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3 марта (четверг) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

«Сибирь: экономика будущего» 

Время проведения 
Москва: 
08:00 – 10:00 
 
Время проведения 
Красноярск: 
12:00 – 14:00 
  
Место проведения: 
Зал пленарных 
заседаний  
 

Вопросы к обсуждению: 
• Новые горизонты развития Сибири. Как перейти к новому 

качеству жизни и новому уровню экономики региона?  
• Как должна меняться политика государства с учетом 

изменений  
и новых запросов общества при переходе на новые этапы 
развития экономики регионов Сибири? 

• Каковы перспективы Сибири в части формирования 
новых центров притяжения мирового уровня? 

• Сибирь - новый ведущий мировой «зеленый» регион. 
Возможно  
ли это сегодня и что необходимо предпринять для 
соответствия  
и лидерства экономики региона в новых мировых 
реалиях?  

• Трансформация бизнеса – трансформация подходов в 
экономике.  
Как сформировать качественно новую деловую среду в 
регионах Сибири?  

 
 
  

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОСТРАНСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ 
Экспертная дискуссия 
«Сибирь через 30 лет: вызовы, возможности, системные инициативы» 

Время проведения 
Москва: 
06:00 – 07:30 
 
Время проведения 
Красноярск: 
10:00 – 11:30 
  
Место проведения: 
Конференц-зал №1 
 
Со-организатор: 
Центр 
стратегических 
разработок (ЦСР) 

Вопросы к обсуждению: 
• Каково геостратегическое видение развития Сибири? 

Какие лучшие мировые и российские практики могут 
применяться для развития территории? 

• Какое влияние на развитие Сибири оказывает глобальная 
повестка устойчивого развития (ESG) и задача по 
декарбонизации экономики  
к 2060 году? 

• Как сделать округ привлекательным для жизни, создать 
центры притяжения? Может ли качество городской среды 
в Сибирь быть лучше, чем в городах центральной России и 
Европы? 

• Может ли Сибирь устойчиво развиваться с существующей 
транспортной и энергетической инфраструктурой? Какие 
узкие места необходимо расшивать уже сейчас? 

• Как развивать инновации и «новую экономику» в Сибири? 
• Какова роль бизнеса в развитии округа? Какие 

коммерческие  
и гибридные программы развития территорий уже 
реализуются?  

 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И НОВЫЕ СМЫСЛЫ В ЭКОНОМИКЕ 
Экспертная дискуссия 
«Маркетплейсы как драйвер развития e-commerce и инструмент стимулирования 
экспорта» 
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Время проведения 
Москва: 
06:00 – 07:30 
 
Время проведения 
Красноярск: 
10:00 – 11:30 
 
Место проведения: 
Конференц-зал №2 
 

Вопросы к обсуждению: 
• Как маркетплейсы меняют рынок электронной 

коммерции? 
• Какие технологии определят развитие рынка e-commerce  

в среднесрочной перспективе? 
• Каковы лучшие мировые и российские практики 

внедрения цифровых сервисов в онлайн-торговле? 
• В какие технологии, инфраструктуру и компетенции будут 

инвестировать маркетплейсы в среднесрочной 
перспективе?  

• Для каких новых рынков маркетплейсы могут стать 
инструментом продвижения и продажи продукции в 
будущем?  

• Какие меры поддержки экспортного направления для 
российских маркетплейсов необходимы? 

• Как выстроить эффективные взаимоотношения 
маркетплейсов  
с различными участниками ритейл-рынка? 

 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
Open-talk 
«Новые формы образования в цифровом мире. Какие возможности открываются 
для СФО?» 

Время проведения 
Москва: 
06:00 – 07:30 
 
Время проведения 
Красноярск: 
10:00 – 11:30 
 
Место проведения: 
Конференц-зал №3  
 

Вопросы к обсуждению: 
• Как пандемия повлияла на систему образования: уроки и 

выводы? Новые форматы обучения – временный 
компромисс с реальностью  
или постоянная составляющая? 

• Образование в СФО: проблемы, достижения и потенциал.  
Соответствует ли система образования мировым 
стандартам  
и запросам времени? 

