ТЕМА ММФ БРИКС’22
ЧЕЛОВЕК И МИР: РАЗВИТИЕ ТРЕНДОВ И АДАПТАЦИЯ К НОВОМУ
24 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
10.00-18.30

павильон Е

РАБОТА ВЫСТАВКИ

10.00-11.00

Зал №1,
павильон Е

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ФОРУМА

11.00-12.30

Зал №1,
павильон Е

D/ В интересах каждого: национальные цели развития

Электронное здоровье: плюсы цифровизации здравоохранения
и проблемы интеграции
Соорганизатор: Минздрав России
Описание: обеспечение доступности медицины для населения – одна из
важнейших задач государства. Пандемия дала толчок развитию
электронных государственных медицинских сервисов. Так телемедицина
стала одним из полезных инструментов для пациентов и позволила
сбавить нагрузку на медперсонал. Конечно, с учетом развития ИИ
технологий
сфера
здравоохранения
должна
не
уступать
в
совершенствовании услуг и оборудования. Сегодня искусственный
интеллект позволяет врачам выявлять и предупреждать серьезные
диагнозы, о чем раньше можно было только мечтать. Но станут ли такие
технологии доступны для широких масс? От чего мы наблюдаем
серьезный разрыв между общедоступной (государственной) и частной
медициной? Что мешает развиваться системе здравоохранения в России и
других странах? И наоборот, каких достижений достигла медицина за
последние годы?
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Модератор:

Юрий Уткин, Заместитель генерального директора «Уральского
НИИ композиционных материалов», генеральный директор предприятия
«Углекон» (Россия)


Выступающие:


Иван Прялухин, Руководитель Центра цифровой трансформации
здравоохранения ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России
(Россия)

Кирилл Орлов, Руководитель Научно-исследовательского центра
эндоваскулярной нейрохирургии, Кандидат медицинских наук (Россия)

Александра Бернадотт, Кандидат медицинских наук; доцент,
кафедра инженерной кибернетики МИСИС; генеральный директор ООО
«Нейроспутник», математик, Мехмат МГУ (Россия)

Тигран Геворкян, Заместитель директора по реализации
федеральных проектов Национального медицинского исследовательского
центра онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России (Россия)

Юрий Васильев, Директор центра диагностики и телемедицины
ДЗМ, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной
диагностике Москвы (Россия)

Игорь Шулькин, заместитель директора по перспективному
развитию
Центра
диагностики
и
телемедицины
Департамента
здравоохранения Москвы (Россия)

Ольга
Кобякова,
Директор
Центрального
научноисследовательского
института
организации
и
информатизации
здравоохранения (Россия)

Константин
Телегин,
Заведующий
офтальмологическим
отделением СПб ГБУЗ "Городская больница № 40" (Россия)

Дмитрий Долгов, Руководитель координационного центра по
реализации
мероприятий
федерального
проекта
"Борьба
с
онкологическими заболеваниями" в Санкт-Петербурге (Россия)

Галина Алупова, депутат Законодательного Собрания Республики
Карелия (Россия)

Любовь Дроздова, главный внештатный специалист по
медицинской
профилактике,
Национальный
медицинский
исследовательский центр терапии и профилактической медицины
Минздрава России (Россия)
11.00-12.30

Зал №2,
павильон Е

B/ Будущее за цифровыми решениями

Госуслуги
будущего:
«электронное
безопасность «цифровых граждан»

правительство»

и

Описание: движение по пути цифровизации и автоматизации начал не
только бизнес, но и правительства. Ведомства разрабатывают новые
концепции трансформации рабочих процессов и разрабатывают полезные
сервисы, что в пандемию стало особенно востребовано и актуально. Но,
несмотря на каждодневную работу по оптимизации цифровых процессов,
ключевым приоритетом остается информационная безопасность, в первую
очередь — сохранность персональных данных. Как развивается
инфраструктура электронных правительств в мире? Смогут ли ИИ
технологии стать ключевым инструментом в налаживании взаимодействия
между властью и гражданами? Как адаптируется система электронного
правительства в России? Как защитить данные пользователей, и что
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угрожает безопасности «цифровых граждан»?
Модератор:

Екатерина Лебедева, Председатель МОО Национальное Собрание
Молодых Депутатов (Россия)
Выступающие:

Марат
Фатхуллин,
Директор
департамента
цифровой
трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Россия)

Ройне
Изюмов,
Заместитель
председателя
Комитета
Законодательного Собрания Республики Карелия по государственному
строительству и местному самоуправлению (Россия)

Валентина Суднишникова, Генеральный директор ООО "Аллио"
(Россия)

Евгений Никора,
Заместитель
председателя
Мурманской
областной Думы (Россия)

Святослав Агеев, Глава бизнес-направления Госуслуги для
розничных клиентов, Банк ПАО ВТБ (Россия)

Роман Чуков, Председатель совета, Центр глобальной ИТкооперации (Россия)
11.00-12.30

Зал №3,
павильон Е

C/ «Новая реальность» - новое развитие

Новые связи: как адаптируется индустрия перевозок под
внешние обстоятельства
Описание: из-за санкций, ухода международных компаний и проблем с
морскими контейнерными перевозками в 2022 году в России начался
логистический кризис. Предприниматели закупают продукцию про запас,
ищут аналоги у отечественных производителей, перестраивают торговые
маршруты и пытаются пробиться на новые рынки поставки. Как бизнесу
перестать зависеть от ключевых поставщиков, определить новые способы
доставки и возможно ли найти новые пути на востоке?
Модератор:


Дьякова Анастасия, журналист, диктор (Россия)

Выступающие:

Денис Глизнуца, коммерческий директор по международным
продажам Почты России (Россия)

Роман Гордиенок, Основатель и Генеральный директор Учебного
центра ООО «Компас ВЭД», эксперт «Деловой России» в СанктПетербурге (Россия)

Александр Медведев, Исполнительный директор СК ООО
"Сбербанк Страхование" (Россия)

Вадим Филатов, член Координационного совета "Деловой России",
соучредитель ООО "Первая Экспедиционная Компания" (Россия)

Андрей Николаев, Вице-президент Российско-венесуэльской
торговой палаты (Россия)

Петр Кейдунов, Co-founder, CBDO компании “Цифровые
контрольные технологии” (Россия)
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Васфи Сель Ильбер, Член совета директоров Trade Eurasia
(Турция)

Леонель Кунгаба Фонгох, Генеральный директор Global
Corporation Group SARL (Камерун)

Селене Мадриз, Аспирант Российского университета дружбы
народов (РУДН) (Венесуэла)
11.00-12.30

Зал №4,
павильон D

А/ «Зеленый» курс: актуально уже сегодня

Будущее альтернативных источников энергии
Описание: несмотря на все сложности, с которыми столкнулся мир за
последние годы, вопрос необходимости новых разработок в сфере
энергетики не стал менее актуальным. Более того, всё больше стран и
городов отказываются от традиционных способов добычи энергоресурсов
и выполняют план по переходу на «зеленую» энергетику. Смогут ли
возобновляемые источники перейти из категории альтернативных в
основные? Какие виды альтернативных источников энергии наиболее
перспективные? Почему крупный бизнес инвестирует в «зеленую»
энергетику? Что необходимо сделать, чтобы полностью совершить
энергопереход, и чего это стоит? Есть ли риски замены источников
энергии, и какие?
Модератор:

Владимир Малахов,
Инженеров (Россия)

вице-президент

Национальной

палаты

Выступающие:

Никита
Доброславский,
Руководитель
Лаборатории
низкоуглеродной и циркулярной экономики Центра устойчивого развития
Школы управления СКОЛКОВО (Россия)

Илья Карякин, Директор по технологическим инновациям и
разработке собственных продуктов ООО «АВАРА АЙ ТИ СОЛЮШЕНС»
(Россия)

Ия
Гордеева,
Председатель
ассоциации
развития
электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и
инфраструктур (Россия)

Юрий Орлов, Генеральный директор компании TOUCH (Россия)

Игорь Воронин, Глава городского округа - город Волжский (Россия)

Светлана Василькова, к.ю.н., доцент, директор научноисследовательского
центра
сравнительного
правоведения
и
стратегических инициатив национального ТЭК, член Парламентского
Собрания стран Беларуси и России по государственному строительству и
праву, заведующий кафедрой предпринимательского и энергетического
права СПБГЭУ, член Арктического Совета (Россия)

Александр Елистратов, Заместитель генерального директора ООО
«Новые технологии» (Россия)

Павел Трубаев, Доктор технических наук Белгородского
университета (Россия)
11.00-12.30

Зал №5,
павильон D

D/ В интересах каждого: национальные цели развития

Диалог власти и бизнеса: развитие МСП как ключевая цель
Описание: как известно, активные МСП — признак развитой экономики.
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Сектор малого и среднего предпринимательства обеспечивает
значительный вклад в ВВП и налоговые доходы государства, создает
рабочие
места
и
способствует
внедрению
инноваций,
росту
производительности труда. Однако в России процент по показателю
занятости в секторе МСП значительно ниже, чем в других странах. Чем же
это обусловлено? Что останавливает граждан открывать собственное
дело? Какие меры поддержки малому бизнесу предоставляет государство?
Почему бизнес остается рисковым?
Модератор:

Сергей Голубев, Генеральный директор «Фонда социальных
инвестиций» (Россия)
Выступающие:

Иван
Комаров,
Директор
образовательных
проектов
и
платформенных решений АО «Деловая Среда» СБЕР (Россия)

Дмитрий Вавилин, Глава города Ульяновска (Россия)

Дмитрий Панов, Координатор «Деловой России» по СевероЗападному федеральному округу, председатель Санкт-Петербургского
регионального отделения «Деловой России», Депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга 7 созыва (Россия)

Екатерина Авдеева, член Генерального совета Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия», руководитель Экспертного
центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов
(Россия)

Денис Спирин, Глава администрации города Чебоксары (Россия)

Астахова Наталия Депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга седьмого созыва. Заместитель председателя постоянной
Комиссии по промышленности и предпринимательству. Кандидат
исторических наук (Россия)

Эвелин Эчеверрия, Основатель и Директор компании «MishkiYaku
Coffee» (Эквадор-Германия)

Сибонисо Дума, Член исполнительного совета по вопросам
экономического развития, туризма и окружающей среды Правительства
провинции Квазулу-Натал (ЮАР)

Денис Профатилов, Директор Департамента экономического
развития города Севастополя (Россия)

Светлана Нерушай, Председатель комитета по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
(Россия)
11.00-12.30

Зал №6
(2 этаж)

G/ Новый социальный вектор развития

«Маленькие и мобильные»: почему НКО важны для
социального благополучия
Описание: деятельность некоммерческих организаций ориентирована на
социальные цели: решение насущных задач гражданского общества и
помощь людям, забота о животных и экологии, привлечение внимания к
общественно важным вопросам, таким как гендерное равенство, права
человека и так далее. При чем, не стоит недооценивать такие организации,
ведь в вопросах, где государственные структуры сдерживают регламенты
и процедуры, НКО могут быстро принимать решения и перераспределять
ресурсы. Кому и какую пользу приносят некоммерческие организации? Как
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государство поддерживает НКО? Почему НКО сталкиваются с
финансовыми проблемами? В чем эффективность благотворительности
для бизнеса?
Модератор:


Екатерина Бабина, Проректор по развитию РЭШ (Россия)

Выступающие:

Екатерина Фрыгина, Директор БФ «Дорога к дому», Северсталь
(Россия)

Оксана Анистратенко, Директор программ, АНО «Агентство
социальных инвестиций и инноваций» (Россия)

Елена Савина, Глава МО "Город Кирово-Чепецк" Кировской
области (Россия)

Елизавета Петрова, Исполнительный директор АНО “Центр
Инновационной Дипломатии БРИКС и ШОС” (Россия)

Андрей Громов, Директор консалтингового агентства GR-Group
(Россия)
13.00-14.30

Зал №1,
павильон Е

D/ В интересах каждого: национальные цели развития

Большое
евразийское
партнерство:
межмуниципальное взаимодействие

стратегическое

Соорганизатор: Ассамблея народов Евразии, Евразийская экономическая
комиссия
Описание: межмуниципальное сотрудничество это одна из эффективных
форм кооперации и укрепления связей между муниципалитетами
различных стран. Установление и укрепление прямых связей между
хозяйствующими субъектами, разработка и реализация совместных
проектов, создание условий для привлечения инвестиций, развитие
инфраструктуры, информационная поддержка, расширение культурных
обменов, научного и гуманитарного сотрудничества это те механизмы,
которыми регионы и муниципалитеты могут успешно пользоваться для
выстраивания взаимовыгодных отношений с иностранными партнерами.
Масштабная идея большого евразийского партнерства — это образец
стратегического мышления новой эпохи. Как сделать «Большую Евразию»
пространством сотрудничества и доверия? Если возможно, то какие
драйверы необходимо активировать и где находятся основные точки
сборки широкой евразийской интеграции? Что могут сделать институты
гражданского общества для формирования атмосферы бизнес-доверия?
Какие
существуют
способы
регулирования
международного
межмуниципального сотрудничества? Совместный поиск новых решений и
выработка стратегий, укрепление и развитие взаимных контактов,
несомненно, будут способствовать формированию общей атмосферы
доверия.
Модераторы:

Смирнова Светлана, Первый заместитель Генерального секретаря
– Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии,
член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям, Председатель Совета Ассамблеи народов России, доктор
политических наук (Россия)

Расих
Сагитов,
Генеральный
секретарь
Евразийского
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регионального отделения ОГМВ (на согласовании)
Выступающие:

Андрей Бельянинов, Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии (Россия)

Евгений Примаков, Руководитель Федерального агентства по
делам Содружества Независимых государств - соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество) (на согласовании)

Сергей Калашников, Председатель президиума РАМС (на
согласовании)

Далбир Сингх, Президент Фонда Политики и Управления, Член
Высшего Консультативного совета Ассамблеи народов Евразии (Индия)

Юрий Мищеряков, Первый вице-президент Международной
Ассамблеи столиц и крупных городов (Россия)

Юрий Шалабаев, Мэр Нижнего Новгорода (Россия)

Катамине М.А. Ныдаль, Сенатор, экс-министр труда (Иорданское
Хашимитское Королевство)

Борис Федоров, Председатель Гродненского городского Совета
(Беларусь)

Жак Монтеньяк , Вице-мэр по международному сотрудничеству и
туризму мэрии Авиньона, депутат (Франция)

Захари Захариев, Председатель Болгарской Федерации дружбы
народами России и стран СНГ (Болгария)

Ольга
Гусева,
Директор департамента внешних связей
Правительства Нижегородской области (Россия)

Нур Нада, Профессор Каирского университета, финансовый
консультант государственных и коммерческих структур Египта,
финансовый консультант королевской семьи Саудовской Аравии, эксминистр труда (Арабская Республика Египет)

Виталий
Манкевич,
Президент
Русско-Азиатский
союз
промышленников и предпринимателей (Россия)

Витторио Торрембини, Президент Ассоциации итальянских
предпринимателей в России, Почетный консул Итальянской республики
(Италия)

Ольга Панина, Заведующий кафедрой “Государственное и
муниципальное управление” Факультета “Высшая школа управления”,
кандидат экономических наук, доцент (Россия)

Татьяна Завьялова, Старший вице-президент по ESG, Сбербанк
(Россия)

Андреа Беттони, Организатор общества по взаимодействию
деловых кругов Италии и Республики Башкортостан (Италия)

Александра Лазукина, Председатель союза созидателей и
лидеров развития территорий «Живые города» (Россия)

Юрий Паламарчук, Президент РОО «Совет по межнациональному
сотрудничеству» (Россия)

Игорь Михайловский, Вице-мэр города Хабаровска (Россия)

Гено Каджаев, глава Администрации города Цхинвал (Южная
Осетия)

Надежда Лазаревич, Заместитель председателя Минского
горисполкома (Беларусь)

Татьяна Колядко, Глава администрации Московского района г.
Минска (Беларусь)

Анна Терешкова, вице-мэр, начальник департамента культуры,
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (Россия)
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13.00-14.30

Зал №2,
павильон Е

B/ Будущее за цифровыми решениями

Как инновации меняют банковскую
сервисов до цифровой валюты

отрасль:

от

онлайн-

Описание: внедрение инноваций в большей или меньшей степени
происходит в любой отрасли. Но банковская сфера, в частности в России,
стала одной из передовых в развитии цифровой трансформации.
Инновации происходят как в самих процессах и бизнес-моделях, так и
меняется спектр банковских услуг. Важную роль в текущем и дальнейшем
развитии банковской отрасли в России играет Центробанк, который также
создает благоприятную почву для инноваций. Какие основные тенденции
развития инноваций в банковской сфере? Как банкам конкурировать с ИТкомпаниями? Что нужно участникам рынка для стабильного развития и
расширения? Что даст российским банкам и клиентам введение цифровой
рубля, приживется ли он? Что подсказывает опыт иностранных коллег в
реализации трендовой финансовой услуги?
Модератор:


Евгения Васькова, директор Центра медиации СПбГУ (Россия)

Выступающие:

Антон Чумаков, Директор Московской Брокерской Инвестиционной
Компании (МКБИ) (Россия)

Никита Демидов, Директор по корпоративному бизнесу на СевероЗападе ФГ БКС, Председатель комитета по финансовым рынкам и
инновациям в финансовой сфере в Деловой России (Санкт-Петербург),
к.э.н. (Россия)

Ярослав Кабаков, Директор по стратегии ИК «Финам» (Россия)

Никита Тимохин, Старший партнер компании ChangeLab (Россия)

Алена Шолленберг, Руководитель направления в Правовом
департаменте ПАО Сбербанк, руководитель проекта по онлайн- медиации
на сервисе СберЮрист (Россия)

Дмитрий Харитонов, Генеральный директор Группы “Иннотех”
(Россия)

Вячеслав Благирев, Директор Департамента цифрового бизнеса и
развития продуктов АО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа” (Россия)

Александр Заозерский, Председатель Правления АО "КАБ
"Викинг" (Россия)

Борис Ярышевский, Председатель Правления АО «СанктПетербургская Валютная Биржа» (Россия)
13.00-14.30

Зал №3,
павильон Е

F/ Эпоха урбанизации: новые возможности и вызовы

Экосистема мегаполиса: новые вызовы. Кадры, наука и
технологии для опережающего развития стран БРИКС
Соорганизатор: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого
Описание: в ходе сессии будут подняты актуальные проблемы
мегаполисов, стоящих перед новыми социальными, технологическими и
экологическими вызовами. Сессия станет площадкой для обмена опытом и
обсуждения вопроса трансформации мегаполисов в новых условиях, роли
университетов в системе БРИКС для развития регионов, в том числе по
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вопросам подготовки кадров и интеграции науки и образования,
взаимосвязи университетов, промышленности и общества. В сессии
принимают участие представители ведущих зарубежных и российских
университетов, промышленных компаний, инновационных кластеров,
региональных и национальных администраций и бизнес-сообщества ряда
стран. Мнения ведущих экспертов, лидеров мнений и лиц, принимающих
решения, позволит выработать предложения и новые подходы в
различных аспектах функционирования мегаполисов и возможностях
интеграции научно-технологических достижений для обеспечения
опережающего развития социума.

Модераторы:

Виталий Сергеев, Первый проректор СПбПУ, член-корреспондент
РАН (Россия)
Выступающие:

Д-р Бехруз Абтахи, проректор по научной работе и технологиям
Университета Шахида Бехешти (Иран)

Хуан Хун, Заместитель директора Комиссии по науке и технике
муниципалитета Шанхая (Китай)

Наталья
Вологина,
Проректор
по
учебной
работе,
межгосударственное образовательное учреждение высшего образования
(Россия)

Игорь Проценко, Заместитель начальника управления программ и
проектов Российского научного фонда (Россия)

Сергей Воропанов, мэр города Вологды (Россия)

Проф.
Таха
Маттар,
ректор
Таббинского
Института
металлургических исследований (Египет)

Александр Елистратов, заместитель генерального директора ООО
«Новые Технологии» (Россия)
13.00-14.30

Зал №4,
павильон D

B/ Будущее за цифровыми решениями

Компании будущего: трансформация бизнеса и цифровые
сервисы
Описание: согласно исследованиям, всего 14% руководителей
заинтересованы в цифровизации бизнеса, но они часто ей пренебрегают,
думая, что раз их предприятие и так зарабатывает деньги, то менять
ничего не надо. Но цифровая трансформация уже происходит, хотим мы
этого или нет. И именно она определяет будущее компаний и
взаимоотношений с клиентами, потребительские запросы которых с
каждым днем только растут. В чем эффективность внедрения инноваций и
цифровизации в бизнес? Как трансформировать свой бизнес? Как
мотивировать сотрудников к инновациям и изменениям? Как
оптимизировать бизнес-процессы и сохранить корпоративную культуру?
Как научиться быть гибкими для развития бизнеса и зачем?
Модератор:

Дмитрий
Суворов,
к.э.н.,
Руководитель
маркетинговых технологий и креативных решений (Россия)

Лаборатории
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Выступающие:

Валентина Куренкова, Директор по работе с государственными
органами власти, заместитель генерального директора компании
«Нетология» (Россия)

Юлия Ерина, Коммерческий директор ООО «Ай-Сис-Лабс»,
председатель Комитета по IT «Деловой России» в Санкт-Петербурге
(Россия)

Алексей Пелевин, CEO Pravo Tech (Россия)

Павел Бурдовицын, Руководитель отдела корпоративных продаж
компании PROMT (Россия)

Денис
Коньков,
Исполняющий
обязанности
заместителя
генерального директора по цифровой трансформации и дополнительным
услугам «Россети Ленэнерго» (Россия)

Наталья Филина, собственник ООО «Профдепо» (Россия)

Евгений Верещагин, генеральный директор ООО «ИндуТех»
(Россия)

Алексей Волынкин, Первый заместитель генерального директора,
директор по развитию бизнеса группы “Иннотех” (Россия)
13.00-14.30

Зал №5,
павильон D

C/ «Новая реальность» - новое развитие

Клиентоцентричное государство
Соорганизатор: ALTHAUS
Описание: Понятие клиентоцентричности скрывает в себе многообразный
комплекс подходов, который принципиально меняет формат связи между
двумя сторонами – теми, кто предоставляет услуги, и теми, кто их
получает. Основная концепция заключается в постоянном развитии
организации для удовлетворения интересов и потребностей клиентов,
улучшении взаимоотношений и обратной связи.
Клиентоцентричное государство – это человек, уважение, философия и
демократия. Клиентоцентричное государство в первую очередь изучает
истинные потребности потребителей своих услуг и функций, создает
правила и государственные процедуры, ориентируясь на комфорт
человека или бизнеса. Оно стремится не просто удовлетворять запросы, а
предвосхищать и превосходить ожидания.
В России инициатива «Клиентоцентричность» вошла в перечень 42
инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года,
утверждённый Правительством в октябре 2021 года. Что же подразумевает
данная инициатива? Какие комплексы мер и новые подходы она включает?
Эти и другие вопросы обсудим в рамках сессии.
Модератор:

Андрей Бетин, Заместитель Губернатора Нижегородской области
(Россия)
Выступающие:

Сергей Курбатов, Заместитель Губернатора Липецкой области
(Россия)

Владимир Самохвалов, Член Национального консалтингового
альянса (Россия)

Алексей Херсонцев, Заместитель министра экономического
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развития Российской Федерации (Россия)

Анна Никитченко, Управляющий партнер O2Consulting, член
Национального консалтингового альянса (Россия)

Александр Вартанов, Руководитель направления Управления
"Правила и стандарты" Центра разработок «Государство для людей»,
Аналитический центр при Правительстве РФ (Россия)

Сергей Курбатов, Заместитель Губернатора Липецкой области
(Россия)

Екатерина Меркулова, Заместитель Директора Федерального
центра компетенций в сфере занятости, Министерство труда и социальной
защиты РФ (Россия)

Дина Гайзатуллина, Директор по взаимодействию с органами
государственной власти Группы Т1 (Россия)
13.00-14.30

Зал №6
(2 этаж)

F/ Эпоха урбанизации: новые возможности и вызовы

Инжиниринг как основа создания надёжной и эффективной
муниципальной инфраструктуры
Соорганизатор: Национальная Палата Инженеров
Описание: устойчивая система инжиниринговых услуг высокого качества в
любой стране является основополагающим элементом создания надежной
и муниципальной инфраструктуры. На данной сессии пройдет
представление опыта НПИ РФ, ее членов, представителей реального
инженерного бизнеса, а также обмен мнениями в области создания
инженерных систем при развитии муниципалитетов, систем присвоения и
подтверждения квалификации «профессиональный инженер» в России и
за рубежом, взаимодействия с инженерными палатами разных стран мира,
в целях реализации инициатив по интеграции отечественных инженеров в
мировую систему разделения труда. Также в повестке сессии: развитие
предпринимательства в области инженерной деятельности, устранение
препятствий и ограничений для творчества и частной инициативы в данной
сфере; обеспечение сбалансированного и стабильного развития
промышленности, производства конкурентоспособной продукции в целях
обеспечения роста социально-экономического потенциала страны;
повышение качества и технологического уровня предоставляемых
инженерных услуг в мировом масштабе; интеграция российского
инженерного сообщества в международную систему, регулирующую
инженерную деятельность.
Модератор:

