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Аналитические данные по итогам проведения  

II Международного Муниципального Форума стран БРИКС. 

Второй Международный Муниципальный Форум стран БРИКС (далее – Форум) 

состоялся 5-6 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге в онлайн-формате. Форум прошел при 

поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федерального агентства 

по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и 

Правительства Санкт-Петербурга.  

Онлайн-платформа проведения Форума: Zoom; площадка для очно-заочного участия: 

Административно-деловой центр «Невская Ратуша».  

Продолжительность видеоконференций составила от 1 часа 20 минут до 2 часов. 

Синхронный перевод для участников Форума: русский/английский, пленарное заседание – 

русский/английский/португальский/китайский.  

Всего в рамках деловой программы состоялось 20 видеоконференций, из которых 18 – 

профильные сессии и панельные дискуссии, а также - пленарное заседание и церемония 

подписания соглашений.  

Соорганизаторами деловой программы Форума выступили:  

− Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации; 

− Министерство транспорта Российской Федерации; 

− Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;  

− Федеральная антимонопольная служба (ФАС России); 

− Федеральная таможенная служба (ФТС России);  

− Федеральная налоговая служба (ФНС России);  

− Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор);  

− Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству (Россотрудничество); 

− Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;  

− Всероссийская Политическая Партия «Единая Россия»;  
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− Общероссийский Народный Фронт;  

− Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»;  

− Федерация регби России; 

− Санкт-Петербургский Государственный Университет;  

− Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации; 

− Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга;  

− Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга; 

− Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями Санкт-Петербурга;  

− Союз российских городов;  

− Автономная некоммерческая организация и сопровождения инновационных 

проектов «Центр системных инициатив»;  

 

а также при поддержке:  

 

− Министерства экономического развития Российской Федерации;  

− Министерства спорта Российской Федерации; 

− Федерального агентства по туризму (Ростуризм);  

− Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 

Количество спикеров составило: 171 

Количество модераторов составило: 23 

Сводная таблица по числу участников Форума 5-6 ноября 

Время 

(Москва, 

GMT+3) 

№ 

сессии 
Наименование 

Количество 

подключенных 

пользователей в 

Zoom 

Зафиксированное 

количество 

просмотров на 

FaceBook  

5 ноября  

10.00 –11.30 А-1 

Модернизация общественного 

пассажирского транспорта как основы 

устойчивого развития городских 

транспортных систем (опыт Российской 

Федерации)  

210 226 

10.30 –12.00 А-2 
Развитие городской инфраструктуры как 

основа комфортной жизни 
331 - 

11.00 – 12.30 А-3 

Как кооперация муниципалитетов стран 

БРИКС позволит создать новые 

туристические маршруты 

223 104 

12.00 – 13.30 А-4 
Профессионализм кадров как залог 

будущего развития стран БРИКС 174 - 

12.30 – 14.00 А-5 
Гражданское участие и цифровизация 

публичного управления 
160 - 
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14.00 – 15.30 B-6 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

Общественная дипломатия как инструмент 

экономического развития БРИКС: 

межрегиональное и муниципальное 

взаимодействие 

432 553 

16.00 – 17.30 C-7 
ЖКХ и городская среда: умные города, 

технологичность и безопасность  
212 - 

16.30 – 18.00 C-8 

Роль общественных объединений в 

развитии сотрудничества между 

муниципалитетами стран БРИКС 

118 - 

17.00 – 18.30 C-9 Спорт объединяет нации 92 - 

10.00 –11.30 D-10 
Инвестиции в развитие: как найти 

инвестора для своего проекта? 
172 - 

10.30 –12.00 D-11 

В целях создания благоприятного делового 

климата: передовые информационные 

технологии в работе организаций, органов 

власти и публично-правовых институтов 

103 - 

11.00 – 12.30 D-12 

Сотрудничество после пандемии: как 

сделать города еще более устойчивыми, 

привлекательными, умными и 

защищенными 

136 - 

12.00 – 13.30 D-13 

Обмен избирательными практиками и 

новые технологии в электоральных 

процессах  

95 - 

12.30 – 14.00 D-14 

Антимонопольное регулирование и 

контроль как инструменты улучшения 

инвестиционного климата в 

муниципальных образованиях  

84 - 

13.00 – 14.30 F-15 

Профилактика и предупреждение 

распространения инфекционных 

заболеваний, обеспечения безопасности 

продукции, импортируемой и 

экспортируемой в странах БРИКС, 

совершенствование и модернизация 

систем безопасности 

97 - 

14.00 – 15.30 F-16 
Межрегиональное социально-

экономическое сотрудничество стран 

БРИКС: межпартийный аспект 

106 - 

16.00 – 17.30 G-17 

Укрепление экономического 

сотрудничества стран БРИКС Плюс: 

развитие экспортно-импортных отношений 

и механизмы повышения инвестиционной 

привлекательности регионов 

121 - 

16.30 – 18.00 G-18 
Формирование ценностных ориентиров 

молодого поколения в реалиях 

современного цифрового мира  

133 - 
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17.00 – 18.30 G-19 
Социальная защита населения: актуальные 

вопросы для муниципалитетов стран 

БРИКС 

94 - 

 

Итого участников в Zoom:  3093. 

Итого просмотров на Facebook:  883. 

Общее число слушателей: 3796. 

Страны подключения пользователей:  

1.  Австрийская Республика  

2.  Арабская Республика Египет  

3.  Аргентинская Республика  

4.  Грузия  

5.  Итальянская Республика  

6.  Киргизская Республика  

7.  Китайская Народная Республика  

8.  Королевство Дания  

9.  Королевство Испания  

10.  Королевство Швеция  

11.  Мексиканские Соединённые Штаты 

12.  Монголия  

13.  Республика Армения  

14.  Республика Беларусь  

15.  Республика Индия  

16.  Республика Казахстан  

17.  Республика Конго  

18.  Республика Корея  

19.  Республика Мали  

20.  Республика Молдова  

21.  Республика Перу  

22.  Республика Сербия  

23.  Российская Федерация  

24.  Турецкая Республика  

25.  Федеративная Республика Бразилия  

26.  Федеративная Республика Германия  

27.  Федеративная Республика Нигерия  

28.  Финляндская Республика  

29.  Эстонская Республика  

30.  Южно-Африканская Республика  
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА II МЕЖДУНАРОДНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ФОРУМА СТРАН БРИКС 

5 НОЯБРЯ 2020 (ЧЕТВЕРГ) 

10.00 –11.30 А-1 Профильная сессия 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА КАК ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ (ОПЫТ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ) 

Соорганизатор:  

• Министерство транспорта Российской Федерации 

Современное понимание концепции устойчивого развития городских 

транспортных систем в контексте проблем развития городского транспорта в 

Российской Федерации (перегруженность улично-дорожных сетей, 

загрязнение окружающей среды, шум, аварийность и т.д.). Роль 

общественного городского пассажирского транспорта в решении задачи 

обеспечения перехода городских транспортных систем на модель устойчивого 

развития, а также необходимость его модернизации. Направления 

модернизации городского пассажирского транспорта с примерами реализации 

в городах России. Комплекс мероприятий по повышению привлекательности 

городского общественного пассажирского транспорта для пользователей, 

включая внедрение новых видов транспортного обслуживания населения. 

Модератор:  

• Вадим Донченко, научный руководитель ОАО «НИИАТ» 

(Россия). 

Спикеры: 

• Алексей Бакирей , директор Департамента государственной 

политики в области автомобильного и городского пассажирского 

транспорта Министерства транспорта Российской Федерации 

(Россия);  

• Александр Литвинов, заведующий сектором ОАО «НИИАТ» (Россия); 

• Андрей Горев , профессор Санкт- Петербургского 

Государственного Архитектурно -строительного Университета 

(Россия);  

• Чэн Сюмей, руководитель отдела, научный сотрудник Китайской 

Академии Транспортных Наук (Китай);  

• Павел Чистяков, Вице-Президент ООО «Центр Экономики 

Инфраструктуры» (Россия); 

• Саньюкта Бхатия, мэр г. Лакхнау (Индия); 

• Александр Поляков, директор НИиПИ города Москвы 

«МосТрансПроект» (Россия); 

• Ирина Герун, генеральный директор Дирекции по развитию 

транспортной Санкт-Петербурга и Ленинградской Области 

(Россия);  

• Джулиано Винченцо Локанто , финансовый директор 

Секретариата Штата Сан-Паулу по городскому транспорту 

(Бразилия);  

• Кристиан Бёттгер, директор по развитию «SIMETRA» (Россия);  

• Денис Минкин, президент МАП ГЭТ и директор СПб ГУП 

Горэлектротранс (Россия).  
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10.30 –12.00 А-2 Профильная сессия 

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ОСНОВА 

КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ 

Соорганизатор:  

• Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Комфортная жизнь горожан состоит из разных составляющих – цифровая 

трансформация, жилищно-коммунальные услуги, транспортная 

инфраструктура, экологическая безопасность. Каждое решение, связанное с 

изменением города и условий его функционирования, должно соотноситься с 

тем, насколько позитивно эти изменения влияют на человека в городе. 

