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Developyourself (developyourself.ru), Москва, 8 апреля 2021

На круглых столах Апрельской конференции ВШЭ обсудят евразийскую интеграцию
............................................................................................................................................ 291

Дайджест сообщений
Новости сибирской науки (sib-science.info), Новосибирск, 14 мая 2021

Деньги, институты, репутация: что стоит на пути инноваций
Какие компании могут рассчитывать на господдержку, что мотивирует генерировать и внедрять идеи,
играет ли роль научная репутация - эти другие темы обсудили участники ряда сессий XXII Апрельской
конференции, организованной НИУ ВШЭ и Сбером...
http://www.sib-science.info/ru/news/gosudarstvennyy-universitet-vysshaya-shkola-ekonomiki-13052021
К содержанию

Пресс-релизы Subscribe.ru, Санкт-Петербург, 13 мая 2021

Знание - непроизводительная сила
Накопленный российскими работниками человеческий капитал мало востребован на национальном рынке
труда, следует из данных Высшей школы экономики... (.pdf) экспертов Высшей школы экономики, который
был представлен на Апрельской конференции университета. Работа основана на данных как профильного
...
https://subscribe.ru/digest/economics/society/n398897820.html
К содержанию

Коммерсантъ, Москва, 13 мая 2021

Знание - непроизводительная сила
Накопленный российскими работниками человеческий капитал мало востребован на национальном рынке
труда, следует из данных Высшей школы экономики... экспертов Высшей школы экономики, который был
представлен на Апрельской конференции университета. Работа основана на данных как профильного ...
К содержанию

Now-news (now-news.ru), Москва, 13 мая 2021

Знание - непроизводительная сила
Накопленный российскими работниками человеческий капитал мало востребован на национальном рынке
труда, следует из данных Высшей школы экономики... экспертов Высшей школы экономики, который был
представлен на Апрельской конференции университета. Работа основана на данных как профильного ...
https://now-news.ru/znanie-neproizvoditelnaya-sila/
К содержанию

Foxs News (foxsnews.ru), Самара, 13 мая 2021

Знание - непроизводительная сила
Накопленный российскими работниками человеческий капитал мало востребован на национальном рынке
труда, следует из данных Высшей школы экономики... экспертов Высшей школы экономики, который был
представлен на Апрельской конференции университета. Работа основана на данных как профильного ...
https://foxsnews.ru/znanie-neproizvoditelnaya-sila/
К содержанию

Lownews.ru, Москва, 13 мая 2021

Знание - непроизводительная сила
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Накопленный российскими работниками человеческий капитал мало востребован на национальном рынке
труда, следует из данных Высшей школы экономики... экспертов Высшей школы экономики, который был
представлен на Апрельской конференции университета. Работа основана на данных как профильного ...
https://lownews.ru/znanie-neproizvoditelnaya-sila/
К содержанию

Коммерсантъ (kommersant.ru), Москва, 13 мая 2021

Знание - непроизводительная сила
Российские работники не готовы к переобучению Накопленный российскими работниками человеческий
капитал мало востребован на национальном рынке труда, следует из данных Высшей школы экономики...
https://www.kommersant.ru/doc/4804090
К содержанию

Нива плюс, Симферополь, 12 мая 2021

"КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКАХ НЕ БЫВАЕТ ЛОКАЛЬНОЙ,
ТОЛЬКО ГЛОБАЛЬНОЙ"
...рынках, уверены участники круглого стола "Прогноз научно-технологического развития
агропромышленного комплекса: новая повестка в постковидную эпоху", прошедшего в рамках XXII
Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества (АМНК),
организованной ВШЭ ...
К содержанию

Агропромышленная газета Юга России, Краснодар, 29 апреля 2021

"КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКАХ НЕ БЫВАЕТ ЛОКАЛЬНОЙ,
ТОЛЬКО ГЛОБАЛЬНОЙ"
...российской экономики и усиления позиций страны на мировых рынках, уверены участники "круглого
стола" "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса: новая повестка в
постковидную эпоху", прошедшего в рамках XXII апрельской конференции, организованной ВШЭ ...
К содержанию

Новости сибирской науки (sib-science.info), Новосибирск, 28 апреля 2021

"Многие постдоки из российских университетов оказываются полезными "возмутителями
спокойствия""
Специфику и перспективы подобных программ, а также востребованность других форм поддержки
молодых исследователей, обсудили эксперты круглого стола "Феномен постдок-программ в российских
вузах: практики и перспективы", прошедшего в рамках XXII Апрельской международной научной
конференции, организованной ВШЭ и Сбером...
http://www.sib-science.info/ru/news/vozmutitelyami-spokoistviya-27042021
К содержанию

Стратегия (strategyjournal.ru), Москва, 23 апреля 2021

Индустрия 5.0: химеры, еда из пробирки и симбиоз машин и человека и "смерть смерти"
Разговор об их эффективности и рисках состоялся на экспертной площадке Дискуссионного клуба ВШЭ и
Сбера в рамках XXII Апрельской международной научной конференции... "Когда говорят о технологиях, их
обычно связывают с производством, принято говорить об индустрии 4.0. Но нарастает новая волна - ...
https://strategyjournal.ru/partners-news/industriya-5-0-himery-eda-iz-probirki-i-simbioz-mashin-i-cheloveka-i-smert-smerti/
К содержанию

Events44.ru, Кострома, 22 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
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В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"... Модерировали встречу
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид Гохберг, первый проректор,
...
http://events44.ru/news/81174
К содержанию

Главные новости России (mosaica.ru), Ульяновск, 22 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"... Фото: Пресс-служба ПАО
"Сбербанк" Модерировали встречу Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и
...
https://mosaica.ru/ru/ul/busines_news/2021/04/21/tsifrovaya-ekonomika-i-biznes-itogi-diskussii
К содержанию

Новости высоких технологий (news-it.ru), Москва, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"... Модерировали встречу
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид Гохберг, первый проректор,
директор ...
https://news-it.ru/19467-cifrovaya-ekonomika-i-biznes-itogi-diskussii
К содержанию

Аграрникъ (agrarnik.ru), Орел, 21 апреля 2021

"Конкурентоспособность на продовольственных рынках не бывает локальной, только
глобальной"
...развития российской экономики и усиления позиций страны на мировых рынках, уверены участники
круглого стола "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса: новая
повестка в постковидную эпоху", прошедшего в рамках XXII Апрельской конференции, организованной ВШЭ
...
https://agrarnik.ru/news/konkurentosposobnost6-na-prodovol6stvennyh-rynkah-ne-byvaet-lokal6noj-tol6koglobal6noj~7386/
К содержанию

Fermer (fermer.ru), Москва, 21 апреля 2021

Круглый стол "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса: новая
повестка в постковидную эпоху"
...локомотивом развития российской экономики и усиления позиций страны на мировых рынках, уверены
участники круглого стола "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса:
новая повестка в постковидную эпоху", прошедшего в рамках XXII Апрельской конференции,
организованной ВШЭ ...
https://fermer.ru/news/kruglyy-stol-prognoz-nauchno-tehnologicheskogo-razvitiya-agropromyshlennogo-kompleksa-novayapovestka-v-postkovidnuyu-epohu-362957
К содержанию

Большие финансы (grandfin.ru), Москва, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
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В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"... Модерировали встречу
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид Гохберг, первый проректор,
директор ...
http://www.grandfin.ru/narod/2021/04/164037.html
К содержанию

Сеть (set-info.ru), Москва, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"... Модерировали встречу
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид Гохберг, первый проректор,
директор ...
https://set-info.ru/news/society/czifrovaya-ekonomika-i-biznes-itogi-diskussii
К содержанию

I-busines.ru, Москва, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"... Модерировали встречу
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид Гохберг, первый проректор,
директор ...
https://i-busines.ru/czifrovaya-ekonomika-i-biznes-itogi-diskussii.html
К содержанию

Лента новостей Саратова (saratov-news.net), Саратов, 21 апреля 2021

Представители Сбера и бизнес-эксперты обсудили цифровизацию экономики
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"... Модерировали встречу
заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов и первый проректор, директор института
...
http://saratov-news.net/other/2021/04/21/328880.html
К содержанию

WapStat.info, Минск, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"... Модерировали встречу
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид Гохберг, первый проректор,
директор ...
https://wapstat.info/society/read/czifrovaya-ekonomika-i-biznes-itogi-diskussii/
К содержанию

Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХ II Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"... Модерировали встречу
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид Гохберг, первый проректор,
директор ...
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/pr/69487974/
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К содержанию

Регион 64 (re64.ru), Саратов, 21 апреля 2021

Представители Сбера и бизнес-эксперты обсудили цифровизацию экономики
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"... Модерировали встречу
заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов и первый проректор, директор института
...
https://sarnovosti.ru/news/predstaviteli-sbera-i-biznes-eksperty-obsudili-tsifrovizatsiyu-ekonomiki/
К содержанию

Рамблер/финансы (finance.rambler.ru), Москва, 21 апреля 2021

Конкурентоспособность на продовольственных рынках не бывает локальной, только глобальной
Готов ли российский агросектор наращивать производительность при одновременном сохранении
социальных функций и обязательств, и насколько в целом его развитие в средне- и долгосрочной
перспективе вписывается в глобальные тренды, предложил обсудить модератор круглого стола, директор
Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок...
https://finance.rambler.ru/markets/46270737-konkurentosposobnost-na-prodovolstvennyh-rynkah-ne-byvaet-lokalnoytolko-globalnoy/
К содержанию

Агро XXI (agroxxi.ru), Москва, 21 апреля 2021

Конкурентоспособность на продовольственных рынках не бывает локальной, только глобальной
...развития российской экономики и усиления позиций страны на мировых рынках, уверены участники
круглого стола "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса: новая
повестка в постковидную эпоху", прошедшего в рамках XXII Апрельской конференции, организованной ВШЭ
...
https://www.agroxxi.ru/stati/konkurentosposobnost-na-prodovolstvennyh-rynkah-ne-byvaet-lokalnoi-tolko-globalnoi.html
К содержанию

Новости сегодня (novosti-segodnja1.ru), Краснодар, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"... Модерировали встречу
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид Гохберг, первый проректор,
директор ...
https://novosti-segodnja1.ru/cifrovaya-ekonomika-i-biznes-itogi-diskussii/
К содержанию

Карл-маркс (karl-marks.ru), Константиновка, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"... Модерировали встречу
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид Гохберг, первый проректор,
директор ...
https://karl-marks.ru/cifrovaja-jekonomika-i-biznes-itogi-diskussii/
К содержанию

Newsrk.ru, Москва, 21 апреля 2021

В Дискуссионном клубе ВШЭ и Сбера обсудили цифровизацию экономики
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В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"... Модерировали замглавы
Сбербанка встречу Анатолий Попов и первый проректор ВШЭ Леонид Гохберг.Участники обсудили
возможные ...
http://newsrk.ru/news/577758-v-diskussionnom-klube-vshe-i-sbera-obsudili-cifrovizaciyu-ekonomiki.html
К содержанию

Лента новостей Оренбурга (orenburg-news.net), Оренбург, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"... Модерировали встречу
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид Гохберг, первый проректор,
директор ...
http://orenburg-news.net/economy/2021/04/21/53083.html
К содержанию

56orb.ru, Оренбург, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"... Модерировали встречу
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид Гохберг, первый проректор,
директор ...
https://56orb.ru/news/economy/21-04-2021/tsifrovaya-ekonomika-i-biznes-itogi-diskussii
К содержанию

ПитерБургер.ru (piterburger.ru), Санкт-Петербург, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии - ПитерБургер.ru
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"... Модерировали встречу
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид Гохберг, первый проректор,
директор ...
http://www.piterburger.ru/299347.html
К содержанию

Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса (ikc.belapk.ru), Белгород, 21
апреля 2021

"Конкурентоспособность на продовольственных рынках не бывает локальной, только
глобальной"
...развития российской экономики и усиления позиций страны на мировых рынках, уверены участники
круглого стола "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса: новая
повестка в постковидную эпоху", прошедшего в рамках XXII Апрельской конференции, организованной ВШЭ
...
http://ikc.belapk.ru/news/3809/
К содержанию

Ньюс.ру (news.ru), Москва, 21 апреля 2021

ВШЭ и Сбер обсудили цифровую трансформацию бизнеса
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"... В ней приняли участие
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директор Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Павел Рудник, замминистра цифрового развития,
...
https://news.ru/economics/vshe-i-sber-obsudili-cifrovuyu-transformaciyu-biznesa/
К содержанию

Россия Новости (russianovosti.ru), Москва, 21 апреля 2021

На встрече Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера обсудили последствия диджитал-трансформации
Во вторник в рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча
Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"...
https://russianovosti.ru/hitech/na-vstreche-diskyssionnogo-klyba-vshe-i-sbera-obsydili-posledstviia-didjital-transformacii/
К содержанию

Стратегия (strategyjournal.ru), Москва, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"... Модерировали встречу
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид Гохберг, первый проректор,
директор ...
https://strategyjournal.ru/partners-news/tsifrovaya-ekonomika-i-biznes-itogi-diskussii/
К содержанию

Полит.ру, Москва, 21 апреля 2021

В Дискуссионном клубе ВШЭ и Сбера обсудили цифровизацию экономики
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"... Модерировали замглавы
Сбербанка встречу Анатолий Попов и первый проректор ВШЭ Леонид Гохберг...
http://polit.ru/news/2021/04/21/april/
К содержанию

Ivest.kz, Степногорск, 21 апреля 2021

"В Дискуссионном клубе ВШЭ и Сбера обсудили цифровизацию экономики"
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"... Модерировали замглавы
Сбербанка встречу Анатолий Попов и первый проректор ВШЭ Леонид Гохберг...
http://news.ivest.kz/168531337-v-diskussionnom-klube-vshe-i-sbera-obsudili-cifrovizaciyu-ekonomiki
К содержанию

Idsmedia.ru, Омск, 21 апреля 2021

"Сегодня никому не нужны семена, всем нужны технологии": о развитии АПК в постковидную
эпоху
В рамках XXII Апрельской конференции , организованной ВШЭ и Сбером, представители науки, бизнеса и
государства обсудили тренды, влияющие на развитие сектора АПК. В мероприятии принял участие
Председатель Правления Союза органического земледелия, к.п.н., член Общественного совета
Минсельхоза РФ Сергей Коршунов...
https://sectormedia.ru/news/sobytiya-selskoe-khozyaystvo/segodnya-nikomu-ne-nuzhny-semena-vsem-nuzhny-tekhnologiio-razvitii-apk-v-postkovidnuyu-epokhu/
К содержанию

ИА БанкИнформСервис (bankinform.ru), Екатеринбург, 21 апреля 2021
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Сбербанк - Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"... Модерировали встречу
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид Гохберг, первый проректор,
директор ...
https://bankinform.ru/news/112318
К содержанию

Сибирское информационное агентство (sia.ru), Иркутск, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"... Модерировали встречу
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид Гохберг, первый проректор,
директор ...
https://sia.ru/?section=410&action=show_news&id=413840
К содержанию

Агропромышленный портал Юга России (agroyug.ru), Краснодар, 20 апреля 2021

"Конкурентоспособность на продовольственных рынках не бывает локальной, только
глобальной"
...развития российской экономики и усиления позиций страны на мировых рынках, уверены участники
круглого стола "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса: новая
повестка в постковидную эпоху", прошедшего в рамках XXII Апрельской конференции, организованной ВШЭ
...
http://www.agroyug.ru/news/id-32761/
К содержанию

Газета.Ru, Москва, 20 апреля 2021

На встрече Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера обсудили последствия диджитал-трансформации
Во вторник в рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча
Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"...
https://www.gazeta.ru/tech/news/2021/04/20/n_15885932.shtml
К содержанию

Agroday.ru, Ростов-на-Дону, 20 апреля 2021

"Конкурентоспособность на продовольственных рынках не бывает локальной, только
глобальной"
...развития российской экономики и усиления позиций страны на мировых рынках, уверены участники
круглого стола "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса: новая
повестка в постковидную эпоху", прошедшего в рамках XXII Апрельской конференции, организованной ВШЭ
...
https://agroday.ru/news/konkurentosposobnost_na_prodovolstvennyh_rynkah_ne_byvaet_lokalnoi_tolko_globalnoi/
К содержанию

Рамблер/финансы (finance.rambler.ru), Москва, 20 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"... Модерировали встречу
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид Гохберг, первый проректор,
директор ...
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https://finance.rambler.ru/business/46262640-tsifrovaya-ekonomika-i-biznes-itogi-diskussii/
К содержанию

Рамблер/финансы (finance.rambler.ru), Москва, 20 апреля 2021

На встрече Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера обсудили последствия диджитал-трансформации
Во вторник в рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча
Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"...
https://finance.rambler.ru/business/46262640-na-vstreche-diskussionnogo-kluba-vshe-i-sbera-obsudili-posledstviyadidzhital-transformatsii/
К содержанию

SberPress (press.sber.ru), Москва, 20 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса"... Модерировали встречу
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид Гохберг, первый проректор,
директор ...
https://press.sber.ru/publications/tsifrovaia-ekonomika-i-biznes-itogi-diskussii
К содержанию

Сельскохозяйственные вести (agri-news.ru), Санкт-Петербург, 20 апреля 2021

"Конкурентоспособность на продовольственных рынках не бывает локальной, только
глобальной"
...развития российской экономики и усиления позиций страны на мировых рынках, уверены участники
круглого стола "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса: новая
повестка в постковидную эпоху", прошедшего в рамках XXII Апрельской конференции, организованной ВШЭ
...
https://agri-news.ru/novosti/konkurentosposobnost-na-prodovolstvennyix-ryinkax-ne-byivaet-lokalnoj-tolko-globalnoj.html
К содержанию

ROSNG (rosng.ru), Ростов-на-Дону, 20 апреля 2021

Конкурентоспособность на продовольственных рынках не бывает локальной, только глобальной
...развития российской экономики и усиления позиций страны на мировых рынках, уверены участники
круглого стола "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса: новая
повестка в постковидную эпоху", прошедшего в рамках XXII Апрельской конференции, организованной ВШЭ
...
https://rosng.ru/post/konkurentosposobnost-na-prodovolstvennyh-rynkah-ne-byvaet-lokalnoy-tolko-globalnoy
К содержанию

Рамблер/финансы (finance.rambler.ru), Москва, 20 апреля 2021

Конкурентоспособность на продовольственных рынках не бывает локальной, только глобальной
...развития российской экономики и усиления позиций страны на мировых рынках, уверены участники
круглого стола "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса: новая
повестка в постковидную эпоху", прошедшего в рамках XXII Апрельской конференции, организованной ВШЭ
...
https://finance.rambler.ru/markets/46258921-konkurentosposobnost-na-prodovolstvennyh-rynkah-ne-byvaet-lokalnoytolko-globalnoy/
К содержанию

Всероссийская академия внешней торговли (vavt.ru), Москва, 16 апреля 2021
© «Медиалогия»

стр. 21 из 292

Стартовала ХХII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития
экономики и общества. Директор ИМЭиФ Александр Кнобел
В мероприятии приняли участие: МЕШКОВА Т.А., заместитель первого проректора, директор Центра
компетенций по взаимодействию с международными организациями ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, БАРСЕГЯН Г.А.,
директор департамента развития интеграции ЕЭК, ВАРДАНЯН Г.Л., член Коллегии (Министр) по внутренним
рынкам, информатизации, ...
http://www.vavt.ru/news/docid/555EBF
К содержанию

ПРАЙМ # Бизнес-лента, Москва, 16 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 16 АПРЕЛЯ
Участники: первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ Л.Гохберг; советник по политическим вопросам Посольства Республики Узбекистан в Российской
Федерации З.Заитов; и.о... === * Пройдет круглый стол НИУ ВШЭ "Цифровая трансформация
госуправления"...
К содержанию

РИА Новости # ТЭК, Москва, 16 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 16 АПРЕЛЯ
Участники: первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ Л.Гохберг; советник по политическим вопросам Посольства Республики Узбекистан в Российской
Федерации З.Заитов; и.о... === * Пройдет круглый стол НИУ ВШЭ "Цифровая трансформация
госуправления"...
К содержанию

РИА Новости # Транспорт, Москва, 16 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 16 АПРЕЛЯ
Участники: первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ Л.Гохберг; советник по политическим вопросам Посольства Республики Узбекистан в Российской
Федерации З.Заитов; и.о... === * Пройдет круглый стол НИУ ВШЭ "Цифровая трансформация
госуправления"...
К содержанию

РИА Новости # Финансы и банки, Москва, 16 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 16 АПРЕЛЯ
Участники: первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ Л.Гохберг; советник по политическим вопросам Посольства Республики Узбекистан в Российской
Федерации З.Заитов; и.о... === * Пройдет круглый стол НИУ ВШЭ "Цифровая трансформация
госуправления"...
К содержанию

РИА Новости # Экономика: все новости, Москва, 16 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 16 АПРЕЛЯ
Участники: первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ Л.Гохберг; советник по политическим вопросам Посольства Республики Узбекистан в Российской
Федерации З.Заитов; и.о... === * Пройдет круглый стол НИУ ВШЭ "Цифровая трансформация
госуправления"...
К содержанию

РИА Недвижимость # Новости недвижимости, Москва, 16 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 16 АПРЕЛЯ
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Участники: первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ Л.Гохберг; советник по политическим вопросам Посольства Республики Узбекистан в Российской
Федерации З.Заитов; и.о... === * Пройдет круглый стол НИУ ВШЭ "Цифровая трансформация
госуправления"...
К содержанию

РИА Новости # Все новости, Москва, 16 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 16 АПРЕЛЯ
Участники: первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ Л.Гохберг; советник по политическим вопросам Посольства Республики Узбекистан в Российской
Федерации З.Заитов; и.о... === * Пройдет круглый стол НИУ ВШЭ "Цифровая трансформация
госуправления"...
К содержанию

Новости сибирской науки (sib-science.info), Новосибирск, 15 апреля 2021

Определена архитектура программы первого Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера
Впервые в рамках Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и
общества (АМНК) откроется Дискуссионный клуб ВШЭ и Сбера - экспертная площадка, на которой пройдет
серия сессий, где представители бизнеса, науки и государства на базе научного знания обсудят актуальные
...
http://www.sib-science.info/ru/news/opredelena-arkhitektura-programmy-14042021
К содержанию

Профиль (profile.ru), Москва, 14 апреля 2021

Определена архитектура программы первого Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера
©пресс-служба НИУ ВШЭ Впервые в рамках Апрельской международной научной конференции по
проблемам развития экономики и общества (АМНК) откроется Дискуссионный клуб ВШЭ и Сбера экспертная площадка, на которой пройдет серия сессий, где представители бизнеса, науки и государства
на ...
https://profile.ru/news/society/opredelena-arxitektura-programmy-pervogo-diskussionnogo-kluba-vshe-i-sbera-846459/
К содержанию

Индикатор (indicator.ru), Москва, 14 апреля 2021

Определена архитектура программы первого Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера
Впервые в рамках Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и
общества (АМНК) откроется Дискуссионный клуб ВШЭ и Сбера - экспертная площадка, на которой пройдет
серия сессий, где представители бизнеса, науки и государства на базе научного знания обсудят актуальные
...
https://indicator.ru/humanitarian-science/opredelena-arkhitektura-programmy-pervogo-diskussionnogo-kluba-vshe-i-sbera14-04-2021.htm
К содержанию

Стратегия (strategyjournal.ru), Москва, 14 апреля 2021

Определена архитектура программы первого Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера
Впервые в рамках Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и
общества (АМНК) откроется Дискуссионный клуб ВШЭ и Сбера - экспертная площадка, на которой пройдет
серия сессий, где представители бизнеса, науки и государства на базе научного знания обсудят актуальные
...
https://strategyjournal.ru/partners-news/opredelena-arhitektura-programmy-pervogo-diskussionnogo-kluba-vshe-i-sbera/
К содержанию
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SberPress (press.sber.ru), Москва, 14 апреля 2021

Определена архитектура программы первого Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера
Впервые в рамках Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и
общества (АМНК) откроется Дискуссионный клуб ВШЭ и Сбера - экспертная площадка, на которой пройдет
серия сессий, где представители бизнеса, науки и государства на базе научного знания обсудят актуальные
...
https://press.sber.ru/publications/opredelena-arkhitektura-programmy-pervogo-diskussionnogo-kluba-vshe-i-sbera
К содержанию

Рамблер/финансы (finance.rambler.ru), Москва, 14 апреля 2021

Определена архитектура программы первого Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера
Впервые в рамках Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и
общества (АМНК) откроется Дискуссионный клуб ВШЭ и Сбера - экспертная площадка, на которой пройдет
серия сессий, где представители бизнеса, науки и государства на базе научного знания обсудят актуальные
...
https://finance.rambler.ru/business/46220322-opredelena-arhitektura-programmy-pervogo-diskussionnogo-kluba-vshe-isbera/
К содержанию

ИА БанкИнформСервис (bankinform.ru), Екатеринбург, 14 апреля 2021

Определена архитектура программы первого Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера
Впервые в рамках Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и
общества (АМНК) откроется Дискуссионный клуб ВШЭ и Сбера - экспертная площадка, на которой пройдет
серия сессий, где представители бизнеса, науки и государства на базе научного знания обсудят актуальные
...
https://bankinform.ru/news/112166
К содержанию

ПРАЙМ # Бизнес-лента, Москва, 14 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 АПРЕЛЯ
Участники: директор Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич; директор
Института права и развития НИУ ВШЭ - Сколково Алексей Иванов; руководитель центра компетенций
Международного евразийского форума "Такси" Станислав Швагерус (11.00); - онлайн-конференция "Уроки
инцидента в Суэцком канале"...
К содержанию

РИА Новости # Финансы и банки, Москва, 14 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 АПРЕЛЯ
Участники: директор Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич; директор
Института права и развития НИУ ВШЭ - Сколково Алексей Иванов; руководитель центра компетенций
Международного евразийского форума "Такси" Станислав Швагерус (11.00); - онлайн-конференция "Уроки
инцидента в Суэцком канале"...
К содержанию

РИА Новости # ТЭК, Москва, 14 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 АПРЕЛЯ
Участники: директор Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич; директор
Института права и развития НИУ ВШЭ - Сколково Алексей Иванов; руководитель центра компетенций
Международного евразийского форума "Такси" Станислав Швагерус (11.00); - онлайн-конференция "Уроки
инцидента в Суэцком канале"...
К содержанию
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РИА Недвижимость # Новости недвижимости, Москва, 14 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 АПРЕЛЯ
Участники: директор Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич; директор
Института права и развития НИУ ВШЭ - Сколково Алексей Иванов; руководитель центра компетенций
Международного евразийского форума "Такси" Станислав Швагерус (11.00); - онлайн-конференция "Уроки
инцидента в Суэцком канале"...
К содержанию

РИА Новости # Транспорт, Москва, 14 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 АПРЕЛЯ
Участники: директор Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич; директор
Института права и развития НИУ ВШЭ - Сколково Алексей Иванов; руководитель центра компетенций
Международного евразийского форума "Такси" Станислав Швагерус (11.00); - онлайн-конференция "Уроки
инцидента в Суэцком канале"...
К содержанию

РИА Новости # Экономика: все новости, Москва, 14 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 АПРЕЛЯ
Участники: директор Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич; директор
Института права и развития НИУ ВШЭ - Сколково Алексей Иванов; руководитель центра компетенций
Международного евразийского форума "Такси" Станислав Швагерус (11.00); - онлайн-конференция "Уроки
инцидента в Суэцком канале"...
К содержанию

РИА Новости # Все новости, Москва, 14 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 АПРЕЛЯ
Участники: директор Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич; директор
Института права и развития НИУ ВШЭ - Сколково Алексей Иванов; руководитель центра компетенций
Международного евразийского форума "Такси" Станислав Швагерус (11.00); - онлайн-конференция "Уроки
инцидента в Суэцком канале"...
К содержанию

РИА Новости # Анонсы, Москва, 13 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 АПРЕЛЯ
Участники: председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков; член Коллегии
(министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Руслан Бекетаев;
главный экономист Ренессанс Капитал по России и СНГ Софья Донец; заведующий Отделом
количественного моделирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Юрий Дранев и др...
К содержанию

РИА Новости # Главное, Москва, 13 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 АПРЕЛЯ
Участники: председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков; член Коллегии
(министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Руслан Бекетаев;
главный экономист Ренессанс Капитал по России и СНГ Софья Донец; заведующий Отделом
количественного моделирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Юрий Дранев и др...
К содержанию

РИА Новости # Анонсы, Москва, 13 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 АПРЕЛЯ
Участники: председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков; член Коллегии
(министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Руслан Бекетаев;
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главный экономист Ренессанс Капитал по России и СНГ Софья Донец; заведующий Отделом
количественного моделирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Юрий Дранев и др...
К содержанию

РИА Новости # Главное, Москва, 13 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 АПРЕЛЯ
Участники: председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков; член Коллегии
(министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Руслан Бекетаев;
главный экономист Ренессанс Капитал по России и СНГ Софья Донец; заведующий Отделом
количественного моделирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Юрий Дранев и др...
К содержанию

ТАСС, Москва, 12 апреля 2021

Участники Апрельской международной конференции НИУ ВШЭ обсудят глобальные вызовы
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов отметил: "Вышка проводит Апрельскую конференцию так долго, так
давно, что это стало одним из институтов, образующих наш университет, одной из традиций, вокруг которой
складывается научная жизнь - не только даже Высшей школы экономики, а, я думаю, что очень ...
https://tass.ru/novosti-partnerov/11125357
К содержанию

Профиль (profile.ru), Москва, 12 апреля 2021

На международной конференции НИУ ВШЭ обсудят глобальные и национальные вызовы
©Пресс-служба НИУ ВШЭ В рамках XXII Апрельской конференции НИУ ВШЭ, которая пройдет с 13 по 30
апреля 2021 года, будет представлена серия докладов и круглых столов научного центра мирового уровня
"Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала"...
https://profile.ru/news/society/na-mezhdunarodnoj-konferencii-niu-vshe-obsudyat-globalnye-i-nacionalnye-vyzovy-843687/
К содержанию

Научная Россия (scientificrussia.ru), Москва, 12 апреля 2021

Участники Апрельской международной конференции НИУ ВШЭ обсудят глобальные и
национальные вызовы
В рамках мероприятия будет также представлен специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ
"Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития"...
https://scientificrussia.ru/news/uchastniki-aprelskoj-mezhdunarodnoj-konferentsii-niu-vshe-obsudyat-globalnye-inatsionalnye-vyzovy
К содержанию

Ньюс.ру (news.ru), Москва, 12 апреля 2021

Участники международной конференции НИУ ВШЭ обсудят глобальные вызовы
С 13 по 30 апреля будет проходить XXII Апрельская международная конференция НИУ ВШЭ. Многодневное
мероприятие будет разбито по дням на тематические блоки, в рамках которых участники представят ряд
докладов и и проведут серию круглых столов научного центра мирового уровня "Центр
междисциплинарных исследований человеческого потенциала".
https://news.ru/science/uchastniki-mezhdunarodnoj-konferencii-niu-vshe-obsudyat-globalnye-vyzovy/
К содержанию

Стратегия (strategyjournal.ru), Москва, 12 апреля 2021

Участники Апрельской международной конференции НИУ ВШЭ обсудят глобальные и
национальные вызовы
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В рамках мероприятия будет также представлен специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ
"Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития"...
https://strategyjournal.ru/partners-news/uchastniki-aprelskoj-mezhdunarodnoj-konferentsii-niu-vshe-obsudyat-globalnye-inatsionalnye-vyzovy/
К содержанию

Инвест-Форсайт (if24.ru), Москва, 12 апреля 2021

Участники Апрельской международной конференции НИУ ВШЭ обсудят глобальные и
национальные вызовы
В рамках мероприятия будет также представлен специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ
"Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития"...
https://www.if24.ru/uchastniki-aprelskoj-mezhdunarodnoj-konferentsii-niu-vshe-obsudyat-globalnye-i-natsionalnye-vyzovy/
К содержанию

Евразийский банк развития (eabr.org), Алматы, 12 апреля 2021

В Высшей школе экономики обсудят стратегическую повестку евразийской интеграции
На XXII Апрельской конференции в НИУ "Высшая школа экономики" обсудят стратегическую повестку
евразийской интеграции до 2025 года... Дискуссии включены как в основную программу XXII Апрельской
конференции, так и в повестку ассоциированного с ней международного научного симпозиума "Форсайт и
научно-техническая ...
https://eabr.org/press/news/v-vysshey-shkole-ekonomiki-obsudyat-strategicheskuyu-povestku-evraziyskoy-integratsii/
К содержанию

Полит.ру, Москва, 12 апреля 2021

На Апрельской конференции ВШЭ обсудят глобальные и национальные вызовы
В рамках мероприятия будет также представлен специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ
"Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития"...
http://polit.ru/news/2021/04/12/april/
К содержанию

Ivest.kz, Степногорск, 12 апреля 2021

"На Апрельской конференции ВШЭ обсудят глобальные и национальные вызовы"
В рамках мероприятия будет также представлен специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ
"Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития"...
http://news.ivest.kz/168391682-na-aprelskoy-konferencii-vshe-obsudyat-globalnye-i-nacionalnye-vyzovy
К содержанию

Developyourself (developyourself.ru), Москва, 12 апреля 2021

На Апрельской конференции ВШЭ обсудят глобальные и национальные вызовы
В рамках мероприятия будет также представлен специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ
"Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития"...
https://developyourself.ru/2021/04/12/на-апрельской-конференции-вшэ-обсудя/
К содержанию

Всемирная Россия (vseruss.com), Москва, 10 апреля 2021

В Высшей школе экономики обсудят стратегическую повестку евразийской интеграции
На XXII Апрельской конференции в НИУ "Высшая школа экономики" обсудят стратегическую повестку
евразийской интеграции до 2025 года... Дискуссии включены как в основную программу XXII Апрельской
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конференции, так и в повестку ассоциированного с ней международного научного симпозиума "Форсайт и
научно-техническая ...
https://vseruss.com/index.php?p=4&newsId=67652&lang=Ru
К содержанию

Anews.com, Москва, 9 апреля 2021

Объявлены сроки симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика" в
рамках Апрельской конференции
Симпозиум станет площадкой представления первых результатов, полученных участниками консорциума
исследовательских коллективов НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО и Института этнологии и антропологии РАН В
Москве в рамках XXII Апрельской конференции 13-16 апреля пройдет международный научный симпозиум
"Форсайт и научно-техническая и инновационная политика"...
https://anews.com/136492717-objavleny-sroki-simpoziuma-forsajt-i-nauchno-tehnicheskaja-i-innovacionnaja-politika-vramkah-aprelyskoj-konferencii.html/
К содержанию

Агентство социальной информации (asi.org.ru), Москва, 9 апреля 2021

Научный симпозиум "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика"
На круглом столе, который будет модерировать первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг,
запланированы доклады о глобальных трендах и вызовах постпандемийной эпохи, связанных с
изменением роли науки в условиях острого кризиса, а также усилением человекоцентричного вектора в
развитии новых технологий...
https://www.asi.org.ru/event/2021/04/09/nauchnyj-simpozium-forsajt-i-nauchno-tehnicheskaya-i-innovaczionnaya-politika/
К содержанию

Рамблер/новости (news.rambler.ru), Москва, 9 апреля 2021

Высшая школа экономики открывает научный симпозиум
Фото: Парламентская газета Парламентская газета В Высшей школе экономики 13-16 апреля 2021 года, в
рамках XXII Апрельской конференции, пройдет международный научный симпозиум "Форсайт и научнотехническая и инновационная политика"...
https://news.rambler.ru/science/46188408-vysshaya-shkola-ekonomiki-otkryvaet-nauchnyy-simpozium/
К содержанию

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 9 апреля 2021

Высшая школа экономики открывает научный симпозиум
Здесь представят результаты исследований ведущих университетов В Высшей школе экономики 13-16
апреля 2021 года, в рамках XXII Апрельской конференции, пройдет международный научный симпозиум
"Форсайт и научно-техническая и инновационная политика"...
https://www.pnp.ru/top/vysshaya-shkola-ekonomiki-otkryvaet-nauchnyy-simpozium.html
К содержанию

Стратегия (strategyjournal.ru), Москва, 9 апреля 2021

Апрельская конференция ВШЭ: университеты укрепляют связи науки, бизнеса и общества
Симпозиум станет площадкой представления первых результатов, полученных участниками консорциума
исследовательских коллективов НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО и Института этнологии и антропологии РАН,
объединившихся в 2020 году в рамках НЦМУ "Междисциплинарный центр исследований человеческого
потенциала" ...
https://strategyjournal.ru/partners-news/aprelskaya-konferentsiya-vshe-universitety-ukreplyayut-svyazi-nauki-biznesa-iobshhestva/
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К содержанию

Полит.ру, Москва, 9 апреля 2021

На Апрельской конференции ВШЭ пройдет симпозиум "Форсайт и научно-техническая и
инновационная политика"
Симпозиум станет площадкой представления первых результатов, полученных участниками консорциума
исследовательских коллективов НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО и Института этнологии и антропологии РАН,
объединившихся в 2020 году в рамках НЦМУ "Междисциплинарный центр исследований человеческого
потенциала" ...
http://polit.ru/news/2021/04/09/april/
К содержанию

Ivest.kz, Степногорск, 9 апреля 2021

"На Апрельской конференции ВШЭ пройдет симпозиум "Форсайт и научно-техническая и
инновационная политика""
Симпозиум станет площадкой представления первых результатов, полученных участниками консорциума
исследовательских коллективов НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО и Института этнологии и антропологии РАН,
объединившихся в 2020 году в рамках НЦМУ "Междисциплинарный центр исследований человеческого
потенциала" ...
http://news.ivest.kz/168344100-na-aprelskoy-konferencii-vshe-proydet-simpozium-forsayt-i-nauchno-tehnicheskaya-iinnovacionnaya-politika
К содержанию

Developyourself (developyourself.ru), Москва, 9 апреля 2021

На Апрельской конференции ВШЭ пройдет симпозиум "Форсайт и научно-техническая и
инновационная политика"
Симпозиум станет площадкой представления первых результатов, полученных участниками консорциума
исследовательских коллективов НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО и Института этнологии и антропологии РАН,
объединившихся в 2020 году в рамках НЦМУ "Междисциплинарный центр исследований человеческого
потенциала" ...
https://developyourself.ru/2021/04/09/на-апрельской-конференции-вшэ-пройде/
К содержанию

Профиль (profile.ru), Москва, 8 апреля 2021

На XXII Апрельской конференции НИУ ВШЭ обсудят стратегическую повестку евразийской
интеграции до 2025 года
©пресс-служба НИУ ВШЭ ВШЭ проводит серию круглых столов, посвященных обсуждению стратегии
развития евразийской интеграции по ряду направлений - от кооперации в сфере науки до развития
финансового сектора с учетом реализации Стратегии развития евразийской экономической интеграции до
2025 года...
https://profile.ru/news/society/na-xxii-aprelskoj-konferencii-niu-vshe-obsudyat-strategicheskuyu-povestku-evrazijskojintegracii-do-2025-goda-839918/
К содержанию

Newws.ru, Москва, 8 апреля 2021

В Высшей школе экономики обсудят стратегическую повестку евразийской интеграции
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ВШЭ На XXII Апрельской конференции в НИУ "Высшая школа экономики" обсудят
стратегическую повестку евразийской интеграции до 2025 года...
https://newws.ru/v-vysshej-shkole-jekonomiki-obsudjat-strategicheskuju-povestku-evrazijskoj-integracii/
К содержанию
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Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 8 апреля 2021

В Высшей школе экономики обсудят стратегическую повестку евразийской интеграции
На XXII Апрельской конференции в НИУ "Высшая школа экономики" обсудят стратегическую повестку
евразийской интеграции до 2025 года... Дискуссии включены как в основную программу XXII Апрельской
конференции, так и в повестку ассоциированного с ней международного научного симпозиума "Форсайт и
научно-техническая ...
https://www.pnp.ru/news/v-vysshey-shkole-ekonomiki-obsudyat-strategicheskuyu-povestku-evraziyskoy-integracii.html
К содержанию

Партнёр ЕАЭС (eurasmedia.ru), Москва, 8 апреля 2021

На XXII конференции НИУ ВШЭ обсудят повестку евразийской интеграции до 2025г.
ВШЭ проводит серию круглых столов, посвященных обсуждению стратегии развития евразийской
интеграции по ряду направлений - от кооперации в сфере науки до развития финансового сектора с учетом
реализации Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года...
http://eurasmedia.ru/2021/04/6585/
К содержанию

Стратегия (strategyjournal.ru), Москва, 8 апреля 2021

На XXII Апрельской конференции НИУ ВШЭ обсудят стратегическую повестку евразийской
интеграции до 2025 года
ВШЭ проводит серию круглых столов, посвященных обсуждению стратегии развития евразийской
интеграции по ряду направлений - от кооперации в сфере науки до развития финансового сектора с учетом
реализации Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года...
https://strategyjournal.ru/partners-news/na-xxii-aprelskoj-konferentsii-niu-vshe-obsudyat-strategicheskuyu-povestkuevrazijskoj-integratsii-do-2025-goda/
К содержанию

ТАСС, Москва, 8 апреля 2021

На Апрельской конференции НИУ ВШЭ обсудят повестку евразийской интеграции до 2025 года
Научный руководитель НИУ ВШЭ, профессор Евгений Ясин заявил, что конференция станет местом встречи
молодых и авторитетных ученых, представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества Москва, 8
апреля...
https://tass.ru/novosti-partnerov/11098199
К содержанию

ПРАЙМ # Бизнес-лента, Москва, 8 апреля 2021

Повестку евразийской интеграции до 2025 года обсудят на XXII Апрельской конференции
Дискуссии включены как в основную программу конференции, так и в повестку ассоциированного с ней
международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика",
который организует Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ...
К содержанию

РИА Новости # СНГ и Балтия, Москва, 8 апреля 2021

Повестку евразийской интеграции до 2025 года обсудят на XXII Апрельской конференции
Дискуссии включены как в основную программу конференции, так и в повестку ассоциированного с ней
международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика",
который организует Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ...
К содержанию

РИА Новости # Экономика: главное, Москва, 8 апреля 2021
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Повестку евразийской интеграции до 2025 года обсудят на XXII Апрельской конференции
Дискуссии включены как в основную программу конференции, так и в повестку ассоциированного с ней
международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика",
который организует Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ...
К содержанию

РИА Новости # Экономика: все новости, Москва, 8 апреля 2021

Повестку евразийской интеграции до 2025 года обсудят на XXII Апрельской конференции
Дискуссии включены как в основную программу конференции, так и в повестку ассоциированного с ней
международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика",
который организует Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ...
К содержанию

РИА Новости # Главное, Москва, 8 апреля 2021

Повестку евразийской интеграции до 2025 года обсудят на XXII Апрельской конференции
Дискуссии включены как в основную программу конференции, так и в повестку ассоциированного с ней
международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика",
который организует Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ...
К содержанию

РИА Новости # Все новости, Москва, 8 апреля 2021

Повестку евразийской интеграции до 2025 года обсудят на XXII Апрельской конференции
Дискуссии включены как в основную программу конференции, так и в повестку ассоциированного с ней
международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика",
который организует Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ...
К содержанию

Инвест-Форсайт (if24.ru), Москва, 8 апреля 2021

На XXII Апрельской конференции НИУ ВШЭ обсудят стратегическую повестку евразийской
интеграции до 2025 года
ВШЭ проводит серию круглых столов, посвященных обсуждению стратегии развития евразийской
интеграции по ряду направлений - от кооперации в сфере науки до развития финансового сектора с учетом
реализации Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года...
https://www.if24.ru/na-xxii-aprelskoj-konferentsii-niu-vshe-obsudyat-strategicheskuyu-povestku-evrazijskoj-integratsii-do2025-goda/
К содержанию

Полит.ру, Москва, 8 апреля 2021

На круглых столах Апрельской конференции ВШЭ обсудят евразийскую интеграцию
Дискуссии включены и в основную программу конференции, и в повестку ассоциированного с ней
международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика",
который организует ИСИЭЗ ВШЭ...
http://polit.ru/news/2021/04/08/april/
К содержанию

Ivest.kz, Степногорск, 8 апреля 2021

"На круглых столах Апрельской конференции ВШЭ обсудят евразийскую интеграцию"
Дискуссии включены и в основную программу конференции, и в повестку ассоциированного с ней
международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика",
который организует ИСИЭЗ ВШЭ...
http://news.ivest.kz/168331060-na-kruglyh-stolah-aprelskoy-konferencii-vshe-obsudyat-evraziyskuyu-integraciyu
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К содержанию

Developyourself (developyourself.ru), Москва, 8 апреля 2021

На круглых столах Апрельской конференции ВШЭ обсудят евразийскую интеграцию
Дискуссии включены и в основную программу конференции, и в повестку ассоциированного с ней
международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика",
который организует ИСИЭЗ ВШЭ...
https://developyourself.ru/2021/04/08/на-круглых-столах-апрельской-конфере/
К содержанию

РАЭК (raec.ru), Москва, 26 февраля 2021

Экономика Рунета VS COVID-19: как отрасль перенесет пандемию
Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представил первые оценки
работы сектора ИКТ в 2020 году...
https://raec.ru/live/branch/12248/
К содержанию

Полные тексты сообщений
Новости сибирской науки (sib-science.info), Новосибирск, 14 мая 2021

Деньги, институты, репутация: что стоит на пути инноваций
На развитие инновационной деятельности оказывает влияние не только наличие финансовых средств,
большое значение имеют институциональные и организационные факторы. Какие компании могут
рассчитывать на господдержку, что мотивирует генерировать и внедрять идеи, играет ли роль научная
репутация - эти другие темы обсудили участники ряда сессий XXII Апрельской конференции,
организованной НИУ ВШЭ и Сбером.
Сотрудники Лаборатории экономики инноваций Института статистических исследований и экономики
знаний НИУ ВШЭ (ИСИЭЗ) Виталий Рудь, Валерия Власова и Николас Вонортас изучили финансовые и
нефинансовые барьеры на пути инноваций и проанализировали различия в их восприятии компаниями с
разным уровнем инновационной продуктивности. Результаты обследования почти 37 тысяч средних и
крупных компаний российской промышленности, в частности, показали, что финансовые барьеры - не
всегда главная причина, препятствующая инновационной деятельности. Во многих случаях большее
значение имеют институциональные и организационные факторы.
Руководители предприятий, создающих продукцию, конкурентную только на российском рынке, указывают
на слишком долгий срок окупаемости НИОКР. Компании, готовые выходить на зарубежные рынки,
отмечают недостаток информации об этих рынках, неразвитость кооперационных связей, а также относят к
значимым препятствиям дефицит собственных или заемных средств.
Неоднородность восприятия компаниями барьеров для инноваций создает вызов для государственной
инновационной политики. Меры поддержки важно варьировать с учетом траектории накопления
инновационного потенциала, подчеркивают авторы исследования.
Как показывает Валерия Власова в другом исследовании, стимулируя инновационную активность бизнеса,
государство в первую очередь поддерживает лидеров: это опытные, способные к быстрому росту,
инновационно активные компании высоко- и среднетехнологичных обрабатывающих отраслей.
Важным фактором, определяющим вероятность получения господдержки, является сотрудничество
компаний с российскими вузами
Если в среднем по выборке (545 компаний) ее в течение трех лет (2016-2018 гг.) получили более половины
(57,1%) обследуемых предприятий, то среди вовлеченных в научно-производственную кооперацию их доля
достигает 68,5%. Такие компании отмечают более значимое влияние господдержки на развитие их
инновационного потенциала.
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Однако исследователь обращает внимание на возможный риск замещения собственных инвестиций
государственным финансированием (эффект вытеснения). Это происходит, когда, например, предприятия
расширяют кооперационные связи с вузами и научно-исследовательскими организациями только для
получения бюджетной поддержки (подробнее об этом можно прочитать здесь).
Молодые исследователи из Лаборатории экономики инноваций Лилия Кузина и Иван Юдин изучают
причины, побуждающие генерировать идеи и внедрять их в рамках своей трудовой деятельности. Согласно
результатам опроса 4344 сотрудников российских организаций, проведенного в 2018-2019 годах в рамках
Мониторинга инновационного поведения населения НИУ ВШЭ, только 7% сотрудников склонны к
инновационной активности. Наиболее выраженное влияние на такие практики оказывают характер
трудовых обязанностей, инновационный опыт сотрудников вне работы и их вовлеченность в практики
самообразования. Любопытно, что инновационные идеи, предлагаемые женщинами, реализуются чаще,
чем предлагаемые мужчинами.
Организаторы грантовых конкурсов поднимают планку требований к квалификации ученых и начинают
более строго оценивать заделы руководителей проектов, которые претендуют на грантовую поддержку.
Так, Российский научный фонд (РНФ) повысил цену "входного билета", который рассчитывается на основе
наукометрических показателей. Как это влияет на публикационные стратегии российских ученых, в
частности, не поднимает ли это барьер для молодых исследователей - этот вопрос изучили Алексей
Железнов, Елена Чечик, Катерина Губа из Центра институционального анализа науки и образования
Европейского университета в Санкт-Петербурге. Свой доклад они представили на секции "Наука и
инновации".
Исследователи проанализировали публикации ученых, которые выигрывали гранты РНФ в 2014 и 2017
годах. И сопоставили данные в двух областях с различной публикационной спецификой: "физика и наука о
космосе" и "гуманитарные и социальные науки". За рассматриваемый период в обеих областях выросла
доля статей в журналах первого квартиля: с 46,98% до 56,45% для физиков и с 8,14% до 18,59% для
гуманитариев.
Исследователи делают вывод, что введение более строгих входных параметров для получателей грантов в
целом имело положительные последствия
Если в академической среде важнейшую роль играет институт профессиональной репутации, признание
коллег, то для управленцев, отвечающих за эффективное распределение средств на науку, при оценке
исследовательской продуктивности значимы в первую очередь количественные наукометрические
параметры результативности ученых.
Есть ли связь между научным признанием и библиометрическими данными ученых, изучили в другой
работе сотрудники Центра институционального анализа науки и образования (ЦИАНО) ЕУСПб. Ее
результаты на той же сессии представил руководитель ЦИАНО Михаил Соколов. Сопоставив репутационный
рейтинг 7835 российских социологов (их цитатные метрики проанализировали на основе экспертного
опроса) с наукометрическими коррелятами из их профилей РИНЦ, исследователи выяснили, что
инструменты библиометрии довольно точно предсказывают имена обладателей наиболее значимых
репутаций в российской социологии.
Материальным экспериментам ученые все еще доверяют больше, чем компьютерным симуляциям.
Нынешнее положение метода in silico в науке, как показал в докладе аспирант кафедры философии и
методологии науки МГУ Михаил Волошин, напоминает ситуацию с экспериментальными практиками в
естествознании раннего Нового времени, которые в итоге продемонстрировали бо́льшую эффективность
по сравнению со средневековой схоластикой. Вероятно, по мере роста возможностей компьютерных
симуляций, будет расти и доверие к ним.
Для развития науки крайне важна широкая общественная поддержка. Факторы, которые могут
способствовать диалогу ученых с непрофессиональной аудиторией, изучили сотрудники кафедры анализа
социальных институтов факультета социальных наук НИУ ВШЭ Елизавета Шеремет и Инна Девятко. В ходе
опросов они выясняли, как связаны оценки правдоподобия результатов исследований с их
принадлежностью к той или иной научной области, объемами финансирования проектов и престижем
научных учреждений. Исследование показало, что единственную существенную роль в этом играет
следующее обстоятельство: в рамках какой научной дисциплины проводятся исследования. Так, результаты
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социологических исследований широкая общественность воспринимает как менее правдоподобные по
сравнению с нейронаучными и физиологическими исследованиями, но как более правдоподобные по
сравнению с результатами исследований в области генетики.
Ознакомиться с видеозаписями этих и других выступлений и докладов, прозвучавших на секции S "Наука и
инновации" и симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика" можно на YouTubeканале ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) проходила с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступили
Высшая школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоялась серия научных и экспертных
обсуждений в формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители
науки, бизнеса и государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и
общества и делятся лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
Источник: www.hse.ru
http://www.sib-science.info/ru/news/gosudarstvennyy-universitet-vysshaya-shkola-ekonomiki-13052021
К дайджесту сообщений

Пресс-релизы Subscribe.ru, Санкт-Петербург, 13 мая 2021

Знание - непроизводительная сила
Накопленный российскими работниками человеческий капитал мало востребован на национальном рынке
труда, следует из данных Высшей школы экономики. Это обусловлено спецификой российского отношения
к образованию: хотя более половины взрослого населения страны имеет диплом о высшем образовании,
обновлять свои профессиональные навыки в течение карьеры стремится меньшинство работников.
Благодаря популярности высшего образования российские работники обладают существенным
человеческим капиталом на старте своей карьеры. Однако в дальнейшем только меньшая часть участников
рынка труда готова обновлять свои знания и навыки, констатирует доклад "Производительность труда и
российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи?" (.pdf) экспертов Высшей школы экономики,
который был представлен на Апрельской конференции университета. Работа основана на данных как
профильного исследовательского подразделения университета - Лаборатории рынка труда, так и Института
статистических исследований и экономики знаний и других научных центров.
Как указывают авторы доклада, российская система образования на протяжении последних 15 лет
ежегодно выпускала более 1 млн специалистов с высшим образованием, не считая масштабного потока
выпускников средних специальных учебных заведений. В результате более половины жителей страны в
возрасте 25-64 лет обладают дипломом о высшем образовании. По этому показателю РФ обходит
большинство развитых стран, в том числе США (менее 50%), Великобританию (менее 50%) и Германию
(30%), уступая только Канаде (60%). В то же время показатель ВВП на душу населения по ППС для России
составляет только около $30 тыс., как у Турции и Греции, а в развитых странах он выше на 10-60%. То есть,
отмечают авторы доклада, имеющийся у россиян человеческий капитал "не переплавляется в высокие
уровни производительности труда и благосостояния".
Чтобы человеческий капитал не обесценивался по мере взросления работника, необходимо обновлять
знания и навыки, однако это не характерно для россиян. Так, только около 12% граждан РФ в возрасте 2564 лет проходят то или иное переобучение, хотя в европейских странах в этот процесс вовлечено порядка
40-60% жителей. Лишь 22% населения России в возрасте 25-64 лет занимаются самообразованием, что
также значительно ниже, чем в европейских странах, где соответствующая доля населения составляет 6080%. Наконец, переобучением своих работников в России занимаются не более четырех компаний из
десяти.
Чаще других в программы переобучения инвестируют технологически продвинутые и финансово успешные
предприятия, располагающие собственными центрами обучения. К ним также чаще относятся фирмыэкспортеры или компании, встроенные в глобальные цепочки добавленной стоимости и инвестирующие в
научно-исследовательские и конструкторские разработки. Каждая из них в среднем охватывала этой
деятельностью примерно четверть своего персонала, затратив в среднем на одного работника около 14
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тыс. руб., что в совокупности составляет около 0,2% фонда оплаты труда. Напротив, в странах ЕС данный
показатель в среднем достигает 1,7% ФОТ и показывает тенденцию к росту.
С возрастом потребность в обучении и переобучении работников усиливается. Однако помимо низкого
охвата переобучением в целом и доступ к нему распределен неравномерно - его доступность в России
максимальна в самых младших группах, где она составляет около 30%, и постепенно снижается до
символических 3-5% в самых старших возрастных группах. В то же время, отмечают авторы доклада,
недостатки образования российских работников являются одной из многих причин низкой
производительности на российском рынке труда - и взаимосвязаны с тем, что российская экономика
специализируется на производстве товаров и услуг с низкой добавленной стоимостью.
Анастасия Мануйлова
Знание - непроизводительная сила
https://subscribe.ru/digest/economics/society/n398897820.html
К дайджесту сообщений

Коммерсантъ, Москва, 13 мая 2021

Знание - непроизводительная сила
Автор: Мануйлова Анастасия
Российские работники не готовы к переобучению
Накопленный российскими работниками человеческий капитал мало востребован на национальном рынке
труда, следует из данных Высшей школы экономики. Это обусловлено спецификой российского отношения
к образованию: хотя более половины взрослого населения страны имеет диплом о высшем образовании,
обновлять свои профессиональные навыки в течение карьеры стремится меньшинство работников.
Благодаря популярности высшего образования российские работники обладают существенным
человеческим капиталом на старте своей карьеры. Однако в дальнейшем только меньшая часть участников
рынка труда готова обновлять свои знания и навыки, констатирует доклад "Производительность труда и
российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи?" экспертов Высшей школы экономики,
который был представлен на Апрельской конференции университета. Работа основана на данных как
профильного исследовательского подразделения университета - Лаборатории рынка труда, так и Института
статистических исследований и экономики знаний и других научных центров.
Как указывают авторы доклада, российская система образования на протяжении последних 15 лет
ежегодно выпускала более 1 млн специалистов с высшим образованием, не считая масштабного потока
выпускников средних специальных учебных заведений. В результате более половины жителей страны в
возрасте 25-64 лет обладают дипломом о высшем образовании. По этому показателю РФ обходит
большинство развитых стран, в том числе США (менее 50%), Великобританию (менее 50%) и Германию
(30%), уступая только Канаде (60%). В то же время показатель ВВП на душу населения по ППС для России
составляет только около $30 тыс., как у Турции и Греции, а в развитых странах он выше на 10-60%. То есть,
отмечают авторы доклада, имеющийся у россиян человеческий капитал "не переплавляется в высокие
уровни производительности труда и благосостояния".
Чтобы человеческий капитал не обесценивался по мере взросления работника, необходимо обновлять
знания и навыки, однако это не характерно для россиян. Так, только около 12% граждан РФ в возрасте 2564 лет проходят то или иное переобучение, хотя в европейских странах в этот процесс вовлечено порядка
40-60% жителей. Лишь 22% населения России в возрасте 25-64 лет занимаются самообразованием, что
также значительно ниже, чем в европейских странах, где соответствующая доля населения составляет 6080%. Наконец, переобучением своих работников в России занимаются не более четырех компаний из
десяти.
Чаще других в программы переобучения инвестируют технологически продвинутые и финансово успешные
предприятия, располагающие собственными центрами обучения. К ним также чаще относятся фирмыэкспортеры или компании, встроенные в глобальные цепочки добавленной стоимости и инвестирующие в
научно-исследовательские и конструкторские разработки. Каждая из них в среднем охватывала этой
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деятельностью примерно четверть своего персонала, затратив в среднем на одного работника около 14
тыс. руб., что в совокупности составляет около 0,2% фонда оплаты труда. Напротив, в странах ЕС данный
показатель в среднем достигает 1,7% ФОТ и показывает тенденцию к росту.
С возрастом потребность в обучении и переобучении работников усиливается. Однако помимо низкого
охвата переобучением в целом и доступ к нему распределен неравномерно - его доступность в России
максимальна в самых младших группах, где она составляет около 30%, и постепенно снижается до
символических 3-5% в самых старших возрастных группах. В то же время, отмечают авторы доклада,
недостатки образования российских работников являются одной из многих причин низкой
производительности на российском рынке труда - и взаимосвязаны с тем, что российская экономика
специализируется на производстве товаров и услуг с низкой добавленной стоимостью.
Высшее образование мало способствует росту в РФ производительности труда, как и отсутствие интереса
работников и компаний к переобучению персонала. ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА
ИСТОЧНИК: НИУ ВШЭ.
К дайджесту сообщений

Now-news (now-news.ru), Москва, 13 мая 2021

Знание - непроизводительная сила
Накопленный российскими работниками человеческий капитал мало востребован на национальном рынке
труда, следует из данных Высшей школы экономики. Это обусловлено спецификой российского отношения
к образованию: хотя более половины взрослого населения страны имеет диплом о высшем образовании,
обновлять свои профессиональные навыки в течение карьеры стремится меньшинство работников.
Благодаря популярности высшего образования российские работники обладают существенным
человеческим капиталом на старте своей карьеры. Однако в дальнейшем только меньшая часть участников
рынка труда готова обновлять свои знания и навыки, констатирует доклад "Производительность труда и
российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи?" экспертов Высшей школы экономики,
который был представлен на Апрельской конференции университета. Работа основана на данных как
профильного исследовательского подразделения университета - Лаборатории рынка труда, так и Института
статистических исследований и экономики знаний и других научных центров.
Как указывают авторы доклада, российская система образования на протяжении последних 15 лет
ежегодно выпускала более 1 млн специалистов с высшим образованием, не считая масштабного потока
выпускников средних специальных учебных заведений. В результате более половины жителей страны в
возрасте 25-64 лет обладают дипломом о высшем образовании. По этому показателю РФ обходит
большинство развитых стран, в том числе США (менее 50%), Великобританию (менее 50%) и Германию
(30%), уступая только Канаде (60%). В то же время показатель ВВП на душу населения по ППС для России
составляет только около $30 тыс., как у Турции и Греции, а в развитых странах он выше на 10-60%. То есть,
отмечают авторы доклада, имеющийся у россиян человеческий капитал "не переплавляется в высокие
уровни производительности труда и благосостояния".
Чтобы человеческий капитал не обесценивался по мере взросления работника, необходимо обновлять
знания и навыки, однако это не характерно для россиян. Так, только около 12% граждан РФ в возрасте 2564 лет проходят то или иное переобучение, хотя в европейских странах в этот процесс вовлечено порядка
40-60% жителей. Лишь 22% населения России в возрасте 25-64 лет занимаются самообразованием, что
также значительно ниже, чем в европейских странах, где соответствующая доля населения составляет 6080%. Наконец, переобучением своих работников в России занимаются не более четырех компаний из
десяти.
Чаще других в программы переобучения инвестируют технологически продвинутые и финансово успешные
предприятия, располагающие собственными центрами обучения. К ним также чаще относятся фирмыэкспортеры или компании, встроенные в глобальные цепочки добавленной стоимости и инвестирующие в
научно-исследовательские и конструкторские разработки. Каждая из них в среднем охватывала этой
деятельностью примерно четверть своего персонала, затратив в среднем на одного работника около 14
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тыс. руб., что в совокупности составляет около 0,2% фонда оплаты труда. Напротив, в странах ЕС данный
показатель в среднем достигает 1,7% ФОТ и показывает тенденцию к росту.
С возрастом потребность в обучении и переобучении работников усиливается. Однако помимо низкого
охвата переобучением в целом и доступ к нему распределен неравномерно - его доступность в России
максимальна в самых младших группах, где она составляет около 30%, и постепенно снижается до
символических 3-5% в самых старших возрастных группах. В то же время, отмечают авторы доклада,
недостатки образования российских работников являются одной из многих причин низкой
производительности на российском рынке труда - и взаимосвязаны с тем, что российская экономика
специализируется на производстве товаров и услуг с низкой добавленной стоимостью.
Анастасия Мануйлова
https://now-news.ru/znanie-neproizvoditelnaya-sila/
К дайджесту сообщений

Foxs News (foxsnews.ru), Самара, 13 мая 2021

Знание - непроизводительная сила
Накопленный российскими работниками человеческий капитал мало востребован на национальном рынке
труда, следует из данных Высшей школы экономики. Это обусловлено спецификой российского отношения
к образованию: хотя более половины взрослого населения страны имеет диплом о высшем образовании,
обновлять свои профессиональные навыки в течение карьеры стремится меньшинство работников.
Благодаря популярности высшего образования российские работники обладают существенным
человеческим капиталом на старте своей карьеры. Однако в дальнейшем только меньшая часть участников
рынка труда готова обновлять свои знания и навыки, констатирует доклад "Производительность труда и
российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи?" экспертов Высшей школы экономики,
который был представлен на Апрельской конференции университета. Работа основана на данных как
профильного исследовательского подразделения университета - Лаборатории рынка труда, так и Института
статистических исследований и экономики знаний и других научных центров.
Как указывают авторы доклада, российская система образования на протяжении последних 15 лет
ежегодно выпускала более 1 млн специалистов с высшим образованием, не считая масштабного потока
выпускников средних специальных учебных заведений. В результате более половины жителей страны в
возрасте 25-64 лет обладают дипломом о высшем образовании. По этому показателю РФ обходит
большинство развитых стран, в том числе США (менее 50%), Великобританию (менее 50%) и Германию
(30%), уступая только Канаде (60%). В то же время показатель ВВП на душу населения по ППС для России
составляет только около $30 тыс., как у Турции и Греции, а в развитых странах он выше на 10-60%. То есть,
отмечают авторы доклада, имеющийся у россиян человеческий капитал "не переплавляется в высокие
уровни производительности труда и благосостояния".
Чтобы человеческий капитал не обесценивался по мере взросления работника, необходимо обновлять
знания и навыки, однако это не характерно для россиян. Так, только около 12% граждан РФ в возрасте 2564 лет проходят то или иное переобучение, хотя в европейских странах в этот процесс вовлечено порядка
40-60% жителей. Лишь 22% населения России в возрасте 25-64 лет занимаются самообразованием, что
также значительно ниже, чем в европейских странах, где соответствующая доля населения составляет 6080%. Наконец, переобучением своих работников в России занимаются не более четырех компаний из
десяти.
Чаще других в программы переобучения инвестируют технологически продвинутые и финансово успешные
предприятия, располагающие собственными центрами обучения. К ним также чаще относятся фирмыэкспортеры или компании, встроенные в глобальные цепочки добавленной стоимости и инвестирующие в
научно-исследовательские и конструкторские разработки. Каждая из них в среднем охватывала этой
деятельностью примерно четверть своего персонала, затратив в среднем на одного работника около 14
тыс. руб., что в совокупности составляет около 0,2% фонда оплаты труда. Напротив, в странах ЕС данный
показатель в среднем достигает 1,7% ФОТ и показывает тенденцию к росту.
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С возрастом потребность в обучении и переобучении работников усиливается. Однако помимо низкого
охвата переобучением в целом и доступ к нему распределен неравномерно - его доступность в России
максимальна в самых младших группах, где она составляет около 30%, и постепенно снижается до
символических 3-5% в самых старших возрастных группах. В то же время, отмечают авторы доклада,
недостатки образования российских работников являются одной из многих причин низкой
производительности на российском рынке труда - и взаимосвязаны с тем, что российская экономика
специализируется на производстве товаров и услуг с низкой добавленной стоимостью.
Анастасия Мануйлова
Знание - непроизводительная сила
https://foxsnews.ru/znanie-neproizvoditelnaya-sila/
К дайджесту сообщений

Lownews.ru, Москва, 13 мая 2021

Знание - непроизводительная сила
Накопленный российскими работниками человеческий капитал мало востребован на национальном рынке
труда, следует из данных Высшей школы экономики. Это обусловлено спецификой российского отношения
к образованию: хотя более половины взрослого населения страны имеет диплом о высшем образовании,
обновлять свои профессиональные навыки в течение карьеры стремится меньшинство работников.
Благодаря популярности высшего образования российские работники обладают существенным
человеческим капиталом на старте своей карьеры. Однако в дальнейшем только меньшая часть участников
рынка труда готова обновлять свои знания и навыки, констатирует доклад "Производительность труда и
российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи?" экспертов Высшей школы экономики,
который был представлен на Апрельской конференции университета. Работа основана на данных как
профильного исследовательского подразделения университета - Лаборатории рынка труда, так и Института
статистических исследований и экономики знаний и других научных центров.
Как указывают авторы доклада, российская система образования на протяжении последних 15 лет
ежегодно выпускала более 1 млн специалистов с высшим образованием, не считая масштабного потока
выпускников средних специальных учебных заведений. В результате более половины жителей страны в
возрасте 25-64 лет обладают дипломом о высшем образовании. По этому показателю РФ обходит
большинство развитых стран, в том числе США (менее 50%), Великобританию (менее 50%) и Германию
(30%), уступая только Канаде (60%). В то же время показатель ВВП на душу населения по ППС для России
составляет только около $30 тыс., как у Турции и Греции, а в развитых странах он выше на 10-60%. То есть,
отмечают авторы доклада, имеющийся у россиян человеческий капитал "не переплавляется в высокие
уровни производительности труда и благосостояния".
Чтобы человеческий капитал не обесценивался по мере взросления работника, необходимо обновлять
знания и навыки, однако это не характерно для россиян. Так, только около 12% граждан РФ в возрасте 2564 лет проходят то или иное переобучение, хотя в европейских странах в этот процесс вовлечено порядка
40-60% жителей. Лишь 22% населения России в возрасте 25-64 лет занимаются самообразованием, что
также значительно ниже, чем в европейских странах, где соответствующая доля населения составляет 6080%. Наконец, переобучением своих работников в России занимаются не более четырех компаний из
десяти.
Чаще других в программы переобучения инвестируют технологически продвинутые и финансово успешные
предприятия, располагающие собственными центрами обучения. К ним также чаще относятся фирмыэкспортеры или компании, встроенные в глобальные цепочки добавленной стоимости и инвестирующие в
научно-исследовательские и конструкторские разработки. Каждая из них в среднем охватывала этой
деятельностью примерно четверть своего персонала, затратив в среднем на одного работника около 14
тыс. руб., что в совокупности составляет около 0,2% фонда оплаты труда. Напротив, в странах ЕС данный
показатель в среднем достигает 1,7% ФОТ и показывает тенденцию к росту.
С возрастом потребность в обучении и переобучении работников усиливается. Однако помимо низкого
охвата переобучением в целом и доступ к нему распределен неравномерно - его доступность в России
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максимальна в самых младших группах, где она составляет около 30%, и постепенно снижается до
символических 3-5% в самых старших возрастных группах. В то же время, отмечают авторы доклада,
недостатки образования российских работников являются одной из многих причин низкой
производительности на российском рынке труда - и взаимосвязаны с тем, что российская экономика
специализируется на производстве товаров и услуг с низкой добавленной стоимостью.
Анастасия Мануйлова
https://lownews.ru/znanie-neproizvoditelnaya-sila/
К дайджесту сообщений

Коммерсантъ (kommersant.ru), Москва, 13 мая 2021

Знание - непроизводительная сила
Автор: Мануйлова Анастасия
Российские работники не готовы к переобучению
Накопленный российскими работниками человеческий капитал мало востребован на национальном рынке
труда, следует из данных Высшей школы экономики. Это обусловлено спецификой российского отношения
к образованию: хотя более половины взрослого населения страны имеет диплом о высшем образовании,
обновлять свои профессиональные навыки в течение карьеры стремится меньшинство работников.
Благодаря популярности высшего образования российские работники обладают существенным
человеческим капиталом на старте своей карьеры. Однако в дальнейшем только меньшая часть участников
рынка труда готова обновлять свои знания и навыки, констатирует доклад "Производительность труда и
российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи?" (.pdf) экспертов Высшей школы экономики,
который был представлен на Апрельской конференции университета. Работа основана на данных как
профильного исследовательского подразделения университета - Лаборатории рынка труда, так и Института
статистических исследований и экономики знаний и других научных центров.
Как указывают авторы доклада, российская система образования на протяжении последних 15 лет
ежегодно выпускала более 1 млн специалистов с высшим образованием, не считая масштабного потока
выпускников средних специальных учебных заведений. В результате более половины жителей страны в
возрасте 25-64 лет обладают дипломом о высшем образовании. По этому показателю РФ обходит
большинство развитых стран, в том числе США (менее 50%), Великобританию (менее 50%) и Германию
(30%), уступая только Канаде (60%). В то же время показатель ВВП на душу населения по ППС для России
составляет только около $30 тыс., как у Турции и Греции, а в развитых странах он выше на 10-60%. То есть,
отмечают авторы доклада, имеющийся у россиян человеческий капитал "не переплавляется в высокие
уровни производительности труда и благосостояния".
Чтобы человеческий капитал не обесценивался по мере взросления работника, необходимо обновлять
знания и навыки, однако это не характерно для россиян. Так, только около 12% граждан РФ в возрасте 2564 лет проходят то или иное переобучение, хотя в европейских странах в этот процесс вовлечено порядка
40-60% жителей. Лишь 22% населения России в возрасте 25-64 лет занимаются самообразованием, что
также значительно ниже, чем в европейских странах, где соответствующая доля населения составляет 6080%. Наконец, переобучением своих работников в России занимаются не более четырех компаний из
десяти.
Чаще других в программы переобучения инвестируют технологически продвинутые и финансово успешные
предприятия, располагающие собственными центрами обучения. К ним также чаще относятся фирмыэкспортеры или компании, встроенные в глобальные цепочки добавленной стоимости и инвестирующие в
научно-исследовательские и конструкторские разработки. Каждая из них в среднем охватывала этой
деятельностью примерно четверть своего персонала, затратив в среднем на одного работника около 14
тыс. руб., что в совокупности составляет около 0,2% фонда оплаты труда. Напротив, в странах ЕС данный
показатель в среднем достигает 1,7% ФОТ и показывает тенденцию к росту.
С возрастом потребность в обучении и переобучении работников усиливается. Однако помимо низкого
охвата переобучением в целом и доступ к нему распределен неравномерно - его доступность в России
максимальна в самых младших группах, где она составляет около 30%, и постепенно снижается до
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символических 3-5% в самых старших возрастных группах. В то же время, отмечают авторы доклада,
недостатки образования российских работников являются одной из многих причин низкой
производительности на российском рынке труда - и взаимосвязаны с тем, что российская экономика
специализируется на производстве товаров и услуг с низкой добавленной стоимостью.
Анастасия Мануйлова
https://im.kommersant.ru/Issues.photo/DAILY/2021/079/KVR_001433_00063_1_t208_224539.jpg
https://www.kommersant.ru/doc/4804090
К дайджесту сообщений

Нива плюс, Симферополь, 12 мая 2021

"КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКАХ НЕ БЫВАЕТ ЛОКАЛЬНОЙ,
ТОЛЬКО ГЛОБАЛЬНОЙ"
Агросектор может стать демонстрационной площадкой технологий новой промышленной революции,
локомотивом развития российской экономики и усиления позиций страны на мировых рынках, уверены
участники круглого стола "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса:
новая повестка в постковидную эпоху", прошедшего в рамках XXII Апрельской международной научной
конференции по проблемам развития экономики и общества (АМНК), организованной ВШЭ и Сбером.
Доступность продовольствия в условиях пандемии перестала восприниматься как само собой
разумеющееся, многие россияне и жители других стран делали запасы еды, надеясь при этом на
надежность глобальных каналов поставок продуктов питания. Недавний случай с контейнеровозом,
подобно спичке перекрывшим на неделю Суэцкий канал, наглядно показал их неустойчивость. Готов ли
российский агросектор наращивать производительность при одновременном сохранении социальных
функций и обязательств, и насколько в целом его развитие в средне- и долгосрочной перспективе
вписывается в глобальные тренды, предложил обсудить модератор круглого стола, директор Центра
научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок.
Эксперт напомнил, что в прогнозе научно-технологического развития АПК до 2030 года, который был
разработан НИУ ВШЭ и утвержден Минсельхозом России в 2017 году, были описаны некоторые "джокеры"
- события с низкой вероятностью, но масштабными эффектами, а также определены технологии с
подрывными эффектами (дисрапт-технологии). "Так, в прогнозе отмечалось, что уже на горизонте 2025 года
развитие ГМО может привести к серьезным переменам для ряда рынков, представляющих для нас
традиционный экспортный интерес", - привел пример Александр Чулок.
• Чтобы встраиваться в глобальные производственные цепочки и выстраивать долгосрочные связи с
потребителями на мировых рынках, важно активно наращивать российский сельхоз- экспорт, прежде всего,
за счет усиления селекционной составляющей, считает Алексей Иванов, директор Института права и
развития ВШЭ-Сколково. При этом "растениеводство может быть заказчиком высокотехнологичных
решений по широкому спектру отраслей - от селекции до сельхозтехники".
• Директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук
Минобрнауки России Вугар Багиров уверен: "Продукция отечественного агропромышленного комплекса
благодаря научно-техническим результатам обладает огромным экспортным потенциалом. Я бы поставил
вопрос не только увеличения экспорта продукции, сырья, но и экспорта селекционно-генетического
материала. В соответствии с мировым опытом и трендами это гораздо маржинапьнее и эффективнее".
• Наука безусловно является ядром развития современного агросектора, но ей важно едти рука об руку с
бизнесом, подчеркнул Вугар Алиевич: "Мы сейчас работаем с бизнесом вплотную в рамках Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства. В апреле министерство проведет конкурс в
целях предоставления грантов отобранным селекционно-семеноводческим и селекционно-племенным
центрам в рамках национального проекта "Наука и университеты", по итогам которого будут созданы 35
таких центров".
• По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, "сейчас никому не нужны
семена, всем нужны технологии". Россия сможет встроиться в глобальные цепочки создания добавленной
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стоимости лишь при условии "глубочайшей модернизации" пищевой промышленности, и здесь
вдохновляющим примером инновационного рывка служат успехи производителей шоколада. Из ключевых
трендов, на которые уже весьма активно реагируют европейские и глобальные рынки, но которые пока
недостаточно значимы для отечественных производителей, Александр Корбут выделил экологизацию.
• "Развитие органического сельского хозяйства - это сохранение почв страны как ресурса, экосистем,
улучшение здоровья людей за счет качественного, натурального, биологически полноценного питания, это
также поддержка и развитие мелких и средних фермеров, - считает председатель правления Союза
органического земледелия, член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов. - Весь мир
видит за этим будущее. России предстоит догонять мир в органическом производстве и сформировать свой
полноценный внутренний рынок органической продукции".
Об успешном кейсе строительства комплекса по глубокой переработке пшеницы для производства лизинхлорида и других аминокислот, который реализуется в Саратовской области, рассказал Евгений Сергеев,
исполнительный директор ОАО "Саратовские биотехнологии". Проект нацелен на экологическую повестку:
выбросы углекислого газа в атмосферу при производстве продукции будут равны нулю.
О других трендах, влияющих на развитие сектора АПК, рассказал руководитель центра отраслевой
экспертизы департамента стратегического развития АО "Россельхозбанк" Андрей Дальнов. По его мнению,
"завершение ковидного кризиса не будет означать, что на продовольственных рынках наступит
стабильность. Изменение климатических условий и снижение темпов прироста населения ведут к большей
волатильности цен. Неопределенность возрастает, а точность прогнозов снижается". Опыт определения
трендов и различных сценариев научно-технологического развития АПК в ходе разработки прогноза
научно-технологического развития АПК многие участники дискуссии назвали положительным и призвали
регулярно пересматривать прогноз под углом новых вызовов и стратегических целей, упирающихся в
горизонт 2040 года и даже 2050-го.
Подводя итоги круглого стола, модератор Александр Чулок отметил: "В центре АПК всегда был человек, и
сейчас они оба меняются под действием глобальных трендов. Агросектор становится технологически
форсированным, и в некоторых продвинутых хозяйствах российские фермеры уже используют нейросети
для умного точного внесения удобрений, беспилотную сельхозтехнику, присматриваются к экосистемам и
маркетплейсам. Человек будущего, стареющий активно и живущий до 120 лет и более, укрепляющий свой
иммунный статус, заботящийся о природе и ведущий здоровый образ жизни, протагонист развития АПК", заключил российский протозист и пообещал в новом цикле разработки прогноза расширить сканирование
трендов - от социальных, экономических и политических до ценностных, а также набор анализируемых
факторов и сценариев.
К дайджесту сообщений

Агропромышленная газета Юга России, Краснодар, 29 апреля 2021

"КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКАХ НЕ БЫВАЕТ ЛОКАЛЬНОЙ,
ТОЛЬКО ГЛОБАЛЬНОЙ"
Агросектор может стать демонстрационной площадкой технологий новой промышленной революции,
локомотивом развития российской экономики и усиления позиций страны на мировых рынках, уверены
участники "круглого стола" "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса:
новая повестка в постковидную эпоху", прошедшего в рамках XXII апрельской конференции,
организованной ВШЭ и Сбером. В мероприятии принял участие председатель правления Союза
органического земледелия, к. п. н., член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов
Доступность продовольствия в условиях пандемии перестала восприниматься как само собой
разумеющееся явление. М ногие россияне и жители других стран делали запасы еды, надеясь при этом на
надежность глобальных каналов поставок продуктов питания. Недавний случай с контейнеровозом,
подобно спичке, перекрывшим на неделю Суэцкий канал, наглядно показал их неустойчивость. Готов ли
российский агросектор наращивать производительность при одновременном сохранении социальных
функций и обязательств и насколько в целом его развитие в среднеи долгосрочной перспективе
вписывается в глобальные тренды, предложил обсудить модератор "круглого стола", директор Центра
научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок.
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Эксперт напомнил, что в прогнозе научно-технологического развития АПК до 2030 года, который был
разработан НИУ ВШЭ и утвержден Минсельхозом России в 2017 году, были описаны некоторые "джокеры"
- события с низкой вероятностью, но масштабными эффектами, а также определены технологии с
подрывными эффектами (дисрапт-технологии). "Так, в прогнозе отмечалось, что уже на горизонте 2025 года
развитие ГМО может привести к серьезным переменам для ряда рынков, представляющих для нас
традиционный экспортный интерес", - привел пример Александр Чулок.
Чтобы встраиваться в глобальные производственные цепочки и выстраивать долгосрочные связи с
потребителями на мировых рынках, важно активно наращивать российский сельскохозяйственный экспорт,
прежде всего за счет усиления селекционной составляющей, считает Алексей Иванов, директор Института
права и развития ВШЭ-Сколково. При этом "растениеводство может быть заказчиком высокотехнологичных
решений по широкому спектру отраслей - от селекции до сельхозтехники".
Директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук
Минобрнауки России Вугар Багиров уверен: "Продукция отечественного агропромышленного комплекса
благодаря научно-техническим результатам обладает огромным экспортным потенциалом. Я бы поставил
вопрос не только увеличения экспорта продукции, сырья, но и экспорта селекционно-генетического
материала. В соответствии с мировым опытом и трендами это гораздо маржинальнее и эффективнее".
Наука, безусловно, является ядром развития современного агросектора, но ей важно идти рука об руку с
бизнесом, подчеркнул Вугар Алиевич. "Мы сейчас работаем с бизнесом вплотную в рамках Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства. В апреле министерство проведет конкурс в
целях предоставления грантов отобранным селекционно-семеноводческим и селекционно-племенным
центрам в рамках Национального проекта "Наука и университеты", по итогам которого будут созданы 35
таких центров", - отметил он.
По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, "сейчас никому не нужны
семена, всем нужны технологии". Россия сможет встроиться в глобальные цепочки создания добавленной
стоимости лишь при условии глубочайшей модернизации пищевой промышленности, и здесь
вдохновляющим примером инновационного рывка служат успехи производителей шоколада. Из ключевых
трендов, на которые уже весьма активно реагируют европейские и глобальные рынки, но которые пока
недостаточно значимы для отечественных производителей, Александр Корбут выделил экологизацию.
"Развитие органического сельского хозяйства - это сохранение почв страны как ресурса, экосистемы,
улучшение здоровья людей за счет качественного, натурального, биологически полноценного питания, это
также поддержка и развитие мелких и средних фермеров, - считает председатель правления Союза
органического земледелия, член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов. - Весь мир
видит за этим будущее. России предстоит догонять мир в органическом производстве и сформировать свой
полноценный внутренний рынок органической продукции".
XXII апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) пройдет с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступят Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
Об успешном кейсе строительства комплекса по глубокой переработке пшеницы для производства лизинхлорида и других аминокислот, который реализуется в Саратовской области, рассказал Евгений Сергеев,
исполнительный директор ОАО "Саратовские биотехнологии". Проект на самом старте нацелен на
экологическую повестку: выбросы углекислого газа в атмосферу при производстве продукции будут равны
нулю.
О других трендах, влияющих на развитие сектора АПК, рассказал руководитель центра отраслевой
экспертизы департамента стратегического развития АО "Россельхозбанк" Андрей Дальнов. По его мнению,
"завершение ковидного кризиса не будет означать, что на продовольственных рынках наступит
стабильность. Изменение климатических условий и снижение темпов прироста населения ведут к большей
волатильности цен. Неопределенность возрастает, а точность прогнозов снижается".