• STEM – образование будущего или переоцененная 
модель?  
Как STEM-программы реализуются в СФО? 

• Образовательные экосистемы и персональные 
образовательные траектории: как будет меняться 
парадигма обучения, мышления  
и развития? 

• Геймификация как инструмент роста вовлеченности в 
обучение: насколько обоснована и как применяется на 
практике?  

• Микробучение: применимо ли в традиционной системе 
образования  
и какого эффекта от него ожидать? 

• Поддержка развития образования. Какие схемы 
взаимодействия государства, образовательных 
учреждений и бизнеса наиболее эффективны? 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
Круглый стол  
«Дикоросы и органические продукты в стратегии ESG трансформации: сегодня и 
завтра. Красноярский край и Енисейская Сибирь на карте зеленой экономики 
России с производством органической продукции, заготовкой и переработкой 
дикоросов» 

Время проведения 
Москва: 

Повестка и состав спикеров уточняются 
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06:00 – 07:30 
Время проведения 
Красноярск: 
10:00 – 11:30 
Место проведения: 
Конференц-зал № 4 
 
 
 
 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
Форсайт-сессия  
«Цифровая промышленность. Выходя за рамки Индустрии 4.0» 

Время проведения 
Красноярск: 
10:00 – 11:30 
 
Место проведения: 
Зарубежная студия 

Вопросы к обсуждению: 
• Как промышленным и производственным компаниям 

добиться долгосрочного, стабильного результата после 
успешной цифровой трансформации промышленного 
производства?  

• Как повысить эффективность и глубину внедрения идей 4-
ой промышленной революции в отраслях? 

• Лаборатория или фабрика будущего? Как повысить 
процент эффективной глубинной цифровой 
трансформации предприятий  
с учетом значительного роста инновационных разработок?   

• Как компании успешно тиражировать полученный в 
пилотах опыт, перекраивать производство на цифровой 
лад и получать результат,  
как минимум окупающий затраты на НИОКР и внедрение? 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
Open-talk 
«Современное общество и экономика. Новый маркетинг и изменение культуры 
потребления» 

Время проведения 
Красноярск: 
10:00 – 11:30 
 
Место проведения: 
Зарубежная студия 
 

Вопросы к обсуждению: 
• Какое влияние оказала пандемия на культуру 

потребления? 
• Становится ли потребление более ответственным и 

осознанным? 
• Каково влияние глобализации на современный 

маркетинг?  
• Какие новые инструменты продвижения используются 

производителями?  
 
 

РОУДШОУ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 

Время проведения 
Москва: 
10:30 – 12:00 
 
Время проведения 
Красноярск: 
14:30 – 16:00 
 
Место проведения: 
Зал пленарных 
заседаний 
 

Роудшоу инвестиционных проектов Енисейской Сибири – это 
уникальный формат, на котором ведущие российские 
компании презентуют планы по реализации масштабных 
инвестиционных инициатив в различных отраслях. 
Участниками станут первые лица компаний, руководители 
регионов, представители экспертного сообщества.  
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОСТРАНСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ 
Диалог поколений 
«Современная, комфортная городская среда. Что нужно молодежи для жизни и 
развития?» 

Время проведения 
Москва: 
10:30 – 12:00 
 
Время проведения 
Красноярск: 
14:30 – 16:00 
 
 
Место проведения: 
Конференц-зал №1 
 
Со-организатор: 
Центр 
стратегических 
разработок (ЦСР) 

Вопросы к обсуждению: 
• Как меняются подходы к городскому планированию с 

учетом новых трендов и запросов? 
• Как сделать региональные города центрами притяжения 

молодежи? 
• Как регионам не проиграть гонку за молодые таланты и 

какова роль формирования комфортной и современной 
городской среды в развитии регионов и страны?  

• Как создать и масштабировать опыт формирования 
умных городов  
в регионы? Нужно ли это молодежи? 

