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РЕЗЮМЕ 
IX  Красноярский  экономический  форум  прошел  в  преддверии  запуска  нового 
политического и экономического цикла в развитии страны. Именно поэтому основной 
его тематикой стало обсуждение стратегических инициатив, которые смогут выступать 
драйвером развития страны и влиять на ее экономический рост.  

Стратегические  инициативы  как  поиск  новых  идей,  и,  в  том  числе,  способность 
осознавать  новые  социальные  позиции,  легли  в  основу  повестки форума  в  2012  году. 
Такое обсуждение обозначило свою значимость еще и потому, что оно выступает одним 
из  механизмов  формирования  действенных  коалиций  по  выдвижению  и  реализации 
подобных инициатив.  

Поиск  новых  стратегических  инициатив  –  ключевая  тема  в  настоящее  время  в 
публичном  пространстве.  Для  этого  создаются  новые  институты  развития:  Агентство 
стратегических  инициатив,  Фонд  прямых  инвестиций,  Институт  инвестиционных 
уполномоченных в субъектах РФ и др. Разрабатываются Стратегия 2020, долгосрочные 
целевые программы, крупные инвестиционные проекты, организовано финансирование 
из специально созданного Инвестиционного фонда РФ. 

На  форуме  2012  года  актуальность  выбранной  тематики  подтверждается  небывалым 
количеством  участников  (их  общее  число  превысило  2900  человек),  большим 
разнообразием тематических дискуссий, а также тем, что форуму был придан высокий 
политический  статус:  руководители  федеральных  органов  власти  и  ключевых 
институтов  развития  стали  активными  участниками  мероприятий  IX  форума  в 
Красноярске.  

В  ходе  дискуссий  центральным  стало  прогнозирование  и  обсуждение  возможного 
следующего  долгосрочного  шага  социально‐экономического  развития  страны  – 
стратегического  маневра.  Были  обозначены  ключевые  проблемы  и  тренды  нового 
цикла экономического развития, определены шаги в реализации будущих приоритетов. 

Основной  вызов  для  стран  экономики  посткризисного    периода  и  следующий  этап  их 
развития – необходимость строить свои стратегии в ситуации ограниченных ресурсов и 
глобальных  изменений  в  источниках  роста.  Для  России  это  означает,  какие 
приоритетные  задачи  предстоит  решать  и  каким  образом  находить  баланс  между 
социальными программами, с одной стороны, и инвестиционными – с другой.  

Обозначить  характер  нового  стратегического  действия  позволило  обсуждение  на 
форуме  ряда  вопросов,  связанных  с  определением  критериев  стратегических 
инициатив.  

Прежде  всего,  это  вопрос  приоритетов  стратегических  проектов  и  направлений:  где 
следует  ожидать  инвестиционного  бума,  а  где  имеется  дефицит  стимулирования 
инвестиций.  Очевидно,  что  период  «экстенсивных»  инвестиций  закончен  и  сегодня 
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инвесторы, в том числе иностранные, видят потенциал в капитализации нересурсных и 
высокотехнологичных  секторов.  Это  энергетика,  сельское  хозяйство,  транспорт  и 
логистика.  Вместе  с  тем,  усложняется  сам  процесс  определения  приоритетности 
проектов и выбора направлений вложения средств, одновременно растет конкуренция 
стран  и  регионов  за  создание  инвестиционно‐привлекательной  среды.    Риски, 
предъявляемые  текущими  возможностями  российской  экономики,  вынуждают 
инвесторов  увеличивать  перечень  требований  к  территориям  размещения 
инвестируемых  средств.  Формируется  запрос  на  качество  среды,  где  уже  созданы 
базовые  инфраструктурные  условия,  есть  достаточная  правовая  и  процедурная 
прозрачность  местных  администраций  и  государственной  политики, 
квалифицированные  трудовые  ресурсы,  способные  в  значительной  степени 
удовлетворить кадровые потребности инвестора.   

Общий  тренд  будущего  изменения  модели  экономического  роста  сводится  к 
ориентации  на  ряд  отраслей,  не  связанных  с  углеводородами,  которые  обладают 
видимым потенциалом обеспечения технологического прорыва Российской Федерации. 
Это  космос,  энергетика,  авиастроение,  компьютерная  техника,  и  целый  ряд  других 
отраслей. Но в целом перечень инициатив, представленных на форуме, не ограничился 
определением  проблематики  проектов  только  экономических  направлений. 
Социальный  блок  инициатив  был  широко  представлен  стратегиями  и  идеями  в 
образовательной и культурной сферах, что выявило актуальность задач и масштабность 
требуемых решений в данных областях.  

Следующий  вопрос  повестки  форума  –  масштаб  запускаемых  стратегических 
инициатив  и  требования  к  нему.  Важным  является  также  понимание  того,  какое 
воздействие  на  экономику  должны  оказать  перспективные  стратегические  проекты 
будущего. 

Ключевым трендом сегодня  становится изменение масштаба видения и длительности 
стратегического действия. В попытках планирования и организации своего дела бизнес 
сейчас стоит перед необходимостью размышлять масштабом в пять, десять, а иногда и 
более лет. Новое качество будущих инициатив доказывает, что мы должны размышлять 
большим масштабом времени в проектируемых действиях стратегического характера.  

Соразмерность  мер  в  области  структурного  маневра  будет  связана,  прежде  всего,  с 
действиями  в  сфере  бюджетной  и  налоговой  политики,  финансовых  реформ. 
Следовательно,  соразмерно  масштабу  планируемых  стратегических  проектов  должны 
формироваться понятные инвесторам и единые в правилах инструменты структурной 
политики.  Открытость  российской  политики  в  этом  смысле  будет  означать  то,  чтобы 
инвесторы  и  бизнес  могли  понимать,  как  мыслит  государство  и  власть,  какими 
категориями оперирует. Должна расти решимость проводить реформы по оптимизации 
средств  и  перераспределения  на  более  эффективные  направления,  но  вместе  с  тем 
бюджетные  маневры  и  инициативы  не  должны  быть  направлены  на  нарушение 
макроэкономической стабильности. 

Далее  один  главных  вопросов  повестки  – партнеры инициатив.  Центральным  в  этом 
направлении  стала  полемика,  кто  может  и  должен  выступить  партнером  страны  в 
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реализации предложенных  стратегических  инициатив,  каковы условия формирования 
партнерств  и  есть  ли  успешный  опыт  формирования  альянсов  для  реализации 
стратегических инициатив государственного значения. 

Форум  продемонстрировал,  что  последовательная  реализация  принципов  частно‐
государственного партнерства и новый механизм взаимодействия бизнес институтов и 
государства  по  поводу  этих  принципов  становятся  определяющими  в  вопросах 
эффективности  крупных  стратегических  проектов.  Так,  успешен  опыт 
Внешэкономбанка,  поле  проектных  инициатив  которого  как  раз  и  находится  между 
предпринимательской  инициативой  и  политикой  государства,  и  банк  тем  самым 
становится проводником этой последовательной и внятной внутренней политики. 

Вместе  с  тем,  по‐новому  начинают  звучать  вопросы    доверия,  как  подтверждение 
правомочности  того,  что  государство  поддерживает.  Уровень  доверия  становится 
важным аспектом в построении горизонта видения всего бизнеса, и  сегодня довольно 
многие  процедуры,  которые  рынком  воспринимаются  как  сугубо  бюрократические, 
именно  и  связаны  с  тем,  чтобы  обеспечить  появление  достаточного  для  уверенных 
обоюдных  действий  уровня  доверия  между  партнерами  в  частно‐государственном 
партнерстве.  

При запуске социальных инициатив важно понимать, насколько они будут эффективны 
с  точки  зрения  бюджета  и  общественной  пользы.  И  в  этом  отношении  важно 
прислушаться  к  предложениям  по  расширению  участия  бизнеса  и  общественных 
институтов  в  финансировании    социальной  сферы.  Очевидно,  если  бюджет  не  может 
закрыть  финансирование  по  всем  социальным  проектам,  эта  функция  государства 
должна быть дополнена частной инициативой. 

В  предмете  разговора  не  только  о  социальных,  но  также  и  культурных  инициативах, 
ключевой  становится  идея  партнерства  как  создания  общих  коммуникационных 
проектов.  Они  позволяют,  с  одной  стороны,  сшивать  какими‐то  общими  идеями 
культурное пространство страны, с другой ‐ позволяют людям из социальной, деловой и 
культурных  сфер  увидеть  друг  друга,  понять  интересы  каждого  и  сформулировать 
общие крупные проекты, которые так или иначе влияют на развитие территории. 

Кроме  того,  уже  не  только  для  отраслей  экономики,  но  и  в  социальной  и  культурной 
сферах,  партнерства  все  больше  организуются  по  типу  кластерных  инициатив.  При 
запуске  социокультурных  проектов  должна  главенствовать  ориентация  на  поиск  и 
создание  некоторой  платформы  презентации  новых  социальных  и  культурных 
технологий, которые реально влияют на экономические факторы развития территории. 

Обсуждение  на  форуме  зафиксировало,  что  те,  кто  освоят  технологии  нового 
социального  инжиниринга,  кто  будет  успешен  в  этом,  тот  и  будет  интересен  для 
экономики  и  бюджетной  сферы.  На  такую  позицию  вполне  уверенно  претендует 
Агентство  стратегических  инициатив  (АСИ),  представившее  на  площадках  форума 
много перспективных решений в социальной сфере. 



        
 

 

ВРЕМЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

Еще  одним  критерием  стратегических  инициатив,  который  обсуждался  в  рамках 
панельных  дискуссий  форума,  это  ресурсы,  необходимые  для  их  реализации.  Также 
важно  понимание  того,  каким  образом  должна  быть  модернизирована 
институциональная среда, и какую роль должно играть государство в поиске ресурсов 
для реализации стратегических проектов. 

Общая  дискуссия  форума  продемонстрировала,  что  нет  единого  решения  как 
универсального  ответа  на  вызовы  и  актуальные  проблемы  экономики  и  социальной 
сферы. Должна прорабатываться система взаимосвязанных мер, а в модели управления 
появиться  пакет  качественно  сложных,  но  согласованных  решений,  который  будет 
поддержан максимально конкретным перечнем шагов и отдельных тактик. 

Кроме того, сложные стратегии и долгосрочные задачи, очевидно, требуют новый пакет 
компетенций,  а  значит  ‐  других  людей,  обладающих  другими  навыками,  другими 
взглядами, другим набором знаний. Это в свою очередь ‐ серьезнейший вызов  системе 
образования  и  подготовки,  которая  должна  измениться  при  всей  болезненности  и 
социальной резонансности этой темы.  

Большое внимание на сессиях форума было уделено демографическим аспектам нового 
этапа  разворачивании  стратегических  сценариев,  что  для  России  обнажает 
значительный  пласт  глобальных  вызовов.  Возможно,  что  решая  демографические 
проблемы,  есть  возможность  выхода  на  проектирование  новой  модели 
бюджетирования социальных проектов. Но очевидно, что это не быстрый процесс, и он 
требует детальной проработки.  

Обозначенные  стратегические  приоритеты  формирования  в  России  новой  экономики 
требуют  комплексного  переформатирования  системы  управления  и  пересмотра  роли 
институтов  развития,  которые  функционально  отходят  от  традиционного  понимания 
их  как  механизмов  преодоления  очевидных  рыночных  «провалов»  и  становятся 
активными общественными конструктами, задающими инструментализацию развития 
в  системе  ценностей  современного  социума.  Дискуссия  форума  зафиксировала,  что, 
несмотря  на  достаточное  разнообразие  институтов  развития  и  их  успешный  частный 
опыт,  существует  их  заметная  разобщенность,  и  она  должна  не  только  технически 
координироваться.  Ключевая  стратегическая  инициатива  здесь  состоит  в  том,  чтобы 
задействовать систему региональных агентств развития. Такое предложение звучит не 
впервые,  но  сейчас  эту  идею  важно  переосмыслить  в  духе  ключевого  института 
развития, который бы обеспечивал привязку таких разнообразных инициатив, сегодня 
пролонгируемых  под  эгидой  разных  министерств,  международных  организаций. 
Агентство могло бы формировать некий портфель проектов, пакет идей.  

Ресурсный  потенциал  финансовой  сферы  также  претерпевает  изменения. 
Стратегическим  направлением  для  институтов  и  организаций,  которые  сейчас 
работают  в  финансово‐банковском  секторе,  является  создание  устойчивых  моделей 
развития. Налицо поиск долгосрочных  стратегий устойчивого развития,  позволяющих 
выстраивать модели бизнеса, которые бы обеспечивали достаточный уровень возврата 
капитала  и  способность  противостоять  быстрым  очередным  изменениям 
экономической конъюнктуры.  
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По итогам прошедших дискуссий Форум смог сформировать перечень инициатив и 
перспективных решений по реализации долгосрочных стратегий развития. 

Прежде  всего,  следует  отметить  представленные  Красноярским  краем  инициативы 
стратегического  характера,  в  том  числе:  выдвижение  кандидатуры  г.  Красноярска  на 
право  проведения  XXIX  Всемирной  зимней  универсиады  2019  года,  инновационный 
кластер  ядерных  и  космических  технологий  в  ЗАТО  г.Железногорск,  знаковые  для 
региона  инвестиционные  и  инфраструктурные  проекты,  а  также  обозначенные 
Губернатором Красноярского  края инициативы в  сфере  демографического  развития и 
социальной  политики.  Готовность  Красноярска  к  приему  Универсиады  2019  года 
прозвучала в тематике Молодежной площадки форума. Центральным стало обсуждение 
создания  спортивного  города,  были  презентованы  проекты  развития  спортивной 
инфраструктуры, озвучены вопросы проведения событий, популяризирующих спорт. 

Во‐вторых,  значительных  результатов  на  форуме  достигло  Агентство  стратегических 
инициатив  –  институт,  который  был  создан  в  период  стремительно  меняющейся 
экономики  страны  и  именно  для  целей  поиска  идей,  способных  лечь  в  основу 
следующего цикла инвестиционного роста. Агентство представило целый ряд проектов, 
разработанных представителями малого  и среднего бизнеса, и в том, числе те, которые 
связаны  с  инновационной  экономикой  и  новыми  продуктами  и  услугами,  которые 
предлагаются  на  рынке.  Презентованная  на  форуме  «Национальная 
предпринимательская  инициатива  по  улучшению  инвестиционного  климата  в 
Российской  Федерации»  включает  в  себя  22  предложенных  предпринимателями 
проекта,  направленных  на  упрощение,  удешевление  и  ускорение  действующих  на 
территории  Российской  Федерации  процедур  по  ведению  бизнеса.  Инициативы 
Агентства,  направленные  на  развитие  системы  образования  и  социальной  сферы, 
взаимодействия  среднего  бизнеса  и  институтов  развития,  совершенствование 
законодательной  базы  в  сфере  строительства,  энергетики,  таможенного 
администрирования  и  поддержки  экспорта  были  в  полной  мере  представлены  на 
форуме.   

К третьему блоку решений, которые были сформулированы на форуме, следует отнести 
инициативы  в  сфере  развития  инфраструктур,  которые  были  направлены  на 
совершенствование  механизмов  частно‐государственного  партнерства,  на  решение 
вопросов  развития  энергетической  инфраструктуры,  развития  логистики  и 
эффективному  встраиванию  нашей  страны  в  новую  систему  транспортных  связей 
Азиатского региона. 

Учитывая  актуальность  подготовки  кадров  для  потребностей  российской 
инновационной  экономики,  на  круглых  столах,  посвященных  вопросам  развития 
энергетической  инфраструктуры,  были  подержаны  инициативы  о  создании 
Консорциума ведущих российских и  зарубежных учебных и научно‐исследовательских 
институтов  по  подготовке  кадров  по  ключевым  для  энергетики,  энергетического 
машиностроения,  распределенной  и  возобновляемой  энергетики  профилям.  Для 
успешного  решения  проблем  в  региональной  энергетике,  в  том  числе  малой  и 
возобновляемой  энергетике,  также  было  рекомендовано  шире  использовать 
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кластерные  инициативы  на  местах,  используя  при  этом  накопленный  опыт  в  данном 
направлении Красноярского края. В целом, был озвучена необходимость нового подхода 
к формированию инвестиционных программ, которые создают как предприятия, так и 
государство. 

Отдельно  были  озвучены  инициативы  по  улучшению  транзитного  потенциала  и 
совершенствованию  нормативно‐правовой  базы,  регулирующей  международные 
авиаперевозки,  сформулирован  бок  действий  по  привлечению  иностранных 
авиаперевозчиков в региональные аэропорты.  

В  экспертном  обсуждении  на  секции  «Развитие  инфраструктуры  как  условие 
экономического роста» были  сформулированы основные условия улучшения ситуации 
с    инфраструктурой.    К  ним  относятся  создание  единого  центра  или  процесса 
планирования  инфраструктуры,  независимая  техническая  экспертиза  на  ключевых 
стадиях  разработки  инвестиционных  программ,  мониторинг  исполнения  бюджета  и 
сроков  строительства.  Дискуссии  форума    продемонстрировали,  что  в  целом  уже 
достаточно  давно  существует  консенсус  о  стратегических  направлениях  развития 
российской экономики, и на сегодняшний главная задача состоит в том, чтобы заметно 
повысить  темпы  выполнения  этих  ранее  намеченных  планов.  Для  этого  необходимо 
применять  проектный подход к  реализации запланированных изменений, в том числе 
в сфере государственного управления.  

Четвертый  блок  форума  был  посвящен  вопросам  развития  институтов 
государственного  управления  и  эффективности  реализуемых  государственных 
программ.  Здесь  среди  результатов  следует  отметить  предложенные  участниками 
форума  инициативы  по  совершенствованию  механизма  выработки  и  исполнения 
региональных  стратегий  и  программ  социально‐экономического  развития.  Группой 
экспертов  на  панельной  дискуссии  «Институты  развития.  Доступ  к  новым 
компетенциям,  потенциал  и  приоритеты  международного  сотрудничества»  был  
представлен ряд инициатив, направленных на выработку новых механизмов развития 
регионов.  В  их  числе:  инициатива  задействовать  систему  региональных  агентств  для 
решения  вопросов  взаимодействия    федеральных  и  региональных  ведомств  при 
реализации различных проектов развития, повысить  эффективность  участия России в 
международных организациях развития, обновить систему территориального развития. 
Вопросам  совершенствования  институтов  развития  были  посвящены  также  ряд 
мероприятий Агентства  стратегических инициатив, предложившего принять перечень 
мер  по  улучшению  системы  получения  разрешений  на  строительство,  качества 
нормативно‐правовой  базы  по  таможенному  регулированию  (упрощение,  ускорение  и 
удешевление  процедур,  необходимых  для  осуществления  ВЭД),  мер  поддержки 
отечественного  экспорта  и  обеспечению  защиты  предпринимателей  от  политических 
рисков и другие. 

Значительных результатов  участникам форума  удалось достичь по линии обсуждения 
вопросов  развития  образования.  Этой  тематике  была  посвящена  панельная  дискуссия 
«Образование.  Карьерные  линии  молодежи»,  где  было  отмечено,  что  особенное 
внимание  должно  быть  уделено  вопросам  совершенствования  системы  инженерного 
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образования  и  формирования  новой  социальной  матрицы  государственного 
регулирования  в  сфере  подготовки  специалистов  и  прогнозирования  потребности  на 
них.  Это  потребует  совершенствования  системы  профессиональных  стандартов, 
ориентации  на  повышение  практичности  системы  образования,  а  также  улучшения 
качества взаимодействия компаний и высших учебных заведений, в том числе по линии 
повышения квалификации. Инициативным решением стало предложение по внедрению 
институтов  «тонкой  настройки»  эффективных  практик  системы  образования,  в  том 
числе  ориентированных  на  привлечение  иностранных  студентов  в  вузы.  Следует 
продолжить  работу  по  оптимизации  избыточной  сети  высших  образовательных 
учреждений,  но  при  решении  этого  вопроса  следует  также  обсуждать  школьную 
подготовку,  поскольку  модернизация  вузов  невозможна  без  опоры  на  среднее 
образование, ‐ об этом с инициативой высказался Министр финансов РФ. 

Важным  блоком  работы  форума  стала  панельная  дискуссия  «Инновации.  Ставка  на 
крупные  компании  –  национальные  чемпионы  или  на  эффективные  кластеры?». 
Ключевым  результатом  работы  этой  секции  стала  инициатива  по  развитию  системы 
национальных  инновационных  кластеров,  созданию  экосистем  знаний  и  поддержке 
малого  инновационного  бизнеса.  Вывод  состоит  в  том,  что  главный  процесс  в 
формировании,  в  реализации  кластерной  политики  –  это  не  столько  привлечение 
ресурсов,  не  столько  их  концентрация,  сколько  формирование  инструментов, 
позволяющих  организовывать  эту  горизонтальную коммуникацию. По  сути,  кластер  – 
это  своего  рода  способ  сборки,  и  в  том  числе  в  деятельности  институтов  развития. 
Поэтому один из главных вопросов ‐ это вопрос об этих инструментах коммуникаций. 

Участники  дискуссии  пришли  к  выводу,  что  специальным  образом  в  рамках 
промышленной политики должна быть выделена политика технологическая, одним из 
элементов  которой  должно  стать  формирование  вокруг  крупных  национальных 
компаний  мягкой  инфраструктуры  или  экосистемы  инновационных  компаний, 
способных стимулировать экономическое развитие страны. Примером такого действия 
может  стать  проект  создания  инновационного  кластера  в  г.Железногорске  под 
Красноярском,  где  вокруг  двух  базовых  предприятий  города  от  атомной  и 
аэрокосмической  промышленности  уже  сейчас  идет  процесс  формирования  такой 
экосистемы  малых  инновационных  компаний.  Как  уже  отмечалось,  инновационный 
кластер Железногорска  вошел  в  число  основных  стратегических  инициатив,  которые 
были  представлены  на  Красноярском  экономическом  форуме.  Кроме  того,  в  рамках 
программы  форума  прошло  Заседание  Совета  кластера  инновационных  технологий 
ЗАТО  г.Железногорск,  где  были  сделаны  акценты  на  необходимости  развития 
инновационной инфраструктуры внутри кластера в виде центра трансфера технологий, 
бизнес‐инкубатора  и  более  тесного  сотрудничества  с  финансовыми  институтами 
развития.   

К  другим  инициативам  форума  в  сфере  инновационной  политики  следует  отнести 
рекомендации по развитию промышленного дизайна, обсуждению развития которого в 
нашей  стране  была  посвящена  дискуссия  форума  «Культура  производства  вещей». 
Очевидно,  что  если  мы  собираемся  выстраивать  эффективную  технологическую 
политику,  пониманию  особенностей  развития  промышленного  дизайна  и  его 
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встраивания  в  сложные  технологические  и  производственные  цепочки  должно  быть 
уделено  особенное  внимание,  поскольку  без  этого  многие  проекты  в 
высокотехнологичной сфере окажутся неконкурентоспособными.  

Наконец,  последний  блок  форума,  сумевший  сформировать  свой  перечень 
стратегических  инициатив  по  экономическому  развитию  страны,  был  направлен  на 
обсуждение  вопросов  развития  Сибири  и  Азиатской  повестки  развития  российской 
экономики. Соответствующие дискуссии прошли в рамках конференций основного дня 
форума:  «Сибирь  в  геополитическом  и  экономическом  пространстве»  и  «Азиатские 
чтения»,  в  рамках  обоих  пленарных  заседаний,  а  также  на  дополнительных 
мероприятиях форума. Главным выводом обсуждений стали инициативы по выработке 
решений, направленных на обеспечение баланса между региональным и федеральным 
уровнями управления в вопросах стратегического планирования развития территорий 
Сибири,  а  также  на  усиление  плотности  коммуникации  с  партнерами  из  числа  стран 
АТР.  При  этом  развитие  партнерской  сети  коммуникаций  должно  проистекать  как  по 
линии совершенствования торгового сотрудничества, так и по линии взаимодействия в 
сфере  промышленной  политики,  транспорта  и  логистики  и  инновационной  сфере. 
Ключевые  вопросы  Азиатской  повестки  развития  макрорегиона  сводятся  к 
масштабированию инициатив по формированию среды проектирования и механизмов 
создания институциональной матрицы, появлению технологических консорциумов для 
продвижения сложной технологической продукции и созданию инвестиционных пулов 
для того, чтобы поднимать развитие определенных месторождений и проч. 

В целом, IX Красноярский экономический форум показал, что выработка стратегических 
инициатив  –  сложный  и  требующий  детальный  проработки  вопрос.  Стратегические 
инициативы  не  рождаются  просто  так.  И  даже  если  находится  интересная  идея,  она 
требует больших организационных усилий для того, чтобы претендовать на получение 
статуса  стратегической  инициативы.  Именно  стратегические  инициативы  стали 
центральным объектов обсуждения форума. Но по итогам форума предстоит проделать 
большую работу по изучению и доведению до реализации предложенных инициатив и 
проектов,  чтобы выработать  единые подходы по  дальнейшему  отбору перспективных 
решений и в целом повышению эффективности экономической политики. 

В  отличие  от  прежних  форумов  на  КЭФ‐2012  акцент  был  сделан  на  дискуссионный 
формат  обсуждений.  Форум  впервые  смог  предложить  своим  участникам  столь 
разнообразные  форматы  мероприятий:  от  классических  и  ставших  традиционными 
конференций  по  международной  и  общероссийской  тематикам  до 
узкоспециализированных  и  даже  неожиданных  в  своей  новизне  мероприятий.  К 
последним можно отнести дискуссию футурологов «Фантастическое будущее Сибири», 
круглый  стол  «Медиа  будущего:  способны  ли  инвестиции  в  новые  проекты  изменить 
российский  рынок  СМИ?»,  широкую  лекционную  программу  с  участием  известных 
экспертов экономической сцены и культурных практик. 

На форуме было подписано 37 соглашений с ведущими мировыми компаниями, банками 
и  институтами  развития,  в  целом  ‐  на  сумму  более  500  млрд.  рублей.  Среди  них:  
Microsoft,  MetroCash&Carry,  Ashan,  Сбербанк,  Российский  Фонд  Прямых  Инвестиций, 
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Агентство  стратегических  инициатив,  Фонд  Сколково,  ОАО  «СУЭК»  и  ряд  других.  В 
форуме приняли участие представители 41 региона России и 28 стран мира. 

Уже  в  девятый  раз  проводимый  на  территории  Красноярского  края  форум  –  это 
устоявшийся  бренд  и  традиционно  претендует  не  только  на  представление 
официальных  точек  зрения,  публикацию  программ,  но  и  на  организацию  живого 
диалога  с  обществом  по  поводу  видения  будущего  и  выработки  разных  моделей 
развития  для  страны  в  целом  и  ее  отдельных  регионов.  В  2012  году  Красноярский 
форум  смог  организовать  и  провести  обсуждение  ключевых  вопросов  экономической 
повестки, стал главной площадкой для ярких дискуссий и практических решений в поле 
реализации важнейших проектов и стратегических инициатив России. 
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I. КОНЦЕПЦИЯ И ПРОГРАММА ФОРУМА 
ОСНОВНАЯ ПОВЕСТКА КЭФ‐2012 
Общая тема форума:  ВРЕМЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

Обоснование:  

Ключевая  характеристика  форума  2012    ‐  он  будет  проходить  накануне  выборов 
Президента  РФ    и  в  ситуации,  когда  новое  правительство  приступит  к  работе.  В  этих 
условиях  самой    актуальной  темой  будет  прогнозирование  и  обсуждение  возможного 
следующего  долгосрочного  шага  социально‐экономического  развития  страны  ‐ 
стратегического  маневра.  Именно  так  было  почти  4  года  назад,  когда  кандидат  в 
Президенты РФ Д.А. Медведев именно в Красноярке провозгласил свою предвыборную 
программу «4‐х «И»: институты, инновации, инфраструктуры, инвестиции». Позже к ним 
добавился «интеллект».    

Фактически,  в  Красноярске  будет  возможность  вновь  обсудить  следующий  пакет 
стратегических инициатив, которые должны определять развитие страны и ее регионов 
в следующем политическом (электоральном) цикле. 

Кроме  того,  к  этому  моменту,  скорее  всего,  будут  предъявлены  и  обсуждены 
концептуальные  документы,  претендующие  на  публичное  представление    основных 
версий  идеологии  развития  России  (доклады  ИНСОР,  правительственная  «Стратегия 
2020»,  «Народная  программа»  Института  социально‐экономических  и  политических 
исследований,  программные  документы  ведущих  политических  сил  и  экспертных 
организаций), а также будет полностью запущен новый институт развития  ‐  Агентство 
стратегических инициатив. 

Таким  образом,  главной  темой  для  обсуждения  в  ходе  пленарной  дискуссии  могут  и 
должны стать  стратегические инициативы, которые определяли развитие России и ее 
регионов  в  предыдущем  политическом  цикле,  а  главное  –  те  стратегические 
инициативы, которые будут ключевыми для страны в следующем цикле.  

Вопросы  форума – определение критериев стратегических инициатив: 

1. Приоритеты стратегических инициатив 

2. Масштаб стратегических инициатив 

3. Партнеры для реализации стратегических инициатив 

4. Ресурсы для реализации стратегических инициатив 

Тематика основных секций форума: 

1. Институты. Поиск структурных решений. 
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Создание  при  Правительстве  РФ  экспертной  группы  по  подготовке  «Стратегии 
2020»  в  2010  г.  было  вызвано  признанием  того  факта,  что  Россия  вступает    в 
новый  этап  своего  развития,  на  котором  в  первую  очередь  требуются 
структурные  решения,  замена  законодательства,  модернизация  налоговой  и 
бюджетной  политики,  характерных  для  индустриальной  экономики  на 
институты  инновационной  экономики.  Эти  решения  не  могут  быть  найдены  в 
прошлом опыте, а должны быть разработаны, фактически, заново. 

При  этом  главными  вопросами  для  обсуждения  структурных  решений  должны 
быть:  (1)Наиболее  значимые  сектора  для  структурных  реформ,  (2)  Требуемые 
параметры  бюджетной  и  налоговой  политики,  (3)  Институциональные 
инструменты поддержки перехода к инвестиционной политике. 

2. Инвестиции. Стимулы для выхода из кризиса. 

Именно  за  счет  них  и  будет  расти  экономика  России.  Но  выход  из  мирового 
кризиса показывает, что меняются ведущие идеи для инвестиционных проектов, 
меняются  инфраструктуры,  обеспечивающие  приток  капиталовложений,  не 
будут  теми же,  что и прежде институты, формирующие инвестиционную  среду. 
Конкуренция  между  странами  и  регионами  за  привлечение  капитала  будет 
усиливаться.  Даже  в  условиях  чрезвычайно  доступной  ликвидности  2009‐2011 
годов  держатели  капитала  предпочитали  размещать  его  в  государственных 
долговых  обязательствах,  а  не  инвестировать  в  экономику  (если  не  считать 
спекулятивных  игр  с  ценными  бумагами).  Как  в  новых  условиях  будет 
реорганизован  рынок  инвестиций  –  предмет  обсуждения  на  Красноярском 
экономическом  форуме  2012  года.  Здесь  может  быть  обсужден  опыт  Агентств 
регионального развития ДФО и СКФО, создания техно‐ и индустриальных парков 
(Красноярский  край,  Калужская  обл.,  Ленинградская  обл.  и  Санкт‐Петербург). 
Партнерами секции могут выступить МЭР, Агентство стратегических инициатив 
и  Ассоциация  индустриальных  парков  России,  а  иностранными  партнерами  – 
сингапурские  консультанты  российских  индустриальных  парков  (Jurong 
Consultants). 

3. Инновации.  Ставка на  крупные компаниинациональные чемпионы или на 
эффективные кластеры? 

Очевидно,  что  создание  Фонда  «Сколково»  позволило  по‐новому  обсудить 
формирование  в  России  инновационной  экономики.  Но  все  же  «Сколково»  ‐ 
локальная  инициатива.  Ключевым  вопросом  для  экономики  России,  ее 
территорий  становится  вопрос  о  том,  как  стать  инновационными,  не  за  счет 
исключительных сколковских преференций. Здесь может быть использован опыт 
научных исследовательских центров (НИЦ), инновационного развития кластеров 
(кластера  в  Железногорске,  нефтехимического  кластера  в  Татарстане, 
аэрокосмического  –  в  Королеве,  радиологического  –  в  Димитровграде  и  др.),  а 
также  системы  технопарков  и  ОЭЗ  (Томск,  Татарстан,  ХМАО,  Кузбасс, 
Новосибирск). Партнерами в обсуждении могут выступить Фонд «Сколково», НИЦ 
«Курчатовский институт», РОСНАНО. 
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4. Инфраструктуры. Инструменты привлечения инвестиций в инфраструктуру. 

В настоящее время инфраструктурное развитие становится ключевым условием 
реиндустриализации  экономики  России  и  ее  регионов.  Существующие 
инфраструктурные  системы должны быть модернизированы, их  возможности  – 
расширены.  

При  этом для Сибири и Дальнего Востока,  районов Крайнего Севера  актуальны 
задачи  нового  инфраструктурного  строительства.  Например,  только  25% 
гидропотенциала  сибирского  макрорегиона  освоено  в  настоящий  момент  (а  на 
Дальнем Востоке – лишь 5%).  

Особенное  значение  должно  быть  уделено  вопросам  синхронизации 
инфраструктурных систем с азиатскими инфраструктурами.  

Вопросы  для  обсуждения  инфраструктурных  проблем:  (1)  Влияние  тарифной 
политики на  инвестиционную привлекательность  инфраструктурных  проектов; 
(2)  Возможности  частно‐государственного  партнерства  в  инфраструктурных 
проектах.  Частные  инвестиции  в  крупные  инфраструктурные  проекты. 
(3)Ключевые инфраструктурные инициативы в развитии страны. (4) Потенциал 
международной  кооперации  в  реализации  стратегических  инфраструктурных 
проектов. 

5. Интеллект. Карьерные линии молодежи. 

Понимая,  что  проблема  выращивания  и  привлечения  талантов  для  российских 
регионов  является  чрезвычайно  обширной,  предлагается  сузить  ее  обсуждение 
до  развития инженерного  образования  в  России.  В  целом престиж инженерных 
специальностей  падает  в  стране,  таланты  утекают  из  этой  принципиально 
важной  для  развития  России  сферы.  Президент  РФ  и  Глава  Правительства  РФ 
неоднократно  обращали  внимание  на  необходимость  усиления  подготовки 
инженеров в стране. Именно инженерная подготовка и инженерная работа могут 
выступить  ключевой  темой  обсуждения  на  секции.  Партнерами  секции  могут 
быть Сибирский федеральный университет, Фонд «Сколково».  

6. Искусство. «Мягкая» сила культуры. 

Последнее  перестает  быть  достоянием  узкого  слоя  элиты,  превращается  в 
производительную  силу,  становится  важнейшим  фактором,  формирования 
привлекательности  места  для  жизни  (насыщенная  событийность  жизни, 
«эстетизация» городских пространств, дизайн как производительная сила и т.п.). 
Эстетический  водораздел  сейчас  отделяет  передовые  территории  от  отсталых. 
Последние  попадают  в  гетто  «безобразного»  и  «неинтересного». Для  сибирских 
городов, построенных в основном в эпоху советской индустриализации, особенно 
высок  риск  попадания  в  «гетто  безобразного».  Партнерами  секции  могут 
выступить  Ассоциация  менеджеров  культуры,  а  также  ведущие  центры 
современного искусства в России, финский университет Аальты. 
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ПРОГРАММА КЭФ‐2012 
 

IX Красноярский экономический форум 

1618 февраля 2012 года 

ПРОГРАММА 

16 февраля 2012 года (четверг) 

09.00–20.00 

09.00–18.00 

Регистрация участников 

Работа выставки «Инвестиции, инновации, инфраструктура. Проекты 
будущего»  

(участники форума, представители министерств и ведомств города, 
участники молодежного форума) 

09.30–18.45 

Зал пленарных 
заседаний 

 

Конференц‐зал № 1 

 

Конференц‐зал № 2 

 

Павильон 
АСТРАРОССА 

Конференц‐зал №4 

 

Конференц‐зал №5 

Молодежная площадка IX Красноярского экономического 
форума«Универсиада. Город, живущий спортом». 

09.30–10.30  Торжественное открытие молодежной площадки. 
Мероприятие открытия 
Ведущий: Белоголовцев Никита Сергеевич 

10.30–13.30     Работа секций: 

 Секция «Мода на спорт». Модератор: Олег 
Николаевич Манжа, генеральный директор 
агентства спортивного маркетинга Sportima 

 Секция «Студенческий спорт». Модератор: 
Мягков Михаил Георгиевич, вице‐президент 
СИНТ 

 Секция «Спортивная инфраструктура». 
Модератор: Уразов Максим Сергеевич, 
руководитель управления молодежной политики 
г. Красноярска 

 Секция «Кадры для крупных событий». 
Модератор: Бадин Андрей Анатольевич, член 
оргкомитета «Сочи‐2014» 

 Секция «Городская среда». Модератор: Гуревич 
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СФУ 

 

3 этаж, Амфитеатр 

 

Конференц‐зал № 5 

 

 

Конференц‐зал№ 4 

 

Павильон 
АСТРАРОССА 

 

Переговорная ВЭБ 

Максим Юрьевич 
13.30–14.30     Обед 

14.30–16.00    Семинары по направлениям: 

 Семинар Черняк Александры Игоревны, ведущего 
специалиста‐эксперта Федерального агентства по 
делам молодежи, «Презентация опыта 
реализации федеральных проектов в сфере 
физической культуры» 

 Семинар Леонова Владимира Александровича, 
директора оргкомитета «Казань‐2013», 
«Менеджмент крупных спортивных событий 
на примере Казани2013» 

 Семинар Бадина Андрея Анатольевича, директора 
по управлению проектами «Сочи‐2014», «Система 
управления крупными спортивными 
проектами на примере Сочи2014» 

 Семинар Волкоша Олега Львовича, президента 
MediaArtsGroup, «Маркетинг территории» 

 Семинар Хапрова Сергея Вячеславовича, 
генерального директора 
«Астраросса»,«Инновационное пространство: 
молодежь в городе». 

 Презентация Свинина Александра 
Александровича, генерального директора 
«ГраниСервисис», «Презентация проекта 
SmartStart» 

16.00–16.30     Кофебрейк; сбор результатов 

16.30–18.00   Торжественное закрытие молодежной площадки. 
Ведущий: Белоголовцев Никита Сергеевич 

9.30–19.30 

Конференц‐зал № 3 

Форсайтсессия КЭФ «Компетенции–2030» 

Партнер сессии: Агентство стратегических инициатив 

Модератор: Песков Дмитрий Николаевич, директор направления 
«Молодые профессионалы» АСИ 

09.30–11.00   Песков Дмитрий Николаевич. Вводный материал 
«Повестка 2010‐х» 

11.00–11.30     Ответы на вопросы 

11.30–12.00     Установочный доклад для форсайт‐сессии 

12.00–13.30   Работа в экспертных группах по методике 
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RapidForesight. Группы по направлениям: 

«Дошкольное образование», «Школа», «Вуз», 
«Образование для взрослых», «50+», «Управление 
вузами», «Навыки для рабочих профессий», «Hi‐tech 
компании», «Социальная сфера», «Государственное 
управление», «ИТ‐компетенции», «Коммуникации», 
«Глобальные навыки» 

13.30–14.00     Представление результатов 

14.00–14.30     Обед 

14.30–16.30    Форсайт‐игра 

16.30–17.30     Финальные доклады и подведение итогов сессии 

17.30–19.30   Формат WorldCafé: кофе и свободное общение 
участников 

11.00–12.30 

2 этаж,                 
Овальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол «Привлекательность долгосрочных иностранных 
инвестиций в регионы Российской Федерации» 

Партнеры дискуссии: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и 
Агентство стратегических инициатив (АСИ) 

Модератор: Браверман Анатолий Александрович, старший вице‐
президент, Российский фонд прямых инвестиций 

Участники обсуждения: 

1) Абасов Разим, председатель правления «Монолит Холдинг» 
2) Аветисян Артем, директор направления «Новый бизнес», АСИ 
3) Биберган Олег, старший эксперт, Goldman Sachs (Special Situations 

Group) 
4) Гнездилов Андрей Алексеевич, заместитель Губернатора 

Красноярского края. 
5) Дамиан Сечен, глава Macquarie Capital в России и странах СНГ 
6) Дмитриев Кирилл Александрович, генеральный директор 

Российского фонда прямых инвестиций 
7) Зубарев Виктор, депутат Законодательного Собрания 

Красноярского края 
8) Карпухин Степан, директор по инвестициям, Citi Venture Capital 

International 
9) Лаурен Вижье, директор по европейским и международным 

вопросам, Caisse des Depots 
10) Лэй Танг, вице‐президент, China Investment Corporation 
11) Майкл Юпитер, управляющий директор, Apollo Global Management 
12) Мартьянов Алексей, старший эксперт, Российский фонд прямых 
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12.30–13.00 

Пресс‐центр 

 

13.00–13.30 

3 этаж, Амфитеатр 

 

 

 

 

 

14.00 – 16.00 

2 этаж, Малый зал 
МВДЦ Сибирь 

 

инвестиций 
13) Мончинский Станислав, генеральный директор ОАО «Корпорация 

развития Красноярского края» 
14) Родионов Дмитрий, руководитель направления по работе с 

компаниями потребительского сектора, APAX partners 
15) Чекунов Алексей, директор, Российский фонд прямых инвестиций 

Подписание соглашения о сотрудничестве между Российским 
фондом прямых инвестиций и Правительством Красноярского края  

Конференция «Национальная предпринимательская инициатива». 
Круглые столы 

Партнер: Агентство стратегических инициатив 

Вводное выступление: 

1) Аветисян Артем Давидович, директор направления «Новый 
бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив» 

2) Беляков Сергей Юрьевич, директор Департамента 
инвестиционной политики и развития частно‐государственного 
партнерства Министерства экономического развития Российской 
Федерации 

3) Галушка Александр Сергеевич, президент Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» 

4) Малюков Александр Сергеевич, генеральный директор Witology 

Круглый стол «Упрощение процедур получения разрешений на 
строительство» 

Инициатива направлена на исключение дублирования, упрощение, 

ускорение и удешевление разрешительных процедур, необходимых для 

получения разрешений на строительство. 

