По состоянию на 26.01.2018 г.

Программа «Русского дома» в рамках
Всемирного экономического форума (WEF)
в Давосе
22—26 января 2018 года, Давос

23 января 2018 года

16:00—17:00
Панельная сессия
Конференц-зал № 2 Россия в глобальной цифровой повестке
(уровень −1)
Россия — один из ключевых игроков на глобальном рынке цифровых
технологий. Российские ученые, стартапы и крупные компании создают
инновации в различных сферах — от блокчейна и финтеха до
кибербезопасности и технологий для умных городов. Какие инновации, «Made
in Russia», за последнее время вышли на глобальный рынок? Какова сегодня
роль российских городов во внедрении новых технологий?
Выступающие:
Александр Бородич, Основатель блокчейна Universa
Кирилл Варламов, Директор, Фонд развития интернет-инициатив
Сергей Горьков, Председатель, Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Александр Иванов, Основатель и генеральный директор, Waves Platform
Андрей Кузяев, Президент, АО «ЭР-Телеком Холдинг»
Николай Никифоров, Министр связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации
Сергей Черемин, Министр правительства Москвы — руководитель
департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы
Модератор:
Том Блэквелл, Генеральный директор, EM Communications
24 января 2018 года
11:00—12:30
Панельная сессия
Конференц-зал № 2 Конкурентоспособность России на мировом энергетическом рынке
(уровень −1)
В эпоху усиливающейся конкуренции на энергетических рынках — как между
источниками энергии, так и между производителями — Россия имеет
неоспоримые преимущества в виде первоклассной ресурсной базы,
географического положения и гибкой системы регулирования. ТЭК России
привлекателен для инвесторов во всех ключевых регионах — с точки зрения
потенциала развития и текущей стоимости активов. Какие шаги должны
предпринять российские компании и государство, чтобы реализовать
конкурентные преимущества России в организации и управлении
комплексными решениями в энергетической сфере? Как использовать
энергетику для стимулирования смежных индустрий? Как обеспечить
кооперацию во все более конкурентном мире? Энергетика на стыке
традиционной и инновационной индустрий — как инновации повлияют на
мировой энергобаланс?

Выступающие:
Вагит Алекперов, Президент, член совета директоров и председатель
правления, ПАО «ЛУКОЙЛ»
Аркадий Дворкович, Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации
Дэниел Ергин, Вице-председатель, IHS Markit
Дмитрий Конов, Председатель правления, ПАО «СИБУР Холдинг»;
председатель правления, ООО «СИБУР»
Александр Новак, Министр энергетики Российской Федерации
Денис Храмов, Заместитель председателя правления, ПАО «НОВАТЭК»
Модератор:
Райан Чилкоут, Телеведущий, специальный корреспондент, PBS NewsHour
17:00—18:00
Панельная сессия
Конференц-зал № 2 Не только футбол. Как реализовать возможности чемпионата мира
При поддержке Департамента внешнеэкономических и международных
(уровень −1)
связей города Москвы
Инвестиционная привлекательность России для иностранных инвесторов в
последние два года, по оценкам экспертов, растет. Важную роль в этом
процессе играет проведение в России крупных международных спортивных
мероприятий, таких как Олимпийские игры, Кубок конфедераций, чемпионат
мира по футболу, которые привлекают в страну огромное количество
болельщиков, туристов и бизнесменов. Дают возможность показать
достижения и потенциал страны, стимулируют развитие инфраструктуры,
которая будет использована в дальнейшем. Как предоставленные
возможности используются московскими властями? Где создаются наиболее
благоприятные условия для инвестиций? Какие отрасли в первую очередь
выигрывают от проведения крупных мероприятий? В Москве во время
проведения ЧМ-2018 ожидается дополнительно более миллиона туристов —
готов ли город к их приему? Как оценить экономический эффект от проведения
крупных мероприятий? Какие условия необходимо создать московским
властям, чтобы создать положительный эффект? Какие отрасли могут
получить самый сильный стимул к росту? Какие еще позитивные эффекты
оказывают масштабные международные спортивные мероприятия на жизнь
крупных городов? Какие еще мероприятия, кроме спортивных, могут оказать
положительное влияние на инвестиционный климат? Как планируется
использовать новую инфраструктуру после ЧМ-2018?
Выступающие:
Шломо Вебер, Ректор, НОУ ВО «Российская экономическая школа»
Александр Ивлев, Управляющий партнер, EY Россия
Виктория Лопырева, Посол Чемпионата мира по футболу-2018
Алексис Родзянко, Президент, главный исполнительный директор,
Американская торговая палата в России
Сергей Черемин, Министр правительства Москвы — руководитель
департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы
Модератор:
Тина Канделаки, Генеральный продюсер, «Матч ТВ»