© «Медиалогия»

стр. 42 из 292

Подводя итоги "круглого стола", модератор Александр Чулок отметил: "В центре АПК всегда был человек, и
сейчас они оба меняются под действием глобальных трендов. Агросектор становится технологически
форсированным, и в некоторых продвинутых хозяйствах российские фермеры уже используют нейросети
для умного, точного внесения удобрений, беспилотную сельхозтехнику, присматриваются к экосистемам и
маркетплейсам. Человек будущего, стареющий активно и живущий до 120 лет и более, укрепляющий свой
иммунный статус, заботящийся о природе и ведущий здоровый образ жизни, - протагонист развития АПК",
- заключил российский прогнозист и пообещал в новом цикле разработки прогноза расширить
сканирование трендов - от социальных, экономических и политических до ценностных, а также набор
анализируемых факторов и сценариев.
К дайджесту сообщений

Новости сибирской науки (sib-science.info), Новосибирск, 28 апреля 2021

"Многие постдоки из российских университетов оказываются полезными "возмутителями
спокойствия""
Идея привлечения постдоков - молодых исследователей со степенью PhD / кандидата наук с высокой
научной продуктивностью - все активнее проникает в повестку российских вузов. Специфику и перспективы
подобных программ, а также востребованность других форм поддержки молодых исследователей,
обсудили эксперты круглого стола "Феномен постдок-программ в российских вузах: практики и
перспективы", прошедшего в рамках XXII Апрельской международной научной конференции,
организованной ВШЭ и Сбером.
Тема постдок-программ на первый взгляд может показаться лишь частным сюжетом университетского
менеджмента, но сегодня она особо важна для развития российского академического рынка, усиления
мобильности ученых и формирования общего научного пространства, отметила проректор НИУ ВШЭ Мария
Юдкевич, открывая дискуссию.
Мария Юдкевич
По своей идеологии постдок-программы близки к грантовой поддержке научных проектов. "Поддержка
молодых ученых является одним из главных приоритетов Российского научного фонда", - отметил Андрей
Блинов, заместитель генерального директора РНФ. Более 70% исполнителей поддерживаемых фондом
проектов - это молодые ученые.
Существует целая линейка конкурсов, адресованных именно молодым исследователям, и эти проекты
открыты для постдоков. При этом опция, подразумевающая переезд ученого на время проведения
исследования (по аналогии с программой постдоков), не пользуется популярностью. За несколько лет
существования конкурса было поддержано лишь 24 заявки с переездом. Как объясняет Андрей Блинов, это
может быть связано с неясностью карьерных перспектив молодых ученых по завершении такого выездного
проекта. Поэтому одной из эффективных опций может выступать подача заявки на грант исследователем,
уже занимающим позицию постдока.
Андрей Блинов
Несмотря на отсутствие нормативного закрепления статуса постдока, ряд ведущих российских вузов участников проекта 5/100 - успешно осваивают этот инструмент усиления интеллектуального капитала
университета и повышения научной продуктивности. На круглом столе обсуждался опыт четырех
российских университетов в реализации постдок-программ, адаптировавших международный опыт под
свои задачи.
Основным мотивом развития постдок-программ в Московском физико-техническом институте (МФТИ), как
рассказал проректор вуза по научной работе Виталий Баган, стало стремление открыть лаборатории по
новым направлениям и повысить уровень проводимых исследований. МФТИ удалось привлечь
специалистов с международным опытом из ведущих мировых университетов и научных центров. Сейчас
ученые участвуют в грантовых проектах, руководят собственными проектно-исследовательскими группами,
преподают на образовательных программах.
Виталий Баган
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"Постдоки - это очень хорошая возможность для университета привлечь ученого с международным опытом.
Конечно, это накладывает на вуз определенные обязательства - например, продумывать социальные
вопросы при переезде коллег. Но этот вклад дает значительный эффект для развития университета", отмечает Виталий Баган.
Несмотря на отсутствие публикационных KPI для постдоков, привлеченные исследователи показали
значительную научную продуктивность, опубликовав более 70% статей в авторитетных международных
журналах Q1.
Ориентация на рекрутинг специалистов с международным опытом и степенью PhD для развития новых
научных направлений также стала основой постдок-программы Уральского федерального университета.
Как отметил Владимир Кружаев, первый заместитель проректора по науке, в УрФУ привлечены постдоки из
17 стран мира. Примечательно, что постдоки показывают опережающую публикационную активность
относительно среднего показателя по УрФУ. Университет планирует увеличить количество вакансий для
постдоков и расширить доступ для участников старше 35 лет.
В Томском политехе, по словам проректора ТПУ по научной работе Мехмана Юсубова, за время своего
существования постдок-программа прошла путь от привлечения ученых преимущественно из-за рубежа до
рекрутинга перспективных молодых исследователей из России. Последним предоставлена возможность
сосредоточиться на собственном научном направлении и подготовке докторской диссертации. Также
работа постдоков в ТПУ подразумевает взаимодействие с магистрантами, аспирантами, привлечение
дополнительных средств на проведение исследований.
Мехман Юсубов
"Программа позволила увеличить эффективность аспирантуры, потому что у каждого постдока есть
аспирант, - отмечает Мехман Юсубов. - В итоге, постдок-программа ТПУ одновременно выступает
инструментом усиления подготовки аспирантов и стимулирует подготовку докторских диссертаций.
Проблемой, на взгляд проректора ТПУ, остается то, что статус постдока законодательно не закреплен в
России. Решение этой проблемы позволило бы наполнить эту позицию содержанием и снять многие
ограничения.
Обсуждая кейс привлечения постдоков в Высшую школу экономики, Мария Юдкевич акцентировала
внимание на наличии в университете двух отдельных треков - для специалистов с международного и
российского рынка. Соответственно, различны и эффекты от этих направлений постдок-программ.
Постдоки, приезжающие из-за рубежа, делятся опытом, полученным за границей, способствуют
расширению научной сети, тем самым вносят вклад в развитие Вышки. Российские постдоки, в свою
очередь, играют двойную роль: с одной стороны, обогащают университет своим опытом и экспертизой, а с
другой - помогают решать проблему академического инбридинга и стимулируют конкуренцию.
"Многие постдоки из российских университетов оказываются полезными "возмутителями спокойствия",
стимулируют развитие новых проектов, предлагают новые идеи и направления для исследований", отметила проректор.
Разнообразие моделей постдок-программ в российских вузах прокомментировала Алена Нефедова,
старший научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ.
"Постдок-программы в зарубежных университетах появились из-за избытка кандидатов наук на рынке
труда, в то время как в России такого избытка нет, и появление программ точно описывает название
круглого стола - это феномен", - отметила она, охарактеризовав российские вузы, работающие в этом
направлении "экспериментаторами".
Преимущества от реализации таких программам для российских вузов очевидны, особенно в контексте
проблем программ аспирантуры и снижения численности молодых ученых в возрасте до 30 лет.
Алена Нефедова
Подводя итоги круглого стола модераторы дискуссии, научные сотрудники Института образования ВШЭ
Вера Мальцева и Нияз Габдрахманов, отметили уникальность российского кейса постдок-программ. В
© «Медиалогия»

стр. 44 из 292

отсутствии институционализации позиции постдока и подобного этапа научной карьеры, в России начала
складываться собственная практика реализации постдок-программ. Несмотря на немногочисленность этой
новой группы исследователей в российских вузах, постдоки выступают агентами изменений в
университетах, способствуя развитию новых направлений исследований и стимулируя здоровую
академическую конкуренцию. При этом универсального рецепта успешной постдок-программы нет.
Однако есть обязательные ее компоненты: ясное осознание целей и задач запуска программы, а также
ресурсы и готовность создать условия для привлечения перспективных исследователей и их развития
внутри университета.
Стоит отметить, что прошедший круглый стол продолжил серию обсуждений особенностей развития
постдок-программ в России и зарубежных странах. Дискуссия, организованная участниками Программы
российских постдоков в НИУ ВШЭ, началась на прошлогодней Апрельской конференции с рассмотрения
программ национальной исследовательской мобильности, и продолжилась на международном круглом
столе Центра научной интеграции в декабре 2020 года.
Текст подготовили Анна Правдюк, Вера Мальцева.
Источник: www.hse.ru

http://www.sib-science.info/ru/news/vozmutitelyami-spokoistviya-27042021
К дайджесту сообщений

Стратегия (strategyjournal.ru), Москва, 23 апреля 2021

Индустрия 5.0: химеры, еда из пробирки и симбиоз машин и человека и "смерть смерти"
Желание усилить физические возможности человека, его творческий, интеллектуальный потенциал,
стремление к повышению продолжительности жизни подталкивают развитие новейших технологий.
Разговор об их эффективности и рисках состоялся на экспертной площадке Дискуссионного клуба ВШЭ и
Сбера в рамках XXII Апрельской международной научной конференции.
"Когда говорят о технологиях, их обычно связывают с производством, принято говорить об индустрии 4.0.
Но нарастает новая волна - индустрия 5.0, это развитие так называемых человекоцентричных технологий,
нацеленных на усиление физических возможностей человека, его творческого потенциала,
интеллектуального потенциала, повышения качества, продолжительности жизни", - сказал, открывая
дискуссию на тему "Прорывные инновации в следующие 5-10 лет", ее модератор Леонид Гохберг, первый
проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ (ИСИЭЗ).
По его словам, наряду с расширением возможностей и позитивных эффектов, нарастают и риски такие, как
усиление технологического, цифрового неравенства, риски, связанные с безопасностью. Некоторые самые
страшные фантазии уже становятся реальностью, отметил модератор. Недавно, стало известно о получении
в Калифорнийском институте биологических исследований зародыша химеры, цель благородная - создание
органов человека для трансплантации. Химера была уничтожена через 20 дней, но сразу встал вопрос каков статус существа, которое может появиться в результате таких экспериментов?
Поэтому дискуссия и посвящена как самим технологическим трендам, так и эффектам от их воплощения,
отметил Леонид Гохберг и передал слово Альберту Ефимову, вице-президенту - директору управления
исследований и инноваций блока "Технологии" Сбербанка. Доклад, с которым выступит Альберт Ефимов, совместный продукт Вышки и Сбера, уточнил модератор.
Альберт Ефимов обозначил следующие глобальные технологические тренды: это растущее стремление к
повышению продолжительности активной жизни; стабилизация населения, которое во многих странах
перестало расти и стареет; появление функциональной, персонифицированной еды; усиление важности
безопасности; повышение доверия ко всем человеческим активностям. Он отметил необходимость
перехода от простого потребления к осознанному потреблению, от недоступности к доступности и
адаптивности технологий.
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Альберт Ефимов, вице-президент - директор управления исследований и инноваций блока "Технологии"
Сбербанка: "Дополненная реальность сделает многие развлечения доступными, при этом физический мир
станет большой привилегий меньшинства, он станет роскошью. И адаптивность будет закладываться на
этапе кода".
После решения вопросов, связанных с кибербезопасностью, самым актуальным станет вопрос доверия друг
к другу, считает Альберт Ефимов. Кроме того, по его мнению, сжатые периоды технологических циклов
приводят к постоянному обновлению знаний, и "нам всем нужно учиться непрерывно".
Оздчан Саритас, заведующий Лабораторией исследований науки и технологий ИСИЭЗ, главный редактор
журнала "Foresight" (Великобритания) посчитал важным обратить внимание на то, что пандемия показала,
что мы не до конца понимаем законы природы вокруг нас. Нам необходимо совершенствовать интеллект,
и при этом надо понимать, что в развитии интеллекта есть новые границы. Например, некоторые
исследователи говорят, что к 2045 году мир достигнет эры сингулярности, все будет под контролем машин.
Однако, есть вариант объединения человеческого и машинного интеллекта для создания коллективного
интеллекта. Это позволит совершенствовать человека и развивать технологии одновременно.
Человеческий мозг и технологии могли бы быть соединены друг с другом, чтобы действовать более
интеллектуально, чем один конкретный человек, группа или компьютер. Может быть это самое
желательное будущее из всех возможных вариантов развития. "Но как туда попасть?", - задал вопрос
Оздчан Саритас и ответил, что уже есть технологии совершенствования тела и разума. Более того,
появились теории о "смерти смерти". В их основе эффективность технологий, направленных на долголетие,
якобы все должно привести к тому, что смерти не будет.
Один из вопросов, который встанет весьма остро в результате использования новейших технологий, - это
наша приватность, конфиденциальность. Возникла новая концепция, которая называется "нейроправа". В
Колумбийском университете уже разработаны стандарты для этой концепции, а Чили станет первой
страной в мире, которая включит нейроправа в конституцию страны.
"Добавлю ложку дегтя", - вступила в дискуссию Ольга Турищева, ректор СберУниверситета. Ей тоже очень
хочется жить в светлом мире, о приближении которого сегодня говорят эксперты, но он может и не
наступить в обозримом будущем, полагает она. "Для того, чтобы все стало возможным, должна произойти
серьезная перезагрузка того, как мы сегодня обучаем", - считает Ольга Турищева. По ее оценке, рынок
образования сильно отстает от финансовых рынков, от розницы и от других.
Ольга Турищева, ректор СберУниверситета: "Когда мы говорим о когнитивном выборе, нам нужно
понимать, что необходимо развивать soft skills, причем с детства".
Рафаэль Поппер, ведущий научный сотрудник в Центре технических исследований Финляндии VTT, сделал
акцент на квантовых технологиях, с помощью которых можно обеспечить быстрое развитие
здравоохранения, фармакологии. Они позволят моделировать, например, протеины, белки. Будущее также
за небольшими ядерными реакторами, технологию производства ими энергии тоже можно назвать
прорывной, в том числе, потому, что с ее применение будут резко снижены выбросы углекислого газа. Он
также остановился на производстве продуктов питания: по его прогнозу, они будут производиться не на
сельскохозяйственных угодьях, а в лабораториях, из клеток.
Развивая тему биотехнологий, Юсеф Хесуани, управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions, привел в
пример динамику по жертвам ДТП. Она говорит о том, что потребность в трансплантации органов человека
будет расти, а значит будет расти и потребность в развитии таких технологий, как биопринтинг. У многих
вызывают опасения прежде всего перспективы редактирования генома, так вот есть серьезные основания
ожидать, что они с биопринтингом скоро "поженятся", говорит Юсеф Хесуани. Одно из лимитирующих
обстоятельств развития биопринтинга - это нехватка качественного клеточного материала, который в свою
очередь может быть получен тем же методом биопринтинга. У нее большое будущее, если раньше эту
технологию применяли только в медицине, то теперь она используется и в пищевой промышленности.
Несмотря на все риски, о которых говорили эксперты, общественное мнение, вероятнее всего, настроено
положительно по отношению к новым технологиям. В рамках дискуссии, аудитория, подключившаяся к
трансляции, отвечала на вопрос: верите ли вы, что фокус на человека и его возможности станет главным
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для науки, технологий будущего? Положительно ответил 82% респондентов, принявших участие в
интерактивном опросе.
Фото: Сбер; Pixabay
#инновации
К 2025 году добавленная стоимость бизнеса от внедрения блокчейна составит около 176 млрд долларов.
https://strategyjournal.ru/partners-news/industriya-5-0-himery-eda-iz-probirki-i-simbioz-mashin-i-cheloveka-i-smert-smerti/
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Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного
клуба ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса".
Модерировали встречу Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка,
и Леонид Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований
и экономики знаний НИУ ВШЭ. До начала дискуссии модераторы обсудили цифровую
трансформацию различных отраслей экономики и социальной сферы, а Анатолий
Попов поделился опытом цифровой трансформации через призму экосистемы - на
примере Сбера.
В дискуссии приняли участие Павел Рудник, директор Центра стратегий и программ
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации, Константин Вишневский, директор
Центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, а также российские и
зарубежные эксперты в области бизнеса и цифровизации.
Участники обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой
трансформации, условия, которые могут затормозить или ускорить процесс
цифровизации, роль государства в этом процессе и многое другое.
Цифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и мы ее
очевидцы. От того, насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться,
зависит конкурентоспособность российской экономики. Понятно, что компании стартуют с
разных рубежей, кто-то уже digital native, но большинству компаний приходится догонять,
и это вызов. Три основных вопроса - "зачем?", "что?" и "как?" - должны поставить советы
директоров перед своим менеджментом, а менеджмент должен подготовить на них правильные
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ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего плана.
Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того,
что боролись с очередями в отделениях. И в какой-то момент стало понятно, что цифровая
трансформация - это не только ответственность директора по ИТ. Это ответственность всего
менеджмента организации. Важно помнить, что от всех этих изменений в итоге все равно в
первую очередь выигрывает клиент. То, что мы делаем сейчас, - конечно, небольшие
перемены, но они сравнимы с покорением космоса.
Анатолий Попов Заместитель Председателя Правления Сбербанка
Когда мы говорим о цифровой трансформации экономики и отраслей, мы должны в первую
очередь понимать, что мы под этим подразумеваем. И пока мы только подступаемся к
цифровой трансформации отраслей. То есть понимаем, что это нужно делать, но пока
инструментов для себя не сформулировали.
Максим Паршин Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
Невероятная скорость развития цифровых технологий привела к изменению логики бизнеса
и облика многих отраслей экономики. Она порождает новые возможности для бизнеса,
создает основу для роста производительности, для повышения качества жизни, роста
благосостояния общества, и, собственно, именно поэтому эта тема становится все
более центральной в самых разных исследованиях Высшей школы экономики.
Очень важно, что цифровая трансформация не сводится к каким-то косметическим
улучшениям. Это реальное, радикальное изменение бизнес-процессов и реализация
тех экономических и социальных эффектов, которые эта трансформация порождает.
Леонид Гохберг Первый проректор, директор Института статистических исследований
и экономики знаний НИУ ВШЭ
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики
и общества (АМНК) проходит с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами
конференции выступают Высшая школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится
серия научных и экспертных обсуждений в формате Дискуссионного клуба ВШЭ и
Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и государства
на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества
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и делятся лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ
будущего.
ПАО Сбербанк - один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных
финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего
российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для
национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов.
Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства
финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс
1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала
банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются
клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России:
около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних
банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и
Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка
России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.
Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным
клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк.
Экосистема Сбера сегодня - это множество сервисов для жизни, ежедневная
помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса.
Сайт экосистемы Сбера - www.sber.ru.
http://events44.ru/news/81174
К дайджесту сообщений

Главные новости России (mosaica.ru), Ульяновск, 22 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса".
Фото: Пресс-служба ПАО "Сбербанк"
Модерировали встречу Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид
Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ. До начала дискуссии модераторы обсудили цифровую трансформацию различных отраслей
экономики и социальной сферы, а Анатолий Попов поделился опытом цифровой трансформации через
призму экосистемы - на примере Сбера.
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В дискуссии приняли участие Павел Рудник, директор Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ,
Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Константин Вишневский, директор Центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ, а также российские и зарубежные эксперты в области бизнеса и цифровизации.
Участники обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой трансформации,
условия, которые могут затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль государства в этом
процессе и многое другое.
"Цифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и мы ее очевидцы. От того,
насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться, зависит конкурентоспособность
российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то уже digital native, но
большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса - "зачем?", "что?" и "как?"
- должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а менеджмент должен подготовить
на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего плана.
Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того, что боролись с
очередями в отделениях. И в какой-то момент стало понятно, что цифровая трансформация - это не только
ответственность директора по ИТ. Это ответственность всего менеджмента организации. Важно помнить,
что от всех этих изменений в итоге все равно в первую очередь выигрывает клиент. То, что мы делаем
сейчас, - конечно, небольшие перемены, но они сравнимы с покорением космоса", Анатолий Попов,
заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанка
"Когда мы говорим о цифровой трансформации экономики и отраслей, мы должны в первую очередь
понимать, что мы под этим подразумеваем. И пока мы только подступаемся к цифровой трансформации
отраслей. То есть понимаем, что это нужно делать, но пока инструментов для себя не сформулировали.
Мы проводили исследование в рамках подготовки соответствующих директив. И в настоящий момент
только 31% госкомпаний в той или иной степени имеет утвержденный план цифровой трансформации. Чуть
больше 50% только подступаются к этой задаче. Причем те, кто уже в той или иной степени начал этот
процесс, сделали это очень по-разному. Для унификации данной задачи мы подготовили методичкирекомендации по цифровой трансформации госкомпаний и утвердили на президиуме правительственной
комиссии по "цифре".
Директивы предписывают подготовку соответствующих стратегий трансформации на основе
преимущественно отечественных решений. На первом этапе в программе будет участвовать 50
госкомпаний, это примерно 17% экономики. А до 2023 года еще порядка 600 компаний войдут в эту
программу", Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
"Тема цифровой экономики - ее изменения, тенденция развития, динамика цифровых технологий, политика
в этой сфере, оценка эффекта - стала традиционной для нашей апрельской конференции. В течение
нескольких лет она пронизывает всю повестку и возникает на самых разных сессиях, посвященных
образованию, науке, рынку труда, социальной сфере, реальному сектору экономики. Невероятная скорость
развития цифровых технологий привела к изменению логики бизнеса и облика многих отраслей экономики.
Она порождает новые возможности для бизнеса, создает основу для роста производительности, для
повышения качества жизни, роста благосостояния общества, и, собственно, именно поэтому эта тема
становится все более центральной в самых разных исследованиях Высшей школы экономики.
Очень важно, что цифровая трансформация не сводится к каким-то косметическим улучшениям. Это
реальное, радикальное изменение бизнес-процессов и реализация тех экономических и социальных
эффектов, которые эта трансформация порождает", Леонид Гохберг, первый проректор, директор Института
статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) проходит с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступают Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
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государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
https://mosaica.ru/ru/ul/busines_news/2021/04/21/tsifrovaya-ekonomika-i-biznes-itogi-diskussii
К дайджесту сообщений

Новости высоких технологий (news-it.ru), Москва, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса".
Модерировали встречу Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид
Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ. До начала дискуссии модераторы обсудили цифровую трансформацию различных отраслей
экономики и социальной сферы, а Анатолий Попов поделился опытом цифровой трансформации через
призму экосистемы - на примере Сбера.
В дискуссии приняли участие Павел Рудник, директор Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ,
Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Константин Вишневский, директор Центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ, а также российские и зарубежные эксперты в области бизнеса и цифровизации.
Участники обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой трансформации,
условия, которые могут затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль государства в этом
процессе и многое другое.
Ц ифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и мы ее очевидцы. От того,
насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться, зависит конкурентоспособность
российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то уже digital native, но
большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса - "зачем?", "что?" и "как?"
- должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а менеджмент должен подготовить
на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего плана.
Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того, что боролись с
очередями в отделениях. И в какой-то момент стало понятно, что цифровая трансформация - это не только
ответственность директора по ИТ. Это ответственность всего менеджмента организации. Важно помнить,
что от всех этих изменений в итоге все равно в первую очередь выигрывает клиент. То, что мы делаем
сейчас, - конечно, небольшие перемены, но они сравнимы с покорением космоса.
Анатолий Попов
Заместитель Председателя Правления Сбербанка
Когда мы говорим о цифровой трансформации экономики и отраслей, мы должны в первую очередь
понимать, что мы под этим подразумеваем. И пока мы только подступаемся к цифровой трансформации
отраслей. То есть понимаем, что это нужно делать, но пока инструментов для себя не сформулировали.
Максим Паршин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Невероятная скорость развития цифровых технологий привела к изменению логики бизнеса и облика
многих отраслей экономики. Она порождает новые возможности для бизнеса, создает основу для роста
производительности, для повышения качества жизни, роста благосостояния общества, и, собственно,
именно поэтому эта тема становится все более центральной в самых разных исследованиях Высшей школы
экономики.
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Очень важно, что цифровая трансформация не сводится к каким-то косметическим улучшениям. Это
реальное, радикальное изменение бизнес-процессов и реализация тех экономических и социальных
эффектов, которые эта трансформация порождает.
Леонид Гохберг
Первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) проходит с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступают Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
ПАО Сбербанк - один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых
институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших
долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице
Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1
голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют
российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк
располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть
банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ,
Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на
осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com
(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и
нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня - это множество
сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт
экосистемы Сбера - www.sber.ru.
https://news-it.ru/19467-cifrovaya-ekonomika-i-biznes-itogi-diskussii
К дайджесту сообщений

Аграрникъ (agrarnik.ru), Орел, 21 апреля 2021

"Конкурентоспособность на продовольственных рынках не бывает локальной, только
глобальной"
Агросектор может стать демонстрационной площадкой технологий новой промышленной революции,
локомотивом развития российской экономики и усиления позиций страны на мировых рынках, уверены
участники круглого стола "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса:
новая повестка в постковидную эпоху", прошедшего в рамках XXII Апрельской конференции,
организованной ВШЭ и Сбером. В мероприятии принял участие Председатель Правления Союза
органического земледелия, к.п.н., член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов.
Доступность продовольствия в условиях пандемии перестала восприниматься как само собой
разумеющееся, многие россияне и жители других стран делали запасы еды, надеясь при этом на
надежность глобальных каналов поставок продуктов питания. Недавний случай с контейнеровозом,
подобно спичке перекрывшим на неделю Суэцкий канал, наглядно показал их неустойчивость. Готов ли
российский агросектор наращивать производительность при одновременном сохранении социальных
функций и обязательств, и насколько в целом его развитие в средне- и долгосрочной перспективе
вписывается в глобальные тренды, предложил обсудить модератор круглого стола, директор Центра
научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чуло к.
Эксперт напомнил, что в прогнозе научно-технологического развития АПК до 2030 года, который был
разработан НИУ ВШЭ и утвержден Минсельхозом России в 2017 году, были описаны некоторые "джокеры"
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- события с низкой вероятностью, но масштабными эффектами, а также определены технологии с
подрывными эффектами (дисрапт-технологии).
"Так, в прогнозе отмечалось, что уже на горизонте 2025 года развитие ГМО может привести к серьезным
переменам для ряда рынков, представляющих для нас традиционный экспортный интерес", - привел
пример Александр Чулок.
Чтобы встраиваться в глобальные производственные цепочки и выстраивать долгосрочные связи с
потребителями на мировых рынках, важно активно наращивать российский сельскохозяйственный экспорт,
прежде всего, за счет усиления селекционной составляющей, считает Алексей Иванов, директор Института
права и развития ВШЭ-Сколково. При этом "растениеводство может быть заказчиком высокотехнологичных
решений по широкому спектру отраслей - от селекции до сельхозтехники".
Директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук
Минобрнауки России Вугар Багиров уверен: "Продукция отечественного агропромышленного комплекса
благодаря научно-техническим результатам обладает огромным экспортным потенциалом. Я бы поставил
вопрос не только увеличения экспорта продукции, сырья, но и экспорта селекционно-генетического
материала. В соответствии с мировым опытом и трендами это гораздо маржинальнее и эффективнее".
Наука безусловно является ядром развития современного агросектора, но ей важно идти рука об руку с
бизнесом, подчеркнул Вугар Алиевич: "Мы сейчас работаем с бизнесом вплотную в рамках Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства. В апреле министерство проведет конкурс в
целях предоставления грантов отобранным селекционно-семеноводческим и селекционно-племенным
центрам в рамках национального проекта "Наука и университеты", по итогам которого будут созданы 35
таких центров".
По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, "сейчас никому не нужны
семена, всем нужны технологии". Россия сможет встроиться в глобальные цепочки создания добавленной
стоимости лишь при условии "глубочайшей модернизации" пищевой промышленности, и здесь
вдохновляющим примером инновационного рывка служат успехи производителей шоколада. Из ключевых
трендов, на которые уже весьма активно реагируют европейские и глобальные рынки, но которые пока
недостаточно значимы для отечественных производителей, Александр Корбут выделил экологизацию.
"Развитие органического сельского хозяйства - это сохранение почв страны как ресурса, экосистем,
улучшение здоровья людей за счет качественного, натурального, биологически полноценного питания, это
также поддержка и развитие мелких и средних фермеров, - считает председатель правления Союза
органического земледелия, член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов. - Весь мир
видит за этим будущее. России предстоит догонять мир в органическом производстве и сформировать свой
полноценный внутренний рынок органической продукции".
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) пройдет с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступят Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
Об успешном кейсе строительства комплекса по глубокой переработке пшеницы для производства лизинхлорида и других аминокислот, который реализуется в Саратовской области, рассказал Евгений Сергеев,
исполнительный директор ОАО "Саратовские биотехнологии". Проект на самом старте нацелен на
экологическую повестку: выбросы углекислого газа в атмосферу при производстве продукции будут равны
нулю.
О других трендах, влияющих на развитие сектора АПК, рассказал руководитель центра отраслевой
экспертизы департамента стратегического развития АО "Россельхозбанк" Андрей Дальнов. По его мнению,
"завершение ковидного кризиса не будет означать, что на продовольственных рынках наступит
стабильность. Изменение климатических условий и снижение темпов прироста населения ведут к большей
волатильности цен. Неопределенность возрастает, а точность прогнозов снижается".
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Опыт определения трендов и различных сценариев научно-технологического развития АПК в ходе
разработки прогноза научно-технологического развития АПК многие участники дискуссии назвали
положительным и призвали регулярно пересматривать прогноз под углом новых вызовов и стратегических
целей, упирающихся в горизонт 2040 года и даже 2050-го. "Прогноз нуждается в новом цикле исследований
и обновлении", - выразил мнение участников дискуссии Вугар Багиров.
Подводя итоги круглого стола, модератор Александр Чулок отметил:
"В центре АПК всегда был человек, и сейчас они оба меняются под действием глобальных трендов.
Агросектор становится технологически форсированным, и в некоторых продвинутых хозяйствах российские
фермеры уже используют нейросети для умного точного внесения удобрений, беспилотную
сельхозтехнику, присматриваются к экосистемам и маркетплейсам. Человек будущего, стареющий активно
и живущий до 120 лет и более, укрепляющий свой иммунный статус, заботящийся о природе и ведущий
здоровый образ жизни, протагонист развития АПК", - заключил российский прогнозист и пообещал в новом
цикле разработки прогноза расширить сканирование трендов - от социальных, экономических и
политических до ценностных, а также набор анализируемых факторов и сценариев.
Круглый стол "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса: новая повестка
в постковидную эпоху" был включен в программу Международного научного симпозиума "Форсайт и
научно-техническая и инновационная политика", организованного Институтом статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ с 13 по 16 апреля как ассоциированное мероприятие XXII
Апрельской конференции.
https://agrarnik.ru/news/konkurentosposobnost6-na-prodovol6stvennyh-rynkah-ne-byvaet-lokal6noj-tol6koglobal6noj~7386/
К дайджесту сообщений

Fermer (fermer.ru), Москва, 21 апреля 2021

Круглый стол "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса: новая
повестка в постковидную эпоху"
"Конкурентоспособность на продовольственных рынках не бывает локальной, только глобальной"
Агросектор может стать демонстрационной площадкой технологий новой промышленной революции,
локомотивом развития российской экономики и усиления позиций страны на мировых рынках, уверены
участники круглого стола "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса:
новая повестка в постковидную эпоху", прошедшего в рамках XXII Апрельской конференции,
организованной ВШЭ и Сбером. В мероприятии принял участие Председатель Правления Союза
органического земледелия, к.п.н., член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов.
Доступность продовольствия в условиях пандемии перестала восприниматься как само собой
разумеющееся, многие россияне и жители других стран делали запасы еды, надеясь при этом на
надежность глобальных каналов поставок продуктов питания. Недавний случай с контейнеровозом,
подобно спичке перекрывшим на неделю Суэцкий канал, наглядно показал их неустойчивость. Готов ли
российский агросектор наращивать производительность при одновременном сохранении социальных
функций и обязательств, и насколько в целом его развитие в средне- и долгосрочной перспективе
вписывается в глобальные тренды, предложил обсудить модератор круглого стола, директор Центра
научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок.
Эксперт напомнил, что в прогнозе научно-технологического развития АПК до 2030 года, который был
разработан НИУ ВШЭ и утвержден Минсельхозом России в 2017 году, были описаны некоторые "джокеры"
- события с низкой вероятностью, но масштабными эффектами, а также определены технологии с
подрывными эффектами (дисрапт-технологии). "Так, в прогнозе отмечалось, что уже на горизонте 2025 года
развитие ГМО может привести к серьезным переменам для ряда рынков, представляющих для нас
традиционный экспортный интерес", - привел пример Александр Чулок.
Чтобы встраиваться в глобальные производственные цепочки и выстраивать долгосрочные связи с
потребителями на мировых рынках, важно активно наращивать российский сельскохозяйственный экспорт,
прежде всего, за счет усиления селекционной составляющей, считает Алексей Иванов, директор Института
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права и развития ВШЭ-Сколково. При этом "растениеводство может быть заказчиком высокотехнологичных
решений по широкому спектру отраслей - от селекции до сельхозтехники".
Директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук
Минобрнауки России Вугар Багиров уверен: "Продукция отечественного агропромышленного комплекса
благодаря научно-техническим результатам обладает огромным экспортным потенциалом. Я бы поставил
вопрос не только увеличения экспорта продукции, сырья, но и экспорта селекционно-генетического
материала. В соответствии с мировым опытом и трендами это гораздо маржинальнее и эффективнее".
Наука безусловно является ядром развития современного агросектора, но ей важно идти рука об руку с
бизнесом, подчеркнул Вугар Алиевич: "Мы сейчас работаем с бизнесом вплотную в рамках Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства. В апреле министерство проведет конкурс в
целях предоставления грантов отобранным селекционно-семеноводческим и селекционно-племенным
центрам в рамках национального проекта "Наука и университеты", по итогам которого будут созданы 35
таких центров".
По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, "сейчас никому не нужны
семена, всем нужны технологии". Россия сможет встроиться в глобальные цепочки создания добавленной
стоимости лишь при условии "глубочайшей модернизации" пищевой промышленности, и здесь
вдохновляющим примером инновационного рывка служат успехи производителей шоколада. Из ключевых
трендов, на которые уже весьма активно реагируют европейские и глобальные рынки, но которые пока
недостаточно значимы для отечественных производителей, Александр Корбут выделил экологизацию.
"Развитие органического сельского хозяйства - это сохранение почв страны как ресурса, экосистем,
улучшение здоровья людей за счет качественного, натурального, биологически полноценного питания, это
также поддержка и развитие мелких и средних фермеров, - считает председатель правления Союза
органического земледелия, член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов. - Весь мир
видит за этим будущее. России предстоит догонять мир в органическом производстве и сформировать свой
полноценный внутренний рынок органической продукции".
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) пройдет с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступят Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
Об успешном кейсе строительства комплекса по глубокой переработке пшеницы для производства лизинхлорида и других аминокислот, который реализуется в Саратовской области, рассказал Евгений Сергеев,
исполнительный директор ОАО "Саратовские биотехнологии". Проект на самом старте нацелен на
экологическую повестку: выбросы углекислого газа в атмосферу при производстве продукции будут равны
нулю.
О других трендах, влияющих на развитие сектора АПК, рассказал руководитель центра отраслевой
экспертизы департамента стратегического развития АО "Россельхозбанк" Андрей Дальнов. По его мнению,
"завершение ковидного кризиса не будет означать, что на продовольственных рынках наступит
стабильность. Изменение климатических условий и снижение темпов прироста населения ведут к большей
волатильности цен. Неопределенность возрастает, а точность прогнозов снижается".
Опыт определения трендов и различных сценариев научно-технологического развития АПК в ходе
разработки прогноза научно-технологического развития АПК многие участники дискуссии назвали
положительным и призвали регулярно пересматривать прогноз под углом новых вызовов и стратегических
целей, упирающихся в горизонт 2040 года и даже 2050-го. "Прогноз нуждается в новом цикле исследований
и обновлении", - выразил мнение участников дискуссии Вугар Багиров.
Подводя итоги круглого стола, модератор Александр Чулок отметил: "В центре АПК всегда был человек, и
сейчас они оба меняются под действием глобальных трендов. Агросектор становится технологически
форсированным, и в некоторых продвинутых хозяйствах российские фермеры уже используют нейросети
для умного точного внесения удобрений, беспилотную сельхозтехнику, присматриваются к экосистемам и
маркетплейсам. Человек будущего, стареющий активно и живущий до 120 лет и более, укрепляющий свой
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иммунный статус, заботящийся о природе и ведущий здоровый образ жизни, протагонист развития АПК", заключил российский прогнозист и пообещал в новом цикле разработки прогноза расширить сканирование
трендов - от социальных, экономических и политических до ценностных, а также набор анализируемых
факторов и сценариев.
Круглый стол "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса: новая повестка
в постковидную эпоху" был включен в программу Международного научного симпозиума "Форсайт и
научно-техническая и инновационная политика", организованного Институтом статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ с 13 по 16 апреля как ассоциированное мероприятие XXII
Апрельской конференции.
3 просмотра
https://fermer.ru/news/kruglyy-stol-prognoz-nauchno-tehnologicheskogo-razvitiya-agropromyshlennogo-kompleksa-novayapovestka-v-postkovidnuyu-epohu-362957
К дайджесту сообщений

Большие финансы (grandfin.ru), Москва, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
Автор: Pressuha
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса".
Модерировали встречу Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид
Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ. До начала дискуссии модераторы обсудили цифровую трансформацию различных отраслей
экономики и социальной сферы, а Анатолий Попов поделился опытом цифровой трансформации через
призму экосистемы - на примере Сбера.
В дискуссии приняли участие Павел Рудник, директор Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ,
Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Константин Вишневский, директор Центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ, а также российские и зарубежные эксперты в области бизнеса и цифровизации.
Участники обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой трансформации,
условия, которые могут затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль государства в этом
процессе и многое другое.
Ц ифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и мы ее очевидцы. От того,
насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться, зависит конкурентоспособность
российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то уже digital native, но
большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса - "зачем?", "что?" и "как?"
- должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а менеджмент должен подготовить
на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего плана.
Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того, что боролись с
очередями в отделениях. И в какой-то момент стало понятно, что цифровая трансформация - это не только
ответственность директора по ИТ. Это ответственность всего менеджмента организации. Важно помнить,
что от всех этих изменений в итоге все равно в первую очередь выигрывает клиент. То, что мы делаем
сейчас, - конечно, небольшие перемены, но они сравнимы с покорением космоса.
Анатолий Попов
Заместитель Председателя Правления Сбербанка
Когда мы говорим о цифровой трансформации экономики и отраслей, мы должны в первую очередь
понимать, что мы под этим подразумеваем. И пока мы только подступаемся к цифровой трансформации
отраслей. То есть понимаем, что это нужно делать, но пока инструментов для себя не сформулировали.
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Максим Паршин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Невероятная скорость развития цифровых технологий привела к изменению логики бизнеса и облика
многих отраслей экономики. Она порождает новые возможности для бизнеса, создает основу для роста
производительности, для повышения качества жизни, роста благосостояния общества, и, собственно,
именно поэтому эта тема становится все более центральной в самых разных исследованиях Высшей школы
экономики.
Очень важно, что цифровая трансформация не сводится к каким-то косметическим улучшениям. Это
реальное, радикальное изменение бизнес-процессов и реализация тех экономических и социальных
эффектов, которые эта трансформация порождает.
Леонид Гохберг
Первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) проходит с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступают Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
ПАО Сбербанк - один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых
институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших
долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице
Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1
голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют
российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк
располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть
банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ,
Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на
осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com
(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и
нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня - это множество
сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт
экосистемы Сбера - www.sber.ru.
http://www.grandfin.ru/narod/2021/04/164037.html
К дайджесту сообщений

Сеть (set-info.ru), Москва, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса".
Модерировали встречу Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид
Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ. До начала дискуссии модераторы обсудили цифровую трансформацию различных отраслей
экономики и социальной сферы, а Анатолий Попов поделился опытом цифровой трансформации через
призму экосистемы - на примере Сбера.
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В дискуссии приняли участие Павел Рудник, директор Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ,
Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Константин Вишневский, директор Центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ, а также российские и зарубежные эксперты в области бизнеса и цифровизации.
Участники обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой трансформации,
условия, которые могут затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль государства в этом
процессе и многое другое.
Ц ифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и мы ее очевидцы. От того,
насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться, зависит конкурентоспособность
российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то уже digital native, но
большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса - "зачем?", "что?" и "как?"
- должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а менеджмент должен подготовить
на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего плана.
Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того, что боролись с
очередями в отделениях. И в какой-то момент стало понятно, что цифровая трансформация - это не только
ответственность директора по ИТ. Это ответственность всего менеджмента организации. Важно помнить,
что от всех этих изменений в итоге все равно в первую очередь выигрывает клиент. То, что мы делаем
сейчас, - конечно, небольшие перемены, но они сравнимы с покорением космоса.
Анатолий Попов
Заместитель Председателя Правления Сбербанка
Когда мы говорим о цифровой трансформации экономики и отраслей, мы должны в первую очередь
понимать, что мы под этим подразумеваем. И пока мы только подступаемся к цифровой трансформации
отраслей. То есть понимаем, что это нужно делать, но пока инструментов для себя не сформулировали.
Максим Паршин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Невероятная скорость развития цифровых технологий привела к изменению логики бизнеса и облика
многих отраслей экономики. Она порождает новые возможности для бизнеса, создает основу для роста
производительности, для повышения качества жизни, роста благосостояния общества, и, собственно,
именно поэтому эта тема становится все более центральной в самых разных исследованиях Высшей школы
экономики.
Очень важно, что цифровая трансформация не сводится к каким-то косметическим улучшениям. Это
реальное, радикальное изменение бизнес-процессов и реализация тех экономических и социальных
эффектов, которые эта трансформация порождает.
Леонид Гохберг
Первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) проходит с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступают Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
ПАО Сбербанк - один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых
институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших
долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице
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Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1
голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют
российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк
располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть
банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ,
Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на
осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com
(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и
нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня - это множество
сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт
экосистемы Сбера - www.sber.ru.
https://set-info.ru/news/society/czifrovaya-ekonomika-i-biznes-itogi-diskussii
К дайджесту сообщений

I-busines.ru, Москва, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса".
Модерировали встречу Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид
Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ. До начала дискуссии модераторы обсудили цифровую трансформацию различных отраслей
экономики и социальной сферы, а Анатолий Попов поделился опытом цифровой трансформации через
призму экосистемы - на примере Сбера.
В дискуссии приняли участие Павел Рудник, директор Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ,
Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Константин Вишневский, директор Центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ, а также российские и зарубежные эксперты в области бизнеса и цифровизации.
Участники обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой трансформации,
условия, которые могут затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль государства в этом
процессе и многое другое.
Ц ифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и мы ее очевидцы. От того,
насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться, зависит конкурентоспособность
российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то уже digital native, но
большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса - "зачем?", "что?" и "как?"
- должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а менеджмент должен подготовить
на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего плана.
Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того, что боролись с
очередями в отделениях. И в какой-то момент стало понятно, что цифровая трансформация - это не только
ответственность директора по ИТ. Это ответственность всего менеджмента организации. Важно помнить,
что от всех этих изменений в итоге все равно в первую очередь выигрывает клиент. То, что мы делаем
сейчас, - конечно, небольшие перемены, но они сравнимы с покорением космоса.
Анатолий Попов
Заместитель Председателя Правления Сбербанка
Когда мы говорим о цифровой трансформации экономики и отраслей, мы должны в первую очередь
понимать, что мы под этим подразумеваем. И пока мы только подступаемся к цифровой трансформации
отраслей. То есть понимаем, что это нужно делать, но пока инструментов для себя не сформулировали.
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Максим Паршин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Невероятная скорость развития цифровых технологий привела к изменению логики бизнеса и облика
многих отраслей экономики. Она порождает новые возможности для бизнеса, создает основу для роста
производительности, для повышения качества жизни, роста благосостояния общества, и, собственно,
именно поэтому эта тема становится все более центральной в самых разных исследованиях Высшей школы
экономики.
Очень важно, что цифровая трансформация не сводится к каким-то косметическим улучшениям. Это
реальное, радикальное изменение бизнес-процессов и реализация тех экономических и социальных
эффектов, которые эта трансформация порождает.
Леонид Гохберг
Первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) проходит с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступают Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
ПАО Сбербанк - один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых
институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших
долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице
Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1
голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют
российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк
располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть
банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ,
Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на
осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com
(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и
нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня - это множество
сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт
экосистемы Сбера - www.sber.ru.
https://i-busines.ru/czifrovaya-ekonomika-i-biznes-itogi-diskussii.html
К дайджесту сообщений

Лента новостей Саратова (saratov-news.net), Саратов, 21 апреля 2021

Представители Сбера и бизнес-эксперты обсудили цифровизацию экономики
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса".
Модерировали встречу заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов и первый
проректор, директор института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Леонид
Гохберг. До начала дискуссии модераторы обсудили цифровую трансформацию различных отраслей
экономики и социальной сферы, а Анатолий Попов поделился опытом цифровой трансформации через
призму экосистемы на примере Сбера.
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"Цифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и мы ее очевидцы. От того,
насколько мы как коммерческий сектор сможем трансформироваться, зависит конкурентоспособность
российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то уже digital native, но
большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса - "зачем?", "что?" и "как?"
- должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а менеджмент должен подготовить
на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего плана.
Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того, что боролись с
очередями в отделениях. В какой-то момент стало понятно, что цифровая трансформация - это не только
ответственность директора по IT. Это ответственность всего менеджмента организации. Важно помнить, что
от всех этих изменений в итоге все равно в первую очередь выигрывает клиент. То, что мы делаем сейчас,
конечно, небольшие перемены, но они сравнимы с покорением космоса", - подчеркнул Анатолий Попов.
В дискуссии приняли участие директор Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Павел Рудник,
заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, директор
центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Константин Вишневский, а также российские и
зарубежные эксперты в области бизнеса и цифровизации.
"Когда мы говорим о цифровой трансформации экономики и отраслей, мы должны в первую очередь
понимать, что мы под этим подразумеваем. И пока мы только подступаемся к ней. То есть понимаем, что
это нужно делать, но пока инструментов для себя не сформулировали. Мы проводили исследование в
рамках подготовки соответствующих директив. В настоящий момент только 31% госкомпаний в той или
иной степени имеет утвержденный план цифровой трансформации. Чуть больше 50% только подступаются
к этой задаче. Причем те, кто уже в той или иной степени начал этот процесс, сделали это очень по-разному.
Для унификации данной задачи мы подготовили методички-рекомендации по цифровой трансформации
госкомпаний и утвердили на президиуме правительственной комиссии по "цифре".
Директивы предписывают подготовку соответствующих стратегий трансформации на основе
преимущественно отечественных решений. На первом этапе в программе будет участвовать 50
госкомпаний, это примерно 17% экономики. А до 2023 года еще порядка 600 компаний войдут в эту
программу", - рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Максим Паршин.
Участники обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой трансформации,
условия, которые могут затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль государства в этом
процессе и многое другое.
"Тема цифровой экономики - ее изменения, тенденция развития, динамика цифровых технологий, политика
в этой сфере, оценка эффекта - стала традиционной для нашей апрельской конференции. В течение
нескольких лет она пронизывает всю повестку и возникает на самых разных сессиях, посвященных
образованию, науке, рынку труда, социальной сфере, реальному сектору экономики. Невероятная скорость
развития цифровых технологий привела к изменению логики бизнеса и облика многих отраслей экономики.
Она порождает новые возможности для бизнеса, создает основу для роста производительности, для
повышения качества жизни, роста благосостояния общества, и, собственно, именно поэтому эта тема
становится все более центральной в самых разных исследованиях Высшей школы экономики.
Очень важно, что цифровая трансформация не сводится к каким-то косметическим улучшениям. Это
реальное, радикальное изменение бизнес-процессов и реализация тех экономических и социальных
эффектов, которые эта трансформация порождает", - убежден Леонид Гохберг.
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) проходит с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступают Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
Источник: http://sarnovosti.ru
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Представители Сбера и бизнес-эксперты обсудили цифровизацию экономики
http://saratov-news.net/other/2021/04/21/328880.html
К дайджесту сообщений

WapStat.info, Минск, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
Автор: Власов Александр
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса".
Модерировали встречу Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид
Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ. До начала дискуссии модераторы обсудили цифровую трансформацию различных отраслей
экономики и социальной сферы, а Анатолий Попов поделился опытом цифровой трансформации через
призму экосистемы - на примере Сбера.
В дискуссии приняли участие Павел Рудник, директор Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ,
Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Константин Вишневский, директор Центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ, а также российские и зарубежные эксперты в области бизнеса и цифровизации.
Участники обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой трансформации,
условия, которые могут затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль государства в этом
процессе и многое другое.
Ц ифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и мы ее очевидцы. От того,
насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться, зависит конкурентоспособность
российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то уже digital native, но
большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса - "зачем?", "что?" и "как?"
- должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а менеджмент должен подготовить
на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего плана.
Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того, что боролись с
очередями в отделениях. И в какой-то момент стало понятно, что цифровая трансформация - это не только
ответственность директора по ИТ. Это ответственность всего менеджмента организации. Важно помнить,
что от всех этих изменений в итоге все равно в первую очередь выигрывает клиент. То, что мы делаем
сейчас, - конечно, небольшие перемены, но они сравнимы с покорением космоса.
Анатолий Попов
Заместитель Председателя Правления Сбербанка
Когда мы говорим о цифровой трансформации экономики и отраслей, мы должны в первую очередь
понимать, что мы под этим подразумеваем. И пока мы только подступаемся к цифровой трансформации
отраслей. То есть понимаем, что это нужно делать, но пока инструментов для себя не сформулировали.
Максим Паршин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Невероятная скорость развития цифровых технологий привела к изменению логики бизнеса и облика
многих отраслей экономики. Она порождает новые возможности для бизнеса, создает основу для роста
производительности, для повышения качества жизни, роста благосостояния общества, и, собственно,
именно поэтому эта тема становится все более центральной в самых разных исследованиях Высшей школы
экономики.
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Очень важно, что цифровая трансформация не сводится к каким-то косметическим улучшениям. Это
реальное, радикальное изменение бизнес-процессов и реализация тех экономических и социальных
эффектов, которые эта трансформация порождает.
Леонид Гохберг
Первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) проходит с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступают Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
ПАО Сбербанк - один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых
институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших
долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице
Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1
голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют
российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк
располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть
банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ,
Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на
осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com
(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и
нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня - это множество
сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт
экосистемы Сбера - www.sber.ru.
Сообщение Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии появились сначала на Деловой обозреватель.
https://wapstat.info/society/read/czifrovaya-ekonomika-i-biznes-itogi-diskussii/
К дайджесту сообщений

Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХ II Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса".
Модерировали встречу Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид
Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ. До начала дискуссии модераторы обсудили цифровую трансформацию различных отраслей
экономики и социальной сферы, а Анатолий Попов поделился опытом цифровой трансформации через
призму экосистемы - на примере Сбера.
В дискуссии приняли участие Павел Рудник, директор Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ,
Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Константин Вишневский, директор Центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ, а также российские и зарубежные эксперты в области бизнеса и цифровизации.
Участники обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой трансформации,
условия, которые могут затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль государства в этом
процессе и многое другое.
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Ц ифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и мы ее очевидцы. От того,
насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться, зависит конкурентоспособность
российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то уже digital native, но
большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса - "зачем?", "что?" и "как?"
- должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а менеджмент должен подготовить
на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего плана.
Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того, что боролись с
очередями в отделениях. И в какой-то момент стало понятно, что цифровая трансформация - это не только
ответственность директора по ИТ. Это ответственность всего менеджмента организации. Важно помнить,
что от всех этих изменений в итоге все равно в первую очередь выигрывает клиент. То, что мы делаем
сейчас, - конечно, небольшие перемены, но они сравнимы с покорением космоса.
Анатолий Попов
Заместитель Председателя Правления Сбербанка
Когда мы говорим о цифровой трансформации экономики и отраслей, мы должны в первую очередь
понимать, что мы под этим подразумеваем. И пока мы только подступаемся к цифровой трансформации
отраслей. То есть понимаем, что это нужно делать, но пока инструментов для себя не сформулировали.
Максим Паршин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Невероятная скорость развития цифровых технологий привела к изменению логики бизнеса и облика
многих отраслей экономики. Она порождает новые возможности для бизнеса, создает основу для роста
производительности, для повышения качества жизни, роста благосостояния общества, и, собственно,
именно поэтому эта тема становится все более центральной в самых разных исследованиях Высшей школы
экономики.
Очень важно, что цифровая трансформация не сводится к каким-то косметическим улучшениям. Это
реальное, радикальное изменение бизнес-процессов и реализация тех экономических и социальных
эффектов, которые эта трансформация порождает.
Леонид Гохберг
Первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) проходит с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступают Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
ПАО Сбербанк - один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых
институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших
долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице
Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1
голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют
российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк
располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть
банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ,
Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на
осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com
(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru .
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В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и
нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня - это множество
сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт
экосистемы Сбера - www.sber.ru .
Источник: BestPress
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/pr/69487974/
К дайджесту сообщений

Регион 64 (re64.ru), Саратов, 21 апреля 2021

Представители Сбера и бизнес-эксперты обсудили цифровизацию экономики
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса".
Модерировали встречу заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов и первый
проректор, директор института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Леонид
Гохберг. До начала дискуссии модераторы обсудили цифровую трансформацию различных отраслей
экономики и социальной сферы, а Анатолий Попов поделился опытом цифровой трансформации через
призму экосистемы на примере Сбера.
"Цифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и мы ее очевидцы. От того,
насколько мы как коммерческий сектор сможем трансформироваться, зависит конкурентоспособность
российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то уже digital native, но
большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса - "зачем?", "что?" и "как?"
- должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а менеджмент должен подготовить
на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего плана.
Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того, что боролись с
очередями в отделениях. В какой-то момент стало понятно, что цифровая трансформация - это не только
ответственность директора по IT. Это ответственность всего менеджмента организации. Важно помнить, что
от всех этих изменений в итоге все равно в первую очередь выигрывает клиент. То, что мы делаем сейчас,
конечно, небольшие перемены, но они сравнимы с покорением космоса", - подчеркнул Анатолий Попов.
В дискуссии приняли участие директор Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Павел Рудник,
заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, директор
центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Константин Вишневский, а также российские и
зарубежные эксперты в области бизнеса и цифровизации.
"Когда мы говорим о цифровой трансформации экономики и отраслей, мы должны в первую очередь
понимать, что мы под этим подразумеваем. И пока мы только подступаемся к ней. То есть понимаем, что
это нужно делать, но пока инструментов для себя не сформулировали. Мы проводили исследование в
рамках подготовки соответствующих директив. В настоящий момент только 31% госкомпаний в той или
иной степени имеет утвержденный план цифровой трансформации. Чуть больше 50% только подступаются
к этой задаче. Причем те, кто уже в той или иной степени начал этот процесс, сделали это очень по-разному.
Для унификации данной задачи мы подготовили методички-рекомендации по цифровой трансформации
госкомпаний и утвердили на президиуме правительственной комиссии по "цифре".
Директивы предписывают подготовку соответствующих стратегий трансформации на основе
преимущественно отечественных решений. На первом этапе в программе будет участвовать 50
госкомпаний, это примерно 17% экономики. А до 2023 года еще порядка 600 компаний войдут в эту
программу", - рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Максим Паршин.
Участники обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой трансформации,
условия, которые могут затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль государства в этом
процессе и многое другое.
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"Тема цифровой экономики - ее изменения, тенденция развития, динамика цифровых технологий, политика
в этой сфере, оценка эффекта - стала традиционной для нашей апрельской конференции. В течение
нескольких лет она пронизывает всю повестку и возникает на самых разных сессиях, посвященных
образованию, науке, рынку труда, социальной сфере, реальному сектору экономики. Невероятная скорость
развития цифровых технологий привела к изменению логики бизнеса и облика многих отраслей экономики.
Она порождает новые возможности для бизнеса, создает основу для роста производительности, для
повышения качества жизни, роста благосостояния общества, и, собственно, именно поэтому эта тема
становится все более центральной в самых разных исследованиях Высшей школы экономики.
Очень важно, что цифровая трансформация не сводится к каким-то косметическим улучшениям. Это
реальное, радикальное изменение бизнес-процессов и реализация тех экономических и социальных
эффектов, которые эта трансформация порождает", - убежден Леонид Гохберг.
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) проходит с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступают Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
https://sarnovosti.ru/news/predstaviteli-sbera-i-biznes-eksperty-obsudili-tsifrovizatsiyu-ekonomiki/
К дайджесту сообщений

Рамблер/финансы (finance.rambler.ru), Москва, 21 апреля 2021

Конкурентоспособность на продовольственных рынках не бывает локальной, только глобальной
В мероприятии принял участие председатель Правления Союза органического земледелия, к.п.н., член
Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов.
Фото: АГРОXXIАГРОXXI
Доступность продовольствия в условиях пандемии перестала восприниматься как само собой
разумеющееся, многие россияне и жители других стран делали запасы еды, надеясь при этом на
надежность глобальных каналов поставок продуктов питания. Недавний случай с контейнеровозом,
подобно спичке перекрывшим на неделю Суэцкий канал, наглядно показал их неустойчивость. Готов ли
российский агросектор наращивать производительность при одновременном сохранении социальных
функций и обязательств, и насколько в целом его развитие в средне- и долгосрочной перспективе
вписывается в глобальные тренды, предложил обсудить модератор круглого стола, директор Центра
научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок.
Эксперт напомнил, что в прогнозе научно-технологического развития АПК до 2030 года, который был
разработан НИУ ВШЭ и утвержден Минсельхозом России в 2017 году, были описаны некоторые "джокеры"
- события с низкой вероятностью, но масштабными эффектами, а также определены технологии с
подрывными эффектами (дисрапт-технологии). "Так, в прогнозе отмечалось, что уже на горизонте 2025 года
развитие ГМО может привести к серьезным переменам для ряда рынков, представляющих для нас
традиционный экспортный интерес", - привел пример Александр Чулок.
Чтобы встраиваться в глобальные производственные цепочки и выстраивать долгосрочные связи с
потребителями на мировых рынках, важно активно наращивать российский сельскохозяйственный экспорт,
прежде всего, за счет усиления селекционной составляющей, считает Алексей Иванов, директор Института
права и развития ВШЭ-Сколково.
При этом "растениеводство может быть заказчиком высокотехнологичных решений по широкому спектру
отраслей - от селекции до сельхозтехники".
Директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук
Минобрнауки России Вугар Багиров уверен: "Продукция отечественного агропромышленного комплекса
благодаря научно-техническим результатам обладает огромным экспортным потенциалом. Я бы поставил
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вопрос не только увеличения экспорта продукции, сырья, но и экспорта селекционно-генетического
материала. В соответствии с мировым опытом и трендами это гораздо маржинальнее и эффективнее".
Наука безусловно является ядром развития современного агросектора, но ей важно идти рука об руку с
бизнесом, подчеркнул Вугар Алиевич: "Мы сейчас работаем с бизнесом вплотную в рамках Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства. В апреле министерство проведет конкурс в
целях предоставления грантов отобранным селекционно-семеноводческим и селекционно-племенным
центрам в рамках национального проекта "Наука и университеты", по итогам которого будут созданы 35
таких центров".
По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, "сейчас никому не нужны
семена, всем нужны технологии".
Россия сможет встроиться в глобальные цепочки создания добавленной стоимости лишь при условии
"глубочайшей модернизации" пищевой промышленности, и здесь вдохновляющим примером
инновационного рывка служат успехи производителей шоколада. Из ключевых трендов, на которые уже
весьма активно реагируют европейские и глобальные рынки, но которые пока недостаточно значимы для
отечественных производителей, Александр Корбут выделил экологизацию.
"Развитие органического сельского хозяйства - это сохранение почв страны как ресурса, экосистем,
улучшение здоровья людей за счет качественного, натурального, биологически полноценного питания, это
также поддержка и развитие мелких и средних фермеров, - считает председатель правления Союза
органического земледелия, член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов. - Весь мир
видит за этим будущее. России предстоит догонять мир в органическом производстве и сформировать свой
полноценный внутренний рынок органической продукции".
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) пройдет с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступят Высшая
школа экономики и Сбер.
В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в формате Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и государства на базе научного
знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся лучшими практиками развития
бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
Об успешном кейсе строительства комплекса по глубокой переработке пшеницы для производства лизинхлорида и других аминокислот, который реализуется в Саратовской области, рассказал Евгений Сергеев,
исполнительный директор ОАО "Саратовские биотехнологии". Проект на самом старте нацелен на
экологическую повестку: выбросы углекислого газа в атмосферу при производстве продукции будут равны
нулю.
О других трендах, влияющих на развитие сектора АПК, рассказал руководитель центра отраслевой
экспертизы департамента стратегического развития АО "Россельхозбанк" Андрей Дальнов. По его мнению,
"завершение ковидного кризиса не будет означать, что на продовольственных рынках наступит
стабильность. Изменение климатических условий и снижение темпов прироста населения ведут к большей
волатильности цен. Неопределенность возрастает, а точность прогнозов снижается".
Опыт определения трендов и различных сценариев научно-технологического развития АПК в ходе
разработки прогноза научно-технологического развития АПК многие участники дискуссии назвали
положительным и призвали регулярно пересматривать прогноз под углом новых вызовов и стратегических
целей, упирающихся в горизонт 2040 года и даже 2050-го. "Прогноз нуждается в новом цикле исследований
и обновлении", - выразил мнение участников дискуссии Вугар Багиров.
Подводя итоги круглого стола, модератор Александр Чулок отметил: "В центре АПК всегда был человек, и
сейчас они оба меняются под действием глобальных трендов. Агросектор становится технологически
форсированным, и в некоторых продвинутых хозяйствах российские фермеры уже используют нейросети
для умного точного внесения удобрений, беспилотную сельхозтехнику, присматриваются к экосистемам и
маркетплейсам. Человек будущего, стареющий активно и живущий до 120 лет и более, укрепляющий свой
иммунный статус, заботящийся о природе и ведущий здоровый образ жизни, протагонист развития АПК", © «Медиалогия»
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заключил российский прогнозист и пообещал в новом цикле разработки прогноза расширить сканирование
трендов - от социальных, экономических и политических до ценностных, а также набор анализируемых
факторов и сценариев.
Круглый стол "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса: новая повестка
в постковидную эпоху" был включен в программу Международного научного симпозиума "Форсайт и
научно-техническая и инновационная политика", организованного Институтом статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ с 13 по 16 апреля как ассоциированное мероприятие XXII
Апрельской конференции.
(Источник и фото: Союз органического земледелия).
https://finance.rambler.ru/markets/46270737-konkurentosposobnost-na-prodovolstvennyh-rynkah-ne-byvaet-lokalnoytolko-globalnoy/
К дайджесту сообщений

Агро XXI (agroxxi.ru), Москва, 21 апреля 2021

Конкурентоспособность на продовольственных рынках не бывает локальной, только глобальной
Автор: Anna Medvedeva
Агросектор может стать демонстрационной площадкой технологий новой промышленной революции,
локомотивом развития российской экономики и усиления позиций страны на мировых рынках, уверены
участники круглого стола "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса:
новая повестка в постковидную эпоху", прошедшего в рамках XXII Апрельской конференции,
организованной ВШЭ и Сбером
В мероприятии принял участие председатель Правления Союза органического земледелия, к.п.н., член
Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов.
Доступность продовольствия в условиях пандемии перестала восприниматься как само собой
разумеющееся, многие россияне и жители других стран делали запасы еды, надеясь при этом на
надежность глобальных каналов поставок продуктов питания. Недавний случай с контейнеровозом,
подобно спичке перекрывшим на неделю Суэцкий канал, наглядно показал их неустойчивость. Готов ли
российский агросектор наращивать производительность при одновременном сохранении социальных
функций и обязательств, и насколько в целом его развитие в средне- и долгосрочной перспективе
вписывается в глобальные тренды, предложил обсудить модератор круглого стола, директор Центра
научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок.
Эксперт напомнил, что в прогнозе научно-технологического развития АПК до 2030 года, который был
разработан НИУ ВШЭ и утвержден Минсельхозом России в 2017 году, были описаны некоторые "джокеры"
- события с низкой вероятностью, но масштабными эффектами, а также определены технологии с
подрывными эффектами (дисрапт-технологии). "Так, в прогнозе отмечалось, что уже на горизонте 2025 года
развитие ГМО может привести к серьезным переменам для ряда рынков, представляющих для нас
традиционный экспортный интерес", - привел пример Александр Чулок.
Чтобы встраиваться в глобальные производственные цепочки и выстраивать долгосрочные связи с
потребителями на мировых рынках, важно активно наращивать российский сельскохозяйственный экспорт,
прежде всего, за счет усиления селекционной составляющей, считает Алексей Иванов, директор Института
права и развития ВШЭ-Сколково.
При этом "растениеводство может быть заказчиком высокотехнологичных решений по широкому спектру
отраслей - от селекции до сельхозтехники".
Директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук
Минобрнауки России Вугар Багиров уверен: "Продукция отечественного агропромышленного комплекса
благодаря научно-техническим результатам обладает огромным экспортным потенциалом. Я бы поставил
вопрос не только увеличения экспорта продукции, сырья, но и экспорта селекционно-генетического
материала. В соответствии с мировым опытом и трендами это гораздо маржинальнее и эффективнее".
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Наука безусловно является ядром развития современного агросектора, но ей важно идти рука об руку с
бизнесом, подчеркнул Вугар Алиевич: "Мы сейчас работаем с бизнесом вплотную в рамках Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства. В апреле министерство проведет конкурс в
целях предоставления грантов отобранным селекционно-семеноводческим и селекционно-племенным
центрам в рамках национального проекта "Наука и университеты", по итогам которого будут созданы 35
таких центров".
По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, "сейчас никому не нужны
семена, всем нужны технологии".
Россия сможет встроиться в глобальные цепочки создания добавленной стоимости лишь при условии
"глубочайшей модернизации" пищевой промышленности, и здесь вдохновляющим примером
инновационного рывка служат успехи производителей шоколада. Из ключевых трендов, на которые уже
весьма активно реагируют европейские и глобальные рынки, но которые пока недостаточно значимы для
отечественных производителей, Александр Корбут выделил экологизацию.
"Развитие органического сельского хозяйства - это сохранение почв страны как ресурса, экосистем,
улучшение здоровья людей за счет качественного, натурального, биологически полноценного питания, это
также поддержка и развитие мелких и средних фермеров, - считает председатель правления Союза
органического земледелия, член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов. - Весь мир
видит за этим будущее. России предстоит догонять мир в органическом производстве и сформировать свой
полноценный внутренний рынок органической продукции".
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) пройдет с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступят Высшая
школа экономики и Сбер.
В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в формате Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и государства на базе научного
знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся лучшими практиками развития
бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
Об успешном кейсе строительства комплекса по глубокой переработке пшеницы для производства лизинхлорида и других аминокислот, который реализуется в Саратовской области, рассказал Евгений Сергеев,
исполнительный директор ОАО "Саратовские биотехнологии". Проект на самом старте нацелен на
экологическую повестку: выбросы углекислого газа в атмосферу при производстве продукции будут равны
нулю.
О других трендах, влияющих на развитие сектора АПК, рассказал руководитель центра отраслевой
экспертизы департамента стратегического развития АО "Россельхозбанк" Андрей Дальнов. По его мнению,
"завершение ковидного кризиса не будет означать, что на продовольственных рынках наступит
стабильность. Изменение климатических условий и снижение темпов прироста населения ведут к большей
волатильности цен. Неопределенность возрастает, а точность прогнозов снижается".
Опыт определения трендов и различных сценариев научно-технологического развития АПК в ходе
разработки прогноза научно-технологического развития АПК многие участники дискуссии назвали
положительным и призвали регулярно пересматривать прогноз под углом новых вызовов и стратегических
целей, упирающихся в горизонт 2040 года и даже 2050-го. "Прогноз нуждается в новом цикле исследований
и обновлении", - выразил мнение участников дискуссии Вугар Багиров.
Подводя итоги круглого стола, модератор Александр Чулок отметил: "В центре АПК всегда был человек, и
сейчас они оба меняются под действием глобальных трендов. Агросектор становится технологически
форсированным, и в некоторых продвинутых хозяйствах российские фермеры уже используют нейросети
для умного точного внесения удобрений, беспилотную сельхозтехнику, присматриваются к экосистемам и
маркетплейсам. Человек будущего, стареющий активно и живущий до 120 лет и более, укрепляющий свой
иммунный статус, заботящийся о природе и ведущий здоровый образ жизни, протагонист развития АПК", заключил российский прогнозист и пообещал в новом цикле разработки прогноза расширить сканирование
трендов - от социальных, экономических и политических до ценностных, а также набор анализируемых
факторов и сценариев.
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Круглый стол "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса: новая повестка
в постковидную эпоху" был включен в программу Международного научного симпозиума "Форсайт и
научно-техническая и инновационная политика", организованного Институтом статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ с 13 по 16 апреля как ассоциированное мероприятие XXII
Апрельской конференции.
(Источник и фото: Союз органического земледелия).
Конкурентоспособность на продовольственных рынках не бывает локальной, только глобальной - фото
https://www.agroxxi.ru/stati/konkurentosposobnost-na-prodovolstvennyh-rynkah-ne-byvaet-lokalnoi-tolko-globalnoi.html
К дайджесту сообщений

