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  Проект от 09.04.2021 

 

 

ПРОГРАММА  

Красноярского экономического форума 2021 
 

14 апреля (среда) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ЭКОНОМИКА И ПАНДЕМИЯ: РОССИЙСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Время проведения 

Москва:  
10:00 – 11:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

14:00 – 15:30 

 

Место проведения: 

Многофункциональный 

комплекс Сибирского 

федерального 

университета  

 

Зал пленарных  

заседаний 

 

 

2020 год стал не только очень тяжелым периодом для мировой экономики, 

но и запустил целый ряд процессов по изменениям  

в экономической инфраструктуре России. Негативные эффекты, 

вызванные пандемией, затронули все основные виды инфраструктуры 

национальной экономики РФ. Кризис заставил приостановить 

деятельность значительной части секторов экономики. При этом свою 

работу продолжали стратегические направления экономики, такие как, 

например, фарма, ТЭК, ОПК, АПК и другие. 

События 2020 года подтолкнули развитие технологической повестки,  

и на первый план во всем мире вышла современная, «новая» экономика, 

основанная на развитии и внедрении технологий. Для России эта тема не 

нова, однако, с учетом глобальных экономических шоков, 

интенсификации процессов технологизации, сохранившихся  

и усиливающихся внешних и внутренних вызовов необходимо принять 

более решительные меры для повышения эффективности уже 

запущенных процессов и искать новые точки роста национальной 

экономики. 

В связи с этим, главный вопрос сегодня – как наиболее быстро  

и эффективно преодолеть последствия кризиса и адаптировать 

инфраструктуру национальной экономики под новые вызовы  

и реалии «постковидного» мира на благо государства и граждан? 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Новая мировая экономическая реальность. 

Как изменился мир после событий 2020 года. 

 Новые цели и задачи РФ в достижении устойчивого роста 

национальной экономики. 

 Стратегия регионального развития на пути к 

постэпидемиологическому восстановлению экономики РФ. 

 Инвестиции в экономику РФ в сложных политических  

и экономических условиях. 

 Меры государственного стимулирования экспорта отечественной 

продукции и сырья. 

 Человек в стратегии пространственного развития. Как меняется 

жизнь людей за счет развития и совершенствования инфраструктуры 

и пространства РФ. 

 

Модератор:  

Марианна Максимовская, президент коммуникационной  

Группы компаний «Михайлов и Партнёры», российская журналистка  

и телеведущая 
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Приглашаются к выступлению: 

Нуриэль Рубини, профессор экономики Нью-Йоркского университета, 

генеральный директор Roubini Macro Associates 🎥 
Юрий Борисов, Заместитель Председателя Правительства  

Российской Федерации 🎥 

Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли  

Российской Федерации 🎥 
Сергей Меняйло, полномочный представитель Президента  

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе 

Александр Усс, Губернатор Красноярского края 

Александр Калинин, президент Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства  

«Опора России» 

Олег Дерипаска, основатель ОК «Русал», Фонда «Вольное дело» 

Владимир Рашевский, генеральный директор АО «Еврохим» 🎥 
Михаэль Хармс, генеральный директор Восточного комитета 

германской экономики 🎥 

Питер Онг, председатель правления Enterprise Singapore 🎥 
Степан Солженицын, генеральный директор Группы компаний  

СУЭК-СГК 

Евгений Гаврилов, председатель Молодежного экспертного совета 

(Молодёжного правительства дублеров Красноярского края) при 

Губернаторе Красноярского края (участник молодежной программы) 
 

СЕРИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ИНТЕРВЬЮ 

Время проведения 

Красноярск: 

10:00 – 11:30 

 

Место проведения: 

Многофункциональный 

комплекс Сибирского 

федерального 

университета  

 

Студия «Красноярск» 
 

Модератор: 

Андрей Соколов, заместитель генерального директора информационного 

агентства России ТАСС 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Сергей Васильев, заместитель председателя правления Евразийского 

банка развития 

Наталья Волчкова, профессор, директор Центра экономических  

и финансовых исследований и разработок Российской экономической 

школы, проректор ВАВТ Минэкономразвития 

Татьяна Горовая, вице-президент ЦСР 🎥 

Сергей Дробышевский, доктор наук, доцент, директор по научной  

работе Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара 

Михаил Матовников, старший управляющий директор - главный 

аналитик блока «Финансы» ПАО «Сбербанк» 🎥 

Дмитрий Пристансков, статс-секретарь - вице-президент  

по взаимодействию с органами власти и управлению ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

Моисей  Фурщик, управляющий партнер ООО «Финансовый  

и организационный консалтинг», руководитель Экспертного совета  

по промышленной политике Комитета РСПП по промышленной политике  

и техническому регулированию 
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Форсайт-сессия 

«Имидж региона и его влияние на социально-экономическое развитие» 

Время проведения 

Красноярск: 

10:00 – 11:30 

 

Место проведения: 

Многофункциональный 

комплекс Сибирского 

федерального 

университета  

 

Конференц-зал 1 

«Абакан» 

 

Со-организатор: 

АНО «Корпорация 

развития Енисейской 

Сибири» 

 

Красноярский край, с одной стороны, обладает уникальными чертами, 

поскольку входит в первую десятку субъектов Российской Федерации по 

наполнению федерального бюджета. С другой стороны – анализ опыта 

регионов-лидеров формирует успешную модель взаимодействия 

репутации и процессов социально-экономической трансформации.  

Сочетание политического, общественного, инвестиционного  

и производственного потенциалов в развитии регионов требует 

грамотного выстраивания публичной коммуникации как с населением, 

так и с экспертным сообществом. В Красноярском крае накоплен 

уникальный опыт формирования и реализации стратегии социально-

экономического лидерства, социального проектирования, 

взаимодействия с крупными корпорациями и бизнес-структурами. В то 

же время важно грамотно сочетать интересы крупных игроков в решении 

задач развития края.  

В рамках Форсайт-сессии «Имидж региона и его влияние на социально-

экономическое развитие» ведущие федеральные и региональные 

эксперты обсудят актуальные модели и перспективные решения  

вформировании благоприятной репутации региона. 

В ходе обсуждения предлагается ответить на основные вопросы: Регион-

лидер в России – каковы его основные особенности? Уникальность  

и технологичность в формировании регионального бренда: как найти 

оптимальный баланс? Как влияет новая цифровая коммуникационная 

среда на имидж региона и можно ли ей управлять? Какие возможности 

регионального развития создают государственные, социальные и бизнес-

проекты? 

 

Модератор: 

Павел Клачков, директор филиала финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика» 

Сергей Подъяпольский, директор юридического агентства 

«Антикризисный центр» 

Виктор Потуремский, директор по политическому анализу «Инсомар» 

Эдуард Распопов, председатель общественного совета при 

министерстве природных ресурсов и экологии Красноярского края 

Александр Чернявский, политический обозреватель,  

член Общественной палаты Красноярского края 

Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры 
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НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

«Промышленный сектор. Развитие промышленности и инвестиционная деятельность  

в постковидном мире» 

Время проведения 

Красноярск: 

10:00 – 11:30 

 

Место проведения: 

Многофункциональный 

комплекс Сибирского 

федерального 

университета 

 

Конференц-зал 3 

«Норильск» 

 

Со-организатор: 

ПАО «ГМК  

«Норильский никель» 

В условиях повсеместного введения ограничительных мер и санитарно-

профилактических мероприятий в 2020 году на первый план вышли 

вопросы обеспечения бесперебойного функционирования 

промышленных предприятий, реализации инвестиционных программ,  

а также сохранения здоровья сотрудников, поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства (МСП).  

 

Вопросы к обсуждению: 

 Готовность бизнеса к вызовам времени. Как промышленность готова 

к дальнейшему развитию в постковидный период? 

 Мероприятия по противодействию распространения коронавирусной 

инфекции. 

 Отдельные аспекты деятельности промышленных предприятий  

в условиях карантинных ограничений (переход на удаленный режим 

работы, цепочки поставок, логистика, «закрытие» населенных 

пунктов и транспортных узлов и пр.). 

 Выполнение социальных и финансовых обязательств бизнеса  

в условиях ограничительных мер. 

 Вахтовый способ освоения труднодоступных малонаселенных 

территорий Севера в условиях распространения коронавирусной 

инфекции. 

 Взаимодействие с региональными органами власти и МСУ в период 

пандемии. 

 Инвестиционная деятельность в период пандемии (плановые и 

фактические показатели, отклонение от плановых показателей и пр.). 
 
Модератор: 

Ирина Тельнова, эксперт Института экологии Высшей школы 

экономики 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке):  
Гарик Гаспарян, генеральный директор ООО «Сибирский биоуголь», 

доктор технических наук, профессор  

Роман Петруца, директор Фонда развития промышленности*  

Павел Сачков, директор Сосновоборского завода металлоконструкций 

и резервуарного оборудования 

Николай Уткин, старший вице-президент – руководитель Норильского 

Дивизиона 

Александр Шлегель, директор Красноярского филиала  

ООО «Сибирская генерирующая компания»  

Представители компаний En+, «Полюс Золото» 

Анна Персикова, заместитель директора по работе со школьниками, 

школьными учреждениями и организациями КГАУ «Краевой Дворец 

молодежи» (участник молодежной программы) 
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ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ КМН В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ  

Экспертная дискуссия  

«Программы поддержки и развития КМН»  

Время проведения 

Красноярск: 

10:00 – 11:30 

 

Место проведения: 

Многофункциональный 

комплекс Сибирского 

федерального 

университета  

 

Конференц-зал 4 

«Иркутск» 

 

Со-организатор: 

ПАО «ГМК  

«Норильский никель» 

Россия является территорией исконного проживания для 47 коренных 

малочисленных народов (КМН). Многие из них ведут традиционный 

образ жизни. Сохранение их систем жизнеобеспечения и устойчивое 

развитие во многом зависят от регулирующей роли государства, а также 

социальной ответственности бизнеса в регионах их традиционного 

расселения. В 2020 году принят пакет документов по развитию 

российской Арктики, стандарт ответственности её резидентов  

во взаимоотношениях с коренными малочисленными народами, порядок 

расчета убытков, нанесенных таким народам в результате ущерба их 

исконной среде обитания. В октябре 2021 года в г. Дудинке Красноярского 

края пройдет международный форум «Государственная политика, 

социальная ответственность бизнеса и устойчивое развитие коренных 

народов». Возможности развития и противостояния современным 

угрозам, включая пандемию COVID-19, также зависят от собственной 

эффективности и наличия сильных институтов коренных малочисленных 

народов.  
 