Современная и технологически модернизированная инфраструктура 

способствует повышению уровня жизни, а значит и условиям для устойчивого 

развития городов. 

Модератор:  

• Людмила Ширяева, телеведущая канала «Санкт-Петербург» (Россия).  

Спикеры: 

• Максим Егоров, заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации (Россия); 

• Антон Финогенов, заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ 

(Россия); 

• Светлана Колесова, заместитель Председателя Правительства 

Ульяновской области (Россия); 

• Михаил Москвин, заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству (Россия); 

• Вадим Кстенин, глава города Воронеж (Россия);  

• Евгения Уваркина, глава города Липецка (Россия);  

• Нишант Ядав, генеральный директор Умного Города "Карнал-сити" 

(Индия); 

• Гэн Тао, заместитель мэра города Цинадао (Китай); 

• Альберто Челани, представитель Политехнического университета 

Милана, магистр инженерных наук (Италия). 

11.00 – 12.30 А-3 Профильная сессия 

КАК КООПЕРАЦИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ СТРАН БРИКС  

ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ 

Соорганизатор:  

• Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга 

При поддержке:  

• Федеральное агентство по туризму Российской Федерации 

(РОСТУРИЗМ) 

Новые маршруты, раскрывающие национальную культуру и традиции, могут 

стать сильным драйвером развития в туристической отрасли каждой из стран 

«пятерки». 

Как повысить привлекательность регионов и муниципалитетов стран 

БРИКС для туристических и деловых поездок? Позитивный опыт 

туристических центров стран БРИКС. Как улучшить имеющуюся 
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туристическую инфраструктуру в России на примере лучших зарубежных 

практик? Как муниципалитетам стать конкурентоспособными игроками на 

рынке туристических услуг? Как кооперация муниципалитетов стран БРИКС 

может увеличить туристический поток в каждой из стран? 

Модератор:  

• Анастасия Измайлова, ведущая телеканала «Санкт-Петербург» (Россия). 

Выступления:  

• Приветственный адрес от Руководителя Федерального агентства по 

трузиму (Ростуризм) Зарины Догузовой (Россия), зачитывает Демьян 

Смилевец, начальник управления международного сотрудничества 

Федерального агентства по туризму.  

Спикеры: 

• Нана Гвичия, Заместитель Председателя Комитета по развитию туризма 

Санкт-Петербурга (Россия); 

• Андрей Максимов, член Общественной палаты Российской Федерации 

(Россия); 

• Жаоа Педро Мотта Леал, Генеральный директор Межмуниципального 

консорциума развития региона Восточный Флуминенсе, штат Рио-де-

Жанейро (Бразилия);  

• Ольга Кузнецова, Заместитель Губернатора Мурманской области 

(Россия); 

• Субхаш Гоял, Председатель экспертного комитета Индийской торгово-

промышленной палаты по авиации, туризму и гостиничному бизнесу 

(Индия); 

• Владислав Зотов, Заместитель главы города Самара - руководитель 

департамента экономического развития, инвестиций и торговли 

Администрации городского округа Самара; содокладчик: Инна 

Гаврилова, заместитель начальника Куйбышевского филиала АО ФПК, 

холдинг РЖД (Россия);  

• Сурпал Сингх Деора, генеральный директор IND-VEST (Индия);  

• Любовь Солдаткина, начальник управления экспертно-аналитической 

работы, контроля реализации приоритетных решений и национальных 

проектов ОНФ (Россия); 

• Сергей Яковлев, Директор компании «Арт-триумф» (Россия). 

12.00 – 13.30 А-4 Профильная сессия 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КАДРОВ КАК ЗАЛОГ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ 

СТРАН БРИКС 

Соорганизатор: 

• Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Подготовка квалифицированных кадров является одной из важнейших задач 

государства. Профессиональные навыки закладываются еще на стадии 

обучения, и важно, чтобы высшие образовательные учреждения 

соответствовали запросам современного мира и могли подготовить кадры, 

востребованные на рынке труда. Руководство и управление такими 

учреждениями также требуют высокой квалификации и опыта. Обмен 

международной практикой в вопросах профессиональной подготовки 

педагогов, преподавателей и руководителей образовательных учреждений 

позволит повысить эффективность образовательных процессов и умножит 
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востребованность выпускников на рынке труда. 

Какие методики и программы реализуются министерствами и их 

подведомственными учреждениями в рамках реализации кадровой политики? 

Каким квалификационным требованиям должны соответствовать 

современные руководители образовательных учреждений? Какая существует 

практика международного обмена специалистами для профессиональной 

подготовки и повышения квалификации на муниципальном уровне? 

Модератор: 

• Сергей Андрюшин, Заместитель Ректора по международной 

деятельности Санкт-петербургского государственного университета 

(Россия).  

Спикеры: 

• Петр Кучеренко, Заместитель министра науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

• Сергей Станченко, Директор Федерального института оценки качества 

образования (Россия); 

• Владимир Борисенко, Почетный консул Южно-Африканской 

республики в Санкт-Петербурге (Россия); 

• Виталий Гутман, Министр образования и науки Астраханской области 

(Россия); 

• Алваро Седласек, Советник мэрии города Гуарульюс (Бразилия); 

• Ольга Лысикова, Заместитель Министра образования и науки 

Самарской области; содокладчик: Оксана Шалдыбина, Директор 

государственного автономного профессионального учреждения 

Самарской области «Самарский государственный колледж» (Россия); 

• Маник М. Джолли, Основатель и генеральный директор G.R.I.D. 

(Индия); 

• Юлия Чекмарева, Директор центра обучения иностранным языкам, ЭГО 

Университет (Россия); 

• Джагдиш Патель, Мэр Сурата (Индия). 

12.30 – 14.00 А-5 Панельная дискуссия 

ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПУБЛИЧНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Соорганизатор:  

• Санкт-Петербургский государственный университет 

Цифровизация публичного управления является одним из магистральных 

направлений, связанных с четвертой индустриальной революцией. Она создает 

качественно новые условия для управленческой деятельности, в то же время 

порождает ряд вызовов и угроз. Вызов публичной управляемости относится к 

одним из центральных. Если раньше управляемость обеспечивалась лучшим 

функционированием государственных и муниципальных институтов, 

чувствительностью и подотчетностью органов государственной власти, 

обеспечением устойчивого развития, сегодня при сохранении прежних 

ориентиров на первый план выходит гражданское участие в публичном 

управлении. Различные технологии (анализ больших данных, интернет вещей, 

блокчейн, искусственный интеллект) создают противоречивую базу для 

электронных форм участия в публичном управлении. Анализу рисков и 

перспектив гражданского участия в условиях цифровизации публичного 
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управления посвящено заседание круглого стола. 

Модератор:  

• Леонид Сморгунов, д.ф.н., проф., зав. кафедрой политического 

управления Санкт-Петербургского государственного университета 

(Россия). 

Спикеры: 

• Сергей Володенков, д.п.н., профессор кафедры государственной 

политики МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия); 

• Маргарита Павлова, член комитета Совета Федерации Федерального 

собрания Российской Федерации по обороне и безопасности (Россия); 

• Дирк Котце, д.п.н, профессор Южно-Африканского университета 

(ЮАР); 

• Алексей Барышкин, менеджер по развитию бизнеса ООО «Нетрика» 

(Россия);  

• Гаврил Кириллин, Министр по внешним связям и делам народов 

Республики Саха (Якутия) (Россия); 

• Хосе Мария де Суоза Джуниор, Академический директор организации 

«Объединенные колледжи РИУ БРАНКУ» (Бразилия); 

• Лада Шиповалова, д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой 

философии науки и техники СПбГУ, (Россия); 

• Эрика Элизабет Горбак, доктор, научный сотрудник 

Исследовательского центра международных отношений Университета Сан - 

Паулу, штатный адъюнкт-профессор конституционного права Университета 

Буэнос-Айреса (Аргентина); 

• Георг Соотла, доктор, научный сотрудник Исследовательского Центра 

международных отношений Университета Сан-Паулу, постоянный адъюнкт-

профессор конституционного права Университета Буэнос-Айреса, профессор 

государственной политики Таллиннского университета (Эстония); 

• Юлия Слав, заместитель исполнительного директора Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, (Россия).  

14.00 – 15.30 B-6 Синхронный перевод: на русский, английский, китайский, португальский  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II ММФ БРИКС 

Тема: «Общественная дипломатия как инструмент экономического 

развития БРИКС: межрегиональное и муниципальное взаимодействие» 

Какое место занимает общественная дипломатия в современной политической 

и экономической системах мира? Цель публичной дипломатии – это не только 

трансляция информации о стране, но и участие в выработке 

внешнеполитических решений, изучение, информирование и прямой контакт с 

обществом других стран, в том числе с целью формирования конструктивного 

диалога и улучшения делового климата. В свою очередь, международные 

отношения, развивающиеся на региональном и муниципальном уровнях, 

сегодня трансформируются и приобретают новый экономический потенциал. 

