич, Директор по взаимодействию с органами государственной власти,
Google LLC
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11:00–11:45
Корпус D, уровень 3
D347



Ирина Макиева, Заместитель председателя, Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»



Агнесса Осипова, Президент, Российская ассоциация франчайзинга (РАФ)



Ван Пин, Председатель, Туристическая палата Китайской Народной Республики



Екатерина Рыбакова, Сооснователь, президент, «Рыбаков Фонд»



Юлиана Слащева, Председатель правления, ФГУП «Творческо-производственное
объединение „Киностудия «Союзмультфильм»“»



Наталья Третьяк, Первый вице-президент, «Газпромбанк» (Акционерное общество)



Анна Цивилева, Председатель совета директоров, ООО «Колмар Груп»

Молодежное дипломатические сотрудничество со странами АТР: перспективы
развития
Экономическое развитие Дальневосточного макрорегиона и привлечение инвестиций
невозможно без формирования объективного представления о Дальнем Востоке в зарубежных
странах. На этом фоне создание диалога молодых дипломатов стран Азиатско-Тихоокеанского
региона на полях Форума приобретает особое значение. Какие совместные проекты в сфере
цифровой экономики, высоких технологий и глобальной безопасности сегодня интересны
молодым дипломатам стран АТР? Как сформировать объективное отношение к Дальнему
Востоку России среди зарубежных инвесторов? Станет ли «горизонтальная дипломатия» основой
развития взаимоотношений между молодыми дипломатами?
Модератор:


Константин Колпаков, Председатель, Совет молодых дипломатов Министерства
иностранных дел Российской Федерации

Выступающий:


Сергей Лавров, Министр иностранных дел Российской Федерации

11:30–13:00

Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги

Корпус А, уровень 5
Конференц-зал № 10

Национальный проект «Развитие МСП»: что будет сделано на Дальнем
Востоке?
Предприниматели Дальневосточного федерального округа продолжают испытывать дефицит
финансовых ресурсов и должны работать с высокими налоговыми ставками. Для того чтобы
увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, необходимо
сохранить действующие формы поддержки и реализовать новые решения. При этом особое
внимание должно быть уделено сферам, обладающим наибольшим потенциалом роста спроса
на услуги субъектов МСП; среди них экспорт и туризм. Как и за счет каких механизмов достичь
целевых показателей по национальному проекту для Дальнего Востока?
Модератор:


Андрей Шаров, Вице-президент, руководитель дирекции GR, ПАО Сбербанк

Выступающие:


Вячеслав Арутюнян, Исполняющий обязанности председателя правления, ПАО
«Восточный экспресс банк»



Константин Богданенко, Вице-губернатор Приморского края



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



Ясуказу Ирино, Исполнительный вице-президент, Японская организация по развитию
внешней торговли (ДЖЕТРО)



Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации



Василий Орлов, Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области



Владимир Ример, Соучредитель, ООО «Безопасные дороги ЕАО»

Участники дискуссии:


Александр Браверман, Генеральный директор – председатель правления, АО
«Корпорация «МСП»



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



Иван Ковтун, Президент, НП «Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов Сахалинской области» (НП «АККОР»)
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Алексей Назаров, Партнер, руководитель международной группы стратегии,
руководитель практики по оказанию услуг государственным органам и институтам
развития, КПМГ в России и СНГ



Роман Петруца, Директор, Фонд развития промышленности



Илья Поляков, Председатель правления, ПАО РОСБАНК

11:30–13:00

Бизнес-диалог

Корпус В, уровень 5
Конференц-зал № 3

Россия – Китай
Российско-китайские отношения за прошедший год сохранили положительную динамику: объем
внешней торговли регионов Дальнего Востока и Китайской Народной Республики в 2017 году
составил 7,7 миллиарда долларов США, что на 28,3% больше аналогичного показателя прошлого
года. Экспорт товаров из субъектов Дальневосточного федерального округа в Китай по итогам
2017 года вырос на 31,5%. Китайские компании реализуют более 40 инвестиционных проектов на
Дальнем Востоке, 8 из которых запущены в 2018 году. Однако потенциал российско-китайского
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества все еще не реализован в полной
мере. Так, широкие возможности представлены в сферах развития инфраструктуры, транспорта
и логистики, лесной, туристской и агропромышленной отраслях, нефтегазохимии и аквакультуры.
Какие условия необходимо предусмотреть для роста торгово-экономического сотрудничества и
притока китайских инвестиций? Какие меры поддержки и механизмы могут стать дополнительным
стимулом для инвесторов из КНР? Какие принятые нормативно-правовые акты способствовали
росту инвестиций и какие новые законодательные инициативы прорабатываются? Какие
существуют каналы финансирования для российских и китайских компаний, реализующих
проекты на Дальнем Востоке?
Модераторы:


Дмитрий Мезенцев, Председатель комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по экономической политике; председатель,
Общество российско-китайской дружбы



Лицюнь Чжоу, Президент, Союз китайских предпринимателей «Элус»

Выступающие:


Максим Акимов, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



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



Чжу Бисинь, Директор, президент, China Chengtong Holdings Group Ltd



Сунь Гоцян, Президент, Zhongding Dairy Farming Co., Ltd



Михаил Карисалов, Председатель правления, генеральный директор, ООО «СИБУР»



Александр Козлов, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока



Сергей Колесников, Президент, Корпорация «ТехноНИКОЛЬ»



Константин Лашкевич, Президент, Холдинг RFP



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



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



Андрей Старков, Заместитель генерального директора, ОАО «Российские железные
дороги»



Яцин Сяо, Председатель, Комитет по контролю и управлению государственным
имуществом при Государственном совете (SASAC)



Чжоу Сяочуань, Вице-председатель совета директоров, Боаоский Азиатский форум



Чжан Цзунянь, Главный исполнительный директор, China Railway Group Limited



Цай Цзэминь, Управляющий директор, China Railway Dongfang Group



Люй Цзюнь, Председатель, COFCO Corporation



Сергей Цивилев, Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской
области



Лю Цитао, Исполнительный директор, председатель совета директоров, China
Communications Construction Company Limited



Баинь Чаолу, Первый секретарь, Комитет провинции Цзилинь (Китайская Народная
Республика), Коммунистическая партия Китая



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



Цинвэй Чжан, Первый секретарь комитета провинции Хэйлунцзян (Китайская
Народная Республика), Коммунистическая партия Китая
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11:30–13:00

