Деловая программа

IV Столыпин-форум
«Постковидный синдром − экономика по-другому»
9−10 сентября 2021 года

г. Москва, МГИМО МИД России

9−10 сентября 2021 года на площадке МГИМО (Московский государственный институт
международных отношений) МИД России состоится IV Столыпин-форум.
Организаторами Форума выступают Институт экономики роста им. П.А. Столыпина
и МГИМО МИД России. Мероприятие традиционно проходит при поддержке Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова.
Основной целью Форума является обеспечение честного и открытого диалога о проблемах
в экономике нового времени и путях их преодоления.
Деловая программа этого года посвящена анализу изменений в мировой и российской экономике
в эпоху постковида, выработке эффективных механизмов по выводу российской экономики
из кризиса и дальнейших шагов по ее развитию.
В ходе мероприятия будет проведено свыше 20 форматов с участием более 200 спикеров,
состоятся 2 пленарные дискуссии. В рамках центрального события первого дня участники смогут
обсудить вопросы глобального влияния пандемии на мировую экономику, рассмотреть лучшие
мировые практики по выводу национальных экономик из кризиса и реакций на возникающие
сегодня вызовы и барьеры. Пленарная дискуссия второго дня форума будет сфокусирована
на российской повестке и вопросах обеспечения нового качества развития российской экономики,
включая повышение инвестиционной привлекательности и поддержку российского бизнеса.
Как и прежде, на площадке Форума соберутся представители российских и иностранных органов
власти, эксперты в различных отраслях экономики, руководители ведущих отечественных
и зарубежных компаний. Особое внимание будет уделено представителям нового поколения
предпринимателей, которые не боятся успешно воплощать свои даже самые смелые идеи
в жизнь и видят новые возможности для своего развития именно в России.
Участники
Форума
обсудят
наиболее
актуальные
и
острые
вопросы
по широкому перечню тем, от криптовалют до зеленой экономики. Нацеленность на результат
и практический опыт спикеров позволят наиболее честно и эффективно обсудить болевые точки
глобальной и российской экономики и сформировать качественное видение по преодолению
ключевых барьеров на пути к сильной и устойчивой экономике.
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9 СЕНТЯБРЯ
(четверг)
Время

Шатер №1

Шатер №2

Шатер №3

10:00−11:30

Сессия
«МСП. Упасть или отжаться»

Деловой завтрак
«Правовые и общественные механизмы
защиты бизнеса»

Сессия
«О, этот дивный криптомир!
Новые границы цифровых активов»

Шатер №1
12:00–12:10

Открытие форума

12:10–14:00

Пленарная дискуссия «Мировая экономика. Постковидный синдром»

14:00–14:30

Перерыв
Сессия

14:30–16:00

16:15–17:45

«Экономика «простых вещей».
Можем ли мы производить?»
Сессия
«Российское железо для цифровой
экономики: ответ национальных
чемпионов»

Сессия
«Общество среднего достатка.
Низкие издержки или богатый покупатель:
как найти правильный баланс?»

Сессия
«Бизнес-медицина – ковидреальность»

Сессия
«Капитал для развития. Легко и доступно»

Сессия
«Антикризисные путешествия.
Открываем новую Россию»

Шатер №1
18:00–20:00

Сессия
«Мода и красота. Теперь и в онлайн»
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10 СЕНТЯБРЯ
(пятница)
Время

Шатер №1

Шатер №2

Шатер №3

10:00–11:30

Сессия
«Обманутые застройщики.
Что мешает России строить больше?»

Сессия
«3+ передел. Сырье или высокая
добавленная стоимость»

Сессия
«Регуляторная гильотина.
Что еще предстоит отрезать?»

Шатер №1

12:00–14:00

Пленарная дискуссия «Экономика России. В ожидании роста»
14:00–14:30

Перерыв

14:30–16:00

Сессия
«Политика vs экономика.
Что важнее в новой реальности»

Сессия
«Зеленая экономика.
Как вписаться в мировые тренды»

Сессия
«Транзитом через Россию.
Преодолевая границы»

Сессия

Сессия

16:15–17:45

Сессия
«Маркетплейсы. Как эффективно
использовать доступные технологии
связи с потребителями»

«Fancy-общепит. Как отрасль
оправилась от COVID-удара?»

«Новые налоги: кто следующий?»

Шатер №1
18:00–19:30

Сессия
«Искусство как бизнес»

19:30

Вечерняя программа. Специальный музыкальный гость Форума − Клава Кока
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9 СЕНТЯБРЯ
(ЧЕТВЕРГ)
10:00−11:30
Шатер №1

СЕССИЯ
«МСП. Упасть или отжаться»
Малый и средний бизнес понес потери в результате пандемии
коронавируса как в России, так и в мире. Запущены процессы
трансформации сектора. Кто-то смог пересмотреть стратегию и найти
новые ниши, кто-то не смог и тонет в банкротных делах.
В России сектор МСП и до пандемии был традиционно меньше, чем
в других ключевых экономиках мира. Как чувствует себя малый и средний
бизнес во второй год пандемии, какие специфические черты позволили
сохранить МСП в России на фоне тяжелых последствий экономического
шока? Помогут ли сектору изменения в национальном проекте и сможет
ли МСП занять лидирующее место в экономике?
Модератор:
Сергей Миронов, ресторатор, основатель ресторанов «Мясо&Рыба»,
президент Союза управляющих ресторанами России, вице-президент
Федерации рестораторов и отельеров России
Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке):
Антон Алиханов, Губернатор Калининградской области
Антон Купринов, исполнительный директор Фонда содействия
кредитованию малого бизнеса Москвы
Анатолий Мальцан, начальник Управления по обеспечению деятельности
Штаба по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной
и предпринимательской деятельности города Москвы
Дмитрий Потапенко, российский предприниматель
Джамиля Созаева, руководитель отдела образовательных программ
АО «Единая электронная торговая площадка» (РОСЭЛТОРГ)
Анастасия Татулова, общественный омбудсмен в сфере малого и среднего
бизнеса, основатель и владелец сети семейных кондитерских и кафе
«АндерСон»

