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МОСКВЫ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В этом году Московский финансовый форум проходит в четвертый
раз. Форум является площадкой для обсуждения ключевых вопросов
финансово-экономической политики Российской Федерации.
Сегодня перед нами стоит амбициозная задача: обеспечить темпы
роста экономики России выше среднемировых. Совместно с
представителями экспертного и научного сообщества, бизнеса и
общественности предстоит обсудить стратегические задачи и
национальные цели развития. Решения, принятые на Форуме, будут
положены в основу формирования экономической политики России на
ближайшие годы.
Московский финансовый форум пройдет 12 и 13 сентября 2019
года в «Манеже». Тема Форума — «Российская экономика:
возможности для опережающего развития».
В рамках деловой программы участники обсудят вопросы
повышения
конкурентоспособности
экономики,
реализации
национальных проектов, эффективности налоговой политики,
совершенствования мер государственной поддержки, развития
финансовых
рынков,
стимулирования
предпринимательской
деятельности.
Результаты работы Московского финансового форума станут
основой для выработки решений, необходимых для ускорения
экономического развития России.

Председатель Оргкомитета по подготовке
и проведению Московского финансового форума –
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации –
Министр финансов Российской Федерации

Мэр Москвы

А.Г. Силуанов

С.С. Собянин
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
МОСКОВСКОГО ФИНАНСОВОГО
ФОРУМА 2019
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
12 СЕНТЯБРЯ 2019 г., МОСКВА
10:00-11:30
Зал I

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И РЕГИОНЫ:
ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
2019 год - первый год реализации национальных
проектов. С учетом произошедшей перенастройки
финансовых, административных и управленческих
механизмов
задачи федерального центра и инициативы,
пришедшие из регионов, теперь позволяют дать
оценку эффективности совместной работы.
Какие
механизмы
требуют
пересмотра
или
доработки? И, наоборот, какие практики и решения
оказались наиболее эффективными, достойными
последующего развития и тиражирования?
Модератор:
Андрей Макаров, Председатель Комитета по
бюджету и налогам
Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Выступающие:
Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области
Станислав Воскресенский, губернатор Ивановской
области
Леонид Горнин, Первый заместитель Министра
финансов Российской Федерации
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
Владимир Ефимов, заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений
Вадим
Живулин,
заместитель
Министра
экономического развития Российской Федерации
Николай Любимов, губернатор Рязанской области
Андрей Никитин, губернатор Новгородской области
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Андрей
области

Травников,

губернатор

Александр Цыбульский,
автономного округа
10:00-11:30
Зал II

Новосибирской

губернатор

Ненецкого

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ:
ПРОБЛЕМЫ И ИСТОЧНИКИ РОСТА
Согласно социологическому исследованию НАФИ,
29% россиян хотели бы заняться собственным
бизнесом. По данным национального отчета
«Глобальный мониторинг предпринимательства», в
2008 г. лишь 5,1 % российских граждан заявили, что в
ближайшие 3 года планируют открыть бизнес. В то же
время статистика роста субъектов малого и среднего
предпринимательства свидетельствует о сдержанной
предпринимательской
инициативе
российских
граждан. Может ли национальный проект «Малое и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
ответить на все запросы граждан? Или осторожность
потенциальных
предпринимателей
вызвана
причинами, лежащими за пределами национального
проекта?

Модератор:
Алексей
Грищенко,
директор
инноваций АО «Деловая среда»

Лаборатории

Выступающие:
Милена
Арсланова,
директор
Департамента
инвестиционной
политики
Министерства
экономического развития Российской Федерации
Гузелия
Имаева,
генеральный
Аналитического центра Национального
финансовых исследований

директор
агентства

Владислав Корочкин, первый вице-президент
Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Вениамин Симонов, директор Департамента по
экспертно-аналитической и контрольной деятельности
в области работы Центрального банка Российской
Федерации, обеспечения стабильности и развития
национальной
платежной
системы,
состояния
финансовых
рынков
и
кредитно-финансовых
учреждений Счетной палаты Российской Федерации
Борис Титов, уполномоченный
Российской
Федерации
по
предпринимателей

при Президенте
защите
прав

Алексей Фурсин, руководитель Департамента
предпринимательства и инновационного развития
города Москвы
Артем
Шадрин,
директор
Департамента
стратегического развития и инноваций Министерства
экономического развития Российской Федерации
Артур Юсупов, генеральный директор
развития МСП Челябинской области

Фонда
4

10:00-11:30
Зал III

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И
КАЧЕСТВА ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН
ПУТЕМ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Наиболее актуальными вызовами современной
социальной
политики
выступают
оптимизация
функционирования социальных систем и практик, в
том числе обеспечение их прозрачности, повышение
доступности мер социальной поддержки, их качества,
развитие социальной сферы в целом. Современные
информационные
технологии
уже
позволили
повысить уровень информированности граждан о
правах на социальное обеспечение, но это только
начало цифровой трансформации, есть и другие
драйверы изменений.
Какие возможности и риски мы видим при внедрении
цифровых
технологий
в
социальной
сфере?
Повышение эффективности взаимодействия граждан
и государства — возможные способы. Как сделать
получение мер социальной поддержки таким же
простым механизмом, как покупка в магазине? Как в
этом помогут цифровые технологии и платформенные
решения?
Механизмы
и
методы
решения
(апробации)? Планируемый результат и оценка
влияния на бюджет? Региональный взгляд на
внедрение современных информационных технологий
в социальной сфере?
Модератор:
Ольга Баталина, Первый заместитель Секретаря
Генерального совета политической партии «Единая
Россия»,
депутат
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, член
Комитета
Государственной
Думы
по
труду,
социальной политике и делам ветеранов
Выступающие:
Роман
Артюхин,
казначейства