Создание условий для жизни людей

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 6

Национальный проект «Экология»: приоритеты государства, возможности для
бизнеса
На реализацию национального проекта «Экология» в России будет потрачено более 4
триллионов рублей. Из них 727 миллиардов рублей планируется выделить из федерального
бюджета, еще 81 миллиард – из региональных бюджетов, и 3207 миллиарда – из внебюджетных
источников (прежде всего промышленных предприятий). Какая роль отведена государству,
регионам и компаниям в реализации национального проекта? Как и за счет каких механизмов
достичь целевых показателей проекта по основным направлениям: создание системы
безопасного обращения с отходами, снижение вредных выбросов, улучшение качества воды,
сохранение уникальных водных и лесных ресурсов, развитие особо охраняемых природных
территорий и сохранение биоразнообразия? Какие направления нацпроекта приоритетны для
Дальнего Востока? Как найти баланс между развитием экономики региона и сохранением
благоприятной экологической обстановки?
Модератор:


Мария Моргун, Главный редактор, телеканал «Живая планета»

Выступающие:


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



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



Сергей Иванов, Специальный представитель Президента Российской Федерации по
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта



Дмитрий Кобылкин, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации



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



Вячеслав Соломин, Генеральный директор, EN+ GROUP



Владимир Якушев, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

Участники дискуссии:


Сергей Арамилев, Генеральный директор, АНО Центр «Амурский тигр»



Юрий Коротаев, Генеральный директор, Duracell в России



Айсен Николаев, Временно исполняющий обязанности главы Республики Саха
(Якутия)



Игорь Шахрай, Генеральный директор, ООО «Хевел»



Петр Шпиленок, Директор, ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

11:30–13:00

Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 9

Прорыв в АТР: инструменты акселерации экспортно ориентированных МСП
При поддержке АО «Российский экспортный центр»
Перспективы развития трансграничной торговли со странами АТР обусловлены конкурентными
преимуществами российских экспортеров – территориальной близостью, давними торговыми
связями, возможностью быстрого налаживания международной кооперации. Особая роль в
увеличении объемов экспорта на рынки КНР, Монголии, Республики Корея, КНДР и Японии может
принадлежать субъектам МСП. Однако в настоящее время процент вовлеченных в экспортную
деятельность предпринимателей из малого и среднего сегмента не так уж велик. Кратное
увеличение экспорта возможно достигнуть благодаря вовлечению производителей, ранее
ориентированных только на внутренний рынок России, во внешнеэкономическую деятельность.
Важными факторами раскрытия экспортного потенциала и наращивания объемов служат
эффективные меры нефинансовой поддержки и системы финансовых сервисов, которые
предприниматели сегмента МСП могут получить в комплексе. Как потенциальному экспортеру
МСП эффективно воспользоваться существующими мерами нефинансовой поддержки? Как
уменьшить финансовые риски и помочь малому и среднему бизнесу при первых выходах на рынки
АТР? Какие возможности для производителей МСП открывают международные торговые
интернет-площадки и как этим эффективно пользоваться? Какие модели кооперации институтов
развития и системообразующих кредитных учреждений для целей формирования комплексного
продукта, стимулирующего малый и средний бизнес к экспортной деятельности, будут
востребованы сегментом МСП?
Модератор:


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


Дмитрий Братыненко, Вице-губернатор Приморского края



Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации



Илья Кретов, Генеральный директор в России и на развивающихся рынках Европы,
eBay Inc.



Анатолий Попов, Заместитель Председателя Правления, ПАО Сбербанк



Андрей Слепнев, Генеральный директор, АО «Российский экспортный центр»

Участники дискуссии:


Анастасия Васюк, Руководитель проекта «Развитие морского туризма на территории
свободного порта Владивосток», ООО «о. Русский»



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



Сергей Лебедев, Директор по связям с государственными органами, Alibaba Россия



Сергей Легкий, Управляющий директор, ООО «Приморский кондитер»



Кристофер Миллер, Руководитель программ в Российской Федерации, Группа
Всемирного банка



Сергей Осколков, Генеральный директор, АО «Ольгалес»



Роман Султанов, Директор, ООО «Таможенный портал»



Мартин Тейт, Учредитель, ООО «Тейт Агро»

11:30–13:00

Отраслевые приоритеты Дальнего Востока

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 4

Развитие туризма: кластерный подход и экспорт туристских услуг
Въездной туризм – одно из перспективных направлений развития экономики Дальневосточного
региона. По итогам 2017 года Дальний Восток посетили более 720 тысяч иностранных туристов.
В последние годы были предприняты меры для создания наиболее привлекательных условий для
туризма на территории, а именно: развитие транспортной инфраструктуры (аэропортов ЮжноСахалинска, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского), создание новых точек притяжения
(туристических курортов в Хабаровском крае, Сахалинской области и Камчатском крае),
обеспечение дополнительных мер поддержки инвесторов (электронной визы для граждан 18
стран и нулевой ставки по налогу на прибыль на пять лет для туристического бизнеса),
дополнительные программы, нацеленные на развитие инфраструктурной базы туризма и
продвижение туристского продукта Дальнего Востока. Какие еще условия необходимы для
повышения инвестиционной привлекательности отрасли? Какие объекты туристской и
обеспечивающей инфраструктуры необходимо создать для обслуживания въездного турпотока?
Что нужно туристу на Дальнем Востоке? Как повысить интерес туристов к региону и увеличить
срок их пребывания и частоту поездок? Какую роль в развитии инфраструктуры при этом должно
взять на себя государство?
Модератор:


Максим Сафонов, Директор, Green Capital Alliance; профессор, Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (РАНХиГС)

Выступающие:


Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



Тарас Демура, Генеральный директор, TUI Россия



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



Юлия Морозова, Генеральный директор, Creative Production



Ван Пин, Председатель, Туристическая палата Китайской Народной Республики



Вера Подгузова, Управляющий директор по внешним связям и коммуникациям, АО
«Российский экспортный центр»



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



Стилианус Тсифитакис, Исполнительный директор, G1 Entertainment LLC



Сергей Тырцев, Первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока



Ирина Яровая, Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации

Участники дискуссии:


Илья Богачев, Региональный директор по инновационным проектам, ООО «Амадеус –
информационные технологии» (Amadeus Россия)
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Ольга Гуревич, Председатель общественного экспертного совета по развитию
туризма в Приморском крае



Алексей Калачев, Директор, Ассоциация «Национальное конгресс-бюро»