Вопросы для обсуждения: 1) Как сократить число различных 

разрешительных процедур с 51 до 7, а количество дней, необходимых 

для получения всех согласований, – с сегодняшних 423 до 35? 2) Как 

кардинально упростить все механизмы согласований проектной 

документации и выдачи разрешений на строительство? 3)Что 

необходимо сделать, чтобы для начала строительства застройщику 

было достаточно иметь право собственности на земельный участок, 

экспертизу проектной документации и её соответствие 

градостроительному плану? 4) Какие разрешительные процедуры 

возможно автоматизировать? 5) Возможно ли создание одного «окна» 

для приема и получения документов по техническим подключениям? 

Модератор: Казинец Леонид Александрович, председатель совета 
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директоров корпорации «Баркли» 

Участники обсуждения: 

1) Вайс Вальдемар, НП «Гильдия управляющих и девелоперов» 
2) Кабилова Лола Наримановна, заместитель руководителя 

исполкома Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» 

3) Кошелев Владимир Алексеевич, председатель совета директоров 
строительной корпорации «Авиакор» 

4) Петриди Иван Александрович, председатель совета директоров 
ООО «Управляющая компания «Пифагор» 

5) Пономарев Илья Вадимович, заместитель Министра 
регионального развития Российской Федерации. 

6) Решетников Максим Геннадьевич, первый заместитель 
руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы 

7) Тимохин Роман Сергеевич, генеральный директор ЗАО «МР‐Групп»
Приглашены  к  участию:  Адашев  Евгений  Олегович,  советник 
председателя  совета  директоров  корпорации  «Баркли»;  Брусенцов 
Максим  Сергеевич,  руководитель  проектного  офиса  ОАО  «ЦентрАтом»; 
Михалев  Владимир Юрьевич,  генеральный  директор  ЗАО  НПО  «Европа‐
Биофарм»;  Голубенко  Евгений,  генеральный  директор  ООО  «Ген 
СтройУрал»;  Николайчук  Алексей,  коммерческий  директор 
строительного холдинга «Новый век». 

 

14.00–16.00 

2 этаж, 

Овальный зал 

 

Круглый стол «Повышение доступности энергетической 
инфраструктуры» 

Инициатива направлена на упрощение, ускорение и удешевление процедур 
подключения  промышленных  объектов  и  объектов  капитального 
строительства  к  электрическим  и  тепловым  сетям,  повышения 
прозрачности  и  уровня  комфорта  взаимодействия  потребителей  и 
поставщиков электрической и тепловой энергии.  

Вопросы  для  обсуждения:  1)  Возможно  ли  и  что  необходимо  сделать, 
чтобы уменьшить стоимость подключения к энергосетям в 20 раз? 

2)  Как  повысить  прозрачность тарифообразования  в  сфере  энергетики? 
3)  Каким  образом  можно  выстроить  комфортные  взаимоотношения 
поставщиков и потребителей энергоресурсов? 

Модератор: Мироносецкий Сергей Николаевич, генеральный 
директор УК «Сибирская генерирующая компания» 

Участники обсуждения: 

1) Беляев Юрий Иванович, председатель совета директоров ГК 
«Автокомпонент» 

2) Гапоненко Галина Александровна, начальник отдела 
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методологического обеспечения Управления регулирования и 
контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли 
ФСТ России 

3) Князев Олег Анатольевич, руководитель группы компаний 
«Кохомский Лён» 

4) Ковальчук Виталий Владимирович, референт Департамента 
промышленности и инфраструктуры Правительства Российской 
Федерации 

5) Королев Виталий Геннадьевич, начальник Управления контроля 
электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации 

6) Лебедев Виктор Юрьевич, заместитель директора Департамента 
государственного регулирования тарифов, инфраструктурных 
реформ и энергоэффективности Министерства экономического 
развития Российской Федерации 

7) Максим Николаевич Шейфель, директор по тепловому бизнесу 
ЗАО «КЭС» 

8)  Осипов Александр Михайлович, вице‐президент, председатель 
экспертного совета Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» 

9) Пикин Сергей Сергеевич, директор Фонда энергетического 
развития 

10) Сентюрин Юрий Петрович, статс‐секретарь, заместитель 
Министра энергетики Российской Федерации. 

11) Сергеев Александр Юрьевич, управляющий директор по 
энергетике En+ Group 

12) Хуруджи Александр Александрович, председатель комитета по 
инфраструктуре и техприсоединению «ОПОРА России» 

13)  Шамалов Кирилл Николаевич, заместитель председателя 
правления ООО «Сибур» 

14) Шмелев Александр Юрьевич, генеральный директор 
«Полимертепло» 
 

Приглашены  к  участию:    Горевой  Дмитрий  Михайлович,  начальник 
отдела  развития  электроэнергетики  Департамента  государственного 
регулирования  тарифов,  инфраструктурных  реформ  и 
энергоэффективности  Министерства  экономического  развития 
Российской  Федерации;  Медведев  Михаил  Владимирович,  заместитель 
генерального  директора  ООО  «Холдинговая  компания  «Интра  Тул», 
генеральный  директор  ООО  «ВТМ‐Инжиниринг»;  Козлов  Андрей 
Владимирович,  начальник  управления  регионального  сотрудничества 
Департамента по административной поддержке бизнеса ООО «Сибур». 

 

14.00–16.00  Круглый стол «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и 
поддержка экспорта» 
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Конференц‐зал № 1 

 

Инициатива  направлена  на  поддержку  отечественного  экспорта  и  защиту 
предпринимателей от политических рисков. 

Вопросы для обсуждения: 1) Как решить проблемы инновационных компаний 
при  экспорте  их  продукции?  2)  С  какими  сложностями  сталкиваются 
российские  предприниматели  инновационной  продукции  и  услуг  при  ввозе 
своей  продукции  в  разные  страны?  3)  Какой  помощи  российские 
предприниматели ждут от торговых представительств РФ за рубежом? 4) 
Как  относятся  к  российской  продукции  за  рубежом?  5)  Что  предстоит 
изменить в контексте ISOстандартов, экологии?  

Модератор: Фрадков Петр Михайлович, генеральный директор ОАО 
«ЭКСАР» 

Участники обсуждения: 

1) Ермаков Виктор Петрович, генеральный директор Российского 
агентства поддержки малого и среднего бизнеса 

2) Зайцев Михаил Вячеславович, учредитель управляющей 
компании «Капитальные вложения» 

3) Коньков Евгений Анатольевич, вице‐президент ЗАО 
«Гражданские Самолеты Сухого» 

4) Кутеев Николай Юрьевич, директор Департамента 
стратегического развития Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации. 

5) Кычаков Александр Анатольевич, член правления Фонда 
целевого капитала «Эндаумент НГУ» 

6) Лаба Наталья Юрьевна, представитель комитета по экспорту 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

7) Рябченко Филипп Владимирович, управляющий партнер 
компании «Биэл» 

8) Степанов Антон Сергеевич, председатель совета директоров 
Объединенной экологической корпорации. 

9) Стоянова Елена Владимировна, директор Департамента 
развития и регулирования внешнеэкономической 
деятельности Министерства экономического развития 
Российской Федерации 

Приглашены  к  участию:    Лукша  Павел  Олегович,  директор 
корпоративных  образовательных  программ  Московской  школы 
управления  «Сколково»,  профессор  практики;  Кривохижин  Владимир 
Иванович,  директор  по  развитию  ООО  «Тренд»;  Попова  Алена 
Владимировна, инвестор в высокотехнологические проекты; Собе‐Панек 
Антон Максимович, руководитель проектов компании Witology 

14.00–16.00 

Конференц‐зал № 2 

 

Круглый стол «Совершенствование таможенного 
администрирования» 

Инициатива направлена на упрощение, ускорение и удешевление процедур, 



        
 

 

ВРЕМЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

необходимых для осуществления ВЭД. 

Вопросы для обсуждения: 1) Как сделать так, чтобы фура проходила через 
таможню в 7  раз  быстрее? 2) Как  сократить срок оформления  груза на 
таможне с 36 до 56 дней? 3) Что необходимо сделать, чтобы сократить 
стоимость  и  количество  документов  для  прохождения  таможенных 
процедур в 2  раза? 4) Насколько актуальны существующие таможенные 
регламенты? 5) Возможно ли введение электронного документооборота 
в  таможенном  администрировании?  6)  Все  ли  существующие 
таможенные  пошлины  экономически  оправданы?  7)  Как  изменилась 
ситуация  с  таможенным  оформлением  после  создания  Единого 
экономического пространства?  

Модератор: Галушка Александр Сергеевич, президент 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

Участники обсуждения: 

1) Баландина Галина Владимировна, партнер, руководитель 
практики таможенного права и внешнеторгового регулирования 
«Пепеляев групп» 

2) Беляков Сергей Юрьевич, директор Департамента 
инвестиционной политики и развития частно‐государственного 
партнерства Министерства экономического развития Российской 
Федерации 

3) Давыдов Руслан Валентинович, исполняющий обязанности 
заместителя руководителя ФТС России 

4) Донцова Галина Николаевна, руководитель таможенной практики 
компании «Эрнст энд Янг» 

5) Кокорич Михаил Валерьевич, генеральный директор группы 
«Даурия» 

6) Круглова Татьяна Константиновна, президент таможенного 
холдинга «Группа ТАРГО», председатель подкомитета по 
поддержке ВЭД и управлению издержками комитета, комитет ТПП 
РФ по промышленному развитию 

7) Ладыгин Юрий Михайлович, начальник Сибирского таможенного 
управления Федеральной таможенной службы 

8) Приходько Сергей Вадимович, исполнительный директор ИЭПП 
им. Е. Т. Гайдара 

9) Розенфельд Михаил Григорьевич, руководитель компании 
«Новотранс – Юг» 

10) Сурвилло Виталий Юрьевич, вице‐президент Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» 

Приглашены  к  участию:    Мирошниченко  Владимир  Сергеевич, 
руководитель  юридического  отдела  таможенного  холдинга  «Группа 
ТАРГО»,  председатель  подкомитета  по  поддержке  ВЭД  и  управлению 
издержками комитета, ТПП РФ по промышленному развитию; Лякишева 
Марина Всеволодовна, советник DLA Piper; Ворошилов Игорь Валерьевич, 
президент промышленной группы «ТЕГАС»,  генеральный директор ООО 
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«ККЗ»,  Махинов  Александр  Александрович,  председатель  президиума 
Краснодарской краевой общественной организации «Ассоциация малого 
и среднего предпринимательства»; Вертинская Юлианна Александровна, 
старший  юрисконсульт,  подразделение  «Энергетика»,  ООО  «АЛЬСТОМ»; 
Малюков Александр Сергеевич, генеральный директор Witology. 

16.00–17.00 

17.00–18.00 

3 этаж, 

Амфитеатр 

 

Кофе‐брейк 

Панельное заседание по итогам работы круглых столов 

Модератор: Аветисян Артем Давидович, директор направления 
«Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив» 

Участники: 

1) Галушка Александр Сергеевич, президент Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» 

2) Казинец Леонид Александрович, председатель совета директоров 
корпорации «Баркли» 

3) Мироносецкий Сергей Николаевич, генеральный директор УК 
«Сибирская генерирующая компания» 

4) Фрадков Петр Михайлович, генеральный директор ОАО «ЭКСАР» 

16.30–18.30 

Конференц‐зал № 1 

 

Круглый стол по теме выдвижения кандидатуры г. Красноярска на 
право проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 

Вопросы  для  обсуждения:  1)  Первоочередные  шаги  к  подготовке  и 
проведению  XXIX  Всемирной  зимней  универсиады  2019  года.  2)  Развитие 
туристической  и  спортивной  инфраструктуры  Красноярского  края  для 
проведения  XXIX  Всемирной  зимней  универсиады  2019  года.  3)  Создание 
спортивного  и  образовательного  кластера  в  г.  Красноярске,  развитие 
студенческого  спорта  в  Красноярском  крае.  4)  Реализация  крупных 
инвестиционных  проектов  в  связи  с  проведением XXIX  Всемирной  зимней 
универсиады  2019  года.  5)  Развитие  центров  подготовки  спортивного 
резерва  на  территории  Сибирского  федерального  округа.  6)  Развитие 
Сибири  как  центра  въездного  туризма  под  лозунгом  «Сибирь  рядом».  7) 
Разработка Концепции спортивного и культурного наследия универсиады.

Модераторы:  

Паршикова Наталья Владимировна, статс‐секретарь – заместитель 
Министра спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации 

Котюков Михаил Михайлович, директор Департамента бюджетной 
политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов 
Российской Федерации 

1) Акбулатов Эдхам Шукриевич, исполняющий обязанности Главы 
города Красноярска 

2) Алашкевич Михаил Юрьевич, заместитель директора 
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Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы 
и науки Минфина России 

3) Ваганов Евгений Александрович, ректор Сибирского федерального 
университета 

4) Гуров Сергей Николаевич, министр спорта, туризма и молодежной 
политики Красноярского края 

5) Кузнецов Лев Владимирович, Губернатор Красноярского края 
6) Леонов Владимир Александрович, генеральный директор АНО 

«Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 
2013 года в г. Казани» 

7) Матыцин Олег Васильевич, президент Российского студенческого 
спортивного союза, первый вице‐президент FISU 

10.00–13.00 

СФУ 

 

Лекционная программа (СФУ) 

Гиршина Екатерина Игоревна, директор общественной программы, 
Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» 

Третьяков Виталий Товиевич, декан Высшей школы телевидения МГУ 
им. М. В. Ломоносова 

10.00–18.00 

Павильон № 1 

Креативная площадка (АСТРАРОССА) 

Лекция 1. Знаниевые семантические сообщества 

Лекция 2. Инновационное пространство городов 
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Первый день (Основной) 

17 февраля 2012 года (пятница)  

09.00–22.00 

09.00–10.30 

Регистрация участников 

Приветственный кофе 

09.00–18.00 

 

Работа выставки «Инвестиции, инновации, инфраструктура. Проекты 
будущего» 

(участники  форума,  представители  министерств  и  ведомств  города, 
участники молодежного форума) 

10.30–11.00 

 

Обход выставки «Инвестиции, инновации, инфраструктура. Проекты 
будущего» официальной делегацией 

11.00–11.15 

Зал пленарных 
заседаний 

 

Торжественное открытие форума 

Приветственное слово: 

Кузнецов Лев Владимирович, Губернатор Красноярского края 

11.15–13.00 

Зал пленарных 
заседаний 

 

Пленарная дискуссия «Время стратегических инициатив: что 
необходимо России и ее регионам сегодня?» 

Формат: панельная дискуссия 

11.15–11.20           Установочное выступление модератора 

11.20–12.35           Панельная дискуссия 

12.35–12.55           «Свободный микрофон» 

12.55–13.00           Подведение итогов дискуссии модератором 

Модератор:  

Мау  Владимир  Александрович,  ректор  Российской  академии  народного 
хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  Российской 
Федерации 

Участники экспертной панели: 

1) Андросов Кирилл Геннадьевич, член совета директоров Altera 
Investment Fund 

2) Воскресенский Станислав Сергеевич, заместитель Министра 
экономического развития Российской Федерации 
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3) Вьюгин Олег Вячеславович, председатель совета директоров ОАО 
«МДМ Банк» 

4) Галушка Александр Сергеевич, президент общественной 
организации «Деловая Россия» 

5) Дмитриев Владимир Александрович, председатель ГК 
«Внешэкономбанк» 

6) Дмитриев Кирилл Александрович, генеральный директор 
Российского фонда прямых инвестиций 

7) Кузнецов Лев Владимирович, Губернатор Красноярского края 
8) Никитин Андрей Сергеевич, генеральный директор Агентства 

стратегических инициатив 

Общее дискуссионное обсуждение по вопросам:  

1. В чем сейчас состоит «стратегический маневр» для России? В чем 
основные вызовы и риски этого политического цикла? 

2. Какие проекты и направления развития России и ее регионов 
кажутся наиболее перспективными? 

3. Кто носитель стратегических инициатив? 
13.00–14.00 

14.00–15.30 

Обед 

Подписание соглашений 

14.00–16.00 

3 этаж, Амфитеатр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панельные дискуссии 

1. Институты развития. Доступ к новым компетенциям, потенциал 
и приоритеты международного сотрудничества 

Ключевым  элементом  реализации  политики  модернизации  российской 
экономики является организация доступности передового международного 
опыта  в  области  исследований  и  разработок,  заимствование  передовых 
технологических и управленческих практик.  

Основные вопросы к дискуссии: 1) Эффективные формы освоения передового 
опыта  в  области  исследований  и  разработок,  интеграция  в  сети  знаний, 
использование  экспертов  международных  организаций.  Какие  институты 
развития могут обеспечить эффективный доступ к передовым практикам 
исследований и разработок? 

Модератор:  Макушкин  Алексей  Георгиевич,  руководитель 
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации 

Сомодератор:  Балло  Анатолий  Борисович,  заместитель  председателя 
Внешэкономбанка 
Партнер дискуссии: Фонд «Сколково» 

Участники обсуждения: 

1) Белоусов Дмитрий Рэмович, ведущий эксперт Центра 
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

2) Блохин Андрей Алексеевич, заместитель руководителя 
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Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации 
3) Верховец Сергей Владимирович, проректор по науке и 

международному сотрудничеству ФГАОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет» 

4) Галушка Александр Сергеевич, президент общественной 
организации «Деловая Россия» 

5) Гвишиани Алексей Джерменович, академик, профессор, доктор 
физико‐математических наук 

6) Гусев Александр Викторович, заместитель Губернатора 
Воронежской области ‐ первый заместитель председателя 
правительства Воронежской области 

7) Иноземцев Владислав Леонидович, руководитель Центра 
исследований постиндустриального общества 

8) Катырин Сергей Николаевич, президент Торгово‐промышленной 
палаты Российской Федерации 

9) Коротков Сергей Анатольевич, директор Центра ЮНИДО в России 
10) Котюков Михаил Михайлович, директор Департамента бюджетной 

политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства 
финансов Российской Федерации 

11) Наумов Станислав Александрович, вице‐президент Фонда 
«Сколково» 

12) Никитин Андрей Сергеевич, генеральный директор Агентства 
стратегических инициатив 

13) Пискунов Александр Александрович, аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации 

14) Финогенов Игорь Валентинович, председатель правления 
Евразийского банка развития 

15) Шадрин Артем Евгеньевич, директор Департамента стратегического 
управления (программ) и бюджетирования Министерства 
экономического развития Российской Федерации 
 

Приглашены к участию: Дроздов Николай Иванович, председатель Совета 
ректоров  вузов  Красноярского  края,  ректор  ФГБОУ  ВПО  «Красноярский 
государственный  педагогический  университет  имени  В.  П.  Астафьева»; 
Ерохин  Вячеслав  Иванович,  заместитель  руководителя  Аналитического 
центра  при  Правительстве  Российской  Федерации;  Иванов  Тимур 
Вадимович,  генеральный директор ФГБУ «РЭА» Министерства энергетики 
Российской Федерации; Мурга Андрей Юрьевич, Депутат Государственной 
Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  член  Комитета  по 
финансовым рынкам; Рогинко Сергей Анатольевич, советник генерального 
директора  ФГУ  «Российское  энергетическое  агентство»,  национальный 
координатор  проекта  ЮНИДО  по  энергоэффективной  промышленности; 
Сергоманов  Павел  Аркадьевич,  ректор  КГАОУ  ДПО  (ПК)  «Красноярский 
краевой  институт  повышения  квалификации  и  профессиональной 
переподготовки работников образования»; Суханов Дмитрий Анатольевич, 
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директор  филиала  MoscowBusinessSchool  в  Красноярском  крае;  Цугленок 
Николай Васильевич, ректор ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный 
аграрный  университет»;  Цыганков  Михаил  Арнольдович,  главный 
управляющий инвестиционным портфелем ОАО «РВК»; Чинарихина Галина 
Геннадиевна,  начальник  управления  организации  экспертно‐
аналитических мероприятий и тренинговых программ; и др. 

2. Образование. Карьерные линии молодежи 

Развитие  инженерного  образования  в  России.  Кадровые  лифты  для 
развития рынка труда. 

Вопросы  для  обсуждения:  1)  В  инженерной  подготовке  две  принципиально 
отличные специализации: эксплуатация и разработка. В какой компетенции 
Вы  испытываете  наивысшие  сложности  и  почему?  2)  В  какой  степени 
подготовка  современного  инженера  должна  сочетаться  с 
фундаментальными  исследованиями?  3)  В  какой  степени  подготовка 
современного  инженера  должна  сочетаться  с  развитием 
предпринимательских  навыков?  4)  При  каких  условиях  крупная 
технологическая  компания  придет  в  университет  и  как  стимулировать 
этот процесс? 5) На какой рынок труда мы ориентируемся: на внутренний 
или глобальный? 6) Какова роль социальногуманитарных наук в подготовке 
инженера? 7) В каких областях находят сегодня свое применение инженеры?

Партнеры дискуссии: Сибирский федеральный университет, Фонд 
«Сколково» 
Модератор: Алексеев Олег Борисович, вице‐президент Фонда «Сколково»

Участники обсуждения: 

1) Башев Вячеслав Владимирович, министр образования и науки 
Красноярского края 

2) Ваганов Евгений Александрович, ректор Сибирского федерального 
университета 

3) Дегерменджи Андрей Георгиевич, академик, директор Института 
биофизики СО РАН 

4) Зинов Владимир Глебович, декан факультета инновационно‐
технологического бизнеса РАНХиГС 

5) Зуйков Владимир Васильевич, исполнительный директор Сибирской 
энергетической ассоциации 

6) Ковалев Игорь Владимирович, ректор Сибирского государственного 
аэрокосмического университета имени М. Ф. Решетнева 

7) Кузнецов Евгений Борисович, директор департамента развития и 
коммуникаций ОАО «Российская венчурная компания» 

8) Леднев Владимир Алексеевич, первый проректор университета 
«Синергия» 

9) Песков Дмитрий Николаевич, директор направления «Молодые 
профессионалы» АСИ 

10) Реморенко Игорь Михайлович, статс‐секретарь – заместитель 
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Министра образования и науки Российской Федерации 
11) Семенова Светлана Игоревна, директор по управлению персоналом 

ОАО «Аэропорт Толмачево» 
12)  Удачина Марина Владимировна, директор Института инноваций, 

инфраструктуры и инвестиций 
13) Фрумин Исак Давидович, научный руководитель Института 

развития образования ГУ ВШЭ 
14) Чеха Вадим Витальевич, начальник управления правового, 

инструктивного и аналитического обеспечения Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки 

15) Шмулевич Марк Михайлович, руководитель проекта 
«Международный центр квантовой оптики и квантовых 
технологий» 

Приглашены  к  участию:  Таюрский  Анатолий  Иванович,  директор 
Сибирского научного центра Российской академии образования; Шишацкая 
Екатерина  Игоревна,  ведущий  научный  сотрудник  ИБФ  СО  РАН,  депутат 
Законодательного  Собрания  Красноярского  края;  Яблонский  Владимир 
Борисович, директор направления «Социальные проекты» АСИ, и др. 

3. Инвестиции. Стимулы для выхода из кризиса 

Вопросы для обсуждения: 1) Куда инвестировать,  когда холодно в мировой 
экономике? 2) Желанные области (ведения бизнеса) в Российской Федерации. 
Взгляд извне и изнутри. 

Модератор:  Ивлев  Александр  Владимирович,  управляющий  партнер 
Ernst&Young 

Сомодератор:  Андросов  Кирилл  Геннадьевич,  член  совета  директоров 
AlteraInvestmentFund 

Участники обсуждения: 
1) Аветисян Артем Давидович, директор направления «Новый бизнес» 

Агентства стратегических инициатив 
2) Васин Сергей Николаевич, исполнительный директор ОАО 

«Корпорация развития Ульяновской области» 
3) Джармуханов Султан Маратулы, заместитель генерального 

директора по экономике и финансам ОАО «Аэропорт Толмачево» 
4) Доминик Фаш, председатель Совета директоров ОАО «Энел ОГК‐5» 
5) Дребенцов Владимир Владимирович, главный экономист по России 

и СНГ, ВР plc, вице‐президент по внешним связям российского 
подразделения группы компаний ВР 

6) Дэвид Стир, президент и генеральный директор ООО «Крафт Фудс 
Рус» 

7) Ежи Осятыньски, советник Президента Республики Польша 
8) Еханин Александр Георгиевич, начальник Управления по 

недропользованию по Красноярскому краю 
9) Крылов Сергей Борисович, вице‐президент по связям с 

государственными органами, ООО «Сименс», Россия 
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10) Тихонов Андрей Иванович, заместитель генерального директора 
IBM в регионах России и странах СНГ 

11) Ханженкова Наталия Владимировна, управляющий директор по 
России Европейского банка реконструкции и развития 

12) Шинский Павел Николаевич, генеральный директор Франко‐ 
Российской Торгово‐Промышленной Палаты (CCIFR) 

13) Щербатюк Руслан Иванович, заместитель Министра финансов 
Красноярского края 

Приглашены  к  участию:  Васильченко  Игорь  Иванович,  генеральный 
директор  ЗАО  «Краслесинвест»;  Катунин  Александр  Яковлевич, 
председатель  совета  директоров  компании  MidwayUnited;  Козловская 
Оксана Витальевна, председатель Законодательной Думы Томской области; 
Матюшина  Ольга  Борисовна,  вице‐президент  ЗАО  «РИАБАНК»;  Панченко 
Андрей Владимирович, директор представительства Внешэкономбанка в г. 
Красноярске, и др. 

4. Инновации.  Ставка  на  крупные  компании  –  национальные 
чемпионы или на эффективные кластеры? 

Вопросы для обсуждения: 1) Кто сегодня является источником инноваций – 
крупные  научные  институты  или  малые  технологические  компании  и 
университетские  стартапы  и  на  кого  делают  ставки  технологические 
компаниилидеры  в  России  и  в  мире?  2)  Должны  ли  вертикально 
интегрированные государственные корпорации целенаправленно развивать 
сети внешних партнеров для реализации своих инновационных программ? 3) 
Что  сегодня  лежит  в  ядре  инновационного  процесса:  НИОКР  или 
инжиниринг  (industrial  R&D)?  4)  Кто  конкурирует  на  мировых  рынках: 
крупные компании или территориальные кластеры? 5) Что дает сегодня и 
даст  в  будущем  больший  эффект  для  развития  инноваций  в  экономике 
России:  поддержка  вертикально  интегрированных  корпораций  или 
территориальных кластеров с малым/средним технологическим бизнесом? 
6)  Кто  может  стать  ключевым  партнёром  территорий  в  развитии 
инновационных  кластеров?  7)  Кого  сегодня  поддерживают  и  кого  не 
поддерживают государственные институты развития? 

Модератор:  Агамирзян  Игорь  Рубенович,  генеральный  директор  ОАО 
«РВК» 

Сомодератор:  Ковалевич  Денис  Александрович,  исполнительный 
директор кластера  ядерных  технологий Фонда развития Инновационного 
центра «Сколково», советник генерального директора ГК «Росатом» 

Участники обсуждения: 

1) Аким Михаил Эдуардович, директор по стратегическому развитию 
ABB Russia 

2) Борисов Иван Алексеевич, директор по развитию и 
реструктуризации ГК «Росатом» 
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3) Боровков Алексей Иванович, проректор по перспективным проектам 
СПбГПУ (Политехнический университет) 

4) Бортник Иван Михайлович, исполнительный директор АИРР, 
председатель наблюдательного совета Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно‐технической сфере, АИРР 

5) Гнездилов Андрей Алексеевич, заместитель Губернатора 
Красноярского края 

6) Грош Кирилл Анатольевич, генеральный директор Tekmi 
7) Козловская Оксана Витальевна, председатель Законодательной 

Думы Томской области 
8) Медведев Вадим Викторович, глава ЗАТО г. Железногорск 
9) Прянишников Николай Николаевич, президент ООО «Майкрософт 

Рус» 
10)  Рустам Тайгер, управляющий партнер израильского венчурного 

фонда «Synergy Innovations» 
11) Семенов Николай Сергеевич, директор Департамента 

инновационной политики и науки Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 

12) Сябренко Елена Михайловна, директор по развитию бизнеса Philips в 
России, Беларуси, Украине и Средней Азии 

13) Тестоедов Николай Алексеевич, генеральный конструктор и 
генеральный директор ОАО «Информационные спутниковые 
системы» 

14)  Шкляр Натан, партнер Bain&company 
 

Приглашены  к  участию:  Барышев  Алексей  Михайлович,  генеральный 
директор  ОАО  «Особая  экономическая  зона  технико‐внедренческого  типа 
«Томск»;  Боровков  Алексей  Иванович,  проректор  по  перспективным 
проектам  СПбГПУ  (Политехнический  университет);  Васильев  Юрий 
Владимирович,  руководитель  ОЭЗ  «Зеленоград»;  Гаврилов  Петр 
Михайлович, генеральный директор ФГУП «Горно‐химический комбинат»; 
Гительзон  Иосиф  Исаевич,  академик,  советник  РАН;  Полещук  Алексей 
Викторович,  заместитель  генерального  директора  ФГБУ  «РЭА» 
Министерства  энергетики  Российской  Федерации;  Беляков  Геннадий 
Павлович,  советник  Губернатора  Красноярского  края;  Галеев  Ринат 
Гайсеевич,  генеральный директор ФГУП НПП «Радиосвязь»; Жуков Сергей 
Александрович,  исполнительный  директор  Кластера  космических 
технологий и телекоммуникаций Фонда «Сколково»; Колмыков Владимир 
Афанасьевич,  генеральный  директор  ОАО  «Красноярский 
машиностроительный завод»; Макиева Ирина Владимировна,  заместитель 
председателя  Внешэкономбанка;  Медецкий  Геннадий  Анатольевич, 
исполнительный  директор  венчурного  фонда  «Синергия  Инновации»; 
Никконен  Альбина  Ивановна,  исполнительный  директор  Российской 
Ассоциации  прямого  и  венчурного  инвестирования  (РАВИ);  Мулюков 
Марат  Мусаевич,  Заместитель  Премьер‐министра  Республики 
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Башкортостан  ‐  министр  промышленности  и  инновационной  политики 
Республики Башкортостан; Одинцов Роман Валериевич, министр финансов 
Красноярского  края;  Попович  Ненад  Неманьевич,  президент  «АБС 
Электро»;  Рогачев  Михаил  Борисович,  директор  Российского  фонда 
технологического  развития;  Рождественский  Игорь  Всеволодович, 
заместитель  генерального  директора  по  стратегическому  развитию 
Технопарка  «Ингрия»;  Сулакшин  Степан  Степанович,  генеральный 
директор Центра проблемного анализа и государственно‐управленческого 
проектирования;  Юшко  Сергей  Владимирович,  генеральный  директор 
технопарка «Идея», и др. 

5. Развитие инфраструктуры как условие экономического роста 

Вопросы  для  обсуждения:  1)  Привлекательность  инвестиций  в 
инфраструктуру.  Когда  можно  ждать  ускорение  темпа  развития 
инфраструктуры? 2) Каким должно быть «умное регулирование»? 3) Какие 
должны быть «правила игры»? 4) Примеры эффективных  государственно
частных  партнерств  (ГЧП).  В  каких  случаях  ГЧП  не  работало?  5)  Какой 
должна  быть роль  государства и  институтов развития? 6)  Перспективы 
сотрудничества  с  компаниями  Азии  в  реализации  инфраструктурных 
проектов в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Модератор: Солженицын Ермолай Александрович, управляющий 
партнер московского офиса McKinsey&Company 
Сомодератор: Воскресенский Станислав Сергеевич, заместитель 
Министра экономического развития Российской Федерации 
Участники обсуждения: 

1) Абрамов Сергей Борисович, начальник Дирекции железнодорожных 
вокзалов ОАО «РЖД» 

2) Алексеев Геннадий Федорович, генеральный директор ОАО «Фонд 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона» 

3) Варичев Андрей Владимирович, генеральный директор ООО 
«Байкальская горная компания» 

4) Дмитриев Кирилл Александрович, генеральный директор 
Российского фонда прямых инвестиций 

5) Мамедзаде Лейла Рафаэльевна, вице‐президент «Сумма Групп», 
исполнительный директор Делового консультационного совета 
«АТЭС» 

6) Михайлов Вадим Валерьевич, Старший Вице‐президент ОАО «РЖД» 
7) Морозов Денис Станиславович, представитель России в совете 

директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 
8) Недосеков Андрей Николаевич, заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации 
9) Новак Александр Валентинович, заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 
10) Соколов Максим Юрьевич, директор Департамента 
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промышленности и инфраструктуры Аппарата Правительства 
Российской Федерации 

11) Соловьев Владислав Александрович, первый заместитель 
генерального директора компании «РУСАЛ» 

12) Текслер Алексей Леонидович, управляющий директор ЗАО «Полюс» ‐ 
руководитель Красноярской бизнес‐единицы ОАО «Полюс Золото» 

13) Травин Денис Георгиевич, директор Департамента инвестиционных 
проектов Минрегиона России 

14) Чибис Андрей Владимирович, исполнительный директор Института 
социально‐экономических и политических исследований (ИСЭиПИ), 
исполнительный директор НП «ЖКХ Развитие» 
 

Приглашены к участию: Тен Сергей Юрьевич, заместитель Председателя 
Комитета Государственной Думы по транспорту, координатор партийного 
проекта  «Инфраструктура  России»  по  Сибирскому  федеральному  округу; 
Павел  Рогош,  директор  Департамента  содействия  международной 
торговли,  Банк  национального  хозяйства  (BGK,  Польша);  Рашевский 
Владимир Валерьевич, генеральный директор ОАО «СУЭК»; Иванов Максим 
Юрьевич,  председатель  правления  Ассоциации  индустриальных  парков 
России; Ялов Дмитрий Анатольевич,  председатель  отраслевого  отделения 
ФМоС «Деловая Россия» по развитию розничных рынков электроэнергии и 
коммунальных ресурсов; Ребец Виктор Иванович, начальник Департамента 
по  взаимодействию  с  федеральными  и  региональными  органами  власти 
ОАО  «Российские  железные  дороги»;  Еганян  Альберт  Суренович, 
управляющий  партнер  VEGAS  LEX;  Каминский  Сергей  Николаевич, 
генеральный  директор  ОАО  «Красноярская  ГЭС»;  Долгов  Александр 
Константинович,  член  экспертно‐консультативного  совета  по 
законодательству  о  государственно‐частном  партнёрстве  (ГЧП)  при 
Государственной  Думе  Российской  Федерации.  А  также:  Абубакиров  Ян 
Николаевич,  генеральный  директор  ООО  «Тетра  электрик»;  Андросик 
Владимир  Иванович,  исполнительный  директор  НП  «Национальный 
деловой  центр  АТЭС»;  Безбородов  Вячеслав  Георгиевич,  генеральный 
директор  ОАО  «НПК  «РЕКОД»;  Веселов  Илья  Борисович,  генеральный 
директор  государственного  автономного  учреждения  «Агентство 
регионального  развития  Калужской  области»;  Лифарь  Станислав 
Анатольевич,  заместитель  генерального  директора  по  работе  с  органами 
власти  ОАО  «Красноярская  ГЭС»;  Фирюлина  Наталья  Вячеславовна, 
помощник  президента  ФГАОУ  ВПО  «Сибирский  федеральный 
университет»;  Глушков  Антон  Николаевич,  председатель  совета 
некоммерческого партнерства «Саморегулируемая корпорация строителей 
Красноярского  края»;  Абасов  Разим  Магарамович,  президент  Союза 
строителей  Красноярского  края,  председатель  правления  ООО 
«Монолитхолдинг»;  Шаталов  Борис  Борисович,  председатель  правления 
Союза  архитекторов  Красноярского  края,  директор  ООО  «А‐2»;  Метелкин 
Алексей Николаевич, генеральный директор ООО «Управляющая компания 
«Мекран»;  Проценко  Игорь  Станиславович,  генеральный  директор  ЗАО 
«Ванкорнефть»;  Симановский  Александр  Алексеевич,  председатель 
комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного Собрания 
Красноярского  края;  Федоров  Евгений  Владимирович,  генеральный 
директор  «ЕвроСибЭнерго»,  ОАО  «Иркутскэнерго»,  Кудимов  Юрий 
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14.00‐16.00 

2 этаж, 

Овальный зал 

 

 

 

 

Александрович,  генеральный  директор    ООО  «Инвестиционная  компания 
Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)», и др. 

6. Культура. «Мягкая» сила культуры 

Вопросы  для  обсуждения:  1)  Культура  как  производительная  сила, 
важнейший  фактор  формирования  привлекательности  места  для  жизни. 
Экономика идей и технологии капитализации культуры. 
2)  Культурные  запросы  жителей  современных  городов.  Какие  темы  на 
повестке дня? События нового типа, дизайн культурных продуктов и среды, 
эстетизация  городских  пространств,  модернизация  традиционных 
институтов  культуры.  3)  Технологии  создания  современных  культурных 
продуктов.  Условия,  ресурсы,  критерии  качества.  4)  Риски  для  сибирских 
городов. 
Модератор: Прилежаева Инна Валерьевна, директор по проектам 
Ассоциации менеджеров культуры, генеральный директор агентства 
«Музейпром» 
Участники обсуждения:  

1) Гиршина Екатерина Игоревна, директор общественной программы, 
Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» 

2) Котов Денис Алексеевич, генеральный директор книжной сети 
«Буквоед». 

3) Овчинников Михаил Владимирович, директор Музея современного 
искусства «Эрарта». 

4) Троценко Софья Сергеевна, директор Московского центра 
современного искусства «Винзавод» 

5) Федорова Елена Валерьевна, Министерство культуры Республики 
Саха (Якутия), заместитель директора ГУ «Театр Олонхо» 

6) Худоногова Елена Юрьевна, заведующая кафедрой мировой 
художественной культуры и социальных дисциплин Красноярского 
государственного художественного института, профессор 

7) Церетели Василий Зурабович, исполнительный директор 
Московского музея современного искусства 

8) Яблонский Владимир Борисович, директор направления 
«Социальные проекты» АСИ 

9) Ярошевская Валентина Михайловна, директор Красноярского 
краевого краеведческого музея 
 

Приглашены к участию: Ануфриев Сергей Евгеньевич, председатель КРО 
ВТОО  «Союз  художников  России»;  Гаврилова  Людмила  Владимировна, 
член‐корреспондент Сибирской академии наук высшей школы, профессор, 
заведующая  кафедрой  истории  музыки  Красноярской  государственной 
академии  музыки  и  театра;  Кудашов  Вячеслав  Иванович,  профессор 
Сибирского федерального университета, и др. 
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14.00–16.30 

Конференц‐зал № 3 
Конференция  «Сибирь  в  геополитическом  и  экономическом 
пространстве» 

Сибирь  как  мегарегион.  Альтернативные  тренды  развития  Сибири; 
перспективное  позиционирование.  Проблемы  и  ограничения,  сценарии  и 
стратегические приоритеты развития сибирских регионов.  

Вопросы  для  обсуждения:  1)  Факторы  и  обстоятельства,  блокирующие 
ускоренное  развитие  Сибири.  2)  Новые  драйверы  развития  сибирских 
регионов.  3)  Конфигурация  условий,  действий  различных  политических  и 
экономических факторов,  способствующих быстрому и устойчивому росту 
Сибири. 4) Институциональные решения.  

Модераторы: Усс Александр Викторович, председатель 
Законодательного Собрания Красноярского края (Красноярск), 
Супрун  Владимир  Иванович,  директор  Фонда  социопрогностических 
исследований «Тренды» (Новосибирск) 
Участники: 

1) Бокарев Андрей Рэмович, председатель совета директоров ЗАО 
«Трансмашхолдинг», председатель Комиссии РСПП по 
машиностроительному комплексу, председатель Координационного 
совета РСПП по Сибирскому федеральному округу 

2) Васильев Михаил Геннадьевич, председатель Союза 
промышленников и предпринимателей Красноярского края, 
заместитель председателя Координационного совета РСПП по 
Сибирскому федеральному округу 

3) Волынец Артем Олегович, генеральный директор En+ Group 
4) Иванова Наталья Ивановна, академик РАН, первый заместитель 

директора Института ИМЭМО РАН 
5) Иноземцев Владислав Леонидович, научный руководитель Центра 

исследований постиндустриального общества, главный редактор 
журнала «Свободная мысль» 

6) Котюков Михаил Михайлович, директор Департамента бюджетной 
политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства 
финансов Российской Федерации 

7) Кузнецов Лев Владимирович, Губернатор Красноярского края 
8) Куценко Виктор Васильевич, заместитель председателя 

Исполнительного комитета межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение» 

9) Мещеряков Анатолий Анатольевич, вице‐президент ОАО 
«Российские железные дороги», заместитель председателя 
Координационного совета РСПП по Сибирскому федеральному 
округу 

10) Михайлов Вадим Валерьевич, старший вице‐президент ОАО 
«Российские железные дороги» 

11) Перелыгин Юрий Александрович, член Совета НП «Национальная 
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гильдия градостроителей» 
12) Сорокин Дмитрий Евгеньевич, член‐корреспондент РАН, первый 

заместитель директора Института экономики РАН, заведующий 
кафедрой Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации 

13) Третьяков Виталий Товиевич, декан Высшей школы телевидения 
МГУ им. М. В. Ломоносова 

 
Приглашены  к  участию:  Артюхов  Иван  Павлович,  ректор  ГОУ  ВПО 
«Красноярский  государственный  медицинский  университет  имени  В.  Ф. 
Войно‐Ясенецкого»;  Москвич  Юрий  Николаевич,  директор  центра 
стратегического  планирования  и  программ  развития  Красноярского 
государственного  педагогического  университета  им.  В.  П.  Астафьева; 
Москвичев Владимир Викторович, профессор, директор СКТБ «Наука» КНЦ 
СО РАН; Филиппов Денис Сергеевич, заместитель генерального директора 
Федерального  фонда  содействия  развитию  жилищного  строительства 
(Фонд  «РЖС»);  Шабанов  Василий  Филиппович,  академик,  председатель 
президиума  Красноярского  научного  центра  СО  РАН;  Шорохов  Роман 
Геннадьевич,  заместитель  первого  проректора  по  экономике  и  развитию 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», и др. 

