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ФОРУМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

Программа 

Время 21 июля 2016 г. (четверг) 
Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ), павильон 75 

09:00 – 
10:00 

Регистрация участников деловой программы 

10:00 – 
10:10 

Открытие Форума стратегических инициатив 
 
Приветственное слово 
Никитин Андрей Сергеевич, генеральный директор, Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов 

10:10 – 
12:00 

Пленарная дискуссия «Россия на глобальной карте мира-2035. Вызовы эпохи нового 
технологического уклада» 
 
Участники дискуссии:  
Аузан Александр Александрович, декан экономического факультета, Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова; 
Белоусов Андрей Рэмович, помощник Президента Российской Федерации; 
Греф Герман Оскарович, президент, председатель правления, ПАО «Сбербанк России»;   
Кузнецов Евгений Борисович, врио генерального директора, ОАО «РВК»; 
Лукша Павел Олегович, профессор практики, Московская школа управления СКОЛКОВО; 
Мартин Ривз, директор, BCG Henderson Institute. 
 
Окончанием дискуссии станет презентация стратегии «Национальной 
технологической инициативы» 
Спикер: 
Песков Дмитрий Николаевич, директор направления «Молодые профессионалы», 
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. 

12:00 – 
13:00 

Перерыв 

13:00 – 
15:00 

Конкуренция стратегий и смыслов за лидерство России в 2035 году (параллельные 
дискуссии) 

Зал 1. «Новые технологии и новые рынки»  
Темы для обсуждения: 

 подходы к определению научно-технологических приоритетов в Российской 
Федерации; 

 проблемы синхронизации научно-технологических и социально-экономических 
приоритетов; 

 дополнительные возможности для развития приоритетных технологических 
направлений и координация различных инструментов поддержки; 

 роль бизнеса в определении приоритетов научно-технологического развития; 

 прекращение поддержки по приоритетам, потерявшим актуальность. 
 
Модератор: 
Княгинин Владимир Николаевич, председатель правления, фонд «ЦСР «Северо-Запад»  
 
Участники дискуссии: 
Аушев Тагир Абдул-Хамидович, проректор по научной работе и стратегическому развитию, 
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Московский физико-технический институт; 
Боровков Алексей Иванович, проректор по перспективным проектам, СПбГПУ; 
соруководитель рабочей группы TechNet; 
Дутов Андрей Владимирович, генеральный директор, Институт имени Н. Е. Жуковского; 
Жуков Сергей Александрович, генеральный директор, Центр передачи технологий; 
соруководитель рабочей группы AeroNet;  
Иващенко Андрей Александрович, председатель совета директоров, «Химрар»; лидер 
рабочей группы NeuroNet; 
Калухов Вадим Валерьевич, директор департамента финансовых технологий, проектов и 
организации процессов Банка России; 
Котюков Михаил Михайлович, руководитель, Федеральное агентство научных организаций 
России;  
Никитин Глеб Сергеевич, первый заместитель министра, Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации;  
Песков Дмитрий Николаевич, директор направления «Молодые профессионалы», 
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов;   
Повалко Александр Борисович, заместитель министра, Министерство образования и науки 
Российской Федерации;  
Погосян Михаил Асланович, ректор, Московский авиационный институт;  
Пономарев Алексей Константинович, вице-президент по стратегии и связям с индустрией, 
Сколковский институт науки и технологий; 
Репик Алексей Евгеньевич, президент, Общероссийская общественная организация 
«Деловая Россия»;  
Симачев Юрий Вячеславович, заместитель генерального директора, Российский научный 
фонд; 
Шерейкин Максим Леонидович, генеральный директор, Агентство по технологическому 
развитию;  
Юнусов Руслан Рауфович, генеральный директор, Российский квантовый центр. 
 
Зал 2. «Новый бизнес – новое регулирование»  
Темы для обсуждения: 

 Как должна меняться регуляторная среда, для того чтобы стимулировать развитие 
бизнеса?  

 Как найти баланс между интересами государства и раскрытием потенциала бизнеса?  

 Какие лучшие мировые практики перестройки системы/структуры регулирования под 
задачи развития бизнеса применимы в России? 