Новости сегодня (novosti-segodnja1.ru), Краснодар, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
Автор: Лодброк Сергей
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса".
Модерировали встречу Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид
Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ. До начала дискуссии модераторы обсудили цифровую трансформацию различных отраслей
экономики и социальной сферы, а Анатолий Попов поделился опытом цифровой трансформации через
призму экосистемы - на примере Сбера.
В дискуссии приняли участие Павел Рудник, директор Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ,
Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Константин Вишневский, директор Центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ, а также российские и зарубежные эксперты в области бизнеса и цифровизации.
Участники обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой трансформации,
условия, которые могут затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль государства в этом
процессе и многое другое.
Ц ифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и мы ее очевидцы. От того,
насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться, зависит конкурентоспособность
российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то уже digital native, но
большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса - "зачем?", "что?" и "как?"
- должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а менеджмент должен подготовить
на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего плана.
Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того, что боролись с
очередями в отделениях. И в какой-то момент стало понятно, что цифровая трансформация - это не только
ответственность директора по ИТ. Это ответственность всего менеджмента организации. Важно помнить,
что от всех этих изменений в итоге все равно в первую очередь выигрывает клиент. То, что мы делаем
сейчас, - конечно, небольшие перемены, но они сравнимы с покорением космоса.
Анатолий Попов
Заместитель Председателя Правления Сбербанка
Когда мы говорим о цифровой трансформации экономики и отраслей, мы должны в первую очередь
понимать, что мы под этим подразумеваем. И пока мы только подступаемся к цифровой трансформации
отраслей. То есть понимаем, что это нужно делать, но пока инструментов для себя не сформулировали.
Максим Паршин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Невероятная скорость развития цифровых технологий привела к изменению логики бизнеса и облика
многих отраслей экономики. Она порождает новые возможности для бизнеса, создает основу для роста
производительности, для повышения качества жизни, роста благосостояния общества, и, собственно,
именно поэтому эта тема становится все более центральной в самых разных исследованиях Высшей школы
экономики.
Очень важно, что цифровая трансформация не сводится к каким-то косметическим улучшениям. Это
реальное, радикальное изменение бизнес-процессов и реализация тех экономических и социальных
эффектов, которые эта трансформация порождает.
Леонид Гохберг
Первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) проходит с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступают Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
ПАО Сбербанк - один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых
институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших
долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице
Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1
голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют
российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк
располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть
банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ,
Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на
осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com
(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и
нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня - это множество
сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт
экосистемы Сбера - www.sber.ru.
https://novosti-segodnja1.ru/cifrovaya-ekonomika-i-biznes-itogi-diskussii/
К дайджесту сообщений

Карл-маркс (karl-marks.ru), Константиновка, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
Автор: Игнатьев Сергей
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса".
Модерировали встречу Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид
Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ. До начала дискуссии модераторы обсудили цифровую трансформацию различных отраслей
экономики и социальной сферы, а Анатолий Попов поделился опытом цифровой трансформации через
призму экосистемы - на примере Сбера.
В дискуссии приняли участие Павел Рудник, директор Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ,
Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Константин Вишневский, директор Центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ, а также российские и зарубежные эксперты в области бизнеса и цифровизации.
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Участники обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой трансформации,
условия, которые могут затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль государства в этом
процессе и многое другое.
Ц ифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и мы ее очевидцы. От того,
насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться, зависит конкурентоспособность
российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то уже digital native, но
большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса - "зачем?", "что?" и "как?"
- должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а менеджмент должен подготовить
на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего плана.
Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того, что боролись с
очередями в отделениях. И в какой-то момент стало понятно, что цифровая трансформация - это не только
ответственность директора по ИТ. Это ответственность всего менеджмента организации. Важно помнить,
что от всех этих изменений в итоге все равно в первую очередь выигрывает клиент. То, что мы делаем
сейчас, - конечно, небольшие перемены, но они сравнимы с покорением космоса.
Анатолий Попов
Заместитель Председателя Правления Сбербанка
Когда мы говорим о цифровой трансформации экономики и отраслей, мы должны в первую очередь
понимать, что мы под этим подразумеваем. И пока мы только подступаемся к цифровой трансформации
отраслей. То есть понимаем, что это нужно делать, но пока инструментов для себя не сформулировали.
Максим Паршин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Невероятная скорость развития цифровых технологий привела к изменению логики бизнеса и облика
многих отраслей экономики. Она порождает новые возможности для бизнеса, создает основу для роста
производительности, для повышения качества жизни, роста благосостояния общества, и, собственно,
именно поэтому эта тема становится все более центральной в самых разных исследованиях Высшей школы
экономики.
Очень важно, что цифровая трансформация не сводится к каким-то косметическим улучшениям. Это
реальное, радикальное изменение бизнес-процессов и реализация тех экономических и социальных
эффектов, которые эта трансформация порождает.
Леонид Гохберг
Первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) проходит с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступают Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
https://karl-marks.ru/cifrovaja-jekonomika-i-biznes-itogi-diskussii/
К дайджесту сообщений

Newsrk.ru, Москва, 21 апреля 2021

В Дискуссионном клубе ВШЭ и Сбера обсудили цифровизацию экономики
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса". Модерировали замглавы
Сбербанка встречу Анатолий Попов и первый проректор ВШЭ Леонид Гохберг.Участники обсудили
© «Медиалогия»

стр. 72 из 292

возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой трансформации, условия, которые могут
затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль государства в этом процессе и многое другое.
Цифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и мы ее очевидцы.
"От того, насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться, зависит
конкурентоспособность российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то
уже digital native, но большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса зачем?, что? и как? - должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а менеджмент
должен подготовить на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего плана.
Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того, что боролись с
очередями в отделениях. И в какой-то момент стало понятно, что цифровая трансформация - это не только
ответственность директора по ИТ. Это ответственность всего менеджмента организации. Важно помнить,
что от всех этих изменений в итоге все равно в первую очередь выигрывает клиент. То, что мы делаем
сейчас, - конечно, небольшие перемены, но они сравнимы с покорением космоса", - сказал Анатолий
Попов.
"Когда мы говорим о цифровой трансформации экономики и отраслей, мы должны в первую очередь
понимать, что мы под этим подразумеваем. И пока мы только подступаемся к цифровой трансформации
отраслей. То есть понимаем, что это нужно делать, но пока инструментов для себя не сформулировали.
Мы проводили исследование в рамках подготовки соответствующих директив. И в настоящий момент
только 31% госкомпаний в той или иной степени имеет утвержденный план цифровой трансформации. Чуть
больше 50% только подступаются к этой задаче. Причем те, кто уже в той или иной степени начал этот
процесс, сделали это очень по-разному. Для унификации данной задачи мы подготовили методичкирекомендации по цифровой трансформации госкомпаний и утвердили на президиуме правительственной
комиссии по цифре.
Директивы предписывают подготовку соответствующих стратегий трансформации на основе
преимущественно отечественных решений. На первом этапе в программе будет участвовать 50
госкомпаний, это примерно 17% экономики. А до 2023 года еще порядка 600 компаний войдут в эту
программу", - отметил Замминистра цифрового развития Максим Паршин.
Обсудите в соцсетях
http://newsrk.ru/news/577758-v-diskussionnom-klube-vshe-i-sbera-obsudili-cifrovizaciyu-ekonomiki.html
К дайджесту сообщений

Лента новостей Оренбурга (orenburg-news.net), Оренбург, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса".
Модерировали встречу Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид
Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ. До начала дискуссии модераторы обсудили цифровую трансформацию различных отраслей
экономики и социальной сферы, а Анатолий Попов поделился опытом цифровой трансформации через
призму экосистемы - на примере Сбера.
В дискуссии приняли участие Павел Рудник, директор Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ,
Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Константин Вишневский, директор Центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ, а также российские и зарубежные эксперты в области бизнеса и цифровизации.
Участники обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой трансформации,
условия, которые могут затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль государства в этом
процессе и многое другое.
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Цифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и мы ее очевидцы. От того,
насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться, зависит конкурентоспособность
российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то уже digital native, но
большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса - "зачем?", "что?" и "как?"
- должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а менеджмент должен подготовить
на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего плана.
Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того, что боролись с
очередями в отделениях. И в какой-то момент стало понятно, что цифровая трансформация - это не только
ответственность директора по ИТ. Это ответственность всего менеджмента организации. Важно помнить,
что от всех этих изменений в итоге все равно в первую очередь выигрывает клиент. То, что мы делаем
сейчас, - конечно, небольшие перемены, но они сравнимы с покорением космоса.
Анатолий Попов
Заместитель Председателя Правления Сбербанка
Когда мы говорим о цифровой трансформации экономики и отраслей, мы должны в первую очередь
понимать, что мы под этим подразумеваем. И пока мы только подступаемся к цифровой трансформации
отраслей. То есть понимаем, что это нужно делать, но пока инструментов для себя не сформулировали.
Мы проводили исследование в рамках подготовки соответствующих директив. И в настоящий момент
только 31% госкомпаний в той или иной степени имеет утвержденный план цифровой трансформации. Чуть
больше 50% только подступаются к этой задаче. Причем те, кто уже в той или иной степени начал этот
процесс, сделали это очень по-разному. Для унификации данной задачи мы подготовили методичкирекомендации по цифровой трансформации госкомпаний и утвердили на президиуме правительственной
комиссии по "цифре".
Директивы предписывают подготовку соответствующих стратегий трансформации на основе
преимущественно отечественных решений. На первом этапе в программе будет участвовать 50
госкомпаний, это примерно 17% экономики. А до 2023 года еще порядка 600 компаний войдут в эту
программу.
Максим Паршин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Тема цифровой экономики - ее изменения, тенденция развития, динамика цифровых технологий, политика
в этой сфере, оценка эффекта - стала традиционной для нашей апрельской конференции. В течение
нескольких лет она пронизывает всю повестку и возникает на самых разных сессиях, посвященных
образованию, науке, рынку труда, социальной сфере, реальному сектору экономики. Невероятная скорость
развития цифровых технологий привела к изменению логики бизнеса и облика многих отраслей экономики.
Она порождает новые возможности для бизнеса, создает основу для роста производительности, для
повышения качества жизни, роста благосостояния общества, и, собственно, именно поэтому эта тема
становится все более центральной в самых разных исследованиях Высшей школы экономики.
Очень важно, что цифровая трансформация не сводится к каким-то косметическим улучшениям. Это
реальное, радикальное изменение бизнес-процессов и реализация тех экономических и социальных
эффектов, которые эта трансформация порождает.
Леонид Гохберг
Первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) проходит с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступают Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
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государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
Источник: https://56orb.ru
Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
http://orenburg-news.net/economy/2021/04/21/53083.html
К дайджесту сообщений

56orb.ru, Оренбург, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса".
Модерировали встречу Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид
Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ. До начала дискуссии модераторы обсудили цифровую трансформацию различных отраслей
экономики и социальной сферы, а Анатолий Попов поделился опытом цифровой трансформации через
призму экосистемы - на примере Сбера.
В дискуссии приняли участие Павел Рудник, директор Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ,
Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Константин Вишневский, директор Центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ, а также российские и зарубежные эксперты в области бизнеса и цифровизации.
Участники обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой трансформации,
условия, которые могут затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль государства в этом
процессе и многое другое.
Цифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и мы ее очевидцы. От того,
насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться, зависит конкурентоспособность
российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то уже digital native, но
большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса - "зачем?", "что?" и "как?"
- должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а менеджмент должен подготовить
на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего плана.
Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того, что боролись с
очередями в отделениях. И в какой-то момент стало понятно, что цифровая трансформация - это не только
ответственность директора по ИТ. Это ответственность всего менеджмента организации. Важно помнить,
что от всех этих изменений в итоге все равно в первую очередь выигрывает клиент. То, что мы делаем
сейчас, - конечно, небольшие перемены, но они сравнимы с покорением космоса
Анатолий Попов
Заместитель Председателя Правления Сбербанка
Когда мы говорим о цифровой трансформации экономики и отраслей, мы должны в первую очередь
понимать, что мы под этим подразумеваем. И пока мы только подступаемся к цифровой трансформации
отраслей. То есть понимаем, что это нужно делать, но пока инструментов для себя не сформулировали.
Мы проводили исследование в рамках подготовки соответствующих директив. И в настоящий момент
только 31% госкомпаний в той или иной степени имеет утвержденный план цифровой трансформации. Чуть
больше 50% только подступаются к этой задаче. Причем те, кто уже в той или иной степени начал этот
процесс, сделали это очень по-разному. Для унификации данной задачи мы подготовили методичкирекомендации по цифровой трансформации госкомпаний и утвердили на президиуме правительственной
комиссии по "цифре".
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Директивы предписывают подготовку соответствующих стратегий трансформации на основе
преимущественно отечественных решений. На первом этапе в программе будет участвовать 50
госкомпаний, это примерно 17% экономики. А до 2023 года еще порядка 600 компаний войдут в эту
программу
Максим Паршин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Тема цифровой экономики - ее изменения, тенденция развития, динамика цифровых технологий, политика
в этой сфере, оценка эффекта - стала традиционной для нашей апрельской конференции. В течение
нескольких лет она пронизывает всю повестку и возникает на самых разных сессиях, посвященных
образованию, науке, рынку труда, социальной сфере, реальному сектору экономики. Невероятная скорость
развития цифровых технологий привела к изменению логики бизнеса и облика многих отраслей экономики.
Она порождает новые возможности для бизнеса, создает основу для роста производительности, для
повышения качества жизни, роста благосостояния общества, и, собственно, именно поэтому эта тема
становится все более центральной в самых разных исследованиях Высшей школы экономики.
Очень важно, что цифровая трансформация не сводится к каким-то косметическим улучшениям. Это
реальное, радикальное изменение бизнес-процессов и реализация тех экономических и социальных
эффектов, которые эта трансформация порождает
Леонид Гохберг
Первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) проходит с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступают Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
https://56orb.ru/news/economy/21-04-2021/tsifrovaya-ekonomika-i-biznes-itogi-diskussii
К дайджесту сообщений

ПитерБургер.ru (piterburger.ru), Санкт-Петербург, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии - ПитерБургер.ru
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса".
Модерировали встречу Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид
Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ. До начала дискуссии модераторы обсудили цифровую трансформацию различных отраслей
экономики и социальной сферы, а Анатолий Попов поделился опытом цифровой трансформации через
призму экосистемы - на примере Сбера.
В дискуссии приняли участие Павел Рудник, директор Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ,
Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Константин Вишневский, директор Центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ, а также российские и зарубежные эксперты в области бизнеса и цифровизации.
Участники обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой трансформации,
условия, которые могут затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль государства в этом
процессе и многое другое.
Цифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и мы ее очевидцы. От того,
насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться, зависит конкурентоспособность
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российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то уже digital native, но
большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса - "зачем?", "что?" и "как?"
- должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а менеджмент должен подготовить
на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего плана.
Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того, что боролись с
очередями в отделениях. И в какой-то момент стало понятно, что цифровая трансформация - это не только
ответственность директора по ИТ. Это ответственность всего менеджмента организации. Важно помнить,
что от всех этих изменений в итоге все равно в первую очередь выигрывает клиент. То, что мы делаем
сейчас, - конечно, небольшие перемены, но они сравнимы с покорением космоса.
Анатолий Попов
Заместитель Председателя Правления Сбербанка
Когда мы говорим о цифровой трансформации экономики и отраслей, мы должны в первую очередь
понимать, что мы под этим подразумеваем. И пока мы только подступаемся к цифровой трансформации
отраслей. То есть понимаем, что это нужно делать, но пока инструментов для себя не сформулировали.
Максим Паршин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Невероятная скорость развития цифровых технологий привела к изменению логики бизнеса и облика
многих отраслей экономики. Она порождает новые возможности для бизнеса, создает основу для роста
производительности, для повышения качества жизни, роста благосостояния общества, и, собственно,
именно поэтому эта тема становится все более центральной в самых разных исследованиях Высшей школы
экономики.
Очень важно, что цифровая трансформация не сводится к каким-то косметическим улучшениям. Это
реальное, радикальное изменение бизнес-процессов и реализация тех экономических и социальных
эффектов, которые эта трансформация порождает.
Леонид Гохберг
Первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) проходит с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступают Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
ПАО Сбербанк - один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых
институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших
долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице
Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1
голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют
российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк
располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть
банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ,
Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на
осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com
(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным
и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк.
Экосистема Сбера сегодня - это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных
задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбера - www.sber.ru.
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http://www.piterburger.ru/299347.html
К дайджесту сообщений

Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса (ikc.belapk.ru), Белгород, 21
апреля 2021

"Конкурентоспособность на продовольственных рынках не бывает локальной, только
глобальной"
Агросектор может стать демонстрационной площадкой технологий новой промышленной революции,
локомотивом развития российской экономики и усиления позиций страны на мировых рынках, уверены
участники круглого стола "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса:
новая повестка в постковидную эпоху", прошедшего в рамках XXII Апрельской конференции,
организованной ВШЭ и Сбером. В мероприятии принял участие Председатель Правления Союза
органического земледелия, к.п.н., член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов.
Доступность продовольствия в условиях пандемии перестала восприниматься как само собой
разумеющееся, многие россияне и жители других стран делали запасы еды, надеясь при этом на
надежность глобальных каналов поставок продуктов питания. Недавний случай с контейнеровозом,
подобно спичке перекрывшим на неделю Суэцкий канал, наглядно показал их неустойчивость. Готов ли
российский агросектор наращивать производительность при одновременном сохранении социальных
функций и обязательств, и насколько в целом его развитие в средне- и долгосрочной перспективе
вписывается в глобальные тренды, предложил обсудить модератор круглого стола, директор Центра
научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок.
Эксперт напомнил, что в прогнозе научно-технологического развития АПК до 2030 года, который был
разработан НИУ ВШЭ и утвержден Минсельхозом России в 2017 году, были описаны некоторые "джокеры"
- события с низкой вероятностью, но масштабными эффектами, а также определены технологии с
подрывными эффектами (дисрапт-технологии). "Так, в прогнозе отмечалось, что уже на горизонте 2025 года
развитие ГМО может привести к серьезным переменам для ряда рынков, представляющих для нас
традиционный экспортный интерес", - привел пример Александр Чулок.
Чтобы встраиваться в глобальные производственные цепочки и выстраивать долгосрочные связи с
потребителями на мировых рынках, важно активно наращивать российский сельскохозяйственный экспорт,
прежде всего, за счет усиления селекционной составляющей, считает Алексей Иванов, директор Института
права и развития ВШЭ-Сколково. При этом "растениеводство может быть заказчиком высокотехнологичных
решений по широкому спектру отраслей - от селекции до сельхозтехники".
Директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук
Минобрнауки России Вугар Багиров уверен: "Продукция отечественного агропромышленного комплекса
благодаря научно-техническим результатам обладает огромным экспортным потенциалом. Я бы поставил
вопрос не только увеличения экспорта продукции, сырья, но и экспорта селекционно-генетического
материала. В соответствии с мировым опытом и трендами это гораздо маржинальнее и эффективнее".
Наука безусловно является ядром развития современного агросектора, но ей важно идти рука об руку с
бизнесом, подчеркнул Вугар Алиевич: "Мы сейчас работаем с бизнесом вплотную в рамках Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства. В апреле министерство проведет конкурс в
целях предоставления грантов отобранным селекционно-семеноводческим и селекционно-племенным
центрам в рамках национального проекта "Наука и университеты", по итогам которого будут созданы 35
таких центров".
По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, "сейчас никому не нужны
семена, всем нужны технологии". Россия сможет встроиться в глобальные цепочки создания добавленной
стоимости лишь при условии "глубочайшей модернизации" пищевой промышленности, и здесь
вдохновляющим примером инновационного рывка служат успехи производителей шоколада. Из ключевых
трендов, на которые уже весьма активно реагируют европейские и глобальные рынки, но которые пока
недостаточно значимы для отечественных производителей, Александр Корбут выделил экологизацию.
"Развитие органического сельского хозяйства - это сохранение почв страны как ресурса, экосистем,
улучшение здоровья людей за счет качественного, натурального, биологически полноценного питания, это
также поддержка и развитие мелких и средних фермеров, - считает председатель правления Союза
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органического земледелия, член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов. - Весь мир
видит за этим будущее. России предстоит догонять мир в органическом производстве и сформировать свой
полноценный внутренний рынок органической продукции".
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) пройдет с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступят Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
Об успешном кейсе строительства комплекса по глубокой переработке пшеницы для производства лизинхлорида и других аминокислот, который реализуется в Саратовской области, рассказал Евгений Сергеев,
исполнительный директор ОАО "Саратовские биотехнологии". Проект на самом старте нацелен на
экологическую повестку: выбросы углекислого газа в атмосферу при производстве продукции будут равны
нулю.
О других трендах, влияющих на развитие сектора АПК, рассказал руководитель центра отраслевой
экспертизы департамента стратегического развития АО "Россельхозбанк" Андрей Дальнов. По его мнению,
"завершение ковидного кризиса не будет означать, что на продовольственных рынках наступит
стабильность. Изменение климатических условий и снижение темпов прироста населения ведут к большей
волатильности цен. Неопределенность возрастает, а точность прогнозов снижается".
Опыт определения трендов и различных сценариев научно-технологического развития АПК в ходе
разработки прогноза научно-технологического развития АПК многие участники дискуссии назвали
положительным и призвали регулярно пересматривать прогноз под углом новых вызовов и стратегических
целей, упирающихся в горизонт 2040 года и даже 2050-го. "Прогноз нуждается в новом цикле исследований
и обновлении", - выразил мнение участников дискуссии Вугар Багиров.
Подводя итоги круглого стола, модератор Александр Чулок отметил: "В центре АПК всегда был человек, и
сейчас они оба меняются под действием глобальных трендов. Агросектор становится технологически
форсированным, и в некоторых продвинутых хозяйствах российские фермеры уже используют нейросети
для умного точного внесения удобрений, беспилотную сельхозтехнику, присматриваются к экосистемам и
маркетплейсам. Человек будущего, стареющий активно и живущий до 120 лет и более, укрепляющий свой
иммунный статус, заботящийся о природе и ведущий здоровый образ жизни, протагонист развития АПК", заключил российский прогнозист и пообещал в новом цикле разработки прогноза расширить сканирование
трендов - от социальных, экономических и политических до ценностных, а также набор анализируемых
факторов и сценариев.
Круглый стол "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса: новая повестка
в постковидную эпоху" был включен в программу Международного научного симпозиума "Форсайт и
научно-техническая и инновационная политика", организованного Институтом статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ с 13 по 16 апреля как ассоциированное мероприятие XXII
Апрельской конференции.
www.soz.bio
"Конкурентоспособность на продовольственных рынках не бывает локальной, только глобальной"
http://ikc.belapk.ru/news/3809/
К дайджесту сообщений

Ньюс.ру (news.ru), Москва, 21 апреля 2021

ВШЭ и Сбер обсудили цифровую трансформацию бизнеса
Автор: Попов Сергей
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса".
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В ней приняли участие директор Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Павел Рудник, замминистра
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, глава Центра исследований
цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Константин Вишневский, а также российские и зарубежные эксперты
в области бизнеса и цифровизации.
Участники дискуссии обсудили возможные последствия и эффекты цифровой трансформации, условия,
способные как ускорить, так и затормозить процесс цифровизации, а также роль государства в нем.
Цифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и мы ее очевидцы. От того,
насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться, зависит конкурентоспособность
российской экономики, - отметил Максим Паршин.
По его словам, для успешного старта этого процесса руководство компаний должно поставить перед
менеджментом три основных вопроса - "зачем?", "что?" и "как?". Менеджменту, в свою очередь, надлежит
найти правильные ответы на них и вовлечь всю команду в реализацию своего плана.
Директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Леонид Гохберг отметил,
что высокая скорость развития цифровых технологий меняет логику бизнеса и облик отраслей экономики.
Она порождает новые возможности, создает основу для роста производительности, повышения качества
жизни и роста благосостояния общества.
Он также подчеркнул, что цифровая трансформация не сводится только к косметическим улучшениям, но
означает радикальное изменение бизнес-процессов.
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
проходит в Москве с 13 по 30 апреля. Ее организаторы - Национальный исследовательский университет
(НИУ) "Высшая школа экономики" и Сбербанк. NEWS.ru является информационным партнером
конференции.
Ранее сообщалось, что в НИУ ВШЭ разработали несколько сценариев развития Государственных цифровых
платформ (ГЦП) - структур, объединяющих госсектор, и предпринимателей. Эксперты назвали развитие ГЦП
важнейшим этапом цифровизации госуправления. Они становятся новым механизмом партнерства
государства и бизнеса.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен
подписаться
https://news.ru/economics/vshe-i-sber-obsudili-cifrovuyu-transformaciyu-biznesa/
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Россия Новости (russianovosti.ru), Москва, 21 апреля 2021

На встрече Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера обсудили последствия диджитал-трансформации
Во вторник в рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча
Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса".
Участники мероприятия обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой
трансформации, условия, которые могут затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль
государства в этом процессе и многое другое.
Цифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и мы ее очевидцы, заявил
зампредправления Сбербанка Анатолий Попов.
"От того, насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться, зависит
конкурентоспособность российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то
уже digital native, но большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса "зачем?", "что?" и "как?" - должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а
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менеджмент должен подготовить на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего
плана", - заметил Попов.
"Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того, что боролись с
очередями в отделениях. И в какой-то момент стало понятно, что цифровая трансформация - это не только
ответственность директора по ИТ. Это ответственность всего менеджмента организации, продолжил он. Важно помнить, что от всех этих изменений в итоге все равно в первую очередь выигрывает клиент. То, что
мы делаем сейчас, - конечно, небольшие перемены, но они сравнимы с покорением космоса".
Пока мы только подступаемся к цифровой трансформации отраслей, полагает заместитель министра
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин.
"То есть понимаем, что это нужно делать, но пока инструментов для себя не сформулировали", - уточнил
он.
"Мы проводили исследование в рамках подготовки соответствующих директив. И в настоящий момент
только 31% госкомпаний в той или иной степени имеет утвержденный план цифровой трансформации. Чуть
больше 50% только подступаются к этой задаче. Причем те, кто уже в той или иной степени начал этот
процесс, сделали это очень по-разному. Для унификации данной задачи мы подготовили методичкирекомендации по цифровой трансформации госкомпаний и утвердили на президиуме правительственной
комиссии по "цифре", - отметил Паршин.
"Директивы предписывают подготовку соответствующих стратегий трансформации на основе
преимущественно отечественных решений. На первом этапе в программе будет участвовать 50
госкомпаний, это примерно 17% экономики. А до 2023 года еще порядка 600 компаний войдут в эту
программу", - рассказал замминистра.
Невероятная скорость развития цифровых технологий привела к изменению логики бизнеса и облика
многих отраслей экономики, констатировал первый проректор, директор Института статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Леонид Гохберг.
"Она порождает новые возможности для бизнеса, создает основу для роста производительности, для
повышения качества жизни, роста благосостояния общества, и, собственно, именно поэтому эта тема
становится все более центральной в самых разных исследованиях Высшей школы экономики, - подчеркнул
он. - Очень важно, что цифровая трансформация не сводится к каким-то косметическим улучшениям. Это
реальное, радикальное изменение бизнес-процессов и реализация тех экономических и социальных
эффектов, которые эта трансформация порождает".
https://russianovosti.ru/hitech/na-vstreche-diskyssionnogo-klyba-vshe-i-sbera-obsydili-posledstviia-didjital-transformacii/
К дайджесту сообщений

Стратегия (strategyjournal.ru), Москва, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса".
Модерировали встречу Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид
Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ. До начала дискуссии модераторы обсудили цифровую трансформацию различных отраслей
экономики и социальной сферы, а Анатолий Попов поделился опытом цифровой трансформации через
призму экосистемы - на примере Сбера.
В дискуссии приняли участие Павел Рудник, директор Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ,
Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Константин Вишневский, директор Центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ, а также российские и зарубежные эксперты в области бизнеса и цифровизации.
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Участники обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой трансформации,
условия, которые могут затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль государства в этом
процессе и многое другое.
Цифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и мы ее очевидцы. От того,
насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться, зависит конкурентоспособность
российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то уже digital native, но
большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса - "зачем?", "что?" и "как?"
- должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а менеджмент должен подготовить
на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего плана.
Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того, что боролись с
очередями в отделениях. И в какой-то момент стало понятно, что цифровая трансформация - это не только
ответственность директора по ИТ. Это ответственность всего менеджмента организации. Важно помнить,
что от всех этих изменений в итоге все равно в первую очередь выигрывает клиент. То, что мы делаем
сейчас, - конечно, небольшие перемены, но они сравнимы с покорением космоса.
Анатолий Попов
Заместитель Председателя Правления Сбербанка
Когда мы говорим о цифровой трансформации экономики и отраслей, мы должны в первую очередь
понимать, что мы под этим подразумеваем. И пока мы только подступаемся к цифровой трансформации
отраслей. То есть понимаем, что это нужно делать, но пока инструментов для себя не сформулировали.
Мы проводили исследование в рамках подготовки соответствующих директив. И в настоящий момент
только 31% госкомпаний в той или иной степени имеет утвержденный план цифровой трансформации. Чуть
больше 50% только подступаются к этой задаче. Причем те, кто уже в той или иной степени начал этот
процесс, сделали это очень по-разному. Для унификации данной задачи мы подготовили методичкирекомендации по цифровой трансформации госкомпаний и утвердили на президиуме правительственной
комиссии по "цифре".
Директивы предписывают подготовку соответствующих стратегий трансформации на основе
преимущественно отечественных решений. На первом этапе в программе будет участвовать 50
госкомпаний, это примерно 17% экономики. А до 2023 года еще порядка 600 компаний войдут в эту
программу.
Максим Паршин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Тема цифровой экономики - ее изменения, тенденция развития, динамика цифровых технологий, политика
в этой сфере, оценка эффекта - стала традиционной для нашей апрельской конференции. В течение
нескольких лет она пронизывает всю повестку и возникает на самых разных сессиях, посвященных
образованию, науке, рынку труда, социальной сфере, реальному сектору экономики. Невероятная скорость
развития цифровых технологий привела к изменению логики бизнеса и облика многих отраслей экономики.
Она порождает новые возможности для бизнеса, создает основу для роста производительности, для
повышения качества жизни, роста благосостояния общества, и, собственно, именно поэтому эта тема
становится все более центральной в самых разных исследованиях Высшей школы экономики.
Очень важно, что цифровая трансформация не сводится к каким-то косметическим улучшениям. Это
реальное, радикальное изменение бизнес-процессов и реализация тех экономических и социальных
эффектов, которые эта трансформация порождает.
Леонид Гохберг
Первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

© «Медиалогия»

стр. 82 из 292

XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) проходит с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступают Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
Пресс-служба
media@sberbank.ru
ПАО Сбербанк - один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых
институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших
долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице
Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1
голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют
российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк
располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть
банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ,
Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на
осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com
(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и
нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня - это множество
сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт
экосистемы Сбера - www.sber.ru.
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) проходит с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступают Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
Пресс-служба НИУ ВШЭ
press@hse.ru
Генеральные информационные партнеры конференции - ТАСС, телеканал "Россия-24". Генеральное
информагентство: "РИА Новости". Стратегические партнеры - ИА "Интерфакс", Anews, генеральный
радиопартнер - Business FM. Информационные партнеры: "Российская газета", МИЦ "Известия", VTimes,
News.Ru, СНОБ, Indicator.Ru, журнал "Профиль", "Парламентская газета", Финам.ру, Econs.online, "ИнвестФорсайт", телеграм-канал "Научно-образовательная политика", Полит.ру, "Научная Россия", журнал
"Стратегия", Агентство социальной информации, журнал "Индустрия Евразии".
Фото: Сбербанк
#инновации
К 2025 году добавленная стоимость бизнеса от внедрения блокчейна составит около 176 млрд долларов.
https://strategyjournal.ru/partners-news/tsifrovaya-ekonomika-i-biznes-itogi-diskussii/
К дайджесту сообщений

Полит.ру, Москва, 21 апреля 2021

В Дискуссионном клубе ВШЭ и Сбера обсудили цифровизацию экономики
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В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса". Модерировали замглавы
Сбербанка встречу Анатолий Попов и первый проректор ВШЭ Леонид Гохберг.
Участники обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой трансформации,
условия, которые могут затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль государства в этом
процессе и многое другое. Цифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и
мы ее очевидцы.
"От того, насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться, зависит
конкурентоспособность российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то
уже digital native, но большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса "зачем?", "что?" и "как?" - должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а
менеджмент должен подготовить на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего
плана.
Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того, что боролись с
очередями в отделениях. И в какой-то момент стало понятно, что цифровая трансформация - это не только
ответственность директора по ИТ. Это ответственность всего менеджмента организации. Важно помнить,
что от всех этих изменений в итоге все равно в первую очередь выигрывает клиент. То, что мы делаем
сейчас, - конечно, небольшие перемены, но они сравнимы с покорением космоса", - сказал Анатолий
Попов.
"Когда мы говорим о цифровой трансформации экономики и отраслей, мы должны в первую очередь
понимать, что мы под этим подразумеваем. И пока мы только подступаемся к цифровой трансформации
отраслей. То есть понимаем, что это нужно делать, но пока инструментов для себя не сформулировали.
Мы проводили исследование в рамках подготовки соответствующих директив. И в настоящий момент
только 31% госкомпаний в той или иной степени имеет утвержденный план цифровой трансформации. Чуть
больше 50% только подступаются к этой задаче. Причем те, кто уже в той или иной степени начал этот
процесс, сделали это очень по-разному. Для унификации данной задачи мы подготовили методичкирекомендации по цифровой трансформации госкомпаний и утвердили на президиуме правительственной
комиссии по "цифре".
Директивы предписывают подготовку соответствующих стратегий трансформации на основе
преимущественно отечественных решений. На первом этапе в программе будет участвовать 50
госкомпаний, это примерно 17% экономики. А до 2023 года еще порядка 600 компаний войдут в эту
программу", - отметил Замминистра цифрового развития Максим Паршин.
http://polit.ru/news/2021/04/21/april/
К дайджесту сообщений

Ivest.kz, Степногорск, 21 апреля 2021

"В Дискуссионном клубе ВШЭ и Сбера обсудили цифровизацию экономики"
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса". Модерировали замглавы
Сбербанка встречу Анатолий Попов и первый проректор ВШЭ Леонид Гохберг.
Участники обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой трансформации,
условия, которые могут затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль государства в этом
процессе и многое другое. Цифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и
мы ее очевидцы.
"От того, насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться, зависит
конкурентоспособность российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то
уже digital native, но большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса "зачем?", "что?" и "как?" - должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а
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менеджмент должен подготовить на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего
плана.
Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того, что боролись с
очередями в отделениях. И в какой-то момент стало понятно, что цифровая трансформация - это не только
ответственность директора по ИТ. Это ответственность всего менеджмента организации. Важно помнить,
что от всех этих изменений в итоге все равно в первую очередь выигрывает клиент. То, что мы делаем
сейчас, - конечно, небольшие перемены, но они сравнимы с покорением космоса", - сказал Анатолий
Попов.
"Когда мы говорим о цифровой трансформации экономики и отраслей, мы должны в первую очередь
понимать, что мы под этим подразумеваем. И пока мы только подступаемся к цифровой трансформации
отраслей. То есть понимаем, что это нужно делать, но пока инструментов для себя не сформулировали.
Мы проводили исследование в рамках подготовки соответствующих директив. И в настоящий момент
только 31% госкомпаний в той или иной степени имеет утвержденный план цифровой трансформации. Чуть
больше 50% только подступаются к этой задаче. Причем те, кто уже в той или иной степени начал этот
процесс, сделали это очень по-разному. Для унификации данной задачи мы подготовили методичкирекомендации по цифровой трансформации госкомпаний и утвердили на президиуме правительственной
комиссии по "цифре".
Директивы предписывают подготовку соответствующих стратегий трансформации на основе
преимущественно отечественных решений. На первом этапе в программе будет участвовать 50
госкомпаний, это примерно 17% экономики. А до 2023 года еще порядка 600 компаний войдут в эту
программу", - отметил Замминистра цифрового развития Максим Паршин.
Источник: https://polit.ru/news/2021/04/21/april/
http://news.ivest.kz/168531337-v-diskussionnom-klube-vshe-i-sbera-obsudili-cifrovizaciyu-ekonomiki
К дайджесту сообщений

Idsmedia.ru, Омск, 21 апреля 2021

"Сегодня никому не нужны семена, всем нужны технологии": о развитии АПК в постковидную
эпоху
В рамках XXII Апрельской конференции , организованной ВШЭ и Сбером, представители науки, бизнеса и
государства обсудили тренды, влияющие на развитие сектора АПК.
В мероприятии принял участие Председатель Правления Союза органического земледелия, к.п.н., член
Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов.
Доступность продовольствия в условиях пандемии перестала восприниматься как само собой
разумеющееся, многие россияне и жители других стран делали запасы еды, надеясь при этом на
надежность глобальных каналов поставок продуктов питания. Недавний случай с контейнеровозом,
подобно спичке перекрывшим на неделю Суэцкий канал, наглядно показал их неустойчивость. Готов ли
российский агросектор наращивать производительность при одновременном сохранении социальных
функций и обязательств, и насколько в целом его развитие в средне- и долгосрочной перспективе
вписывается в глобальные тренды, предложил обсудить модератор круглого стола, директор Центра
научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок.
Эксперт напомнил, что в прогнозе научно-технологического развития АПК до 2030 года, который был
разработан НИУ ВШЭ и утвержден Минсельхозом России в 2017 году, были описаны некоторые "джокеры"
- события с низкой вероятностью, но масштабными эффектами, а также определены технологии с
подрывными эффектами (дисрапт-технологии). "Так, в прогнозе отмечалось, что уже на горизонте 2025 года
развитие ГМО может привести к серьезным переменам для ряда рынков, представляющих для нас
традиционный экспортный интерес", - привел пример Александр Чулок.
Чтобы встраиваться в глобальные производственные цепочки и выстраивать долгосрочные связи с
потребителями на мировых рынках, важно активно наращивать российский сельскохозяйственный экспорт,
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прежде всего, за счет усиления селекционной составляющей, считает Алексей Иванов, директор Института
права и развития ВШЭ-Сколково. При этом "растениеводство может быть заказчиком высокотехнологичных
решений по широкому спектру отраслей - от селекции до сельхозтехники".
Директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук
Минобрнауки России Вугар Багиров уверен: "Продукция отечественного агропромышленного комплекса
благодаря научно-техническим результатам обладает огромным экспортным потенциалом. Я бы поставил
вопрос не только увеличения экспорта продукции, сырья, но и экспорта селекционно-генетического
материала. В соответствии с мировым опытом и трендами это гораздо маржинальнее и эффективнее".
Наука безусловно является ядром развития современного агросектора, но ей важно идти рука об руку с
бизнесом, подчеркнул Вугар Алиевич: "Мы сейчас работаем с бизнесом вплотную в рамках Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства. В апреле министерство проведет конкурс в
целях предоставления грантов отобранным селекционно-семеноводческим и селекционно-племенным
центрам в рамках национального проекта "Наука и университеты", по итогам которого будут созданы 35
таких центров".
По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, "сейчас никому не нужны
семена, всем нужны технологии". Россия сможет встроиться в глобальные цепочки создания добавленной
стоимости лишь при условии "глубочайшей модернизации" пищевой промышленности, и здесь
вдохновляющим примером инновационного рывка служат успехи производителей шоколада. Из ключевых
трендов, на которые уже весьма активно реагируют европейские и глобальные рынки, но которые пока
недостаточно значимы для отечественных производителей, Александр Корбут выделил экологизацию.
"Развитие органического сельского хозяйства - это сохранение почв страны как ресурса, экосистем,
улучшение здоровья людей за счет качественного, натурального, биологически полноценного питания, это
также поддержка и развитие мелких и средних фермеров, - считает председатель правления Союза
органического земледелия, член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов. - Весь мир
видит за этим будущее. России предстоит догонять мир в органическом производстве и сформировать свой
полноценный внутренний рынок органической продукции".
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) пройдет с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступят Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
Об успешном кейсе строительства комплекса по глубокой переработке пшеницы для производства лизинхлорида и других аминокислот, который реализуется в Саратовской области, рассказал Евгений Сергеев,
исполнительный директор ОАО "Саратовские биотехнологии". Проект на самом старте нацелен на
экологическую повестку: выбросы углекислого газа в атмосферу при производстве продукции будут равны
нулю.
О других трендах, влияющих на развитие сектора АПК, рассказал руководитель центра отраслевой
экспертизы департамента стратегического развития АО "Россельхозбанк" Андрей Дальнов. По его мнению,
"завершение ковидного кризиса не будет означать, что на продовольственных рынках наступит
стабильность. Изменение климатических условий и снижение темпов прироста населения ведут к большей
волатильности цен. Неопределенность возрастает, а точность прогнозов снижается".
Опыт определения трендов и различных сценариев научно-технологического развития АПК в ходе
разработки прогноза научно-технологического развития АПК многие участники дискуссии назвали
положительным и призвали регулярно пересматривать прогноз под углом новых вызовов и стратегических
целей, упирающихся в горизонт 2040 года и даже 2050-го. "Прогноз нуждается в новом цикле исследований
и обновлении", - выразил мнение участников дискуссии Вугар Багиров.
Подводя итоги круглого стола, модератор Александр Чулок отметил: "В центре АПК всегда был человек, и
сейчас они оба меняются под действием глобальных трендов. Агросектор становится технологически
форсированным, и в некоторых продвинутых хозяйствах российские фермеры уже используют нейросети
для умного точного внесения удобрений, беспилотную сельхозтехнику, присматриваются к экосистемам и
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маркетплейсам. Человек будущего, стареющий активно и живущий до 120 лет и более, укрепляющий свой
иммунный статус, заботящийся о природе и ведущий здоровый образ жизни, протагонист развития АПК", заключил российский прогнозист и пообещал в новом цикле разработки прогноза расширить сканирование
трендов - от социальных, экономических и политических до ценностных, а также набор анализируемых
факторов и сценариев.
Круглый стол "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса: новая повестка
в постковидную эпоху" был включен в программу Международного научного симпозиума "Форсайт и
научно-техническая и инновационная политика", организованного Институтом статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ с 13 по 16 апреля как ассоциированное мероприятие XXII
Апрельской конференции.
21.04.2021
https://sectormedia.ru/news/sobytiya-selskoe-khozyaystvo/segodnya-nikomu-ne-nuzhny-semena-vsem-nuzhny-tekhnologiio-razvitii-apk-v-postkovidnuyu-epokhu/
К дайджесту сообщений

ИА БанкИнформСервис (bankinform.ru), Екатеринбург, 21 апреля 2021

Сбербанк - Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса".
Модерировали встречу Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид
Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ. До начала дискуссии модераторы обсудили цифровую трансформацию различных отраслей
экономики и социальной сферы, а Анатолий Попов поделился опытом цифровой трансформации через
призму экосистемы - на примере Сбера.
В дискуссии приняли участие Павел Рудник, директор Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ,
Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Константин Вишневский, директор Центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ, а также российские и зарубежные эксперты в области бизнеса и цифровизации.
Участники обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой трансформации,
условия, которые могут затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль государства в этом
процессе и многое другое.
Цифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и мы ее очевидцы. От того,
насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться, зависит конкурентоспособность
российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то уже digital native, но
большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса - "зачем?", "что?" и "как?"
- должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а менеджмент должен подготовить
на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего плана.
Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того, что боролись с
очередями в отделениях. И в какой-то момент стало понятно, что цифровая трансформация - это не только
ответственность директора по ИТ. Это ответственность всего менеджмента организации. Важно помнить,
что от всех этих изменений в итоге все равно в первую очередь выигрывает клиент. То, что мы делаем
сейчас, - конечно, небольшие перемены, но они сравнимы с покорением космоса
Сбербанк - Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
https://bankinform.ru/news/112318
К дайджесту сообщений

© «Медиалогия»

стр. 87 из 292

Сибирское информационное агентство (sia.ru), Иркутск, 21 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса".
Модерировали встречу Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид
Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ. До начала дискуссии модераторы обсудили цифровую трансформацию различных отраслей
экономики и социальной сферы, а Анатолий Попов поделился опытом цифровой трансформации через
призму экосистемы - на примере Сбера.
В дискуссии приняли участие Павел Рудник, директор Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ,
Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Константин Вишневский, директор Центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ, а также российские и зарубежные эксперты в области бизнеса и цифровизации.
Участники обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой трансформации,
условия, которые могут затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль государства в этом
процессе и многое другое.
Цифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и мы ее очевидцы. От того,
насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться, зависит конкурентоспособность
российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то уже digital native, но
большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса - "зачем?", "что?" и "как?"
- должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а менеджмент должен подготовить
на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего плана.
Анатолий Попов, Заместитель Председателя Правления Сбербанка:
- Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того, что боролись с
очередями в отделениях. И в какой-то момент стало понятно, что цифровая трансформация - это не только
ответственность директора по ИТ. Это ответственность всего менеджмента организации. Важно помнить,
что от всех этих изменений в итоге все равно в первую очередь выигрывает клиент. То, что мы делаем
сейчас, - конечно, небольшие перемены, но они сравнимы с покорением космоса
Когда мы говорим о цифровой трансформации экономики и отраслей, мы должны в первую очередь
понимать, что мы под этим подразумеваем. И пока мы только подступаемся к цифровой трансформации
отраслей. То есть понимаем, что это нужно делать, но пока инструментов для себя не сформулировали.
Мы проводили исследование в рамках подготовки соответствующих директив. И в настоящий момент
только 31% госкомпаний в той или иной степени имеет утвержденный план цифровой трансформации. Чуть
больше 50% только подступаются к этой задаче. Причем те, кто уже в той или иной степени начал этот
процесс, сделали это очень по-разному. Для унификации данной задачи мы подготовили методичкирекомендации по цифровой трансформации госкомпаний и утвердили на президиуме правительственной
комиссии по "цифре".
Максим Паршин, Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации:
- Директивы предписывают подготовку соответствующих стратегий трансформации на основе
преимущественно отечественных решений. На первом этапе в программе будет участвовать 50
госкомпаний, это примерно 17% экономики. А до 2023 года еще порядка 600 компаний войдут в эту
программу.
Тема цифровой экономики - ее изменения, тенденция развития, динамика цифровых технологий, политика
в этой сфере, оценка эффекта - стала традиционной для нашей апрельской конференции. В течение
нескольких лет она пронизывает всю повестку и возникает на самых разных сессиях, посвященных
образованию, науке, рынку труда, социальной сфере, реальному сектору экономики. Невероятная скорость
развития цифровых технологий привела к изменению логики бизнеса и облика многих отраслей экономики.
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Она порождает новые возможности для бизнеса, создает основу для роста производительности, для
повышения качества жизни, роста благосостояния общества, и, собственно, именно поэтому эта тема
становится все более центральной в самых разных исследованиях Высшей школы экономики.
Леонид Гохберг, Первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний
НИУ ВШЭ:
- Очень важно, что цифровая трансформация не сводится к каким-то косметическим улучшениям. Это
реальное, радикальное изменение бизнес-процессов и реализация тех экономических и социальных
эффектов, которые эта трансформация порождает.
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) проходит с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступают Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
https://sia.ru/?section=410&action=show_news&id=413840
К дайджесту сообщений

Агропромышленный портал Юга России (agroyug.ru), Краснодар, 20 апреля 2021

"Конкурентоспособность на продовольственных рынках не бывает локальной, только
глобальной"
Агросектор может стать демонстрационной площадкой технологий новой промышленной революции,
локомотивом развития российской экономики и усиления позиций страны на мировых рынках, уверены
участники круглого стола "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса:
новая повестка в постковидную эпоху", прошедшего в рамках XXII Апрельской конференции,
организованной ВШЭ и Сбером. В мероприятии принял участие Председатель Правления Союза
органического земледелия, к.п.н., член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов.
Доступность продовольствия в условиях пандемии перестала восприниматься как само собой
разумеющееся, многие россияне и жители других стран делали запасы еды, надеясь при этом на
надежность глобальных каналов поставок продуктов питания. Недавний случай с контейнеровозом,
подобно спичке перекрывшим на неделю Суэцкий канал, наглядно показал их неустойчивость. Готов ли
российский агросектор наращивать производительность при одновременном сохранении социальных
функций и обязательств, и насколько в целом его развитие в средне- и долгосрочной перспективе
вписывается в глобальные тренды, предложил обсудить модератор круглого стола, директор Центра
научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок.
Эксперт напомнил, что в прогнозе научно-технологического развития АПК до 2030 года, который был
разработан НИУ ВШЭ и утвержден Минсельхозом России в 2017 году, были описаны некоторые "джокеры"
- события с низкой вероятностью, но масштабными эффектами, а также определены технологии с
подрывными эффектами (дисрапт-технологии). "Так, в прогнозе отмечалось, что уже на горизонте 2025 года
развитие ГМО может привести к серьезным переменам для ряда рынков, представляющих для нас
традиционный экспортный интерес", - привел пример Александр Чулок. Чтобы встраиваться в глобальные
производственные цепочки и выстраивать долгосрочные связи с потребителями на мировых рынках, важно
активно наращивать российский сельскохозяйственный экспорт, прежде всего, за счет усиления
селекционной составляющей, считает Алексей Иванов, директор Института права и развития ВШЭСколково. При этом "растениеводство может быть заказчиком высокотехнологичных решений по широкому
спектру отраслей - от селекции до сельхозтехники".
Директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук
Минобрнауки России Вугар Багиров уверен: "Продукция отечественного агропромышленного комплекса
благодаря научно-техническим результатам обладает огромным экспортным потенциалом. Я бы поставил
вопрос не только увеличения экспорта продукции, сырья, но и экспорта селекционно-генетического
материала. В соответствии с мировым опытом и трендами это гораздо маржинальнее и эффективнее".
Наука безусловно является ядром развития современного агросектора, но ей важно идти рука об руку с
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бизнесом, подчеркнул Вугар Алиевич: "Мы сейчас работаем с бизнесом вплотную в рамках Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства. В апреле министерство проведет конкурс в
целях предоставления грантов отобранным селекционно-семеноводческим и селекционно-племенным
центрам в рамках национального проекта "Наука и университеты", по итогам которого будут созданы 35
таких центров".
По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, "сейчас никому не нужны
семена, всем нужны технологии". Россия сможет встроиться в глобальные цепочки создания добавленной
стоимости лишь при условии "глубочайшей модернизации" пищевой промышленности, и здесь
вдохновляющим примером инновационного рывка служат успехи производителей шоколада. Из ключевых
трендов, на которые уже весьма активно реагируют европейские и глобальные рынки, но которые пока
недостаточно значимы для отечественных производителей, Александр Корбут выделил экологизацию.
"Развитие органического сельского хозяйства - это сохранение почв страны как ресурса, экосистем,
улучшение здоровья людей за счет качественного, натурального, биологически полноценного питания, это
также поддержка и развитие мелких и средних фермеров, - считает председатель правления Союза
органического земледелия, член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов. - Весь мир
видит за этим будущее. России предстоит догонять мир в органическом производстве и сформировать свой
полноценный внутренний рынок органической продукции".
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) пройдет с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступят Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего. Об успешном кейсе
строительства комплекса по глубокой переработке пшеницы для производства лизин-хлорида и других
аминокислот, который реализуется в Саратовской области, рассказал Евгений Сергеев, исполнительный
директор ОАО "Саратовские биотехнологии". Проект на самом старте нацелен на экологическую повестку:
выбросы углекислого газа в атмосферу при производстве продукции будут равны нулю.
О других трендах, влияющих на развитие сектора АПК, рассказал руководитель центра отраслевой
экспертизы департамента стратегического развития АО "Россельхозбанк" Андрей Дальнов. По его мнению,
"завершение ковидного кризиса не будет означать, что на продовольственных рынках наступит
стабильность. Изменение климатических условий и снижение темпов прироста населения ведут к большей
волатильности цен. Неопределенность возрастает, а точность прогнозов снижается". Опыт определения
трендов и различных сценариев научно-технологического развития АПК в ходе разработки прогноза
научно-технологического развития АПК многие участники дискуссии назвали положительным и призвали
регулярно пересматривать прогноз под углом новых вызовов и стратегических целей, упирающихся в
горизонт 2040 года и даже 2050-го.
"Прогноз нуждается в новом цикле исследований и обновлении", - выразил мнение участников дискуссии
Вугар Багиров. Подводя итоги круглого стола, модератор Александр Чулок отметил: "В центре АПК всегда
был человек, и сейчас они оба меняются под действием глобальных трендов. Агросектор становится
технологически форсированным, и в некоторых продвинутых хозяйствах российские фермеры уже
используют нейросети для умного точного внесения удобрений, беспилотную сельхозтехнику,
присматриваются к экосистемам и маркетплейсам. Человек будущего, стареющий активно и живущий до
120 лет и более, укрепляющий свой иммунный статус, заботящийся о природе и ведущий здоровый образ
жизни, протагонист развития АПК", - заключил российский прогнозист и пообещал в новом цикле
разработки прогноза расширить сканирование трендов - от социальных, экономических и политических до
ценностных, а также набор анализируемых факторов и сценариев.
Круглый стол "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса: новая повестка
в постковидную эпоху" был включен в программу Международного научного симпозиума "Форсайт и
научно-техническая и инновационная политика", организованного Институтом статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ с 13 по 16 апреля как ассоциированное мероприятие XXII
Апрельской конференции.
http://www.agroyug.ru/news/id-32761/
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Газета.Ru, Москва, 20 апреля 2021

На встрече Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера обсудили последствия диджитал-трансформации
Автор: Акимов Иван
Во вторник в рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча
Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса".
Участники мероприятия обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой
трансформации, условия, которые могут затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль
государства в этом процессе и многое другое.
Цифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и мы ее очевидцы, заявил
зампредправления Сбербанка Анатолий Попов.
"От того, насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться, зависит
конкурентоспособность российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то
уже digital native, но большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса "зачем?", "что?" и "как?" - должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а
менеджмент должен подготовить на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего
плана", - заметил Попов.
"Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того, что боролись с
очередями в отделениях. И в какой-то момент стало понятно, что цифровая трансформация - это не только
ответственность директора по ИТ. Это ответственность всего менеджмента организации, продолжил он. Важно помнить, что от всех этих изменений в итоге все равно в первую очередь выигрывает клиент. То, что
мы делаем сейчас, - конечно, небольшие перемены, но они сравнимы с покорением космоса".
Пока мы только подступаемся к цифровой трансформации отраслей, полагает заместитель министра
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин.
"То есть понимаем, что это нужно делать, но пока инструментов для себя не сформулировали", - уточнил
он.
"Мы проводили исследование в рамках подготовки соответствующих директив. И в настоящий момент
только 31% госкомпаний в той или иной степени имеет утвержденный план цифровой трансформации. Чуть
больше 50% только подступаются к этой задаче. Причем те, кто уже в той или иной степени начал этот
процесс, сделали это очень по-разному. Для унификации данной задачи мы подготовили методичкирекомендации по цифровой трансформации госкомпаний и утвердили на президиуме правительственной
комиссии по "цифре", - отметил Паршин.
"Директивы предписывают подготовку соответствующих стратегий трансформации на основе
преимущественно отечественных решений. На первом этапе в программе будет участвовать 50
госкомпаний, это примерно 17% экономики. А до 2023 года еще порядка 600 компаний войдут в эту
программу", - рассказал замминистра.
Невероятная скорость развития цифровых технологий привела к изменению логики бизнеса и облика
многих отраслей экономики, констатировал первый проректор, директор Института статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Леонид Гохберг.
"Она порождает новые возможности для бизнеса, создает основу для роста производительности, для
повышения качества жизни, роста благосостояния общества, и, собственно, именно поэтому эта тема
становится все более центральной в самых разных исследованиях Высшей школы экономики, - подчеркнул
он. - Очень важно, что цифровая трансформация не сводится к каким-то косметическим улучшениям. Это
реальное, радикальное изменение бизнес-процессов и реализация тех экономических и социальных
эффектов, которые эта трансформация порождает".
https://www.gazeta.ru/tech/news/2021/04/20/n_15885932.shtml
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Agroday.ru, Ростов-на-Дону, 20 апреля 2021

"Конкурентоспособность на продовольственных рынках не бывает локальной, только
глобальной"
Агросектор может стать демонстрационной площадкой технологий новой промышленной революции,
локомотивом развития российской экономики и усиления позиций страны на мировых рынках, уверены
участники круглого стола "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса:
новая повестка в постковидную эпоху", прошедшего в рамках XXII Апрельской конференции,
организованной ВШЭ и Сбером. В мероприятии принял участие Председатель Правления Союза
органического земледелия, к.п.н., член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов.
Доступность продовольствия в условиях пандемии перестала восприниматься как само собой
разумеющееся, многие россияне и жители других стран делали запасы еды, надеясь при этом на
надежность глобальных каналов поставок продуктов питания. Недавний случай с контейнеровозом,
подобно спичке перекрывшим на неделю Суэцкий канал, наглядно показал их неустойчивость. Готов ли
российский агросектор наращивать производительность при одновременном сохранении социальных
функций и обязательств, и насколько в целом его развитие в средне- и долгосрочной перспективе
вписывается в глобальные тренды, предложил обсудить модератор круглого стола, директор Центра
научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чуло к.
Эксперт напомнил, что в прогнозе научно-технологического развития АПК до 2030 года, который был
разработан НИУ ВШЭ и утвержден Минсельхозом России в 2017 году, были описаны некоторые "джокеры"
- события с низкой вероятностью, но масштабными эффектами, а также определены технологии с
подрывными эффектами (дисрапт-технологии).
"Так, в прогнозе отмечалось, что уже на горизонте 2025 года развитие ГМО может привести к серьезным
переменам для ряда рынков, представляющих для нас традиционный экспортный интерес", - привел
пример Александр Чулок.
Чтобы встраиваться в глобальные производственные цепочки и выстраивать долгосрочные связи с
потребителями на мировых рынках, важно активно наращивать российский сельскохозяйственный экспорт,
прежде всего, за счет усиления селекционной составляющей, считает Алексей Иванов, директор Института
права и развития ВШЭ-Сколково. При этом "растениеводство может быть заказчиком высокотехнологичных
решений по широкому спектру отраслей - от селекции до сельхозтехники".
Директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук
Минобрнауки России Вугар Багиров уверен: "Продукция отечественного агропромышленного комплекса
благодаря научно-техническим результатам обладает огромным экспортным потенциалом. Я бы поставил
вопрос не только увеличения экспорта продукции, сырья, но и экспорта селекционно-генетического
материала. В соответствии с мировым опытом и трендами это гораздо маржинальнее и эффективнее".
Наука безусловно является ядром развития современного агросектора, но ей важно идти рука об руку с
бизнесом, подчеркнул Вугар Алиевич: "Мы сейчас работаем с бизнесом вплотную в рамках Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства. В апреле министерство проведет конкурс в
целях предоставления грантов отобранным селекционно-семеноводческим и селекционно-племенным
центрам в рамках национального проекта "Наука и университеты", по итогам которого будут созданы 35
таких центров".
По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, "сейчас никому не нужны
семена, всем нужны технологии". Россия сможет встроиться в глобальные цепочки создания добавленной
стоимости лишь при условии "глубочайшей модернизации" пищевой промышленности, и здесь
вдохновляющим примером инновационного рывка служат успехи производителей шоколада. Из ключевых
трендов, на которые уже весьма активно реагируют европейские и глобальные рынки, но которые пока
недостаточно значимы для отечественных производителей, Александр Корбут выделил экологизацию.
"Развитие органического сельского хозяйства - это сохранение почв страны как ресурса, экосистем,
улучшение здоровья людей за счет качественного, натурального, биологически полноценного питания, это
также поддержка и развитие мелких и средних фермеров, - считает председатель правления Союза
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органического земледелия, член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов. - Весь мир
видит за этим будущее. России предстоит догонять мир в органическом производстве и сформировать свой
полноценный внутренний рынок органической продукции".
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) пройдет с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступят Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
Об успешном кейсе строительства комплекса по глубокой переработке пшеницы для производства лизинхлорида и других аминокислот, который реализуется в Саратовской области, рассказал Евгений Сергеев,
исполнительный директор ОАО "Саратовские биотехнологии". Проект на самом старте нацелен на
экологическую повестку: выбросы углекислого газа в атмосферу при производстве продукции будут равны
нулю.
О других трендах, влияющих на развитие сектора АПК, рассказал руководитель центра отраслевой
экспертизы департамента стратегического развития АО "Россельхозбанк" Андрей Дальнов. По его мнению,
"завершение ковидного кризиса не будет означать, что на продовольственных рынках наступит
стабильность. Изменение климатических условий и снижение темпов прироста населения ведут к большей
волатильности цен. Неопределенность возрастает, а точность прогнозов снижается".
Опыт определения трендов и различных сценариев научно-технологического развития АПК в ходе
разработки прогноза научно-технологического развития АПК многие участники дискуссии назвали
положительным и призвали регулярно пересматривать прогноз под углом новых вызовов и стратегических
целей, упирающихся в горизонт 2040 года и даже 2050-го. "Прогноз нуждается в новом цикле исследований
и обновлении", - выразил мнение участников дискуссии Вугар Багиров.
Подводя итоги круглого стола, модератор Александр Чулок отметил:
"В центре АПК всегда был человек, и сейчас они оба меняются под действием глобальных трендов.
Агросектор становится технологически форсированным, и в некоторых продвинутых хозяйствах российские
фермеры уже используют нейросети для умного точного внесения удобрений, беспилотную
сельхозтехнику, присматриваются к экосистемам и маркетплейсам. Человек будущего, стареющий активно
и живущий до 120 лет и более, укрепляющий свой иммунный статус, заботящийся о природе и ведущий
здоровый образ жизни, протагонист развития АПК", - заключил российский прогнозист и пообещал в новом
цикле разработки прогноза расширить сканирование трендов - от социальных, экономических и
политических до ценностных, а также набор анализируемых факторов и сценариев.
Круглый стол "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса: новая повестка
в постковидную эпоху" был включен в программу Международного научного симпозиума "Форсайт и
научно-техническая и инновационная политика", организованного Институтом статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ с 13 по 16 апреля как ассоциированное мероприятие XXII
Апрельской конференции.
https://agroday.ru/news/konkurentosposobnost_na_prodovolstvennyh_rynkah_ne_byvaet_lokalnoi_tolko_globalnoi/
К дайджесту сообщений
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Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса".
Модерировали встречу Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид
Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ. До начала дискуссии модераторы обсудили цифровую трансформацию различных отраслей
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экономики и социальной сферы, а Анатолий Попов поделился опытом цифровой трансформации через
призму экосистемы - на примере Сбера.
В дискуссии приняли участие Павел Рудник, директор Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ,
Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Константин Вишневский, директор Центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ, а также российские и зарубежные эксперты в области бизнеса и цифровизации.
Участники обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой трансформации,
условия, которые могут затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль государства в этом
процессе и многое другое.
Цифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и мы ее очевидцы. От того,
насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться, зависит конкурентоспособность
российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то уже digital native, но
большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса - "зачем?", "что?" и "как?"
- должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а менеджмент должен подготовить
на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего плана.
Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того, что боролись с
очередями в отделениях. И в какой-то момент стало понятно, что цифровая трансформация - это не только
ответственность директора по ИТ. Это ответственность всего менеджмента организации. Важно помнить,
что от всех этих изменений в итоге все равно в первую очередь выигрывает клиент. То, что мы делаем
сейчас, - конечно, небольшие перемены, но они сравнимы с покорением космоса
Анатолий Попов
Заместитель Председателя Правления Сбербанка
Когда мы говорим о цифровой трансформации экономики и отраслей, мы должны в первую очередь
понимать, что мы под этим подразумеваем. И пока мы только подступаемся к цифровой трансформации
отраслей. То есть понимаем, что это нужно делать, но пока инструментов для себя не сформулировали.
Мы проводили исследование в рамках подготовки соответствующих директив. И в настоящий момент
только 31% госкомпаний в той или иной степени имеет утвержденный план цифровой трансформации. Чуть
больше 50% только подступаются к этой задаче. Причем те, кто уже в той или иной степени начал этот
процесс, сделали это очень по-разному. Для унификации данной задачи мы подготовили методичкирекомендации по цифровой трансформации госкомпаний и утвердили на президиуме правительственной
комиссии по "цифре".
Директивы предписывают подготовку соответствующих стратегий трансформации на основе
преимущественно отечественных решений. На первом этапе в программе будет участвовать 50
госкомпаний, это примерно 17% экономики. А до 2023 года еще порядка 600 компаний войдут в эту
программу
Максим Паршин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Тема цифровой экономики - ее изменения, тенденция развития, динамика цифровых технологий, политика
в этой сфере, оценка эффекта - стала традиционной для нашей апрельской конференции. В течение
нескольких лет она пронизывает всю повестку и возникает на самых разных сессиях, посвященных
образованию, науке, рынку труда, социальной сфере, реальному сектору экономики. Невероятная скорость
развития цифровых технологий привела к изменению логики бизнеса и облика многих отраслей экономики.
Она порождает новые возможности для бизнеса, создает основу для роста производительности, для
повышения качества жизни, роста благосостояния общества, и, собственно, именно поэтому эта тема
становится все более центральной в самых разных исследованиях Высшей школы экономики.
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Очень важно, что цифровая трансформация не сводится к каким-то косметическим улучшениям. Это
реальное, радикальное изменение бизнес-процессов и реализация тех экономических и социальных
эффектов, которые эта трансформация порождает
Леонид Гохберг
Первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) проходит с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступают Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
https://finance.rambler.ru/business/46262640-tsifrovaya-ekonomika-i-biznes-itogi-diskussii/
К дайджесту сообщений
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На встрече Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера обсудили последствия диджитал-трансформации
Во вторник в рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча
Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса".
Участники мероприятия обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой
трансформации, условия, которые могут затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль
государства в этом процессе и многое другое. Цифровая трансформация - это путь четвертой
индустриальной революции, и мы ее очевидцы, заявил зампредправления Сбербанка Анатолий Попов. "От
того, насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться, зависит
конкурентоспособность российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то
уже digital native, но большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса "зачем?", "что?" и "как?" - должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а
менеджмент должен подготовить на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего
плана", - заметил Попов. "Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали
с того, что боролись с очередями в отделениях. И в какой-то момент стало понятно, что цифровая
трансформация - это не только ответственность директора по ИТ. Это ответственность всего менеджмента
организации, продолжил он. - Важно помнить, что от всех этих изменений в итоге все равно в первую
очередь выигрывает клиент. То, что мы делаем сейчас, - конечно, небольшие перемены, но они сравнимы
с покорением космоса". Пока мы только подступаемся к цифровой трансформации отраслей, полагает
заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин. "То есть
понимаем, что это нужно делать, но пока инструментов для себя не сформулировали", - уточнил он. "Мы
проводили исследование в рамках подготовки соответствующих директив. И в настоящий момент только
31% госкомпаний в той или иной степени имеет утвержденный план цифровой трансформации. Чуть
больше 50% только подступаются к этой задаче. Причем те, кто уже в той или иной степени начал этот
процесс, сделали это очень по-разному. Для унификации данной задачи мы подготовили методичкирекомендации по цифровой трансформации госкомпаний и утвердили на президиуме правительственной
комиссии по "цифре", - отметил Паршин. "Директивы предписывают подготовку соответствующих стратегий
трансформации на основе преимущественно отечественных решений. На первом этапе в программе будет
участвовать 50 госкомпаний, это примерно 17% экономики. А до 2023 года еще порядка 600 компаний
войдут в эту программу", - рассказал замминистра. Невероятная скорость развития цифровых технологий
привела к изменению логики бизнеса и облика многих отраслей экономики, констатировал первый
проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Леонид
Гохберг. "Она порождает новые возможности для бизнеса, создает основу для роста производительности,
для повышения качества жизни, роста благосостояния общества, и, собственно, именно поэтому эта тема
становится все более центральной в самых разных исследованиях Высшей школы экономики, - подчеркнул
он. - Очень важно, что цифровая трансформация не сводится к каким-то косметическим улучшениям. Это
реальное, радикальное изменение бизнес-процессов и реализация тех экономических и социальных
эффектов, которые эта трансформация порождает".
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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https://finance.rambler.ru/business/46262640-na-vstreche-diskussionnogo-kluba-vshe-i-sbera-obsudili-posledstviyadidzhital-transformatsii/
К дайджесту сообщений

SberPress (press.sber.ru), Москва, 20 апреля 2021

Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии
В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба
ВШЭ и Сбера на тему: "Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса".
Модерировали встречу Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид
Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ. До начала дискуссии модераторы обсудили цифровую трансформацию различных отраслей
экономики и социальной сферы, а Анатолий Попов поделился опытом цифровой трансформации через
призму экосистемы - на примере Сбера.
В дискуссии приняли участие Павел Рудник, директор Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ,
Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Константин Вишневский, директор Центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ, а также российские и зарубежные эксперты в области бизнеса и цифровизации.
Участники обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой трансформации,
условия, которые могут затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль государства в этом
процессе и многое другое.
Цифровая трансформация - это путь четвертой индустриальной революции, и мы ее очевидцы. От того,
насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться, зависит конкурентоспособность
российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то уже digital native, но
большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса - "зачем?", "что?" и "как?"
- должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а менеджмент должен подготовить
на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего плана.
Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того, что боролись с
очередями в отделениях. И в какой-то момент стало понятно, что цифровая трансформация - это не только
ответственность директора по ИТ. Это ответственность всего менеджмента организации. Важно помнить,
что от всех этих изменений в итоге все равно в первую очередь выигрывает клиент. То, что мы делаем
сейчас, - конечно, небольшие перемены, но они сравнимы с покорением космоса
Анатолий Попов
Заместитель Председателя Правления Сбербанка
Когда мы говорим о цифровой трансформации экономики и отраслей, мы должны в первую очередь
понимать, что мы под этим подразумеваем. И пока мы только подступаемся к цифровой трансформации
отраслей. То есть понимаем, что это нужно делать, но пока инструментов для себя не сформулировали.
Мы проводили исследование в рамках подготовки соответствующих директив. И в настоящий момент
только 31% госкомпаний в той или иной степени имеет утвержденный план цифровой трансформации. Чуть
больше 50% только подступаются к этой задаче. Причем те, кто уже в той или иной степени начал этот
процесс, сделали это очень по-разному. Для унификации данной задачи мы подготовили методичкирекомендации по цифровой трансформации госкомпаний и утвердили на президиуме правительственной
комиссии по "цифре".
Директивы предписывают подготовку соответствующих стратегий трансформации на основе
преимущественно отечественных решений. На первом этапе в программе будет участвовать 50
госкомпаний, это примерно 17% экономики. А до 2023 года еще порядка 600 компаний войдут в эту
программу
Максим Паршин
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Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Тема цифровой экономики - ее изменения, тенденция развития, динамика цифровых технологий, политика
в этой сфере, оценка эффекта - стала традиционной для нашей апрельской конференции. В течение
нескольких лет она пронизывает всю повестку и возникает на самых разных сессиях, посвященных
образованию, науке, рынку труда, социальной сфере, реальному сектору экономики. Невероятная скорость
развития цифровых технологий привела к изменению логики бизнеса и облика многих отраслей экономики.
Она порождает новые возможности для бизнеса, создает основу для роста производительности, для
повышения качества жизни, роста благосостояния общества, и, собственно, именно поэтому эта тема
становится все более центральной в самых разных исследованиях Высшей школы экономики.
Очень важно, что цифровая трансформация не сводится к каким-то косметическим улучшениям. Это
реальное, радикальное изменение бизнес-процессов и реализация тех экономических и социальных
эффектов, которые эта трансформация порождает
Леонид Гохберг
Первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) проходит с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступают Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
https://press.sber.ru/publications/tsifrovaia-ekonomika-i-biznes-itogi-diskussii
К дайджесту сообщений

Сельскохозяйственные вести (agri-news.ru), Санкт-Петербург, 20 апреля 2021

"Конкурентоспособность на продовольственных рынках не бывает локальной, только
глобальной"
Агросектор может стать демонстрационной площадкой технологий новой промышленной революции,
локомотивом развития российской экономики и усиления позиций страны на мировых рынках, уверены
участники круглого стола "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса:
новая повестка в постковидную эпоху", прошедшего в рамках XXII Апрельской конференции,
организованной ВШЭ и Сбером. В мероприятии принял участие Председатель Правления Союза
органического земледелия, к.п.н., член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов.
Доступность продовольствия в условиях пандемии перестала восприниматься как само собой
разумеющееся, многие россияне и жители других стран делали запасы еды, надеясь при этом на
надежность глобальных каналов поставок продуктов питания. Недавний случай с контейнеровозом,
подобно спичке перекрывшим на неделю Суэцкий канал, наглядно показал их неустойчивость. Готов ли
российский агросектор наращивать производительность при одновременном сохранении социальных
функций и обязательств, и насколько в целом его развитие в средне- и долгосрочной перспективе
вписывается в глобальные тренды, предложил обсудить модератор круглого стола, директор Центра
научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок.
Эксперт напомнил, что в прогнозе научно-технологического развития АПК до 2030 года, который был
разработан НИУ ВШЭ и утвержден Минсельхозом России в 2017 году, были описаны некоторые "джокеры"
- события с низкой вероятностью, но масштабными эффектами, а также определены технологии с
подрывными эффектами (дисрапт-технологии). "Так, в прогнозе отмечалось, что уже на горизонте 2025 года
развитие ГМО может привести к серьезным переменам для ряда рынков, представляющих для нас
традиционный экспортный интерес", - привел пример Александр Чулок.
Чтобы встраиваться в глобальные производственные цепочки и выстраивать долгосрочные связи с
потребителями на мировых рынках, важно активно наращивать российский сельскохозяйственный экспорт,
прежде всего, за счет усиления селекционной составляющей, считает Алексей Иванов, директор Института
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права и развития ВШЭ-Сколково. При этом "растениеводство может быть заказчиком высокотехнологичных
решений по широкому спектру отраслей - от селекции до сельхозтехники".
Директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук
Минобрнауки России Вугар Багиров уверен: "Продукция отечественного агропромышленного комплекса
благодаря научно-техническим результатам обладает огромным экспортным потенциалом. Я бы поставил
вопрос не только увеличения экспорта продукции, сырья, но и экспорта селекционно-генетического
материала. В соответствии с мировым опытом и трендами это гораздо маржинальнее и эффективнее".
Наука безусловно является ядром развития современного агросектора, но ей важно идти рука об руку с
бизнесом, подчеркнул Вугар Алиевич: "Мы сейчас работаем с бизнесом вплотную в рамках Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства. В апреле министерство проведет конкурс в
целях предоставления грантов отобранным селекционно-семеноводческим и селекционно-племенным
центрам в рамках национального проекта "Наука и университеты", по итогам которого будут созданы 35
таких центров".
По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, "сейчас никому не нужны
семена, всем нужны технологии". Россия сможет встроиться в глобальные цепочки создания добавленной
стоимости лишь при условии "глубочайшей модернизации" пищевой промышленности, и здесь
вдохновляющим примером инновационного рывка служат успехи производителей шоколада. Из ключевых
трендов, на которые уже весьма активно реагируют европейские и глобальные рынки, но которые пока
недостаточно значимы для отечественных производителей, Александр Корбут выделил экологизацию.
"Развитие органического сельского хозяйства - это сохранение почв страны как ресурса, экосистем,
улучшение здоровья людей за счет качественного, натурального, биологически полноценного питания, это
также поддержка и развитие мелких и средних фермеров, - считает председатель правления Союза
органического земледелия, член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов. - Весь мир
видит за этим будущее. России предстоит догонять мир в органическом производстве и сформировать свой
полноценный внутренний рынок органической продукции".
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) пройдет с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступят Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
Об успешном кейсе строительства комплекса по глубокой переработке пшеницы для производства лизинхлорида и других аминокислот, который реализуется в Саратовской области, рассказал Евгений Сергеев,
исполнительный директор ОАО "Саратовские биотехнологии". Проект на самом старте нацелен на
экологическую повестку: выбросы углекислого газа в атмосферу при производстве продукции будут равны
нулю.
О других трендах, влияющих на развитие сектора АПК, рассказал руководитель центра отраслевой
экспертизы департамента стратегического развития АО "Россельхозбанк" Андрей Дальнов. По его мнению,
"завершение ковидного кризиса не будет означать, что на продовольственных рынках наступит
стабильность. Изменение климатических условий и снижение темпов прироста населения ведут к большей
волатильности цен. Неопределенность возрастает, а точность прогнозов снижается".
Опыт определения трендов и различных сценариев научно-технологического развития АПК в ходе
разработки прогноза научно-технологического развития АПК многие участники дискуссии назвали
положительным и призвали регулярно пересматривать прогноз под углом новых вызовов и стратегических
целей, упирающихся в горизонт 2040 года и даже 2050-го. "Прогноз нуждается в новом цикле исследований
и обновлении", - выразил мнение участников дискуссии Вугар Багиров.
Подводя итоги круглого стола, модератор Александр Чулок отметил: "В центре АПК всегда был человек, и
сейчас они оба меняются под действием глобальных трендов. Агросектор становится технологически
форсированным, и в некоторых продвинутых хозяйствах российские фермеры уже используют нейросети
для умного точного внесения удобрений, беспилотную сельхозтехнику, присматриваются к экосистемам и
маркетплейсам. Человек будущего, стареющий активно и живущий до 120 лет и более, укрепляющий свой
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иммунный статус, заботящийся о природе и ведущий здоровый образ жизни, протагонист развития АПК", заключил российский прогнозист и пообещал в новом цикле разработки прогноза расширить сканирование
трендов - от социальных, экономических и политических до ценностных, а также набор анализируемых
факторов и сценариев.
Круглый стол "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса: новая повестка
в постковидную эпоху" был включен в программу Международного научного симпозиума "Форсайт и
научно-техническая и инновационная политика", организованного Институтом статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ с 13 по 16 апреля как ассоциированное мероприятие XXII
Апрельской конференции.
Любоведская Анна Анатольевна
www.soz.bio
https://agri-news.ru/novosti/konkurentosposobnost-na-prodovolstvennyix-ryinkax-ne-byivaet-lokalnoj-tolko-globalnoj.html
К дайджесту сообщений