Кроме взаимодействия в научно-технической, образовательной и культурной 

областях, усиливаются экономические связи: обмен ресурсами, 

инвестиционное взаимодействие, развитие внешнеэкономической 

деятельности, импорта и экспорта, реализация совместных инфраструктурных 

проектов, наращивание деловых отношений. Участниками таких отношений 

выступают не только органы государственной власти, но и органы местного 

самоуправления, предприниматели, общественные объединения, ассоциации и 

другие. И каждый вносит свой вклад в установление новых контактов, 
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содействует реализации новых проектов, ориентированных на прогресс и 

устойчивое развитие.  

Какую роль играет институт общественной дипломатии в странах БРИКС? 

Какие перспективы несет наращивание межрегионального и 

межмуниципального сотрудничества для общеполитической и экономической 

концепции  развития объединения БРИКС? Что могут дать форматы 

БРИКС Плюс и БРИКС аутрич для развития межгосударственного 

объединения, в том числе на муниципальном уровне? Какую роль играют 

негосударственные организации в формировании позитивного образа своей 

страны на международной арене? Почему муниципалитеты могут стать 

мощным фундаментом для нового витка развития сотрудничества стран 

«пятерки», и что для этого нужно сделать? 

Модератор:  

• Виктория Панова, научный руководитель Экспертного совета по 

подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в 

объединении БРИКС, управляющий директор Национального комитета по 

исследованию БРИКС, проректор по международным отношениям 

Дальневосточного федерального университета, кандидат исторических 

наук, доцент (Россия). 

Выступления: 

• Приветственный адрес от Министра иностранных дел Российской 

Федерации Сергея Лаврова (Россия), зачитывает Артем Калабухов, 

Первый секретарь Отдела БРИКС Департамента внешнеполитического 

планирования МИД России; 

• Михаил Брюханов, Заместитель руководителя Россотрудничества; 

• Приветственное слово Губернатора Санкт-Петербурга Александра 

Беглова (Россия), зачитывает Вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Александр Бельский; 

Спикеры: 

• Михаил Черепанов, Председатель Организационного комитета по 

подготовке и проведению Международного Муниципального Форума 

стран БРИКС (Россия); 

• Артём Туров, Депутат Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации, член комитета по делам СНГ, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками (Россия);  

• Дипак Миглани, Генеральный консул Республики Индии (Индия); 

• Ван Вэньли, Генеральный консул Китайской Народной Республики 

(Китай); 

• Финдиле В. Мхонза, Советник Посла Южно-Африканской Республики в 

Российской Федерации (ЮАР); 

• Луиз Алваро Саллес Агуиар де Менезес, Заместитель мэра города Сан-

Паулу (Бразилия); 

Докладчики: 

• Егор Ковальчук, Заместитель Губернатора Челябинской области (Россия), 

тема доклада: «Развитие сотрудничества стран БРИКС на региональном 

и муниципальном уровнях»;  

• Александр Смекалин, Председатель Правительства Ульяновской области 

(Россия), тема доклада: «Об опыте успешного взаимодействия и 

реализации совместных проектов Ульяновской области со странами 
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БРИКС». 

16.00 – 17.30 C-7 Панельная дискуссия 

ЖКХ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА: УМНЫЕ ГОРОДА, 

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТИ 

Соорганизатор: 

• СЗИУ РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

Цифровые технологии умного города позволяют городским планировщикам, 

архитекторам, политикам и городской администрации создать основу для 

переосмысления городских систем и обеспечения процветания и 

экономической устойчивости городов, содействуя вовлечению граждан в 

процессы планирования и управления. Также цифровые технологии позволяют 

эффективно моделировать развитие городской территории, работу систем 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, безопасности, влияние 

климата и экологической обстановки. Это  дает возможность управлять всеми 

системами в соответствии с принятой стратегией развития, прогнозировать 

последствия предлагаемых изменений и принимать оптимальные решения. 

Модератор:  

• Сергей Зимин, Директор центра городских технологий и 

пространственного развития СЗИУ РАНХиГС (Россия). 

Спикеры: 

• Андрей Максимов, член Общественной палаты Российской Федерации 

(Россия); 

• Сергей Купченко, Депутат Законодательного собрания  

Санкт-Петербурга (Россия); 

• Алексей Курлов, Директор проектного офиса СЗИУ РАНХиГС, г. Санкт-

Петербург (Россия); 

• Приядарши Мишра, Председатель Совета по жилищному хозяйству 

штата Одиша (Индия);  

• Максим Гришин, к.т.н., МВА, РМР, президент Санкт-Петербургского 

отделения Project Management Institute (PMI) (Россия); 

• Гийерме Басто-Лима, Советник по международному городскому 

развитию муниципалитета Нитерой (Бразилия); 

• Денис Леонтьев, генеральный директор КБ Стрелка (Россия); 

• Сивуйиле Стюарт Нтлати, Генеральный директор SNSETinstitute 

(ЮАР); 

• Лаура Р. Спинадел, Архитектор, градостроитель, писатель, профессор 

факультета архитектуры Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул 

в Порту-Алегри, Бразилия, руководитель компаний BUSarchitektur и BOA 

büro, Вена (Австрия); 

• Алексей Голубев, Заместитель Гендиректора по развитию Акционерного 

Общества «Росатом инфраструктурные решения» (Россия).  

16.30 – 18.00 C-8 Панельная дискуссия  

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В РАЗВИТИИ 

СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ СТРАН 

БРИКС 

Соорганизатор:  

• Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 

Эффективное взаимодействие между муниципалитетами невозможно 
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представить без сотрудничества на уровне малого и среднего бизнеса и, 

соответственно, активного вовлечения общественно-деловых объединений, 

выступающих в качестве ключевого проводника интересов и потребностей 

предпринимательского сообщества. Специфика стран БРИКС доказывает, что 

установленные коммуникации между общественными объединениями на 

федеральном уровне в дальнейшем способствуют укреплению взаимодействия 

и на муниципальном уровне. 

Как повысить уровень взаимодействия между деловыми ассоциациями стран 

БРИКС с учетом развития цифровых возможностей? Обратная связь от 

бизнеса. Как найти партнера в другой стране благодаря деятельности 

деловых объединений и муниципалитетов? Эффективные инструменты. Что 

в арсенале возможностей деловых ассоциаций способствует сотрудничеству 

муниципалитетов? 

Модератор:  

• Нонна Каграманян, вице-президент «Деловой России», руководитель 

исполнительного комитета (Россия). 

Спикеры: 

• Пурнима Ананд, Президент Международного форума БРИКС (Индия); 

• Жилберто Рамос, Президент палаты по торговле, промышленности и 

туризму Бразилия-Россия (Бразилия); 

• Виталий Манкевич, Президент Русско-Азиатского Союза 

промышленников и предпринимателей (Россия); 

• Джордж Себулела, Основатель и президент Африканского совета 

предпринимателей (ЮАР); 

• Г-н Посол Антонио Крус де Мелло, Руководитель отдела 

международных отношений г. Рио де Жанейро (Бразилия); 

• Ольга Куликова, член Генерального совета, бизнес-посол “Деловой 

России” в Индии (Россия); 

• Уэсли Дуглас, председатель комитета по международным отношениям 

Black Business Council, бывший член парламента, Национальный совет 

провинций, 2006-2009 (ЮАР); 

• Павел Чжан, Исполнительный директор Сычуаньской китайско-

российской Ассоциации (Китай); 

• Мишель Саллес де Суза, генеральный директор Cycor Cibernetica 

(Бразилия);  

• Притпал Сингх Панну, Председатель Национального интегрированного 

форума творцов и активистов (Индия). 

17.00 – 18.30 C-9 Профильная сессия 

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ НАЦИИ 

Соорганизатор:  

• Федерация регби России 

В настоящее время тема спортивной индустрии, спортивного менеджмента, 

олимпиад становится все более важной. Спорт играет важную роль в жизни 

каждого человека. Именно спорт – залог физического здоровья и 

выносливости. Какие механизмы используют спортивные ведомства и 

организации стран БРИКС для популяризации спорта среди населения? Какие 

креативные практики реализуются в городах стран БРИКС? Как развивается 

спортивная инфраструктура в странах БРИКС на муниципальном уровне, и с 
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каким проблемами приходится сталкиваться? Как помочь молодым людям 

стать профессиональными спортсменами? Каким образом взаимодействуют 

городские администрации, спортивные учреждения по международной линии?  

Модератор: 

• Иван Лосев, главный редактор спортивных новостей телеканала  

«Санкт-Петербург» (Россия). 