Тимоти Патрик МакНэлли, Председатель совета директоров, NagaCorp Ltd



Руслан Новиков, Генеральный директор, АО «Аргументы и факты»



Ольга Ткачева, Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и
маркетингу, ООО «Флотилия»



Дин Цзохун, Председатель совета директоров, Yuexing Group



Цинь Эньтин, Председатель, Собрание народных представителей г. Хэйхэ

11:30–13:00

Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 5

Развитие технологий искусственного интеллекта в торгово-экономических
отношениях Дальнего Востока

В 2017 году во Владивостоке состоялись переговоры по вопросам создания вычислительных
центров на территориях, обладающих избыточной энергетической мощностью. Российские и
международные инвесторы планируют профинансировать сразу несколько крупных
региональных проектов, связанных с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Каковы границы
развития технологии и как они повлияют на торгово-экономические отношения Дальнего Востока?
Искусственный интеллект для бизнеса – это прежде всего глобальная перестройка сквозных
бизнес-процессов. Готовы ли промышленные предприятия к отсроченному экономическому
эффекту, ставшему следствием отсутствия или недостаточности существующих данных?
Проблема черного ящика при принятии решений с помощью ИИ – вопрос доверия к быстрым, но
непрозрачным для людей решениям, которые принимает машина на основе статистических
алгоритмов. Что скрывается в этом черном ящике, чего в нем больше – перспективных
возможностей или новых вызовов и опасных угроз? Какими задачами мы готовы поделиться с
виртуальными помощниками уже сегодня? Как конкуренция «машинных умов» поможет извлечь
новые выгоды для государства и бизнеса?
Модератор:


Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления, ПАО Сбербанк

Выступающие:


Дмитрий Алексеев, Генеральный директор, DNS



Михаил Бурцев, Руководитель проекта МФТИ «НейроИнтеллект iPavlov»



Су-Янг Ли, Профессор электротехники, Корейский институт передовых наук и
технологий



Дмитрий Песков, Специальный представитель Президента Российской Федерации по
вопросам цифрового и технологического развития; директор направления «Молодые
профессионалы», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов (АСИ)



Самир Саран, Президент, Observer Research Foundation

11:30–13:00

Создание условий для жизни людей

Корпус D, уровень 5
Конференц-зал № 15

Продолжительность здоровой жизни на Дальнем Востоке
В числе приоритетов национальных целей развития России отмечены задачи по повышению
ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет и обеспечению устойчивого естественного роста
численности населения, а также разработан национальный проект по демографии. Показатели
территорий Дальнего Востока в этой сфере ниже общероссийских, а на фоне сопредельных стран
разница ощущается еще сильнее. Чтобы адекватно ответить на этот вызов, потребуются особые
государственные подходы к планированию развития здравоохранения на Дальнем Востоке.
Ограниченность ресурсов требует принять конкретные меры по улучшению качества жизни
населения и созданию условий для активной профессиональной и физической жизни. Какие
потребуются ресурсы для увеличения продолжительности жизни на Дальнем Востоке? Как
сегодня развивается сотрудничество в здравоохранении с соседними странами?
Модератор:


Георгий Каптелин, Заместитель главного редактора, Информационное агентство
России ТАСС

Выступающие:


Дмитрий Морозов, Генеральный директор, BIOCAD



Такао Нисида, Заместитель генерального секретаря, Hokuto Social Medical Corporation
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Александр Румянцев, Генеральный директор, ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени
Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации



Валентин Шуматов, Ректор, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
медицинский университет»



Хидетоси Эндо, Директор, Центр образования и инноваций в сфере гериатрии и
геронтологии, Национальный центр гериатрии и геронтологии Японии



Татьяна Яковлева, Первый заместитель Министра здравоохранения Российской
Федерации

Участники дискуссии:


Александр Витько, Министр здравоохранения Хабаровского края



Любовь Дроздова, Старший научный сотрудник, Отдел первичной профилактики
хронических неинфекционных заболеваний в системе здравоохранения, ФГБУ
«Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины»
Министерства здравоохранения Российской Федерации



Екатерина Круглова, Исполнительный директор, Благотворительный фонд «Память
поколений»



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



Ольга Ткачева, Директор, Российский геронтологический научно-клинический центр
(РГНКЦ)

11:30–13:00

Создание условий для жизни людей

Корпус D, уровень 6
Конференц-зал № 16

Национальные проекты: что будет сделано на Дальнем Востоке?
Демография

Стратегической целью демографической политики Дальнего Востока до 2025 года является
стабилизация численности населения на уровне 6,2 миллиона человек к 2020 году и ее
увеличение до 6,5 миллиона человек к 2025 году. Для обеспечения прироста населения
макрорегиона необходимо системно реализовать комплекс мероприятий, направленных на
стимулирование рождаемости: увеличение размера социальных выплат при рождении ребенка,
увеличение продолжительности жизни и снижение смертности, сокращение миграционного
оттока и стимулирование миграционной прибыли населения из других регионов страны. Как
реализовать специальные меры для достижения целей национальной программы в сфере
демографического развития на Дальнем Востоке и обеспечить их финансирование? Что
необходимо сделать, чтобы обеспечить прирост населения? Как сократить миграционный отток и
стимулировать приток населения?
Модератор:


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

Выступающие:


Всеволод Вуколов, Руководитель, Федеральная служба по труду и занятости
(Роструд)



Андрей Каприн, Генеральный директор, ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр радиологии»



Олег Скуфинский, Заместитель полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе



Наталья Трунова, Вице-президент, Руководитель направления «Пространственное
развитие», Фонд «Центр стратегических разработок»



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



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

Участники дискуссии:


Вероника Пешкова, Президент, Фонд развития общественной дипломатии «Женский
взгляд»



Татьяна Савченко, Заместитель председателя Правительства Магаданской области



Николай Сивак, Коммерческий директор сектора здравоохранение, Philips в России и
СНГ



Вера Щербина, Председатель Правительства Сахалинской области
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11:30–13:00