руководитель

Федерального

Антон
Дроздов,
Председатель
Правления
Пенсионного фонда Российской Федерации
Гульназ
Кадырова,
заместитель
Министра
промышленности и торговли Российской Федерации
Андрей Кигим, Председатель Фонда социального
страхования Российской Федерации
Антон Котяков, заместитель Министра финансов
Российской Федерации
Григорий Лекарев, заместитель Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации
Михаил Терентьев, Председатель Всероссийского
общества инвалидов
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10:00-11:30
Зал IV

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК
ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ
В соответствии с национальными целями Российская
Федерация должна совершить колоссальный рывок и
выйти на темпы роста производительности труда в
2024 году на 5% в базовых несырьевых отраслях
экономики. Достижение таких амбициозных целей
возможно только за счет формирования нового
бизнес-мышления, как среди руководящего состава,
так и на уровне рядовых сотрудников.
При
разработке мероприятий национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости»
Минэкономразвития России уделило особое внимание
вопросам
формирования
нового
подхода
к
повышению
производительности
труда
на
предприятиях
посредством
совершенствования
образования, корпоративной культуры, мотивации
персонала.
Несмотря на все многообразие
существующих мер господдержки, а также наличия на
предприятиях
собственных
программ
развития
корпоративной культуры и мотивации, вопрос всегда
остается открытым и актуальным. Как мотивировать
предприятия
и
регионы
повышать
производительность
труда?
Для
чего
нужно
трансформировать
систему
управления
на
предприятии?
Какие
инструменты
необходимо
применять для реализации поставленных целей?
Нужно ли делать упор на инвестиции в человеческий
капитал? Как стимулировать развитие проактивного
мышления?
Модератор:
Екатерина Гришина, директор Центра повышения
производительности труда
Выступающие:
Мария Глухова, вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей
Евгений Ескин, директор по персоналу дивизиона
«Северсталь Российская сталь»
Петр
Засельский,
заместитель
Министра
экономического развития Российской Федерации
Алексей Комиссаров, сопредседатель Центрального
штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия –
страна возможностей», директор Высшей школы
государственного управления РАНХиГС
Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области
Максим Решетников, губернатор Пермского края
Николай
Соломон,
генеральный
директор
автономной
некоммерческой
организации
«Федеральный
центр
компетенций
в
сфере
производительности труда»
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10:00-11:30
Зал V

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Правительством
сформулированы
задачи
по
упрощению системы государственных закупок. Часть
барьеров, являющихся существенным препятствием
на пути реализации национальных проектов, уже
устранена.
Продолжается
работа
по
комплексному
реформированию
и
оптимизации
системы
государственных закупок с учетом поставленных
Президентом
Российской
Федерации
и
Правительством Российской Федерации целей и
задач.
Модератор:
Александр Калинин, Президент Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Выступающие:
Антон Гетта, координатор проекта ОНФ «За честные
закупки»
Геннадий Дегтев, руководитель Департамента
города Москвы по конкурентной политике
Михаил
Евраев,
заместитель
руководителя
Федеральной антимонопольной службы
Анна
Катамадзе,
заместитель
Федерального казначейства

Руководителя

Алексей Лавров, заместитель Министра финансов
Российской Федерации
Максим Рохмистров,
Российской Федерации
10:00-11:30
Зал VI

аудитор

Счетной

палаты

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ: ЛИЦОМ К
ЭКСПОРТЕРУ
Столкнувшись с серьезными внешними шоками,
Россия меняет подходы к бизнесу. Особенно это
необходимо в сфере международной торговли и
связанными с ней расчетами между резидентами и
нерезидентами.
Какая политика в валютной сфере деятельности
оптимальна в настоящее время? Как обеспечить
широкое использование экспортерами и импортерами
расчетов в национальной валюте? Как обеспечить
постепенный отход от использования доллара США в
международных расчетах? Как обеспечить свободу
деятельности экспортеров для целей наращивания
объемов несырьевого экспорта до уровня 250 млрд
долларов США к 2024 году?
Модератор:
Антонина Левашенко, руководитель Российского
центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР,
РАНХиГС
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Выступающие:
Дмитрий
Вольвач,
начальник
Управления
международного
сотрудничества
и
валютного
контроля ФНС России
Алексей Моисеев, заместитель Министра финансов
Российской Федерации
Иван Хаменушко,
Групп»

старший

партнер

«Пепеляев

Владимир Чикин, партнер Bryan Cave Leighton
Paisner (Russia) LLP
Илья
Ясинский,
директор
Департамента
финансового мониторинга и валютного контроля
Центрального банка Российской Федерации
10:00-11:30
Зал VII

БИЗНЕС-ЗАВТРАК
ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
При поддержке Bloomberg
По индивидуальным приглашениям
Сегодня
мировая
экономика
проверяется
на
прочность множеством разноплановых вызовов:
торговые войны, политическая неопределенность,
санкционное давление, циклические и структурные
ограничения.
Как российский финансовый сектор реагирует на эти
вызовы? Сможет ли российская экономика не просто
выстоять в этих штормовых условиях, но и
воспользоваться возможностями для роста? К каким
«правилам игры» нам придется адаптироваться в
ближайшем будущем? Можно ли выработать
иммунитет к новым шокам?
Модератор:
Гай Джонсон, телеведущий телеканала «Bloomberg»
Выступающие:
Александр Бранис,
Management

директор,

Prosperity

Capital

Алексей Заботкин, директор Департамента денежнокредитной политики Центрального банка Российской
Федерации
Михаил
Задорнов,
президент-председатель
правления банка «ФК Открытие»
Владимир
Колычев,
заместитель
финансов Российской Федерации

Министра

Полина Курдявко, партнер, Head of Emerging
Markets, Senior PM, BlueBay Asset Management
Максим Орешкин, Министр экономического развития
Российской Федерации
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10:00-11:30
Зал для прессмероприятий

