
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
«ЭКОЛОГИЯ КАК ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА ЖИЗНИ»
(деловая программа РИФ)

Февраля 2019 г.
08:30 – 09:4514

- êàê îòðàçèòñÿ ðåàëèçàöèÿ íàöïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ» íà æèçíè 
ðîññèÿí?
- íàñêîëüêî ðåàëüíî âûïîëíåíèå âñåõ ïîñòàâëåííûõ â íàöïðîåêòå 
çàäà÷?

Модератор:
Мария Моргун, главный редактор, телеканал «Живая планета» 

Выступающие:
Дмитрий Кобылкин, Министр природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 
Игорь Нечаев, генеральный директор, АО «Минерально-химическая 
компания «ЕвроХим»
Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области
Анна Попова, руководитель, Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор)
Владимир Якушев, Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

Участники дискуссии:
Наталия Гончар, вице-президент по экологической и промышлен-
ной безопасности, «Русская медная компания»
Владимир Иванов, заместитель президента, Российская академия 
наук
Юрий Коротаев, генеральный директор, Duracell в России
Светлана Радионова, руководитель, Федеральная служба по 
надзору в сфере природопользования
Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам 
аффилированных компаний в России и Беларуси, «Филип Моррис 
Интернэшнл»
Сергей Чернин, президент, ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой», 
заместитель председателя, Комитет по природопользованию и 
экологии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 
председатель правления, Технологическая платформа «Биоэнерге-
тика»
Александр Шадриков, министр экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан
Андрей Шипелов, генеральный директор, «РТ-Инвест»
Иван Шмаков, заместитель директора, ФГБУ Информационно-
аналитический центр поддержки заповедного дела
Дмитрий Школьный, президент, ОАО «Национальный экологичес-
кий оператор»
Рената Шюшайте, генеральный директор, АНО «Центр природы 
Кавказа»

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
«НАУКА И ОБЩЕСТВО: СТРАТЕГИИ БУДУЩИХ
ПОКОЛЕНИЙ» (деловая программа РИФ)

Февраля 2019 г.
10:15 – 11:3014

- ðîññèéñêèå ó÷åíûå ñåãîäíÿ: êòî îíè? 
- ôóíäàìåíòàëüíàÿ íàóêà è èíôîðìàöèÿ, âîñòðåáîâàííàÿ 
îáùåñòâîì: êàêèìè îíè äîëæíû áûòü? 
- êàêèìè êàíàëàìè äîñòàâêè èíôîðìàöèè íåîáõîäèìî 
ïîëüçîâàòüñÿ?
- íóæíû ëè êîìïëåêñíûå ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîääåðæêè â ýòîé ñôåðå? 
- ìîëîäåæü â íàóêå: ÷òî ìîæåò áûòü èíòåðåñíî ïîêîëåíèþ-
2020?

Модератор:
Максим Сафонов, директор, Green Capital Alliance; профес-
сор, Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС) 

Выступающие:
Андрей Адрианов, вице-президент, Российская академия 
наук 
Андрей Каприн, генеральный директор, ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр радиологии»
Александр Никитин, глава администрации Тамбовской 
области 
Руслан Новиков, генеральный директор, АО «Аргументы и 
факты» 
Максим Протасов, руководитель, Российская система 
качества (Роскачество) 
Александр Сергеев, президент, Российская академия наук 
Андрей Травников, губернатор Новосибирской области

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
«ЭКОНОМИКА ГОСТЕПРИИМСТВА: СЕГОДНЯ 
И ЗАВТРА» (деловая программа РИФ)

Февраля 2019 г.
14:30 – 15:4514

- êàê ðåøèòü ïðîáëåìû ïî ïðèâëå÷åíèþ èíâåñòîðîâ â ñòðîèò-
åëüñòâî ñîâðåìåííîé òóðèñòêîé èíôðàñòðóêòóðû?
- êàêîâû ñòðàòåãè÷åñêèå ïðèîðèòåòû ðàçâèòèÿ òóðèçìà?