Создание условий для жизни людей

Корпус D, уровень 6
Конференц-зал № 17

Национальные проекты: что будет сделано на Дальнем Востоке?
Образование и наука

По итогам 2017 года на Дальнем Востоке остается высокой доля школьников, занимающихся во
вторую смену. Численность студентов высших учебных заведений в расчете на 10 тысяч
населения ниже средней по стране и составляет 249 (по России – 289). Доля государственных
общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, по макрорегиону составляет 13%. Износ оборудования в школах
приближается к 70%, капитальный ремонт большого числа зданий не производился более 50 лет.
В последние годы также значительно снизился процент защитившихся аспирантов. Как
ликвидировать отставание Дальнего Востока? Какой следует применять подход к определению
финансовых обязательств со стороны субъектов ДФО при решении соответствующих задач в
рамках национальных и федеральных проектов? Почему необходимо предусмотреть создание на
территории ДФО научных центров мирового уровня?
Модератор:


Марина Ракова, Генеральный директор, Фонд новых форм развития образования

Выступающие:


Игорь Баринов, Руководитель, Федеральное агентство по делам национальностей



Александр Бугаев, Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи
(Росмолодежь)



Ольга Васильева, Министр просвещения Российской Федерации



Александр Повалко, Генеральный директор, председатель правления, АО «РВК»



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

Участники дискуссии:


Марина Боровская, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской
Федерации



Евгений Нижник, Заместитель генерального директора, АНО «Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке»



Нина Поличка, Директор, Дальневосточный научный центр местного самоуправления



Владимир Солодов, Исполняющий обязанности председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)



Наталья Третьяк, Первый вице-президент, «Газпромбанк» (Акционерное общество)



Александр Тюрчев, Председатель, Хабаровская региональная организация
Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»



Эльвира Шамонова, Генеральный директор, КГАОУ «Краевой центр образования»

11:45–13:00

Создание условий для жизни людей

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 2

Презентация Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального
университета
Колоссальный потенциал в развитии цифрового мира, создает предпосылки для подготовки
специалистов в самых передовых областях знаний, профессионалов, которые своими руками
будут создавать будущее страны и мира. Цифровая экономика – неисчерпаемый источник новых
технологий и прорывных открытий – повышает конкурентоспособность не только отдельных
специалистов на рынке, но и целых регионов и даже стран. Первая в России Школа цифровой
экономики открыта в 2018 году в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), одним их
ключевых партнеров Школы является ПАО Сбербанк. Обучение студентов будет осуществляться
по пяти магистерским программам, созданным совместно с технологическими лидерами,
ведущими вузами и научными центрами России: «Искусственный интеллект и большие данные»,
«Технологии виртуальной и дополненной реальности», «Кибербезопасность», «Управление
развитием территорий на основе технологий и данных дистанционного зондирования Земли»,
«Цифровое искусство». Динамичные модульные учебные планы дают возможность выстраивать
индивидуальные образовательные траектории. В основу работы со студентами заложена
реализация высокотехнологичных проектов с крупнейшими IT-компаниями – лидерами рынка.
Здесь можно и нужно выдвигать самые новые идеи и воплощать в жизнь прорывные проекты.
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Презентация Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального
университета:


Никита Анисимов, Ректор, ФГАО УВО «Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

Лекция о компетенциях будущего и новых технологических трендах:


Герман Греф, Президент, Председатель Правления, ПАО Сбербанк

14:00–16:00

Пленарное заседание

Корпус S, уровень 3
Зал пленарных
заседаний

Выступление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина

Дальний Восток: расширяя границы возможностей

Выступление Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина
Выступление Президента Монголии Халтмаагийна Баттулги
Выступление Премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Выступление Премьер-министра Республики Кореи Ли Нак Ёна

Модератор:


Сергей Брилев, Телеведущий, заместитель директора, ГТК «Телеканал „Россия“»;
президент, Институт Беринга – Беллинсгаузена по изучению обеих Америк

17:00–18:30

Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества

Корпус А, уровень 3
Конференц-зал № 20

Сотрудничество ЕАЭС – АСЕАН и цифровизация экономики
Предложение провести в рамках ВЭФ-2018 данную сессию мотивировано, с одной стороны,
повсеместной приоритетностью темы цифровизации, а с другой – статусом РФ как участника
евразийской интеграции. Он требует, чтобы стратегия нашего торгово-экономического
взаимодействия с государствами Юго-Восточной Азии обсуждалась и формулировалась с учетом
взаимных обязательств России и ее партнеров по ЕАЭС. В настоящее время Евразийская
экономическая комиссия (ЕЭК) ведет переговоры о сотрудничестве в сфере цифровизации
экономики с представителями двух стран АСЕАН – Сингапура и Камбоджи. Предлагается
обсудить перспективные направления сотрудничества ЕАЭС – АСЕАН в сфере цифровой
трансформации экономики; области применения и правовое регулирование технологий блокчейн;
предложения по развитию медийных обменов между странами ЕАЭС, включая Россию, и АСЕАН.
Будут также рассматриваться примеры функционирования систем электронного правительства в
странах АСЕАН, возможности и риски цифровизации как в экономике, так и в сфере
госуправления.
Модератор:


Виктор Сумский, Директор Центра АСЕАН, Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации (МГИМО МИД России)

Выступающие:


Андрей Быстрицкий, Председатель совета, Фонд развития и поддержки
Международного дискуссионного клуба «Валдай»; профессор, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»



Чаннмета Кан, Государственный секретарь, Министерство почтовой связи и
телекоммуникаций Королевства Камбоджа



Иван Поляков, Председатель, Деловой совет «Россия-АСЕАН»



Элина Сидоренко, Руководитель рабочей группы по оценкам рисков оборота
криптовалюты, Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации



Карлос Соррета, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Филиппины в
Российской Федерации



Карлос Табунда, Директор Центра по изучению АСЕАН, Университет Новой эры;
Ведущий, Телеканал Net 25



Йисенг Чхив, Заместитель государственного секретаря, Министерство иностранных
дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа



Алексей Шевцов, Управляющий директор, руководитель департамента развития
технологий блокчейн, Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
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Участники дискуссии:


Екатерина Колдунова, Доцент, заместитель декана по магистерским программам
факультета международных отношений, Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации (МГИМО МИД России)



Дато Реджуан Кушаири, Старший советник института Азии и Европы, Университет
Малайя; директор по работе с клиентами, Silverlake