10:00−11:30
Шатер №2

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК
«Правовые и общественные механизмы защиты бизнеса»
При поддержке: Ассоциация юристов России
На сегодняшний день поддержка и защита бизнеса весьма взаимосвязаны.
В период пандемии коронавируса COVID-19 наша страна предприняла ряд
мер по стабилизации и преодолению сложившейся ситуации.
Как законодатель реагирует на проблемы предпринимателей и какие меры
необходимы для дальнейшего сохранения и развития бизнеса в России?
Как повысить эффективность обеспечения законности и соблюдения прав
предпринимателей? Какие новые механизмы уже применяются для
обеспечения законности и соблюдения прав предпринимателей?
Насколько эффективно выстроена конструкция взаимодействия бизнеса
с государственными органами и институтами гражданского общества?
Какие
изменения
в
отношении
государственных
органов
к предпринимателям произошли за последние 5 лет?
Модератор:
Владимир Груздев, председатель Правления Ассоциации юристов России
Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке):
Дмитрий Данилов, заместитель начальника Главного управления по
надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной
прокуратуры Российской Федерации
Татьяна Минеева, Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в городе Москве
Владимир Платонов, президент Московской торгово-промышленной
палаты
Андрей Порфирьев, кандидат юридических наук, руководитель практики
законотворчества и административного права Адвокатского бюро «Егоров,
Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Элина Сидоренко, генеральный директор АНО «Платформа для работы
с обращениями предпринимателей», директор Центра цифровой
экономики и финансовых инноваций МГИМО МИД России
Сергей Таут, адвокат, эксперт Адвокатского Бюро «Пепеляев групп»,
заместитель заведующего Проектно-учебной лабораторией
антикоррупционной политики НИУ ВШЭ
Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель Министра
экономического развития Российской Федерации
Спикеры первого ряда:
Елена Гнётова, уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Республике Карелия
Дина Крылова, заведующая Проектно-учебной лабораторией
антикоррупционной политики НИУ ВШЭ, омбудсмен по защите прав
предпринимателей в сфере противодействия коррупции
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Лев Лялин, адвокат, член Президиума Московской областной коллегии
адвокатов, почетный адвокат Адвокатской палаты Московской области
Алексей Малоземов, директор АНО «Центр мониторинга и контроля
за ценообразованием»
10:00−11:30
Шатер №3

Сессия
«О, этот дивный криптомир! Новые границы цифровых
активов»
Криптоэкономика становится все более популярной благодаря удобству,
надежности
и
низкой
стоимости
транзакций
в
сравнении
с традиционной банковской системой.
Однако на фоне ожидания принятия четких норм регулирования
крипторынков
национальные
регуляторы
не
торопятся
с формированием полноценной законодательной базы, и правила работы
на рынке криптоактивов остаются неопределенными. Более того, ряд
ключевых экономик мира старается ограничить свободное обращение
криптовалют. При этом государства сами пытаются занять криптониши
за
счет
перехода
к
созданию
фиатных
криптовалют.
Это приводит к тому, что объективная реальность входит
в противоречие с интересами национальных валютных систем.
Куда ведут тенденции на цифровых рынках и как использовать их на благо
экономики?
Какова
роль
России
в
формировании
и регулировании крипторынков? Что необходимо сделать и чего
не хватает для формирования четких и эффективных правил
на национальных и глобальных крипторынках?
Модератор:
Дмитрий Мариничев, представитель Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в сфере
интернета, генеральный директор Radius Group
Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке):
Илия Димитров, президент Группы компаний «Seldon»
Валерий Романюк, первый вице-президент ассоциации разработчиков
и пользователей технологии блокчейн и систем искусственного интеллекта
и продуктов, созданных на их основе, в интересах развития цифровой
экономики Российской Ассоциации криптоэкономики, искусственного
интеллекта и блокчейн
Ольга Сорокина, управляющий партнер O2 Consulting
Андрей Тугарин, управляющий партнер GMT LEGAL
Гао Цзисян, старший научный сотрудник Института России, Восточной
Европы и Центральной Азии КАОН
Руслан Юсуфов, основатель и управляющий партнер Mindsmith

12:00−12:10
12:10−14:00
Шатер №1

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА.
ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ»
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Концепция:
Пандемия коронавируса спровоцировала мировой экономический шок,
который повлек за собой падение предпринимательской активности,
снижение доходов населения, разворот от глобализации.
Страны, затронутые пандемией, выбрали разные сценарии реализации
ограничительных мер и оказания поддержки наиболее пострадавшим
отраслям и группам населения.
Несмотря на предпринятые усилия, по-прежнему сложно прогнозировать
сроки окончания пандемии. Однако экономические показатели
свидетельствуют о том, что в 2021 году ожидается восстановление мировой
экономики. В ходе пленарной дискуссии эксперты обсудят будущее
мировой экономики, пути преодоления последствий пандемии, пути
подготовки к новым вызовам.
Темы формата:
• Пути выхода из пандемии в разных странах
• Глобальное влияние пандемии на экономические модели в мировой
экономике
• Влияние новых технологий на будущее глобальной экономики
• Новые вызовы и барьеры для мировой экономики в постпандемию
• Россия – мир. Перспективы экономических отношений и бизнеса,
ключевые внешние и внутренние факторы, влияющие на будущее
партнерства
Модератор:
Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор
«Независимой газеты»
Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке):
Евгений Винокуров, главный экономист ЕАБР и Евразийского фонда
стабилизации и развития
Олег Дерипаска, российский предприниматель, Председатель
попечительского совета фонда «Вольное дело», основатель компании
«Базовый элемент», Председатель Наблюдательного совета Института
экономики роста им. П.А. Столыпина
Владимир Ефимов, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам экономической политики и имущественно-земельных
отношений
Андрей Себрант, директор по стратегическому маркетингу Группы
компаний «Яндекс», профессор НИУ ВШЭ
Крис Скиннер, независимый обозреватель финансовых рынков, финтехэксперт, автор книг-бестселлеров и блога Finanser.com, основатель и
председатель Financial Services Club
Анатолий Торкунов, ректор МГИМО
Ольга Ускова, основатель и президент Группы компаний Cognitive
Technologies, генеральный директор Cognitive Pilot
Франсуа Фийон, экс-премьер-министр Франции, член совета директоров
АО «Зарубежнефть»
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Мадс Фредериксен, директор Арктического экономического совета
Алексей Чекунков, Министр Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики
Маттиас Шепп, председатель правления Российско-Германской
внешнеторговой палаты, глава Представительства немецкой экономики
в Российской Федерации
Андреас Штайнингер, профессор экономического права Висмарского
университета
14:30–16:00
Шатер №1