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ. ПРИОРИТЕТ
ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Таможенный кодекс Евразийского экономического
союза
закрепил
главенство
электронного
взаимодействия между таможенными органами и
участниками внешнеэкономической деятельности, дав
толчок к ускоренному развитию электронных сервисов
и электронных таможен.
Как
оценивается
практика
работы
центров
электронного декларирования? Каков наработанный
опыт по взаимодействию участников ВЭД и ФТС
России в электронном виде? Какие проблемы и
перспективы
дальнейшей
цифровизации
этих
отношений?
Модератор:
Виталий Сурвилло,
России»
Выступающие:
Владимир Булавин,
таможенной службы

вице-президент

«Деловой

руководитель Федеральной

Максим
Василевский,
вице-президент
по
корпоративным отношениям Mars в России
Павел Кадочников, проректор по научной работе
Всероссийской академии внешней торговли
Дмитрий
Некрасов,
директор
Департамента
таможенного
законодательства
и
правоприменительной
практики
Евразийской
экономической комиссии
Илья Трунин, заместитель
Российской Федерации
12:00-13:30
Зал I

Министра

финансов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРАВИЛ
В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕАЭС.
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ
ПРАВИЛ
В последние годы обеспечение устойчивости
бюджетной политики находится в центре внимания
государств-членов ЕАЭС. Одним из основных
инструментов, направленных на решение этой
задачи, являются бюджетные правила. Развитие
интеграции
и
повышение
взаимосвязанности
экономик на евразийском пространстве делает
актуальным обмен опытом использования бюджетных
правил государствами-членами ЕАЭС в контексте
разработки современной экономической политики.
При этом помимо существования национальных
бюджетных правил, Договором о Евразийском
экономическом
союзе
установлены
единые
предельные значения государственного долга и
дефицита бюджета для государств-членов, которые
на настоящий момент можно рассматривать как
наднациональные бюджетные правила.
Насколько
эффективны
современные
системы
бюджетных
правил
государств-членов
ЕАЭС?
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Помогли ли они странам справиться с вызовами
последних лет? В каком направлении необходимо
развивать сотрудничество государств-членов ЕАЭС в
проведении
согласованной
макроэкономической
политики,
учитывая
существующие
между
экономиками различия? Нужны ли странам единые
стандарты бюджетной устойчивости, и каков
оптимальный способ их закрепления?
Модератор:
Владимир
Назаров,
директор
Научноисследовательского
финансового
института
Министерства финансов Российской Федерации
Выступающие:
Эдуард
Акопян,
начальник
макроэкономической
политики
финансов Республики Армения

Управления
Министерства

Максим Ермолович, Министр финансов Республики
Беларусь
Аннет Киобе, Глава Постоянного представительства
МВФ в Российской Федерации
Наталья Коржова, Президент Финансовой академии
Министерства финансов Республики Казахстан
Самвел
Лазарян,
руководитель
Центра
макроэкономических
исследований
Научноисследовательского
финансового
института
Министерства финансов Российской Федерации
Сейилбек
Урустемов,
заместитель
Департамента
макроэкономической
Евразийской экономической комиссии

директора
политики

Владимир
Цибанов,
директор
Департамента
бюджетной политики и стратегического планирования
Министерства финансов Российской Федерации
12:00-13:30
Зал II

ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
НА ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКУ ГОРОДА
На
фоне
непростой
внешнеполитической
и
макроэкономической
ситуации
столица
демонстрирует устойчивую положительную динамику
ключевых
экономических,
финансовых
и
инвестиционных показателей. Несмотря на санкции,
сохраняется интерес к Москве со стороны российских
и иностранных инвесторов.
Что является драйвером улучшения деловой среды и
инвестиционной активности в Москве?
Как привлечь правильных инвесторов и создать
эффективную систему поддержки проектов?
Какие меры и инструменты применяет город, чтобы
укреплять свои позиции среди мировых мегаполисов?
Модератор:
Андрей Шаронов, Президент Московской школы
управления «Сколково»
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Выступающие:
Владимир Ефимов, заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы
Александр Малах, директор по региональным
проектам РФПИ, руководитель Центра привлечения
инвестиций в регионы Российской Федерации
Александр Пироженко, заместитель генерального
директора
АНО
«Агентство
стратегических
инициатив»
Татьяна Редько, заместитель директора ЗАО «Рено
Россия»
Максим Ткаченко, Исполнительный директор АНО
«Национальный центр ГЧП»
Вячеслав Цыбульников, вице-президент ПАО
«Сбербанк», Председатель Московского банка ПАО
«Сбербанк»
Франк
Шауфф,
генеральный
«Ассоциация европейского бизнеса»

12:00-13:30
Зал III

директор

НП

ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА
ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ НА ТЕМУ:
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ:
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ»
На достижение национальных целей развития
Российской Федерации планируется направить более
13 трлн рублей средств федерального бюджета до
2024 года. Предполагается, что объем участия
бизнеса в достижении национальных целей развития
должен
превышать
объем
государственного
финансирования не менее чем в 2-3 раза и составить
от 26 до 39 трлн рублей.
В целях достижения указанной задачи в ходе
открытого заседания Клуба финансовых директоров
предлагается
обсудить
общие
принципы
предоставления государственной поддержки, меры
поддержки, необходимые для реализации новых
инвестиционных проектов на территории Российской
Федерации, а также условия максимально возможного
привлечения частных инвестиций в реализацию
национальных проектов.
Модератор:
Андрей Иванов, заместитель Министра финансов
Российской Федерации
Выступающие:
Роман
Артюхин,
казначейства

руководитель

Федерального
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Юрий
Бакеркин,
начальник
инвестиций ОАО «РЖД»

Департамента

Дмитрий Баландин, вице-Президент по экономике и
финансам ПАО «Акрон»
Алексей
Белоус,
заместитель
Правления АО «Газпромбанк»
Максим Девяткин,
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»

