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Программа 

VIII Пермского форума «Человек. Общество. Страна» 

18-21 апреля 2012 года, г. Пермь, ВЦ «Пермская ярмарка» 

 

По итогам дискуссии на VII Пермском форуме 2011 года была предложена новая 

формула общественного договора: децентрализация в обмен на возможное сохранение 

лояльности действующей власти. 

Форум точно уловил вызов времени. Сформулированная и озвученная в Перми 

необходимость системной децентрализации в отношении регионов, бизнеса и общества 

стала лейтмотивом прошедшего политического года. В настоящий момент о 

востребованности курса на децентрализацию со стороны власти свидетельствуют попытки 

расширить автономию муниципалитетов и повысить финансовую самостоятельность 

региональных и местных властей; решения о восстановлении выборов губернаторов и 

снятии барьеров для регистрации партий; наконец, система «Открытое правительство», 

которая должна обеспечить взаимодействие и «обратную связь» между властью и 

обществом. 

Одновременно с этим взрывной рост общественно-политической активности после 

десятилетия гражданской апатии повысили массовый запрос на децентрализацию снизу. 

«Рассерженные горожане» обозначили возвращение в политику фигуры гражданина, 

проявили готовность совместными усилиями решать общие проблемы и работать на 

общее благо.  

Пермский форум должен объединить эти два вектора движения:  

«Страна           Общество          Человек»: разговор о ведущейся властью работе по 

возвращению на уровень регионов, бизнеса и общества части полномочий и 

ответственности. 

«Человек           Общество           Страна»: нарастание гражданской активности и 

стремление людей реально влиять на процессы, происходящие в стране. 

 

В первый день работы форума, 19 апреля, состоится презентация и обсуждение 

наработок системы «Открытое правительство». Внешние эксперты совместно с 

участниками рабочих групп определят приоритетные направления работы и проекты, 

которые способны принести максимальные изменения в перспективе двух-трех лет. 

Во второй день форума, 20 апреля, центром дискуссии станет человек в системе 

социальных связей. В современном мире и эффективность государства, и стабильность 

экономического развития, и социальная устойчивость в долгосрочной перспективе 

зависят, прежде всего, от качества человеческого капитала и уровня развития 

общественных институтов. А запросы наиболее активной части российского общества 

задают принципиально новые требования к качеству человеческого и социального 

капитала. 

Оба этих дня будут посвящены обсуждению разных подходов к дискуссии о порядке 

«открытого доступа», при котором экономический рост и политическая демократия 

поддерживают друг друга, а человек получает максимальные возможности для 

самореализации. Для перехода от порядка «ограниченного доступа» (в котором сейчас 

пребывает Россия) к порядку «открытого доступа», необходимо решить три ключевых 

проблемы: 

1. Элиты должны договариваться о правилах для всех, а не об исключениях 

для себя. 

2. Негосударственные организации, общественные и коммерческие, должны 

переживать своих создателей. 
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3. Контроль над органами насилия должен быть коллективным, а не 

выборочным. 

Преодолев эти препятствия, 25 ведущих стран мира смогли достичь своего 

нынешнего уровня развития. России еще предстоит найти свой путь решения этих 

проблем. В рамках VIII Пермского форума над этим будут работать эксперты в рабочих 

группах, в фокусе которых будет находиться тематика человеческого («Образование», 

«Экономические реформы и предпринимательство», «Культура») и социального капитала 

(«Среда», «Политика и гражданская активность», «Медиа»). 

Третий день работы форума, 21 апреля, отведен под проведение мозгового штурма, 

посвященного обсуждению дальнейшего вектора развития Пермского края как 

территории постиндустриального инновационного развития. На этот раз регион 

представит экспертам комплексный проект развития «Пермь 3.0» – первый в России 

мегапроект территориального развития, ориентированный на экономическую 

капитализацию гуманитарных инноваций. Осуществление подобных проектов имеет 

непосредственное значение для территориальной децентрализации, способствуя 

появлению на карте страны центров, альтернативных столицам. 
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19 апреля 2012 года, четверг 

08:00 – 09.00 Регистрация участников. Приветственный кофе 

09.00 – 09.45 Официальное открытие форума 

Зал Пленарных заседаний 

 

Модератор:  
Сергей Алексашенко, директор по макроэкономическим исследованиям НИУ ВШЭ 

 

Приветственные слова: 

Олег Чиркунов, Губернатор Пермского края 

Михаил Абызов, советник Президента Российской Федерации  

 

 Доклад «Пермский договор: перезагрузка» 

(Итоги Пермского экономического форума-2011 и методология работы 

Пермского форума-2012) 

 

Александр Аузан,  руководитель Консультативной рабочей группы Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию, 

президент Института национального проекта «Общественный договор»
 

 

 Презентация «Струве_рейтинг» 

Голосование, подведение итогов 

 Доклад «Понятие «личной годности» в современном контексте развития 

личности»  

 

Алексей Кара-Мурза, доктор философских наук, заведующий отделом социальной 

философии Института философии РАН, президент Национального фонда «Русское 

либеральное наследие» 

 

09.45 – 11.00  Пленарное заседание «Открытое правительство: формирование нового курса» 

Зал Пленарных заседаний 

 

Создание «Открытого правительства» обозначило курс государства на 

содержательное обсуждение с обществом стоящих перед страной вызовов и 

выработку совместного плана действий на краткосрочный период по широкому 

спектру вопросов: от макроэкономики и развития регионов до социальной политики 

и защиты прав граждан.  

 

Станет ли «Открытое правительство» площадкой вовлечения активных групп 

граждан в процесс формулирования государственной политики и принятия 

решений? Какова дорожная карта реформ, запланированных на ближайшие годы, и 

как государство будет проходить «развилки» в их проведении? Какие действия и 

ресурсы необходимы со стороны общества, чтобы сделать работу «Открытого 

правительства» эффективной?  
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Модератор:  
Сергей Алексашенко, директор по макроэкономическим исследованиям НИУ ВШЭ 

 

Основные доклады: 

Михаил Абызов, советник Президента Российской Федерации  

 

Участники: 

Михаил Бершадский, президент группы «АльфаСтрахование» 

Александр Брагин, партнер Департамента консультирования по налогообложению и 

праву, «Делойт», СНГ 

Сергей Дробышевский, руководитель научного направления «Макроэкономика и 

финансы» Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара 

Булат Столяров, генеральный директор IRP Group 

Олег Чиркунов, Губернатор Пермского края 

 
11.00 – 12.00 Дискуссия в формате «свободный микрофон» 

12.00 – 12.30 Лекция специального гостя: 

«Централизация. Децентрализация? Нонцентрализм!» 

При поддержке Фонда Фридриха Науманна 

 

Роберт Неф, председатель совета директоров Liberales Institut 

 

12.30 – 13.15 

 

Обед 

13.15 – 16.15 Публичные заседания рабочих групп (параллельно): 

 

Проведение выездного заседания рабочих подгрупп по формированию системы 

«Открытое правительство» в рамках первого дня Пермского форума станет раундом 

обсуждения с представителями интеллектуальной и экономической элиты 

приоритетных направлений работы «Открытого правительства» и предлагаемых 

механизмов диалога между государственными и общественными институтами. 

Участникам предстоит в режиме активного краудсорсинга выработать рекомендации 

по деятельности «Открытого правительства». По итогам работы дискуссионных 

групп должны быть определены ключевые решения и ресурсы, которые принесут 

существенные изменения уже в ближайшие годы. 

 

 «Механизмы работы системы «Открытое правительство» 

Зал 1 

 

Модератор:  
Арташес Газарян, учредитель Школы управления и демократии  

 

Основной доклад:  

Сергей Алексашенко, директор по макроэкономическим исследованиям НИУ ВШЭ 

 

Участники: 

Кирилл Емельянов, заместитель директора департамента развития конкуренции 
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Министерства экономического развития Российской Федерации 

Светлана Маковецкая, директор Центра гражданского анализа и независимых 

исследований (Центр ГРАНИ) 

 
 «Защита прав граждан» 

Зал 2 

 

Модератор: 

Альберт Еганян, управляющий партнер VEGAS LEX  
 

Основной доклад: 

Булат Столяров, генеральный директор IRP Group  

 

Участники: 

Игорь Аверкиев, эксперт Пермской гражданской палаты, член правления Пермского 

регионального правозащитного центра 

Александр Иванченко, руководитель Российского центра обучения избирательным 

технологиям при ЦИК Российской Федерации 

Татьяна Марголина, уполномоченный по правам человека в Пермском крае 

Владимир Осечкин, эксперт рабочих групп в Совете при Президенте РФ по 

развитию гражданского общества и правам человека, создатель правозащитных 

интернет-проектов «Gulagu.net» и «ОНК.РФ» 