 Какие особенности регулирования существуют в различных отраслях бизнеса? 
 
Модераторы: 
Ивлев Александр Владимирович, управляющий партнер, компания EY по России 
Комиссаров Алексей Геннадьевич, директор, Фонд развития промышленности 
 
Участники дискуссии: 
Аветисян Артём Давидович, директор направления «Новый бизнес», Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов;  
Аганбегян Рубен Абелович, председатель правления, «Открытие» холдинг»; 
Бакулин Алексей Анатольевич, генеральный директор, «Бакулин моторс групп»; 
Варламов Кирилл Викторович, директор, Фонд развития интернет-инициатив; 
Даниленко Андрей Львович, председатель правления, Национальный союз производителей 
молока; 
Казинец Леонид Александрович, председатель Совета директоров, корпорация «Баркли», 
руководитель рабочей группы АСИ по мониторингу «дорожной карты» «Упрощение 
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административных процедур в сфере строительства»; 
Ловейко Дмитрий Геннадьевич, управляющий директор, «Маша и медведь»; 
Мартынов Алексей Дмитриевич, генеральный директор, «Хомексфарм»; 
Родзянко Алексис, президент, Американская торговая палата в России; 
Фрадков Петр Михайлович, генеральный директор АО «Российский экспортный центр». 
 
Зал 3. «Человеческий капитал. Как растить кадры для экономики-2025+» 
Темы для обсуждения: 

 Каким будет человек после 2025 года? Чему и как его обучать? Какие формы и 
институты образования будут востребованы? 

 Модель развития профессиональных компетенций. 

 Социальная среда для нового поколения. 

 Lifelong learning как новый образ жизни (непрерывное образование и творчество для 
развития человеческого капитала экономики-2035). 

 
Модераторы: 
Чупшева Светлана Витальевна, директор направления «Социальные проекты», Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов  
Щедровицкий Петр Георгиевич, президент, Институт развития имени Г. П. Щедровицкого 

Участники дискуссии: 
Ельцова Любовь Юрьевна, заместитель министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации; 
Земцов Дмитрий Игоревич, руководитель, рабочая группа НТИ по кружковому движению; 
Каганов Вениамин Шаевич, заместитель Министра образования и науки Российской 
Федерации;                             
Кузнецов Евгений Борисович, врио генерального директора, ОАО «РВК»; 
Лукша Павел Олегович, профессор практики, Московская школа управления СКОЛКОВО; 
Пахчанян Арам Бенгурович, директор школы AYB SCHOOL, вице -президент группы 
компаний ABBYY; 
Самсонов Михаил Юрьевич, директор медицинского департамента, «Р-фарм»; 
Солодов Владимир Викторович, заместитель полномочного представителя президента РФ в 
Дальневосточном федеральном округе; 
Сурвилло Виталий Юрьевич, основатель детского города профессий «Мастерславль»; 
Фрумин Исак Давидович, научный руководитель, Институт развития образования НИУ 
ВШЭ. 
 
Зал 4. «Регионы. Точки роста» 
В фокусе обсуждения – примеры успешно реализованных в субъектах Российской Федерации 
практик и инициатив социально-экономического развития.  
 
Модераторы:  
Никитин Андрей Сергеевич, генеральный директор, Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов  
Бобровский Алексей Сергеевич, руководитель службы экономических программ, телеканал 
«Россия-24» 
 
Участники дискуссии: 
Белоусов Андрей Рэмович, помощник Президента Российской Федерации; 
Браверман Александр Арнольдович, генеральный директор – председатель правления, 
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства;  
Воскресенский Станислав Сергеевич, заместитель министра экономического развития 
Российской Федерации; 
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Дюмин Алексей Геннадьевич, врио губернатора Тульской области; 
Жвачкин Сергей Анатольевич, губернатор Томской области; 
Никитин Александр Валерьевич, глава администрации Тамбовской области; 
Орлова Светлана Юрьевна, губернатор Владимирской области;  
Якушев Владимир Владимирович, губернатор Тюменской области. 
 

16:00 Расширенное заседание экспертного совета Агентства стратегических инициатив 
(АСИ) 

 