Владимир Малахов, Вице-президент Национальной палаты
Инженеров (Россия)
Выступающие:

Алексей Петров, Директор Ассоциации «Инженер-Проектировщик»
и Ассоциации «Инженер-Изыскатель» (Россия)

Сергей Шеремет, Старший руководитель управления проблемных
проектов Фонда НТИ (Россия)

Павел Сарафанников, Председатель Правления Ассоциации
Сжиженного Природного Газа (Россия)

Андрей Блинков, Генеральный директор ООО «ИНТАРИ» (Россия)
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Владимир Ништа, Генеральный директор ООО «СОНЭЛ» (Россия)

Владимир Брусило, Заместитель генерального директора ООО
«АГМ Системы» (Россия)
15.00-16.30

Зал №1,
павильон Е

B/ Будущее за цифровыми решениями

E-commerce и все остальные: есть ли будущее у офлайнторговли?
Описание: движение по пути цифровизации и автоматизации начал не
только бизнес, но и правительства. Ведомства разрабатывают новые
концепции трансформации рабочих процессов и разрабатывают полезные
сервисы, что в пандемию стало особенно востребовано и актуально. Но,
несмотря на каждодневную работу по оптимизации цифровых процессов,
ключевым приоритетом остается информационная безопасность, в первую
очередь — сохранность персональных данных. Как развивается
инфраструктура электронных правительств в мире? Смогут ли ИИ
технологии стать ключевым инструментом в налаживании взаимодействия
между властью и гражданами? Как адаптируется система электронного
правительства в России? Как защитить данные пользователей, и что
угрожает безопасности «цифровых граждан»?
Модератор:

Галина Эйнтроп, советник судьи КС РФ (Россия)
Выступающие:

Ольга Окерешко, Генеральный директор ООО «Биопин ФАРМА»,
председатель Комитета по экологии жизни «Деловой России» СанктПетербурга (Россия)

Дмитрий Чтецов, директор по развитию ООО «Окаси»,
председатель Комитета по торговле «Деловой России» Санкт-Петербурга
(Россия)

Кирилл Колосов, Генеральный директор ООО "АЙТИОВА" (Россия)

Чэнь Чжиган, Председатель Китайского общества СанктПетербурга, Председатель Санкт-Петербургского филиала Союза
китайских предпринимателей в России (Китай)

Зыонг Ти Киен, Руководитель Санкт-Петербургского отделения
Союза предпринимателей Вьетнама (Вьетнам)

Андре Септиянто, Руководитель KDPIR, Директор Orvala Russia
(Индонезия)

15.00-16.30

Зал №2,
павильон Е

B/ Будущее за цифровыми решениями

Технологическое лидерство
Соорганизатор: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого
Цель секции «Технологическое лидерство» – создание единой площадки
для демонстрации новейших разработок, налаживания деловой
коммуникации и обмена опытом в области разработки и применения
передовых цифровых и производственных технологий. Участники обсудят
актуальные вопросы цифровой трансформации промышленной отрасли в
России и в мире. Также в ходе дискуссии эксперты рассмотрят тему
создания и применения технологии цифровых двойников в различных
отраслях промышленности, решения фронтирных задач-вызовов, стоящих
сегодня перед представителями различных высокотехнологичных
отраслей. Как итог, участники получат новые идеи и взгляды на разработку
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и внедрение новых технологий и оборудования в процесс производства как
российских, так и зарубежных предприятий.
Модератор:

Олег Рождественский, заместитель руководителя Центра НТИ
СПбПУ, исполнительный директор Передовой инженерной школы СПбПУ
«Цифровой инжиниринг» (Россия)
Выступающие:

Александр Фертман, Директор по науке, технологиям и
образованию Фонда «Сколково» (Россия)

Алексей
Кораблев.
Председатель
правления
Кластера
«Креономика», Президент Концерна R-Про (Россия)

Максим Богданов, Генеральный директор АО «АСКОН» (Россия)

Алан Салбиев, Советник Министра цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ (Россия)

Елена Тищенко, Советник декана экономического факультета МГУ
им. Ломоносова по цифровой экономике (Россия)

Алексей Боровков, Проректор по цифровой трансформации,
руководитель Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг»,
Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии»
СПбПУ, Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные
технологии», Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ (Россия)

Всеволод Елисеев, Генеральный конструктор АО «ОДК-Климов»
(Россия)

Андрей
Шеко,
Директор
ассоциации
«Робототехника
и
искусственный интеллект» (Россия)

Талжан Раимбердиев, Проректор по науке и инновационной работе
Университета дружбы народов имени академика А. Куатбекова (Казахстан)

Гао Ци, Глава представительства Китайского комитета содействия
международной торговли и Китайской палаты международной торговли
(Китай)

Тулешов Амандык, Генеральный директор Института механики и
машиноведения Комитета науки МНВО РК (Казахстан)

Антон Якимов, Заместитель генерального директора по
технологическому развитию группы Т1 (Россия)
15.00-16.30

Зал №3,
павильон D

E/ Глобальные тренды в бизнесе и социуме

Возможности
деловых
объединений
сотрудничества стран БРИКС

в

укреплении

Соорганизатор: Общероссийская Общественная Организация «Деловая
Россия»
Описание: в условиях напряженной геополитической ситуации
сотрудничество стран БРИКС принимает особенное значение. Однако,
помимо официального взаимодействия лидеров стран, важную роль имеет
и кооперация представителей сектора МСП, вследствие чего на
международную арену выходят деловые объединения. Так, «Деловая
Россия»
развивает
институт
бизнес-послов
–
свободных
предпринимателей, которые представляют интересы бизнеса за границей
и готовы оказывать помощь представителям сектора МСП по выходу на
рынки пяти стран, учитывая особенности их культуры и ведения
предпринимательского дела. Каким образом ассоциации малого и
13

среднего бизнеса стран БРИКС могут взаимодействовать между собой?
Какую пользу для предпринимателей может нести данное сотрудничество?
Какую роль институт бизнес-послов может сыграть в налаживании
контактов между представителями бизнеса Бразилии, России, Индии,
Китая и Южной Африки?
Модератор:

Дмитрий Панов, Председатель Санкт-Петербургского отделения
«Деловой России» (Россия)
Выступающие:

Анна Надобных, Бизнес-посол в ЮАР, член Генерального совета
«Деловой России», управляющий партнер компании BizApps (Россия)

Ольга Куликова, Бизнес-посол в Индии, член Генерального совета
«Деловой России», учредитель ООО «Эридана групп», ООО «Сафсервис
консалтинг групп» (Россия)

Александр Сучков, Бизнес-посол в провинциях Хэйлунцзян,
Гуандун и г. Пекин (КНР), член Генерального совета «Деловой России»,
председатель совета директоров компании «РМ Групп» (Россия)

Никита Рыбленков, Заместитель генерального директора по
работе с органами государственной власти холдинга «Новосталь-М»
(Россия)

Жилберто Рамос, Президент Бразильско-Российской палаты по
торговле, промышленности и туризму (Бразилия)

Чжоу Лицюнь, Президент Союза китайских предпринимателей
(Китай)

Джордж Себулела, Президент Южноафриканской объединенной
конфедерации бизнеса (ЮАР)

Басудев Мукхарджи, Представитель Ассоциированных торговопромышленных палат Индии (Индия)
15.00-16.30

Зал №4,
павильон D

А/ «Зеленый» курс: актуально уже сегодня

Что такое ESG, почему это актуально и для кого
Описание: в последние годы некоммерческая активность крупных
компаний серьезно эволюционировала, и возникло понятие ESG. И если
корпоративная
социальная
ответственность
включает
в
себя
благотворительную деятельность и содействие развитию гражданского
общества, то ESG – это целый комплекс аспектов, ориентированных на
ответственность и экологичность, которые прямым образом стали влиять
на инвестиционную привлекательность бизнеса. Environmental, Social и
Corporate Governance – что включают в себя эти понятия? Почему бизнес
должен действовать в целях устойчивого развития не только компании, но
и города, страны, мира? Какие компании попадают в рейтинг ESG?
Насколько важен рейтинг для инвесторов? Каким компаниям актуально
развиваться в контексте ESG?
Модератор:

Юлия Берг, Директор Международного Центра продвижения
бизнеса (International Business Acceleration Center) (Россия)
Выступающие:
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Андрей Бетин, Заместитель Губернатора Нижегородской области
(Россия)

Надежда Кленина, Ведущий исследователь Центра устойчивого
развития «Сколково» (Россия)

Александр Ермаков, Учредитель и директор по продукту ООО
«БИОЭРА-ПЕНЗА» (Россия)

Екатерина Герус, Генеральный директор ООО "Консалтинговое
Агентство "ЕСГ Консалтинг" (Россия)

Екатерина Радионова, Исполнительный директор Корпорации
«Экополис» (Россия)

Сергей Воропанов, Мэр города Вологды (Россия)

Евгения Локтионова, начальник управления инвестиций и
инноваций Липецкой области (Россия)

Ярослав Авилов, Председатель Комиссии по правовым аспектам
устойчивого развития и ESG-трансформации Московского отделения
Ассоциации юристов России (Россия)

Азат Хабибрахманов, Заместитель генерального директора по
промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «Татнефть»
(Россия)
15.00-16.30

Зал №5
павильон D

F/ Эпоха урбанизации: новые возможности и вызовы

Как выглядит «умный город», и какие технологии самые
перспективные
Соорганизатор: Союз российских городов
Описание: Понятие Smart City известно всем, хотя трактуется оно поразному, а концепция реализации в каждой отдельной стране и вовсе
принципиально
отличается.
Ключевые
характеристики
–
это
ориентированность
на
людей,
управляемость,
безопасность,
проактивность, открытость и т.д. Так, что же такое умный город, и какие
тренды можно выделить для будущего развития?
Модератор:

Александра Игнатьева, Генеральный директор Союза Российских
Городов (Россия)
Выступающие:




Илья Романов, Коммерческий директор VisionLabs (Россия)
Андрей Шмидт, Председатель Челябинской городской Думы
(Россия)

Валерий Кандаулов, Заместитель директора ООО "АИС Город"
(Россия)

Юлия Зубова, Генеральный директор «Академии городских
технологий «СРЕДА» (Россия)

Руслан Кухарук, Глава города Тюмени (Россия)

Татьяна Вепрецкая, Директор Ассоциации «Некоммерческое
Партнерство «Национальный Жилищный Конгресс» (Россия)

Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО «ИК
РУСС-ИНВЕСТ» (Россия)

Михаил Книгин, Исполнительный директор Группы Т1

Хайруллин Эдуард, Первый заместитель главы администрации
15

города Перми (Россия)

Кандаулов Валерий, Заместитель директора ООО «АИС Город»

Маноранджан Парида, Директор Центрального дорожного научноисследовательского института Индии при Совете по научным и
промышленным исследованиям (Индия)

Тхабисо Дладла, Исполнительный директор Национальной
африканской торгово-промышленной палаты (ЮАР)
17.00-18.30

Зал №1,
павильон Е

E/ Глобальные тренды в бизнесе и социуме

Креативные индустрии как фактор сохранения и продвижения
культурной идентичности современного города
Соорганизаторы: Росмолодежь, Проектный
молодежного сотрудничества «Россия-БРИКС»

офис

международного

Описание: как креативные индустрии влияют на развитие городов через
сохранение и развитие культурного наследия и региональной
идентичности? Как вовлечь молодежь в креативную экономику для
сохранения культурной идентичности? Какие создать условия в городе
для создания новых культурных продуктов на основе культурного наследия
и современных технологий? Ревитализация промышленного культурного
наследия как создание условий для развития креативных индустрий
городов? Как активизировать городские общественные пространства для
сохранения и продвижения культурной идентичности территории? Как
программа Креативные города ЮНЕСКО поддерживает и способствует
продвижению культурной идентичности городов?
Модератор:



Татьяна Ившина, Исполнительный директор фонда креативных
технологий «Ульяновск - культурная столица», руководитель проектного
офиса международного молодежного сотрудничества «Россия - БРИКС»
(Россия)
Выступающие:

Юрий Весельев, Директор Новгородского фонда развития
креативной экономики (Россия)