Вопросы к обсуждению:  

 Устойчивое развитие КМН и его приоритеты. 

 Практики и потенциал участия социально-ответственного бизнеса 

в обеспечении развития КМН и территорий их традиционного 

расселения. 

 Участие в принятии решений и развитие сильных институтов КМН. 

 Развитие взаимодействия и системы соглашений КМН  

с органами власти и промышленными компаниями. 

 Образование и подготовка кадров КМН. 
 

Модератор:  
Сергей Тимошков, советник руководителя Федерального агентства  

по делам национальностей (ФАДН) 
  

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке):  
Валерий Вэнго, депутат Законодательного Собрания Красноярского 

края, заместитель председателя комитета по делам Севера и коренных 

малочисленных народов 

Антонина Горбунова, исполнительный директор межрегиональной 

общественной организации «Союз коренных малочисленных народов» 

Андрей Грачев, вице-президент по федеральным и региональным 

программам ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Григорий Дюкарев, председатель МОО «Ассоциация Коренных 

Малочисленных Народов Таймыра Красноярского края»  

Иван Ефимов, заместитель директора по делам Арктики Агентства  

по развитию человеческого капитала Дальнего Востока и Арктики  

(АНО АРЧК ДВА) 🎥 

Гульвайра Куценко, Заместитель Председателя Совета Ассамблеи 

народов России, президент МОО «Информационно – образовательная 

Сеть коренных народов «Льыоравэтльан», член Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям 



 6 

Григорий Ледков, президент ООО «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации» (АКМНСС и ДВ РФ) 🎥 

Виктор Максов, директор Благотворительного Фонда поддержки 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Елена Рочева, президент ООМО «Ассоциации кольских саамов»  
Сергей Сизоненко, заместитель председателя Таймырского  

Долгано-Ненецкого Совета депутатов, председатель комиссии  

по вопросам содействия прав КМНС и защите прав граждан 

Станислав Суровцев, проректор МГИМО МИД России 🎥 

Анатолий Цыкалов, заместитель Председателя Правительства 

Красноярского края 

Юлия Шабала, заместитель генерального директора  

АО «ХК «Металлоинвест» по правовым и корпоративным вопросам, 

председатель Общественного Совета при Росприроднадзоре 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Экспертная дискуссия 

«Искусственный интеллект: лучшие российские практики» 

Время проведения 

Москва:  
08:00 – 09:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

12:00 – 13:30 

 

Место проведения: 

Многофункциональный 

комплекс Сибирского 

федерального 

университета  

 

Студия «Красноярск» 

 

Со-организатор: 

Университет 2035  

 

Платформа НТИ 

 

Фонд им. Конрада 

Аденауэра  

В рамках Российско-

Германского 

перекрестного года  

«Экономика  

и устойчивое развитие»   
 

Искусственный интеллект стремительно проникает во все сферы нашей 

жизни. Мировой ИИ-рынок стремительно растет - по оценкам экспертов, 

к 2025 году его стоимость достигнет почти $60 млрд. Драйвером рынка  

в России является не только запрос на технологический прорыв  

от бизнеса, но и установка от государства на стратегические цели в этой 

сфере. Принята национальная ИИ-стратегии и Федеральный проект 

«Искусственный интеллект», в рамках которых запущены обширные 

меры государственной поддержки. При этом, для обеспечения мирового 

технологического лидерства России необходимо получить доступ  

к мировым рынкам цифровым технологиям и знания специфики работы 

на международных маркетплейсах. В чем преимущества и возможности 

современных российских ИИ-разработок? Что дает ИИ технологии для 

прогрессивности цифровой трансформации компаний? В рамках 

Федерального проекта «Искусственный интеллект» какие направления 

использования технологии AI и меры поддержки заработают в России? 

Чем отличается система поддержки ИИ проектов в Германии и России? 

Как выстроить экосистему университетов и компаний – технологических 

лидеров по созданию условий мирового лидерства России в области 

технологий искусственного интеллекта?  

 

Модераторы: 

Виктор Зубарев, депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Томас Кунце, Фонд имени Конрада Аденауэра 

Нина Яныкина, генеральный директор Университета 2035  

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Дмитрий Афанасьев, управляющий партнёр ООО «СберДевайсы», 

основатель ООО «Клевер Дата» 

Илия Димитров, генеральный директор Seldon  

Александр Идрисов, Президент и управляющий партнер 

консалтинговой компании Strategy Partners, со-основатель и Член Совета 

директоров AxxonSoft 
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Сергей Марков, управляющий директор департамента SberDevices  

ПАО «Сбербанк»* 

Андрей Незнамов, управляющий директор Центра регулирования 

Искусственного интеллекта Сбер 

Евгений Осадчук, заместитель директора по направлению «Цифровые 

технологии» АНО «Цифровая экономика»  
Аркадий Сандлер, независимый эксперт в сфере «Искусственного 

интеллекта»  

Надежда Сурова, руководитель проекта «Искусственный интеллект» 

Университета 2035 

Николай Тржаскал, директор по развитию Центра искусственного 

интеллекта МТС 

Константин Шадрин, Директор Центра цифрового развития 

Госкорпорации «Роскосмос» 

Андрей Шолохов, заместитель генерального директора ГК Softline  

по работе с национальными проектами  

Никита Якунов, заместитель директора Департамента стратегического 

развития и инноваций Министерства экономического развития РФ 

 

Эксперты панельной дискуссии:  

Игорь Бевзюк, Генеральный директор 2050.digital 

Дмитрий Карбасов, руководитель управления промышленного 

искусственного интеллекта, Евразийская Группа 

Александр Крайнов, руководитель лаборатории машинного обучения 

компании «Яндекс» 

Дмитрий Красюков, исполнительный директор ООО «Сап СНГ» 

Кирилл Поляков, Начальник управления технологий распределенных 

реестров Департамента информационных технологий Правительства 

Москвы 

Денис Реймер, Советник президента АО «ЭР – Телеком» 

Станислав Серебровский, Генеральный директор  

ООО «Центр развития базисных инноваций и прототипирования» 

Александр Степанов, руководитель направления проекта 

«Искусственный интеллект» Университета 2035 
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ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ И НАСТОЯЩЕЕ РФ  

Деловая встреча 

«Взаимодействие малого и среднего предпринимательства с крупнейшими заказчиками как мера 

поддержки бизнеса в «постковидный» период» 

Время проведения 

Москва:  
08:00 – 09:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

12:00 – 13:30 

 

Место проведения: 

Многофункциональный 

комплекс Сибирского 

федерального 

университета  

 

Конференц-зал 1 

«Абакан» 

 

Со-организатор: 

АНО «Красноярский 

краевой центр развития 

бизнеса и 

микрокредитная 

компания» 

 

Общероссийская 

общественная 

организация малого и 

среднего 

предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 

 

Агентство развития 

МСП Красноярского 

края 

 

Министерство 

промышленности, 

энергетики и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Красноярского края 

Встраивание малого и среднего предпринимательства в производственно-

сбытовые цепочки компаний с государственным участием – необходимое 

условие развития сектора МСП, его технологического и инновационного 

обновления. 

В рамках национального проекта в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства и поддержки индивидуальной 

предпринимательской инициативы предусмотрено совершенствование 

системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками  

у субъектов МСП. На первый план выходят вопросы поддержки 

некрупных поставщиков, обеспечения возможности широкого сбыта 

своих товаров и услуг для нужд государственных и корпоративных 

заказчиков, необходимых законодательных изменений. Объем закупок 

крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской 

Федерации, должен вырасти до 5 трлн рублей к 2024 году. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Какие проблемы сегодня являются актуальными для МСП в сфере 

закупок? 

 Что изменилось для малого и среднего бизнеса в 2020 и начале 2021 

года и каковы будут дальнейшие шаги по упрощению доступа МСП  

к закупкам? 

 Насколько малый бизнес уже ощутил меры поддержки? 

  Какие программы развития для поставщиков-из числа малого  

и среднего бизнеса существуют в крупных компаниях? 

 Какие существуют эффективные инструменты развития поставщиков 

из числа МСП в регионах? Появились ли новые инструменты  

в «постковидный» период? 

 

Модератор: 

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Александр Граматунов, генеральный директор АНО «ККЦРБМКК» 

Татьяна Демидова, директор Департамента бюджетной политики в 

сфере контрактной системы Минфина России* 

Илия Димитров, исполнительный директор Ассоциации электронных 

торговых площадок 🎥 

Юрий Зафесов, директор Департамента закупочной деятельности ПАО 

«Россети» 

Николай Зуев, заместитель председателя Правительства  

Красноярского края 

Ирина Казовская, сопредседатель Аллюминиевой Ассоциации* 

Наталья Коротченкова, заместитель генерального директора  

АО «Корпорация «МСП»* 

Артем Лобов, начальник управления контроля размещения 

государственного заказа ФАС России* 
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Сергей Ротанов, директор департамента материально-технического 

обеспечения ПАО «ГМК «Норильский никель»* 

Денис Торопов, директор департамента закупок, маркетинга и 

ценообразования ПАО «РусГидро»* 

Валерий Шагаев, председатель Правления Ассоциации сотрудничества 

предпринимателей в сфере корпоративных закупок 

Илья Шпагин, заместитель директора по ресурсному обеспечению 

Красноярского филиала Сибирская генерирующая компания (СКГ)  

Иван Шумилов, амбассадор конкурса Цифровой прорыв (участник 

молодежной программы) 

 

НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И КАДРЫ ДЛЯ НОЦ 

Стратегическая сессия 

«Новые региональные центры компетенций мирового уровня.  

Формирование научно-образовательных центров в СФО» 

Время проведения 

Москва:  
08:00 – 09:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

12:00 – 13:30 

 

Место проведения: 

Многофункциональный 

комплекс Сибирского 

федерального 

университета  

 

Конференц-зал 2 

«Кызыл» 

 

Со-организатор: 

Фонд  

«ЦСР «Северо-Запад» 

Вопросы к обсуждению: 

 Какова роль региональных центров компетенций мирового уровня  

в выводе экономики региона и страны из кризиса 2020/2021 гг.? 

 Как повысить эффективность работы центров?  

Ключевые успехи, барьеры и работа над ошибками. 

 Перспективные формы сотрудничества для создания в Восточной 

Сибири НОЦ мирового уровня третьей волны? 
 