 
 

  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
Open-talk  
«Эко-френдли промышленность. Эффективность и выгода против глобального 
тренда» 

Время проведения 
Москва: 
10:30 – 12:00 
 
Время проведения 
Красноярск: 
14:30 – 16:00 
 
Место проведения: 
Конференц-зал №2 
 
Со-организатор: 
Центр 
стратегических 
разработок (ЦСР) 

Вопросы к обсуждению: 
• Как влияют экостандарты на российскую и мировую 

промышленность и реально ли их исполнить?  
• Может ли экологичный бизнес быть прибыльным в 

России,  
а промышленность для экономики страны? 

• Как мотивировать крупный бизнес на развитие  
и масштабирование крупных программ и инициатив в 
рамках экологической повестки? 

• Выгодно ли сегодня промышленным гигантам эко-
трансформации? 

• Как российским предприятиям сохранить конкуренцию  
в долгосрочной перспективе и не потерять сегодня в 
новых промышленных реалиях?  

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
Экспертная дискуссия 
«СФО – новый центр формирования современных компетенций  
и привлечения талантов в регион. Отраслевые лидеры в поисках кадров.» 

Время проведения 
Москва: 
10:30 – 12:00 
 
Время проведения 
Красноярск: 
14:30 – 16:00 
 
Место проведения: 
Конференц-зал №3 
 
Со-организатор: 
HeadHunter 

Вопросы к обсуждению: 
• Новая реальность в сфере человеческого капитала. 
• Идеальный шторм на рынке труда и как выиграть борьбу 

за кадры (межотраслевая, кросс-региональная, 
международная конкуренция). 

• Развитие и имидж региона как фактор привлечения и 
удержания трудовых ресурсов. Развитие HR-бренда 
территорий. 

• Работа с персоналом в условиях цифровой 
трансформации: информирование, мотивация и 
удержание. 

• Механизмы поиска и привлечения талантов. 
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 • Развитие собственного кадрового потенциала среди 
сотрудников. Внедрение EJM. 

• Новые подходы в подготовке кадров для регионов и 
отраслей. Синхронизация работы образования и бизнеса 
как инструмент борьбы  
с кризисом профессиональных навыков. 

• Развитие EdTech в России. Какие новые технологии придут 
в отрасль  
и станут приоритетными для инвестиций? 

 
 
 
 

 

НОВОЕ КАЧЕСТВО ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ 
Экспертная дискуссия 
«Бизнес до 30. Как поддержать развитие молодых предпринимателей в регионах?» 

Время проведения 
Москва: 
10:30 – 12:00 
 
Время проведения 
Красноярск: 
14:30 – 16:00 
 
Место проведения: 
Конференц-зал №4 

Вопросы к обсуждению: 
• Возможно ли массовое вовлечение молодежи  

в предпринимательство? 
• Какими навыками должен сегодня обладать «молодой 

предприниматель»?  
• Могут ли Вузы служить стартовой площадкой для 

развития предпринимательской инициативы?  
• Какую роль институт наставничества играет в развитии 

молодежного предпринимательства? 
• Каких инструментов не хватает в России для развития 

молодежного предпринимательства?  
• Возможно ли создание единого сообщества молодых 

предпринимателей в стране? 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
Экспертная дискуссия 
«Корпоративное обучение как ответ на вызовы нового времени» 

Время проведения 
Москва: 
10:30 – 12:00 
 
Время проведения 
Красноярск: 
14:30 – 16:00 
 
Место проведения: 
Студия Москва 
 

Вопросы к обсуждению: 
• Какие тенденции в корпоративном обучении и развитии 

корпоративных университетов возникли в связи с 
реалиями 2019-2021гг.? Что нового появилось в повестке 
развития человеческого капитала? 

• Какие рабочие места исчезают, какие новые вакансии и 
виды деятельности появляются в ключевых секторах 
экономики? Какие новые компетенции необходимы 
соискателям, чтобы быть востребованными на рынке 
труда? 

• Как концепция непрерывного образования реализуется в 
корпоративных университетах? Чему и как обучаются 
разные категории персонала? 

• Каков баланс «жестких», «мягких» и мета компетенций в 
корпоративных университетах для разных категорий 
сотрудников? 

• Какие новые аудитории участников программ 
корпоративных университетов появились в недавнее 
время и какие программы для них реализуются? 