Ольга Романова, журналист 

Яна Яковлева, председатель некоммерческого партнерства «Бизнес Солидарность»  
 

 «Развитие кадрового потенциала» 

Зал 3 

 

Модератор:  

Илья Брейман, заместитель руководителя практики «Государство и некоммерческий 

сектор» компании Ward Howell 

 

Основной доклад: 

Александр Брагин, партнер Департамента консультирования по налогообложению и 

праву «Делойт», СНГ 

 

Участники: 

Андрей Баркин, директор Образовательного исследовательского центра «Сколково» 

Олег Бяхов, директор по развитию бизнеса IBM 

Алексей Гусев, руководитель департамента направления «Молодые профессионалы» 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

Елена Зуева, заведующая кафедрой Государственного и муниципального 

управления Пермского филиала НИУ ВШЭ  

Виктор Козбаненко, ректор Государственного университета управления 

Михаил Прядильников, начальник управления координации деятельности комплекса 

экономической политики и развития города, Правительство Москвы 

Светлана Симоненко, директор по развитию DeTech Consulting 

Артур Шамилов, управляющий директор, «TopContact Executive Search» 

 

http://www.pgpalata.ru/
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 «Долгосрочная макроэкономическая и бюджетная политика» 

Зал 4 

 

Модератор:  

Евгений Гавриленков, управляющий Директор, инвестиционная компания «Тройка-

Диалог» 

 

Основной доклад: 

Сергей Дробышевский, руководитель научного направления «Макроэкономика и 

финансы» Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара 

 

Участники: 

Наталья Акиндинова, директор Центра развития НИУ ВШЭ 

Андрей Емельянов, декан факультета «Экономика» Пермского филиала НИУ ВШЭ 

Владимир Назаров, заведующий лабораторией бюджетного федерализма Научного 

направления «Макроэкономика и финансы» Института экономической политики им. 

Е.Т. Гайдара 

 

 «Региональная политика и децентрализация полномочий в сфере 

государственного управления» 

Зал 5 

 

Модератор:  

Ирина Стародубровская, руководитель Научного направления «Политическая 

экономия и региональное развитие» Института экономической политики им. Е.Т. 

Гайдара 

 

Основной доклад: 

Олег Чиркунов, губернатор Пермского края 

 

Участники: 

Владимир Климанов, директор Института реформирования общественных 

финансов 

Саша Тамм, руководитель филиала «Фонд Фридриха Науманна» в России 

Александр Эпштейн, директор Института региональных исследований и 

городского планирования НИУ ВШЭ 

Андрей Яковлев, директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ 

 

 «Социальная политика» 

Пресс-центр 

 

Модератор:  

Алексей Ситников, вице-президент по управлению и развитию Сколковского 

института науки и технологий 

 

Основной доклад: 

Михаил Бершадский, президент группы «АльфаСтрахование» 

Владимир Яблонский, директор направления «Социальные проекты» АНО 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
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Участники: 

Елена Авраамова, заместитель директора по научной работе Института социально-

экономических проблем народонаселения Российской академии наук  

  
16.15 – 16.45 

  

Кофе-брейк 

16.45 – 17.30 Лекция специального гостя: 

«Цифровая экспансия: новая мобильная / социальная модель» 

Зал 1 

 

Грег Уильямс, главный редактор Wired  

 

17.30 – 19.00 Итоговое пленарное заседание первого дня 

«Открытое правительство: новый курс» 

Зал Пленарных заседаний 

 

Доклады модераторов или представителей групп. 

 

Модератор:  
Сергей Алексашенко, директор по макроэкономическим исследованиям НИУ ВШЭ 

 

Участники: 

Алексей Ситников, вице-президент по управлению и развитию Сколковского 

института науки и технологий 

Альберт Еганян, управляющий партнер VEGAS LEX  
Илья Брейман, заместитель руководителя практики «Государство и некоммерческий 

сектор» компании Ward Howell 

Евгений Гавриленков, управляющий Директор, инвестиционная компания «Тройка-

Диалог» 

Ирина Стародубровская, руководитель Научного направления «Политическая 

экономия и региональное развитие» Института экономической политики им. Е.Т. 

Гайдара 

 

20 апреля 2012 года, пятница 

08.00 – 09.00 Приветственный кофе 

09.00 – 10.00 Деловой завтрак «Люди, которые пишут книги» 

Павильон №2, 2 этаж 

 

Современные публицисты, журналисты и политики в своих трудах передают 

общественные настроения, эффективность и влияние процессов, происходящих в 

России. На страницах книг, выпущенных в 2011 году, ведутся дискуссии о 

дальнейшем развитии российского общества, политической ситуации и настроениях.   

В рамках дискуссии участники ответят на вопросы: Что повлияло на создание 

книги? Как время оказало воздействие на ее содержание? Как сам автор определяет 

место и роль своего труда в общественно-политической жизни страны? Может ли 

книга изменить общественное мнение?  
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Модератор: 

Владимир Паперный, искусствовед, культуролог 

 

Участники: 

Александр Аузан,  руководитель Консультативной рабочей группы Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию, 

президент Института национального проекта «Общественный договор»  

Александр Гаврилов, литературный критик  

Арташес Газарян, учредитель Школы управления и демократии  

Алексей Кара-Мурза, доктор философских наук, заведующий отделом социальной 

философии Института философии РАН, президент Национального фонда «Русское 

либеральное наследие» 

Борис Куприянов, программный директор Международного московского открытого 

книжного фестиваля 

Максим Трудолюбов, редактор отдела «Комментарии» газеты «Ведомости» 

Олег Чиркунов, губернатор Пермского края 

Ирина Ясина, журналист 

 

10.00 – 10.30 Перерыв 

10.30 – 12.00 Пленарное заседание «Человеческий и социальный капитал» 

 Зал Пленарных заседаний 

 

В постиндустриальной экономике конкурентоспособность страны напрямую связана 

с состоянием человеческого и социального капитала. Личная эффективность, 

производительность труда, инициативность, инновационность мышления, наличие 

социальных контактов, межличностное доверие, инициатива и самоорганизация 

граждан    являются ключевыми стимулами экономического роста.  

Что определяет состояние человеческого и социального капитала в современной 

России? Каким образом можно повысить качество среды, влияющей на воспитание и 

личностный рост человека? Насколько глубок разрыв между российскими элитами и 

населением в целом? В какой мере развитие человеческого потенциала является 

личной ответственностью каждого гражданина, а в какой – ответственностью 

государства? При каких условиях российское общество может стать полноценным 

субъектом общественного договора?  

 

Модератор: 

Александр Аузан,  руководитель Консультативной рабочей группы Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию, 

президент Института национального проекта «Общественный договор»  

 

Основной доклад:  
Леонид Полищук, заведующий научно-учебной лаборатории прикладного анализа 

институтов и социального капитала НИУ ВШЭ 

Сергей Бобылев, главный редактор Докладов ПРООН о развитии человеческого 

потенциала в РФ, профессор, доктор экономических наук МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Участники дискуссии:  
Игорь Аверкиев, эксперт Пермской гражданской палаты 

http://www.pgpalata.ru/
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Александр Архангельский, ординарный профессор, профессор департамента 

журналистики НИУ ВШЭ  

Александр Морозов, шеф-редактор «Русский  журнал», директор центра 

медиаисследований УНИК 

Глеб Павловский, президент Фонда эффективной политики, член Комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации  по вопросам развития гражданского 

общества 

Григорий Ревзин, историк, архитектурный критик 

Ирина Стародубровская, руководитель Научного направления «Политическая 

экономия и региональное развитие» Института экономической политики им. Е.Т. 

Гайдара 

Андрей Яковлев, директор Института анализа предприятий и рынков, НИУ ВШЭ 

 

12.00 – 12.30 Кофе-брейк 

 

12.30 – 14.30 Работа секций параллельно: 

Работа второго дня форума будет нацелена на определение долгосрочной стратегии 

развития страны с опорой на укрепление качества человеческого и социального 

капитала. Для этого необходимо обеспечить переход России к порядку «открытого 

доступа», что обеспечит нам место в клубе наиболее успешных стран мира. 

Экспертам предстоит выработать предложения по достижению трех ключевых 

условий для преодоления действующего сегодня в России порядка «ограниченного 

доступа»:  

1. Элиты должны договариваться про правила для всех, а не про исключения для 

себя. Для решения этой задачи в обществе должны сформироваться общие стандарты 

и отношение к ним. Над выработкой такой системы норм и стандартов будут работать 

дискуссионные группы «Культура» и «Образование». 

2. Негосударственные, общественные и коммерческие организации, должны 

переживать своих создателей. Это условие связано с необходимостью постепенного 

замещения личных отношений и связей корпоративными, деловыми, управленческими 

институтами. Над этой проблематикой будут работать дискуссионные группы 

«Экономические реформы и предпринимательство», «Среда» и «Политика и 

гражданская активность». 