Спикеры: 

• Алексей Горбунов, Советник Министра спорта Российской Федерации 

(Россия); 

• Светлана Журова, Депутат Государственной думы Федерального 

собрания Российской Федерации, Олимпийская чемпионка по 

конькобежному спорту (Россия); 

• Сергей Марков, Спортивный директор Федерации регби России 

(Россия); 

• Мэтью Бут, Попечитель Фонда образования и спорта Бута (ЮАР); 

• Дэвид Джеймс Мануэль, Профессиональный тренер по регби (ЮАР); 

• Франсиско Хосе Перейра де Лима, Президент CUFA (Бразилия); 

• Евгений Никора, Глава Администрации города Мурманск (Россия);  

• Пулелла Гопичанд, Главный национальный тренер по бадминтону 

(Индия); 

• Гитанжали Шарма, Президент MSWS (Индия). 

6 НОЯБРЯ 2020 (ПЯТНИЦА) 

10.00 –11.30 D-10 Профильная сессия 

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ: КАК НАЙТИ ИНВЕСТОРА ДЛЯ 

СВОЕГО ПРОЕКТА?  

Одна из важнейших задач регионов и муниципалитетов – привлечение 

инвестиций в проекты, позволяющие территориям развиваться. Почему 

привлекать инвестиции в проекты  не так легко на практике? Каким 

требованиям должны соответствовать проекты, чтобы привлечь внимание 

инвестора? Почему многие муниципалитеты не понимают разницы между 

проектом и инвестиционным проектом? С каким трудностями могут 

столкнуться потенциальные инвесторы, строя бизнес в России?  

Модераторы:  

• Владимир Шестаков, заместитель директора по внешнеэкономической 

деятельности ООО «Энергия природы СПБ» (Россия); 

• Евгения Васькова, директор центра медиации Санкт-Петербургского 

Университета (Россия). 

Докладчики: 

• Александр Эйсман, Руководитель отдела юридического сопровождения 

Организационного комитета по подготовке и проведению 

Международного муниципального форума стран БРИКС (Финляндия); 

• Андрей Дмитриевский, Директор туристической компании «Nothern 

Empire» (Россия); 

• Елена Алексеева, Заместитель Директора Центра переводов и 

легализации документов компании ЭГО Транслейтинг (Россия); 

• Мамакхоя Гейл Малуга, генеральный директор «House of Yadah» 

(ЮАР); 
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• Петр Тренин-Страусов, Директор маркетплейс экскурсий (Россия);  

• Людмила Зарянская, Начальник отдела по организации взаимодействия с 

инвесторами Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга (Россия); 

• Денис Безручко, Руководитель отдела инвестиционных проектов 

Организационного комитета по подготовке и проведению 

Международного муниципального форума стран БРИКС (Россия); 

• Фадима Сангаре, Генеральный директор «DANA Groupe» (Мали).  

10.30 –12.00 D-11 Профильная сессия 

В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ДЕЛОВОГО КЛИМАТА:  

ПЕРЕДОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ 

ИНСТИТУТОВ  

Соорганизаторы:  

• Федеральная Таможенная служба (ФТС России) 

• Федеральная Налоговая служба (ФНС России) 

Современный этап мирового экономического и социального развития 

характеризуется существенным влиянием на него цифровизации. Новый тренд, 

который пришел на смену информатизации и компьютеризации, основан на 

цифровом представлении информации, которое в масштабах экономической и 

социальной жизни, как отдельной страны, так и всего мира, приводит к 

повышению эффективности экономики и улучшению качества жизни.  

Как общество адаптируются к современным запросам  времени, и какие 

технологии внедряют организации в свою постоянную деятельность? Как 

цифровизация влияет на эффективность работы органов государственной 

власти? Какие положительные последствия несет внедрение инновационных, 

информационных и цифровых технологий в странах БРИКС? Как цифровые 

технологии влияют на взаимодействие между властью и бизнесом, обществом 

в целом?  

Модератор:  

• Юрий Щербаков, ведущий телеканала «Санкт-Петербург» (Россия). 

Спикеры: 

• Владимир Ивин, Заместитель руководителя Федеральной таможенной 

службы (Россия); 

• Елена Мартынова, Заместитель руководителя Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии РОСРЕЕСТР 

(Россия);  

• Дмитрий Вольвач, Заместитель руководителя Федеральной налоговой 

службы (Россия);  

• Станислав Шкленский, Начальник отдела по внедрению перспективных 

таможенных технологий службы организации таможенного контроля 

Северо-Западного таможенного управления ФТС России (Россия); 

• Павел Лаврентьев Грасс, Исполнительный директор по 

международным проектам DLC Consultoria (Бразилия);  

• Сяй Еньянь, Вице-президент Бизнес консалтинговой структуры Хуахэ 

Интернэшнл (Китай);  

• Петар Мишкович, адвокат, Адвокатское бюро Мирослава Стояновича в 

сотрудничестве с Wolf Theiss (Сербия);  

• Юрий Уткин, Председатель Пермской городской Думы (Россия).  
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11.00 – 12.30 D-12 Профильная сессия 

СОТРУДНИЧЕСТВО ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ: КАК СДЕЛАТЬ ГОРОДА 

ЕЩЕ БОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫМИ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ, УМНЫМИ 

И ЗАЩИЩЕННЫМИ 

Cоорганизаторы:  

• Федеральное Агентство по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству 

(РОССОТРУДНИЧЕСТВО); 

• Союз российских городов. 

На этапе посткризисного состояния в связи с пандемий требуются новые 

стратегии, адекватные текущему периоду, чтобы сохранить и преумножить 

накопленный социальный капитал, переосмыслить и организовать внедрение 

новых подходов к организации взаимодействия между городами стран БРИКС, 

определить новые приоритеты и адекватный инструментарий их достижения, 

сделать города более устойчивыми, защищенными и привлекательными, 

обеспечить «зеленый свет» для сотрудничества и быстрой реализации 

различных инициатив, например, в сфере муниципального здравоохранения, 

защиты окружающей среды, поддержки предпринимательства и новых форм 

контактов, включая использование цифровизации. 

Модератор: 

• Александра Игнатьева, генеральный директор Союза российских 

городов (Россия); 

Спикеры: 

• Александр Сидоров, начальник отдела по взаимодействию с субъектами 

РФ и международного муниципального сотрудничества 

«Россотрудничества» (Россия); 

• Хуан Карлос Беллозо, Президент Future Places, SLU (Испания); 

• Андрей Федотов, первый заместитель Председателя правительства 

Республики Саха (Якутия) - постоянный представитель Республики Саха 

(Якутия) при Президенте Российской Федерации (Россия); 

• Доктор Дж. Радхакришнан, Главный секретарь Министерства по делам 

семьи и здравоохранения штата Тамил Наду (Индия); 

• Роман Тахтаров, Генеральный директор агентства развития цифровой 

экономики (Россия); 

• Келебогиле Молопиане, Генеральный директор «Africa Beyond 4IR» 

(ЮАР); 

• Чжан Минь, Программный директор по международному 

сотрудничеству, Международная ассоциация дружбы городов Китая 

(Китай); 

• Александр Прилепин, Руководитель проектного офиса «Стратегическое 

планирование» Союза Российских Городов (Россия); 

• Арсений Киргизов-Барский, Помощник Председателя молодежного 

энергетического агентства БРИКС (Россия). 
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12.00 – 13.30 D-13 Профильная сессия 

ОБМЕН ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ПРАКТИКАМИ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 

Соорганизатор: 

• Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации уделяет 

большое внимание вопросам применения новых технологий, что обусловлено 

потребностью эффективного информирования избирателей и тенденциями 

цифровизации современных избирательных процессов. В данном контексте 

возникает необходимость решать проблемные ряды, появляющиеся в процессе 

всё возрастающего уровня цифровизации. Это в первую очередь развитие 

цифрового взаимодействия избирательных комиссий различного уровня с 

наблюдателями на выборах и информационная безопасность организации 

избирательного процесса. 

Модератор: 

• Михаил Лебединский, Председатель Избирательной комиссии 

Ленинградской области (Россия).  

Приветственное слово:  

• Приветственный адрес Председателя Центральной избирательной 

комиссии Эллы Памфиловой (Россия).  

Спикеры: 

• Чэнь Ин, Советник Посольства Китая в Российской Федерации (Китай); 

• Валдир Себастьяо Де Нуэво Кампос младший, Президент 

Избирательного суда Сан-Паулу (Бразилия); 

• Алена Булгакова, член Общественной палаты РФ, исполнительный 

директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» 

(Россия); 

• Инесса Винярская, Председатель Избирательной комиссии 

Калининградской области (Россия); 

• Родриго Фрейтас, директор PoP Blockchain (Бразилия); 

• Михаил Левин, председатель Территориальной избирательной комиссии 

г. Санкт-Петербурга (Россия). 