17:00–18:30

Создание условий для жизни людей

Корпус А, уровень 5
Конференц-зал № 10

Телемедицина в России – как сделать так, чтобы новые технологии привели к
спасению жизней
С вступлением в силу с 2018 года федерального закона о телемедицине возник новый рынок
таких услуг в России. По экспертным оценкам в текущем году он составит около 18,5 млрд руб., а
в 2023-м – 68 млрд руб. На огромных территориях Дальнего Востока телемедицина особенно
актуальна и активно развивается. Очевидно, что телемедицинские и другие информационные
технологии могут преодолевать расстояния, влиять на качество врачебных решений, облегчать
коммуникацию между медицинским работником и пациентом, помочь объединить и
проанализировать большие данные. Но не надо забывать, что это только технологии, а главное
в здравоохранении – стандартизованные процессы. Недаром в авиации, автомобильной и
атомной промышленности выработали правило: «процессы – впереди технологий». Это означает,
что в рамках традиционных и новых моделей оказания медицинской помощи должно быть четко
прописано, кто, что и когда делает и предусмотрен контроль за тем, что кадры и пациенты
обучены, а инфраструктура соответствует процессам. Только тогда новые технологии окупят
затраты на них и приведут к спасению жизней. Отвечает ли новый закон о телемедицине
потребностям развития этих услуг? Предусмотрены ли стандартные операционные процедуры
для оказания телемедицинских услуг? Как будет осуществляться защита персональных данных?
Каким требованиям должны удовлетворять частные и государственные медицинские
организации, оказывающие телемедицинские услуги? Где будут сохраняться данные о пациентах
и как они облегчат приятие врачебных решений? Какие дополнительные ресурсы необходимы
для широкого внедрения информатизации в здравоохранении?
Модератор:


Эвелина Закамская, Главный редактор, телеканал «Доктор»; телеведущая, телеканал
«Россия 24»

Выступающие:


Александр Аккуратов, Директор по продажам в России, ООО «Филипс»



Илья Ларченко, Директор по инновациям, Doc+



Олег Пак, Главный врач, Медицинский центр, Дальневосточный федеральный
университет (ДВФУ)



Минцзюнь Цзу, Президент, Golden Days International Medical Technology Co., Ltd



Дмитрий Чурилов, Главный врач, КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи
города Владивостока»

17:00–18:30

Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 6

Свободный порт Владивосток: особенности таможенного администрирования
В настоящее время в свободном порту Владивосток реализуется ряд инструментов упрощения
таможенных процедур. Благодаря введению специального регулирования в таможенной сфере
на территориях опережающего социально-экономического развития и в свободном порту
Владивосток уже удалось достичь практических результатов. Каковы промежуточные итоги
реализации Комплексной программы развития ФТС России на период до 2020 года? Какие
механизмы упрощения и ускорения таможенного администрирования наиболее востребованы?
Как информационные технологии позволяют повысить эффективность работы таможни и снизить
административную нагрузку участников внешнеэкономической деятельности? Соответствуют ли
новые инструменты таможенного администрирования успешным практикам стран АТР? Каковы
следующие шаги по совершенствованию механизмов таможенного администрирования? Как
реализация новелл в таможенном законодательстве (ТК ЕАЭС, федеральный закон «О
таможенном регулировании») способствует ускорению и облегчению таможенных процессов и
привлечению инвесторов?
Модератор:


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


Владимир Булавин, Руководитель, Федеральная таможенная служба (ФТС России)



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



Сергей Колесников, Президент, Корпорация «ТехноНИКОЛЬ»



Антон Скорик, Председатель, Ассоциация поддержки резидентов свободного порта
Владивосток; руководитель, ООО «Ренессанс»



Сергей Тырцев, Первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока



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



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



Ма Чжичжун, Председатель совета директоров, Чжоланпу; член правления,
генеральный директор, Ихао

Участники дискуссии:


Дмитрий Кудинов, Генеральный директор, ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг
Рус»



Павел Поляков, Председатель, Комитет по коммерческо-правовым вопросам,
Ассоциация морских торговых портов; директор по организационному взаимодействию
и партнерским коммуникациям, ООО «УК Глобал Портс»



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

17:00–18:30

Создание условий для жизни людей

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 7

Национальные проекты: что будет сделано на Дальнем Востоке?
Культура

Сеть учреждений культуры и искусства на Дальнем Востоке обладает высоким потенциалом. В
ДФО находятся филармонии, кинотеатры, цирки, парки культуры и отдыха, театры для детей и
взрослых, в том числе федеральные учреждения – Приморская сцена Государственного
Мариинского театра и филиал Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, а также
профессиональные образовательные учреждения и школы искусств. Вместе с тем доля зданий
учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии, по Дальнему Востоку
превышает среднероссийский уровень. Остается на низком уровне и посещаемость учреждений
культуры. Достаточно остро стоит вопрос кадрового обеспечения отрасли. Несмотря на
принимаемые меры, количество вакансий сдерживается отсутствием жилья и низким уровнем
заработной платы. Для того чтобы ликвидировать отставание Дальнего Востока, необходимо в
рамках национальной программы предусмотреть реализацию и финансирование специальных
мероприятий, направленных на создание культурно-досуговых организаций, культурнообразовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные,
музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства,
создание виртуальных концертных залов и кинозалов, в том числе в сельской местности. Какова
текущая оценка разрыва между среднероссийским значением ключевых показателей и
значениями по регионам ДФО? Каковы целевые показатели и значения по ним в рамках
национальной программы в сфере культуры, которые необходимо достичь на Дальнем Востоке к
2024 году? Каков необходимый объем финансирования национальной программы в сфере
культуры на Дальнем Востоке?
Модератор:


Виктор Шалай, Директор, Приморский государственный объединенный музей имени
В.К. Арсеньева

Выступающие:


Феликс Ажимов, Директор по экспертной и аналитической работе, ФГАО УВО
«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)



Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



Сергей Жигунов, Актер, кинорежиссер, продюсер



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



Юлиана Слащева, Председатель правления, ФГУП «Творческо-производственное
объединение „Киностудия «Союзмультфильм»“»

Участники дискуссии:


Светлана Айгистова, Министр культуры Камчатского края



Ася Габышева, Директор, Национальный художественный музей Республики Саха
(Якутия)
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Людмила Горлачева, Министр культуры и туризма Магаданской области



Алексей Самарин, Министр культуры и архивного дела Сахалинской области



Владимир Тихонов, Министр культуры и духовного развития Республики Саха
(Якутия)



Александр Федосов, Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края



Андрей Чугунов, Ректор, ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт
искусств»

