
Программа Делового дня 

15 ноября, резиденция Губернатора Свердловской области 

08:30 – 09:30 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк 

09:30 – 12:00 Пленарная дискуссия «Новая экономическая реальность: модели и 

инструменты развития» (синхронный перевод – русский/английский) 

Место проведения – Конференц-зал  

 

Модераторы:  

Кокшаров Виктор Анатольевич, ректор Уральского федерального университета; 

Толмачев Дмитрий Евгеньевич, директор Аналитического центра «Эксперт», директор Высшей 

школы экономики и менеджмента УрФУ, вице-президент Ассоциации независимых центров 

экономического анализа (АНЦЭА) 

 

Приветственное слово – Дубичев Вадим Рудольфович, первый заместитель руководителя 

аппарата Губернатора Свердловской области – директор департамента по местному 

самоуправлению 

 

Вопросы для обсуждения:  

• Макроэкономические сценарии развития России и регионов. Контуры и прогнозы 

денежно-кредитной политики ЦБ РФ; 

• Умный город: цифровая трансформация экономики Урала;  

• Стратегия пространственного и инфраструктурного развития России: новые целевые 

ориентиры и возможности регионального развития;  

• Человек как главный капитал: региональная проекция национальных проектов в сфере 

образования, здравоохранения и рынка труда. 

 

Основные докладчики и дискуссанты:  

Афонцев Сергей Александрович, заведующий Отделом экономической теории ИМЭМО РАН, 

заведующий Кафедрой мировой экономики экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова;  

Баранов Игорь Николаевич, проректор по учебно-методической работе и прикладным 

исследованиям АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка»; 

Брозовский Вячеслав Пиусович, депутат Законодательного Собрания Свердловской области, 

генеральный директор группы компаний «БРОЗЭКС»; 

Высокинский Александр Геннадьевич, глава Екатеринбурга;  

Зубаревич Наталья Васильевна, профессор географического факультета МГУ; 

Кадочников Сергей Михайлович, директор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург;  

Робин де Кейзер, директор департамента глобальных решений и услуг Orange Business Services; 

Клепач Андрей Николаевич, заместитель Председателя (главный экономист) – Член Правления 

«Внешэкономбанка»; 

Мисюра Андрей Васильевич, генеральный директор НПО Автоматики им. Академика Н.А. 

Семихатова; 

Рощин Сергей Юрьевич, проректор НИУ ВШЭ; 

Симачев Юрий Вячеславович, директор по экономической политике НИУ ВШЭ; 

Слудных Анатолий Владимирович, генеральный директор АО «ПО «УОМЗ» 

Трунова Наталья Александровна, вице-президент Центра стратегических разработок, 

руководитель направления «Пространственное развитие»; 

Ходоровский Михаил Яковлевич, генеральный директор Группы Синара; 

Яковлев Андрей Александрович, директор Института анализа предприятий и рынков НИУ 

ВШЭ, президент Ассоциации независимых центров экономического анализа 

 

В завершение пленарной дискуссии – вручение Премии «На пике формы» в номинациях 

«Импульс. Территория» и «Импульс. Персона» 

 



12:00 – 12:40 Пресс-конференция 

12:00 – 13:00 Кофе-брейк, неформальное общение 

13:00 – 15:00 Панельная дискуссия «Пространственное развитие России: межрегиональное 

сотрудничество и агломерации как основа сбалансированного экономического роста» 

(проводится в рамках X Школы экономического анализа АНЦЭА) 

Место проведения –  Конференц-зал 

 

Модератор – Жога Глеб Владимирович, директор Центра региональных экономических 

исследований Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ 

 

Контекст обсуждения: Разработка Стратегии пространственного развития России имеет 

многолетнюю историю и сейчас вышла на финальный этап. По планам Правительства РФ 

документ должен быть принят в текущем году, однако, проект Стратегии, опубликованный 

Министерством экономического развития в августе, вызвал волну критики и в экспертном 

сообществе, и в областных правительствах. В частности, руководства субъектов РФ не согласны с 

теми направлениями специализации, которые назначены их территориям по документу, но не 

соответствуют реальному положению дел в региональной экономике. Много вопросов вызывает и 

предложение объединить российские территории в 14 макрорегионов, дизайн которых, по мнению 

многих, не соответствует сложившимся социально-экономическим связям, и принципы выбора 

центров экономического роста. С другой стороны, сложно не согласиться, что сами по себе идеи 

интенсификации межрегиональных связей и опоры на города и агломерации в будущем цикле 

экономического роста, вдохновлявшие МЭР, — актуальные и конструктивные. Каким должен 

быть объединяющий принцип для регионов? Где взять ресурсы для роста сильным городам? Как 

разглядеть на карте страны контуры реального социально-экономического пространства и начать 

координировать его развитие? И где на этой карте место бизнеса? 