12.30 – 14.00 D-14 Профильная сессия 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТЫ УЛУЧШЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ  

Соорганизатор:  

• Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 

Антимонопольное законодательство имеет прямую связь с улучшением 

инвестиционного климата. Совершенствование законодательства в данной 

сфере направлено на эффективную защиту конкуренции и создание условий 

для функционирования товарных рынков не только на государственном 

уровне, но и в регионах и муниципалитетах. Конкурентные ведомства БРИКС 

взаимодействует на самом высоком уровне и сегодня предпринимают 

совместные усилия не только по борьбе с негативными экономическими 
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последствиями пандемии, но и содействуют поэтапному возобновлению и 

стабилизации экономики, продолжению улучшения делового и 

инвестиционного климата в условиях постепенного снятия ограничительных 

мероприятий.  

Какие отрасли экономики наиболее пострадали в связи с пандемией в регионах 

и муниципалитетах стран БРИКС? Какие меры необходимы для 

восстановления? Какое влияние оказывает  антимонопольное 

законодательство на развитие и улучшение инвестиционного климата стран 

БРИКС и экономики в целом? В каких направлениях может развиваться 

сотрудничество конкурентных органов БРИКС на региональном и 

муниципальном уровне? Как такое взаимодействие может способствовать 

инвестиционной привлекательности городов стран БРИКС? Какие меры 

необходимы для развития бизнеса в регионах? С каким барьерами 

сталкивается бизнес в регионах и почему?  

Модератор:  

• Вадим Федосеев, ведущий телеканала «Санкт-Петербург» (Россия). 

Выступления: 

• Приветственный адрес от Руководителя Федеральной 

антимонопольной службы  Игоря Артемьева (Россия), зачитывает 

Руслан Абейдуллин, заместитель руководителя УФАС России по 

Ленинградской области; 

Спикеры:  

• Кирилл Иванюженко, Заместитель руководителя УФАС России по 

Московской области (Россия); 

• Руслан Абейдуллин, Заместитель руководителя УФАС России по 

Ленинградской области (Россия); 

• Мартирос Саркисян, Первый заместитель директора Государственного 

казенного учреждения «Региональный центр торгов» (Россия);  

• Джонас Ленци де Араужо, Генеральный директор AliVE (Бразилия).  

13.00 – 14.30 F-15 Профильная сессия 

ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ, ИМПОРТИРУЕМОЙ И 

ЭКСПОРТИРУЕМОЙ В СТРАНАХ БРИКС, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 

Соорганизатор:  

• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР) 

Профилактика и предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний, обеспечения безопасности продукции, в том числе 

импортируемой и экспортируемой в странах БРИКС, является составной 

частью обеспечения санитарно эпидемиологического благополучия населения 

Российской Федерации, одним из условий реализации конституционных прав 

граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.  

Вместе с тем, современная ситуация в мире сопровождается сохранением ряда 
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существующих и появлением новых, в том числе эпидемиологических угроз 

для безопасности населения Российской Федерации. Для своевременного 

реагирования и управления рисками медико-демографических потерь страны 

требуется идентификация этих угроз и прогнозирование последствий их 

реализации. Ключевым вектором противодействия угрозам является переход 

от парадигмы безвредности к парадигме безопасности с анализом рисков для 

здоровья.   

Модератор:  

• Валентина Вожегова, корреспондент и журналист телеканала  

«Санкт-Петербург» (Россия). 

Спикеры:  

• Иван Синицкий, Заместитель начальника отдела надзора за продукцией 

в обороте Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу 

(Россия); 

• Ирина Катаева, Заместитель начальника отдела эпидемиологического 

отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу 

(Россия);  

• Екатерина Зарицкая, Руководитель отдела лабораторных исследований  

работе «Северо-Западного научного центра гигиены и общественного 

здоровья» Роспотребнадзора, доктор медицинских наук (Россия); 

• Арег Тотолян, Директор «Санкт-Петербургского научно-

исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. 

Пастера» Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, академик РАН 

(Россия); 

• Джексон Энрике де Кампос Диас, Глава глобального офиса 

фармацевтики и здравоохранения компании "Asia Shipping" (Бразилия);  

• Айзек Макае, Генеральный директор "Мбабала Консалтинг" (ЮАР); 

• Эмерсон Чахоровски, Директор Института биоинженерии Эрасто 

Гертнера (Бразилия); 

• Маша Мишкович, Ассистент по торговому праву Юридического 

факультета Университета в Белграде (Сербия). 

14.00 – 15.30 F-16 Профильная сессия 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН БРИКС: МЕЖПАРТИЙНЫЙ АСПЕКТ 

Соорганизатор: 

• Всероссийская Политическая Партия «Единая Россия» 

Политические партии являются связующим звеном между государством и 

гражданами, обеспечивают целостность и устойчивость политической 

системы. Авторитетные парламентские партии несут ответственность за 

волеизъявление граждан, и в своих действиях должны руководствоваться 

интересами избирателей.  

Какие проекты реализуют парламентские политические партии в целях 

социально-экономического развития региональных и муниципальных 

территорий, повышения качества жизни населения стран БРИКС? Какую 

роль играют политические партии в укреплении международных отношений 

стран БРИКС? Какие механизмы используют партии для реализации наказов 

избирателей?  
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Модератор:  

•  Марина Григорьева, координатор партийного проекта «Новая школа» в 

Ленинградской области (Россия). 

Спикеры: 

• Андрей Климов, Заместитель Секретаря Генерального совета Партии 

«Единая Россия», председатель Комиссии Президиума Генерального 

совета Партии по международной деятельности, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по международным делам (Россия); 

• Александр Высокинский, Глава города Екатеринбург (Россия); 

• Джай Паркаш, Мэр Северного Дели (Индия); 

• Сергей Бусурин, Мэр города Великий Новгород (Россия); 

• Денис Митрофанов, Заместитель мэра Хабаровска (Россия); 

• Юрий Бочков, Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

(Россия);  

• Антон Капралов, Заместитель председателя Ярославской областной 

думы (Россия).  

16.00 – 17.30 G-17 Панельная дискуссия 

УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН 

БРИКС ПЛЮС: РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ 

Соорганизаторы:  

•  «Деловая Россия» (Санкт-Петербургское отделение)  

На сегодняшний день развитие российской экономики может быть обеспечено 

путем расширения внешнеэкономических связей России с другими странами. 

Целью БРИКС является создание условий для эффективного сотрудничества и 

существенного усиления экономического и технологического потенциала 

стран-участниц объединения, что способно обеспечить устойчивое 

экономическое развитие и укрепить финансовую и социальную стабильность.  
 

(Часть 1) Панельная дискуссия «Современные механизмы и стимулы 

привлечения инвестиций в РФ в условиях пандемии» 
 

Вопросы для обсуждения:  

− Стимулирование притока иностранных инвестиций в Россию из стран 

БРИКС+;  

− Лучшие мировые практики работы инвестиционных агентств;  

− Формирование благоприятного инвестиционного имиджа в регионах: 

консолидация усилий и обмен опытом в привлечении иностранных 

инвестиций. 

Модератор:  

• Дмитрий Панов, Координатор «Деловой России» в СЗФО, председатель 

Санкт-Петербургского отделения «Деловой России» (Россия).  

Спикеры:  

• Чжан Ци, член Партийного комитета Бюро привлечения инвестиций 

Яньтайской зоны экономико-технологического развития YEDA, г. Янтай 

(Китай); 

• Маниш Кумар, Заместитель директора Конфедерации индийской 

промышленности (Индия). 
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• Пер-Улоф Эгли, Экспортный торговый советник Российского 

экспортного центра, Генеральный директор Trade Partner C.I.S. AB 

(Швеция); 

• Вальтер Эредиа Мартинес, Директор отдела международного 

технического сотрудничества регионального правительства Мадре-де-

Диос (Перу). 

 

(Часть 2) Public-Talk: «Развитие экспортно-импортных отношений: 

практические кейсы от российских экспортеров» (направления: энергетика, 

пищевая промышленность, фармацевтика, ювелирная промышленность).  

Вопросы для обсуждения: 

− Международная кооперация промышленных предприятий со странами 

БРИКС; 

− Необходимость государственной поддержки международной 

кооперации; 

− Практические бизнес-кейсы промышленных промышленных предприятий 

по выходу на новые рынки. 

Модератор: 

• Александр Щелканов, к.э.н., Исполнительный директор, заместитель 

председателя комитета по развитию экспорта и импорта Санкт-

Петербургского регионального отделения «Деловой России», доцент 

кафедры экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами СПбГЭУ (Россия).  

Спикеры: 

• Надежда Ларионова, Генеральный директор Санкт-Петербургского центра 

поддержки экспорта (Россия); 

• Владимир Лелин, Заместитель Генерального директора ООО «Ракурс 

инжиниринг» по стратегическому планированию и развитию (Россия); 

• Виктория Нестерова, Генеральный директор АО «Фирма Изотерм» 

(Россия); 

• Олег Ковалев, Директор по маркетингу ООО «РусХОЛТС» (Россия); 

• Эрнест Бабич, Генеральный директор компании «Невохим» (Россия); 

• Юрий Орлов, Глава компании Touch (Россия); 

• Ярослав Кабаков, Директор по стратегии ИК «ФИНАМ» (Россия). 