• Как корпоративные университеты работают с молодёжью, 
внешним  
и внутренним кадровым резервом? С какими вызовами в 
обучении  
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и развитии молодых поколений сталкиваются крупные 
работодатели  
и как на них отвечают?  

 

НОВОЕ КАЧЕСТВО ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ 
Открытый диалог 
«Женщины в бизнесе. Лидерство и культура наставничества» 

Время проведения 
Красноярск: 
14:30 – 16:00 
 
Место проведения: 
Зарубежная студия 
 

Вопросы к обсуждению: 
• Мужской и женский стили руководства: есть ли разница?  

Каковы их преимущества и недостатки и как с этим 
работать? 

• Как меняется роль и значение женщин в корпоративном 
управлении? 

• Существует ли «женское лидерство»? В чем гендерные 
особенности лидерства и наставничества?  

• Основные барьеры для карьерного развития женщины. 
Каковы пути  
их преодоления?  

• Какие меры сегодня необходимы для изменения 
гендерного баланса  
в корпоративном управлении? 

• Инициативы российских и международных компаний по 
развитию  
и поддержке женского лидерства в мире. 

 
 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОСТРАНСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ  
Диалог урбанистов  
«Креативная среда мегаполисов. Как создавать точки притяжения» 
Время проведения 
Красноярск: 
14:30 – 16:00 
 
Место проведения: 
Зарубежная студия 
 

Вопросы к обсуждению: 
• Что такое креативные индустрии и так ли они нужны в 

каждом мегаполисе мира?  
• Как меняется креативная среда сегодня и чего ждать в 

будущем? 
Как локальные креативные инициативы меняют города? 

• Как формирование креативной среды в городах влияет на 
другие сферы жизни мегаполисов и крупных корпораций? 

• Какой успешный мировой опыт может быть применен в 
России  
по формированию новых центров притяжения людей со 
всего мира  
и какова в этом роль развития креативных индустрий? 

  
ЦИФРОВИЗАЦИЯ И НОВЫЕ СМЫСЛЫ В ЭКОНОМИКЕ 
ТОК ШОУ  
«7 вопросов экспертам. ESG-повестка и формирование туристического бренда 
региона» 
Время проведения 
Москва: 
12:30 – 14:00 
 
Время проведения 
Красноярск: 
16:30 – 18:00 
 
Место проведения: 
Студия Москва 
 

Вопросы для обсуждения: 
• Какие элементы должна включать региональная ESG-

повестка? 
• Основные принципы формирования имиджа региона на 

внутреннем  
и международном рынках с помощью ESG-стратегии: 
возможности  
и риски 

• Устойчивая дестинация как конкурентное преимущество  
на международном рынке: как развивать и продвигать? 
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Со-организатор: 
Национальное  
конгресс-бюро 

• Экотуризм и «зеленые» мероприятия – новая ниша для 
развития региона? 

• Механизмы поддержки со стороны региона ESG-
инициатив компаний  
в туристической и событийной индустрии 

• Комплексный подход к развитию территории и 
корпоративная социальная ответственность: где искать 
точки пересечения? 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 марта (пятница) 

ESG РОУДШОУ 
Время 
проведения 
Москва: 
06:00 – 07:30 
 
Время 
проведения 
Красноярск: 
10:00 – 11:30 
 
Место 
проведения: 
Зал пленарных 
заседаний  
 
 
 
 
 

ESG роудшоу - это уникальный формат, в рамках которого 
крупнейшие компании презентуют свои проекты в сфере 
экологии. Главная цель формата – формирование 
представления о современных тенденциях ведения бизнеса 
крупнейшими предприятиями Сибири, основанного на 
принципах экологической, социальной и корпоративной 
ответственности (ESG).  

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОСТРАНСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ 
Экспертная дискуссия  
«Международные транспортные коридоры. Транзитный потенциал России и 
экспорт транспортных услуг» 

Время 
проведения 
Москва: 
06:00 – 07:30 
 
Время 
проведения 
Красноярск: 
10:00 – 11:30 
 
Место 
проведения: 

Вопросы к обсуждению: 
• Каковы сегодня ключевые конкурентные преимущества 

российских транспортных коридоров? 
• Как снизить нагрузку на действующих маршрутах и 

обеспечить рост транзита через территорию России в 
условиях изменения спроса? 