ROSNG (rosng.ru), Ростов-на-Дону, 20 апреля 2021

Конкурентоспособность на продовольственных рынках не бывает локальной, только глобальной
Автор: Федоров Артем
Агросектор может стать демонстрационной площадкой технологий новой промышленной революции,
локомотивом развития российской экономики и усиления позиций страны на мировых рынках, уверены
участники круглого стола "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса:
новая повестка в постковидную эпоху", прошедшего в рамках XXII Апрельской конференции,
организованной ВШЭ и Сбером. В мероприятии принял участие Председатель Правления Союза
органического земледелия, к.п.н., член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов.
Доступность продовольствия в условиях пандемии перестала восприниматься как само собой
разумеющееся, многие россияне и жители других стран делали запасы еды, надеясь при этом на
надежность глобальных каналов поставок продуктов питания. Недавний случай с контейнеровозом,
подобно спичке перекрывшим на неделю Суэцкий канал, наглядно показал их неустойчивость. Готов ли
российский агросектор наращивать производительность при одновременном сохранении социальных
функций и обязательств, и насколько в целом его развитие в средне- и долгосрочной перспективе
вписывается в глобальные тренды, предложил обсудить модератор круглого стола, директор Центра
научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок.
Эксперт напомнил, что в прогнозе научно-технологического развития АПК до 2030 года, который был
разработан НИУ ВШЭ и утвержден Минсельхозом России в 2017 году, были описаны некоторые "джокеры"
- события с низкой вероятностью, но масштабными эффектами, а также определены технологии с
подрывными эффектами (дисрапт-технологии). "Так, в прогнозе отмечалось, что уже на горизонте 2025 года
развитие ГМО может привести к серьезным переменам для ряда рынков, представляющих для нас
традиционный экспортный интерес", - привел пример Александр Чулок.
© Высшая школа экономики
Чтобы встраиваться в глобальные производственные цепочки и выстраивать долгосрочные связи с
потребителями на мировых рынках, важно активно наращивать российский сельскохозяйственный экспорт,
прежде всего, за счет усиления селекционной составляющей, считает Алексей Иванов, директор Института
права и развития ВШЭ-Сколково. При этом "растениеводство может быть заказчиком высокотехнологичных
решений по широкому спектру отраслей - от селекции до сельхозтехники".
Алексей Иванов
© Высшая школа экономики
Директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук
Минобрнауки России Вугар Багиров уверен: "Продукция отечественного агропромышленного комплекса
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благодаря научно-техническим результатам обладает огромным экспортным потенциалом. Я бы поставил
вопрос не только увеличения экспорта продукции, сырья, но и экспорта селекционно-генетического
материала. В соответствии с мировым опытом и трендами это гораздо маржинальнее и эффективнее".
Наука безусловно является ядром развития современного агросектора, но ей важно идти рука об руку с
бизнесом, подчеркнул Вугар Алиевич: "Мы сейчас работаем с бизнесом вплотную в рамках Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства. В апреле министерство проведет конкурс в
целях предоставления грантов отобранным селекционно-семеноводческим и селекционно-племенным
центрам в рамках национального проекта "Наука и университеты", по итогам которого будут созданы 35
таких центров".
По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, "сейчас никому не нужны
семена, всем нужны технологии". Россия сможет встроиться в глобальные цепочки создания добавленной
стоимости лишь при условии "глубочайшей модернизации" пищевой промышленности, и здесь
вдохновляющим примером инновационного рывка служат успехи производителей шоколада. Из ключевых
трендов, на которые уже весьма активно реагируют европейские и глобальные рынки, но которые пока
недостаточно значимы для отечественных производителей, Александр Корбут выделил экологизацию.
"Развитие органического сельского хозяйства - это сохранение почв страны как ресурса, экосистем,
улучшение здоровья людей за счет качественного, натурального, биологически полноценного питания, это
также поддержка и развитие мелких и средних фермеров, - считает председатель правления Союза
органического земледелия, член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов. - Весь мир
видит за этим будущее. России предстоит догонять мир в органическом производстве и сформировать свой
полноценный внутренний рынок органической продукции".
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(АМНК) проходит с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступят Высшая
школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в
формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и
государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся
лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.
Об успешном кейсе строительства комплекса по глубокой переработке пшеницы для производства лизинхлорида и других аминокислот, который реализуется в Саратовской области, рассказал Евгений Сергеев,
исполнительный директор ОАО "Саратовские биотехнологии". Проект на самом старте нацелен на
экологическую повестку: выбросы углекислого газа в атмосферу при производстве продукции будут равны
нулю. О других трендах, влияющих на развитие сектора АПК, рассказал руководитель центра отраслевой
экспертизы департамента стратегического развития АО "Россельхозбанк" Андрей Дальнов. По его мнению,
"завершение ковидного кризиса не будет означать, что на продовольственных рынках наступит
стабильность. Изменение климатических условий и снижение темпов прироста населения ведут к большей
волатильности цен. Неопределенность возрастает, а точность прогнозов снижается".
Опыт определения трендов и различных сценариев научно-технологического развития АПК в ходе
разработки прогноза научно-технологического развития АПК многие участники дискуссии назвали
положительным и призвали регулярно пересматривать прогноз под углом новых вызовов и стратегических
целей, упирающихся в горизонт 2040 года и даже 2050-го. "Прогноз нуждается в новом цикле исследований
и обновлении", - выразил мнение участников дискуссии Вугар Багиров.
Подводя итоги круглого стола, модератор Александр Чулок отметил: "В центре АПК всегда был человек, и
сейчас они оба меняются под действием глобальных трендов. Агросектор становится технологически
форсированным, и в некоторых продвинутых хозяйствах российские фермеры уже используют нейросети
для умного точного внесения удобрений, беспилотную сельхозтехнику, присматриваются к экосистемам и
маркетплейсам. Человек будущего, стареющий активно и живущий до 120 лет и более, укрепляющий свой
иммунный статус, заботящийся о природе и ведущий здоровый образ жизни, протагонист развития АПК", заключил российский прогнозист и пообещал в новом цикле разработки прогноза расширить сканирование
трендов - от социальных, экономических и политических до ценностных, а также набор анализируемых
факторов и сценариев.
Круглый стол "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса: новая повестка
в постковидную эпоху" был включен в программу Международного научного симпозиума "Форсайт и
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научно-техническая и инновационная политика", организованного Институтом статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ с 13 по 16 апреля как ассоциированное мероприятие XXII
Апрельской конференции. Полностью посмотреть выступления участников и дискуссию можно здесь:
Источник
https://rosng.ru/post/konkurentosposobnost-na-prodovolstvennyh-rynkah-ne-byvaet-lokalnoy-tolko-globalnoy
К дайджесту сообщений

Рамблер/финансы (finance.rambler.ru), Москва, 20 апреля 2021

Конкурентоспособность на продовольственных рынках не бывает локальной, только глобальной
Агросектор может стать демонстрационной площадкой технологий новой промышленной революции,
локомотивом развития российской экономики и усиления позиций страны на мировых рынках, уверены
участники круглого стола "Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса:
новая повестка в постковидную эпоху", прошедшего в рамках XXII Апрельской конференции,
организованной ВШЭ и Сбером. В мероприятии принял участие Председатель Правления Союза
органического земледелия, к.п.н., член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов.
Доступность продовольствия в условиях пандемии перестала восприниматься как само собой
разумеющееся, многие россияне и жители других стран делали запасы еды, надеясь при этом на
надежность глобальных каналов поставок продуктов питания. Недавний случай с контейнеровозом,
подобно спичке перекрывшим на неделю Суэцкий канал, наглядно показал их неустойчивость. Готов ли
российский агросектор наращивать производительность при одновременном сохранении социальных
функций и обязательств, и насколько в целом его развитие в средне- и долгосрочной перспективе
вписывается в глобальные тренды, предложил обсудить модератор круглого стола, директор Центра
научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок. Эксперт напомнил, что в
прогнозе научно-технологического развития АПК до 2030 года, который был разработан НИУ ВШЭ и
утвержден Минсельхозом России в 2017 году, были описаны некоторые "джокеры" - события с низкой
вероятностью, но масштабными эффектами, а также определены технологии с подрывными эффектами
(дисрапт-технологии). "Так, в прогнозе отмечалось, что уже на горизонте 2025 года развитие ГМО может
привести к серьезным переменам для ряда рынков, представляющих для нас традиционный экспортный
интерес", - привел пример Александр Чулок. Высшая школа экономики Чтобы встраиваться в глобальные
производственные цепочки и выстраивать долгосрочные связи с потребителями на мировых рынках, важно
активно наращивать российский сельскохозяйственный экспорт, прежде всего, за счет усиления
селекционной составляющей, считает Алексей Иванов, директор Института права и развития ВШЭСколково. При этом "растениеводство может быть заказчиком высокотехнологичных решений по широкому
спектру отраслей - от селекции до сельхозтехники". Директор Департамента координации деятельности
организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки России Вугар Багиров уверен: "Продукция
отечественного агропромышленного комплекса благодаря научно-техническим результатам обладает
огромным экспортным потенциалом. Я бы поставил вопрос не только увеличения экспорта продукции,
сырья, но и экспорта селекционно-генетического материала. В соответствии с мировым опытом и трендами
это гораздо маржинальнее и эффективнее". Наука безусловно является ядром развития современного
агросектора, но ей важно идти рука об руку с бизнесом, подчеркнул Вугар Алиевич: "Мы сейчас работаем с
бизнесом вплотную в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства.
В апреле министерство проведет конкурс в целях предоставления грантов отобранным селекционносеменоводческим и селекционно-племенным центрам в рамках национального проекта "Наука и
университеты", по итогам которого будут созданы 35 таких центров". По словам вице-президента
Российского зернового союза Александра Корбута, "сейчас никому не нужны семена, всем нужны
технологии". Россия сможет встроиться в глобальные цепочки создания добавленной стоимости лишь при
условии "глубочайшей модернизации" пищевой промышленности, и здесь вдохновляющим примером
инновационного рывка служат успехи производителей шоколада. Из ключевых трендов, на которые уже
весьма активно реагируют европейские и глобальные рынки, но которые пока недостаточно значимы для
отечественных производителей, Александр Корбут выделил экологизацию. "Развитие органического
сельского хозяйства - это сохранение почв страны как ресурса, экосистем, улучшение здоровья людей за
счет качественного, натурального, биологически полноценного питания, это также поддержка и развитие
мелких и средних фермеров, - считает председатель правления Союза органического земледелия, член
Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов. - Весь мир видит за этим будущее. России
предстоит догонять мир в органическом производстве и сформировать свой полноценный внутренний
рынок органической продукции". XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам
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развития экономики и общества (АМНК) проходит с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами
конференции выступят Высшая школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и
экспертных обсуждений в формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера - экспертной площадки, где
представители науки, бизнеса и государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для
экономики и общества и делятся лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ
будущего. Об успешном кейсе строительства комплекса по глубокой переработке пшеницы для
производства лизин-хлорида и других аминокислот, который реализуется в Саратовской области, рассказал
Евгений Сергеев, исполнительный директор ОАО "Саратовские биотехнологии". Проект на самом старте
нацелен на экологическую повестку: выбросы углекислого газа в атмосферу при производстве продукции
будут равны нулю. О других трендах, влияющих на развитие сектора АПК, рассказал руководитель центра
отраслевой экспертизы департамента стратегического развития АО "Россельхозбанк" Андрей Дальнов. По
его мнению, "завершение ковидного кризиса не будет означать, что на продовольственных рынках наступит
стабильность. Изменение климатических условий и снижение темпов прироста населения ведут к большей
волатильности цен. Неопределенность возрастает, а точность прогнозов снижается". Опыт определения
трендов и различных сценариев научно-технологического развития АПК в ходе разработки прогноза
научно-технологического развития АПК многие участники дискуссии назвали положительным и призвали
регулярно пересматривать прогноз под углом новых вызовов и стратегических целей, упирающихся в
горизонт 2040 года и даже 2050-го. "Прогноз нуждается в новом цикле исследований и обновлении", выразил мнение участников дискуссии Вугар Багиров. Подводя итоги круглого стола, модератор Александр
Чулок отметил: "В центре АПК всегда был человек, и сейчас они оба меняются под действием глобальных
трендов. Агросектор становится технологически форсированным, и в некоторых продвинутых хозяйствах
российские фермеры уже используют нейросети для умного точного внесения удобрений, беспилотную
сельхозтехнику, присматриваются к экосистемам и маркетплейсам. Человек будущего, стареющий активно
и живущий до 120 лет и более, укрепляющий свой иммунный статус, заботящийся о природе и ведущий
здоровый образ жизни, протагонист развития АПК", - заключил российский прогнозист и пообещал в новом
цикле разработки прогноза расширить сканирование трендов - от социальных, экономических и
политических до ценностных, а также набор анализируемых факторов и сценариев. Круглый стол "Прогноз
научно-технологического развития агропромышленного комплекса: новая повестка в постковидную эпоху"
был включен в программу Международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и
инновационная политика", организованного Институтом статистических исследований и экономики знаний
НИУ ВШЭ с 13 по 16 апреля как ассоциированное мероприятие XXII Апрельской конференции. Полностью
посмотреть выступления участников и дискуссию можно здесь: Источник
https://finance.rambler.ru/markets/46258921-konkurentosposobnost-na-prodovolstvennyh-rynkah-ne-byvaet-lokalnoytolko-globalnoy/
К дайджесту сообщений

Всероссийская академия внешней торговли (vavt.ru), Москва, 16 апреля 2021

Стартовала ХХII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития
экономики и общества. Директор ИМЭиФ Александр Кнобел
Стартовала ХХII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и
общества. Директор ИМЭиФ Александр Кнобель принял участие в специальном круглом столе "Стратегия
развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и инструменты прорыва".
Стартовала ХХII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и
общества. Директор ИМЭиФ Александр Кнобель принял участие в специальном круглом столе "Стратегия
развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и инструменты прорыва".
Дискуссия развернулась вокруг вопросов, связанных с ролью Стратегии-2025 в преодолении
экономического кризиса, вызванного пандемией. Насколько Стратегия-2025 форсирует интеграцию? Какие
реформы права и институтов ЕАЭС необходимы для обеспечения прорыва? Эксперты обсудили новые
направления интеграционного сотрудничества и способы преодоления дефицита портфеля
кооперационных проектов стран Союза, внедрение новых цифровых решений и инструментов
прогнозирования.
Александр Кнобель отметил те вызовы, с которыми столкнулись авторы Стратегии-2025 - снижение доли
ЕАЭС в мировом ВВП и небольшой объем внутренней торговли по сравнению с третьими странами - и
значительный прогресс в достижении заявленных целей по направлениям "Свобода движения товаров" и
© «Медиалогия»

стр. 102 из 292

"Свобода движения рабочей силы". "В целом Стратегия-2025 показывает понимание всеми сторонами тех
проблем, с которыми сталкивается евразийская интеграция, а декларируемые цель и задачи отражают
движение в нужном направлении. Если они действительно будут выполнены, а предлагаемые механизмы
обеспечения прорывов реализованы, то мы значительно продвинемся в вопросах евразийской
интеграции", подытожил эксперт.
В мероприятии приняли участие: МЕШКОВА Т.А., заместитель первого проректора, директор Центра
компетенций по взаимодействию с международными организациями ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, БАРСЕГЯН Г.А.,
директор департамента развития интеграции ЕЭК, ВАРДАНЯН Г.Л., член Коллегии (Министр) по внутренним
рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК, ГОХБЕРГ Л.М., первый
проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, КАРАГАНОВ
С.А., декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, КНОБЕЛЬ А.Ю., директор
Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли и другие.
http://www.vavt.ru/news/docid/555EBF
К дайджесту сообщений

ПРАЙМ # Бизнес-лента, Москва, 16 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 16 АПРЕЛЯ
ГЛАВНОЕ
МИНСК (Белоруссия)
* Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет переговоры с президентом Белоруссии
Александром Лукашенко и премьер-министром Романом Головченко.
МОСКВА
* В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
- второй день международной конференции "Платежная индустрия: практика и трансформация после
пандемии". Участники: директор Департамента национальной платежной системы Центрального банка
Российской Федерации Алла Бакина; председатель Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков; заместитель руководителя Федеральной
антимонопольной службы Андрей Кашеваров; директор Департамента финансовой политики
Министерства финансов Российской Федерации Иван Чебесков; начальник Главного управления платежных
систем и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь Татьяна Рускевич; первый
заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин; генеральный директор АО НСПК
Владимир Комлев; директор по развитию инновационных сервисов АО НСПК Дмитрий Колесников;
директор Департамента инновационных технологий ООО "Платежная система "Виза" Алексей Денисов;
директор проектов городской мобильности ООО "Платежная система "Виза" Эдуард Низовцев; старший
менеджер по развитию бесконтактных платежей в транспорте ООО "Платежная система "Виза" Александра
Романова; директор по развитию проектных продаж АО "Предпроцессинговый расчетный центр" (Uniteller)
Андрей Давыдов; заместитель директора по маркетингу ГК Astra Linux Анастасия Спирькова (9.00, Дальний
зал);
- брифинг министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической
комиссии Артака Камаляна в формате видеомоста Минск (Белоруссия)-Бишкек (Киргизия)-Ереван
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(Армения)-Москва-Нур-Султан (Казахстан) "Приоритетные направления развития промышленности и АПК
стран ЕАЭС" (13.00).
===
* Пройдет конференция ИД "Коммерсантъ" "Апрельские тезисы. Жилая недвижимость" (10.00, St. Regis
Nikolskaya, ул. Никольская, д. 12. Контактные тел.: (977) 728-28-98, e-mail: semiletova@kommersant.ru).
===
* Состоится онлайн-конференция "#Транспорт и логистика-2021: драйверы роста, тренды, барьеры" (11.00.
Контактные тел.: (495) 363-03-14, e-mail: bc@rbc.ru).
===
* Состоится круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и инструменты прорыва".
Участники: первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ Л.Гохберг; советник по политическим вопросам Посольства Республики Узбекистан в Российской
Федерации З.Заитов; и.о. начальника отдела анализа внешнеэкономической деятельности СНГ
Департамента аналитического сопровождения ВЭД Министерства экономического развития Российской
Федерации Е.Зенина; председатель Правления Евразийского банка развития Н.Подгузов (TBC); помощник
заместителя председателя Правительства Российской Федерации А.Сысоева и др. (12.00, в онлайнформате).
===
* Пройдет круглый стол НИУ ВШЭ "Цифровая трансформация госуправления". Участники: заместитель
директора Департамента кадров Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Баснак;
заместитель министра экономического развития Российской Федерации Владислав Федулов; заместитель
министра здравоохранения Российской Федерации Павел Пугачев; начальник Управления цифрового
развития Роструда Виталий Лосев и др. (13.45. Контактный e-mail: eevtropova@hse.ru).
===
* Пройдет пресс-конференция "Отключение от Visa и MasterCard. Когда в России появится аналог SWIFT?".
Участники: президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян; первый зампред комитета Госдумы
по экономической политике Сергей Калашников (14.00, в онлайн-формате, пресс-центр ИА "Национальная
служба новостей", ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Контактные тел.: (916) 107-77-34, (915) 023-1049).
===
* Состоится совместное заседание Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса и
Комитета ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства "О государственном
регулировании цен на продукты питания: проблемы, вызовы, решения" (14.00, ТПП РФ, ул. Ильинка, д. 6/1,
стр. 1. Контактные тел.: (495) 620-04-49, e-mail: kuklev.ou@tpprf.ru).
===
* Пройдет вебинар МГИМО "Кредиты и займы: что нужно знать, когда берешь в долг?" (15.00. Регистрация
на сайте: https://events.webinar.ru/20561096/8460497).
===
* Состоится международная научная конференция "Международные экономические отношения в эпоху
глобальных вызовов и цифровой трансформации" (17.30, в онлайн-формате. Регистрация на сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCPrpMHS6sZKYJblBDsPvnBVH698d9hIWHXMAIw2tGydcMcg/view
form).
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===
* Пройдет семинар Афинского университета экономики и бизнеса для слушателей и выпускников Школы
бизнеса МГИМО "Рынок труда и принятие управленческих решений в кризисных условиях: от пандемии до
изменения
климата"
(18.30,
в
формате
онлайн.
Регистрация
на
сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfzfnN72jdh3XZc7ApC9tqAK6fl-hPkGFDUfihC6QcjMdAA/viewform).
===
* Состоится вебинар Университета Минстроя НИИСФ РААСН "Определение НМЦК для объектов
государственного заказа (44-ФЗ). Приказ Минстроя РФ № 841/пр от 23.12.2019 ("Методика 841")"
(Регистрация на сайте: https://niisf.org/obuchenie/format-obucheniya/vebinary).
===
* Пройдет конференция "Банкротства, реструктуризации, корпоративные конфликты: знаковые дела и
судебные процессы в современной России" (отель "Марриотт Ройал Автора", ул. Петровка, д. 11.
Аккредитация по e-mail: golofeeva@forbes.ru).
===
* Состоится международный форум операторов связи "Телеком" (Lotte Hotel Moscow, Новинский бульвар,
д. 8, стр. 2. Аккредитация на сайте: https://events.vedomosti.ru/events/telecom21/accreditation).
===
* Пройдет собрание акционеров "Русагро" (в повестке - вопрос о выплате дивидендов).
===
* Начнется мероприятие MGIMO Green Forum "Международная парадигма устойчивого развития и
экономика-2050" (16-17 апреля) (Контактные тел.: (985) 215-48-86, e-mail: green.forum@inno.mgimo.ru).
===
* Стартует общегородская выставка-форум "Карьера vs бизнес" (16-17 апреля) (Цифровое деловое
пространство, ул. Покровка, д. 47. Регистрация на сайте: https://vk.com/molodezh_msk).
===
* Начнется тренинг "Медиация в переговорах: новый уровень деловой коммуникации" (16-17 апреля)
(Программа на сайте: http://softskillslawacademy.com/event9/).
===
* Состоится презентация обновленного образовательного проекта "Перемена", инициатором которого
выступает "Норникель". Участники: заведующая кафедрой территориального развития им. Глазычева
РАНХиГС Елена Зеленцова, директор Московского международного салона образования Максим
Казарновский, директор по развитию фонда поддержки семьи и семейных ценностей "Отцовство",
председатель Совета отцов города Москвы Алексей Чегодаев, главный редактор журнала EdExpert Денис
Кравченко и предприниматель, автор книги "Школа юного кондитера" Алена Аракчеева (13.00.
Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (903) 284-25-41).
===
* Состоится заседание Наблюдательного совета Консорциума водородных технологий. Проведет
специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и
технологического развития Дмитрий Песков. Участвует президент РАН Александр Сергеев (10.00, в онлайнформате. Трансляция на сайте: https://www.youtube.com/watch?v=-WJ72NAe0hs).
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===
* В приемной правительства Московской области (ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 2. Контактный
тел.: (498) 602-31-13) состоятся:
- прием граждан министром энергетики Московской области Александром Самариным (10.00);
- прием граждан министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергеем
Воскресенским (15.00).
РЕГИОНЫ
ДОЛГОПРУДНЫЙ (Московская обл.)
* Состоится встреча Инвестиционного клуба "Деловой России", посвященная инвестициям в робототехнику
(15.00, Институтский пер., д. 9, в гибридном формате. Регистрация по тел.: (495) 649-18-26, доб. 368, e-mail:
maevsky@deloros.ru).
===
С.-ПЕТЕРБУРГ
* Стартует Международная конференция по вопросам качества программного обеспечения SQA Days/28
(16-17 апреля) (Контактный тел.: (37529) 770-48-58).
===
ВОЛОГДА
* Состоится выездное совещание межведомственной рабочей группы по совершенствованию лесного
законодательства РФ. Участники: председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Алексей Майоров, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, губернатор
Архангельской области Александр Цыбульский, заместитель министра природных ресурсов РФ Сергей
Аноприенко, руководитель Рослесхоза России Иван Советников и др. (14.00, здание Правительства
Вологодской области, ул. Герцена, д. 2. Контактные тел.: (8172) 23-00-38, e-mail: pr@pvo.gov35.ru).
===
НИЖНЕКАМСК (Татарстан)
* Состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "Нижнекамскнефтехим" (в форме заочного
голосования).
===
СТАВРОПОЛЬ
* Пройдет транспортно-логистическая конференция "PRO//Движение.Юг" (хутор Красный Пахарь, МВЦ
"МинводыЭкспо", ул. Автомобильная, д. 31. Программа на сайте: https://railwayforum.ru/events/forumsouth2021/).
===
ЕКАТЕРИНБУРГ (Свердловская обл.)
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* Начнется международная туристская выставка "Лето" (16-17 апреля) (территория Президентского Центра
Б.Н. Ельцина. Контактные тел.: (343) 379-38-48, e-mail: expo@expo-com.info).
===
РОССИЯ
* Начнут действовать требования по обеспечению безопасности для объектов инфраструктуры морского и
речного транспорта.
===
* Будут введены сезонные тарифы компанией "Автодор" на платных дорогах.
МИР
ПОРТУГАЛИЯ
* Пройдет неформальная видеоконференция министров экономики и финансов ЕС.
===
ФРАНКФУРТ (Германия) / ТЕГЕРАН (Иран)
* Возобновятся прямые регулярные рейсы авиакомпании Lufthansa.
===
ЕС
* Состоится заседание Совета управляющих Банка развития Совета Европы (в формате видеоконференции).
*
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы
можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по
электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
К дайджесту сообщений

РИА Новости # ТЭК, Москва, 16 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 16 АПРЕЛЯ
Доброе утро! Экономическая редакция агентства РИА Новости приветствует Вас и начинает выпуск
информации за пятницу, 16 апреля.
ГЛАВНОЕ
МИНСК (Белоруссия)
* Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет переговоры с президентом Белоруссии
Александром Лукашенко и премьер-министром Романом Головченко.
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МОСКВА
* В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
- второй день международной конференции "Платежная индустрия: практика и трансформация после
пандемии". Участники: директор Департамента национальной платежной системы Центрального банка
Российской Федерации Алла Бакина; председатель Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков; заместитель руководителя Федеральной
антимонопольной службы Андрей Кашеваров; директор Департамента финансовой политики
Министерства финансов Российской Федерации Иван Чебесков; начальник Главного управл ения
платежных систем и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь Татьяна Рускевич;
первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин; генеральный директор
АО НСПК Владимир Комлев; директор по развитию инновационных сервисов АО НСПК Дмитрий
Колесников; директор Департамента инновационных технологий ООО "Платежная система "Виза" Алексей
Денисов; директор проектов городской мобильности ООО "Платежная система "Виза" Эдуард Низовцев;
старший менеджер по развитию бесконтактных платежей в т�
�анспорте ООО "Платежная система "Виза" Александра Романова; директор по развитию проектных
продаж АО "Предпроцессинговый расчетный центр" (Uniteller) Андрей Давыдов; заместитель директора по
маркетингу ГК Astra Linux Анастасия Спирькова (9.00, Дальний зал);
- брифинг министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической
комиссии Артака Камаляна в формате видеомоста Минск (Белоруссия)-Бишкек (Киргизия)-Ереван
(Армения)-Москва-Нур-Султан (Казахстан) "Приоритетные направления развития промышленности и АПК
стран ЕАЭС" (13.00).
===
* Пройдет конференция ИД "Коммерсантъ" "Апрельские тезисы. Жилая недвижимость" (10.00, St. Regis
Nikolskaya, ул. Никольская, д. 12. Контактные тел.: (977) 728-28-98, e-mail: semiletova@kommersant.ru).
===
* Состоится онлайн-конференция "#Транспорт и логистика-2021: драйверы роста, тренды, барьеры" (11.00.
Контактные тел.: (495) 363-03-14, e-mail: bc@rbc.ru).
===
* Состоится круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и инструменты прорыва".
Участники: первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ Л.Гохберг; советник по политическим вопросам Посольства Республики Узбекистан в Российской
Федерации З.Заитов; и.о. начальника отдела анализа внешнеэкономической деятельности СНГ
Департамента аналитического сопровождения ВЭД Министерства экономического развития Российской
Федерации Е.Зенина; председатель Правления Евразийского банк�
� развития Н.Подгузов (TBC); помощник заместителя председателя Правительства Российской Федерации
А.Сысоева и др. (12.00, в онлайн-формате).
===
* Пройдет круглый стол НИУ ВШЭ "Цифровая трансформация госуправления". Участники: заместитель
директора Департамента кадров Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Баснак;
заместитель министра экономического развития Российской Федерации Владислав Федулов; заместитель
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министра здравоохранения Российской Федерации Павел Пугачев; начальник Управления цифрового
развития Роструда Виталий Лосев и др. (13.45. Контактный e-mail: eevtropova@hse.ru).
===
* Пройдет пресс-конференция "Отключение от Visa и MasterCard. Когда в России появится аналог SWIFT?".
Участники: президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян; первый зампред комитета Госдумы
по экономической политике Сергей Калашников (14.00, в онлайн-формате, пресс-центр ИА "Национальная
служба новостей", ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Контактные тел.: (916) 107-77-34, (915) 023-1049).
===
* Состоится совместное заседание Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса и
Комитета ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства "О государственном
регулировании цен на продукты питания: проблемы, вызовы, решения" (14.00, ТПП РФ, ул. Ильинка, д. 6/1,
стр. 1. Контактные тел.: (495) 620-04-49, e-mail: kuklev.ou@tpprf.ru).
===
* Пройдет вебинар МГИМО "Кредиты и займы: что нужно знать, когда берешь в долг?" (15.00. Регистрация
на сайте: https://events.webinar.ru/20561096/8460497).
===
* Состоится международная научная конференция "Международные экономические отношения в эпоху
глобальных вызовов и цифровой трансформации" (17.30, в онлайн-формате. Регистрация на сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCPrpMHS6sZKYJblBDsPvnBVH698d9hIWHXMAIw2tGydcMcg/view
form).
===
* Пройдет семинар Афинского университета экономики и бизнеса для слушателей и выпускников Школы
бизнеса МГИМО "Рынок труда и принятие управленческих решений в кризисных условиях: от пандемии до
изменения
климата"
(18.30,
в
формате
онлайн.
Регистрация
на
сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfzfnN72jdh3XZc7ApC9tqAK6fl-hPkGFDUfihC6QcjMdAA/viewform).
===
* Состоится вебинар Университета Минстроя НИИСФ РААСН "Определение НМЦК для объектов
государственного заказа (44-ФЗ). Приказ Минстроя РФ № 841/пр от 23.12.2019 ("Методика 841")"
(Регистрация на сайте: https://niisf.org/obuchenie/format-obucheniya/vebinary).
===
* Пройдет конференция "Банкротства, реструктуризации, корпоративные конфликты: знаковые дела и
судебные процессы в современной России" (отель "Марриотт Ройал Автора", ул. Петровка, д. 11.
Аккредитация по e-mail: golofeeva@forbes.ru).
===
* Состоится международный форум операторов связи "Телеком" (Lotte Hotel Moscow, Новинский бульвар,
д. 8, стр. 2. Аккредитация на сайте: https://events.vedomosti.ru/events/telecom21/accreditation).
===
* Пройдет собрание акционеров "Русагро" (в повестке - вопрос о выплате дивидендов).
===
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* Начнется мероприятие MGIMO Green Forum "Международная парадигма устойчивого развития и
экономика-2050" (16-17 апреля) (Контактные тел.: (985) 215-48-86, e-mail: green.forum@inno.mgimo.ru).
===
* Стартует общегородская выставка-форум "Карьера vs бизнес" (16-17 апреля) (Цифровое деловое
пространство, ул. Покровка, д. 47. Регистрация на сайте: https://vk.com/molodezh_msk).
===
* Начнется тренинг "Медиация в переговорах: новый уровень деловой коммуникации" (16-17 апреля)
(Программа на сайте: http://softskillslawacademy.com/event9/).
===
* Состоится презентация обновленного образовательного проекта "Перемена", инициатором которого
выступает "Норникель". Участники: заведующая кафедрой территориального развития им. Глазычева
РАНХиГС Елена Зеленцова, директор Московского международного салона образования Максим
Казарновский, директор по развитию фонда поддержки семьи и семейных ценностей "Отцовство",
председатель Совета отцов города Москвы Алексей Чегодаев, главный редактор журнала EdExpert Денис
Кравченко и предприниматель, автор книги "Школа юного кондитера" Алена А�
�акчеева (13.00. Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (903) 284-25-41).
===
* Состоится заседание Наблюдательного совета Консорциума водородных технологий. Проведет
специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и
технологического развития Дмитрий Песков. Участвует президент РАН Александр Сергеев (10.00, в онлайнформате. Трансляция на сайте: https://www.youtube.com/watch?v=-WJ72NAe0hs).
===
* В приемной правительства Московской области (ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 2. Контактный
тел.: (498) 602-31-13) состоятся:
- прием граждан министром энергетики Московской области Александром Самариным (10.00);
- прием граждан министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергеем
Воскресенским (15.00).
РЕГИОНЫ
ДОЛГОПРУДНЫЙ (Московская обл.)
* Состоится встреча Инвестиционного клуба "Деловой России", посвященная инвестициям в робототехнику
(15.00, Институтский пер., д. 9, в гибридном формате. Регистрация по тел.: (495) 649-18-26, доб. 368, e-mail:
maevsky@deloros.ru).
===
С.-ПЕТЕРБУРГ
* Стартует Международная конференция по вопросам качества программного обеспечения SQA Days/28
(16-17 апреля) (Контактный тел.: (37529) 770-48-58).
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===
ВОЛОГДА
* Состоится выездное совещание межведомственной рабочей группы по совершенствованию лесного
законодательства РФ. Участники: председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Алексей Майоров, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, губернатор
Архангельской области Александр Цыбульский, заместитель министра природных ресурсов РФ Сергей
Аноприенко, руководитель Рослесхоза России Иван Советников и др. (14.00, здание Правительства
Вологодской области, ул. Герцена, д. 2. Контактные тел.: (8172) 23-00
-38, e-mail: pr@pvo.gov35.ru).
===
НИЖНЕКАМСК (Татарстан)
* Состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "Нижнекамскнефтехим" (в форме заочного
голосования).
===
СТАВРОПОЛЬ
* Пройдет транспортно-логистическая конференция "PRO//Движение.Юг" (хутор Красный Пахарь, МВЦ
"МинводыЭкспо", ул. Автомобильная, д. 31. Программа на сайте: https://railwayforum.ru/events/forumsouth2021/).
===
ЕКАТЕРИНБУРГ (Свердловская обл.)
* Начнется международная туристская выставка "Лето" (16-17 апреля) (территория Президентского Центра
Б.Н. Ельцина. Контактные тел.: (343) 379-38-48, e-mail: expo@expo-com.info).
===
РОССИЯ
* Начнут действовать требования по обеспечению безопасности для объектов инфраструктуры морского и
речного транспорта.
===
* Будут введены сезонные тарифы компанией "Автодор" на платных дорогах.
МИР
ПОРТУГАЛИЯ
* Пройдет неформальная видеоконференция министров экономики и финансов ЕС.
===
ФРАНКФУРТ (Германия) / ТЕГЕРАН (Иран)
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* Возобновятся прямые регулярные рейсы авиакомпании Lufthansa.
===
ЕС
* Состоится заседание Совета управляющих Банка развития Совета Европы (в формате видеоконференции).
*
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы
можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по
электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
К дайджесту сообщений

РИА Новости # Транспорт, Москва, 16 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 16 АПРЕЛЯ
Доброе утро! Экономическая редакция агентства РИА Новости приветствует Вас и начинает выпуск
информации за пятницу, 16 апреля.
ГЛАВНОЕ
МИНСК (Белоруссия)
* Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет переговоры с президентом Белоруссии
Александром Лукашенко и премьер-министром Романом Головченко.
МОСКВА
* В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
- второй день международной конференции "Платежная индустрия: практика и трансформация после
пандемии". Участники: директор Департамента национальной платежной системы Центрального банка
Российской Федерации Алла Бакина; председатель Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков; заместитель руководителя Федеральной
антимонопольной службы Андрей Кашеваров; директор Департамента финансовой политики
Министерства финансов Российской Федерации Иван Чебесков; начальник Главного управл ения
платежных систем и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь Татьяна Рускевич;
первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин; генеральный директор
АО НСПК Владимир Комлев; директор по развитию инновационных сервисов АО НСПК Дмитрий
Колесников; директор Департамента инновационных технологий ООО "Платежная система "Виза" Алексей
Денисов; директор проектов городской мобильности ООО "Платежная система "Виза" Эдуард Низовцев;
старший менеджер по развитию бесконтактных платежей в т�
�анспорте ООО "Платежная система "Виза" Александра Романова; директор по развитию проектных
продаж АО "Предпроцессинговый расчетный центр" (Uniteller) Андрей Давыдов; заместитель директора по
маркетингу ГК Astra Linux Анастасия Спирькова (9.00, Дальний зал);
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- брифинг министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической
комиссии Артака Камаляна в формате видеомоста Минск (Белоруссия)-Бишкек (Киргизия)-Ереван
(Армения)-Москва-Нур-Султан (Казахстан) "Приоритетные направления развития промышленности и АПК
стран ЕАЭС" (13.00).
===
* Пройдет конференция ИД "Коммерсантъ" "Апрельские тезисы. Жилая недвижимость" (10.00, St. Regis
Nikolskaya, ул. Никольская, д. 12. Контактные тел.: (977) 728-28-98, e-mail: semiletova@kommersant.ru).
===
* Состоится онлайн-конференция "#Транспорт и логистика-2021: драйверы роста, тренды, барьеры" (11.00.
Контактные тел.: (495) 363-03-14, e-mail: bc@rbc.ru).
===
* Состоится круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и инструменты прорыва".
Участники: первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ Л.Гохберг; советник по политическим вопросам Посольства Республики Узбекистан в Российской
Федерации З.Заитов; и.о. начальника отдела анализа внешнеэкономической деятельности СНГ
Департамента аналитического сопровождения ВЭД Министерства экономического развития Российской
Федерации Е.Зенина; председатель Правления Евразийского банк�
� развития Н.Подгузов (TBC); помощник заместителя председателя Правительства Российской Федерации
А.Сысоева и др. (12.00, в онлайн-формате).
===
* Пройдет круглый стол НИУ ВШЭ "Цифровая трансформация госуправления". Участники: заместитель
директора Департамента кадров Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Баснак;
заместитель министра экономического развития Российской Федерации Владислав Федулов; заместитель
министра здравоохранения Российской Федерации Павел Пугачев; начальник Управления цифрового
развития Роструда Виталий Лосев и др. (13.45. Контактный e-mail: eevtropova@hse.ru).
===
* Пройдет пресс-конференция "Отключение от Visa и MasterCard. Когда в России появится аналог SWIFT?".
Участники: президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян; первый зампред комитета Госдумы
по экономической политике Сергей Калашников (14.00, в онлайн-формате, пресс-центр ИА "Национальная
служба новостей", ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Контактные тел.: (916) 107-77-34, (915) 023-1049).
===
* Состоится совместное заседание Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса и
Комитета ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства "О государственном
регулировании цен на продукты питания: проблемы, вызовы, решения" (14.00, ТПП РФ, ул. Ильинка, д. 6/1,
стр. 1. Контактные тел.: (495) 620-04-49, e-mail: kuklev.ou@tpprf.ru).
===
* Пройдет вебинар МГИМО "Кредиты и займы: что нужно знать, когда берешь в долг?" (15.00. Регистрация
на сайте: https://events.webinar.ru/20561096/8460497).
===
* Состоится международная научная конференция "Международные экономические отношения в эпоху
глобальных вызовов и цифровой трансформации" (17.30, в онлайн-формате. Регистрация на сайте:
© «Медиалогия»

стр. 113 из 292

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCPrpMHS6sZKYJblBDsPvnBVH698d9hIWHXMAIw2tGydcMcg/view
form).
===
* Пройдет семинар Афинского университета экономики и бизнеса для слушателей и выпускников Школы
бизнеса МГИМО "Рынок труда и принятие управленческих решений в кризисных условиях: от пандемии до
изменения
климата"
(18.30,
в
формате
онлайн.
Регистрация
на
сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfzfnN72jdh3XZc7ApC9tqAK6fl-hPkGFDUfihC6QcjMdAA/viewform).
===
* Состоится вебинар Университета Минстроя НИИСФ РААСН "Определение НМЦК для объектов
государственного заказа (44-ФЗ). Приказ Минстроя РФ № 841/пр от 23.12.2019 ("Методика 841")"
(Регистрация на сайте: https://niisf.org/obuchenie/format-obucheniya/vebinary).
===
* Пройдет конференция "Банкротства, реструктуризации, корпоративные конфликты: знаковые дела и
судебные процессы в современной России" (отель "Марриотт Ройал Автора", ул. Петровка, д. 11.
Аккредитация по e-mail: golofeeva@forbes.ru).
===
* Состоится международный форум операторов связи "Телеком" (Lotte Hotel Moscow, Новинский бульвар,
д. 8, стр. 2. Аккредитация на сайте: https://events.vedomosti.ru/events/telecom21/accreditation).
===
* Пройдет собрание акционеров "Русагро" (в повестке - вопрос о выплате дивидендов).
===
* Начнется мероприятие MGIMO Green Forum "Международная парадигма устойчивого развития и
экономика-2050" (16-17 апреля) (Контактные тел.: (985) 215-48-86, e-mail: green.forum@inno.mgimo.ru).
===
* Стартует общегородская выставка-форум "Карьера vs бизнес" (16-17 апреля) (Цифровое деловое
пространство, ул. Покровка, д. 47. Регистрация на сайте: https://vk.com/molodezh_msk).
===
* Начнется тренинг "Медиация в переговорах: новый уровень деловой коммуникации" (16-17 апреля)
(Программа на сайте: http://softskillslawacademy.com/event9/).
===
* Состоится презентация обновленного образовательного проекта "Перемена", инициатором которого
выступает "Норникель". Участники: заведующая кафедрой территориального развития им. Глазычева
РАНХиГС Елена Зеленцова, директор Московского международного салона образования Максим
Казарновский, директор по развитию фонда поддержки семьи и семейных ценностей "Отцовство",
председатель Совета отцов города Москвы Алексей Чегодаев, главный редактор журнала EdExpert Денис
Кравченко и предприниматель, автор книги "Школа юного кондитера" Алена А�
�акчеева (13.00. Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (903) 284-25-41).
===
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* Состоится заседание Наблюдательного совета Консорциума водородных технологий. Проведет
специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и
технологического развития Дмитрий Песков. Участвует президент РАН Александр Сергеев (10.00, в онлайнформате. Трансляция на сайте: https://www.youtube.com/watch?v=-WJ72NAe0hs).
===
* В приемной правительства Московской области (ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 2. Контактный
тел.: (498) 602-31-13) состоятся:
- прием граждан министром энергетики Московской области Александром Самариным (10.00);
- прием граждан министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергеем
Воскресенским (15.00).
РЕГИОНЫ
ДОЛГОПРУДНЫЙ (Московская обл.)
* Состоится встреча Инвестиционного клуба "Деловой России", посвященная инвестициям в робототехнику
(15.00, Институтский пер., д. 9, в гибридном формате. Регистрация по тел.: (495) 649-18-26, доб. 368, e-mail:
maevsky@deloros.ru).
===
С.-ПЕТЕРБУРГ
* Стартует Международная конференция по вопросам качества программного обеспечения SQA Days/28
(16-17 апреля) (Контактный тел.: (37529) 770-48-58).
===
ВОЛОГДА
* Состоится выездное совещание межведомственной рабочей группы по совершенствованию лесного
законодательства РФ. Участники: председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Алексей Майоров, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, губернатор
Архангельской области Александр Цыбульский, заместитель министра природных ресурсов РФ Сергей
Аноприенко, руководитель Рослесхоза России Иван Советников и др. (14.00, здание Правительства
Вологодской области, ул. Герцена, д. 2. Контактные тел.: (8172) 23-00
-38, e-mail: pr@pvo.gov35.ru).
===
НИЖНЕКАМСК (Татарстан)
* Состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "Нижнекамскнефтехим" (в форме заочного
голосования).
===
СТАВРОПОЛЬ
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* Пройдет транспортно-логистическая конференция "PRO//Движение.Юг" (хутор Красный Пахарь, МВЦ
"МинводыЭкспо", ул. Автомобильная, д. 31. Программа на сайте: https://railwayforum.ru/events/forumsouth2021/).
===
ЕКАТЕРИНБУРГ (Свердловская обл.)
* Начнется международная туристская выставка "Лето" (16-17 апреля) (территория Президентского Центра
Б.Н. Ельцина. Контактные тел.: (343) 379-38-48, e-mail: expo@expo-com.info).
===
РОССИЯ
* Начнут действовать требования по обеспечению безопасности для объектов инфраструктуры морского и
речного транспорта.
===
* Будут введены сезонные тарифы компанией "Автодор" на платных дорогах.
МИР
ПОРТУГАЛИЯ
* Пройдет неформальная видеоконференция министров экономики и финансов ЕС.
===
ФРАНКФУРТ (Германия) / ТЕГЕРАН (Иран)
* Возобновятся прямые регулярные рейсы авиакомпании Lufthansa.
===
ЕС
* Состоится заседание Совета управляющих Банка развития Совета Европы (в формате видеоконференции).
*
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы
можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по
электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
К дайджесту сообщений

РИА Новости # Финансы и банки, Москва, 16 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 16 АПРЕЛЯ
Доброе утро! Экономическая редакция агентства РИА Новости приветствует Вас и начинает выпуск
информации за пятницу, 16 апреля.
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ГЛАВНОЕ
МИНСК (Белоруссия)
* Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет переговоры с президентом Белоруссии
Александром Лукашенко и премьер-министром Романом Головченко.
МОСКВА
* В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
- второй день международной конференции "Платежная индустрия: практика и трансформация после
пандемии". Участники: директор Департамента национальной платежной системы Центрального банка
Российской Федерации Алла Бакина; председатель Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков; заместитель руководителя Федеральной
антимонопольной службы Андрей Кашеваров; директор Департамента финансовой политики
Министерства финансов Российской Федерации Иван Чебесков; начальник Главного управл ения
платежных систем и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь Татьяна Рускевич;
первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин; генеральный директор
АО НСПК Владимир Комлев; директор по развитию инновационных сервисов АО НСПК Дмитрий
Колесников; директор Департамента инновационных технологий ООО "Платежная система "Виза" Алексей
Денисов; директор проектов городской мобильности ООО "Платежная система "Виза" Эдуард Низовцев;
старший менеджер по развитию бесконтактных платежей в т�
�анспорте ООО "Платежная система "Виза" Александра Романова; директор по развитию проектных
продаж АО "Предпроцессинговый расчетный центр" (Uniteller) Андрей Давыдов; заместитель директора по
маркетингу ГК Astra Linux Анастасия Спирькова (9.00, Дальний зал);
- брифинг министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической
комиссии Артака Камаляна в формате видеомоста Минск (Белоруссия)-Бишкек (Киргизия)-Ереван
(Армения)-Москва-Нур-Султан (Казахстан) "Приоритетные направления развития промышленности и АПК
стран ЕАЭС" (13.00).
===
* Пройдет конференция ИД "Коммерсантъ" "Апрельские тезисы. Жилая недвижимость" (10.00, St. Regis
Nikolskaya, ул. Никольская, д. 12. Контактные тел.: (977) 728-28-98, e-mail: semiletova@kommersant.ru).
===
* Состоится онлайн-конференция "#Транспорт и логистика-2021: драйверы роста, тренды, барьеры" (11.00.
Контактные тел.: (495) 363-03-14, e-mail: bc@rbc.ru).
===
* Состоится круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и инструменты прорыва".
Участники: первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ Л.Гохберг; советник по политическим вопросам Посольства Республики Узбекистан в Российской
Федерации З.Заитов; и.о. начальника отдела анализа внешнеэкономической деятельности СНГ
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Департамента аналитического сопровождения ВЭД Министерства экономического развития Российской
Федерации Е.Зенина; председатель Правления Евразийского банк�
� развития Н.Подгузов (TBC); помощник заместителя председателя Правительства Российской Федерации
А.Сысоева и др. (12.00, в онлайн-формате).
===
* Пройдет круглый стол НИУ ВШЭ "Цифровая трансформация госуправления". Участники: заместитель
директора Департамента кадров Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Баснак;
заместитель министра экономического развития Российской Федерации Владислав Федулов; заместитель
министра здравоохранения Российской Федерации Павел Пугачев; начальник Управления цифрового
развития Роструда Виталий Лосев и др. (13.45. Контактный e-mail: eevtropova@hse.ru).
===
* Пройдет пресс-конференция "Отключение от Visa и MasterCard. Когда в России появится аналог SWIFT?".
Участники: президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян; первый зампред комитета Госдумы
по экономической политике Сергей Калашников (14.00, в онлайн-формате, пресс-центр ИА "Национальная
служба новостей", ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Контактные тел.: (916) 107-77-34, (915) 023-1049).
===
* Состоится совместное заседание Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса и
Комитета ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства "О государственном
регулировании цен на продукты питания: проблемы, вызовы, решения" (14.00, ТПП РФ, ул. Ильинка, д. 6/1,
стр. 1. Контактные тел.: (495) 620-04-49, e-mail: kuklev.ou@tpprf.ru).
===
* Пройдет вебинар МГИМО "Кредиты и займы: что нужно знать, когда берешь в долг?" (15.00. Регистрация
на сайте: https://events.webinar.ru/20561096/8460497).
===
* Состоится международная научная конференция "Международные экономические отношения в эпоху
глобальных вызовов и цифровой трансформации" (17.30, в онлайн-формате. Регистрация на сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCPrpMHS6sZKYJblBDsPvnBVH698d9hIWHXMAIw2tGydcMcg/view
form).
===
* Пройдет семинар Афинского университета экономики и бизнеса для слушателей и выпускников Школы
бизнеса МГИМО "Рынок труда и принятие управленческих решений в кризисных условиях: от пандемии до
изменения
климата"
(18.30,
в
формате
онлайн.
Регистрация
на
сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfzfnN72jdh3XZc7ApC9tqAK6fl-hPkGFDUfihC6QcjMdAA/viewform).
===
* Состоится вебинар Университета Минстроя НИИСФ РААСН "Определение НМЦК для объектов
государственного заказа (44-ФЗ). Приказ Минстроя РФ № 841/пр от 23.12.2019 ("Методика 841")"
(Регистрация на сайте: https://niisf.org/obuchenie/format-obucheniya/vebinary).
===
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* Пройдет конференция "Банкротства, реструктуризации, корпоративные конфликты: знаковые дела и
судебные процессы в современной России" (отель "Марриотт Ройал Автора", ул. Петровка, д. 11.
Аккредитация по e-mail: golofeeva@forbes.ru).
===
* Состоится международный форум операторов связи "Телеком" (Lotte Hotel Moscow, Новинский бульвар,
д. 8, стр. 2. Аккредитация на сайте: https://events.vedomosti.ru/events/telecom21/accreditation).
===
* Пройдет собрание акционеров "Русагро" (в повестке - вопрос о выплате дивидендов).
===
* Начнется мероприятие MGIMO Green Forum "Международная парадигма устойчивого развития и
экономика-2050" (16-17 апреля) (Контактные тел.: (985) 215-48-86, e-mail: green.forum@inno.mgimo.ru).
===
* Стартует общегородская выставка-форум "Карьера vs бизнес" (16-17 апреля) (Цифровое деловое
пространство, ул. Покровка, д. 47. Регистрация на сайте: https://vk.com/molodezh_msk).
===
* Начнется тренинг "Медиация в переговорах: новый уровень деловой коммуникации" (16-17 апреля)
(Программа на сайте: http://softskillslawacademy.com/event9/).
===
* Состоится презентация обновленного образовательного проекта "Перемена", инициатором которого
выступает "Норникель". Участники: заведующая кафедрой территориального развития им. Глазычева
РАНХиГС Елена Зеленцова, директор Московского международного салона образования Максим
Казарновский, директор по развитию фонда поддержки семьи и семейных ценностей "Отцовство",
председатель Совета отцов города Москвы Алексей Чегодаев, главный редактор журнала EdExpert Денис
Кравченко и предприниматель, автор книги "Школа юного кондитера" Алена А�
�акчеева (13.00. Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (903) 284-25-41).
===
* Состоится заседание Наблюдательного совета Консорциума водородных технологий. Проведет
специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и
технологического развития Дмитрий Песков. Участвует президент РАН Александр Сергеев (10.00, в онлайнформате. Трансляция на сайте: https://www.youtube.com/watch?v=-WJ72NAe0hs).
===
* В приемной правительства Московской области (ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 2. Контактный
тел.: (498) 602-31-13) состоятся:
- прием граждан министром энергетики Московской области Александром Самариным (10.00);
- прием граждан министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергеем
Воскресенским (15.00).
РЕГИОНЫ
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ДОЛГОПРУДНЫЙ (Московская обл.)
* Состоится встреча Инвестиционного клуба "Деловой России", посвященная инвестициям в робототехнику
(15.00, Институтский пер., д. 9, в гибридном формате. Регистрация по тел.: (495) 649-18-26, доб. 368, e-mail:
maevsky@deloros.ru).
===
С.-ПЕТЕРБУРГ
* Стартует Международная конференция по вопросам качества программного обеспечения SQA Days/28
(16-17 апреля) (Контактный тел.: (37529) 770-48-58).
===
ВОЛОГДА
* Состоится выездное совещание межведомственной рабочей группы по совершенствованию лесного
законодательства РФ. Участники: председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Алексей Майоров, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, губернатор
Архангельской области Александр Цыбульский, заместитель министра природных ресурсов РФ Сергей
Аноприенко, руководитель Рослесхоза России Иван Советников и др. (14.00, здание Правительства
Вологодской области, ул. Герцена, д. 2. Контактные тел.: (8172) 23-00
-38, e-mail: pr@pvo.gov35.ru).
===
НИЖНЕКАМСК (Татарстан)
* Состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "Нижнекамскнефтехим" (в форме заочного
голосования).
===
СТАВРОПОЛЬ
* Пройдет транспортно-логистическая конференция "PRO//Движение.Юг" (хутор Красный Пахарь, МВЦ
"МинводыЭкспо", ул. Автомобильная, д. 31. Программа на сайте: https://railwayforum.ru/events/forumsouth2021/).
===
ЕКАТЕРИНБУРГ (Свердловская обл.)
* Начнется международная туристская выставка "Лето" (16-17 апреля) (территория Президентского Центра
Б.Н. Ельцина. Контактные тел.: (343) 379-38-48, e-mail: expo@expo-com.info).
===
РОССИЯ
* Начнут действовать требования по обеспечению безопасности для объектов инфраструктуры морского и
речного транспорта.
===
* Будут введены сезонные тарифы компанией "Автодор" на платных дорогах.
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МИР
ПОРТУГАЛИЯ
* Пройдет неформальная видеоконференция министров экономики и финансов ЕС.
===
ФРАНКФУРТ (Германия) / ТЕГЕРАН (Иран)
* Возобновятся прямые регулярные рейсы авиакомпании Lufthansa.
===
ЕС
* Состоится заседание Совета управляющих Банка развития Совета Европы (в формате видеоконференции).
*
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы
можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по
электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
К дайджесту сообщений

РИА Новости # Экономика: все новости, Москва, 16 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 16 АПРЕЛЯ
Доброе утро! Экономическая редакция агентства РИА Новости приветствует Вас и начинает выпуск
информации за пятницу, 16 апреля.
ГЛАВНОЕ
МИНСК (Белоруссия)
* Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет переговоры с президентом Белоруссии
Александром Лукашенко и премьер-министром Романом Головченко.
МОСКВА
* В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
- второй день международной конференции "Платежная индустрия: практика и трансформация после
пандемии". Участники: директор Департамента национальной платежной системы Центрального банка
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Российской Федерации Алла Бакина; председатель Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков; заместитель руководителя Федеральной
антимонопольной службы Андрей Кашеваров; директор Департамента финансовой политики
Министерства финансов Российской Федерации Иван Чебесков; начальник Главного управл ения
платежных систем и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь Татьяна Рускевич;
первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин; генеральный директор
АО НСПК Владимир Комлев; директор по развитию инновационных сервисов АО НСПК Дмитрий
Колесников; директор Департамента инновационных технологий ООО "Платежная система "Виза" Алексей
Денисов; директор проектов городской мобильности ООО "Платежная система "Виза" Эдуард Низовцев;
старший менеджер по развитию бесконтактных платежей в т�
�анспорте ООО "Платежная система "Виза" Александра Романова; директор по развитию проектных
продаж АО "Предпроцессинговый расчетный центр" (Uniteller) Андрей Давыдов; заместитель директора по
маркетингу ГК Astra Linux Анастасия Спирькова (9.00, Дальний зал);
- брифинг министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической
комиссии Артака Камаляна в формате видеомоста Минск (Белоруссия)-Бишкек (Киргизия)-Ереван
(Армения)-Москва-Нур-Султан (Казахстан) "Приоритетные направления развития промышленности и АПК
стран ЕАЭС" (13.00).
===
* Пройдет конференция ИД "Коммерсантъ" "Апрельские тезисы. Жилая недвижимость" (10.00, St. Regis
Nikolskaya, ул. Никольская, д. 12. Контактные тел.: (977) 728-28-98, e-mail: semiletova@kommersant.ru).
===
* Состоится онлайн-конференция "#Транспорт и логистика-2021: драйверы роста, тренды, барьеры" (11.00.
Контактные тел.: (495) 363-03-14, e-mail: bc@rbc.ru).
===
* Состоится круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и инструменты прорыва".
Участники: первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ Л.Гохберг; советник по политическим вопросам Посольства Республики Узбекистан в Российской
Федерации З.Заитов; и.о. начальника отдела анализа внешнеэкономической деятельности СНГ
Департамента аналитического сопровождения ВЭД Министерства экономического развития Российской
Федерации Е.Зенина; председатель Правления Евразийского банк�
� развития Н.Подгузов (TBC); помощник заместителя председателя Правительства Российской Федерации
А.Сысоева и др. (12.00, в онлайн-формате).
===
* Пройдет круглый стол НИУ ВШЭ "Цифровая трансформация госуправления". Участники: заместитель
директора Департамента кадров Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Баснак;
заместитель министра экономического развития Российской Федерации Владислав Федулов; заместитель
министра здравоохранения Российской Федерации Павел Пугачев; начальник Управления цифрового
развития Роструда Виталий Лосев и др. (13.45. Контактный e-mail: eevtropova@hse.ru).
===
* Пройдет пресс-конференция "Отключение от Visa и MasterCard. Когда в России появится аналог SWIFT?".
Участники: президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян; первый зампред комитета Госдумы
по экономической политике Сергей Калашников (14.00, в онлайн-формате, пресс-центр ИА "Национальная
служба новостей", ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Контактные тел.: (916) 107-77-34, (915) 023-1049).
===
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* Состоится совместное заседание Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса и
Комитета ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства "О государственном
регулировании цен на продукты питания: проблемы, вызовы, решения" (14.00, ТПП РФ, ул. Ильинка, д. 6/1,
стр. 1. Контактные тел.: (495) 620-04-49, e-mail: kuklev.ou@tpprf.ru).
===
* Пройдет вебинар МГИМО "Кредиты и займы: что нужно знать, когда берешь в долг?" (15.00. Регистрация
на сайте: https://events.webinar.ru/20561096/8460497).
===
* Состоится международная научная конференция "Международные экономические отношения в эпоху
глобальных вызовов и цифровой трансформации" (17.30, в онлайн-формате. Регистрация на сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCPrpMHS6sZKYJblBDsPvnBVH698d9hIWHXMAIw2tGydcMcg/view
form).
===
* Пройдет семинар Афинского университета экономики и бизнеса для слушателей и выпускников Школы
бизнеса МГИМО "Рынок труда и принятие управленческих решений в кризисных условиях: от пандемии до
изменения
климата"
(18.30,
в
формате
онлайн.
Регистрация
на
сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfzfnN72jdh3XZc7ApC9tqAK6fl-hPkGFDUfihC6QcjMdAA/viewform).
===
* Состоится вебинар Университета Минстроя НИИСФ РААСН "Определение НМЦК для объектов
государственного заказа (44-ФЗ). Приказ Минстроя РФ № 841/пр от 23.12.2019 ("Методика 841")"
(Регистрация на сайте: https://niisf.org/obuchenie/format-obucheniya/vebinary).
===
* Пройдет конференция "Банкротства, реструктуризации, корпоративные конфликты: знаковые дела и
судебные процессы в современной России" (отель "Марриотт Ройал Автора", ул. Петровка, д. 11.
Аккредитация по e-mail: golofeeva@forbes.ru).
===
* Состоится международный форум операторов связи "Телеком" (Lotte Hotel Moscow, Новинский бульвар,
д. 8, стр. 2. Аккредитация на сайте: https://events.vedomosti.ru/events/telecom21/accreditation).
===
* Пройдет собрание акционеров "Русагро" (в повестке - вопрос о выплате дивидендов).
===
* Начнется мероприятие MGIMO Green Forum "Международная парадигма устойчивого развития и
экономика-2050" (16-17 апреля) (Контактные тел.: (985) 215-48-86, e-mail: green.forum@inno.mgimo.ru).
===
* Стартует общегородская выставка-форум "Карьера vs бизнес" (16-17 апреля) (Цифровое деловое
пространство, ул. Покровка, д. 47. Регистрация на сайте: https://vk.com/molodezh_msk).
===
* Начнется тренинг "Медиация в переговорах: новый уровень деловой коммуникации" (16-17 апреля)
(Программа на сайте: http://softskillslawacademy.com/event9/).
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===
* Состоится презентация обновленного образовательного проекта "Перемена", инициатором которого
выступает "Норникель". Участники: заведующая кафедрой территориального развития им. Глазычева
РАНХиГС Елена Зеленцова, директор Московского международного салона образования Максим
Казарновский, директор по развитию фонда поддержки семьи и семейных ценностей "Отцовство",
председатель Совета отцов города Москвы Алексей Чегодаев, главный редактор журнала EdExpert Денис
Кравченко и предприниматель, автор книги "Школа юного кондитера" Алена А�
�акчеева (13.00. Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (903) 284-25-41).
===
* Состоится заседание Наблюдательного совета Консорциума водородных технологий. Проведет
специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и
технологического развития Дмитрий Песков. Участвует президент РАН Александр Сергеев (10.00, в онлайнформате. Трансляция на сайте: https://www.youtube.com/watch?v=-WJ72NAe0hs).
===
* В приемной правительства Московской области (ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 2. Контактный
тел.: (498) 602-31-13) состоятся:
- прием граждан министром энергетики Московской области Александром Самариным (10.00);
- прием граждан министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергеем
Воскресенским (15.00).
РЕГИОНЫ
ДОЛГОПРУДНЫЙ (Московская обл.)
* Состоится встреча Инвестиционного клуба "Деловой России", посвященная инвестициям в робототехнику
(15.00, Институтский пер., д. 9, в гибридном формате. Регистрация по тел.: (495) 649-18-26, доб. 368, e-mail:
maevsky@deloros.ru).
===
С.-ПЕТЕРБУРГ
* Стартует Международная конференция по вопросам качества программного обеспечения SQA Days/28
(16-17 апреля) (Контактный тел.: (37529) 770-48-58).
===
ВОЛОГДА
* Состоится выездное совещание межведомственной рабочей группы по совершенствованию лесного
законодательства РФ. Участники: председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Алексей Майоров, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, губернатор
Архангельской области Александр Цыбульский, заместитель министра природных ресурсов РФ Сергей
Аноприенко, руководитель Рослесхоза России Иван Советников и др. (14.00, здание Правительства
Вологодской области, ул. Герцена, д. 2. Контактные тел.: (8172) 23-00
-38, e-mail: pr@pvo.gov35.ru).
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===
НИЖНЕКАМСК (Татарстан)
* Состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "Нижнекамскнефтехим" (в форме заочного
голосования).
===
СТАВРОПОЛЬ
* Пройдет транспортно-логистическая конференция "PRO//Движение.Юг" (хутор Красный Пахарь, МВЦ
"МинводыЭкспо", ул. Автомобильная, д. 31. Программа на сайте: https://railwayforum.ru/events/forumsouth2021/).
===
ЕКАТЕРИНБУРГ (Свердловская обл.)
* Начнется международная туристская выставка "Лето" (16-17 апреля) (территория Президентского Центра
Б.Н. Ельцина. Контактные тел.: (343) 379-38-48, e-mail: expo@expo-com.info).
===
РОССИЯ
* Начнут действовать требования по обеспечению безопасности для объектов инфраструктуры морского и
речного транспорта.
===
* Будут введены сезонные тарифы компанией "Автодор" на платных дорогах.
МИР
ПОРТУГАЛИЯ
* Пройдет неформальная видеоконференция министров экономики и финансов ЕС.
===
ФРАНКФУРТ (Германия) / ТЕГЕРАН (Иран)
* Возобновятся прямые регулярные рейсы авиакомпании Lufthansa.
===
ЕС
* Состоится заседание Совета управляющих Банка развития Совета Европы (в формате видеоконференции).
*
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы
можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по
электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
К дайджесту сообщений

РИА Недвижимость # Новости недвижимости, Москва, 16 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 16 АПРЕЛЯ
Доброе утро! Экономическая редакция агентства РИА Новости приветствует Вас и начинает выпуск
информации за пятницу, 16 апреля.
ГЛАВНОЕ
МИНСК (Белоруссия)
* Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет переговоры с президентом Белоруссии
Александром Лукашенко и премьер-министром Романом Головченко.
МОСКВА
* В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
- второй день международной конференции "Платежная индустрия: практика и трансформация после
пандемии". Участники: директор Департамента национальной платежной системы Центрального банка
Российской Федерации Алла Бакина; председатель Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков; заместитель руководителя Федеральной
антимонопольной службы Андрей Кашеваров; директор Департамента финансовой политики
Министерства финансов Российской Федерации Иван Чебесков; начальник Главного управл ения
платежных систем и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь Татьяна Рускевич;
первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин; генеральный директор
АО НСПК Владимир Комлев; директор по развитию инновационных сервисов АО НСПК Дмитрий
Колесников; директор Департамента инновационных технологий ООО "Платежная система "Виза" Алексей
Денисов; директор проектов городской мобильности ООО "Платежная система "Виза" Эдуард Низовцев;
старший менеджер по развитию бесконтактных платежей в т�
�анспорте ООО "Платежная система "Виза" Александра Романова; директор по развитию проектных
продаж АО "Предпроцессинговый расчетный центр" (Uniteller) Андрей Давыдов; заместитель директора по
маркетингу ГК Astra Linux Анастасия Спирькова (9.00, Дальний зал);
- брифинг министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической
комиссии Артака Камаляна в формате видеомоста Минск (Белоруссия)-Бишкек (Киргизия)-Ереван
(Армения)-Москва-Нур-Султан (Казахстан) "Приоритетные направления развития промышленности и АПК
стран ЕАЭС" (13.00).
===
* Пройдет конференция ИД "Коммерсантъ" "Апрельские тезисы. Жилая недвижимость" (10.00, St. Regis
Nikolskaya, ул. Никольская, д. 12. Контактные тел.: (977) 728-28-98, e-mail: semiletova@kommersant.ru).
===
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* Состоится онлайн-конференция "#Транспорт и логистика-2021: драйверы роста, тренды, барьеры" (11.00.
Контактные тел.: (495) 363-03-14, e-mail: bc@rbc.ru).
===
* Состоится круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и инструменты прорыва".
Участники: первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ Л.Гохберг; советник по политическим вопросам Посольства Республики Узбекистан в Российской
Федерации З.Заитов; и.о. начальника отдела анализа внешнеэкономической деятельности СНГ
Департамента аналитического сопровождения ВЭД Министерства экономического развития Российской
Федерации Е.Зенина; председатель Правления Евразийского банк�
� развития Н.Подгузов (TBC); помощник заместителя председателя Правительства Российской Федерации
А.Сысоева и др. (12.00, в онлайн-формате).
===
* Пройдет круглый стол НИУ ВШЭ "Цифровая трансформация госуправления". Участники: заместитель
директора Департамента кадров Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Баснак;
заместитель министра экономического развития Российской Федерации Владислав Федулов; заместитель
министра здравоохранения Российской Федерации Павел Пугачев; начальник Управления цифрового
развития Роструда Виталий Лосев и др. (13.45. Контактный e-mail: eevtropova@hse.ru).
===
* Пройдет пресс-конференция "Отключение от Visa и MasterCard. Когда в России появится аналог SWIFT?".
Участники: президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян; первый зампред комитета Госдумы
по экономической политике Сергей Калашников (14.00, в онлайн-формате, пресс-центр ИА "Национальная
служба новостей", ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Контактные тел.: (916) 107-77-34, (915) 023-1049).
===
* Состоится совместное заседание Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса и
Комитета ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства "О государственном
регулировании цен на продукты питания: проблемы, вызовы, решения" (14.00, ТПП РФ, ул. Ильинка, д. 6/1,
стр. 1. Контактные тел.: (495) 620-04-49, e-mail: kuklev.ou@tpprf.ru).
===
* Пройдет вебинар МГИМО "Кредиты и займы: что нужно знать, когда берешь в долг?" (15.00. Регистрация
на сайте: https://events.webinar.ru/20561096/8460497).
===
* Состоится международная научная конференция "Международные экономические отношения в эпоху
глобальных вызовов и цифровой трансформации" (17.30, в онлайн-формате. Регистрация на сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCPrpMHS6sZKYJblBDsPvnBVH698d9hIWHXMAIw2tGydcMcg/view
form).
===
* Пройдет семинар Афинского университета экономики и бизнеса для слушателей и выпускников Школы
бизнеса МГИМО "Рынок труда и принятие управленческих решений в кризисных условиях: от пандемии до
изменения
климата"
(18.30,
в
формате
онлайн.
Регистрация
на
сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfzfnN72jdh3XZc7ApC9tqAK6fl-hPkGFDUfihC6QcjMdAA/viewform).
===
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* Состоится вебинар Университета Минстроя НИИСФ РААСН "Определение НМЦК для объектов
государственного заказа (44-ФЗ). Приказ Минстроя РФ № 841/пр от 23.12.2019 ("Методика 841")"
(Регистрация на сайте: https://niisf.org/obuchenie/format-obucheniya/vebinary).
===
* Пройдет конференция "Банкротства, реструктуризации, корпоративные конфликты: знаковые дела и
судебные процессы в современной России" (отель "Марриотт Ройал Автора", ул. Петровка, д. 11.
Аккредитация по e-mail: golofeeva@forbes.ru).
===
* Состоится международный форум операторов связи "Телеком" (Lotte Hotel Moscow, Новинский бульвар,
д. 8, стр. 2. Аккредитация на сайте: https://events.vedomosti.ru/events/telecom21/accreditation).
===
* Пройдет собрание акционеров "Русагро" (в повестке - вопрос о выплате дивидендов).
===
* Начнется мероприятие MGIMO Green Forum "Международная парадигма устойчивого развития и
экономика-2050" (16-17 апреля) (Контактные тел.: (985) 215-48-86, e-mail: green.forum@inno.mgimo.ru).
===
* Стартует общегородская выставка-форум "Карьера vs бизнес" (16-17 апреля) (Цифровое деловое
пространство, ул. Покровка, д. 47. Регистрация на сайте: https://vk.com/molodezh_msk).
===
* Начнется тренинг "Медиация в переговорах: новый уровень деловой коммуникации" (16-17 апреля)
(Программа на сайте: http://softskillslawacademy.com/event9/).
===
* Состоится презентация обновленного образовательного проекта "Перемена", инициатором которого
выступает "Норникель". Участники: заведующая кафедрой территориального развития им. Глазычева
РАНХиГС Елена Зеленцова, директор Московского международного салона образования Максим
Казарновский, директор по развитию фонда поддержки семьи и семейных ценностей "Отцовство",
председатель Совета отцов города Москвы Алексей Чегодаев, главный редактор журнала EdExpert Денис
Кравченко и предприниматель, автор книги "Школа юного кондитера" Алена А�
�акчеева (13.00. Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (903) 284-25-41).
===
* Состоится заседание Наблюдательного совета Консорциума водородных технологий. Проведет
специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и
технологического развития Дмитрий Песков. Участвует президент РАН Александр Сергеев (10.00, в онлайнформате. Трансляция на сайте: https://www.youtube.com/watch?v=-WJ72NAe0hs).
===
* В приемной правительства Московской области (ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 2. Контактный
тел.: (498) 602-31-13) состоятся:
- прием граждан министром энергетики Московской области Александром Самариным (10.00);
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- прием граждан министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергеем
Воскресенским (15.00).
РЕГИОНЫ
ДОЛГОПРУДНЫЙ (Московская обл.)
* Состоится встреча Инвестиционного клуба "Деловой России", посвященная инвестициям в робототехнику
(15.00, Институтский пер., д. 9, в гибридном формате. Регистрация по тел.: (495) 649-18-26, доб. 368, e-mail:
maevsky@deloros.ru).
===
С.-ПЕТЕРБУРГ
* Стартует Международная конференция по вопросам качества программного обеспечения SQA Days/28
(16-17 апреля) (Контактный тел.: (37529) 770-48-58).
===
ВОЛОГДА
* Состоится выездное совещание межведомственной рабочей группы по совершенствованию лесного
законодательства РФ. Участники: председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Алексей Майоров, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, губернатор
Архангельской области Александр Цыбульский, заместитель министра природных ресурсов РФ Сергей
Аноприенко, руководитель Рослесхоза России Иван Советников и др. (14.00, здание Правительства
Вологодской области, ул. Герцена, д. 2. Контактные тел.: (8172) 23-00
-38, e-mail: pr@pvo.gov35.ru).
===
НИЖНЕКАМСК (Татарстан)
* Состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "Нижнекамскнефтехим" (в форме заочного
голосования).
===
СТАВРОПОЛЬ
* Пройдет транспортно-логистическая конференция "PRO//Движение.Юг" (хутор Красный Пахарь, МВЦ
"МинводыЭкспо", ул. Автомобильная, д. 31. Программа на сайте: https://railwayforum.ru/events/forumsouth2021/).
===
ЕКАТЕРИНБУРГ (Свердловская обл.)
* Начнется международная туристская выставка "Лето" (16-17 апреля) (территория Президентского Центра
Б.Н. Ельцина. Контактные тел.: (343) 379-38-48, e-mail: expo@expo-com.info).
===
РОССИЯ
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* Начнут действовать требования по обеспечению безопасности для объектов инфраструктуры морского и
речного транспорта.
===
* Будут введены сезонные тарифы компанией "Автодор" на платных дорогах.
МИР
ПОРТУГАЛИЯ
* Пройдет неформальная видеоконференция министров экономики и финансов ЕС.
===
ФРАНКФУРТ (Германия) / ТЕГЕРАН (Иран)
* Возобновятся прямые регулярные рейсы авиакомпании Lufthansa.
===
ЕС
* Состоится заседание Совета управляющих Банка развития Совета Европы (в формате видеоконференции).
*
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы
можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по
электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
К дайджесту сообщений