Модератор: 

Дмитрий Санатов, заместитель директора Фонда «ЦСР «Северо-

Запад», руководитель подразделения Фонда «ЦСР «Северо-Запад»  

в Москве 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Ирина Ганиева, Директор АНО «Научно-образовательный  

центра «Кузбасс» 

Михаил Корняков, ректор ИРНИТУ 🎥 

Вадим Медведев, директор Департамента инноваций и перспективных 

исследований Министерства науки и высшего образования России  

Андрей Резниченко, руководитель редакции «Наука ТАСС» 🎥 

Иван Романчук, ректор ФГАОУ ВО  

«Тюменский государственный университет» 

Максим Румянцев, ректор ФГАОУ ВО  

«Сибирский федеральный университет» 

Василий Филиппов, президент ГБУ «Академия наук РС(Я)»* 

Сергей Христолюбов, региональный директор компании  

"QS Quacquarelli Symonds" по России, Восточной Европе  

и Средней Азии 

Анастасия Шепелева, преподаватель русского языка (участник 

молодежной программы) 
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ЭКОЛОГИЯ И ЧЕЛОВЕК В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКОМ МИРЕ  

Экспертная дискуссия  

«Экология в СФО. Проекты и успешные кейсы реализации нацпроекта «Экология» 

Время проведения 

Москва:  
08:00 – 09:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

12:00 – 13:30 

 

Место проведения: 

Многофункциональный 

комплекс Сибирского 

федерального 

университета  

 

Конференц-зал 3 

«Норильск» 

Вопросы к обсуждению:  

 Какие приоритетные задачи стоят перед регионами СФО в ходе 

реализации нацпроекта «Экология». 

 Каковы текущие результаты и барьеры в реализации федерального 

проекта «Чистый воздух» в СФО. 

 Каковы лучшие региональные практики в СФО по формированию 

экологически безопасной и комфортной среды для жизни. 

 Как эффективно выстраивать взаимодействие промышленных 

компаний  

с местными сообществами по экологической повестке. 

 

Модератор: 

Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества, 

заместитель председателя Общественно-делового совета Национального 

проекта «Экология» 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Михаил Бабенко, директор программы Зеленая экономика Всемирного 

фонда природы (WWF)  
Павел Борзых, Министр экологии и рационального природопользования 

Красноярского края 

Дарья Григорьева, руководитель направления по устойчивому 

развитию ПАО «Полюс» 🎥 
Константин Кушнир, заместитель технического директора по охране 

окружающей среды ООО «Сибирская генерирующая компания»  
Илья Лобов, Министр природных ресурсов и экологии  

Омской области 🎥 

Иван Ребрик, директор департамента экологии, охраны труда  

и промышленной безопасности ОК «РУСАЛ» 

Станислав Селезнев, вице-президент по экологии и промышленной 

безопасности ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Михаил Сутягинский, член Координационного совета, председатель 

Комитета по химической промышленности «Деловой России» 🎥 

Светлана Трофимова, Министр природных ресурсов и экологии  

Иркутской области 🎥 
Владимир Купин, руководитель Программы развития проектного 

мышления «Проектный Алтай (участник молодежной программы) 

Виталий Савенков, советник по вопросам гуманитарной политики, 

Международный комитет Красного креста (участник молодежной 

программы) 
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ЭКОЛОГИЯ И ЧЕЛОВЕК В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКОМ МИРЕ 

Заседание экспертно-консультативного совета МАСС по экологии 

«Повышение энергоэффективности как инструмент низкоуглеродного развития экономики страны»  

Время проведения 

Москва:  
08:00 – 09:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

12:00 – 13:30 

 

Место проведения: 

Многофункциональный 

комплекс Сибирского 

федерального 

университета  

 

Конференц-зал 4 

«Иркутск» 

Вопросы к обсуждению: 

 Как климатическая повестка связана с повышением 

энергоэффективности российской экономики? 

 Какие меры разрабатывает государство в сфере декарбонизации  

и снижения энергоемкости российской экономики? 

 Как повысить конкурентоспособность российского экспорта  

в условиях введения Европейским Союзом трансграничного 

углеродного регулирования? 

 Региональный аспект при формировании государственной политики  

в области энергоэффективности: как оценивать деятельность 

субъектов Российской Федерации? 

 Какие барьеры для бизнеса возникают при реализации 

энергоэффективных мероприятий? 

 Каково значение энергосервисных контрактов как инструмента 

повышения энергоэффективности и энергосбережения? 

 

Модератор: 

Геннадий Гусельников, председатель исполнительного комитета 

Международной ассоциации «Сибирское соглашение» 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Петр Бобылев, директор Департамента конкуренции, 

энергоэффективности и экологии Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

Максим Довгялло, советник генерального директора АО «Сибирская 

угольная энергетическая компания», ответственный секретарь комиссии 

РСПП по горнопромышленному комплексу 🎥 

Ирина Золотова, директор Центра отраслевых исследований  

и консалтинга, Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации 

Татьяна Соколова, директор СПбГБУ «Центр энергосбережения» 🎥 

Алексей Туликов, руководитель Дирекции развития законодательства 

в ТЭК ФГБУ «РЭА» Минэнерго России 

Виктор Четвериков, управляющий директор по проектам развития 

Национального Рейтингового Агентства 🎥 

Валентин Чмиль, руководитель проектов АО «Атомэнергомаш»  

(ГК «Росатом) 
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ОНЛАЙН-РОУДШОУ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 

Время проведения 

Москва:  
12:00 – 13:30 

Время проведения 

Красноярск: 

16:00 – 17:30 

Место проведения: 

Многофункциональный 

комплекс Сибирского 

федерального 

университета  

Студия «Красноярск» 

RoadShow инвестиционных проектов Енисейской Сибири - это 

уникальный формат, на котором ведущие российские компании 

презентуют планы по реализации масштабных инвестиционных 

инициатив в различных отраслях. Участниками станут первые лица 

компаний, руководители регионов, представители экспертного 

сообщества. В рамках мероприятия планируется показ красочных 

видеороликов с презентацией проектов, а также обсуждение  

с участниками перспектив инвестиционного развития.  
 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПЕРЕДОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Панельная дискуссия  

«Новая промышленность – новые возможности для роста экономики страны» 

Время проведения 

Москва:  
12:00 – 13:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

16:00 – 17:30 

 

Место проведения: 

Многофункциональный 

комплекс Сибирского 

федерального 

университета  

 

Конференц-зал 1 

«Абакан» 

Вопросы к обсуждению: 

 Как экономический шок 2020 изменил правила и процессы развития 

промышленности?  

 Как процессы по технологизации и трансформации 

промышленности влияют на комплексное развитие регионов  

и страны сегодня на пути выхода из кризиса 2020? 

 Какие новые возможности и точки экономического  

и промышленного роста появились после шоков 2020? 
 
Модератор: 

Денис Терехов, управляющий партнёр «Агентства «Социальные сети», 

автор и ведущий программы «В гостях у цифры» на телеканале «МИР» 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Алексей Боровков, проректор по цифровой трансформации СПбПУ, 

руководитель Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые 

технологии» и Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые 

производственные технологии», лидер-соруководитель рабочей группы 

«Технет» НТИ, основатель ГК CompMechLab®️ 🎥 

Вера Гурова, генеральный директор ООО «Русатом – Цифровые 

решения» 

Андрей Зименков, коммерческий директор бизнес-рынка  

ПАО «МТС» 

Дмитрий Иванов, директор по инновационному развитию  

ПАО «ОДК-Сатурн» 🎥 
Раджан Навани, заместитель Председателя, управляющий директор 

Jetline Group 🎥 

Борис Моргунов, директора Института Экологии НИУ ВШЭ 

Чжонхо Пак, президент Корейско-Российского делового совета 🎥 

Роман Петруца, директор Фонда развития промышленности 

Алексей Пономарев, вице-президент по связям с промышленностью 

Сколковского института науки и технологий 🎥 

Евгений Рудковский, директор по снабжению Coca-Cola  

НВС Россия 🎥 
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НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И КАДРЫ 

Панельная дискуссия 

«Подготовка кадров для экономики будущего» 

Время проведения 

Москва:  
12:00 – 13:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

16:00 – 17:30 

 

Место проведения: 

Многофункциональный 

комплекс Сибирского 

федерального 

университета  

 

Конференц-зал 2 

«Кызыл» 

 

Со-организатор: 

Университет 2035  

Платформа НТИ 

 

Глобализация, скорость технологического развития и изменения 

демографической ситуации кардинальным образом повлияли на рынок 

труда и требования к навыкам и скорости их освоения. Линейный процесс 

получения образования уже не способен удовлетворить потребности. 

Новые технологии появляются так часто, что к моменту получения 

диплома приобретенные в процессе обучения компетенции и знания 

специалистов уже устаревают. В этих условиях становится очевидной 

потребность в изменении парадигмы рынка труда – переходе  

от подготовки кадров под задачи текущей экономики к развитию 

человеческого капитала под задачи экономики будущего. Разные типы 

экономик формируют разные требования к подготовке кадров: какие 

задачи и инструменты актуальны для разных стран и макрорегионов? 

Какие лучшие практики и решения могут быть положены в основу 

формирования глобального рынка труда и экосистемы развития 

человеческого капитала? Возможности и направления международной 

кооперации в области развития человеческого капитала: какие задачи 

могут быть решены только совместно? Модель цифрового университета. 

Цифровая зрелость университетов. Образовательные программы  

и акселераторы для подготовки кадров будущего. 

 

Модераторы: 

Виктор Зубарев, депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Нина Яныкина, ректор Университета 2035 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Вячеслав Гойко, директор центра прикладного анализа больших данных 

НИ ТГУ 

Татьяна Гомзякова, вице-президент, директор департамента подбора  

и развития персонала банка «Открытие» 

Екатерина Гришина, директор Центра повышения производительности 

ВАВТ, руководителя программы «Лидеры производительности» 

Юрий Дорн, руководитель школы, Ozon Masters* 

Александр Ларьяновский, управляющий партнер Skyeng 

Вадим Медведев, директор Департамента инноваций и перспективных 

исследований Министерства науки и высшего образования России 

Виталий Мильке, член Экспертного совета по инновационному 

развитию при Минэкономразвития России 

Михаил Мягков, председатель совета Университетского консорциума 

исследователей больших данных, профессор Института когнитивных наук 

и науки о принятии решений Университета штата Орегон 

Владимир Нелюб, директор МИЦ «Композиты России» МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 
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Андрей Райгородский, руководитель образовательного направления 

Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) 

по направлению «Искусственный интеллект» на базе Московского 

физико-технического института (МФТИ), директор Физтех-школы 

прикладной математики и информатики (ФПМИ), заведующий 

лабораторией продвинутой комбинаторики и лабораторией МФТИ-

Сбербанк 

Надежда Сурова, руководитель проекта «Искусственный интеллект» 

Университета 2035, член Экспертного совета Государственной Думы  

по цифровой экономике 

Марианна Чистякова, начальник Департамента стратегического 

развития, директор Дирекции программ развития Университета ИТМО 

Денис Прудник, председатель молодежного совета Русского 

Космического Общества, основатель профориентационно-

образовательного проекта «Мы верим в космос» (участник молодежной 

программы) 

 

Эксперты панельной дискуссии: 

Татьяна Волкова, директор по персоналу и административно-

хозяйственному обеспечению, «Полюс Красноярск» 

Александр Каплевский, аналитик данных проекта «Искусственный 

интеллект» Университета 2035 

Мария Образцова, директор института дополнительного образования 

Университета Иннополис 

Анна Рыбакова, директор Центра Дополнительного Профессионального 

Образования (ЦДПО) МФТИ 

Маргарита Стоянова, заместитель директора МИЦ «Композиты 

России» МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Экспертная дискуссия  

«Цифровая Экономика. Новые сроки – новые задачи» 

Время проведения 

Москва:  
12:00 – 13:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

16:00 – 17:30 

 

Место проведения: 

Многофункциональный 

комплекс Сибирского 

федерального 

университета  

 

Конференц-зал 3 

«Норильск» 

 

Вопросы к обсуждению:  

 Как пандемия повлияла на ход цифровизации экономики  

и отдельных отраслей? 