Кира Иванова, Координатор Проектного офиса международного
молодежного сотрудничества «Россия – БРИКС», Фонд «Ульяновск –
культурная столица» (Россия)

Наталья
Бернардинетти,
Менеджер
Гастрономической
обсерватории, член группы управления программы ЮНЕСКО «Креативный
город гастрономии Флорианополис» (Бразилия)

Дмитрий Денисов, Городской глава города Калуги (Россия)

Наталия Бубенщикова, Глава Каргопольского Муниципального
округа Архангельской области (Россия)

Асанда Лувака, Исполнительный председатель Национального
агентства по развитию молодежи Южной Африки (NYDA) (ЮАР)

Шоаиб Кхан, Приглашенный преподаватель Центра центральноевразийских исследований Университета Мумбаи, основатель и президент
Общества образования и культуры ALFAAZ, преподаватель Колледжа
социальных работников Махим (г. Мумбаи, Индия) (Индия)

Карло Агилар Перес, Директор Школы Экотуризма Национального
Амазонского университета Мадре-де-Диос (Перу)
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17.00-18.30

Зал №2,
павильон Е

E/ Глобальные тренды в бизнесе и социуме

Бизнес-инкубаторы: какие стартапы получают инвестиции и
почему
Описание: мы узнаем только о тех стартапах, которые смогли привлечь
инвестиции. Проекты, которые не нашли своего бизнес-ангела, насколько
хороши бы они не были, остаются неизвестными никому. Согласно Forbes,
только 1% стартапов привлекает венчурные инвестиции, больше половины
из них (57%) финансируются за счет личных займов и кредитов. Так как
попасть в золотой процент и оправдать ожидания потенциального
инвестора? Какие проекты выбирают инвесторы и почему? На данной
сессии эксперты расскажут, как и почему стартапы получают деньги, а
какие проекты возможно раскрутить только за счет собственных средств.
Модератор:

Леонид Михалевич, Старший преподаватель Института развития
конкуренции и антимонопольного законодательства СПбГУ, Заместитель
руководителя филиала, адвокат Коллегии адвокатов «Берлингтонз»
(Россия)
Выступающие:

Евгений Матвеев, Генеральный директор ООО "Ф2 Инновации"
(Россия)

Екатерина Егошина, заместитель Генерального директора
«Академии городских технологий «СРЕДА» (Россия)

Нираж С. Шах, Директор IBA, Moscow (Индия)

Принс Майкл Нгуезе Экосо, Генеральный директор Christ Liner
Services International (Камерун)

Дипашну Гупта, Исполнительный директор «ДиДжи Глобал Бизнес
Консалтинг» (Индия)

Анна Никитченко, Управляющий партнер О2Consulting (Россия)

17.00-18.30

Зал №3,
павильон Е

G/ Новый социальный вектор развития

Дети – наше будущее: как обеспечить качество детских товаров
Описание: покупая детские товары, каждый родитель хочет, чтобы они
были не только красивыми, но и, в первую очередь, качественными и
безопасными для ребенка. Но детские товары по своей стоимости
практически не отличаются от взрослых. Как же найти баланс между ценой
и качеством и выбрать наиболее рациональный и экологичный вариант?
Как регулируется государством контроль качества детских товаров? На
сколько добросовестен рынок детского ритейла?
Модератор:

Екатерина Машкова, президент благотворительного фонда
помощи детям «Добродушие», руководитель РО ОНФ в Санкт-Петербурге
(Россия)
Выступающие:


Анна Кузнецова, Заместитель председателя Государственной
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Думы Федерального собрания Российской Федерации (Россия)

Борис Чернышов, Заместитель председателя Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации (Россия)

Адриана Глебова, Основатель Casa Brasileira (Бразильский Дом)
(Бразилия)

Дмитрий Томилин, Ректор АНО ООВО «Институт им. Народного
артиста СССР И. Д. Кобзона» (Россия)

Тегух Имануллах, Председатель представителей Национального
молодежного комитета Индонезии в Российской Федерации и Республике
Беларусь (Индонезия)

Доктор Неха Тевари, Профессор, Заведующий кафедрой массовых
коммуникаций Городского колледжа Карим (Индия)

Дмитрий Пулатов, Глава администрация г. Новочебоксарск
(Россия)
17.00-18.30

Зал №4,
павильон D

G/ Новый социальный вектор развития

Молодежь как основной ресурс развития
Соорганизатор: Санкт-Петербургский университет технологий управления
и экономики
Описание: молодежь в современном мире социально-экономических
трансформаций является ключевым драйвером, обеспечивающим
устойчивое
развитие
экономики
разных
уровней
(глобальной,
национальных, региональных и т.д.). Именно в молодежной сфере
появляются прорывные инновационные идеи, перерастающие в проекты,
предприятия, корпорации и в короткое время выходящие на глобальные
рынки. Одним из основных направлений является формирование
креативных кластеров, обеспечивающих развитие мегаполисов и
небольших городов, «ядро» которых составляют люди в возрасте 15-24
лет. Кроме этого, в условиях новых социально-экономических реалий
молодые люди являются главной движущей силой, обеспечивающей
сохранение стабильности и развитие новых направлений в политической,
образовательной, технико-технологической, социальной и иных сферах
общества. Сессия направлена на обсуждение роли молодежи как
основного ресурса развития стран БРИКС, в том числе в формате БРИКС+,
обмен опытом и «лучшими практиками» в области инновационного,
научно-образовательного сотрудничества, межстрановых и межгородских
коллабораций в сфере развития креативных индустрий.
Модератор:

Евгений Щипанов, директор Института экономики, менеджмента и
информационных
технологий
Санкт-Петербургского
университета
технологий управления и экономики, эксперт Агентства стратегических
инициатив (Россия)
Выступающие:

Юрий Веренкиотов, Директор Автономной некоммерческой
организации содействия развития кинематографа (Россия)

Анна Замараева, Помощник депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, старший преподаватель кафедры менеджмента и
государственного управления СПбУТУиЭ (Россия)
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Янина Рычкова, Заместитель директора Центра развития и
поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга (Россия)

Эдуард Томша, Председатель Совета Санкт-Петербургского
отделения Международного центра Рерихов (Россия)

Олег
Смакотин,
Глава
Муниципального
образования
Екатерингофское, Санкт-Петербург (Россия)

Виталий
Жолдасов,
Глава
Муниципального
образования
Георгиевский, Санкт-Петербург (Россия)

Дмитрий Дмитриев, Депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга (Россия)

Мария Гинзбург, Руководитель АНО «Молодёжное объединение
развития международного сотрудничества» (Россия)
17.00-18.30

Зал №5,
павильон D

F/ Эпоха урбанизации: новые возможности и вызовы

Дороги будущего: новая эра в трансформации транспорта и
логистики
Описание: внедрение ИИ-технологий сокращает расходы на логистику,
открываются новые возможности пассажирских перевозок, а умные
платформы
повышают
безопасность.
Сегодня
трансформация
инфраструктуры затрагивает не только автомобильные перевозки, в
Европе комплексная автоматизация создает условия для использования
автономных транспортных средств и на суше при погрузке и разгрузке, и на
воде. Готовы ли страны БРИКС к трансформации, и какие разработки уже
внедрены?
Модератор:


Эрвин Мусаев, Советник главы Республики Крым (Россия)

Выступающие:

Сергей Маевский, Советник генерального директора по
техническим вопросам СПб ГУП "Пассажиравтотранс" (Россия)

Дмитрий Челядинов, Генеральный директор ООО «НПФ Бастион»,
эксперт «Деловой России» в Санкт-Петербурге (Россия)

Андрей Есаев, Коммерческий директор АО «Русатом Гринвэй»
(Россия)

Юрий Орлов, Генеральный директор ООО «ТАЧ Продакшн»,
председатель Комитета по развитию альтернативной энергетики «Деловой
России» в Санкт-Петербурге (Россия)

Ия
Гордеева,
Председатель
ассоциации
развития
электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и
инфраструктуры (Россия)

Санджал Кумар Нирмаль, генеральный секретарь Индийского
дорожного конгресса (Индия)
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25 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
10.00-18.30

павильон Е

РАБОТА ВЫСТАВКИ

10.00-11.30

Зал №1,
павильон Е

G/ Новый социальный вектор развития

Лица современной благотворительности
Соорганизатор: Meet For Charity
Описание: государство, бизнес и общество в целом с каждым днём
осознают важность индустрии благотворительности — пандемия вывела на
первый план то, что на самом деле важно и ценно (помощь, неравнодушие,
соучастие),
роль
некоммерческих
организаций
усилилась,
профессионализация и трансформация стали основными трендами
третьего сектора. Современная благотворительность становится всё более
многоликой: НКО, государство, социальные программы бизнеса,
инфраструктурные проекты, новые инструменты финансирования,
социальное предпринимательство, частные и корпоративные фонды. Как
трансформируется индустрия благотворительности? Как государство
поддерживает трансформацию и развитие сектора? Как оценить вклад
социальных программ бизнеса в социальное развитие? Какие
инфраструктурные проекты появились и каких еще не хватает для роста
эффективности работы НКО? Как социальному бизнесу привлечь
инвестиции? Как участникам рынка эффективно взаимодействовать друг с
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другом?
Модератор:

Алина Ковалева, Партнер благотворительного проекта Meet For
Charity,
член
Совета
директоров
Национальной
федерации
профессиональных менторов и коучей, член Попечительского совета БФ
«Жизнь как чудо» и сообщества PROЖенщин (Россия)
Выступающие:
●
Ольга Флер, Основатель Проекта Meet For Charity (Россия)
●
Екатерина Рыбакова, Президент и сооснователь «Рыбаков Фонд»
(Россия)
●
Фаина Захарова, Президент Благотворительного Фонда «Линия
Жизни» (Россия)
●
Евгения Тюрикова, Глава SBER Private Banking (Россия)
●
Евгения Шохина, Член совета Благотворительный Фонд «Живем»
(Россия)
●
Антон Чуреков, Заместитель генерального директора ИНТЦ МГУ
«Воробьевы горы» (Россия)
●
Андрей Новиков, Генеральный директор компании «Артпласт»,
партнер проекта Meet For Charity, Председатель правления Ассоциации
выпускников Высшей школы бизнеса МГУ, Независимый кинопродюсер
(Россия)
10.00-11.30

Зал №2,
павильон Е

E/ Глобальные тренды в бизнесе и социуме

Международное
молодежное
сотрудничество
в
рамках
Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации
Соорганизатор: Минобрнауки России
Описание: основной целью данного мероприятия является создание
площадки для взаимодействия и обмена опытом между молодыми
учеными России и иностранных государств. Среди вопросов, планируемых
к обсуждению – демонстрация лучших практик работы объединений
молодых ученых, вопрос улучшения взаимодействия российских молодых
ученых и молодых ученых – иностранцев.
Модератор:

Анна Понарская, советник отдела по работе с молодыми учеными
Минобрнауки России (Россия)
Выступающие:

Григорий Гуров, Заместитель Министра науки и высшего
образования Российской Федерации (Россия)

Руслан Жостков, старший научный сотрудник Института физики
земли РАН, популяризатор науки (Россия)

Анастасия Хацкевич, Проректор по молодежной политике, член
Совета молодых ученых ГАУГН (Россия)

Меруерт Нурышева, ведущий аналитик технологического парка
университета ИТМО, инженер исследовательского Центра в сфере
искусственного интеллекта «Сильный искусственный интеллект в
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промышленности» (Россия)

Иван Костенков, Начальник отдела молодежной науки БФУ имени
Иммануила Канта, куратор проектов (Россия)

Елена Оспищева, главный специалист управления науки, куратор
молодёжных проектов СЗГМУ им. Сеченова (Россия)

Валдир да Сильва Безерра, Координатор деятельности Центра
исследований БРИКС Университета Сан-Паулу (GEBRICS) (Бразилия)
10.00-11.30

Зал №3,
павильон Е

D/ В интересах каждого: национальные цели развития

Культурная трансформация:
глобальным вызовам

как меняется сфера,

отвечая

Описание: кажется, что слово «цифровизация» применимо только в связке
с экономикой. Однако с недавних пор и сфера искусств смело шагнула в
«цифру». Особенно ощутимым переход в диджитал-пространство стал с
началом пандемии. Даже самые рьяные консерваторы были вынуждены
признать, что дальнейшее развитие культуры без связки с технологическим
прогрессом невозможно. Как же изменилась сфера за последние годы и
чем может нас удивить?
Модератор:

Юлия Берг, Директор Международного Центра
бизнеса (International Business Acceleration Center) (Россия)