финансовый

Председателя
директор

ФГУП

Сергей Донской, член Совета директоров АО «ИНККапитал»
Сергей Евдокимов, старший вице-президент блока
«Проекты развития» ВЭБ.РФ
Павел Зарьков, операционный финансовый директор
ООО УК «Содружество»
Олег Зенченко, управляющий директор, Блок агента
Правительства Российской Федерации ВЭБ.РФ

Юлия Карпова, заместитель Председателя ПАО
«Промсвязьбанк»

Алексей Козлов, член Правления – Управляющий
директор ПАО «СИБУР Холдинг»
Сергей
Косопкин,
директор
департамента ПАО «Новатэк»

Финансового

Александр
Крутиков,
заместитель
Министра
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
и Арктики
Лев Кузнецов, первый заместитель Председателя
Совета директоров ООО «УК «Интергео»
Александр Кулешов, ректор Сколковского института
науки и технологий
Шамиль Курмашов, вице-президент по финансам
ПАО «НЛМК»
Кирилл Левин, первый заместитель Председателя
Правления АО «Россельхозбанк»
Оксана Лут, заместитель Министра
хозяйства Российской Федерации

сельского

Сергей Лямин, заместитель Генерального директора
ООО «УК «Интергео»
Сергей
Малышев,
заместитель
Генерального
директора ПАО «ГМК Норильский никель»
Елена Матвеева, вице-президент по корпоративной
политике и коммуникациям Группы «ГАЗ»
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Елена
Мякотникова, корпоративный директор
Агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов
Ирина
Окладникова,
бюджетной
политики

директор
Департамента
в
отраслях
экономики

Министерства финансов Российской Федерации
Александр Прохоров, руководитель Департамента
инвестиционной и промышленной политики города
Москвы
Илья Ребров, финансовый директор ГК «Росатом»
Инна Рыкова, руководитель Центра отраслевой
экономики НИФИ Минфина России
Алексей Сазанов, директор Департамента налоговой
и таможенной политики Министерства финансов

Российской Федерации
Михаил Скворцов,
«Мираторг»

вице-президент

ООО

«АПХ

Владимир Славуцкий, вице-президент по связям с
государственными органами и общественностью АО
«Группа «Илим»
Дмитрий Снесарь, старший вице-президент ПАО
«Банк ВТБ»
Марат
Файзрахманов,
первый
Министра финансов – директор
казначейства Республики Татарстан

заместитель
Департамента

Михаил Хромов, председатель Совета директоров
АО
«Центральная
пригородная
пассажирская
компания»
Николай
Цехомский,
первый
заместитель
Председателя – Член Правления ВЭБ.РФ
Александр Шарабайко, директор по экономике и
финансам ПАО «ФосАгро»
Александр Эмдин, старший
финансам АО «Группа «Илим»

вице-президент

по

Иван Юзефович, член Совета директоров ООО
«Морской порт в бухте Троицы»
12:00-13:30
Зал IV

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ КАК
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
БЮДЖЕТНЫХ УСЛУГ
Национальные
проекты
«Образование»,
«Демография», «Цифровая экономика», призванные
стать драйвером повышения качества жизни граждан,
включают в себя мероприятия, предусматривающие
вовлечение негосударственного сектора в сферу
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оказания государственных услуг с использованием
сертификата — инструмента, обеспечивающего
организацию оказания государственных услуг на
основе принципа «деньги следуют за потребителем».
Вместе с тем отсутствие единых подходов к
использованию указанного инструмента субъектами
Российской Федерации не позволяет обеспечить
единство правового регулирования, препятствует
развитию отношений между государством и частным
сектором и влечет недоверие пользователей.
Какие результаты использования сертификатов на
оказание государственных услуг уже получены и как
выстроить систему их регулирования, обеспечив
баланс соблюдения интересов всех вовлеченных
сторон?
Ханты-Мансийским автономным округом, Московской
и Новгородской областями выражена готовность
приступить
к
использованию
инструментов
сертификата в рамках единых подходов в режиме
апробации, проводимой совместно с Минфином
России.
Соответствующие
соглашения
о
сотрудничестве будут подписаны по итогам сессии.
Модератор:
Ольга Баталина, Первый заместитель Секретаря
Генерального совета политической партии «Единая
Россия»,
депутат
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, член
Комитета
Государственной
Думы
по
труду,
социальной политике и делам ветеранов
Выступающие:
Любовь Духанина, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации,
Член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта
ОНФ «Равные возможности – детям»
Ольга
Забралова,
первый
заместитель
Председателя Правительства Московской области Министр образования Московской области
Наталья Комарова, губернатор ХМАО-Югра
Алексей Лавров, заместитель Министра финансов
Российской Федерации
Андрей Никитин, губернатор Новгородской области
Марина Ракова, заместитель Министра просвещения
Российской Федерации
Елена Тополева-Солдунова, член Общественной
палаты Российской Федерации
12:00-13:30
Зал V

РЕФОРМА ОСАГО: ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ
Совершенствование
регулирования
ОСАГО
необходимо для сокращения количества споров
между страховщиками и потребителями страховых
услуг,
повышения
качества
предоставляемых
страховщиками
услуг
и
удовлетворения
ими
страхователей, обеспечения заинтересованности
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владельцев транспортных средств в повышении
безопасности дорожного движения, формирования
добросовестной
конкуренции.
Практика
осуществления ОСАГО показывает, что достижению
данных целей может способствовать изменение
сложившейся системы тарификации ОСАГО.
Сможет ли изменить ситуацию законопроект,
направленный
на
либерализацию
системы
тарификации ОСАГО? Каковы ожидания и риски,
связанные с его принятием? Поспособствует ли
использование
современных
информационных
технологий и технических устройств в системе ОСАГО
повышению
удовлетворенности
потребителей
страховых услуг, безопасности дорожного движения, а
также стимулированию водителей к заключению
договора ОСАГО?
Модератор:
Алексей Моисеев, заместитель Министра финансов
Российской Федерации
Выступающие:
Юрий
Воронин,
уполномоченный
по
финансовых услуг