14.00–16.00 

Зал пленарных 
заседаний 

 

Международная конференция «Азиатские чтения» 

Модератор: Щедровицкий Петр Георгиевич, советник генерального 
директора ГК «Росатом» 

Участники: 

1) Градировский Сергей Николаевич, директор Центра стратегических 
исследований ПФО 

2) Долинский Сергей Эрикович, генеральный директор ООО «Газохим‐
Техно» 

3) Ивао Охаши, руководитель филиала Nomura в России (Япония). 
4) Никитин Дмитрий Николаевич, генеральный директор ГК ЗАО 

«Евросиб» 
5) Полин Владимир Анатольевич, директор по алюминиевому бизнесу 

Восток компании «РУСАЛ» 
6) Марчук Кузьма Валерьевич, главный финансовый директор ОАО 

«СУЭК» 
7) Савушкин Сергей Владимирович, главный редактор журнала «Нефть 

и капитал». 
8) Санатов Дмитрий Васильевич, руководитель проектного 

направления Фонда «Центр стратегических разработок «Северо‐
Запад» 

9) Семенов Сергей Алексеевич, директор по развитию ООО 
«Морстройтехнология» 

10) Сентюрин Юрий Петрович, статс‐секретарь – заместитель Министра 
энергетики Российской Федерации. 
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11) Сергеев Александр Юрьевич, управляющий директор по энергетике 
EN+ 

12) Сюй Вэньхун, доктор Китайской академии общественных наук 
(Китай) 

13) Цзинь Чжао, вице‐мэр г. Хулунбуира (Внутренняя Монголия, Китай). 
 
Приглашены  к  участию:  Ван  Гунчжао,  директор  комиссии  по 
экономическому сотрудничеству (ECC) в ассоциации Китайского народного 
общества  дружбы  с  зарубежными  странами  (CPAFFC);  Лю  Япин,  вице‐
президент Guohong International Group; ЧжуВэй, вице‐президент Commercial 
Development  Bank,  China  Guohong  International  (Group)  Ltd;  Куликова 
Людмила  Викторовна,  директор  Института  филологии  и  языковой 
коммуникации  ФГАОУ  ВПО  «Сибирский  федеральный  университет»; 
Салмина  Алла  Борисовна,  проректор  по  инновационному  развитию  и 
международной  деятельности  Красноярского  государственного 
медицинского  университета  имени  профессора  В.  Ф.  Войно‐Ясенецкого,  и 
др. 

16.00–17.00  Кофе‐брейк 

17.00–18.30 

2 этаж, Малый зал  

Заседание Комитета по инвестициям Ассоциации инновационных 
регионов России 

Председатель: Гнездилов Андрей Алексеевич, заместитель Губернатора 
Красноярского края 

 

17.00–18.30 

Конференц‐зал № 1 

Круглые столы 

Круглый стол «Электроэнергетика. К новому качеству рынка» 

Партнер дискуссии: РУСАЛ 

Модератор: Нигматуллин Булат Искандерович, генеральный директор 
Института проблем естественных монополий 

Участники обсуждения: 

1) Белов Василий Михайлович, исполнительный директор Кластера 
энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» 

2) Бугаенко Николай Игоревич, член Координационных советов 
Минэнерго и НП «Российское торфяное и биоэнергетическое 
общество», член Комиссии по альтернативной энергетике 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, директор 
ООО «Красторф» 

3) Гераскин Вадим Викторович, директор по связям с 
государственными органами, работе с естественными монополиями 
компании «РУСАЛ» 

4) Доминик Фаш, председатель совета директоров ОАО «Энел ОГК‐5». 
5) Кожуховский Игорь Степанович, генеральный директор ЗАО 

«Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» 
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(АПБЭ) 
6) Леонтьев Георгий Карпеевич, сопредседатель ТП «Малая 

распределенная энергетика» 
7) Либет Анатолий Анатольевич, член Общественной палаты 

Российской Федерации, руководитель рабочей группы 
Общественной палаты по вопросам энергообеспечения, 
энергоэффективности и энергосбережения 

8) Липецкая Марина Сергеевна, руководитель проектного направления 
Фонда «Центр стратегических разработок «Северо‐Запад» 

9) Помчалова Елена Валентиновна, заместитель руководителя 
Федеральной службы по тарифам России 

10) Пашков Денис Геннадьевич, Министр промышленности и 
энергетики Красноярского края 

11) Редько Иван Яковлевич, генеральный директор ЗАО «НПЦ малой 
энергетики» 

12) Чегодайкин Дмитрий Александрович, руководитель проекта Блока 
развития и международного бизнеса  Госкорпорации «Росатом» 

13) Шаталов Валентин Иванович, директор Сибирского филиала ЗАО 
«Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» 
(АПБЭ) 

14) Федоров Евгений Владимирович, генеральный директор 
«ЕвроСибЭнерго», ОАО «Иркутскэнерго» 

17.00–18.30 

Конференц‐зал № 4 

 

Круглый стол «Медиа будущего: способны ли инвестиции в новые 
проекты изменить российский рынок СМИ?» 

Вопросы  для  обсуждения:  1)  Мотивы  инвестиций  в  медиаактивы.  2)  Что 
важнее  для  инвестора  –  финансовая  или  имиджевая  составляющая?  3) 
Какие  сектора  медиарынка  наиболее  привлекательны  для  инвесторов?  4) 
Оценка опыта венчурных фондов, инвестирующих в СМИ. 

Партнер дискуссии: РВК 

Модератор:  Курмышев  Илья  Николаевич,  руководитель  программ 
продвижения  венчурной  и  инновационной  деятельности  «РВК»,  экс‐
издатель группы деловых изданий холдинга «Актион Медиа» 

Сомодератор: Горянов Андрей Валерьевич, главный редактор Slon.ru 

Участники обсуждения: 

1) Абов Евгений Владимирович, «Российская газета», заместитель 
генерального директора, руководитель и главный редактор 
зарубежных приложений «РГ», вице‐президент Всемирной газетной 
и информационно‐издательской ассоциации WAN‐IFRA 

2) Баданин Роман Сергеевич, шеф‐редактор ForbesOnlineRus 
3) Гордеева Лилия Владимировна, финансовый директор ООО 

«Инфрафонд РВК» 
4) Копелевич Илья, главный редактор Business FM 
5) Кузнецов Евгений Борисович, директор департамента развития и 



        
 

 

ВРЕМЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

коммуникаций ОАО «Российская венчурная компания» 
6) Мендрелюк Дмитрий Евгеньевич, глава ИД «Компьютерра» 
7) Трактовенко Вячеслав Давидович, председатель совета директоров 

ИД «Спорт День за Днем» 
Приглашены к участию: руководители СМИ, главные редакторы, 
представители владельцев медиахолдингов и инвестиционных фондов. 

17.00–18.30  

Конференц‐зал № 2 

 

Круглый стол «Средний бизнес и институты развития: возможности 
взаимодействия» 

Вопросы  для  обсуждения: 1)  Проблемы  взаимодействия  среднего  бизнеса  и 
институтов  развития  и  пути  их  решения.  2)  Создание  механизмов 
взаимодействия среднего бизнеса и институтов развития. 

Партнер дискуссии: АСИ 

Модератор:  Аветисян Артем Давидович,  директор направления  «Новый 
бизнес» АСИ 

Участники обсуждения: 

1) Агамирзян Игорь Рубенович, генеральный директор ОАО 
«Российская венчурная компания» 

2) Бортник Иван Михайлович, исполнительный директор АИРР, 
председатель наблюдательного совета Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно‐технической сфере 

3) Наумов Станислав Александрович, вице‐президент Фонда 
«Сколково» 

4) Дмитриев Кирилл Александрович, генеральный директор 
Российского фонда прямых инвестиций 

5) Крюков Сергей Павлович, председатель правления ОАО «МСП Банк» 
6) Литвин Максим Витальевич, руководитель департамента 

нормативного регулирования, БАТ Россия 
7) Макиева Ирина Владимировна, заместитель председателя 

Внешэкономбанка 
8) Митенков Сергей Анатольевич, заместитель директора направления 

«Новый Бизнес» АСИ 
9) Михал Поланьски, директор Департамента экономического 

содействия Агентства развития предпринимательства Республики 
Польша 

10) Полубояринов Михаил Игоревич, заместитель председателя 
Внешэкономбанка 

11) Рогачев Михаил Борисович, директор Российского фонда 
технологического развития 

12) Ханженкова Наталия Владимировна, управляющий директор по 
России Европейского банка реконструкции и развития 

13) Шадрин Артем Евгеньевич, директор Департамента стратегического 
управления (программ) и бюджетирования Министерства 



        
 

 

ВРЕМЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

экономического развития Российской Федерации 
Приглашены  к  участию:  Белов  Василий  Михайлович,  исполнительный 
директор  Кластера  энергоэффективных  технологий  Фонда  «Сколково»; 
Веселов  Илья  Борисович,  генеральный  директор  государственного 
автономного  учреждения  «Агентство  регионального  развития  Калужской 
области»;  Чапман  Анна  Васильевна,  эксперт‐консультант  Фонда 
«Сколково», и др. 

17.00–18.30 

Конференц‐зал № 3 

 

Круглый стол «Социальная сфера. Новые технологии развития» 

Партнер дискуссии: АСИ 

Модератор: Яблонский Владимир Борисович, директор направления 
«Социальные проекты» АСИ 

1) Васин Сергей Николаевич, исполнительный директор ОАО 
«Корпорация развития Ульяновской области» 

2) Воронова Марина Владимировна, председатель общественного 
движения «Родители за здоровое поколение» 

3) Голубенко Евгений Николаевич, генеральный директор ООО «ГЕН 
СтройУрал», лидер проекта Агентства стратегических инициатив 

4) Голубев Сергей Викторович, Фонд «Новая Евразия», менеджер 
проектов 

5) Звагельский Виктор Фридрихович, Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации 

6) Иноземцев Владислав Леонидович, руководитель Центра 
исследований постиндустриального общества 

7) Каминарская Наталья Георгиевна, исполнительный секретарь 
Некоммерческого партнерства «Форум Доноров».  

8) Реморенко Игорь Михайлович, статс‐секретарь ‐ заместитель 
Министра образования и науки Российской Федерации 

9) Котюков Михаил Михайлович, директор Департамента бюджетной 
политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства 
финансов Российской Федерации 

10) Матюшина Ольга Борисовна, вице‐президент ЗАО «РИАБАНК» 

11) Николаева Елена Леонидовна, Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации 

12) Семенов Николай Сергеевич, директор Департамента 
инновационной политики и науки Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 

13) Тополева‐Солдунова Елена Андреевна, член Общественной палаты 
Российской Федерации, директор АНО «Агентства социальной 
информации» 

14) Шадрин Артем Евгеньевич, директор Департамента стратегического 
управления (программ) и бюджетирования Министерства 
экономического развития Российской Федерации 



        
 

 

ВРЕМЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

16) Фрумин Исак Давидович, научный руководитель Института 
развития образования ГУ ВШЭ 

14.00–16.30 

2 этаж, Малый зал 

 

Круглый стол «Развитие Сибири. Доступное жилье» 

Партнер дискуссии: РЖС 

Модератор: Николаева Елена Леонидовна, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ, 
президент НАМИКС 

Участники обсуждения: 

1) Алчубаев Александр Николаевич, Министр экономического развития 
и инвестиций Республики Алтай 

2) Жукова Светлана Борисовна, заместитель генерального директора 
Фонда «РЖС» 

3) Климин Александр Анатольевич, заместитель Министра 
промышленности и энергетики Красноярского края 

4) Козлова Елена Викторовна, председатель комитета по вопросам 
предпринимательства, инноваций и имущественных отношений, 
администрация Кемеровской области 

5) Колович Алексей Арсентьевич, руководитель агентства по 
управлению государственным имуществом Красноярского края 

6) Николаева Елена Леонидовна, заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ, президент 
НАМИКС 

7) Овсянникова Оксана Романовна, консультант второго отдела 
специальных программ и проектов территориального развития 
Департамента специальных программ и проектов территориального 
развития Министерства регионального развития Российской 
Федерации 

8) Соколов Андрей Геннадьевич, директор Департамента проектов 
развития экономики регионов Министерства экономического 
развития Российской Федерации 

9) Тельных Александр Владимирович, начальник отдела проектного 
сопровождения министерства экономики и регионального развития 
Красноярского края 

10) Тимохин Роман Сергеевич, генеральный директор ЗАО «МР‐Групп» 

11) Травин Денис Георгиевич, директор Департамента инвестиционных 
проектов Министерства регионального развития Российской 
Федерации 

12) Худых Николай Павлович, председатель ЦС ТПП 

13) Цапалин Владимир Владимирович, Министр строительства и 
архитектуры Красноярского края 

10.00–18.00  Деловая программа. Биржа контактов 



        
 

 

ВРЕМЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

Зона делового общения 

10.00–18.00 

Павильон №1 

Креативная площадка (АСТРАРОССА) 

Лекция 1. Сибирское знаниевое пространство 

Лекция 2. Новые технопарки и промышленные зоны Сибири 

Лекция 3. Сырьевые компании – новая роль в Сибири 

19.00  Торжественный прием от администрации города Красноярска 

19.30  Гала‐концерт в Большом концертном зале (БКЗ) звезды мирового балета 
Ульяны Лопаткиной и звезд русского балета с программой «Чайковский 
Гала» (по приглашениям) 

21.00  Торжественный прием от имени Оргкомитета IX Красноярского 
экономического форума (по приглашениям) 



        
 

 

ВРЕМЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

Второй день (Итоговый) 

18 февраля 2012 года (суббота)   

09.00–11.00 

2 этаж, Малый зал 

Заседание Совета кластера инновационных технологий ЗАТО г. 
Железногорск (по специальным приглашениям) 

09.00–18.00 

 

Работа выставки «Инвестиции, инновации, инфраструктура. Проекты 
будущего» 

(участники  форума,  представители  министерств  и  ведомств  города, 
участники молодежного форума) 

 

10.00–13.00  

Конференц‐зал № 4 

 

 

 

10.00–13.00 

Зал пленарных 
заседаний 

 

Круглые столы 

Культура производства вещей 

Модератор: Смирнов Сергей Альбертович, директор дизайн‐студии 
SmirnovDesign 

Участники обсуждения: Александр Матвеев (design.net), Василий Андреев 
(партнёр компании AndreyevICom), Ярослав Рассадин (шеф‐дизайнер 
автокомпании MarussiaMotors), Максим Назаров (дизайнер, архитектор, 
художник) 

Дискуссия футурологов и фантастов «Фантастическое будущее 
Сибири» 

Модератор: Переслегин Сергей Борисович, руководитель 
теоретического отдела Исследовательской группы «Конструирование 
Будущего». 

Сомодератор: Ютанов Николай Юрьевич, руководитель 
Исследовательской группы «Конструирование Будущего», 
Исполнительный директор издательского дома Corvus, председатель 
организационного комитета Конгресса фантастов России «Странник» 
 

Участники обсуждения: 

1) Агамирзян Игорь Рубенович, генеральный директор ОАО 
«Российская венчурная компания»  

2) Алексеев Олег Борисович, вице‐президент Фонда «Сколково» 
3) Дамов Василий Михайлович, Исполнительный директор КРОО 

«Сибирский медиа‐институт», блогер 
4) Задереев Егор Сергеевич, Ученый секретарь Института биофизики 

СО РАН, член координационного совета по делам молодежи в науки 
и образование при Совете при Президенте РФ, организатор серии 



        
 

 

ВРЕМЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

публичных дискуссий «Город будущего» 
5) Котов Денис Алексеевич, генеральный директор книжной сети 

«Буквоед» 
6) Кузнецов Евгений Борисович, директор департамента развития и 

коммуникаций ОАО «Российская венчурная компания» 
7) Лазарчук Андрей Геннадьевич, писатель 
8) Ледовский Вячеслав Анатольевич, журналист, писатель 
9) Лукша Павел Олегович, директор корпоративных образовательных 

программ Московской школы управления «Сколково», профессор 
практики 

10) Песков Дмитрий Николаевич, директор направления «Молодые 
профессионалы» АСИ 

11) Полякова Елена Николаевна, руководитель проектного офиса 
«Новая экономическая реальность», консультант и разработчик 
проектов по поддержке малого предпринимательства. 

12) Успенский Михаил Глебович, писатель 
 

10.00–13.00 

2 этаж, Амфитеатр 

 

Круглый стол «Интеллектуальная распределённая и возобновляемая 
энергетика – ответ на вызовы ХХI века» 

Модератор: Басков Владимир Николаевич, первый заместитель ФГБУ 
«Российское энергетическое агентство» 

Участники обсуждения: 

1) Беляков Александр Семёнович, президент Ассоциации целлюлозно‐
бумажной промышленности России 

2) Бугаенко Николай Игоревич, генеральный директор ООО 
«Красторф» 

3) Василов Раиф Гаянович, президент Общества биотехнологов России 
4) Захаров Александр  Владимирович, вице‐президент Торгово‐

промышленной палаты Российской Федерации 
5) Ильковский Константин Константинович, Депутат Государственной 

Думы Российской Федерации 
6) Кожуховский Игорь Степанович, генеральный директор ЗАО 

«Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» 
(АПБЭ) 

7) Курочкин Дмитрий Николаевич, директор Департамента содействия 
инвестициям ТПП РФ 

8) Леонтьев Георгий Карпеевич, сопредседатель ТП «Малая 
распределенная энергетика» 

9) Либет Анатолий Анатольевич, член Общественной палаты 
Российской Федерации, руководитель рабочей группы 
Общественной палаты по вопросам энергообеспечения, 
энергоэффективности и энергосбережения 

10) Ливинский Анатолий Павлович, Правительство г. Москвы, директор 



        
 

 

ВРЕМЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Энергетика» 

11) Михайлов Сергей Алексеевич, заместитель генерального директора 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – руководитель энергетического 
дивизиона ОАО «Управляющая  двигателестроительная 
корпорация» 

12) Николаев Владимир Геннадьевич, директор НИЦ «Атмограф» 
13) Пинов Ахсарбек Борисович, директор ОАО «Завод 

полупроводникового кремния» (г. Железногорск), генеральный 
директор ООО «Континент Энерджи» (Москва) 

14) Рахаев Рашид Юсупович, заместитель генерального директора по 
инновационным технологиям ОАО «Нальчикский завод 
полупроводниковых приборов» (ОАО «НЗПП») 

15) Редько Иван Яковлевич, генеральный директор ЗАО «НПЦ малой 
энергетики» 

16) Реутов Борис Федорович, советник Министра образования и науки 
Российской Федерации, координатор ТП «Биоэнергетика» 

17) Талалыкин Владимир Михайлович, первый заместитель 
генерального директора ГК «Фонд содействия реформированию 
ЖКХ» 

18) Худых Николай Павлович, председатель ЦС ТПП 
Приглашены к участию: Веселов Илья Борисович, генеральный директор 
государственного  автономного  учреждения  «Агентство  регионального 
развития  Калужской  области»;  Усачев  Антон  Михайлович,  начальник 
управления  по  внешним  связям  ООО  «Хевел»  (СП  Группы  компаний 
«Ренова» и ОАО «РОСНАНО»), и др. 

10.00–12.00 

«Овальный зал» 

 

Круглый стол «Открытое грузовое небо Красноярска как способ 
регионального развития» 

Вопросы  для  обсуждения:  1)  Условия,  необходимые  для  ведения  бизнеса 
иностранными  авиакомпаниями  в  Красноярске.  2)  Сохранение 
стратегического  потенциала  Красноярского  края.  Привлечение  новых 
инвесторов. 3) Выстраивание инфраструктурной цепи: МоскваКрасноярск. 
4)  Реализованные мероприятия ФТС для запуска красноярского проекта. 5) 
Развитие  внутри  и  межрегиональных  фидерных  перевозок.  6)  Развитие 
региональной авиатранспортной инфраструктуры. 

Модератор: Пантелеев Олег Константинович, глава аналитической 
службы компании «Авиапорт» 

Участники обсуждения: 

1) Батехин Сергей Леонидович, вице‐президент ХК «Интеррос» 
2) Бельянинов Андрей Юрьевич, руководитель Федеральной 

таможенной службы Российской Федерации 
3) Глуховский Виктор Владимирович, заместитель директора по 

производству ООО «Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» 
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4) Каталевский Игорь Львович, председатель совета директоров  
группы компаний «Кратос» 

5) Нерадько Александр Васильевич, руководитель Федерального 
агентства воздушного транспорта «Росавиация» 

6) Одинцев Алексей Константинович, заместитель генерального 
директора ООО «Внуково‐Карго» 

7) Окулов Валерий Михайлович,  заместитель Министра транспорта 
Российской Федерации 

8) Пашков Денис Геннадьевич, Министр промышленности и 
энергетики Красноярского края 

9) Шпагин Олег Геннадьевич, генеральный директор ООО «Аэропорт 
Емельяново» 

10) Кристиан Бекер, директор по России и СНГ Lufthansa Cargo 
11) Кристиан Сандона, директор ЗАО «Грузовой терминал Пулково» 
12) Хендрик Фолк, вице‐президент по продажам World Airways Global 

Aviation Holdings. 
13) ЙоргЗиферт, вице‐президент по России и СНГ PANALPINA 

Luxembourg S.A. 
14) Стенли  Райт, управляющий партнер SASI (Strategic Aviation Solutions 

International) 
Приглашены  к  участию:  Аношин  Алексей  Евгеньевич,  генеральный 
директор  ЗАО  «Авиа  ГСМ  Сервис»;  Броднев  Денис  Владимирович, 
региональный  директор  по  Дальнему  Востоку  России  и  Сибири,  ООО 
«Авиакомпания  «ЭйрБриджКарго»;  Джармуханов  Султан  Маратович, 
заместитель  генерального  директора  по  экономике  и  финансам  ОАО 
«Аэропорт  Толмачево»;  Елисеева  Евгения  Сергеевна,  коммерческий 
директор  ООО  «Внуково‐Карго»;  Зайцев  Андрей  Валерьевич,  заместитель 
директора  по  работе  с  авиационной  и  аэродромной  техникой  ОАО 
«Государственная  транспортная  лизинговая  компания»;  Зубов  Александр 
Николаевич,  генеральный  директор  Группы  компаний  «Кратос»;  Савинов 
Василий  Борисович,  старший  партнер  по  России  и  СНГ  SASI  (Strategic 
Aviation  Solutions  International);  Саличев  Дмитрий  Васильевич,  менеджер 
грузовой службы Emirates в России; Bart  Schellens, Chief Commercial Offices 
Eznis  Airways;  представители DHL Global  Forwarding Russia,  авиакомпании 
Etihad. 

 

10.00–13.00 

СФУ 

Лекционная программа (СФУ). 

Белоусов Дмитрий Рэмович, ведущий эксперт Центра 
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

Котюков Михаил Михайлович, директор Департамента бюджетной 
политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов 
Российской Федерации 

Щедровицкий Петр Георгиевич, советник генерального директора ГК 
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«Росатом» 

10.00–13.00 

Конференц‐зал № 3 

9.00–13.30 

Конференц‐зал № 1 

 

 

 

 

 

 

15.00–16.00 

Конференц‐зал №3 

Открытое заседание Экспертного совета АСИ 

 

Открытие чемпионата по стратегии и управлению бизнесом 
GlobalManagementChallenge 

Партнеры: АСИ, РАНХиГС 

Модераторы и эксперты: Дмитрий Песков (АСИ), Вячеслав Шоптенко 
(РАНХиГС), эксперты от ВЭБ и РВК 

9.30–11.00    Презентация и официальный запуск чемпионата по стратегии 
и управлению бизнесом GlobalManagementChallenge 

11.00–13.30   Тест‐драйв чемпионата: пробное управление виртуальной 
компанией. 

TED (TrainingandEducationDevelopment) – конференция по возможным 
схемам решения задач в социальной сфере 

Конференция лидеров социальной сферы «С чего начинается Родина» 

Формат: краткие яркие презентации историй успеха (кейсы) состоявшихся 
лидеров в социальной сфере на базе конкретных проектов. 

Каждое выступление начинается с презентации лидера, его жизненной 
позиции и реализованного проекта с указанием ключевых показателей 
результативности (возможность тиражирования, социальный эффект). 

После выступления следуют вопросы и обсуждение проекта с аудиторией. 
Аудитория оценивает лидерский потенциал докладчика. 

Проекты: 1) «Фермерские продукты как способ влюбиться в Россию», Борис 
Акимов. 2) «Вторая работа», Владимир Викторович Горбунов. 
3)«Мультшкола», Ирина Геннадьевна Мастусова. 4) «Социальное 
предпринимательство», Сергей Викторович Голубев. 5) «Нескучный сад», 
Марина Владимировна Воронова. 6) «ДетПром», Антонина Викторовна 
Цицулина. 7) «Поможем детям вместе», Анастасия Александровна Лебедева. 
8) «Медицина европейского уровня», Юрий Александрович Крестинский. 

11.15–13.00 

Конференц‐зал № 5 

 

Круглый стол «Перспективы технологического обновления базовых 
секторов промышленности» 

Вопросы для обсуждения: 1) Рыночные вызовы отраслям промышленности 
(смена  географических  ориентиров,  ситуация  с  кадрами  и  т.д.).  2) 
Возможности  развития  и  внедрения  «умных  заводов»  (как  ответ  на 
технологические  вызовы).  3)  Потенциал  развития  инжиниринговых 
центров. 

Партнеры дискуссии: Министерство промышленности и торговли 
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Российской Федерации, ЦСР «Северо‐Запад», ОАО «Российская венчурная 
компания», Клуб директоров по науке и инновациям 

Модератор: Княгинин Владимир Николаевич, директор Фонда «Центр 
стратегических разработок «Северо‐Запад» 

Участники обсуждения: 

1) Абдыкеров Сергей Евгеньевич, руководитель Дирекции 
специальных программ МАИ. 

2) Абубакиров Ян Николаевич, генеральный директор ООО «Тетра 
электрик» 

3) Аким Михаил Эдуардович, директор по стратегическому развитию 
ABB Russia. 

4) Бортник Иван Михайлович, исполнительный директор АИРР, 
председатель наблюдательного совета Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно‐технической сфере 

5) Бояркин Сергей Александрович, директор программы Дирекции 
капитального строительства Государственной корпорации 
«Росатом» 

6) Ковшевный Виктор Викторович, генеральный директор «Русмет» 
7) Лебедев Кирилл Константинович, директор по развитию компании 

SuperOx 
8) Липецкая Марина Сергеевна, руководитель проектного направления 

фонда «Центр стратегических разработок «Северо‐Запад». 
9) Поморски Кшиштоф, Группа компаний ВИПС, технический директор 
10) Султанов Даниял Казбекович, начальник отдела инновационной и 

кадровой политики в отраслях промышленности Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации. 

11) Ханьжина Юлия Борисовна, заместитель директора Департамента 
стратегического развития Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации 

12) Чичук Евгений Николаевич, директор Инженерно‐технологической 
дирекции ОК «РУСАЛ» 

13.00–14.00  Обед 

14.00–16.00 

Зал пленарных 
заседаний 

Итоговое пленарное заседание: подведение итогов работы форума 

Формат:  презентация  модераторами  панельных  дискуссий  итогов 
обсуждения 

Модератор: Волков Андрей Евгеньевич, ректор МШУ «Сколково» 

Резюмирующее выступление:  

Кузнецов Лев Владимирович, Губернатор Красноярского края 

14.00–14.05      Установочное выступление модератора 
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14.05–15.10       Выступления модераторов панельных дискуссий 
15.10–15.40       «Свободный микрофон» 
15.40–15.55       Резюмирующее выступление Л. В. Кузнецова 
15.55–16.00       Подведение итогов модератором 

Участники экспертной панели: 

1) Агамирзян Игорь Рубенович, генеральный директор ОАО 
«Российская венчурная компания» 

2) Ивлев Александр Владимирович, управляющий партнер Ernst&Young
3) Ковалевич Денис Александрович, исполнительный директор 

кластера ядерных технологий Фонда развития Инновационного 
центра «Сколково», советник генерального директора ГК «Росатом» 

4) Макушкин Алексей Георгиевич, руководитель Аналитического 
центра при Правительстве Российской Федерации 

5) Никитин Андрей Сергеевич, генеральный директор Агентства 
стратегических инициатив 

6) Прилежаева Инна Валерьевна, директор по проектам Ассоциации 
менеджеров культуры, генеральный директор агентства 
«Музейпром» 

7) Реморенко Игорь Михайлович, статс‐секретарь – заместитель 
Министра образования и науки Российской Федерации 

8) Силуанов Антон Германович, Министр финансов Российской 
Федерации 

9) Солженицын Ермолай Александрович, управляющий партнер 
московского офиса McKinsey&Company 

10)  Усс Александр Викторович, председатель Законодательного 
Собрания Красноярского края 

11) Щедровицкий Петр Георгиевич, советник генерального директора 
ГК «Росатом» 

10.00–16.00  Деловая программа. Биржа контактов 

Зона делового общения 

10.00–18.00 

Павильон № 1 

Креативная площадка (АСТРАРОССА) 

Лекция 1. Шестой технологический уклад 
Лекция 2. Малый бизнес – перезагрузка 

Третий день  

19 февраля 2012 года (воскресенье) 

10.00–18.00  Работа выставки «Инвестиции, инновации, инфраструктура. Проекты 
будущего» для жителей и гостей города Красноярска 
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II. ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ФОРУМА 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА (16 ФЕВРАЛЯ) 

МОЛОДЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА IX КРАСНОЯРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
«УНИВЕРСИАДА. ГОРОД, ЖИВУЩИЙ СПОРТОМ» 
Тема молодежной площадки в 2012 году стала «Универсиада. Город, живущий спортом». 
Более 600 молодых людей  со  всей России приехали в Красноярск  со  своими идеями и 
проектами. В  течение двух дней они дорабатывали их  с модераторами направлений и 
вот сегодня представили экспертному сообществу.  

В  рамках  работы  молодежной  площадки  «Поколение‐2020»  IX  Красноярского 
экономического  форума  обсуждение  создания  спортивного  города  прошло  по  пяти 
профильным направлениям: «Мода на спорт», «Студенческий спорт», «Городская среда», 
«Спортивная инфраструктура» и «Кадры для крупных событий». 

Мода и спорт 

На  площадке  «Мода  и  спорт»  было  представлено  всего  несколько  проектов,  но  по  их 
поводу  развернулась  масштабная  дискуссия.  Участники  представили  матрицу,  по 
которой  предполагается  создавать  события,  популяризирующие  спорт.  Эксперты 
выявляли  плюсы  и  минусы,  вносили  коррективы,  предложения  и  обсуждали 
перспективы  проекта.  Многие  участники  площадки  отводили  отдельную  роль 
интернету  в  процессе  продвижения  спорта  и  здорового  образа  жизни.  Модератор 
площадки,  генеральный  директор  агентства  спортивного  маркетинга  Sportima  Олег 
Манжа подвел итог работы:  «Спорт в  современном мире должен следить за трендами, 
которые есть в обществе. Социальные сети, блоггерство – те модные ресурсы, которые 
необходимо использовать, если мы хотим, чтобы спорт был модным». 
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Студенческий спорт 

   

   
 

В  рамках  секции  «Студенческий  спорт»  были  представлены  проекты  самой  широкой 
тематики.  Обсуждались  проблемы  популяризации  спорта  в  вузе,  механизмы 
привлечения спонсоров для организации студенческих спортивных мероприятий. Сразу 
несколько проектных групп внесли предложение о создании ассоциации выпускников. 
Модератор секции вице‐президент Сколковского института науки и технологии Михаил 
Мягков отметил, что появление таких ассоциаций – одно из приоритетных направлений 
в развитии студенческого спорта. 

«Мне кажется, что по многим разным причинам в России университетского спорта как 
такового долгого время просто не существовало. Задача этой площадки – взять самые 
лучшие  идеи  и  модели  университетского  спорта,  которые  существуют  на  западе, 
продумать  их  связь  с  российскими  реалиями  и  придумать  конкретные  проекты, 
которые смогут если не решить проблемы университетского спорта, то предвидеть их и 
разработать механизмы решения» – также отмечает Михаил Мягков.  
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Городская среда 

   

   
 

 «На  дискуссионной  площадке  «Городская  среда»  был  презентован  проект  «Спорт  для 
овощей». Многих заинтриговало название, хотя проект связан с развитием спортивных 
арт‐объектов.  Красноярцам  предлагается  к  2019  году  изменить  свое  представление  о 
рекламе,  позиционировании,  популяризации  спорта.  Чтобы  каждый,  даже  самый 
неспортивный человек проникся идеей спорта в городе.  

Спортивная инфраструктура 
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В секции «Спортивная инфраструктура», модератором которой выступил руководитель 
управления молодежной политики г. Красноярска Максим Уразов,   были представлены 
проекты  по  развитию  инфраструктуры  не  только  в  крупных  городах,  но  и  малых 
населенных  пунктах.  На  площадке  были  рассмотрены  вопросы  по  строительству 
быстровозводимых спортивных комплексов, реализации спортивных парков и трасс, по 
усилению роли социальных объектов в школьной среде и доступности спорта во дворах. 
Активное участие в дискуссии принимали не только эксперты и участники, но и зрители 
площадки. 

Кадры для крупных событий 

   
 

 
В  секции  «Кадры  для  крупных  событий»,  модератором  которой  выступил  член 
дирекции  Оргкомитета  «Сочи‐2014»  Андрей  Бадин,  особенно  оживленную  дискуссию 
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вызвал  проект  «Smart  Start».  Проект‐приложение  для  социальных  сетей,  призванное 
облегчить поиск работы и кадров, в том числе и для волонтерского движения. Отдельно 
обсуждались  вопросы подготовки волонтеров и развитие  спортивного  волонтерства  в 
стране  и  регионах.  Так,  например,  участники  из  Саратова  предложили  готовить 
волонтеров  путем  организации  серии  мероприятий  по  типу  Олимпийских  игр  только 
меньших масштабов.  

ФОРСАЙТСЕССИЯ КЭФ «КОМПЕТЕНЦИИ–2030» 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ И УЧАСТНИКИ 

Модератор: Песков Дмитрий Николаевич, директор направления «Молодые 
профессионалы» АСИ 

09.30–11.00   Песков Дмитрий Николаевич. Вводный материал «Повестка 2010‐х» 

11.00–11.30     Ответы на вопросы 

11.30–12.00     Установочный доклад для форсайт‐сессии 

12.00–13.30   Работа в экспертных группах по методике RapidForesight. Группы по 
направлениям: 

«Дошкольное образование», «Школа», «Вуз», «Образование для 
взрослых», «50+», «Управление вузами», «Навыки для рабочих 
профессий», «Hi‐tech компании», «Социальная сфера», 
«Государственное управление», «ИТ‐компетенции», 
«Коммуникации», «Глобальные навыки» 

13.30–14.00     Представление результатов 

14.00–14.30     Обед 

14.30–16.30    Форсайт‐игра 

16.30–17.30     Финальные доклады и подведение итогов сессии 

17.30–19.30   Формат WorldCafé: кофе и свободное общение участников 
 
ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Экспертные  группы  по методике  Rapid  Foresight  (разновидность  «мозгового штурма») 
отработали несколько направлений: образование для взрослых, муниципальная власть, 
он‐лайн управление вузами и «революция инженеров». В работе групп приняло участие 
около  100  студентов  красноярских  вузов,  молодые  специалисты  крупных  бизнес‐
структур, участники Президентской программы подготовки управленческих кадров. 

В частности,  группы  попытались  спрогнозировать  появление  нескольких 
«футуристических» профессий: 

− наставник «детского сада» для пожилых людей, 
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− сити‐менеджер  по краудсорсингу  (передача  функций  широкому  кругу  лиц, 
на добровольной основе), 

− менеджер он‐лайн образования, 

Как  отметил  член  экспертного  совета  Агентства  стратегических  инициатив  (АСИ), 
профессор  практики  Московской  школы  управления  «Сколково»  Павел  Лукша, 
моделирование  «картинок  будущего»  намного  серьезней,  чем  может  показаться. 
«Представление  о новой  реальности  дает  возможность  увидеть,  как  строить  карьеру, 
какие  образовательные  продукты  и практики  понадобятся  для  получения 
востребованных компетенций», — подчеркнул эксперт. 

Участники  групп  выделили  несколько  вероятных  долгосрочных  трендов  развития 
требований к трудовым компетенциям: 

− индивидуализация  профессионального  образования,  которое  перестанет  быть 
массовым, 

− бурное развитие биотехнологий, что непосредственно связано со стремительным 
старением населения Земли, 

− серьезное  изменение  принципов  управления —  сокращение  количества 
«посредников»  при  принятии  управленческих  решений  за счет  новых 
технологий. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
РЕГЛАМЕНТ ВСТРЕЧИ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ РОССИЙСКОГО ФОНДА ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 

16.02.2012  11.00‐12.45

Красноярский экономический форум (Овальный зал МВДЦ «Сибирь», 2 этаж) 

11.00‐11.10  I. Приветственное слово Губернатора Красноярского края Кузнецова 
Льва Владимировича 

11.10‐11.25  II. Презентация инвестиционного потенциала Красноярского края 

Гнездилов  Андрей  Алексеевич  –  Вице‐премьер  Правительства 
Красноярского края 

11.25‐11.40 

11.40‐11.50 

III.  Приветственное  слово  генерального  директора  Российского 
фонда прямых инвестиций Дмитриева К.А.  

Представление  членов  делегации‐представителей  международных 
финансовых институтов 
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11.50‐11.55 
11.55‐12.00 
12.00‐12.05 
12.05‐12.10 
12.10‐12.15 
12.15‐12.20 

12.20‐12.30 

V. Презентация компаний и обсуждение следующих проектов:  

− Красноярск сити 
− Ангара Пейпа 
− Тунгусский уголь 
− Ксилитол 
− Красноярский технопарк 
− Нижнее Приангарье 

 

VI. Подведение итогов встречи 

Кузнецов Лев Владимирович – губернатор Красноярского края 

12.30‐12.45  VII. Пресс‐брифинг 

Кузнецов Л.В., Дмитриев К.А., Аветисян А.Д. 

Модератор:  Браверман  Анатолий  Александрович  –  старший  вице‐
президент Российского фонда прямых инвестиций 

В  ходе  круглого  стола  иностранным  инвесторам  был  представлен  ряд  проектов,  по 
формату  представляющие  собой  ознакомительные  презентации  (без  последующего 
подписания  каких‐либо  обязывающих  документов).  По  результатам  встречи  было 
решено, что более детальные документы и материалы по проектам будут направлены 
присутствующим инвесторам. 

КОНФЕРЕНЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА»  
16 февраля в рамках Красноярского  экономического форума прошли 4 круглых  стола: 
«Повышение  доступности  энергетической  инфраструктуры»,  «Упрощение  процедур 
получения  разрешения  на  строительство»,  «Совершение  таможенного 
администрирования» и  «Поддержка доступа на рынки  зарубежных  стран и поддержка 
экспорта».  

Темы  круглых  столов  совпадают  с  названиями  4  пилотных  проектов,  входящих  в 
национальную  предпринимательскую  инициативу  «Улучшение  инвестиционного 
климата  в  Российской  Федерации»  (НПИ).  Таким  образом,  началось  публичное 
обсуждение  НПИ,  а  также  работа  «Клуба  Лидеров»  ‐  некоммерческого  партнерства 
бизнесменов, учрежденного в начале февраля группой российских предпринимателей с 
целью  совершенствования  инвестиционного  климата  и  повышения  качества  жизни  в 
России. 

Участники  круглых  столов  –  члены  Клуба  Лидеров,  эксперты  и  чиновники,  входящие 
также  в  проектную  команду,  которой  предстоит  на  протяжении  нескольких  месяцев 
разрабатывать  план  действий  для  улучшения  делового  климата  –  зафиксировали  в 
своих дорожных картах первые решения, которые они предлагают применить в России.  

Дорожные карты  –  главный документ проработки  проектов.  В  них  будут  содержаться 
конкретные меры, которые, по мнению участников, необходимо предпринять для того, 
чтобы  перейти  из  точки  А,  описывающей  актуальное  положение,  к  точке  Б, 
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формулирующей  идеальную  ситуацию  в  данной  сфере.  Например,  что  нужно  сделать 
для того,  чтобы фура проходила таможню в 7 раз быстрее? Как  сократить количество 
дней,  необходимых  для  получения  всех  согласований  в  строительстве,  с  сегодняшних 
423  до  35?  Что  необходимо  для  того,  чтобы  уменьшить  стоимость  подключения  к 
энергосетям в 20 раз? 

2  из  4  проектов  НПИ,  которые  Агентство  запустило  в  работу  в  Красноярске,  будут 
обсуждаться  не  только  с  помощью  проектных  команд,  но  и  на  краудсорсинговых 
площадках  в Интернете.  Краудсорсинг  –  инновационная  технология,  основывающаяся 
на вовлечении в проект максимального количества людей. С помощью «использования 
ресурса  толпы»  (так  переводится  «краудсорсинг»  с  английского)  АСИ  намерено 
подключить  к  разработке  дорожных  карт  сотни  предпринимателей,  экспертов  и 
чиновников со всей страны. 16‐го февраля на круглых столах «Совершение таможенного 
администрирования» и  «Поддержка доступа на рынки  зарубежных  стран и поддержка 
экспорта»  была  презентована  сама  краудсорсинговая  площадка.  Представители 
компании  Witology,  рассказали,  что  уже  более  тысячи  потенциальных  краудсорсеров 
прошли  анкетирование  на  промосайте  www.asi12.ru,  чтобы  внести  собственные 
предложения по улучшению делового климата в России. 

Национальная  предпринимательская  инициатива  по  улучшению  инвестиционного 
климата  в  Российской  Федерации  включает  в  себя  22  предложенных 
предпринимателями  проекта,  направленных  на  упрощение,  удешевление  и  ускорение 
действующих  на  территории  Российской  Федерации  процедур  по  ведению  бизнеса. 
Инициатива  реализовывается  автономной  некоммерческой  организацией  «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» во исполнение поручения 
 Председателя Правительства  Российской    Федерации  В.В.  Путина,  данного  по  итогам 
участия в съезде Общероссийской общественной организации   «Деловая Россия» от 21 
декабря 2011 года (п.1). 
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− КРУГЛЫЙ СТОЛ «УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО» 
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− КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 
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− КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПОДДЕРЖКА ДОСТУПА НА РЫНКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И ПОДДЕРЖКА 
ЭКСПОРТА» 
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− КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»
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КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ТЕМЕ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУРЫ Г. КРАСНОЯРСКА НА ПРАВО 
ПРОВЕДЕНИЯ XXIX ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2019 ГОДА 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

К обсуждению были предложены следующие вопросы: 

1. Первоочередные  шаги  к  подготовке  и  проведению  XXIX  Всемирной  зимней 
универсиады 2019 года.  

2. Развитие туристической и спортивной инфраструктуры Красноярского края для 
проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.  

3. Создание  спортивного  и  образовательного  кластера  в  г.  Красноярске,  развитие 
студенческого спорта в Красноярском крае. 