 Какие вызовы возникают на пути цифровой трансформации 

экономики России и каковы способы их преодоления? 

 Региональные стратегии цифровизации: как повысить цифровую 

зрелость регионов? 

 Какова готовность регионов к эффективному взаимодействию  

с населением в рамках введения ЦУР?  

 Цифровизация госсектора: проекты интеграции с бизнесом 

 

Модератор: 

Андрей Соколов, заместитель генерального директора 

информационного агентства России ТАСС 

 
Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Артем Глущенко, директор по взаимодействию с государственными 

органами Яндекс.Маркет 
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Александр Зорин, директор по региональной политике АНО «Цифровая 

экономика» 🎥 

Кирилл Истомин, первый заместитель главы АНО «Диалог Регионы» 

Олег Качанов, заместитель министра цифрового развития,  

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 🎥  
Алексей Михайлик, вице-президент АО «Российский экспортный 

центр» 🎥 
Алексей Порошин, генеральный директор ООО «Центр экономики 

регионов» 

Николай Распопин, Министр цифрового развития Красноярского края 

Сергей Русанов, член правления, глава ИТ-блока банка «Открытие» 🎥 
Дмитрий Халин, член Правления-вице-президент по облачным  

и цифровым решениям ПАО «МТС» 🎥 

Максим Костерев, заместитель председателя Молодежного 

правительства Красноярского края при губернаторе (участник 

молодежной программы) 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

Время проведения 

Москва:  
12:00 – 13:30 

Время проведения 

Красноярск: 

16:00 – 17:30 

Место проведения: 

Многофункциональный 

комплекс Сибирского 

федерального 

университета  

Конференц-зал 4 

«Иркутск» 

 

 

 

По специальным приглашениям 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ И НАСТОЯЩЕЕ РФ  

Дискуссия 

«Новый механизм поддержки регионального инвестиционного развития» 

Время проведения 

Москва:  
14:00 – 15:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

18:00 – 19:30 

 

Место проведения: 

Многофункциональный 

комплекс Сибирского 

федерального 

университета  

Студия «Красноярск» 

 

 

После пандемии мир изменился. Каждый регион сегодня по-разному 

выходит на путь привлечения инвесторов и капиталов. Регионам 

требуется своя Инвестиционная идентичность с выделением 

конкурентных преимуществ, приоритетных направлений и зон развития 

региона, мер поддержки, планируемых проектов и другой информации, 

необходимой инвесторам для принятия решений. 

Сегодня крайне необходим ключевой инструмент системного 

взаимодействия инвестора, инициатора проекта и региона, 

обеспечивающий бесшовный переход между различными инструментами 

коммуникации и поддержки в виде четко проработанных проектов, 

Атласа проектов ГЧП, наполнения планов реализации проектов новыми 

механизмами финансирования. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Инвестиционные карты регионов. 
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Со-организатор: 

АНО «ЦЭР» 
 

 Формирование интерактивного программного продукта по работе  

с новыми инвестиционными проектами для инвесторов  

и государства с упором на новый  драйвер развития. 

 Проекты государственно-частного партнерства. 

 
Модератор: 
Алексей Порошин, генеральный директор  

ООО «Центр экономики регионов» 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Анатолий Бобраков, заместитель Министра Российской Федерации  

по развитию Дальнего Востока и Арктики* 

Алексей Беспрозванных, заместитель Министра промышленности  

и торговли Российской Федерации* 

Владимир Гамза, сопредседатель Комитета по денежно-кредитной 

политике Деловой России, председатель Комитета ТПП РФ по 

финансовым рынкам и кредитным организациям, член Совета  

по финансовой политике Ассоциации банков России 🎥 

Андрей Иванов, первый заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации* 

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «ФИНАМ» 🎥 

Дмитрий Карасев, глава города Норильска 

Дмитрий Махонин, Губернатор Пермского края* 

Олег Мельников, исполнительный Вице-Президент - начальник 

Департамента банковского сопровождения контрактов «Газпромбанк»* 

Денис Ноздрачев, генеральный директор АО «ИнфраВЭБ»* 

Владимир Панов, специальный представитель госкорпорации 

«Росатом» по вопросам развития Арктики и заместитель председателя 

профильной госкомиссии по развитию Арктики* 

Николай Пегин, генеральный директор АО «Атом-ТОР» 

Виктория Рожок, глава урбанистического консорциума LabT 

Павел Титов, президент Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» 

Антон Чернов, заместитель руководителя Секретариата Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном 

федеральном округе Ю.П. Трутнева – ответственный секретарь 

Государственной комиссии по вопросам развития Арктики* 

РЕСУРСЫ И ЭНЕРГЕТИКА  

Экспертная дискуссия  

«Перспективы возобновляемой энергетики в Сибири» 

Время проведения 

Москва:  
14:00 – 15:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

18:00 – 19:30 

 

 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Возобновляемые ресурсы Сибири: какие направления ВИЭ наиболее 

востребованы. 

 Энергетическая колея: почему уголь и нефть по-прежнему 

доминируют в энергопортфеле. 

 Развитие ВИЭ как основной ключ к решению экологических проблем 

региона. 

 Социально-экономические аспекты перехода к «зеленой» энергетике. 
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Место проведения: 

Многофункциональный 

комплекс Сибирского 

федерального 

университета  

 

Конференц-зал 1 

«Абакан» 

 

Со-организатор: 

En+ Group 

Российское партнерство  

за сохранение климата 

 
 

Модератор: 

Елена Южакова, депутат Красноярского городского Совета депутатов, 

член постоянных комиссий по социальному развитию, городскому 

самоуправлению, бюджету, собственности и экономическому развитию, 

по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Павел Акилин, генеральный директор «Россети Сибирь»* 

Николай Зуев, заместитель председателя Правительства  

Красноярского края 

Александр Климин, заместитель председателя Правительства 

Алтайского края 

Анатолий Матюшенко, заведующий кафедрой ИСЗиС, профессор 

Инженерно-строительного института ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» 🎥 

Олег Плужников, директор по развитию Национальной организации 

поддержки проектов поглощения углерода, член Российского 

партнерства за сохранение климата 

Антон Усачев, заместитель генерального директора по корпоративным 

коммуникациям Группы компаний Хевел 

Михаил Хардиков, финансовый директор En+ Group 

Михаил Юлкин, генеральный директор АНО «ЦЭИ» 🎥 

Олег Галимзянов, помощник руководителя блока «Участники» 

Молодежной площадки «Поколение-2030» в рамках Красноярского 

экономического форума (участник молодежной программы) 

Татьяна Федосеева, специалист КРОУ Ассоциация выпускников КГТУ 

(ПИ) 2019 (участник молодежной программы) 
 

РЕСУРСЫ И ЭНЕРГЕТИКА  

Экспертная дискуссия  

«МЕГАПРОЕКТ «АРКТИКА» и СМП. Как освоение и развитие региона  

способно обеспечить ресурсное наполнение экономики страны?» 

Время проведения 

Москва:  
14:00 – 15:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

18:00 – 19:30 

 

Место проведения: 

Многофункциональный 

комплекс Сибирского 

федерального 

университета  

 

Конференц-зал 2 

«Кызыл» 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Перспективы реализации проекта «Умная Арктика» в условиях 

негативных эффектов 2020. 

 Как развитие Арктики поможет формированию устойчивого развития 

и выхода из кризиса экономики регионов и страны в целом? 

 Как реализация арктических проектов способствует развитию 

северных территорий, повышению уровня жизни населения, развитию 

инфраструктуры и улучшению связности территорий?   

 Какова роль проектов по развитию Арктики в вопросах изучения 

изменений климата и экологического мониторинга?  

 Как увеличить приток инвестиций в транспортную инфраструктуру 

Арктики? 
 Каким будет арктический морской флот? 
 Готов выступить с репликой на тему: «О перспективах развития 

транспортной инфраструктуры Арктики» 

 

Модератор: 

Игбал Гулиев, заместитель директора международного института 

энергетической политики и дипломатии МГУ 
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Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Руслан Барышев, проректор по научной работе  

Института Севера и Арктики 

Юрий Захаринский, руководитель департамента комплексного 

изучения Арктики Сибирского федерального университета 

Антон Зубков, заместитель генерального директора по стратегии  

АО «Русатом Инфраструкурные решения» 🎥 
Денис Илатовский, генеральный директор АО «Национальная 

Транспортная Компания» 🎥 
Валерий Крюков, директор института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения РАН 

Ильдар Неверов, член Координационного совета Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», председатель Комитета  

по природопользованию и экологии  «Деловой России» 

Александр Пилясов, генеральный директор АНО «Институт 🎥 

регионального консалтинга», профессор МГУ имени М.В. Ломоносова/ 
Надежда Замятина, ведущий научный сотрудник МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Анатолий Цыкалов, заместитель председателя Правительства 

Красноярского края   

Николай Харитонов, председатель комитета Госдумы по региональной 

политике и проблемам Севера и Дальнего Востока 🎥 
Алексей Чекунков, Министр Российской Федерации по развитию  

Дальнего Востока и Арктики* 

 

Панельная дискуссия 

«Льготная ипотека: как и где ее продлить» 

Время проведения 

Москва:  
14:00 – 15:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

18:00 – 19:30 

 

Место проведения: 

Многофункциональный 

комплекс Сибирского 

федерального 

университета  

 

Конференц-зал 3 

«Норильск» 

Вопросы к обсуждению: 

 Что дала программа льготной ипотеки застройщикам, покупателям, 

банкам? 