17:00–18:30

Создание условий для жизни людей

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 8

Умный город: от теории к практике
Современный город меняет образ жизни человека, создавая среду для развития, реализации
творческого и интеллектуального потенциала. Облик наших городов и их комфорт сегодня стали
важным фактором конкуренции за наиболее активную часть населения – молодых специалистов.
Чтобы конкурировать за человеческий капитал, города Дальнего Востока должны так или иначе
менять свое отношение к стратегиям развития. Комплексное и поэтапное внедрение «умных»
решений во все сферы городской жизни позволит сократить расходы на ЖКХ, оптимизировать
потребление ресурсов, сделать город доступным и удобным для населения, а также привлечь
инвесторов. Возможности «умного» развития определяются главным образом высоким
человеческим и инновационным потенциалом, который в перспективе предопределяет
трансформацию социально-экономического развития и повышение качества городской среды.
Что такое «умный город»? Какие международные технологии и опыт необходимо использовать?
Какие решения могут быть внедрены в Дальневосточном регионе в первую очередь? Какие
механизмы необходимо разработать для повышения интеллекта города и привлечения
инвесторов?
Модератор:


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

Выступающие:


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



Хироаки Исидзука, Председатель, Организация по развитию новой энергетики и
промышленных технологий (NEDO)



Айсен Николаев, Временно исполняющий обязанности главы Республики Саха
(Якутия)



Михаил Осеевский, Президент, ПАО «Ростелеком»



Юки Фумихико, Заместитель Министра по вопросам инфраструктуры, Министерство
земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии



Владимир Якушев, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

Участники дискуссии:


Алексей Абрамов, Руководитель,Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии



Александр Бречалов, Глава Республики Удмуртия, сопредседатель Центрального
штаба ОНФ



Дмитрий Дырмовский, Генеральный директор, член совета директоров, Центр
речевых технологий



Кристофер Миллер, Руководитель программ в Российской Федерации, Группа
Всемирного банка



Дмитрий Тетенькин, Советник Министра Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока

17:00–18:30

Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 9

Транспортные коридоры на Востоке России: новые конкурентные
преимущества для АТР
Сегодня на Дальнем Востоке реализуется целый ряд проектов, влияющих на будущее логистики
в Северо-Восточной Азии. Через Дальний Восток проходят кратчайшие маршруты «Восток –
Запад», а движение по Транссибу в сравнении с возможными альтернативами сокращает время
перевозок на треть. Среди проектов выделяются модернизация БАМа и Транссиба,
международные транспортные коридоры в Приморском крае, Северный морской путь,
трансграничные переходы в Амурской области и Еврейской автономной области. Обсуждается
строительство моста на Сахалин и высокоскоростной магистрали из Харбина во Владивосток.
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Какие основные условия необходимы для успешной реализации транспортных проектов? Каковы
ключевые качественные показатели уже запустившихся проектов? Как привлечь инвестиции из
АТР в глобальные логистические проекты на Дальнем Востоке России? Что необходимо
предпринять, чтобы МТК стали более открытыми и привлекательными для инвесторов?
Модератор:


Ермолай Солженицын, Старший партнер, McKinsey & Company

Выступающие:


Марина Дедюшко, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока



Вячеслав Рукша, Заместитель генерального директора, директор дирекции
Северного морского пути, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»



Вячеслав Сараев, Генеральный директор, председатель правления, ПАО
«ТрансКонтейнер»



Владимир Солодов, Исполняющий обязанности председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)



Николай Цехомский, Первый заместитель председателя – член правления,
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»



Цай Цзэминь, Управляющий директор, China Railway Dongfang Group



Алексей Чичканов, Первый вице-президент, «Газпромбанк» (Акционерное общество)



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



Цинь Эньтин, Председатель, Собрание народных представителей г. Хэйхэ

Участник дискуссии:


Алексей Цыденов, Главa Республики Бурятия

17:00–18:30

Создание условий для жизни людей

Корпус В, уровень 7
Конференц-зал № 4

Таланты 20.35: вызовы и решения
Современные реалии создают новые вызовы. Трансформация экономики и, как следствие, рынка
труда привели к тому, что существующие в настоящее время системы образования не могут
удовлетворить потребности цифровой экономики и обеспечить реализацию дорожных карт НТИ.
Одним из ответов на запрос со стороны государства, бизнеса и общества в сфере выявления,
развития и воспитания талантов стало создание «Университета 20.35» – системы образования
нового типа, функционирующей по сетевому принципу и основанной на лучших в мире практиках
образовательных организаций и цифровых образовательных платформ, лучших курсах и
моделях персонального обучения. Новая модель университета позволяет отказаться от
аналоговых бумажных дипломов, заменив их цифровыми паспортами компетенций, которые
постоянно дополняются на основе «цифрового следа». Одна из задач университета – это
обучение умению управлять на основе данных команд федеральных и региональных органов
власти. Каким образом можно быстро перестроить образовательную систему с
институтоцентричной к человекоцентричной? Как помочь человеку понять свои таланты и их
развить? Какие инструменты позволяют оценивать компетенции «в моменте»? Кто такие CDO
(Chief Data Officer), сколько их потребуется к 2035 году и как их эффективно обучать? Может ли
искусственный интеллект рекомендовать человеку траекторию его индивидуального развития на
основе данных (big data), полученных в процессе обучения? Сможет ли Дальний Восток стать
территорией самореализации в сложных задачах и быть в авангарде работы с талантами?
Модератор:


Никита Анисимов, Ректор, ФГАО УВО «Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

Выступающие:


Владислав Бутенко, Старший партнер, управляющий директор, председатель в
России, The Boston Consulting Group



Ольга Васильева, Министр просвещения Российской Федерации



Всеволод Вуколов, Руководитель, Федеральная служба по труду и занятости
(Роструд)



Павел Гудков, Заместитель генерального директора, Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям)



Михаил Николаев, Президент Республики Саха (Якутия) (1991-2002)
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Дмитрий Песков, Специальный представитель Президента Российской Федерации по
вопросам цифрового и технологического развития; директор направления «Молодые
профессионалы», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов (АСИ)



Василий Третьяков, Генеральный директор, АНО «Университет 20.35»



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

Участники дискуссии:


Михаил Аким, Вице-президент, ABB Ltd; Председатель рабочей группы по
модернизации и инновациям, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)



Дмитрий Земцов, Руководитель рабочей группы национальной технологической
инициативы по развитию дополнительного и неформального образования, «Кружковое
движение»