РИА Новости # Все новости, Москва, 16 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 16 АПРЕЛЯ
Доброе утро! Экономическая редакция агентства РИА Новости приветствует Вас и начинает выпуск
информации за пятницу, 16 апреля.
ГЛАВНОЕ
МИНСК (Белоруссия)
* Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет переговоры с президентом Белоруссии
Александром Лукашенко и премьер-министром Романом Головченко.
МОСКВА
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* В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
- второй день международной конференции "Платежная индустрия: практика и трансформация после
пандемии". Участники: директор Департамента национальной платежной системы Центрального банка
Российской Федерации Алла Бакина; председатель Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков; заместитель руководителя Федеральной
антимонопольной службы Андрей Кашеваров; директор Департамента финансовой политики
Министерства финансов Российской Федерации Иван Чебесков; начальник Главного управл ения
платежных систем и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь Татьяна Рускевич;
первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин; генеральный директор
АО НСПК Владимир Комлев; директор по развитию инновационных сервисов АО НСПК Дмитрий
Колесников; директор Департамента инновационных технологий ООО "Платежная система "Виза" Алексей
Денисов; директор проектов городской мобильности ООО "Платежная система "Виза" Эдуард Низовцев;
старший менеджер по развитию бесконтактных платежей в т�
�анспорте ООО "Платежная система "Виза" Александра Романова; директор по развитию проектных
продаж АО "Предпроцессинговый расчетный центр" (Uniteller) Андрей Давыдов; заместитель директора по
маркетингу ГК Astra Linux Анастасия Спирькова (9.00, Дальний зал);
- брифинг министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической
комиссии Артака Камаляна в формате видеомоста Минск (Белоруссия)-Бишкек (Киргизия)-Ереван
(Армения)-Москва-Нур-Султан (Казахстан) "Приоритетные направления развития промышленности и АПК
стран ЕАЭС" (13.00).
===
* Пройдет конференция ИД "Коммерсантъ" "Апрельские тезисы. Жилая недвижимость" (10.00, St. Regis
Nikolskaya, ул. Никольская, д. 12. Контактные тел.: (977) 728-28-98, e-mail: semiletova@kommersant.ru).
===
* Состоится онлайн-конференция "#Транспорт и логистика-2021: драйверы роста, тренды, барьеры" (11.00.
Контактные тел.: (495) 363-03-14, e-mail: bc@rbc.ru).
===
* Состоится круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и инструменты прорыва".
Участники: первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ Л.Гохберг; советник по политическим вопросам Посольства Республики Узбекистан в Российской
Федерации З.Заитов; и.о. начальника отдела анализа внешнеэкономической деятельности СНГ
Департамента аналитического сопровождения ВЭД Министерства экономического развития Российской
Федерации Е.Зенина; председатель Правления Евразийского банк�
� развития Н.Подгузов (TBC); помощник заместителя председателя Правительства Российской Федерации
А.Сысоева и др. (12.00, в онлайн-формате).
===
* Пройдет круглый стол НИУ ВШЭ "Цифровая трансформация госуправления". Участники: заместитель
директора Департамента кадров Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Баснак;
заместитель министра экономического развития Российской Федерации Владислав Федулов; заместитель
министра здравоохранения Российской Федерации Павел Пугачев; начальник Управления цифрового
развития Роструда Виталий Лосев и др. (13.45. Контактный e-mail: eevtropova@hse.ru).
===
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* Пройдет пресс-конференция "Отключение от Visa и MasterCard. Когда в России появится аналог SWIFT?".
Участники: президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян; первый зампред комитета Госдумы
по экономической политике Сергей Калашников (14.00, в онлайн-формате, пресс-центр ИА "Национальная
служба новостей", ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Контактные тел.: (916) 107-77-34, (915) 023-1049).
===
* Состоится совместное заседание Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса и
Комитета ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства "О государственном
регулировании цен на продукты питания: проблемы, вызовы, решения" (14.00, ТПП РФ, ул. Ильинка, д. 6/1,
стр. 1. Контактные тел.: (495) 620-04-49, e-mail: kuklev.ou@tpprf.ru).
===
* Пройдет вебинар МГИМО "Кредиты и займы: что нужно знать, когда берешь в долг?" (15.00. Регистрация
на сайте: https://events.webinar.ru/20561096/8460497).
===
* Состоится международная научная конференция "Международные экономические отношения в эпоху
глобальных вызовов и цифровой трансформации" (17.30, в онлайн-формате. Регистрация на сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCPrpMHS6sZKYJblBDsPvnBVH698d9hIWHXMAIw2tGydcMcg/view
form).
===
* Пройдет семинар Афинского университета экономики и бизнеса для слушателей и выпускников Школы
бизнеса МГИМО "Рынок труда и принятие управленческих решений в кризисных условиях: от пандемии до
изменения
климата"
(18.30,
в
формате
онлайн.
Регистрация
на
сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfzfnN72jdh3XZc7ApC9tqAK6fl-hPkGFDUfihC6QcjMdAA/viewform).
===
* Состоится вебинар Университета Минстроя НИИСФ РААСН "Определение НМЦК для объектов
государственного заказа (44-ФЗ). Приказ Минстроя РФ № 841/пр от 23.12.2019 ("Методика 841")"
(Регистрация на сайте: https://niisf.org/obuchenie/format-obucheniya/vebinary).
===
* Пройдет конференция "Банкротства, реструктуризации, корпоративные конфликты: знаковые дела и
судебные процессы в современной России" (отель "Марриотт Ройал Автора", ул. Петровка, д. 11.
Аккредитация по e-mail: golofeeva@forbes.ru).
===
* Состоится международный форум операторов связи "Телеком" (Lotte Hotel Moscow, Новинский бульвар,
д. 8, стр. 2. Аккредитация на сайте: https://events.vedomosti.ru/events/telecom21/accreditation).
===
* Пройдет собрание акционеров "Русагро" (в повестке - вопрос о выплате дивидендов).
===
* Начнется мероприятие MGIMO Green Forum "Международная парадигма устойчивого развития и
экономика-2050" (16-17 апреля) (Контактные тел.: (985) 215-48-86, e-mail: green.forum@inno.mgimo.ru).
===
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* Стартует общегородская выставка-форум "Карьера vs бизнес" (16-17 апреля) (Цифровое деловое
пространство, ул. Покровка, д. 47. Регистрация на сайте: https://vk.com/molodezh_msk).
===
* Начнется тренинг "Медиация в переговорах: новый уровень деловой коммуникации" (16-17 апреля)
(Программа на сайте: http://softskillslawacademy.com/event9/).
===
* Состоится презентация обновленного образовательного проекта "Перемена", инициатором которого
выступает "Норникель". Участники: заведующая кафедрой территориального развития им. Глазычева
РАНХиГС Елена Зеленцова, директор Московского международного салона образования Максим
Казарновский, директор по развитию фонда поддержки семьи и семейных ценностей "Отцовство",
председатель Совета отцов города Москвы Алексей Чегодаев, главный редактор журнала EdExpert Денис
Кравченко и предприниматель, автор книги "Школа юного кондитера" Алена А�
�акчеева (13.00. Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (903) 284-25-41).
===
* Состоится заседание Наблюдательного совета Консорциума водородных технологий. Проведет
специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и
технологического развития Дмитрий Песков. Участвует президент РАН Александр Сергеев (10.00, в онлайнформате. Трансляция на сайте: https://www.youtube.com/watch?v=-WJ72NAe0hs).
===
* В приемной правительства Московской области (ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 2. Контактный
тел.: (498) 602-31-13) состоятся:
- прием граждан министром энергетики Московской области Александром Самариным (10.00);
- прием граждан министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергеем
Воскресенским (15.00).
РЕГИОНЫ
ДОЛГОПРУДНЫЙ (Московская обл.)
* Состоится встреча Инвестиционного клуба "Деловой России", посвященная инвестициям в робототехнику
(15.00, Институтский пер., д. 9, в гибридном формате. Регистрация по тел.: (495) 649-18-26, доб. 368, e-mail:
maevsky@deloros.ru).
===
С.-ПЕТЕРБУРГ
* Стартует Международная конференция по вопросам качества программного обеспечения SQA Days/28
(16-17 апреля) (Контактный тел.: (37529) 770-48-58).
===
ВОЛОГДА
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* Состоится выездное совещание межведомственной рабочей группы по совершенствованию лесного
законодательства РФ. Участники: председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Алексей Майоров, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, губернатор
Архангельской области Александр Цыбульский, заместитель министра природных ресурсов РФ Сергей
Аноприенко, руководитель Рослесхоза России Иван Советников и др. (14.00, здание Правительства
Вологодской области, ул. Герцена, д. 2. Контактные тел.: (8172) 23-00
-38, e-mail: pr@pvo.gov35.ru).
===
НИЖНЕКАМСК (Татарстан)
* Состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "Нижнекамскнефтехим" (в форме заочного
голосования).
===
СТАВРОПОЛЬ
* Пройдет транспортно-логистическая конференция "PRO//Движение.Юг" (хутор Красный Пахарь, МВЦ
"МинводыЭкспо", ул. Автомобильная, д. 31. Программа на сайте: https://railwayforum.ru/events/forumsouth2021/).
===
ЕКАТЕРИНБУРГ (Свердловская обл.)
* Начнется международная туристская выставка "Лето" (16-17 апреля) (территория Президентского Центра
Б.Н. Ельцина. Контактные тел.: (343) 379-38-48, e-mail: expo@expo-com.info).
===
РОССИЯ
* Начнут действовать требования по обеспечению безопасности для объектов инфраструктуры морского и
речного транспорта.
===
* Будут введены сезонные тарифы компанией "Автодор" на платных дорогах.
МИР
ПОРТУГАЛИЯ
* Пройдет неформальная видеоконференция министров экономики и финансов ЕС.
===
ФРАНКФУРТ (Германия) / ТЕГЕРАН (Иран)
* Возобновятся прямые регулярные рейсы авиакомпании Lufthansa.
===
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ЕС
* Состоится заседание Совета управляющих Банка развития Совета Европы (в формате видеоконференции).
*
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы
можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по
электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
К дайджесту сообщений

Новости сибирской науки (sib-science.info), Новосибирск, 15 апреля 2021

Определена архитектура программы первого Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера
Впервые в рамках Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и
общества (АМНК) откроется Дискуссионный клуб ВШЭ и Сбера - экспертная площадка, на которой пройдет
серия сессий, где представители бизнеса, науки и государства на базе научного знания обсудят актуальные
вызовы для экономики и общества и поделятся лучшими практиками развития бизнеса и институтов.
На протяжении пяти дней, с 19 по 23 апреля 2021, года ведущие эксперты Сбера и ВШЭ рассмотрят
существующие и потенциальные угрозы кибербезопасности, актуальные вопросы ESG-повестки для
российских регионов, прорывные инновации, варианты и возможности цифровизации всех сфер жизни,
использование больших данных, ИИ-трансформацию компаний и государства, актуальные вызовы и тренды
российского высшего образования и здравоохранения.
Ежедневно будет проходить по две сессии Дискуссионного клуба - в 11:00 и 15:00 (мск). Все желающие
смогут в онлайн-режиме посмотреть каждую из сессий на площадке Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера.
19 апреля пройдет две сессии - "Вызовы и тренды российского высшего образования" и "ИИ-трансформация
компаний и государства: развитие этики ИИ в России и в мире".
Второй день работы Дискуссионного клуба, 20 апреля, откроет сессия "Кибербезопасность в России: новые
вызовы и угрозы". В рамках следующей дискуссии - "Цифровизация всех сфер жизни: новая логика работы
бизнеса" - участники обсудят, в чем заключается цифровая трансформация и достаточно ли для ее
реализации отечественных решений.
21 апреля состоятся сессии "Повестка ESG для российских регионов: новые ограничения или возможности
развития?" и "Здравоохранение будущего".
22 апреля приглашенные эксперты в рамках дискуссии "Прорывные инновации в следующие 5‒10 лет"
обсудят, какие технологические тренды окажут влияние на совершенствование умственных и физических
способностей человека. Завершит четвертый день работы экспертной площадки сессия "Жизнь в мире
социальных сетей и больших данных".
23 апреля пройдет дискуссия "Российская наука в постпандемию: старые проблемы и новые вызовы", в
рамках которой планируется обсудить состояние российской науки, ключевые барьеры, сдерживающие ее
развитие, возникающие риски и возможности мобилизации ресурсов для противодействия текущим и
долгосрочным вызовам.
Также в этот день состоится сессия "Цифровая трансформация - государство, города, компании".
К участию в мероприятии приглашены:
· Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ;
· Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка;
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· Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка;
· Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка;
· Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка;
· Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка;
· Юлия Чупина, старший вице-президент, руководитель блока "Стратегия и развитие", куратор блока HR
Сбербанка;
· Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций
Сбербанка;
· Марина Ракова, вице-президент, руководитель дивизиона "Цифровые платформы образования"
Сбербанка;
· Альберт Ефимов, вице-президент, директор Управления исследований и инноваций блока "Технологии",
директор Лаборатории робототехники Сбербанка;
· Андрей Жулин, проректор, директор Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ;
· Игорь Агамирзян, вице-президент, заведующий кафедрой менеджмента инноваций НИУ ВШЭ;
· Исак Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ;
· Валерий Катькало, первый проректор, декан Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ;
· Леонид Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний
(ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ;
· Андрей Быстрицкий, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, а также другие
представители бизнеса, науки и государства.
Источник: press.sber.ru

http://www.sib-science.info/ru/news/opredelena-arkhitektura-programmy-14042021
К дайджесту сообщений

Профиль (profile.ru), Москва, 14 апреля 2021

Определена архитектура программы первого Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера
Автор: Варфоломеева Елизавета
©пресс-служба НИУ ВШЭ
Впервые в рамках Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и
общества (АМНК) откроется Дискуссионный клуб ВШЭ и Сбера - экспертная площадка, на которой пройдет
серия сессий, где представители бизнеса, науки и государства на базе научного знания обсудят актуальные
вызовы для экономики и общества и поделятся лучшими практиками развития бизнеса и институтов.
На протяжении пяти дней, с 19 по 23 апреля 2021, года ведущие эксперты ВШЭ и Сбера рассмотрят
существующие и потенциальные угрозы кибербезопасности, актуальные вопросы ESG-повестки для
российских регионов, прорывные инновации, варианты и возможности цифровизации всех сфер жизни, ИИтрансформацию компаний и государства, актуальные вызовы и тренды российского высшего образования
и здравоохранения.
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Ежедневно будет проходить по две сессии Дискуссионного клуба - в 11:00 и 15:00 (мск). Все желающие
смогут в онлайн-режиме посмотреть каждую из сессий на площадке Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера.
19 апреля пройдет две сессии - "Вызовы и тренды российского высшего образования" и "ИИ-трансформация
компаний и государства: развитие этики ИИ в России и в мире". Второй день работы Дискуссионного клуба,
20 апреля, откроет сессия "Кибербезопасность в России: новые вызовы и угрозы". В рамках следующей
дискуссии - "Цифровизация всех сфер жизни: новая логика работы бизнеса" - участники обсудят, в чем
заключается цифровая трансформация и достаточно ли для ее реализации отечественных решений.
21 апреля состоятся сессии "Повестка ESG для российских регионов: новые ограничения или возможности
развития?" и "Здравоохранение будущего". 22 апреля приглашенные эксперты в рамках дискуссии
"Прорывные инновации в следующие 5‒10 лет" обсудят, какие технологические тренды окажут влияние на
совершенствование умственных и физических способностей человека. Завершит четвертый день работы
экспертной площадки сессия "Жизнь в мире социальных сетей и больших данных".
23 апреля пройдет дискуссия "Российская наука в постпандемию: старые проблемы и новые вызовы", в
рамках которой планируется обсудить состояние российской науки, ключевые барьеры, сдерживающие ее
развитие, возникающие риски и возможности мобилизации ресурсов для противодействия текущим и
долгосрочным вызовам.
Темой финальной сессии Дискуссионного клуба станет "Цифровая трансформация - государство, города,
компании", на которой выступят Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, и Герман Греф, Президент,
Председатель Правления Сбербанка.
К участию в мероприятии приглашены:
Андрей Жулин, проректор, директор Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ;
Игорь Агамирзян, вице-президент, заведующий кафедрой менеджмента инноваций НИУ ВШЭ;
Исак Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ;
Валерий Катькало, первый проректор, декан Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ;
Леонид Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний
(ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ;
Андрей Быстрицкий, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ;
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка;
Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка;
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка;
Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка;
Юлия Чупина, старший вице-президент, руководитель блока "Стратегия и развитие", куратор блока HR
Сбербанка;
Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций
Сбербанка;
Марина Ракова, вице-президент, руководитель дивизиона "Цифровые платформы образования"
Сбербанка;
Альберт Ефимов, вице-президент, директор Управления исследований и инноваций блока "Технологии",
директор Лаборатории робототехники Сбербанка, а также другие представители бизнеса, науки и
государства.
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Метки: ВШЭ
Высшая школа экономики ВШЭ
https://profile.ru/news/society/opredelena-arxitektura-programmy-pervogo-diskussionnogo-kluba-vshe-i-sbera-846459/
К дайджесту сообщений

Индикатор (indicator.ru), Москва, 14 апреля 2021

Определена архитектура программы первого Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера
Впервые в рамках Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и
общества (АМНК) откроется Дискуссионный клуб ВШЭ и Сбера - экспертная площадка, на которой пройдет
серия сессий, где представители бизнеса, науки и государства на базе научного знания обсудят актуальные
вызовы для экономики и общества и поделятся лучшими практиками развития бизнеса и институтов.
На протяжении пяти дней, с 19 по 23 апреля 2021, года ведущие эксперты Сбера и ВШЭ рассмотрят
существующие и потенциальные угрозы кибербезопасности, актуальные вопросы ESG-повестки для
российских регионов, прорывные инновации, варианты и возможности цифровизации всех сфер жизни,
использование больших данных, ИИ-трансформацию компаний и государства, актуальные вызовы и тренды
российского высшего образования и здравоохранения.
Ежедневно будет проходить по две сессии Дискуссионного клуба - в 11:00 и 15:00 (мск). Все желающие
смогут в онлайн-режиме посмотреть каждую из сессий на площадке Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера.
19 апреля пройдет две сессии - "Вызовы и тренды российского высшего образования" и "ИИ-трансформация
компаний и государства: развитие этики ИИ в России и в мире".
Второй день работы Дискуссионного клуба, 20 апреля, откроет сессия "Кибербезопасность в России: новые
вызовы и угрозы". В рамках следующей дискуссии - "Цифровизация всех сфер жизни: новая логика работы
бизнеса" - участники обсудят, в чем заключается цифровая трансформация и достаточно ли для ее
реализации отечественных решений.
21 апреля состоятся сессии "Повестка ESG для российских регионов: новые ограничения или возможности
развития?" и "Здравоохранение будущего".
22 апреля приглашенные эксперты в рамках дискуссии "Прорывные инновации в следующие 5‒10 лет"
обсудят, какие технологические тренды окажут влияние на совершенствование умственных и физических
способностей человека. Завершит четвертый день работы экспертной площадки сессия "Жизнь в мире
социальных сетей и больших данных".
23 апреля пройдет дискуссия "Российская наука в постпандемию: старые проблемы и новые вызовы", в
рамках которой планируется обсудить состояние российской науки, ключевые барьеры, сдерживающие ее
развитие, возникающие риски и возможности мобилизации ресурсов для противодействия текущим и
долгосрочным вызовам. Также в этот день состоится сессия "Цифровая трансформация - государство,
города, компании".
К участию в мероприятии приглашены:
• Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ;
• Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка;
• Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка;
• Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка;
• Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка;
• Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка;
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• Юлия Чупина, старший вице-президент, руководитель блока "Стратегия и развитие", куратор блока HR
Сбербанка;
• Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций
Сбербанка;
• Марина Ракова, вице-президент, руководитель дивизиона "Цифровые платформы образования"
Сбербанка;
• Альберт Ефимов, вице-президент, директор Управления исследований и инноваций блока "Технологии",
директор Лаборатории робототехники Сбербанка;
• Андрей Жулин, проректор, директор Института государственного и муниципального управления НИУ
ВШЭ;
• Игорь Агамирзян, вице-президент, заведующий кафедрой менеджмента инноваций НИУ ВШЭ;
• Исак Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ;
• Валерий Катькало, первый проректор, декан Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ;
• Леонид Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики
знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ;
• Андрей Быстрицкий, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ,
а также другие представители бизнеса, науки и государства.
https://indicator.ru/humanitarian-science/opredelena-arkhitektura-programmy-pervogo-diskussionnogo-kluba-vshe-i-sbera14-04-2021.htm
К дайджесту сообщений

Стратегия (strategyjournal.ru), Москва, 14 апреля 2021

Определена архитектура программы первого Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера
Впервые в рамках Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и
общества (АМНК) откроется Дискуссионный клуб ВШЭ и Сбера - экспертная площадка, на которой пройдет
серия сессий, где представители бизнеса, науки и государства на базе научного знания обсудят актуальные
вызовы для экономики и общества и поделятся лучшими практиками развития бизнеса и институтов.
На протяжении пяти дней, с 19 по 23 апреля 2021, года ведущие эксперты ВШЭ и Сбера рассмотрят
существующие и потенциальные угрозы кибербезопасности, актуальные вопросы ESG-повестки для
российских регионов, прорывные инновации, варианты и возможности цифровизации всех сфер жизни,
использование больших данных, ИИ-трансформацию компаний и государства, актуальные вызовы и тренды
российского высшего образования и здравоохранения.
Ежедневно будет проходить по две сессии Дискуссионного клуба - в 11:00 и 15:00 (мск). Все желающие
смогут в онлайн-режиме посмотреть каждую из сессий на площадке Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера.
19 апреля пройдет две сессии - "Вызовы и тренды российского высшего образования" и "ИИ-трансформация
компаний и государства: развитие этики ИИ в России и в мире".
Второй день работы Дискуссионного клуба, 20 апреля, откроет сессия "Кибербезопасность в России: новые
вызовы и угрозы". В рамках следующей дискуссии - "Цифровизация всех сфер жизни: новая логика работы
бизнеса" - участники обсудят, в чем заключается цифровая трансформация и достаточно ли для ее
реализации отечественных решений.
21 апреля состоятся сессии "Повестка ESG для российских регионов: новые ограничения или возможности
развития?" и "Здравоохранение будущего".
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22 апреля приглашенные эксперты в рамках дискуссии "Прорывные инновации в следующие 5‒10 лет"
обсудят, какие технологические тренды окажут влияние на совершенствование умственных и физических
способностей человека. Завершит четвертый день работы экспертной площадки сессия "Жизнь в мире
социальных сетей и больших данных".
23 апреля пройдет дискуссия "Российская наука в постпандемию: старые проблемы и новые вызовы", в
рамках которой планируется обсудить состояние российской науки, ключевые барьеры, сдерживающие ее
развитие, возникающие риски и возможности мобилизации ресурсов для противодействия текущим и
долгосрочным вызовам. Также в этот день состоится сессия "Цифровая трансформация - государство,
города, компании".
К участию в мероприятии приглашены:
Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ;
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка;
Андрей Жулин, проректор, директор Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ;
Игорь Агамирзян, вице-президент, заведующий кафедрой менеджмента инноваций НИУ ВШЭ;
Исак Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ;
Валерий Катькало, первый проректор, декан Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ;
Леонид Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний
(ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ;
Андрей Быстрицкий, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ;
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка;
Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка;
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка;
Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка;
Юлия Чупина, старший вице-президент, руководитель блока "Стратегия и развитие", куратор блока HR
Сбербанка;
Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций
Сбербанка;
Марина Ракова, вице-президент, руководитель дивизиона "Цифровые платформы образования"
Сбербанка;
Альберт Ефимов, вице-президент, директор Управления исследований и инноваций блока "Технологии",
директор Лаборатории робототехники Сбербанка;
а также другие представители бизнеса, науки и государства.
Фото: Unsplash
#цифровизация
К 2025 году добавленная стоимость бизнеса от внедрения блокчейна составит около 176 млрд долларов.
https://strategyjournal.ru/partners-news/opredelena-arhitektura-programmy-pervogo-diskussionnogo-kluba-vshe-i-sbera/
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К дайджесту сообщений

SberPress (press.sber.ru), Москва, 14 апреля 2021

Определена архитектура программы первого Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера
Впервые в рамках Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и
общества (АМНК) откроется Дискуссионный клуб ВШЭ и Сбера - экспертная площадка, на которой пройдет
серия сессий, где представители бизнеса, науки и государства на базе научного знания обсудят актуальные
вызовы для экономики и общества и поделятся лучшими практиками развития бизнеса и институтов.
На протяжении пяти дней, с 19 по 23 апреля 2021, года ведущие эксперты Сбера и ВШЭ рассмотрят
существующие и потенциальные угрозы кибербезопасности, актуальные вопросы ESG-повестки для
российских регионов, прорывные инновации, варианты и возможности цифровизации всех сфер жизни,
использование больших данных, ИИ-трансформацию компаний и государства, актуальные вызовы и тренды
российского высшего образования и здравоохранения.
Ежедневно будет проходить по две сессии Дискуссионного клуба - в 11:00 и 15:00 (мск). Все желающие
смогут в онлайн-режиме посмотреть каждую из сессий на площадке Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера.
19 апреля пройдет две сессии - "Вызовы и тренды российского высшего образования" и "ИИ-трансформация
компаний и государства: развитие этики ИИ в России и в мире".
Второй день работы Дискуссионного клуба, 20 апреля, откроет сессия "Кибербезопасность в России: новые
вызовы и угрозы". В рамках следующей дискуссии - "Цифровизация всех сфер жизни: новая логика работы
бизнеса" - участники обсудят, в чем заключается цифровая трансформация и достаточно ли для ее
реализации отечественных решений.
21 апреля состоятся сессии "Повестка ESG для российских регионов: новые ограничения или возможности
развития?" и "Здравоохранение будущего".
22 апреля приглашенные эксперты в рамках дискуссии "Прорывные инновации в следующие 5‒10 лет"
обсудят, какие технологические тренды окажут влияние на совершенствование умственных и физических
способностей человека. Завершит четвертый день работы экспертной площадки сессия "Жизнь в мире
социальных сетей и больших данных".
23 апреля пройдет дискуссия "Российская наука в постпандемию: старые проблемы и новые вызовы", в
рамках которой планируется обсудить состояние российской науки, ключевые барьеры, сдерживающие ее
развитие, возникающие риски и возможности мобилизации ресурсов для противодействия текущим и
долгосрочным вызовам. Также в этот день состоится сессия "Цифровая трансформация - государство,
города, компании".
К участию в мероприятии приглашены:
· Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ;
· Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка;
· Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка;
· Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка;
· Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка;
· Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка;
· Юлия Чупина, старший вице-президент, руководитель блока "Стратегия и развитие", куратор блока HR
Сбербанка;
· Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций
Сбербанка;
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· Марина Ракова, вице-президент, руководитель дивизиона "Цифровые платформы образования"
Сбербанка;
· Альберт Ефимов, вице-президент, директор Управления исследований и инноваций блока "Технологии",
директор Лаборатории робототехники Сбербанка;
· Андрей Жулин, проректор, директор Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ;
· Игорь Агамирзян, вице-президент, заведующий кафедрой менеджмента инноваций НИУ ВШЭ;
· Исак Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ;
· Валерий Катькало, первый проректор, декан Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ;
· Леонид Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний
(ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ;
· Андрей Быстрицкий, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, а также другие
представители бизнеса, науки и государства.
https://press.sber.ru/publications/opredelena-arkhitektura-programmy-pervogo-diskussionnogo-kluba-vshe-i-sbera
К дайджесту сообщений

Рамблер/финансы (finance.rambler.ru), Москва, 14 апреля 2021

Определена архитектура программы первого Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера
Впервые в рамках Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и
общества (АМНК) откроется Дискуссионный клуб ВШЭ и Сбера - экспертная площадка, на которой пройдет
серия сессий, где представители бизнеса, науки и государства на базе научного знания обсудят актуальные
вызовы для экономики и общества и поделятся лучшими практиками развития бизнеса и институтов.
На протяжении пяти дней, с 19 по 23 апреля 2021, года ведущие эксперты Сбера и ВШЭ рассмотрят
существующие и потенциальные угрозы кибербезопасности, актуальные вопросы ESG-повестки для
российских регионов, прорывные инновации, варианты и возможности цифровизации всех сфер жизни,
использование больших данных, ИИ-трансформацию компаний и государства, актуальные вызовы и тренды
российского высшего образования и здравоохранения.
Ежедневно будет проходить по две сессии Дискуссионного клуба - в 11:00 и 15:00 (мск). Все желающие
смогут в онлайн-режиме посмотреть каждую из сессий на площадке Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера.
19 апреля пройдет две сессии - "Вызовы и тренды российского высшего образования" и "ИИ-трансформация
компаний и государства: развитие этики ИИ в России и в мире".
Второй день работы Дискуссионного клуба, 20 апреля, откроет сессия "Кибербезопасность в России: новые
вызовы и угрозы". В рамках следующей дискуссии - "Цифровизация всех сфер жизни: новая логика работы
бизнеса" - участники обсудят, в чем заключается цифровая трансформация и достаточно ли для ее
реализации отечественных решений.
21 апреля состоятся сессии "Повестка ESG для российских регионов: новые ограничения или возможности
развития?" и "Здравоохранение будущего".
22 апреля приглашенные эксперты в рамках дискуссии "Прорывные инновации в следующие 5 10 лет"
обсудят, какие технологические тренды окажут влияние на совершенствование умственных и физических
способностей человека. Завершит четвертый день работы экспертной площадки сессия "Жизнь в мире
социальных сетей и больших данных".
23 апреля пройдет дискуссия "Российская наука в постпандемию: старые проблемы и новые вызовы", в
рамках которой планируется обсудить состояние российской науки, ключевые барьеры, сдерживающие ее
развитие, возникающие риски и возможности мобилизации ресурсов для противодействия текущим и
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долгосрочным вызовам. Также в этот день состоится сессия "Цифровая трансформация - государство,
города, компании".
К участию в мероприятии приглашены:
· Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ;
· Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка;
· Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка;
· Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка;
· Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка;
· Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка;
· Юлия Чупина, старший вице-президент, руководитель блока "Стратегия и развитие", куратор блока HR
Сбербанка;
· Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций
Сбербанка;
· Марина Ракова, вице-президент, руководитель дивизиона "Цифровые платформы образования"
Сбербанка;
· Альберт Ефимов, вице-президент, директор Управления исследований и инноваций блока "Технологии",
директор Лаборатории робототехники Сбербанка;
· Андрей Жулин, проректор, директор Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ;
· Игорь Агамирзян, вице-президент, заведующий кафедрой менеджмента инноваций НИУ ВШЭ;
· Исак Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ;
· Валерий Катькало, первый проректор, декан Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ;
· Леонид Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний
(ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ;
· Андрей Быстрицкий, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, а также другие
представители бизнеса, науки и государства.
https://finance.rambler.ru/business/46220322-opredelena-arhitektura-programmy-pervogo-diskussionnogo-kluba-vshe-isbera/
К дайджесту сообщений

ИА БанкИнформСервис (bankinform.ru), Екатеринбург, 14 апреля 2021

Определена архитектура программы первого Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера
Впервые в рамках Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и
общества (АМНК) откроется Дискуссионный клуб ВШЭ и Сбера - экспертная площадка, на которой пройдет
серия сессий, где представители бизнеса, науки и государства на базе научного знания обсудят актуальные
вызовы для экономики и общества и поделятся лучшими практиками развития бизнеса и институтов.
На протяжении пяти дней, с 19 по 23 апреля 2021, года ведущие эксперты Сбера и ВШЭ рассмотрят
существующие и потенциальные угрозы кибербезопасности, актуальные вопросы ESG-повестки для
российских регионов, прорывные инновации, варианты и возможности цифровизации всех сфер жизни,
© «Медиалогия»

стр. 143 из 292

использование больших данных, ИИ-трансформацию компаний и государства, актуальные вызовы и тренды
российского высшего образования и здравоохранения.
Ежедневно будет проходить по две сессии Дискуссионного клуба - в 11:00 и 15:00 (мск). Все желающие
смогут в онлайн-режиме посмотреть каждую из сессий на площадке Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера.
19 апреля пройдет две сессии - "Вызовы и тренды российского высшего образования" и "ИИ-трансформация
компаний и государства: развитие этики ИИ в России и в мире".
Второй день работы Дискуссионного клуба, 20 апреля, откроет сессия "Кибербезопасность в России: новые
вызовы и угрозы". В рамках следующей дискуссии - "Цифровизация всех сфер жизни: новая логика работы
бизнеса" - участники обсудят, в чем заключается цифровая трансформация и достаточно ли для ее
реализации отечественных решений.
21 апреля состоятся сессии "Повестка ESG для российских регионов: новые ограничения или возможности
развития?" и "Здравоохранение будущего".
22 апреля приглашенные эксперты в рамках дискуссии "Прорывные инновации в следующие 5?10 лет"
обсудят, какие технологические тренды окажут влияние на совершенствование умственных и физических
способностей человека. Завершит четвертый день работы экспертной площадки сессия "Жизнь в мире
социальных сетей и больших данных".
23 апреля пройдет дискуссия "Российская наука в постпандемию: старые проблемы и новые вызовы", в
рамках которой планируется обсудить состояние российской науки, ключевые барьеры, сдерживающие ее
развитие, возникающие риски и возможности мобилизации ресурсов для противодействия текущим и
долгосрочным вызовам. Также в этот день состоится сессия "Цифровая трансформация - государство,
города, компании".
К участию в мероприятии приглашены:
· Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ;
· Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка;
· Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка;
· Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка;
· Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка;
· Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка;
· Юлия Чупина, старший вице-президент, руководитель блока "Стратегия и развитие", куратор блока HR
Сбербанка;
· Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций
Сбербанка;
· Марина Ракова, вице-президент, руководитель дивизиона "Цифровые платформы образования"
Сбербанка;
· Альберт Ефимов, вице-президент, директор Управления исследований и инноваций блока "Технологии",
директор Лаборатории робототехники Сбербанка;
· Андрей Жулин, проректор, директор Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ;
· Игорь Агамирзян, вице-президент, заведующий кафедрой менеджмента инноваций НИУ ВШЭ;
· Исак Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ;
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· Валерий Катькало, первый проректор, декан Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ;
· Леонид Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний
(ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ;
· Андрей Быстрицкий, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, а также другие
представители бизнеса, науки и государства.
Определена архитектура программы первого Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера
https://bankinform.ru/news/112166
К дайджесту сообщений

ПРАЙМ # Бизнес-лента, Москва, 14 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 АПРЕЛЯ
ГЛАВНОЕ
МОСКВА
* Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в заседании
попечительского совета Русского географического общества. В ходе мероприятия будут подведены итоги
работы РГО в 2020 году, озвучены основные направления деятельности на ближайшую перспективу и
представлены наиболее значимые и яркие экспедиционные и исследовательские проекты 2021 года.
МОСКВА
* В Совете Федерации РФ (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: (495) 692-18-77, 692-41-45, email: 6921877@mail.ru) пройдет заседание СФ. В рамках заседания состоится "правительственный час" с
участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко (11.00).
===
* В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1; Георгиевский пер., д. 2. Телефон: (495) 692-19-01) пройдут:
- парламентские слушания "Развитие саморегулирования предпринимательской деятельности как
эффективной формы взаимодействия бизнеса и государства" (9.30, Дом союзов, ул. Большая Дмитровка, д.
1, зал 1);
- расширенное заседание комитета ГД по энергетике "Генеральная схема развития нефтяной отрасли на
период до 2035 года". Проведет председатель комитета Госдумы по энергетике, депутат фракции "Единая
Россия"
Павел
Завальный
(10.00,
зал
324.
Трансляция
на
сайте:
http://duma.gov.ru/multimedia/video/stream/).
===
* В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
- видеомост Москва-Минск (Белоруссия)-Ереван (Армения)-Бишкек (Киргизия)-Нур-Султан (Казахстан)
"Рынок такси ЕАЭС: проблемы конкуренции". Участники: директор Департамента антимонопольного
© «Медиалогия»

стр. 145 из 292

регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич; директор Института права и развития НИУ ВШЭ - Сколково Алексей
Иванов; руководитель центра компетенций Международного евразийского форума "Такси" Станислав
Швагерус (11.00);
- онлайн-конференция "Уроки инцидента в Суэцком канале". Участники: заместитель председателя Совета
Ассоциации российских дипломатов, руководитель секции исследования стран Ближнего Востока и
Северной Африки Андрей Бакланов; научный руководитель департамента мировой экономики факультета
мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев; заместитель генерального директора
Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проектам Алексей Гривач; доктор
политических наук Алексей Фененко (15.00, Стеклянный зал).
===
* Начнется визит министра туризма Греции Хариса Теохариса (14-16 апреля).
===
* Пройдет заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ (10.00,
Софийская наб., д. 34, стр. 1. Контактные тел.: (495) 190-54-03, 190-54-76, 190-55-08).
===
* Состоится форум "Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки"
(10.00, отель InterContinental, ул. Тверская, д. 22. Контактный e-mail: pr@investminingforum.ru).
===
* Пройдет конференция ИД "Коммерсантъ" "Апрельские тезисы. Коммерческая недвижимость" (10.00,
"Лотте Отель Москва", Новинский бульвар, д. 8, стр. 2. Контактные тел.: (963) 777-29-88, e-mail:
r.dyzheva@kommersant.ru).
===
* Состоится обучающий семинар "Электронное взаимодействие участников ВЭД и таможенных органов.
Сервисы Личного кабинета участника ВЭД" (10.00, МТПП, ул. Петровка, д. 15, стр. 1. Контактный тел.: (495)
276-12-19, доб. 341).
===
* Пройдет круглый стол "Развитие распределенной генерации в удаленных и изолированных районах
Дальнего Востока и Арктики: от концепции к реализации" (10.00, офис Башни "Федерация", Пресненская
наб.,
д.
12.
Регистрация
на
сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM9cKYfG3SHmV7pEsJOUzHF6Ue08DGNsCAeT3efTKpd03gCQ/vie
wform).
===
* Состоится круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере: глобальные тенденции
и перспективы внедрения в странах ЕАЭС". Участники: председатель комитета Госдумы по финансовому
рынку Анатолий Аксаков; член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской
экономической комиссии Руслан Бекетаев; главный экономист Ренессанс Капитал по России и СНГ Софья
Донец; заведующий Отделом количественного моделирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Юрий Дранев и др. (10.15,
НИУ ВШЭ. Регистрация на сайте: https://issek.hse.ru/polls/444797313.html).
===
* Пройдут заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России и пресс-подход
председателя ФНПР Михаила Шмакова (11.00, ГК "Измайлово", в формате ВКС. Контактный e-mail: pressafnpr@yandex.ru).
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===
* Состоится международная научно-практическая конференция "Авторско-правовые проблемы в сфере
промышленной собственности" (11.00, Роспатент, Бережковская наб., д. 24/1. Регистрация на сайте:
https://rospatent.gov.ru/ru/news/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-14042021.
Контактные тел.: (499) 240-64-25, (910) 418-28-14, e-mail: kuznetsova@rupto.ru, drozhnova@rupto.ru).
===
* Пройдет вебинар об образовании в сфере международного бизнеса и финансов с участием генерального
директора "Яндекс.Маркет" Максима Гришакова (15.00, МГИМО. Регистрация на сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKxlDyJNuFthHSgyAsGJZgRDpcWsrhuuGlnQM8qR5bko2Bzw/viewf
orm).
===
* Состоится заседание Подкомиссии по морскому, речному транспорту и портовой инфраструктуре
Комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре (15.30, РСПП, Котельническая наб., д. 17.
Контактный e-mail: soldatovava@aeon-group.ru).
===
* Пройдет круглый стол НИУ ВШЭ "Производительность труда и российский человеческий капитал:
парадоксы
взаимосвязи?"
(15.30,
в
онлайн-формате.
Регистрация
на
сайте:
https://conf.hse.ru/2021/polls/452897117.html).
===
* Состоится экспертное обсуждение "Итоги 2020 года в искусственном интеллекте в России" (17.00,
Аналитический центр при Правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12. Программа на сайте:
https://aireport.ru/events.
Подключение
на
сайте:
https://us02web.zoom.us/j/89467358965?pwd=aC9TRm1QSmJjRkNqc3hKTy9RTE02UT09#success).
===
* Пройдет встреча с руководством SberCIB "Глобальные рынки". Участники: руководители CIB Рустам
Закиров и Ольга Борзенкова (19.00. Контактные тел.: (499) 346-89-47, (963) 756-36-45, e-mail: fintech@ibsm.ru. Регистрация на сайте: https://ibda.ranepa.ru/about/events/lektsiya-rukovoditeley-sbercib-globalnyerynki/).
===
* Состоится вебинар Университета Минстроя НИИСФ РААСН "Определение стоимости строительства на
стадии архитектурного проектирования. Временные здания и сооружения. (Приказ Минстроя РФ №332/ пр
от 19.06.2020 "Методика 332")" (Регистрация на сайте: https://niisf.org/obuchenie/formatobucheniya/vebinary).
===
* Состоится доклад зампреда Правления ЕАБР Тиграна Саркисяна о роли наднациональных и
международных институтов в цифровой трансформации стран Евразии, приоритетах деятельности
международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой повестке (НИУ ВШЭ. Контактный e-mail:
press@hse.ru).
===
* Пройдет заседание совета директоров "Совкомфлота" (в повестке - распределение прибыли и размер
дивидендов за 2020 год).
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===
* Стартует мероприятие Customer Day B2B (14-15 апреля) (в гибридном формате. Контактные тел.: (495) 18511-15, e-mail: cd@fb-forum.com).
===
* Начнется программа повышения квалификации "GR и лоббистская деятельность в бизнесе и НКО" (14-18
апреля) (МГИМО, пр-т Вернадского, д. 76. Контактные тел.: (495) 225-40-88, e-mail:
business@inno.mgimo.ru).
===
* Арбитражный суд Московского округа рассмотрит кассационную жалобу экс-председателя правления и
совладельца разорившегося банка "Образование" Александра Миракова на взыскание с него 18,5
миллиарда рублей по долгам банка "Образование" (ул. Селезневская, д. 9. Контактная информация на
сайте: https://fasmo.arbitr.ru/node/141).
===
* В Мособлдуме (пр-т Мира, д. 72. Аккредитация по тел.: (495) 988-65-89, 988-65-84, e-mail:
pressamod@gmail.com) состоится расширенное заседание Комитета МОД по вопросам бюджета,
финансовой и налоговой политики "Упрощенная система налогообложения на территории Московской
области" (10.00. Трансляция на сайте: https://www.youtube.com/channel/UCIxQ4NMSfwDsllv_FEWyZZA).
РЕГИОНЫ
С.-ПЕТЕРБУРГ
* Стартует международная выставка фармацевтической отрасли России IPHEB & CPHI Russia (14-16 апреля)
(КВЦ "Экспофорум", Петербургское шоссе, д. 64/1. Контактные тел.: (812) 303-88-67, e-mail:
biopharm@restec.ru).
===
МУРМАНСК
* Пройдет международная конференция "Логистика в Арктике" (Контактные тел.: (8152) 45-41-07, e-mail:
info@murmanshelf.ru).
===
ЧЕЛЯБИНСК
* В Radisson Blu Hotel (Контактные тел.: (351) 200-37-35, (499) 638-23-29, e-mail: info@seymartec.ru) пройдут:
- международная конференция Seymartec Digital "Автоматизация металлургического процесса";
- международная конференция Seymartec Energy "Энергоэффективность горно-металлургического
производства".
===
ТАМБОВ

© «Медиалогия»

стр. 148 из 292

* Арбитражный суд Тамбовской области проведет проверку обоснованности заявления о банкротстве
ассоциации "Футбольный клуб "Тамбов", поданного самой ассоциацией (ул. Пензенская, д. 67/12.
Контактный e-mail: https://tambov.arbitr.ru/).
===
РОССИЯ
* Будет введена административная ответственность за нарушение требований безопасности и
антитеррористической защищенности объектов ТЭК.
===
* Состоится сессия "Первый кибериммунный IoT-шлюз для промышленности" (15.00 мск, в онлайнформате. Регистрация на сайте: https://innoprom.com/calendar-events/innoprom-online-14-april).
МИР
ЖЕНЕВА (Швейцария)
* Состоится встреча главы Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалы с производителями
вакцин от коронавируса.
===
РИМ (Италия)
* Начнется заседание рабочей группы G20 по занятости (14-16 апреля).
===
США
* Состоится представление регионального экономического обзора Beige Book.
===
ЯПОНИЯ
* Пройдет заседание совета директоров компании Toshiba.
===
ФРАНЦИЯ
* Состоится публикация ежемесячного доклада Международного энергетического агентства о состоянии
мирового рынка нефти (Контактный e-mail: info@iea.org).
===
ХАНОЙ (Вьетнам)
* Начнется объединенная многоотраслевая выставка Vietnam-Expo (14-17 апреля) (в онлайн-формате.
Контактный тел.: (913) 004-21-84).
===
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ГОА (Индия) / МОСКВА
* Состоится запуск прямых регулярных рейсов авиакомпании Air India.
*
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы
можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по
электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
К дайджесту сообщений

РИА Новости # Финансы и банки, Москва, 14 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 АПРЕЛЯ
Доброе утро! Экономическая редакция агентства РИА Новости приветствует Вас и начинает выпуск
информации за среду, 14 апреля.
ГЛАВНОЕ
МОСКВА
* Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в заседании
попечительского совета Русского географического общества. В ходе мероприятия будут подведены итоги
работы РГО в 2020 году, озвучены основные направления деятельности на ближайшую перспективу и
представлены наиболее значимые и яркие экспедиционные и исследовательские проекты 2021 года.
МОСКВА
* В Совете Федерации РФ (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: (495) 692-18-77, 692-41-45, email: 6921877@mail.ru) пройдет заседание СФ. В рамках заседания состоится "правительственный час" с
участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко (11.00).
===
* В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1; Георгиевский пер., д. 2. Телефон: (495) 692-19-01) пройдут:
- парламентские слушания "Развитие саморегулирования предпринимательской деятельности как
эффективной формы взаимодействия бизнеса и государства" (9.30, Дом союзов, ул. Большая Дмитровка, д.
1, зал 1);
- расширенное заседание комитета ГД по энергетике "Генеральная схема развития нефтяной отрасли на
период до 2035 года". Проведет председатель комитета Госдумы по энергетике, депутат фракции "Единая
Россия"
Павел
Завальный
(10.00,
зал
324.
Трансляция
на
сайте:
http://duma.gov.ru/multimedia/video/stream/).
===
* В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
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- видеомост Москва-Минск (Белоруссия)-Ереван (Армения)-Бишкек (Киргизия)-Нур-Султан (Казахстан)
"Рынок такси ЕАЭС: проблемы конкуренции". Участники: директор Департамента антимонопольного
регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич; директор Института права и развития НИУ ВШЭ - Сколково Алексей
Иванов; руководитель центра компетенций Международного евразийского форума "Такси" Станислав
Швагерус (11.00);
- онлайн-конференция "Уроки инцидента в Суэцком канале". Участники: заместитель председателя Совета
Ассоциации российских дипломатов, руководитель секции исследования стран Ближнего Востока и
Северной Африки Андрей Бакланов; научный руководитель департамента мировой экономики факультета
мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев; заместитель генерального директора
Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проектам Алексей Гривач; доктор
политических наук Алексей Фененко (15.00, Стеклянный зал).
===
* Начнется визит министра туризма Греции Хариса Теохариса (14-16 апреля).
===
* Пройдет заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ (10.00,
Софийская наб., д. 34, стр. 1. Контактные тел.: (495) 190-54-03, 190-54-76, 190-55-08).
===
* Состоится форум "Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки"
(10.00, отель InterContinental, ул. Тверская, д. 22. Контактный e-mail: pr@investminingforum.ru).
===
* Пройдет конференция ИД "Коммерсантъ" "Апрельские тезисы. Коммерческая недвижимость" (10.00,
"Лотте Отель Москва", Новинский бульвар, д. 8, стр. 2. Контактные тел.: (963) 777-29-88, e-mail:
r.dyzheva@kommersant.ru).
===
* Состоится обучающий семинар "Электронное взаимодействие участников ВЭД и таможенных органов.
Сервисы Личного кабинета участника ВЭД" (10.00, МТПП, ул. Петровка, д. 15, стр. 1. Контактный тел.: (495)
276-12-19, доб. 341).
===
* Пройдет круглый стол "Развитие распределенной генерации в удаленных и изолированных районах
Дальнего Востока и Арктики: от концепции к реализации" (10.00, офис Башни "Федерация", Пресненская
наб.,
д.
12.
Регистрация
на
сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM9cKYfG3SHmV7pEsJOUzHF6Ue08DGNsCAeT3efTKpd03gCQ/vie
wform).
===
* Состоится круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере: глобальные тенденции
и перспективы внедрения в странах ЕАЭС". Участники: председатель комитета Госдумы по финансовому
рынку Анатолий Аксаков; член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской
экономической комиссии Руслан Бекетаев; главный экономист Ренессанс Капитал по России и СНГ Софья
Донец; заведующий Отделом количественного моделирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Юрий Дранев и др. (10.15,
НИУ ВШЭ. Регистрация на сайте: https://issek.hse.ru/polls/444797313.html).
===
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* Пройдут заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России и пресс-подход
председателя ФНПР Михаила Шмакова (11.00, ГК "Измайлово", в формате ВКС. Контактный e-mail: pressafnpr@yandex.ru).
===
* Состоится международная научно-практическая конференция "Авторско-правовые проблемы в сфере
промышленной собственности" (11.00, Роспатент, Бережковская наб., д. 24/1. Регистрация на сайте:
https://rospatent.gov.ru/ru/news/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-14042021.
Контактные тел.: (499) 240-64-25, (910) 418-28-14, e-mail: kuznetsova@rupto.ru, drozhnova@rupto.ru).
===
* Пройдет вебинар об образовании в сфере международного бизнеса и финансов с участием генерального
директора "Яндекс.Маркет" Максима Гришакова (15.00, МГИМО. Регистрация на сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKxlDyJNuFthHSgyAsGJZgRDpcWsrhuuGlnQM8qR5bko2Bzw/viewf
orm).
===
* Состоится заседание Подкомиссии по морскому, речному транспорту и портовой инфраструктуре
Комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре (15.30, РСПП, Котельническая наб., д. 17.
Контактный e-mail: soldatovava@aeon-group.ru).
===
* Пройдет круглый стол НИУ ВШЭ "Производительность труда и российский человеческий капитал:
парадоксы
взаимосвязи?"
(15.30,
в
онлайн-формате.
Регистрация
на
сайте:
https://conf.hse.ru/2021/polls/452897117.html).
===
* Состоится экспертное обсуждение "Итоги 2020 года в искусственном интеллекте в России" (17.00,
Аналитический центр при Правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12. Программа на сайте:
https://aireport.ru/events.
Подключение
на
сайте:
https://us02web.zoom.us/j/89467358965?pwd=aC9TRm1QSmJjRkNqc3hKTy9RTE02UT09#success).
===
* Пройдет встреча с руководством SberCIB "Глобальные рынки". Участники: руководители CIB Рустам
Закиров и Ольга Борзенкова (19.00. Контактные тел.: (499) 346-89-47, (963) 756-36-45, e-mail: fintech@ibsm.ru. Регистрация на сайте: https://ibda.ranepa.ru/about/events/lektsiya-rukovoditeley-sbercib-globalnyerynki/).
===
* Состоится вебинар Университета Минстроя НИИСФ РААСН "Определение стоимости строительства на
стадии архитектурного проектирования. Временные здания и сооружения. (Приказ Минстроя РФ №332/ пр
от 19.06.2020 "Методика 332")" (Регистрация на сайте: https://niisf.org/obuchenie/formatobucheniya/vebinary).
===
* Состоится доклад зампреда Правления ЕАБР Тиграна Саркисяна о роли наднациональных и
международных институтов в цифровой трансформации стран Евразии, приоритетах деятельности
международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой повестке (НИУ ВШЭ. Контактный e-mail:
press@hse.ru).
===
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* Пройдет заседание совета директоров "Совкомфлота" (в повестке - распределение прибыли и размер
дивидендов за 2020 год).
===
* Стартует мероприятие Customer Day B2B (14-15 апреля) (в гибридном формате. Контактные тел.: (495) 18511-15, e-mail: cd@fb-forum.com).
===
* Начнется программа повышения квалификации "GR и лоббистская деятельность в бизнесе и НКО" (14-18
апреля) (МГИМО, пр-т Вернадского, д. 76. Контактные тел.: (495) 225-40-88, e-mail:
business@inno.mgimo.ru).
===
* Арбитражный суд Московского округа рассмотрит кассационную жалобу экс-председателя правления и
совладельца разорившегося банка "Образование" Александра Миракова на взыскание с него 18,5
миллиарда рублей по долгам банка "Образование" (ул. Селезневская, д. 9. Контактная информация на
сайте: https://fasmo.arbitr.ru/node/141).
===
* В Мособлдуме (пр-т Мира, д. 72. Аккредитация по тел.: (495) 988-65-89, 988-65-84, e-mail:
pressamod@gmail.com) состоится расширенное заседание Комитета МОД по вопросам бюджета,
финансовой и налоговой политики "Упрощенная система налогообложения на территории Московской
области" (10.00. Трансляция на сайте: https://www.youtube.com/channel/UCIxQ4NMSfwDsllv_FEWyZZA).
РЕГИОНЫ
С.-ПЕТЕРБУРГ
* Стартует международная выставка фармацевтической отрасли России IPHEB & CPHI Russia (14-16 апреля)
(КВЦ "Экспофорум", Петербургское шоссе, д. 64/1. Контактные тел.: (812) 303-88-67, e-mail:
biopharm@restec.ru).
===
МУРМАНСК
* Пройдет международная конференция "Логистика в Арктике" (Контактные тел.: (8152) 45-41-07, e-mail:
info@murmanshelf.ru).
===
ЧЕЛЯБИНСК
* В Radisson Blu Hotel (Контактные тел.: (351) 200-37-35, (499) 638-23-29, e-mail: info@seymartec.ru) пройдут:
- международная конференция Seymartec Digital "Автоматизация металлургического процесса";
- международная конференция Seymartec Energy "Энергоэффективность горно-металлургического
производства".
===
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ТАМБОВ
* Арбитражный суд Тамбовской области проведет проверку обоснованности заявления о банкротстве
ассоциации "Футбольный клуб "Тамбов", поданного самой ассоциацией (ул. Пензенская, д. 67/12.
Контактный e-mail: https://tambov.arbitr.ru/).
===
РОССИЯ
* Будет введена административная ответственность за нарушение требований безопасности и
антитеррористической защищенности объектов ТЭК.
===
* Состоится сессия "Первый кибериммунный IoT-шлюз для промышленности" (15.00 мск, в онлайнформате. Регистрация на сайте: https://innoprom.com/calendar-events/innoprom-online-14-april).
МИР
ЖЕНЕВА (Швейцария)
* Состоится встреча главы Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалы с производителями
вакцин от коронавируса.
===
РИМ (Италия)
* Начнется заседание рабочей группы G20 по занятости (14-16 апреля).
===
США
* Состоится представление регионального экономического обзора Beige Book.
===
ЯПОНИЯ
* Пройдет заседание совета директоров компании Toshiba.
===
ФРАНЦИЯ
* Состоится публикация ежемесячного доклада Международного энергетического агентства о состоянии
мирового рынка нефти (Контактный e-mail: info@iea.org).
===
ХАНОЙ (Вьетнам)
* Начнется объединенная многоотраслевая выставка Vietnam-Expo (14-17 апреля) (в онлайн-формате.
Контактный тел.: (913) 004-21-84).
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===
ГОА (Индия) / МОСКВА
* Состоится запуск прямых регулярных рейсов авиакомпании Air India.
*
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы
можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по
электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
К дайджесту сообщений

РИА Новости # ТЭК, Москва, 14 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 АПРЕЛЯ
Доброе утро! Экономическая редакция агентства РИА Новости приветствует Вас и начинает выпуск
информации за среду, 14 апреля.
ГЛАВНОЕ
МОСКВА
* Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в заседании
попечительского совета Русского географического общества. В ходе мероприятия будут подведены итоги
работы РГО в 2020 году, озвучены основные направления деятельности на ближайшую перспективу и
представлены наиболее значимые и яркие экспедиционные и исследовательские проекты 2021 года.
МОСКВА
* В Совете Федерации РФ (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: (495) 692-18-77, 692-41-45, email: 6921877@mail.ru) пройдет заседание СФ. В рамках заседания состоится "правительственный час" с
участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко (11.00).
===
* В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1; Георгиевский пер., д. 2. Телефон: (495) 692-19-01) пройдут:
- парламентские слушания "Развитие саморегулирования предпринимательской деятельности как
эффективной формы взаимодействия бизнеса и государства" (9.30, Дом союзов, ул. Большая Дмитровка, д.
1, зал 1);
- расширенное заседание комитета ГД по энергетике "Генеральная схема развития нефтяной отрасли на
период до 2035 года". Проведет председатель комитета Госдумы по энергетике, депутат фракции "Единая
Россия"
Павел
Завальный
(10.00,
зал
324.
Трансляция
на
сайте:
http://duma.gov.ru/multimedia/video/stream/).
===
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* В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
- видеомост Москва-Минск (Белоруссия)-Ереван (Армения)-Бишкек (Киргизия)-Нур-Султан (Казахстан)
"Рынок такси ЕАЭС: проблемы конкуренции". Участники: директор Департамента антимонопольного
регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич; директор Института права и развития НИУ ВШЭ - Сколково Алексей
Иванов; руководитель центра компетенций Международного евразийского форума "Такси" Станислав
Швагерус (11.00);
- онлайн-конференция "Уроки инцидента в Суэцком канале". Участники: заместитель председателя Совета
Ассоциации российских дипломатов, руководитель секции исследования стран Ближнего Востока и
Северной Африки Андрей Бакланов; научный руководитель департамента мировой экономики факультета
мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев; заместитель генерального директора
Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проектам Алексей Гривач; доктор
политических наук Алексей Фененко (15.00, Стеклянный зал).
===
* Начнется визит министра туризма Греции Хариса Теохариса (14-16 апреля).
===
* Пройдет заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ (10.00,
Софийская наб., д. 34, стр. 1. Контактные тел.: (495) 190-54-03, 190-54-76, 190-55-08).
===
* Состоится форум "Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки"
(10.00, отель InterContinental, ул. Тверская, д. 22. Контактный e-mail: pr@investminingforum.ru).
===
* Пройдет конференция ИД "Коммерсантъ" "Апрельские тезисы. Коммерческая недвижимость" (10.00,
"Лотте Отель Москва", Новинский бульвар, д. 8, стр. 2. Контактные тел.: (963) 777-29-88, e-mail:
r.dyzheva@kommersant.ru).
===
* Состоится обучающий семинар "Электронное взаимодействие участников ВЭД и таможенных органов.
Сервисы Личного кабинета участника ВЭД" (10.00, МТПП, ул. Петровка, д. 15, стр. 1. Контактный тел.: (495)
276-12-19, доб. 341).
===
* Пройдет круглый стол "Развитие распределенной генерации в удаленных и изолированных районах
Дальнего Востока и Арктики: от концепции к реализации" (10.00, офис Башни "Федерация", Пресненская
наб.,
д.
12.
Регистрация
на
сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM9cKYfG3SHmV7pEsJOUzHF6Ue08DGNsCAeT3efTKpd03gCQ/vie
wform).
===
* Состоится круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере: глобальные тенденции
и перспективы внедрения в странах ЕАЭС". Участники: председатель комитета Госдумы по финансовому
рынку Анатолий Аксаков; член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской
экономической комиссии Руслан Бекетаев; главный экономист Ренессанс Капитал по России и СНГ Софья
Донец; заведующий Отделом количественного моделирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Юрий Дранев и др. (10.15,
НИУ ВШЭ. Регистрация на сайте: https://issek.hse.ru/polls/444797313.html).
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===
* Пройдут заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России и пресс-подход
председателя ФНПР Михаила Шмакова (11.00, ГК "Измайлово", в формате ВКС. Контактный e-mail: pressafnpr@yandex.ru).
===
* Состоится международная научно-практическая конференция "Авторско-правовые проблемы в сфере
промышленной собственности" (11.00, Роспатент, Бережковская наб., д. 24/1. Регистрация на сайте:
https://rospatent.gov.ru/ru/news/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-14042021.
Контактные тел.: (499) 240-64-25, (910) 418-28-14, e-mail: kuznetsova@rupto.ru, drozhnova@rupto.ru).
===
* Пройдет вебинар об образовании в сфере международного бизнеса и финансов с участием генерального
директора "Яндекс.Маркет" Максима Гришакова (15.00, МГИМО. Регистрация на сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKxlDyJNuFthHSgyAsGJZgRDpcWsrhuuGlnQM8qR5bko2Bzw/viewf
orm).
===
* Состоится заседание Подкомиссии по морскому, речному транспорту и портовой инфраструктуре
Комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре (15.30, РСПП, Котельническая наб., д. 17.
Контактный e-mail: soldatovava@aeon-group.ru).
===
* Пройдет круглый стол НИУ ВШЭ "Производительность труда и российский человеческий капитал:
парадоксы
взаимосвязи?"
(15.30,
в
онлайн-формате.
Регистрация
на
сайте:
https://conf.hse.ru/2021/polls/452897117.html).
===
* Состоится экспертное обсуждение "Итоги 2020 года в искусственном интеллекте в России" (17.00,
Аналитический центр при Правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12. Программа на сайте:
https://aireport.ru/events.
Подключение
на
сайте:
https://us02web.zoom.us/j/89467358965?pwd=aC9TRm1QSmJjRkNqc3hKTy9RTE02UT09#success).
===
* Пройдет встреча с руководством SberCIB "Глобальные рынки". Участники: руководители CIB Рустам
Закиров и Ольга Борзенкова (19.00. Контактные тел.: (499) 346-89-47, (963) 756-36-45, e-mail: fintech@ibsm.ru. Регистрация на сайте: https://ibda.ranepa.ru/about/events/lektsiya-rukovoditeley-sbercib-globalnyerynki/).
===
* Состоится вебинар Университета Минстроя НИИСФ РААСН "Определение стоимости строительства на
стадии архитектурного проектирования. Временные здания и сооружения. (Приказ Минстроя РФ №332/ пр
от 19.06.2020 "Методика 332")" (Регистрация на сайте: https://niisf.org/obuchenie/formatobucheniya/vebinary).
===
* Состоится доклад зампреда Правления ЕАБР Тиграна Саркисяна о роли наднациональных и
международных институтов в цифровой трансформации стран Евразии, приоритетах деятельности
международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой повестке (НИУ ВШЭ. Контактный e-mail:
press@hse.ru).
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===
* Пройдет заседание совета директоров "Совкомфлота" (в повестке - распределение прибыли и размер
дивидендов за 2020 год).
===
* Стартует мероприятие Customer Day B2B (14-15 апреля) (в гибридном формате. Контактные тел.: (495) 18511-15, e-mail: cd@fb-forum.com).
===
* Начнется программа повышения квалификации "GR и лоббистская деятельность в бизнесе и НКО" (14-18
апреля) (МГИМО, пр-т Вернадского, д. 76. Контактные тел.: (495) 225-40-88, e-mail:
business@inno.mgimo.ru).
===
* Арбитражный суд Московского округа рассмотрит кассационную жалобу экс-председателя правления и
совладельца разорившегося банка "Образование" Александра Миракова на взыскание с него 18,5
миллиарда рублей по долгам банка "Образование" (ул. Селезневская, д. 9. Контактная информация на
сайте: https://fasmo.arbitr.ru/node/141).
===
* В Мособлдуме (пр-т Мира, д. 72. Аккредитация по тел.: (495) 988-65-89, 988-65-84, e-mail:
pressamod@gmail.com) состоится расширенное заседание Комитета МОД по вопросам бюджета,
финансовой и налоговой политики "Упрощенная система налогообложения на территории Московской
области" (10.00. Трансляция на сайте: https://www.youtube.com/channel/UCIxQ4NMSfwDsllv_FEWyZZA).
РЕГИОНЫ
С.-ПЕТЕРБУРГ
* Стартует международная выставка фармацевтической отрасли России IPHEB & CPHI Russia (14-16 апреля)
(КВЦ "Экспофорум", Петербургское шоссе, д. 64/1. Контактные тел.: (812) 303-88-67, e-mail:
biopharm@restec.ru).
===
МУРМАНСК
* Пройдет международная конференция "Логистика в Арктике" (Контактные тел.: (8152) 45-41-07, e-mail:
info@murmanshelf.ru).
===
ЧЕЛЯБИНСК
* В Radisson Blu Hotel (Контактные тел.: (351) 200-37-35, (499) 638-23-29, e-mail: info@seymartec.ru) пройдут:
- международная конференция Seymartec Digital "Автоматизация металлургического процесса";
- международная конференция Seymartec Energy "Энергоэффективность горно-металлургического
производства".
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===
ТАМБОВ
* Арбитражный суд Тамбовской области проведет проверку обоснованности заявления о банкротстве
ассоциации "Футбольный клуб "Тамбов", поданного самой ассоциацией (ул. Пензенская, д. 67/12.
Контактный e-mail: https://tambov.arbitr.ru/).
===
РОССИЯ
* Будет введена административная ответственность за нарушение требований безопасности и
антитеррористической защищенности объектов ТЭК.
===
* Состоится сессия "Первый кибериммунный IoT-шлюз для промышленности" (15.00 мск, в онлайнформате. Регистрация на сайте: https://innoprom.com/calendar-events/innoprom-online-14-april).
МИР
ЖЕНЕВА (Швейцария)
* Состоится встреча главы Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалы с производителями
вакцин от коронавируса.
===
РИМ (Италия)
* Начнется заседание рабочей группы G20 по занятости (14-16 апреля).
===
США
* Состоится представление регионального экономического обзора Beige Book.
===
ЯПОНИЯ
* Пройдет заседание совета директоров компании Toshiba.
===
ФРАНЦИЯ
* Состоится публикация ежемесячного доклада Международного энергетического агентства о состоянии
мирового рынка нефти (Контактный e-mail: info@iea.org).
===
ХАНОЙ (Вьетнам)
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* Начнется объединенная многоотраслевая выставка Vietnam-Expo (14-17 апреля) (в онлайн-формате.
Контактный тел.: (913) 004-21-84).
===
ГОА (Индия) / МОСКВА
* Состоится запуск прямых регулярных рейсов авиакомпании Air India.
*
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы
можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по
электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
К дайджесту сообщений

РИА Недвижимость # Новости недвижимости, Москва, 14 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 АПРЕЛЯ
Доброе утро! Экономическая редакция агентства РИА Новости приветствует Вас и начинает выпуск
информации за среду, 14 апреля.
ГЛАВНОЕ
МОСКВА
* Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в заседании
попечительского совета Русского географического общества. В ходе мероприятия будут подведены итоги
работы РГО в 2020 году, озвучены основные направления деятельности на ближайшую перспективу и
представлены наиболее значимые и яркие экспедиционные и исследовательские проекты 2021 года.
МОСКВА
* В Совете Федерации РФ (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: (495) 692-18-77, 692-41-45, email: 6921877@mail.ru) пройдет заседание СФ. В рамках заседания состоится "правительственный час" с
участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко (11.00).
===
* В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1; Георгиевский пер., д. 2. Телефон: (495) 692-19-01) пройдут:
- парламентские слушания "Развитие саморегулирования предпринимательской деятельности как
эффективной формы взаимодействия бизнеса и государства" (9.30, Дом союзов, ул. Большая Дмитровка, д.
1, зал 1);
- расширенное заседание комитета ГД по энергетике "Генеральная схема развития нефтяной отрасли на
период до 2035 года". Проведет председатель комитета Госдумы по энергетике, депутат фракции "Единая
Россия"
Павел
Завальный
(10.00,
зал
324.
Трансляция
на
сайте:
http://duma.gov.ru/multimedia/video/stream/).
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===
* В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
- видеомост Москва-Минск (Белоруссия)-Ереван (Армения)-Бишкек (Киргизия)-Нур-Султан (Казахстан)
"Рынок такси ЕАЭС: проблемы конкуренции". Участники: директор Департамента антимонопольного
регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич; директор Института права и развития НИУ ВШЭ - Сколково Алексей
Иванов; руководитель центра компетенций Международного евразийского форума "Такси" Станислав
Швагерус (11.00);
- онлайн-конференция "Уроки инцидента в Суэцком канале". Участники: заместитель председателя Совета
Ассоциации российских дипломатов, руководитель секции исследования стран Ближнего Востока и
Северной Африки Андрей Бакланов; научный руководитель департамента мировой экономики факультета
мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев; заместитель генерального директора
Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проектам Алексей Гривач; доктор
политических наук Алексей Фененко (15.00, Стеклянный зал).
===
* Начнется визит министра туризма Греции Хариса Теохариса (14-16 апреля).
===
* Пройдет заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ (10.00,
Софийская наб., д. 34, стр. 1. Контактные тел.: (495) 190-54-03, 190-54-76, 190-55-08).
===
* Состоится форум "Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки"
(10.00, отель InterContinental, ул. Тверская, д. 22. Контактный e-mail: pr@investminingforum.ru).
===
* Пройдет конференция ИД "Коммерсантъ" "Апрельские тезисы. Коммерческая недвижимость" (10.00,
"Лотте Отель Москва", Новинский бульвар, д. 8, стр. 2. Контактные тел.: (963) 777-29-88, e-mail:
r.dyzheva@kommersant.ru).
===
* Состоится обучающий семинар "Электронное взаимодействие участников ВЭД и таможенных органов.
Сервисы Личного кабинета участника ВЭД" (10.00, МТПП, ул. Петровка, д. 15, стр. 1. Контактный тел.: (495)
276-12-19, доб. 341).
===
* Пройдет круглый стол "Развитие распределенной генерации в удаленных и изолированных районах
Дальнего Востока и Арктики: от концепции к реализации" (10.00, офис Башни "Федерация", Пресненская
наб.,
д.
12.
Регистрация
на
сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM9cKYfG3SHmV7pEsJOUzHF6Ue08DGNsCAeT3efTKpd03gCQ/vie
wform).
===
* Состоится круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере: глобальные тенденции
и перспективы внедрения в странах ЕАЭС". Участники: председатель комитета Госдумы по финансовому
рынку Анатолий Аксаков; член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской
экономической комиссии Руслан Бекетаев; главный экономист Ренессанс Капитал по России и СНГ Софья
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Донец; заведующий Отделом количественного моделирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Юрий Дранев и др. (10.15,
НИУ ВШЭ. Регистрация на сайте: https://issek.hse.ru/polls/444797313.html).
===
* Пройдут заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России и пресс-подход
председателя ФНПР Михаила Шмакова (11.00, ГК "Измайлово", в формате ВКС. Контактный e-mail: pressafnpr@yandex.ru).
===
* Состоится международная научно-практическая конференция "Авторско-правовые проблемы в сфере
промышленной собственности" (11.00, Роспатент, Бережковская наб., д. 24/1. Регистрация на сайте:
https://rospatent.gov.ru/ru/news/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-14042021.
Контактные тел.: (499) 240-64-25, (910) 418-28-14, e-mail: kuznetsova@rupto.ru, drozhnova@rupto.ru).
===
* Пройдет вебинар об образовании в сфере международного бизнеса и финансов с участием генерального
директора "Яндекс.Маркет" Максима Гришакова (15.00, МГИМО. Регистрация на сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKxlDyJNuFthHSgyAsGJZgRDpcWsrhuuGlnQM8qR5bko2Bzw/viewf
orm).
===
* Состоится заседание Подкомиссии по морскому, речному транспорту и портовой инфраструктуре
Комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре (15.30, РСПП, Котельническая наб., д. 17.
Контактный e-mail: soldatovava@aeon-group.ru).
===
* Пройдет круглый стол НИУ ВШЭ "Производительность труда и российский человеческий капитал:
парадоксы
взаимосвязи?"
(15.30,
в
онлайн-формате.
Регистрация
на
сайте:
https://conf.hse.ru/2021/polls/452897117.html).
===
* Состоится экспертное обсуждение "Итоги 2020 года в искусственном интеллекте в России" (17.00,
Аналитический центр при Правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12. Программа на сайте:
https://aireport.ru/events.
Подключение
на
сайте:
https://us02web.zoom.us/j/89467358965?pwd=aC9TRm1QSmJjRkNqc3hKTy9RTE02UT09#success).
===
* Пройдет встреча с руководством SberCIB "Глобальные рынки". Участники: руководители CIB Рустам
Закиров и Ольга Борзенкова (19.00. Контактные тел.: (499) 346-89-47, (963) 756-36-45, e-mail: fintech@ibsm.ru. Регистрация на сайте: https://ibda.ranepa.ru/about/events/lektsiya-rukovoditeley-sbercib-globalnyerynki/).
===
* Состоится вебинар Университета Минстроя НИИСФ РААСН "Определение стоимости строительства на
стадии архитектурного проектирования. Временные здания и сооружения. (Приказ Минстроя РФ №332/ пр
от 19.06.2020 "Методика 332")" (Регистрация на сайте: https://niisf.org/obuchenie/formatobucheniya/vebinary).
===
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* Состоится доклад зампреда Правления ЕАБР Тиграна Саркисяна о роли наднациональных и
международных институтов в цифровой трансформации стран Евразии, приоритетах деятельности
международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой повестке (НИУ ВШЭ. Контактный e-mail:
press@hse.ru).
===
* Пройдет заседание совета директоров "Совкомфлота" (в повестке - распределение прибыли и размер
дивидендов за 2020 год).
===
* Стартует мероприятие Customer Day B2B (14-15 апреля) (в гибридном формате. Контактные тел.: (495) 18511-15, e-mail: cd@fb-forum.com).
===
* Начнется программа повышения квалификации "GR и лоббистская деятельность в бизнесе и НКО" (14-18
апреля) (МГИМО, пр-т Вернадского, д. 76. Контактные тел.: (495) 225-40-88, e-mail:
business@inno.mgimo.ru).
===
* Арбитражный суд Московского округа рассмотрит кассационную жалобу экс-председателя правления и
совладельца разорившегося банка "Образование" Александра Миракова на взыскание с него 18,5
миллиарда рублей по долгам банка "Образование" (ул. Селезневская, д. 9. Контактная информация на
сайте: https://fasmo.arbitr.ru/node/141).
===
* В Мособлдуме (пр-т Мира, д. 72. Аккредитация по тел.: (495) 988-65-89, 988-65-84, e-mail:
pressamod@gmail.com) состоится расширенное заседание Комитета МОД по вопросам бюджета,
финансовой и налоговой политики "Упрощенная система налогообложения на территории Московской
области" (10.00. Трансляция на сайте: https://www.youtube.com/channel/UCIxQ4NMSfwDsllv_FEWyZZA).
РЕГИОНЫ
С.-ПЕТЕРБУРГ
* Стартует международная выставка фармацевтической отрасли России IPHEB & CPHI Russia (14-16 апреля)
(КВЦ "Экспофорум", Петербургское шоссе, д. 64/1. Контактные тел.: (812) 303-88-67, e-mail:
biopharm@restec.ru).
===
МУРМАНСК
* Пройдет международная конференция "Логистика в Арктике" (Контактные тел.: (8152) 45-41-07, e-mail:
info@murmanshelf.ru).
===
ЧЕЛЯБИНСК
* В Radisson Blu Hotel (Контактные тел.: (351) 200-37-35, (499) 638-23-29, e-mail: info@seymartec.ru) пройдут:
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- международная конференция Seymartec Digital "Автоматизация металлургического процесса";
- международная конференция Seymartec Energy "Энергоэффективность горно-металлургического
производства".
===
ТАМБОВ
* Арбитражный суд Тамбовской области проведет проверку обоснованности заявления о банкротстве
ассоциации "Футбольный клуб "Тамбов", поданного самой ассоциацией (ул. Пензенская, д. 67/12.
Контактный e-mail: https://tambov.arbitr.ru/).
===
РОССИЯ
* Будет введена административная ответственность за нарушение требований безопасности и
антитеррористической защищенности объектов ТЭК.
===
* Состоится сессия "Первый кибериммунный IoT-шлюз для промышленности" (15.00 мск, в онлайнформате. Регистрация на сайте: https://innoprom.com/calendar-events/innoprom-online-14-april).
МИР
ЖЕНЕВА (Швейцария)
* Состоится встреча главы Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалы с производителями
вакцин от коронавируса.
===
РИМ (Италия)
* Начнется заседание рабочей группы G20 по занятости (14-16 апреля).
===
США
* Состоится представление регионального экономического обзора Beige Book.
===
ЯПОНИЯ
* Пройдет заседание совета директоров компании Toshiba.
===
ФРАНЦИЯ
* Состоится публикация ежемесячного доклада Международного энергетического агентства о состоянии
мирового рынка нефти (Контактный e-mail: info@iea.org).
© «Медиалогия»

стр. 164 из 292

===
ХАНОЙ (Вьетнам)
* Начнется объединенная многоотраслевая выставка Vietnam-Expo (14-17 апреля) (в онлайн-формате.
Контактный тел.: (913) 004-21-84).
===
ГОА (Индия) / МОСКВА
* Состоится запуск прямых регулярных рейсов авиакомпании Air India.
*
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы
можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по
электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
К дайджесту сообщений