Главный
правам

финансовый
потребителей

Владимир
Кузин,
генерал-майор
полиции,
заместитель начальника Главного управления по
обеспечению безопасности дорожного движения МВД
России
Марина
Пищулина,
Управления контроля
России

заместитель
начальника
финансовых рынков ФАС

Илья
Торосов,
заместитель
Министра
экономического развития Российской Федерации
Евгений
Уфимцев,
исполнительный
Российского Союза Автостраховщиков

директор

Владимир Чистюхин, заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации
Игорь Юргенс, Президент Всероссийского союза
страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков,
Национального союза страховщиков ответственности
12:00-13:30
Зал VI

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНОВ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
В настоящее время действуют различные формы
поддержки
социально-экономического
развития
территорий, реализация которых осуществляется в
основном в рамках действующих федеральных
целевых и государственных программ Российской
Федерации.
Стратегия пространственного развития Российской
Федерации определила основные направления
развития разных типов территорий.
Сегодня разработан план реализации Стратегии,
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предусматривающий разработку среднесрочных и
долгосрочных
планов
социально-экономического
развития
различных
типов
территорий:
макрорегионов, городов и городских агломераций,
сельских территорий.
Ведется
работа
по
разработке
стратегий
макрорегионов и планов их реализации, а также
индивидуальных
планов
развития
субъектов
Российской Федерации с низким уровнем социальноэкономического развития.
Для поддержки сельских территорий в мае текущего
года была утверждена государственная программа
Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий».
В этой связи важным является обеспечение
мероприятий различных мер поддержки, реализуемых
в рамках планов развития территорий, оптимальными
организационно-финансовыми формами.
Модератор:
Владимир
Климанов,
д.э.н.,
директор
АНО
«Институт
реформирования
общественных
финансов», заведующий кафедрой государственного
регулирования экономики РАНХиГС
Выступающие:
Вадим
Живулин,
заместитель
Министра
экономического развития Российской Федерации
Дмитрий Землянский, председатель Совета по
изучению
производительных
сил
ВАВТ
Минэкономразвития России
Андрей
Клепач,
заместитель
Председателя
Внешэкономбанка (главный экономист) - член
Правления Внешэкономбанка
Сергей Ладыженко, генеральный директор
«Корпорация развития Енисейской Сибири»

АО

Елена Петрикова, советник заместителя Министра
сельского хозяйства
Наталья Трунова, вице-президент Фонда «Центр
стратегических разработок»
Виталий
Тушинов,
Вологодской области
15:30-17:00
Зал Пленарного
заседания

заместитель

губернатора

Пленарная сессия
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА:
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
РАЗВИТИЯ
За последние годы экономика России претерпела
качественные изменения благодаря созданной
конструкции
макроэкономической
политики,
устойчивой к любым внешним шокам, устранены
макроэкономические
дисбалансы,
структура
экономического роста стала более здоровой и
устойчивой к изменениям внешней конъюнктуры. Как
результат — улучшение динамики ВВП отмечается
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даже несмотря на действие различных внешних
ограничений.
Стабильные
и
предсказуемые
экономические, фискальные и финансовые условия
создали надежный фундамент.
Но сможет ли Россия двигаться дальше? Достаточно
ли у нас возможностей для качественного рывка и
какие они? Хватит ли у нас механизмов влияния на
экономику? Насколько они действенны? Какой опыт
мы можем позаимствовать из мировой практики, а
каких ошибок лучше избежать? Способны ли мы на
«российское экономическое чудо»?
Модератор:
Сергей Брилев, заместитель
«Телеканал «Россия»

директора

ВГТРК

Выступающие:
Андрей
Костин,
Президент
–
председатель
Правления Банка ВТБ (ПАО)
Алексей Кудрин, Председатель Счетной Палаты
Российской Федерации
Эльвира Набиуллина, Председатель Центрального
банка Российской Федерации
Максим Орешкин, Министр экономического развития
Российской Федерации
Антон Силуанов, Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации - Министр
финансов Российской Федерации
Сергей Собянин, Мэр Москвы

13 СЕНТЯБРЯ 2019 г., МОСКВА
10:00-11:30
Зал Пленарного
заседания

Пленарная сессия
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В РОССИИ:
ЭВОЛЮЦИЯ И СЕГОДНЯШНИЕ
ПРИОРИТЕТЫ
Россия накопила богатый опыт реформ: от
преобразований Витте и Столыпина до «шоковой
терапии» 90-х. Различные нововведения не раз круто
меняли вектор социально-экономического развития
страны.
В чем уникальность российского опыта? Какие уроки
мы извлекли? Сможем ли мы успешно использовать
этот исторический багаж, сумев избежать ошибок
прошлого? Какие реформы нужны сейчас? Следует
ли для их реализации создавать новые механизмы
или можно воспользоваться старыми наработками?
Удастся ли национальным целям и проектам стать
успешным реформаторским инструментом?
Модератор:
Андрей Макаров, Председатель Комитета по
бюджету
и
налогам
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Выступающие:
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Герман Греф, Президент, Председатель Правления
Сбербанка
Антон
Силуанов,
Первый
заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации
- Министр финансов Российской Федерации
Анатолий
Чубайс,
ООО «УК «РОСНАНО»,
ФИОП
12:00-13:30
Зал I

Председатель
Председатель

правления
правления

ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В
НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ НА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
Реформирование
налогообложения
нефтяной
отрасли осуществляется фактически непрерывно,
начиная
с
введения
НДПИ.
Правительством
Российской Федерации приняты меры, направленные
на стимулирование добычи углеводородного сырья и
модернизацию нефтепереработки. Введены налог на
дополнительный
доход
(НДД)
при
добыче
углеводородного сырья и обратный акциз на
нефтяное сырье при реализации качественных
нефтепродуктов на внутреннем рынке.
Каковы объемы добычи льготируемой нефти? На
какой стадии находится работа по актуализации уже
имеющихся
налоговых
льгот?
Какие
будут
долгосрочные бюджетные последствия принятых
решений по поддержке нефтяной отрасли?
Модератор:
Денис
Борисов,
директор
нефтегазового центра, EY