25 января 2018 года
11:00—12:00
Панельная сессия
Конференц-зал № 2 Россия: новый производственный центр
(уровень −1)
Обрабатывающая промышленность составляет 63% от промышленного
производства в России, показывая устойчивую динамику роста. Политика,
направленная
на
поддержку
инвесторов
и
подготовку
высококвалифицированных кадров для промышленности, а также рост
производительности труда создают идеальные предпосылки для организации
в России новых производств. В каких отраслях наиболее перспективна
организация производства в России? Как современные промышленные
технологии повышают отдачу от инвестиций в России? Какие из недавних
примеров наиболее показательны? Каковы основные трудности на этом пути
и какие условия необходимо выполнить инвестору, решившему организовать
производство в России?
Выступающие:
Йосси Бен Амрам, Президент в Европе, России, Африке и на Ближнем
Востоке, MSD
Хемант Канория, Председатель совета директоров, управляющий директор,
SREI Infrastructure Finance Limited
Дмитрий Конов, Председатель правления, ПАО «СИБУР Холдинг»;
председатель правления, ООО «СИБУР»
Андрей Кузяев, Президент, АО «ЭР-Телеком Холдинг»
Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации
Хайнц Халлер, Исполнительный вице-президент, Dow Chemical
Модератор:
Райан Чилкоут, Телеведущий, специальный корреспондент, PBS NewsHour
13:00—14:00
Панельная сессия
Конференц-зал № 2 Двусторонние отношения Россия — США: год спустя
При поддержке Американо-Российского Делового Совета (АРДС) и
(уровень −1)
Американской торговой палаты в России
В последние годы отношения между Россией и Соединенными Штатами
характеризуются
усилением
напряженности
и
низким
уровнем
взаимопонимания. Коммерческие отношения, хотя и явно далекие от
возможного потенциала, представляют собой одну из немногих областей, где
россияне и американцы продолжают взаимодействовать, поскольку экономика
России перешла от восстановительного периода к медленному росту. Что мы
можем ожидать от российско-американских отношений в 2018 году? Каковы
стратегические вопросы, заслуживающие и требующие более тесного
сотрудничества между двумя странами? Что может послужить основой для
улучшения отношений и на какие шаги должны пойти лидеры России и США
для укрепления взаимного доверия? Какова должна быть роль бизнеса в этих
процессах?
Выступающие:
Шломо Вебер, Ректор, НОУ ВО «Российская экономическая школа»
Томас Грэм, Управляющий директор, Kissinger Associates
Фёдор Лукьянов, Главный редактор журнала «Россия в глобальной
политике»; председатель президиума Совета по внешней и оборонной
политике России
Алексис Родзянко, Президент, главный исполнительный директор,
Американская торговая палата в России

Модератор:
Дэниел Расселл, Президент и генеральный директор, Американо-Российский
деловой совет (АРДС)
15:00—16:30
Панельная сессия
Конференц-зал № 2 Новые вызовы в социально-экономической сфере и успешные практики
их преодоления
(уровень −1)
В мировом контексте с каждым годом усиливается внимание к решению задач
социального развития, стоящих перед обществом, в том числе за счет
реализации масштабных инициатив на уровне крупнейших благотворительных
фондов, государств и межправительственных организаций. Среди последних
тенденций в этой области – вызовы, возникающие в социальной сфере под
влиянием цифровизации и роботизации, и поиск способов эффективной
интеграции технологий в систему оказания социальной и благотворительной
помощи, а также развитие концепции «социального инвестирования»,
пропагандирующей идею вложения инвестиций в проекты и инициативы,
создающие значимый социальный и/ или экологический эффект. Как
использовать потенциал цифровой экономики для решения социально важных
задач в России и на глобальном уровне? Какие вопросы в области социального
развития и филантропии наиболее актуальны и требуют первостепенного
внимания, а на какие можно ответить уже сейчас, обеспечив необходимую
поддержку соответствующим проектам? Какие форматы поддержки наиболее
эффективны (помощь на стартовом этапе проекта, консолидация текущих
проектов и инициатив, оценка результативности реализованных проектов)?
Как
системная
благотворительность
с
участием
государства,
благотворительных фондов, бизнеса и социальных инвесторов уже сегодня
отвечает на возникающие социальные вызовы в России и в мире? Каковы
лучшие мировые практики, которых следует придерживаться при решении
проблем социальной сферы? Какие шаги необходимо предпринять России для
укрепления своей роли в мировой социально-экономической повестке?
Выступающие:
Ольга Башкирова, Генеральный директор, Благотворительный фонд
«Ренова»
Ирина Ефремова-Гарт, Руководитель направления Корпоративное
гражданство, IBM Россия/СНГ, член Совета Форума Доноров
Мария Красникова, Директор, Благотворительный фонд Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт»
Пирс Камберледж, Член совета директоров и вице-президент
инвестиционного комитета компании Global Sustainable Capital Management
(GSCM).
Абигэйл Нобель, Главный исполнительный директор, ImPact
Дмитрий Поликанов, Президент Фонда поддержки слепоглухих
«Со-единение», председатель Совета Форума Доноров
Валери Рокфеллер, Член совета директоров некоммерческой организации
Rockefeller Philanthropy Advisors, председатель фонда Rockefeller Brothers
Fund
Шамина Сингх, Исполнительный вице-президент по вопросам стабильного
развития, президент Центра инклюзивного роста, Mastercard
Александр Стуглев, Директор, Фонд «Росконгресс»
Александр Ткаченко, Протоиерей, председатель комиссии Общественной
палаты России по вопросам благотворительности, гражданскому
просвещению и социальной ответственности
Анна Янчевская, Президент, Благотворительный фонд «Система»
Модератор:
Тина Канделаки, Генеральный продюсер, «Матч ТВ»

18:00—18:30
Брифинг А.В. Дворковича, Заместителя Председателя Правительства
Конференц-зал № 2 Российской Федерации
(уровень −1)