Основные вопросы дискуссии: 

• Районирование, пространственное развитие и экономический рост: как добиться реальной 

межрегиональной кооперации;  

• Агломерации, межмуниципальное сотрудничество и человеческий капитал: большие и 

малые города в контексте пространственного развития;  

• Спортивные и конгрессные мега-события — импульс к развитию городов и территорий 

или оглушительный удар по бюджету? 

• Инфраструктура и транспорт для межрегионального сотрудничества и пространственного 

развития; перспективы и ограничения проекта высокоскоростной железнодорожной 

магистрали Екатеринбург — Челябинск. 

Участники дискуссии:  

Зубаревич Наталья Васильевна, профессор географического факультета МГУ; 

Казакова Виктория Владимировна, министр инвестиций и развития Свердловской области; 

Клепач Андрей Николаевич, заместитель Председателя (главный экономист) – Член Правления 

«Внешэкономбанка»; 

Лимонов Леонид Эдуардович, генеральный директор АНО МЦСЭИ «Леонтьевский Центр»; 

Пузанов Александр Сергеевич, генеральный директор Фонда «Институт экономики города»; 

Трунова Наталья Александровна, вице-президент Центра стратегических разработок, 

руководитель направления «Пространственное развитие»; 

Яковлев Андрей Александрович, директор Института анализа предприятий и рынков НИУ 

ВШЭ, президент Ассоциации независимых центров экономического анализа; 

 

13:00 – 15:00 Круглый стол «Цифровая экономика и инновационное развитие: как 

изменится публичный и частный сектор» (синхронный перевод – русский/английский), 

проводится совместно с Администрацией города Екатеринбурга  

Место проведения – Совета Безопасности 

 

Модератор – Ермак Сергей Владимирович, заместитель директора Аналитического центра 

«Эксперт» 



Контекст обсуждения: С конца 2017 года регионы принялись за активную разработку цифровых 

стратегий и обсуждение эффектов веб-экономики. Власти, бизнес и наука пытаются найти точки 

соприкосновения в вопросах автоматизации городской и региональной инфраструктуры, 

взаимодействия граждан и государства, сфер образования и здравоохранения.   

Готов ли бизнес к сотрудничеству с представителями власти? И какие методы взаимодействия 

можно считать наиболее эффективными? Есть ли шанс у государственно-частного партнерства? 

Насколько технологии «сегодняшнего дня» соответствуют ожиданиям и потребностям рынка? 

Вопросы, на которые пока нет точных ответов. 

Основные вопросы дискуссии: 

• Умный регион, город, умное производство – что это? Насколько применимы к российским 

реалиям зарубежные методологии и стандарты? 

• Новые модели ведения бизнеса и государственная политика: как настроить ГЧП в области 

развития информационной инфраструктуры;  

• Синергетический эффект взаимодействия крупного бизнеса и инновационных стартапов;  

• Smart city – Smart region: примеры внедрения цифровых технологий и потенциальный 

эффект;  

• Будущее города: могут ли инновационные решения влиять на комфорт и 

бесконфликтность городской среды? 

 

Участники дискуссии:  

Лоренцо Ардито, научный сотрудник Департамента инженерных наук Римского Университета 

Кампус Био-Медико; 

Банных Сергей Валерьевич, директор ГБУ СО «Институт энергосбережения им. Н.И. 

Данилова»; 

Бушлякова Анна Владимировна, управляющий по корпоративным вопросам региона компании 

«Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»; 

Гурарий Евгений Михайлович, заместитель руководителя Администрации Губернатора 

Свердловской области; 

Давыдов Александр Анатольевич, председатель директоров Naumen; 

Робин де Кейзер, директор по бизнес-решениям и инновациям Orange Business Services 

Кортов Сергей Всеволодович, первый проректор Уральского федерального университета; 

Милованов Виталий Анатольевич, директор регионального центра «Уральский» 

Райффайзенбанка;  

Бруно Серджи, научный директор Международного центра исследования развивающихся рынков 

РУДН, исследователь Центра русских и евразийских исследований им. Дэвиса при Гарвардском 

Университете; 

Синицын Евгений Валентинович, советник директора Высшей школы экономики и 

менеджмента УрФУ по развитию цифровых компетенций; 

Симачев Юрий Вячеславович, директор по экономической политике НИУ ВШЭ; 

Сюркаев Владислав Юрьевич, директор проектов макрорегионального филиала «Урал» 

компании «Ростелеком»; 

Клод Роше, почетный профессор Университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин и Университета 

Париж-Сакле; 

Альберто Феррарис, профессор университета Турина; 

Шонов Евгений Викторович, руководитель направления «Локальные программные решения для 

автоматизации учета» СКБ Контур. 