4. Реализация  крупных  инвестиционных  проектов  в  связи  с  проведением  XXIX 
Всемирной зимней универсиады 2019 года.  

5. Развитие  центров  подготовки  спортивного  резерва  на  территории  Сибирского 
федерального округа.  

6. Развитие Сибири как центра въездного туризма под лозунгом "Сибирь рядом".  
7. Разработка Концепции спортивного и культурного наследия универсиады. 

 
Модераторы:  
 
Паршикова  Наталья  Владимировна,  статс‐секретарь  –  заместитель  министра  спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации. 

Котюков Михаил Михайлович, директор Департамента бюджетной политики в отраслях 
социальной сферы и науки Министерства финансов РФ 

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Участниками  круглого  стола  стали  представители  федеральных  министерств  и 
ведомств, а также российских общественных и некоммерческих организаций. Позицию 
Красноярского  края  представили  министр  спорта,  туризма  и  молодежной  политики 
Сергей  Гуров,  и.о.  главы  города  Красноярска  Эдхам  Акбулатов  и  ректор  Сибирского 
федерального университета Евгений Ваганов. 

Основное  обсуждение  развернулось  вокруг  вопросов  целесообразности  проведения 
Универсиады  в  Красноярске,  использования  наследия  этого  международного  форума 
жителями края и России, значимости Универсиады для развития студенческого спорта в 
стране.  Представители  федеральных  органов  исполнительной  власти  признают,  что 
Красноярск  еще  до  вступления  в  официальную  заявочную  кампанию  сделал 
значительные  шаги  для  создания  системной  инфраструктуры  города  не  только 
спортивной  составляющей,  но  и  транспортной,  туристической  и  других.  Например, 
Красноярский  край  уже  приступил  к  реализации  проекта  «Академия  зимних  видов 
спорта»,  объекты  которого  на  70%  обеспечат  проведение  обязательных  видов 
программы  Универсиады.  Кроме  того,  в  городе  началось  строительство  четвертого 
моста  через  Енисей,  который  свяжет  спортивные  объекты  правого  и  левого  берегов 
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Красноярска,  приняты  решения  по  транспортным  развязкам.  Достигнута 
договоренность  о  строительстве  пяти  новых  гостиничных  комплексов  известных 
международных сетей, а также получен проект нового современного аэропорта. 

Опытом  проведения  заявочной  кампании  и  организации  Универсиады  поделились 
представители  исполнительной  дирекции  «Казань‐2013».  Рекомендации 
Красноярскому краю по подготовке заявки дал первый вице‐президент Международной 
федерации  студенческого  спорта  (FISU)  Олег  Матыцин.  В  частности  Олег  Матыцин 
отметил: «Оценочная  комиссия  даст  исполкому  FISU  расширенное  заключение  о 
кандидате. Оцениваться в первую очередь будут:  государственные гарантии, наследие 
Универсиады,  принятие  и  продвижение  идей  Универсиады  на  территории  страны, 
уровень  развития  студенческого  движения,  благоприятное  отношение  жителей 
региона». 

Правительству Красноярского края и администрации Красноярска было рекомендовано 
провести  оценку  возможных  затрат  на  проведение  Универсиады  в  Красноярске,  для 
определения  параметров  государственной  поддержки,  участие  региона  и  частных 
инвесторов. 

Заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики РФ Наталья Паршикова 
обратила особое внимание, что на первом этапе необходимо определиться с концепцией 
Универсиады: «Мы должны четко понимать для чего мы хотим провести Универсиаду в 
Красноярске.  Мы  рассматриваем  Красноярск  как  точку  роста  российского 
профессионального  спорта?  Или  мы  берем  за  основу  образовательную  концепцию, 
направленную  на  студенчество  и  Сибирский  федеральный  университет?  Именно  от 
выбора  концепции  будет  зависеть  подход  к  определению  приоритетов  заявочной 
кампании и дальнейших шагов». 

ЛЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА (СФУ) 
РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ, 16 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА 

10:05–11:05 
 

Гиршина Екатерина Игоревна, директор Общественной 
программы, Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». 
Лекция «Культура как инструмент развития городской среды» 

12:20–13:30 
 

Третьяков Виталий Товиевич, декан Высшей школы 
телевидения МГУ им. Ломоносова. Лекция «Влияние средств 
массовой информации на геополитику» 

14:00–15:30 
 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, член‐корр. РАН, первый 
зам.директора Института экономики РАН. Лекция «20 лет. Итоги, 
уроки, перспективы развития России» 

14:30–16:00 
 

Черняк Александра Игоревна, ведущий специалист‐эксперт 
Росмолодежи. Лекция «Презентация опыта реализации 
федеральных проектов в сфере физической культуры» 

 ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 
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− ГИРШИНА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА, ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ИНСТИТУТ МЕДИА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА «СТРЕЛКА». ТЕМА ЛЕКЦИИ: «КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ». 
Екатерина Гиршина уверена — сами горожане могут влиять на городскую среду. 
В сегодняшнем обществе знаний, когда компьютеры выполняют большую часть 
промышленных  и  механических  задач,  люди  стали  более  свободными  и  теперь 
могут выбирать лучшее место для жизни, соответствующее их представлениям о 
том, каким оно должно быть. В свою очередь, город должен, сохраняя традиции, 
культурно  адаптироваться  под  нужды  жителей. «В  успешном  городе  должны 
быть  в  балансе  все  четыре  компонента:  экономика,  экология,  культура  и 
общество.  И  у  культуры  здесь  самая  важная  роль»,  –  подчеркнула  Екатерина. 
Понимание  этого  позволило  самому  промышленному  из  районов  Германии  – 
Руру  превратится  в  одно  из  самых  интересных  европейских  мест,  толчком  в 
развитии  испанского  города  Бильбао  стало  строительство  музея  Гугенхайма,  а 
английский  Лидс  стал  привлекателен  для  туристов,  когда  зазвучали  заново 
изобретенные традиции и легенды. 

По  мнению  директора  «Стрелки»,  для  того  чтобы  улучшить  город,  не 
обязательно  строить  новые  здания  и  запускать  огромные  проекты.  Маленькие 
проекты  могут  разрастаться, «главное  –  не  бояться  и  не  ограничивать  себя». 
Именно  с  маленьких  проектов  Екатерина  Гиршина  порекомендовала 
начинающему поколению архитекторов постепенно менять городской ландшафт. 
Уже  в  тот  момент,  когда  воображаемый  проект  переходит  в  коммуникативное 
поле,  фактически  происходит  его  рождение: «Когда  ты  запускаешь 
коммуникацию,  история,  где  не  было ничего,  превращается  в мощную машину: 
появляются волонтеры, помощники, инициативные группы». 

По  мнению  Гиршиной,  самым  большим  препятствием  на  пути  осуществления 
проекта может стать неверие в собственные силы: «молодёжи не хватает веры в 
осуществление  собственных  идей»,  настойчивости  и  последовательности. 
Екатерина Гиршина убеждена, «для того чтобы создать качественную городскую 
среду,  во‐первых,  нужно  найти  места,  которые  не  используются,  и  дать 
умирающим  пространствам  новую  жизнь.  Во‐вторых,  понять,  что  есть 
возможность  заниматься маленькими проектами,  которые не  требуют  сложных 
дорогостоящих  вмешательств,  и,  в‐третьих,  –  сделать  горожан  активными 
участниками процесса. У самих жителей города должна быть возможность стать 
его  дизайнерами,  решая  каким  образом  программировать  свое  пространство  и 
распоряжаться им». 

− ТРЕТЬЯКОВ ВИТАЛИЙ ТОВИЕВИЧ, ДЕКАН ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ МГУ ИМ. 
ЛОМОНОСОВА. ТЕМА ЛЕКЦИИ: «ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ГЕОПОЛИТИКУ» 
В  рамках  лекционной  программы  IX  Красноярского  экономического  форума 
декан  Высшей  школы  телевидения  МГУ  им.  Ломоносова  Виталий  Третьяков 
прочитал  публичную  лекцию  для  будущих  журналистов,  где  затронул  один  из 
самых  обсуждаемых  в  среде  СМИ  вопрос  о  конкуренции  с  сетевыми  каналами 
коммуникации. 
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По  мнению Виталия  Третьякова,  журналистика  как  профессия  едва  ли  когда‐
нибудь  отомрет. «Технологические  средства  доставки  медийного  продукта 
менялись едва ли не с XV века – момента появления журналистики как таковой, 
но  суть  профессии,  суть  коммуникации  не  менялась». «С  появлением  сетевых 
средств  коммуникации журналистика  становилась  более  массовой, —  признаёт 
декан  Высшей  школы  телевидения.  — Но  сколько  бы  массовой  она  не 
становилась, в ней были просто люди в профессии и профессионалы». Третьяков 
безапелляционен: «Интернет  похож  на  гигантскую  стенгазету:  там  встречаются 
как стихи Петрарки, так и стихи‐поздравления для «дорогих коллег‐женщин с 8 
Марта». Нормальный человек их с легкостью различает. От того, что сейчас есть 
возможность  заявить  свое  мнение  громче,  журналистика  не  перестает  жить. 
Профессионал  всегда  выделится  из  числа  непрофессионалов,  графоман  же 
останется графоманом». 

Кроме  того,  как  считает  известный  тележурналист,  мы  все  живём  в  эпоху 
массовых:  информации,  культуры,  политики,  в  чем  не  в  последнюю  очередь 
виноват  Интернет.  А «в  массовой  культуре  шедевры  не  создаются».  Зато  здесь 
работают  технологии: «если  вы  в  цирке,  то  это  значит,  что  все  будут  смеяться. 
Даже  если  это  не  смешно».  По  принципу  «действуем  по  технологии»  работают 
СМИ. По нему же работают и «массовые» политики, даже в ущерб собственному 
«я». 

В  прямой  зависимости  от  распространенности  массовой  культуры  появление  и 
так называемой культуры карнавальной, когда «всё встаёт с ног на голову и то, 
что  считалось  неприличным,  становится  временно  допустимым».  Но  если 
средневековый  карнавал  и  вседозволенность  длились  четыре  дня  в  году,  то 
теперь мы живем в ситуации карнавала нон‐стоп. «Сложно объяснить молодому 
человеку,  что  плохо  —  что  хорошо,  когда  телевидение  и  Интернет  тотально 
транслируют  карнавал», —  убеждён Виталий Третьяков. «Выход  есть,  но может 
вам не  понравиться, — предупреждает журналист. — Если мы  хотим  сохранить 
культуру  —  это  всегда  система  ограничений.  Ограничения  в  брутальном  виде 
называются  цензурой,  но  кто  и  как  их  должен  вводить  —  отдельная  тема». 
Источник: ПРЕСССЛУЖБА СФУ 

ВЫСТАВКА «ИНВЕСТИЦИИ, ИННОВАЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА. ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО» 
Выставка "Инвестиции, инновации, инфраструктура. Проекты будущего" заработала ещё 
до начала официального открытия молодёжной площадки форума.  

Из  19  экспонентов  самым  масштабным,  как  и  ожидалось,  стал  Красноярский  край. 
Выставка  включила  в  себя  инвестиционные  проекты,  о  которых  в  последнее  время 
говорили на разных уровнях. Среди них ‐   Приангарский ЛПК, авиахаб, четвёртый мост 
через Енисей и железнодорожная ветка «Кызыл – Курагино». 

Заместитель  Губернатора  края  Андрей  Гнездилов  заметил,  что  по  большому  счету, 
выставка  ‐  это проекция тем форума, воплощенных в жизнь, проекция стратегических 
проектов, готовящихся к старту.  
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Особое  внимание  на  выставке  было  уделено  инфраструктурным  и  инновационным 
приоритетам  Сибири.  Гости  форума  отметили  единство  стиля  экспозиций, 
интерактивность  и  мультимедийность  выставки,  в  которой  приняли  участие 
практически  все  регионы  Сибирского  федерального  округа  ‐  содержательные 
экспозиции представили Томская, Кемеровская и Омская области, республики Хакасия, 
Тыва, Алтай, Алтайский и Забайкальский край. 

Экспозиция Красноярского края была оформлена в виде отдельных стендов. Каждый из 
них посвящен разной тематике.  

Изюминкой  выставки  края  стал  макет  спутника  Глонасс‐К  в  натуральную  величину, 
производимого  на  предприятии  ОАО  «ИСС»  им.  академика  М.Ф.Решетнева  в 
Железногорске.  Модель  навигационного  космического  аппарата    расположилась  в 
самом  начале.  Делегацию  ОАО  «ИСС»  возглавил  генеральный  конструктор  и 
генеральный директор Николай Тестоедов. 

Тут  же  представлен  такой  серьезный  проект,  как  "Кластер  космических  и  ядерных 
технологий ЗАТО г. Железногорска". Поскольку Железногорск является единственным 
городом  в  России,  на  территории  которого  одновременно  расположены  предприятия 
космической и атомной отрасли, у разрабатываемого проекта есть все шансы для того, 
чтобы в случае одобрения Правительством войти в число пилотных в стране. Николай 
Тестоедов  подчеркнул,  что  на  территории  будущего  промышленного  парка, 
создаваемого  в  ходе  реализации  данного  проекта,  предприятие  планирует  развивать 
направление  точной  механики  и  производство  элементов  полезных  нагрузок 
спутников.  Одним  из  заказчиков  предприятий  промпарка  может  стать  кластер 
«Космические технологии и телекоммуникации» инновационного центра «Сколково», с 
которым у ОАО «ИСС» подписано соглашение о сотрудничестве. В качестве инструмента 
для  реализации  намеченных  планов  Николай  Тестоедов  обозначил  технологическую 
платформу  «Национальная  информационная  спутниковая  система»,  инициатором  и 
координатором которой выступает ОАО «ИСС». 

Уже проходит этап пусконаладочных работ и в ближайшее время планирует выпускать 
до четырех тысяч тонн продукции в год железногорское предприятие по производству 
поликремния.  В  таких  масштабах  в  России  такого  пока  никто  не  делал.  Старт 
производства позволит диверсифицировать экономику "почтового ящика". Помимо ГХК 
и  «ИСС»  имени  Решетнева  в  городе  появится  еще  один  крупный  работодатель. 
Железногорский  поликремний  ‐  это  проект  глобального  масштаба.  Рынок  этого 
материала  уже  давно  поделен между  крупными  производителями,  среди  которых  нет 
российских. Меж тем, с каждым годом его требуется все больше и больше. Поликремний 
‐ это телефоны, телевизоры, солнечные батареи. В нашей стране есть два предприятия, 
которые  занимаются  этой  темой,  но,  к  сожалению,  пока  российский  материал 
неконкурентоспособен  на  мировом  рынке.  Возможно,  очень  скоро  эта  ситуация 
изменится, считают участники выставки.  

 Неподалеку компания "МКЛ Груп" представила предпроектные предложения введения 
в Красноярске скоростного трамвая.  
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Особое  внимание  привлёк  макет  застройки  острова  Татышев.  Во‐первых,  это 
объяснялось  типичным  любопытством:  среди  участников  форума  было  немало 
красноярцев, и их всерьёз беспокоит судьба любимого места отдыха. Во‐вторых, сыграла 
свою  роль  наглядность:  покрытый  маленькими  деревцами  макет  острова  со 
спортивными  площадками,  дорожками,  парковками  и  воздушными  шарами  явно 
выделялся  среди  промышленных  проектов  лесоперерабатывающих  комплексов  или 
малоэтажной застройки. По словам руководителя главного управления по физической 
культуре, спорту и туризму администрации Красноярска Сергея Кочана, с каждым годом 
остров  Татышев  преображается,  на  нём  появляется  всё  больше  и  больше  мест  для 
занятий  спортом.  Особое  внимание  уделяется  популярным  среди  горожан  уличному 
баскетболу,  мини‐футболу  и  волейболу,  для  которых  уже  оборудованы 
соответствующие  площадки.  Обустраивается  и  въездная  зона  парка.  Количество 
отдыхающих  растёт,  и,  чтобы  уменьшить  нагрузку  на  окружающую  среду,  надо 
распределить  людей  по  площадям  острова.  Для  этого  нужны  новые  маршруты  и 
объекты, которые отражены на генеральном плане застройки парка.  

Экспозиция  «Приангарский  ЛПК»  заняла  достойное  место  среди  других  участников 
выставки.  Участники  и  гости  КЭФ‐2012  проявили  большой  интерес  к  проекту. 
Губернатор  края  Лев  Кузнецов  вместе  с  участниками  форума,  представителями 
официальных делегаций других регионов в ходе осмотра стендов обратили внимание на 
перспективы Приангарского ЛПК. 

Уникальным  экспонатом  также  стала  интерактивная  инвестиционная  карта 
Красноярского края, рядом с которой состоялся разговор о перспективах инвестиций в 
сибирские регионы.  

Губернатор  Лев  Кузнецов  и  сопровождавшие  его  участники  форума  подробно 
осмотрели  стенды  проектов  Красноярского  технопарка,  Промпарка  Железногорска,  а 
также    проект  модернизации  авиатранспортного  узла  Красноярска, 
предусматривающий  строительство  нового  пассажирского  терминала  и  увеличение 
пассажирооборота до 3,5 млн. человек в год. 

Чуть  дальше  можно  было  увидеть  модель  реконструкции  аэропорта  "Емельяново". 
Менеджеры,  сопровождающие  экспозицию,  объяснили,  что    реконструкция  уже 
фактически начата ‐ если проехать к аэропорту, то можно увидеть, как идет подготовка 
к строительству, все обнесено забором. Стоимость реконструкции на первом этапе (2012 
‐ 2014 годы) составляет 3,5 миллиарда рублей.  

Отдельные  стенды  были  посвящены  реконструкции  спортивных  сооружений 
Красноярска,  которые  могут  быть  использованы  для  проведения  Всемирных  зимних 
студенческих игр в Красноярске. 

На  выставке  также  были  продемонстрированы  макеты  и  стенды  по  основным 
интеграционным  проектам,  реализуемым  в  рамках  красноярского  биомедицинского 
кластера.  Посетителям  рассказали  о  лазерном  спектрофлуориметрическом  комплексе 
для  оптической  биопсии,  о  создании  технологической  платформы  для  работы  со 
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стволовыми  клетками  для  задач  биологии  и  медицины,  о  разработке  универсальной 
системы коррекции позвоночника "СКП‐Красмаш".  

На  стенде  экспозиции,  посвященной развитию клубной  системы по месту жительства, 
посетители увидели макеты спортплощадок и элементы оборудования для организации 
хоккейных и баскетбольных баталий. 

Представитель  министерства  экономического  развития  и  инвестиций  республики 
Алтай продемонстрировал гостям форума два проекта развития туризма в республике ‐ 
это горнолыжный курорт, и туристско‐рекреационная зона "Алтайская долина".  

Проект  республики  Тува  тоже  рассчитан  на  развитие  туризма,  однако  акцент  сделан 
именно на национальной составляющей. 

 Туристический кластер Северо‐Кавказского федерального округа, Краснодарского края 
и  Республики  Адыгея,  отмеченный  в  2011  году  наградой  MIPIM  Asia  Awards  как 
«Лучший проект будущего», также принял участие в основной выставочной программе 
форума – гости представили на суд общественности популярный горнолыжный курорт 
России  «Лагонаки»,  где  полноценному  отдыху  и  оздоровлению  способствуют 
первозданная природа кавказского высокогорья, а также чистый, целебный воздух.  

Томские  инновационные  компании  представили  на  IX  Красноярском  экономическом 
форуме  свои  разработки  на  стенде,  посвященном  проекту  создания  в  Томске  центра 
исследований  и  разработок  «ИНОТомск2020».  Здесь  были  продемонстрированы 
наукоемкие  разработки  томских  компаний,  направленные  на  улучшение  качества 
жизни  людей:  домашний  инфокоммуникатор  iTelec,  ранозаживляющие  повязки 
"Витаваллис",  медицинское  оборудование,  а  также  косметические  и  медицинские 
средства  компаний  "Биолит"  и  SibEX.  В  рамках  коллективной  экспозиции  Ассоциации 
инновационных  регионов  России  были  также  представлены  инновационные  проекты 
Томского  государственного  университета,  ЗАО  "Инвестиционно‐образовательная 
компания "ВУЗ‐Инвест" и ООО "Сибспарк". Источник: ПРЕСССЛУЖБА КЭФ 

КРЕАТИВНАЯ ПЛОЩАДКА (АСТРАРОССА) 
Отчет о работе креативной площадки КЭФ «ИНСТИТУТ СЕМАНТИКИ СИСТЕМ/ 
«АСТРАРОССА»» (три дня: 16-18 февраля) см. в отдельном приложении. 
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ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА (17 ФЕВРАЛЯ) 

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ «ВРЕМЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ: ЧТО НЕОБХОДИМО 
РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНАМ СЕГОДНЯ?» 
Пленарная  дискуссия  «Время  стратегических  инициатив:  что  необходимо  России  и  ее 
регионам?» стала главным событием IX Красноярского экономического форума. 

Модератором мероприятия стал Владимир Мау, ректор Российской академии народного 
хозяйства и  государственной  службы при Президенте Российской Федерации,  один из 
основных  идеологов  и  разработчиков  «Стратегии‐2020».  Модератор  предложил 
участникам  ответить  на  вопросы:  что  именно  они  считают  важнейшими 
стратегическими  вызовами  на  ближайшее  десятилетие  и  отчего можно  отказаться  во 
имя достижения стратегических целей? 

Во вступительном слове Губернатор Красноярского края Л.В. Кузнецов подчеркнул, что 
КЭФ,  проводимый  в  регионе  в  девятый  раз,  стал    представительной,  удобной  и 
результативной  площадкой  для  выработки  предложений  по  важнейшим  социально‐
экономическим  вопросам.  Губернатор  обозначил  основную  тему  форума  и  ее 
актуальность, отметив, что представителям власти и бизнеса,  экспертного сообщества 
важно  обсудить  стратегические  инициативы,  которые  должны  лечь  в  основу 
дальнейшей  совместной  работы.  Но  в  повестке  дня  ‐  продолжение  начатых  реформ  в 
различных сферах экономики, социальной политики, государственного управления. 

В  рамках  темы  дискуссии  «Время  стратегических  инициатив»  прошло  обсуждение 
вопросов  «Пришло  ли  время  для  стратегических  инициатив?»,  «Каковы  эти 
стратегические  инициативы?»  и  «Кому  нужны  эти  стратегические  инициативы?». 
Основными в дискуссии стали следующие вопросы участникам: 

− Каковы  стратегические  приоритеты  для  развития  страны  на  ближайшее 
десятилетие (условно до 2020 года).  

− Каковы личные стратегические вызовы или в деятельности компании, или в той 
сфере деятельности, которой они занимаются.  

− От  чего  можно  отказаться,  чтобы  достичь  стратегических  целей,  которые  мы 
перед собой ставим?  

Открыл  дискуссию  председатель  совета  директоров  ОАО  «МДМ  Банк»  Вьюгин  О.В. 
Основные тезисы его выступления: 

− Россия относится к тем странам, которые должны сейчас найти новые идеи роста 
и  решить  проблемы  баланса  между  социальными  расходами,  между 
социальными программами и инвестиционными программами. 

− В  начале  двухтысячных  были  сформулированы  значимые  и  сегодня 
стратегические  направления  всей  экономической и  неэкономической  политики 
страны.  Это  следующие  принципы:  равноудаленность,  «диктатура  закона», 
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взвешенная  бюджетная  политика,  развитие  предпринимательства.  Сейчас  мы 
стоим  перед  выбором,  как  нам  быть:  использовать  тот  же  подход,  или  время 
изменилось. 

− Главным  стратегическим  вызовом  является  улучшение  институтов  управления 
на  всех  уровнях.  Второй  –  это  создание  механизма  в  стране,  который  бы 
генерировал  технологические  и  производственные  идеи,  потому  что  Россия  не 
может идти только по пути заимствований. Третий – демографический вызов. 

− Стратегическое  направление  для  институтов,  для  организаций,  которые  сейчас 
работают  в  финансовом  и  банковском  секторе,  ‐  это  создание  устойчивых 
моделей развития, своего института. Задача выстраивать такую модель бизнеса, 
которая бы обеспечивала достаточный уровень возврата капитала и способность 
противостоять  достаточно  быстрым  очередным  изменениям  экономической 
конъюнктуры.  

Тезисы выступления Андросова К.Г., члена совета директоров Altera Investment Fund: 

− Россия стоит перед необходимостью выбора. Основной нашей стратегией может 
являться факт исполнения принятых нами планов. На уровне  государственного 
управления нужно применить так называемый проектный подход. 

− Необходимо отказаться, в первую очередь, от иллюзии, что Россия может жить по 
какой‐то своей модели, в изолированной среде. На сегодняшний день в условиях 
открытости границ, в условиях глобальной конкуренции   у России нет права на 
какой‐то  свой  самобытный  путь  в  отрыве  от  тех  реалий,  в  отрыве  от  тех 
элементов глобальной конкуренции, с которыми мы ежедневно сталкиваемся. 

Тезисы выступления Дмитриева В.А., председателя ГК «Внешэкономбанк»: 

− Необходима  последовательность  в  реализации  нами  же  намеченных  планов; 
последовательная  политика.  В  этом  состоит  серьезный  вызов,  имеющий 
отношение  к силе и последовательности власти. 

− Один  из  приводных  инструментов  этой  политики  ‐  связь  с  бизнесом  и 
взаимосвязь    в  реализации  принимаемых  решениях.  Главный  вызов  –  найти 
баланс  между  предпринимательской  инициативой  и  политикой  государства. 
Внешэкономбанк должен и является проводником такой внутренней политики. 

− Государственно‐частное  партнерство  должно  реализовываться,  не  как  просто 
участие сторон в тех или иных проектах, или проектах, которые дополняют друг 
друга,  а прежде всего как партнерство и обязательства друг перед другом, и их 
последовательное и строгое выполнение. 

− Государство  должно  стимулировать  развитие  тех  несырьевых  отраслей 
экономики, в которых у России еще остались компетенции и в которых она может 
конкурировать в глобальном мире. Надо менять модель экономического роста и 
ориентироваться  на  целый  ряд  отраслей,  не  связанных  с  углеводородами, 
которые  могут  обеспечивать  технологический  прорыв  Российской  Федерации. 
Это  космос,  энергетика,  авиастроение,  компьютерная  техника  и  целый  ряд 
других отраслей. 
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Тезисы  выступления  Воскресенского  С.С.,  заместителя  Министра 
Минэкономразвития РФ: 

− Российский  капитал  пока  не  демонстрирует  особого  патриотизма,  о  чем 
свидетельствует  объем  отечественного  фондового  рынка,  использование 
компаниями оффшорных схем и т.д.  

− Главный вызов на будущее как раз и состоит в том, чтобы развернуть капитал в 
сторону России, последовательно наращивая размеры собственного финансового 
рынка, делая Россию для бизнесменов более безопасной и привлекательной для 
размещения средств. 

− Необходимо  развитие  собственного  национального  финансового  рынка  и 
стимулирование  российских  компаний  делать  IPO,  регистрироваться  в 
Российской  Федерации,  а  не  в  зарубежных  юрисдикциях.  Внятным  проектом 
может  быть  спокойная  последовательная  работа  по  развитию  собственного 
национального  рынка,  накачивание  длинными  деньгами,  активное  вовлечение 
национальных  пенсионных  денег.  Это  необходимо  для  того,  чтобы  сделать 
национальную систему более  стабильной,  более безопасной для национального 
бизнеса,  и  тем  самым  привлечь  назад  те  компании,  которые,  сегодня  либо  уже 
перерегистрировались в других юрисдикциях, либо собираются это сделать. 

− Необходима  мена  логики  принятия  решений  на  всех  уровнях  власти.  Смотреть 
придется  не  по  количеству  принятых  постановлений,  а  по  конкретным 
улучшениям. 

Тезисы выступления Кузнецова Л.В., Губернатора Красноярского края: 

− Важно  действительно  сделать  так,  чтобы  тот  ресурс,  человеческий  капитал, 
которым  мы  обладали,  был  максимально  эффективным.  Совместная  задача 
общества ‐ дать возможность всем получить максимально благоприятный ресурс 
знаний,  технологий,  логики  мышления  за  рубежом,  и  максимально  все‐таки 
концентрированно  попытаться  реализовать  его  в  России.  Критично  важны,  в 
связи  с  этим,  инвестиции  в  социальную  сферу  («социальные  инвестиции»). 
Сегодня  ключевым  успехом  стратегий  является  человек  и  государственный 
бизнес должен дать сигнал всем этим социальным процессам. 

− Мы  должны  пожертвовать  тем,  чтобы  смотреть  на  других  и  в  первую  очередь 
заставить  смотреть  на  себя.  И  если мы  действительно  изменимся  в  рамках  тех 
задач,  каждого  в  частности,  и  общества  в  целом,  тогда  у  нас  будет  право  на 
решение  той  программы,  которую  мы  выберем,  поставим  перед  собой  как 
приоритет и будем ее реализовывать.  

− Ключевые  задачи  для  Восточной  Сибири  и  Дальнего  Востока:  развитие 
инфраструктуры,  поддержки  здесь  социальных  проектов,  именно  удержание 
населения.  Это  должно  лечь  в  стратегию,  которая  должна  стать  ,  прежде  всего, 
предметом заботы людей, которые  живут в этих регионах. 

Тезисы  выступления  Никитина  А.С.,  генерального  директора  Агентства 
стратегических инициатив: 
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− Самая главная стратегическая инициатива, которая может у нас быть в стране, ‐ 
это инициатива по удержанию и развитию человеческого капитала. 

− Существуют три задачи. Первая – это понять, какие компетенции нам нужны на 
ближайшие, там, десять лет, кого мы должны учить и чему. Вторая задача – это 
задача как удержать этих людей, если мы их хорошо учим. Мы должны делать все 
для  развития  частной  инициативы.  Третья  задача  –  это  возможности, 
предпринимательский климат. 

− Два  инструмента  для  реализации  озвученных  задач.  Первый  инструмент  –  это 
работа в регионах и с регионами. И на это ориентировано Агентство (АСИ). При 
этом очень важен региональный инвестиционный климат. Второй – интернет и 
технологии,  которые  позволяют  организовать  стопроцентную  вовлеченность 
людей в обсуждение. 

− Как  для  руководителя  Агентства  стратегических  инициатив  самый  главный 
вызов  –  это  сделать  Агентство  максимально  утилитарным.  Надо  отказаться  от 
снобизма. 

Тезисы  выступления  Дмитриева  К.А.,  генерального  директора  Российского  фонда 
прямых инвестиций: 

− Три  главные  задачи,  которые  стоят  перед  нашей  страной,  –  это  инвестиции, 
конкурентоспособность,  и  экономический  рост.  Нам  нужны  именно 
долгосрочные и умные деньги. 

− Для иностранных инвесторов действительно интересна Россия. Перспективными 
можно считать инвестиции в медицину и в электроэнергетику. 

− Нужно  отказаться  от  двух  вещей:  от  протекционизма  и  некой  лености,  четко 
сфокусироваться на задачах. 

В завершении дискуссии прозвучали следующие тезисы и итоги дискуссии: 

− Модель  роста  изменилась,  экономические  вызовы  изменились,  глобальный 
контекст изменился. Отсюда возникают проблемы другой модели, другой задачи. 
И  еще  один  аспект,  на  который  не  обращают  внимания,  это  то,  что  у  нас 
появилось  и  резко  расширяется  число  степеней  свободы.  Нужно  отдать  в 
регионы  инициативу  выдвижения  стратегических  инициатив.  Нужно 
существенно  реорганизовать  подготовку  госслужащих.  В  национальном 
масштабе  у  нас  есть  три  приоритета,  связанных  со  словом  «здоровье»:  это 
здоровый  человек,  здоровый  бюджет  и  здоровое  образование.  Это  все 
предполагает  здоровую  экономическую  основу,  причем,  бюджет  в  широком 
смысле  слова. Это  здоровый сбалансированный бюджет  страны и регионов,  это 
образование, к которому люди стремятся. Сложные задачи, которые перед нами 
стоят,  требуют  очень  серьезных  структурных  изменений  во  всех  этих  секторах 
(Мау В.А.). 

− Один  из  базовых  вопросов  (стратегический  выбор):  продолжится  курс  на  
централизацию  или  все  же  будет  осуществлена  финансовая  децентрализация, 
что  позволит  регионам  проявить  свое  разнообразие  и  разнообразие 
стратегических инициатив (Дребенцов В.В., компания BP). 
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− Источником стратегии должна быть сама Сибирь, но  в целом развиваться нужно 
и  из  регионов  и  из  федерального  центра  одновременно.  Сейчас  нужна 
серьезнейшая  работа  по  развитию  бюджетного  федерализма  и  реорганизации 
финансов.  Также  стоит  серьезная  задача  пространственной  реорганизации. 
(Владислав, город Кызыл). 

ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ 

− ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ. ДОСТУП К НОВЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ, ПОТЕНЦИАЛ И ПРИОРИТЕТЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ И УЧАСТНИКИ 

14‐00 – 
14‐15 

Вступительное слово модератора – руководителя Аналитического 
центра при Правительстве Российской Федерации А.Г. Макушкина 

14‐15 – 
14‐25 

 «Фонд "Сколково": Обеспечение эффективного доступа к практикам 
исследований и разработок на межрегиональном и международном 
уровне» ‐ С.А. Наумов, вице‐президент Фонда «Сколково»  

14‐25 – 
14‐35  

«Модернизация экономики и интеграционные процессы: роль 
Евразийского банка развития» ‐ И.В. Финогенов, председатель 
правления Евразийского банка развития 

14‐35 – 
14‐45 

 «Потенциал и приоритеты международного сотрудничества: взгляд 
бизнеса» ‐ С.Н. Катырин, президент Торгово‐промышленной палаты 
Российской Федерации 

14‐45 – 
14‐55  

В.Л. Иноземцев, руководитель Центра исследований 
постиндустриального общества 

14‐55 – 
15‐05 

 «Примеры использования возможностей ЮНИДО странами‐членами 
этой организации для модернизационно‐инновационного развития и 
перспективы участия России в таких процессах» ‐ С.А. Коротков, 
директор Центра ЮНИДО в России 

15‐05 – 
15‐15  

«Развитие R&D в условиях глобально интегрированной экономики: 
опыт IBM» ‐ М.С. Серегин, генеральный директор IBM в регионах 
России и странах СНГ 

15‐15 – 
15‐25 

 «Перспективы развития международных R&D центров в России» ‐ Е.Г. 
Шапочка, руководитель практики по оказанию услуг государственным 
и общественным организациям PricewaterhouseCoopers 

15‐25 – 
15‐35 

 «Взаимодействие с международными институтами развития в 
условиях формирования новой экономики России» ‐ А.А. Блохин, 
заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации 

15‐35 –  Вопросы и дискуссия. Основные вопросы к дискуссии: эффективные 
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16‐20  формы освоения передового опыта в области исследований и 
разработок, интеграция в сети знаний, использование экспертов 
международных организации. Какие институты развития могут 
обеспечить эффективный доступ к передовым практикам 
исследований и разработок? 

16‐20 – 
16‐30  

Заключительное слово модератора – руководителя Аналитического 
центра при Правительстве РФ А.Г. Макушкина 

 
Участники обсуждения (Президиум) 

1) Макушкин Алексей Георгиевич, руководитель Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации (модератор) 

2) Гусев Александр Викторович, заместитель губернатора Воронежской 
области – первый заместитель председателя правительства Воронежской 
области 

3) Катырин Сергей Николаевич, президент Торгово‐промышленной палаты 
Российской Федерации 

4) Коротков Сергей Анатольевич, директор Центра ЮНИДО в России 
5) Никитин Андрей Сергеевич, генеральный директор Агентства 

стратегических инициатив 
6) Финогенов Игорь Валентинович, председатель правления Евразийского 

банка развития 
7) Шадрин Артем Евгеньевич, директор Департамента стратегического 

управления (программ) и бюджетирования Министерства экономического 
развития Российской Федерации  
 
Приглашены к участию (Зал) 

1) Белов Василий Михайлович, исполнительный директор кластера 
энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» 

2) Блохин А.А., заместитель руководителя Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации 

3) Верховец Сергей Владимирович, проректор по науке и международному 
сотрудничеству ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

4) Ерохин Вячеслав Иванович, заместитель руководителя Аналитического 
центра при Правительстве Российской Федерации 

5) Коньков Александр Евгеньевич, начальник отдела контроля экспертно‐
аналитической и научной работы Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации 

6) Рогинко Сергей Анатольевич, советник генерального директора ФГУ 
«Российское энергетическое агентство», национальный координатор 
проекта ЮНИДО по энергоэффективной промышленности  

7) Худякова Татьяна Алексеевна, начальник управления общественных 
связей Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации 
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8) Цыганков Михаил Арнольдович, главный управляющий инвестиционным 
портфелем ОАО «РБК» 

9) Чинарихина Галина Геннадиевна, начальник управления организации 
экспертно‐аналитических мероприятий и тренинговых программ 
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации 

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Обозначенные  стратегические  приоритеты  формирования  в  России  новой 
экономики  требуют  комплексного  переформатирования  системы  управления. 
Ориентация  на  результат  задаёт  и  новую  логику  организации  необходимых 
технологических  и  компетентностных  прорывов  в  российской  экономике. 
Важная  роль  в  этих  процессах  уже  сегодня  отводится  институтам  развития, 
выступающим  не  только  в  виде  механизмов  традиционного  преодоления 
очевидных  рыночных  «провалов»,  но  и  как  активная  общественная  функция, 
задающая  инструментализацию  развития  в  системе  ценностей  современного 
социума. 

В Российской Федерации институты развития создаются и работают по разным 
направлениям  и  в  различных  формах  –  это  и  государственные  корпорации 
(Ростехнологии, Росатом, ВЭБ), и вертикально‐интегрированные холдинги (ОСК, 
ОАК),  и  структуры,  работающие  на  венчурной  основе  (РОСНАНО,  РВК).  Особое 
место  в  их  ряду  занимает  проект  инновационного  центра  «Сколково»  ‐ 
механизм,  который  в  определённой  временной  перспективе  подлежит 
безусловному масштабированию для получения и распространения результатов 
технологического  развития  в  рамках  всей  Российской  Федерации.  Работать  на 
задачу  включения  всей  страны  в  создание  новой  экономики  будет,  очевидным 
образом,  и  формируемый  сегодня  новый  институт  развития,  призванный 
заниматься  реализацией  стратегических  проектов  в  регионах  Сибири  и 
Дальнего Востока. 

Летом  2011  года  в  Аналитическом  центре  при  Правительстве  Российской 
Федерации  состоялся  круглый  стол  на  тему  «Вклад  институтов  развития  в 
реализацию  стратегических  приоритетов  Российской  Федерации»1.  По 
результатам  обсуждения  были  сформулированы  следующие  перспективные 
темы  по  активизации  и  повышению  эффективности  работы  российских 
институтов развития: 

− Выработать  четкие  критерии  и  принципы  оценки  результативности 
институтов  развития  в  привязке  к  текущим  (непосредственным)  и 
долгосрочным  (конечным  общественно  значимым)  результатам  и 
показателям их деятельности;  

− Построить  систему  оперативного  и  стратегического  мониторинга 
деятельности институтов развития с учетом этапов и  сроков реализации 
их стратегий (включение его в качестве самостоятельного блока в систему 

                                                            
1 http://www.ac.gov.ru/pages/main/about/main_directions/institution/index.shtml  
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ГАСУ,  мониторинга  проектов  ОНДП,  проектов  Комиссии  Президента 
Российской Федерации по модернизации экономики России, мониторинга 
государственных программ Российской Федерации); 

− Разработать принципы финансирования институтов развития и контроля 
целевого  использования  средств,  включая  переход  к  долгосрочным 
контрактам, определению стандартов раскрытия финансовой и проектной 
информации;  

− Определить  процедуры  государственного  контроля  и  общественной, 
независимой  экспертизы  соответствия  непосредственных  результатов 
деятельности институтов развития долгосрочным конечным общественно 
значимым  эффектам,  переходу  от  контроля  текущей  деятельности 
институтов развития к контролю реализации проектов развития с учетом 
последовательности стадий их жизненного цикла;  

− Выработать позицию по определению (упорядочению) правового статуса 
институтов  развития  с  тем,  чтобы  обеспечить  оптимальное  сочетание 
выполнения функций государства и рыночных форм хозяйствования;  

− Найти  подходы  к  рыночной  оценке  результатов  проектов,  реализуемых 
институтами  развития  с  тем,  чтобы  своевременно  и  с  минимальными 
рисками  и  издержками  обеспечивать  их  передачу  в  частный  сектор  для 
последующего эффективного функционирования;  

− Обеспечить  сочетание  необходимого  уровня  конфиденциальности 
информации  о  деятельности  институтов  развития  с  максимально 
возможным  уровнем  раскрытия  информации  (с  учетом  обязательств 
Российской Федерации в связи с ее возможным вступлением в ВТО, ОЭСР, 
другие международные организации) в целях расширения международной 
кооперации этих организаций и их полноценного присутствия на мировых 
финансовых рынках;  

− Выработать  переговорную  позицию  России  в  отношении  выравнивания 
прав  государственных  и  частных  компаний  по  аналогии  с  дискуссией  в 
отношении  китайских  государственных  компаний  и  допуска  их  к 
использованию современных финансовых инструментов.  

Помимо  собственно  новых  институтов  развития  своё  место  в  новой  экономике 
должны  занять  и  традиционные  научные  и  технологические  центры  России,  в 
том числе структуры Российской академии наук. Действующие и авторитетные 
для  всего  мира  российские  фундаментальные  научные  организации,  на 
протяжении десятилетий и даже столетий доказывавшие свою результативность 
в  развитии  страны,  должны  самым  активным  образом  участвовать  в  процессах 
модернизации  и  формирования  новой  экономики  на  основе  долгосрочных 
программ фундаментальных и поисковых исследований.  

Важным  приоритетом  в  этом  направлении  является  обеспечение  открытости 
национальной  инновационной  системы  и  экономики,  а  также  интеграции 
России  в мировые процессы  создания и использования нововведений.  С  учётом 
продолжающегося  сжатия  рынков,  обусловленного  кризисными  явлениями  в 
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мировой  экономике,  источники  иностранных  инвестиций  ограничиваются.  В 
этой связи ещё большую актуальность для российской экономики с точки зрения 
развития  притока  финансовых  ресурсов  набирают  возможности, 
предоставляемые  именно  международными  институтами  развития  – 
глобальными организациями, реализующими программы и проекты развития, в 
различных  частях  мира.  К  таковым  относятся  Организация  промышленного 
развития  ООН  (ЮНИДО,  UNIDO),  Программа  развития  ООН  (ПРООН,  UNDP), 
Международный банк реконструкции и  развития  (МБРР,  IBRD), Международная 
финансовая корпорация (МФК, IFC), другие организации. 