РИА Новости # Транспорт, Москва, 14 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 АПРЕЛЯ
Доброе утро! Экономическая редакция агентства РИА Новости приветствует Вас и начинает выпуск
информации за среду, 14 апреля.
ГЛАВНОЕ
МОСКВА
* Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в заседании
попечительского совета Русского географического общества. В ходе мероприятия будут подведены итоги
работы РГО в 2020 году, озвучены основные направления деятельности на ближайшую перспективу и
представлены наиболее значимые и яркие экспедиционные и исследовательские проекты 2021 года.
МОСКВА
* В Совете Федерации РФ (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: (495) 692-18-77, 692-41-45, email: 6921877@mail.ru) пройдет заседание СФ. В рамках заседания состоится "правительственный час" с
участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко (11.00).
===
* В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1; Георгиевский пер., д. 2. Телефон: (495) 692-19-01) пройдут:
- парламентские слушания "Развитие саморегулирования предпринимательской деятельности как
эффективной формы взаимодействия бизнеса и государства" (9.30, Дом союзов, ул. Большая Дмитровка, д.
1, зал 1);
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- расширенное заседание комитета ГД по энергетике "Генеральная схема развития нефтяной отрасли на
период до 2035 года". Проведет председатель комитета Госдумы по энергетике, депутат фракции "Единая
Россия"
Павел
Завальный
(10.00,
зал
324.
Трансляция
на
сайте:
http://duma.gov.ru/multimedia/video/stream/).
===
* В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
- видеомост Москва-Минск (Белоруссия)-Ереван (Армения)-Бишкек (Киргизия)-Нур-Султан (Казахстан)
"Рынок такси ЕАЭС: проблемы конкуренции". Участники: директор Департамента антимонопольного
регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич; директор Института права и развития НИУ ВШЭ - Сколково Алексей
Иванов; руководитель центра компетенций Международного евразийского форума "Такси" Станислав
Швагерус (11.00);
- онлайн-конференция "Уроки инцидента в Суэцком канале". Участники: заместитель председателя Совета
Ассоциации российских дипломатов, руководитель секции исследования стран Ближнего Востока и
Северной Африки Андрей Бакланов; научный руководитель департамента мировой экономики факультета
мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев; заместитель генерального директора
Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проектам Алексей Гривач; доктор
политических наук Алексей Фененко (15.00, Стеклянный зал).
===
* Начнется визит министра туризма Греции Хариса Теохариса (14-16 апреля).
===
* Пройдет заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ (10.00,
Софийская наб., д. 34, стр. 1. Контактные тел.: (495) 190-54-03, 190-54-76, 190-55-08).
===
* Состоится форум "Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки"
(10.00, отель InterContinental, ул. Тверская, д. 22. Контактный e-mail: pr@investminingforum.ru).
===
* Пройдет конференция ИД "Коммерсантъ" "Апрельские тезисы. Коммерческая недвижимость" (10.00,
"Лотте Отель Москва", Новинский бульвар, д. 8, стр. 2. Контактные тел.: (963) 777-29-88, e-mail:
r.dyzheva@kommersant.ru).
===
* Состоится обучающий семинар "Электронное взаимодействие участников ВЭД и таможенных органов.
Сервисы Личного кабинета участника ВЭД" (10.00, МТПП, ул. Петровка, д. 15, стр. 1. Контактный тел.: (495)
276-12-19, доб. 341).
===
* Пройдет круглый стол "Развитие распределенной генерации в удаленных и изолированных районах
Дальнего Востока и Арктики: от концепции к реализации" (10.00, офис Башни "Федерация", Пресненская
наб.,
д.
12.
Регистрация
на
сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM9cKYfG3SHmV7pEsJOUzHF6Ue08DGNsCAeT3efTKpd03gCQ/vie
wform).
===
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* Состоится круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере: глобальные тенденции
и перспективы внедрения в странах ЕАЭС". Участники: председатель комитета Госдумы по финансовому
рынку Анатолий Аксаков; член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской
экономической комиссии Руслан Бекетаев; главный экономист Ренессанс Капитал по России и СНГ Софья
Донец; заведующий Отделом количественного моделирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Юрий Дранев и др. (10.15,
НИУ ВШЭ. Регистрация на сайте: https://issek.hse.ru/polls/444797313.html).
===
* Пройдут заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России и пресс-подход
председателя ФНПР Михаила Шмакова (11.00, ГК "Измайлово", в формате ВКС. Контактный e-mail: pressafnpr@yandex.ru).
===
* Состоится международная научно-практическая конференция "Авторско-правовые проблемы в сфере
промышленной собственности" (11.00, Роспатент, Бережковская наб., д. 24/1. Регистрация на сайте:
https://rospatent.gov.ru/ru/news/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-14042021.
Контактные тел.: (499) 240-64-25, (910) 418-28-14, e-mail: kuznetsova@rupto.ru, drozhnova@rupto.ru).
===
* Пройдет вебинар об образовании в сфере международного бизнеса и финансов с участием генерального
директора "Яндекс.Маркет" Максима Гришакова (15.00, МГИМО. Регистрация на сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKxlDyJNuFthHSgyAsGJZgRDpcWsrhuuGlnQM8qR5bko2Bzw/viewf
orm).
===
* Состоится заседание Подкомиссии по морскому, речному транспорту и портовой инфраструктуре
Комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре (15.30, РСПП, Котельническая наб., д. 17.
Контактный e-mail: soldatovava@aeon-group.ru).
===
* Пройдет круглый стол НИУ ВШЭ "Производительность труда и российский человеческий капитал:
парадоксы
взаимосвязи?"
(15.30,
в
онлайн-формате.
Регистрация
на
сайте:
https://conf.hse.ru/2021/polls/452897117.html).
===
* Состоится экспертное обсуждение "Итоги 2020 года в искусственном интеллекте в России" (17.00,
Аналитический центр при Правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12. Программа на сайте:
https://aireport.ru/events.
Подключение
на
сайте:
https://us02web.zoom.us/j/89467358965?pwd=aC9TRm1QSmJjRkNqc3hKTy9RTE02UT09#success).
===
* Пройдет встреча с руководством SberCIB "Глобальные рынки". Участники: руководители CIB Рустам
Закиров и Ольга Борзенкова (19.00. Контактные тел.: (499) 346-89-47, (963) 756-36-45, e-mail: fintech@ibsm.ru. Регистрация на сайте: https://ibda.ranepa.ru/about/events/lektsiya-rukovoditeley-sbercib-globalnyerynki/).
===
* Состоится вебинар Университета Минстроя НИИСФ РААСН "Определение стоимости строительства на
стадии архитектурного проектирования. Временные здания и сооружения. (Приказ Минстроя РФ №332/ пр
от 19.06.2020 "Методика 332")" (Регистрация на сайте: https://niisf.org/obuchenie/formatobucheniya/vebinary).
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===
* Состоится доклад зампреда Правления ЕАБР Тиграна Саркисяна о роли наднациональных и
международных институтов в цифровой трансформации стран Евразии, приоритетах деятельности
международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой повестке (НИУ ВШЭ. Контактный e-mail:
press@hse.ru).
===
* Пройдет заседание совета директоров "Совкомфлота" (в повестке - распределение прибыли и размер
дивидендов за 2020 год).
===
* Стартует мероприятие Customer Day B2B (14-15 апреля) (в гибридном формате. Контактные тел.: (495) 18511-15, e-mail: cd@fb-forum.com).
===
* Начнется программа повышения квалификации "GR и лоббистская деятельность в бизнесе и НКО" (14-18
апреля) (МГИМО, пр-т Вернадского, д. 76. Контактные тел.: (495) 225-40-88, e-mail:
business@inno.mgimo.ru).
===
* Арбитражный суд Московского округа рассмотрит кассационную жалобу экс-председателя правления и
совладельца разорившегося банка "Образование" Александра Миракова на взыскание с него 18,5
миллиарда рублей по долгам банка "Образование" (ул. Селезневская, д. 9. Контактная информация на
сайте: https://fasmo.arbitr.ru/node/141).
===
* В Мособлдуме (пр-т Мира, д. 72. Аккредитация по тел.: (495) 988-65-89, 988-65-84, e-mail:
pressamod@gmail.com) состоится расширенное заседание Комитета МОД по вопросам бюджета,
финансовой и налоговой политики "Упрощенная система налогообложения на территории Московской
области" (10.00. Трансляция на сайте: https://www.youtube.com/channel/UCIxQ4NMSfwDsllv_FEWyZZA).
РЕГИОНЫ
С.-ПЕТЕРБУРГ
* Стартует международная выставка фармацевтической отрасли России IPHEB & CPHI Russia (14-16 апреля)
(КВЦ "Экспофорум", Петербургское шоссе, д. 64/1. Контактные тел.: (812) 303-88-67, e-mail:
biopharm@restec.ru).
===
МУРМАНСК
* Пройдет международная конференция "Логистика в Арктике" (Контактные тел.: (8152) 45-41-07, e-mail:
info@murmanshelf.ru).
===
ЧЕЛЯБИНСК
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* В Radisson Blu Hotel (Контактные тел.: (351) 200-37-35, (499) 638-23-29, e-mail: info@seymartec.ru) пройдут:
- международная конференция Seymartec Digital "Автоматизация металлургического процесса";
- международная конференция Seymartec Energy "Энергоэффективность горно-металлургического
производства".
===
ТАМБОВ
* Арбитражный суд Тамбовской области проведет проверку обоснованности заявления о банкротстве
ассоциации "Футбольный клуб "Тамбов", поданного самой ассоциацией (ул. Пензенская, д. 67/12.
Контактный e-mail: https://tambov.arbitr.ru/).
===
РОССИЯ
* Будет введена административная ответственность за нарушение требований безопасности и
антитеррористической защищенности объектов ТЭК.
===
* Состоится сессия "Первый кибериммунный IoT-шлюз для промышленности" (15.00 мск, в онлайнформате. Регистрация на сайте: https://innoprom.com/calendar-events/innoprom-online-14-april).
МИР
ЖЕНЕВА (Швейцария)
* Состоится встреча главы Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалы с производителями
вакцин от коронавируса.
===
РИМ (Италия)
* Начнется заседание рабочей группы G20 по занятости (14-16 апреля).
===
США
* Состоится представление регионального экономического обзора Beige Book.
===
ЯПОНИЯ
* Пройдет заседание совета директоров компании Toshiba.
===
ФРАНЦИЯ
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* Состоится публикация ежемесячного доклада Международного энергетического агентства о состоянии
мирового рынка нефти (Контактный e-mail: info@iea.org).
===
ХАНОЙ (Вьетнам)
* Начнется объединенная многоотраслевая выставка Vietnam-Expo (14-17 апреля) (в онлайн-формате.
Контактный тел.: (913) 004-21-84).
===
ГОА (Индия) / МОСКВА
* Состоится запуск прямых регулярных рейсов авиакомпании Air India.
*
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы
можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по
электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
К дайджесту сообщений

РИА Новости # Экономика: все новости, Москва, 14 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 АПРЕЛЯ
Доброе утро! Экономическая редакция агентства РИА Новости приветствует Вас и начинает выпуск
информации за среду, 14 апреля.
ГЛАВНОЕ
МОСКВА
* Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в заседании
попечительского совета Русского географического общества. В ходе мероприятия будут подведены итоги
работы РГО в 2020 году, озвучены основные направления деятельности на ближайшую перспективу и
представлены наиболее значимые и яркие экспедиционные и исследовательские проекты 2021 года.
МОСКВА
* В Совете Федерации РФ (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: (495) 692-18-77, 692-41-45, email: 6921877@mail.ru) пройдет заседание СФ. В рамках заседания состоится "правительственный час" с
участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко (11.00).
===
* В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1; Георгиевский пер., д. 2. Телефон: (495) 692-19-01) пройдут:
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- парламентские слушания "Развитие саморегулирования предпринимательской деятельности как
эффективной формы взаимодействия бизнеса и государства" (9.30, Дом союзов, ул. Большая Дмитровка, д.
1, зал 1);
- расширенное заседание комитета ГД по энергетике "Генеральная схема развития нефтяной отрасли на
период до 2035 года". Проведет председатель комитета Госдумы по энергетике, депутат фракции "Единая
Россия"
Павел
Завальный
(10.00,
зал
324.
Трансляция
на
сайте:
http://duma.gov.ru/multimedia/video/stream/).
===
* В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
- видеомост Москва-Минск (Белоруссия)-Ереван (Армения)-Бишкек (Киргизия)-Нур-Султан (Казахстан)
"Рынок такси ЕАЭС: проблемы конкуренции". Участники: директор Департамента антимонопольного
регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич; директор Института права и развития НИУ ВШЭ - Сколково Алексей
Иванов; руководитель центра компетенций Международного евразийского форума "Такси" Станислав
Швагерус (11.00);
- онлайн-конференция "Уроки инцидента в Суэцком канале". Участники: заместитель председателя Совета
Ассоциации российских дипломатов, руководитель секции исследования стран Ближнего Востока и
Северной Африки Андрей Бакланов; научный руководитель департамента мировой экономики факультета
мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев; заместитель генерального директора
Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проектам Алексей Гривач; доктор
политических наук Алексей Фененко (15.00, Стеклянный зал).
===
* Начнется визит министра туризма Греции Хариса Теохариса (14-16 апреля).
===
* Пройдет заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ (10.00,
Софийская наб., д. 34, стр. 1. Контактные тел.: (495) 190-54-03, 190-54-76, 190-55-08).
===
* Состоится форум "Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки"
(10.00, отель InterContinental, ул. Тверская, д. 22. Контактный e-mail: pr@investminingforum.ru).
===
* Пройдет конференция ИД "Коммерсантъ" "Апрельские тезисы. Коммерческая недвижимость" (10.00,
"Лотте Отель Москва", Новинский бульвар, д. 8, стр. 2. Контактные тел.: (963) 777-29-88, e-mail:
r.dyzheva@kommersant.ru).
===
* Состоится обучающий семинар "Электронное взаимодействие участников ВЭД и таможенных органов.
Сервисы Личного кабинета участника ВЭД" (10.00, МТПП, ул. Петровка, д. 15, стр. 1. Контактный тел.: (495)
276-12-19, доб. 341).
===
* Пройдет круглый стол "Развитие распределенной генерации в удаленных и изолированных районах
Дальнего Востока и Арктики: от концепции к реализации" (10.00, офис Башни "Федерация", Пресненская
наб.,
д.
12.
Регистрация
на
сайте:
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM9cKYfG3SHmV7pEsJOUzHF6Ue08DGNsCAeT3efTKpd03gCQ/vie
wform).
===
* Состоится круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере: глобальные тенденции
и перспективы внедрения в странах ЕАЭС". Участники: председатель комитета Госдумы по финансовому
рынку Анатолий Аксаков; член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской
экономической комиссии Руслан Бекетаев; главный экономист Ренессанс Капитал по России и СНГ Софья
Донец; заведующий Отделом количественного моделирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Юрий Дранев и др. (10.15,
НИУ ВШЭ. Регистрация на сайте: https://issek.hse.ru/polls/444797313.html).
===
* Пройдут заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России и пресс-подход
председателя ФНПР Михаила Шмакова (11.00, ГК "Измайлово", в формате ВКС. Контактный e-mail: pressafnpr@yandex.ru).
===
* Состоится международная научно-практическая конференция "Авторско-правовые проблемы в сфере
промышленной собственности" (11.00, Роспатент, Бережковская наб., д. 24/1. Регистрация на сайте:
https://rospatent.gov.ru/ru/news/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-14042021.
Контактные тел.: (499) 240-64-25, (910) 418-28-14, e-mail: kuznetsova@rupto.ru, drozhnova@rupto.ru).
===
* Пройдет вебинар об образовании в сфере международного бизнеса и финансов с участием генерального
директора "Яндекс.Маркет" Максима Гришакова (15.00, МГИМО. Регистрация на сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKxlDyJNuFthHSgyAsGJZgRDpcWsrhuuGlnQM8qR5bko2Bzw/viewf
orm).
===
* Состоится заседание Подкомиссии по морскому, речному транспорту и портовой инфраструктуре
Комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре (15.30, РСПП, Котельническая наб., д. 17.
Контактный e-mail: soldatovava@aeon-group.ru).
===
* Пройдет круглый стол НИУ ВШЭ "Производительность труда и российский человеческий капитал:
парадоксы
взаимосвязи?"
(15.30,
в
онлайн-формате.
Регистрация
на
сайте:
https://conf.hse.ru/2021/polls/452897117.html).
===
* Состоится экспертное обсуждение "Итоги 2020 года в искусственном интеллекте в России" (17.00,
Аналитический центр при Правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12. Программа на сайте:
https://aireport.ru/events.
Подключение
на
сайте:
https://us02web.zoom.us/j/89467358965?pwd=aC9TRm1QSmJjRkNqc3hKTy9RTE02UT09#success).
===
* Пройдет встреча с руководством SberCIB "Глобальные рынки". Участники: руководители CIB Рустам
Закиров и Ольга Борзенкова (19.00. Контактные тел.: (499) 346-89-47, (963) 756-36-45, e-mail: fintech@ibsm.ru. Регистрация на сайте: https://ibda.ranepa.ru/about/events/lektsiya-rukovoditeley-sbercib-globalnyerynki/).
===
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* Состоится вебинар Университета Минстроя НИИСФ РААСН "Определение стоимости строительства на
стадии архитектурного проектирования. Временные здания и сооружения. (Приказ Минстроя РФ №332/ пр
от 19.06.2020 "Методика 332")" (Регистрация на сайте: https://niisf.org/obuchenie/formatobucheniya/vebinary).
===
* Состоится доклад зампреда Правления ЕАБР Тиграна Саркисяна о роли наднациональных и
международных институтов в цифровой трансформации стран Евразии, приоритетах деятельности
международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой повестке (НИУ ВШЭ. Контактный e-mail:
press@hse.ru).
===
* Пройдет заседание совета директоров "Совкомфлота" (в повестке - распределение прибыли и размер
дивидендов за 2020 год).
===
* Стартует мероприятие Customer Day B2B (14-15 апреля) (в гибридном формате. Контактные тел.: (495) 18511-15, e-mail: cd@fb-forum.com).
===
* Начнется программа повышения квалификации "GR и лоббистская деятельность в бизнесе и НКО" (14-18
апреля) (МГИМО, пр-т Вернадского, д. 76. Контактные тел.: (495) 225-40-88, e-mail:
business@inno.mgimo.ru).
===
* Арбитражный суд Московского округа рассмотрит кассационную жалобу экс-председателя правления и
совладельца разорившегося банка "Образование" Александра Миракова на взыскание с него 18,5
миллиарда рублей по долгам банка "Образование" (ул. Селезневская, д. 9. Контактная информация на
сайте: https://fasmo.arbitr.ru/node/141).
===
* В Мособлдуме (пр-т Мира, д. 72. Аккредитация по тел.: (495) 988-65-89, 988-65-84, e-mail:
pressamod@gmail.com) состоится расширенное заседание Комитета МОД по вопросам бюджета,
финансовой и налоговой политики "Упрощенная система налогообложения на территории Московской
области" (10.00. Трансляция на сайте: https://www.youtube.com/channel/UCIxQ4NMSfwDsllv_FEWyZZA).
РЕГИОНЫ
С.-ПЕТЕРБУРГ
* Стартует международная выставка фармацевтической отрасли России IPHEB & CPHI Russia (14-16 апреля)
(КВЦ "Экспофорум", Петербургское шоссе, д. 64/1. Контактные тел.: (812) 303-88-67, e-mail:
biopharm@restec.ru).
===
МУРМАНСК
* Пройдет международная конференция "Логистика в Арктике" (Контактные тел.: (8152) 45-41-07, e-mail:
info@murmanshelf.ru).
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===
ЧЕЛЯБИНСК
* В Radisson Blu Hotel (Контактные тел.: (351) 200-37-35, (499) 638-23-29, e-mail: info@seymartec.ru) пройдут:
- международная конференция Seymartec Digital "Автоматизация металлургического процесса";
- международная конференция Seymartec Energy "Энергоэффективность горно-металлургического
производства".
===
ТАМБОВ
* Арбитражный суд Тамбовской области проведет проверку обоснованности заявления о банкротстве
ассоциации "Футбольный клуб "Тамбов", поданного самой ассоциацией (ул. Пензенская, д. 67/12.
Контактный e-mail: https://tambov.arbitr.ru/).
===
РОССИЯ
* Будет введена административная ответственность за нарушение требований безопасности и
антитеррористической защищенности объектов ТЭК.
===
* Состоится сессия "Первый кибериммунный IoT-шлюз для промышленности" (15.00 мск, в онлайнформате. Регистрация на сайте: https://innoprom.com/calendar-events/innoprom-online-14-april).
МИР
ЖЕНЕВА (Швейцария)
* Состоится встреча главы Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалы с производителями
вакцин от коронавируса.
===
РИМ (Италия)
* Начнется заседание рабочей группы G20 по занятости (14-16 апреля).
===
США
* Состоится представление регионального экономического обзора Beige Book.
===
ЯПОНИЯ
* Пройдет заседание совета директоров компании Toshiba.
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===
ФРАНЦИЯ
* Состоится публикация ежемесячного доклада Международного энергетического агентства о состоянии
мирового рынка нефти (Контактный e-mail: info@iea.org).
===
ХАНОЙ (Вьетнам)
* Начнется объединенная многоотраслевая выставка Vietnam-Expo (14-17 апреля) (в онлайн-формате.
Контактный тел.: (913) 004-21-84).
===
ГОА (Индия) / МОСКВА
* Состоится запуск прямых регулярных рейсов авиакомпании Air India.
*
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы
можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по
электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
К дайджесту сообщений

РИА Новости # Все новости, Москва, 14 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 АПРЕЛЯ
Доброе утро! Экономическая редакция агентства РИА Новости приветствует Вас и начинает выпуск
информации за среду, 14 апреля.
ГЛАВНОЕ
МОСКВА
* Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в заседании
попечительского совета Русского географического общества. В ходе мероприятия будут подведены итоги
работы РГО в 2020 году, озвучены основные направления деятельности на ближайшую перспективу и
представлены наиболее значимые и яркие экспедиционные и исследовательские проекты 2021 года.
МОСКВА
* В Совете Федерации РФ (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: (495) 692-18-77, 692-41-45, email: 6921877@mail.ru) пройдет заседание СФ. В рамках заседания состоится "правительственный час" с
участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко (11.00).
===
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* В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1; Георгиевский пер., д. 2. Телефон: (495) 692-19-01) пройдут:
- парламентские слушания "Развитие саморегулирования предпринимательской деятельности как
эффективной формы взаимодействия бизнеса и государства" (9.30, Дом союзов, ул. Большая Дмитровка, д.
1, зал 1);
- расширенное заседание комитета ГД по энергетике "Генеральная схема развития нефтяной отрасли на
период до 2035 года". Проведет председатель комитета Госдумы по энергетике, депутат фракции "Единая
Россия"
Павел
Завальный
(10.00,
зал
324.
Трансляция
на
сайте:
http://duma.gov.ru/multimedia/video/stream/).
===
* В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
- видеомост Москва-Минск (Белоруссия)-Ереван (Армения)-Бишкек (Киргизия)-Нур-Султан (Казахстан)
"Рынок такси ЕАЭС: проблемы конкуренции". Участники: директор Департамента антимонопольного
регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич; директор Института права и развития НИУ ВШЭ - Сколково Алексей
Иванов; руководитель центра компетенций Международного евразийского форума "Такси" Станислав
Швагерус (11.00);
- онлайн-конференция "Уроки инцидента в Суэцком канале". Участники: заместитель председателя Совета
Ассоциации российских дипломатов, руководитель секции исследования стран Ближнего Востока и
Северной Африки Андрей Бакланов; научный руководитель департамента мировой экономики факультета
мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев; заместитель генерального директора
Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проектам Алексей Гривач; доктор
политических наук Алексей Фененко (15.00, Стеклянный зал).
===
* Начнется визит министра туризма Греции Хариса Теохариса (14-16 апреля).
===
* Пройдет заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ (10.00,
Софийская наб., д. 34, стр. 1. Контактные тел.: (495) 190-54-03, 190-54-76, 190-55-08).
===
* Состоится форум "Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки"
(10.00, отель InterContinental, ул. Тверская, д. 22. Контактный e-mail: pr@investminingforum.ru).
===
* Пройдет конференция ИД "Коммерсантъ" "Апрельские тезисы. Коммерческая недвижимость" (10.00,
"Лотте Отель Москва", Новинский бульвар, д. 8, стр. 2. Контактные тел.: (963) 777-29-88, e-mail:
r.dyzheva@kommersant.ru).
===
* Состоится обучающий семинар "Электронное взаимодействие участников ВЭД и таможенных органов.
Сервисы Личного кабинета участника ВЭД" (10.00, МТПП, ул. Петровка, д. 15, стр. 1. Контактный тел.: (495)
276-12-19, доб. 341).
===
* Пройдет круглый стол "Развитие распределенной генерации в удаленных и изолированных районах
Дальнего Востока и Арктики: от концепции к реализации" (10.00, офис Башни "Федерация", Пресненская
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наб.,
д.
12.
Регистрация
на
сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM9cKYfG3SHmV7pEsJOUzHF6Ue08DGNsCAeT3efTKpd03gCQ/vie
wform).
===
* Состоится круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере: глобальные тенденции
и перспективы внедрения в странах ЕАЭС". Участники: председатель комитета Госдумы по финансовому
рынку Анатолий Аксаков; член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской
экономической комиссии Руслан Бекетаев; главный экономист Ренессанс Капитал по России и СНГ Софья
Донец; заведующий Отделом количественного моделирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Юрий Дранев и др. (10.15,
НИУ ВШЭ. Регистрация на сайте: https://issek.hse.ru/polls/444797313.html).
===
* Пройдут заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России и пресс-подход
председателя ФНПР Михаила Шмакова (11.00, ГК "Измайлово", в формате ВКС. Контактный e-mail: pressafnpr@yandex.ru).
===
* Состоится международная научно-практическая конференция "Авторско-правовые проблемы в сфере
промышленной собственности" (11.00, Роспатент, Бережковская наб., д. 24/1. Регистрация на сайте:
https://rospatent.gov.ru/ru/news/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-14042021.
Контактные тел.: (499) 240-64-25, (910) 418-28-14, e-mail: kuznetsova@rupto.ru, drozhnova@rupto.ru).
===
* Пройдет вебинар об образовании в сфере международного бизнеса и финансов с участием генерального
директора "Яндекс.Маркет" Максима Гришакова (15.00, МГИМО. Регистрация на сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKxlDyJNuFthHSgyAsGJZgRDpcWsrhuuGlnQM8qR5bko2Bzw/viewf
orm).
===
* Состоится заседание Подкомиссии по морскому, речному транспорту и портовой инфраструктуре
Комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре (15.30, РСПП, Котельническая наб., д. 17.
Контактный e-mail: soldatovava@aeon-group.ru).
===
* Пройдет круглый стол НИУ ВШЭ "Производительность труда и российский человеческий капитал:
парадоксы
взаимосвязи?"
(15.30,
в
онлайн-формате.
Регистрация
на
сайте:
https://conf.hse.ru/2021/polls/452897117.html).
===
* Состоится экспертное обсуждение "Итоги 2020 года в искусственном интеллекте в России" (17.00,
Аналитический центр при Правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12. Программа на сайте:
https://aireport.ru/events.
Подключение
на
сайте:
https://us02web.zoom.us/j/89467358965?pwd=aC9TRm1QSmJjRkNqc3hKTy9RTE02UT09#success).
===
* Пройдет встреча с руководством SberCIB "Глобальные рынки". Участники: руководители CIB Рустам
Закиров и Ольга Борзенкова (19.00. Контактные тел.: (499) 346-89-47, (963) 756-36-45, e-mail: fintech@ibsm.ru. Регистрация на сайте: https://ibda.ranepa.ru/about/events/lektsiya-rukovoditeley-sbercib-globalnyerynki/).
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===
* Состоится вебинар Университета Минстроя НИИСФ РААСН "Определение стоимости строительства на
стадии архитектурного проектирования. Временные здания и сооружения. (Приказ Минстроя РФ №332/ пр
от 19.06.2020 "Методика 332")" (Регистрация на сайте: https://niisf.org/obuchenie/formatobucheniya/vebinary).
===
* Состоится доклад зампреда Правления ЕАБР Тиграна Саркисяна о роли наднациональных и
международных институтов в цифровой трансформации стран Евразии, приоритетах деятельности
международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой повестке (НИУ ВШЭ. Контактный e-mail:
press@hse.ru).
===
* Пройдет заседание совета директоров "Совкомфлота" (в повестке - распределение прибыли и размер
дивидендов за 2020 год).
===
* Стартует мероприятие Customer Day B2B (14-15 апреля) (в гибридном формате. Контактные тел.: (495) 18511-15, e-mail: cd@fb-forum.com).
===
* Начнется программа повышения квалификации "GR и лоббистская деятельность в бизнесе и НКО" (14-18
апреля) (МГИМО, пр-т Вернадского, д. 76. Контактные тел.: (495) 225-40-88, e-mail:
business@inno.mgimo.ru).
===
* Арбитражный суд Московского округа рассмотрит кассационную жалобу экс-председателя правления и
совладельца разорившегося банка "Образование" Александра Миракова на взыскание с него 18,5
миллиарда рублей по долгам банка "Образование" (ул. Селезневская, д. 9. Контактная информация на
сайте: https://fasmo.arbitr.ru/node/141).
===
* В Мособлдуме (пр-т Мира, д. 72. Аккредитация по тел.: (495) 988-65-89, 988-65-84, e-mail:
pressamod@gmail.com) состоится расширенное заседание Комитета МОД по вопросам бюджета,
финансовой и налоговой политики "Упрощенная система налогообложения на территории Московской
области" (10.00. Трансляция на сайте: https://www.youtube.com/channel/UCIxQ4NMSfwDsllv_FEWyZZA).
РЕГИОНЫ
С.-ПЕТЕРБУРГ
* Стартует международная выставка фармацевтической отрасли России IPHEB & CPHI Russia (14-16 апреля)
(КВЦ "Экспофорум", Петербургское шоссе, д. 64/1. Контактные тел.: (812) 303-88-67, e-mail:
biopharm@restec.ru).
===
МУРМАНСК
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* Пройдет международная конференция "Логистика в Арктике" (Контактные тел.: (8152) 45-41-07, e-mail:
info@murmanshelf.ru).
===
ЧЕЛЯБИНСК
* В Radisson Blu Hotel (Контактные тел.: (351) 200-37-35, (499) 638-23-29, e-mail: info@seymartec.ru) пройдут:
- международная конференция Seymartec Digital "Автоматизация металлургического процесса";
- международная конференция Seymartec Energy "Энергоэффективность горно-металлургического
производства".
===
ТАМБОВ
* Арбитражный суд Тамбовской области проведет проверку обоснованности заявления о банкротстве
ассоциации "Футбольный клуб "Тамбов", поданного самой ассоциацией (ул. Пензенская, д. 67/12.
Контактный e-mail: https://tambov.arbitr.ru/).
===
РОССИЯ
* Будет введена административная ответственность за нарушение требований безопасности и
антитеррористической защищенности объектов ТЭК.
===
* Состоится сессия "Первый кибериммунный IoT-шлюз для промышленности" (15.00 мск, в онлайнформате. Регистрация на сайте: https://innoprom.com/calendar-events/innoprom-online-14-april).
МИР
ЖЕНЕВА (Швейцария)
* Состоится встреча главы Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалы с производителями
вакцин от коронавируса.
===
РИМ (Италия)
* Начнется заседание рабочей группы G20 по занятости (14-16 апреля).
===
США
* Состоится представление регионального экономического обзора Beige Book.
===
ЯПОНИЯ
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* Пройдет заседание совета директоров компании Toshiba.
===
ФРАНЦИЯ
* Состоится публикация ежемесячного доклада Международного энергетического агентства о состоянии
мирового рынка нефти (Контактный e-mail: info@iea.org).
===
ХАНОЙ (Вьетнам)
* Начнется объединенная многоотраслевая выставка Vietnam-Expo (14-17 апреля) (в онлайн-формате.
Контактный тел.: (913) 004-21-84).
===
ГОА (Индия) / МОСКВА
* Состоится запуск прямых регулярных рейсов авиакомпании Air India.
*
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы
можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по
электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
К дайджесту сообщений

РИА Новости # Анонсы, Москва, 13 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 АПРЕЛЯ
Анонс событий составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. РИА Новости не
несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий.
(Данные на 18.00 13 апреля)
14 апреля
ГЛАВНОЕ
МОСКВА
* Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в заседании
попечительского совета Русского географического общества. В ходе мероприятия будут подведены итоги
работы РГО в 2020 году, озвучены основные направления деятельности на ближайшую перспективу и
представлены наиболее значимые и яркие экспедиционные и исследовательские проекты 2021 года.
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МОСКВА
* Состоится заседание ЦИК России (11.00, Б. Черкасский пер., д. 9. Контактные тел.: (495) 606-13-25, e-mail:
zapros@cikrf.ru).
===
* В Совете Федерации РФ (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: (495) 692-18-77, 692-41-45, email: 6921877@mail.ru) пройдет заседание СФ (в повестке - законы об установлении ответственности за
принудительную высадку несовершеннолетних из общественного транспорта, об обязательной аттестации
экскурсоводов и гидов-переводчиков, об уточнении прав и обязанностей субъектов, выполняющих функции
иностранного агента) (10.00). В рамках заседания состоится "правительственный час" с участием
заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко (11.00). Плани руется выступление
уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с докладом о деятельности за 2020 год.
В повестке заседания также "Время эксперта" с участием генерального директора "Национального
медицинского исследовательского центра радиологии" Минздрава России Андрея Каприна (Трансляция на телеканале "Вместе-РФ" и сайте СФ).
===
* В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1; Георгиевский пер., д. 2. Телефон: (495) 692-19-01) пройдут:
- парламентские слушания "Развитие саморегулирования предпринимательской деятельности как
эффективной формы взаимодействия бизнеса и государства" (9.30, Дом союзов, ул. Большая Дмитровка, д.
1, зал 1);
- заседание Комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока (10.00, зал
830);
- расширенное заседание комитета ГД по энергетике "Генеральная схема развития нефтяной отрасли на
период до 2035 года". Проведет председатель комитета Госдумы по энергетике, депутат фракции "Единая
Россия"
Павел
Завальный
(10.00,
зал
324.
Трансляция
на
сайте:
http://duma.gov.ru/multimedia/video/stream/);
- заседание Комитета ГД по образованию и науке (10.00, зал 706);
- открытие выставки "Первые в космосе", посвященной 60-летию полета в космос Юрия Гагарина (10.00,
переход между зданиями ГД);
- заседание Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции (10.30, зал 504);
- пленарное заседание ГД (12.00, зал заседаний);
- конференция фракции "Справедливая Россия" "Вопросы демографии, семьи, материнства, детства и
отцовства. Борьба с беспризорностью и безнадзорностью". Участники: председатель партии "Справедливая
Россия - За правду", руководитель фракции "СР" в ГД Сергей Миронов; заместитель руководителя фракции
"СР" в Госдуме Олег Нилов; президент Русского космического общества, член Координационного совета
Оргкомитета ФНС Алексей Гапонов; сопредседатель Оргкомитета ФНС, президент Общенационального
союза некоммерческих организаций, президент Росси�
�ской муниципальной академии Александр Айгистов и др. (14.00, Дом Союзов, ул. Большая Дмитровка, д.
1);
- установочное совещание по реализации Всероссийской акции "Герои регионов" (16.00, зал 842);
- заседание Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных
объединений (16.15, зал 1305);
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- встреча спикера ГД Вячеслава Володина с председателем Сената парламента Узбекистана Танзилой
Нарбаевой.
===
* В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
- онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии
и охране окружающей среды Владимира Бурматова о приоритетах работы и ключевых экологических
инициативах весенней сессии (10.00, Бизнес-зал);
- онлайн-конференция о ситуации вокруг иранской ядерной программы и региональной безопасности.
Участники: чрезвычайный и полномочный посол России в Иране (2001-2005 гг.) Александр Марьясов;
директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков; эксперт Центра ближневосточных
исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Адлан Маргоев (11.00,
Стеклянный зал);
- онлайн-конференция президента Союза переводчиков России Ольги Ивановой, приуроченная к 30-летию
создания профессиональной организации российских переводчиков (11.00, Малый зал);
- видеомост Москва-Минск (Белоруссия)-Ереван (Армения)-Бишкек (Киргизия)-Нур-Султан (Казахстан)
"Рынок такси ЕАЭС: проблемы конкуренции". Участники: директор Департамента антимонопольного
регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич; директор Института права и развития НИУ ВШЭ - Сколково Алексей
Иванов; руководитель центра компетенций Международного евразийского форума "Такси" Станислав
Швагерус (11.00);
- онлайн-конференция "Уроки инцидента в Суэцком канале". Участники: заместитель председателя Совета
Ассоциации российских дипломатов, руководитель секции исследования стран Ближнего Востока и
Северной Африки Андрей Бакланов; научный руководитель департамента мировой экономики факультета
мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев; заместитель генерального директора
Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проектам Алексей Гривач; доктор
политических наук Алексей Фененко (15.00, Стеклянный зал).
===
* В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61. Аккредитация на
сайте:
https://www.oprf.ru/press/2367/)
пройдет
круглый
стол
"Проблемы
доступности
незарегистрированных лекарственных препаратов для пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями
в Российской Федерации". Модератор - заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России
по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Валентина Цывова (14.00, в смешанном
формате).
===
* Начнется визит министра туризма Греции Хариса Теохариса (14-16 апреля).
===
* Состоится церемонии возложения цветов к памятнику Петру Столыпину. Участники: председатель
Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества"
Константин Могилевский, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического
общества Владимир Мединский, член Комитета Государственной Думы по развитию гражданского
общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов, член Комитета
Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева, чл ен комиссии Общественной
палаты РФи по вопросам благотворительности и социальной работе Сергей Рудов, председатель комиссии
Московской городской Думы по межпарламентскому сотрудничеству Людмила Стебенкова, президент
Регионального общественного фонда изучения наследия П.А. Столыпина Павел Пожигайло, заместитель
председателя Промсвязьбанка, член Высшего совета партии "Единая Россия" Владимир Катренко,
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председатель Общества "Царьград" Константин Малофеев, журналист Анна Шафран (12.00, у здания
Правительства Российской Федерации, у�
�. Конюшковская. Аккредитация по тел.: (905) 544-31-01, e-mail: press@rushistory.org).
===
* Пройдет пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная презентации нового трека
"Международный" конкурса "Лидеры России". Участники: первый заместитель руководителя
Администрации президента РФ Сергей Кириенко, генеральный директор АНО "Россия - страна
возможностей" Алексей Комиссаров, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид
Слуцкий, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, руководитель
Россотрудничества Евгений Примаков, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян (11.00. А
ккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (903) 284-25-41).
===
* Состоится заседание Политклуба "Росбалта" "Тактика оппозиции на предстоящих выборах в Госдуму", в
ходе которого эксперты обсудят возможную тактику несистемной оппозиции на сентябрьских выборах в
Государственную думу. Участники: политолог Дмитрий Орешкин, руководитель "Политической экспертной
группы", политтехнолог Константин Калачев, политолог Александр Кынев, руководитель Центра политикогеографических исследований Николай Петров, публицист, писатель и блогер Марина Шаповалова,
директор Центра Восточноевропейских исследован ий Андрей Окара, профессор Саратовского
государственного университета Вера Афанасьева, социолог Павел Кудюкин, политолог Виталий Камышев
(12.00, пресс-центр ИА "Росбалт", Скатертный переулок, д. 4/2, стр. 1. Аккредитация по тел.: (926) 244-6395, е-mail: es@msk.rosbalt.ru).
===
* Начнется презентация VR-проекта "Лунная станция" и AR-игры "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего
будут очищать орбиту" платформы иммерсивной журналистики РИА.Lab в рамках проекта "Российская
неделя космонавтики: космос и технологии" в Московском планетарии. Посетители стенда РИА Новости
смогут совершить виртуальную прогулку по Лунной станции образца 2038 года, а также попробовать себя в
роли космонавта, перед которым поставлена задача очистить орбиту от космического мусора. После
виртуального путешествия посетителей ждет полноценная п рограмма под куполом-экраном Большого
Звездного зала Планетария. Посетить стенд РИА Новости можно по билету на сеанс в Большой Звездный
зал (14-18 апреля) (Московский планетарий, ул. Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1).
===
* Состоится научно-практическая конференция школьников по журналистике "Newmedia и современная
журналистика" (10.00, РАНХиГС, пр-т Вернадского, д. 82. Контактные тел.: (926) 497-16-02, e-mail:
pleshchitser-my@ranepa.ru).
===
* Пройдет заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ (10.00,
Софийская наб., д. 34, стр. 1. Контактные тел.: (495) 190-54-03, 190-54-76, 190-55-08).
===
* Состоится форум "Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки"
(10.00, отель InterContinental, ул. Тверская, д. 22. Контактный e-mail: pr@investminingforum.ru).
===
* Пройдет конференция ИД "Коммерсантъ" "Апрельские тезисы. Коммерческая недвижимость" (10.00,
"Лотте Отель Москва", Новинский бульвар, д. 8, стр. 2. Контактные тел.: (963) 777-29-88, e-mail:
r.dyzheva@kommersant.ru).
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===
* Состоится обучающий семинар "Электронное взаимодействие участников ВЭД и таможенных органов.
Сервисы Личного кабинета участника ВЭД" (10.00, МТПП, ул. Петровка, д. 15, стр. 1. Контактный тел.: (495)
276-12-19, доб. 341).
===
* Пройдет круглый стол "Развитие распределенной генерации в удаленных и изолированных районах
Дальнего Востока и Арктики: от концепции к реализации" (10.00, офис Башни "Федерация", Пресненская
наб.,
д.
12.
Регистрация
на
сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM9cKYfG3SHmV7pEsJOUzHF6Ue08DGNsCAeT3efTKpd03gCQ/vie
wform).
===
* Состоится круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере: глобальные тенденции
и перспективы внедрения в странах ЕАЭС". Участники: председатель комитета Госдумы по финансовому
рынку Анатолий Аксаков; член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской
экономической комиссии Руслан Бекетаев; главный экономист Ренессанс Капитал по России и СНГ Софья
Донец; заведующий Отделом количественного моделирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Юрий Дранев и др. (10.15,
НИУ ВШЭ. Регистрация на сайте: https://issek.hse.ru/polls/444797313.html).
===
* Пройдут заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России и пресс-подход
председателя ФНПР Михаила Шмакова (11.00, ГК "Измайлово", в формате ВКС. Контактный e-mail: pressafnpr@yandex.ru).
===
* Состоится международная научно-практическая конференция "Авторско-правовые проблемы в сфере
промышленной собственности" (11.00, Роспатент, Бережковская наб., д. 24/1. Регистрация на сайте:
https://rospatent.gov.ru/ru/news/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-14042021.
Контактные тел.: (499) 240-64-25, (910) 418-28-14, e-mail: kuznetsova@rupto.ru, drozhnova@rupto.ru).
===
* Пройдет специальный круглый стол НИУ ВШЭ "Социально-политические предпосылки достижения целей
национального развития" (13.45. Контактные тел.: (495) 628-17-84, e-mail: gr@hse.ru).
===
* Состоится пресс-конференция первого заместителя председателя Московской областной думы,
председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина "Дачный сезон в Подмосковье: итоги 2020
года и перспективы 2021 года" (14.00, пресс-центр Регионального информационного агентства Московской
области, ул. 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1. Аккредитация по тел.: (968) 766-21-18, e-mail:
m.dmitrieva@riamo.ru).
===
* Пройдет вебинар об образовании в сфере международного бизнеса и финансов с участием генерального
директора "Яндекс.Маркет" Максима Гришакова (15.00, МГИМО. Регистрация на сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKxlDyJNuFthHSgyAsGJZgRDpcWsrhuuGlnQM8qR5bko2Bzw/viewf
orm).
===
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* Состоится заседание Подкомиссии по морскому, речному транспорту и портовой инфраструктуре
Комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре (15.30, РСПП, Котельническая наб., д. 17.
Контактный e-mail: soldatovava@aeon-group.ru).
===
* Пройдет круглый стол НИУ ВШЭ "Производительность труда и российский человеческий капитал:
парадоксы
взаимосвязи?"
(15.30,
в
онлайн-формате.
Регистрация
на
сайте:
https://conf.hse.ru/2021/polls/452897117.html).
===
* Состоится экспертное обсуждение "Итоги 2020 года в искусственном интеллекте в России" (17.00,
Аналитический центр при Правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12. Программа на сайте:
https://aireport.ru/events.
Подключение
на
сайте:
https://us02web.zoom.us/j/89467358965?pwd=aC9TRm1QSmJjRkNqc3hKTy9RTE02UT09#success).
===
* Пройдет встреча с руководством SberCIB "Глобальные рынки". Участники: руководители CIB Рустам
Закиров и Ольга Борзенкова (19.00. Контактные тел.: (499) 346-89-47, (963) 756-36-45, e-mail: fintech@ibsm.ru. Регистрация на сайте: https://ibda.ranepa.ru/about/events/lektsiya-rukovoditeley-sbercib-globalnyerynki/).
===
* Состоится вебинар Университета Минстроя НИИСФ РААСН "Определение стоимости строительства на
стадии архитектурного проектирования. Временные здания и сооружения. (Приказ Минстроя РФ №332/ пр
от 19.06.2020 "Методика 332")" (Регистрация на сайте: https://niisf.org/obuchenie/formatobucheniya/vebinary).
===
* Состоится доклад зампреда Правления ЕАБР Тиграна Саркисяна о роли наднациональных и
международных институтов в цифровой трансформации стран Евразии, приоритетах деятельности
международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой повестке (НИУ ВШЭ. Контактный e-mail:
press@hse.ru).
===
* Пройдет заседание совета директоров "Совкомфлота" (в повестке - распределение прибыли и размер
дивидендов за 2020 год).
===
* Стартует мероприятие Customer Day B2B (14-15 апреля) (в гибридном формате. Контактные тел.: (495) 18511-15, e-mail: cd@fb-forum.com).
===
* Начнется программа повышения квалификации "GR и лоббистская деятельность в бизнесе и НКО" (14-18
апреля) (МГИМО, пр-т Вернадского, д. 76. Контактные тел.: (495) 225-40-88, e-mail:
business@inno.mgimo.ru).
===
* Пройдут лекция и открытие выставки, приуроченной к 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос (14.00,
Президентская академия, пр-т Вернадского, д. 82, корп. 1, зал 1. Регистрацция на сайте:
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsD9MylfzVU_jsPhaE0RWxC4AFfoYPpr0zmmrVgllhewajzA/viewfor
m).
===
* В Московском планетарии (ул. Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1) пройдут:
- новая программа лекций "Путеводные звезды";
- проект "Российская неделя космонавтики: космос и технологии" (14-18 апреля).
===
* Состоится пресс-конференция, посвященная современному законодательству о провокации взяток,
особенностях квалификации данного вида преступлений, противоречивой судебной практике при
рассмотрении таких уголовных дел. Участники: зампредседателя Комитета Государственной Думы по
безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный; к. ю. н., доцент кафедры уголовнопроцессуального права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
Артем Осипов; зампредседателя Национального антикоррупционно го комитета Виктор Цымбал; адвокат,
управляющий партнер Адвокатского бюро FORTIS Вячеслав Земчихин; научный сотрудник Института
проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Екатерина Ходжаева (по
ZООМу) (10.00, пресс-центр ИА "Росбалт", Скатертный переулок, д. 4/2, стр. 1. Аккредитация по тел.: (926)
244-63-95, е-mail: es@msk.rosbalt.ru).
===
* Пройдут масштабные командно-штабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС в связи с
паводком.
===
* Пройдут слушание по уголовному делу в отношении свидетеля, обвиняемого в даче заведомо ложных
показаний по делу актера Михаила Ефремова (13.00, Пресненский суд Москвы, ул. Зоологическая, д. 20.
Контактная информация на сайте: https://mos-gorsud.ru/rs/presnenskij).
===
* Верховный суд России рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об определении подсудности по делу экссенатора Рауфа Арашукова и других фигурантов (ул. Поварская, д. 15. Контактная информация на сайте:
https://vsrf.ru/press_center/press_service/).
===
* Мосгорсуд проведет отбор присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела об убийстве
криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) (ул. Богородский вал, д. 8. Контактные тел.:
(495) 962-83-83, e-mail: press@mos-gorsud.ru).
===
* Кузьминский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело бывшего издателя журнала "Флирт"
Дмитрия Зяблицева об организации проституции (ул. Зеленодольская, д. 8/13. Контактная информация на
сайте: https://mos-gorsud.ru/rs/kuzminskij).
===
* Мещанский суд Москвы продолжит допрос потерпевшего по делу о растрате средств банка "Восточный"
акционера банка Шерзода Юсупова, обвиняемым по которому проходит основатель Baring Vostok
бизнесмен из США Майкл Калви и его коллеги (ул. Каланчевская, д. 43А. Контактная информация на сайте:
https://mos-gorsud.ru/rs/meshchanskij).
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===
* Арбитражный суд Московского округа рассмотрит кассационную жалобу экс-председателя правления и
совладельца разорившегося банка "Образование" Александра Миракова на взыскание с него 18,5 млрд
руб. по долгам банка "Образование" (ул. Селезневская, д. 9. Контактная информация на сайте:
https://fasmo.arbitr.ru/node/141).
===
* В Мособлдуме (пр-т Мира, д. 72. Аккредитация по тел.: (495) 988-65-89, 988-65-84, e-mail:
pressamod@gmail.com) состоится расширенное заседание Комитета МОД по вопросам бюджета,
финансовой и налоговой политики "Упрощенная система налогообложения на территории Московской
области" (10.00. Трансляция на сайте: https://www.youtube.com/channel/UCIxQ4NMSfwDsllv_FEWyZZA).
===
* Состоится прием граждан министром здравоохранения Московской области Светланой Стригунковой
(10.00, приемная правительства Московской области, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 2.
Контактный тел.: (498) 602-31-13).
===
* Пройдет онлайн-семинар "Музейная деятельность библиотек. Вторая часть" (10.30, Государственная
публичная историческая библиотека России, Старосадский пер., д. 9. Регистрация по e-mail: regist@shpl.ru).
===
* Состоится пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная открытию 22 апреля 2021 года
Всероссийского молодежного кинофорума. Участники: директор Роскультцентра Марина Абрамова,
первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына, руководитель
проекта "Всероссийский молодежный кинофорум" Дмитрий Якунин, учредитель международного
фестиваля веб-сериалов "RealistWebFest" и национальной премии в области веб-индустрии Антон
Калинкин, министр культуры Республики Хакасия Светлана Окольникова, министр культуры ре спублики
Карачаево-Черкесия Зураб Агирбов, министр искусства и культурной политики Ульяновской области
Евгения Сидорова, кинорежиссер Сергей Мирошниченко, исполнительный директор Национального фонда
поддержки правообладателей Наталья Гойденко и менеджер по развитию бизнеса компании Canon
Евгений Субочев (13.00. Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (903) 284-25-41).
===
* Пройдет пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная объявлению шорт-листа российской
литературной премии "Национальный бестселлер". Участники: ответственный секретарь премии Владислав
Толстов, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), член
правления Союза писателей России Григорий Ивлиев, а также актриса театра и кино Татьяна Друбич (14.00.
Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (903) 284-25-41).
===
* Пройдет пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная ежегодной акции "Библионочь-2021".
Участники: руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, генеральный
директор Московской дирекции по развитию культурных центров Департамента культуры города Москвы
Тимур Вахитов, заместитель директора департамента региональной политики, образования и проектного
управления министерства культуры РФ Лидия Федякина, директор Московского музея космонавтики
Наталья Артюхина и директор Российской государственной библ иотеки для молодежи Ирина Михнова
(15.00. Контактные тел.: (499) 791-03-87, (903) 284-25-41).
===
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* Состоится лекция "Круг и крест. Архитектура раннехристианских мавзолеев, баптистериев и храмов"
(19.00, Лекторий Музеев Кремля, ул. Манежная, д. 7).
===
* Пройдет встреча "Рыцарь веселого образа" (19.00, Дом Любощинских-Вернадских, Зубовский бульвар, д.
15).
===
* Состоится встреча "Метаморфозы. Беседы о художественном переводе" (19.00, Музей-квартира А.Н.
Толстого, ул. Спиридоновка, д. 2/6).
===
* Пройдет лекция "Почему Иван Тургенев правил стихи Афанасия Фета?" (19.00, Дом И.С. Остроухова в
Трубниках, Трубниковский пер., д. 17).
===
* Состоится показ работ студентов ВГИКа мастерской неигрового кино Андрея Осипова и Татьяны Юриной
(19.00, Дом русского зарубежья, ул. Нижняя Радищевская, д. 2. Контактный тел.: (495) 137-84-08).
===
* Пройдет премьера спектакля "Театр" в постановке лауреата "Золотой маски" Владимира Панкова (19.00,
театр "Современник").
===
* Состоится открытие выставки фотографии Бориса Сысоева Punctum (Галерея искусств Зураба Церетели,
ул. Пречистенка, д. 19. Контактные тел.: (495) 637-41-50, e-mail: kanz@rah.ru, gid.tsereteli.@yandex.ru).
===
* Откроется выставка "Осколок древней Берингии. Развитие проекта "Blindness/Слепота" (Дарвиновский
музей, ул. Вавилова, д. 57. Контактные тел.: (499) 783-22-53, 132-10-47, 134-61-24).
===
* Состоится открытие выставки "Второв и его время", приуроченной к 155-летнему юбилею основателя
города Электростали Московской области Николая Второва (Резервный центр Президентской библиотеки,
Славянская пл., д. 4, стр. 1).
===
* Откроется выставка "Связь времен - Пасхальные традиции и мебельное ремесло" (Всероссийский музей
декоративно-прикладного и народного искусства, ул. Делегатская, д. 3).
===
* Состоится объявление короткого списка премии "Национальный бестселлер" (Контактный e-mail:
natsbest@gmail.com).
===
* Начнутся церемонии открытия 41-й Молодежной выставки МОСХ России (14-15 апреля) (Контактные тел.:
(495) 945-29-95, 945-42-97, e-mail: mail@mocx.su, smi@mocx.su).
===
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* Пройдет жеребьевка трех последних Финальных раундов Всероссийских соревнований по баскетболу
среди девушек 2008 года рождения, а также среди юношей 2007 и 2008 годов рождения (12.00, Дом
баскетбола, Большой Козловский переулок, д. 5, стр. 2).
===
* Состоится пресс-конференция, посвященная старту Всероссийского фестиваля студенческого спорта
"АССК.ФЕСТ". Участники: заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Елена
Дружинина, первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко,
заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Гуров Григорий, двукратная
олимпийская чемпионка, член МОК, председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России
Елена Исинбаева, директор Департамента физической культу ры и массового спорта Министерства спорта
Российской Федерации Максим Уразов (15.00, пресс-центр МИЦ "Известия", Партийный переулок, д. 1,
корп. 57, стр. 3. Аккредитация по тел.: (495) 937-61-70, доб. 4805, e-mail: press-center@iz.ru. Трансляция на
сайте: https://iz.ru/video/stream/1).
===
* Пройдет презентация спортивной формы для Игр 32-й Олимпиады (20.30, ВДНХ, пр-т Мира, д. 119, пав.
"Космос". Контактные тел.: (916) 688-91-66, e-mail: m.yanovskaya@zasport.com).
===
МОСКВА / МИНСК (Белоруссия)
* Состоится стартовая встреча в рамках реализации начального этапа регионального проекта "Содействие
безопасной и квалифицированной миграции в коридоре Центральная Азия-Российская Федерация" (11.00,
с использованием ВКС, ул. Стасовой, д. 4, ул. Кирова, д. 17. Контактные тел.: (37517) 215-50-55, 215-49-76,
215-49-72).
РЕГИОНЫ
ОДИНЦОВО (Московская обл.)
* Пройдет церемония награждения Александры Боровиковой и Василисы Фомичевой ведомственными
наградами МЧС России "За спасение погибающих на водах", спасших трехлетнего мальчика из воды
(гимназия имени Е.М. Примакова).
===
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.)
* Начнется Всероссийский форум волонтеров-медиков (14-17 апреля).
===
КУБИНКА (Московская обл.)
* Состоится заседание Межконфессионального патриотического клуба к 80-летию Битвы под Москвой и
началу контрнаступления советских войск в годы Великой Отечественной войны (11.00, Военнопатриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот". Аккредитация по тел.: (916) 65776-17).
===
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
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* Пройдет заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государствчленов Организации Договора о коллективной безопасности. Пройдет под председательством начальника
Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии
Валерия Герасимова (территория Конгрессно-выставочного центра Министерства обороны РФ "Патриот
Экспо").
===
АЛАБИНО (Московская обл.)
* Состоится сводная тренировка пеших парадных расчетов войск, механизированной колонны военной
техники и экипажей самолетов и вертолетов ВКС, принимающих участие в военном параде на Красной
площади в Москве в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. (Контактный тел.: (925) 771-23-17).
===
С.-ПЕТЕРБУРГ
* Начнется рабочая поездка делегации Госдумы РФ во главе с первым заместителем председателя ГД
Иваном Мельниковым (14-16 апреля).
===
* Стартует международный медиафорум "Диалог культур" (14-16 апреля) (Эрмитаж. Контактные тел.: (495)
637-77-70, 637-52-91, e-mail: info.mediacongress@gmail.com).
===
* Пройдет этап стартап-тура "Открытые инновации" (Контактные тел.: (495) 956-00-33, e-mail: info@startuptour.ru).
===
* Стартует международная выставка фармацевтической отрасли России IPHEB & CPHI Russia (14-16 апреля)
(КВЦ "Экспофорум", Петербургское шоссе, д. 64/1. Контактные тел.: (812) 303-88-67, e-mail:
biopharm@restec.ru).
===
* Начнется международная научная конференция "Арктика: история и современность" (14-15 апреля)
(Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, ул. Политехническая, д. 29.
Контактные тел.: (812) 534-75-21, e-mail: arctic@spbstu.ru).
===
* Пройдет концерт "Молодые исполнители России" (19.00, Дворец Белосельских-Белозерских, Невский прт, д. 41).
===
* Состоится концерт "Шедевры вокального барокко" (19.00, Санкт-Петербургская академическая
филармония им. Д.Д. Шостаковича, Невский пр-т, д. 30, Малый зал).
===
* Пройдет концерт "Дюка. "Ученик чародея". Равель. "Болеро" (20.00, Санкт-Петербургская академическая
филармония им. Д.Д. Шостаковича, ул. Михайловская, д. 2, Большой зал).
===
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* Стартует международный детский кинофестиваль Cinema Kids (14-18 апреля) (в онлайн-и офлайнформате. Контактные тел.: (812) 907-28-84, e-mail: cinema.deti@gmail.com).
===
* Начнется программа Музея Анны Ахматовой к 135-летию поэта Николая Гумилева (14-24 апреля)
(Литейный пр., д. 53. Контактные тел.: (812) 272-22-11, 579-72-39, e-mail: akhmatova-museum@mail.ru).
===
МУРМАНСК
* Пройдет международная конференция "Логистика в Арктике" (Контактные тел.: (8152) 45-41-07, e-mail:
info@murmanshelf.ru).
===
ЧЕЛЯБИНСК
* В Radisson Blu Hotel (Контактные тел.: (351) 200-37-35, (499) 638-23-29, e-mail: info@seymartec.ru) пройдут:
- международная конференция Seymartec Digital "Автоматизация металлургического процесса";
- международная конференция Seymartec Energy "Энергоэффективность горно-металлургического
производства".
===
* Стартует конкурс пианистов имени Станислава Нейгауза (14-20 апреля) (Челябинский государственный
институт культуры, ул. Орджоникидзе, д. 36А. Программа на сайте: http://www.neuhaus-competition.ru/).
===
ВОРОНЕЖ
* В Воронежском государственном институте искусств (ул. Генерала Лизюкова, д. 42) состоятся:
- студенческая конференция по исполнительско-педагогической проблематике (14.00);
- творческий вечер музыканта Юрия Брусенцева (19.00).
===
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
* Начнется конкурс "Саянский марш" (14-17 апреля) (база горной подготовки "Ергаки". Контактные тел.:
(922) 138-34-25, (916) 354-93-81).
===
ТАМБОВ
* Арбитражный суд Тамбовской области проведет проверку обоснованности заявления о банкротстве
ассоциации "Футбольный клуб "Тамбов", поданного самой ассоциацией (ул. Пензенская, д. 67/12.
Контактный e-mail: https://tambov.arbitr.ru/).
===
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.)
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* Состоится открытие выставки "Выход в космос" (Морской выставочный центр Музея Мирового океана, ул.
Ленина, д. 11. Контактные тел.: (4012) 53-17-44, e-mail: ocean-museum@kanet.ru, museum@world-ocean.ru).
===
НИЖНИЙ НОВГОРОД
* Пройдет открытие выставки графики и медиа-арта художника Евгения Стрелкова в рамках
международного фестиваля искусств имени А.Д. Сахарова "Русское искусство и мир" (Государственный
центр современного искусства, Кремль, корп. 6, Арсенал. Контактный тел.: (831) 422-45-54).
===
* Состоится выставочно-просветительское мероприятие, посвященное празднованию 800-летия со дня
рождения князя Александра Невского. Участвуют директор Департамента музеев и внешних связей
Министерства культуры РФ Александр Воронко, заместитель председателя правительства Нижегородской
области, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович и др. (Аккредитация по тел.: (831) 43902-37, e-mail: rarenn@yandex.ru).
===
УЛЬЯНОВСК
* Состоится открытие выставки "Замурчательные истории" (Музей "Столярная мастерская", ул. Ленина, д.
76А. Контактный тел.: (8422) 32-18-79).
===
МАГАС / СУНЖА (Ингушетия)
* Начнутся гастроли Тамбовского театра кукол. Будут показаны спектакли "Кот в сапогах", "Мама для
мамонтенка", "Старая сказка" в рамках направления программы "Большие гастроли" по поддержке детских
и молодежных театров (14-16 апреля).
===
НОВОСИБИРСК
* Стартуют гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса
Эйфмана (14-17 апреля) (Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, Красный
пр-т, д. 36).
===
СОЧИ (Краснодарский край)
* Начнется Чемпионат России по керлингу среди мужских команд (14-22 апреля) (ТА "Айсберг").
===
РОССИЯ
* Будет введена административная ответственность за нарушение требований безопасности и
антитеррористической защищенности объектов ТЭК.
===
* Состоится сессия "Первый кибериммунный IoT-шлюз для промышленности" (15.00 мск, в онлайнформате. Регистрация на сайте: https://innoprom.com/calendar-events/innoprom-online-14-april).
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===
* Начнется оценка работ участников историко-патриотического конкурса научных работ "Непобедимая
Россия - непобедимый адмирал".
===
* Состоится наделение Минюста полномочием по определению порядка ведения перечня общественных и
религиозных объединений, чья деятельность ликвидирована или приостановлена.
===
* Пройдет премьера комедийно-приключенческого анимационного сериала для детей дошкольного
возраста "Чуч-Мяуч".
БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
УКРАИНА
* Ожидаются первые поставки вакцины компании Pfizer от коронавируса в рамках механизма COVAX (14-15
апреля).
===
МИНСК (Белоруссия)
* Пройдет встреча контактной группы по Донбассу.
===
* Состоится заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта Конвенции о сохранении
объектов культурного наследия государств-участников СНГ (11.00, ул. Кирова, д. 17, зал заседаний, с
использованием ВКС. Контактные тел.: (37517) 215-50-60, 215-49-95, 215-50-14).
===
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ. (Украина)
* Начнутся масштабные антитеррористические учения.
===
КИЕВ (Украина)
* Верховный суд Украины начнет рассмотрение иска главы политсовета украинской парламентской
фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, требующего отменить указ о
санкциях против него (15.00).
===
ВИЛЬНЮС (Литва)
* Начнется международный кинофестиваль Kinopavasaris (14-16 апреля) (в виртуальном формате.
Контактный тел.: (3705) 249-72-21).
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МИР
АФИНЫ (Греция)
* Состоится визит главы президентского совета Ливии Мухаммада Менфи (в повестке - переговоры с
премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Катериной Сакелларопулу).
===
ТУРЦИЯ
* Состоится визит министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса.
===
БРЮССЕЛЬ (Бельгия)
* Пройдет встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга с главой Пентагона Ллойдом Остином (штаб-квартира
НАТО. Контактные тел.: (3202) 707-50-41, e-mail: moc@hq.nato.int).
===
* В офисном комплексе "Юстус Липсиус" (175 Rue de la Loi/Wetstraat. Контактные тел.: (3202) 281-90-00, 28185-41, e-mail: press.centre@consilium.europa.eu) состоятся:
- заседание военного комитета ЕС;
- заседание группы друзей председательствующей группы ЕС;
- заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-членов ЕС (COREPER I);
- заседание комитета ЕС по политике и безопасности.
===
* Состоится заседание Комитета постоянных представителей государств-членов Евросоюза (COREPER II)
(офисный комплекс Europa, Rue de la Loi/Wetstraat 155. Контактные тел.: (3202) 281-90-00, 281-85-41, e-mail:
press.centre@consilium.europa.eu).
===
НЬЮ-ЙОРК (США)
* Пройдет заседание специальной рабочей группы по активизации работы Генеральной ассамблеи ООН (в
онлайн-формате).
===
* Состоятся открытые дебаты "Женщины и мир и безопасность", посвященные проблеме сексуального
насилия в ходе конфликтов (в формате видеотелеконференции).
===
СТРАСБУРГ (Франция)
* Начнется заседание комитета заместителей министров Совета Европы (14-15 апреля) (в формате
видеоконференции. Контактный тел.: (33038) 841-20-00).
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===
ПАРИЖ (Франция)
* Состоится заседание комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недопущения дискриминации (в
виртуальном формате).
===
* Начнется Форум ЮНЕСКО Netexplo (14-15 апреля) (в онлайн-формате).
===
ГОНКОНГ (КНР)
* Начнется рассмотрение поправок к местному избирательному законодательству города.
===
БАНГЛАДЕШ
* Будет введен общенациональный карантин.
===
ЖЕНЕВА (Швейцария)
* Состоится встреча главы Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалы с производителями
вакцин от коронавируса.
===
РИМ (Италия)
* Начнется заседание рабочей группы G20 по занятости (14-16 апреля).
===
США
* Состоится представление регионального экономического обзора Beige Book.
===
ЯПОНИЯ
* Пройдет заседание совета директоров компании Toshiba.
===
ФРАНЦИЯ
* Состоится публикация ежемесячного доклада Международного энергетического агентства о состоянии
мирового рынка нефти (Контактный e-mail: info@iea.org).
===
ХАНОЙ (Вьетнам)
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* Начнется объединенная многоотраслевая выставка Vietnam-Expo (14-17 апреля) (в онлайн-формате.
Контактный тел.: (913) 004-21-84).
===
ГОА (Индия) / МОСКВА
* Состоится запуск прямых регулярных рейсов авиакомпании Air India.
===
ГРЕЦИЯ
* Начнутся поставки вакцины Johnson&Johnson от коронавируса.
===
ПОЛЬША
* Поступит первая партия вакцины от коронавируса производства Johnson&Johnson.
===
ТОРОНТО (Канада)
* Состоится Глобальный саммит по диабету (в онлайн-формате).
===
ИРАН
* Начнется обогащение урана до уровня 60%.
===
ГЕРМАНИЯ
* Будет отменен контрольный режим на границе с Чехией.
===
ЧЕРНОЕ МОРЕ
* Начнется заход военных кораблей США (14-15 апреля).
===
БУДАПЕШТ (Венгрия)
* Стартуют мероприятия, посвященные 30-летию образования Конституционного суда Венгрии (14-16
апреля).
===
ТУСОН (США)
* Начнется Международный кинофестиваль (14-25 апреля) (Контактный e-mail: reelfrontier@gmail.com).
===
© «Медиалогия»

стр. 196 из 292

ЕС / США
* Пройдет встреча старших должностных лиц Евросоюза и США (14-15 апреля) (в онлайн-формате).
===
ЕВРОПА
* Состоится заседание рабочей группы ОЧЭС по образованию (в онлайн-формате).
===
* Пройдет совместное специальное заседание постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области
безопасности ОБСЕ под председательством Швеции и Армении.
*
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы
можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по
электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
К дайджесту сообщений