Сессия
«Экономика «простых вещей». Можем ли мы производить?»
При поддержке: IKEA, INGKA Centres
В России основная часть МСП (41 %) работает в области оптовой
и розничной торговли. Обрабатывающие производства в структуре МСП
занимают не более 7 %, дают не более 10 % оборота, что не соответствует
структуре МСП в развитых странах (например, в ФРГ обрабатывающая
промышленность дает не менее 20 % добавленной стоимости МСП, в Китае
− более 40 %. В Японии МСП отвечает за 50 % добавленной стоимости
промышленного сектора). В России сектор местных производств развит
недостаточно.
Однако на фоне значительного спроса на внутреннем рынке (тотальный
импорт потребительской продукции) создание малых несырьевых
производств в России может представлять потенциальную возможность
для притока инвестиций, роста ВВП, увеличения занятости. Как воссоздать
в России экономику простых вещей и сделать ее привлекательной
и эффективной? Как вернуть в страну производство зонтиков, одежды,
утюгов, гвоздей и изделий из пластика и многого другого? Какие решения
нужны для этого на региональном и федеральном уровнях? Ответы на эти
вопросы
предлагается
обсудить
с
экспертами,
бизнесом
и представителями власти.
Модератор:
Борис Титов, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей
Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке):
Сагит Беджиев, председатель Совета директоров ОАО «ПНК «Красная
нить»
Андрей Быков, Уполномоченный по защите прав иностранных
предпринимателей в городе Москве
Максим Валецкий, председатель совета директоров Mr. Doors
Сурен Варданян, вице-президент Московской торгово-промышленной
палаты
Дмитрий Гузун, вице-президент, управляющий директор региона
Центральная и Восточная Европа Kimberly Clark
Владимир Жувак, директор по развитию ООО «Медтехсервис»
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Денис Журавский, исполнительный директор Ассоциации
индустриальных парков России
Екатерина Зиновьева, Министр инвестиций, промышленности и науки
Московской области
Олег Коробченко, член Комитета Государственного Совета Республики
Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству
Алла Котюга, генеральный директор ООО «Закупочные услуги ИКЕА Рус»
Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития
Республики Татарстан
Андрей Павлов, основатель и президент Zenden Group
Александр Прохоров, Руководитель Департамента инвестиционной
и промышленной политики города Москвы
Антон Свириденко, Исполнительный директор Института экономики роста
им. П.А. Столыпина
Алексей Торгов, заместитель генерального директора по работе
с органами государственной власти биотехнологической компании BIOCAD
14:30–16:00
Шатер №2

СЕССИЯ
«Общество среднего достатка. Низкие издержки или богатый
покупатель: как найти правильный баланс?»
При поддержке: Институт экономики роста им. П.А. Столыпина
Мировой опыт стратегий экономического роста говорит о двух ключевых
путях первоначального старта. Один характерен для послевоенного
восстановления Европы и Японии − это путь высоких доходов, широкого
внутреннего рынка и развитого среднего класса. В таком варианте развитие
изначально ориентировано на внутренний спрос с последующей торговой
и инвестиционной экспансией за рубеж. Второй – это путь азиатских тигров,
начало за счет низких издержек, слабого спроса и работы на экспорт. Такой
путь приводит к появлению среднего класса, но только с отложенным
на 15−25 лет сроком. Какой путь преимущественен для России и какие есть
объективные предпосылки для каждого из них?
Модератор:
Владислав Онищенко, президент ЦСР

Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке):
Наталья Акиндинова, директор института «Центр развития», член Ученого
совета НИУ ВШЭ
Рахим Ошакбаев, директор Центра прикладных исследований ТАЛАП
Александр Сафонов, проректор по стратегии и работе с органами власти
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»
Михаил Сухов, генеральный директор рейтингового агентства АКРА
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Елена Ульянова, депутат думы города Томска, основатель и президент
Фонда «Равенство возможностей»
Александр Широв, директор, заведующий лабораторией анализа
и прогнозирования производственного потенциала и межотраслевых
взаимодействий ИНП РАН
14:30–16:00
Шатер №3

СЕССИЯ
«Бизнес-медицина – ковид-реальность»
При поддержке: ООО «ФК «Гранд Капитал»
Медицина стала форпостом борьбы с пандемией. Насколько эффективны
оказались
медицинские
центры
в
противостоянии
с пандемией? Как медицина будет развиваться после COVID-19?
Поменяется ли роль частного и государственного сектора в медицине?
Какие новые услуги будут востребованы? Какие новейшие медицинские
технологии проникли на частный медицинский рынок в России? Какова
роль фармацевтики в новых медицинских технологиях и где эффективный
мост фармацевтики с частной и государственной медициной?
Модератор:
Андрей Яновский, генеральный директор Европейского медицинского
центра, председатель правления Национальной ассоциации
негосударственных медицинских организаций (НАНМО)
Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке):
Елена Латышева, председатель правления группы медицинских компаний
«Эксперт»
Муслим Муслимов, председатель Ассоциации управленцев сферы
здравоохранения, председатель Комитета общественной организации
«Деловая Россия» по медицинским услугам, основатель сети медицинских
центров «Клиника №1»
Денис Ременяко, основатель, генеральный директор фармацевтической
компании ООО «ФК «Гранд Капитал»
Аркадий Столпнер, председатель правления Медицинского Института
им. Березина Сергея
Константин Шарловский, руководитель практики «Фармацевтика
и здравоохранение» «Пепеляев Групп»