Вступление  России  во  Всемирную  торговую  организацию  является 
дополнительным  стимулом  к  активизации,  а  в  каких‐то  случаях  и  к 
переформатированию  взаимодействия  с  международными  институтами 
развития,  поскольку  открывает  страну  не  только  новым  для  неё  рынкам,  но  и 
приходу на российский рынок новых игроков. Конкуренция с такими   игроками 
неизбежна, и приобретение соответствующих компетенций потребует для России 
определённого  времени.  С  другой  стороны,  потенциал  таких  игроков  хорошо 
известен международным организациям, с которыми Россия давно сотрудничает 
и инструменты которых вполне может задействовать. 

Системной  и  целенаправленной  работы  с  международными  институтами 
развития  в  России  пока  не  проводится.  Более  20  миллиардов  рублей  ежегодно 
выплачивается  из федерального  бюджета  в  качестве  взносов  в международные 
организации.  Главными  распорядителями  этих  средств  являются  более  30 
федеральных  органов  исполнительной  власти,  и  все  они  реализуют  свои 
функции  по  сотрудничеству  с  соответствующими  организациями  автономно  и 
без какой бы то ни было единой стратегии и системы показателей. 

Вместе с тем, одним из направлений Программы эффективного использования 
на системной основе внешнеполитических факторов в целях долгосрочного 
развития  Российской  Федерации  заявлено  обеспечение  доступа  к  внешним 
источникам  модернизации.  И  реализация  такой  задачи  вполне  могла  бы 
рассматриваться  в  качестве  критерия  оценки  эффективности  бюджетных 
расходов  на  взносы  в  международные  организации.  Указанное  направление 
включает  такие  мероприятия  как  развитие  сотрудничества  с  профильными 
органами  ООН  (ЮНИДО,  ПРООН),  создание  условий  для  подключения 
отечественных  компаний  к  реализации  финансируемых  Россией  проектов 
техсодействия,  содействие  налаживанию  непосредственных  хозяйственных 
связей российских регионов с зарубежными государствами в целях привлечения 
капитала и передовых технологий. 

Примером  результатов  работы  в  данном  направлении  являются,  например, 
двусторонние  декларации  о  сотрудничестве  в  целях  модернизации, 
заключаемые  Россией  со  многими  странами.  Однако,  по  сути,  содержательно 
всеми  этими  вопросами  должны  заниматься  не  столько  дипломаты,  сколько 
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представители  собственно  отраслевых  органов  исполнительной  власти, 
соответствующих ассоциаций и экспертных сетей.  

Опыт  других  стран  свидетельствует,  что  структура  управления  процессами 
взаимодействия  с  международными  институтами  развития,  центрами 
компетенций  может  складываться  по‐разному,  что  вызывает  безусловный 
интерес  с  точки  зрения  возможного  совершенствования  российской  практики.  
Так  или  иначе,  все  государства  согласуют  это  взаимодействие  со  своими 
приоритетами  во  внешней  политике,  технологическом  сотрудничестве, 
интересами национального бизнеса. 

Во  Франции  действует  специальная  Генеральная  дирекция  по  глобализации, 
развитию  и  партнёрствам2,  осуществляющая  мероприятия  макро‐  и 
микроэкономической  дипломатии.  К  основным  приоритетам  работы  дирекции 
относятся  сотрудничество  в  сфере  технологических  инноваций  и  поддержки 
французских  «полюсов  конкурентоспособности»,  поддержка  оборонной 
промышленности,  экспорта  вооружений  и  программ  военно‐технического 
сотрудничества,  гражданская  ядерная  программа  (взаимодействие  с 
промышленным  сектором,  проект  ИТЭР,  многостороннее  сотрудничество), 
космическая  политика  Франции  и  Европейского  союза,  биотехнологии  и 
нанотехнологии. 

Другим  примером  централизации  государственных  функций  в  сфере 
взаимодействия с международными институтами по вопросам развития являлась 
так  называемая  «Сборная  Канады»  (Team  Canada  Inc.)  –  межведомственный 
директорат,  действовавший  в  1997‐2003  гг.  в  Канаде  и  объединявший 
внешнеэкономические усилия 23 федеральных агентств и ведомств. По аналогии 
с  хоккеем  в  основе  «Сборной»  действовали  пять  ключевых  «игроков» 
(заместители  министров  иностранных  дел  и  внешней  торговли,  сельского 
хозяйства и продовольствия, промышленности, природных ресурсов, канадского 
наследия),  которые  единым  фронтом  продвигали  канадские  экономические 
интересы за рубежом3.  

Агентство  торговли  и  инвестиций  Объединенного  королевства  (UK  Trade  and 
Investment)4  действует  в  Великобритании  с  1999  г.  и  занимается  как 
продвижением британского бизнеса за рубежом, так и стимулированием притока 
прямых  иностранных  инвестиций  в  национальную  экономику.  Одновременная 
подотчетность  агентства  министру  торговли  и  промышленности  и  министру 
иностранных  дел  и  по  делам  содружества  позволяет  эффективно  разрешать 
межведомственный конфликт интересов.  

                                                            
2 См.: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/missions‐organisation_823/structure‐
administration‐centrale_808/direction‐generale‐mondialisation‐du‐developpement‐partenariats_72692.html 
3 См.: Денисов А.И. Бизнес стал понимать: обходить посольства – не в его интересах // Международная 
жизнь. – 2004. ‐ № 6. ‐ С.22‐26. 
4 См.: http://www.ukti.gov.uk/export.html?guid=none  
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В  Японии  с  1974  года  действует  Агентство  международного  сотрудничества 
(JICA)5,  осуществляющее  приглашения  на  стажировку  в  Японию  технических 
работников  и  государственных  служащих,  направление  за  рубеж  японских 
экспертов  и  специалистов  в  различных  областях  для  передачи  японских 
технологий и опыта. 

На нынешнем этапе выбора модели экономического роста Российской Федерации 
очень  важно  определиться  с  технологией  использования  существующих  в 
различных  сферах  наработок  инновационного  развития  и  установить 
соответствующие  приоритеты  международного  сотрудничества.  Глобальные 
институты  развития  несут  в  себе  очевидный  потенциал  более  глубокого 
партнёрства  в  вопросах  проектирования  и  продвижения  модернизационных 
процессов в экономике. 

− ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРНЫЕ ЛИНИИ МОЛОДЕЖИ 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ И УЧАСТНИКИ 

Модератор: Алексеев Олег Борисович, вице‐президент Фонда «Сколково» 

− Вступительное слово (Алексеев Олег Борисович) 
− Выступления: 

o Ваганов Евгений Александрович, ректор СФУ. «Проблемы 
модернизации инженерного образования». 

o Зинов Владимир Глебович, Декан факультета инновационно‐
технологического бизнеса РАНХиГС. «Программы повышения 
квалификации государственных служащих». 

o Зуйков Владимир Васильевич, исполнительный директор 
Сибирской энергетической ассоциации. «Анализ кадровой ситуации 
в энергокомпаниях СФО». 

o  Шмулевич Марк Михайлович. «Опыт и инициативы Российского 
квантового центра». 

o Удачина Марина Владимировна, директор Института инноваций, 
инфраструктуры и инвестиций. «Кадровые аспекты модернизации 
высшей школы: влияние инструментов государственной политики  
и социально‐экономические детерминанты» 

− Общая дискуссия участников по вопросам. 

Вопросы для обсуждения: 
1) В инженерной подготовке две принципиально отличные специализации: 

эксплуатация и разработка. В какой компетенции Вы испытываете 
наивысшие сложности и почему? 

2) В какой степени подготовка современного инженера должна сочетаться с 
фундаментальными исследованиями? 

3) В какой степени подготовка современного инженера должна сочетаться с 
развитием предпринимательских навыков? 

                                                            
5 См.: http://www.jica.go.jp/english/about/ 
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4)  При каких условиях крупная технологическая компания придет в 
университет и как стимулировать этот процесс?  

5) На какой рынок труда мы ориентируемся: на внутренний или глобальный?  
6) Какова роль социально‐гуманитарных наук в подготовке инженера?  
7) В каких областях находят сегодня свое применение инженеры? 

 
− Заключительное слово (Алексеев Олег Борисович) 

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Участники обсудили актуальные  вопросы развития инженерного образования в 
России: в какой степени подготовка современного инженера должна сочетаться с 
фундаментальными  и  прикладными  исследованиями  и  развитием 
предпринимательских  навыков,  на  какой  рынок  труда  необходимо 
ориентироваться при подготовке инженеров – региональный, национальный или 
международный? 
В  результате  обсуждения  участниками  дискуссии  были  сформулированы 
следующие тезисы: 

− Следует  сделать  акцент  на  специальных  программах  для  талантливых 
студентов  и  аспирантов.  Следует  окончательно  расстаться  с  советским 
наследием усредненных показателей и ориентации на середнячков. 

− Отсутствие  четкого  понимания    у  представителей  бизнеса  и  у 
академического  сообщества  о  профессиональных  компетенциях, 
которыми  должен  обладать  инженер  (людей,  приходящих  работать 
на предприятия, приходится заново обучать всем компетенциям, которые 
им  необходимы  в работе)  не  позволяет  провести  реформу  инженерного 
образования. Необходимо принципиально расширить участие российских 
университетов  в  международных  инициативах  по  реформе  инженерного 
образования и оценки качества образования. 

− Непривлекательность  инженерного  труда  в  обществе  (средний  балл  ЕГЭ 
абитуриентов,  поступающих  на  технические  специальности  в  среднем  в 
два раза ниже, чем у тех, кто поступает,  например, на журналистику или 
юриспруденцию)  говорит  о  том,  что  работодатели  сегодня  не  проводят 
технологическую  политику  в  своих  компаниях  и  замещают  инженерные 
компетенции финансовыми и юридическими. 

− Наукоёмкость  и  высокая  стоимость  инженерного  образования 
предполагает  его  полезность.  Без  класса  инженерных  компаний, 
высокотехнологичных  компаний  среднего  размера  стратегии  страны  по 
выводу  российских  компаний  в  технологические  лидеры  сдвинуть 
ситуацию  в  лучшую  стороны  будет  невозможно.  Но  именно  такие 
компании  могут  помочь  вырваться  из  «проклятья  4%  роста»,  т.к. 
фактически  обеспечивают  рост  даже  в  кризисные  годы  на  уровне  15‐20 
процентов. 

− Необходимость  модернизации  инженерного  образования  и  привлечения 
инвестиций  в  эту  отрасль  напрямую  связана  с  развитием  связей  с 
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промышленностью.  Это  означает,  что  университеты  должны  сделать  все 
возможное, чтобы лидеры экономики, ведущие предприниматели считали 
делом  чести  выступать  регулярно  в  университетах  по  вопросам 
технологического развития. 

− Ограниченность  институтов  государственного  регулирования,  а  также 
увеличение  государственного  заказа  на  большее  число  мест, 
финансируемых  за  счет  средств  бюджета,    ведет  к  притоку  студентов  с 
низкими  баллами  ЕГЭ.  Все  привилегии  должны  иметь  четкие  критерии 
оценки отдачи от них, ограничится индексами цитируемости и  IP нельзя, 
тем  более,  что  в  международной  практики  от  них  многие  страны  уже 
отказались  как  от  необъективных  и  манипулируемых,  прежде  всего,  от 
индекса цитируемости. 

− Необходимость институтов «тонкой настройки» для реализации крупных 
проектов,  требующих  сложного  институционального  регулирования 
(Центр международного образования при Дальневосточном федеральном 
университете). 

− Необходимы  программы  повышения  квалификации  инженерных 
работников. Например, программа повышения квалификации инженерных 
кадров  ОАО  «РОСНАНО»:  по пробной  программе  уже  обучено  15 тыс. 
сотрудников  (около  300  млн.,  затраченных  на  данный  проект 
софинансировали  бизнес  структуры).  Эта  пробная  программа  показала, 
что  бизнес  готов  инвестировать  средства  в  инженерное  образование,  но  
на условиях софинансирования. 

− Необходимость  изменения  подхода  к  высшему  образованию  и 
оптимизация количества государственных вузов и бюджетных мест в них 
для  улучшения  качества  подготовки  специалистов.  Специалисты, 
обучившиеся  на  бюджетных  местах,  зачастую    идут  работать 
по совершенно другой специальности, а это в свою очередь ведет к тому, 
что  государство  неэффективно  расходует  средства  из  государственного 
бюджета.  

− Задача концентрации вузов сейчас происходит по двум направлениям:  
− создаются каркасы федеральных исследовательских университетов — это 

десятая часть общего количества;  
− должна  произойти  кооперация  всех  вузовских  проектов,  которые  идут 

на кооперацию  с производственным  сектором  (сейчас  1,5  тыс.  малых 
инновационных  предприятий,  в  то  время    как  на  площадке  одного 
Корейского университета при «Samsung» ‐ уже 150); 

− Часть  высшего  образования  должна  уйти  в коммерческий  сектор.  На 
данный момент планируется закрытие около 70 филиалов, но проблема не 
решится  в  течение  нескольких  лет,  и одной  из причин  является то,  что 
само  стремление  граждан  получить  высшее  образование  так  велико,  что 
ограничить  его  какими‐либо  государственными  регуляторами  вряд ли 
удастся.  В этом  случае  частный  сектор  тут же  отреагирует  на эту 
потребность. 
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− ИНВЕСТИЦИИ. СТИМУЛЫ ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ И УЧАСТНИКИ 

− Вступительное слово (Александр Ивлев) 
− Выступление от иностранных инвесторов (10‐12 минут) 
− Общая дискуссия участников по вопросам. 

Вопросы для обсуждения: 
1) Куда инвестировать, когда холодно в мировой экономике?  
2) Желанные области (ведения бизнеса) в Российской Федерации. Взгляд 

извне и изнутри.  
 

− Заключительное слово (Александр Ивлев) 

Модератор: Ивлев  Александр  Владимирович,  Управляющий  партнер  по  России, 
ООО «Эрнст энд Янг». 

Сомодератор:  Андросов  Кирилл  Геннадьевич,  Член  совета  директоров  Altera 
Investment Fund 

Докладчики:  
1) Аветисян Артем Давидович, директор направления «Новый бизнес» 

Агентства стратегических инициатив.  
2) Васин Сергей Николаевич, исполнительный директор ОАО «Корпорация 

развития Ульяновской области».  
3) Джармуханов Султан Маратулы, Заместитель генерального директора по 

экономике и финансам ОАО «Аэропорт Толмачево».  
4) Доминик Фаш, Председатель Совета директоров ОАО «Энел ОГК‐5».  
5) Дребенцов Владимир Владимирович, Главный экономист по России и СНГ, 

ВР plc, Вице‐президент по внешним связям российского подразделения 
группы компаний ВР.  

6) Дэвид Стир, Президент и Генеральный директор ООО «Крафт Фудс Рус».  
7) Ежи Осятыньски, Советник Президента Республики Польша.  
8) Еханин Александр Георгиевич, начальник Управления по 

недропользованию по Красноярскому краю.  
9) Крылов Сергей Борисович, Вице‐президент по связям с государственными 

органами, ООО «Сименс», Россия.  
10) Силуанов Антон Германович, Министр финансов Российской Федерации.  
11) Ханженкова Наталия Владимировна, Управляющий директор по России 

Европейского банка реконструкции и развития.  
12) Шинский Павел Николаевич, генеральный директор Франко‐ Российской 

Торгово‐Промышленной Палаты (CCIFR).  
13) Щербатюк Руслан Иванович, заместитель министра финансов 

Красноярского края. 

Приглашены к участию:  
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Васильченко  Игорь  Иванович,  генеральный  директор  ЗАО 
«Краслесинвест»;  Катунин  Александр  Яковлевич,  председатель  Совета 
директоров  компании  «Midway  United»;  Козловская  Оксана  Витальевна, 
Председатель Законодательной Думы Томской области; Матюшина Ольга 
Борисовна,  Вице‐президент  ЗАО  «РИАБАНК»;  Панченко  Андрей 
Владимирович,  директор  Представительства  Внешэкономбанка  к  г. 
Красноярске, и др. 

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 

В ходе сессии инвесторы отмечали следующие положительные моменты:  

1) Инвестиционный климат не так плох, как кажется 
2) Созданы неплохие условия, хорошая маржа, относительная 

предсказуемость 
3) У крупных инвесторов есть поддержка правительства 
4) Выстроен эффективный диалог с правительством, вопросы и предложения 

во многих случаях находят поддержку и принимаются во внимание. 
 

В  ходе  дискуссии  задача  была  определить  самые  сложные  проблемы,  которые 
нужно  решать  немедленно,  для  создания  инвестиционно‐привлекательной 
среды. Также участников попросили обозначить те приоритетные области, куда 
нужно привлекать инвестиции. 

Итак, участники подтвердили следующие «слабые места»:  

1) Бюрократия и административные барьеры. Как сказал один из участников 
сессии слово и понятие "бюрократия" пришло к нам из Франции и обрело в 
России  новый  вид.  К  сожалению,  бюрократия  приобрела  более  жесткие 
формы.  Большое  количество  документов,  сложности  в  лицензировании, 
технические  нестыковки  в  законодательстве  создают  значительные 
проблемы как для российского, так и для иностранного бизнеса.  

2) Инфраструктура. В 2008 году в одном из опросов иностранных инвесторов 
инфраструктура  успешно  возглавила  список  основных  барьеров  для 
развития  регионов  и  привлечения  иностранных  инвестиций  в  Россию. 
Отсутствие  или  плохое  качество  существующих  дорог,  проблемы  с 
подключением  к  коммуникациям  И  сетям  отдаляют  инвестора  от 
принятия  решения  инвестировать.  Отмечалось,  что  государство  должно 
больше уделять внимания этому вопросу, включая выделение бюджета и 
дальнейшее развитие системы ГЧП. При этом, осуществляя проекты ГЧП, 
государство не  должно перекладывать  ответственность  за  успех проекта 
только на плечи частного инвестора.  

3) Кадры.  Ограничителем  роста  бизнеса  как  у  российских,  так  и  у 
иностранных  компаний  стало  отсутствие  или  недостаток 
квалифицированней рабочей силы.  

4) Прозрачность  государственной  политики,  строительство  новых 
производственных объектов, независимая судебная система, коррупция и 
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невысокая квалификация чиновников среднего уровня ‐ тех, с кем бизнес 
общается  на  каждодневной  основе,  ‐  вот  ряд  проблем,  упомянутых  в 
рамках  сессии.  
 
Рекомендации:  

1) Предложено определить регионы с высоким уровнем готовности к приему 
инвесторов  ‐  с  точки  зрения  наличия  земли,  инфраструктуры,  наличия 
кадров,  способных  в  значительной  степени  удовлетворить  трудовые 
потребности  инвестора.  Под  эти  регионы  разрабатывать  стратегию  их 
успешного развития и содействия в продвижении их для инвестиционных 
проектов.  

2) Также  предложено  определить  сектора  с  высоким  потенциалом  роста 
(нересурсные) и также разработать стратегию привлечения инвестиций в 
эти  сектора.  Это  поможет  также  ускорить  процесс  диверсификации 
экономики.  

3) Инвесторы  также  отметили,  что  очевидными  секторами,  годными  для 
инвестиций  на  сегодняшний  день,  ‐  и  что  главное  ‐  нужными  для 
дальнейшего  развития  экономики,  являются  сельское  хозяйство, 
транспорт  и  логистика.  Здесь  мы  оставляем  за  скобками  топливно‐
энергетический комплекс.  

4) Среди  других  прозвучало  предложение  о  внедрении  заявительницах 
процедур. 

5) Имидж России ‐ необходимо разработать концепцию и план продвижения 
благоприятного для инвесторов имиджа России за рубежом.  

− ИННОВАЦИИ. СТАВКА НА КРУПНЫЕ КОМПАНИИ – НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ ИЛИ НА 
ЭФФЕКТИВНЫЕ КЛАСТЕРЫ? 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ И УЧАСТНИКИ 

− Вступительные комментарии  к теме круглого стола со стороны ведущих: 
И.Р.Агамирзян и Д.А.Ковалевич (5‐7 минут каждое) 

− Краткие выступления участников дискуссии (без презентаций на экране, 
одно выступление не более 5 минут, до 3‐х вопросов от модераторов и 
других участников по итогам каждого выступления): 

− Крупные корпорации: Росатом (Борисов), Роскосмос (Тестоедов), АББ 
(Аким), Филлипс (Сябренко), Майкрософт (Прянишников). 

− Малый и средний технологический бизнес, венчуристы, университеты: 
Израильский фонд в ИТ (Тайгер), АБС Электро (Попович), Питерский 
политех (Боровков) кто еще – дефицит спикеров!!! 

− Регионы: Красноярский край (Гнездилов), г.Железногорск (Медведев). 
− Институты развития: бизнес‐инкубатор г.Железногорска (Усольцев), РАВИ 

(Никконен), РФТР (Рогачев), ФСРМП (Бортник), технопарки 
(Рождественский, Юшко), ОЭЗ (Васильев), ВЭБ (Макиева), фонд «Синергия 
инноваций» (Медецкий), РАСЭКИ (Фрадков). 

− Внешний взгляд на проблему: Натан Шкляр (Бэйн и Ко), Николай Семенов 
(Минздравсоцразвития). 



        
 

 

ВРЕМЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

Модератор: Агамирзян Игорь Рубенович, генеральный директор ОАО «РВК». 

Сомодератор: Ковалевич Денис Александрович, исполнительный директор 
кластера ядерных технологий Фонда развития Инновационного центра 
«Сколково», советник генерального директора ГК «Росатом». 

Участники обсуждения:  
1) Аким Михаил Эдуардович, директор по стратегическому развитию ABB 

Russia 
2) Борисов Иван Алексеевич, директор по развитию и реструктуризации ГК 

«Росатом» 
3) Боровков Алексей Иванович, проректор по перспективным проектам 

СПбГПУ (Политехнический университет) 
4) Бортник Иван Михайлович, исполнительный директор АИРР, председатель 

наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно‐технической сфере, АИРР 

5) Грош Кирилл Анатольевич, генеральный директор Tekmi 
6) Прянишников Николай Николаевич, президент ООО «Майкрософт Рус» 
7) Рустам Тайгер, управляющий партнер израильского венчурного фонда 

«SynergyInnovations» 
8) Семенов Николай Сергеевич, директор Департамента инновационной 

политики и науки Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

9) Сябренко Елена Михайловна, директор по развитию бизнеса Philips в 
России, Беларуси, Украине и Средней Азии 

10) Тестоедов Николай Алексеевич, генеральный конструктор и генеральный 
директор ОАО «Информационные спутниковые системы» 

11) Шкляр Натан, партнер Bain&company 

Вопросы для обсуждения: 
1) Кто сегодня является источником инноваций – крупные научные 

институты или малые технологические компании/университетские 
стартапы и каков тренд? На кого делают ставки технологические 
компании‐лидеры в России и в мире?  

2) Должны ли вертикально интегрированные государственные корпорации 
целенаправленно развивать сети внешних партнеров для реализации 
своих инновационных программ? Каков целевой баланс между работами, 
выполняемыми внешними компаниями с одной стороны, и внутренними 
подразделения государственных корпораций с другой ‐ в их 
инновационных программах?  

3) Что сегодня лежит в ядре инновационного процесса: НИОКР или 
инжиниринг (industrial R&D)? Производство глобальных потребностей vs 
решение глобальных проблем.  

4) Кто конкурирует на мировых рынках: крупные компании или 
территориальные кластеры (Boing против Airbus или Сиэтл против 
Тулузы)? Что дает сегодня и даст в будущем больший эффект для 
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развития инноваций в экономике России: поддержка вертикально 
интегрированных корпораций  или территориальных кластеров с 
малым/средним технологическим бизнесом?  

5) Кто может стать ключевым партнёром территорий в развитии 
инновационных кластеров? Какой тип капитала определяет темп и 
масштаб инновационного развития: финансовый, социальный, 
человеческий, организационный?  

6) Кого сегодня поддерживают и кого не поддерживают государственные 
институты развития? Как должны развиваться инструменты этой 
поддержки с учетом глобальных трендов и российской ситуации?   

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Поддержка развития кластеров является одной из современных управленческих 
технологий,  использующаяся  для  повышения  конкурентоспособности 
экономики.  На  территории  кластера  формируется  высокая  добавленная 
стоимость,  в  будущем  именно  инновационные  кластеры  в  России  будут 
обеспечивать все больший вклад в прирост несырьевой части ВРП.  

Наибольшие  перспективы  имеют  кластеры,  формирующиеся  в  городах 
размещения  ведущих  предприятий  или  исследовательских  центров    крупных 
компаний  или  государственных  корпораций,  обладающих  высоким  научным  и 
технологическим потенциалом, имеющих масштабный задел по инновационным 
разработкам. Максимальный потенциал создания инноваций и вывода на рынок 
новых  продуктов  имеют  атомная  и  космическая  отрасли,  а  также 
информационные  технологии,  сохраняющие  глобальную 
конкурентоспособность. 

В  современной  мировой  экономике  инновации  все  в  большей  степени 
формируются в среде малых и средних предприятиях. Именно кластер  позволяет 
обеспечить  трансферт  технологий  посредством  сетевой  кооперации  и 
интеграции малого и среднего  инновационного бизнеса и крупных предприятий. 

Мировой  опыт  демонстрирует  успешные  примеры  проведения  политики 
поддержки  кластеров,  которая  широко  используется  государствами, 
нацеленными на достижение  экономического и технологического превосходства. 
В мировых кластерах эффективная конкуренция достигается за счет сопряжения 
научно‐технологического потенциала научных или производственных центров и 
сети  малых  и  средних  компаний,  соединенных  в  общую  цепочку  создания 
стоимости. 

На сегодняшний день именно перед крупными компаниями и государственными 
корпорациями  стоит задача активного инновационного развития и расширения 
практики  коммерциализация  технологий.  Одним  из  важных  качественных 
критериев  успешности  их  деятельности  в  этом  направлении  может  служить 
плотность сети малых и средних предприятий, образованных вокруг одного или 
ряда  крупных  предприятий,  образующих  ядро  кластера.  Именно  поэтому  перед 
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крупными  компаниями  в  настоящий  момент  остро  стоит  вопрос  создания 
венчурных  фондов,  которые  бы  могли  обеспечить  финансирование 
перспективных старт‐апов. 

Важными  направлениями  деятельности  должны  стать  изменение  стандартов  и 
повышение  требований  к  результатам  проводимых  научно‐исследовательских 
разработок,  соответствующих  мировой  практике,  в  которой  R&D  –  это 
доказанный  на  опыте  результат,  ориентированный  на  спрос    мирового 
глобального  рынка.  Это  позволит  успешно  развивать  российские  R&D  центры, 
которые хотя в настоящий момент и не конкурентноспособны на мировом рынке 
по цене, однако, могут оказывать уникальные услуги. 

Существующие в настоящее время кластерные инициативы сконцентрированы в 
регионах, их конкурентоспособность обеспечивается за счет более низких затрат 
на  производство  по  сравнению  с  крупными  центрами,  такими  как  Москва  и 
Санкт‐Петербург.  

В  тоже время для удержания и    привлечения участников в кластер необходима 
высокоразвитая  инфраструктурная  среда,  которая  должна  обеспечивать 
комфортную жизнь работающим на предприятиях кластера.  

Следует  поддерживать  и  развивать  инжиниринговые  центры,  без  которых 
невозможно коммерциализировать имеющиеся наработки компаний‐чемпионов. 

Резолюция круглого стола: 

1) Рекомендовать государственным корпорациям в течение 6 месяцев 
принять решение о создании венчурных фондов совместно с одним из 
институтов развития,  с первоочередной поддержкой проектов из 
кластеров с приоритетной специализацией.  

2) Рекомендовать Правительству Российской Федерации (Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии) внести 
изменение в ГОСТ 15.101.‐98 установив соответствие между понятием НИР 
и термином “R&D” (“R&D” отличается от НИР наличием действующих 
макетов и практической реализуемостью).  

3) Рекомендовать институтам развития проработать меры по поддержке 
инновационных кластеров. 
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4) Рекомендовать Правительству Российской Федерации внести критерий 
наличия инжиниринговых центров (или проработанный план их 
создания)  в ключевые критерии оценки инновационных кластеров.  

5) Разработать программу поддержки/создания инжиниринговых центров в 
кластерах.  

6) Рекомендовать  крупным  компаниям  и  государственным  корпорациям 
выработать  меры  трансферта  технологий  в  среду  малого  и  среднего 
инновационного бизнеса.  

− РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК УСЛОВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ И УЧАСТНИКИ 

Модератор:  Солженицын  Ермолай  Александрович,  управляющий  партнер, 
McKinsey & Company, Москва 

Сомодератор:  Воскресенский  Станислав  Сергеевич,  Заместитель  министра 
экономического развития Российской Федерации 

Темы для дискуссии: 
1) Привлекательность инвестиций в инфраструктуру. Каковы экономические 

параметры основных проектов? Какова степень и качество их проработки, 
когда можно ждать ускорение темпа развития инфраструктуры? 

2) Регулирование.  Зачастую  объекты  инфраструктуры  являются 
естественными  монополиями,  и  ценообразование  на  их  услуги 
регулируется государством.  Каким должно быть «умное регулирование»? 
Когда нужны субсидии? Какие должны быть «правила игры»?   

3) Возможности  частно‐государственных  партнерств.  Каковы  примеры 
эффективных государственно‐частных партнерств (ГЧП)? В каких случаях 
ГЧП не работало?  

4) ГЧП как источник финансирования инфраструктурных проектов – какова 
должна быть роль государства и институтов развития? Опыт реализации 
подобных проектов в России и за рубежом. 

5) Инфраструктура  для  развития  Восточной  Сибири  как  транзитной 
территории  для  торговли  с  рынками  Азиатско‐тихоокеанского  региона. 
Перспективы  сотрудничества  с  компаниями  Азии  в  реализации 
инфраструктурных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке.  

Участники обсуждения:  

1) Алексеев  Геннадий  Федорович,  генеральный  директор  ОАО  «Фонд 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона». 

2) Балло Анатолий Борисович, заместитель Председателя Внешэкономбанка. 
3) Бородин  Александр  Владимирович,  генеральный  директор  Аэропорта 

Толмачево. 
4) Дмитриев  Кирилл  Александрович,  Российский фонд  прямых  инвестиций, 

Генеральный директор. 
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5) Ежи  Курелла,  Вице‐председатель  Банк  национального  хозяйства  (BGK, 
Польша). 

6) Иванов  Максим  Юрьевич,  Председатель  Правления  Ассоциации 
индустриальных парков России. 

7) Кудимов  Юрий  Александрович,  генеральный  директор   ООО 
«Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)». 

8) Новак  Александр  Валентинович,  заместитель  Министра  финансов 
Российской Федерации. 

9) Мамедзаде  Лейла  Рафаэльевна,  Вице‐президент  «Сумма  Групп», 
исполнительный директор Делового консультационного совета «АТЭС». 

10) Морозов  Денис    Станиславович,  Представитель  России  в  совете 
директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). 

11) Текслер  Алексей  Леонидович,  Управляющий  директор  
ЗАО  «Полюс»  ‐  руководитель Красноярской бизнес‐единицы ОАО «Полюс 
Золото». 

12) Тен  Сергей Юрьевич,  координатор  проекта  «Инфраструктура  России»  по 
Сибирскому федеральному округу. 

13) Рашевский Владимир Валерьевич, генеральный директор ОАО «СУЭК». 
14) Соловьев  Владислав  Александрович,  Первый  заместитель  генерального 

директора компании РУСАЛ.  
15) Ялов  Дмитрий Анатольевич, Председатель Отраслевого отделения ФМоС 

Деловая  Россия  по  развитию  розничных  рынков  электроэнергии  и 
коммунальных ресурсов. 

Приглашены к участию:  
Абрамов  Сергей  Борисович,  начальник  Дирекции  железнодорожных  вокзалов 
ОАО  «РЖД»;  Абубакиров  Ян  Николаевич,  генеральный  директор  ООО  «Тетра 
электрик»;  Андросик  Владимир  Иванович,  исполнительный  директор  НП 
Национальный  деловой  центр  АТЭС;  Безбородов Вячеслав  Георгиевич, 
генеральный  директор  ОАО «НПК «РЕКОД»;  Варичев  Андрей  Владимирович, 
генеральный  директор  ООО  «Байкальская  горная  компания»;  Веселов  Илья 
Борисович,  генеральный  директор  государственного  автономного  учреждения 
«Агентства  регионального  развития  Калужской  области»;  Долгов  Александр 
Константинович, Член экспертно‐консультативного совета по  законодательству 
о государственном‐частном партнёрстве (ГЧП) при Государственной Думе РФ (ГД 
РФ);  Еганян  Альберт  Суренович,  управляющий  партнер  VEGAS  LEX;  Каминский 
Сергей  Николаевич,  Генеральный  директор  ОАО  «Красноярская  ГЭС»;  Лифарь 
Станислав  Анатольевич,  Заместитель  генерального  директора  по  работе  с 
органами  власти  ОАО  «Красноярская  ГЭС»;  Ребец  Виктор  Иванович,  Начальник 
Департамента  по  взаимодействию  с федеральными и  региональными  органами 
власти  ОАО  «Российские  железные  дороги»;  Фирюлина  Наталья  Вячеславовна, 
помощник  президента  ФГАОУ  ВПО  «Сибирский  федеральный  университет»; 
Глушков  Антон  Николевич,  председатель  совета  некоммерческого  партнерства 
«Саморегулируемая корпорация  строителей Красноярского края»; Абасов Разим 
Магарамович,  президент  Союза  строителей  Красноярского  края,  председатель 
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правления  ООО  «Монолитхолдинг»;  Шаталов  Борис  Борисович,  председатель 
правления  Союза  архитекторов  Красноярского  края,  директор  ООО  «А‐2»; 
Метелкин  Алексей  Николаевич,  генеральный  директор  ООО  «Управляющая 
компания «Мекран»; Проценко Игорь Станиславович, генеральный директор ЗАО 
«Ванкорнефть»;  Симановский Александр Алексеевич,  председатель  комитета  по 
экологии  и  природным  ресурсам  Законодательного  Собрания  Красноярского 
края; Федоров Евгений Владимирович, генеральный директор «ЕвроСибЭнерго», 
ОАО «Иркутскэнерго»; Чибис Андрей Владимирович, Исполнительный директор 
Института  социально‐экономических  и  политических  исследований  (ИСЭиПИ), 
исполнительный директор НП «ЖКХ Развитие». 

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 

На  заседании  секции    обсуждались  актуальные  проблемы,  определяющие   
привлекательность инвестиций в инфраструктуру: когда можно ждать ускорения 
темпов  развития  инфраструктуры;  каким  должно  быть  «умное  регулирование; 
каковы  «правила  игры»  на  этом  поле;  каковы  перспективы  сотрудничества  с 
азиатскими  компаниями  в  реализации инфраструктурных  проектов  в  Сибири и 
на Дальнем Востоке.  

Эти  и  многие  другие  темы  были  подняты  в  ходе  дискуссии  «Развитие 
инфраструктуры  как  условие  экономического  роста»,  модераторами  которой 
выступили  управляющий  партнер  московского  офиса  McKinsey  &  Company 
Ермолай  Солженицын  и  заместитель  министра  экономического  развития 
Российской Федерации Станислав Воскресенский. 

Ермолай  Солженицын  предложил  выступающим  конкретизировать  известный 
тезис  о  том,    что  к  важнейшим  задачам  государства  относится  создание 
необходимой  инфраструктуры.  По  мнению  модератора,  строительство  новой 
качественной инфраструктуры должно стать для России одной из главных целей 
на ближайшее десятилетие, причем в первую очередь следует заняться. заменой 
металла,  который  живет  в  конструкциях  положенные  ему  20–30  лет.  Низкие 
темпы обновления инфраструктуры становятся тормозом развития экономики, а 
высокая  стоимость  ввода  в  эксплуатацию  новых  мощностей,  скорее  всего, 
отрицательно скажется на будущей конкурентоспособности. 

Некоторые участники круглого стола отметили, что одним из главных  факторов, 
ограничивающих развитие экономики страны, является отставание энергетики. 
Мощностей не хватает для строительства не только производственных объектов, 
но и жилья. Говоря о путях решения этой проблемы,  заместитель председателя 
правления  Федеральной  сетевой  компании  ЕЭС  Роман  Бердников  сообщил  о  
двукратном  увеличении  инвестиционной  программы,  которая  по  итогам  2011 
года составила 190 млрд. руб. 

Участники обсудили также и  вопросы развития транспортной инфраструктуры. 
По  словам  Алексея  Текслера,  управляющего  директора  красноярской  компании 
«Полюс золото», только содержание переправы через реку Енисей обходится в 30 
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млн.  рублей  в  год.    «Поэтому  строительство  моста  в  районе  Лесосибирска 
является  для нас  ключевым проектом. Мы ожидаем,  что  он  будет  реализован  в 
ходе  второго  этапа  освоения Нижнего Приангарья,  рассчитанного  на  период  до 
2020 года», – заявил Текслер.  

В  ходе  дискуссии  также  отмечалось,  что  на  повестке  дня  стоит  масштабная 
реконструкция  магистральных  железнодорожных  сетей  Сибири  с  учетом 
ожидаемого прироста объема грузоперевозок со стороны Дальнего Востока. 

По  словам модератора  дискуссии  Ермолая  Солженицына,  сегодня  вообще  стоит 
обратить  пристальное  внимание  на  бурный  рост  экономики  Азиатско‐
Тихоокеанского  региона,  где  для  России  открываются  совершенно  новые 
возможности  сотрудничества.  «Так  получилось,  что  исторически  мы  просто  не 
были ориентированы на интеграцию  с  этим регионом.  Сегодня,  когда  ситуация 
меняется,  развитие  инфраструктуры  Сибири  и  Дальнего  Востока  станет  очень 
важным, а возможно и ключевым элементом интеграции российской экономики 
в азиатско‐тихоокеанское пространство, которое после кризиса имеет все шансы 
стать  локомотивом  мировой  экономики  следующего  десятилетия»,  –  считает 
Солженицын.  

Большинство  участников  дискуссии  пришли  к  выводу,  что  за  последние  20  лет 
объемы инвестиций России в инфраструктуру были определенно недостаточны и 
сегодня неспособны обеспечить замену выработанных и устаревающих активов, 
а  также  дальнейший рост  инфраструктурной  базы.  Если  оценивать  инвестиции 
как  процент  от  ВВП,  то  Россия  находится  на  уровне  развитых  стран,  но 
значительно  отстает  от  быстрорастущих  государств  –  таких  как,  например, 
страны азиатского региона. 

Как  отметил  модератор  Ермолай  Солженицын,  дискуссия  показала,  что  люди 
понимают,  что  нужно  не  просто  строить,  а  строить  умно.  И  это,  по  мнению 
Солженицына, один из самых важных выводов. 

Комментарий  модератора.  Ермолай  Солженицын,  управляющий  партнер 
московского офиса McKinsey & Company: 

«В самом начале дискуссии  мы сразу обозначили тот факт, что  последние 20 лет 
в  инфраструктуру  нашей  страны  инвестировали  мало.  Сейчас  этот  процесс 
только  начинается,  и  неизбежно  возникают  сопутствующие  вопросы:    какой 
объём инфраструктуры необходим; уверены ли мы, что она будет востребована; 
как нам эффективно  её построить;  учли ли мы другие варианты использования 
существующей инфраструктуры или надо строить дополнительные объекты.  Все 
эти вопросы очень важны: нужно отчетливо понимать, что и в каком количестве 
нам   нужно построить. Если мы не выстроим достаточного числа   объектов, это 
будет  тормозить  экономический  рост    регионов  и  компаний,  а  если мы  введём 
избыточные    мощности,  то  всё  это  ляжет  в  тариф.  Поэтому  сбалансированные 
решения и   их оптимизация чрезвычайно важны. И в этом смысле и регионы, и 
руководители компаний, и инвесторы, и ведомства должны  действовать сообща. 
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…  В  ходе  дискуссии  мы  пришли  к  выводу,  что  сегодня  существует  большая 
потребность    в  улучшении  интеграции  разного  рода  между  отраслями, 
регионами,   компаниями,  видами  транспорта.  Необходимо  сбалансированное 
планирование  развития  инфраструктуры,  в  том  числе    с  учетом  ее  различных 
категорий. Так, к важным действиям для улучшения ситуации с инфраструктурой 
можно  отнести  создание  единого  центра  или  процесса  планирования 
инфраструктуры,  независимую  техническую  экспертизу  на  ключевых  стадиях 
разработки  инвестиционных  программ,  мониторинг  исполнения  бюджетов  и 
сроков  строительства.  Это  позволит  получить  конкретный  результат  уже  в 
ближайшее время».  

Основные  выводы  и  тезисы,  предложенные  для  дальнейшего  обсуждения  в 
рамках рабочей группы по формированию системы «Открытое правительство» по 
инфраструктуре  (Воскресенский  С.С.  –  заместитель  Министра  экономического 
развития  Российской  Федерации,  Савельев  В.Г.  –  генеральный  директор 
открытого акционерного общества «Аэрофлот российские авиалинии»). 

1) Планирование  инфраструктуры  должно  осуществляться  как  с  учетом  
стратегии  развития  регионов  и  отдельных  компаний,  так  и  с  учетом 
«стыкуемости» данных планов друг с другом 

2) Рассмотреть  целесообразность  создания  единого  интегрирующего 
центра  или  процесса  планирования  инфраструктуры,  который  может 
позволить: 

− исключить риск двойного учета спроса и повысить нацеленность на 
поиск синергий; 

− балансировать  между  мощностями  разных  отраслей 
(электроэнергетика,  железнодорожный  транспорт  и  т.д.)  в  рамках 
территориальных планов развития; 

− оптимизировать перевозки между различными видами транспорта,   
− ускорить  процесс  корректировок  или  изменений  планов  при 

необходимости 
Опыт ряда  стран говорит о  создании таких центров/ министерств 
инфраструктуры в последние годы.  

3) Целесообразно организовать проведение оценки вероятности заявок на 
будущие  объемы  потребления  с  учетом  спроса  на  продукцию,  действий 
конкурентов, чувствительности прибыльности к внешним факторам. 