Московского

Выступающие:
Марина Белякова, партнер Ernst & Young
Павел
Карчевский,
советник
Генерального
директора - Начальник департамента по работе с
органами государственной власти ПАО «ГАЗПРОМ
НЕФТЬ»
Дарья Козлова, директор по консалтингу в сфере
госрегулирования ТЭК ООО «ВЫГОН Консалтинг»
Сергей
Комышан,
член
Правления,
исполнительный директор ООО «СИБУР»
Алексей Кондрашов, старший советник The Boston
Consulting Group
Сергей Кудряшов,
«Зарубежнефть»

генеральный

директор

АО

Александр Матыцын, первый вице-президент ПАО
«ЛУКОЙЛ»
Михаил
Расстригин,
заместитель Министра
экономического развития Российской Федерации
Алексей

Сазанов,

директор

Департамента
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налоговой и таможенной политики Министерства
финансов Российской Федерации
Павел Сорокин, заместитель Министра энергетики
Российской Федерации
Виктория Тургенева, партнер КПМГ, руководитель
нефтегазовой практики
12:00-13:30
Зал II

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНЫМИ РАСХОДАМИ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И
РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА
Международный
опыт
свидетельствует:
все
государства
организуют
систему
управления
бюджетными расходами по-разному. Нет единства и
в выборе инструментов повышения эффективности
бюджетных расходов.
Каковы лучшие мировые практики в данной области?
В чем уникальность российского опыта? Смогут ли
обзоры
бюджетных
расходов
стать
основой
повышения их эффективности в России?
Модератор:
Ольга
Ястребова,
генеральный
консалтинговой компании «ЭККОНИС»

директор

Выступающие:
Владимир
Колычев,
заместитель
финансов Российской Федерации

Министра

Владимир
Назаров,
директор
Научноисследовательского
финансового
института
Министерства финансов Российской Федерации
Каролина Рентерия (Carilina Renteria), начальник
отдела по управлению государственными финансами
налогово-бюджетного департамента Международного
валютного фонда
Йонас Арп Фаллов (Jonas Arp Fallov), старший
специалист по государственному сектору в регионе
Европы и Центральной Азии Всемирного банка
Меке ван ден Хевел – де Грот (Meeke van den
Heuvel- de Grooth), старший советник Отдела
стратегического анализа Генеральной дирекции по
бюджету Министерства финансов Нидерландов
12:00-13:30
Зал III

ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ
БЕСКОНТАКТНОГО НАЛОГОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ. ОПЫТ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«САМОЗАНЯТЫЕ»
В 2019 году в четырех пилотных регионах началась
реализация проекта по введению специального
налогового режима для самозанятых. Основной
задачей проекта является создание простого и
удобного способа легального ведения деятельности и
уплаты налогов для самозанятых.
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Особенности специального налогового режима для
самозанятых. Специальный налоговый режим как
способ комфортного взаимодействия граждан и
государства. Используемые в проекте новации,
большинство из которых не имеют аналогов в
мировой практике налогового администрирования.
Первые результаты проекта и его дальнейшее
развитие.
Модератор:
Михаил Мишустин, руководитель ФНС России
Выступающие:
Аркадий Волож,
директор Яндекса

сооснователь

и

генеральный

Герман Греф, Президент, Председатель Правления
Сбербанка
Максим Мельников, генеральный директор ЦИАН
ГРУПП
Илья Трунин, заместитель Министра финансов
Российской Федерации
12:00-13:30
Зал IV

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПИЛОТНОЙ АПРОБАЦИИ ПРОЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ И АРКТИКЕ
Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»
при участии Минфина России осуществляется
реализация в режиме апробации проектов
социального
воздействия
(SIB),
предусматривающих
внедрение
новых
инструментов вовлечения инвесторов в финансовое
обеспечение
проектов,
направленных
на
достижение
социально
значимых
эффектов.
Первый проект в сфере образования уже запущен
на
территории
Республики
Саха
(Якутия).
Дальнейшее применение механизма проектного
финансирования, направленного на решение задач
в
социальной
сфере
Дальневосточного
федерального округа (ДФО) и Арктической зоны,
поддержано
руководством
Минвостокразвития
России.
Презентация возможностей проектов социального
воздействия, порядка их подготовки и реализации, а
также опыта реализации первого проекта на
территории ДФО и станет предметом обсуждения
на круглом столе.
Модератор:
Светлана Ячевская, заместитель Председателя
ВЭБ.РФ-член Правления
Выступающие:
Михаил Алашкевич,
ВЭБ.РФ

старший

вице-президент

Алексей Лавров, заместитель Министра финансов
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Российской Федерации
Татьяна Саакян, директор Департамента правового
регулирования
бюджетных
отношений
Министерства финансов Российской Федерации
Григорий
Смоляк,
директор
Департамента
развития
человеческого
капитала
и
территориального развития Минвостокразвития
России
Алексей
Стручков,
первый
заместитель
Председателя Правительства, Республики Саха
(Якутия)
12:00-13:30
Зал V

ФИНАНСОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЯ В ЦИФРОВУЮ ЭРУ: РИСКИ
И ВОЗМОЖНОСТИ
Цифровые технологии играют значительную роль в
расширении доступа к финансовым услугам и
улучшении благосостояния населения. В то же время
усложнение финансовых продуктов, переход к
дистанционным
форматам,
появление
новых
провайдеров, а также недобросовестные практики
продажи финансовых продуктов усиливают риски для
потребителей, в первую очередь, социально
уязвимых групп, включая людей старшего поколения,
жителей сельских территорий и др. В подобных
условиях всё большее значение приобретает
финансовое просвещение, наличие адекватных
механизмов защиты прав потребителей финансовых
услуг и разрешения споров.
Какие вызовы стоят перед государством и бизнесом в
свете цифровых финансовых услуг и как на них
отвечает
Стратегия
повышения
финансовой
грамотности?
Какие
практики
и
инициативы
повышения цифровой и финансовой грамотности уже
существуют у государства, бизнеса и НКО? Какие
инновационные инструменты повышения финансовой
грамотности для социально-уязвимых категорий
граждан
и
как
обеспечить
их
дальнейшее
распространение?
Какие
меры
финансового
просвещения,
защиты
прав
потребителей
и
регулирования
необходимы
для
снижения
закредитованности людей с низкими доходами?
Каким должен быть формат взаимодействия
государства, бизнеса и некоммерческого сектора в
интересах повышения финансовой грамотности
граждан?
Модератор:
Анна
Зеленцова, стратегический координатор
Проекта Минфина России «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской
Федерации», член Наблюдательного Совета ОЭСР по
финансовому образованию
Выступающие:
Георгий Горшков, первый заместитель Президента Председателя правления ПАО Почта Банк
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Гузелия
Имаева,
генеральный
Аналитического центра Национального
финансовых исследований

директор
агентства

Александр Коланьков, советник руководителя
Службы по защите прав потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг Банка России
Елена Кузьмина, руководитель регионального
центра финансовой грамотности Томской области
Михаил
Орлов,
Роспотребнадзора

заместитель

руководителя

Владимир Потапов, глава ВТБ Капитал Инвестиции,
руководитель
департамента
брокерского
обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ
Сергей Сторчак, заместитель Министра финансов
Российской Федерации
Дмитрий Янин, председатель правления КонфОП
12:00-13:30
Зал VI

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО НОВЫЕ ПРАВИЛА И НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Есть ли альтернатива казначейству? Можно ли отдать
его функции на «аутсорсинг»? С какими вызовами
приходится сталкиваться? Ответы на эти вопросы
будут даны в открытом диалоге с руководителем
Федерального казначейства Романом Артюхиным
Выступающий:
Роман Артюхин,
казначейства

15:30-17:00
Зал I

руководитель

Федерального

МОЛОДЕЖЬ КАК ГЛАВНЫЙ РЕСУРС
ДОСТИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
Основой для развития государства является
человеческий капитал, движущей силой которого
выступает молодежь. Формирование ценностных
установок среди молодых людей, направленных на
уважительное отношение к собственному здоровью и
здоровью близких людей, является одним из
приоритетов государственной молодежной политики.
Участники сессии обсудят роль общественных
организаций, волонтерских движений, гражданских
активистов в достижении национальных целей
развития,
а
также
создание
условий
для
самореализации граждан и социальные лифты для
молодежи.
Модератор:
Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации
волонтерских центров
Выступающие:
Александр Бугаев, руководитель
агентства по делам молодежи

Федерального
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Михаил Дегтярев, председатель Комитета по
физической культуре, спорту, туризму и делам
молодежи Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
Алексей Каспржак, заместитель генерального
директора АНО «Россия – страна возможностей»
Антон Котяков, заместитель Министра финансов
Российской Федерации
Светлана Орлова, аудитор
Российской Федерации

Счетной

палаты

Олег
Салагай,
заместитель
Министра
здравоохранения Российской Федерации
15:30-17:00
Зал II

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ И АУДИТА В СЕКТОРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ:
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
В июле 2019 года приняты важные изменения в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
совершенствования
государственного
(муниципального) финансового контроля, внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового
аудита.
В целях повышения эффективности деятельности
органов
государственного
(муниципального)
финансового контроля и реализации результатов их
деятельности в рамках панельной дискуссии
необходимо обсудить следующие вопросы:
Основные
направления
совершенствования
механизма принятия финансовыми органами решений
о применении бюджетных мер принуждения.
Разработка и внедрение единых для всех уровней
бюджетной
системы
Российской
Федерации
федеральных
стандартов
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового
контроля и внутреннего финансового аудита. Что они
должны содержать?
Внутренний финансовый аудит: нужен ли он
повсеместно,
и
в
каких
случаях
возможна
(необходима) передача полномочий?
Мониторинг качества финансового менеджмента:
введение и реализация полномочий по мониторингу в
субъектах Российской Федерации (муниципальных
образованиях),
направления
мониторинга
и
использование его результатов.
Модератор:
Евгений Данчиков, министр правительства Москвы,
Начальник Главного контрольного управления города
Москвы
Выступающие:
Татьяна
Блинова,
аудитор
Российской Федерации

Счетной

палаты

Александр
Жуков,
председатель
Комитета
государственного финансового контроля СанктПетербурга
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Эли Исаев, заместитель руководителя Федерального
казначейства
Алексей Лавров, заместитель Министра финансов
Российской Федерации
Сергей Романов, директор Департамента бюджетной
методологии
и
финансовой
отчетности
в
государственном секторе Министерства финансов
Российской Федерации
15:30-17:00
Зал III

РЫНОК СУБФЕДЕРАЛЬНОГО ДОЛГА: МЫ
ЖДЕМ ПЕРЕМЕН
Текущий год ознаменовался принятием важных
изменений в Бюджетный кодекс, направленных на
обеспечение долговой устойчивости субъектов
Федерации. В самое ближайшее время и Минфину
России, и финансовым органам регионов предстоит
серьезно перестроить свою работу в соответствии с
этими изменениями. Необходимость реализации этих
нововведений требует переосмысления заемной и
долговой политики субъектов. Проведение сессии
ориентировано на конструктивный обмен мнениями
между представителями регуляторов, регионов и
финансовой индустрии в отношении перспектив
развития рынка субфедеральных займов.
Новации бюджетного законодательства в части
обеспечения долговой устойчивости субъектов. Рынок
субфедеральных облигационных займов — мираж
или реальность? Специальные облигации субъектов
Федерации для физических лиц — новый инструмент
сбережения россиян.
Модератор:
Ярослав Лисоволик, начальник
управления ПАО «Сбербанк»