Модератор:
Юрий Богданов, телеведущий, телеканал «Россия 24»

Выступающие:
Анна Борисова, директор по развитию, ООО «АЗИМУТ Хотелс 
Компани»

Анвар Гаджиев, советник генерального директора, Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
(АСИ)
Алексей Калачев, директор, Ассоциация «Национальное 
конгресс-бюро»
Гернод Лоозе, руководитель отделения, Российский союз 
туриндустрии в Германии
Александра Улич, генеральный директор, ЗАО «Лечебно-
профилактическое учреждение естественного оздоровления 
«Клиника Кивач»
Сергей Чеботарев, Министр Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа

Участники дискуссии:
Станислав Аристов, генеральный директор, Фонд «ПосетиКав-
каз»
Юнус-Бек Евкуров, Глава Республики Ингушетия
Алексей Кожевников, вице-президент, Общероссийская 
общественная организация малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА России»
Елена Кривенкова, председатель комитета по туризму, Обще-
российская общественная организация «Деловая Россия»
Владимир Пястолов, начальник Северо-Кавказской железной 
дороги, ОАО «Российские железные дороги»
Хасан Тимижев, генеральный директор, АО «Курорты Северного 
Кавказа»
Сергей Харитонов, генеральный директор, АО «Корпорация 
развития Северного Кавказа»
Сергей Шевелев, директор, ФГБУ «Кавказский государственный 
природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова»

АВТОГРАФ-СЕССИЯ
СТИВЕН СИГАЛ, актёр, кинопродюсер, сценарист,
кинорежиссёр, специальный представитель МИД России
по гуманитарным связям России и США

Февраля 2019 г.
15:30 – 15:4514

Место проведения: Киноплатформа

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
«ИНВЕСТИЦИИ В КИНОПРОИЗВОДСТВО:
БИЗНЕС-МОДЕЛИ»

Февраля 2019 г.
16:00 – 17:3014

- ðàçâèòèå êèíîèíäóñòðèè â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ
- âçàèìîñâÿçü êèíåìàòîãðàôè÷åñêîãî ïðîãðåññà ñ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèì ðàçâèòèåì ðåãèîíîâ
- íîâûå òåõíîëîãèè â êèíîïðîèçâîäñòâå

Модератор:
Никита Трынкин, исполнительный вице-президент кинокомпа-
нии Star Media

1 часть ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ «Инвестиции в кинопроизво-
дство: бизнес-модели»

Выступающие:
Юлия Иванова, генеральный директор кинокомпании «Марс 
Медиа Энтертейнмент»
Вадим Потапов, руководитель финансово-производственного 
департамента Фонда кино

2 часть ПРЕЗЕНТАЦИЯ проектов крупнейших кинокомпаний 
России потенциальным инвесторам

Презентации кинопроектов: 
Кинокомпания СТВ 
ГК ГПМ КИТ 
Киностудия КИТ 
Студия Corner Work
Кинокомпания «Марс Медиа Энтертейнмент»
Кинокомпания «Триикс Медиа»
Кинокомпания Star Media
Кинокомпания «Мотор фильм студия»
Кинокомпания «Амедиа Продакшн» 
Продюсерский центр «ПРИОР Продакшн»
Кинокомпания «МИГ Пикчерс»
Кинокомпания «Гамма-Продакшн»
Кинокомпания Bazelevs