16:15–17:45
Шатер №1

Сессия
«Российское железо для цифровой экономики: ответ
национальных чемпионов»
При поддержке: Ассоциация национальных чемпионов
Как отмечают многие эксперты, рынок «железа» в ближайшие десятилетия
будет активно расти с учетом цифровизации экономики, развития сетей
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связи пятого поколения и робототехники. Данный сегмент рынка − один
из ключевых секторов промышленности, его развитие в значительной
степени определяет уровень инновационного и социального развития
страны, конкурентоспособность экономики.
При этом российские компании − национальные чемпионы способны
представить уникальные решения в области микроэлектроники,
телекоммуникаций и оборудования для суперкомпьютеров. Это стало
возможно
благодаря
созданию
технических
школ,
экспортоориентированности и готовности планомерно работать над
совершенствованием качества продукта. При этом данный сегмент
компаний готов не конкурировать между собой, а взаимодополнять друг
друга, создавая консорциумы и группы компаний. Таким образом, именно
национальные
чемпионы
способны
стать
основой
«умного»
импортозамещения на высокотехнологичных рынках.
Модератор:
Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ
Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке):
Никита Гаршин, заместитель генерального директора по развитию
бизнеса АО «Научно-производственная фирма «Микран»
Егор Дружинин, технический директор «РСК-Технологии»
Алексей Иванов, заместитель генеральный директор ООО «Т8»
Михаил Павлюк, генеральный директор АО «ПКК Миландр»
Наталья Попова, первый заместитель генерального директора Фонда
«Иннопрактика»
Антон Сараев, руководитель направления развития ИТ-инфраструктуры
ЦОД, НЦИ Госкорпорации Ростех
Рустам Тихонов, директор департамента стратегического развития
и инноваций Министерства экономического развития Российской
Федерации
Константин Трушкин, помощник генерального директора по маркетингу
ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»
Алексей Черников, генеральный директор ООО «Предприятие «Элтекс»

16:15–17:45
Шатер №2

Сессия
«Капитал для развития. Легко и доступно»
В России не утихают споры о денежно-кредитной политике. Дискуссия
о расширении ориентиров – якорей (инфляция или еще и экономический
рост, занятость) дополняется спорами о важности наличия статуса
резервной валюты для смягчения ДКП.
Тем не менее, в силу структуры экономики и принятой стратегии ДКП
Россия ужесточает политику даже в борьбе с немонетарной инфляцией,
жертвуя целями экономического роста.
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Самое главное: сложившийся консенсус не предполагает повышения
доступности капитала в России – ключевого фактора для экономического
роста.
Как изменить ситуацию с доступностью капитала в стране? Что еще
необходимо менять в ДКП или все необходимое уже учтено? Эти и другие
вопросы предлагаем обсудить в рамках сессии.
Модератор:
Евгений Коган, инвестбанкир, президент Столыпинского клуба
Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке):
Михаил Головнин, первый заместитель директора ИЭ РАН
Николай Дадонов, финансовый аналитик портала Angry Bonds
Рубен Ениколопов, ректор Российской экономической школы
Михаил Ершов, Главный директор по исследованию финансовых рынков
Фонда «Институт энергетики и финансов», профессор ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Александр Кудрин, главный стратег по макроэкономике и долговым
рынкам «АТОН»
Иван Манаенко, инвестиционная компания «Велес Капитал»
Cюй Полин, заведующий отделом экономических исследований по России
ИРВЕЦА КАОН
Денис Ременяко, основатель, генеральный директор фармацевтической
компании ООО «ФК «Гранд Капитал»
Владимир Ситнов, старший вице-президент ПАО Сбербанк
Олег Солнцев, руководитель направления анализа денежно-кредитной
политики и банковской системы ЦМАКП
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16:15–17:45
Шатер №3

Сессия
«Антикризисные путешествия. Открываем новую Россию»
Потенциал классического туризма в России трудно переоценить:
11 часовых поясов и климатические зоны России − от арктической
до субтропической – позволяют создавать и развивать туристические
объекты любой направленности и уровня. Однако реальные возможности
отрасли намного шире, чем путешествия в их привычном виде. Экотуризм,
промышленный туризм, культурно-исторические и образовательные
программы – это лишь некоторые примеры направлений развития.
Ограничения, вызванные пандемией, серьезно изменили отношение
многих людей к отдыху и путешествиям. Однако при большом количестве
новых возможностей остается и значительное количество проблем,
ограничений и вызовов, на которые еще предстоит ответить отечественным
компаниям, предпринимателям и чиновникам. В рамках сессии
специалисты отрасли, эксперты, а также представители власти
и регуляторных органов обсудят наиболее актуальные вопросы, которые
волнуют всех, кто связан с туризмом и путешествиями. Каковы ключевые
факторы для развития туристической инфраструктуры? Как государство
может стимулировать внутренний туризм? Что могут предложить
потребителю новые виды туризма – промышленный, экологический,
экстремальный? Как регионы, города и территории могут встраивать
туризм в структуру комплексных стратегий развития?
Модератор:
Елена Веселова, представитель Ritz Carlton Москва
Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке):
Наталия Белякова, старший научный сотрудник Центра территориального
и городского развития РАНХиГС
Татьяна Караваева, вице-президент, руководитель направления
«Пространственное развитие», Фонд «Центр стратегических разработок»
Максим Кулабухов, заместитель генерального директора АО «Корпорация
Туризм.РФ»
Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР
Сесиль Рог, основатель «Бюро Сесиль»
Андрей Сулейков, эксперт в маркетинге территорий, аналитик, автор
путеводителей
Ольга Шандуренко, руководитель программы по развитию
промышленного туризма АСИ
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18:00–20:00
Шатер №1