Михаил Хомич, Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики

17:00–18:30

Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги

Корпус D, уровень 5
Конференц-зал № 13

Законодательное обеспечение развития Дальнего Востока
Применяемые сегодня инструменты ускоренного развития Дальневосточного региона, такие как
ТОСЭР, режим свободного порта Владивосток, инфраструктурная поддержка инвесторов,
программа «Дальневосточный гектар» и иные, нацелены на будущее и уже сегодня дают
реальные результаты. Это стало возможно благодаря последовательному и оперативному
формированию институциональной и законодательной основы развития Дальнего Востока. В
ходе круглого стола будут рассмотрены законодательные аспекты реализации стратегии по
развитию дальневосточных регионов, ключевые направления и целевые задачи социальноэкономической политики, повышение инвестиционной привлекательности отраслей – драйверов
экономического роста Дальнего Востока.
Модератор:


Денис Кравченко, Заместитель председателя комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству,
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Выступающие:


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



Григорий Куранов, Заместитель полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном Округе



Сергей Сопчук, Член комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по транспорту и строительству



Вячеслав Тимченко, Заместитель председателя комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике



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

17:00–18:30

Создание условий для жизни людей

Корпус D, уровень 6
Конференц-зал № 18

От финансирования социальных услуг к достижению социальных эффектов
В Российской Федерации определены цели социального развития, которые сегодня особенно
актуальны для Дальнего Востока России: повышение ожидаемой продолжительности жизни,
снижение бедности, естественный рост населения и др. Для решения указанных задач
недостаточно будет только увеличить бюджетные расходы. Потребуются новые подходы и
решения, которые соединят в себе частные инициативы, нацеленность на конкретный результат,
а также ресурсы и инвестиции. При реализации проектов в социальной сфере зачастую важен не
сам факт оказания услуги, а достигаемые в определенном секторе конкретные изменения и
социальные эффекты. Возможен ли в России переход от перераспределения бюджетов для
финансирования услуг к парадигме финансирования результатов и достижения социальных и
экономических эффектов? Какие существуют инструменты привлечения частных инициатив и
инвестиций в достижение эффектов в социальной сфере? В чем ключевые отличия новых
финансовых инструментов от традиционного формата финансирования услуг и государственночастного партнерства? Каков зарубежный опыт реализации проектов социального воздействия?
Какое влияние на социальную сферу оказал инструмент SIB за рубежом? Какова роль
государства в его развитии? В чем заключается роль проектов социального воздействия в
достижении национальных целей развития в социальной сфере на Дальнем Востоке России?
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Модератор:


Марина Ракова, Генеральный директор, Фонд новых форм развития образования

Выступающие:


Марина Боровская, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской
Федерации



Иннокентий Дементьев, Заместитель генерального директора, Фонд-оператор
президентских грантов по развитию гражданского общества



Илья Торосов, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации



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



Хидетоси Эндо, Директор, Центр образования и инноваций в сфере гериатрии и
геронтологии, Национальный центр гериатрии и геронтологии Японии



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

Участник дискуссии:


Николай Милькис, Заместитель губернатора, директор департамента экономического
развития, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
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13 сентября 2018

10:00–11:30

Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 7

Семинар Гонконгского международного арбитражного центра (HKIAC) по
предарбитражной стратегии
Международный арбитраж является наиболее распространенным механизмом для
эффективного разрешения споров, смягчения рисков и, в конечном счете, содействия торговле и
коммерческой деятельности. Данный семинар объединит юристов с целью рассмотрения
доступных правовых возможностей и практических шагов, необходимых для разработки
эффективной стратегии разрешения споров на ранних этапах. Семинар предоставит
представителям российских деловых и юридических кругов, вовлеченным в международные
транзакции, инструменты, необходимые для принятия обоснованных бизнес-решений при
столкновении с потенциальными спорами. Кто должен участвовать в досудебном урегулировании
споров? Каких ловушек необходимо избегать при неформальных обсуждениях? Следует ли
компаниям привлекать юристов к досудебному урегулированию споров на ранних этапах? Как
функционирует финансирование третьими лицами при досудебном урегулировании? Какие
действия по защите следует предпринимать на ранних этапах / временные решения? Какие
действия возможны для обеспечения взыскания, например, такие временные меры, как
заморозка заказов / арест имущества? Что компании могут предпринять с целью повышения
вероятности урегулирования споров?
Модератор:


Сара Джейн Гриммер, Генеральный секретарь, Гонконгский международный
арбитражный центр

Выступающие:


Ольга Болтенко, Партнер, Fangda Partners



Андрей Горленко, Ответственный администратор, Российский арбитражный центр
при Российском институте современного арбитража



Алексей Дудко, Партнер, Глава пратики разрешения споров, Hogan Lovells CIS



Линг Ян, Главный редактор, Shanghai International Arbitration Review

Участник дискуссии:


Филип Лин Чуен Кун, Руководитель деловых и профессиональных услуг, Invest Hong
Kong

10:00–11:30

Бизнес-диалог

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 8

Россия – Европа
Интерес деловых кругов Европы к Дальнему Востоку России не ослабевает, несмотря на
действующий санкционный режим. Подтверждением тому служит ряд проведенных и
запланированных бизнес-миссий из Франции, Нидерландов, Австрии, Швейцарии, Дании в
регионы Дальнего Востока. Примером позитивной динамики служит прогресс реализации проекта
освоения месторождений Шануча и Квинума швейцарской компанией Molumin AG, а также
решение о строительстве международного центра хранения предметов роскоши по аналогии с Le
Freeport Luxembourg. Европейский бизнес заинтересован в проектах в сфере сельского хозяйства,
медицины, инфраструктуры, горной промышленности, в реализации арктических проектов. Для
более эффективного взаимодействия с европейскими инвесторами было принято решение об
открытии представительства АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта» в Европе. Являются ли санкции препятствием для европейских компаний в
реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке? Какие отрасли наиболее
перспективны? Какие меры необходимо предпринять для повышения привлекательности
Дальнего Востока в глазах европейских предпринимателей?
Модератор:


Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО

Выступающие:


Сильви-Аньес Берманн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской
Республики в Российской Федерации



Теро Ваурасте, Президент, главный исполнительный директор, Arctia Ltd;
председатель, Арктический экономический совет



Эммануэль Киде, Президент, Франко-российская торгово-промышленная палата



Александр Козлов, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока



Александр Либеров, Коммерческий директор, Siemens Russia
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Александр Носов, Заместитель председателя правления по инвестициям и
стратегическому планированию, Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