16.30 – 18.00 G-18 Профильная сессия 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ МОЛОДОГО 

ПОКОЛЕНИЯ В РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОГО ЦИФРОВОГО МИРА 

Соорганизатор:  

• Автономная некоммерческая организация разработки и сопровождения 

инновационных проектов «Центр системных инициатив». 

При поддержке:  

• Федеральное агентство по делам молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ); 

• Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями Санкт-Петербурга. 

Обеспечение гармоничного развития современной личности требует 

проявления у молодежи нового мировоззрения и новых подходов к 

определению своего места и роли в современной жизни. Поэтому одной из 

важнейших задач является формирование у молодежи качественно нового 
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сознания и критического мировоззрения. В рамках сессии участники обсудят 

роль разных организаций в формировании ценностей молодого поколения, 

обменяются действующими механизмами и практиками.  

Модератор:  

• Иван Милованов, эксперт центра системных инициатив, руководитель 

образовательной площадки ЛикБез (Россия). 

Выступления: 

• Приветственный адрес руководителя Федерального агентства по 

делам молодежи (Росмолодежь) Александра Бугаева (Россия), 

зачитывает Татьяна Селиверстова, начальник международной 

деятельности Федерального агентства по делам молодежи.  

Спикеры: 

• Мария Воропаева, Председатель молодежного парламента при 

Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации 

(Россия); 

• Пурнима Ананд, Президент Международной федерации индо-

российских молодежных клубов (Индия); 

• Кристина Федосеева, член Общественной палаты Российской 

Федерации, руководитель Общероссийской молодежной общественной 

организации «МИР» (Россия); 

• Мокгатла Коллен Рапецо, Эксперт общественной организации 

S.T.A.R.T (ЮАР); 

• Татьяна Ившина, Исполнительный директор Фонда «Ульяновск – 

культурная столица» (Россия); 

• Девендер Кумар Сайни, Заместитель генерального адвоката 

правительства Харьяна в Верховном суде Индии (Индия); 

• Энрике Домингес, Секретарь по Латинской Америке ММФ БРИКС 

(Бразилия); 

• Джан Вуи, Генеральный менеджер Шаньдунского российского филиала 

«Хорошая Продукция», Генеральный директор филиала Shandong Russia 

(Китай); 

• Абхисек Мишра, молодежный лидер, партия Бхаратия Джаната Парти 

(Индия); 

• Балжинням Чинзоригт, Исполнительный директор ассоциации молодых 

профессионалов Монголии (Монголия).  

17.00 – 18.30 G-19 Профильная сессия 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ БРИКС 

При поддержке: 

• Общероссийский Народный Фронт 

Система мер социальной защиты и поддержки населения включает в себя не 

только комплекс государственных программ, таких как льготное 

здравоохранение, поддержка малоимущих семей, многодетных семей, 

пенсионное обеспечение, социальное обслуживание и другое, но и активно 

развиваются негосударственные формы поддержки - благотворительные 

фонды, волонтерские корпуса, добровольческие движения. 

Какие меры поддержки оказываются населению со стороны органов 

государственной власти в муниципалитетах стран БРИКС? Какая 
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поддержка оказывается во время пандемии? Какую социально-

ориентированную деятельность ведут общественные организации в странах 

БРИКС? Какие гражданские социально-ориентированные проекты могут 

получить государственную поддержку? Как взаимодействую органы 

государственной власти и общественные организации в своей деятельности? 

Модератор: 

• Мария Львова-Белова, член Комитета Совета Федерации по социальной 

политике (Россия).  

Выступление: 

• Приветственный адрес Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка Анной Кузнецовой (Россия). 

Спикеры: 

• Днянешвар Манохар Молей, член национальной комиссии по правам 

человека Индии; 

• Татьяна Кусайко, Заместитель Председателя Комитета Совета 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации  по социальной 

политике (Россия); 

• Эдуардо Родригес Гомес, Доцент Федерального университета 

Флуминенсе (Бразилия); 

• Сергей Мякишев, Министр труда и социального развития Мурманской 

области (Россия);  

• Мангалам Дубей, Сооснователь и директор INRUCS (Индия); 

• Светлана Жукова, Директор некоммерческой организации «Союз 

деловых женщин» (Россия); 

• Ольга Позднякова, Руководитель сводно-аналитического департамента 

ОНФ (Россия); 

• Ракель Сизаноски, Технический директор Instituto Edezio Passos 

(Бразилия). 

17.00 – 19.00 G-20 ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ  
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Press-clipping 

Упоминания в СМИ  

СМИ П/№ Ссылка на публикацию 

Российская газета 

1.  Взгляд с мест: В Петербурге стартовал 

муниципальный форум стран БРИКС 

https://rg.ru/2020/11/05/reg-szfo/v-

peterburge-startoval-municipalnyj-forum-

stran-briks.html 

2.  Минстрой: Создаются цифровые 

двойники двух сотен российских 

городов 

https://rg.ru/2020/11/05/minstroj-

sozdaiutsia-cifrovye-dvojniki-dvuh-soten-

rossijskih-gorodov.html 

3.  Локализацию глобальных вызовов на 

муниципальном уровне обсудили на 

ММФ БРИКС 

https://rg.ru/2020/11/05/lokalizaciiu-

globalnyh-vyzovov-na-municipalnom-

urovne-obsudili-na-mmf-briks.html 

4.  Росреестр создаст "цифрового 

помощника" для регистрации прав 

недвижимости 

https://rg.ru/2020/11/09/rosreestr-sozdast-

cifrovogo-pomoshchnika-dlia-registracii-

prav-nedvizhimosti.html 

ИА ТАСС 

5.  Лавров: диалог на уровне 

муниципалитетов играет важную роль в 

сотрудничестве стран БРИКС 

https://tass.ru/politika/9931553 

6.  Коллективный иммунитет к 

коронавирусу вырос в 14 регионах 

России 

https://tass.ru/obschestvo/9932543 

7.  Волонтерские организации по 

городской среде создали в 47 регионах 

России 

https://tass.ru/nedvizhimost/9921023 

РИА Новости 

8.  Эпидемиолог отметил рост 

популяционного иммунитета к COVID-

19 в России 

https://ria.ru/20201106/immunitet-

1583392448.html 

9.  Большинство заболевших COVID-19 в 

Петербурге не носили маски 

https://ria.ru/20201106/peterburg-

1583372939.html 

Интерфакс 
10.  Общественные территории в России 

получат электронные паспорта 

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/1

22378 

Piter TV 

11.  Роспотребнадзор: в Петербурге 

основной причиной заражения 

коронавирусом стало отсутствие масок 

https://piter.tv/event/V_Peterburge_osnov

noj_prichinoj_zarazheniya_koronaviruso

m_stanovitsya_otsutstvie_masok/ 

Петербургский 

Дневник 

12.  Города пяти стран собрались онлайн в 

Петербурге 

https://spbdnevnik.ru/news/2020-11-

05/goroda-pyati-stran-sobralis-onlayn-v-

peterburge 

13.  Главное за день в Петербурге 5 ноября: 

ужесточение мер из-за коронавируса, 

угроза наводнения и форум БРИКС 

https://spbdnevnik.ru/news/2020-11-

05/glavnoe-za-den-v-peterburge-5-

noyabrya-uzhestochenie-mer-izza-

koronavirusa-ugroza-navodneniya-i-

forum-briks 

14.  Александр Беглов и Сергей Лавров 

поприветствовали участников II 

международного муниципального 

форума БРИКС 

https://spbdnevnik.ru/news/2020-11-

05/aleksandr-beglov-i-sergey-lavrov-

poprivetstvovali-uchastnikov-ii-

mezhdunarodnogo-munitsipalnogo-

foruma-briks 

15.  Состоится, но в онлайн: Петербург 

примет второй Международный 

муниципальный форум стран БРИКС 

https://spbdnevnik.ru/news/2020-10-

15/sostoitsya-no-v-onlayn-peterburg-

gotovitsya-ko-vtoromu-
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mezhdunarodnomu-munitsipalnomu-

forumu-stran-briks 

Телеканал «Санкт-

Петербург» 

16.  Укрепление экономического 

сотрудничества и развитие экспорта 

обсудили на форуме БРИКС 

https://topspb.tv/news/2020/11/7/ukreplen

ie-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-i-

razvitie-eksporta-obsudili-na-forume-

briks/ 

 

17.  Экономическое и гуманитарное 

сотрудничество обсуждают в 

Петербурге участники форума БРИКС 

https://topspb.tv/news/2020/11/5/ekonomi

cheskoe-i-gumanitarnoe-sotrudnichestvo-

obsuzhdayut-v-peterburge-uchastniki-

foruma-briks/ 

18.  Какие плюсы и векторы развития нашла 

туриндустрия в пандемии 

https://topspb.tv/news/2020/11/5/kakie-

plyusy-i-vektory-razvitiya-nashla-

turindustriya-v-pandemii/ 

19.  Муниципальный форум стран БРИКС https://topspb.tv/programs/stories/505189/ 

Аргументы и Факты 

(Урал) 