Сессия
«Мода и красота. Теперь и в онлайн»
Индустрия моды России находится в непростом положении, а пандемия
и глобальные кризисные явления стали для нее серьезным вызовом,
требующим переосмысления процессов работы, а иногда и самой
деятельности. Мы поговорим с известными представителями
отечественной индустрии моды и красоты об их опыте реагирования на
глобальные изменения последних полутора лет, выживания и даже
развития на рынке, о том, что пандемия окончательно поставила
индустрию моды перед необходимостью тотальной диджитализации.
Больше нельзя рассчитывать исключительно на офлайн-ритейл и офлайнмероприятия.
Речь также пойдет о необходимости инноваций, новых технологий и
попытках опередить технологические тренды, виртуальной одежде,
дополненной реальности, NFT и прочем.
О новом языке общения с клиентами, разных подходах к ведению
социальных сетей, развитии клиентских сервисов;о переосмыслении
ассортиментной матрицы и подходов к формированию продуктовых
линеек. О том, чего хотят покупатели и что отечественные дизайнеры могут
им дать, как меняется ассортимент.
Модератор:
Тим Ильясов, преподаватель НИУ ВШЭ, Британской высшей школы
дизайна, исследователь моды
Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке):
Светлана Алексеева, PR-директор бренда AKHMADULLINA
Виктория Андреянова, художественный руководитель Дома моды
ФГУП «Президент-Сервис», основатель Дома моды Виктории Андреяновой
Лариса Меньшикова, генеральный директор ООО «Русфэшн»
Виктория Рощанинова, директор клиники Kraftway
Игорь Чапурин, дизайнер, основатель Русского дома моды Chapurin
Специальный гость:
Алена Ахмадуллина, российский дизайнер, создатель бренда Alena
Akhmadullina

14

10 СЕНТЯБРЯ
(ПЯТНИЦА)

10:00−11:30
Шатер №1

Сессия
«Обманутые застройщики. Что мешает России строить
больше?»
И государство, и застройщики сходятся в одном – надо строить больше,
ведь потенциальный спрос не удовлетворен. За последний год цены
на строительные материалы выросли вдвое, рабочих рук не хватает,
а проектное финансирование работает только в крупных городах. Вместо
обманутых дольщиков мы получили дефицит новых объектов в регионах.
Как снять структурные барьеры на рынке жилищного строительства и как
сегодня достичь ориентиров и показателей, поставленных в рамках
национальных целей?
Модераторы:
Елена Киселева, общественный представитель Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
по нацпроектам в сфере градостроительной политики, руководитель
подкомитета «Деловой России» по градостроительной политике
в субъектах Российской Федерации
Алексей Дыков, эксперт комитета по строительству «Деловой России»,
член комитета по законодательству Клуба инвесторов Москвы
Приглашаются к участию (в алфавитном порядке):
Светлана Бачурина, ответственный секретарь Экспертного совета
по строительству, промышленности строительных материалов и
проблемам долевого строительства Комитета Государственной Думы
по транспорту и строительству
Михаил Викторов, председатель Комитета по градостроительной
политике, строительству и промышленности строительных материалов
Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей,
председатель экспертного совета «Деловая Россия»
Денис Грось, управляющий партнер ГК «ДА! Девелопмент»
Мурат Дударев, сопредседатель Краснодарского краевого отделения
«Опора России»
Елена Ксенофонтова, Руководитель рабочей группы по
совершенствованию законодательства в сфере медиации Центра
примирительных процедур при Уполномоченном по правам
предпринимателей в городе Москве
Алексей Кучмин, учредитель группы компаний АИР
Олег Малахов, председатель совета директоров ГК «Праймкей»
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Адель Сайфуллина, исполнительный директор Ассоциации Застройщиков
Республики Башкортостан
Дмитрий Тимофеев, Вице-президент по работе с органами
государственной власти и корпоративным отношениям
ПАО «Группа Компаний ПИК»
Максим Федорченко, председатель Комитета РСС по улучшению
инвестиционного климата и КРТ
Ольга Чумакова, эксперт Центра общественных процедур «Бизнес против
коррупции»
10:00−11:30
Шатер №2

Сессия
«3+ передел. Сырье или высокая добавленная стоимость»
Сегодня Россия экспортирует в большей степени сырье, в то время как
развитые
страны
и
новые
центры
в
Азии
создают
и распространяют продукцию все более высокого передела, зарабатывая
на этом дополнительные пункты ВВП.
По оценкам экспертов, в ближайшее время доля сырьевого сектора
в мировой экономике будет неизменно снижаться, что послужит стимулом
для развития области переработки. При этом инвестиции в добычу
на сегодняшний день в России почти в 3 раза превышают вложения
в переработку, а доля российской продукции 3−4 переделов сырья
не превышает 1−2 % от мирового производства.
На данный момент мы уже теряем лидерство в добыче полезных
ископаемых, а по уровню переработки отставание от сырьевых стран стало
критическим. В связи с этим развитие глубокой переработки сырья
становится основной задачей добывающей отрасли России.
Как обеспечить эффективное развитие глубокой переработки?
Как повысить инвестиционную привлекательность данного направления
и увеличить денежные потоки? На каких секторах необходимо сделать
акцент в первую очередь? Какие проекты по глубокой переработке сырья
успешно реализуются в России и как масштабировать успех?
Модератор:
Елена Ковалева, вице-президент, руководитель направления «Экономика
монополий» ЦСР
Приглашаются к участию (в алфавитном порядке):
Левон Гарслян, Заместитель генерального директора по стратегии
и оценке инвестиций ООО «Метадинеа»
Владимир Сальников, руководителю направления анализа и
прогнозирования развития отраслей реального сектора ИНП РАН
Евгения Серова, директор по аграрной политике НИУ ВШЭ
Ирина Снеговая, исполнительный директор Национального Института
стратегического развития, управления эффективностью и рисками
Екатерина Трофимова, Партнер, заместитель генерального директора по
исследованиями и интеллектуальному лидерству Deloitte СНГ
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Витторио Торрембини, президент GIM-Unimpresa, Ассоциация
итальянских предпринимателей в России
Ильдар Шайхутдинов, генеральный директор Института финансового
развития бизнеса
10:00−11:30
Шатер №3