аналитического

Выступающие
Константин Вышковский, директор Департамента
государственного
долга
и
государственных
финансовых
активов
Министерства
финансов
Российской Федерации
Екатерина
Зиновьева,
первый
заместитель
Министра экономики и финансов Московской области
Анна Кузнецова, управляющий Директор по
фондовому рынку, член Правления ПАО «Московская
Биржа»
Елена Чайковская, советник первого заместителя
Председателя Банка России
Денис Шулаков,
«Газпромбанк»
15:30-17:00
Зал IV

Первый

вице-президент

АО

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
АЛКОГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. КАК НАЙТИ
БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА,
БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ?
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В последние годы изменения законодательства в
области
регулирования
алкогольного
рынка
направлены
на борьбу с «серым
рынком»
алкогольной
продукции,
упрощение
администрирования и развитие отечественного
производства. При этом предполагаемые решения
базируются
на
соблюдении
баланса
между
стимулированием развития алкогольной отрасли,
интересами потребителей и сохранением роли
государства в качестве ее регулятора.
Насколько
эффективны
предлагаемые
Правительством меры для борьбы с «серым
рынком»? Возможно ли импортозамещение на
алкогольном рынке? Достаточны ли предлагаемые
меры
для
крупномасштабного
развития
отечественного виноделия?
Модератор:
Сергей Приходько, исполнительный директор
Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара
Выступающие:
Елена Афанасенко, заместитель
Росалкогольрегулирования

руководителя

Евгений Бушмин, заместитель председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
Евгений Дружинин,
коньячный завод»

директор

АО

«Кизлярский

Алексей Кедрин, вице-президент по работе с
органами государственной власти и корпоративным
отношениям Пивоваренной компании «Балтика»
Игорь Косарев, Президент Союза производителей
алкогольной продукции
Илья Трунин, заместитель
Российской Федерации

Министра

финансов

Павел Швец, председатель ПК «СК Терруар» (Uppa
Winery)
15:30-17:00
Зал VI

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАСКРЫТИЯ
ТАЛАНТОВ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Сегодня в России большое внимание уделяется
вопросам
внедрения
инноваций,
повышения
производительности труда, развития цифровой
экономики. Эти задачи нереализуемы без системного
подхода к развитию человеческого капитала, включая
выявление и развитие талантливых специалистов.
Создание
условий
и
возможностей
для
самореализации и раскрытия таланта каждого
человека обозначено в качестве целевых ориентиров
в преамбуле к Указу Президента Российской
Федерации
от
7
мая
2018
года
№204
«О национальных целях и стратегических задачах
развития
Российской
Федерации
на период
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до 2024 года».
Современные подходы к отбору, построению
карьерных траекторий, развитию и обучению
сотрудников: какие из них позволяют эффективно
управлять человеческим капиталом?
Какие условия на сегодняшний день созданы для
самореализации талантливых специалистов на
госслужбе и в корпоративном секторе?
«Социальные лифты»: возможности, ограничения,
направления для развития.
Какие еще меры позволят трансформировать подход
к формированию человеческого капитала в стране и
ускорить социально-экономическое развитие?
Модератор:
Алексей Комиссаров, сопредседатель Центрального
штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия –
страна возможностей», директор Высшей школы
государственного управления РАНХиГС
Выступающие:
Павел Безручко, управляющий партнер «Экопси
Консалтинг», председатель экспертного совета
конкурса «Лидеры России 2018-2019»
Руслан Вестеровский, заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации
Юрий Зубарев, статс-секретарь - заместитель
Министра финансов Российской Федерации
Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области
Дмитрий Песков, специальный представитель
Президента Российской Федерации по вопросам
цифрового и технологического развития
Константин Полунин, партнер и управляющий
директор Boston Consulting Group в России,
руководитель по развитию экспертной практики по
работе с государственным сектором
15:30-17:00
Зал для прессмероприятий

ДЕЛОВЫЕ СМИ VS НОВЫЕ МЕДИА: ЗА
КЕМ БУДУЩЕЕ?
Деловая журналистика переживает очень сложный
этап адаптации под требования современного
информационного общества. Ежесекундно интернет
производит неизмеримый объем контента, способный
оказать разрушительное воздействие на наиболее
чувствительные рынки и области экономики. Какое
будущее в таких реалиях ждет качественную деловую
журналистику? Погоня за рейтингами, громкими
заголовкам, провокационными заявлениями и, в
итоге, деньгами рекламодателей, снизила ли
востребованность
аналитически
и
фактически
выверенных материалов? Смогут ли новоформатные
СМИ или каналы в социальных сетях впоследствии
вытеснить из внимания аудитории авторитетные
деловые СМИ?
Следят ли за блогами/телеграм-каналами главреды
ведущих деловых СМИ? В чем конкурентные
преимущества деловых СМИ, новостных агрегаторов
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и телеграм-каналов? Чей продукт в большей степени
востребован аудиторией? И на кого Вы поставите в
будущем?
Модератор:
Илья Копелевич, главный редактор Business FM
Выступающие:
Илья Булавинов,
«Ведомости»

главный

редактор

газеты

Владимир Желонкин, главный редактор газеты
«Коммерсантъ»
Петр Канаев, руководитель объединенной редакции
медиахолдинга РБК
Илья
Лепихов,
«Давыдов.Индекс»

генеральный

директор

ООО

Вячеслав Масенков, генеральный директор Anews
Андрей
Цыпер,
исполнительный
медиахолдинга «Рамблер»

директор
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