продвижения

Выступающие:

Ольга Драничкина, Директор Фонда поддержки Государственной
Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения (Россия)

Наталия Горина, Ректор Санкт-Петербургского государственного
института кино и телевидения (Россия)

Владимир
Гусев,
Генеральный
директор
Федерального
государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный
Русский Музей" (Россия)

Владимир Цой, Заместитель председателя Правительства
Ленинградской области-председатель комитета по сохранению культурного
наследия (Россия)

Мария Чимено, Парламентарный посол во Всемирном Парламенте
образования (Аргентина)

Дмитрий Томилин, Ректор АНО ООВО «Институт им. Народного
артиста СССР И.Д. Кобзона» (Россия)

Александра Закирова, Генеральный директор НКО Ассоциация
женщин предпринимателей «Бизнес Леди», Член правительственной
комиссии по вопросам развития МСП (Россия)

Амаду Тидьян Ба, Менеджер по коммуникациям «Моуна Груп»
(Гвинея)
10.00-11.30

Зал №4,
павильон D

E/ Глобальные тренды в бизнесе и социуме

Тренды виртуальной реальности и трансформация
медиаиндустрии
Описание: Сегодня цифровые сервисы играют важную роль в жизни
большинства людей. Цифра укоренилась в нашем образе жизни и
продолжает менять наше представление о мире. Сегодня мы имеем
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максимально широкий доступ к разнообразию информации, виртуальные
выставки заменили походы в музей, стриминговые платформы – кино и
театр, а планшеты – учебники и тетради. Но что, если это далеко не все?
Уже сейчас большой вес имеют цифровые деньги, цифровое искусство,
образуются элитарные клубы таких ценителей. И вместе с этим крупные
игроки мира медиа и веб-технологий ушли вперед всех и строят планы
созданию новой виртуальной реальности. Какие тенденции актуальны в
будущем в медиа отрасли? Как медиаиндустрия работает с ценностями и
запросами потребителей? Какое будущее ждет телевидение в эпоху
интернета? Что станет с конгрессной и выставочной индустриями? Что
такое экономика впечатлений, и какую роль играет реклама? Что такое
виртуальная реальность, и кому в ней есть место?
Модератор:

Кануев Максим, Генеральный Директор
Регионального и Муниципального Развития» (Россия)

АНО

«Институт

Выступающие:



Талия Минуллина, Руководитель агентства инвестиционного
развития Республики Татарстан (Россия)

Дмитрий Никитин, Генеральный директор ООО «Выставочное
объединение «РЕСТЭК» (Россия)

Елена Васильева, Директор Центра Международных и научных
исследований и проектов СПбГЭУ (Россия)

Дмитрий Пулатов, Глава администрации города Новочебоксарск
(Россия)

Сергей Гуськов, Коммерческий директор ООО «ЭКСПО ГРУФ»
10.00-11.30

Зал №5,
павильон D

C/ «Новая реальность» - новое развитие

Евразия: возможности ВЭД для малого бизнеса и перспективы
развития бизнеса в России для азиатских стран
Описание: в последние годы, многие развивающиеся страны серьезно
увеличили темпы роста, опережая в рейтингах европейские государства с
крепкой экономикой. Например, Вьетнам с 2000 г. опередил 7 стран в
рейтинге Financial Times, включая Бельгию и Швейцарию, а Бангладеш за
20 лет превзошла 13 других стран. Китай и Япония давно входят в ТОП-5
самых сильных экономик мира. В данном контексте многие экономисты
рассматривают Азию как новый центр экономической силы. Может ли
Россия стать ключевым партнером для азиатских стран? Почему
российский рынок интересен для развития бизнеса? Какие перспективы и
препятствия на пути развития бизнеса в Азии для российских
предпринимателей? Как предпринимателям начать импортно-экспортные
отношения и выйти на международный рынок?
Модератор:

Кирилл Лесников, Исполнительный директор Санкт-Петербургского
регионального отделения «Деловой России»
Выступающие:


Виталий

Манкевич,

Президент

Русско-Азиатского

Союза
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промышленников и предпринимателей (Россия)

Александр Свинин, Торговый представитель РФ в Республике
Сингапур (Россия)

Евгений
Пащенко,
Вице-Президент
Восточно-Сибирской
ассоциации биотехнологических кластеров (ВСА БТК) (Россия)

Елена Дворцова, Директор ФЛ ДВФ ВАВТ Минэкономразвития
России (Россия)

Олег Ремыга, Руководитель направления «Китай» Школы
управления «Сколково»

Любарто Сартойо, Представитель Министерства промышленности
и торговли Индонезии, CEO Orvala (Индонезия), CEO Myruad Group
(Россия), советник Посла Индонезии

Ирина Сидорова, Генеральный директор ООО «ИМЭКСИС»
(Россия)

Юлия Кубарева, Генеральный директор ООО «TraLoSol» (Россия)

Екатерина
Ладынина,
Заместитель
начальника
службы
федеральных таможенных доходов Северо-Западного таможенного
управления ФТС России – начальник отдела торговых ограничений и
экспортного контроля (Россия)
10.00-11.30

Зал №6
( 2 этаж)

E/ Глобальные тренды в бизнесе и социуме
Вертикали наибольшего
постковидном мире

роста:

как

перезапустить

бизнес

в

Описание: пандемия повлияла как на мировой рынок, так и на бизнес в
целом: нарушение логистики, сбои поставок, закрытие границ,
невозможность контакта – все это повлекло за собой последствия для
каждого отдельного предпринимателя. Но ведь любой кризис — это новые
возможности. Люди стали больше проводить времени дома, и сейчас мы
видим, что сформировались новые потребительские привычки. Это и стало
для многих бизнес-возможностью выстроить доверительные отношения с
будущими клиентами. Какие направления наиболее перспективные для
развития бизнеса? Насколько влияет маркетинг на успех вашего бизнеса?
Почему важно заслужить доверие клиента? Как перезапустить бизнес с
учетом новых факторов рынка?

Модератор:

Вячеслав
Завальнев,
Республики Коми (Россия)

Депутат

Государственного

совета

Выступающие:

Виталий Свидовский, Учредитель и генеральный директор ГК
«ТЕРЕМОК»
в
Санкт-Петербурге,
председатель
Комитета
по
общественному питанию в сфере крупного бизнеса «Деловой России» в
Санкт-Петербурге (Россия)

Екатерина Авдеева, Член Генерального совета Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия», руководитель Экспертного
центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов
(Россия)

Дмитрий Морозов, Директор по науке, “Воды здоровья” (Россия)

Андрей Майборода, Генеральный директор ООО «ГринБизнес»
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(Россия)

Александра Закирова, Генеральный директор НКО Ассоциация
женщин предпринимателей “Бизнес Леди”, Член Правительственной
комиссии по вопросам развития МСП (Россия)
12.00-13.30

Зал №1,
павильон Е

D/ В интересах каждого: национальные цели развития

Роль регионов и муниципалитетов стран БРИКС
в формировании международной политики государства
в условиях новых геополитических реалий
Соорганизатор: Россотрудничество
Описание: в настоящее время международные региональные и
муниципальные связи (например, побратимские связи) оказывают влияние
на реализацию внешнеэкономического и внешнеполитического курса
стран. Их роль для государства значительна в ускорении темпов
экономической
интеграции
с
другими
странами,
укреплении
добрососедства и развитии диалога, расширении международных
контактов в различных областях. Однако зачастую актуальность развития
таких связей недооценивается. Целью данной сессии является освещение
широких возможностей для регионов и муниципальных образований с
помощью развития активной международной деятельности как
инструмента формирования благоприятной среды для населения.
Модератор:

Николай Калмыков, член Экспертного совета при Комитете по
просвещению Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, член Научно-консультативного совета Общественной палаты
РФ, Председатель Правления МОО «Объединение наставников» (Россия)
Выступающие:

Дмитрий
Поликанов,
Заместитель
руководителя
Россотрудничества (Россия)

Евгений Григорьев, Председатель комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга (Россия)

Анна Данилюк, Вице-губернатор Ленинградской области по
внутренней политике (Россия)

Ярослав Лисоволик, Программный директор Международного
дискуссионного клуба «Валдай» (Россия)

Михаил Соломенцев, Заместитель Постоянного Представителя
Республики Крым при Президенте Российской Федерации (Россия)

Тамара
Касьянова,
Руководитель
представительства
Россотрудничества в Китае (г. Пекин) (Россия)

Игорь Михайловский, Вице-мэр города Хабаровск (Россия)

Салман Дадаев, глава города Махачкалы (Россия)

Екатерина Кузьмина, Руководитель Управления устойчивого
развития ПАО «Промсвязьбанк» (Россия)

Олег Осипов, руководитель представительства Россотрудничества
в Индии (г. Нью-Дели) (Россия)

Алексей Орлов, Глава города Екатеринбурга (Россия)

Янь Ли, Вице-мэр Вэйхая (Китай)
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Максим Ночевников, советник Департамента внешнеполитических
и международных связей Правительства Москвы;

Никиве
Джулия
Нам,
Исполнительный
мэр
Районного
муниципалитета Доктор-Кеннет-Каунда (ЮАР)

Деванир Кавальканте де Лима, Заместитель министра культуры г.
Гуарульюс (Бразилия)
12.00-13.30

Зал №2,
павильон Е

C/ «Новая реальность» - новое развитие

Импортозамещение как новая реальность: отказ от импорта
технологий или поиск новых партнеров?
Описание: программа импортозамещения в России реализуется с 2014
года. В отдельных секторах промышленности доля отечественной
продукции возросла на 15-20%, однако большинство экономических
отраслей остались зависимыми от импортных поставок. В контексте
событий последних лет, как связанных с пандемией, так и с политической
обстановкой в мире, вопрос необходимости реализации стратегии
импортозамещения стал максимально актуальным. Какие отрасли
экономики наиболее зависимы от импортных поставок и есть ли
отечественная альтернатива? Позволяют ли отечественные технологии
полностью заменить западные? Какие страны могут стать новыми
импортерами технологий?"
Модератор:

Лидия Новосельцева, Советник генерального директора по
взаимодействию с государственными органами власти, общественными
организациями и СМИ ПАО «Роствертол» (Россия)
Выступающие:

Иван Корнеев, Владелец группы компаний «Коржов», руководитель
департамента по импортозамещению Комитета по общественному питанию
«Деловой России» в Санкт-Петербурге (Россия)

Руслан Мирсаяпов,
Торговый
представитель
России
в
Азербайджане (Россия)

Артём Сычев, Советник генерального директора АО «Позитив
Текнолоджиз» (Россия)

Юлия Тубанова, Заведующий лабораторией информационных
налогово-таможенных технологий СЗИУ РАНХиГС (Россия)

Наталия Петрова, Генеральный директор ООО «Нева-Патент»,
Председатель комитета по интеллектуальной собственности в «Деловой
России» (Россия)

Максим Крючков, Директор программ ISOURCE (Россия)

Евгений Мутовкин, Генеральный директор ООО «ВМИРЕ» (Россия)

Максим Кутузов, Коммерческий директор платформы производства
ПО «Сфера», Группа Т1 (Россия)

12.00-13.30

Зал №3,
павильон Е

C/ «Новая реальность» - новое развитие

Качественная инфраструктура как инвестиционный актив:
механизмы привлечения инвесторов и новые принципы ГЧП
Соорганизатор: Альтхаус
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Описание: полностью профинансировать инфраструктурное развитие
только за счет государства практически невозможно. Поэтому власти
активно привлекают бизнес к решению этой задачи, в том числе в рамках
национальных проектов. Для привлечения частных инвестиций в такие
проекты в России существует несколько форматов государственночастного партнерства, включая долгосрочные инвестиционные соглашения
и концессии. В рамках сессии мы рассмотрим особенности
финансирования инфраструктурных проектов, поделимся способами
измерения стоимости инфраструктурных проектов, обсудим варианты
развития правовых форм привлечения инвестиций в инфраструктуру, а
также расскажем о современных тенденциях в регулировании земельных
отношений в рамках проектов ГЧП.
Модератор:

Денис Сверчков, Генеральный директор Управляющей компании
Грин Лайт Менеджмент (Россия)
Выступающие:

Елена Шувалова, Партнер корпоративных финансов Альтхаус
(Россия)

Евгений Нечипорук, Партнер департамента инвестиционностроительного консультирования Альтхаус (Россия)

Ольга Батура, Директор практики ГЧП Альтхаус (Россия)

Денис Морозов, генеральный директор Корпорации развития
Магаданской области (Россия)