3. Контроль над органами насилия должен быть коллективным, а не 

выборочным. Механизмы установления коллективного контроля определят 

дискуссионные группы «Медиа», «Политика и гражданская активность» и отчасти 

«Экономические реформы и предпринимательство».  

По итогам работы в дискуссионных группах должна быть предложена общая 

траектория перехода к порядку «открытого доступа» и первоочередные шаги для 

достижения позитивных изменений в обозримом будущем.  

 

 Дискуссионная группа «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Зал 1 

 

Система образования отвечает не только за передачу знаний, но и за трансляцию 

ценностей и накопление компетенций. К современной образовательной системе 

предъявляются весьма противоречивые требования. С одной стороны, образование, 

особенно школьное, должно формировать определенный «стандарт»  сопоставимый 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
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и одинаковым образом проверяемый набор знаний. С другой стороны, человек за 

жизнь может несколько раз поменять направление карьеры и даже профессию, что 

делает ценность того или иного навыка намного выше абстрактных знаний. 

Какие стандарты задаются сегодня российской системой образования? Насколько она 

открыта к запросам меняющегося мира и соответствует ли задачам перехода к 

качественно иной модели развития? Что необходимо предпринять, чтобы 

образование стало местом формирования ценностей и воспитания уважения к нормам 

и стандартам? Как применить эти стандарты к самой системе образования? 

 

Модератор:  
Илья Слуцкий, независимый консультант 

 

Участники:  

Евгений Ачкасов, член Общественного совета Минздравсоцразвития РФ, профессор 

Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, Президент общероссийской 

общественной организации «Национальный альянс медицины и спорта «Здоровое 

поколение» 

Виктор Вахштайн, директор Центра социально-экономических исследований при 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

Сергей Голубев, менеджер проектов Фонд «Новая Евразия», доцент Факультета 

государственного управления Российской Академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Дмитрий Григорьев, директор центра образования №825, кандидат педагогических 

наук  

Ольга Громова, главный редактор профессионального журнала «Библиотека в 

школе» Издательского дома «Первое сентября»  

Алексей Гусев, руководитель департамента направления «Молодые профессионалы» 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

Николай Карпушин, министр образования Пермского края  

Андрей Кожевников, директор Регионального центра дополнительного 

профессионального образования 

Виктор Козбаненко, ректор Государственного университета управления 

Геннадий Латфуллин, директор Института государственного управления и права 

Государственного университета управления 

Павел Миков, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае 

Алексей Ситников, вице-президент по управлению и развитию Сколковского 

института науки и технологий 

Анатолий Цирульников, заведующий лабораторией социокультурных и 

региональных проблем развития образования Института управления образованием 

Российской Академии образования 

 

 Дискуссионная группа «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

Зал 2 

 

В 2011 году в ежегодном рейтинге стран, благоприятных для бизнеса, Doing Business 

Россия заняла 124 место. Коррупция, «силовое предпринимательство», отсутствие 

независимых судов, налоговое и таможенное регулирование и многие другие 
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факторы создают в России неблагоприятный бизнес-климат. Дополнительным 

измерением этой проблемы является сложность «выхода» собственника из бизнеса, 

ведь конкурентные преимущества той или иной организации во многом связаны с 

личностью владельца, с его связями, знаниями, репутацией. 

Как добиться существенного улучшения делового климата? Какие шаги могут быть 

реализованы предпринимателями самостоятельно или в сотрудничестве с 

общественными организациями? Каковы возможные механизмы влияния бизнеса на 

власть для нейтрализации участия административного ресурса в экономической 

конкуренции? Как преодолеть ловушку «персонализации» организаций в 

существующих условиях?  

 

Модератор:  
Сергей Алексашенко, директор по макроэкономическим исследованиям НИУ ВШЭ  

 

Участники: 

Андрей Близнюк, партнер Runa Capital  

Игорь Вагизов, руководитель пермского филиала  ИК «Тройка Диалог» 

Арташес Газарян, учредитель Школы управления и демократии  

Владимир Климанов, директор АНО «Институт реформирования общественных 

финансов» 

Кирилл Никитин, партнер PwC  

Евгений Офрихтер, глава представительства ЕБРР в Уральском федеральном  

округе 

Александр Починок, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Олег Прозоров, управляющий партнер ECR - Europe Conseils Realisations S.A. 

Андрей Яковлев, директор Института анализа предприятий и рынков, НИУ ВШЭ 

 
 Дискуссионная группа «СРЕДА» 

При поддержке Moscow Urban Forum 

Зал 3 

 

В настоящее время развитие российских городов и повышение качества городской 

среды упирается в несколько принципиальных проблем, среди которых отсутствие 

собственных ресурсов, краткосрочность горизонта планирования, оторванность 

горожан от процесса управления городом и отсутствие общественных институтов, 

отвечающих за стратегию его развития. В результате успешность развития города 

зависит от случайных факторов и во многом обусловлена личностью мэра или 

губернатора, качеством их взаимодействия с федеральными политиками.  

Каким образом создать управленческий механизм, который позволил бы 

формировать долгосрочные стратегии развития города с учетом всех групп интересов 

и приводил бы к реальным позитивным изменениям в городской среде? Как вовлечь 

в процесс управления российскими городами местные сообщества и 

неправительственные организации? Какие институты позволят деперсонализировать 

городское развитие и надо ли к этому стремиться?  

 

Модератор:  
Булат Столяров, генеральный директор IRP Group 
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Участники:  

Хендрик ван ден Борн, партнер KCAP 

Кейс Донкерс, дизайнер в сфере градостроительства, основатель Архитектурного 

Центра Эйндховена 

Юрий Гурман, вице-президент Ассоциации сельских поселений Российской 

Федерации 

Александр Ложкин, архитектор МАУ «Бюро городских проектов» 

Владимир Паперный, искусствовед, культуролог 

Николай Прянишников, эксперт Института стратегического развития 

муниципальных образований «Малые города», «Пушкинская библиотека», Фонда 

В.Потанина 

Григорий Ревзин, историк, архитектурный критик 

Ирина Стародубровская, руководитель Научного направления «Политическая 

экономия и региональное развитие» Института экономической политики им. Е.Т. 

Гайдара 

Александр Эпштейн, директор Института региональных исследований и 

городского планирования НИУ ВШЭ 

Николай Палажченко, искусствовед, арт-директор и основатель ЦСИ «Винзавод» 

  

 Дискуссионная группа «КУЛЬТУРА» 

При поддержке проекта «Культурный Альянс» 

Зал 4 

 

Культура – это вся сеть формальных и неформальных институтов, ответственных за 

производство, трансляцию и капитализацию ценностей. Главная проблема, стоящая 

перед российской культурой сегодня,  возвращение ценности стандарта (правила, 

закона), нивелированной десятилетиями жизни в советской системе двойных 

стандартов (сочетающей официальную систему ценностей и неофициальные 

практики) и постсоветским периодом отрицания каких бы то ни было норм и правил. 

Без формирования новой системы ценностей переход к качественно иной модели 

развития оказывается невозможным.  

Какова роль культурных институтов в процессе установления, поддержания и 

распространения общих ценностей и стандартов? Каким образом представители 

творческих индустрий могут способствовать установлению единых правил, и в каких 

сферах российской действительности это наиболее вероятно?  

 

Модераторы: 

Николай Новичков, руководитель Федеральной дирекции проекта «Культурный 

Альянс» 

Александр Аузан,  руководитель Консультативной рабочей группы Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию, 

президент Института национального проекта «Общественный договор»  

 

Участники: 
Владимир Абашев, профессор, заведующий кафедрой журналистики Пермского 

государственного университета, председатель фонда «Юрятин» 

Александр Архангельский, ординарный профессор, профессор департамента 

журналистики НИУ ВШЭ 

Эдуард Бояков, арт-продюсер  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
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Александр Гаврилов, литературный критик 

Марат Гельман, директор Музея Современного Искусства PERMM 

Александр Долгин, профессор, заведующий кафедрой прагматики культуры НИУ 

ВШЭ 

Ольга Жукова, доктор философских наук, профессор кафедры культурологии 

Московского педагогического государственного университета (МПГУ) 

Алексей Кара-Мурза, доктор философских наук, заведующий отделом социальной 

философии Института философии РАН, президент Национального фонда «Русское 

либеральное наследие» 

Наталья Копелянская, эксперт проектной группы «Музейные решения» 

Борис Куприянов, программный директор Международного московского открытого 

книжного фестиваля 

Вадим Левин, издатель, детский поэт 

Олег Лейбович, профессор, заведующий кафедрой культурологии Пермского 

государственного технического университета 

Борис Мильграм, заместитель председателя Правительства Пермского края, 

руководитель проекта «Пермский край – культурная столица Европы» 

Елена Олейникова, куратор, основатель галереи «Green art»  

Андрей Родионов, поэт  

Сергей Серебренников, генеральный директор Института международной 

интеграции  

Александр Чепарухин, музыкальный продюсер и промоутер, основатель и 

руководитель компании GreenWave Music 

Ирина Шафранская, доцент кафедры общего менеджмента Пермского филиала 

НИУ ВШЭ 

 

 Дискуссионная группа «ПОЛИТИКА И ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ» 

Зал 5 

Пришло время, когда можно смело рассуждать о гражданском обществе в России не 

с точки зрения его наличия или отсутствия, а в контексте его характера, состава, 

приоритетов и силы. Российское общество перестает быть пассивным и 

безучастным, но его потенциал до конца не прояснен.  