• Какова сегодня роль российских компаний на 
международных контейнерных маршрутах? 

• Как обеспечить выгодную стоимость перевозки и снизить 
транзитное время доставки грузов с учетом тенденции к 
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Конференц-зал 
№1 
 
Со-организатор: 
Центр экономики 
инфраструктуры 
 

глобальному росту товарооборота? 
• Как меняются требования к инфраструктуре и как 

привести уровень развития инфраструктуры в 
соответствие с потребностями рынка 
и экономики? 

• Как сделать транзит эффективным, когда основные 
отправители  
и получатели груза не работают напрямую? 

 
 
 
 
 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  
Экспертная дискуссия 
«Агросектор СФО. Как реализовать потенциал региона во благо населения и 
экономики страны?» 

Время 
проведения 
Москва: 
06:00 – 07:30 
 
Время 
проведения 
Красноярск: 
10:00 – 11:30 
 
Место 
проведения: 
Конференц-зал 
№2 
 
Со-организатор: 
Центр 
стратегических 
разработок 
(ЦСР) 

Вопросы к обсуждению: 
• Как будет развиваться АПК региона и какие факторы 

сегодня влияют  
на перспективы роста показателей агросектора СФО? 

• Как будут устраняться экспортные барьеры в отрасли для 
достижения необходимых экспортных показателей?  

• Какая продукция будет востребована на отечественном и 
зарубежном рынках и как обеспечить растущий спрос на 
продукцию АПК  
с учетом мирового роста? 

• Какова роль внедрения новых технологий в развитии АПК 
СФО?  
Какие успешные кейсы уже есть у сибирских компаний-
производителей? 

• Как мировая экологическая повестка повлияла на 
предприятия агропромышленного комплекса СФО? 

 
 
 
 
 

ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СОВЕТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«СИБИРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ» ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ 
ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ 

Время 
проведения 
Москва: 
06:00 – 07:30 
 
Время 
проведения 
Красноярск: 
10:00 – 11:30 
 
Место 
проведения: 

Повестка и состав спикеров уточняются 
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Конференц-зал 
№3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И НОВЫЕ СМЫСЛЫ В ЭКОНОМИКЕ 
Панельная дискуссия  
«Глобальная ESG-трансформация экономики. Готовы ли регионы Сибири к рывку в 
будущее?» 

Время 
проведения 
Москва: 
06:00 – 07:30 
 
Время 
проведения 
Красноярск: 
10:00 – 11:30 
 
Место 
проведения: 
Конференц-зал 
№4 

Вопросы к обсуждению: 
• Какая трансформация ожидает российскую экономику в 

условиях реализации принципов ESG? 
• Повестка устойчивого развития для российского бизнеса: 

как вызовы, которые несут в себе принципы ESG, обратить в 
возможности? 

• Как компаниям оставаться на рынке и сохранить 
конкурентоспособность  
в условиях развития новых международных требований к 
ведению бизнеса? 

• Какие механизмы господдержки зеленых проектов 
реализуются  
уже сейчас и какие меры необходимы в будущем? 

• Практики и перспективы реализации механизмов зеленого 
финансирования.  

• Влияние ИИ и новейших технологий в области ESG и 
устойчивого развития. 

• Качественная подготовка специалистов по внедрению и 
развитию  
ESG-подходов. 

 

НОВОЕ КАЧЕСТВО ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ 
Деловой завтрак 
«Инвестиционный потенциал регионов 2035. Новые возможности и риски» * 

Время 
проведения 
Москва: 
06:00 – 07:30 
 
Время 
проведения 
Красноярск: 
10:00 – 11:30 
 
Место 
проведения: 
Ресторан 
«Истории» 

Вопросы к обсуждению: 
• Как изменился уровень инвестиционной активности в 

регионах  
в период пандемии?  

• Какие инструменты необходимы для поддержки и 
улучшения инвестиционного потенциала регионов? 

• Каково влияние цифровизации на изменение 
инвестиционного потенциала регионов? 