Сессия
«Регуляторная гильотина. Что еще предстоит отрезать?»
Реформа
контрольно-надзорной
деятельности
была
нацелена
на повышение уровня безопасности и устранение избыточной
административной нагрузки на субъекты предпринимательской
деятельности. Уже принят ряд федеральных законов, разработано
и согласовано новое нормативное регулирование для каждой сферы
общественных отношений, пересмотрены нормативные правовые акты,
количество обязательных требований сокращено на 33 %.
Разговор пойдет о ходе реализации реформы контрольно-надзорной
деятельности, обсудим результаты реализации механизма «регуляторной
гильотины» в 2019−2020 годах и дальнейшие планы по проведению
реформы.
Будут рассмотрены новые правовые и организационные основы
установления и оценки применения обязательных требований
в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» и новая система
государственного контроля (надзора) в Российской Федерации
(Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ), а также новое правовое
регулирование отношений в сфере административной ответственности.
Модератор:
Марина Блудян, вице-президент Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,
Председатель совета директоров ООО НПО «Феникс», общественный
представитель Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей по вопросам защиты прав
предпринимателей, использующих специальные налоговые режимы
Приглашаются к участию (в алфавитном порядке):
Евгений Данчиков, Министр Правительства Москвы, начальник Главного
контрольного управления города Москвы
Сергей Дмитриев, заместитель директора Департамента надзорной
деятельности и профилактической работы министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Сергей Колесников, основатель и Президент корпорации «Технониколь»,
общественный представитель Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей по
антимонопольному законодательству
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Александр Литвак, директор Департамента регуляторной политики и
оценки регулирующего воздействия Министерства экономического
развития Российской Федерации
Спикеры первого ряда
Ринат Гизатулин, заместитель генерального директора ОХК «Уралхим»
Екатерина Коломенская, заместитель директора Аналитического центра
«Форум»
12:00−14:00
Шатер №1

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ «ЭКОНОМИКА РОССИИ.
В ОЖИДАНИИ РОСТА»
События первой половины 2021 года показывают, что восстановительные
темпы роста экономики как в мире, так и в России находятся под угрозой −
Всемирная организация здравоохранения официально объявляет о третьей
волне пандемии. При этом неизбежность преодоления последствий
кризиса подсвечивает «слепые зоны», характерные для российской
экономики (перекос в сторону сырьевых отраслей, высокий дисбаланс
в доходах населения, недостаточная технологизация, дефицитность
региональных бюджетов, недостаток капитала для развития, недостаток
налоговых стимулов, отставание в объеме инвестиций).
Одновременно с этим предпринятые другими странами меры
по «вливаниям» денег в экономику вызвали виток инфляционного
давления, который серьезно повлиял на экономику России.
Дополнительный фактор, который оказывает влияние на экономические
процессы, – широкое распространение концепции ESG, фокус
на устойчивое развитие и инклюзивность, планы по введению
трансграничных экологических налогов. Определяя векторы развития,
России также необходимо учитывать зеленую повестку и принципы
ответственного инвестирования.
Какая модель экономики необходима России в новых условиях,
как обеспечить успешное преодоление последствий пандемии и перейти
на путь устойчивого несырьевого роста?
Пленарная дискуссия будет посвящена сценариям выхода из стагнации,
вопросам выработки мер обеспечения устойчивого роста российской
экономики, нахождению путей преодоления новых вызовов.
Темы формата:
 Как обеспечить качественное развитие экономики и выйти к устойчивому
несырьевому росту
 Как эффективно адаптировать региональные экономики к новым
постковидным реалиям
 Определение новых точек роста экономики России
 Повышение инвестиционной привлекательности экономики России
и отдельных регионов страны
 Бизнес в постпандемию. Как эффективно поддержать и укрепить
деловую среду в Российской Федерации
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Модератор:
Борис Титов, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей
Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке):
Патрик Антони, председатель совета директоров Группы компаний Ingka
Россия (онлайн)
Константин Бабкин, председатель Федерального Совета ВПП «Партия
Дела», президент ООО «Новое Содружество» и ассоциации
«Росспецмаш», председатель Совета ТПП РФ по промышленному
развитию и конкурентоспособности экономики России
Ксения Безуглова, обладательница титула «Мисс мира 2013» среди
девушек на инвалидных колясках, член совета по вопросам (онлайн)
попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, член комиссии
по делам инвалидов при Президенте РФ, управляющий международного
журнала, спортсменка, победительница модельного конкурса
«Вертикаль» для инвалидов-колясочников (онлайн)
Александр Буксман, Первый заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации
Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет-инициатив
Аркадий Дворкович, Председатель фонда «Сколково»
Владислав Иноземцев, российский экономист
Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала
ИМЭМО РАН, председатель Научного совета ИЭР им. П.А. Столыпина
(онлайн)
Фредрик Райнфелдт, шведский государственный и политический деятель,
премьер-министр Швеции с 2006 по 2014 год (онлайн)
Илья Сачков, основатель Group-IB
Виктор Семенов, Председатель Наблюдательного совета группы
компаний «Белая Дача»
Вадим Сорокин, Президент и генеральный директор «Группы ГАЗ»
(онлайн)
Дэн Сюй, вице-президент Европейско-американского союза
предпринимателей и выпускников; руководитель Исследовательского
центра зарубежных инвестиций и финансовых рисков китайских
предприятий (онлайн)
14:30–16:00
Шатер №1