Может ли большое количество «малых дел» привести  к фундаментальным 

изменениям в российском обществе? Проявились ли в российском гражданском 

обществе изменения, которые могут сделать его реальной силой в развитии 

политической конкуренции, улучшении публичного управления и защите прав 

человека в стране? Какой критический рубеж должна  преодолеть гражданская 

активность  в стране, чтобы привести к созданию практических и повсеместно 

распространенных механизмов гражданского контроля над деятельностью 

институтов власти и гражданского участия в принятии решений? 

 

Модератор:  

Светлана Маковецкая, директор Центра гражданского анализа и независимых 

исследований (Центр ГРАНИ) 

 

Участники:  

Игорь Аверкиев, эксперт Пермской гражданской палаты 

Светлана Калинина, директор Студенческого правового бюро НИУ ВШЭ Нижний 

Новгород 
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Галина Козлова, координатор региональных программ Фонда Фридриха Науманна 

Татьяна Марголина, уполномоченный по правам человека в Пермском крае 

Владимир Осечкин, эксперт рабочих групп в Совете при Президенте РФ по 

развитию гражданского общества и правам человека, создатель правозащитных 

интернет-проектов «Gulagu.net» и «ОНК.РФ» 

Константин Сулимов, Эксперт Центра гражданского анализа и независимых 

исследований (Центр ГРАНИ) 

Марина Хрусталева, член правления Московского общества охраны 

архитектурного наследия (MAPS), член координационного совета Общественного 

движения «Архнадзор» 

Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки» 

Ирина Ясина, журналист 

 

 Дискуссионная группа «МЕДИА» 

Пресс-центр 

 

«Событие существует, если оно медийно». Современные технологии позволяют 

обрабатывать все большие потоки информации, транслировать все более 

разнообразные мнения. Широкая возможность выбора в медийной среде формирует 

новый тип общества. Однако реальная готовность использовать информацию как 

инструмент контроля показывает степень зрелости и общества, и власти, поскольку 

накладывает ряд ограничений и на тех, и на других.  

Каким образом российские медиа могут стать независимым «арбитром», 

авторитетным гарантом соблюдения правил элитами и ограничения аппаратов 

насилия? Какие новые возможности для взаимодействия власти и граждан 

возникают в связи с развитием медиа-индустрии? К каким последствиям приведет 

усиление роли социальных сетей в России и во всем мире? 

 

Модератор:  

Василий Гатов, исполнительный директор по инновационной деятельности  «РИА 

Новости» 

 

Участники: 

Роман Баданин, шеф-редактор Forbes online 

Андрей Горянов, главный редактор Slon.ru  
Мария Дрокова, PR-директор венчурного фонда Runa Capital и Российского 

квантового центра 

Илья Курмышев, руководитель программ венчурного и инновационного развития, 

РВК 

Иван Колпаков, писатель, журналист, бывший главный редактор журнала «Соль» 

Александр Морозов, шеф-редактор «Русский  журнал», директор центра 

медиаисследований УНИК 

Сергей Пойдо, сооснователь The Village 

Игорь Садреев, главный редактор The Village 

Валерий Сергеев, руководитель филиала ВГТРК 

Светлана Сорокина, журналист 
Вячеслав Суханов, главный редактор газеты «Коммераснт – Прикамье» 

Николай Усков, президент медиа-группы «Живи!», руководитель проекта «Сноб» 

Алексей Чистяков, генеральный директор регионального информационного 

https://mail.irpgroup.ru/owa/redir.aspx?C=373f0b8cef054b5886e987ec4ba1497a&URL=http%3a%2f%2fslon.ru
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портала ProPerm.ru 

  

14.30 – 15.30 Обед 

15.30 – 17.00 Пленарное заседание «Сетевое общество: контуры новой реальности» 

Зал Пленарных заседаний 

При поддержке InLiberty  

 

Еще несколько лет назад горизонтальные связи в российском социуме были 

ослаблены, а эффективные сетевые проекты выглядели утопией. Сегодня сети 

доказали свою эффективность, будучи одним из немногих социальных институтов, 

способных объединить десятки тысяч граждан. Это не только российский феномен 

— под напором сетей границы в социально-политических  отношениях сдвигаются 

во всем мире.  

Каковы причины этих изменений? Что такое сети: технологический или социальный 

феномен? К каким последствиям приведет усиление роли сетей в России и во всем 

мире?  

 

Модератор: 

Василий Гатов, исполнительный директор по инновационной деятельности «РИА 

Новости» 

 

Участники: 

Арташес Газарян, учредитель Школы управления и демократии  

Самуэль Грин, профессор политических наук, директор Центра изучения интернета 

и общества Российской экономической школы 

Станислав Львовский, поэт, прозаик, переводчик, шеф-редактор раздела 

«Литература» портала OpenSpace.ru  

Николай Усков, президент медиа-группы «Живи!», руководитель проекта «Сноб» 

 

17.00 – 17.30 Кофе-брейк 

17.30 – 19.00 Заключительное Пленарное заседание 

Зал Пленарных заседаний  

 

 

 

 

 

 

Дискуссия подведет итоги двух дней работы форума. Докладчики секций представят 

результаты работы каждой из секций: «Культура», «Образование», «Медиа», 

«Среда», «Экономические реформы и предпринимательство», а также краткие итоги 

работы групп Открытого правительства. 

 

Модератор: 

Александр Аузан,  руководитель Консультативной рабочей группы Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию, 

президент Института национального проекта «Общественный договор»  

 

Эксперты: 

Дискуссионная группа «Культура» 

Николай Новичков, руководитель Федеральной дирекции проекта «Культурный 

Альянс» 

Дискуссионная группа «Образование» 
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Илья Слуцкий, независимый консультант 

Секция «Медиа» 

Василий Гатов, исполнительный директор по инновационной деятельности «РИА 

Новости» 

Дискуссионная группа «Среда» 

Булат Столяров, генеральный директор IRP Group  

Дискуссионная группа «Экономические реформы и предпринимательство» 

Сергей Алексашенко, директор по макроэкономическим исследованиям НИУ ВШЭ  

Дискуссионная группа «Политика и гражданская активность» 

Светлана Маковецкая, директор Центра гражданского анализа и независимых 

исследований (Центр ГРАНИ) 

  

21 апреля 2012 года, суббота 

 

09.00 – 10.00  Регистрация участников. Приветственный кофе 

10.00 – 12.00 Панельная дискуссия: «Новые инструменты развития инновационных кластеров 

в России» 

Зал 1 

 

Одним из направлений повышения конкурентоспособности отечественной 

экономики является реализация кластерной политики, в рамках которой 

запланировано развитие инновационных территориальных кластеров. К настоящему 

моменту формируется ряд механизмов, позволяющих обеспечить оргподдержку и 

финансирование мероприятий по развитию кластеров. 20 апреля заканчивается прием 

конкурсных заявок в Минэкономразвития, а до 1 июня правительственная рабочая 

группа по развитию механизмов ЧГП в инновационной сфере определит порядка 10  

пилотных территорий. В целях максимального использования потенциала 

инновационных территорий очевидна необходимость развития механизмов 

экспертного горизонтального межкластерного взаимодействия. В технологических 

проектах участников кластеров очевидна кооперация в исследованиях и 

коммерциализации новых продуктов и технологий. В инфраструктурных проектах 

все команды кластеров будут решать практически схожие задачи, связанные с 

развитием системной поддержки своих высокотехнологичных работающих компаний 

и новых стартапов. 

В чем территории выиграют от кооперации? Как выстроить систему кооперации? 

Смогут ли управляющие компании стать полноценными институтами развития 

местного уровня? Мы опять «изобретаем велосипед» или используем 

международный опыт? Какова роль государства в вопросах взаимодействия 

кластеров? Какие конкретные шаги необходимо предпринять в первую очередь? 