• Какие шаги необходимы для качественного улучшения  
и перезагрузки инвестиционного климата регионов? 

 
 
 
 
 
 
 
*участие по приглашениям 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  
Экспертная дискуссия 
«Промышленность в условиях неопределенности. Как сформировать гибкую 
систему производства  
и преодолеть стагнацию отрасли?» 
Время 
проведения 
Красноярск: 
10:00 – 11:30 
 
Место 
проведения: 
Зарубежная 
студия 
 

Вопросы к обсуждению: 
• Как должна развиваться промышленность в условиях 

неопределенности  
и как преодолеть стагнацию в отрасли с учетом 
нестабильной ситуации  
на мировых рынках? 

• Каким видят потенциал российского промышленного 
экспорта наши потенциальные клиенты?  

• Где сегодня наиболее перспективные рынки для российской 
промышленности и что еще необходимо сделать для того, 
чтобы занять  
там лидирующие позиции?  

• Какие механизмы поддержки экспорта высоких технологий 
наиболее эффективны? 

• Как меняются показатели конкурентоспособности 
промышленной продукции в современном мире? 

 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
Экспертная дискуссия 
«Глобальные тенденции в области человеческого капитала» 
Время 
проведения 
Красноярск: 
10:00 – 11:30 
 
Место 
проведения: 
Зарубежная 
студия 
 

Вопросы к обсуждению: 
• Каковы глобальные тенденции и вызовы в области 

человеческого капитала? 
• Как увеличить вклад человеческого капитала в 

экономическое  
и социальное развитие общества? 

• Как меняется уровень корпоративной социальной 
ответственности компаний в мире? 

• Какие факторы и способы мотивации сотрудников 
приобретают особую ценность в условиях новой 
реальности? 

• Каковы атрибуты и роль современного лидера в компании? 
 

РОУДШОУ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ 400-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ Г. КРАСНОЯРСКА 
Время 
проведения 
Москва: 
08:00 – 09:30 
 
Время 
проведения 
Красноярск: 
12:00 – 13:30 
 
Место 
проведения: 
Зал пленарных 
заседаний 
 

Роудшоу проектов в рамках 400-летия основания г. Красноярска 
– это новый формат, в рамках которого участникам Форума 
будут презентованы проекты по развитию инфраструктуры, 
застройки, благоустройства общественных пространств города 
и защите культурного наследия. Цель проектов – улучшение 
качества жизни в городе, повышение комфорта и безопасности 
городской среды, решение экологических вызовов, а также 
формирование условий для развития городской экономики и 
культуры. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И НОВЫЕ СМЫСЛЫ В ЭКОНОМИКЕ 
Форсайт-сессия 
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«Применение искусственного интеллекта: новые горизонты и этические аспекты» 

Время 
проведения 
Москва: 
08:00 – 09:30 
 
Время 
проведения 
Красноярск: 
12:00 – 13:30 
 
Место 
проведения: 
Конференц-зал 
№ 2  
 

Вопросы к обсуждению: 
• Каков уровень доверия людей к искусственному интеллекту? 
• Какими принципами руководствуются власти региона при 

внедрении решений ИИ в своих субъектах? 
• Каковы этические границы применения искусственного 

интеллекта  
и новых технологий? 

• Какими должны быть ключевые модели компетенций 
специалистов  
по ИИ и что ожидать в будущем от самообучаемых систем? 

 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
Экспертная дискуссия 
«Новая система ценностей – новое общество. Как регионам не потерять в условиях 
происходящих изменений?» 
Время 
проведения 
Москва: 
08:00 – 09:30 
 
Время 
проведения 
Красноярск: 
12:00 – 13:30 
Место 
проведения: 
Конференц-зал 
№3 

Вопросы к обсуждению: 
• Новые материальные и духовные ценности: что важно для 

людей  
в 21-м веке? 

• Какая система ценностей формируется в настоящее время?  
Какое долгосрочное влияние оказала пандемия на 
общество? 

• Возможно ли изменить уровень взаимной ответственности  
в обществе? 

• Как меняются отношения человека с природой и 
окружающей средой? 

