Программа форума
15 сентября 2022 г.

Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

В начале 2022 года российская экономика столкнулась с лавиной введенных против неё
экономических санкций. Несмотря на это бизнес, эксперты и лица, принимающие решения, в целом,
сходятся во мнении, что экономическое развитие не может происходить в закрытой экономике,
а, значит, будущее российской экономики крепко связано с сохранением её участия
в мирохозяйственных связях.

BRIEF’22 продолжит обсуждение будущего промышленности в российских регионах.
Особое внимание будет уделено обсуждению нового облика российских производств
и трансформации цепочек поставок российских компаний под влиянием санкций

09:00 – 11:00

Регистрация участников

09:30 – 11:00

Открытый диалог. «Меры поддержки для бизнеса:
лучшие практики применения»

Практическая дискуссия о поддержке бизнеса со стороны государства. В ответ на санкционное
давление предложено большое количество мер поддержки для бизнеса как для существующих
производств, так и для создания новых импортозамещающих проектов.
В рамках открытого разговора важно услышать мнение бизнеса и обсудить опыт получения помощи
и преференций: как реализованы механизмы на практике, что востребовано компаниями, какие есть
распространенные проблемы, достижения и сложности, как в регионе строится работа по
взаимодействию с бизнесом и по предоставлению мер поддержки.

Модератор
Михальченко Анастасия Викторовна – Директор Агентства экономического развития Ленинградской
области, общественный представитель Агентства стратегических инициатив (АСИ)
в Ленинградской области

Вступительный доклад
Михальченко Анастасия Викторовна
«Зеленый коридор для инвестора» – новый подход к взаимодействию бизнеса и власти

Участники от бизнеса:
Бугай Виталий Степанович – Генеральный директор ООО «Роксофт»
Косарев Михаил Андреевич – Председатель Совета Ленинградского областного регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», генеральный директор
индустриального парка М10
Лысенко Алексей Александрович – Директор по корпоративным коммуникациям
ООО «Термекс Групп»
Миронов Андрей Валерьевич – Руководитель представительства АО «Российский Экспортный
центр» в г. Санкт-Петербурге
Свидовский Виталий Алексеевич – Генеральный директор и совладелец ГК «Теремок»
Цитцер Сергей Владимирович – Генеральный директор ООО «Муфты НСК»
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Эксперты:
Аверин Вадим Маркович – Директор Фонда «Фонд поддержки предпринимательства
и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания»
Мелконян Алиса Владимировна – Партнер, руководитель департамента налогового и юридического
консультирования, С-З регион АО Кэпт (ранее КПМГ)
Смекалин Александр Александрович – Директор блока регионального развития Агентства
стратегических инициатив (АСИ)
Стромаков Виталий Владимирович – И.о. заместителя генерального директора по развитию
и технологическому присоединению «Россети Ленэнерго»

10:00 – 11:15

Кофе-брейк

11:15 – 13:15

Пленарная дискуссия. «Промышленный форсайт: какое будущее
ждет российскую промышленность под влиянием санкций?»

Введенные санкции принесли серьезные вызовы российской промышленности, вызвали затруднения
в цепочках поставок, разрывы связей с поставщиками и покупателями.
В ситуации высокой неопределенности бизнесу необходимо сформировать представление о будущих
изменениях в российской экономике. К участию в данной секции мы пригласили специалистов,
аккумулирующих знания из разных сфер – представителей бизнес-сообщества, экспертов и аналитиков.

Темы для обсуждения:
Можно ли выделить перспективные точки роста в отраслях? На какие новые сектора и виды
деятельности может быть сформирован дополнительный спрос?
Как меняется корзина российского экспорта? Какими товарами и на каких страновых рынках будет
представлена Россия в будущем?

Модератор
Симачев Юрий Вячеславович – Директор по экономической политике НИУ ВШЭ

Приветственное слово
Дрозденко Александр Юрьевич – Губернатор Ленинградской области

Доклады экспертов:
Аким Михаил Эдуардович – Профессор НИУ ВШЭ
«Перспективы развития экономики в контексте стратегических приоритетов и уровня
импортозависимости секторов»
Глухова Мария Николаевна – Исполнительный вице-президент РСПП
«Перспективы российского экспорта: взгляд бизнеса»
Данилин Иван Владимирович – Заведующий Отделом науки и инноваций Национального
исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова
(ИМЭМО) РАН, кандидат политических наук
«Перспективы специализации России на горизонте 30 лет»
Керефов Мурат Анатольевич – Заместитель министра экономического развития РФ
«Инвестиции сегодня: создание условий для новых инвесторов и повышение рентабельности»
Сальников Владимир Алексеевич – Заместитель Генерального директора ЦМАКП, заведующий
лабораторией ИНП РАН, ведущий научный сотрудник ЦФИ НИУ ВШЭ
«Важнейшие изменения в системе внешнеэкономических связей России как фактор трансформации
отраслевой структуры экономики»

brief.lenoblinvest.ru

8 (812) 644-01-23

brief@lenoblinvest.ru

Участники дискуссии:
Нуржигитов Нуржан Молдиярович – Аким Жамбылской области Республики Казахстан
Смекалин Александр Александрович – Директор блока регионального развития Агентства
стратегических инициатив (АСИ)

Цуй Цзинью – Заместитель директора департамента международных отношений
Управления коммерции провинции Хэбэй (Китай)
Шавшина Вильгельмина Прановна – Ассоциированный партнер, руководитель группы услуг
по таможенному регулированию и международной торговле в СНГ Б1 (ранее Ernst & Young)
Шаран Сукрит – Вице-президент БРИКС

13:15 – 14:45

Биржа контактов/Кофе-брейк

14:00 – 16:00

Совет по улучшению инвестиционного климата
в Ленинградской области: как преодолеть
импортозависимость? (по приглашению)

Повестка импортозамещения для России не нова, однако успешных примеров ее реализации не так
много. Часть этих примеров связана с локализацией иностранных производств, которые в текущих
условиях ушли с российского рынка. Макростатистика и экспертные обзоры дают некоторый взгляд
на проблемы российского бизнеса, но как чувствуют себя конкретные предприятия в условиях
санкций, что предпринимают? Бизнес в диалоге с региональной властью обсудит практические
проблемы и реальные возможности в Ленинградской области.

Темы для обсуждения:
Насколько остра для предприятий проблема зависимости от импорта?
Как бизнес справляется с ней в новых условиях?
Можно ли уже говорить о появлении новых механизмов работы в условиях санкций?
По каким направлениям решения уже найдены, а где их еще требуется искать?
Как обеспечить распространение «лучших практик»?
Каков запрос предприятий на помощь со стороны государства в адаптации к новым условиям?
Насколько бизнес удовлетворен текущим пакетом мер поддержки?

Вступительные доклады:
Симачев Юрий Вячеславович – Директор по экономической политике НИУ ВШЭ
«Как развивалась зависимость от импорта в российских отраслях и регионах?»
Шавшина Вильгельмина Прановна – Ассоциированный партнер, руководитель группы услуг
по таможенному регулированию и международной торговле в СНГ Б1 (ранее Ernst & Young)
«Импортозамещение – на пути к новым возможностям»
Анфиногенов Андрей Анатольевич – Декан факультета технологического менеджмента
и инноваций Университета НИУ ИТМО
«Новые возможности сотрудничества бизнеса и ВУЗов в области высоких технологий для
решения задач импортозамещения»
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