4) Рекомендуется  проводить  независимую  техническую  экспертизу  на 
ключевых  стадиях  разработки  инвестиционных  программ  (по 
альтернативам и сметам). 

5) Обязательно  представлять  опции,  инвестиционные  альтернативы 
(включая возможность применения операционных рычагов). 

6) Развивать систему  takeorpay,  с мониторингом запуска инвестиционных 
проектов пользователей. 

7) Должна  проводиться  интеграция  инвестиционных,  доходных  и 
расходных  статей  при  одобрении  инвестпрограмм.    Долгосрочные 
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траектории развития тарифов, политика субсидий должны утверждаться 
параллельно с инвестпрограммами. 

8) Необходимо  осуществлять  мониторинг  исполнения  бюджета  и  сроков 
строительства  и  точности  прогнозов  спроса;  проводить  их  рассмотрение 
на базе предыдущих периодов, а не «с чистого листа». 

− КУЛЬТУРА. «МЯГКАЯ» СИЛА КУЛЬТУРЫ 
Модератор:  Прилежаева  Инна  Валерьевна,  директор  по  проектам  Ассоциации 
менеджеров культуры, генеральный директор агентства «Музейпром». 

Участники обсуждения:  

1) Гиршина  Екатерина  Игоревна,  директор  Общественной  программы, 
Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». 

2) Котов Денис Алексеевич, генеральный директор книжной сети «Буквоед». 
3) Овчинников  Михаил  Владимирович,  директор  Музея  современного 

искусства «Эрарта». 
4) Троценко    Софья  Сергеевна,  директор Московского  центра  современного 

искусства «Винзавод». 
5) Федорова  Елена  Валерьевна,  Министерство  культуры  Республики  Саха 

(Якутия), Заместитель директора ГУ Театр Олонхо. 
6) Худоногова  Елена  Юрьевна,  заведующая  кафедрой  мировой 

художественной  культуры  и  социальных  дисциплин  Красноярского 
государственного художественного института, профессор. 

7) Церетели  Василий  Зурабович,  исполнительный  директор  Московского 
музея современного искусства. 

8) Ярошевская  Валентина  Михайловна,  директор  Красноярского  краевого 
краеведческого музея. 

Обсуждение  лежало  в  двух  плоскостях.  Ценностно‐ориентированные  и  целевое, 
инструментальное понимание культуры. Основные тезисы: 

− Культура как ключевой фактором в конкуренции городов за инвестиции и 
человеческий  капитал.  (Важность  наличия  творческого  класса, 
уменьшение в регионах такой прослойки в связи с миграцией в Москву и 
Санкт‐Петербург) 

− Отсутствие инфраструктуры для образования взрослых людей (Д.Котов)  
− Необходимость  создания  ремесленно‐дизайнерского  кластера  (пример 

Карелии), сети Центров культурных инициатив, в которых будут работать 
управленцы  от  культуры,  понимающие  территорию  с  точки  зрения 
ресурсов,  формирующих  идеи,  а  самое  главное,  являющихся  центрами 
коммуникации людей из различных сфер. 

− Необходимость  решения  кадрового  вопроса  в  этой  сфере.  Люди, 
обладающие  междисциплинарными  компетенциями  и  способные 
взаимодействовать с людьми из других сфер общественной жизни.  
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− Также  на  повестке  дня  создание  проектов,  которые  активно  вовлекают 
культурные  ресурсы  территории,  создавая,  например,  проекты  в  сфере 
культурного туризма (создание региональных брендов) 

− Проблема  ‐  разрыв  коммуникационный  между  властью  и  культурными 
инициативами,  идущими  снизу.  Незнание  человека  как  он  может 
реализовать свой проект с помощью органов власти. Необходимо создать 
площадки  для  коммуникации между  органами  власти  и  инициативными 
группами. 

− КОНФЕРЕНЦИЯ «СИБИРЬ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ И УЧАСТНИКИ 

На  конференции  обсуждались  проблемы  и  возможности  развития  мегарегиона 
Сибирь:  

1) Является ли Сибирь мегарегионом наподобие Юго‐Восточной Азии или же 
просто сырьевой территорией, которой грозит перспектива превращения 
в «ничейную землю», кладовую ресурсов для всего остального мира? 

2) Должна ли Сибирь в этом контексте рассматриваться в качестве сырьевой 
кладовой  для  европейской  части  России,  обеспечивая  нефтью,  газом  и 
другими ресурсами развитие экономики европейской части России, или в 
качестве перспективного, смотрящего вперед мегарегиона? 

3) Может ли Сибирь стать модернизационным активом России, т.е. могут ли 
заводы и фабрики производить конкурентоспособную на мировом рынке 
продукцию  в  условиях  глобализационного  процесса  или же  им  придется 
уступить свои позиции зарубежной продукции, в частности из Китая? 

4) Может ли Сибирь рассматриваться как кластер инновационного развития 
благодаря  наличию  крупных  научно‐исследовательских  и 
образовательных центров? 

5) Каков имидж современной Сибири как мегарегиона и что нужно сделать, 
чтобы его трансформировать? 

В  работе  конференции  приняли  участие  Кузнецов  Лев  Владимирович  – 
губернатор  Красноярского  края,  Усс  Александр  Викторович  –  председатель 
Законодательного Собрания Красноярского края.  

С сообщениями выступили:  

Модераторы конференции: 
1) Усс  Александр  Викторович,  председатель  Законодательного  Собрания 

Красноярского края 
2) Супрун  Владимир  Иванович,  директор  Фонда  социо‐прогностических 

исследований «Тренды» (Новосибирск) 

С докладами выступили: 
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1) Супрун  Владимир  Иванович,  директор  Фонда  социо‐прогностических 
исследований  «Тренды»  –  Динамика  мегарегиона  Сибирь  в  меняющемся 
мире 

2) Иванова Наталья Ивановна, академик РАН, первый заместитель директора 
Института ИМЭМО РАН – Мегарегион Сибирь в полицентричном мире» 

3) Третьяков Виталий Товиевич, декан Высшей школы телевидения МГУ им. 
М.В. Ломоносова  –  Роль  мегарегиона  Сибирь  в  современной 
геополитической стратегии 

4) Сорокин  Дмитрий  Евгеньевич,  член‐корреспондент  РАН,  первый 
заместитель директора Института экономики РАН, заведующий кафедрой 
Финансового  университета  при Правительстве  РФ  – Мегарегион  Сибирь: 
сырьевой придаток или территория инновационного развития? 

5) Иноземцев  Владислав  Леонидович,  научный  руководитель  Центра 
исследований постиндустриального общества, главный редактор журнала 
«Свободная мысль» – Новая индустриализация в контексте мегарегиона 

6) Волынец  Артем  Олегович,  генеральный  директор  En+  Group  – 
Стратегические инициативы в развитии электроэнергетики Сибири 

7) Васильев  Михаил  Геннадьевич,  председатель  Союза  промышленников  и 
предпринимателей  Красноярского  края,  заместитель  председателя 
Координационного  совета  РСПП  по  Сибирскому  Федеральному  округу  – 
Развитие транспортной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока 

8) Акбулатов  Эдхам  Шукриевич,  исполняющий  обязанности  Главы  города 
Красноярска – Выступление «Как обустроить Сибирь?» 

В дискуссии приняли участие:   
1) Кузнецов Лев Владимирович, Губернатор Красноярского края 
2) Котюков  Михаил  Михайлович,  директор  Департамента  бюджетной 

политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов 
Российской Федерации, 

3) Блинов  Геннадий  Николаевич,  вице‐президент  по  развитию 
международной  образовательной  корпорации  «Экономика  знаний» 
(Железногорск), 

4) Ефимов  Валерий  Сергеевич,  директор  Центра  стратегических 
исследований и разработок СФУ, 

5) Бухарова Евгения Борисовна, директор Института экономики, управления 
и природопользования, социально‐экономического планирования СФУ,  

6) Перелыгин Юрий Александрович, Член Совета НП «Национальная гильдия 
градостроителей». 

Общее количество участников секции более 200 человек. 

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 

В  процессе  обсуждения  проблем  развития  Сибири  были  сформулированы 
следующие суждения: 
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− В  последние  годы  наблюдается  снижение  темпов  социально‐
экономического развития Сибирского федерального округа в сравнении с 
другими  федеральными  округами  Российской  Федерации  –  это 
проявляется  в  уменьшении  темпов  роста  ВРП,  объема  экспорта  и 
инвестиций,  финансирования  исследований  и  разработок  в  Сибирском 
федеральном  округе  в  сравнении  с  общероссийскими  показателями.  При 
этом  темпы  роста  доходов  сибиряков  отстают  от  среднероссийских,  а 
негативные  явления  (смертность  по  социальным  причинам,  уровень 
преступности) критически превышают средние по России значения. 

− Стратегии  развития  Сибири,  принятые  в  последнее  десятилетие  (2002  и 
2010  гг.)  не  дали  значимых  практических  результатов,  что  увеличивает 
неопределенность  будущего  Сибири  в  его  политических,  социально‐
экономических  и  культурных  аспектах.  Отсутствие  ясных  и 
привлекательных  перспектив  отрицательно  сказывается  на 
экономической и общественной активности населения регионов Сибири и 
Дальнего  Востока  и  стимулирует  миграционный  отток  русскоязычного 
населения.  

− Сибирь  и  Дальний  Восток  проигрывают  в  конкуренции  регионов  за 
поддержку федерального центра, привлечение государственных и частных 
инвестиций,  что  приводит  к  снижению  деловой  и  общественной 
активности  и  вытеснению  Сибири  на  периферию  процессов  социально‐
экономического развития. 

Участники  конференции  считают,  что  для  решения  задач  развития  Сибири  и 
Дальнего Востока необходимо: 

− Сформулировать  приоритеты  пространственного  развития  России  и 
сделать  развитие  Сибири  и  Дальнего  Востока  стратегическим 
приоритетом  на  ближайшие  10‐20  лет.  Нужно  создать  условия  для 
конкуренции  инвестиционных  предложений  со  стороны  российского 
бизнеса и зарубежных инвесторов. 

− Проводить  политику  диверсификации  международных  торговых  и 
технологических партнеров Сибири с ориентацией на широкий круг стран 
Азиатско‐Тихоокеанского  региона,  а  не  фокусироваться  только  на 
российско‐китайском сырьевом сотрудничестве. 

− Сформировать  специальную  конфигурацию  инструментов  развития, 
которая  будет  включать  в  себя  и  возможность  создания  крупных 
государственных  институтов  развития,  и  новую  практику  федерализма 
(полномочия  регионов  и  межбюджетные  отношения),  и  существенное 
расширение  горизонтальных  социально‐экономических  связей  между 
регионами.   

− Выделить  приоритеты  технологического  и  инновационного  развития, 
реализация  которых  должна  обеспечить  мультипликативные  эффекты  в 
процессах  социально‐экономического  развития.  Для  этого  необходимо 
перейти  к  кластерной  политике,  стимулирующей  взаимодействие  между 
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регионами,  –  необходима  новая  кластерная  разметка  социально‐
экономического пространства Сибири. 

− Сформировать  политику  развития  человеческого  капитала  сибирских 
регионов,  включая  задачу  концентрации  людей  в  городах  и  крупных 
городских  агломерациях  как  новых  центрах  развития  индустриальной  и 
постиндустриальной экономики, центрах генерации новых возможностей 
для  человека,  общества  и  бизнеса;  данная  концентрация  должна 
достигаться  через  рост  качества жизни  в  сибирских  городах и  городских 
агломерациях. 

− МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АЗИАТСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
17  февраля  на  площадке  IX  Красноярского  экономического  форума  прошла 
конференция  «Азиатские  чтения».  Модератором  сессии  выступил  Советник 
генерального директора ГК «Росатом» Петр Щедровицкий. В дискуссии приняли 
участие  представители  экспертного  сообщества  России  и  стран  Азии,  включая 
Японию и Китай. 

Целью  конференции  был  обзор  тенденций  развития  Азиатско‐Тихоокеанского 
региона.  «Увидеть  процессы  с  высоты  птичьего  полета,  попытаться 
спрогнозировать,  как  события  будут  разворачиваться  в  течение  долгосрочной 
перспективы,    для  того,  чтобы  лица,  принимающие  решения,  государственные 
органы  управления,  крупные  компании,  которые  ведут  свою  работу  на 
площадках  и  в  масштабах  всего  Тихоокеанского  региона,  аналитики,  малый 
инновационный бизнес – для того чтобы все они понимали, в каком пространстве 
им придется действовать сегодня, завтра и послезавтра» ‐ так цели конференции 
обозначил Петр Щедровицкий.  

В повестку конференции было вынесено три вопроса:  

1) Куда  движется  Азия?  Насколько  сильным  может  быть  замедление  роста 
экономики  Китая  в  2012‐2013  годы?  Сможет  ли  Китай  и  другие  страны 
АТР  и  в  дальнейшем  оставаться  демпфером  кризиса  в  мировой 
экономики? 

2) Станут  ли  страны  Азии  центрами  инновационного  роста  мировой 
экономики? На каких рынках следует ожидать технологических прорывов 
азиатских компаний? 

3) Оправдана ли сырьевая позиция России в экспорте? Каковы риски России 
превратиться в минорного игрока рынков Азии? 

В  соответствии  с  поставленными  вопросами  вся  работа  конференции  была 
разделена на три коллоквиума.  

Участниками  первого  коллоквиума  стали  Дмитрий  Санатов,  руководитель 
проектного  направления  Центра  стратегических  разработок  «Северо‐запад», 
Юрий  Сентюрин,  статс‐секретарь  –  заместитель  Министра  энергетики 
Российской  Федерации,  Сергей  Градировский,  директор  Центра  стратегических 
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исследований  Приволжского  Федерального  Округа,  и  Владимир  Полин, 
директора по алюминиевому бизнесу Восток компании «РУСАЛ».  

Дмитрий Санатов в своем докладе «Экономика Азии. Вызовы для России» сделал 
обзор  тенденций,  которые  способствовали  развитию  экономики  Азиатского 
региона на прошлом этапе экономического развития. «За последние двадцать лет 
экономика  азиатских  стран  выросла  многократно.  ВВП  Китая  увеличился  в  3 
раза,  Индии  –  в  2,3  раза,  многократно  выросли  и  экономики  других  азиатских 
стран»  ‐  обозначил Дмитрий Санатов. Но кроме роста  абсолютных показателей, 
изменилось и само качество роста. «Помимо увеличения объемов, мы видим, что 
изменилась и структура экономики этих стран. Собственно, драйверами роста на 
прошлом  этапе  были либерализация и  глобализация  экономики,  встраивание  в 
общую  систему  экономических  отношений.  Постепенно  развитые  рынки  стали 
центрами потребления для азиатских стран, а развивающиеся страны Азии стали 
заводским цехом для мировой экономики» ‐ продолжил эксперт.  

«Кроме  того,  мы  наблюдали  продолжение  демографического  роста  и 
формирование    крупных  городов.  Именно  города  выступали  драйверами  роста 
экономики  Азии:  значительно  выросла  доля    городского  населения,  а  вместе  с 
ним изменилась структура потребления в этих экономиках».  

В  то  же  время,  по  словам  экспертам,  в  будущем  вектор  развития  азиатской 
экономики может измениться и связано это будет с преодолением ряда вызовов. 
К  основным  краткосрочным  вызовам,  которые  стоят  перед  экономикой 
Азиатского  региона,  Дмитрий  Санатов  отнес  поиск  баланса  между  внутренним 
потреблением  растущих  экономик  Азии  и  инфляцией,  усиление 
протекционистских  мер  в  странах  потребителях  продукции  из  Азии  (в  США  и 
Западной  Европе),  возможный  демографический  разворот,  обусловленный 
распространением  городского образа жизни, малодетностью семей и  старением 
населения. В ответ на эти вызовы многие страны Азии уже предприняли меры по 
формированию новых  стратегий долгосрочного развития,  в  том числе  запустив 
сложные  проекты  на  базе  новой  технологической  платформы  (умные  и 
экологичные  города),  организовав  реализацию  крупных  инвестиционных 
проектов  в  транспортной  сфере  (в  том  числе  строительство 
суперконтейнеровозов,  развитие  ВСМ  в  Китае),  запустив  формирование 
инновационной  инфраструктуры,  в  том  числе  на  базе  кластеров  и 
высокотехнологичных  производственных  компаний  –  глобальных 
технологических лидеров будущей экономики. 

«Очень  часто  приводят  пример  китайской  компании  Broad  Group,  которая  в 
прошлом  занималась  поставкой  оборудования  для  вентиляции  и 
кондиционирования,  обладая  компетенцией  в  эффективной  логистике,  создала, 
наверное,  самый  эффективный  строительный  концерн  в  мире, 
продемонстрировав это на строительстве вам известного «Аркателя»  ‐  за шесть 
дней  пятнадцать  этажей»  ‐  отметил  эксперт,  ‐  «С  точки  зрения  строительных 
технологий  это  феномен,  который  может  в  будущем  взорвать  рынок.  Ведь  не 
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одна Broad Group будет взрывать рынок, а за ней пойдет эшелон тех, кто сделает 
эти технологии более эффективными, еще более быстрыми». 

В завершении эксперт отметил, что для России все обозначенные вызовы также 
имеют  большое  значение.  Например,  в  сфере  энергетики  Россия,  возможно, 
проскочила  этап  формирования  новой  повестки  будущего  развития  Азии. 
Результатом этого может стать утрата возможности получить значимые позиции 
поставщиков для растущей экономики азиатских стран. 

Дискуссию  продолжил  Юрий  Сентюрин.  «Мы  считаем,  что  все  те  планы,  о 
которых сказано в докладе Дмитрия, должны быть, конечно же, забазированы на 
энергетическую основу. Азиатско‐Тихоокеанский регион однозначно относится к 
числу  растущих  энергетических  рынков,  где  будет  возрастать  спрос  на 
энергоносители.  Россия  в  течение  2010‐2011  годов  сформировала  целый  ряд 
программных  стратегических  документов,  в  которых  этот  тезис  был  раскрыт  в 
виде конкретных планов и  задач. В том числе к ним относятся: Энергетическая 
Стратегия развития России до 2030 года, Генеральные схемы развития нефтяной, 
газовой, угольной отраслей и Государственную программу энергоэффективности, 
энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности  в  российской 
экономике.  Во  всех  этих  документах  акцент  сделан  на  том,  чтобы  Азиатско‐
Тихоокеанский  регион  и  роль  России  в  этом  регионе  была  акцентирована  на 
долговременную перспективу».  

Особенное  внимание  слушателей  конференции  Юрий  Сентюрин  обратил  на 
вопрос  обеспечении  энергобезопасности  Азиатско‐Тихоокеанского  региона.  По 
этому вопросу работа ведется в том числе по линии АТЭС, ШОС, АСЕАН и других. 
Важным моментом здесь  является  возможная роль России как  гарантирующего 
поставщика энергетических ресурсов. И в этом может состоять один из ответов 
Азии на формирующиеся вызовы долгосрочного развития. 

Сергей  Градировский  продолжил  демографическую  тематику  прозвучавшего 
доклада  Дмитрия  Санатова.  Эксперт  сделал  предположение  о  том,  что  Азия 
постепенно  начинает  претендовать  на  роль  самого  динамичного  рынка  труда 
мира. «Если, действительно, АТР – это новое Средиземноморье двадцать первого 
века, то свидетельством этого станут определенного типа миграционные потоки, 
и  мы  должны  будем  их  обнаружить  и  увидеть.  Ведь  сегодня  на  АТР,  согласно 
данным  специализированного  департамента  ООН,  приходится  более  четверти 
мировых  миграционных  потоков».  Среди  вызовов  развития  экономики  Азии 
Сергей  Градировский  отметил  все  возрастающую  значимость    вопроса 
функционирования  национальных  пенсионных  систем,  которая  может 
существенным образом  снизить финансовую устойчивость  стран этого региона. 
Он  также  отметил  возможное  изменение  специализации  стран  Азии  в 
международном разделении труда.  

«Сегодня  уже  Китай  задумывается  и  вынужден  как‐то  подступать  к  вопросу 
импорта рабочей силы. Китай по суммарному коэффициенту рождаемости давно 
уже  не  способен  себя  воспроизводить  в  поколениях,  в  отличие  от  других 
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развивающихся  стран.  На  следующем  этапе,  они,  понятно,  сталкиваются  с 
серьезной проблемой старения населения, дефицита молодых когорт населения». 
При  этом,  как  отмечает  Сергей  Градировский,  при  обсуждении  тенденций 
демографического  развития  важно  воздержаться  от  ряда  заблуждений, 
связанных  с  трактовкой  ряда  традиционных  вопросов  –  о  дефиците  рабочей 
силы, продовольственной проблеме и других.  

Продолжив одну из тем, затронутых в докладе Дмитрия Санатова, ‐ урбанизацию 
–  Сергей  Градировский  отметил,  что  Азиатско‐Тихоокеанский  регион  с  особой 
логистикой,  с  особым  типом  связанности,  агломерационным  развитием 
представляет  удобный  регион  для  нового  рывка  экономики.  Но  открытыми 
остаются вопросы: насколько главный дефицитный ресурс развития – трудовые 
ресурсы – достаточен для развития городов АТР, разумно ли перераспределение 
рынка труда в  сторону верхних этажей пирамиды разделения труда, и на какое 
место  в  разделении  труда  в  АТР  могут  претендовать  северные  территории 
Сибири  и  Дальнего  Востока,  которые  на  протяжении  всей  истории  численно 
уступали другим азиатским странам. 

Четвертый  выступающий,  Владимир  Полин  продолжив  дискуссию  остановился 
на  вопросах  развития  рынка  алюминия,  динамика  которого  способна  отразить 
ситуацию  в  экономике  региона  в  целом.  «В  Азии,  практически  у  всех  растущих 
государств, включая Китай, Южную Корею, Вьетнам, Индию и некоторые другие 
страны,  идет  рост  потребления  алюминия,  что  было  связано  с  приобретением 
нового  инвестиционный  характера  роста  экономики  Азии  и  развитием  таких 
секторов,  как  автомобилестроение,  электротехника  и  компьютерные 
технологии»  ‐  пояснил  эксперт.  В  свете  этих  изменений,  возможности  России  в 
АТР связаны не столько с возможностями увеличения объемов сбыта, сколько с 
переходом  к  более  дорогим  видам  товаров,  а  также  выстраиванием  более 
эффективной логистики. 

Базовым  докладом  второго  коллоквиума  стало  выступление  Сюй  Вэньхуна, 
доктора  Китайской  академии  общественных  наук,  по  оценке  возможностей 
становления Китая стабилизирующим фактором мировой экономики.  

Сюй Вэньхун отметил, что если рассматривать статистику, то Китай, конечно же, 
является  стабилизирующим  фактором  мировой  экономики.  Однако  в 
действительно  это  более  сложный  вопрос,    чем  может  показаться  на  первый 
взгляд.  «В  Китае  также  обсуждаются  вопросы  способности  нашего  государства 
обеспечивать  рост  мировой  экономики.  Ведь  Китай  является  крупнейшим 
потребителем  сырья из Южной Азии, Африки, России. Китай  стремится  сделать 
международную  валюту,  реализует  крупные  проекты  будущего  в 
электроэнергетике  и  так  далее.  Но  одна  страна  не  может  справиться  с 
проблемами мировой экономики самостоятельно – один в поле не воин». 

Возрастающую значимость АТР в мировой экономике обозначил и выступающий 
Ивао Охаши, представлявший на форуме японский исследовательский институт 
Nomura. В своем выступлении Ивао Охаши также сравнил Дальний Восток России 
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с  Австралией.  «Тридцать  лет  назад,  правительство  Австралии  приняло 
стратегическое  решение  войти  в  семейство  стран  Азиатско‐Тихоокеанского 
региона».  По  словам  эксперта,  реализацией  этого  решения  стало  развитие 
транспортной  инфраструктуры,  и  именно  развитие  транспорта  и  логистики 
должно  стать  приоритетным  для  России,  поскольку  это  может  обеспечить 
включение  России  в  экономику  АТР.  «В  этой  связи,  я  считаю,  что  для 
дальнейшего  развития  экономики  и  промышленности  Сибири  важны  два 
аспекта:  во‐первых,  развитие  Транссибирской  магистрали  и  морских  портов  в 
Приморске и Хабаровском крае; во‐вторых, развитие Северного морского пути» ‐ 
заявил Ивао Охаши. 

Цзинь  Чжао,  вице‐мэр  г.Хулунбуира,  потенциал  роста  Китая  увидел  в  росте 
удельных  показателей  экономики.  Цзинь  Чжао  отметил,  что  в  краткосрочной 
перспективе  важно  эффективно  противостоять  негативному  влиянию  кризиса 
Еврозоны,  а  также  развивать  сотрудничество  внутри  АТР,  в  том  числе 
сотрудничество  между  Дальним  Востоком  России  и  северными  территориями 
Китая. 

Завершал  цикл  выступлений  второго  коллоквиума  Сергей  Долинский, 
генеральный  директор  ООО  «Газохим‐техно».  Он  отметил,  что  для  успешной 
реализации  масштабных  планов  развития  важна  проработка  отдельных 
проектов.  

В  рамках  третьего  коллоквиума  выступили  Семенов  Сергей,  директор  по 
развитию  Морстройтехнология,  Сергей  Савушкин,  главный  редактор  журнала 
«Нефть  и  капитал»,  и  Владимир  Княгинин,  директор  Фонда  «Центр 
стратегических разработок «Северо‐Запад». 

С  базовым  докладом  третьего  коллоквиума  выступил  Александр  Сергеев, 
управляющий  директор  по  энергетике  EN+.  В  своем  докладе  эксперт  высказал 
предположение,  что  России  необходима  новая  политика  развития  восточных 
территорий  России.  Богатейшие  ресурсами  территории  и  близость  к  рынкам 
Азии являются, по его словам, важнейшими преимуществами Дальнего Востока. В 
недрах  Сибири  и  Дальнего  Востока  имеется  22  видов  природных  ресурсов,  что 
представляет  собой  весь  спектр  потребления,  который  сегодня  вынужден 
закупать  и  Китай,  Корея,  Австралия  и  другие  страны  за  рубежом.  И  это  22 
потенциальных  кластера  по  минреально‐сырьевой  базе.  Но  разработку 
имеющихся ресурсов, по оценкам EN+ необходимо инвестировать 1 трлн руб. 

Отдельно  Александр  Сергеев  остановился  на  проблеме  использования 
гидроэнергетического  потенциала  региона:  «Мы  оценили,  что  в  ближайшие  
двадцать  лет  можно  фактически  удвоить  мощность  гидроэлектростанций  на 
территории России. Мало того, что мы это посчитали, мы уже выбрали проекты и 
уже  начали  проектирование».  К  ресурсам  развития  территории  эксперт  также 
отнес  транзитный  потенциал,  неиспользуемые  территории  с 
сельскохозяйственным потенциалом. 
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«Наконец  –  какова же формула  успеха?  – продолжил  эксперт,  – Для  того,  чтобы 
система, эти богатые ресурсы заработали на общее благо на Востоке России, нам 
нужны:  первое  ‐    стимулы  для  миграции  населения,  нужны  люди,  нужны 
привлечение  международных  инвесторов,  нужны  налоговые  льготы,  наличие 
финансовых ресурсов, в том числе и государственных, и заемных, нужны крупные 
инфраструктурные  проекты,  не  регионального  масштаба,  а  межрегионального 
масштаба,  и,  наконец,  нужны  институты  развития,  такие,  например,  как 
«Корпорация  развития  Востока  России»,  о  которой  недавно  говорил  наш 
Президент и Председатель Правительства».  

Следующим выступлением о перспективах развития России в экономике Азии, но 
уже через призму транспортной отрасли,  стал доклад Сергея Семенова. В  своем 
выступлении  он  продолжил  размышления  Санатова  Дмитрия  о  транзитном 
потенциале России. «Возможно транзитный потенциал у страны есть, но в случае 
если  будут  созданы  нормальные  транспортные  условия  для  доставки  грузов  с 
Дальнего  Востока  в  Центральную  Россию,  то,  прежде  всего,  пойдет  не 
транзитный  груз,  а  тот  груз,  который  снабжает  Россию.  Аналогичные 
ограничения  для  транзита  имеются  и  у  Северного  морского  пути»  ‐  заключил 
эксперт. 

Сергей  Савушкин  выступил  с  сообщением  о  положении  России  на  азиатских 
рынках углеводородного сырья. «Россия конкурирует на этом рынке,  стремится  
занять свою нишу и планирует нарастить экспортные поставки. Это записано во 
всех программных документах, которые есть. И, при этом, необходимо понимать, 
что  мы  на  этих  рынках  конкурируем,  более  того,  пытаемся  вытеснить 
углеводороды  из  Персидского  залива,  которая  дешевле  российской  нефти  при 
доставке. Поэтому для нас сейчас главный вызов – это максимально снизить  , в 
порту  себестоимость нефти и  газа,  поставляемой в  страны АТР». Также  эксперт 
обозначил,  что  действием,  способным  обеспечить  достижение 
конкурентоспособных  позиций  России  на  азиатских  рынках,  могло  бы  стать 
детальная проработка имеющихся  долгосрочных программ,  которые правильно 
обозначают цели развития, но не показывают, как их можно достичь. 

Завершило  работу  третьего  коллоквиума  выступление  Владимира  Княгинина, 
которое  отразило  не  только  экспертную  позицию,  но  и  позицию  одного  из 
организаторов  и  идеолога  Красноярского  экономического  форума.  Напомним, 
что  Фонд  «ЦСР  Северо‐Запад»  выступал  разработчиком  деловой  программы  и 
концепции форума.  

Эксперт  обозначил  пять  основных  выводов.  Первое.  «Азиатские  чтения»  или 
«Азиатские диалоги» можно проводить на Красноярском, Байкальском и прочих 
форумах,  но  в  России  нет  адекватного  переговорщика,  кто  бы  смог  выстроить 
повестку дня с Азией. Таким переговорщиком могут выступать только крупные 
консорциумы инвесторов,  но Александр  уже  сегодня  говорил,  что  они  только  в 
самом  начале  пути.  Второе  обстоятельство  и  второй  вывод  –  это  логистика. 
Должны  быть  созданы  логистические  схемы,  а  логистика  должна  обеспечить 
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снижение  стоимости  транспортировки  грузов.  Третий  вывод  связан  с  вопросом 
выбора направлений диверсификации экономики. Четвертый вывод – это вопрос 
выработки  концепции  сибирских  городов.  Последний,  пятый,  вывод  –  о 
необходимости  культурного  диалога.  Если  будет  происходить  расширение 
сотрудничества  России  со  странами  АТР,  то  расшириться  и  зона  кросс‐
культурного взаимодействия. Если не приступить к подготовке людей для такого 
диалога,  то  в  будущем можно  получить  много  социальных  катастроф,  в  чем  не 
заинтересованы ни российские партнеры в Азии, ни российская сторона. 

Итоги  конференции  подвел  модератор  Петр  Щедровицкий.  Безусловно,  мне 
кажется, что все развилки выбора предельно понятны. Кто‐то может сомневаться 
или  в  этом  пространстве  выделять  для  себя  какие‐то  наиболее  значимые 
моменты,  но  совокупность  вопросов,  которые  сегодня  были  обозначены,  во‐
первых, дискутируются не первый раз. Они дискутируются не первый год, я бы 
сказал –  они дискутируются не первое  столетие.  Если попытаться ранжировать 
эти вопросы, то я бы поставил три. 

Первый  вопрос  связан  с  мотивацией  человека.  Если  вопросы  мотивации 
отдельного человека не будут решены, все остальные проекты, в лучшем случае, 
будут  напоминать  проекты  точечно‐сырьевого  освоения,  что,  как  уже  было 
сказано,  если  будут  соблюдаться  соответствующие  экологические  стандарты  и 
неплохо, но не дают комплексного освоения территории. 

Вопрос номер два заключается в том, каково это «окошко возможностей», каковы 
замещающие  стратегии  других  стран.  Сегодня,  объективно,  мы  запаздываем  по 
включению  в  Азиатско‐Тихоокеанскую  интеграцию,    и  нашими  конкурентами 
являются  не  только  далекая  Австралия  и  не  менее  далекая  Африка,  но  и, 
например,  Казахстан,  со  своими  возможностями  и  своими  интенсивными 
программами, Канада и целый ряд других стран, в том числе – страны Латинской 
Америки.  Это  нужно  хорошо  понимать,  и  если  бы  я  стоял  на  позиции 
проектировщика индустриального развития, я бы конечно, я бы конечно,  хотел 
купить ресурсы как можно дешевле, пока они мне еще нужны в таких масштабах. 
Потому,  что  завтра  я  осуществлю  технологическое  перевооружение,  и  моя 
ресурсозависимость будет, конечно же, гораздо ниже. В этом – стратегия, в этом – 
интерес,  и  странно  было  бы  критиковать  за  это  тех,  кто  занимается 
промышленным, хозяйственным или городским развитием. 

И,  наконец,  третий  вопрос    –  формат международного  сотрудничества. Ни  одна 
страна  в  отдельности не может,  какой  бы  сильной  она  ни  была,  противостоять 
тем глобальным процессам, которые происходят в экономике в целом и которые 
связаны, фактически, с началом новой промышленной революции. 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ АССОЦИАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ 
РЕГИОНОВ РОССИИ 
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17  февраля  на  IX  Красноярском  экономическом  форуме  состоялось  первое  заседание 
комитета  по  инвестициям  Ассоциации  инновационных  регионов  России  (АИРР)  под 
председательством заместителя Губернатора Красноярского края Андрея Гнездилова. 

Участники  совещания  обсудили  предложения  по  развитию  межрегионального 
сотрудничества и подготовке первой инвестплощадки АИРР, которая состоится в апреле 
2012  года  в  Казани  одновременно  с  Казанской  венчурной  ярмаркой.  Инвестплощадка 
проводится  для  презентации  проектов  регионов  инвесторам  разных  групп   – 
институтам развития и частным фондам. 

Как  сообщил  заместитель  Губернатора  края,  председатель  комитета  по  инвестициям 
АИРР  Андрей  Гнездилов,  комитет  создан  для  помощи  регионам  в  привлечении 
финансирования для инновационных проектов. Источник: Прессцентр КЭФ. 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

− КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. К НОВОМУ КАЧЕСТВУ РЫНКА» 
ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вопросы для обсуждения: 

1) Стоимость электроэнергии в России и сопоставление ее с другими странами. 
Какая сегодня должна быть справедливая цена в России?* 

2) Основные причины роста стоимости электроэнергии. Что надо делать, чтобы 
она не росла? 

3) Запасы  по  энергоэффективности  как  со  стороны  потребителя,  так  и  со 
стороны производителя до 2020 г. 

4) Прогнозы потребления электроэнергии.* 
5) Инвестиционная  программа  электроэнергетики  до  2020  г.  (2030г.).  Ее 

влияние на рост стоимости  электроэнергии.                       
6) Структура инвестиционной программы в электроэнергетике. Сбалансирована 

она или нет?* 
7) Каковы  основные  направления  реформирования  рынка  электроэнергии  и 

мощности, и механизмы их  реализации. 
8) Возобновляемые  источники  энергии.  Их  место  в  общем  энергетическом 

балансе России. 
9) Российское  энергомашиностроение:      тормоз  или  двигатель  в  развития 

электроэнергетики России. 
10) Угольная энергетика Красноярского края, справедливая цена электроэнергии 

угольных ТЭС. 

Основные выводы и рекомендации: 

− Прогноз  электроэнергетики,  заложенный  в  основу  Программы  
электроэнергетики  Минэнерго РФ, завышен. В среднем, рост потребления 
будет не выше 1,5%.  
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В  России  цена  на  электроэнергию  должна  соответствовать  США,  т.е.  не 
выше 1,8 руб.  за КВт.ч.  (в ценах 2010г.), ибо Россия, как США, обеспечена 
собственным топливом.  
Предельная  цена  должна  соответствовать  ЕС  (Германия),  т.к.  импорт 
топлива  ‐  дополнительные  затраты  на  их  транспорт;  цена  газа  на  30% 
выше из‐за акциза, облагаемого Россией. 
Предельная   цена должна быть не выше  (цены 2010г.):  2,2 руб.  за КВт/ч. 
(для  промышленности),  с  учетом  перек.  субсид.  3,0  руб.  за  КВт/ч.  (для 
населения). 

− Программа  модернизации.  Минэнерго:  11,1  трлн.  руб  (6,4  трлн.  рублей  ‐ 
генерация,  4,7  трлн.  руб  ‐  инфраструктура). ИПЕМ:  7  трлн.  руб.  (3,8  трлн 
руб. – генерация, 3,2 трлн руб – инфраструктура). 

− КРУГЛЫЙ СТОЛ «МЕДИА БУДУЩЕГО: СПОСОБНЫ ЛИ ИНВЕСТИЦИИ В НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
ИЗМЕНИТЬ РОССИЙСКИЙ РЫНОК СМИ?» 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ И УЧАСТНИКИ 

Ситуация в области СМИ в России даже в наименее зарегулированных сегментах 
является  не  вполне  рыночной:  низка  доля  профильных  инвесторов,  рынок  не 
прозрачен,  по  большому  количеству  проектов  соотношение  риска  и 
рентабельности  не  позволяет  говорить  об  их  инвестиционной 
привлекательности.  При  этом  глобальные  тренды  и  новые  экономические 
реалии  подталкивают  изменения  рынка  в  сторону  новых  моделей  и  форматов. 
Такие  перемены  сопровождаются  появлением  новых  проектов,  инвестиции  в 
которые  могут  быть  коммерчески  оправданы,  и  постепенно  меняют  лицо 
российской медиа индустрии. 

Темы для обсуждения: 
1) СМИ в России: устойчивый бизнес, венчур или инструмент влияния? Кто и 

зачем инвестирует в медиа проекты. Верно ли мнение, что политическая 
или имиджевая составляющая более весомы, чем финансовые мотивы? 

2) На  чьи  деньги  могут  рассчитывать  российские  медиа?  Какие  сегменты 
рынка обладают реальной инвестиционной привлекательностью? 

3) Медиа  завтрашнего  дня.  Какие  бизнес‐модели  и  форматы  СМИ  имеют 
перспективу  в  условиях  новой  экономики?  Какие  стартапы  могут 
выстрелить в ближайшие годы? 

Модераторы: 
1) Илья  Курмышев,  руководитель  программ  продвижения  венчурной  и 

инновационной  деятельности  «РВК»,  экс‐издатель  группы  деловых 
изданий холдинга «Актион Медиа» и журнала «Финанс.» 

2) Андрей Горянов, главный редактор Slon.ru 

Участники: 
Абов Евгений 
Владимирович 

Заместитель генерального 
директора,  Руководитель и 
главный редактор зарубежных 
приложений  

Российская Газета 

Баданин Роман 
Сергеевич 

Шеф‐редактор  Forbes Online Rus 

Гордеева Лилия 
Владимировна 

Финансовый директор  ООО «Инфрафонд 
РВК»  
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Горянов Андрей 
Валерьевич 

Главный редактор  Slon.ru 

Курмышев Илья 
Николаевич 

Руководитель программ 
продвижения венчурной и 
инновационной деятельности 

ОАО "РВК" 

Копелевич Илья  Главный редактор  Business FM 
Трактовенко 
Вячеслав 
Давидович 

Председатель Совета 
директоров  

ИД «Спорт День за 
Днем» 

Кузнецов Евгений 
Борисович 

Член Правления, директор по 
продвижению инноваций и 
социальным проектам  

ОАО «РВК» 

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 

По  итогам обсуждения  в  рамках  круглого  стола  «Медиа  будущего:  способны ли 
инвестиции  в  новые  проекты  изменить  российский  рынок  СМИ?»  участники 
обозначили несколько общих выводов: 

1) Рынок медиа претерпевает значительные трансформации, связанные как с 
технологическими  изменениями,  так  и  с  изменениями  запросов 
аудиторий.  Традиционные  СМИ  активно  развиваются  на  новых 
платформах, параллельно создается большое число новых проектов. 

2) Рынок  традиционных медиа характеризуется  высокими  барьерами  на 
входе,  наличием  регулирования,  низкой  прозрачностью  и 
некоммерческими  (политическими, имиджевыми)  мотивами  инвестиций. 
В  сегменте  печатных  СМИ  серьезные  барьеры  существуют  на  уровне 
инфраструктуры  (сети  распространения,  типографии).  Трудно  ожидать 
выход  на  рынок  традиционных  медиа  новых  профильных  инвесторов  и 
фондов. 

3) Эксперты  ожидают  взрывного  роста  и  увеличения  прозрачности 
медиа рынка в сегменте Интернет. 

4) Новые медиа могут  стать  объектами  для  венчурного  инвестирования. 
Однако  на  данном  этапе  очень  сложно  планировать  бизнес  таких 
проектов.  Должно  пройти  какое‐то  время,  в  течение  которого  рынок 
структурируется, определятся основные бизнес‐модели. 

5) Новые  характеристики медиа рынка  должны  создать  дополнительные 
возможности  для  развития  информационной  инфраструктуры  рынка 
технологического предпринимательства и способствовать формированию 
благоприятной среды для инновационного развития. 

− КРУГЛЫЙ СТОЛ «СРЕДНИЙ БИЗНЕС И ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ И УЧАСТНИКИ 

Модератор: Аветисян Артем Давидович – Директор направления «Новый бизнес» 
Агентства стратегических инициатив. 