10:00–11:30

Создание условий для жизни людей

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 9

Молодежь Дальнего Востока
Молодежь во всем мире – это двигатель инновационного творчества, ускоритель внедрения в
практику новых инициатив, идей и энергии, носитель большого количества интеллектуального
потенциала. Молодежь Дальнего Востока – это потенциал общеэкономического развития
территории макрорегиона. Активное развитие молодежного предпринимательства, реализация
стратегически важных для территорий проектов и создание условий для тиражирования
экономически выгодных идей способствует дальнейшему развитию округа. Рост валового
регионального продукта может быть обеспечен в большей степени за счет предпринимательской
активности молодых людей Дальневосточного федерального округа. Как привлечь молодежь на
Дальний Восток? Какие существуют условия создания экосистемы молодежного
предпринимательства на Дальнем Востоке? Как развивать трансграничное молодежное
предпринимательство?
Модератор:


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

Выступающие:


Екатерина Драгунова, Заместитель руководителя, Федеральное агентство по делам
молодежи (Росмолодежь)



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



Иван Комаров, Директор образовательных проектов, АО «Деловая среда»



Алексей Мостовщиков, Сопредседатель Магаданского регионального отделения,
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»



Владимир Солодов, Исполняющий обязанности председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)

Участники дискуссии:


Татьяна Андреева, Генеральный директор, ООО «Центр развития бизнеса и
инноваций «Инициатива»



Денис Балюра, Управляющий партнер, ООО «Современные сервисы»



Алим Галимуллин, Соучредитель, ООО «Гафэль»



Александр Головко, Индивидуальный предприниматель



Станислав Терехов, Индивидуальный предприниматель

12:30–14:00

Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 7

Дальний Восток – в центре событий
Социальное и экономическое развитие Дальнего Востока – один из факторов успеха страны на
международной арене. При этом ключевым элементом могут стать инвестиции в создание
условий для деловых коммуникаций и стимулирование их активности, в т. ч. за счет наращивания
событийного потенциала региона и создания комфортной социально-культурной среды для его
гостей. Сегодня по всему миру активно строятся новые конгрессно-выставочные центры,
продолжается инвестирование в реконструкцию существующих площадок как на еще
развивающихся территориях, так и в хорошо известных локациях, пользующихся большим
спросом со стороны организаторов международных мероприятий. Проведение международных
событий повышает престиж города и страны, их туристическую и инвестиционную
привлекательность, способствует социально-экономическому развитию, служит дополнительным
импульсом для развития различных отраслей экономики и помогает улучшить позиции региона
на мировой арене. У России есть все шансы занять лидирующее место на международном
событийном рынке, представив возможности таких новых территорий, как Дальний Восток.
Возможно ли использование кластерного подхода при развитии региональных событийных
возможностей? Как эффективно использовать для Дальнего Востока аналогичный опыт и модель
развития стран АТР? Каким критериям должны соответствовать современные выставочные и
конгрессные площадки? Может ли ГЧП стать инструментом для эффективного развития и
улучшения событийной инфраструктуры регионов? Как выбрать и привлечь международные
события в регион? Какую роль играет социальная и культурная среда для повышения
привлекательности региона с точки зрения организаторов и участников мероприятий?
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Модератор:


Алексей Муратов, Партнер, КБ «Стрелка»

Выступающие:


Никита Анисимов, Ректор, ФГАО УВО «Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)



Алексей Калачев, Директор, Ассоциация «Национальное конгресс-бюро»



Ирина Макиева, Заместитель председателя, Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»



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



Ван Пин, Председатель, Туристическая палата Китайской Народной Республики

Участник дискуссии:


Вера Ермилова, Генеральный директор, ООО «Дальэкспоцентр»

12:30–14:00

Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 8

Партнерство государства и бизнеса при реализации инвестиционных проектов
в республике Саха (Якутия)
Инфраструктурные инвестиции считаются одним из лучших инструментов стимулирования
развития экономики. В условиях дефицита бюджетов субъектов Российской Федерации,
государственно-частное партнерство является одним из основных инструментов развития
инфраструктуры, привлечения инвестиций, повышения качества услуг, оказываемых населению.
Каков опыт регионов Дальнего Востока в реализации проектов государственно-частного
партнерства в сфере создания социальной инфраструктуры? Каковы возможности реализации
новых проектов?
Модератор:


Елена Кузнецова, Партнер, McKinsey & Company

Выступающие:


Анатолий Бобраков, Заместитель генерального директора по корпоративным
вопросам, АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»



Сергей Гостев, Заместитель генерального директора по экономике и финансам, ПАО
«Высочайший» (GV Gold)



Айна Неустроева, Член общего собрания, Ассоциация «Союз строителей Якутии»



Айсен Николаев, Временно исполняющий обязанности главы Республики Саха
(Якутия)



Игорь Снегуров, Председатель совета директоров, Группа «ВИС»



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

12:30–14:00

Создание условий для жизни людей

Корпус В, уровень 6
Конференц-зал № 9

Чем добровольческое движение поможет развитию Дальнего Востока?
Участие в добровольческом движении в корне меняет образ жизни жителей Дальнего Востока.
Это движение не только помогает объединить активных и неравнодушных людей, духовный и
творческий потенциал которых раскрывается через участие в волонтерских проектах, но и
формирует целое сообщество успешных, открытых и целеустремленных граждан. Именно они
становятся источником создания креативных и социально значимых проектов, направленных
прежде всего на улучшение и развитие Дальневосточного региона. Какую пользу может привнести
волонтерство в развитие Дальнего Востока? В чем ценность движения, которое охватило все
сферы жизни граждан? Как сделать так, чтобы волонтерство стало неотъемлемой частью жизни
каждого человека? Есть ли необходимость рассматривать добровольчество через призму
международных проектов и каковы механизмы взаимодействия с ними? Как волонтеры могут
помочь в решении проблем региона?
Модератор:


Артем Метелев, Председатель совета, Ассоциация волонтерских центров; член
Общественной палаты Российской Федерации

Выступающие:


Ундрал Гомбодорж, Председатель, Сообщество монгольских добровольческих
организаций

51

IV Восточный экономический форум
Программа Форума


Екатерина Драгунова, Заместитель руководителя, Федеральное агентство по делам
молодежи (Росмолодежь)



Илья Попов, Основатель, международный проект «Гудсёрфинг»



Екатерина Рыбакова, Соучредитель, «Рыбаков Фонд»



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



Наталья Якунина, Руководитель, экологический проект «Остров мечты»
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