20.  Мэр Екатеринбурга представил город 

на международном форуме стран 

БРИКС 

https://ural.aif.ru/society/mer_ekaterinbur

ga_predstavil_gorod_na_mezhdunarodno

m_forume_stran_briks 

Парламентская газета 

21.  Роспотребнадзор назвал причину 

заражения коронавирусом в Петербурге 

https://www.pnp.ru/social/rospotrebnadzor

-nazval-prichinu-zarazheniya-

koronavirusom-v-peterburge.html 

Лен ТВ 24 

22.  На форуме стран БРИКС обсудили 

решения по выходу из мирового 

кризиса 

https://lentv24.ru/avm_1900_delovaya_ro

ssiya.htm 

Вечерняя Москва 

23.  Эпидемиолог сообщил о росте 

популяционного иммунитета к COVID-

19 в регионах РФ 

https://vm.ru/news/839337-epidemiolog-

soobshil-o-roste-populyacionnogo-

immuniteta-k-covid-19-v-regionah-rf 

ИА Красная Весна 
24.  Эпидемиолог отметил рост в РФ 

коллективного иммунитета к COVID-19 

https://rossaprimavera.ru/news/52b478f2 

Нижегородские 

Новости 

25.  Нижегородская область приняла 

участие во Втором международном 

муниципальном форуме стран БРИКС 

http://www.nnews.nnov.ru/posts/66465 

НТА-Приволжье 

26.  Нижегородская область приняла 

участие во Втором международном 

муниципальном форуме стран БРИКС 

https://www.nta-

nn.ru/news/politics/2020/news_626833/ 

РИА «Время Н» 

27.  Нижегородская область приняла 

участие в форуме стран БРИКС 

http://www.vremyan.ru/news/nizhegorods

kaya_oblast_prinyala_uchastie_v_forume

_stran_briks.html 

Нижегородская 

Правда 

28.  Нижегородская область приняла 

участие во Втором международном 

муниципальном форуме стран БРИКС 

https://pravda-

nn.ru/news/nizhegorodskaya-oblast-

prinyala-uchastie-vo-vtorom-

mezhdunarodnom-munitsipalnom-forume-

stran-briks/ 

Городская 

еженедельная газета 

29.  Сергей Бусурин: близко время, когда 

границы снова откроются 

https://gazetanovgorod.ru/novosti/24570-

sergej-busurin-blizko-vremya-kogda-

granitsy-snova-otkroyutsya.html 

Интернет-портал 

Энерголэнд 

30.  Росатом представил цифровые решения 

для ЖКХ и городской среды на форуме 

стран БРИКС 

http://www.energyland.info/analitic-show-

205353 

Информационно-

деловой портал 

iluki.ru 

31.  ОНФ представил российскую 

концепцию туристической кооперации 

муниципалитетов 

https://iluki.ru/news/onf-priedstavil-

rossiiskuiu-kontsieptsiiu-turistichieskoi-

koopieratsii-munitsipalitietov 

ПолитЭксперт 
32.  Гуманитарное и экономическое 

сотрудничество обсуждают на форуме 

https://politexpert.net/221123-

gumanitarnoe-i-ekonomicheskoe-

https://topspb.tv/news/2020/11/7/ukreplenie-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-i-razvitie-eksporta-obsudili-na-forume-briks/
https://topspb.tv/news/2020/11/7/ukreplenie-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-i-razvitie-eksporta-obsudili-na-forume-briks/
https://topspb.tv/news/2020/11/7/ukreplenie-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-i-razvitie-eksporta-obsudili-na-forume-briks/
https://topspb.tv/news/2020/11/7/ukreplenie-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-i-razvitie-eksporta-obsudili-na-forume-briks/
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БРИКС sotrudnichestvo-obsuzhdayut-na-forume-

briks 

Прайм агентство 

экономической 

информации 

33.  Дайджест российских СМИ – 6 ноября https://1prime.ru/News/20201106/832272

687.html 

ГТРК Мурман 

(Россия 1) 

34.  Международный муниципальный 

форум стран БРИКС стартовал в 

онлайн-формате 

https://murman.tv/news/russian-

1/novosti/1604640359-2 

Жилищный вопрос: 

Нижегородская 

область 

35.  Чувства людей – отправные точки в 

развитии поселений 

https://zvopros.ru/community/news/chuvst

va-lyudey-otpravnye-tochki-v-razvitii-

poseleniy-/ 

ADVIS Ru 

информационное 

агентство 

36.  Россия поделилась опытом 

благоустройства городов на 

Международном муниципальном 

форуме стран БРИКС 

https://www.advis.ru/php/view_news.php?

id=78D8CB61-894D-E843-B274-

788F419EAE2B 

37.  Сенатор М. Павлова: Цифровизация 

должна стать институтом 

формирования открытости общества, 

укрепления его демократических основ 

https://www.advis.ru/php/view_news.php?

id=35D10EC4-55C5-FE47-A719-

A333D592CD1C 

Информационный 

портал 

«Саморегулирование» 

38.  Благоустройство как способ решения 

городских проблем 

http://sroportal.ru/news/federal/blagoustro

jstvo-kak-sposob-resheniya-gorodskix-

problem/ 

Глас Народа 

(интернет-газета) 

39.  Подготовку кадров для стран «пятерки» 

обсудили на Международном 

муниципальном форуме БРИКС 

https://glasnarod.ru/rossiya/354201-

podgotovku-kadrov-dlya-stran-lpyaterkir-

obsudili-na-mezhdunarodnom-

municzipalnom-forume-briks 

40.  Хабаровск принял участие в 

Международном муниципальном 

форуме стран БРИКС 

https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-

novosti/354676-xabarovsk-prinyal-

uchastie-v-mezhdunarodnom-

municzipalnom-forume-stran-briks- 

Озерск.ru 

41.  Маргарита Павлова: Международное 

сообщество едино в понимании 

цифровизации как института 

формирования открытости общества и 

его демократических основ 

http://ozersk.ru/146593-margarita-

pavlova-mezhdunarodnoe-soobschestvo-

edino-v-ponimanii-cifrovizacii-kak-

instituta-formirovaniya-otkrytosti-

obschestva-i-ego-demokraticheskih-

osnov.html 

Все о ЖКХ.ru 
42.  Общественные территории в России 

получат электронные паспорта 

https://vseogkh.ru/77/news/landscaping/16

733 

Мурман.ru 
43.  Развитие туризма в Мурманской 

области обсудили на форуме БРИКС 

https://www.murman.ru/news/2020/11/05/

2004 

Телеканал Арктик ТВ 

44.  Развитие туризма в Мурманской 

области обсудили на форуме БРИКС 

 