Участники дискуссии:
Сергей Сельянов, глава Кинокомпании СТВ 
Александр Акопов, соучредитель и генеральный директор 
компании Cosmos Studio
Роман Елистратов, генеральный директор компании «ВайТ 
Медиа»
Рафаел Минасбекян, генеральный директор Группы Компаний 
ГПМ КИТ
Джаник Файзиев, кинопродюсер, кинорежиссер, сценарист и 
актер, основатель студии «Бонанза», генеральный директор 
Киностудии КИТ
Тимур Бекмамбетов, продюсер, основатель кинокомпании 
Bazelevs, кинорежиссёр, клипмейкер, сценарист
Игорь Угольников, создатель студии Corner Work, продюсер, 
кинорежиссер, сценарист, актер 
Игорь Мишин, продюсер кино и телевидения, медиаменеджер, 
основатель и президент кинокомпании «МИГ Пикчерс» 
Нелли Яралова, генеральный продюсер кинокомпании «Амедиа 
Продакшн»
Инесса Юрченко, генеральный продюсер, сооснователь 
кинокомпании «Триикс Медиа»
Виктор Будилов, продюсер, основатель кинокомпании «Гамма-
Продакшн» 
Дмитрий Фикс, продюсер, режиссер, основатель компания 
«Мотор фильм студия» 
Родион Павлючик, президент ГК «ПРИОР» 
Максим Филатов, генеральный продюсер и генеральный 
директор, компании «Мэйнстрим фильм» 
Сергей Щеглов, генеральный продюсер и сооснователь 
кинокомпании «Триикс Медиа»
Ольга Жукова, исполнительный директор Ассоциации продюсе-
ров кино и телевидения (АПКиТ)
Наталья Медведева, генеральный директор, ООО «Кинокомпа-
ния «МедведьФильм Продакшн», председатель ассоциации 
киностудий, кинокомпаний, продюсерских центров, кино- 
видеопроизводителей Краснодарского края «КиноКрай»
Александр Сотников, директор ООО «Черноморская киносту-
дия», директор ассоциации киностудий, кинокомпаний, 
продюсерских центров, кино- видеопроизводителей Краснодар-
ского края «КиноКрай» 



КРУГЛЫЙ СТОЛ
«РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»

Февраля 2019 г.
10:00 – 11:1515

- êàê äîëæíà âûñòðàèâàòüñÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëè-
òåòàìè ïðè ðåàëèçàöèè ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðèîðèòåòîâ? 
- êàê îáåñïå÷èòü èåðàðõèþ öåëåïîëàãàíèÿ îò íàöïðîåêòîâ äî 
ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíÿ?
- êàê âûñòðîèòü ñèñòåìû KPI äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé? 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
«ИСКУССТВО ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ: ИНВЕСТИЦИИ 
В СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ФАКТОР 
УСТОЙЧИВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ»
(деловая программа РИФ)

Февраля 2019 г.
12:00 – 13:1515

Выступающие:
Наталья Дундина, креативный директор, Leo Burnett Moscow
Тинатин Канделаки, генеральный продюсер, «Матч ТВ»
Евгения Ленская, вице-президент, директор по маркетингу и 
общественным связям, ПАО «Почта Банк»
Фатима Мухомеджан, заместитель директора, Благотвори-
тельный фонд «Искусство, наука и спорт»
Юлиана Слащева, председатель правления, ФГУП «Творчес-
ко-производственное объединение «Киностудия «Союз-
мультфильм»

- êàêîâû çàäà÷è ñîöèàëüíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ ðàçëè÷íûõ 
îðãàíèçàöèé? 
- êàêèå ìåõàíèçìû ñîöèàëüíîé êîììóíèêàöèè ïîçâîëÿþò 
ýôôåêòèâíî äîñòèãàòü ýòèõ çàäà÷? 
- êàê ñîçäàâàëèñü çíàêîâûå ñîöèàëüíûå êîììóíèêàöèè - êàê â 
ñôåðå áèçíåñà, òàê è â áëàãîòâîðèòåëüíîé ñðåäå? 
- êàêèå òðåíäû îïðåäåëÿþò äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ñîöèàëüíûõ 
êîììóíèêàöèé?

Модератор:
Елена Спиридонова, телеведущая, AO «Телекомпания НТВ»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
«ИНСТРУМЕНТЫ АКСЕЛЕРАЦИИ МСП
В СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ:
ОТ ИДЕИ ДО ПРОЕКТА»

Февраля 2019 г.
14:00 – 15:1515

- ïðåçåíòàöèÿ ýêîñèñòåìû ïîääåðæêè ñïîðòèâíûõ ïðîåêòîâ 
«Ïðîåêòíàÿ ñðåäà» ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ÍÏ «ÌÑÏ» ñ èñïîëü-
çîâàíèåì èíñòðóìåíòîâ Ã×Ï/Ì×Ï
- âûÿâëåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ ðàçâèòèÿ áèçíåñ-
èíèöèàòèâ íà ìóíèöèïàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì óðîâíå 
- ðàáîòà ñ êîìàíäàìè ïî íàïðàâëåíèÿì (òðåêàì) «Èíâåíòàðü è 
öèôðîâûå ñåðâèñû» è «Ñåðâèñû íàñåëåíèþ è èíôðàñòðóêòó-
ðà»