Вопросы для обсуждения: 
1) Проблемы  взаимодействия  среднего  бизнеса  и  институтов  развития  и 

пути их решения 
2) Создание  механизмов  взаимодействия  среднего  бизнеса    и  институтов 

развития 
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Участники и эксперты (в порядке выступления):  
1) Литвин Максим Витальевич  –  Руководитель  департамента  нормативного 

регулирования,  БАТ  Россия,  Москва  –  «Снижение  административных 
барьеров  в  области  малого  и  среднего  бизнеса.  Законодательные 
инициативы для эффективного регулирования и стимулирования малого 
и среднего предпринимательства» 

2) Шадрин  Артем  Евгеньевич    –  Директор  Департамента  стратегического 
управления и бюджетирования Минэкономразвития России – «О развитии 
механизмов  частно  ‐государственного  партнерства  в  инновационной 
сфере» 

3) Копейкин Михаил Юрьевич, заместитель Председателя Внешэкономбанка 
‐  «О  поддержке  среднего  предпринимательства  группой 
Внешэкономбанка» 

4) Крюков  Сергей  Павлович  ‐  Председатель  правления  ОАО  «МСП  Банк»  ‐ 
«Средний  бизнес  –  стратегический  фактор  развития  приоритетных 
направлений российской экономики в рамках Программы ОАО «МСП Банк» 

5) Агамирзян  Игорь  Рубенович  ‐  Генеральный  директор  ОАО  «Российская 
венчурная  компания»  –  «Место  для  среднего  бизнеса  ‐  на  каких  этажах 
останавливается инновационный лифт» 

6) Дмитриев  Кирилл  Александрович    ‐  Генеральный  директор  Российского 
фонда прямых инвестиций 

7) Наумов  Станислав  Александрович  –  Вице‐президент  фонда  «Сколково»  ‐ 
«Фонд  Сколково:  обеспечение  эффективного  доступа  к  практикам 
исследований  и  разработок  на  межрегиональном  и  международном 
уровне» или (маловероятно) «Сколково в Сибири: климатические условия 
и потепление в ноосфере» 

8) Ханженкова  Наталья  Владимировна  ‐  Управляющий  директор 
Европейского  банка  реконструкции  и  развития  –  «подход  ЕБРР  к 
финансированию среднего бизнеса»  

9) Рогачев  Михаил  Борисович  ‐  Директор  ФГАУ  «Российский  фонд 
технологического  развития»  –  «Роль  и место  РФТР  в  системе  поддержки 
инновационного развития» 

10) Бортник Иван Михайлович ‐ Председатель наблюдательного совета Фонда 
содействия  развитию  малых  форм  предприятий  в  научно‐технической 
сфере – «Роль посевного финансирования в развитии среднего бизнеса» 

11) Михал  Поланьски  ‐  Директор  Департамента  экономического  содействия, 
Агентства  развития  предпринимательства  Республики  Польша  (PARP)  – 
«Опыт  польской  трансформации  и  вызовы  модернизации  Российской 
Федерации и ее регионов» 

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 

В обсуждении проблем и путей их решения в области взаимодействия среднего 
бизнеса  и  институтов  развития  приняли  участие:  Крюков  Сергей  Павлович, 
председатель правления ОАО «МСП Банк»; Рогачев Михаил Борисович, директор 
ФГАУ  «Российский  фонд  технологического  развития»;  Агамирзян  Игорь 
Рубенович,  генеральный  директор  ОАО  «Российская  венчурная  компания»; 
Шадрин Артем Евгеньевич, директор Департамента стратегического управления 
и  бюджетирования  Минэкономразвития  России;  Ханженкова  Наталья 
Владимировна,  управляющий  директор  ЕБРР;  Михал  Поланьски,  директор 
Департамента  экономического  содействия  Агентства  развития 
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предпринимательства  Республики  Польша  (PARP);  Литвин Максим  Витальевич, 
руководитель департамента нормативного регулирования БАТ Россия. 

Модератором  круглого  стола  выступил  директор  направления  «Новый  бизнес» 
АСИ Артем Аветисян. 

Участники  дискуссии  обсуждали  вопросы,  касающиеся  механизмов  работы 
институтов,  созданных  для  поддержки  и  финансирования  среднего  бизнеса. 
Также обсуждались границы объемов финансирования, выделяемых различными 
институтами развития на поддержание проектов среднего бизнеса.  

Особое  внимание  участники  дискуссии  обратили  на  нефинансовую 
составляющую  инвестиционных  проектов,  а  именно,  на  человеческий  и 
социальный  капиталы  и  уровень  проработки  структуры  ведения  бизнеса  в 
момент  обращения  за  средствами  в  институты  развития.  Проработка  этих 
вопросов  помогает  значительно  снизить  уровень  рисков  в  глазах  институтов 
развития,  способствуя  снижению  стоимости  привлечения  заемных  средств  ‐ 
сошлись во мнении участники круглого стола. 

Участники  обсуждения  обсудили  необходимость  создания  единого 
информационного ресурса на базе АСИ, где будет консолидирована информация 
от всех институтов развития о возможностях получения финансовой поддержки 
средним  бизнесом,  где  бы  содержалась  информация  по  ключевым  параметрам 
соответствия  критериям  отбора  проектов  различными  институтами  развития. 
Таким  образом,  средний  бизнес  станет  более  информированным  в  отношении 
требований и условий, предъявляемых институтами развития. 

Подводя  итоги  круглого  стола,  Артем  Аветисян  предложил  рассмотреть 
возможность  создания  постоянно  действующей  рабочей  группы,  которая  будет 
осуществлять реализацию и развитие такого информационного центра. 

− КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ» 
ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 В  рамках  КЭФ  2012  прошел  круглый  стол,  организованный  Социальным 
направлением  Агентства  стратегических  инициатив  (АСИ),  посвященный 
вопросам  новой  повестки  развития  социальной  сферы,  расширению  форм 
предоставления  социальных  услуг,  повышению  их  качества.  Круглый  стол 
прошел  в  формате  экспертного  совета,  решения  которого  будут  оформлены  в 
виде рекомендаций и представлены в Наблюдательный совет АСИ.   

Во  вступительном  слове  Директор  направления  "Социальные  проекты" 
Агентства  стратегических  инициатив  Владимир  Яблонский  отметил:  "Наша 
миссия  –  достичь  того  состояния  системы,  в  котором  государство  будет 
обеспечивать  население  качественными  социальными  услугами,  без 
чрезмерного  финансового  «утяжеления»  бюджетного  сектора.  Для  этого 
необходимо создать эффективный сегмент социального предпринимательства и 
внедрить  понятный  стандарт  оказания  социальных  услуг  населению.  В  нем 
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должны быть   измеримые требования. Например, очередь на прием к терапевту 
не должна превышать 20 минут, скорая помощь должна приезжать не позднее 15 
минут  с  момента  вызова,  квадратный  метр  в  столичной  регионе  для  молодой 
семьи  с  ребенком  не  должен  превышать  40  тысяч  рублей  и  так  далее.  Мы 
постоянно говорим о проблемах, но пора их уже решать".  

В обсуждении стратегических пунктов модернизации социальной сферы приняли 
участие  Заместитель  Министра  образования  и  науки  РФ  Реморенко  И.М., 
Директор  Департамента  стратегического  управления  (программ)  и 
бюджетирования  Минэкономразвития  России  Шадрин  А.Е.,  Заместитель 
Председателя Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Hиколаева 
Е.Л., Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы 
и  науки  Министерства  финансов  РФ  Котюков  М.М.,  Вице‐Президент  ЗАО  "РИА 
БАНК"  Матюшина  О.Б.,  Исполнительный  секретарь  Некоммерческого 
партнерства  грантодающих  организаций  "Форум  доноров"  Каминарская  Н.Г.  и 
другие представители государственных и бизнес структур.  

Участники  пришли  к  единому  мнению,  что  частная  инициатива  в  условиях 
свободной  конкуренции  способна  значительно  преобразовать  социальную 
сферу.  Открытие социального сектора для  среднего и малого бизнеса обеспечит 
рост  качества  социальных  услуг,  сформирует  более  100  тысяч  новых  рабочих 
мест и обновит устаревшую систему. Идеальной моделью, к которой необходимо 
стремиться,  является  социальное  партнерство  –  равноправное  сотрудничество 
институтов  государства и местного  самоуправления,  бизнеса и некоммерческих 
организаций по решению социальных проблем.  

Модератор  В.Яблонский  совместно  с  другими  специалистами  обозначили  и 
обсудили 5  стратегических направлений, по которым необходимо двигаться для 
того,  чтобы  обеспечить  в  России  европейский  уровень  жизни:  
Доступность.  Эффективность.  Конкурентноспособность.  Качество. 
Профессионализм.  

Для этого Социальное направление АСИ предлагает ряд конкретных мер:  

− Утверждение    Модельной  программы  по  созданию  благоприятных 
условий  для  развития  негосударственных  организаций  дошкольного 
образования  (НОДО)  в  субъектах  РФ  позволит  снять  проблему 
очередности в детские сады  через введение   «сертификатов дошкольного 
образования».  

− В целях развития молодежи и обеспечения доступа к  различным формам 
научно‐технического  творчества  предложено  принять  Комплексную 
федеральную  целевую  программу  по  восстановлению  детских  центров 
НТТМ  в  Российской  Федерации  на  принципах  государственно‐частного 
партнерства.  Результатом  реализации  станет  единая  система  первичной 
профориентации  талантливой  молодежи,  их  подготовка  к  работе  в 
высокотехнологичных  компаниях,  в  Сколково,  Новосибирске  и  других 
наукоградов. 
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− Создать  прозрачную  эффективную  модель  социальной  ответственности, 
работающую  на  добровольной  основе,  можно  через  создание  Фонда 
развития социального предпринимательства.  Содержательная база Фонда 
будет формироваться на основе портфеля социальных проектов Агентства 
стратегических инициатив, где они уже прошли комплексную экспертизу 
и получили заключение по оценке необходимой помощи в реализации. 

− Инструментом  повышения  эффективности  оказания  социальных  услуг 
может стать Единая социальная карта России, на которой в online‐режиме 
будет отражаться состояние социальной сферы во всех регионах. 

− Развитие  социальной  сферы  требует  и  новых  механизмов 
финансирования,  в  частности,  введения  практики  социального  кредита. 
Для  его  получения  должны  быть  смягчены  залоговые  требования,  а  со 
стороны  государства  предусмотрена  возможность  предоставления 
госгарантий  или  субсидирования  части процентной ставки.  

− Важно  разработать  и  новые  Стандарты  качества  в  социальной  сфере, 
стимулировать создание СРО, в сфере оказания социальных услуг.  
Источник: ПРЕСССЛУЖБА АСИ 

− КРУГЛЫЙ СТОЛ «РАЗВИТИЕ СИБИРИ. ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» 
ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 

В  качестве  основных  тем  к  обсуждению  в  рамках  «круглого  стола»  стали 
следующие: 

− Вовлечение  в  оборот  неэффективно  используемые  земли.  Механизмы  
работы Фонда «РЖС» по вовлечению федеральных земель в строительство 
доступного жилья 

− Современные  строительные  технологии  для  сибирского  климата: 
энергосбережение и энергоэффективность. 

− Опыт  работы  Фонда  «РЖС»  в  Сибирском  регионе  и  Дальнем  Востоке 
(Новосибирск, Иркутск, Владивосток) 

− Комплексная  застройка  территорий  и  развитие  малоэтажного 
строительства как факторы, влияющие на промышленность строительных 
материалов. 

С  докладом  на  тему  «Комплексная  застройка  территорий  и  развитие 
малоэтажного  строительства  как  факторы,  влияющие  на  промышленность 
строительных  материалов»  выступила  1‐й  заместитель  председателя  комитета 
ГД  РФ    по  жилищной  политике  и  ЖКХ,  Президент  НП  «НАМИКС»  Елена 
Николаева.  

«В  настоящее  время  заканчивается  разработка  новой  государственной 
жилищной политики. От строительства на каждом свободном пятачке,  без учета 
инженерных,  транспортных,  социально‐бытовых  потребностей  населения,  мы 
переходим  к  жилищному  строительству  в  формате  комплексного  освоения 
территорий,  ‐  сообщила  она.  ‐  Оно  предполагает  помимо  строительства  жилых 
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домов  строительство  объектов  социальной,  инженерной  и  транспортной 
инфраструктуры за счет средств различных источников финансирования». 

«Реализация проектов КОТ  требует соответствующего бюджетного обеспечения 
из федеральных источников, региональных и муниципальных бюджетов, а также 
бюджетов  естественных  монополистов  и  коммунальных  организаций.  К 
сожалению,  нередко  их  бюджетные  возможности  не  позволяют  реализовывать 
программы жилищного строительства. Решением данной проблемы может стать 
государственно‐частное  партнерство.  Одна  из  наших  задач  ‐  наладить 
эффективное  взаимодействие  между  всеми  участниками  проектов  КОТ»,  ‐ 
заявила Елена Николаева.  

Она  отметила,  что  сегодня  только  17  %  населения  могут  позволить  себе 
приобрести жилье в собственность. 

Стимулирование  спроса  и  субсидирование  процентной  ставки  государством 
позволит в  ближайшие  годы увеличить  эту цифру до 25%. Но  это кардинально 
проблему  не  решит,  поэтому  в  рамках  государственной  жилищной  политики 
следует  развивать  не  только  строительство  и  покупку,  но  и  другие  формы 
обеспечения  граждан  жильем:  коммерческую  аренду,  социальный  найм, 
строительство доходных домов. 

«Задачей  государства  является  обеспечение  участков  застройки 
энергетическими  мощностями,  коммунальными  объектами  и  сетями, 
автомобильными  дорогами  и  социальной  инфраструктурой  ‐  это  ведет  к 
снижению  стоимости  квадратного  метра  жилья»,  ‐  считает  Елена  Николаева.  
Участники  диалога  подняли  один  из  самых  острых  и  масштабных  вопросов, 
препятствующий  развитию  как  малоэтажного,  так  и  многоквартирного 
строительства  –  вовлечение  в  оборот  земельных  участков  и  обеспечение  их 
инфраструктурой. 

«Города  зажаты  в  своих  границах,  а  ближайшие  к  городу  земли  –  это  земли 
сельскохозяйственного назначения,  строить на которых возможно только через 
несколько  лет  после  прохождения  всех  согласований  по  выводу  земель»,  ‐ 
отметил  руководитель  агентства  по  управлению  государственным  имуществом 
Красноярского края Андрей Колович. Участники круглого стола сформулировали 
конкретные предложения по дебюрократизации  этих процедур. 
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ ФОРУМА (18 ФЕВРАЛЯ) 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА КЛАСТЕРА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК  
ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 

В рамках четвертого очередного заседания Совета кластера инновационных технологий 
ЗАТО г.Железногорск были рассмотрены следующие вопросы:  

1) Концепции  развития  новых  направлений  и  партнерских  сетей  в  кластере 
инновационных технологий г.Железногорска. 

2) Ключевые направления развития проекта технопарка. 
3) Перечень проектов развития ЗАТО г.Железногорск в рамках программы развития 

кластера инновационных технологий. 
4) Программа  организационного  обучения  в  кластере  инновационных  технологий 

ЗАТО г.Железногорск (по итогам сессии планирования).  

Участники  заседания  обсудили  потенциальные  направления  развития  ключевых 
участников  кластера  –  ОАО  «ИСС»,  ФГУП  «ГХК»,  ГК  «Конти».  Обсуждались  аспекты 
развития,  в  которых  важна  помощь  со  стороны  партнеров  кластера  –  федеральных  и 
региональных  органов  власти,  представителей  институтов  развития.  Были  сделаны 
акценты на необходимости развития инновационной инфраструктуры внутри кластера 
в  виде  центра  трансфера  технологий,  бизнес‐инкубатора  и  более  тесного 
сотрудничества с финансовыми институтами развития.  

По результатам обсуждения были приняты решения о включении новых направлений в 
повестку  работы  Совета  и  повышению  плотности  коммуникации  и  организационной 
работы  между  участниками  кластера  в  виде  создания  рабочих  групп  разных  уровней 
для  выработки и  продвижения проектов,  подготовки  заявок на  получение поддержки 
для кластера от федеральных органов власти.  

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

− КРУГЛЫЙ СТОЛ «КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА ВЕЩЕЙ» 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ И УЧАСТНИКИ 

Модератор:  Смирнов  Сергей  Альбертович,  директор  дизайн‐студии 
SmirnovDesign. 

Участники обсуждения:  

1) Александр Матвеев (design.net) 
2) Василий Андреев (партнёр компании AndreyevICom), 
3) Ярослав Рассадин (шеф‐дизайнер автокомпании MarussiaMotors) 
4) Максим Назаров (дизайнер, архитектор, художник). 
 
ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 
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В рамках секции участники обсуждения пытались найти ответ на вопрос: может 
ли  дизайн  стать  значимой  инициативой?  Может,  но,  во‐первых,    нужна  среда, 
культуры  и  преемственность,  чтобы  был  дизайн.  Во‐вторых,    должны  быть 
символы,  национальные  символы,  (пример  автомобиль  «Маруся»).  И  третье, 
должен быть  заказ:  либо от общества  (локальный    ‐    даже от одного человека), 
либо от государства. 

Необходимы системные решения, системный контур для решения дизайнерских 
задач,  при  этом  важно  учитывать  фактор  преемственности,  фактор  учета 
влияний  и  опыта  аналогов  и  фактор  наличия  государственной  стратегии, 
поддержки. 

Было также отмечено: 

− Существует  необходимость  не  искусственного  создания,  а  выращивания 
поколение  за  поколением  культурного  фонда  (использования  опыта 
Сингапура: штрафа за мусор и т.д.).   

− Важность  развития  микроиндустрии  (миниатюрное  изготовление  вещей, 
которые  имеют  высокую  добавленную  стоимость).  Внутренние  циклы 
промышленного дизайна связаны непосредственно именно с развитием этой 
индустрии.  

− Дизайн  –  это  стык,  в  котором  человек  должен  обладать  не  только 
инженерными компетенциями, но и творческим мышлением. 

− Проблема  нехватки  кадров  очень  остро  стоит  в  этой  сфере,  так  как 
специалист,  которого  выпускается  после  университета,  сможет  развиваться, 
если попадет в нужную компанию, которая готова будет выращивать из него 
квалифицированного специалиста. Ограниченное количество университетом, 
выпускающий  специалистов  способных  работать  на  стыке  дизайна  и 
инженерного дела. 

− Невозможность  воплотить  дизайнерский  замысел,  так  как  нет  нужного 
оборудования или у специалистов недостаточно квалификации для работы с 
микропроцессами.  

− Практически полное отсутствие в России собственных брендов. 

− ДИСКУССИЯ ФУТУРОЛОГОВ И ФАНТАСТОВ «ФАНТАСТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ СИБИРИ» 
В работе  круглого  стола  приняли    участие известные российские футурологи и 
фантасты, в их числе  ‐ Сергей Переслегин, Николай Ютанов, Андрей Лазарчук и 
Михаил Успенский. 

Озвучивались  три  варианта  развития  территории:  как  сырьевого  придатка 
России,  как вахтовой  зоны, на которой возможна только работа, но не жизнь, и 
как автономии.  

Модераторами  дискуссии  выступали  теоретик  фантастики  и  альтернативной 
истории, руководитель исследовательской группы «Конструирование будущего» 
Сергей Переслегин и организатор, идеолог Конгресса фантастов России Николай 
Ютанов. Участники встречи отметили, что Сибирь  ‐  зона постоянного освоения, 
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которая рождает людей, готовых к любым вызовам. Основной вопрос, на который 
они отвечали ‐ какая у Сибири может быть миссия, соразмерная ее масштабности. 

В течение дискуссии участниками были зафиксированы следующие проблемы – 
ключевые  в  поле  определения  «пространства  будущего»  для  сибирской 
территории: 

− Пространство  Сибири,  проблема  масштабного  фактора.    Сибирь  и  Россия, 
частью  которой  Сибирь  является,  очень  велики  для  своих  нынешних 
проектностей.  И  в  этом  плане  немереное  количество  ресурсов  тратится  на 
поддержание  инфраструктуры,  перед  которой  не  поставлено  никакой 
вменяемой задачи. 

− Проблема  времени  Сибири. Принципиальнейшим является  вопрос:  «В  каком 
времени  живет  Сибирь».  Сибирь  как  часть  русской  цивилизации,  как  часть 
европейской  цивилизации?  Или  Сибирь  гораздо  ближе  к  Восточным 
представлениям  о  мире  и  в  этом  плане  является  частью  китайских 
представлений о том, как мир создан. 

Рассматривались вопросы: 

− В каком времени и в каком пространстве живёт Сибирь?  
− Что такое Сибирь? Как можно очертить Сибирь, какую группу географических 

границ или каких‐либо иных контуров, которые здесь можно было поставить, 
можно было бы предложить? 

− Что  же  будет,  в  конечном  счете,  формировать  контур  по  определению 
Сибири? Где она начинается, где она заканчивается?  

− Какая  задача  может  быть  поставлена,  соразмерная  Сибири?  Какие  формы 
деятельности,  какие  формы  проектности,  какие  образы  жизни  и 
мыследеятельности могут быть соразмерны этой территории? 

Основными тезисами стали: 

− Сибирь «географическая»: 
o Сибирь ‐ это некая близкая к Европе, но, всё таки, своя цивилизация, что‐

то на уровне ментальном, в большей степени. 
o Традиционно  мы  рассматривали  Евразию,  в  которой  Сибирь  является 

Центральной  зоной.  А  сегодня  правильнее  говорить,  скорее  об 
Атлантической  цивилизации  и  Тихоокеанской  цивилизации  с  другими 
центрами,  в  которой  Сибирь  и  для  того,  и  для  другого  является 
периферией. 

o Сибирь  это  резервная  территория  для  развития  человечества, 
охранителями которого являются проживающие на ней. 

− Сибирь «историческая»: 
o Сибирь  ‐ постоянная зона освоения, источником воздействия на которую 

являются  изменения,  происходящие  в  других  центрах.  Это  зона 
трансформации от европейских ценностей к азиатским. 
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o История  освоения  Сибири  ‐  «покорение».  Создание  русской  Сибири, 
процесс  ее,  был  достаточно  специфичным  и  сильно  отличался  от 
покорения  той  же  Америки,  развития  Северной  Америки,  покорения 
Южной, Латинской. Стимул был совершенно другой. Если в Америке шел 
именно  процесс  покорения  новых  земель,  освоение  их  и  последующее 
создание  новой  государственности,  то  в  Сибири  –  это  было  бегство  от 
центральной власти. 

− Сибирь «ментальная»: 
o Сибирь – это некая территория освоения, т.е. это территория, куда, как на 

всех  территориях  освоения,  что  мы  видели  за  историю  большой 
колонизации,  вносятся  определенные  социальные  настроения  и 
социальные группы. Например, Америка вместила в  себя в  значительной 
части религиозно‐протесное избыточное население и т.д., она вместила в 
себя  определенную  психологию,  прежде  всего,  пассионарность, 
информации  и  т.д.  Тт.е.  это  зоны,  в  которые  экспортируется  то,  что  не 
может  тесным  образом  существовать  в  материнской  метрополии.  Тоже 
произошло  с  Сибирью.  Она  вмещала  в  себя  определенный  культурный 
протест, социальный протест и т.д. Таким образом, сам принцип освоения 
как раз и послужили причиной возникновения достаточно специфической 
ментальности.  

o Цивилизационная  сущность  Сибири.  Сибирь  –  это  евразийская 
цивилизация.  Сибирь нельзя  считать ни  самостоятельной цивилизацией, 
ни чётко выраженной стратой какой из цивилизаций.  

o Сибирь  фантастическая  провинция,  не  соразмерная,  конечно,  такой 
провинции, как США, но вполне соразмерна Британии, как фантастической 
провинции. И в этом плане сибирская литература дает основание говорить 
о ментальном регионе. 

− В первом раунде обсуждения итогами стали: 
o Первое.  Можно  определить  Сибирь  административно,  тогда  это, 

разумеется,  регион.  Ставить  задачу  на  развитие  региона  имеет  смысл, 
потому  что  у  России  есть  стратегия  развития,  регион  –  часть  России, 
дальше должна быть  стратегия регионов. Это первый ответ:  «Сибирский 
федеральный округ».  

o Второй  ответ.  Сибирь  –  это  определенный  тип  ландшафтов,  это  зона 
освоения,  транзитная  зона  и  так  далее.  Это  концепция  макрорегиона,  а, 
если  мы  ее  переведем  на  язык  Гумилева,  то  это  концепция 
этнокультурной  общности.  Вопрос.  Это  какая  этнокультурная  общность? 
Понятно, что этнокультурной плитой Сибирь точно не является. Это зона, 
по  которым  идет  движение  человеческих  потоков.  Значит,  это 
этнокультурная пустошь. Это конструкция макрорегиона или пустоши. 

o Прозвучало также несколько гипотез: 
 Гипотеза,  что  Сибирь  –  это  граница.  Это  зона,  где  постоянно 
формируются  новые  ландшафты,  зона  терраформирования, 
заставляет  нас  определить  Сибирь  как  метарегион.  Регион  с 
переменной  границей,  причем  границу  устанавливает  некая 
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внешняя сила и обычно в проектной логике. Но очень интересной 
особенностью  является  тот  факт,  что  в  Сибири  нет  ни  одного 
макропроекта  доведенного  до  конца.  В  Сибири  оказываются 
интересные  обломки проектов. На  данном  этапе  отвергается  идея 
метарегиона,  но  возникает  вызов  и  задача  сделать  Сибирь 
метарегионом,  а  тем  самым  проектно    организованной 
территорией.  Отсюда  возникает  проектная  идея  метарегиона 
(концепция первая). 

 Сибирь  как  ментальная  территория.  Это  не  часть  или  «кусок» 
территории,  а  это  «кусок»  пространства  смысла.  И  есть 
определенные сибирские смыслы. Отсюда возникает вторая идея ‐ 
ментальная  или  идея  симатического  региона.  Сибирь  существует 
как  объект  в  пространстве  смыслов,  а  не  как  территория  в 
географическом пространстве. 

− Во втором круге обсуждения итогами стали: 
o Сибирь –  зона архаичной стадии развития цивилизации,  архаичной фазы 

освоения.  Сейчас  много  проектов  неоиндустриализации  Сибири.  Но 
современный мир вытесняет из себя индустриальную деятельность. 

o Ситуация  постоянного  переосвоения  создает  у  местного  населения 
совершенно особую ментальность. Ментальность «готовность к вызовам», 
ментальность  «готовность  к  преодолению».  Это  одна  из  главных  вещей, 
которая является бичом традиционных устоявшихся культур. Они теряют 
вкус  к  преодолению,  они  теряют  вкус  к  борьбе  и,  одновременно  с  этим, 
теряют  вкус  к  производству  нового.  В  истории  цивилизации  для  того, 
чтобы подтолкнуть развитие, людей обычно нужно массово переселить.  

o Сибирь  –  территория  резервного  человеческого  капитала  высокой 
пассионарности.  Но  вот  тут  возникает  одна  проблема.  К  сожалению,  для 
постиндустриального  общества,  кроме  динамичных  людей,  которые 
готовы  постоянно  генерить,  еще  нужны  совершенно  особые 
инфраструктуры.  Вот  к  этим  инфраструктурам,  к  сожалению,  относится 
такая  вещь,  как  комфортный  климат.  Все  постиндустриальные  кластеры 
существуют  в  зоне  очень  большого  человеческого  комфорта.  Отсюда 
вызовами  становятся  два  вопроса  освоения:  первый  ‐    перенос 
индустриальных  политик  из  одной  зоны  в  другую  и,  соответственно, 
переиндустриализация,  исходя  из  восточного  проекта;  второй  –  это 
перенос  постиндустриального  развития  окончательно  в  виртуальный 
спейс. 

o Гипотеза  о  постиндустриальной  виртуальной  Сибири.  Как  только 
виртуальная сетка начнет на столько быть весомой, что в нее перенесется 
значимая  часть  процессов,  и  мир  начнет  осваиваться  через  Internet  и 
Skype, Сибирь снова станет зоной освоения. С этого момента удаленность 
Сибири  территориальная  перестанет  играть  роль,  а  ее  человеческая 
уникальность,  она  начнет  играть  красками,  станет  источником 
определенного ресурса.  
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o Все  наиболее  продвинутые  зоны  инновационного  развития  всегда 
располагаются  в  климатически  комфортных  местах.  Развитие 
виртуальных  технологий  и  построение  географически  распределенных 
сообществ дает возможность организовать распределенную работу, когда 
удобно работать  там,  где  комфортно жить,  дает  определенный шанс для 
новых слабоосвоенных территорий. 

o Постиндустриальная  экономика  возрождает  ценность  города,  как 
целостной  общности,  в  которой  развивается  уникальный  микроклимат, 
т.е. комфортность всех компонент жизни – и культуры, и науки, и досуга, и 
комьюнити,  каких‐то  уникальных  ценностей  и  т.д.  Сибирь  представляет 
довольно  уникальную  территорию.  Это  несколько  ярких  самоценных 
городов  со  своей  уникальной  культурой.  Если  в  индустриальной  эпохе 
большой  город  ‐  это просто большой  город,  где много людей,  где можно 
построить  большой  завод,  то  постиндустриальный  большой  город  –  это 
единственное  место,  где  может  быть  всё  необходимое  для  жизни, 
комфорт. 

o Колониальный подход новой индустриализации с центра по отношению к 
Сибири, он не дает развиваться. 

o Зоной  транзитного  освоения  является  не  только  Сибирь,  а  вся  Россия. 
Потому  что  сила  внутренних  проектов  значительно  слабее,  чем  сила 
внешних проектов. 

− В завершении обсуждения были названы проекты: 
o Группа «Сибирь не для Сибири»: 

 «Ломоносовский  проект»,  «Зона  резервного  аэродрома», 
«Управляемая катастрофа». 

 Проект  «Полюса  Сибири».  Сибирь  –  это  полюсная  система 
организации территории. 

o Деятельность,    соразмерная  Сибири,  требующая  этого  огромного 
свободного, но не пустого пространства. Названные проекты: 

 Несырьевые  проекты.  Стоит  рассматривать  Сибирь  как  резервную 
территорию  человечества,  которую  мы  обязаны  хранить  и 
использовать  ее  с  точки  зрения  экологических,  туристических 
преимуществ:  Байкал  и  т.д.  Идея  туризма.  Но  если  развивать 
туризм, то есть ряд вызовов, с которыми придется столкнуться: 

• Туризм в современных его формах умрет гораздо раньше, чем 
мировая экономика, о которой говорит Хайзер. 

• Форма  туризма  резко  изменится.  И  все  туристические 
группы, агентства, бизнесы и территории, которые живут за 
счет  туризма,    должны  заранее  понять,  что  с  ними 
произойдет. 

• «Дикий»  туризм,  когда  становится  массовым,  дохода  не 
принесет и проекты тоже. 

• До  экономики  впечатлений,  элементом  которой  является 
туризм,  мы  еще  дальше,  чем  до  постиндустриальной 
экономики. 
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 Технологичные специальные проекты. В мире всегда есть спрос на 
территории, которые не комфорты и удалены. Есть определенный 
класс  технологий,  технологического развития,  который нуждается 
в  удаленности,  таким  проектам  нужны  простые  пространства, 
некоторая  неопределенность,  свобода  поиска  и  достаточно 
широкая  зона  люфта.  Перспективны  проекты  в  областях:  космос, 
ядерная промышленность, электроника. 

 Сверхмасштабные проекты. Это: терраформирование как изменение 
ландшафта  (технология  терраформирования;  терраформинг 
проекты);  крупная  стройка;  масштабные  транспортные  проекты 
(евроазиатский).  Сибирь  граничит  с  очень  перспективными 
территориями,  между  которыми  именно  через  Сибирь  и 
устанавливается  хорошая  связность.  Проект  освоения  Арктики,  и 
именно Северного Ледовитого океана. 

 Экспериментальные  проекты.  Сибирь  как  зона  огромного 
эксперимента, правовой оффшор, PRоффшор. Идея технологии идей 
и  тайн  PRоффшора.  Создание  концепции  новых  технологических 
платформ  (в  качестве  первого  возможного  эксперимента  –  новая 
технологическая  платформа  в  космонавтике)  или  концепции, 
соразмерной Академгородку (Новосибирск). 

 Проект  Архипелаг,  автономный.  Суть  архипелажной  экономики  в 
том,  что  у  вас  есть  архипелаг,  внутри  которого  у  вас  есть  все 
необходимое.  Проекты  в  традиционных  секторах,  центр 
дирижаблестроения. 

− Таким  образом,  обсуждены  были  три  проектности  Сибири:  Метарегион, 
Ментарегион и Регион границ. 

−  Зона  сборочных  проектностей:    Евразия  собирается  не  в  пространствах,  а  в 
смыслах.  Как  и  американский  континент  в  них  собирался  в  свое  время.  Но 
после  того, как будет евразийское пространство, будет ли в нем Сибирь? Т.о. 
ключевая развилка: «Либо сибиряки без Сибири, либо Сибирь без сибиряков». 

− Важно  также,  что  ментального  пространства  Сибири  и  сшивки  всех 
материков, которую она может делать, мало. 

− Проектная организация Евразии в  единый континент  ‐  единственная  сила в 
мире,  которая  может  быть  противопоставлена  Америке.  У  Сибири  есть 
возможность  ресурсы  огромной  территории  концентрировать  в  единые 
проекты. Это формулируется в стратегию «сборки Евразии», т.е. глобального 
проекта. 

− КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛЁННАЯ И ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА – 
ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ХХI ВЕКА» 
ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Предложения для включения в программу стратегических инициатив развития 
Российской Федерации на период до 2020года: 
1) С  целью  неукоснительного  выполнения  Распоряжения  Правительства  от  8 

января 2009 г. N 1‐р «Об Основных направлениях государственной политики в 
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сфере  повышения  энергетической  эффективности  электроэнергетики  на 
основе  использования  возобновляемых  источников  энергии  на  период  до 
2020 г.», просить ФГБУ «РЭА» Минэнерго России подготовить предложения о 
создании  Общественного  Совета  при  Премьер‐министре  РФ  по  развитию 
возобновляемой энергетики. 

2) Для  успешного  решения  проблем  в  региональной  энергетике,  в  том  числе 
малой  и  возобновляемой  энергетике,  рекомендовать  субъектам  Российской 
Федерации шире использовать кластерные инициативы на местах, используя 
при этом накопленный опыт в данном направлении Красноярского края.  

3) Учитывая актуальность подготовки кадров для инновационной деятельности 
Российской Федерации, поддержать предложения Общественной Палаты РФ о 
создании Консорциума ведущих российских и зарубежных учебных и научно‐ 
исследовательских  институтов  по  подготовке  кадров  по  ключевым  для 
энергетики,  энергетического  машиностроения,  распределенной  и 
возобновляемой энергетики профилям (специальностям).  

4) Рекомендовать  Министерству  образования  и  науки  РФ  разработать 
образовательные  стандарты  и  учебные  программы  с  инновационной 
направленностью  и  с  учетом  зарубежного  опыта  при  подготовке  кадров 
высокой и высшей квалификации для нужд ТЭК России, в том числе малой и 
возобновляемой энергетики. 

5) Активизировать  работу  по  совершенствованию  нормативно‐правовой  базы, 
направленной на развитие распределенной энергетики на основе ВИЭ. 

6) Просить  ФГБУ  «РЭА»  с  участием  ТП  «Малая  распределённая  энергетика», 
«Интеллектуальная  энергетическая  система  России»;  «Новые  технологии 
возобновляемой  энергетики»,  «Экологически  чистая  тепловая  энергетика» 
разработать  дорожную  карту  развития  биоэнергетики  Российской 
Федерации. 

7) Просить  участников  круглого  стола  дать  предложения  по  формированию 
реестра проектов в области малой и возобновляемой энергетики, в том числе 
биоэнергетики. 

8) Учитывая  актуальность  развития  биоэнергетики,  просить  Росстандарт  с 
участием  ФГБУ  «РЭА»  создать  технический  комитет  по  стандартизации  в 
области биоэнергетики. 

9) При  разработке  региональных  программ  устойчивого  развития  территорий 
учитывать внедрение на местах биоэнергетических кластеров. 

10) С  целью  активизации  деятельности  по  организации  производства  жидких, 
твердых и газообразных моторных и котельных топлив рекомендовать ФГБУ 
«РЭА» создать федеральный биотопливный кластер. 

11) Рекомендовать  Росстандарту  включить  в  план  разработки  национальных 
стандартов  на  2013  год  актуализацию  стандарта  «Нормы  качества 
электроэнергии  в  системах  электроснабжения  общего  назначения»  (ГОСТе 
13109‐97)  с  учетом  комплексного  воздействия  влияющих  факторов    на 
качество  электроэнергии.  При  этом  в  данном  стандарте  должны  отражены 
влияние особенностей работы многофункциональных энерготехнологических 
комплексов на базе гибридных энергоустановок на качество электроэнергии, 
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надежность  и  безопасность  автономных  систем  энергоснабжения 
потребителей.  

12) С целью снижения объемов «северного завоза топлива» рекомендовать ФГБУ 
«РЭА»  Минэнерго  России  внести  предложения  по  созданию  условий  для 
широкомасштабного  внедрения  многофункциональных 
энерготехнологических  комплексов  (МЭК)  на  базе  гибридных 
энергоустановок  (до  25  МВт),  в  том  числе,  используя  возможности 
совершенствования регионального и федерального законодательства. 

13) Для  создания  российской  торфяной  отрасли  «нового  поколения» 
рекомендовать  Правительству  Российской  Федерации  разработать 
комплексную  федеральную  целевую  Программу  с  включением  в  неё 
мероприятий,  связанных  с  торфяным  и  сельскохозяйственным 
машиностроением  и  реализацией  положений  ФЦП  «Сохранение  и 
восстановление плодородия почв  земель  сельскохозяйственного назначения 
и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 ‐ 2010 годы 
и на период до 2013 года» (с последующей пролонгацией ФЦП). 

14) Поручить соответствующим службам Минэнерго России о включении в план 
НИОКР  пересмотр  нормативной  документации  по  торфяной  отрасли, 
утверждение ее и регистрации в установленном порядке. 

15) Решить  вопрос  в  Ростехнадзоре  об исключении  участка  по  добыче  торфа из 
Перечня типовых видов опасных производственных объектов. В соответствии 
с  приказом  Ростехнадзора  от  25.04.2006  г. №389  в  перечень  типовых  видов 
опасных  производственных  объектов  включен  участок  добычи  торфа.  Для 
эксплуатации  участка  добычи  торфа  должна  функционировать  специальная 
система  управления  промышленной  безопасности,  аналогичная  системе, 
функционирующей на угольных шахтах. 32 страны мира ведут добычу торфа 
в  значительных  объемах,  но  нигде  таких  требований  к  участкам  по  добыче 
торфа нет. 

16) Обратиться  в  Правительство  Российской  Федерации  по  изменению  ставки 
таможенных  сборов  за  экспорт  торфяной  продукции.  Постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  31.08.2011  г.  №724  «О  внесении 
изменений  в  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 
28.12.2004  г.  №863»  с  1  октября  2011  года  установлены  новые  размеры 
таможенных  сборов.  В  отношении  экспорта  товаров  группы  27  по  единой 
товарной  номенклатуре  «Топливо  минеральное,  нефть  и  продукты  их 
перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные», к которым отнесен 
весь  торф  агломерированный  и  неагломерированный,  новая  ставка 
таможенных  сборов  установлена  в  размере  100  тыс.  рублей  за  таможенную 
декларацию.  Возможно  для  крупных  партий  товаров  группы  27,  таких  как 
уголь  или  нефть,  удорожание  не  существенное  и  не  сказалось  на  объемах 
продаж. Торфяная продукция, как правило, представляет один грузовой вагон 
(40‐50  тонн)  или  один  большегрузный  автомобиль  (20  тонн).  При  оплате 
дополнительно  100  тыс.  рублей  (ранее  500  рублей)  цена  поставляемой 
партии  возрастает  для  потребителя  на  50‐100%.  Экспорт  торфа  из  России 
практически  прекратился.  На  традиционные  российские  рынки  Казахстана, 
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Узбекистана, Молдавии и других стран‐импортеров торфа отправляется торф 
из Прибалтики и Белоруссии. 

17) Восстановить  в  системе  Минэнерго  России  инспекцию  Государственного 
контроля  за  качеством  торфа,  как  это  предусматривалось  Приказом 
Минтопэнерго РФ от 05.05.1995 г. №89. 

18) Распоряжением Минэнерго России создать рабочую группу с включением в ее 
состав  специалистов  производственной  сферы,  экономистов,  ученых 
торфяного  профиля  с  целью  подготовки  экономической,  социальной, 
экологической  целесообразности  развития  торфяной  промышленности 
Российской Федерации на перспективу. 

19) Просить  соответствующие  службы  Минэнерго  России  предложить  проект 
современного энергообъекта с когенерацией, работающего на местных видах 
топлива  (торфа)  с  последующим  тиражированием  в  регионах  Российской 
Федерации. 

20) Обратиться в Правительство (Минэнерго) с предложением о Создании ФЦП с 
включением в нее мероприятий, связанных с торфяным машиностроением и 
реализацией  положений  ФЦП  «Сохранение  и  восстановление  плодородия 
почв  и  земель  сельскохозяйственного  назначения  и  агроландшафтов 
Национального Достояния». 

− КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОТКРЫТОЕ ГРУЗОВОЕ НЕБО КРАСНОЯРСКА КАК СПОСОБ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ» 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ И УЧАСТНИКИ 

Модератор:  Пантелеев  Олег  Константинович,  глава  аналитической  службы 
компании «Авиапорт»  

Участники обсуждения: 

1) Батехин Сергей Леонидович, вице‐президент ХК "Интеррос" 
2) Бельянинов  Андрей  Юрьевич,  руководитель  Федеральной  таможенной 

службы Российской Федерации  
3) Бородин Александр Владимирович,  генеральный директор ОАО «Аэропорт 

Толмачево»   
4) Глуховский Виктор Владимирович, заместитель директора по производству 

ООО «Авиакомпания «ЭйрБриджКарго»  
5) Каталевский  Игорь  Львович,  председатель  совета  директоров    Группы 

компаний «Кратос» 
6) Нерадько    Александр  Васильевич,  руководитель  Федерального  агентства 

воздушного транспорта «Росавиация» 
7) Одинцев  Алексей  Константинович,  заместитель  генерального  директора 

ООО «Внуково‐Карго» 
8) Окулов Валерий Михайлович,  заместитель  министра транспорта РФ  
9) Пашков  Денис  Геннадьевич,  министр  промышленности  и  энергетики 

Красноярского края  
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10) Шпагин  Олег  Геннадьевич,  генеральный  директор  ООО  «Аэропорт 
Емельяново» 

11) Christian Becker, Director Russia and CIS Lufthansa Cargo 
12) Christian Sandona, генеральный директор ЗАО «Грузовой терминал Пулково» 
13) Hendrik Falk, Vice President  Sales World Airways Global Aviation Holdings 
14) Joerg  Seifert,  Vice  President  Procurement  and  Capacity Management  Europe  to 

Near/Middle East, CIS PANALPINA Luxembourg S.A 
15) Stanley  G.  Wraight,  Managing  Partner  SASI  (Strategic  Aviation  Solutions 

International) 

Приглашены к участию: 

Аношин  Алексей  Евгеньевич,  генеральный  директор  ЗАО  «Авиа  ГСМ  Сервис»; 
Броднев  Денис  Владимирович,  региональный  директор  по  Дальнему  Востоку 
России  и  Сибири,  ООО  «Авиакомпания  «ЭйрБриджКарго»  ;  Джармуханов  Султан 
Маратович,  заместитель  генерального  директора  по  экономике  и  финансам  ОАО 
«Аэропорт Толмачево»; Елисеева Евгения Сергеевна, коммерческий  директор ООО 
«Внуково‐Карго»;  Зайцев Андрей Валерьевич,  заместитель директора по работе  с 
авиационной  и  аэродромной  техникой  ОАО  «Государственная  транспортная 
лизинговая  компания»;  Зубов  Александр  Николаевич,  генеральный  директор 
Группы  компаний  «Кратос»;  Савинов  Василий  Борисович,  старший  партнер  по 
России  и  СНГ  SASI  (Strategic  Aviation  Solutions  International);  Саличев  Дмитрий 
Васильевич,  менеджер  грузовой  службы  Emirates  в  России;  Bart  Schellens,  Chief 
Commercial  Offices  Eznis  Airways;  представители  DHL  Global  Forwarding  Russia, 
авиакомпании Etihad. 