 

 13:00 – 15:00 Круглый стол «Стратегии компаний: новые возможности и риски» 

Место проведения – Зал Верхотурский 

 

Модератор – Перечнева Ирина Владимировна, научный редактор делового журнала «Эксперт-

Урал» 

 

Контекст обсуждения: Осенний деловой сезон – 2018 для российского бизнеса стартовал в 

довольно сложных и противоречивых условиях. С одной стороны, стали наконец понятны 

контуры новой экономической политики – ставка на запуск инфраструктурных проектов (в 



основном, это проекты развития транспортной инфраструктуры – автомобильной, 

железнодорожной, портовой), начался процесс утверждения паспортов национальных проектов, 

определенных майскими указами президента.  С другой стороны, непонятен эффект некоторых 

новаций. В частности, повышение НДС и пенсионной реформа. Кроме того, серьёзная угроза 

исходит извне –  дисбаланс развивающихся рынков и санкции уже негативно отразились на 

национальной валюте, а сейчас все больше идет разговоров о возможном мировом кризисе. Какие 

из этих факторов стоит учитывать собственникам и менеджерам бизнеса при формировании 

долгосрочных стратегий развития? Эти вопросы станут предметом дискуссии круглого стола. 

Основные вопросы дискуссии:  

• Анализ геополитической ситуации: риски и реальность введения жёстких санкций в 

отношении России;  

• Международные эмбарго и санкции: ключевые аспекты;  

• Повышение НДС и пенсионная реформа: к чему готовиться и чего опасаться? 

• Инфраструктурные проекты: возможности и риски;  

• Управление цепочками поставок как инструмент повышения эффектности компаний. 

• Реализация экспортных стратегий: перспективы и вызовы для бизнеса.   

 

Участники дискуссии:  

Афонцев Сергей Александрович, заведующий Отделом экономической теории ИМЭМО РАН, 

заведующий Кафедрой мировой экономики экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова;  

Волчкова Наталья Александровна, директор по прикладным исследованиям Центра 

экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) РЭШ; 

Колесниченко Сергей Алексеевич, президент Russian Business Association in China; 

Кремнев Андрей Викторович, управляющий филиалом АК Барс Банк в Екатеринбурге. 

Ружанская Людмила Станиславовна, заведующий кафедрой международной экономики и 

менеджмента Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ. 

 

В завершение дискуссии – вручение  Гран При победителю областных конкурсов  «Лучший 

экспортер» Свердловской  и Тюменской областей в 2018 году. 

 

 

13:00 – 15:00 Круглый стол «Создание совместных ценностей для обеспечения качества 

бизнес-образования мирового уровня» (рабочий язык круглого стола  – английский с 

синхронным переводом) 

Место проведения – Зал Под куполом 

 

Модератор – Беляева Жанна Сергеевна, директор образовательной программы бакалавриата 

«Мировая экономика и международный бизнес» (одна из 109 программ в мире, аккредитованных 

EPAS) Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ 

 

Контекст обсуждения: Возрастающие требования к качеству высшего образования создают 

конкурентную среду бизнес-школ сходную с предпосылками развития бизнес-сектора в течение 

десятилетий. Такая среда развития диктует новые требования к качеству и продукту 

Университетов и бизнес-школ, которые в свою очередь испытывают недостаток финансовых и 

инфраструктурных ресурсов. Все ли бизнес-школы должны быть признанными на мировом 

уровне? Необходимо ли расширять международное и корпоративное сотрудничество в рамках 

оценки и обеспечения качества? Как глобальная видимость бизнес-школ решает задачи 

управления международными талантами, в то время как качество образования оценивается по-

разному в национальном и международном контексте. Широкий круг заинтересованных сторон 

повышает свои требования к качеству выпускников и управлению талантами, включая в повестку 

со-развитие предпринимательских навыков и социальное развитие региона. Какие форматы 

сотрудничества университетов, бизнес-школ и корпоративного сектора востребованы для 

стимулирования позитивных эффектов качественного бизнес-образования для локальных и 

глобальных регионов? 



Основные вопросы дискуссии:  

• Чем будет определяться качество и востребованность бизнес-образования будущего? 