 

Модераторы: 

Юрий Васильев, руководитель ОЭЗ «Зеленоград» 

Артем Шадрин, директор Департамента стратегического управления (программ) и 

бюджетирования Министерства экономического развития Российской Федерации 

 

Участие подтвердили: 

Иван Бортник, исполнительный директор Ассоциации инновационных регионов 

России 
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Елена Гилязова, депутат Законодательного Собрания Пермского края 

Вячеслав Глазычев,  заведующий кафедрой территориального развития факультета 

Государственного управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы  при Президенте Российской Федерации 

Алексей Голубев, глава ЗАТО Саров 

Альберт Еганян, управляющий партнер, VEGAS LEX  

Кирилл Емельянов, заместитель директора департамента развития конкуренции 

Министерства экономического развития Российской Федерации 

Владислав Капустин, заместитель председателя Правительства Самарской области 

- Министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области 

Карен Малхасян, заместитель начальника Управления по работе с регионами 

Госкорпорации «Росатом» 

Сергей Проскурнин, первый заместитель главы администрации ЗАТО 

Железногорск  

Александр Рац, директор Центра кластерного развития «Дубна» 

Виктор Сиднев, руководитель троицкого наноцентра «Техноспарк» 

Юрий Симачев, заместитель генерального директора Межведомственного 

аналитического центра 

 

Ожидается подтверждение: 

Андрей Гнездилов, Заместитель Губернатора Красноярского края - заместитель 

председателя Правительства Красноярского края 

Леонид Гохберг, первый проректор НИУ ВШЭ 

Евгений Евдокимов, управляющий директор управления инфраструктурных 

проектов ОАО «РОСНАНО» 

Сергей Кадочников, декан экономического факультета Уральского госуниверситета 

Денис Ковалевич, исполнительный директор кластера ядерных технологий Фонда 

«Сколково» 

Валентин Макаров, президент НП «РУССОФТ» 

Юрий Михеев, генеральный директор Межрегиональной общественной организации 

Поволжского отделения Российской инженерной академии 

Александр Смекалин, министр стратегического развития и 

инноваций Ульяновской области 

Алексей Струков, министр экономики Новосибирской области 

Максим Шерейкин, заместитель Губернатора Калужской области 

 

12.00 – 12.30 Кофе-брейк 

12.30 – 19.00 Экономическая конференция «Пермь 3.0 – новая траектория развития» 

12.30 – 14.00 Пленарное заседание «Проект «Пермь 3.0» в контексте российских и 

зарубежных мегапроектов территориального развития» 

В центре внимания конференции — комплексный план постиндустриального 

развития Пермского края, реализация которого позволит региону перейти от 

традиционной индустриальной экономики к экономике знаний, гуманитарных 

инноваций и креативных индустрий.  

Каковы параметры «пермского» проекта и ожидаемые эффекты от его реализации? 

Какие механизмы взаимодействия федеральных властей, региона и бизнеса 

предусмотрены в рамках проекта? Какие шаги позволят приступить к реализации 
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проекта уже сегодня? Какой российский и международный опыт мог бы стать 

полезным для Перми? 

 

Модератор: 

Александр Починок, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации 

 

Вступительный доклад: 

Олег Чиркунов, Губернатор Пермского края 

 

Участники: 

Хендрик ван ден Борн, партнер KCAP 

Кейс Донкерс, дизайнер в сфере градостроительства, основатель Архитектурного 

Центра Эйндховена (Нидерланды) 

Мартин Дуббелинг, cтарший консультант, градостроитель и городской дизайнер (г. 

Арнем, Нидерланды), вице-президент городского планирования консультативной 

группы UPATs, ISOCARP (International Society of City and Regional Planners) 

Альберт Еганян, управляющий партнер, VEGAS LEX  

Евгений Офрихтер, глава представительства ЕБРР в Уральском федеральном  

округе 

Булат Столяров, генеральный директор IRP Group 

 

14.00 – 15.00 Обед  

15.00 – 17.00 Рабочие группы параллельно: 

В рамках рабочих групп эксперты обсудят комплексный план постиндустриального 

развития Пермского края. Участникам предстоит проанализировать конкретные 

проекты с точки зрения необходимости и  сложности их исполнения, оценить 

ожидаемые экономические и социальные эффекты. Главным результатом работы 

должны стать  конкретные предложения по реализации намеченного плана 

преобразования края и города. 

 

 Инновационный кластер 

Зал 1 

 

Формирование инновационного кластера Пермского края является важной 

компонентой постиндустриального развития. В последние годы происходит процесс 

создания инновационной инфраструктуры, формирования условий для повышения 

качества человеческого потенциала. В Перми успешно функционирует технопарк 

«Промсвязь», индустриальный парк «Осенцы», деятельность которых направлена на 

создание условий для эффективной работы предприятий машиностроения, 

химической, нефтехимической и других отраслей. Кроме того, действует сеть 

бизнес-инкубаторов, реализуются проекты поддержки инновационной и 

исследовательской деятельности. Инновационный кластер объединяет интересы 

различных групп, вовлеченных в процесс построения постиндустриального 

общества, путем развития инновационных институтов. 

Какие направления и сценарии дальнейшего развития пермского инновационного 

кластера? При каких условиях инновации станут драйвером экономики региона? 

 

Модератор:  
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Юрий Васильев, руководитель ОЭЗ «Зеленоград» 

 

Участники: 

Дмитрий Адрианов, генеральный директор ЗАО «Прогноз» 

Александр Буйлин, руководитель проекта «Биотехнологический кластер» 

Вячеслав Воронов, директор Департамента консалтинга и профессиональных 

сервисов Global TechInnovations 

Елена Гилязова, депутат Законодательного Собрания Пермского края 

Максим Дьяков, директор ТПП Пермского края 

Андрей Клименко, директор компании Pirate Pay 

Владимир Коротаев, проректор по науке и инновациям, профессор Пермского 

национального исследовательского политехнического университета 

Мария Маркетанова, директор по Маркетингу и развитию бизнеса Global Venture 

Alliance 

Ксения Новикова, министр промышленности, инноваций и науки Пермского края 

Анатолий Плотников, начальник отдела инновационного проектирования ОАО 

«Агентство содействия инвестициям Пермского края» 

Артем Разумков, генеральный директор компании Macroscop 

Евгений Савин, генеральный директор  ООО «ЮНОВА Медиа» 

Константин Шубников, руководитель проекта «Индустриальный парк «Осенцы» 

 

 Конгрессно-выставочный кластер 

Зал 2 

 

Россия обладает большим потенциалом роста конгрессно-выставочной экономики. 

Если во всем мире выставки, форумы и конгрессы являются значимым фактором для 

городских экономик, стимулируя развитие туризма и сектора услуг, то российские 

города явно недоиспользуют этот ресурс. С учетом насыщения рынка деловых 

коммуникаций столицы и сдвига деловой активности в другие города России, перед 

российскими регионами открываются новые перспективы. 

Какой должна быть специализация конгрессно-выставочного кластера Перми? Как 

оптимизировать управление и затраты на развитие конгрессно-выставочной 

деятельности в Перми при получении максимальных результатов?  

 

Модератор:  

Игорь Прудников, генеральный директор IP Agency, председатель подкомитета ТПП 

РФ по развитию информационных и коммуникативных технологий в системе 

выставочной и конгрессной деятельности 

 

Участники: 

Игорь Бычков, генеральный директор ООО «РЕСТЭК Урал» 

Михаил Давыдов, первый заместитель генерального директора ВЦ «Пермская 

ярмарка» 

Сергей Климов, генеральный директор ВЦ  «Пермская ярмарка» 

Андрей Курилов, региональный директор по развитию бизнеса ITE 

Олег Ощепков, генеральный директор OZON GROUP 

Константин Пьянков, министр развития предпринимательства и торговли Пермского 

края 

Дмитрий Рольбанд, управляющий партнер, Rolband&Partners 
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Михаил Рольбанд, консультант, Rolband&Partners 

Булат Столяров, генеральный директор IRP Group 

Игорь Филоненко, генеральный директор ООО «Защита ЭКСПО», председатель 

исследовательского комитета Российского Союза Выставок и ярмарок 

Максим Черешнев, председатель отраслевого отделения выставочной, ярмарочной и 

конгрессной деятельности «Деловая Россия» 

 

 Образование и гуманитарные инновации 

Зал 3 

 

Одно из приоритетных направлений постиндустриального развития Пермского края 

– создание инновационно-образовательного кластера для обеспечения новой 

экономики квалифицированными кадрами. Проект предусматривает создание 

международного гуманитарного университета, инженерного кампуса на базе 

Политехнического университета, развитие сети техназий и дистанционного 

обучения по принципу «непрерывное образование».  

Как превратить Пермь в полигон образовательных инноваций в масштабах страны? 

Как максимально использовать потенциал существующих учебных заведений? Как 

привлечь частный капитал к развитию образовательного кластера?   