Сессия
«Политика vs экономика. Что важнее в новой реальности»
При поддержке: МГИМО МИД России
Глобальная экономика в настоящее время испытывает на себе действие
большого количества разнонаправленных процессов: кризис, вызванный
пандемией, и развитие новых технологий, протекционизм и либерализация
торговых и инвестиционных режимов, стагнация одних отраслей
и стремительный рост других.
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Политические
решения
могут
как
способствовать
развитию
международной деятельности, так и затруднять ее. Сегодня, когда весь мир
преодолевает экономические последствия кризиса, важно вернуть деловое
сотрудничество на траекторию роста.
Как найти необходимый баланс между политикой и экономикой?
Как учесть интересы стран, международных компаний, малого и среднего
бизнеса, потребителей? Как выстроить эффективную систему реагирования
экономики на внешнеполитические риски и барьеры?
Модератор:
Артем Мальгин, Проректор по общим вопросам МГИМО МИД России
Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке):
Йохан Вандерплаетсе, Председатель Правления Ассоциации
европейского бизнеса, Президент Schneider Electric в России и СНГ
Роберт Гершнер, Временный поверенный в делах Австрийской
Республики в Российской Федерации
Атанас Крыстин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Болгария в Российской Федерации
Михаил Макаров, торговый представитель Российской Федерации
во Французской Республике
Малена Мард, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция
в Российской Федерации
Лоро Паскаль, президент «Института Шуазель»
Дэниэл Рассел, Президент и Генеральный директор
Американо-Российского Делового Совета (АРДС)
Антти Хелантеря, Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндской
Республики в Российской Федерации
Маркус Эдерер, Посол Европейского Союза в Российской Федерации
14:30–16:00
Шатер №2

Сессия
«Зеленая экономика. Как вписаться в мировые тренды»
Политики и общество консолидированно одобряют экологическую
повестку и цели устойчивого развития. Компании и корпорации
же за изменениями настроений общества пока не успевают.
Однако, согласно ежегодному отчету британской аналитической компании
FTSE Russell, к 2030 году, при условии сохранения нынешнего курса
на устойчивое развитие, зеленая экономика должна вырасти до 10 %
валового мирового продукта.
Масштабы задач устойчивого развития, а также развивающееся
национальное и международное регулирование являются стимулами
стремительного развития более чистых, низкоуглеродных технологий
во многих отраслях. Инвесторы все чаще смотрят на компании − объекты
инвестиций с учетом экологических, социальных рисков и практик
корпоративного управления, то есть переходят к ответственному
инвестированию (ESG-инвестиции: еnvironmental, social and governance).
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Значимость повестки устойчивого развития и зеленой экономики крайне
велика и для России, ведь в клуб зеленого бизнеса войдут только
те компании, которые интегрируют устойчивое развитие в бизнес-стратегии
и правильно оценят экологические и социальные риски инвестиций
в крупные проекты.
Как сохранить и улучшить экологию за счет отраслевых трансформаций?
Какие приоритетные задачи стоят перед Россией в ходе реализации
нацпроекта «Экология»? Почему ESG так важен для российских компаний и
экономики в целом и как происходит внедрение ESG-подхода
в корпоративное управление? Как России стать эффективной в гонке
за будущее зеленой экономики? Какова роль городов в развитии зеленой
экономики? Эти и многие другие вопросы предлагаем обсудить в рамках
сессии.
Модератор:
Андрей Соколов, заместитель генерального директора ТАСС
Приглашаются к участию (в алфавитном порядке):
Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию En+ Group
Милана Верхунова, управляющий директор по ESG ПАО «Сбербанк»
Дмитрий Гузун, Вице-президент, управляющий директор региона
Центральная и Восточная Европа «Кимберли Кларк»
Сергей Заборов, партнер McKinsey & Company
Максим Калинкин, генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг
Дмитрий Курочкин, вице-президент, Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
Светлана Романова, Вице-президент Международной Ассоциации эко
Моды (IAEF)
Сергей Стороженко, общественный представитель Уполномоченного при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей по лесной отрасли
Анна Урнова, генеральный директор и управляющий партнер
Московского центра урбанистики
14:30–16:00
Шатер №3

Сессия
«Транзитом через Россию. Преодолевая границы»
Очевидно, что Россия за счет своего географического положения между
Европой и Азией имеет высочайший транзитный потенциал.
Однако мы до сих пор имеем центричную систему ТЛК, сфокусированную
на столичном регионе и крупных федеральных центрах, а основной
транспортно-логистической артерией для евро-азиатских перевозок
является морской путь. При этом нельзя не отметить набирающие силу
проекты по развитию транзитных наземных маршрутов, альтернативных
российскому.
В России на повестке дня стоит реализация федеральных проектов
«Железнодорожный транспорт и транзит», «Северный морской путь»,
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«Логистика международной торговли», а также консолидация усилий
государства и бизнеса по реализации транзитного потенциала.
Как России не упустить шанс стать главной транспортно-логистической
артерией Евразии? Как эффективно реагировать на развитие области
транзитных перевозок и как ответить на глобальный спрос? Как должна
развиваться транспортная инфраструктура России для обеспечения
необходимого спроса? Какие
меры
поддержки необходимы
для российской транспортной отрасли сегодня в рамках преодоления
последствий пандемии?
Модератор:
Владимир Косой, президент ЦЭИ
Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке):
Сергей Авсейков, исполнительный директор Евразийского союза
участников железнодорожных грузовых перевозок
Алевтина Кириллова, руководитель проектного офиса – заместитель
генерального директора АО «РЖД Логистика»
Денис Салий, Руководитель Представительства Правительства
Калининградской области при Правительстве Российской Федерации в
Москве
Павел Скачков, вице-президент по экономике и финансам
ПАО «ТрансКонтейнер»
Владимир Сушков, Член Совета Консорциума «Железная Дорога
Китай−Казахстан−Россия−Европа»
Лю Шаобо, директор по транспортной деятельности Хэйлунцзянской
провинциальной транспортной инвестиционной корпорации
16:15–17:45
Шатер №1