https://xn----7sbhwjb3brd.xn--

p1ai/index.php?q=news/murmanskaya-

oblast-arktika-16/razvitie-turizma-v-

murmanskoy-oblasti-obsudili-na-forume-

briks 

Оренбург Медиа  
45.  Денис Гончаров прокомментировал 

первые итоги форума стран БРИКС 

https://orenburg.media/?p=56672 

Мурманский Вестник  

46.  Развитие туризма в Мурманской 

области обсудили на форуме БРИКС 

https://www.mvestnik.ru/newslent/razvitie

-turizma-v-murmanskoj-oblasti-obsudili-

na-forume-briks/ 

Хибины.com 

47.  На международном форуме БРИКС 

обсудили развитие туризма в 

Мурманской области 

https://www.hibiny.com/news/archive/225

659/ 
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Хабаровские вести 

48.  Хабаровск принял участие в 

Международном муниципальном 

форуме стран БРИКС 

https://khab-

vesti.ru/news/society/khabarovsk_prinyal_

uchastie_v_mezhdunarodnom_munitsipal

nom_forume_stran_briks/ 

ДВ-новости 
49.  Форум БРИКС с участием Хабаровска 

прошел в онлайн-формате 

https://www.dvnovosti.ru/khab/2020/11/0

9/122605/ 

Трансиб Инфо 

50.  Хабаровск принял участие в 

Международном муниципальном 

форуме стран БРИКС 

https://transsibinfo.com/news/society/09-

11-2020/habarovsk-prinyal-uchastie-v-

mezhdunarodnom-munitsipalnom-forume-

stran-briks 

Медиа 73 

51.  Второй Международный 

Муниципальный Форум стран БРИКС 

состоится в онлайн-формате 

https://media73.ru/2020/vtoroy-

mezhdunarodnyy-munitsipalnyy-forum-

stran-briks-sostoitsya-v-onlayn-formate 

Росбалт 
52.  Муниципальный форум стран БРИКС 

пройдет онлайн 

https://www.rosbalt.ru/piter/2020/10/14/1

868026.html 

TV BRICS 

53.  Второй Международный 

Муниципальный Форум стран БРИКС 

состоится в онлайн-формате 

https://tvbrics.com/news/vtoroy-

mezhdunarodnyy-munitsipalnyy-forum-

stran-briks-sostoitsya-v-onlayn-formate/ 

Накануне.ru 
54.  Цифровизацию пора поставить под 

контроль - сенатор 

https://www.nakanune.ru/news/2020/11/0

9/22587737/ 

Информационный 

портал Русский мир  

55.  Муниципальный форум стран БРИКС 

проходит в Петербурге 

https://russkiymir.ru/news/279938/ 

Телеканал Хабаровск  

56.  Хабаровск принял участие в заседании 

международного муниципального 

форума стран БРИКС 

https://khabarovsktv.ru/news/habarovsk-

prinyal-uchastie-v-zasedanii-

mezhdunarodnogo-municipalnogo-

foruma-stran-briks 

Орел-регион 

57.  Международный муниципальный 

форум стран брикс пройдёт в формате 

онлайн 

https://regionorel.ru/novosti/novosti/mezh

dunarodnyy_munitsipalnyy_forum_stran_

briks_proydyet_v_formate_onlayn/ 

Без формата 

58.  Второй муниципальный форум БРИКС 

пройдет в ноябре 2020 года в Санкт-

Петербурге 

https://ryazan.bezformata.com/listnews/for

um-briks-proydet-v-noyabre/85986767/ 

Агентство анонсов 

России  

59.  Международный муниципальный 

форум стран БРИКС 

http://www.forsmi.ru/announce/382855/ 

Калужская неделя  

60.  Предстоящий Международный 

муниципальный форум стран БРИКС 

пройдёт в онлайн формате 

https://nedelya40.ru/predstoyashhij-

mezhdunarodnoj-munitsipalnyj-forum-

stran-briks-projdyot-v-onlajn-

formate_113435/ 

Весть (Калуга) 

61.  Международный муниципальный 

форум стран БРИКС пройдет в онлайн-

формате 

http://www.vest-news.ru/news/153187 

ИнфоШОС 

62.  Второй Международный 

муниципальный Форум стран БРИКС 

состоится в онлайн-формате 

http://www.infoshos.ru/?idn=25692м 

IVBG.ru 

63.  Избирком Ленобласти примет участие в 

международном форуме стран БРИКС 

https://ivbg.ru/8148800-izbirkom-

lenoblasti-primet-uchastie-v-

mezhdunarodnom-forume-stran-briks.html 

Piter TV 

64.  Избирком Ленобласти примет участие в 

международном форуме стран БРИКС 

https://piter.tv/event/Izbirkom_Lenoblasti

_primet_uchastie_v_mezhdunarodnom_fo

rume_stran_BRIKS/ 
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Официальные сайты 

Официальные сайты  

 

П/№ Ссылка на публикацию  

МИД России 

1.  Приветственное слово Министра 

иностранных дел Российской 

Федерации С.В.Лаврова организаторам 

и участникам II Международного 

муниципального форума стран БРИКС, 

Москва, 6 ноября 2020 года 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/new

s/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/

id/4415917 

Совет Федерации  

2.  М. Павлова: Цифровизация должна 

стать институтом формирования 

открытости общества, укрепления его 

демократических основ 

http://council.gov.ru/events/news/121275/ 

3.  По мнению сенаторов, странам БРИКС 

нужны общие подходы к решению 

вопросов социальной защиты населения 

http://council.gov.ru/events/news/121286/ 

ДОМ.РФ 

4.  Снизить нагрузку на транспортную 

систему российских городов поможет 

качественное благоустройство 

https://xn--d1aqf.xn--

p1ai/media/news/snizit-nagruzku-na-

transportnuyu-sistemu-rossiyskikh-

gorodov-pomozhet-kachestvennoe-

blagoustroystvo/ 

Минтранс РФ 

5.  Модернизация городского 

пассажирского транспорта стала 

предметом обсуждения на 

Международном муниципальном 

форуме стран БРИКС 

https://mintrans.gov.ru/press-

center/news/9759 

Минстрой РФ 

6.  Россия поделилась опытом 

благоустройства городов на 

Международном муниципальном 

форуме стран БРИКС 

https://minstroyrf.gov.ru/press/rossiya-

podelilas-opytom-blagoustroystva-

gorodov-na-mezhdunarodnom-

munitsipalnom-forume-stran-briks/ 

Деловая Россия 

7.  «Деловая Россия» провела дискуссию о 

роли общественных объединений в 

развитии сотрудничества между 

муниципалитетами стран БРИКС 

https://deloros.ru/delovaya-rossiya-

provela-diskussiyu-o-roli-

obshhestvennyh-obedinenij-v-razvitii-

sotrudnichestva-mezhdu-

municipalitetami-stran-briks.html 

Единая Россия 

8.  Андрей Климов: Международный 

муниципальный форум БРИКС 

помогает решать проблемы на местах 

https://er.ru/activity/news/andrej-klimov-

mezhdunarodnyj-municipalnyj-forum-

briks-pomogaet-reshat-problemy-na-

mestah 

Уполномоченный при 

Президенте 

Российской 

Федерации по правам 

ребенка 

9.  Анна Кузнецова: тема защиты детей – 

вне границ, национальностей и 

политики 

http://deti.gov.ru/articles/news/anna-

kuznecova-tema-zashity-detej-vne-granic-

nacional-nostej-i-politiki 

BRICS RUSSIA 2020 

10.  Участники Международного 

муниципального форума БРИКС 

обсудят вопросы развития 

региональных и муниципальных 

территорий стран объединения 

https://brics-

russia2020.ru/news/20201030/1090114/U

chastniki-Mezhdunarodnogo-

munitsipalnogo-foruma-BRIKS-obsudyat-

voprosy-razvitiya-regionalnykh-i.html 

11.  Приветственное слово Министра 

иностранных дел Российской 

Федерации С.В.Лаврова организаторам 

и участникам II Международного 

муниципального форума стран БРИКС 

https://brics-

russia2020.ru/news/20201106/1115535/Pr

ivetstvennoe-slovo-Ministra-inostrannykh-

del-Rossiyskoy-Federatsii-SVLavrova-

organizatoram-i.html 

Интернет-портал 

Энерголэнд 

12.  Росатом представил цифровые решения 

для ЖКХ и городской среды на форуме 

стран БРИКС 

http://www.energyland.info/analitic-show-

205353 

Сетевое издание 

«Информационный 

ресурс 

13.  ОНФ провел 21 опрос общественного 

мнения для контроля реализации мер 

поддержки во время пандемии 

https://onf.ru/2020/11/06/onf-provel-21-

opros-obshchestvennogo-mneniya-dlya-

kontrolya-realizacii-mer-podderzhki-vo/ 
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Общероссийского 

народного фронта» 

14.  ОНФ представил российскую 

концепцию туристической кооперации 

муниципалитетов на форуме БРИКС 

https://onf.ru/2020/11/05/onf-predstavil-

rossiyskuyu-koncepciyu-turisticheskoy-

kooperacii-municipalitetov-na-forume/ 

Официальный 

информационный 

портал Республики 

Саха (Якутия) 

15.  Гаврил Кириллин выступил на сессии 

Международного муниципального 

форума стран БРИКС 

https://www.sakha.gov.ru/news/front/view

/id/3239209 

Оренбуржье (Портал 

Правительства)  

16.  Денис Гончаров: «Международные 

отношения приобретают новый 

экономический потенциал» 

http://www.orenburg-

gov.ru/news/apk/denis-goncharov-

mezhdunarodnye-otnosheniya-

priobretayut-novyy-ekonomicheskiy-

potentsial-/ 

Правительство 

Мурманской области  

17.  Развитие туризма в Мурманской 

области обсудили на форуме БРИКС 

https://gov-murman.ru/info/news/381653/ 

Инвест портал 

Иркутской области  

18.  Приглашаем принять участие во II 

Международном муниципальном 

форуме стран БРИКС 

https://invest.irkobl.ru/novosti-i-

sobytiya/novosti/priglashaem-prinyat-

uchastie-vo-ii-mezhdunarodnom-

munitsipalnom-forume-stran-briks/ 

Комитет по внешним 

связям Санкт-

Петербурга  

19.  В Санкт-Петербурге прошёл Второй 

Международный муниципальный 

форум БРИКС в онлайн формате 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_forei

gn/news/200426/ 

IMBRICS Forum  

20.  Более 3000 пользователей 

подключились к работе II 

Международного Муниципального 

Форума стран БРИКС в онлайн 

https://imbricsforum.com/news/press-

tsentr-foruma/bolee-3000-polzovateley-

podklyuchilis-k-rabote-ii-

mezhdunarodnogo-munitsipalnogo-

foruma-stran-briks-/ 

21.  Участники ММФ БРИКС обсудили 

вопросы социально-экономического 

развития и повышения инвестиционной 

привлекательности регионов и 

муниципалитетов БРКИС 

https://imbricsforum.com/news/press-

tsentr-foruma/uchastniki-mmf-briks-

obsudili-voprosy-sotsialno-

ekonomicheskogo-razvitiya-i-

povysheniya-investitsion/ 

 