 

Модератор: 

Николай Карпушин, министр образования Пермского края  

 

Участники: 

Людмила Гаджиева, начальник департамента образования г.Перми 

Сергей Голубев, менеджер проектов Фонд «Новая Евразия», доцент Факультета 

государственного управления Российской Академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Андрей Колесников, ректор Пермского государственного педагогического 

университета 

Татьяна Крупа, директор департамента образовательных проектов, заместитель 

директора фирмы «1С» 

Дарья Парамонова, Супервайзер темы SENSEable City Moscow, Институт медиа, 

архитектуры и дизайна Стрелка 

Антон Собе-Панек, старший менеджер проектов Witology  

Светлана Сорокина, журналист 
Анатолий Ташкинов, ректор, профессор Пермского Национального 

Исследовательского Политехнического Университета  

Наталия Типенко, генеральный директор Центра универсальных программ  

 
 Культурная столица 

Зал 4 

 

Пермь уже завоевала репутацию новой «культурной столицы» на карте России. 

Однако дальнейшее развитие Перми как культурного центра международного 

значения требует качественного улучшения существующей инфраструктуры 

объектов культуры и формирования на ее основе насыщенного событийного ряда. 

Проект предусматривает реконструкцию Пермского театра оперы и балета, развитие 

музейного квартала, формирование новых культурных брендов и т. д. 
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Каковые первоочередные шаги по реализации этой обширной программы? Какие 

инструменты культурной политики и государственно-частного партнерства могут 

быть переняты из международной практики? Как достижения в культурной сфере 

будут способствовать экономическому развитию территории?  

 

Модератор:  

Николай Новичков, профессор, руководитель Федеральной дирекции проекта 

«Культурный Альянс»  

Со-модератор:  

Борис Мильграм, заместитель председателя Правительства Пермского края, 

руководитель проекта «Пермский край – культурная столица Европы»  

 

Участники: 

Марат Гельман, директор Музея Современного Искусства PERMM 

Наталья Копелянская, эксперт проектной группы «Музейные решения» 

Анна Манюк, консультант Cluster Group 

Дмитрий Мильков, президент НП «Центр развития творческих индустрий» 

Анатолий Пичкалев, директор Театра оперы и балета им. Чайковского 

Инна Прилежаева, директор по проектам Ассоциации менеджеров культуры 

Александр Протасевич, министр культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края 

Николай Прянишников, эксперт Института стратегического развития 

муниципальных образований «Малые города», «Пушкинская библиотека», Фонда 

В.Потанина 

Марина Хрусталева, член правления Московского общества охраны 

архитектурного наследия (MAPS), член координационного совета Общественного 

движения «Архнадзор» 

Ольга Юдина, директор Пермского Краеведческого Музея 

 

 Стратегический мастер-план и преобразование города 

Зал 5 

 

Комплексный план постиндустриального развития требует гармоничной интеграции 

с созданным на основе прогрессивных трендов мастер-планом города Перми и 

развивающим его основные положения Генеральным планом города. 

Какие принципиальные решения для такой гармонизации необходимо принять? Не 

существует ли противоречий в рассматриваемых документах и как эти противоречия 

эффективно преодолеть? Какие механизмы необходимо задействовать для 

эффективной интеграции комплексного проекта в принятые градостроительные 

решения?  

 

Модератор:  
Александр Эпштейн, директор Института региональных исследований и 

городского планирования НИУ ВШЭ 

 

Участники: 

Хендрик ван ден Борн, партнер KCAP 

Андрей Головин, директор МАУ «Бюро городских проектов» 

Кейс Донкерс, дизайнер в сфере градостроительства, основатель Архитектурного 
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Центра Эйндховена (Нидерланды) 

Мартин Дуббелинг, cтарший консультант, градостроитель и городской дизайнер (г. 

Арнем, Нидерланды), вице-президент городского планирования консультативной 

группы UPATs, ISOCARP (International Society of City and Regional Planners) 

Илья Заливухин, архитектор, член Совета САР по территориальному планированию 

и градостроительству 

Аркадий Кац, первый заместитель председателя Пермской городской Думы 

Дмитрий Клещёв, руководитель проектов Центра прикладной экономики НИУ 

ВШЭ – Пермь 

Егор Коробейников, главный редактор UrbanUrban.ru 

Александр Ложкин, архитектор МАУ «Бюро городских проектов» 

Алексей Муратов, главный редактор журнала «Проект Россия» 

Николай Палажченко, искусствовед, арт-директор и основатель ЦСИ «Винзавод» 

Мартин Пробст, ведущий проектировщик MLA+ 

Александр Рогожников, архитектор 

 

17.00 – 17.30 Кофе-брейк 

17.30 – 19.00 Итоговое пленарное заседание 

Зал пленарных заседаний 

На итоговом пленарном заседании модераторы рабочих групп подведут итоги и 

представят наработанные в ходе дискуссий рекомендации по реализации Пермского 

проекта постиндустриального развития.   

 

Модератор: 

Александр Починок, член Совета Федерации Федерального Cобрания Российской 

Федерации 
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Дополнительные мероприятия в рамках форума 

 

  

19 апреля 2012 года, четверг 

12.30 – 19.00 Конференция «Общество и налоги. Новый взгляд в будущее» 

При поддержке ГК «Налоги и право» 

12.30-13.15 

 

Регистрация участников. 

 

13.15 – 16.15 

 

Зал Пленарных Заседаний 

 

Официальное открытие конференции 

 

Приветственное слово: 

Геннадий  Сандырев, руководитель группы компаний «Налоги и право» 

 

Реформы в нашей стране продолжаются уже многие годы, что-то меняется, 

разрабатывается, вводится и Россия сегодня  непохожа на Россию десятилетие назад.  

Налоги всегда остаются для нашей страны актуальным вопросом, споры и дискуссии 

не утихают. Налоговая реформа по-прежнему остается одной из наиболее 

дискуссионных тем в российской экономике. Порой налоги становятся неким 

фактором внешней среды, постоянно мешающим, вызывающим затруднения, 

осложняющим жизнь бизнесу. Государство соглашается с тем, что налоговую 

нагрузку надо снижать, налоговую систему упрощать. Однако результат этих 

упрощений, не всегда устраивает предпринимателей. 

В  ходе дискуссии участники конференции попытаются рассмотреть налоговые 

реформы с точки зрения дальнейшего экономического развития, обсудят проводимые 

преобразования и планы правительства на будущее, в том числе и инициативы 

увеличения полномочий муниципалитетов и передаче им налогов, получаемых от 

малого бизнеса. 

 

Модераторы: 

Александр Починок, член Совета Федерации Федерального Cобрания Российской 

Федерации 

Геннадий  Сандырев, руководитель ГК «Налоги и право» 

Вячеслав Белов, первый заместитель генерального директора ПФПГ 

 

16.15 – 16.45 Кофе-брейк 

16.45 – 19.00 Продолжение конференции «Общество и налоги. Новый взгляд в будущее» 

Зал 3 

 

16.45 – 19.00 Открытое заседание Экспертной группы Пермского края  

по апробации и внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной 

власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

Зал 2 

 

Модератор: 
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Дмитрий Теплов, руководитель Экспертной группы Пермского края 

 

16.45 – 18.00 Презентация проекта «ГеоПульс» 

Зал 5 

 

Проект «ГеоПульс» - это мультимедийная интерактивная визуализация 

распределенной информации о городской среде на основе Географической 

информационной системы (GIS), разработанная австрийской лабораторией Ars 

Electronica Soulutions (г.Линц, Австрия). Проект апробирует набор технологий 

взаимодействия с различными группами местного сообщества, что позволяет им 

принимать участие в выработке общей стратегии решения кого-либо вопроса, 

важного для города, обеспечивать их участие в исследовательских процедурах и 

экспертизе результатов.  

На форуме будет презентована сокращенная «sample»-версия проекта – 

визуализация актуальных пространственно распределенных данных на основе карты 

г. Перми.  

 

  

20 апреля 2012 года, пятница 

09.00 – 10.30 Бизнес-завтрак «Пермский край – инновационный прорыв» 

При поддержке ГК «Налоги и право» 

Зал 2 

 

Некоторые исследователи считают, что для большинства развитых стран в 

современном мире именно инновационная экономика обеспечивает мировое 

экономическое превосходство страны, которая её воплощает. В настоящее время 

развитие инновационной экономики обсуждают лидеры многих развитых стран. До 

2015 года в Пермском крае планируется создание саморазвивающегося механизма 

инновационной экономики. Прикамье должно оказаться в пятерке российских 

регионов - инновационных лидеров России. Как решается такая амбициозная задача? 

Об этом и многом другом предполагается обсудить на бизнес - завтраке с 

представителями власти, предпринимателями и финансовыми директорами. 

