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17:00–18:15
Конференц-зал №2
(Уровень -1)

Перспективы развития российской экономики
В третьем квартале 2018-го года валовый внутренний продукт России вырос на 1,5 % по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам МВФ на 2019 рост российского
ВВП составит 1,8%. С учетом данного устойчивого процесса восстановления, какие меры
структурной перестройки экономики, а также инвестиционного развития, необходимы для
разблокировки дальнейшего ускоренного роста? Каков прогноз для экспорта энергоносителей, и
как колебания цен могут повлиять на общие экономические показатели? Как политика
импортозамещения влияет на перспективы развития экономики? Какие дальнейшие шаги
необходимы для оживления производительности в промышленности? Каким образом России
удалось добиться успеха, сфокусировав внимание на развитие оживлённых рынков в Азии и на
Ближнем Востоке? Какие дополнительные меры необходимо предпринять, чтобы смягчить
влияние западных санкций?
Модератор:


Джефф Катмор, Телеведущий, CNBC

Выступающие:


Андрей Гурьев, Председатель правления, генеральный директор, ПАО «ФосАгро»



Дэниел Ергин, Вице-председатель, IHS Markit



Шив Викрам Кхемка, Вице-председатель, SUN Group



Хуан Шан, Заместитель главного редактора, Caixin

23.01.2019

11:00–12:00

Частные корпорации vs киберпреступность: коллаборация как ключ к успеху

Конференц-зал №2
(Уровень -1)

Рабочая дискуссия Международного конгресса по кибербезопасности
В эпоху цифровой трансформации каждый день появляется множество новых возможностей для
развития и инноваций, в том числе для киберпреступников. Максимально быстро адаптируясь к
новым технологиям, мошенники регулярно усложняют свои атаки, причиняя убытки размером в
триллионы долларов мировому сообществу. Это только официальная статистика – более 80%
киберинцидентов скрываются компаниями из страха потерять доверие клиентов и партнеров.
Совместными усилиями большинство атак можно было бы предотвратить, но отсутствие
доверенной среды для сотрудничества и недостаток инструментов для постоянного обмена
данными затрудняют коллаборацию международных корпораций. В рамках данной рабочей
дискуссии мы определим текущие проблемы трансграничного взаимодействия, обсудим
существующие профильные инициативы и выделим ключевые направления развития для
совместной борьбы против глобальной киберпреступности.
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Выступающие:

13:00–14:00
Конференц-зал №2
(Уровень -1)



Станислав Кузнецов, Заместитель председателя правления, ПАО Сбербанк



Дмитрий Самарцев, Директор, BI.ZONE

Россия: ДНК нового предпринимателя
Несмотря на быстро меняющуюся экономическую ситуацию, в России формируется новое
поколение предпринимателей, которые уже добились значительных успехов.
Предприниматель нового поколения – прежде всего тот, кто принимает стратегию изменений,
находится на гребне технологических новаций и постоянно пробует свежие идеи. Современный
бизнес уже не может находиться только в рамках одной страны или отрасли.
Как видят себе эту реальность те, кто уже стал образцом для подражания и получил признание в
России? Может ли вера в собственные силы и ответственность изменить не только бизнес, но и
экономику? Насколько изменились требования рынка к предпринимателю? Должен ли
предприниматель стать примером человека с широчайшим кругозором? Насколько креативность
и новации необходимы в успехе предпринимателя? Что предприниматели нового поколения ждут
от общества и что готовы предложить сами?
Модератор:


Николай Корженевский, Экономический обозреватель, телеканал «Россия 24»

Выступающие:

14:30–15:30
Конференц-зал №2
(Уровень -1)



Джон Бойнтон, Председатель совета директоров, Яндекс



Александр Ивлев, Управляющий партнер по России и странам СНГ, EY



Станислав Костяшкин, Генеральный директор, Continent Express



Тимофей Окроев, Генеральный директор, ООО «Русская переводческая компания»



Давид Якобашвили, Президент, ООО «Орион Наследие»

Цифровая трансформация городов: перспективы внедрения искусственного
интеллекта в управление муниципальными процессами и процедурами
Устойчивое развитие современных городов подразумевает эффективное взаимодействие
ключевых городских служб и сервисов. Цифровая трансформация управления «умными»
городами выходит на новый уровень применения новейших технологий.
Развитие концепции «умного» города в мире уже включает в себя использование технологий
искусственного интеллекта. Каковы лучшие практики? Сможет ли Россия стать одним из лидеров
в цифровой трансформации городов? Есть ли риски внедрения технологий искусственного
интеллекта в управление городами и можно ли безопасно привести передовые решения в
соответствие с запросами общества и бизнеса?
Модератор:


Александр Ивлев, Управляющий партнер по России и странам СНГ, EY

Выступающие:


Али Аль Тани, Советник Премьер-Министра по экономическим вопросам Государства
Катар



Борис Бернаскони, Основатель, Бюро Bernaskoni



Аркадий Дворкович, Председатель, Фонд Сколково; президент, ФИДЕ



Дэниел Расселл, Президент, генеральный директор, Американо-Российский деловой
совет (АРДС)



Сергей Черёмин, Министр, руководитель департамента внешнеэкономических и
международных связей, Правительство Москвы; председатель правления, Деловой
совет по сотрудничеству с Индией
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24.01.2019

10:00–11:00
Конференц-зал №2
(Уровень -1)

16:30–17:30
Конференц-зал №2
(Уровень -1)

Закрытая встреча членов Консультативного совета по иностранным
инвестициям в России
Экономика России – шаг вперед
По мере того, как новые технологии распространяются по миру и меняют наш образ жизни,
работы и взаимодействия друг с другом, темпы инноваций разнятся от страны к стране. В
последнее десятилетие темпы развития России в таких сферах, как электронная коммерция,
мобильная телефония и финансовые технологии, по меньшей мере не уступали показателям
развитых стран – если не превосходили их. Может ли Россия обойти развитые рынки в
технологических инновациях? Какие секторы находятся в лучшей позиции, чтобы возглавить
прогресс? Могут ли санкции сдерживать темпы дальнейшего технологического развития в России
– или, наоборот, дать дополнительный стимул?
Модератор:


Том Блэквэлл, Главный исполнительный директор, сооснователь, EM

Выступающие:


Грег Абовский, Операционный директор, финансовый директор, Яндекс



Дмитрий Алимов, Основатель, Frontier Ventures



Андрей Дубовсков, Президент, председатель правления, АФК «Система»



Максим Евдокимов, Вице-президент, Тинькофф Банк



Дмитрий Конов, Председатель правления, ПАО «СИБУР Холдинг»



Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации



Брайан Паллас, Основатель, председатель правления, главный исполнительный
директор, Opportunity Network
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