Вопросы для обсуждения:  

1) Условия,  необходимые  для  ведения  бизнеса  иностранными 
авиакомпаниями в Красноярске. 

2) Сохранение стратегического потенциала Красноярского края. Достигнутые 
успехи  в  восстановлении  трафика  аэропорта  «Емельяново».  Привлечение 
новых инвесторов. 

3) Существующие  мощности  в  аэропорту  «Емельяново».  Новые  инвестиции. 
Выстраивание инфраструктурной цепи: Москва‐Красноярск. 

4) Реализованные  мероприятия  ФТС  для  запуска  красноярского  проекта  в 
рамках общего глобального проекта построения авиационных таможенных 
терминалов в российских регионах. 

5) Развитие  внутри‐  и  межрегиональных  фидерных  перевозок  как  основа 
развития региональной авиации. 

6) Развитие  региональной авиатранспортной  инфраструктуры.  Развитие 
регионов РФ. 

 
ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 

На  IX  Красноярском  экономическом  форуме  прошел  круглый  стол  «Открытое 
грузовое  небо  Красноярска  как  способ  регионального  развития»  с  участием 
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Заместителя  Министра  транспорта  Российской  Федерации  Валерия  Окулова  и 
Министра промышленности и энергетики Красноярского края Дениса Пашкова. 

Круглый стол был призван найти баланс между потребностями регионов России, 
заинтересованных  в  росте  прямых  экспортно‐импортных  грузопотоков,  в  том 
числе  проходящих  через  региональные  аэропорты,  и  интересами  российских 
грузовых авиакомпаний, защищающих свое положение на международном рынке 
посредством  паритетных  межправительственных  соглашений,  действующих  со 
времен СССР. 

Существующая  нормативно‐правовая  база,  регулирующая  международные 
авиаперевозки,  не  позволяет  в  полной  мере  сегодня  реализовать  имеющийся 
транзитный  потенциал.  Привлечение  иностранных  авиаперевозчиков  в 
региональные  аэропорты  позволило  бы  решить  эту  проблему.  По  словам 
Министра  промышленности  и  энергетики  Красноярского  края  Дениса  Пашкова: 
«Иностранные грузовые авиакомпании летают в обход транссибирских коридоров, 
в том числе через казахстанские, восточные хабы. Отсутствие коммерческих прав 
для них не позволяет реализовать не только потенциал аэропорта «Емельяново» и 
Красноярского края, но и страны в целом».  

«Введение  режима  "открытого  грузового  неба"  для  аэропорта  "Емельяново"  в 
Красноярске  даст  импульс  развитию  экономики  всего  региона.  Политика 
«открытого  грузового  неба»  для  грузовых  перевозчиков  ‐  серьезный  шаг  в 
развитии  транзитного  потенциала  страны  в  целом.  Это  действительно  даст 
синергетический  эффект  для  экономики  регионов,  в  том  числе  Красноярского 
края»,  ‐  сообщил  Денис  Пашков.  Он  также  подчеркнул,  что  региональное 
правительство  рассматривает  вопрос  направления  обращения  в  кабинет 
министров  РФ  о  вводе  режима  "открытого  грузового  неба"  в  аэропорту 
"Емельяново" для иностранных грузовых перевозчиков. 

Его позицию поддерживает инвестор, реализовавший на условиях государственно‐
частного партнерства в грузовом комплексе аэропорта весомую инвестиционную 
программу.  Эта  программа  реализуется  компанией  «Интерпорт»  (управляет 
грузовыми операторами в аэропортах «Емельяново»  и «Шереметьево») совместно 
с Росавиацией и ФТС РФ.  

Как  отметил  в  своем  докладе  Игорь  Каталевский,  генеральный  директор 
управляющей  компании  «Интерпорт»:  «Появление  новых  авиакомпаний  и 
маршрутов  в  аэропорту  «Емельяново»,  снятие  ограничений  на  права  для 
иностранных  авиаперевозчиков  позволят  реализовать  хабовые  технологии, 
используемые в крупнейших аэропортах мира. Это даст возможность увеличить в 
разы  грузопотоки.  По  нашим  оценкам  создание  хаба  в  Красноярске  может 
привлечь еще 200 тыс. тонн грузопотока в год. Будет создано 2000 рабочих мест, 
дополнительная выручка для аэропорта и операторов  составит более 7 млрд. руб. 
в  год.  Поступления  от  налогов  и  сборов  в  бюджеты  всех  уровней  достигнут  1,5 
млрд.  руб.  Косвенные  эффекты  от  развития  около  аэропортовой  деятельности 
могут удвоить данные показатели». 



        
 

 

ВРЕМЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

Режим  "открытое  небо"  предусматривает  выполнение  иностранными 
перевозчиками  полетов  в  аэропорт  практически  без  ограничений  права 
осуществления  коммерческой  деятельности.  Транссибирские  маршруты 
эксплуатируются по межправительственным соглашениям, работа по изменению 
которых, тем не менее, уже началась.  

Заместитель Министра  транспорта  РФ  Валерий  Окулов  сообщил:  «У  России  есть 
обязательства в течение 2012 и 2013 гг. изменить условия соглашений, сделать их 
либеральными.  Сначала  пройдет  интенсивный  этап  переговоров  со  всеми 
европейскими  странами,  буквально  на  следующей  неделе  мы  встречаемся  с 
авиационными  властями  Германии,  а  дальше  мы  выйдем  на  переговоры  с 
авиационными властями стран Азии и Америки. За полгода предстоит встретиться 
с 23 администрациями. В этом году мы должны провести огромный объем работы 
по совершенствованию и изменению наших соглашений».  

Он  также  отметил,  что  задержка  с  либерализацией  соглашений  была  вызвана 
увязыванием  данного  вопроса  с  вступлением  России  в  ВТО:  «Если  бы  Россия 
присоединилась к   ВТО в 2008  г., наверное,  уже сегодня картина была бы совсем 
иной».  

Режим «открытого грузового неба» Заместитель Министра транспорта РФ Валерий 
Окулов  также  не  исключает:  «Не  сомневаюсь,  что  будущее  за  либерализацией 
воздушного  права.  При  этом  вопросы  идеологии  «открытого  неба»  нужно 
обсуждать  в  первую  очередь  с  авиационными  администрациями  стран, 
сопоставимых  по  территории  с  Россией.  Тогда  будут  понятны  паритеты 
выигрыша».  

В  круглом  столе  приняли  участие:  Стенли  Райт,  управляющий  партнер  Strategic 
Aviation  Solutions  International  (SASI),  Сергей  Батехин,  председатель  совета 
директоров  компании  «Интерпорт»,  Игорь  Каталевский,  генеральный  директор 
компании  «Интерпорт»,  Кристиан  Бекер, директор  в  России  и  СНГ 
авиакомпании Lufthansa Cargo,  Дмитрий Саличев,  руководитель  российского 
представительства Emirates SkyCargo,  Денис  Броднев,  региональный  директор  по 
Дальнему  Востоку  России  и  Сибири,  ООО  «Авиакомпания  «ЭйрБриджКарго», 
Кристиан Сандона,   директор ЗАО «Грузовой терминал Пулково», Хендрик   Фолк, 
вице‐президент  по  продажам  World  Airways  Global  Aviation  Holdings,  Алексей 
Одинцев,  заместитель  генерального  директора  ООО  «Внуково‐Карго»  и  многие 
другие.  В  качестве  модератора  мероприятия  выступил  Олег  Пантелеев,  глава 
аналитической службы компании «Авиапорт»6. 

                                                            
6 Для справки: 

Управляющая  компания  «Интерпорт»  создана  с  целью  консолидации  и  управления  аэропортовыми  активами 
холдинговой компании «Интеррос» и группы компаний «Кратос»: 

ООО «Сибирь Карго Сервис» ‐ оператор обработки и хранения грузов в красноярском аэропорту «Емельяново», 
который  эксплуатирует  один  из  крупнейших  в  Сибири  и  на  Дальнем  Востоке  грузовой  терминал, 
удовлетворяющий  всем  современным  требованиям  безопасности,  режимного  хранения  и  качества  услуг. 
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ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА АСИ 
В  заседании Открытого  экспертного  совета АСИ,  состоявшемся в Красноярске,  принял 
участие  Владимир  Путин.  В  частности,  на  заседании  рассматривался  проект 
«Безопасный  газ».  Его  основа  –  использование  новых  полимерных,  композитных 
газовых  баллонов.  По  сравнению  с  обычными  металлическими  у  них  есть  ряд 
преимуществ.  Это  безопасность,  лёгкость,  антикоррозийность.  Эти  баллоны  не 
взрываются, и, соответственно, у них нет осколков. Авторы проекта обратились в АСИ с 
просьбой  изменить  ГОСТ  и  ввести  в  них  пункт  о  том,  что  производитель  обязан 
гарантировать  безопасность  и  невзрываемость  баллона.  Председатель  совета 
директоров компании «Автокомпонент» Юрий Беляев, представивший проект, сообщил, 
что компания в случае положительного решения вопроса планирует в течение трёх лет 
довести  производство  баллонов  до  2  млн штук  в  год  и  выйти  на  ежегодный  уровень 
выручки 150 млн евро, заняв 20% рынка в России.  

По  итогам  рассмотрения  проекта  Премьер  заявил,  что  поручит  Минпромторгу 
подготовить  изменения  в  государственные  стандарты  в  сфере  производства  и 
эксплуатации  газовых  баллонов.  «Это  нужно  будет  сделать  в  ближайшее  время, 
постараемся  АСИ  поддержать.  Соответствующее  поручение  Министерству 
промышленности сформулируем буквально сегодня‐завтра, – сказал Владимир Путин. – 
Для автомобильной и газовой промышленности это может создать условия для рывка».  

В ходе заседания Владимир Путин разбирался также в деталях проекта по производству 
детских  игрушек.  Проект  предусматривает  создание  отраслевого  кластера, 
объединяющего  в  себе  научные,  производственные  и  инфраструктурные  площадки.  В 
рамках  проекта,  в  частности,  предполагается  организовать  производство  детских 
игрушек  и  товаров  для  детей.  Представлявшая  проект  президент  некоммерческой 
организации  «Ассоциация  предприятий  индустрии  детских  товаров»  Антонина 
Цицулина сообщила, что для его реализации понадобится участок 10 га земли в Москве 
или  Московской  области.  Общая  стоимость  проекта  составляет  2  млрд  рублей,  из 
которых  20%  –  это  собственные  средства  компаний,  уже  выразивших  желание 
участвовать в данном проекте.  

Проект,  предложенный Антониной Цицулиной,  эксперты  оценили  как интересный,  но 
достаточно  сырой,  требующий  дальнейшей  экспертной  проработки.  В  свою  очередь 
Премьер  пообещал  поговорить  с  мэром  Москвы  Сергеем  Собяниным  и  губернатором 
Московской  области  Борисом  Громовым  относительно  возможности  выделения 

                                                                                                                                                                                                
Грузовой  комплекс,  расположенный  на  территории  23 000  кв.  м,  включает  складские  и  офисные  помещения 
общей площадью 10 300 кв. м.  

ООО «Руспорт» ‐ оператор грузового комплекса на территории аэропорта "Шереметьево".  

ООО «Аэропорт «Москва» ‐ одно из крупнейших предприятий по наземному обслуживанию грузовых и почтовых 
авиаперевозок в России в аэропорту «Шереметьево». 

ООО «Грузовой комплекс Шереметьево» ‐ предприятие, которое занимается реализацией проекта строительства 
нового  грузового  комплекса  в  «Шереметьево».  Комплекс  будет  состоять  из  трансферного  склада  и  основного 
здания ‐ терминала с общей площадью складских и офисных помещений 21000 кв.м.  
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земельного  участка  для  реализации  проекта  по  созданию  инновационно‐
промышленного кластера «Территория детства» под эгидой Агентства  стратегических 
инициатив. Источник: ПРЕСССЛУЖБА АСИ 

ОТКРЫТИЕ ЧЕМПИОНАТА ПО СТРАТЕГИИ И УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕСОМ  GLOBAL 
MANAGEMENT CHALLENGE 
При участии Агентства стратегических инициатив (АСИ) состоялась презентация и тест‐
драйв национального чемпионата России по стратегии и управлению в рамках мирового 
первенства  менеджеров  –  Global  Management  Challenge  (GMC).  Официальное  открытие 
чемпионата прошло 18 февраля в рамках XI Красноярского экономического форума. 

Агентство поддерживает чемпионат, так как оценивает всю важность распространения 
современных  образовательных  технологий  для  формирования  конкурентоспособных 
команд  обладающих  предпринимательскими  компетенциями,  ‐  отметил  Дмитрий 
Песков, руководитель направления «Молодые профессионалы» АСИ. ‐  GMC – это один из 
способов развивать бизнес и реализовывать новые проекты. 

На официальном открытии нового сезона, участников приветствовали организаторы и 
партнеры  Чемпионата  –  Генеральный  директор  АСИ  Андрей  Никитин,  директор 
направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков, заместитель директора 
Института  технологий  образования  Российской  академии  народного  хозяйства  и 
государственной  службы  при  Президенте  РФ  и  один  из  инициаторов  проекта  GMC 
Вячеслав Шоптенко, руководитель программ продвижения венчурной и инновационной 
деятельности Российской венчурной компании Илья Курмышев. 

Владимир Дмитриев, Председатель Правления  ГК «Внешэкономбанк» официально дал 
старт  российскому  этапу  Чемпионата  по  стратегии  и  управлению  бизнесом  GMC. 
Дмитриев  запустил  таймер,  отсчитывающий  время  до  момента  определения  самой 
перспективной  молодой  управленческой  команды  страны  –  национального  чемпиона. 
Накануне была завершена регистрация на сезон чемпионата 2012 года, в котором через 
интернет  примут  участие  около  5000 молодых  профессионалов  со  всей  России  (более 
чем 1000 управленческих команд). Внешэкономбанк является генеральным партнером 
чемпионата в России. 

В  ходе  заключительного дня форума  состоялся тест‐драйв GMC –  тренировочная блиц 
игра,  в  ходе  которой  около  80  участников  форума  в  составе  16  команд  смогли 
почувствовать  себя  руководителями  международной  компании  и  попробовать 
реализовать  стратегию  её  развития.  В  завершении  состоялась  официальная  пресс‐
конференция. 
Финал  чемпионата  состоится  12‐13  апреля  в  Москве  и  соберет  40  самых  успешных 
команд, которые пройдут все предыдущие этапы чемпионата. Победителю чемпионата 
предстоит  защищать  честь  России  на  международном  финале  в  Киеве  (Украина)  в 
конкуренции  с  национальными  победителями  из  40  стран  мира.  
Вячеслав Шоптенко,  Руководитель  проекта  GMC  обратил  внимание  на  то,  что  в  2012 
году,  благодаря  партнерству  АСИ  и  Внешэкономбанка  значительно  увеличилось 
количество участников чемпионата, которые смогут проявить себя и освоить ключевые 



        
 

 

ВРЕМЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

управленческие  компетенции.  Более  5000  участников  уже  зарегистрировались  для 
участия в GMC. Ожидается, что в следующем сезоне (лето 2012) чемпионата количество 
российских участников возрастет до 15000. 

На  сегодняшний  день  GMC–  это  крупнейшее  в  мире  первенство  по  стратегическому 
менеджменту, в основе которого лежит комплексный компьютерный бизнес‐симулятор, 
имитирующий  процесс  управления  компанией  в  условиях  глобальной  конкуренции. 
Источник: ПРЕСССЛУЖБА АСИ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЛИДЕРОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»  
В  рамках  КЭФ  2012  Социальное  направление  АСИ  провело  конференцию  «С  чего 
начинается Родина», которая  была посвящена проектам, имеющим социальный аспект 
и решающим актуальные для страны задачи.   Мероприятие прошло в новом формате и 
состояло из кейсов – презентаций, подготовленных социальными  предпринимателями 
из разных регионов страны, которые рассказали о своих  идеях, проектах и планах по их 
развитию. 

«Человек,  которому  повезло,  ‐  это  человек,  который  делал  то,  что  другие  только 
собирались  делать.    На  конференцию  приехали  талантливые    предприниматели, 
которым  обязательно  повезет,  ведь  пока  многие  теоретически  рассуждают  ‐  они 
делают»  ‐  сказал  Директор  направления  «Социальные  проекты»  АСИ  Владимир 
Яблонский.  

Гостям форума были представлены проекты, как уже поддерживаемые Агентством, так 
и новые, только поступившие на экспертизу.  

Один из кейсов продемонстрировал Владимир Горбунов, генеральный директор Workle 
– компании, являющейся первым в России официальным работодателем в интернете.  В 
основе проекта лежит технологическое решение, позволяющее предоставлять рабочие 
места  и  осуществлять  трудоустройство  и  работать,  используя  только  интернет‐
технологии.    Кроме  того,  компания  создала  систему  профессионального 
дистанционного  обучения,  тестирования  и  повышения  квалификации    в  режиме 
удаленного доступа. Таким образом, Workle организует удаленную занятость и решает 
социальные  проблемы,  в  первую  очередь,  связанные  с  безработицей  и  сложностями, 
возникающими при трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями, студентов, 
молодых специалистов и других социально незащищенных групп населения. 

Другой  проект,  заслуживающий  внимания, – «Лавка»,    воплощает  концепцию  свежих 
фермерских продуктов с доставкой на дом.  Лидер проекта Борис Акимов рассказал, что 
интернет‐магазин напрямую сотрудничает с фермерами, которые сами привозят товар. 
Сейчас  Лавка  ‐  это  многофункциональный  сайт  с  элементами  социальной  сети, 
связывающий  фермеров  с  покупателями,  компания,  в  которой  работает  более  50 
человек.  А  начиналось  все  с  простой  странички  в  ЖЖ  для  друзей,  в  котором  Борис 
Акимов с друзьями рассказывали о своих кулинарных успехах и фермерских хозяйствах, 
поставляющих им продукты. 
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В  задачи  масштабного  социального  проекта  «Российско‐Германский  медицинский 
университет»,  презентованного  Юрием  Крестинским,    входит  модернизация  системы 
подготовки  медицинских  кадров  на  основе  интеграции  в  международное 
образовательное пространство.  

По  идее  лидеров  проекта  Медицинский  университет  будет  состоять  из  сети 
многопрофильных  медицинских  клиник  (отделений).  В  структурные    подразделения 
медицинского  университета  войдут  также    научно‐  исследовательские  институты,  и 
научные лаборатории.  

Эти  и  другие  проекты,  представленные  на  Конференции  показали,  что  Социальное 
предпринимательство  ‐ точка роста качества и доступности социальных услуг. Источник: 
ПРЕСССЛУЖБА АСИ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
СЕКТОРОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ И УЧАСТНИКИ 

Партнеры  дискуссии:  Министерство  промышленности  и  торговли  Российской 
Федерации, Фонд «Центр  стратегических разработок «Северо‐Запад», ОАО «Российская 
венчурная компания», Клуб директоров по науке и инновациям. 

Круглый  стол  посвящен  обсуждению    рыночных  вызовов  отраслям  промышленности 
(смена географических ориентиров, ситуация с кадрами и т.д.), возможности развития и 
внедрения  «умных  заводов»  (как  ответ  на  технологические  вызовы),  потенциала 
развития инжиниринговых центров. 

К участию приглашены: представители металлургических компаний, компании сектора 
переработки  нефти  и  газа  и  нефтегазохимии,  производители  машин  и  оборудования, 
представители  компаний  строительного  сектора  промышленности,  представители 
секторов  точного  машиностроения,  представители  Министерства  промышленности  и 
торговли Российской Федерации и ОАО «Российская венчурная компания». 

Модератор:  Владимир Княгинин, Фонд «Центр стратегических разработок «Северо‐
Запад» 

11.15 – 11.20  Установочное слово модератора секции В.Н.Княгинина, 
Директора Фонда «Центр стратегических разработок «Северо‐
Запад» 

11.20 – 11.25  «О важности технологического прогнозирования в 
промышленности. Цели и задачи промышленно‐технологического 
форсайта» Юлия Ханьжина, Заместитель директора Департамента 
стратегического развития Минпромторга РФ 

11.25 – 12.00  Блок I: Рыночные вызовы традиционным отраслям 
промышленности 
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− Виктор Ковшевный, Генеральный директор RUSMET; 
− Михаил Аким, Директор по стратегическому развитию ABB 

Russia; 

− Кирилл Лебедев, Директор по развитию компании SuperOx 

12.00 – 12.40  Блок II: Какой может быть дан «технологический» ответ на 
рыночные вызовы? 

− Сергей Бояркин, Директор программы Дирекции 
капитального строительства Государственной корпорация 
«Росатом»; 

− Евгений Чичук,  Директор Инженерно‐технологической 
дирекции ОК РУСАЛ; 

− Ян Абубакиров, Генеральный директор ГК «ТЭТРА Электрик»; 

− Кшиштоф Поморски, Технический директор Группы компаний 
ВиПС. 

12.40‐13.00  Вопросы, суждения 

Подведение итогов круглого стола 

 

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 

В  рамках    девятого  Красноярского  экономического  форума  прошел  круглый  стол 
«Перспективы  технологического  обновления  базовых  секторов  промышленности». 
Модератором  круглого  стола  выступил  Владимир  Княгинин,  Директор  Фонда  «ЦСР 
«Северо‐Запад». 

На круглом столе с докладами выступили:  Виктор Ковшевный, Генеральный директор 
RUSMET,  Михаил  Аким,  Директор  по  стратегическому  развитию  ABB  Russia,    Кирилл 
Лебедев,  Директор  по  развитию  компании  SuperOx,  Сергей  Бояркин,  Директор 
программы  Дирекции  капитального  строительства  Государственной  корпорация 
«Росатом», Евгений Чичук,  Директор Инженерно‐технологической дирекции ОК РУСАЛ, 
Ян  Абубакиров,  Генеральный  директор  ГК  «ТЭТРА  Электрик»,  Кшиштоф  Поморски, 
Технический директор Группы компаний ВиПС. 

В  начале  круглого  стола  модератор  обозначил  основные  блоки  обсуждения:    первый 
блок посвящен ‐ рыночным вызовам традиционным отраслям промышленности, второй 
‐ какой может быть дан технологический ответ на эти рыночные вызовы. 

Вначале  круглого  стола  прозвучал  доклад  В.В.  Ковшевного  о  развития  рынка 
металлургии.  Эксперт  в  целом  коснулся  и  прогноза  развития  базовых  секторов 
промышленности.  Он  отметил,  что  «доля  России  по  всем  отраслям  промышленности 
резко  снижается».  В  качестве  наглядного  примера  Ковшевный  привел  рынок 
производства стали, где Россия недавно занимала четвертую позицию в рейтинге, а уже 
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сейчас  пятую,  и  постепенно  ее  место  будет  снижаться.  По  словам  эксперта  это 
обусловлено  отсутствием  спроса  на  новые  технологии:  «на  инновацию  должен  быть 
спрос.  Если  не  будет  спроса  на  внутреннем  рынке,  ‐  а  это  именно  должен  быть 
приоритет  для  развития,  рост  металлопотребления,  рост  любых  других  отраслей, 
которые  потребляют  внутреннюю  продукцию,  то  и  не  будет  инновационного 
обновления».  Ковшевный  назвал  также  еще  несколько  причин:    отсутствие 
квалифицированных  кадров  и  транспортная  инфраструктура.  «Сегодня  Россия 
катастрофически  отстает  по  уровню  себестоимости  транспортных  издержек  и 
перевозок. Она в несколько раз выше, чем в мире». 

Тезис  о  квалифицированности  кадров  был  высказан  также  и  в  выступлении  Я.Н. 
Абубакирова,  который  отметил,  что  «если  вы  хотите  расти,  то  вам  нужно  огромное 
количество высококвалифицированных инженеров. В  случае с Россией, на  самом деле, 
сейчас это достаточно сложно сделать». 

Второй блок круглого стола открыл доклад С.А. Бояркина, который рассказал о вызовах 
и  способах  развития  атомной  отрасли.  Столкнувшись  с  вытеснением  с  рынка  ядерная 
отрасль  (ГК  «Росатом»)  была  вынуждена    заимствовать  лучшие  технологии  из  самых 
передовых  отраслей.  Данная  отрасль  является  первой,  где  внедряется  система 
проектирования  и  управления  жизненным  циклом.  Как  отметил  Бояркин:  «любой 
высокотехнологичный продукт без  системы управления жизненным циклом на рынке 
не  востребован».  Это  позволяет  атомной  отрасли  сохранять  свою 
конкурентоспособность.  

Несколько  слов  о  конкурентоспособности  сказал  и  К.  Поморски,  приводя  в  пример 
Санкт‐Петербург: «Надо строить новый город, который будет выполнять те требования, 
которые  помогут  людям  решиться  остаться  в  стране  и  работать  в  ней.  И  вот  этот 
момент сегодня во всем мире, уже даже в Китае подчеркивается. Экономика проходит из 
стадии эксплуатации рабочей силы в стадию партнерства с человеком». 

Подводя  итоги,  ведущий  отметил,  что  только  за  счет  оптимизации,  автоматизации, 
роботизации  и  внедрения  новых  материалов,  в  ближайшие  20  лет  традиционной 
индустрии  удастся  выиграть.  Это  позволит  революционизировать  остатки 
промышленности. 

ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ФОРУМА 

Формат: презентация модераторами панельных дискуссий итогов обсуждения 

Модератор: Волков Андрей Евгеньевич, ректор МШУ «Сколково» 

Участники экспертной панели: 

1) Агамирзян Игорь Рубенович, генеральный директор ОАО «Российская венчурная 
компания» 

2) Ивлев Александр Владимирович, управляющий партнер Ernst&Young 
3) Ковалевич Денис Александрович, исполнительный директор кластера ядерных 

технологий Фонда развития Инновационного центра «Сколково», советник 
генерального директора ГК «Росатом» 
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4) Макушкин Алексей Георгиевич, руководитель Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации 

5) Никитин Андрей Сергеевич, генеральный директор Агентства стратегических 
инициатив 

6) Прилежаева Инна Валерьевна, директор по проектам Ассоциации менеджеров 
культуры, генеральный директор агентства «Музейпром» 

7) Реморенко Игорь Михайлович, статс‐секретарь – заместитель Министра 
образования и науки Российской Федерации 

8) Силуанов Антон Германович, Министр финансов Российской Федерации 
9) Солженицын Ермолай Александрович, управляющий партнер московского офиса 

McKinsey&Company 
10)  Щедровицкий Петр Георгиевич, советник генерального директора ГК «Росатом» 
 

Модератором  итоговой  дискуссии,  ректор  школы  управления  «Сколково»,  Андрей 
Волков,   предложил  экспертам  ‐  каждому  в своем  направлении  ‐ 
выделить стратегические инициативы развития,  которые были выработаны в течение 
двух  дней,  а  также  проблемы  и  вызовы,  на  которые  отвечают  эти  инициативы. 
Ключевыми вопросами дискуссии стали: «В чём стратегическая повестка? В чем набор 
стратегических инициатив и вызовов, которые стоят перед нами?»7 

Участие    в  дискуссии  также  принял  министр  финансов  РФ  Антон  Силуанов. Он 
представил,  какие  сегодня рассматриваются  вопросы по  реформированию бюджетной 
политики,  налоговой  политики,  в  области  финансов.  По  его  словам,  сегодня 
экономическая  ситуация  страны  зависит от  принимаемых мер в  области  структурных 
маневров:  «Нам  нужно,  чтоб   инвесторы  понимали,  как  мыслит  власть,  какие 
инициативы мы можем реализовать, что предложить для того, чтобы бизнес  приходил, 
чувствовал  себя  комфортно.  Считаю,  что  на  данном  этапе  необходимо  сформировать 
четкую стратегию экономического развития страны. В Правительстве уже идет работа 
над  разработкой  этого  документа.  В  ближайшее  время  мы  ее  представим  на 
общественное обсуждение».  

ЛЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА (СФУ) 
РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ, 18 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА 

10:05–11:05 
 

Иванова Наталья Ивановна, российский специалист в области 
теории инновационного развития, национальных инновационных 
систем, научной и инновационной политики и экономического 
прогнозирования. Зам. директора Института мировой экономики 
и международных отношений РАН. Академик РАН, профессор, д‐р 
экон. наук. Лекция «Наука и инновации: глобальные вызовы». 

                                                            
7 Подробные выводы по каждому из мероприятий, в том числе озвученные на итоговом пленарном 
заседании, см. в материалах настоящего отчета в разбивке по секциям. 
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10:05–11:05 
 

Котюков Михаил Михайлович, Директор Департамента 
бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки 
Министерства финансов РФ. Лекция «Вызовы и возможности 
социальной политики». 

11:40–12:40 
 

Щедровицкий Пётр Георгиевич, советник генерального 
директора ГК «Росатом». Лекция «Кластерная политика как 
механизм инновационного развития». 

13:15–14:15  Белоусов Дмитрий Рэмович, канд.экон.наук, руководитель 
направления Центра макроэкономического анализа 
и краткосрочного прогнозирования. Лекция «Прогноз2030. 
Основные сценарии» 

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 

− ИВАНОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, РОССИЙСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, ЗАМ. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ РАН, АКАДЕМИК РАН, ПРОФЕССОР, Д‐Р ЭКОН. НАУК. ТЕМА ЛЕКЦИИ: 
«НАУКА И ИННОВАЦИИ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ». 
По  мнению  Ивановой,  одной  из  характеристик  сегодняшнего  мира  является 
конец  эпохи  сверхдержав.  Страны  лидеры  «надорвались»,  не  только  Советский 
Союз, а затем Россия, но и США. Учёные отмечают фундаментальные изменения в 
мировой экономике, сфере безопасности, глобальном управлении. На новом этапе 
развития,  на  рубеже  XX‐XXI  веков  началось  формирование  полицентричного 
мира, одной из характеристик которого является рост науки и наукоемкости ВВП 
стран — новых глобальных лидеров. Как отметила лектор, в России показатели 
расходов на научно‐исследовательские и опытно‐конструкторские работы в ВПП 
до  сих  пор  в  2,5  раза  ниже,  чем  были  в  СССР,  в  то  время  как  страны‐лидеры 
продолжают  наращивать  инвестиции  в  исследования  и  разработки.  Такое 
положение России – реальный риск, который возникает у нашей страны в рамках 
полицентричного мира. 

Полицентричный  мир  характеризуется  также  возникновением  глобальных 
«фабрик»,  роль  которых  велика  для  регионов,  где  располагаются 
транснациональные  компании.  Так,  экономика  Ирландии  стоит  в  прямой 
зависимости от Майкрософт, а Финляндия зависит от компании «Нокия». Таким 
образом,  с  одной  стороны,  «фабрики»  дают  «своей»  стране  возможность 
экономического  рывка,  но  как  только  корпорация  потеряет  интерес  к  стране, 
крайне  велик  риск  дестабилизации  ее  финансовой,  а,  значит,  и  социальной 
сферы. 

По  расчетам ИМЭМО  соотношение  развитых и  развивающихся  стран изменится 
уже  к  2020  году  и  будет  ещё  более  ощутимо  к  2030  году.  Если  25  лет  назад 
главными игроками были США, Япония,  страны Европейского  Союза,  то  сейчас, 
когда  доля  Китая  в  глобальных  расходах  на  исследования  и  разработки 
сравнялась с долей ЕС, Поднебесную больше нельзя сбрасывать со счетов. 
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Ситуация в России иная. Стране предстоит провести реформирование и придать 
инновационную  направленность  научно‐исследовательскому  сектору. 
«Инновация – это экономическое событие, и случается тогда, когда она дойдет до 
потребителя,  станет  источником  экономического  роста»,  –  отметила  Наталья 
Иванова. – В России все показатели инновационной активности промышленности 
ниже, чем в развитых странах, и не растут. Доля высокотехнологичной продукции 
в  экспорте  низкая  и  продолжает  снижаться.  Показатели  патентной  активности 
ниже, чем в развитых и новых индустриальных странах». Для преодоления этих 
тенденций  в  ближайшие  годы  России  необходимо  увеличить  число 
инновационно‐активных предприятий. 

Стратегией развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 
2015  года  предусмотрено  увеличение  расходов  на  исследования  и  разработки 
(ИР) до 2,5% ВВП и внебюджетных расходов до 70% национальных расходов на 
ИР. 

− КОТЮКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 
ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И НАУКИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ. ТЕМА ЛЕКЦИИ: «ВЫЗОВЫ 
И ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
По  словам Михаила  Котюкова,  одной  из  задач,  стоящих  перед  социальной 
политикой,  является  задача  сохранения  человеческого  капитала. «Сегодня 
студент  может  уехать  учиться  в  любой  университет  мира,  принять  решение 
остаться работать в чужой стране или вернуться домой. В настоящее время и в 
образовании,  и  в  здравоохранении  мы  конкурируем  на  открытом  рынке  за 
человеческий ресурс». 

В  числе  вызовов  –  стремительно  меняющаяся  структура  населения.  В  связи  с 
этим, «уже  сейчас,  выходя  на  рынок  труда,  вы  должны  понимать:  государство 
сможет  обеспечить  минимальный  уровень  пенсионного  обеспечения,  но  для 
высоких пенсий в будущем надо уже сейчас формировать накопления и активы». 

Ещё одним вызовом является тот факт, что сегодня в бюджетной сфере занято не 
меньше  ¼  населения  страны,  её  эффективность  и  производительность 
снижается. Так, если в Советском Союзе на 1‐го школьного учителя приходилось 
18 учеников, то сейчас – 11. Для сравнения в США на 1‐го учителя приходится 20 
учеников. 

Как  считает  Михаил  Котюков,  «исторически  сложившаяся  система  социальной 
политики  практически  себя  изжила».  Современная  информационная  среда 
создает новые возможности и образует новые риски. «Открытый мир формирует 
запросы  общества  на  услуги  другого  уровня,  и  необходимо  научиться  гибко 
реагировать  на  происходящие  изменения,  –  убеждён  Михаил  Котюков.  – Мы 
должны перестраивать систему социальной поддержки, но так, чтобы социальная 
помощь не лишала мотивации к активным действиям». 

Новая  государственная  политика  в  социальной  сфере  сегодня  направлена  на 
достижение  трёх  целей:  это  повышение  качества  оказания  услуги,  увеличение 
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охвата  населения  и  повышение  эффективности  работы  самого  учреждения. 
Бюджет,  считает  Котюков,  располагает  необходимым  инструментарием,  чтобы 
влиять  на  достижение  поставленных  целей.  Например,  через  замену  сметного 
финансирования  на  субсидию  или  прямой  зависимости  финансирования  от 
выполнения учреждением государственного задания. 

− ЩЕДРОВИЦКИЙ ПЁТР ГЕОРГИЕВИЧ, СОВЕТНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГК «РОСАТОМ». ТЕМА 
ЛЕКЦИИ: «КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА КАК МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ». 
По словам Петра Щедровицкого, корни кластерного подхода связаны с переходом 
к  новому  типу  мышления,  в  основе  которого  утверждение,  что  именно 
человеческое  мышление  способно  создавать  другое  будущее.  Заслуга  же 
формирования мышления  нового  типа  принадлежит  трем философам:  Декарту, 
Яну Каминскому и Антонио Серре. Свою лепту в этот процесс внесли Людвиг фон 
Мизес  с его утверждением, что «прибыль – это плата  за прогноз», и Адам Смит, 
показавший  на  примере  производства  булавок  эффективность  процессов 
разделения труда и кооперации. 

В  качестве  примера  человека  с  новым  типом  мышления  в  экономике  Петр 
Щедровицкий  назвал  Генри  Форда,  чей  конвейер  позволил  ему  существенно 
увеличить заработную плату  своим работникам и превратить их в покупателей 
своих же автомобилей. Этот выигрыш инженерного мышления был его ноу‐хау в 
течение почти 13 лет, за которые он произвел автомобилей больше, чем все его 
конкуренты во всём мире вместе взятые. 

Однако,  по  мнению  эксперта,  существует  ряд  факторов,  ограничивающих 
развитие  индустриализации.  Это,  прежде  всего,  масштаб  рынка,  дефицит 
квалифицированных  кадров  и,  наконец,  издержки  при 
транспортировке. «Конечно,  –  соглашается  Петр  Щедровицкий,— ускоренная 
индустриализация возможна, и тому есть примеры в истории. Это США, которые, 
выйдя из‐под влияния Великобритании, в короткие сроки сумели превратиться в 
развитую индустриальную державу, это Советский Союз, который через 100 лет 
после США буквально за 12 лет сумел догнать промышленно развитые страны. И, 
наконец,  в  наши  дни  –  это  Китай,  где  фактически  разворачивается  сценарий 
третьей индустриальной революции». 

Щедровицкий  приводит  яркие  примеры,  как  данные  ограничения  проявляют 
себя  в  экономике.  Так,  ограничения,  накладываемые  масштабами  рынка, 
спровоцировали  в  свое  время  ситуацию,  когда «побережья  рек  были  усеяны 
костями  индийских  ткачей,  когда  в  Британии  запустили  ткацкие  фабрики». 
Ограничения в квалифицированных кадрах очевидны из примера производства 
«Боинг‐787», который строят специалисты 50 предприятий на 23 территориях в 9 
странах.  Важность  компактного  территориального  закрепления  Щедровицкий 
демонстрирует на примере сингапурского производственного комплекса,  где на 
3‐х гектарах размещены 94 ведущих предприятия; их отчисления составляют 1/6 
дохода страны. 
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Принимая  во  внимание  существующие  ограничения,  закономерным  этапом 
индустриального  развития,  и  по  большому  счёту  единственно  возможным, 
уверен  Щедровицкий,  становится  кластерный  подход.  Именно  он  позволяет 
развивать  инновационную  экономику,  даёт  возможность  технологического 
прорыва по конкретному направлению в конкретном отраслевом направлении и 
на компактной территории. 

Щедровицкий признает, что в настоящий момент Россия существенно отстает от 
развитых  стран,  и  причину  этого  он  видит  именно  в  отставании  идеологии 
кластерного  подхода.  Тем  не  менее,  наша  страна  уже  сделала  необходимые 
первые  шаги  на  этом  пути.  Так,  в  целом  правительством  одобрен  кластерный 
подход и  уже  одобрены принципы отбора пилотных проектов. «Первым из  них, 
как наиболее подготовленный, должен стать атомный кластер в Железногорске», 
– заключил советник генерального директора ГК «Росатом».  

− БЕЛОУСОВ ДМИТРИЙ РЭМОВИЧ, КАНД. ЭКОН. НАУК, РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРА 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ. 
ТЕМА ЛЕКЦИИ: «ПРОГНОЗ‐2030. ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРИИ» 
Глобальное  макроэкономическое  развития,  считает Дмитрий  Белоусов, 
определяют  пять  основных  трендов.  Это  глобальное  старение  населения, 
постепенное  перетекание  благосостояния  населения  из  Европы  в  Азию, 
аналогичная  ему  диффузия  передовых  технологий  в  развивающиеся  страны, 
дефицит  высококвалифицированных  кадров  и,  наконец,  дефицит  сбережений  и 
глобальный  дисбаланс  между  странами  потребителями  (США,  Европа)  и 
странами производителями (Азия). 

По  мнению  эксперта,  существует  два  вероятных  базовых  сценария  развития, 
каждый из  которых  определяет  сумма первичных и  второстепенных,  но  тем не 
менее значимых факторов. В качестве первостепенных он выделяет возможность 
и  сроки  технологического  прорыва,  действия  заемщиков  и  кредиторов  по 
отношению  к  долговой  нагрузке  в  мире  и  способ  разрешения  проблемы 
глобальных дисбалансов. 

Кроме  того,  считает  Дмитрий  Белоусов,  при  обсуждении  вероятного  сценария 
развития мы должны принимать во внимание политические и геополитические 
риски.  Главные  из  них  —  очевидная  смена  лидера  на  мировой  арене,  когда 
гегемония от США переходит к Китаю, и наличие ряда факторов‐детонаторов, как 
например,  терроризм  и  риск  перехода  некоторых  конфликтов  из  стадии 
замороженных  в  стадию  вполне  реальных.  Последнее  актуально  для  России  и 
периферийных стран СНГ. 

Принимая  все  это  во  внимание,  Дмитрий  Белоусов  считает  наиболее 
возможными  два  основных  сценария  развития  глобальной  экономики  в 
долгосрочной  перспективе:  «инфляционного  восстановления»  и  «финансовой 
реструктуризации».  Первый  предполагает  ускоренный  экономический  рост  и 
технологическую модернизацию на базе проведения политики «дешёвых денег», 
что означает высокую вероятность экономического кризиса в конце 2010‐х годов, 
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а  второй  —  проведение  политики  финансового  оздоровления  в  ключевых 
странах,  ведущей  к  замедлению  роста  в  ближайшем  десятилетии  и  переносу 
начала новой технологической волны на середину 2020‐х годов. 

«Инфляционное  восстановление»  ‐  это  высокая  вероятность  технологического 
прорыва в ближайшие три года, рост государственного долга, рост иностранных 
инвестиций  и  возможный  глобальный  экономический  кризис  между  2016  и 
2019гг. 

«Финансовая  реструктуризация»  предполагает,  напротив,  отсроченный 
технологический  прорыв,  плавное  снижение  государственного  долга, 
незначительный  уровень  инфляции.  Но  и  в  этом  сценарии финансовый  кризис 
неизбежен,  уверен  эксперт  Центра  макроэкономического  анализа  и 
краткосрочного  прогнозирования: «Малый  кризис  может  ожидать  нас  уже  в 
следующем году, а вот глобальный в этом сценарии будет вероятен в 2022 году». 
Источник: ПРЕСССЛУЖБА СФУ 

 