 

Модераторы:  
Геннадий  Сандырев, руководитель ГК «Налоги и право» 

Владимир Пучнин, финансовый директор ОАО «КД ГРУПП», директор ООО 

«Камская долина - Финанс» 

Юрий Уткин, заместитель председателя Пермской городской Думы 

 

10.30 – 12.00 Круглый стол «Развитие региональных сетей бизнес-ангелов» 

При поддержке Агентства содействия инвестициям Пермского края 

Зал 4 

 

Участники круглого стола – частные инвесторы, члены сетей бизнес-ангелов РФ и 

других стран, предприниматели, представители исполнительных органов 

государственной власти экономического блока, представители венчурных фондов и 

институтов развития регионального и федерального уровня, представители ВУЗов и 
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бизнес-инкубаторов, интересующиеся темой ангельских инвестиций – обсудят 

широкий спектр вопросов: создание региональной сети бизнес-ангелов; объединение 

региональных сетей; существующие проблемы при финансировании инновационных 

проектов ранних стадий; юридические тонкости при оформлении сделок; частно-

государственное партнерство при финансировании инновационных проектов ранних 

стадий; формирование deal-flow (потока проектов). 

 

Участники: 

Михаил Бабин, владелец группы компаний «Технология ресурсов», создатель более 

10 бизнес-проектов, один из лидеров бизнес-сообщества Екатеринбурга 

Александр Василевский, главный редактор журнала National Business (Екатеринбург)  

Павел Златин, заместитель генерального директора, НП «Национальное 

содружество бизнес-ангелов» (СБАР) 

Дмитрий Калаев, Управляющий партнер венчурного фонда «RedButton» 

(Екатеринбург) 

Александр Кириленко, предприниматель (Пермь) 

Алексей Костарев, инвестор, партнер венчурного фонда «RedButton» (Екатеринбург) 

Игорь Кравченко, генеральный директор «Агентство регионального Развития» 

(Челябинск) 

Марина Макарова, бизнес-ангел, предприниматель (Челябинск) 

Мария Маркетанова, директор по Маркетингу и развитию бизнеса Global Venture 

Alliance 

Григорий Меньшиков, предприниматель (Пермь) 

Александр Нагаев, Управляющий филиалом «Пермский» ОАО «Собинбанк» 

Анатолий Плотников, начальник отдела инновационного проектирования ОАО 

"Агентство содействия инвестициям Пермского 

Степан Ронзин, предприниматель, сопредседатель регионального отделения Опоры 

России (Пермь) 

Евгений Савин, директор ООО «Юнова Медиа» 

Валентина Славина, Президент НП «БАУР» (Екатеринбург) 

Олег Шевченко, Заместитель председателя правительства Пермского края (Пермь) 

Владимир Соколов, предприниматель, координатор соинвестирования проектов 

БАУР – фонд Сколково (Пермь) 

Дмитрий Теплов, директор ООО «Краснокамский РМЗ» 

Евгений Фридман, предприниматель,  председатель регионального отделения Опоры 

России (Пермь) 

 

10.30 -12.15 Супер-старт «Деловая игра финалистов V Краевой Межвузовской олимпиады 

«Pro-ПРОФИ» и VI открытого конкурса среди молодых финансистов и 

экономистов «Молодой финансист» 

При поддержке ГК «Налоги и право» 

Зал 1 

 

14.30 – 15.30 Обед 

15.30 – 17.00 Рабочее совещание направления «Социальные проекты» Агентства 

стратегических инициатив и Правительства Пермского края по реализации 

социальных инициатив и проектов 

Здание Правительства Пермского края (Пермь, ул. Куйбышева, 14) 
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Модератор:  
Владимир Яблонский, директор направления «Социальные проекты» АНО 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

 

15.30 – 19.00 Круглый стол «О реформе законодательства о трансфертном ценообразовании 

в Российской Федерации» 

При поддержке ГК «Налоги и право» 

Зал 1 

 

Трансфертное ценообразование - реализация товаров или услуг в группе связанных 

между собой лиц по ценам, отличным от рыночных. Чтобы изымать справедливую 

долю налогов, причитающуюся при применении рыночных цен, государство 

регулирует трансфертное ценообразование. Эта тема привлекает внимание как 

специалистов в области налогообложения, так и общественности. К примеру, до сих 

пор в Налоговый кодекс РФ не внесены статьи о трансфертном ценообразовании, 

актуальные для расчета налоговой базы по бюджетообразующим налогам. Об 

особенностях налогового регулирования трансфертного ценообразования и о 

поправках, которые планируется внести в налоговое законодательство, обсудят 

участники круглого стола. 

 

Модераторы:  
Рустам Вахитов, руководитель секции международного налогообложения Научно-

экспертного Совета Палаты налоговых консультантов России 

Вячеслав Белов, первый заместитель генерального директора ПФПГ 

 

15.30 -17.00 Сессия: Новая культура бизнеса в инновационной экономике 

Зал 3 

 

Сегодня недостаточно,  говоря об инновационном развитии, упоминать лишь  науку, 

технологии, производство.  Развитие инновационного бизнеса требует перемен в 

финансовой сфере, в социальной, подготовке специалистов, сфере интеллектуальной 

собственности, в целом – в инновационном образе мышления.  Аккумуляторы новой 

культуры инновационного бизнеса – университеты - как сделать университетскую 

среду  «предпринимательской»? Наступает ли новая эпоха бизнеса, инновационная? 

Как меняются правила игры? Что сегодня является основным условием успеха в 

инновационном бизнесе? Как «получаются» успешные предприниматели, где они 

«берут» свою успешность? где взять грамотных венчурных предпринимателей? Как 

найти новые модели бизнеса, благодаря которым идеи могут принести высокие 

прибыли и быть востребованными бизнес-ангелами? 

Завершит сессию Сhallenge accepted от БАУР - Инвестор VS разработчик 

(модератор: Валентина Славина, президент НП БАУР). Венчурное инвестирование 

в России не имеет пока за собой длинной истории. Коммуникации между 

участниками нового рынка не отстроены, многое приходится постигать и 

дорабатывать «вживую». Но самыми болезненными сегодня вопросами являются  -  

Как найти «хорошего инвестора» и Как найти «хороший проект». Стереотипы и 

ошибки. Претензии и обиды. Мифы и реалии. Венчурные инвесторы не 

финансируют изобретения. Что же они финансируют? Почему разработчики в 

словосочетании «бизнес-ангел» хорошо видят второе слово и плохо – главное? Всё 

это мы попробуем проверить в ярком и динамичном формате  Сhallenge accepted.  
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Модератор:  Валентина Славина, президент НП «Бизнес-ангелы Урала» (БАУР), 

Екатеринбург 

 

 

Эксперты: 

Павел Неверов, секретарь экспертного совета Российского Управленческого 

Сообщества (РУС), Екатеринбург 

Игорь Пантелеев, исполнительный директор СБАР (Москва) 

Евгений Савин, генеральный директор  ЮНОВА медиа (Москва) 

Илья Балашов, директор венчурных фондов ОАО «Альянс РОСНО Управление 

Активами» (Москва) 

Олег Шевченко, заместитель председателя правительства Пермского края (Пермь) 

Григорий Меньшиков, предприниматель (Пермь) 

Александр Кириленко, предприниматель (Пермь) 

Евгений Фридман, предприниматель,  председатель регионального  отделения 

Опоры России (Пермь) 

Степан Ронзин, предприниматель 

Анатолий Плотников, начальник отдела инновационного проектирования ОАО 

«Агентство содействия инвестициям Пермского края» 

Михаил Бабин, владелец группы компаний «Технология ресурсов», создатель более 

10 бизнес-проектов, один из лидеров бизнес-сообщества Екатеринбурга 

Дмитрий Калаев, Управляющий партнер венчурного фонда «RedButton» 

(Екатеринбург) 

Алексей Костарев, инвестор, партнер венчурного фонда «RedButton» 

(Екатеринбург) 

Владимир Соколов, предприниматель, координатор соинвестирования проектов 

БАУР  – фонд Сколково (Пермь) 

Марина Макарова, бизнес-ангел, предприниматель (Челябинск) 

Игорь Кравченко, генеральный директор «Агентство регионального Развития» 

(Челябинск) 

Александр Василевский, главный редактор журнала National Business 

(Екатеринбург) 

 

15.30 -17.00 Церемония награждения победителей конкурса Code4Perm 

При поддержке Аппарата Правительства Пермского края и Министерства 

культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края 

Зал 2 

 

Конкурс Code4Perm является этапом всероссийского конкурса Code4Russia и 

проводится среди независимых разработчиков программного обеспечения. Задачей 

данного этапа была разработка приложений для мобильных устройств - смартфонов 

и коммуникаторов. На церемонии будут представлены проекты, прошедшие в 

финальную часть конкурса и определены победители в номинациях «Лучшее 

игровое приложение» и «Лучшее приложение - мобильный гид». 