Модератор:
Игорь Немов, секретарь экспертного совета Министерства 
спорта Российской Федерации

Выступающие:
Илья Винокуров, начальник управления проектного менед-
жмента в государственном секторе Аналитического центра 
при Правительстве Российской Федерации
Екатерина Калугина, советник управления проектного 
менеджмента в государственном секторе Аналитического 
центра при Правительстве Российской Федерации;
Кирилл Емельяненко, руководитель направления «Межве-
домственный проектный офис»
Сергей Голубев, генеральный директор ООО «Фонд социаль-
ных инвестиций» 
Владимир Уткин, заместитель директора ФГБУ «Российский 
центр содействия молодежному предпринимательству»
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«СОВРЕМЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И МОНЕ-
ТИЗАЦИЯ СМИ. ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ»

Февраля 2019 г.
17:40 – 19:0014

- ïðèîðèòåòû ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ÷àñòíûõ ÑÌÈ
- ïðîöåññ òðàíñôîðìàöèè ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ â ïîòîêå 
ôåäåðàëüíûõ ìåäèàòðåíäîâ 
- çàïðîñ íà ðåçóëüòàò: êàê ñáàëàíñèðîâàòü ñèñòåìó ãîñôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîé ïðåññû
- ïðîäóêòèâíûå ñòðàòåãèè êîíêóðåíöèè è ïàðòíåðñòâà íà 
ìåäèàðûíêå
- «äæåíòåëüìåíñêèé íàáîð» êîìïåòåíöèé ìåäèàìåíåäæåðà
- äèâåðñèôèêàöèÿ â ìåäèàáèçíåñå: ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ

Модератор:
Руслан Новиков, генеральный директор, издательский дом 
«Аргументы и факты» 

Выступающие:
Владимир Пригода, руководитель департамента информаци-
онной политики Краснодарского края
Евгений Бекасов, главный редактор, телеканал «Россия-24»
Валерий Федоров, генеральный директор, АО «Всероссий-
ский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ)
Александр Белоновский, главный редактор, журнал «Про-
филь»
Денис Терехов, управляющий партнер, ООО «Агентство 
«Социальные сети»
Алексей Синельников, главный редактор, издательский дом 
«Мой район», г. Москва
Георгий Рудницкий, генеральный директор, АО «Редакция 
газеты «Вечерняя Москва»

Екатерина Сон, генеральный директор, Effie Awards Russia
Анастасия Тимошина, директор по корпоративным отноше-
ниям, Mars Petcare в России
Алексей Ходячих, корпоративный директор по маркетинго-
вым коммуникациям, ООО «Нестле Россия»
Анна Шабарова, вице-президент по кадровой политике и 
социальной ответственности, АО «Русская медная компания»
Екатерина Шергова, директор, член правления, Благотвори-
тельный фонд «Подари жизнь»

Модератор:
Павел Шестопалов, советник руководителя Аналитического 
центра при Правительстве Российской Федерации

Выступающие:
Михаил Прядильников ,  заместитель руководителя 
Аналитического центра при Правительстве Российской 
Федерации
Дмитрий Ялов, заместитель губернатора Ленинградской 
области
Евгений Богданов, заместитель председателя Правительства 
Новгородской области
Сергей Новиков, министр экономики Республики Башкортос-
тан
Александр Смекалин, председатель Правительства Ульянов-
ской области
Александр Свинин, первый заместитель председателя 
Правительства Удмуртской Республики

Участники дискуссии:
Илья Винокуров, начальник управления проектного менед-
жмента в государственном секторе Аналитического центра 
при Правительстве Российской Федерации
Антон Стешенко, начальник управления стратегического 
развития, государственного управления и региональной 
политики