• Каковы этические границы применения технологий и 
искусственного интеллекта? 

 
НОВОЕ КАЧЕСТВО ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ 
Панельная дискуссия 
«МСП в регионах. Как обеспечить рост?» 
Время 
проведения 
Москва: 
08:00 – 09:30 
 
Время 
проведения 
Красноярск: 
12:00 – 13:30 
 
Место 
проведения: 
Конференц-зал 
№4 

Вопросы к обсуждению: 
• Насколько значительна роль МСП в развитии экономики 

регионов? 
• Какие изменения в предпринимательском ландшафте в 

России происходят? 
• Какие системные меры по «перезагрузке» фискальной 

политики  
по отношению к малому и среднему бизнесу необходимы? 

• Каких мер поддержки от регуляторов ждут 
предприниматели? 

• Каких решений ждет бизнес в части улучшения доступа  
к инвестициям? 

 
 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОСТРАНСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ 
Открытый диалог  
«Экономика больших городов. Инвестиции и технологии» 
Время 
проведения 
Красноярск: 
12:00 – 13:30 

Вопросы к обсуждению: 
• Как меняется экономика современных городов? 
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Место 
проведения: 
Зарубежная 
студия 
 

• Какова роль новых технологических решений, внедряемых в 
городах  
в развитии инвестиционного потенциала мегаполисов? 

• Как технологии «Умного города» меняют модели развития 
агломераций  
и экономики стран?  

• Как адаптировать экономическую политику к новым 
условиям?  

• Как использовать ресурсы агломераций для развития всей 
страны? 

 
 
 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И НОВЫЕ СМЫСЛЫ В ЭКОНОМИКЕ 
Open-talk 
«Наука и технологии – удел молодых. Как молодые ученые и технологические 
предприниматели формируют будущее и помогают людям сегодня?» 
Время 
проведения 
Москва: 
10:00 – 11:30 
 
Время 
проведения 
Красноярск: 
14:00 – 15:30 
 
Место 
проведения: 
Зал пленарных 
заседаний 

Вопросы к обсуждению: 
• Каковы тенденции вовлечения молодого поколения в 

научные проекты  
и процессы? 

• Как программа стипендий и грантов влияет на 
формирование будущего российской науки? 

• Как привлекать талантливую молодежь в сферу науки  
и технологическое предпринимательство?  

• Каковы возможные траектории развития карьеры молодых 
ученых? 

• Почему инновационным компаниям стратегически важно 
выстраивать взаимодействие с молодым поколением уже со 
школы? 

• Каковы новые возможности и направления стыковки науки  
с практикой? 

• Как обеспечить молодым ученым участие в практической 
деятельности компаний? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
Экспертная дискуссия  
«Сохранение трудового потенциала работников в современных условиях. 
Минимизация рисков  
для жизни и здоровья» 

Время 
проведения 
Москва: 
10:00 – 11:30 
 

Вопросы к обсуждению: 
• Какие извлеченные уроки были получены российским 

бизнесом в условиях пандемии коронавируса? 
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Время 
проведения 
Красноярск: 
14:00 – 15:30 
 
Место 
проведения: 
Конференц-зал 
№1 
 
Со-организатор: 
Ассоциация 
Менеджеров 
России 

• Какие мероприятия и практические шаги предпринимаются 
отечественным бизнесом для минимизации рисков утери 
трудового потенциала работников в следствии несчастных 
случаев и заболеваний на производстве? 

• Какова роль местных органов власти в формировании 
условий для развития благополучной среды в городах с 
развитым промышленным производством? 

• Как обеспечить взаимовыгодное и плодотворное 
сотрудничество органов власти и российского бизнеса, 
направленное на минимизацию несчастных случаев на 
производстве и повышение качества оказания медицинских 
услуг для работающих граждан? 

• Какие тенденции для развития программ по охране труда и 
укреплению здоровья работающих граждан в 
промышленных городах? 