• Международные и национальные оценки и аккредитации: общие точки и противоречия; 

• Драйверы мотивации к повышению качества образования для бизнес-школ; 

• Влияние совместных практик корпораций и бизнес-школ на социальное развитие и 

развитие предпринимательства в регионе;  

• Как работать с талантливыми людьми: роль университетов, бизнес-школ, компаний.  

 

Участники дискуссии:  

Баранов Алексей Валерьевич, управляющий отдела по работе с персоналом и корпоративной 

культуре Philip Morris International; 

Баранов Игорь Николаевич, проректор по учебно-методической работе и прикладным 

исследованиям АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка»; 

Долорес Санчез Бенгоа, вице-президент Университета прикладных исследований в области  

менеджмента в Мангейме; 

Шломо Вебер, президент, научный руководитель Лаборатории исследования социальных 

отношений и многообразия общества РЭШ; 

Ханс Висмет, академический руководитель Лаборатории международной и региональной 

экономики Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ, президент Саксонской академии 

наук в Лейпциге; 

Магдалена Гаете, представитель в России Университета Наварры; 

Кадочников Сергей Михайлович, директор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург;  

Колмогорова Дарья Павловна, региональный супервайзер по корпоративной социальной 

ответственности по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Coca-Cola HBC Russia; 

Марданов Сергей Александрович, директор по связям с университетами в Mail.Ru Group; 

Тимоти Мэскон, исполнительный вице-президент AACSB International и директор-координатор 

по Европе, Ближнему Востоку и Африке (EMEA);  

Мясоедов Сергей Павлович, президент Российской ассоциации бизнес-образования, проректор 

РАНХиГС, директор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС; 

Рощин Сергей Юрьевич, проректор НИУ ВШЭ; 

Толмачев Дмитрий Евгеньевич, директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ, 

директор Аналитического центра «Эксперт», вице-президент Ассоциации независимых центров 

экономического анализа (АНЦЭА); 

Филинов Николай Борисович, декан факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ; 

Ульрих Хоммель, директор по развитию бизнес-школ глобальной сети EFMD, заместитель 

директора департамента качества услуг EFMD, директор департамента «Корпоративные финансы 

и финансирование высшего образования» бизнес-школы EBS; 

Франк Хоффманн, директор по международным отношениям Высшей школы менеджмента 

Лейпцига HHL; 

Чернышкова Елена Павловна, заместитель председателя Попечительского совета Европейского 

университета в Санкт-Петербурге; 

Яковлева Елена Валерьевна, специалист по развитию талантов Coca-Cola HBC Russia. 

 

Открытые лекции в рамках X Школы экономического анализа АНЦЭА  

1. 15 ноября, 16:00 – 17:30 УрФУ, Мира, 19, Зал ученого совета (И-420) 

Открытая лекция Натальи Александровны Труновой, вице-президента Центра стратегических 

разработок, руководителя направления «Пространственное развитие»  

Тема: «Пространственная организация и экономическое развитие» 

2. 15 ноября, 17:40 – 19:00 ВШЭМ УрФУ, Гоголя, 25, ауд. 315 

Открытая лекция Александра Сергеевича Пузанова, генерального директора Фонда «Институт 

экономики города»  

Тема: «Жилищная политика на современном этапе пространственного и градостроительного 

развития» 



3. 16 ноября, 08:30 – 10:00 ВШЭМ УрФУ, Гоголя, 25, ауд. 305 

Открытая лекция Андрея Александровича Яковлева, директор Института анализа 

предприятий и рынков НИУ ВШЭ, президент Ассоциации независимых центров экономического 

анализа  

Тема: «Формирование модели экономического развития региона на основе опыта Воронежской 

области» 

4. 16 ноября, 12:00 – 13:30 УрФУ, Гоголя, 25, ауд. 213 

Открытая лекция Леонида Эдуардовича Лимонова, генерального директора АНО МЦСЭИ 

«Леонтьевский Центр»  

Тема: «Малые и средние города России – кто растет и почему?» 

 

Открытые лекции Лауреатов национальной премии по прикладной экономике 

1. 16 ноября, 12:00 – 13:30 УрФУ, Мира, 19, Зал ученого совета (И-420) 

Открытая лекция Ины Гангули, профессора Массачусетского университета в Амхерсте 

2. 16 ноября, 14:15 – 15:45 УрФУ, Мира, 19, ауд. И-405 

Открытая лекция Евгения Юрьевича Яковлева, профессора экономики, директора по банкам 

данных РЭШ 

 

 

 