 Стала ли она основной причиной роста цен на жилье? 

 Какие есть варианты продления льготной ипотеки после июля? 

 Как скажется на спросе и ценах ситуация, если ипотеку не продлевать  

или продлевать частично? 

 Поспособствовала ли ипотека восстановлению экономики — сколько 

рабочих мест сохранила, сколько налогов принесла в бюджет? 

 

Модератор: 

Михаил Чкаников, первый заместитель главного редактора 

«Российской газеты» 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому 

рынку, председателю Совета Ассоциации банков России 🎥 

Евгений Ганчуков, заместитель Министра строительства 

Красноярского края 

Антон Глушков, директор НОСТРОЙ 

Алексей Лагутин, директор агентства недвижимости КРОМ 

Алексей Лейпи, управляющий директор Дивизиона «ДомКлик»  

ПАО Сбербанк 

Наталья Потапова, управляющая банком Открытие в Красноярске 
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Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого 

партнерства «ЖКХ Контроль» 🎥 

Никита Стасишин, заместитель Министра строительства и ЖКХ 

Российской Федерации 🎥 
Марина Трубилина, старший корреспондент «Российская газета» 
Марат Хуснуллин, Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 🎥 

 

ЭКОЛОГИЯ И ЧЕЛОВЕК В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКОМ МИРЕ  

Круглый стол  

«Роль углеродных полигонов Восточной Сибири в мониторинге национального углеродного 

баланса» 

Время проведения 

Москва: 

14:00 – 15:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

18:00 – 19:30 

 

Место проведения: 

Многофункциональный 

комплекс Сибирского 

федерального 

университета  

 

Конференц-зал 4 

«Иркутск» 

Вопросы к обсуждению:  
 Роль российских лесов и вечномерзлотных экосистем  

в регулировании углеродного баланса в условиях  

трансграничного углеродного регулирования? 

 Возможности интеграции действующей сети наблюдений  

за динамикой углерода в программу создания углеродных полигонов. 

 Перспективные форматы сотрудничества государства, науки  

и бизнеса для соответствия России глобальной постуглеродной 

повестке? 

 
Модератор: 

Илья Зайцев, руководитель Центра развития новых медиапрактик 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», заместитель 

председателя комитета по охране здоровья и социальной политике 

Законодательного собрания Красноярского края 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию En+ group 🎥 

Виталий Быков, директор ООО «Первый Сибирский питомник»,  

член Красноярского отделения «Деловой России», член Союза 

лесопромышленников Красноярского края 

Евгений Ваганов, академик РАН, научный руководитель ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет» 

Георг Гуггенбергер, директор института почвоведения Университета 

Ганновера им. Лейбница 🎥 

Александр Кренке, научный сотрудник Института географии РАН 

Владимир Лукин, директор группы корпоративного управления  

и устойчивого развития KPMG в России и СНГ 🎥 

Анна Романовская, директор Института глобального климата  

и экологии им. академика Ю.А. Израэля 🎥 
Иван Советников, заместитель руководителя Федерального агентства 

лесного хозяйства* 

Андрей Филипчук, заместитель директора Всероссийского научно-

исследовательского института лесоводства и механизации лесного 

хозяйства 🎥 

Анатолий Цыкалов, заместитель председателя Правительства 

Красноярского края 

Евгений Шварц, руководитель Центра ответственного 

природопользования Института географии РАН 
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Анатолий Швиденко, старший научный сотрудник Международного 

института прикладного системного анализа (IIASA, Австрия), главный 

научный сотрудник Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН 🎥 

Дмитрий Щепащенко, старший научный сотрудник Международного 

института прикладного системного анализа (IIASA, Австрия),  

ведущий научный сотрудник ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет», координатор рабочей группы IUFRO по бореальным  

и горным лесам 🎥 

Руслан Эдельгериев, советник Президента Российской Федерации, 

специальный представитель Президента по вопросам климата* 

 

15 апреля (четверг) 

ЭКОЛОГИЯ И ЧЕЛОВЕК В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКОМ МИРЕ 

Экспертная дискуссия 

«Комплексная система мониторинга качества окружающей среды» 

Время проведения 

Москва:  
07:00 –08:00 

 

Время проведения 

Красноярск: 

11:00 – 12:00 

 

Место проведения: 

Студия Красноярск 

 

Со-организатор: 

ПАО «ГМК  

«Норильский 

никель» 

 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Текущее состояние и основные проблемы функционирования 

российской государственной наблюдательной сети Росгидромета  

и региональных систем наблюдения. Соответствует ли полнота, 

достоверность и оперативность получаемых данных требованиям  

нового Федерального проекта? 

 Концепция и основные принципы разработки новой комплексной 

системы мониторинга качества окружающей среды. Каковы основные 

цели создания новой системы, архитектура и параметры системы? 

 Оценка установленных принципов отбора источников загрязнения  

и действующих показателей систем автоматического контроля. 

Достаточно ли информативна существующая система показателей 

контроля выбросов загрязняющих веществ с точки зрения благополучия 

окружающей среды и населения? 

 Общественный контроль за функционированием комплексной 

информационной системы мониторинга состояния окружающей среды. 

 

Модераторы:  

Александр Закондырин, первый заместитель председателя 

Общественного совета при Минприроды РФ 

Светлана Липина, руководитель представительства Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение» 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Владимир Бурматов, депутат Государственной думы, председатель 

Комитета по экологии и охране окружающей среды 🎥 

Дмитрий Галанкин, руководитель ведомственного проектного офиса 

Минприроды России*🎥 

Андрей Грачев, вице-президент по федеральным и региональным 

программам ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Николай Доронин, член правления Экологического фонда Сибирского 

федерального университета 

Алексей Книжников, руководитель программы по экологической 

ответственности бизнеса WWF Россия 🎥 

Иван Кущ, директор Департамента международного сотрудничества  

и климатических изменений Минприроды России 🎥 
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Андрей Нагибин, председатель общероссийской общественной 

организации «Зеленый патруль», заместитель председателя Общественного 

совета при Росприроднадзоре 

Рамиль Низамов, заместитель руководителя Федеральной службы  

по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) 

Александр Никитин, генеральный директор ООО «ЭПЦ «Белонна» 🎥 
Вадим Петров, сопредседатель – Статс-секретарь Экологической палаты 

России, советник директора ФГБУ «Государственный океанографический 

институт имени Н.Н. Зубова» Росгидромета, член ученого Совета ВНИИ 

«Экология» Минприроды России 
Иван Ребрик, директор департамента экологии, охраны труда  

и промышленной безопасности ОК РУСАЛ 

Зоя Шаргатова, исполнительный директор Ассоциации разработчиков 

природоохранных технологий и экологических инициатив, член 

Общественного совета при Росгидромет 

Сергей Шахматов, депутат городского совета Красноярска 

 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ  

Экспертная дискуссия 

«Перспективы развития территориальных брендов» 

Время проведения 

Москва:  
08:30 –09:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

12:30 – 13:30 

 

Место проведения: 

Студия Красноярск 

 

Со-организатор: 

РУСАЛ 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Стратегии развития современных городов: ключевые тренды в России  

и за рубежом. 

 Социально-экономические аспекты Сибирского региона. 

 Развитие брендов территорий как основной драйвер развития туризма  

и сферы услуг, привлечения лучших кадровых ресурсов. 

 Имидж Красноярска: реалии и возможности. 
 
Модератор: 

Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора 

Ассоциации менеджеров, член Общественной палаты Российской 

Федерации 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Елена Безденежных, вице-президент по региональной политике  

и взаимодействию с органами государственной власти РУСАЛ* 

Илья Варламов, журналист, архитектор, основатель фондов  

«Внимание» и «Городские проекты»* 

Константин Гаранин, руководитель Центра территориального  

маркетинга 🎥 

Сергей Еремин, глава города Красноярска 

Ирина Ильина, профессор Факультета городского и регионального 

развития директор Института региональных исследований и городского 

планирования НИУ ВШЭ 

Евгения Муринец, директор Urban Policy Institute, советник президента 

Союза архитекторов России 

Александр Назаров, руководитель студии бренд-дизайна «Лайтшоп» 

Юлия Саначина, руководитель мультецентра, руководитель стрит-арт 

фестиваля «Морфология улиц» 

Никита Стасишин, заместитель Министра строительства и ЖКХ 

Российской Федерации* 
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ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ И НАСТОЯЩЕЕ РФ  

Форсайт-сессия  

«Экспортный потенциал РФ 2035» 

Время проведения 

Москва:  
10:00 –11:00 

 

Время проведения 

Красноярск: 

14:00 – 15:00 

 

Место проведения: 

Студия Красноярск 

Вопросы к обсуждению: 

 Какие вызовы и возможности для российского экспорта принес 

кризис 2020? 

 Как меняется ландшафт мировой торговли и чего ждать экспортерам  

в горизонте 2035?  

 Как регионы-лидеры по экспорту пережили 2020 год и какие 

перспективы сегодня в фокусе сохранения и увеличения экспортных 

показателей  

на повестке дня в регионах?  
 Как изменились меры и механизмы государственного 

стимулирования международных рынков сбыта от отечественной 

продукции и сырья  

в условиях актуальных глобальных вызовов и как повысить  

их эффективность?  
 Как изменились приоритетные рынки сбыта отечественной 

продукции сегодня в условиях негативных эффектов глобального 

экономического кризиса 2020 и как изменилась роль институтов 

поддержки экспорта? 
 
Модератор: 

Лана Самарина, заместитель главного редактора ИА «ТАСС» 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Владимир Виноградов, руководитель департамента развития экспорта  

и новых направлений бизнеса АО «Почта России» 

Наталья Волчкова, профессор, директор Центра экономических  

и финансовых исследований и разработок Российской экономической 

школы, проректор ВАВТ Минэкономразвития 

Сергей Гебель, член Генерального совета, бизнес-посол на территории 

федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и г. Берлин  

«Деловой России» 🎥 

Наталья Голудина, советник заместителя Председателя Правления  

ПАО «Сбербанк» 🎥 

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям,  

председатель Грантового комитета Фонда «Сколково» 🎥 

Нонна Каграманян, вице-президент, руководитель Исполнительного 

комитета «Деловой России» 🎥 

Алексей Крыловский, управляющий директор Консорциума  

Леонтьевский центр - AV Group 🎥 

Владимир Саламатов, генеральный директор Исследовательского 

института «Международная торговля и интеграция» 🎥 
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ЭКОЛОГИЯ И ЧЕЛОВЕК В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКОМ МИРЕ 

Дискуссия 

«Факторы ESG. Ответственное инвестирование в будущее» 

Время проведения 

Москва:  
10:00 –11:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

14:00 – 15:30 

 

Место проведения: 

Студия Москва 

 

Вопросы к обсуждению:  

 Почему ESG становится важным трендом для российских компаний  

и экономики в целом?  