Александр
Кулаков,
Руководитель
направления
«Инфраструктурные делегации» АО «ДОМ.РФ» (Россия)

Екатерина Авдеева, Член Генерального совета, руководитель
экспертного центра по уголовного-правовой политике и исполнению
судебных актов «Деловая Россия» (Россия)

Александр Курчатов, Генеральный директор ООО «Генерация»

Дмитрий Твардовский, Первый заместитель генерального
директора, АО «ИнфраВЭБ» (Россия)

Илья
Иванов,
Управляющий
партнёр
«Медицинские
инвестиционные решения» (Россия)
12.00-13.30

Зал №4,
павильон D

D/ В интересах каждого: национальные цели развития

Муниципальные инструменты вовлечения местных сообществ в
социально-экономическом развитии муниципалитетов
Соорганизатор:
Общенациональная
общественного самоуправления

ассоциация

территориального

Описание:
Важнейшим
механизмом
обеспечения
социальноэкономического развития муниципалитетов является вовлечение граждан в
решение вопросов местного значения и в целом в осуществление местного
самоуправления. Набор имеющихся инструментов на муниципальном
уровне достаточно широк - ТОСы, сельские старосты, инициативное
бюджетирование, самообложение.
Данные инструменты позволяют обеспечить учет мнения граждан и
текущей ситуации на местах через призму позиции муниципальных
активистов и местных сообществ, а в результате – выявить необходимые
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направления социально-экономического развития.
Возможность граждан влиять на принимаемые экономические, финансовобюджетные и стратегические решения на местах – залог грамотного
целеполагания в принятии управленческих решений на муниципальном
уровне. Об этом и о смежных вопросах взаимодействия граждан, местных
сообществ, инициативных групп будут говорить эксперты Общероссийского
Конгресса муниципальных образований.
Модератор:

Артем Юдкин, Исполнительный директор
Конгресса муниципальных образований (Россия)

Общероссийского

Выступающие:
●
Дмитрий Вахруков, Заместитель Министра экономического
развития РФ (Россия)
●
Экзам Губайдуллин, Председатель Совета муниципальных
образований Республики Татарстан (Россия)
●
Владимир
Вагин,
Руководитель
Центра
инициативного
бюджетирования Научно-исследовательского финансового института
Министерства финансов РФ (Россия)
●
Наталья
Кадашова,
Руководитель
Представительства
Архангельской области в Санкт-Петербурге (Россия)
●
Николай Андросович, Заместитель Главы города Великие Луки
Псковской области (Россия)
●
Денис Седов, Исполнительный директор Совета муниципальных
образований Ульяновской области (Россия)
●
Галина Белова, Заместитель главы Алексеевского муниципального
района Республики Татарстан (Россия)
12.00-13.30

Зал №5,
павильон D

G/ Новый социальный вектор развития

Международный опыт: социальная защита и поддержание
благосостояния населения
Описание: в быстроменяющемся мире важно помнить, что не все могут
себя защитить, что в реальной жизни есть место нищете и неравенству.
Несправедливость встречается во многих отношениях и сферах, но задача
любого государства на всех уровнях оказывать поддержку социальным
группам населения, стараться сократить разрыв между богатыми и
бедными, защищать права тех, кто сам постаять за себя не может.
Проблема бедности встречается во многих странах мира, на данной сессии
эксперты обсудят, какие меры предпринимаются для повышения качества
жизни населения и поддержания благосостояния.
Модератор:

Юлия Берг, директор Международного Центра
бизнеса (International Business Acceleration Center) (Россия)

продвижения

Выступающие:

Сергей Сторчак, старший банкир ВЭБ РФ (Россия)

Сергей Голубев, Генеральный директор «Фонда социальных
Инвестиций» (Россия)
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Евгений Ледин, Руководитель центра химиотерапии, заведующий
отделением химиотерапии Международного центра онкологии на базе
МЕДСИ
в
Боткинском
проезде,
врач-химиотерапевт,
онколог,
Международный центр онкологии (Россия)

Елена Кириленко, член Генерального совета Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия», генеральный директор ООО
"КЕЛЕАНЗ Медикал" (Россия)

Гаврил Кириллин, министр по внешним связям и делам народов
Республики Саха (Якутия) (Россия)

Александр Шапиро-Сулейман, Генеральный секретарь и Посол
мира «Альянса народов мира» (Израиль)

Мустафа Адельхак Касми, Дипломатический советник премьерминистра Алжира (Алжир)

Яссер Хссан Салех, эксперт по международным отношениям,
Государственный Университет Томска (Бразилия)
12.00-13.30

Зал №6
( 2 этаж)

А/ «Зеленый» курс: актуально уже сегодня

Утилизация отходов: эко-тренды переработки мусора
Описание: решение «проблемы мусора» было и остается одним из
экологических приоритетов. В отдельных странах уже сформировались
коллективное чувство ответственности за планету и тренд на осознанное
потребление, для других вопрос остается открытым. Какие виды
переработки наиболее популярны? Что такое осознанное потребление, и
почему «мусорную проблему» не решить без гражданского участия? Какие
механизмы применяются государством для решения вопросов, связанных
с загрязнением? Как бизнесу извлечь прибыль из мусоропереработки?
Какие совместные меры необходимы для решения «мусорной проблемы»,
и есть ли препятствия для такой кооперации?
Модератор:

Вадим Федосеев, Корреспондент телеканала «Санкт-Петербург»
(Россия)
Выступающие:

Андрей Лебедев, Директор направления по реализации
государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации
«Росатом» (Россия)

Алексей Сергеев, Исполнительный директор «СРО Ассоциации
«Лига ПМ» (Россия)

Игорь Сидоров, Генеральный директор Корпорации «Экополис»
(Россия)

Сергей Карпов, Генеральный директор ООО «ЭРГ» (Россия)

Дмитрий Иоффе, Основатель МОО “Чистые игры” (Россия)

Александр Свидовский, Генеральный директор ООО "Втор-Пласт"
(Россия)

Александр Елистратов, заместитель Генерального директора ООО
«Новые Технологии» (Россия)

Октябрина Девлетова, Генеральный директор «Эко-спектрум»
(Россия)

Виктор Ковалёв, кандидат технических наук, Генеральный директор
ООО «Энерготерм Система» (Россия)
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14.30-17.15

Зал №1,
павильон Е

H/ Пленарное заседание
Новая реальность: вызовы и возможности
Описание: в условиях постоянно меняющегося мира, эпидемиологических
угроз, напряженной политической обстановки и беспрецедентных санкций
найти стабильную точку опоры не легко для любого человека. Мировая
политика все больше влияет на экономические процессы, и необходимы
решительные действия в ответ глобальным вызовам. Но несмотря на
непростые времена, текущая геополитическая обстановка ведет к
изменению мирового порядка: трансформации моделей и систем
взаимодействия, формированию новых связей и альянсов. Как настоящие
геополитические и экономические условия влияют на жизнь простых
людей? Каких решений требуют новые вызовы от государств и граждан?
Как меняются системы управления и внешних связей на уровне регионов и
муниципалитетов? Может ли бизнес уверенно развиваться в новой
реальности и за счет каких инструментов? Какие перспективы для БРИКС
видятся в ближайшей и долгосрочной перспективах? Сможет ли БРИКС
стать передовым альянсом и на сколько реальны возможности для
расширения географии союза?
Модератор:



Кристина Романовская, представитель российской части Женского
делового Альянса БРИКС, Собственница и генеральный директор ПХ
“Лазаревское”, (Россия)
Спикеры:



Анна Кузнецова, Заместитель председателя Государственной
Думы Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации
(Россия)

Дмитрий
Поликанов,
Заместитель
руководителя
Россотрудничества на согласовании (Россия)

Представитель Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации (Россия)

Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области
(Россия)

Александр Бельский, Спикер Законодательного Собрания СанктПетербурга (Россия)

Леонид Тягачев, советник-наставник мэра Москвы, почётный
президент Олимпийского комитета России, Председатель Общественного
Совета ММФ БРИКС+ (Россия)

Игорь Калганов, Генеральный директор группы Т1 (Россия)

Гао Ци, глава представительства Китайского комитета содействия
международной торговли и Китайской палаты международной торговли
(Китай)

Представитель ЮАР на согласовании

Представитель Индии на согласовании

Представитель Бразилии на согласовании
Докладчики:



Абденнур Рабхи, Губернатор г. Алжир (Алжир)
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Андрей Бельянинов, Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии, доктор экономических наук, доктор политических наук (Россия)

Александр Патрушев, Председатель Совета депутатов МО
Сосново, Ленинградская область (Россия)
17.30-19.00

Зал №1,
павильон Е

E/ Глобальные тренды в бизнесе и социуме

Большие проблемы малого бизнеса: факторы,
сдерживающие развитие, и способы решения
Описание: разные аналитики и издания определяют множество условий,
которые не дают бизнесу развиваться. Спектр таких факторов можно
разделить на внешние и внутренние. К внешним относятся:
ограниченный доступ к финансированию, плохой бизнес-климат,
проблемы с кадровыми ресурсами и рынками сбыта и т.д. Внутренние:
погоня за количеством, а не качеством; отсутствие автоматизации,
незрелость и т.д. Как все эти обстоятельства связаны между собой, и
почему сегмент МСП не может получить высоких темпов роста? Как
найти решение для бизнеса, или все- таки предпринимательство в
России обречено?
Модератор:

Дмитрий Панов, Координатор «Деловой России» по СевероЗападному федеральному округу, председатель Санкт-Петербургского
регионального отделения «Деловой России», Депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга 7 созыва (Россия)
Выступающие:

Виктория Нестерова, Владелец и Генеральный директор АО
«Фирма Изотерм», председатель Комитета по промышленности «Деловой
России» в Санкт-Петербурге (Россия)

Олег Ремыга, Руководитель направления «Китай» Школы
управления «Сколково» (Россия)

Дмитрий Адушев, Сопредседатель комитета по Инвестициям и
масштабированию Ассоциации Экспортёров Импортеров, независимый
директор АНД (Ассоциация Независимых Директоров) (Россия)

Екатерина
Вахрушева,
Вице-председатель
Омского
регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» (Россия)

Дмитрий
Ледовской, Генеральный директор ООО
«Винкейс»(Россия)

Спирин Денис, Глава администрации города Чебоксары (Россия)

Янина Гришина, Председатель региональной общественной
организации «Содействие малому бизнесу» (Россия)

Дипашну Гупта, Исполнительный директор «ДиДжи Глобал
Бизнес Консалтинг» (Индия)

17.30-19.00

Зал №2,
павильон Е

D/ В интересах каждого: национальные цели развития

Время перемен: новые определения суверенитета в глобальном
и локальном измерении
Соорганизатор:
Международный
Центр
продвижения
(International Business Acceleration Center), GR-Group

бизнеса
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Описание: в мире происходят глубокие трансформационные процессы,
затрагивающие практически все аспекты жизни: экономику, торговлю,
энергетику, социальную сферу. Как будут развиваться региональные
центры силы и каких изменений ожидать на локальном уровне? Как
укрепление суверенитета позволит обеспечить устойчивость экономики и
социальной политики? Какова специфика трансформационных процессов в
разных регионах мира?
Модератор:

Юлия Берг, Директор Международного Центра
бизнеса (International Business Acceleration Center) (Россия)

продвижения

Выступающие:

Андрей Громов, Директор GR-Group (Россия)

Пурнима Ананд, Президент Международного Форума БРИКС
(Индия)

Александр Патрушев, Председатель Совета депутатов МО
Сосново, Ленинградская область (Россия)

Штефан Оссенкопп, Исследователь, Институт Шиллера (Германия)

Арно Дивили, Специалист по международному праву, юрист
(Франция)

Ямил Киспе, Президент Палаты Химической и Нефтехимической
промышленности Некена (Аргентина)

Джагдиш Кхатри, Профессор Университета Mandsaur (Индия)

Драгана
Трифкович,
Директор
Центра
Геостратегических
Исследований (Сербия)

Кей Сеписо, Специалист по развитию бизнеса, юрист по
контрактному праву (Замбия)

Поль Фрэнсис Тони, юрист консультант и эксперт по правам на
полезные ископаемые, нефть и газ (Камерун)

Элайджа Эноаку, Исследователь, Университет LIGS (КамерунКанада)

Жозе Матемулане, Профессор, Директор программы магистратуры
по психологии Педагогического Университета Мапуту (Мозамбик)
17.30-19.00