 
 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
Экспертная дискуссия 
«Вертикаль доставки: от лавинообразного роста к устойчивому развитию» 

Время 
проведения 
Москва: 
10:00 – 11:30 
 
Время 
проведения 
Красноярск: 
14:00 – 15:30 
 
Место 
проведения: 
Конференц-зал 
№2 
 
Со-организатор: 
Межрегиональная 
ассоциация 
курьерских 
служб (МАКС) 
 

Вопросы к обсуждению: 
• Путь к успеху: стратегии и тактики лидеров отрасли. Новые 

бизнес-модели: формирование и управление инновациями в 
логистике. 

• Устойчивое развитие отрасли: факторы, определяющие 
рост.  
Прогнозы, тенденции. 

• Офлайн на онлайн: трансформация модели отраслевых 
логистических компаний. Масштабирование бизнеса в 
логистике через цифровую трансформацию. 

• Логистика в e-commerce - перспективы развития. 
• Логистика и логистическая инфраструктура будущего: 

тренды, инновационные технологии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
Open-talk 
«Человек в цифровом мире. Как меняется общество и как должна меняться среда 
обитания?» 

Время 
проведения 
Москва: 
10:00 – 11:30 
 
Время 
проведения 
Красноярск: 
14:00 – 15:30 
 

Вопросы к обсуждению: 
• Умные города. Каким должен быть город будущего? 
• Какое влияние на развитие городов оказывает 

трансформация потребностей и запросов людей? 
• Какие технологии способны принципиально изменить 

качество жизни? 
• Какое влияние на формирование концепции современных 

городов окажет трансформация человека будущего? 
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Место 
проведения: 
Конференц-зал 
№3 
 

• Может ли Россия стать трендсеттером в сфере развития 
городских инноваций? 

 

 
НОВОЕ КАЧЕСТВО ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ 
Экспертная дискуссия 
«Преференциальные территории в системе управления экономикой Сибири» 
Время 
проведения 
Москва: 
10:00 – 11:30 
 
Время 
проведения 
Красноярск: 
14:00 – 15:30 
 
Место 
проведения: 
Конференц-зал 
№4 
 
Со-организатор: 
РСПП 
АИП 
Атом-ТОР 
 

Вопросы к обсуждению: 
• Преференциальные территории как точки опережающего 

развития регионов РФ. 
• Развитие моногородов: точки роста.  
• Взаимодействие частных и государственных институтов 

развития: лучшие практики и инициативы. 
• Увеличение списка ОКВЭД для расширения возможности по 

привлечению новых резидентов и реализации максимально 
широкого круга инвестиционных проектов в ТОСЭР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И НОВЫЕ СМЫСЛЫ В ЭКОНОМИКЕ 
Экспертная дискуссия 
«Медицина инноваций: могут ли MedTech-стартапы изменить современную 
медицину?» 

Время 
проведения 
Москва: 
10:00 – 11:30 
 
Время 
проведения 
Красноярск: 
14:00 – 15:30 
 
Место 
проведения: 
Студия Москва 

Вопросы к обсуждению: 
• Как пандемия повлияла на развитие медтех-стартапов?  

Какие новые направления появились и стали 
востребованными? 

• Возможные траектории роста и развития для медтех-
стартапов  
в России? 

• Какие меры поддержки медицинских стартапов 
необходимы? 

• Как медтех-стартапы решают проблемы привлечения 
финансирования  
на развитие бизнеса? 

• Готово ли население к инновациям в медицине? 
• Какие направления цифровой трансформации 

здравоохранения будут активно развиваться в будущем?  
 



16 

 

 
 
 
 

НОВОЕ КАЧЕСТВО ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ 
Открытый диалог 
«Социальное предпринимательство и благотворительность. Новая норма» 

Время 
проведения 
Красноярск: 
14:00 – 15:30 
 
Место 
проведения: 
Зарубежная 
студия 
 

Вопросы к обсуждению: 
• Как трансформация системы ценностей влияет на 

вовлеченность общества  
в благотворительность? 

• Существует ли отличие в субъектах благотворительности  
в Великобритании и России? 

• Выдержала ли инфраструктура благотворительности 
испытание пандемией? 

• Может ли социальное предпринимательство быть драйвером 
развития экономики? 

• Каково текущее состояние рынка импакт-инвестирования в 
мире  
и в России? 

 
 