 Как нефинансовые показатели влияют на будущее компаний? 

 Как происходит внедрение ESG-подхода в корпоративное управление  

и систему внутренних коммуникаций компаний? 

 

Модератор: 

Андрей Шаронов, президент Московской школы управления 

«Сколково» 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Ирина Архипова, директор по внешним связям и коммуникациям  

Coca-Cola HBC Россия 

Светлана Гришанкова, управляющий директор RAEX-Europe 🎥 

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG ПАО «Сбербанк» 

Артем Засурский, вице-президент по стратегии и развитию  

ПАО АФК «Система» 

Светлана Ивченко, директор Департамента устойчивого развития  

ПАО «ГМК «Норильский никель» 🎥  

Алексей Мирошниченко, первый заместитель председателя  

Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» – член правления 🎥 

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию  

ПАО «ВымпелКом» 🎥 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Экспертная дискуссия  

«Кибербезопасность в эпоху стремительного роста и интеграции цифровых решений» 

Время проведения 

Москва:  
10:00 –11:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

14:00 – 15:30 

 

Место проведения: 
Студия Сингапур 

Вопросы к обсуждению:  

 Как современные киберугрозы влияют на экономику и человека?  

Новые особенности. 

 Как повысить эффективность мер при организации корпоративной  

и коллективной кибербезопасности? 

 Что компании планируют поменять в кибербезопасности и оценке 

киберрисков после пандемии? 

 Возможно ли создать «зоны доверия» в цифровом пространстве?  

 

Модератор: 

Алексей Чукарин, старший директор по цифровой трансформации  

НИУ ВШЭ 🎥 

 

Со-модератор:  

Александр Свинин, торговый представитель России в Сингапуре 
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Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Богдан Волошин, руководитель управления информационной 

безопасности ОАО «Красцветмет» 🎥 

Дмитрий Григорьев, директор Департамента защиты информации  

и IT-инфраструктуры «Цифровизация и новые технологии»  

ПАО «ГМК «Норильский никель» 🎥 

Дэвид Ко, главный исполнительный директор Агентства  

по кибербезопасности Сингапура* 

Крис Коннел, заместитель вице-президента по международным 

продажам и Управляющий директор по Азиатско-Тихоокеанскому 

региону Kaspersky Lab 

Михаил Курзин, директор практики по оказанию услуг в области 

кибербезопасности и непрерывности бизнеса PwC в России 🎥 

Олег Мотовилов, директор Департамента облачного бизнеса  

ПАО «МТС» 🎥 
Станислав Протасов, сооснователь и старший вице-президент  

по проектированию и разработке ПО компании Acronis* 
Кок Пинг Сун, исполнительный директор Государственного 

технологического агентства Сингапура* 

Рустэм Хайретдинов, директор по росту BI.ZONE 🎥  

Филипп Штоль, старший советник по вопросам коммуникаций 

Международного Комитета Красного Креста, Женева 🎥  

 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ  

Панельная дискуссия  

«Транспортный каркас Сибири. Инфраструктурные проекты и новые точки роста экономики 

СФО» 

Время проведения 

Москва:  
11:30 –12:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

15:30 – 16:30 

 

Место проведения: 

Студия Красноярск 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Как будет формироваться новый маршрут международного 

транспорта коридора «Восток-Запад» и как это повлияет на объем 

экспортных поставок из Сибири в страны Центральной  

и Восточной Азии?  

 Как создание международного авиационного хаба в Сибири 

изменит конъюнктуру пассажирских и грузовых авиаперевозок?  

 Как сеть новых широтных и меридиональных железных дорог 

позволит ускорить освоение северных территорий и увеличит 

грузопоток из Ангаро-Енисейского макрорегиона к Северному 

морскому пути? 

 

Модератор: 

Владимир Косой, президент Центра экономики инфраструктуры 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Михаил Блинкин, председатель Общественного совета 

Министерства транспорта Российской Федерации, директор 

Института экономики транспорта и транспортной политики  

НИУ «Высшая школа экономики» 🎥 

Татьяна Горовая, вице-президент ЦСР 🎥 

Иван Григорович, генеральный директор АО «ИК «РЖД-Инвест» 🎥 
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Илья Зотов, председатель Комитета ОСИГ по транспорту  

и транспортной инфраструктуры, член Общественного совета  

при Министерстве транспорта Российской Федерации 

Валентин Коновалов, глава Республики Хакасия 🎥 

Андрей Метцлер, генеральный директор международного  

аэропорта Красноярск 

Анатолий Никитин, Министр жилищной политики, энергетики  

и транспорта Иркутской области 🎥 

Виктория Чуланова, заместитель директора по развитию городской 

среды АНО «Агентство развития Норильска» 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Экспертная дискуссия 

«Трансформация ландшафта рынка венчурных инвестиций и технологического 

предпринимательства в России» 

Время проведения 

Москва:  
12:00 –13:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

16:00 – 17:30 

 

Место проведения: 
Студия Москва 

Вопросы к обсуждению:  

 Системообразующие игроки рынка: как меняется ландшафт 

венчурных инвестиций в России. 

 Роль институтов развития в диалоге между предпринимателями  

и инвесторами. 

 Форматы присутствия корпораций на рынке инновационного 

предпринимательства и венчурных инвестиций. 

 Возможные траектории роста и развития для технологических 

стартапов в России. 

 Масштабирование технологического бизнеса: проводники  

на большие рынки. 
 
Модератор: 

Алексей Соловьев, венчурный инвестор, основатель и генеральный 

директор компании A.Partners 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Александр Борисов, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких 

технологий «ИТ-парк» 

Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет-инициатив 

(ФРИИ) 

Юрий Зубов, заместитель руководителя Федеральной службы  

по интеллектуальной собственности (Роспатент) 🎥  

Дмитрий Курин, директор департамента открытых инноваций  

и инвестиций MTS StartUp Hub 

Алексей Назаров, старший вице-президент, директор Департамента 

развития небанковских сервисов ПАО «Промсвязьбанк» 

Оскар Рацин, вице-президент по инвестиционной деятельности, 

директор департамента инвестиционной деятельности  

ПАО «Сбербанк» 

Вероника Фидлер, старший управляющий директор VEB Ventures 🎥 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ФОРСАЙТ-СЕССИЯ 

«Тренды и тенденции развития мировой экономики» 

Время проведения 

Москва:  
11:30 –12:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

15:30 – 16:30 

 

Место проведения: 
Студия Берлин 
 

Вопросы к обсуждению: 

 Как пандемия повлияла на международную кооперацию?  

Наступила ли эпоха деглобализации?  

 Где мы находимся – в пике кризиса или уже выходим из него? 

 

Модератор: 

Йенс Бёльманн, директор департамента малого и среднего бизнеса, 

Восточный комитет германской экономики 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Ян Бергер, генеральный директор аналитического центра для бизнеса 

2b AHEAD ThinkTank 

Сергей Васильев, заместитель председателя правления Евразийского  

банка развития 🎥 

Андрей Клепач, главный экономист Государственной корпорации  

развития «ВЭБ.РФ»* 

Ивао Охаси, независимый эксперт по содействию стратегическому 

развитию и международному сотрудничеству 🎥 
Фальк Тишендорф, адвокат, управляющий партнер, Байтен Буркхардт 

Россия, сопредседатель по вопросам локализации  

Российско-Германского Экономического Совета 🎥 

Роман Троценко, председатель совета директоров  

«Корпорации АЕОН» 🎥 

Маттиас Шепп, директор представительства Объединения ТПП 

Германии в РФ, председатель Правления Российско-Германской 

внешнеторговой палаты 🎥 

Представители бизнеса и эксперты-экономисты Германии 

 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ  

Экспертная дискуссия 

«Эффективный индустриальный парк - как рыночный инструмент регионального развития» 

Время проведения 

Москва:  
13:00 –14:00 

 

Время проведения 

Красноярск: 

17:00 – 18:00 

 

Место проведения: 
Студия Красноярск 

 

Со-организатор: 

Ассоциация 

индустриальных парков 

России 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Синхронизация государственной политики в сфере развития 

промышленной инфраструктуры на региональном и федеральном 

уровне. 

 Развитие промышленных парков, ОЭЗ и ТОСЭР в Красноярском 

крае. 

 Инфраструктура развития и меры поддержки промышленных 

парков. 
 
Модератор: 

Денис Журавский, исполнительный директор Ассоциации 

индустриальных парков России 🎥 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Евгений Афанасьев, Министр промышленности, энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 
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Союз промышленников  

и предпринимателей 

Красноярского края 

Индустриальный парк 

«Красный Яр» 

Егор Васильев, Министр экономики и регионального развития 

Красноярского края 

Владимир Демидов, председатель комитета по промышленной 

политике, транспорту и связи Законодательного Собрания 

Красноярского края, Председатель СППКК 

Алексей Николаев, заместитель генерального директора, 

руководитель дирекции по привлечению инвестиционных проектов 

АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» 

Николай Пегин, генеральный директор АО «Атом-ТОР» 

Александр Сиваев, генеральный директор индустриального парка 

«Красный Яр», общественный представитель Агентства стратегических 

инициатив в Красноярском крае 

Виталий Хоценко, директор департамента региональной 

промышленной политики и проектного управления министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации 🎥 

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ И НАСТОЯЩЕЕ РФ 

«Роль трансграничных проектов государственно-частного партнерства в стимулировании развития 

экономики» 

Время проведения 

Москва:  
14:00 –15:00 

 

Время проведения 

Красноярск: 

18:00 – 19:00 

 

Место проведения: 
Студия Москва 

 

Со-организатор: 

Евразийский банк 

развития 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие лучшие мировые практики финансирования и управления 

трансграничными проектами существуют сегодня? 

 Как пандемия повлияла на сферу ГЧП и когда ждать восстановления 

рынка? 

 Какие существуют сильные и слабые стороны трансграничных 

проектов государственно-частного партнерства? 

 Как минимизировать «слепые зоны» законодательного 

регулирования сферы ГЧП при реализации международных 

проектов? 

 Какие инициативы необходимы для наращивания портфеля 

проектов с использованием механизмов ГЧП на территории ЕАЭС? 