О процессе становления электронного правительства и о роли независимых 

гражданских разработок в этой сфере расскажет организатор конкурса Code4Russia 

Алена Попова. Так же будут охвачены вопросы использования регионами 

специализированных приложений для увеличения туристической 
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привлекательности, информирования населения или решения других задач. 

 

Модератор: 

Алена Попова, эксперт в области электронного правительства, основатель проекта 

Code4Russia 

 

17.30 – 19.00 Клуб менторов 
При поддержке НП «БАУР» 

Зал 3 

 

Клуб Менторов - это постоянно действующий инструмент поддержки стартапов со 

стороны Уральского ИТ-Кластера. Ежемесячно (уже более года) ведущие ИТ-

бизнесмены и эксперты собираются, чтобы разобрать проекты, помочь, 

покритиковать, а то и дать денег молодым стартапам. На заседании Клуба будут 

презентоваться проекты пермских разработчиков. 

 

Модератор: 

Дмитрий Калаев, управляющий партнер  RedButton Venture Capital 

 

Эксперты: 

Алексей Костарев, инвестор, партнер венчурного фонда «RedButton» 

Марина Макарова, бизнес-ангел, предприниматель 

Михаил Бабин, владелец группы компаний «Технология ресурсов» 

Владимир Соколов, предприниматель, координатор соинвестирования проектов 

БАУР  – фонд Сколково 

 

19.00 Баскетбольный благотворительный матч  

«СПОРТ СПАСАЕТ ЖИЗНЬ» 

Спортивный комплекс имени В.П. Сухарева 

(г. Пермь, шоссе Космонавтов, 158-А) 

 

В матче примут участие команды: Пермская Епархия РПЦ, Пермский Муфтият, 

Пермская городская дума, Пермские бизнесмены. 

Мероприятие направлено на сбор средств для лечения девушки 16 лет Анастасии 

Зеровой (диагноз: острый миелобластный лейкоз, необходима срочная операция!) 

В программе запланировано проведение благотворительного аукциона, выступление 

детских коллективов, конкурсы для зрителей. 

 

  

21 апреля 2012 года, суббота 

11.00   -   

13.00    

Публичные лекции «Налоговое законодательство – Европа, Азия, Россия» 

При поддержке ГК «Налоги и право» 

Место проведения: Пермский финансово-экономический колледж (Б.Гагарина, 

50) 

Модераторы: 

Вячеслав Белов, первый заместитель генерального директора ПФПГ 

Рустам Вахитов, руководитель секции международного налогообложения Научно-

экспертного Совета Палаты налоговых консультантов России 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПОД ЭГИДОЙ 

VIII ПЕРМСКОГО ФОРУМА «ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. СТРАНА.» 

 

Конференция «Устойчивое развитие в Энергетическом секторе» 

17-19 апреля 2012г., Пермь, Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа конференции*: 

 

 17 апреля 2012 года, вторник 

Зал Лондон, Отель Хилтон Гарден Инн Пермь 

 

13.00 – 

14.00 

Регистрация участников, ланч 

14.00 – 

14.30 

Приветственная речь (Администрация Пермского края) 

14.30 – 

16.00 

Секция 1: Устойчивое развитие в энергетических отраслях 

 

Председатель: 
Валерий Крюков, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой  

Энергетических и сырьевых рынков НИУ ВШЭ, директор Центра оценки сырьевых 

активов 

 

Докладчики:  
Доминик Фаш, генеральный директор Enel S.p.A. по России и СНГ 

Владимир Бердин, представитель Международного центра устойчивого 

энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО  

Владимир Дребенцов, вице-президент по внешним связям российского 

подразделения группы компаний British Petroleum Russia 

Хедаят Омидвар, глава Центра научных и исследовательских коммуникаций 

Национальной Иранской Газовой Компании 

 

16.00 – 

16.30  

Кофе-брейк 

16.30 – 

18.00 

Секция 2: Энергетика, экономика и развитие 

 

Председатель: 
Андрей Емельянов, декан факультета Экономики Пермского филиала НИУ ВШЭ  

 

Докладчики: 
Андрей Мущинкин (Правительство Пермского края) 

Брайн Смарт, советник по развитию образования и почетный профессор 
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Университета  Хериот-Ватт, Эдинбург 

Ирина Волкова, профессор кафедры  Энергетических и сырьевых рынков НИУ 

ВШЭ, заместитель директора Института  проблем  ценообразования  и 

регулирования  естественных  монополий 

 

18.30 Торжественный прием 

 

 18 апреля 2012 года, среда 

зал Лондон, Отель Хилтон Гарден ИНН Пермь 

 

09.30 – 

10.30 

Секция 3: Устойчивое развитие энергетического сектора и финансы 

 

Председатель:  
Ирина Волкова, профессор кафедры  энергетических и сырьевых рынков НИУ 

ВШЭ, заместитель директора Института  проблем  ценообразования  и   

регулирования  естественных  монополий 

 

Докладчики: 

Нурлан Кусаинов, председатель правления АО «Банк Развития Казахстана» 

Леонид Григорьев, заведующий кафедрой Мировой экономики НИУ ВШЭ, 

заместитель генерального директора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» 

Министерства энергетики РФ,  главный научный сотрудник Центра комплексных 

европейских и международных исследований  

 

10.30 – 

10.45 

Кофе-брейк 

 

10.45 – 

11.45  

 

Секция 4: Конкурентоспособность нефтяных компаний.  Классификация 

углеводородов и аудит  

 

Председатель:  
Сергей Виноградов, почетный профессор Университета Данди, Великобритания 

 

Докладчики: 

Борис Аронштейн, управляющий партнер ООО «Нефтегазконсалт», профессор 

НИУ ВШЭ 

Валерий Крюков, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой  

Энергетических и сырьевых рынков НИУ ВШЭ, директор Центра оценки сырьевых 

активов 

12.00 – 

13.00 

Ланч 

 

13.00 – 

14.00 

Секция 5: Регулирование воздействия нефтегазовой промышленности на 

окружающую среду 

 

Председатель: 

Индра Оверленд, директор Центра энергетических ресурсов  Норвежского 

института международных отношений (NUPI) 

 

Докладчики: 
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Сергей Виноградов, почетный профессор Университета Данди, Великобритания 

Диляра Каримова, руководитель сектора глобальных проблем устойчивого 

энергетического развития и климата Международного центра устойчивого 

энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО 

 

14.00 – 

14.30 

Кофе-брейк 

 

14.30 – 

15.30 

Секция 6: Возобновляемые источники энергии  

 

Председатель:  

Ариэль Бергман, лектор Центра права и политики в области энергетики, нефтяных 

и минеральных ресурсов (CEPMLP) Университета Данди, специалист по вопросам 

энергетики 

 

Докладчики:  

Анатоль Бут, лектор Университета Абердина (Шотландия), специалист по в 

области энергетическо и инвестиционного законодательства, советник IFC по 

вопросам энергетической политики 

Патрик Виллемс, руководитель программы IFC по развитию возобновляемых 

источников энергии 

 

16.00  

 

Посещение промышленных центров 

20.00 Ужин  

 

 19 апреля 2012 года, четверг 

НИУ «Высшая школа экономики», ул. Студенческая, д.38, ауд. 306 

 

Доклады начинающих исследователей 

 

09.00  

 

Приветственное слово: 

Андрей Белый, доцент кафедры Энергетических и сырьевых рынков НИУ ВШЭ 

Анна Быкова, заместитель декана факультета Экономики Пермского филиала НИУ 

ВШЭ 

09.15 – 

10.30 

Устойчивое развитие: Международные вопросы 

Докладчики:  

Д.Бен 

И. Макаров 

А.Лихачева 

 

10.30 – 

10.45 

Устойчивое развитие и углеводороды  

Докладчики:  

Т. Хантер 

 

10.50 – 

12.20 

Устойчивое развитие: Национальные особенности 

Докладчики: 

С. Раджевски и В.Ождемир 

Э. Экен 
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Д. Шарплес 

А. Федосова 

12.30 – 

12.45 

Инвестиции в программы по защите окружающей среды 

Докладчики:  

Б.Аронштейн и Т. Астафьева 

 

12.50  

 

Посещение парка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*В программе возможны изменения 

 

 

 

 

За более подробной информацией можно обращаться к  

Андрею Вячеславовичу Белому (belyiand@hotmail.com)  

и Анне Андреевне Быковой (BykovaAA@hse.perm.ru)  

 

 

Спонсоры: 

 

                                                                                                                                                                                                             Правительство Пермского края 

 

mailto:belyiand@hotmail.com
mailto:BykovaAA@hse.perm.ru