Сессия
«Маркетплейсы. Как эффективно использовать доступные
технологии связи с потребителями»
Маркетплейс – самая популярная бизнес-модель в e-commerce. Совокупная
выручка 5 крупнейших маркетплейсов России за 2020 год составила 355
млрд руб. Маркетплейс стал не только доходным бизнесом, но и шансом
производителя выставить на полки свой продукт без комиссии торговых
сетей. Одежду на маркетплейсах можно примерять на 3D-моделях.
К созданию своих маркетплейсов подключились и крупные торговые сети.
Выживут ли малые сети и обычные торговые точки в этой конкуренции?
Каков формат будущего ритейла – станет ли он полностью электронным или
усталость покупателей приведет к реваншу традиционного сектора? Как
использовать маркетплейсы для продвижения своих товаров и услуг?
Выживут ли в конкуренции с маркетплейсами традиционные торговые
сети?
Модератор:
Сергей Егорушкин, Президент АТТК
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Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке):
Николай Барков, руководитель Проектного офиса Главного контрольного
управления города Москвы
Олег Войцеховский, управляющий директор Российского совета торговых
центров
Олег Неворотов, сооснователь, генеральный директор UPMARKET
Марк Пэн, член правления Sunrise Import-Export Trade Co
Дмитрий Селихов, директор по развитию бизнеса Aliexpress Россия
16:15–17:45
Шатер №2

Сессия
«Fancy-общепит. Как отрасль оправилась от COVID-удара?»
Сфера общественного питания оказалась среди тех, что в наибольшей
степени приняли удар пандемии на себя. Более чем в 2 раза снизился
объем продаж в сегменте HoReCa. Власти РФ еще в марте 2020 года
включили общественное питание в перечень отраслей, наиболее
пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.
Отрасль стала оживать во втором квартале 2021 года, ее восстановление
должны поддержать революционные решения по отмене НДС и снижению
страховых взносов, однако новый виток пандемии уже помешал
намеченным планам.
Впрочем, есть сегменты ресторанной индустрии, которые воспользовались
ситуацией и смогли оперативно развить новые компетенции. Речь в первую
очередь о доставке клиентам готовой еды.
Какова ситуация в сфере общественного питания сегодня? Какие новые
тренды и тенденции появляются в сегменте HoReCa в условиях
нестабильной околоковидной обстановки? Какие новые решения развития
в области ресторанного бизнеса доказали свою эффективность
и как их можно масштабировать на другие компании? Как сохранить
здоровую конкуренцию в ситуации глобального банкротства общепита?
Модератор:
Сергей Миронов, ресторатор, основатель ресторанов «Мясо&Рыба»,
президент Союза управляющих ресторанами России, вице-президент
Федерации рестораторов и отельеров России
Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке):
Юрий Левитас, ресторатор, совладелец и генеральный директор Black Star
Foods
Ростислав Ордовский-Танаевский, основатель и председатель совета
директоров ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»

16:15–17:45
Шатер №3

Сессия
«Новые налоги: кто следующий?»
В 2018 году Правительство РФ обещало не менять налоги в течение 6 лет.
Однако в налоговой системе продолжают происходить существенные
изменения: вводятся новые налоги и квазиналоги, отменен удобный
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налоговый режим для малого бизнеса ЕНВД, вводятся экспортные пошлины
на сельхозсырье и металлы, поднимается НДПИ на сырье,
и не только нефтегазовое.
Насколько эффективны и необходимы новые налоги, как они повлияют
на инвестиции в затронутых отраслях? Каких еще изменений налоговой
системы нам ждать сегодня и завтра? Где и как найти правильный баланс
для развития отраслей и сбалансированности бюджетной системы?

Модератор:
Кирилл Никитин, директор Центра налоговой политики экономического
факультета МГУ
Приглашаются к выступлению (в алфавитном порядке):
Анна Гончарова, начальник управления налогового администрирования
ПАО «ГМК Норильский никель»
Вадим Зарипов, руководитель аналитической службы юридической
компании «Пепеляев Групп»
Владимир Кашин, профессор кафедры налогового администрирования
и правового регулирования Налогового института РосНОУ
Павел Коломенский, директор дирекции по налогам ПАО «НЛМК»
Марина Крашенинникова, начальник Управления налогового
мониторинга ФНС России
Елена Латышенко, уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Кемеровской области
Антон Свириденко, Исполнительный директор АНО «Институт экономики
роста им. П.А. Столыпина»
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18:00–19:30
Шатер №1

Сессия
«Искусство как бизнес»
Что такое искусство? Этот термин не имеет однозначного значения.
Большинство людей понимают под этим словом совершенно
противоречивые смыслы. И в то же время, это очень важная сущность,
окружающая нас со всех сторон. Искусство − процесс или итог выражения
внутреннего мира в (художественном) образе, творческое сочетание
элементов таким способом, который отражает чувства или эмоции.
В масштабах всего общества искусство − особый способ познания
и отражения действительности, одна из форм общественного сознания
и часть духовной культуры как человека, так и всего человечества, результат
творческой деятельности.
Как и когда искусство становится бизнесом? Каким образом искусство
может монетизироваться, превращаться в бизнес, функционировать?
Как этот бизнес может развиваться в период ограничений?
С этими вопросами нам предстоит разобраться в интересной беседе
с яркими представителями искусства, успешными опытными
предпринимателями.
Модератор:
Ксения Собчак, журналист, общественный деятель, актриса, теле- и
радиоведущая
Приглашаются к участию (в алфавитном порядке):
Максим Боксер, коллекционер, галерист, создатель арт-бара
«Перелетный кабак»
Вадим Верещагин, генеральный директор кинокомпании «Централ
Партнершип»
Аддис Гаджиев, член правления Союза кинематографистов России
Андрей Ерешко, исполнительный продюсер XOVP
Сергей Капков, заведующий учебно-научной лабораторией «Центр
исследований экономики культуры, городского развития и креативных
индустрий» на экономическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова
Кристина Краснянская, исполнительный директор Еврейского музея
и центра толерантности
Ирина Миронова, российский клипмейкер, режиссер, сценарист,
продюсер, автор книг, телеведущая
Маргарита Пушкина, основатель ярмарки современного искусства
Cosmoscow

19:45
Сцена

Вечерняя программа.
Специальный музыкальный гость Форума − Клава Кока
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