 
Модератор: 

Евгений Винокуров, главный аналитик Евразийского банка развития  

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Анна Багинская, управляющий директор Центра ГЧП  

ПАО «Сбербанк» 

Артем Володькин, старший управляющий директор Национального 

Центра ГЧП 🎥 

Денис Ильин, заместитель председателя правления Евразийского 

банка развития 🎥 

Владислав Иноземцев, директор Центра исследований 

постиндустриального общества, член Российского совета  

по международным делам 

Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института  

региональных проблем 

Михаил Колесников, вице-президент Общероссийской  

общественной организации малого и среднего предпринимательства  

«ОПОРА РОССИИ» 🎥 

Дмитрий Твардовский, первый заместитель генерального директора 

АО «ВЭБ Инфраструктура» 
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ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ И НАСТОЯЩЕЕ РФ  

Двусторонний диалог  

«Россия-Германия. Межрегиональное сотрудничество» 

Время проведения 

Москва:  
13:00 –14:00 

 

Время проведения 

Красноярск: 

17:00 – 18:00 

 

Место проведения: 

Студия Берлин 

Вопросы к обсуждению: 

 Как повысить эффективность производственных процессов?  

Опыт Германии и России. 

 Новые точки коллаборации с регионами и реализации совместных 

проектов в турбулентных экономических  

и политических реалиях 

 Какие новые направления для развития двустороннего 

сотрудничества существуют сегодня, а какие необходимо 

перезагружать? 

 
Модератор: 

Катарина Шёне, представитель Российско-Германской 

внешнеторговой палаты в Германии 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Тахир Гатаулин, торгово-экономический представитель Республики 

Татарстан в Германии*  

Сергей Гебель, член генерального совета, бизнес-посол на территории 

федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и г. Берлин  

«Деловой России» 🎥 

Александра Григорьева, заместитель генерального директора 

ИПЕМ 🎥 
Сергей Никитин, руководитель представительства  

ТПП РФ в Германии 

Петр Смоленцев, коммерческий директор Промышленные роботы 

KUKA 🎥 
Фальк Тишендорф, адвокат, управляющий партнер, Байтен Буркхардт 

Россия, сопредседатель по вопросам локализации  

Российско-Германского Экономического Совета 🎥 

Франк Хаген, руководитель Общества содействия развитию 

экономики Саксонии* 

Оливер Ческотти, представитель Российско-Германской 

внешнеторговой палаты в Германии 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Панельная дискуссия  

«Технологическое преодоление вызовов и барьеров в условиях мирового экономического шока» 

Время проведения 

Москва:  
13:00 –14:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

17:00 – 18:30 

 

 

Вопросы к обсуждению:  

 Какие технологические решения и нововведения на 

государственном и корпоративном уровнях оказались успешными в 

период пандемии и останутся востребованными в будущем? 

 Какие сферы и отрасли имеют потенциал стать лидерами 

изменений? 

 Как повысить эффективность международного экономического 

сотрудничества и нарастить экспорт за счет технологических 

решений? 
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Место проведения: 

Студия Сингапур 

 

Модератор: 

Николай Легкодимов, партнер, руководитель технологической 

практики, руководитель практики по работе с компаниями сектора 

технологий, медиа и телекоммуникаций КПМГ в России и СНГ 🎥 

 

Со-модератор: 

Александр Свинин, торговый представитель России в Сингапуре 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Саито Даисукэ, глава представительства японской  

ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми 

государствами РОТОБО 🎥 
Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента 

корпоративного бизнеса, Банк «Открытие» 🎥  

Евгений Колбин, генеральный директор SberCloud 🎥 

Ивао Охаси, независимый эксперт по содействию стратегическому 

развитию и международному сотрудничеству 🎥 

Наталья Попова, первый заместитель главы негосударственного 

института развития «Иннопрактика», общественный омбудсмен  

по защите прав высокотехнологичных компаний-лидеров 🎥 

Кок Пинг Сун, исполнительный директор Государственного 

технологического агентства Сингапура* 

Йи Ви Тан управляющий директор Grab Singapore* 

Жанна Халиуллина, заместитель генерального  

директора-корпоративный директор ПАО «КАМАЗ» 🎥 

Татьяна Шикалова, коммерческий директор ООО «Единство» 🎥 

Марк Шмулевич, член Правления, председатель департамента 

цифровой трансформации SGTech 

Д-р Андреас Штайнингер, профессор коммерческого права  

Висмарского университета 🎥 

 

ЭКОЛОГИЯ И ЧЕЛОВЕК В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКОМ МИРЕ  

Экспертная дискуссия  

«Особенный фокус на человеческий капитал или нестандартные инвестиции» 

Время проведения 

Москва:  
15:30 –16:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

19:30 – 20:30 

 

Место проведения: 

Студия Москва 

Современные тренды сопоставляют бизнес и государство с созданием 

благоприятных условий для повышения качества жизни  

и обеспечения равенства возможностей всех групп населения страны. 

Возможно ли перспективное социально-экономическое будущее без 

развития инклюзивной среды, и какие неочевидные инвестиции  

в человеческий капитал стоит сделать в ближайшем будущем? 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Социальное предпринимательство, как драйвер развития экономики. 

 Трудоустройство людей с ограничениями: готовность бизнеса  

и роль государства. 

 Обзор текущей ситуации в вопросах развития инклюзивного 

общества. 

 Наследие Специальной Олимпиады, как основа для инклюзивного 

трудоустройства 
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Модератор: 

Николай Усков, редакционный директор Forbes* 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Ирина Архипова, директор внешним связям и коммуникациям  

в России и Белоруссии, The Coca-Cola Company 

Алексей Вовченко, первый заместитель Министра труда  

и социальной защиты Российской Федерации* 

Анастасия Залогина, президент Фонда «Обнаженные Сердца» 

Татьяна Илюшникова, заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации* 

Елена Ковалева, директор внешним связям и коммуникациям  

в России и Белоруссии, The Coca-Cola Company 

Александар Ружевич, генеральный директор Coca-Cola  

HBC Россия 

Олег Салагай, заместитель Министра здравоохранения  

Российской Федерации* 

Ольга Слуцкер, президент Специальной Олимпиады России, 

президент и основатель «Русской Фитнес Группы» 

 

16 апреля (пятница) 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СЕССИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

Время проведения 

Москва:  
08:30 –09:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

12:30 – 13:30 

 

Место проведения: 
Студия Красноярск 

В рамках мероприятия планируется обсуждение основных результатов 

разработанной консалтинговой компанией Strategy Partners Group, 

входящей в экосистему ПАО «Сбербанк», инвестиционной стратегии 

регионов Енисейской Сибири, а также презентация ряда перспективных 

инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 

трех регионов Енисейской Сибири. 

КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ И МЕРОПРИЯТИЯ -НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

ТОК-ШОУ 

«Разрушители мифов: нужны ли Сибири мероприятия?» 

Время проведения 

Москва:  
10:00 –11:00 

 

Время проведения 

Красноярск: 

14:00 – 15:00 

 

Место проведения: 

Студия Красноярск 

 

Со-организаторы: 

Национальное  

конгресс-бюро 

Вопросы для обсуждения: 

 Вклад событийной индустрии в экономику Сибирского федерального 

округа. 

 Возможность формирования и проведения мегасобытий и ключевых 

отраслевых проектов в регионах СФО. 

 Мероприятия как элемент туристической и инвестиционной 

привлекательности региона. 

 Развитие событийной инфраструктуры как часть региональной 

стратегии. 

 
Модератор:  

Дарья Островская, член Правления Национального конгресс-бюро, 

член Совета директоров Всемирной ассоциации выставочной 

индустрии UFI, генеральный директор Выставочного научно-

исследовательского центра R&C 
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Российский союз 

выставок и ярмарок  

 

РСВЯ 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Сагид Заремуков, и.о. директора, руководитель Департамент  

по отраслевому взаимодействию Национального конгресс-бюро  

Анатолий Кицура, генеральный директор компании 

«Бизнес Диалог»  

Дмитрий Пахомов, директор департамента по работе  

с корпоративными клиентами S7 Airlines 

Владимир Табачников, генеральный директор Кузбасской ярмарки  

Андрей Шаповалов, генеральный директор Сибэкспоцентр  

Андрей Березовиков, руководитель проекта «Лица Алтая» (участник 

молодежной программы) 

Софья Чумак, руководитель блока Эксперты Молодежной площадки 

«Поколение-2030» в рамках КЭФ-2021 (участник молодежной 

программы) 

 

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ И НАСТОЯЩЕЕ РФ 

Круглый стол  

«Импакт-инвестирование – бизнес стратегия будущего» 

Время проведения 

Москва:  
10:00 –11:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

14:00 – 15:30 

 

Место проведения: 

Студия Москва 

 

Со-организаторы: 

Университет 2035 НТИ 

 

Фонд социальных 

инвестиций 

Все более набирающее силу и авторитет во всем мире импакт 

инвестирование — это инвестиции не только и не столько ради прибыли, 

но и для позитивных социальных, экологических и иных изменений, 

связанных с обществом. По оценке Global Impact Investing Network, 

рынок импакт-инвестирования оценивается уже в $715 млрд и стабильно 

растет. Ведь в 2009 году все импакт-инвестиции оценивались в $50 млрд 

В России так же растет интерес с импакт инвестированию – 

увеличивается число проектов с ESG метриками, мы видим выпуски 

социальных и зеленых облигаций и растущий запрос со стороны 

инвесторов на импакт проекты. В ходе круглого стола будут обсуждены 

вопросы: Какое текущее состояние рынка импакт инвестирования в 

России? Какие действия на уровне регуляторики необходимо выстроить 

для успешного развития? Какие международные практики мы можем 

использовать для развития? Какой существует успешный российский 

опыт и какие выводы мы можем сделать? Как и где готовить импакт 

инвесторов?  

 

Модераторы: 

Сергей Голубев, генеральный директор Фонда социальных 

инвестиций 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Михаил Алашкевич, вице-президент, руководитель проектного офиса 

агентской функции ВЭБ.РФ* 

Елена Иваницкая, заместитель директора Департамента развития 

социальной сферы и сектора некоммерческих организаций 

Министерства экономического развития РФ 

Оксана Орачева, генеральный директор Фонда Потанина 

Андрей Лавров, заместитель министра финансов РФ 

Евгений Рахновский, заместитель исполнительного директора Фонда 

Наше Будущее* 
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Надежда Сурова, директор Института управления и социально-

экономического проектирования, ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

 

НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И КАДРЫ  

Экспертная дискуссия  

«Трудовая миграция. Как удержать необходимые компетенции в стране?» 