Зал №3,
павильон Е

E/ Глобальные тренды в бизнесе и социуме

Тренды виртуальной реальности и трансформация
медиаиндустрии
Описание: Сегодня цифровые сервисы играют важную роль в жизни
большинства людей. Цифра укоренилась в нашем образе жизни и
продолжает менять наше представление о мире. Сегодня мы имеем
максимально широкий доступ к разнообразию информации, виртуальные
выставки заменили походы в музей, стриминговые платформы – кино и
театр, а планшеты – учебники и тетради. Но что, если это далеко не все?
Уже сейчас большой вес имеют цифровые деньги, цифровое искусство,
образуются элитарные клубы таких ценителей. И вместе с этим крупные
игроки мира медиа и веб-технологий ушли вперед всех и строят планы
созданию новой виртуальной реальности. Какие тенденции актуальны в
будущем в медиа отрасли? Как медиаиндустрия работает с ценностями и
запросами потребителей? Какое будущее ждет телевидение в эпоху
интернета? Что станет с конгрессной и выставочной индустриями? Что
такое экономика впечатлений, и какую роль играет реклама? Что такое
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виртуальная реальность, и кому в ней есть место?
Модератор:



Валентин Смоляков, Первый вице-президент АКАР (Россия)

Выступающие:



Талия Минуллина, Руководитель агентства инвестиционного
развития Республики Татарстан (Россия)

Дмитрий Никитин, Генеральный директор ООО «Выставочное
объединение «РЕСТЭК» (Россия)

Елена Васильева, Директор Центра Международных и научных
исследований и проектов СПбГЭУ (Россия)

Дмитрий Пулатов, Глава администрации города Новочебоксарск
(Россия)

Сергей Гуськов, Коммерческий директор ООО «ЭКСПО ГРУФ»
(Россия)
17.30-19.00

Зал №4,
павильон D

F/ Эпоха урбанизации: новые возможности и вызовы

Комфортно жить: проблематика и перспективы жилищного
фонда и ЖКХ
Описание: все хотят жить комфортно и хорошо, а уровень комфорта во
многом определяется условиями проживания — состоянием дома и
качеством коммунальных услуг. При этом наблюдается мировая тенденция
на стабильный рост стоимости коммунальных услуг, а на примере
отдельных стран можно сказать, что цена не соответствуют качеству. Как
решить глобальные проблемы ЖКХ в виде устаревших коммуникаций,
завышенных тарифов, и не эффективного благоустройства? На данной
сессии эксперты обсудят, как меняется сфера ЖКХ, и что не поддается
полю зрения потребителя услуг.
Модератор:

Владислав Воронков, Директор саморегулируемой организации
некоммерческое
партнёрство
предприятий
жилищного
комплекса
"МежРегионРазвитие" (СРО НП ПЖК "МежРегионРазвитие"), эксперт
Постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной
городской среды Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (Россия)
Выступающие:

Елена Шерешовец, Исполнительный директор Ассоциации «Р1» и
Глава Экспертного совета Ассоциации профессиональных управляющих
недвижимостью «Р1» (Россия)

Евгений
Алексеев,
Председатель
Совета
депутатов
муниципального образования ЗАТО г. Североморск, заместитель
председателя Координационного Совета представительных органов
муниципальных образований Мурманской области (Россия)

Андрей Малхасян, Глава Кольского района Мурманской области,
заместитель председателя Палаты молодых законодателей при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председатель
Ассоциации "Совет муниципальных образований Мурманской области"
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(Россия)

Екатерина
Пинаева,
Депутат,
заместитель
председателя
постоянной
комиссии
по
транспорту, дорожному хозяйству и
благоустройству Липецкого городского Совета депутатов (Россия)

Илья Зашляпин, “Национальный консалтинговый альянс”, Партнер
SBS Consulting (Россия)

Анна Терешкова, Заместитель мэра города Новосибирска (Россия)
17.30-19.00

Зал №5,
павильон D

D/ В интересах каждого: национальные цели развития

Индустрия гостеприимства: как развитие туризма меняет облик
города
Сооргранизатор: Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга
Описание: безусловно, пандемия негативно повлияла и на индустрию

туризма. В условиях восстановления отрасли цифровизация стала такой
же неотъемлемой компонентой. Клиенты предпочитают бесконтактные
сервисы, и индустрия должна отвечать этим запросам. Туристский бизнес
использует максимальное количество доступных технологий в борьбе за
аудиторию. Но развитие туристских услуг и инфраструктуры – приоритет не
только для бизнеса, но и для городских властей. И если раньше, говоря о
туризме, мы представляли исключительно курорты, то сейчас туризм
значительно расширился, включая и деловой, и промышленный, и
экотуризм. Какое развитие ждет сферу туризма в ближайшей перспективе?
Как изменилась сфера услуг? Как городским властям привлечь
туристические потоки? Почему власти должны быть заинтересованы в
развитии туристской инфраструктуры и сотрудничать с бизнесом?
Модератор:

Елена Сидорова, Депутат Думы Клепиковского муниципального
района (Россия)
Выступающие:




Жанна Толстикова, Генеральный директор TV BRICS (Россия)
Елена Сорокина, Директор по развитию компании «Русский тур»
(Россия)

Михаил Павлов, Председатель комитета Мурманской областной
Думы по строительству, благоустройству, энергетике и жилищнокоммунальному хозяйству (Россия)

Елена Мишина, Заместитель директора департамента развития
туризма и внешних связей администрации города Нижнего Новгорода
(Россия)

Ирина Соловьева, Начальник Управления культуры мэрии города
Новосибирска (Россия)

Александр Сирченко, Заместитель Генерального директора по
взаимодействию с органами власти и коммуникациямтуроператора
«FUN&SUN» (Россия)

Салман Дадаев, Мэр города Махачкалы (Россия)

Александр Ремига, Врио первого заместителя Губернатора
Владимирской области (Россия)

Галина Быкадорова, Председатель Комитета экономической
политики и развития Волгоградской области (Россия)
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Алексей
Щедров,
Глава
администрации
Задонского
муниципального района Липецкой области, кандидат экономических наук
(Россия)

Максим Папушенко, министр экономического развития Ростовской
области (Россия)

Дмитрий Павлов, Депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга (Россия)
17.30-19.00

Зал №6
(2 этаж)

E/ Глобальные тренды в бизнесе и социуме

Исполнение госконтрактов в условиях текущей экономической
ситуации
Соорганизатор: Общероссийская Общественная Организация «Деловая
Россия»
Описание: в связи с введением иностранными государствами
ограничительных мер экономического характера, малый и средний бизнес
столкнулся с рядом вызовов: скачки цен, нарушение логистики поставок,
серьезное расширение внешних санкций, многочисленные случаи
внутреннего форс-мажора, когда нарушаются цепочки поставок между
контрагентами уже внутри страны. В связи с изменившейся экономической
конъюнктурой, у поставщиков возникают сложности с исполнения
договоров на ранее согласованных условиях, в том числе в части
номенклатуры поставляемых товаров, их стоимости и сроков исполнения
обязательств. При этом законодательной базы для фиксации случаев
внутреннего форс-мажора в настоящий момент в стране не создано.
В текущей экономической и геополитической ситуации перед российским
законодательством стоит стратегическая задача – защитить интересы
субъектов МСП – фактических и потенциальных участников госконтрактов.
Политика государства в рассматриваемой сфере направлена развитие
новых производственных и логистических цепочек, а также упрощение
процедуры администрирования закупочной деятельности субъектов
контроля в части соблюдения ими действующего законодательства о
контрактной системе и законодательства о закупках. Со стороны
Правительства реализуется множество инициатив и мер поддержки, однако
до сих пор существует ряд вопросов, требующих решения.
В связи с чем, предлагается рассмотреть проблематику исполнения
госконтрактов и осуществления закупок в текущих условиях для выявления
«чувствительных» вопросов у сторон правоотношений. Каковы основные
уголовные и бизнес-риски субъектов МСП при работе с госконтрактами?
Как защитить субъекты МСП в случае невозможности выполнения
госконтрактов в срок и/или в полном объеме? Как обеспечить баланс
публичных и частных интересов МСП в сфере госконтрактов?
Повестка:
1.
Не/исполненные госконтракты в условиях санкционного давления:
новые возможности и новые риски для МСП;
2.
Обзор основных нарушений заказчиков и практики привлечения к
ответственности субъектов МСП за неисполнение госконтрактов;
3.
Вопросы субсидирования логистических затрат, изменения условий
госконтрактов и другие актуальные меры поддержки участников
закупочного процесса;
4.
Регулирование законодательства о контрактной системе.
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Модератор:

Дмитрий Панов, Координатор «Деловой России» по СевероЗападному федеральному округу, председатель Санкт-Петербургского
регионального отделения «Деловой России», Депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга 7 созыва (Россия)

Екатерина Авдеева, Член Генерального совета, Руководитель
Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению
судебных актов общероссийской общественной организации «Деловая
Россия» (Россия)
Выступающие:

Андрей Медведев, Старший прокурор отдела по надзору за
соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Санкт-Петербурга
(Россия)

Денис Толстых, Врио председателя Комитета по государственному
заказу Санкт‑Петербурга (Россия)

Николай Разуваев, Заведующий кафедрой гражданского и
трудового права Российской Академии народного хозяйства и
Государственной службы при Президенте Российской Федерации,д.ю.н.

Юлия Тубанова, Эксперт Комитета по развитию экспорта и импорта
Санкт-Петербургского
отделения
Общероссийской
Общественной
Организации
«Деловая
Россия»,
Заведующий
лабораторией
информационных таможенно-налоговых технологий Северо-Западного
института Управления РАНХиГС

Евгений Кононов, советник Уполномоченного по защите прав
предпринимателей (Россия)
Участники дискуссии:

Михаил Барышников, Председатель Бюджетно-финансового
комитета Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (Россия)

Дарья Иванова, Юрист-эксперт Общественного Совета по
развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга

Екатерина Рыбакова-Александрова, Руководитель отделения
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, филиал в г. Пушкине

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

24 ноября
10.30-12.00

Круглый стол
№2 (3 этаж)

Медиация в трудовых конфликтах:
перспективы будущего развития

вызовы

современности

и

Описание: определённо, события 2020-2022 годов оставят неизгладимый
след в самоопределении граждан. Повышенная экономическая
обеспокоенность, тревожность за взаимодействие с другими людьми и
страх потерять рабочее место способны вызвать неизмеримое по своим
масштабам расстройство личности. Однако мы можем наблюдать, что
если в социальной сфере люди наращивают объёмы и частоту обращений
за
помощью
к
профильным
специалистами
–
психологам,
психотерапевтам, медиаторам, то в трудовой сфере это отсутствует в
полной мере для оказания полноценной помощи. Наличие штатного
специалиста по работе с выгоранием и внутрикорпоративными
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конфликтами – редкость для организации. Однако это приводит к
проблемам, связанным с повышенной текучкой кадров, непродуктивной
конкуренции внутри предприятия, сбоям в работе организации, спорам и
конфликтам, а также к профессиональному и эмоциональному выгоранию.
Почему медиация необходима в современных реалиях? Какие есть
способы эффективного продвижения медиации в трудовых отношениях?
Как эффективно применять медиацию в рамках существующего
социального партнерства? Какие необходимы законодательные меры для
полноценного функционирования медиации в трудовых отношениях?
Модератор:

Илья Осипенко, Специалист по социальной работе с молодежью
Отдела восстановительного правосудия Службы медиации Центра
урегулирования конфликтов СПб «ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» (Россия)
Выступающие:

Арсентий Семкин, Советник председателя Территориальной
организации
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской
области
Межрегионального профсоюза работников судостроения, судоремонта и
морской техники (Россия)

Станислава Пегашова, Начальник Службы медиации Центра
урегулирования конфликтов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» (Россия)

Елена Иванова, Доцент кафедры конфликтологии СПбГУ;
руководитель конфликтологической клиники СПбГУ (Россия)

Василина Базалюк, Профессиональный медиатор, конфликтолог,
фасилитатор, тренер, эксперт Института мира и исследования конфликтов
(Россия)

Ольга Андреева, Эксперт Центра Медиации СПбГУ, руководитель
Центра медиации Ассоциации стратегических командных переговоров
(Россия)

Сергей Максименко, Председатель Территориальной организации
Санкт-Петербурга и Ленинградской области Межрегионального профсоюза
работников судостроения, судоремонта и морской техники (Россия)

Александр Новиков, Депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга (Россия)

Энрике Домингес, Представитель Ассоциации муниципалитетов
штата Сан-Паулу (Бразилия)
24 ноября
13:00-14:30

ОНЛАЙН

Цифровизация
перспективы

в

публичном

управлении:

первые

итоги

и

Соорганизатор: Северо-Западный институт управления РАНХиГС
Описание: В рамках данной сессии экспертным сообществом будут
рассмотрены вопросы цифровизации и цифровой трансформации
коммунальной и городской инфраструктуры; заделы для цифровой
революции в государственном управлении. Обзор решений и прогноз на
ближайшие годы; цифровая зрелость регионов: ожидаемое и
неожиданное. Также будут затронуты вопросы влияния цифровизации на
совершенствование методологии публичного управления; экономический
анализ системы взимания платы за грузоперевозки в условиях изменения
логистики; цифровая трансформация механизма предоставления
государственных и муниципальных услуг в России; использование
цифровых технологий в создании кадрового потенциала; цифровые
выборы: принципы и стандарты; функциональные области для разработки
37

мобильного приложения в сфере социальной работы; цифровые следы
пользователя и его роль в команде проекта; использование самоотчетов и
больших данных при оценке человеческого фактора в системах рискменеджмента организации: кибербезопасность и цифровые следы.
Модератор:

Анатолий Лихтин, к.э.н., действительный государственный
советник Санкт-Петербурга 1 класса, декан факультета государственного и
муниципального управления Северо-Западный институт управления
РАНХиГС (Россия)
Выступающие:

Екатерина
Кузнецова,
к.полит.н.,
доцент
кафедры
государственного и муниципального управления, СЗИУ РАНХиГС (Россия)

Алексей Ильин, Научно-Исследовательский центр креативных
индустрий, г. Москва (Россия)

Татьяна Шаулова, к.полит.н., доцент кафедры государственного и
муниципального управления СЗИУ РАНХиГС (Россия)

Дарина Ковалева, Северо-Западный институт управления
РАНХиГС (Россия)

Светлана Полянская, к.техн.н., доцент кафедры бизнес
информатики, СЗИУ РАНХиГС (Россия)

Дарима
Ульзетуева,
к.техн.н.,
доцент
кафедры
бизнес
информатики, СЗИУ РАНХиГС (Россия)

Антон Барабанов, к.полит.н., доцент кафедры государственного и
муниципального управления, СЗИУ РАНХиГС

Виктория Дегтерева, Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого (Россия)

Максим
Иванов,
Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра Великого (Россия)

Елена Борисова, к.техн.н., доцент кафедры бизнес информатики,
СЗИУ РАНХиГС (Россия)

Ольга Корнева, Санкт-Петербургский университет технологий
управления и экономики (Россия)

Михаэль
Эйрих,
Санкт-Петербургский
Государственный
университет

Валерий
Олисеенко,
Санкт-Петербургский
Федеральный
исследовательский центр Российской академии наук (Россия)

Максим
Абрамов,
Санкт-Петербургский
Федеральный
исследовательский центр Российской академии наук (Россия)

Федор
Бушмелев,
Санкт-Петербургский
Федеральный
исследовательский центр Российской академии наук (Россия)

Валерия
Столярова,
Санкт-Петербургский
Федеральный
исследовательский центр Российской академии наук (Россия)

Ирина Алёхина, к.юр.н., доцент кафедры правоведения, СЗИУ
РАНХиГС (Россия)

24 ноября
16.00-17.30

Круглый стол
№1 (2 этаж)

Перспективы продовольственной и энергетической безопасности в
странах БРИКС+
Соорганизатор: Санкт-Петербургский государственный экономический
университет
Описание: в условиях санкционных барьеров возрастает роль
международного сотрудничества в сфере развития Агропромышленного и
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Топливно-Энергетического комплексов. Санкции не могут отменить
объективные процессы глобализации. Вследствие этого возрастает роль
таких международных объединений как БРИКС+. Взаимодействие между
странами в рамках этих объединений открывает объективные возможности
формирования новой конфигурации международного разделения труда,
практически, на всех рынках товаров и услуг.
Учитывая, что базовой целью межгосударственного проекта БРИКС
является создание условий для эффективного сотрудничества и
существенного усиления экономического и технологического потенциала
стран-участниц с целью обеспечения устойчивого экономического
развития, укрепления финансовой и социальной стабильности внутри
стран предлагается рассмотреть следующие направления в сфере
формирования продовольственной, энергетической и экологической
безопасности:
1.Формирование «открытых» энергетических и продовольственных рынков,
не
зависящих от санкционных инструментов, обеспечивающих
преимущества отдельных компаний и стран, в сферах в которых
доминируют страны БРИКС.
2. Новые технологии ТЭК и АПК, в соответствии с экономическими и
экологическими
индикаторами устойчивого развития международных,
региональных, городских и муниципальных социально-экономических
систем.
4.Перспективы инновационной и гибридной энергетики в странах БРИКС +.
5.Разработка и внедрение общей системы международной стандартизации
и различных форм сертификации в рамках объединений БРИКС.
Модератор:

Станислав Бабич, Доцент кафедры региональной экономики и
природопользования СПбГЭУ (Россия)
Выступающие:

Станислав Бабич, Доцент кафедры региональной экономики и
природопользования СПбГЭУ (Россия)

Алексей
Хованов,
Председатель
комиссии
Русского
географического общества по изучению Латинской Америки; Деловой
центр развития сотрудничества со странами Латинской Америки (Россия)

Игорь Эверт, Председатель Фонда развития СПбГЭУ; директор
Научно-образовательного центра цифровизации управления проектами
(Россия)

Василий Зинин, Исполнительный директор национальной
газомоторной ассоциации (Россия)

Эрнесто
Хименес,
Президент
Коста-Рико-Российской
туристической и торговой палаты (Коста-Рика)

Фрэнк
Родригес-Фрейтес,
Генеральный
директор
Латиноамериканского бизнес-центра Россия

Луис Бритто , Центральный университет Венесуэлы (Венесуэла)

Уго Дуэньас Линарес, Ректор Национального Амазонского
Университета Мадре де Диоса (Перу)

Алексей Васильев, Генеральный директор ООО "БиоПроект"
(Россия)
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25 ноября
11:00-13:30

ОНЛАЙН

Урбанистика и экология. Проблемы и пути решений
Соорганизатор: Региональная общественная экологическая организация
«Город Мечты»
Описание: В рамках данной сессии участниками будут рассмотрены
актуальные вопросы экологической проблематики в разрезе исследования
городского развития, а именно использование методов экономики
замкнутого цикла в системах по переработки мусора в моногородах
Российской Федерации, бизнес-драйверы вторичной переработки,
проблемы береговой защиты и устранения загрязнений водоемов
акватории Финского залива. Также планируется затронуть тему создания
запланированных ООПТ в Санкт-Петербурге и иные не менее важные
экологические темы. Одним из основных акцентов данной сессии станет
обмен мнениями, опытом с зарубежными представителями в области
исследования экологии в городской среде.
Модераторы:

Дмитрий Соколов, директор региональной
экологической организации «Город Мечты»

Сергей Пестерев, Председатель правления
общественной экологической организации «Город Мечты»

общественной
региональной

Выступающие:

Виталий Невмержицкий, Директор по развитию и специальным
проектам Группы компаний ВитаЛиква (Россия)

Кирилл Кемаев, Директор ТЕХНОНИКОЛЬ Выборг (Россия)

Андрей Гребенкин, Генеральный директор ООО Естественные
Технологии (Россия)

Анна Шушпанова, Член Зелёной коалиции Петербурга,
координатор движения «Против захвата озёр» по Курортному району СанктПетербурга (Россия)

Дарья Рябчук, Заведующая отделом Региональной геоэкологии и
морской
геологии
Всероссийского
научно-исследовательского
геологического института им. А.П. Карпинского (ФГБУ "ВСЕГЕИ") (Россия)

Мирелла Гавидия Канакири, Декан факультета экотуризма
Национального Амазонского Университета Мадре де Диоса (Перу)

Антон Хорошавин, к.э.н., доцент кафедры правовой охраны
окружающей среды юридического факультета СПбГУ (Россия)

Александр Соловьянов, Доктор химических наук, профессор,
академик РАЕН, главный научный сотрудник ФГБУ «Государственный
океанографический институт имени Н.Н. Зубова (Россия)

Сергей Тушев, Сооснователь, директор по развитию экоцентра
«Сборка» (Россия)

Полина Позднякова, Основатель бюро экологического комплаенса
FUTUR (Россия)

Гай Имс, Председатель Российского Совета по экологическому
строительству (Россия)

Ирина Шмелева, Руководитель Лаборатории устойчивого развития
городов;, ординарный доцент, Институт дизайна и урбанистики,
Университет ИТМО (Россия)

Любовь Менделеева, Депутат Законодательного Собрания Санкт40

Петербурга (Россия)

Елена Ефименко, Директор Премио Крамб (Россия)

Екатерина Бусова, Руководитель движения «Зеленое будущее»
(Россия)

Андрей Колеганов, Главный инженер ТЕХНОНИКОЛЬ Выборг
(Россия)
25 ноября
12:00-13:30

ОНЛАЙН

Право на развитие: культурный код как национальное достояние
Соорганизатор: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого
Описание: Современная повестка высветила глубину кризиса проекта
"открытого общества" и глобализации, понимаемых как нивелирование
ценностей
национальных
культур
по
стандартам
американской
политической культуры. Меры России, Китая и ряда стран БРИКС по
защите своего ценностного суверенитета вызвали жесткую реакцию Запада
в виде "отгораживания" и схемы "наказания", вплоть до объявления "страндиссидентов" изгоями, которые мешают по их мнению "эффективному"
проекту "демократической глобализации". Запад безапелляционно диктует
свои правила игры в формате "культуры отмены", ставшей механизмом
применения "новой этики". В рамках заданной темы дискуссии участники
рассмотрят право на развитие культурного кода каждой из наций, а также
пути нейтрализации попыток "отменить" русскую культуру.
Модератор:

Марина Арканникова, Доцент, директор Высшей школы
медиакоммуникаций и связей с общественностью, директор Культурно-образовательного комплекса Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого, член рабочей группы Экспертного совета
Комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике (Россия)
Выступающие:

Дмитрий Гавра, Профессор СПбПУ, Президент Ассоциации
преподавателей по связям с общественностью (Россия)

Нина Рудская, Кандидат культурологии (Россия)

Игорь Павловский, Главный редактор газеты «Деловой
Петербург» (Россия)

Елена Ляпунцова, профессор МГТУ им. Баумана, Председатель
Координационного совета Межрегиональной общественной организации
«Лига Преподавателей Высшей Школы», член Экспертного Совета по
высшему
образованию
Комитета
по
образованию
и
науке
Государственной Думы РФ (Россия)

Гульчачак Назипова, Генеральный директор Национального
музея Республики Татарстан, профессор Казанского государственного
института культуры, член Президиума Союза музеев России, вицепрезидент ИКОМ России
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25 ноября
14:30-16:00

ОНЛАЙН

Лидерство в антропо-технологической реальности: новая итерация
вызовов
Соорганизатор: Международный банковский институт имени Анатолия
Собчака
Описание: круглый стол посвящен вопросам развития человечества в
контексте современной технологической эпохи. Особого внимания
докладчики коснуться вопросов трансформации экономики и бизнеса в
технологическую эру. Отдельно на секции будет затронут вопрос роли и
места человека в общей картине цифро-технологической реальности. В
результате работы секции у слушателей должно сформироваться
представление о том, как выстраивать свою активность в интересах
построения
коллективного
и
персонального
социального
и
экономического благополучия в реалиях наступившего технологического
будущего.
Модератор:

Юлия Бахтина, Начальник отдела международных связей,
руководитель Центра арктических исследований (Россия)
Выступающие:

Дмитрий Прокофьев, Преподаватель магистерской программы
«Технологическое лидерство» МФТИ (Россия)

Леонид Гороховатский, Преподаватель магистерской программы
«Технологическое лидерство» МФТИ, к.псх.н. (Россия)

Анастасия Кривонос, Научный стажер МБИ имени Анатолия
Собчака (Россия)

Роман Мищенко, аспирант МБИ имени Анатолия Собчака
(Россия)

ТРЕНИНГИ
24 НОЯБРЯ

11:00-12:30

Миков Владимир

Коммуникации, власть, борьба за внимание и
оптимизм в команде

13:00-14:30

Шувалова Ольга

Энергия команды: Стратегии вовлекающего
лидерства в эпоху перемен

15:00-16:30

Колотилов Евгений

Топ кадр: как найти и воспитать лучших
продажников

11:00-12:30

Андросов Евгений

Лидерство в эпоху перемен

13:00-14:30

Гареев Марсель

Как в эпоху бурь сохранить смыслы и вектор

25 НОЯБРЯ
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движения
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