Время проведения 

Москва: 

11:30-12:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

15:30 – 16:30 

  

Место проведения: 

Студия Красноярск 

Вопросы к обсуждению: 

 Как региону конкурировать в «умной» экономике? 

 Как эффективно выявлять и удерживать лидеров среди студентов  

и молодых учёных в стране? 

 Как сформировать современную экосреду и условия для 

привлечение новых компетенций и сохранения уже существующих 

на благо российской экономики?  

 

Модератор: 

Инна Ширшова, руководитель программы «Инклюзивная среда» 

Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» 🎥 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Михаил Алашкевич, управляющий директор Блока Агентства 

Правительства Российской федерации «ВЭБ.РФ» 

Олег Артамонов, заместитель директора Департамента трудовой 

миграции и социальной защиты Евразийской экономической  

комиссии 🎥 

Александр Аузан, декан экономического факультета  

МГУ им. М.В. Ломоносова 🎥 

Игорь Баранов, проректор по обучению и исследованиям 

Корпоративного Университета ПАО» Сбербанк» 🎥 

Галина Бобылева, руководитель направления АО «Русатом 

инфраструктурные решения» 🎥 

Евгения Бухарова, директор института экономики, государственного 

управления и финансов Сибирского федерального университета 

Буркхард Вольбрахт, руководитель отдела талантов Berlin Partner 🎥 

Ирина Воронцова, заведующая кафедрой «Управление человеческими 

ресурсами» Сибирского федерального университета 

Елена Дружинина, заместитель Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации* 

Сергей Еремин, глава города Красноярска 🎥 

Светлана Карелина, руководитель Центра карьеры Сибирского 

федерального университета 

Максим Румянцев, ректор Сибирского федерального университета 

Андрей Батура, специалист отдела общественных связей ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет» (участник молодежной 

программы) 

 

  



 33 

ЭКОЛОГИЯ И ЧЕЛОВЕК В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКОМ МИРЕ  

Экспертная дискуссия  

«Человек с антителами». Как 2020 год поменял нас и нашу жизнь?» 

Время проведения 

Москва:  
12:00 –13:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

16:00 – 17:30 

 

Место проведения: 

Студия Москва 

Вопросы к обсуждению:  

 Как поменялся человек в период пандемии? Останутся ли новые 

паттерны поведения в будущем? 

 Какие общественные тренды задал коронавирус?  

 Каково влияние пандемии и связанных с ней ограничений на 

изменения мировоззрения и системы ценностей людей? 

 Идея ковид-паспортов. Как избежать разобщения общества и 

сохранить баланс равных прав и возможностей? 

 

Модератор: 

Марина Мишункина, первый заместитель генерального директора ИД 

«Аргументы и факты»  

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Елена Брызгалина, заведующая кафедрой философии образования 

Философского факультета МГУ им.М.В.Ломоносова 🎥 

Виктория Васильева, директор по связям с общественностью  

ПАО «Полюс» 

Евгений Гуревич, генеральный директор ООО «Капитал Лайф 

Страхование Жизни» 

Кирилл Игнатьев, футуролог, председатель совета директоров  

ГК «Русские инвестиции» 🎥 
Оксана Косаченко, президент Благотворительного фонда «Система» 

Д-р Андреас Штайнингер, профессор коммерческого права  

Висмарского университета 🎥 
Татьяна Эндеко, руководитель направления «Внутренние 

коммуникации, социальные и медиапроекты» «Группа ГАЗ» 

 

РЕСУРСЫ И ЭНЕРГЕТИКА  

Панельная дискуссия  

«Мировая энергетическая безопасность: трансформация целеполагания и развитие отрасли» 

Время проведения 

Москва:  
11:30 –12:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

15:30 – 16:30 

 

Место проведения: 
Студия Берлин 

Вопросы к обсуждению: 

 Каковы ключевые барьеры и перспективы развития  

ТЭК 2020-2035?  

 Какова сегодня роль России и Германии в обеспечении мировой  

и национальной энергетической безопасности?    

 Как обеспечить необходимый уровень развития электроэнергетики 

для удовлетворения потребностей национальных экономик и 

населения в России и Германии?   

 Как изменилась роль влияния экономических факторов  

на развитие ТЭК?  
 
Модератор: 

Гюнтер Зайбт, партнер GSC4 GmbH 🎥 
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Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Елена Ананькина, старший аналитический директор Московского 

офиса S&P Global Ratings 🎥 

Сергей Вакуленко, руководитель департамента стратегии  

и инноваций ПАО «Газпром нефть» 🎥 

Ирина Гайда, исполнительный директор Центра энергетики 

Московской школы управления Сколково 🎥 

Денис Дерюшкин, руководитель дирекции аналитического центра 

ТЭК ФГБУ «Российское энергетическое агентство Министерства 

энергетики Российской Федерации» 🎥 

Ольдаг Каспар, энергетический эксперт по России  

Компани «Germanwatch»* 

Людгер Хюмбс, руководитель проекта EUGAL компании «Gascade»* 

Уве Хайнц Фип, старший вице-Президент по закупкам газа компании 

«Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ»* 

Томас Хилкер, вице-президент по развитию бизнеса в России  

и СНГ Linde Gas Россия* 

Дмитрий Холкин, заместитель соруководителя рабочей группы, 

руководитель «Инфраструктурного центра» Энерджинет НТИ 🎥 

Тадзио Шиллинг, генеральный директор Ассоциации европейского 

бизнеса 🎥 

Эдуард Шмитке, управляющий директор компании «Astora»* 

 

НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И КАДРЫ  

Международная сессия  

«Мировой кадровый голод – в поисках новых компетенций.  

Как экономический шок 2020 повлиял на глобальный рынок труда?» 

Время проведения 

Москва:  
11:30 –12:30 

 

Время проведения 

Красноярск: 

15:30 – 16:30 

 

Место проведения: 
Студия Сингапур 

 

Со-организатор: 

ГК HeadHunter 

Вопросы к обсуждению: 

 Какова ситуация на рынке труда сегодня? Глубокая аналитика 

рынка. 

 Какие тенденции рынка труда, тренды, сформировавшиеся в 2020 

году, влияют на экономику сейчас, и имеют отражение  

в будущем? 
 
Со-модераторы:  

Александр Идрисов, основатель, президент Strategy Partners Group 🎥 

Александр Свинин, торговый представитель России в Сингапуре  

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Татьяна Волкова, директор по персоналу и административно-

хозяйственному обеспечению АО «Полюс Красноярск» 🎥 

Елена Дружинина, заместитель Министра науки и высшего 

образования Российской ̆Федерации* 

Михаил Жуков, генеральный директор ГК HeadHunter 🎥 

Алексей Захаров, президент портал Superjob.ru 🎥 

Чиа Чунг Йен, глава Департамента корпоративного планирования  

и управления Министерства труда Сингапура* 

Ву Мун Конг, генеральный директор Singapore Cooperation Enterprise* 

Виктор Неумывакин, директора Департамента государственной  

политики в сфере среднего профессионального образования  

и профессионального обучения Минпросвещения России 🎥 
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Алена Салахова, начальник регионального управления SThree 

Сингапур и Гонконг 

Эрик Сюзор, основатель, генеральный директор Swivelt 
Юлия Ужакина, генеральный директор АНО «Корпоративная 

Академия Росатома» 

Аслан Царикаев, советник генерального директора Красцветмета 🎥 
Эрик Яп, директор I-Asia Travel Management 
 

КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ И МЕРОПРИЯТИЯ -НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Экспертная дискуссия  

«Киноиндустрия как драйвер развития креативной экономики Енисейской Сибири» 

Время проведения 

Москва:  
13:00 –14:00 

 

Время проведения 

Красноярск: 

17:00 – 18:00 

 

Место проведения: 
Студия Красноярск 

Вопросы к обсуждению:  

 Как может повлиять киноиндустрия на развитие других креативных 

индустрий в регионе и на увеличение туристических потоков. 

 Какие шаги необходимо сделать на пути создания у нас новой 

отрасли экономики – киноиндустрии полного цикла? 

 Что такое кинокомиссия и что может дать краю её создание?  

 Зачем территории собственный кино-производственный 

комплекс/киностудия.  

 Как кино может усилить инвестиционную привлекательность 

нашего региона.  

 Какие проблемы, мешают созданию киноотрасли в регионе: 

бюрократические, юридические, финансовые и другие.  

Их обоснованность и пути решения.  

 
Модератор:  

Олег Коледов, глава Общественной организации без образования 

юридического лица «Сибирский Кино-Индустриальный Фонд (СКИФ) 

«55 ПАРАЛЛЕЛЬ»», продюсер и директор кинокомпания  

«Новая Скифия» 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке):  

Павел Анисимов, председатель Совета директоров  

ООО «Индустриальный парк «Дивный» 

Ирина Белова, генеральный директор КГБУК «Енисей кино» 

Александр Билонов, директор компании «Рилмарк»  

Василий Буйлов, директор, продюсер Кинокомпания «Саянфильм»  

Юлия Верхушина, руководитель агентства по туризму Красноярского 

края  

Гаррет Джонстон, мировой эксперт по маркетингу, директор 

компании EPIPHANY, г. Дублин (Северная Ирландия) 🎥 

Сергей Сельянов, председатель правления Ассоциации продюсеров 

кино и телевидения 🎥 

Светлана Максимченко, директор департамента кинематографии  

и цифрового развития Министерства культуры РФ 🎥 

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа, вице-президент 

МТС по развитию медиабизнеса 🎥 
Сергей Петров, заместитель генерального директора киностудии 

имени М.Горького 🎥 
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Анатолий Сергеев, директор Ассоциации технологических компаний 

«ИТЭРА», лидер Точки Кипения – Красноярск  

Антон Сапегин, руководитель организационного блока Молодежной 

площадки «Поколение 2030» в рамках Красноярского экономического 

форума (участник молодежной программы) 

 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ  

Open Talk 

Время проведения 

Москва:  
14:00 –15:00 

 

Время проведения 

Красноярск: 

18:00 – 19:00 

 

Место проведения: 
Студия Москва 

Будущее урбанистики. Как будут развиваться города и агломерации 

 в эпоху «постковида»?» 

 

Модератор: 

Борис Бернаскони, архитектор 🎥 

 

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке): 

Ирина Ирбитская, руководитель Европейского проекта «Цифровые 

города», форсаж-архитектор, урбанист, консультант ООН  

Дарья Онищук, управляющий директор Блока городских решений  

и развития моногородов корпорации развития ВЭБ.РФ* 

Наталья Трунова, первый вице-президент, руководитель направления 

«Пространственное развитие» Центра стратегических разработок 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ожидается подтверждение 

🎥 выступление онлайн 