РИА Новости # Главное, Москва, 13 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 АПРЕЛЯ
Анонс событий составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. РИА Новости не
несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий.
(Данные на 18.00 13 апреля)
14 апреля
ГЛАВНОЕ
МОСКВА
* Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в заседании
попечительского совета Русского географического общества. В ходе мероприятия будут подведены итоги
работы РГО в 2020 году, озвучены основные направления деятельности на ближайшую перспективу и
представлены наиболее значимые и яркие экспедиционные и исследовательские проекты 2021 года.
МОСКВА
* Состоится заседание ЦИК России (11.00, Б. Черкасский пер., д. 9. Контактные тел.: (495) 606-13-25, e-mail:
zapros@cikrf.ru).
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===
* В Совете Федерации РФ (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: (495) 692-18-77, 692-41-45, email: 6921877@mail.ru) пройдет заседание СФ (в повестке - законы об установлении ответственности за
принудительную высадку несовершеннолетних из общественного транспорта, об обязательной аттестации
экскурсоводов и гидов-переводчиков, об уточнении прав и обязанностей субъектов, выполняющих функции
иностранного агента) (10.00). В рамках заседания состоится "правительственный час" с участием
заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко (11.00). Плани руется выступление
уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с докладом о деятельности за 2020 год.
В повестке заседания также "Время эксперта" с участием генерального директора "Национального
медицинского исследовательского центра радиологии" Минздрава России Андрея Каприна (Трансляция на телеканале "Вместе-РФ" и сайте СФ).
===
* В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1; Георгиевский пер., д. 2. Телефон: (495) 692-19-01) пройдут:
- парламентские слушания "Развитие саморегулирования предпринимательской деятельности как
эффективной формы взаимодействия бизнеса и государства" (9.30, Дом союзов, ул. Большая Дмитровка, д.
1, зал 1);
- заседание Комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока (10.00, зал
830);
- расширенное заседание комитета ГД по энергетике "Генеральная схема развития нефтяной отрасли на
период до 2035 года". Проведет председатель комитета Госдумы по энергетике, депутат фракции "Единая
Россия"
Павел
Завальный
(10.00,
зал
324.
Трансляция
на
сайте:
http://duma.gov.ru/multimedia/video/stream/);
- заседание Комитета ГД по образованию и науке (10.00, зал 706);
- открытие выставки "Первые в космосе", посвященной 60-летию полета в космос Юрия Гагарина (10.00,
переход между зданиями ГД);
- заседание Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции (10.30, зал 504);
- пленарное заседание ГД (12.00, зал заседаний);
- конференция фракции "Справедливая Россия" "Вопросы демографии, семьи, материнства, детства и
отцовства. Борьба с беспризорностью и безнадзорностью". Участники: председатель партии "Справедливая
Россия - За правду", руководитель фракции "СР" в ГД Сергей Миронов; заместитель руководителя фракции
"СР" в Госдуме Олег Нилов; президент Русского космического общества, член Координационного совета
Оргкомитета ФНС Алексей Гапонов; сопредседатель Оргкомитета ФНС, президент Общенационального
союза некоммерческих организаций, президент Росси�
�ской муниципальной академии Александр Айгистов и др. (14.00, Дом Союзов, ул. Большая Дмитровка, д.
1);
- установочное совещание по реализации Всероссийской акции "Герои регионов" (16.00, зал 842);
- заседание Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных
объединений (16.15, зал 1305);
- встреча спикера ГД Вячеслава Володина с председателем Сената парламента Узбекистана Танзилой
Нарбаевой.
===
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* В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
- онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии
и охране окружающей среды Владимира Бурматова о приоритетах работы и ключевых экологических
инициативах весенней сессии (10.00, Бизнес-зал);
- онлайн-конференция о ситуации вокруг иранской ядерной программы и региональной безопасности.
Участники: чрезвычайный и полномочный посол России в Иране (2001-2005 гг.) Александр Марьясов;
директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков; эксперт Центра ближневосточных
исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Адлан Маргоев (11.00,
Стеклянный зал);
- онлайн-конференция президента Союза переводчиков России Ольги Ивановой, приуроченная к 30-летию
создания профессиональной организации российских переводчиков (11.00, Малый зал);
- видеомост Москва-Минск (Белоруссия)-Ереван (Армения)-Бишкек (Киргизия)-Нур-Султан (Казахстан)
"Рынок такси ЕАЭС: проблемы конкуренции". Участники: директор Департамента антимонопольного
регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич; директор Института права и развития НИУ ВШЭ - Сколково Алексей
Иванов; руководитель центра компетенций Международного евразийского форума "Такси" Станислав
Швагерус (11.00);
- онлайн-конференция "Уроки инцидента в Суэцком канале". Участники: заместитель председателя Совета
Ассоциации российских дипломатов, руководитель секции исследования стран Ближнего Востока и
Северной Африки Андрей Бакланов; научный руководитель департамента мировой экономики факультета
мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев; заместитель генерального директора
Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проектам Алексей Гривач; доктор
политических наук Алексей Фененко (15.00, Стеклянный зал).
===
* В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61. Аккредитация на
сайте:
https://www.oprf.ru/press/2367/)
пройдет
круглый
стол
"Проблемы
доступности
незарегистрированных лекарственных препаратов для пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями
в Российской Федерации". Модератор - заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России
по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Валентина Цывова (14.00, в смешанном
формате).
===
* Начнется визит министра туризма Греции Хариса Теохариса (14-16 апреля).
===
* Состоится церемонии возложения цветов к памятнику Петру Столыпину. Участники: председатель
Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества"
Константин Могилевский, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического
общества Владимир Мединский, член Комитета Государственной Думы по развитию гражданского
общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов, член Комитета
Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева, чл ен комиссии Общественной
палаты РФи по вопросам благотворительности и социальной работе Сергей Рудов, председатель комиссии
Московской городской Думы по межпарламентскому сотрудничеству Людмила Стебенкова, президент
Регионального общественного фонда изучения наследия П.А. Столыпина Павел Пожигайло, заместитель
председателя Промсвязьбанка, член Высшего совета партии "Единая Россия" Владимир Катренко,
председатель Общества "Царьград" Константин Малофеев, журналист Анна Шафран (12.00, у здания
Правительства Российской Федерации, у�
�. Конюшковская. Аккредитация по тел.: (905) 544-31-01, e-mail: press@rushistory.org).
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===
* Пройдет пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная презентации нового трека
"Международный" конкурса "Лидеры России". Участники: первый заместитель руководителя
Администрации президента РФ Сергей Кириенко, генеральный директор АНО "Россия - страна
возможностей" Алексей Комиссаров, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид
Слуцкий, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, руководитель
Россотрудничества Евгений Примаков, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян (11.00. А
ккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (903) 284-25-41).
===
* Состоится заседание Политклуба "Росбалта" "Тактика оппозиции на предстоящих выборах в Госдуму", в
ходе которого эксперты обсудят возможную тактику несистемной оппозиции на сентябрьских выборах в
Государственную думу. Участники: политолог Дмитрий Орешкин, руководитель "Политической экспертной
группы", политтехнолог Константин Калачев, политолог Александр Кынев, руководитель Центра политикогеографических исследований Николай Петров, публицист, писатель и блогер Марина Шаповалова,
директор Центра Восточноевропейских исследован ий Андрей Окара, профессор Саратовского
государственного университета Вера Афанасьева, социолог Павел Кудюкин, политолог Виталий Камышев
(12.00, пресс-центр ИА "Росбалт", Скатертный переулок, д. 4/2, стр. 1. Аккредитация по тел.: (926) 244-6395, е-mail: es@msk.rosbalt.ru).
===
* Начнется презентация VR-проекта "Лунная станция" и AR-игры "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего
будут очищать орбиту" платформы иммерсивной журналистики РИА.Lab в рамках проекта "Российская
неделя космонавтики: космос и технологии" в Московском планетарии. Посетители стенда РИА Новости
смогут совершить виртуальную прогулку по Лунной станции образца 2038 года, а также попробовать себя в
роли космонавта, перед которым поставлена задача очистить орбиту от космического мусора. После
виртуального путешествия посетителей ждет полноценная п рограмма под куполом-экраном Большого
Звездного зала Планетария. Посетить стенд РИА Новости можно по билету на сеанс в Большой Звездный
зал (14-18 апреля) (Московский планетарий, ул. Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1).
===
* Состоится научно-практическая конференция школьников по журналистике "Newmedia и современная
журналистика" (10.00, РАНХиГС, пр-т Вернадского, д. 82. Контактные тел.: (926) 497-16-02, e-mail:
pleshchitser-my@ranepa.ru).
===
* Пройдет заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ (10.00,
Софийская наб., д. 34, стр. 1. Контактные тел.: (495) 190-54-03, 190-54-76, 190-55-08).
===
* Состоится форум "Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки"
(10.00, отель InterContinental, ул. Тверская, д. 22. Контактный e-mail: pr@investminingforum.ru).
===
* Пройдет конференция ИД "Коммерсантъ" "Апрельские тезисы. Коммерческая недвижимость" (10.00,
"Лотте Отель Москва", Новинский бульвар, д. 8, стр. 2. Контактные тел.: (963) 777-29-88, e-mail:
r.dyzheva@kommersant.ru).
===
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* Состоится обучающий семинар "Электронное взаимодействие участников ВЭД и таможенных органов.
Сервисы Личного кабинета участника ВЭД" (10.00, МТПП, ул. Петровка, д. 15, стр. 1. Контактный тел.: (495)
276-12-19, доб. 341).
===
* Пройдет круглый стол "Развитие распределенной генерации в удаленных и изолированных районах
Дальнего Востока и Арктики: от концепции к реализации" (10.00, офис Башни "Федерация", Пресненская
наб.,
д.
12.
Регистрация
на
сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM9cKYfG3SHmV7pEsJOUzHF6Ue08DGNsCAeT3efTKpd03gCQ/vie
wform).
===
* Состоится круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере: глобальные тенденции
и перспективы внедрения в странах ЕАЭС". Участники: председатель комитета Госдумы по финансовому
рынку Анатолий Аксаков; член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской
экономической комиссии Руслан Бекетаев; главный экономист Ренессанс Капитал по России и СНГ Софья
Донец; заведующий Отделом количественного моделирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Юрий Дранев и др. (10.15,
НИУ ВШЭ. Регистрация на сайте: https://issek.hse.ru/polls/444797313.html).
===
* Пройдут заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России и пресс-подход
председателя ФНПР Михаила Шмакова (11.00, ГК "Измайлово", в формате ВКС. Контактный e-mail: pressafnpr@yandex.ru).
===
* Состоится международная научно-практическая конференция "Авторско-правовые проблемы в сфере
промышленной собственности" (11.00, Роспатент, Бережковская наб., д. 24/1. Регистрация на сайте:
https://rospatent.gov.ru/ru/news/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-14042021.
Контактные тел.: (499) 240-64-25, (910) 418-28-14, e-mail: kuznetsova@rupto.ru, drozhnova@rupto.ru).
===
* Пройдет специальный круглый стол НИУ ВШЭ "Социально-политические предпосылки достижения целей
национального развития" (13.45. Контактные тел.: (495) 628-17-84, e-mail: gr@hse.ru).
===
* Состоится пресс-конференция первого заместителя председателя Московской областной думы,
председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина "Дачный сезон в Подмосковье: итоги 2020
года и перспективы 2021 года" (14.00, пресс-центр Регионального информационного агентства Московской
области, ул. 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1. Аккредитация по тел.: (968) 766-21-18, e-mail:
m.dmitrieva@riamo.ru).
===
* Пройдет вебинар об образовании в сфере международного бизнеса и финансов с участием генерального
директора "Яндекс.Маркет" Максима Гришакова (15.00, МГИМО. Регистрация на сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKxlDyJNuFthHSgyAsGJZgRDpcWsrhuuGlnQM8qR5bko2Bzw/viewf
orm).
===
* Состоится заседание Подкомиссии по морскому, речному транспорту и портовой инфраструктуре
Комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре (15.30, РСПП, Котельническая наб., д. 17.
Контактный e-mail: soldatovava@aeon-group.ru).
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===
* Пройдет круглый стол НИУ ВШЭ "Производительность труда и российский человеческий капитал:
парадоксы
взаимосвязи?"
(15.30,
в
онлайн-формате.
Регистрация
на
сайте:
https://conf.hse.ru/2021/polls/452897117.html).
===
* Состоится экспертное обсуждение "Итоги 2020 года в искусственном интеллекте в России" (17.00,
Аналитический центр при Правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12. Программа на сайте:
https://aireport.ru/events.
Подключение
на
сайте:
https://us02web.zoom.us/j/89467358965?pwd=aC9TRm1QSmJjRkNqc3hKTy9RTE02UT09#success).
===
* Пройдет встреча с руководством SberCIB "Глобальные рынки". Участники: руководители CIB Рустам
Закиров и Ольга Борзенкова (19.00. Контактные тел.: (499) 346-89-47, (963) 756-36-45, e-mail: fintech@ibsm.ru. Регистрация на сайте: https://ibda.ranepa.ru/about/events/lektsiya-rukovoditeley-sbercib-globalnyerynki/).
===
* Состоится вебинар Университета Минстроя НИИСФ РААСН "Определение стоимости строительства на
стадии архитектурного проектирования. Временные здания и сооружения. (Приказ Минстроя РФ №332/ пр
от 19.06.2020 "Методика 332")" (Регистрация на сайте: https://niisf.org/obuchenie/formatobucheniya/vebinary).
===
* Состоится доклад зампреда Правления ЕАБР Тиграна Саркисяна о роли наднациональных и
международных институтов в цифровой трансформации стран Евразии, приоритетах деятельности
международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой повестке (НИУ ВШЭ. Контактный e-mail:
press@hse.ru).
===
* Пройдет заседание совета директоров "Совкомфлота" (в повестке - распределение прибыли и размер
дивидендов за 2020 год).
===
* Стартует мероприятие Customer Day B2B (14-15 апреля) (в гибридном формате. Контактные тел.: (495) 18511-15, e-mail: cd@fb-forum.com).
===
* Начнется программа повышения квалификации "GR и лоббистская деятельность в бизнесе и НКО" (14-18
апреля) (МГИМО, пр-т Вернадского, д. 76. Контактные тел.: (495) 225-40-88, e-mail:
business@inno.mgimo.ru).
===
* Пройдут лекция и открытие выставки, приуроченной к 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос (14.00,
Президентская академия, пр-т Вернадского, д. 82, корп. 1, зал 1. Регистрацция на сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsD9MylfzVU_jsPhaE0RWxC4AFfoYPpr0zmmrVgllhewajzA/viewfor
m).
===
* В Московском планетарии (ул. Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1) пройдут:
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- новая программа лекций "Путеводные звезды";
- проект "Российская неделя космонавтики: космос и технологии" (14-18 апреля).
===
* Состоится пресс-конференция, посвященная современному законодательству о провокации взяток,
особенностях квалификации данного вида преступлений, противоречивой судебной практике при
рассмотрении таких уголовных дел. Участники: зампредседателя Комитета Государственной Думы по
безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный; к. ю. н., доцент кафедры уголовнопроцессуального права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
Артем Осипов; зампредседателя Национального антикоррупционно го комитета Виктор Цымбал; адвокат,
управляющий партнер Адвокатского бюро FORTIS Вячеслав Земчихин; научный сотрудник Института
проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Екатерина Ходжаева (по
ZООМу) (10.00, пресс-центр ИА "Росбалт", Скатертный переулок, д. 4/2, стр. 1. Аккредитация по тел.: (926)
244-63-95, е-mail: es@msk.rosbalt.ru).
===
* Пройдут масштабные командно-штабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС в связи с
паводком.
===
* Пройдут слушание по уголовному делу в отношении свидетеля, обвиняемого в даче заведомо ложных
показаний по делу актера Михаила Ефремова (13.00, Пресненский суд Москвы, ул. Зоологическая, д. 20.
Контактная информация на сайте: https://mos-gorsud.ru/rs/presnenskij).
===
* Верховный суд России рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об определении подсудности по делу экссенатора Рауфа Арашукова и других фигурантов (ул. Поварская, д. 15. Контактная информация на сайте:
https://vsrf.ru/press_center/press_service/).
===
* Мосгорсуд проведет отбор присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела об убийстве
криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) (ул. Богородский вал, д. 8. Контактные тел.:
(495) 962-83-83, e-mail: press@mos-gorsud.ru).
===
* Кузьминский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело бывшего издателя журнала "Флирт"
Дмитрия Зяблицева об организации проституции (ул. Зеленодольская, д. 8/13. Контактная информация на
сайте: https://mos-gorsud.ru/rs/kuzminskij).
===
* Мещанский суд Москвы продолжит допрос потерпевшего по делу о растрате средств банка "Восточный"
акционера банка Шерзода Юсупова, обвиняемым по которому проходит основатель Baring Vostok
бизнесмен из США Майкл Калви и его коллеги (ул. Каланчевская, д. 43А. Контактная информация на сайте:
https://mos-gorsud.ru/rs/meshchanskij).
===
* Арбитражный суд Московского округа рассмотрит кассационную жалобу экс-председателя правления и
совладельца разорившегося банка "Образование" Александра Миракова на взыскание с него 18,5 млрд
руб. по долгам банка "Образование" (ул. Селезневская, д. 9. Контактная информация на сайте:
https://fasmo.arbitr.ru/node/141).
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===
* В Мособлдуме (пр-т Мира, д. 72. Аккредитация по тел.: (495) 988-65-89, 988-65-84, e-mail:
pressamod@gmail.com) состоится расширенное заседание Комитета МОД по вопросам бюджета,
финансовой и налоговой политики "Упрощенная система налогообложения на территории Московской
области" (10.00. Трансляция на сайте: https://www.youtube.com/channel/UCIxQ4NMSfwDsllv_FEWyZZA).
===
* Состоится прием граждан министром здравоохранения Московской области Светланой Стригунковой
(10.00, приемная правительства Московской области, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 2.
Контактный тел.: (498) 602-31-13).
===
* Пройдет онлайн-семинар "Музейная деятельность библиотек. Вторая часть" (10.30, Государственная
публичная историческая библиотека России, Старосадский пер., д. 9. Регистрация по e-mail: regist@shpl.ru).
===
* Состоится пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная открытию 22 апреля 2021 года
Всероссийского молодежного кинофорума. Участники: директор Роскультцентра Марина Абрамова,
первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына, руководитель
проекта "Всероссийский молодежный кинофорум" Дмитрий Якунин, учредитель международного
фестиваля веб-сериалов "RealistWebFest" и национальной премии в области веб-индустрии Антон
Калинкин, министр культуры Республики Хакасия Светлана Окольникова, министр культуры ре спублики
Карачаево-Черкесия Зураб Агирбов, министр искусства и культурной политики Ульяновской области
Евгения Сидорова, кинорежиссер Сергей Мирошниченко, исполнительный директор Национального фонда
поддержки правообладателей Наталья Гойденко и менеджер по развитию бизнеса компании Canon
Евгений Субочев (13.00. Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (903) 284-25-41).
===
* Пройдет пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная объявлению шорт-листа российской
литературной премии "Национальный бестселлер". Участники: ответственный секретарь премии Владислав
Толстов, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), член
правления Союза писателей России Григорий Ивлиев, а также актриса театра и кино Татьяна Друбич (14.00.
Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (903) 284-25-41).
===
* Пройдет пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная ежегодной акции "Библионочь-2021".
Участники: руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, генеральный
директор Московской дирекции по развитию культурных центров Департамента культуры города Москвы
Тимур Вахитов, заместитель директора департамента региональной политики, образования и проектного
управления министерства культуры РФ Лидия Федякина, директор Московского музея космонавтики
Наталья Артюхина и директор Российской государственной библ иотеки для молодежи Ирина Михнова
(15.00. Контактные тел.: (499) 791-03-87, (903) 284-25-41).
===
* Состоится лекция "Круг и крест. Архитектура раннехристианских мавзолеев, баптистериев и храмов"
(19.00, Лекторий Музеев Кремля, ул. Манежная, д. 7).
===
* Пройдет встреча "Рыцарь веселого образа" (19.00, Дом Любощинских-Вернадских, Зубовский бульвар, д.
15).
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===
* Состоится встреча "Метаморфозы. Беседы о художественном переводе" (19.00, Музей-квартира А.Н.
Толстого, ул. Спиридоновка, д. 2/6).
===
* Пройдет лекция "Почему Иван Тургенев правил стихи Афанасия Фета?" (19.00, Дом И.С. Остроухова в
Трубниках, Трубниковский пер., д. 17).
===
* Состоится показ работ студентов ВГИКа мастерской неигрового кино Андрея Осипова и Татьяны Юриной
(19.00, Дом русского зарубежья, ул. Нижняя Радищевская, д. 2. Контактный тел.: (495) 137-84-08).
===
* Пройдет премьера спектакля "Театр" в постановке лауреата "Золотой маски" Владимира Панкова (19.00,
театр "Современник").
===
* Состоится открытие выставки фотографии Бориса Сысоева Punctum (Галерея искусств Зураба Церетели,
ул. Пречистенка, д. 19. Контактные тел.: (495) 637-41-50, e-mail: kanz@rah.ru, gid.tsereteli.@yandex.ru).
===
* Откроется выставка "Осколок древней Берингии. Развитие проекта "Blindness/Слепота" (Дарвиновский
музей, ул. Вавилова, д. 57. Контактные тел.: (499) 783-22-53, 132-10-47, 134-61-24).
===
* Состоится открытие выставки "Второв и его время", приуроченной к 155-летнему юбилею основателя
города Электростали Московской области Николая Второва (Резервный центр Президентской библиотеки,
Славянская пл., д. 4, стр. 1).
===
* Откроется выставка "Связь времен - Пасхальные традиции и мебельное ремесло" (Всероссийский музей
декоративно-прикладного и народного искусства, ул. Делегатская, д. 3).
===
* Состоится объявление короткого списка премии "Национальный бестселлер" (Контактный e-mail:
natsbest@gmail.com).
===
* Начнутся церемонии открытия 41-й Молодежной выставки МОСХ России (14-15 апреля) (Контактные тел.:
(495) 945-29-95, 945-42-97, e-mail: mail@mocx.su, smi@mocx.su).
===
* Пройдет жеребьевка трех последних Финальных раундов Всероссийских соревнований по баскетболу
среди девушек 2008 года рождения, а также среди юношей 2007 и 2008 годов рождения (12.00, Дом
баскетбола, Большой Козловский переулок, д. 5, стр. 2).
===
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* Состоится пресс-конференция, посвященная старту Всероссийского фестиваля студенческого спорта
"АССК.ФЕСТ". Участники: заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Елена
Дружинина, первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко,
заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Гуров Григорий, двукратная
олимпийская чемпионка, член МОК, председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России
Елена Исинбаева, директор Департамента физической культу ры и массового спорта Министерства спорта
Российской Федерации Максим Уразов (15.00, пресс-центр МИЦ "Известия", Партийный переулок, д. 1,
корп. 57, стр. 3. Аккредитация по тел.: (495) 937-61-70, доб. 4805, e-mail: press-center@iz.ru. Трансляция на
сайте: https://iz.ru/video/stream/1).
===
* Пройдет презентация спортивной формы для Игр 32-й Олимпиады (20.30, ВДНХ, пр-т Мира, д. 119, пав.
"Космос". Контактные тел.: (916) 688-91-66, e-mail: m.yanovskaya@zasport.com).
===
МОСКВА / МИНСК (Белоруссия)
* Состоится стартовая встреча в рамках реализации начального этапа регионального проекта "Содействие
безопасной и квалифицированной миграции в коридоре Центральная Азия-Российская Федерация" (11.00,
с использованием ВКС, ул. Стасовой, д. 4, ул. Кирова, д. 17. Контактные тел.: (37517) 215-50-55, 215-49-76,
215-49-72).
РЕГИОНЫ
ОДИНЦОВО (Московская обл.)
* Пройдет церемония награждения Александры Боровиковой и Василисы Фомичевой ведомственными
наградами МЧС России "За спасение погибающих на водах", спасших трехлетнего мальчика из воды
(гимназия имени Е.М. Примакова).
===
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.)
* Начнется Всероссийский форум волонтеров-медиков (14-17 апреля).
===
КУБИНКА (Московская обл.)
* Состоится заседание Межконфессионального патриотического клуба к 80-летию Битвы под Москвой и
началу контрнаступления советских войск в годы Великой Отечественной войны (11.00, Военнопатриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот". Аккредитация по тел.: (916) 65776-17).
===
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
* Пройдет заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государствчленов Организации Договора о коллективной безопасности. Пройдет под председательством начальника
Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии
Валерия Герасимова (территория Конгрессно-выставочного центра Министерства обороны РФ "Патриот
Экспо").
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===
АЛАБИНО (Московская обл.)
* Состоится сводная тренировка пеших парадных расчетов войск, механизированной колонны военной
техники и экипажей самолетов и вертолетов ВКС, принимающих участие в военном параде на Красной
площади в Москве в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. (Контактный тел.: (925) 771-23-17).
===
С.-ПЕТЕРБУРГ
* Начнется рабочая поездка делегации Госдумы РФ во главе с первым заместителем председателя ГД
Иваном Мельниковым (14-16 апреля).
===
* Стартует международный медиафорум "Диалог культур" (14-16 апреля) (Эрмитаж. Контактные тел.: (495)
637-77-70, 637-52-91, e-mail: info.mediacongress@gmail.com).
===
* Пройдет этап стартап-тура "Открытые инновации" (Контактные тел.: (495) 956-00-33, e-mail: info@startuptour.ru).
===
* Стартует международная выставка фармацевтической отрасли России IPHEB & CPHI Russia (14-16 апреля)
(КВЦ "Экспофорум", Петербургское шоссе, д. 64/1. Контактные тел.: (812) 303-88-67, e-mail:
biopharm@restec.ru).
===
* Начнется международная научная конференция "Арктика: история и современность" (14-15 апреля)
(Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, ул. Политехническая, д. 29.
Контактные тел.: (812) 534-75-21, e-mail: arctic@spbstu.ru).
===
* Пройдет концерт "Молодые исполнители России" (19.00, Дворец Белосельских-Белозерских, Невский прт, д. 41).
===
* Состоится концерт "Шедевры вокального барокко" (19.00, Санкт-Петербургская академическая
филармония им. Д.Д. Шостаковича, Невский пр-т, д. 30, Малый зал).
===
* Пройдет концерт "Дюка. "Ученик чародея". Равель. "Болеро" (20.00, Санкт-Петербургская академическая
филармония им. Д.Д. Шостаковича, ул. Михайловская, д. 2, Большой зал).
===
* Стартует международный детский кинофестиваль Cinema Kids (14-18 апреля) (в онлайн-и офлайнформате. Контактные тел.: (812) 907-28-84, e-mail: cinema.deti@gmail.com).
===
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* Начнется программа Музея Анны Ахматовой к 135-летию поэта Николая Гумилева (14-24 апреля)
(Литейный пр., д. 53. Контактные тел.: (812) 272-22-11, 579-72-39, e-mail: akhmatova-museum@mail.ru).
===
МУРМАНСК
* Пройдет международная конференция "Логистика в Арктике" (Контактные тел.: (8152) 45-41-07, e-mail:
info@murmanshelf.ru).
===
ЧЕЛЯБИНСК
* В Radisson Blu Hotel (Контактные тел.: (351) 200-37-35, (499) 638-23-29, e-mail: info@seymartec.ru) пройдут:
- международная конференция Seymartec Digital "Автоматизация металлургического процесса";
- международная конференция Seymartec Energy "Энергоэффективность горно-металлургического
производства".
===
* Стартует конкурс пианистов имени Станислава Нейгауза (14-20 апреля) (Челябинский государственный
институт культуры, ул. Орджоникидзе, д. 36А. Программа на сайте: http://www.neuhaus-competition.ru/).
===
ВОРОНЕЖ
* В Воронежском государственном институте искусств (ул. Генерала Лизюкова, д. 42) состоятся:
- студенческая конференция по исполнительско-педагогической проблематике (14.00);
- творческий вечер музыканта Юрия Брусенцева (19.00).
===
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
* Начнется конкурс "Саянский марш" (14-17 апреля) (база горной подготовки "Ергаки". Контактные тел.:
(922) 138-34-25, (916) 354-93-81).
===
ТАМБОВ
* Арбитражный суд Тамбовской области проведет проверку обоснованности заявления о банкротстве
ассоциации "Футбольный клуб "Тамбов", поданного самой ассоциацией (ул. Пензенская, д. 67/12.
Контактный e-mail: https://tambov.arbitr.ru/).
===
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.)
* Состоится открытие выставки "Выход в космос" (Морской выставочный центр Музея Мирового океана, ул.
Ленина, д. 11. Контактные тел.: (4012) 53-17-44, e-mail: ocean-museum@kanet.ru, museum@world-ocean.ru).
===
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НИЖНИЙ НОВГОРОД
* Пройдет открытие выставки графики и медиа-арта художника Евгения Стрелкова в рамках
международного фестиваля искусств имени А.Д. Сахарова "Русское искусство и мир" (Государственный
центр современного искусства, Кремль, корп. 6, Арсенал. Контактный тел.: (831) 422-45-54).
===
* Состоится выставочно-просветительское мероприятие, посвященное празднованию 800-летия со дня
рождения князя Александра Невского. Участвуют директор Департамента музеев и внешних связей
Министерства культуры РФ Александр Воронко, заместитель председателя правительства Нижегородской
области, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович и др. (Аккредитация по тел.: (831) 43902-37, e-mail: rarenn@yandex.ru).
===
УЛЬЯНОВСК
* Состоится открытие выставки "Замурчательные истории" (Музей "Столярная мастерская", ул. Ленина, д.
76А. Контактный тел.: (8422) 32-18-79).
===
МАГАС / СУНЖА (Ингушетия)
* Начнутся гастроли Тамбовского театра кукол. Будут показаны спектакли "Кот в сапогах", "Мама для
мамонтенка", "Старая сказка" в рамках направления программы "Большие гастроли" по поддержке детских
и молодежных театров (14-16 апреля).
===
НОВОСИБИРСК
* Стартуют гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса
Эйфмана (14-17 апреля) (Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, Красный
пр-т, д. 36).
===
СОЧИ (Краснодарский край)
* Начнется Чемпионат России по керлингу среди мужских команд (14-22 апреля) (ТА "Айсберг").
===
РОССИЯ
* Будет введена административная ответственность за нарушение требований безопасности и
антитеррористической защищенности объектов ТЭК.
===
* Состоится сессия "Первый кибериммунный IoT-шлюз для промышленности" (15.00 мск, в онлайнформате. Регистрация на сайте: https://innoprom.com/calendar-events/innoprom-online-14-april).
===
* Начнется оценка работ участников историко-патриотического конкурса научных работ "Непобедимая
Россия - непобедимый адмирал".
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===
* Состоится наделение Минюста полномочием по определению порядка ведения перечня общественных и
религиозных объединений, чья деятельность ликвидирована или приостановлена.
===
* Пройдет премьера комедийно-приключенческого анимационного сериала для детей дошкольного
возраста "Чуч-Мяуч".
БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
УКРАИНА
* Ожидаются первые поставки вакцины компании Pfizer от коронавируса в рамках механизма COVAX (14-15
апреля).
===
МИНСК (Белоруссия)
* Пройдет встреча контактной группы по Донбассу.
===
* Состоится заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта Конвенции о сохранении
объектов культурного наследия государств-участников СНГ (11.00, ул. Кирова, д. 17, зал заседаний, с
использованием ВКС. Контактные тел.: (37517) 215-50-60, 215-49-95, 215-50-14).
===
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ. (Украина)
* Начнутся масштабные антитеррористические учения.
===
КИЕВ (Украина)
* Верховный суд Украины начнет рассмотрение иска главы политсовета украинской парламентской
фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, требующего отменить указ о
санкциях против него (15.00).
===
ВИЛЬНЮС (Литва)
* Начнется международный кинофестиваль Kinopavasaris (14-16 апреля) (в виртуальном формате.
Контактный тел.: (3705) 249-72-21).
МИР
© «Медиалогия»

стр. 210 из 292

АФИНЫ (Греция)
* Состоится визит главы президентского совета Ливии Мухаммада Менфи (в повестке - переговоры с
премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Катериной Сакелларопулу).
===
ТУРЦИЯ
* Состоится визит министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса.
===
БРЮССЕЛЬ (Бельгия)
* Пройдет встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга с главой Пентагона Ллойдом Остином (штаб-квартира
НАТО. Контактные тел.: (3202) 707-50-41, e-mail: moc@hq.nato.int).
===
* В офисном комплексе "Юстус Липсиус" (175 Rue de la Loi/Wetstraat. Контактные тел.: (3202) 281-90-00, 28185-41, e-mail: press.centre@consilium.europa.eu) состоятся:
- заседание военного комитета ЕС;
- заседание группы друзей председательствующей группы ЕС;
- заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-членов ЕС (COREPER I);
- заседание комитета ЕС по политике и безопасности.
===
* Состоится заседание Комитета постоянных представителей государств-членов Евросоюза (COREPER II)
(офисный комплекс Europa, Rue de la Loi/Wetstraat 155. Контактные тел.: (3202) 281-90-00, 281-85-41, e-mail:
press.centre@consilium.europa.eu).
===
НЬЮ-ЙОРК (США)
* Пройдет заседание специальной рабочей группы по активизации работы Генеральной ассамблеи ООН (в
онлайн-формате).
===
* Состоятся открытые дебаты "Женщины и мир и безопасность", посвященные проблеме сексуального
насилия в ходе конфликтов (в формате видеотелеконференции).
===
СТРАСБУРГ (Франция)
* Начнется заседание комитета заместителей министров Совета Европы (14-15 апреля) (в формате
видеоконференции. Контактный тел.: (33038) 841-20-00).
===
ПАРИЖ (Франция)
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* Состоится заседание комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недопущения дискриминации (в
виртуальном формате).
===
* Начнется Форум ЮНЕСКО Netexplo (14-15 апреля) (в онлайн-формате).
===
ГОНКОНГ (КНР)
* Начнется рассмотрение поправок к местному избирательному законодательству города.
===
БАНГЛАДЕШ
* Будет введен общенациональный карантин.
===
ЖЕНЕВА (Швейцария)
* Состоится встреча главы Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалы с производителями
вакцин от коронавируса.
===
РИМ (Италия)
* Начнется заседание рабочей группы G20 по занятости (14-16 апреля).
===
США
* Состоится представление регионального экономического обзора Beige Book.
===
ЯПОНИЯ
* Пройдет заседание совета директоров компании Toshiba.
===
ФРАНЦИЯ
* Состоится публикация ежемесячного доклада Международного энергетического агентства о состоянии
мирового рынка нефти (Контактный e-mail: info@iea.org).
===
ХАНОЙ (Вьетнам)
* Начнется объединенная многоотраслевая выставка Vietnam-Expo (14-17 апреля) (в онлайн-формате.
Контактный тел.: (913) 004-21-84).
===
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ГОА (Индия) / МОСКВА
* Состоится запуск прямых регулярных рейсов авиакомпании Air India.
===
ГРЕЦИЯ
* Начнутся поставки вакцины Johnson&Johnson от коронавируса.
===
ПОЛЬША
* Поступит первая партия вакцины от коронавируса производства Johnson&Johnson.
===
ТОРОНТО (Канада)
* Состоится Глобальный саммит по диабету (в онлайн-формате).
===
ИРАН
* Начнется обогащение урана до уровня 60%.
===
ГЕРМАНИЯ
* Будет отменен контрольный режим на границе с Чехией.
===
ЧЕРНОЕ МОРЕ
* Начнется заход военных кораблей США (14-15 апреля).
===
БУДАПЕШТ (Венгрия)
* Стартуют мероприятия, посвященные 30-летию образования Конституционного суда Венгрии (14-16
апреля).
===
ТУСОН (США)
* Начнется Международный кинофестиваль (14-25 апреля) (Контактный e-mail: reelfrontier@gmail.com).
===
ЕС / США
* Пройдет встреча старших должностных лиц Евросоюза и США (14-15 апреля) (в онлайн-формате).
===
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ЕВРОПА
* Состоится заседание рабочей группы ОЧЭС по образованию (в онлайн-формате).
===
* Пройдет совместное специальное заседание постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области
безопасности ОБСЕ под председательством Швеции и Армении.
*
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы
можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по
электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
К дайджесту сообщений

РИА Новости # Анонсы, Москва, 13 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 АПРЕЛЯ
Анонс событий составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. РИА Новости не
несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий.
(Данные на 15.00 13 апреля)
14 апреля
МОСКВА
* В Совете Федерации РФ (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: (495) 692-18-77, 692-41-45, email: 6921877@mail.ru) пройдет заседание СФ (в повестке - законы об установлении ответственности за
принудительную высадку несовершеннолетних из общественного транспорта, об обязательной аттестации
экскурсоводов и гидов-переводчиков, об уточнении прав и обязанностей субъектов, выполняющих функции
иностранного агента) (10.00). В рамках заседания состоится "правительственный час" с участием
заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко (11.00). Плани руется выступление
уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с докладом о деятельности за 2020 год.
В повестке заседания также "Время эксперта" с участием генерального директора "Национального
медицинского исследовательского центра радиологии" Минздрава России Андрея Каприна (Трансляция на телеканале "Вместе-РФ" и сайте СФ).
===
* В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1; Георгиевский пер., д. 2. Телефон: (495) 692-19-01) пройдут:
- парламентские слушания "Развитие саморегулирования предпринимательской деятельности как
эффективной формы взаимодействия бизнеса и государства" (9.30, Дом союзов, ул. Большая Дмитровка, д.
1, зал 1);
- заседание Комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока (10.00, зал
830);
© «Медиалогия»

стр. 214 из 292

- расширенное заседание комитета ГД по энергетике "Генеральная схема развития нефтяной отрасли на
период до 2035 года". Проведет председатель комитета Госдумы по энергетике, депутат фракции "Единая
Россия"
Павел
Завальный
(10.00,
зал
324.
Трансляция
на
сайте:
http://duma.gov.ru/multimedia/video/stream/);
- заседание Комитета ГД по образованию и науке (10.00, зал 706);
- открытие выставки "Первые в космосе", посвященной 60-летию полета в космос Юрия Гагарина (10.00,
переход между зданиями ГД);
- пленарное заседание ГД (12.00, зал заседаний);
- конференция фракции "Справедливая Россия" "Вопросы демографии, семьи, материнства, детства и
отцовства. Борьба с беспризорностью и безнадзорностью". Участники: председатель партии "Справедливая
Россия - За правду", руководитель фракции "СР" в ГД Сергей Миронов; заместитель руководителя фракции
"СР" в Госдуме Олег Нилов; президент Русского космического общества, член Координационного совета
Оргкомитета ФНС Алексей Гапонов; сопредседатель Оргкомитета ФНС, президент Общенационального
союза некоммерческих организаций, президент Росси�
�ской муниципальной академии Александр Айгистов и др. (14.00, Дом Союзов, ул. Большая Дмитровка, д.
1);
- установочное совещание по реализации Всероссийской акции "Герои регионов" (16.00, зал 842);
- заседание Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных
объединений (16.15, зал 1305);
- встреча спикера ГД Вячеслава Володина с председателем Сената парламента Узбекистана Танзилой
Нарбаевой.
===
* В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
- онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии
и охране окружающей среды Владимира Бурматова о приоритетах работы и ключевых экологических
инициативах весенней сессии (10.00, Бизнес-зал);
- онлайн-конференция о ситуации вокруг иранской ядерной программы и региональной безопасности.
Участники: чрезвычайный и полномочный посол России в Иране (2001-2005 гг.) Александр Марьясов;
директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков; эксперт Центра ближневосточных
исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Адлан Маргоев (11.00,
Стеклянный зал);
- онлайн-конференция президента Союза переводчиков России Ольги Ивановой, приуроченная к 30-летию
создания профессиональной организации российских переводчиков (11.00, Малый зал);
- видеомост Москва-Минск (Белоруссия)-Ереван (Армения)-Бишкек (Киргизия)-Нур-Султан (Казахстан)
"Рынок такси ЕАЭС: проблемы конкуренции". Участники: директор Департамента антимонопольного
регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич; директор Института права и развития НИУ ВШЭ - Сколково Алексей
Иванов; руководитель центра компетенций Международного евразийского форума "Такси" Станислав
Швагерус (11.00);
- подписание соглашения о сотрудничестве между МИА "Россия сегодня" и Государственным музейновыставочным центром "РОСИЗО". Участники: генеральный директор Международного информационного
агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев; генеральный директор Государственного музейновыставочного центра "РОСИЗО" Татьяна Волосатова (15.00, Стеклянный зал).
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===
* В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61. Аккредитация на
сайте:
https://www.oprf.ru/press/2367/)
пройдет
круглый
стол
"Проблемы
доступности
незарегистрированных лекарственных препаратов для пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями
в Российской Федерации". Модератор - заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России
по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Валентина Цывова (14.00, в смешанном
формате).
===
* Состоится церемонии возложения цветов к памятнику Петру Столыпину. Участники: председатель
Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества"
Константин Могилевский, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического
общества Владимир Мединский, член Комитета Государственной Думы по развитию гражданского
общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов, член Комитета
Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева, чл ен комиссии Общественной
палаты РФи по вопросам благотворительности и социальной работе Сергей Рудов, председатель комиссии
Московской городской Думы по межпарламентскому сотрудничеству Людмила Стебенкова, президент
Регионального общественного фонда изучения наследия П.А. Столыпина Павел Пожигайло, заместитель
председателя Промсвязьбанка, член Высшего совета партии "Единая Россия" Владимир Катренко,
председатель Общества "Царьград" Константин Малофеев, журналист Анна Шафран (12.00, у здания
Правительства Российской Федерации, у�
�. Конюшковская. Аккредитация по тел.: (905) 544-31-01, e-mail: press@rushistory.org).
===
* Пройдет пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная презентации нового трека
"Международный" конкурса "Лидеры России". Участники: первый заместитель руководителя
Администрации президента РФ Сергей Кириенко, генеральный директор АНО "Россия - страна
возможностей" Алексей Комиссаров, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид
Слуцкий, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, руководитель
Россотрудничества Евгений Примаков, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян (11.00. А
ккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (903) 284-25-41).
===
* Состоится заседание Политклуба "Росбалта" "Тактика оппозиции на предстоящих выборах в Госдуму", в
ходе которого эксперты обсудят возможную тактику несистемной оппозиции на сентябрьских выборах в
Государственную думу. Участники: политолог Дмитрий Орешкин, руководитель "Политической экспертной
группы", политтехнолог Константин Калачев, политолог Александр Кынев, руководитель Центра политикогеографических исследований Николай Петров, публицист, писатель и блогер Марина Шаповалова,
директор Центра Восточноевропейских исследован ий Андрей Окара, профессор Саратовского
государственного университета Вера Афанасьева, социолог Павел Кудюкин, политолог Виталий Камышев
(12.00, пресс-центр ИА "Росбалт", Скатертный переулок, д. 4/2, стр. 1. Аккредитация по тел.: (926) 244-6395, е-mail: es@msk.rosbalt.ru).
===
* Начнется презентация VR-проекта "Лунная станция" и AR-игры "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего
будут очищать орбиту" платформы иммерсивной журналистики РИА.Lab в рамках проекта "Российская
неделя космонавтики: космос и технологии" в Московском планетарии. Посетители стенда РИА Новости
смогут совершить виртуальную прогулку по Лунной станции образца 2038 года, а также попробовать себя в
роли космонавта, перед которым поставлена задача очистить орбиту от космического мусора. После
виртуального путешествия посетителей ждет полноценная п рограмма под куполом-экраном Большого
Звездного зала Планетария. Посетить стенд РИА Новости можно по билету на сеанс в Большой Звездный
зал (14-18 апреля) (Московский планетарий, ул. Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1).
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===
* Состоится научно-практическая конференция школьников по журналистике "Newmedia и современная
журналистика" (10.00, РАНХиГС, пр-т Вернадского, д. 82. Контактные тел.: (926) 497-16-02, e-mail:
pleshchitser-my@ranepa.ru).
===
* Пройдет заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ (10.00,
Софийская наб., д. 34, стр. 1. Контактные тел.: (495) 190-54-03, 190-54-76, 190-55-08).
===
* Состоится форум "Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки"
(10.00, отель InterContinental, ул. Тверская, д. 22. Контактный e-mail: pr@investminingforum.ru).
===
* Пройдет конференция ИД "Коммерсантъ" "Апрельские тезисы. Коммерческая недвижимость" (10.00,
"Лотте Отель Москва", Новинский бульвар, д. 8, стр. 2. Контактные тел.: (963) 777-29-88, e-mail:
r.dyzheva@kommersant.ru).
===
* Состоится обучающий семинар "Электронное взаимодействие участников ВЭД и таможенных органов.
Сервисы Личного кабинета участника ВЭД" (10.00, МТПП, ул. Петровка, д. 15, стр. 1. Контактный тел.: (495)
276-12-19, доб. 341).
===
* Пройдет круглый стол "Развитие распределенной генерации в удаленных и изолированных районах
Дальнего Востока и Арктики: от концепции к реализации" (10.00, офис Башни "Федерация", Пресненская
наб.,
д.
12.
Регистрация
на
сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM9cKYfG3SHmV7pEsJOUzHF6Ue08DGNsCAeT3efTKpd03gCQ/vie
wform).
===
* Состоится круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере: глобальные тенденции
и перспективы внедрения в странах ЕАЭС". Участники: председатель комитета Госдумы по финансовому
рынку Анатолий Аксаков; член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской
экономической комиссии Руслан Бекетаев; главный экономист Ренессанс Капитал по России и СНГ Софья
Донец; заведующий Отделом количественного моделирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Юрий Дранев и др. (10.15,
НИУ ВШЭ. Регистрация на сайте: https://issek.hse.ru/polls/444797313.html).
===
* Пройдут заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России и пресс-подход
председателя ФНПР Михаила Шмакова (11.00, ГК "Измайлово", в формате ВКС. Контактный e-mail: pressafnpr@yandex.ru).
===
* Состоится международная научно-практическая конференция "Авторско-правовые проблемы в сфере
промышленной собственности" (11.00, Роспатент, Бережковская наб., д. 24/1. Регистрация на сайте:
https://rospatent.gov.ru/ru/news/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-14042021.
Контактные тел.: (499) 240-64-25, (910) 418-28-14, e-mail: kuznetsova@rupto.ru, drozhnova@rupto.ru).
===
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* Пройдет специальный круглый стол НИУ ВШЭ "Социально-политические предпосылки достижения целей
национального развития" (13.45. Контактные тел.: (495) 628-17-84, e-mail: gr@hse.ru).
===
* Состоится пресс-конференция первого заместителя председателя Московской областной думы,
председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина "Дачный сезон в Подмосковье: итоги 2020
года и перспективы 2021 года" (14.00, пресс-центр Регионального информационного агентства Московской
области, ул. 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1. Аккредитация по тел.: (968) 766-21-18, e-mail:
m.dmitrieva@riamo.ru).
===
* Пройдет вебинар об образовании в сфере международного бизнеса и финансов с участием генерального
директора "Яндекс.Маркет" Максима Гришакова (15.00, МГИМО. Регистрация на сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKxlDyJNuFthHSgyAsGJZgRDpcWsrhuuGlnQM8qR5bko2Bzw/viewf
orm).
===
* Состоится заседание Подкомиссии по морскому, речному транспорту и портовой инфраструктуре
Комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре (15.30, РСПП, Котельническая наб., д. 17.
Контактный e-mail: soldatovava@aeon-group.ru).
===
* Пройдет круглый стол НИУ ВШЭ "Производительность труда и российский человеческий капитал:
парадоксы
взаимосвязи?"
(15.30,
в
онлайн-формате.
Регистрация
на
сайте:
https://conf.hse.ru/2021/polls/452897117.html).
===
* Состоится экспертное обсуждение "Итоги 2020 года в искусственном интеллекте в России" (17.00,
Аналитический центр при Правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12. Программа на сайте:
https://aireport.ru/events.
Подключение
на
сайте:
https://us02web.zoom.us/j/89467358965?pwd=aC9TRm1QSmJjRkNqc3hKTy9RTE02UT09#success).
===
* Пройдет встреча с руководством SberCIB "Глобальные рынки". Участники: руководители CIB Рустам
Закиров и Ольга Борзенкова (19.00. Контактные тел.: (499) 346-89-47, (963) 756-36-45, e-mail: fintech@ibsm.ru. Регистрация на сайте: https://ibda.ranepa.ru/about/events/lektsiya-rukovoditeley-sbercib-globalnyerynki/).
===
* Состоится вебинар Университета Минстроя НИИСФ РААСН "Определение стоимости строительства на
стадии архитектурного проектирования. Временные здания и сооружения. (Приказ Минстроя РФ №332/ пр
от 19.06.2020 "Методика 332")" (Регистрация на сайте: https://niisf.org/obuchenie/formatobucheniya/vebinary).
===
* Состоится доклад зампреда Правления ЕАБР Тиграна Саркисяна о роли наднациональных и
международных институтов в цифровой трансформации стран Евразии, приоритетах деятельности
международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой повестке (НИУ ВШЭ. Контактный e-mail:
press@hse.ru).
===
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* Пройдет заседание совета директоров "Совкомфлота" (в повестке - распределение прибыли и размер
дивидендов за 2020 год).
===
* Стартует мероприятие Customer Day B2B (14-15 апреля) (в гибридном формате. Контактные тел.: (495) 18511-15, e-mail: cd@fb-forum.com).
===
* Начнется программа повышения квалификации "GR и лоббистская деятельность в бизнесе и НКО" (14-18
апреля) (МГИМО, пр-т Вернадского, д. 76. Контактные тел.: (495) 225-40-88, e-mail:
business@inno.mgimo.ru).
===
* Пройдут лекция и открытие выставки, приуроченной к 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос (14.00,
Президентская академия, пр-т Вернадского, д. 82, корп. 1, зал 1. Регистрацция на сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsD9MylfzVU_jsPhaE0RWxC4AFfoYPpr0zmmrVgllhewajzA/viewfor
m).
===
* В Московском планетарии (ул. Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1) пройдут:
- новая программа лекций "Путеводные звезды";
- проект "Российская неделя космонавтики: космос и технологии" (14-18 апреля).
===
* Состоится пресс-конференция, посвященная современному законодательству о провокации взяток,
особенностях квалификации данного вида преступлений, противоречивой судебной практике при
рассмотрении таких уголовных дел. Участники: зампредседателя Комитета Государственной Думы по
безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный; к. ю. н., доцент кафедры уголовнопроцессуального права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
Артем Осипов; зампредседателя Национального антикоррупционно го комитета Виктор Цымбал; адвокат,
управляющий партнер Адвокатского бюро FORTIS Вячеслав Земчихин; научный сотрудник Института
проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Екатерина Ходжаева (по
ZООМу) (10.00, пресс-центр ИА "Росбалт", Скатертный переулок, д. 4/2, стр. 1. Аккредитация по тел.: (926)
244-63-95, е-mail: es@msk.rosbalt.ru).
===
* Пройдут слушание по уголовному делу в отношении свидетеля, обвиняемого в даче заведомо ложных
показаний по делу актера Михаила Ефремова (13.00, Пресненский суд Москвы, ул. Зоологическая, д. 20.
Контактная информация на сайте: https://mos-gorsud.ru/rs/presnenskij).
===
* Верховный суд России рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об определении подсудности по делу экссенатора Рауфа Арашукова и других фигурантов (ул. Поварская, д. 15. Контактная информация на сайте:
https://vsrf.ru/press_center/press_service/).
===
* Мосгорсуд проведет отбор присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела об убийстве
криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) (ул. Богородский вал, д. 8. Контактные тел.:
(495) 962-83-83, e-mail: press@mos-gorsud.ru).
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===
* Кузьминский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело бывшего издателя журнала "Флирт"
Дмитрия Зяблицева об организации проституции (ул. Зеленодольская, д. 8/13. Контактная информация на
сайте: https://mos-gorsud.ru/rs/kuzminskij).
===
* Мещанский суд Москвы продолжит допрос потерпевшего по делу о растрате средств банка "Восточный"
акционера банка Шерзода Юсупова, обвиняемым по которому проходит основатель Baring Vostok
бизнесмен из США Майкл Калви и его коллеги (ул. Каланчевская, д. 43А. Контактная информация на сайте:
https://mos-gorsud.ru/rs/meshchanskij).
===
* Арбитражный суд Московского округа рассмотрит кассационную жалобу экс-председателя правления и
совладельца разорившегося банка "Образование" Александра Миракова на взыскание с него 18,5 млрд
руб. по долгам банка "Образование" (ул. Селезневская, д. 9. Контактная информация на сайте:
https://fasmo.arbitr.ru/node/141).
===
* В Мособлдуме (пр-т Мира, д. 72. Аккредитация по тел.: (495) 988-65-89, 988-65-84, e-mail:
pressamod@gmail.com) состоится расширенное заседание Комитета МОД по вопросам бюджета,
финансовой и налоговой политики "Упрощенная система налогообложения на территории Московской
области" (10.00. Трансляция на сайте: https://www.youtube.com/channel/UCIxQ4NMSfwDsllv_FEWyZZA).
===
* Состоится прием граждан министром здравоохранения Московской области Светланой Стригунковой
(10.00, приемная правительства Московской области, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 2.
Контактный тел.: (498) 602-31-13).
===
* Пройдет онлайн-семинар "Музейная деятельность библиотек. Вторая часть" (10.30, Государственная
публичная историческая библиотека России, Старосадский пер., д. 9. Регистрация по e-mail: regist@shpl.ru).
===
* Состоится пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная открытию 22 апреля 2021 года
Всероссийского молодежного кинофорума. Участники: директор Роскультцентра Марина Абрамова,
первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына, руководитель
проекта "Всероссийский молодежный кинофорум" Дмитрий Якунин, учредитель международного
фестиваля веб-сериалов "RealistWebFest" и национальной премии в области веб-индустрии Антон
Калинкин, министр культуры Республики Хакасия Светлана Окольникова, министр культуры ре спублики
Карачаево-Черкесия Зураб Агирбов, министр искусства и культурной политики Ульяновской области
Евгения Сидорова, кинорежиссер Сергей Мирошниченко, исполнительный директор Национального фонда
поддержки правообладателей Наталья Гойденко и менеджер по развитию бизнеса компании Canon
Евгений Субочев (13.00. Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (903) 284-25-41).
===
* Пройдет пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная объявлению шорт-листа российской
литературной премии "Национальный бестселлер". Участники: ответственный секретарь премии Владислав
Толстов, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), член
правления Союза писателей России Григорий Ивлиев, а также актриса театра и кино Татьяна Друбич (14.00.
Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (903) 284-25-41).
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===
* Пройдет пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная ежегодной акции "Библионочь-2021".
Участники: руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, генеральный
директор Московской дирекции по развитию культурных центров Департамента культуры города Москвы
Тимур Вахитов, заместитель директора департамента региональной политики, образования и проектного
управления министерства культуры РФ Лидия Федякина, директор Московского музея космонавтики
Наталья Артюхина и директор Российской государственной библ иотеки для молодежи Ирина Михнова
(15.00. Контактные тел.: (499) 791-03-87, (903) 284-25-41).
===
* Состоится лекция "Круг и крест. Архитектура раннехристианских мавзолеев, баптистериев и храмов"
(19.00, Лекторий Музеев Кремля, ул. Манежная, д. 7).
===
* Пройдет встреча "Рыцарь веселого образа" (19.00, Дом Любощинских-Вернадских, Зубовский бульвар, д.
15).
===
* Состоится встреча "Метаморфозы. Беседы о художественном переводе" (19.00, Музей-квартира А.Н.
Толстого, ул. Спиридоновка, д. 2/6).
===
* Пройдет лекция "Почему Иван Тургенев правил стихи Афанасия Фета?" (19.00, Дом И.С. Остроухова в
Трубниках, Трубниковский пер., д. 17).
===
* Состоится показ работ студентов ВГИКа мастерской неигрового кино Андрея Осипова и Татьяны Юриной
(19.00, Дом русского зарубежья, ул. Нижняя Радищевская, д. 2. Контактный тел.: (495) 137-84-08).
===
* Пройдет премьера спектакля "Театр" в постановке лауреата "Золотой маски" Владимира Панкова (19.00,
театр "Современник").
===
* Состоится открытие выставки фотографии Бориса Сысоева Punctum (Галерея искусств Зураба Церетели,
ул. Пречистенка, д. 19. Контактные тел.: (495) 637-41-50, e-mail: kanz@rah.ru, gid.tsereteli.@yandex.ru).
===
* Откроется выставка "Осколок древней Берингии. Развитие проекта "Blindness/Слепота" (Дарвиновский
музей, ул. Вавилова, д. 57. Контактные тел.: (499) 783-22-53, 132-10-47, 134-61-24).
===
* Состоится открытие выставки "Второв и его время", приуроченной к 155-летнему юбилею основателя
города Электростали Московской области Николая Второва (Резервный центр Президентской библиотеки,
Славянская пл., д. 4, стр. 1).
===
* Откроется выставка "Связь времен - Пасхальные традиции и мебельное ремесло" (Всероссийский музей
декоративно-прикладного и народного искусства, ул. Делегатская, д. 3).
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===
* Состоится объявление короткого списка премии "Национальный бестселлер" (Контактный e-mail:
natsbest@gmail.com).
===
* Начнутся церемонии открытия 41-й Молодежной выставки МОСХ России (14-15 апреля) (Контактные тел.:
(495) 945-29-95, 945-42-97, e-mail: mail@mocx.su, smi@mocx.su).
===
* Состоится жеребьевка трех последних Финальных раундов Всероссийских соревнований по баскетболу
среди девушек 2008 года рождения, а также среди юношей 2007 и 2008 годов рождения (12.00, Дом
баскетбола, Большой Козловский переулок, д. 5, стр. 2).
===
* Пройдет презентация спортивной формы для Игр 32-й Олимпиады (20.30, ВДНХ, пр-т Мира, д. 119, пав.
"Космос". Контактные тел.: (916) 688-91-66, e-mail: m.yanovskaya@zasport.com).
===
МОСКВА / МИНСК (Белоруссия)
* Состоится стартовая встреча в рамках реализации начального этапа регионального проекта "Содействие
безопасной и квалифицированной миграции в коридоре Центральная Азия-Российская Федерация" (11.00,
с использованием ВКС, ул. Стасовой, д. 4, ул. Кирова, д. 17. Контактные тел.: (37517) 215-50-55, 215-49-76,
215-49-72).
РЕГИОНЫ
ОДИНЦОВО (Московская обл.)
* Пройдет церемония награждения Александры Боровиковой и Василисы Фомичевой ведомственными
наградами МЧС России "За спасение погибающих на водах", спасших трехлетнего мальчика из воды
(гимназия имени Е.М. Примакова).
===
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.)
* Начнется Всероссийский форум волонтеров-медиков (14-17 апреля).
===
КУБИНКА (Московская обл.)
* Состоится заседание Межконфессионального патриотического клуба к 80-летию Битвы под Москвой и
началу контрнаступления советских войск в годы Великой Отечественной войны (11.00, Военнопатриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот". Аккредитация по тел.: (916) 65776-17).
===
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
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* Пройдет заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государствчленов Организации Договора о коллективной безопасности. Пройдет под председательством начальника
Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии
Валерия Герасимова (территория Конгрессно-выставочного центра Министерства обороны РФ "Патриот
Экспо").
===
АЛАБИНО (Московская обл.)
* Состоится сводная тренировка пеших парадных расчетов войск, механизированной колонны военной
техники и экипажей самолетов и вертолетов ВКС, принимающих участие в военном параде на Красной
площади в Москве в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. (Контактный тел.: (925) 771-23-17).
===
С.-ПЕТЕРБУРГ
* Начнется рабочая поездка делегации Госдумы РФ во главе с первым заместителем председателя ГД
Иваном Мельниковым (14-16 апреля).
===
* Стартует международный медиафорум "Диалог культур" (14-16 апреля) (Эрмитаж. Контактные тел.: (495)
637-77-70, 637-52-91, e-mail: info.mediacongress@gmail.com).
===
* Пройдет этап стартап-тура "Открытые инновации" (Контактные тел.: (495) 956-00-33, e-mail: info@startuptour.ru).
===
* Стартует международная выставка фармацевтической отрасли России IPHEB & CPHI Russia (14-16 апреля)
(КВЦ "Экспофорум", Петербургское шоссе, д. 64/1. Контактные тел.: (812) 303-88-67, e-mail:
biopharm@restec.ru).
===
* Начнется международная научная конференция "Арктика: история и современность" (14-15 апреля)
(Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, ул. Политехническая, д. 29.
Контактные тел.: (812) 534-75-21, e-mail: arctic@spbstu.ru).
===
* Пройдет концерт "Молодые исполнители России" (19.00, Дворец Белосельских-Белозерских, Невский прт, д. 41).
===
* Состоится концерт "Шедевры вокального барокко" (19.00, Санкт-Петербургская академическая
филармония им. Д.Д. Шостаковича, Невский пр-т, д. 30, Малый зал).
===
* Пройдет концерт "Дюка. "Ученик чародея". Равель. "Болеро" (20.00, Санкт-Петербургская академическая
филармония им. Д.Д. Шостаковича, ул. Михайловская, д. 2, Большой зал).
===
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* Стартует международный детский кинофестиваль Cinema Kids (14-18 апреля) (в онлайн-и офлайнформате. Контактные тел.: (812) 907-28-84, e-mail: cinema.deti@gmail.com).
===
* Начнется программа Музея Анны Ахматовой к 135-летию поэта Николая Гумилева (14-24 апреля)
(Литейный пр., д. 53. Контактные тел.: (812) 272-22-11, 579-72-39, e-mail: akhmatova-museum@mail.ru).
===
МУРМАНСК
* Пройдет международная конференция "Логистика в Арктике" (Контактные тел.: (8152) 45-41-07, e-mail:
info@murmanshelf.ru).
===
ЧЕЛЯБИНСК
* В Radisson Blu Hotel (Контактные тел.: (351) 200-37-35, (499) 638-23-29, e-mail: info@seymartec.ru) пройдут:
- международная конференция Seymartec Digital "Автоматизация металлургического процесса";
- международная конференция Seymartec Energy "Энергоэффективность горно-металлургического
производства".
===
* Стартует конкурс пианистов имени Станислава Нейгауза (14-20 апреля) (Челябинский государственный
институт культуры, ул. Орджоникидзе, д. 36А. Программа на сайте: http://www.neuhaus-competition.ru/).
===
ВОРОНЕЖ
* В Воронежском государственном институте искусств (ул. Генерала Лизюкова, д. 42) состоятся:
- студенческая конференция по исполнительско-педагогической проблематике (14.00);
- творческий вечер музыканта Юрия Брусенцева (19.00).
===
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
* Начнется конкурс "Саянский марш" (14-17 апреля) (база горной подготовки "Ергаки". Контактные тел.:
(922) 138-34-25, (916) 354-93-81).
===
ТАМБОВ
* Арбитражный суд Тамбовской области проведет проверку обоснованности заявления о банкротстве
ассоциации "Футбольный клуб "Тамбов", поданного самой ассоциацией (ул. Пензенская, д. 67/12.
Контактный e-mail: https://tambov.arbitr.ru/).
===
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.)
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* Состоится открытие выставки "Выход в космос" (Морской выставочный центр Музея Мирового океана, ул.
Ленина, д. 11. Контактные тел.: (4012) 53-17-44, e-mail: ocean-museum@kanet.ru, museum@world-ocean.ru).
===
НИЖНИЙ НОВГОРОД
* Пройдет открытие выставки графики и медиа-арта художника Евгения Стрелкова в рамках
международного фестиваля искусств имени А.Д. Сахарова "Русское искусство и мир" (Государственный
центр современного искусства, Кремль, корп. 6, Арсенал. Контактный тел.: (831) 422-45-54).
===
* Состоится выставочно-просветительское мероприятие, посвященное празднованию 800-летия со дня
рождения князя Александра Невского. Участвуют директор Департамента музеев и внешних связей
Министерства культуры РФ Александр Воронко, заместитель председателя правительства Нижегородской
области, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович и др. (Аккредитация по тел.: (831) 43902-37, e-mail: rarenn@yandex.ru).
===
УЛЬЯНОВСК
* Состоится открытие выставки "Замурчательные истории" (Музей "Столярная мастерская", ул. Ленина, д.
76А. Контактный тел.: (8422) 32-18-79).
===
МАГАС / СУНЖА (Ингушетия)
* Начнутся гастроли Тамбовского театра кукол. Будут показаны спектакли "Кот в сапогах", "Мама для
мамонтенка", "Старая сказка" в рамках направления программы "Большие гастроли" по поддержке детских
и молодежных театров (14-16 апреля).
===
НОВОСИБИРСК
* Стартуют гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса
Эйфмана (14-17 апреля) (Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, Красный
пр-т, д. 36).
===
СОЧИ (Краснодарский край)
* Начнется Чемпионат России по керлингу среди мужских команд (14-22 апреля) (ТА "Айсберг").
===
РОССИЯ
* Будет введена административная ответственность за нарушение требований безопасности и
антитеррористической защищенности объектов ТЭК.
===
* Состоится сессия "Первый кибериммунный IoT-шлюз для промышленности" (15.00 мск, в онлайнформате. Регистрация на сайте: https://innoprom.com/calendar-events/innoprom-online-14-april).
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===
* Начнется оценка работ участников историко-патриотического конкурса научных работ "Непобедимая
Россия - непобедимый адмирал".
===
* Состоится наделение Минюста полномочием по определению порядка ведения перечня общественных и
религиозных объединений, чья деятельность ликвидирована или приостановлена.
===
* Пройдет премьера комедийно-приключенческого анимационного сериала для детей дошкольного
возраста "Чуч-Мяуч".
БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
УКРАИНА
* Ожидаются первые поставки вакцины компании Pfizer от коронавируса в рамках механизма COVAX (14-15
апреля).
===
МИНСК (Белоруссия)
* Пройдет встреча контактной группы по Донбассу.
===
* Состоится заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта Конвенции о сохранении
объектов культурного наследия государств-участников СНГ (11.00, ул. Кирова, д. 17, зал заседаний, с
использованием ВКС. Контактные тел.: (37517) 215-50-60, 215-49-95, 215-50-14).
===
КИЕВ (Украина)
* Верховный суд Украины начнет рассмотрение иска главы политсовета украинской парламентской
фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, требующего отменить указ о
санкциях против него (15.00).
===
ВИЛЬНЮС (Литва)
* Начнется международный кинофестиваль Kinopavasaris (14-16 апреля) (в виртуальном формате.
Контактный тел.: (3705) 249-72-21).
МИР
АФИНЫ (Греция)
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* Состоится визит главы президентского совета Ливии Мухаммада Менфи (в повестке - переговоры с
премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Катериной Сакелларопулу).
===
ТУРЦИЯ
* Состоится визит министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса.
===
БРЮССЕЛЬ (Бельгия)
* Пройдет встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга с главой Пентагона Ллойдом Остином (штаб-квартира
НАТО. Контактные тел.: (3202) 707-50-41, e-mail: moc@hq.nato.int).
===
* В офисном комплексе "Юстус Липсиус" (175 Rue de la Loi/Wetstraat. Контактные тел.: (3202) 281-90-00, 28185-41, e-mail: press.centre@consilium.europa.eu) состоятся:
- заседание военного комитета ЕС;
- заседание группы друзей председательствующей группы ЕС;
- заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-членов ЕС (COREPER I);
- заседание комитета ЕС по политике и безопасности.
===
* Состоится заседание Комитета постоянных представителей государств-членов Евросоюза (COREPER II)
(офисный комплекс Europa, Rue de la Loi/Wetstraat 155. Контактные тел.: (3202) 281-90-00, 281-85-41, e-mail:
press.centre@consilium.europa.eu).
===
НЬЮ-ЙОРК (США)
* Пройдет заседание специальной рабочей группы по активизации работы Генеральной ассамблеи ООН (в
онлайн-формате).
===
* Состоятся открытые дебаты "Женщины и мир и безопасность", посвященные проблеме сексуального
насилия в ходе конфликтов (в формате видеотелеконференции).
===
СТРАСБУРГ (Франция)
* Начнется заседание комитета заместителей министров Совета Европы (14-15 апреля) (в формате
видеоконференции. Контактный тел.: (33038) 841-20-00).
===
ПАРИЖ (Франция)
* Состоится заседание комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недопущения дискриминации (в
виртуальном формате).
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===
* Начнется Форум ЮНЕСКО Netexplo (14-15 апреля) (в онлайн-формате).
===
ГОНКОНГ (КНР)
* Начнется рассмотрение поправок к местному избирательному законодательству города.
===
ВЕНА (Австрия)
* Пройдет встреча комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной
программе.
===
БАНГЛАДЕШ
* Будет введен общенациональный карантин.
===
ЖЕНЕВА (Швейцария)
* Состоится встреча главы Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалы с производителями
вакцин от коронавируса.
===
РИМ (Италия)
* Начнется заседание рабочей группы G20 по занятости (14-16 апреля).
===
США
* Состоится представление регионального экономического обзора Beige Book.
===
ФРАНЦИЯ
* Состоится публикация ежемесячного доклада Международного энергетического агентства о состоянии
мирового рынка нефти (Контактный e-mail: info@iea.org).
===
ХАНОЙ (Вьетнам)
* Начнется объединенная многоотраслевая выставка Vietnam-Expo (14-17 апреля) (в онлайн-формате.
Контактный тел.: (913) 004-21-84).
===
ГОА (Индия) / МОСКВА
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* Состоится запуск прямых регулярных рейсов авиакомпании Air India.
===
ГРЕЦИЯ
* Начнутся поставки вакцины Johnson&Johnson от коронавируса.
===
ПОЛЬША
* Поступит первая партия вакцины от коронавируса производства Johnson&Johnson.
===
ЧЕРНОЕ МОРЕ
* Начнется заход военных кораблей США (14-15 апреля).
===
БУДАПЕШТ (Венгрия)
* Стартуют мероприятия, посвященные 30-летию образования Конституционного суда Венгрии (14-16
апреля).
===
ТУСОН (США)
* Начнется Международный кинофестиваль (14-25 апреля) (Контактный e-mail: reelfrontier@gmail.com).
===
ЕС / США
* Пройдет встреча старших должностных лиц Евросоюза и США (14-15 апреля) (в онлайн-формате).
===
ЕВРОПА
* Состоится заседание рабочей группы ОЧЭС по образованию (в онлайн-формате).
===
* Пройдет совместное специальное заседание постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области
безопасности ОБСЕ под председательством Швеции и Армении.
*
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы
можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по
электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
К дайджесту сообщений
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РИА Новости # Главное, Москва, 13 апреля 2021

АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 АПРЕЛЯ
Анонс событий составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. РИА Новости не
несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий.
(Данные на 15.00 13 апреля)
14 апреля
МОСКВА
* В Совете Федерации РФ (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: (495) 692-18-77, 692-41-45, email: 6921877@mail.ru) пройдет заседание СФ (в повестке - законы об установлении ответственности за
принудительную высадку несовершеннолетних из общественного транспорта, об обязательной аттестации
экскурсоводов и гидов-переводчиков, об уточнении прав и обязанностей субъектов, выполняющих функции
иностранного агента) (10.00). В рамках заседания состоится "правительственный час" с участием
заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко (11.00). Плани руется выступление
уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с докладом о деятельности за 2020 год.
В повестке заседания также "Время эксперта" с участием генерального директора "Национального
медицинского исследовательского центра радиологии" Минздрава России Андрея Каприна (Трансляция на телеканале "Вместе-РФ" и сайте СФ).
===
* В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1; Георгиевский пер., д. 2. Телефон: (495) 692-19-01) пройдут:
- парламентские слушания "Развитие саморегулирования предпринимательской деятельности как
эффективной формы взаимодействия бизнеса и государства" (9.30, Дом союзов, ул. Большая Дмитровка, д.
1, зал 1);
- заседание Комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока (10.00, зал
830);
- расширенное заседание комитета ГД по энергетике "Генеральная схема развития нефтяной отрасли на
период до 2035 года". Проведет председатель комитета Госдумы по энергетике, депутат фракции "Единая
Россия"
Павел
Завальный
(10.00,
зал
324.
Трансляция
на
сайте:
http://duma.gov.ru/multimedia/video/stream/);
- заседание Комитета ГД по образованию и науке (10.00, зал 706);
- открытие выставки "Первые в космосе", посвященной 60-летию полета в космос Юрия Гагарина (10.00,
переход между зданиями ГД);
- пленарное заседание ГД (12.00, зал заседаний);
- конференция фракции "Справедливая Россия" "Вопросы демографии, семьи, материнства, детства и
отцовства. Борьба с беспризорностью и безнадзорностью". Участники: председатель партии "Справедливая
Россия - За правду", руководитель фракции "СР" в ГД Сергей Миронов; заместитель руководителя фракции
"СР" в Госдуме Олег Нилов; президент Русского космического общества, член Координационного совета
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Оргкомитета ФНС Алексей Гапонов; сопредседатель Оргкомитета ФНС, президент Общенационального
союза некоммерческих организаций, президент Росси�
�ской муниципальной академии Александр Айгистов и др. (14.00, Дом Союзов, ул. Большая Дмитровка, д.
1);
- установочное совещание по реализации Всероссийской акции "Герои регионов" (16.00, зал 842);
- заседание Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных
объединений (16.15, зал 1305);
- встреча спикера ГД Вячеслава Володина с председателем Сената парламента Узбекистана Танзилой
Нарбаевой.
===
* В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
- онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии
и охране окружающей среды Владимира Бурматова о приоритетах работы и ключевых экологических
инициативах весенней сессии (10.00, Бизнес-зал);
- онлайн-конференция о ситуации вокруг иранской ядерной программы и региональной безопасности.
Участники: чрезвычайный и полномочный посол России в Иране (2001-2005 гг.) Александр Марьясов;
директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков; эксперт Центра ближневосточных
исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Адлан Маргоев (11.00,
Стеклянный зал);
- онлайн-конференция президента Союза переводчиков России Ольги Ивановой, приуроченная к 30-летию
создания профессиональной организации российских переводчиков (11.00, Малый зал);
- видеомост Москва-Минск (Белоруссия)-Ереван (Армения)-Бишкек (Киргизия)-Нур-Султан (Казахстан)
"Рынок такси ЕАЭС: проблемы конкуренции". Участники: директор Департамента антимонопольного
регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич; директор Института права и развития НИУ ВШЭ - Сколково Алексей
Иванов; руководитель центра компетенций Международного евразийского форума "Такси" Станислав
Швагерус (11.00);
- подписание соглашения о сотрудничестве между МИА "Россия сегодня" и Государственным музейновыставочным центром "РОСИЗО". Участники: генеральный директор Международного информационного
агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев; генеральный директор Государственного музейновыставочного центра "РОСИЗО" Татьяна Волосатова (15.00, Стеклянный зал).
===
* В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61. Аккредитация на
сайте:
https://www.oprf.ru/press/2367/)
пройдет
круглый
стол
"Проблемы
доступности
незарегистрированных лекарственных препаратов для пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями
в Российской Федерации". Модератор - заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России
по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Валентина Цывова (14.00, в смешанном
формате).
===
* Состоится церемонии возложения цветов к памятнику Петру Столыпину. Участники: председатель
Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества"
Константин Могилевский, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического
общества Владимир Мединский, член Комитета Государственной Думы по развитию гражданского
общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов, член Комитета
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Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева, чл ен комиссии Общественной
палаты РФи по вопросам благотворительности и социальной работе Сергей Рудов, председатель комиссии
Московской городской Думы по межпарламентскому сотрудничеству Людмила Стебенкова, президент
Регионального общественного фонда изучения наследия П.А. Столыпина Павел Пожигайло, заместитель
председателя Промсвязьбанка, член Высшего совета партии "Единая Россия" Владимир Катренко,
председатель Общества "Царьград" Константин Малофеев, журналист Анна Шафран (12.00, у здания
Правительства Российской Федерации, у�
�. Конюшковская. Аккредитация по тел.: (905) 544-31-01, e-mail: press@rushistory.org).
===
* Пройдет пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная презентации нового трека
"Международный" конкурса "Лидеры России". Участники: первый заместитель руководителя
Администрации президента РФ Сергей Кириенко, генеральный директор АНО "Россия - страна
возможностей" Алексей Комиссаров, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид
Слуцкий, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, руководитель
Россотрудничества Евгений Примаков, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян (11.00. А
ккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (903) 284-25-41).
===
* Состоится заседание Политклуба "Росбалта" "Тактика оппозиции на предстоящих выборах в Госдуму", в
ходе которого эксперты обсудят возможную тактику несистемной оппозиции на сентябрьских выборах в
Государственную думу. Участники: политолог Дмитрий Орешкин, руководитель "Политической экспертной
группы", политтехнолог Константин Калачев, политолог Александр Кынев, руководитель Центра политикогеографических исследований Николай Петров, публицист, писатель и блогер Марина Шаповалова,
директор Центра Восточноевропейских исследован ий Андрей Окара, профессор Саратовского
государственного университета Вера Афанасьева, социолог Павел Кудюкин, политолог Виталий Камышев
(12.00, пресс-центр ИА "Росбалт", Скатертный переулок, д. 4/2, стр. 1. Аккредитация по тел.: (926) 244-6395, е-mail: es@msk.rosbalt.ru).
===
* Начнется презентация VR-проекта "Лунная станция" и AR-игры "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего
будут очищать орбиту" платформы иммерсивной журналистики РИА.Lab в рамках проекта "Российская
неделя космонавтики: космос и технологии" в Московском планетарии. Посетители стенда РИА Новости
смогут совершить виртуальную прогулку по Лунной станции образца 2038 года, а также попробовать себя в
роли космонавта, перед которым поставлена задача очистить орбиту от космического мусора. После
виртуального путешествия посетителей ждет полноценная п рограмма под куполом-экраном Большого
Звездного зала Планетария. Посетить стенд РИА Новости можно по билету на сеанс в Большой Звездный
зал (14-18 апреля) (Московский планетарий, ул. Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1).
===
* Состоится научно-практическая конференция школьников по журналистике "Newmedia и современная
журналистика" (10.00, РАНХиГС, пр-т Вернадского, д. 82. Контактные тел.: (926) 497-16-02, e-mail:
pleshchitser-my@ranepa.ru).
===
* Пройдет заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ (10.00,
Софийская наб., д. 34, стр. 1. Контактные тел.: (495) 190-54-03, 190-54-76, 190-55-08).
===
* Состоится форум "Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки"
(10.00, отель InterContinental, ул. Тверская, д. 22. Контактный e-mail: pr@investminingforum.ru).
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===
* Пройдет конференция ИД "Коммерсантъ" "Апрельские тезисы. Коммерческая недвижимость" (10.00,
"Лотте Отель Москва", Новинский бульвар, д. 8, стр. 2. Контактные тел.: (963) 777-29-88, e-mail:
r.dyzheva@kommersant.ru).
===
* Состоится обучающий семинар "Электронное взаимодействие участников ВЭД и таможенных органов.
Сервисы Личного кабинета участника ВЭД" (10.00, МТПП, ул. Петровка, д. 15, стр. 1. Контактный тел.: (495)
276-12-19, доб. 341).
===
* Пройдет круглый стол "Развитие распределенной генерации в удаленных и изолированных районах
Дальнего Востока и Арктики: от концепции к реализации" (10.00, офис Башни "Федерация", Пресненская
наб.,
д.
12.
Регистрация
на
сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM9cKYfG3SHmV7pEsJOUzHF6Ue08DGNsCAeT3efTKpd03gCQ/vie
wform).
===
* Состоится круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере: глобальные тенденции
и перспективы внедрения в странах ЕАЭС". Участники: председатель комитета Госдумы по финансовому
рынку Анатолий Аксаков; член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской
экономической комиссии Руслан Бекетаев; главный экономист Ренессанс Капитал по России и СНГ Софья
Донец; заведующий Отделом количественного моделирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Юрий Дранев и др. (10.15,
НИУ ВШЭ. Регистрация на сайте: https://issek.hse.ru/polls/444797313.html).
===
* Пройдут заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России и пресс-подход
председателя ФНПР Михаила Шмакова (11.00, ГК "Измайлово", в формате ВКС. Контактный e-mail: pressafnpr@yandex.ru).
===
* Состоится международная научно-практическая конференция "Авторско-правовые проблемы в сфере
промышленной собственности" (11.00, Роспатент, Бережковская наб., д. 24/1. Регистрация на сайте:
https://rospatent.gov.ru/ru/news/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-14042021.
Контактные тел.: (499) 240-64-25, (910) 418-28-14, e-mail: kuznetsova@rupto.ru, drozhnova@rupto.ru).
===
* Пройдет специальный круглый стол НИУ ВШЭ "Социально-политические предпосылки достижения целей
национального развития" (13.45. Контактные тел.: (495) 628-17-84, e-mail: gr@hse.ru).
===
* Состоится пресс-конференция первого заместителя председателя Московской областной думы,
председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина "Дачный сезон в Подмосковье: итоги 2020
года и перспективы 2021 года" (14.00, пресс-центр Регионального информационного агентства Московской
области, ул. 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1. Аккредитация по тел.: (968) 766-21-18, e-mail:
m.dmitrieva@riamo.ru).
===
* Пройдет вебинар об образовании в сфере международного бизнеса и финансов с участием генерального
директора "Яндекс.Маркет" Максима Гришакова (15.00, МГИМО. Регистрация на сайте:
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKxlDyJNuFthHSgyAsGJZgRDpcWsrhuuGlnQM8qR5bko2Bzw/viewf
orm).
===
* Состоится заседание Подкомиссии по морскому, речному транспорту и портовой инфраструктуре
Комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре (15.30, РСПП, Котельническая наб., д. 17.
Контактный e-mail: soldatovava@aeon-group.ru).
===
* Пройдет круглый стол НИУ ВШЭ "Производительность труда и российский человеческий капитал:
парадоксы
взаимосвязи?"
(15.30,
в
онлайн-формате.
Регистрация
на
сайте:
https://conf.hse.ru/2021/polls/452897117.html).
===
* Состоится экспертное обсуждение "Итоги 2020 года в искусственном интеллекте в России" (17.00,
Аналитический центр при Правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12. Программа на сайте:
https://aireport.ru/events.
Подключение
на
сайте:
https://us02web.zoom.us/j/89467358965?pwd=aC9TRm1QSmJjRkNqc3hKTy9RTE02UT09#success).
===
* Пройдет встреча с руководством SberCIB "Глобальные рынки". Участники: руководители CIB Рустам
Закиров и Ольга Борзенкова (19.00. Контактные тел.: (499) 346-89-47, (963) 756-36-45, e-mail: fintech@ibsm.ru. Регистрация на сайте: https://ibda.ranepa.ru/about/events/lektsiya-rukovoditeley-sbercib-globalnyerynki/).
===
* Состоится вебинар Университета Минстроя НИИСФ РААСН "Определение стоимости строительства на
стадии архитектурного проектирования. Временные здания и сооружения. (Приказ Минстроя РФ №332/ пр
от 19.06.2020 "Методика 332")" (Регистрация на сайте: https://niisf.org/obuchenie/formatobucheniya/vebinary).
===
* Состоится доклад зампреда Правления ЕАБР Тиграна Саркисяна о роли наднациональных и
международных институтов в цифровой трансформации стран Евразии, приоритетах деятельности
международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой повестке (НИУ ВШЭ. Контактный e-mail:
press@hse.ru).
===
* Пройдет заседание совета директоров "Совкомфлота" (в повестке - распределение прибыли и размер
дивидендов за 2020 год).
===
* Стартует мероприятие Customer Day B2B (14-15 апреля) (в гибридном формате. Контактные тел.: (495) 18511-15, e-mail: cd@fb-forum.com).
===
* Начнется программа повышения квалификации "GR и лоббистская деятельность в бизнесе и НКО" (14-18
апреля) (МГИМО, пр-т Вернадского, д. 76. Контактные тел.: (495) 225-40-88, e-mail:
business@inno.mgimo.ru).
===
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* Пройдут лекция и открытие выставки, приуроченной к 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос (14.00,
Президентская академия, пр-т Вернадского, д. 82, корп. 1, зал 1. Регистрацция на сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsD9MylfzVU_jsPhaE0RWxC4AFfoYPpr0zmmrVgllhewajzA/viewfor
m).
===
* В Московском планетарии (ул. Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1) пройдут:
- новая программа лекций "Путеводные звезды";
- проект "Российская неделя космонавтики: космос и технологии" (14-18 апреля).
===
* Состоится пресс-конференция, посвященная современному законодательству о провокации взяток,
особенностях квалификации данного вида преступлений, противоречивой судебной практике при
рассмотрении таких уголовных дел. Участники: зампредседателя Комитета Государственной Думы по
безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный; к. ю. н., доцент кафедры уголовнопроцессуального права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
Артем Осипов; зампредседателя Национального антикоррупционно го комитета Виктор Цымбал; адвокат,
управляющий партнер Адвокатского бюро FORTIS Вячеслав Земчихин; научный сотрудник Института
проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Екатерина Ходжаева (по
ZООМу) (10.00, пресс-центр ИА "Росбалт", Скатертный переулок, д. 4/2, стр. 1. Аккредитация по тел.: (926)
244-63-95, е-mail: es@msk.rosbalt.ru).
===
* Пройдут слушание по уголовному делу в отношении свидетеля, обвиняемого в даче заведомо ложных
показаний по делу актера Михаила Ефремова (13.00, Пресненский суд Москвы, ул. Зоологическая, д. 20.
Контактная информация на сайте: https://mos-gorsud.ru/rs/presnenskij).
===
* Верховный суд России рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об определении подсудности по делу экссенатора Рауфа Арашукова и других фигурантов (ул. Поварская, д. 15. Контактная информация на сайте:
https://vsrf.ru/press_center/press_service/).
===
* Мосгорсуд проведет отбор присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела об убийстве
криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) (ул. Богородский вал, д. 8. Контактные тел.:
(495) 962-83-83, e-mail: press@mos-gorsud.ru).
===
* Кузьминский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело бывшего издателя журнала "Флирт"
Дмитрия Зяблицева об организации проституции (ул. Зеленодольская, д. 8/13. Контактная информация на
сайте: https://mos-gorsud.ru/rs/kuzminskij).
===
* Мещанский суд Москвы продолжит допрос потерпевшего по делу о растрате средств банка "Восточный"
акционера банка Шерзода Юсупова, обвиняемым по которому проходит основатель Baring Vostok
бизнесмен из США Майкл Калви и его коллеги (ул. Каланчевская, д. 43А. Контактная информация на сайте:
https://mos-gorsud.ru/rs/meshchanskij).
===
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* Арбитражный суд Московского округа рассмотрит кассационную жалобу экс-председателя правления и
совладельца разорившегося банка "Образование" Александра Миракова на взыскание с него 18,5 млрд
руб. по долгам банка "Образование" (ул. Селезневская, д. 9. Контактная информация на сайте:
https://fasmo.arbitr.ru/node/141).
===
* В Мособлдуме (пр-т Мира, д. 72. Аккредитация по тел.: (495) 988-65-89, 988-65-84, e-mail:
pressamod@gmail.com) состоится расширенное заседание Комитета МОД по вопросам бюджета,
финансовой и налоговой политики "Упрощенная система налогообложения на территории Московской
области" (10.00. Трансляция на сайте: https://www.youtube.com/channel/UCIxQ4NMSfwDsllv_FEWyZZA).
===
* Состоится прием граждан министром здравоохранения Московской области Светланой Стригунковой
(10.00, приемная правительства Московской области, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 2.
Контактный тел.: (498) 602-31-13).
===
* Пройдет онлайн-семинар "Музейная деятельность библиотек. Вторая часть" (10.30, Государственная
публичная историческая библиотека России, Старосадский пер., д. 9. Регистрация по e-mail: regist@shpl.ru).
===
* Состоится пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная открытию 22 апреля 2021 года
Всероссийского молодежного кинофорума. Участники: директор Роскультцентра Марина Абрамова,
первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына, руководитель
проекта "Всероссийский молодежный кинофорум" Дмитрий Якунин, учредитель международного
фестиваля веб-сериалов "RealistWebFest" и национальной премии в области веб-индустрии Антон
Калинкин, министр культуры Республики Хакасия Светлана Окольникова, министр культуры ре спублики
Карачаево-Черкесия Зураб Агирбов, министр искусства и культурной политики Ульяновской области
Евгения Сидорова, кинорежиссер Сергей Мирошниченко, исполнительный директор Национального фонда
поддержки правообладателей Наталья Гойденко и менеджер по развитию бизнеса компании Canon
Евгений Субочев (13.00. Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (903) 284-25-41).
===
* Пройдет пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная объявлению шорт-листа российской
литературной премии "Национальный бестселлер". Участники: ответственный секретарь премии Владислав
Толстов, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), член
правления Союза писателей России Григорий Ивлиев, а также актриса театра и кино Татьяна Друбич (14.00.
Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (903) 284-25-41).
===
* Пройдет пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная ежегодной акции "Библионочь-2021".
Участники: руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, генеральный
директор Московской дирекции по развитию культурных центров Департамента культуры города Москвы
Тимур Вахитов, заместитель директора департамента региональной политики, образования и проектного
управления министерства культуры РФ Лидия Федякина, директор Московского музея космонавтики
Наталья Артюхина и директор Российской государственной библ иотеки для молодежи Ирина Михнова
(15.00. Контактные тел.: (499) 791-03-87, (903) 284-25-41).
===
* Состоится лекция "Круг и крест. Архитектура раннехристианских мавзолеев, баптистериев и храмов"
(19.00, Лекторий Музеев Кремля, ул. Манежная, д. 7).
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===
* Пройдет встреча "Рыцарь веселого образа" (19.00, Дом Любощинских-Вернадских, Зубовский бульвар, д.
15).
===
* Состоится встреча "Метаморфозы. Беседы о художественном переводе" (19.00, Музей-квартира А.Н.
Толстого, ул. Спиридоновка, д. 2/6).
===
* Пройдет лекция "Почему Иван Тургенев правил стихи Афанасия Фета?" (19.00, Дом И.С. Остроухова в
Трубниках, Трубниковский пер., д. 17).
===
* Состоится показ работ студентов ВГИКа мастерской неигрового кино Андрея Осипова и Татьяны Юриной
(19.00, Дом русского зарубежья, ул. Нижняя Радищевская, д. 2. Контактный тел.: (495) 137-84-08).
===
* Пройдет премьера спектакля "Театр" в постановке лауреата "Золотой маски" Владимира Панкова (19.00,
театр "Современник").
===
* Состоится открытие выставки фотографии Бориса Сысоева Punctum (Галерея искусств Зураба Церетели,
ул. Пречистенка, д. 19. Контактные тел.: (495) 637-41-50, e-mail: kanz@rah.ru, gid.tsereteli.@yandex.ru).
===
* Откроется выставка "Осколок древней Берингии. Развитие проекта "Blindness/Слепота" (Дарвиновский
музей, ул. Вавилова, д. 57. Контактные тел.: (499) 783-22-53, 132-10-47, 134-61-24).
===
* Состоится открытие выставки "Второв и его время", приуроченной к 155-летнему юбилею основателя
города Электростали Московской области Николая Второва (Резервный центр Президентской библиотеки,
Славянская пл., д. 4, стр. 1).
===
* Откроется выставка "Связь времен - Пасхальные традиции и мебельное ремесло" (Всероссийский музей
декоративно-прикладного и народного искусства, ул. Делегатская, д. 3).
===
* Состоится объявление короткого списка премии "Национальный бестселлер" (Контактный e-mail:
natsbest@gmail.com).
===
* Начнутся церемонии открытия 41-й Молодежной выставки МОСХ России (14-15 апреля) (Контактные тел.:
(495) 945-29-95, 945-42-97, e-mail: mail@mocx.su, smi@mocx.su).
===
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* Состоится жеребьевка трех последних Финальных раундов Всероссийских соревнований по баскетболу
среди девушек 2008 года рождения, а также среди юношей 2007 и 2008 годов рождения (12.00, Дом
баскетбола, Большой Козловский переулок, д. 5, стр. 2).
===
* Пройдет презентация спортивной формы для Игр 32-й Олимпиады (20.30, ВДНХ, пр-т Мира, д. 119, пав.
"Космос". Контактные тел.: (916) 688-91-66, e-mail: m.yanovskaya@zasport.com).
===
МОСКВА / МИНСК (Белоруссия)
* Состоится стартовая встреча в рамках реализации начального этапа регионального проекта "Содействие
безопасной и квалифицированной миграции в коридоре Центральная Азия-Российская Федерация" (11.00,
с использованием ВКС, ул. Стасовой, д. 4, ул. Кирова, д. 17. Контактные тел.: (37517) 215-50-55, 215-49-76,
215-49-72).
РЕГИОНЫ
ОДИНЦОВО (Московская обл.)
* Пройдет церемония награждения Александры Боровиковой и Василисы Фомичевой ведомственными
наградами МЧС России "За спасение погибающих на водах", спасших трехлетнего мальчика из воды
(гимназия имени Е.М. Примакова).
===
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.)
* Начнется Всероссийский форум волонтеров-медиков (14-17 апреля).
===
КУБИНКА (Московская обл.)
* Состоится заседание Межконфессионального патриотического клуба к 80-летию Битвы под Москвой и
началу контрнаступления советских войск в годы Великой Отечественной войны (11.00, Военнопатриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот". Аккредитация по тел.: (916) 65776-17).
===
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
* Пройдет заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государствчленов Организации Договора о коллективной безопасности. Пройдет под председательством начальника
Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии
Валерия Герасимова (территория Конгрессно-выставочного центра Министерства обороны РФ "Патриот
Экспо").
===
АЛАБИНО (Московская обл.)
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* Состоится сводная тренировка пеших парадных расчетов войск, механизированной колонны военной
техники и экипажей самолетов и вертолетов ВКС, принимающих участие в военном параде на Красной
площади в Москве в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. (Контактный тел.: (925) 771-23-17).
===
С.-ПЕТЕРБУРГ
* Начнется рабочая поездка делегации Госдумы РФ во главе с первым заместителем председателя ГД
Иваном Мельниковым (14-16 апреля).
===
* Стартует международный медиафорум "Диалог культур" (14-16 апреля) (Эрмитаж. Контактные тел.: (495)
637-77-70, 637-52-91, e-mail: info.mediacongress@gmail.com).
===
* Пройдет этап стартап-тура "Открытые инновации" (Контактные тел.: (495) 956-00-33, e-mail: info@startuptour.ru).
===
* Стартует международная выставка фармацевтической отрасли России IPHEB & CPHI Russia (14-16 апреля)
(КВЦ "Экспофорум", Петербургское шоссе, д. 64/1. Контактные тел.: (812) 303-88-67, e-mail:
biopharm@restec.ru).
===
* Начнется международная научная конференция "Арктика: история и современность" (14-15 апреля)
(Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, ул. Политехническая, д. 29.
Контактные тел.: (812) 534-75-21, e-mail: arctic@spbstu.ru).
===
* Пройдет концерт "Молодые исполнители России" (19.00, Дворец Белосельских-Белозерских, Невский прт, д. 41).
===
* Состоится концерт "Шедевры вокального барокко" (19.00, Санкт-Петербургская академическая
филармония им. Д.Д. Шостаковича, Невский пр-т, д. 30, Малый зал).
===
* Пройдет концерт "Дюка. "Ученик чародея". Равель. "Болеро" (20.00, Санкт-Петербургская академическая
филармония им. Д.Д. Шостаковича, ул. Михайловская, д. 2, Большой зал).
===
* Стартует международный детский кинофестиваль Cinema Kids (14-18 апреля) (в онлайн-и офлайнформате. Контактные тел.: (812) 907-28-84, e-mail: cinema.deti@gmail.com).
===
* Начнется программа Музея Анны Ахматовой к 135-летию поэта Николая Гумилева (14-24 апреля)
(Литейный пр., д. 53. Контактные тел.: (812) 272-22-11, 579-72-39, e-mail: akhmatova-museum@mail.ru).
===
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МУРМАНСК
* Пройдет международная конференция "Логистика в Арктике" (Контактные тел.: (8152) 45-41-07, e-mail:
info@murmanshelf.ru).
===
ЧЕЛЯБИНСК
* В Radisson Blu Hotel (Контактные тел.: (351) 200-37-35, (499) 638-23-29, e-mail: info@seymartec.ru) пройдут:
- международная конференция Seymartec Digital "Автоматизация металлургического процесса";
- международная конференция Seymartec Energy "Энергоэффективность горно-металлургического
производства".
===
* Стартует конкурс пианистов имени Станислава Нейгауза (14-20 апреля) (Челябинский государственный
институт культуры, ул. Орджоникидзе, д. 36А. Программа на сайте: http://www.neuhaus-competition.ru/).
===
ВОРОНЕЖ
* В Воронежском государственном институте искусств (ул. Генерала Лизюкова, д. 42) состоятся:
- студенческая конференция по исполнительско-педагогической проблематике (14.00);
- творческий вечер музыканта Юрия Брусенцева (19.00).
===
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
* Начнется конкурс "Саянский марш" (14-17 апреля) (база горной подготовки "Ергаки". Контактные тел.:
(922) 138-34-25, (916) 354-93-81).
===
ТАМБОВ
* Арбитражный суд Тамбовской области проведет проверку обоснованности заявления о банкротстве
ассоциации "Футбольный клуб "Тамбов", поданного самой ассоциацией (ул. Пензенская, д. 67/12.
Контактный e-mail: https://tambov.arbitr.ru/).
===
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.)
* Состоится открытие выставки "Выход в космос" (Морской выставочный центр Музея Мирового океана, ул.
Ленина, д. 11. Контактные тел.: (4012) 53-17-44, e-mail: ocean-museum@kanet.ru, museum@world-ocean.ru).
===
НИЖНИЙ НОВГОРОД
* Пройдет открытие выставки графики и медиа-арта художника Евгения Стрелкова в рамках
международного фестиваля искусств имени А.Д. Сахарова "Русское искусство и мир" (Государственный
центр современного искусства, Кремль, корп. 6, Арсенал. Контактный тел.: (831) 422-45-54).
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===
* Состоится выставочно-просветительское мероприятие, посвященное празднованию 800-летия со дня
рождения князя Александра Невского. Участвуют директор Департамента музеев и внешних связей
Министерства культуры РФ Александр Воронко, заместитель председателя правительства Нижегородской
области, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович и др. (Аккредитация по тел.: (831) 43902-37, e-mail: rarenn@yandex.ru).
===
УЛЬЯНОВСК
* Состоится открытие выставки "Замурчательные истории" (Музей "Столярная мастерская", ул. Ленина, д.
76А. Контактный тел.: (8422) 32-18-79).
===
МАГАС / СУНЖА (Ингушетия)
* Начнутся гастроли Тамбовского театра кукол. Будут показаны спектакли "Кот в сапогах", "Мама для
мамонтенка", "Старая сказка" в рамках направления программы "Большие гастроли" по поддержке детских
и молодежных театров (14-16 апреля).
===
НОВОСИБИРСК
* Стартуют гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса
Эйфмана (14-17 апреля) (Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, Красный
пр-т, д. 36).
===
СОЧИ (Краснодарский край)
* Начнется Чемпионат России по керлингу среди мужских команд (14-22 апреля) (ТА "Айсберг").
===
РОССИЯ
* Будет введена административная ответственность за нарушение требований безопасности и
антитеррористической защищенности объектов ТЭК.
===
* Состоится сессия "Первый кибериммунный IoT-шлюз для промышленности" (15.00 мск, в онлайнформате. Регистрация на сайте: https://innoprom.com/calendar-events/innoprom-online-14-april).
===
* Начнется оценка работ участников историко-патриотического конкурса научных работ "Непобедимая
Россия - непобедимый адмирал".
===
* Состоится наделение Минюста полномочием по определению порядка ведения перечня общественных и
религиозных объединений, чья деятельность ликвидирована или приостановлена.
===
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* Пройдет премьера комедийно-приключенческого анимационного сериала для детей дошкольного
возраста "Чуч-Мяуч".
БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
УКРАИНА
* Ожидаются первые поставки вакцины компании Pfizer от коронавируса в рамках механизма COVAX (14-15
апреля).
===
МИНСК (Белоруссия)
* Пройдет встреча контактной группы по Донбассу.
===
* Состоится заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта Конвенции о сохранении
объектов культурного наследия государств-участников СНГ (11.00, ул. Кирова, д. 17, зал заседаний, с
использованием ВКС. Контактные тел.: (37517) 215-50-60, 215-49-95, 215-50-14).
===
КИЕВ (Украина)
* Верховный суд Украины начнет рассмотрение иска главы политсовета украинской парламентской
фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, требующего отменить указ о
санкциях против него (15.00).
===
ВИЛЬНЮС (Литва)
* Начнется международный кинофестиваль Kinopavasaris (14-16 апреля) (в виртуальном формате.
Контактный тел.: (3705) 249-72-21).
МИР
АФИНЫ (Греция)
* Состоится визит главы президентского совета Ливии Мухаммада Менфи (в повестке - переговоры с
премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Катериной Сакелларопулу).
===
ТУРЦИЯ
* Состоится визит министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса.
===
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БРЮССЕЛЬ (Бельгия)
* Пройдет встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга с главой Пентагона Ллойдом Остином (штаб-квартира
НАТО. Контактные тел.: (3202) 707-50-41, e-mail: moc@hq.nato.int).
===
* В офисном комплексе "Юстус Липсиус" (175 Rue de la Loi/Wetstraat. Контактные тел.: (3202) 281-90-00, 28185-41, e-mail: press.centre@consilium.europa.eu) состоятся:
- заседание военного комитета ЕС;
- заседание группы друзей председательствующей группы ЕС;
- заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-членов ЕС (COREPER I);
- заседание комитета ЕС по политике и безопасности.
===
* Состоится заседание Комитета постоянных представителей государств-членов Евросоюза (COREPER II)
(офисный комплекс Europa, Rue de la Loi/Wetstraat 155. Контактные тел.: (3202) 281-90-00, 281-85-41, e-mail:
press.centre@consilium.europa.eu).
===
НЬЮ-ЙОРК (США)
* Пройдет заседание специальной рабочей группы по активизации работы Генеральной ассамблеи ООН (в
онлайн-формате).
===
* Состоятся открытые дебаты "Женщины и мир и безопасность", посвященные проблеме сексуального
насилия в ходе конфликтов (в формате видеотелеконференции).
===
СТРАСБУРГ (Франция)
* Начнется заседание комитета заместителей министров Совета Европы (14-15 апреля) (в формате
видеоконференции. Контактный тел.: (33038) 841-20-00).
===
ПАРИЖ (Франция)
* Состоится заседание комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недопущения дискриминации (в
виртуальном формате).
===
* Начнется Форум ЮНЕСКО Netexplo (14-15 апреля) (в онлайн-формате).
===
ГОНКОНГ (КНР)
* Начнется рассмотрение поправок к местному избирательному законодательству города.
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===
ВЕНА (Австрия)
* Пройдет встреча комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной
программе.
===
БАНГЛАДЕШ
* Будет введен общенациональный карантин.
===
ЖЕНЕВА (Швейцария)
* Состоится встреча главы Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалы с производителями
вакцин от коронавируса.
===
РИМ (Италия)
* Начнется заседание рабочей группы G20 по занятости (14-16 апреля).
===
США
* Состоится представление регионального экономического обзора Beige Book.
===
ФРАНЦИЯ
* Состоится публикация ежемесячного доклада Международного энергетического агентства о состоянии
мирового рынка нефти (Контактный e-mail: info@iea.org).
===
ХАНОЙ (Вьетнам)
* Начнется объединенная многоотраслевая выставка Vietnam-Expo (14-17 апреля) (в онлайн-формате.
Контактный тел.: (913) 004-21-84).
===
ГОА (Индия) / МОСКВА
* Состоится запуск прямых регулярных рейсов авиакомпании Air India.
===
ГРЕЦИЯ
* Начнутся поставки вакцины Johnson&Johnson от коронавируса.
===
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ПОЛЬША
* Поступит первая партия вакцины от коронавируса производства Johnson&Johnson.
===
ЧЕРНОЕ МОРЕ
* Начнется заход военных кораблей США (14-15 апреля).
===
БУДАПЕШТ (Венгрия)
* Стартуют мероприятия, посвященные 30-летию образования Конституционного суда Венгрии (14-16
апреля).
===
ТУСОН (США)
* Начнется Международный кинофестиваль (14-25 апреля) (Контактный e-mail: reelfrontier@gmail.com).
===
ЕС / США
* Пройдет встреча старших должностных лиц Евросоюза и США (14-15 апреля) (в онлайн-формате).
===
ЕВРОПА
* Состоится заседание рабочей группы ОЧЭС по образованию (в онлайн-формате).
===
* Пройдет совместное специальное заседание постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области
безопасности ОБСЕ под председательством Швеции и Армении.
*
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы
можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по
электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
К дайджесту сообщений

ТАСС, Москва, 12 апреля 2021

Участники Апрельской международной конференции НИУ ВШЭ обсудят глобальные вызовы
Конференция пройдет с 13 по 30 апреля
Москва, 12 апреля. В рамках XXII Апрельской конференции НИУ ВШЭ (16+), которая пройдет с 13 по 30
апреля 2021 года, будет представлена серия докладов и круглых столов научного центра мирового уровня
"Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала". Темы мероприятий связаны с
основными направлениями исследований центра - социальное и гуманитарное измерение человеческого
потенциала, демография и активное долголетие, занятость и формирование навыков и компетенций,
© «Медиалогия»

стр. 245 из 292

человек в эпоху технологических трансформаций, нейрокогнитивные механизмы социального поведения,
природно-климатические детерминанты устойчивого развития, человеческий потенциал и безопасность в
глобальном мире.
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов отметил: "Вышка проводит Апрельскую конференцию так долго, так
давно, что это стало одним из институтов, образующих наш университет, одной из традиций, вокруг которой
складывается научная жизнь - не только даже Высшей школы экономики, а, я думаю, что очень многих
коллег, который занимаются социальными, экономическими, гуманитарными исследованиями и в нашей
стране, и в других странах".
В рамках круглого стола "Человек в эпоху технологических трансформаций" (13 апреля, 15:30-17:00)
участники обсудят глобальные тренды и вызовы, связанные с развитием человеческого потенциала,
цифровую трансформацию и факторы "цифрового неравенства", инновационные процессы в эпоху
открытых инноваций и систему воспроизводства кадров в сфере науки и технологий.
Круглый стол "(Не)однородная (не)рациональность. Как мозг принимает решения" (13 апреля, 17:15-18:45)
будет посвящен роли мозга в принятии решений. Эксперты обсудят, какую роль играет физиологическое
состояние в принятие решений и является ли мотивация физиологическим воплощением потребностей,
рассмотрят нейробиологическую теорию соматических маркеров, теорию обучения с подкреплением в
современной теории принятия решений и конфликт потребностей и мотивации как повод к
нерациональности.
На круглом столе "Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы
взаимосвязи?" (14 апреля, 15:30-17:00) эксперты обсудят, почему Россия, которая находится среди лидеров
по доле обладателей третичного образования, отстает от других стран по производительности труда. На
этот вопрос существует два ответа: или в России человеческий капитал имеет низкое производительное
качество, или в стране есть серьезные ограничения, мешающие человеческому капиталу реализовать свой
производительный потенциал. Доклад, который будет представлен в рамках круглого стола, посвящен
именно первому варианту.
Участники круглого стола "Новое в подходах Вашингтона и Москвы к проблемам безопасности и контроля
над вооружениями: 100 первых дней американской администрации" (14 апреля, 17:15-18:45) обсудят
вопросы: как продление Договора СНВ-3 влияет на перспективы возрождения и продолжения контроля над
ядерными вооружениями? Есть перспективы возвращения США и России в Договор по открытому небу
(ДОН)? В каких форматах возможен учет согласия Москвы на включение новых типов носителей ядерного
оружия, заявленных в выступлениях Президента РФ перед Федеральным собранием, в контекст
дальнейших переговоров по ограничению стратегических наступательных вооружений?
Круглый стол "Российская пенсионная система после 2024 г.: развилки развития в контексте долгосрочных
вызовов" (15 апреля, 12:00-13:30) посвящен настоящему и будущему российской пенсионной системы. В
рамках мероприятия будет также представлен специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ
"Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития".
Участники дискуссии охарактеризуют направления ее возможного развития и обозначат набор решений,
которые должны быть приняты.
На круглом столе "Устойчивое развитие в период пандемии: природные ресурсы, изменение климата и
резилиентность территорий" (15 апреля, 13:45-15:15) эксперты обсудят изменения и тенденции в сфере
окружающей среды, климата и природных ресурсов, потенциал применения концепции территориальной
резилиентности и в условиях России, перспективы экономического роста в условиях глубокой
декарбонизации экономики мира и другие вопросы. В рамках мероприятия будет также представлен
специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ.
Круглый стол "Демографические и социальные факторы активного долголетия" (15 апреля, 17:15-18-45)
посвящен обсуждению концептуально-методологических вопросов исследования ключевых факторов
увеличения продолжительности жизни российских граждан и вовлеченности старшего поколения в
экономическую и общественную деятельность, которые выступают предметом изучения в рамках проектов,
составляющих исследовательское направление "Демографические и социальные факторы активного
долголетия". Участники рассмотрят актуальные вопросы методологии разработки демографических
прогнозов.
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На круглом столе "Оценка сложных конструктов как задача для высшего образования в развитии
человеческого потенциала" (19 апреля, 17:15-18:45) эксперты ответят на вопросы: почему для понимания и
оценки человеческого потенциала необходимо измерять "сложные конструкты"? Какие сложные
конструкты являются ключевыми для развития человеческого потенциала сегодня? Участники дискуссии
обсудят, какие социально-экономические изменения и процессы современности определяют запрос на
формирование сложных конструктов в высшем образовании, каковы потенциальные проблемы
операционализации сложных конструктов для сферы высшего образования и другие вопросы. В рамках
круглого стола будет также представлен специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ "Оценка
универсальных компетентностей как результатов высшего образования".
16 апреля в рамках конференции НЦМУ "Центр междисциплинарных исследований человеческого
потенциала" проведет три доклада. Азгар Заиди (Оксфордский институт старения населения) выступит с
почетным докладом "Индекс активного долголетия в не-европейских странах" (13:45-15:15). Он будет
посвящен возможностям и особенностям измерения активного долголетия в странах за пределами ЕС.
Ведущий экономист Глобальной практики бедности и справедливости Всемирного банка Сэмюэль ФрейхеРодригес выступит с приглашенным докладом "Показатели бедности, неравенства и общего процветания в
странах региона Европы и Центральной Азии" (15:30-17:00). Он представит выводы последнего
аналитического отчета Всемирного банка о бедности и общем благополучии за 2020 год и расскажет о
воздействии пандемии коронавируса на уровень бедности в странах региона Европы и Центральной Азии.
Затем состоится почетный доклад Антонио Дамасио (Университет Южной Калифорнии, США) "Чувства,
знания и искусственный интеллект" (17:15-18:45). Эксперт расскажет о том, как понимание физиологии,
лежащей в основе чувств, можно перенести в мир искусственного интеллекта.
"Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала" был создан в ноябре 2020 года на
базе НИУ ВШЭ и трех других научных организаций (Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, Московского государственного института международных
отношений (университета) Министерства иностранных дел РФ и Института этнологии и антропологии им.
Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук). "Центр междисциплинарных исследований
человеческого потенциала" занимается поиском ответов на глобальные национальные вызовы,
оказывающие влияние на формирование и развитие человеческого потенциала, формирует
международные междисциплинарные научные коллективы с лидирующей ролью российских
исследователей и создает условия для повышения престижа исследований в области гуманитарных и
социальных наук в России.
ТАСС - генеральный информационный партнер.
За дополнительной информацией об этих мероприятиях можно обращаться в пресс-службу НИУ ВШЭ
press@hse.ru.
Аккредитация СМИ на XXII Апрельскую конференцию по ссылке. Ссылки на трансляции мероприятий будут
высланы аккредитованным участникам.
https://tass.ru/novosti-partnerov/11125357
К дайджесту сообщений

Профиль (profile.ru), Москва, 12 апреля 2021

На международной конференции НИУ ВШЭ обсудят глобальные и национальные вызовы
Автор: Семенов Андрей
©Пресс-служба НИУ ВШЭ
В рамках XXII Апрельской конференции НИУ ВШЭ, которая пройдет с 13 по 30 апреля 2021 года, будет
представлена серия докладов и круглых столов научного центра мирового уровня "Центр
междисциплинарных исследований человеческого потенциала". Темы мероприятий связаны с основными
направлениями исследований центра - социальное и гуманитарное измерение человеческого потенциала,
демография и активное долголетие, занятость и формирование навыков и компетенций, человек в эпоху
технологических трансформаций, нейрокогнитивные механизмы социального поведения, природноклиматические детерминанты устойчивого развития, человеческий потенциал и безопасность в глобальном
мире.
© «Медиалогия»

стр. 247 из 292

В рамках круглого стола "Человек в эпоху технологических трансформаций" (13 апреля, 15:30-17:00)
участники обсудят глобальные тренды и вызовы, связанные с развитием человеческого потенциала,
цифровую трансформацию и факторы "цифрового неравенства", инновационные процессы в эпоху
открытых инноваций и систему воспроизводства кадров в сфере науки и технологий.
Круглый стол "(Не)однородная (не)рациональность. Как мозг принимает решения" (13 апреля, 17:15-18:45)
будет посвящен роли мозга в принятии решений. Эксперты обсудят, какую роль играет физиологическое
состояние в принятие решений и является ли мотивация физиологическим воплощением потребностей,
рассмотрят нейробиологическую теорию соматических маркеров, теорию обучения с подкреплением в
современной теории принятия решений и конфликт потребностей и мотивации как повод к
нерациональности.
На круглом столе "Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы
взаимосвязи?" (14 апреля, 15:30-17:00) эксперты обсудят, почему Россия, которая находится среди лидеров
по доле обладателей третичного образования, отстает от других стран по производительности труда. На
этот вопрос существует два ответа: или в России человеческий капитал имеет низкое производительное
качество, или в стране есть серьезные ограничения, мешающие человеческому капиталу реализовать свой
производительный потенциал. Доклад, который будет представлен в рамках круглого стола, посвящен
именно первому варианту.
Участники круглого стола "Новое в подходах Вашингтона и Москвы к проблемам безопасности и контроля
над вооружениями: 100 первых дней американской администрации" (14 апреля, 17:15-18:45) обсудят
вопросы: как продление Договора СНВ-3 влияет на перспективы возрождения и продолжения контроля над
ядерными вооружениями? Есть перспективы возвращения США и России в Договор по открытому небу
(ДОН)? В каких форматах возможен учет согласия Москвы на включение новых типов носителей ядерного
оружия, заявленных в выступлениях Президента РФ перед Федеральным собранием, в контекст
дальнейших переговоров по ограничению стратегических наступательных вооружений?
Круглый стол "Российская пенсионная система после 2024 г.: развилки развития в контексте долгосрочных
вызовов" (15 апреля, 12:00-13:30) посвящен настоящему и будущему российской пенсионной системы. В
рамках мероприятия будет также представлен специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ
"Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития".
Участники дискуссии охарактеризуют направления ее возможного развития и обозначат набор решений,
которые должны быть приняты.
На круглом столе "Устойчивое развитие в период пандемии: природные ресурсы, изменение климата и
резилиентность территорий" (15 апреля, 13:45-15:15) эксперты обсудят изменения и тенденции в сфере
окружающей среды, климата и природных ресурсов, потенциал применения концепции территориальной
резилиентности и в условиях России, перспективы экономического роста в условиях глубокой
декарбонизации экономики мира и другие вопросы. В рамках мероприятия будет также представлен
специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ.
Круглый стол "Демографические и социальные факторы активного долголетия" (15 апреля, 17:15-18-45)
посвящен обсуждению концептуально-методологических вопросов исследования ключевых факторов
увеличения продолжительности жизни российских граждан и вовлеченности старшего поколения в
экономическую и общественную деятельность, которые выступают предметом изучения в рамках проектов,
составляющих исследовательское направление "Демографические и социальные факторы активного
долголетия". Участники рассмотрят актуальные вопросы методологии разработки демографических
прогнозов.
На круглом столе "Оценка сложных конструктов как задача для высшего образования в развитии
человеческого потенциала" (19 апреля, 17:15-18:45) эксперты ответят на вопросы: почему для понимания и
оценки человеческого потенциала необходимо измерять "сложные конструкты"? Какие сложные
конструкты являются ключевыми для развития человеческого потенциала сегодня? Участники дискуссии
обсудят, какие социально-экономические изменения и процессы современности определяют запрос на
формирование сложных конструктов в высшем образовании, каковы потенциальные проблемы
операционализации сложных конструктов для сферы высшего образования и другие вопросы. В рамках
круглого стола будет также представлен специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ "Оценка
универсальных компетентностей как результатов высшего образования".
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16 апреля в рамках конференции НЦМУ "Центр междисциплинарных исследований человеческого
потенциала" проведет три доклада. Азгар Заиди (Оксфордский институт старения населения) выступит с
почетным докладом "Индекс активного долголетия в не-европейских странах" (13:45-15:15). Он будет
посвящен возможностям и особенностям измерения активного долголетия в странах за пределами ЕС.
Ведущий экономист Глобальной практики бедности и справедливости Всемирного банка Сэмюэль ФрейхеРодригес выступит с приглашенным докладом "Показатели бедности, неравенства и общего процветания в
странах региона Европы и Центральной Азии" (15:30-17:00). Он представит выводы последнего
аналитического отчета Всемирного банка о бедности и общем благополучии за 2020 год и расскажет о
воздействии пандемии коронавируса на уровень бедности в странах региона Европы и Центральной Азии.
Затем состоится почетный доклад Антонио Дамасио (Университет Южной Калифорнии, США) "Чувства,
знания и искусственный интеллект" (17:15-18:45). Эксперт расскажет о том, как понимание физиологии,
лежащей в основе чувств, можно перенести в мир искусственного интеллекта.
"Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала" был создан в ноябре 2020 года на
базе НИУ ВШЭ и трех других научных организаций (Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, Московского государственного института международных
отношений (университета) Министерства иностранных дел РФ и Института этнологии и антропологии им.
Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук).
"Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала" занимается поиском ответов на
глобальные национальные вызовы, оказывающие влияние на формирование и развитие человеческого
потенциала, формирует международные междисциплинарные научные коллективы с лидирующей ролью
российских исследователей и создает условия для повышения престижа исследований в области
гуманитарных и социальных наук в России.
Генеральные информационные партнеры конференции - ТАСС, телеканал "Россия-24". Генеральное
информагентство: "РИА Новости". Стратегические партнеры - ИА "Интерфакс", Anews, генеральный
радиопартнер - Business FM. Информационные партнеры: "Российская газета", МИЦ "Известия", VTimes,
News.Ru, СНОБ, Indicator.Ru, журнал "Профиль", "Парламентская газета", Агентство социальной
информации, Финам.ру, Econs.online, "Инвест-Форсайт", телеграм-канал "Научно-образовательная
политика", Полит.ру, "Научная Россия", журнал "Стратегия", журнал "Индустрия Евразии".
Метки: ВШЭ
https://profile.ru/news/society/na-mezhdunarodnoj-konferencii-niu-vshe-obsudyat-globalnye-i-nacionalnye-vyzovy-843687/
К дайджесту сообщений

Научная Россия (scientificrussia.ru), Москва, 12 апреля 2021

Участники Апрельской международной конференции НИУ ВШЭ обсудят глобальные и
национальные вызовы
В рамках XXII Апрельской конференции НИУ ВШЭ, которая пройдет с 13 по 30 апреля 2021 года, будет
представлена серия докладов и круглых столов "Центра междисциплинарных исследований человеческого
потенциала"
В рамках XXII Апрельской конференции НИУ ВШЭ, которая пройдет с 13 по 30 апреля 2021 года, будет
представлена серия докладов и круглых столов научного центра мирового уровня "Центр
междисциплинарных исследований человеческого потенциала". Темы мероприятий связаны с основными
направлениями исследований центра: социальное и гуманитарное измерение человеческого потенциала,
демография и активное долголетие, занятость и формирование навыков и компетенций, человек в эпоху
технологических трансформаций, нейрокогнитивные механизмы социального поведения, природноклиматические детерминанты устойчивого развития, человеческий потенциал и безопасность в глобальном
мире.
В рамках круглого стола "Человек в эпоху технологических трансформаций" (13 апреля, 15:30-17:00)
участники обсудят глобальные тренды и вызовы, связанные с развитием человеческого потенциала,
цифровую трансформацию и факторы "цифрового неравенства", инновационные процессы в эпоху
открытых инноваций и систему воспроизводства кадров в сфере науки и технологий.
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Круглый стол "(Не)однородная (не)рациональность. Как мозг принимает решения" (13 апреля, 17:15-18:45)
будет посвящен роли мозга в принятии решений. Эксперты обсудят, какую роль играет физиологическое
состояние в принятии решений и является ли мотивация физиологическим воплощением потребностей,
рассмотрят нейробиологическую теорию соматических маркеров, теорию обучения с подкреплением в
современной теории принятия решений и конфликт потребностей и мотивации как повод к
нерациональности.
На круглом столе "Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы
взаимосвязи?" (14 апреля, 15:30-17:00) эксперты обсудят, почему Россия, которая находится среди лидеров
по доле обладателей третичного образования, отстает от других стран по производительности труда. На
этот вопрос существует два ответа: или в России человеческий капитал имеет низкое производительное
качество, или в стране есть серьезные ограничения, мешающие человеческому капиталу реализовать свой
производительный потенциал. Доклад, который будет представлен в рамках круглого стола, посвящен
именно первому варианту.
Участники круглого стола "Новое в подходах Вашингтона и Москвы к проблемам безопасности и контроля
над вооружениями: 100 первых дней американской администрации" (14 апреля, 17:15-18:45) обсудят
вопросы: как продление Договора СНВ-3 влияет на перспективы возрождения и продолжения контроля над
ядерными вооружениями? Есть перспективы возвращения США и России в Договор по открытому небу
(ДОН)? В каких форматах возможен учет согласия Москвы на включение новых типов носителей ядерного
оружия, заявленных в выступлениях президента РФ перед Федеральным собранием, в контекст дальнейших
переговоров по ограничению стратегических наступательных вооружений?
Круглый стол "Российская пенсионная система после 2024 г.: развилки развития в контексте долгосрочных
вызовов" (15 апреля, 12:00-13:30) посвящен настоящему и будущему российской пенсионной системы. В
рамках мероприятия будет также представлен специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ
"Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития".
Участники дискуссии охарактеризуют направления ее возможного развития и обозначат набор решений,
которые должны быть приняты.
На круглом столе "Устойчивое развитие в период пандемии: природные ресурсы, изменение климата и
резилиентность территорий" (15 апреля, 13:45-15:15) эксперты обсудят изменения и тенденции в сфере
окружающей среды, климата и природных ресурсов, потенциал применения концепции территориальной
резилиентности и в условиях России, перспективы экономического роста в условиях глубокой
декарбонизации экономики мира и другие вопросы. В рамках мероприятия будет также представлен
специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ.
Круглый стол "Демографические и социальные факторы активного долголетия" (15 апреля, 17:15-18-45)
посвящен обсуждению концептуально-методологических вопросов исследования ключевых факторов
увеличения продолжительности жизни российских граждан и вовлеченности старшего поколения в
экономическую и общественную деятельность, которые выступают предметом изучения в рамках проектов,
составляющих исследовательское направление "Демографические и социальные факторы активного
долголетия". Участники рассмотрят актуальные вопросы методологии разработки демографических
прогнозов.
На круглом столе "Оценка сложных конструктов как задача для высшего образования в развитии
человеческого потенциала" (19 апреля, 17:15-18:45) эксперты ответят на вопросы: почему для понимания и
оценки человеческого потенциала необходимо измерять "сложные конструкты"? Какие сложные
конструкты являются ключевыми для развития человеческого потенциала сегодня? Участники дискуссии
обсудят, какие социально-экономические изменения и процессы современности определяют запрос на
формирование сложных конструктов в высшем образовании, каковы потенциальные проблемы
операционализации сложных конструктов для сферы высшего образования и другие вопросы. В рамках
круглого стола будет также представлен специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ "Оценка
универсальных компетентностей как результатов высшего образования".
16 апреля в рамках конференции НЦМУ "Центр междисциплинарных исследований человеческого
потенциала" проведет три доклада. Азгар Заиди (Оксфордский институт старения населения) выступит с
почетным докладом "Индекс активного долголетия в неевропейских странах" (13:45-15:15). Он будет
посвящен возможностям и особенностям измерения активного долголетия в странах за пределами ЕС.
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Ведущий экономист Глобальной практики бедности и справедливости Всемирного банка Сэмюэль ФрейхеРодригес выступит с приглашенным докладом "Показатели бедности, неравенства и общего процветания в
странах региона Европы и Центральной Азии" (15:30-17:00). Он представит выводы последнего
аналитического отчета Всемирного банка о бедности и общем благополучии за 2020 год и расскажет о
воздействии пандемии коронавируса на уровень бедности в странах региона Европы и Центральной Азии.
Затем состоится почетный доклад Антонио Дамасио (Университет Южной Калифорнии, США) "Чувства,
знания и искусственный интеллект" (17:15-18:45). Эксперт расскажет о том, как понимание физиологии,
лежащей в основе чувств, можно перенести в мир искусственного интеллекта.
"Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала" был создан в ноябре 2020 года на
базе НИУ ВШЭ и трех других научных организаций (Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, Московского государственного института международных
отношений (университета) Министерства иностранных дел РФ и Института этнологии и антропологии им.
Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук). "Центр междисциплинарных исследований
человеческого потенциала" занимается поиском ответов на глобальные национальные вызовы,
оказывающие влияние на формирование и развитие человеческого потенциала, формирует
международные междисциплинарные научные коллективы с лидирующей ролью российских
исследователей и создает условия для повышения престижа исследований в области гуманитарных и
социальных наук в России.
Генеральные информационные партнеры конференции: ТАСС, телеканал "Россия-24". Генеральное
информагентство: "РИА Новости". Стратегические партнеры: ИА "Интерфакс", Anews. Генеральный
радиопартнер: Business FM. Информационные партнеры: "Российская газета", МИЦ "Известия", VTimes,
News.Ru, СНОБ, Indicator.Ru, журнал "Профиль", "Парламентская газета", Агентство социальной
информации, Финам.ру, Econs.online, "Инвест-Форсайт", телеграм-канал "Научно-образовательная
политика", Полит.ру, "Научная Россия", журнал "Стратегия", журнал "Индустрия Евразии".
Информация и фото предоставлены пресс-службой НИУ ВШЭ
https://scientificrussia.ru/news/uchastniki-aprelskoj-mezhdunarodnoj-konferentsii-niu-vshe-obsudyat-globalnye-inatsionalnye-vyzovy
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Ньюс.ру (news.ru), Москва, 12 апреля 2021

Участники международной конференции НИУ ВШЭ обсудят глобальные вызовы
Автор: Землянский Максим
С 13 по 30 апреля будет проходить XXII Апрельская международная конференция НИУ ВШЭ. Многодневное
мероприятие будет разбито по дням на тематические блоки, в рамках которых участники представят ряд
докладов и и проведут серию круглых столов научного центра мирового уровня "Центр
междисциплинарных исследований человеческого потенциала". NEWS.ru является официальным
информационным партнером конференции.
На мероприятиях будут затронуты темы, связанные с основными направлениями исследования Центра. В
частности, речь идет о социальном и гуманитарном измерении человеческого потенциала, демографии и
активном долголетии, занятости и формировании навыков и компетенций. Кроме того, на конференции
участники события обсудят место человека в эпоху технологических трансформаций, нейрокогнитивные
механизмы социального поведения, природно-климатические детерминанты устойчивого развития,
человеческий потенциал и безопасность в глобальном мире.
13 апреля в рамках мероприятия пройдут круглые столы под названием "Человек в эпоху технологических
трансформаций" и "(Не)однородная (не)рациональность. Как мозг принимает решения". На следующий
день состоится круглый стол "Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы
взаимосвязи?", а также "Новое в подходах Вашингтона и Москвы к проблемам безопасности и контроля над
вооружениями: 100 первых дней американской администрации". На 15 апреля запланированы следующие
круглые столы: "Российская пенсионная система после 2024 г.: развилки развития в контексте долгосрочных
вызовов", "Устойчивое развитие в период пандемии: природные ресурсы, изменение климата и
резилиентность территорий" и "Демографические и социальные факторы активного долголетия".
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Последний круглый стол пройдет 19-го числа. Он будет называться "Оценка сложных конструктов как задача
для высшего образования в развитии человеческого потенциала".
Как ранее передавал NEWS.ru, Москва с 19 по 30 апреля примет XXII Апрельскую международную научную
конференцию по проблемам развития экономики и общества (АМНК). Участниками станут до 1700
экспертов, включая почти 200 иностранных гостей.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен
подписаться
https://news.ru/science/uchastniki-mezhdunarodnoj-konferencii-niu-vshe-obsudyat-globalnye-vyzovy/
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Стратегия (strategyjournal.ru), Москва, 12 апреля 2021

Участники Апрельской международной конференции НИУ ВШЭ обсудят глобальные и
национальные вызовы
В рамках XXII Апрельской конференции НИУ ВШЭ, которая пройдет с 13 по 30 апреля 2021 года, будет
представлена серия докладов и круглых столов научного центра мирового уровня "Центр
междисциплинарных исследований человеческого потенциала".
Темы мероприятий связаны с основными направлениями исследований центра - социальное и
гуманитарное измерение человеческого потенциала, демография и активное долголетие, занятость и
формирование навыков и компетенций, человек в эпоху технологических трансформаций,
нейрокогнитивные механизмы социального поведения, природно-климатические детерминанты
устойчивого развития, человеческий потенциал и безопасность в глобальном мире.
В рамках круглого стола "Человек в эпоху технологических трансформаций" (13 апреля, 15:30-17:00)
участники обсудят глобальные тренды и вызовы, связанные с развитием человеческого потенциала,
цифровую трансформацию и факторы "цифрового неравенства", инновационные процессы в эпоху
открытых инноваций и систему воспроизводства кадров в сфере науки и технологий.
Круглый стол "(Не)однородная (не)рациональность. Как мозг принимает решения" (13 апреля, 17:15-18:45)
будет посвящен роли мозга в принятии решений. Эксперты обсудят, какую роль играет физиологическое
состояние в принятие решений и является ли мотивация физиологическим воплощением потребностей,
рассмотрят нейробиологическую теорию соматических маркеров, теорию обучения с подкреплением в
современной теории принятия решений и конфликт потребностей и мотивации как повод к
нерациональности.
На круглом столе "Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы
взаимосвязи?" (14 апреля, 15:30-17:00) эксперты обсудят, почему Россия, которая находится среди лидеров
по доле обладателей третичного образования, отстает от других стран по производительности труда. На
этот вопрос существует два ответа: или в России человеческий капитал имеет низкое производительное
качество, или в стране есть серьезные ограничения, мешающие человеческому капиталу реализовать свой
производительный потенциал. Доклад, который будет представлен в рамках круглого стола, посвящен
именно первому варианту.
Участники круглого стола "Новое в подходах Вашингтона и Москвы к проблемам безопасности и контроля
над вооружениями: 100 первых дней американской администрации" (14 апреля, 17:15-18:45) обсудят
вопросы: как продление Договора СНВ-3 влияет на перспективы возрождения и продолжения контроля над
ядерными вооружениями? Есть перспективы возвращения США и России в Договор по открытому небу
(ДОН)? В каких форматах возможен учет согласия Москвы на включение новых типов носителей ядерного
оружия, заявленных в выступлениях Президента РФ перед Федеральным собранием, в контекст
дальнейших переговоров по ограничению стратегических наступательных вооружений?
Круглый стол "Российская пенсионная система после 2024 г.: развилки развития в контексте долгосрочных
вызовов" (15 апреля, 12:00-13:30) посвящен настоящему и будущему российской пенсионной системы. В
рамках мероприятия будет также представлен специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ
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"Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития".
Участники дискуссии охарактеризуют направления ее возможного развития и обозначат набор решений,
которые должны быть приняты.
На круглом столе "Устойчивое развитие в период пандемии: природные ресурсы, изменение климата и
резилиентность территорий" (15 апреля, 13:45-15:15) эксперты обсудят изменения и тенденции в сфере
окружающей среды, климата и природных ресурсов, потенциал применения концепции территориальной
резилиентности и в условиях России, перспективы экономического роста в условиях глубокой
декарбонизации экономики мира и другие вопросы. В рамках мероприятия будет также представлен
специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ.
Круглый стол "Демографические и социальные факторы активного долголетия" (15 апреля, 17:15-18-45)
посвящен обсуждению концептуально-методологических вопросов исследования ключевых факторов
увеличения продолжительности жизни российских граждан и вовлеченности старшего поколения в
экономическую и общественную деятельность, которые выступают предметом изучения в рамках проектов,
составляющих исследовательское направление "Демографические и социальные факторы активного
долголетия". Участники рассмотрят актуальные вопросы методологии разработки демографических
прогнозов.
На круглом столе "Оценка сложных конструктов как задача для высшего образования в развитии
человеческого потенциала" (19 апреля, 17:15-18:45) эксперты ответят на вопросы: почему для понимания и
оценки человеческого потенциала необходимо измерять "сложные конструкты"? Какие сложные
конструкты являются ключевыми для развития человеческого потенциала сегодня? Участники дискуссии
обсудят, какие социально-экономические изменения и процессы современности определяют запрос на
формирование сложных конструктов в высшем образовании, каковы потенциальные проблемы
операционализации сложных конструктов для сферы высшего образования и другие вопросы. В рамках
круглого стола будет также представлен специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ "Оценка
универсальных компетентностей как результатов высшего образования".
16 апреля в рамках конференции НЦМУ "Центр междисциплинарных исследований человеческого
потенциала" проведет три доклада. Азгар Заиди (Оксфордский институт старения населения) выступит с
почетным докладом "Индекс активного долголетия в не-европейских странах" (13:45-15:15). Он будет
посвящен возможностям и особенностям измерения активного долголетия в странах за пределами ЕС.
Ведущий экономист Глобальной практики бедности и справедливости Всемирного банка Сэмюэль ФрейхеРодригес выступит с приглашенным докладом "Показатели бедности, неравенства и общего процветания в
странах региона Европы и Центральной Азии" (15:30-17:00). Он представит выводы последнего
аналитического отчета Всемирного банка о бедности и общем благополучии за 2020 год и расскажет о
воздействии пандемии коронавируса на уровень бедности в странах региона Европы и Центральной Азии.
Затем состоится почетный доклад Антонио Дамасио (Университет Южной Калифорнии, США) "Чувства,
знания и искусственный интеллект" (17:15-18:45). Эксперт расскажет о том, как понимание физиологии,
лежащей в основе чувств, можно перенести в мир искусственного интеллекта.
"Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала" был создан в ноябре 2020 года на
базе НИУ ВШЭ и трех других научных организаций (Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, Московского государственного института международных
отношений (университета) Министерства иностранных дел РФ и Института этнологии и антропологии им.
Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук). "Центр междисциплинарных исследований
человеческого потенциала" занимается поиском ответов на глобальные национальные вызовы,
оказывающие влияние на формирование и развитие человеческого потенциала, формирует
международные междисциплинарные научные коллективы с лидирующей ролью российских
исследователей и создает условия для повышения престижа исследований в области гуманитарных и
социальных наук в России.
Генеральные информационные партнеры конференции - ТАСС, телеканал "Россия-24". Генеральное
информагентство: "РИА Новости". Стратегические партнеры - ИА "Интерфакс", Anews, генеральный
радиопартнер - Business FM. Информационные партнеры: "Российская газета", МИЦ "Известия", VTimes,
News.Ru, СНОБ, Indicator.Ru, журнал "Профиль", "Парламентская газета", Агентство социальной
информации, Финам.ру, Econs.online, "Инвест-Форсайт", телеграм-канал "Научно-образовательная
политика", Полит.ру, "Научная Россия", журнал "Стратегия", журнал "Индустрия Евразии".
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За дополнительной информацией об этих мероприятиях можно обращаться в пресс-службу НИУ ВШЭ
press@hse.ru.
Аккредитация СМИ на XXII Апрельскую конференцию по ссылке. Ссылки на трансляции мероприятий будут
высланы аккредитованным участникам.
Фото: Unsplash
#инновации
К 2025 году добавленная стоимость бизнеса от внедрения блокчейна составит около 176 млрд долларов.
https://strategyjournal.ru/partners-news/uchastniki-aprelskoj-mezhdunarodnoj-konferentsii-niu-vshe-obsudyat-globalnye-inatsionalnye-vyzovy/
К дайджесту сообщений

Инвест-Форсайт (if24.ru), Москва, 12 апреля 2021

Участники Апрельской международной конференции НИУ ВШЭ обсудят глобальные и
национальные вызовы
В рамках XXII Апрельской конференции НИУ ВШЭ, которая пройдет с 13 по 30 апреля 2021 года, будет
представлена серия докладов и круглых столов научного центра мирового уровня "Центр
междисциплинарных исследований человеческого потенциала". Темы мероприятий связаны с основными
направлениями исследований центра - социальное и гуманитарное измерение человеческого потенциала,
демография и активное долголетие, занятость и формирование навыков и компетенций, человек в эпоху
технологических трансформаций, нейрокогнитивные механизмы социального поведения, природноклиматические детерминанты устойчивого развития, человеческий потенциал и безопасность в глобальном
мире.
В рамках круглого стола "Человек в эпоху технологических трансформаций" (13 апреля, 15:30-17:00)
участники обсудят глобальные тренды и вызовы, связанные с развитием человеческого потенциала,
цифровую трансформацию и факторы "цифрового неравенства", инновационные процессы в эпоху
открытых инноваций и систему воспроизводства кадров в сфере науки и технологий.
Круглый стол "(Не)однородная (не)рациональность. Как мозг принимает решения" (13 апреля, 17:15-18:45)
будет посвящен роли мозга в принятии решений. Эксперты обсудят, какую роль играет физиологическое
состояние в принятие решений и является ли мотивация физиологическим воплощением потребностей,
рассмотрят нейробиологическую теорию соматических маркеров, теорию обучения с подкреплением в
современной теории принятия решений и конфликт потребностей и мотивации как повод к
нерациональности.
На круглом столе "Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы
взаимосвязи?" (14 апреля, 15:30-17:00) эксперты обсудят, почему Россия, которая находится среди лидеров
по доле обладателей третичного образования, отстает от других стран по производительности труда. На
этот вопрос существует два ответа: или в России человеческий капитал имеет низкое производительное
качество, или в стране есть серьезные ограничения, мешающие человеческому капиталу реализовать свой
производительный потенциал. Доклад, который будет представлен в рамках круглого стола, посвящен
именно первому варианту.
Участники круглого стола "Новое в подходах Вашингтона и Москвы к проблемам безопасности и контроля
над вооружениями: 100 первых дней американской администрации" (14 апреля, 17:15-18:45) обсудят
вопросы: как продление Договора СНВ-3 влияет на перспективы возрождения и продолжения контроля над
ядерными вооружениями? Есть перспективы возвращения США и России в Договор по открытому небу
(ДОН)? В каких форматах возможен учет согласия Москвы на включение новых типов носителей ядерного
оружия, заявленных в выступлениях Президента РФ перед Федеральным собранием, в контекст
дальнейших переговоров по ограничению стратегических наступательных вооружений?
Круглый стол "Российская пенсионная система после 2024 г.: развилки развития в контексте долгосрочных
вызовов" (15 апреля, 12:00-13:30) посвящен настоящему и будущему российской пенсионной системы. В
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рамках мероприятия будет также представлен специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ
"Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития".
Участники дискуссии охарактеризуют направления ее возможного развития и обозначат набор решений,
которые должны быть приняты.
На круглом столе "Устойчивое развитие в период пандемии: природные ресурсы, изменение климата и
резилиентность территорий" (15 апреля, 13:45-15:15) эксперты обсудят изменения и тенденции в сфере
окружающей среды, климата и природных ресурсов, потенциал применения концепции территориальной
резилиентности и в условиях России, перспективы экономического роста в условиях глубокой
декарбонизации экономики мира и другие вопросы. В рамках мероприятия будет также представлен
специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ.
Круглый стол "Демографические и социальные факторы активного долголетия" (15 апреля, 17:15-18:45)
посвящен обсуждению концептуально-методологических вопросов исследования ключевых факторов
увеличения продолжительности жизни российских граждан и вовлеченности старшего поколения в
экономическую и общественную деятельность, которые выступают предметом изучения в рамках проектов,
составляющих исследовательское направление "Демографические и социальные факторы активного
долголетия". Участники рассмотрят актуальные вопросы методологии разработки демографических
прогнозов.
На круглом столе "Оценка сложных конструктов как задача для высшего образования в развитии
человеческого потенциала" (19 апреля, 17:15-18:45) эксперты ответят на вопросы: почему для понимания и
оценки человеческого потенциала необходимо измерять "сложные конструкты"? Какие сложные
конструкты являются ключевыми для развития человеческого потенциала сегодня? Участники дискуссии
обсудят, какие социально-экономические изменения и процессы современности определяют запрос на
формирование сложных конструктов в высшем образовании, каковы потенциальные проблемы
операционализации сложных конструктов для сферы высшего образования и другие вопросы. В рамках
круглого стола будет также представлен специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ "Оценка
универсальных компетентностей как результатов высшего образования".
16 апреля в рамках конференции НЦМУ "Центр междисциплинарных исследований человеческого
потенциала" проведет три доклада. Азгар Заиди (Оксфордский институт старения населения) выступит с
почетным докладом "Индекс активного долголетия в не-европейских странах" (13:45-15:15). Он будет
посвящен возможностям и особенностям измерения активного долголетия в странах за пределами ЕС.
Ведущий экономист Глобальной практики бедности и справедливости Всемирного банка Сэмюэль ФрейхеРодригес выступит с приглашенным докладом "Показатели бедности, неравенства и общего процветания в
странах региона Европы и Центральной Азии" (15:30-17:00). Он представит выводы последнего
аналитического отчета Всемирного банка о бедности и общем благополучии за 2020 год и расскажет о
воздействии пандемии коронавируса на уровень бедности в странах региона Европы и Центральной Азии.
Затем состоится почетный доклад Антонио Дамасио (Университет Южной Калифорнии, США) "Чувства,
знания и искусственный интеллект" (17:15-18:45). Эксперт расскажет о том, как понимание физиологии,
лежащей в основе чувств, можно перенести в мир искусственного интеллекта.
"Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала" был создан в ноябре 2020 года на
базе НИУ ВШЭ и трех других научных организаций (Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, Московского государственного института международных
отношений (университета) Министерства иностранных дел РФ и Института этнологии и антропологии им.
Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук). "Центр междисциплинарных исследований
человеческого потенциала" занимается поиском ответов на глобальные национальные вызовы,
оказывающие влияние на формирование и развитие человеческого потенциала, формирует
международные междисциплинарные научные коллективы с лидирующей ролью российских
исследователей и создает условия для повышения престижа исследований в области гуманитарных и
социальных наук в России.
Генеральные информационные партнеры конференции - ТАСС, телеканал "Россия-24". Генеральное
информагентство: "РИА Новости". Стратегические партнеры - ИА "Интерфакс", Anews, генеральный
радиопартнер - Business FM. Информационные партнеры: "Российская газета", МИЦ "Известия", VTimes,
News.Ru, СНОБ, Indicator.Ru, журнал "Профиль", "Парламентская газета", Агентство социальной
© «Медиалогия»

стр. 255 из 292

информации, Финам.ру, Econs.online, "Инвест-Форсайт", телеграм-канал "Научно-образовательная
политика", Полит.ру, "Научная Россия", журнал "Стратегия", журнал "Индустрия Евразии".
За дополнительной информацией об этих мероприятиях можно обращаться в пресс-службу НИУ ВШЭ [email
protected]
Аккредитация СМИ на XXII Апрельскую конференцию по ссылке. Ссылки на трансляции мероприятий будут
высланы аккредитованным участникам.
Вам понравился этот текст? Вы можете поддержать наше издание, купив пакет информационных услуг
https://www.if24.ru/uchastniki-aprelskoj-mezhdunarodnoj-konferentsii-niu-vshe-obsudyat-globalnye-i-natsionalnye-vyzovy/
К дайджесту сообщений

Евразийский банк развития (eabr.org), Алматы, 12 апреля 2021

В Высшей школе экономики обсудят стратегическую повестку евразийской интеграции
На XXII Апрельской конференции в НИУ "Высшая школа экономики" обсудят стратегическую повестку
евразийской интеграции до 2025 года. Здесь пройдет серия круглых столов, посвященных обсуждению
стратегии развития евразийской интеграции: от кооперации в сфере науки до развития финансового
сектора. Дискуссии включены как в основную программу XXII Апрельской конференции, так и в повестку
ассоциированного с ней международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и
инновационная политика", который организует Институт статистических исследований и экономики знаний
(ИСИЭЗ) ВШЭ. "Парламентская газета" - информационный партнер мероприятия.
НИУ ВШЭ реализует широкий спектр научно-исследовательских и экспертно-аналитических работ по
актуальным направлениям развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Здесь совместно с
Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Евразийским банком развития (ЕАБР), Интеграционным
клубом при Председателе Совета Федерации регулярно проводятся мероприятия и выпускаются
аналитические доклады. При активной поддержке университета расширяется научно-образовательное
партнерство с вузами и научными центрами из стран ЕАЭС. Общую координацию осуществляет Центр
компетенций по взаимодействию с международными организациями ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Как сообщает пресс-служба ВШЭ, 14 апреля пройдет круглый стол "Современные цифровые технологии в
финансовой сфере: глобальные тенденции и перспективы внедрения в странах ЕАЭС". Он посвящен
обсуждению успешных кейсов цифровизации в финансовом секторе и наиболее значимых технологических
трендов, которые будут определять развитие финансовых рынков в мире, России и государствах-членах
ЕАЭС в среднесрочном периоде. Ключевые доклады представят сотрудники НИУ ВШЭ, эксперты
экономического и финансового блока ЕЭК, институтов развития, финансово-инвестиционных компаний и
банков. Участники рассмотрят перспективные практики масштабирования финтех-стартапов на
евразийском пространстве, потенциальные выгоды и риски внедрения цифровых технологий для оказания
финансовых услуг на территории государств-членов ЕАЭС.
15 апреля пройдет круглый стол "Перспективы реализации кооперационных проектов в области науки и
технологий для формирования евразийского инновационного пространства". Здесь рассмотрят
политические меры по активизации и наращиванию научно-технологического потенциала ЕАЭС, обсудят
направления перспективных совместных исследований, инновационных программ и инвестиционных
проектов, а также промышленного сотрудничества. Особое внимание будет уделено построению систем
управления и финансирования совместных проектов, научно-технологического прогнозирования и
кластерной кооперации. Будут представлены конкретные технологические проекты, уже успешно
реализуемые вузами совместно с компаниями-партнерами, которые могут быть масштабированы на
евразийский уровень. Среди ключевых докладчиков - представители департамента промышленной
политики ЕЭК, национальных министерств образования и науки стран-членов ЕАЭС, финансовых институтов
развития, ВШЭ, других университетов и научных центров стран Союза.
16 апреля пройдет специальный круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и
инструменты прорыва". Участники обсудят динамику и перспективы евразийской экономической
интеграции, соотнеся их с целями и задачами "Стратегических направлений развития евразийской
интеграции до 2025 года". С программным докладом выступит директор департамента развития
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интеграции ЕЭК Гоар Барсегян. В дискуссии также примут участие сотрудники Минэкономразвития России,
эксперты НИУ ВШЭ, других университетов и научных центров, представители посольств стран-членов и
стран-наблюдателей ЕАЭС в Российской Федерации.
27 апреля Институт торговой политики НИУ ВШЭ проведет презентацию и обсуждение экспертного доклада
"Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли: 2021".
Кроме того, на Апрельской конференции запланированы два почетных доклада.
14 апреля заместитель председателя Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тигран Саркисян
расскажет о роли наднациональных и международных институтов в цифровой трансформации стран
Евразии, приоритетах деятельности международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой
повестке. Докладчик представит концепцию "цифрового суверенитета" для евразийского региона и осветит
вопросы деятельности Фонда цифровых инициатив ЕАБР как центра компетенций по реализации
евразийских интеграционных проектов.
15 апреля с лекцией "Реализация "Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025
года": экономический рост на основе укрепления доверия" выступит председатель Коллегии ЕЭК, членкорреспондент НАН Беларуси Михаил Мясникович. Он расскажет о том, как через усиление
интеграционных процессов достичь в среднесрочной перспективе целей опережающего развития и
повышения конкурентоспособности государств - членов в условиях глобальной экономики. Во время визита
Михаила Мясниковича и его встречи с ректором НИУ ВШЭ Ярославом Кузьминовым состоится официальное
подписание очередной двухлетней Программы сотрудничества НИУ ВШЭ и ЕЭК на 2021-2022 годы.
https://eabr.org/press/news/v-vysshey-shkole-ekonomiki-obsudyat-strategicheskuyu-povestku-evraziyskoy-integratsii/
К дайджесту сообщений

Полит.ру, Москва, 12 апреля 2021

На Апрельской конференции ВШЭ обсудят глобальные и национальные вызовы
На XXII Апрельской конференции Высшей школы экономики, которая пройдет с 13 по 30 апреля 2021 года,
будет представлена серия докладов и круглых столов научного центра мирового уровня "Центр
междисциплинарных исследований человеческого потенциала". Темы мероприятий связаны с основными
направлениями исследований центра - социальное и гуманитарное измерение человеческого потенциала,
демография и активное долголетие, занятость и формирование навыков и компетенций, человек в эпоху
технологических трансформаций, нейрокогнитивные механизмы социального поведения, природноклиматические детерминанты устойчивого развития, человеческий потенциал и безопасность в глобальном
мире.
В рамках круглого стола "Человек в эпоху технологических трансформаций" (13 апреля, 15:30-17:00)
участники обсудят глобальные тренды и вызовы, связанные с развитием человеческого потенциала,
цифровую трансформацию и факторы "цифрового неравенства", инновационные процессы в эпоху
открытых инноваций и систему воспроизводства кадров в сфере науки и технологий.
Круглый стол "(Не)однородная (не)рациональность. Как мозг принимает решения" (13 апреля, 17:15-18:45)
будет посвящен роли мозга в принятии решений. Эксперты обсудят, какую роль играет физиологическое
состояние в принятие решений и является ли мотивация физиологическим воплощением потребностей,
рассмотрят нейробиологическую теорию соматических маркеров, теорию обучения с подкреплением в
современной теории принятия решений и конфликт потребностей и мотивации как повод к
нерациональности.
На круглом столе "Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы
взаимосвязи?" (14 апреля, 15:30-17:00) эксперты обсудят, почему Россия, которая находится среди лидеров
по доле обладателей третичного образования, отстает от других стран по производительности труда. На
этот вопрос существует два ответа: или в России человеческий капитал имеет низкое производительное
качество, или в стране есть серьезные ограничения, мешающие человеческому капиталу реализовать свой
производительный потенциал. Доклад, который будет представлен в рамках круглого стола, посвящен
именно первому варианту.
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Участники круглого стола "Новое в подходах Вашингтона и Москвы к проблемам безопасности и контроля
над вооружениями: 100 первых дней американской администрации" (14 апреля, 17:15-18:45) обсудят
вопросы: как продление Договора СНВ-3 влияет на перспективы возрождения и продолжения контроля над
ядерными вооружениями? Есть перспективы возвращения США и России в Договор по открытому небу
(ДОН)? В каких форматах возможен учет согласия Москвы на включение новых типов носителей ядерного
оружия, заявленных в выступлениях Президента РФ перед Федеральным собранием, в контекст
дальнейших переговоров по ограничению стратегических наступательных вооружений?
Круглый стол "Российская пенсионная система после 2024 г.: развилки развития в контексте долгосрочных
вызовов" (15 апреля, 12:00-13:30) посвящен настоящему и будущему российской пенсионной системы. В
рамках мероприятия будет также представлен специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ
"Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития".
Участники дискуссии охарактеризуют направления ее возможного развития и обозначат набор решений,
которые должны быть приняты.
На круглом столе "Устойчивое развитие в период пандемии: природные ресурсы, изменение климата и
резилиентность территорий" (15 апреля, 13:45-15:15) эксперты обсудят изменения и тенденции в сфере
окружающей среды, климата и природных ресурсов, потенциал применения концепции территориальной
резилиентности и в условиях России, перспективы экономического роста в условиях глубокой
декарбонизации экономики мира и другие вопросы. В рамках мероприятия будет также представлен
специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ.
Круглый стол "Демографические и социальные факторы активного долголетия" (15 апреля, 17:15-18-45)
посвящен обсуждению концептуально-методологических вопросов исследования ключевых факторов
увеличения продолжительности жизни российских граждан и вовлеченности старшего поколения в
экономическую и общественную деятельность, которые выступают предметом изучения в рамках проектов,
составляющих исследовательское направление "Демографические и социальные факторы активного
долголетия". Участники рассмотрят актуальные вопросы методологии разработки демографических
прогнозов.
На круглом столе "Оценка сложных конструктов как задача для высшего образования в развитии
человеческого потенциала" (19 апреля, 17:15-18:45) эксперты ответят на вопросы: почему для понимания и
оценки человеческого потенциала необходимо измерять "сложные конструкты"? Какие сложные
конструкты являются ключевыми для развития человеческого потенциала сегодня? Участники дискуссии
обсудят, какие социально-экономические изменения и процессы современности определяют запрос на
формирование сложных конструктов в высшем образовании, каковы потенциальные проблемы
операционализации сложных конструктов для сферы высшего образования и другие вопросы. В рамках
круглого стола будет также представлен специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ "Оценка
универсальных компетентностей как результатов высшего образования".
16 апреля в рамках конференции НЦМУ "Центр междисциплинарных исследований человеческого
потенциала" проведет три доклада. Азгар Заиди (Оксфордский институт старения населения) выступит с
почетным докладом "Индекс активного долголетия в не-европейских странах" (13:45-15:15). Он будет
посвящен возможностям и особенностям измерения активного долголетия в странах за пределами ЕС.
Ведущий экономист Глобальной практики бедности и справедливости Всемирного банка Сэмюэль ФрейхеРодригес выступит с приглашенным докладом "Показатели бедности, неравенства и общего процветания в
странах региона Европы и Центральной Азии" (15:30-17:00). Он представит выводы последнего
аналитического отчета Всемирного банка о бедности и общем благополучии за 2020 год и расскажет о
воздействии пандемии коронавируса на уровень бедности в странах региона Европы и Центральной Азии.
Затем состоится почетный доклад Антонио Дамасио (Университет Южной Калифорнии, США) "Чувства,
знания и искусственный интеллект" (17:15-18:45). Эксперт расскажет о том, как понимание физиологии,
лежащей в основе чувств, можно перенести в мир искусственного интеллекта.
"Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала" был создан в ноябре 2020 года на
базе НИУ ВШЭ и трех других научных организаций (Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, Московского государственного института международных
отношений (университета) Министерства иностранных дел РФ и Института этнологии и антропологии им.
Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук). "Центр междисциплинарных исследований
человеческого потенциала" занимается поиском ответов на глобальные национальные вызовы,
© «Медиалогия»

стр. 258 из 292

оказывающие влияние на формирование и развитие человеческого потенциала, формирует
международные междисциплинарные научные коллективы с лидирующей ролью российских
исследователей и создает условия для повышения престижа исследований в области гуманитарных и
социальных наук в России.
http://polit.ru/news/2021/04/12/april/
К дайджесту сообщений

Ivest.kz, Степногорск, 12 апреля 2021

"На Апрельской конференции ВШЭ обсудят глобальные и национальные вызовы"
На XXII Апрельской конференции Высшей школы экономики, которая пройдет с 13 по 30 апреля 2021 года,
будет представлена серия докладов и круглых столов научного центра мирового уровня "Центр
междисциплинарных исследований человеческого потенциала". Темы мероприятий связаны с основными
направлениями исследований центра - социальное и гуманитарное измерение человеческого потенциала,
демография и активное долголетие, занятость и формирование навыков и компетенций, человек в эпоху
технологических трансформаций, нейрокогнитивные механизмы социального поведения, природноклиматические детерминанты устойчивого развития, человеческий потенциал и безопасность в глобальном
мире.
В рамках круглого стола "Человек в эпоху технологических трансформаций" (13 апреля, 15:30-17:00)
участники обсудят глобальные тренды и вызовы, связанные с развитием человеческого потенциала,
цифровую трансформацию и факторы "цифрового неравенства", инновационные процессы в эпоху
открытых инноваций и систему воспроизводства кадров в сфере науки и технологий.
Круглый стол "(Не)однородная (не)рациональность. Как мозг принимает решения" (13 апреля, 17:15-18:45)
будет посвящен роли мозга в принятии решений. Эксперты обсудят, какую роль играет физиологическое
состояние в принятие решений и является ли мотивация физиологическим воплощением потребностей,
рассмотрят нейробиологическую теорию соматических маркеров, теорию обучения с подкреплением в
современной теории принятия решений и конфликт потребностей и мотивации как повод к
нерациональности.
На круглом столе "Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы
взаимосвязи?" (14 апреля, 15:30-17:00) эксперты обсудят, почему Россия, которая находится среди лидеров
по доле обладателей третичного образования, отстает от других стран по производительности труда. На
этот вопрос существует два ответа: или в России человеческий капитал имеет низкое производительное
качество, или в стране есть серьезные ограничения, мешающие человеческому капиталу реализовать свой
производительный потенциал. Доклад, который будет представлен в рамках круглого стола, посвящен
именно первому варианту.
Участники круглого стола "Новое в подходах Вашингтона и Москвы к проблемам безопасности и контроля
над вооружениями: 100 первых дней американской администрации" (14 апреля, 17:15-18:45) обсудят
вопросы: как продление Договора СНВ-3 влияет на перспективы возрождения и продолжения контроля над
ядерными вооружениями? Есть перспективы возвращения США и России в Договор по открытому небу
(ДОН)? В каких форматах возможен учет согласия Москвы на включение новых типов носителей ядерного
оружия, заявленных в выступлениях Президента РФ перед Федеральным собранием, в контекст
дальнейших переговоров по ограничению стратегических наступательных вооружений?
Круглый стол "Российская пенсионная система после 2024 г.: развилки развития в контексте долгосрочных
вызовов" (15 апреля, 12:00-13:30) посвящен настоящему и будущему российской пенсионной системы. В
рамках мероприятия будет также представлен специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ
"Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития".
Участники дискуссии охарактеризуют направления ее возможного развития и обозначат набор решений,
которые должны быть приняты.
На круглом столе "Устойчивое развитие в период пандемии: природные ресурсы, изменение климата и
резилиентность территорий" (15 апреля, 13:45-15:15) эксперты обсудят изменения и тенденции в сфере
окружающей среды, климата и природных ресурсов, потенциал применения концепции территориальной
резилиентности и в условиях России, перспективы экономического роста в условиях глубокой
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декарбонизации экономики мира и другие вопросы. В рамках мероприятия будет также представлен
специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ.
Круглый стол "Демографические и социальные факторы активного долголетия" (15 апреля, 17:15-18-45)
посвящен обсуждению концептуально-методологических вопросов исследования ключевых факторов
увеличения продолжительности жизни российских граждан и вовлеченности старшего поколения в
экономическую и общественную деятельность, которые выступают предметом изучения в рамках проектов,
составляющих исследовательское направление "Демографические и социальные факторы активного
долголетия". Участники рассмотрят актуальные вопросы методологии разработки демографических
прогнозов.
На круглом столе "Оценка сложных конструктов как задача для высшего образования в развитии
человеческого потенциала" (19 апреля, 17:15-18:45) эксперты ответят на вопросы: почему для понимания и
оценки человеческого потенциала необходимо измерять "сложные конструкты"? Какие сложные
конструкты являются ключевыми для развития человеческого потенциала сегодня? Участники дискуссии
обсудят, какие социально-экономические изменения и процессы современности определяют запрос на
формирование сложных конструктов в высшем образовании, каковы потенциальные проблемы
операционализации сложных конструктов для сферы высшего образования и другие вопросы. В рамках
круглого стола будет также представлен специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ "Оценка
универсальных компетентностей как результатов высшего образования".
16 апреля в рамках конференции НЦМУ "Центр междисциплинарных исследований человеческого
потенциала" проведет три доклада. Азгар Заиди (Оксфордский институт старения населения) выступит с
почетным докладом "Индекс активного долголетия в не-европейских странах" (13:45-15:15). Он будет
посвящен возможностям и особенностям измерения активного долголетия в странах за пределами ЕС.
Ведущий экономист Глобальной практики бедности и справедливости Всемирного банка Сэмюэль ФрейхеРодригес выступит с приглашенным докладом "Показатели бедности, неравенства и общего процветания в
странах региона Европы и Центральной Азии" (15:30-17:00). Он представит выводы последнего
аналитического отчета Всемирного банка о бедности и общем благополучии за 2020 год и расскажет о
воздействии пандемии коронавируса на уровень бедности в странах региона Европы и Центральной Азии.
Затем состоится почетный доклад Антонио Дамасио (Университет Южной Калифорнии, США) "Чувства,
знания и искусственный интеллект" (17:15-18:45). Эксперт расскажет о том, как понимание физиологии,
лежащей в основе чувств, можно перенести в мир искусственного интеллекта.
"Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала" был создан в ноябре 2020 года на
базе НИУ ВШЭ и трех других научных организаций (Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, Московского государственного института международных
отношений (университета) Министерства иностранных дел РФ и Института этнологии и антропологии им.
Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук). "Центр междисциплинарных исследований
человеческого потенциала" занимается поиском ответов на глобальные национальные вызовы,
оказывающие влияние на формирование и развитие человеческого потенциала, формирует
международные междисциплинарные научные коллективы с лидирующей ролью российских
исследователей и создает условия для повышения престижа исследований в области гуманитарных и
социальных наук в России.
Источник: https://polit.ru/news/2021/04/12/april/
http://news.ivest.kz/168391682-na-aprelskoy-konferencii-vshe-obsudyat-globalnye-i-nacionalnye-vyzovy
К дайджесту сообщений

Developyourself (developyourself.ru), Москва, 12 апреля 2021

На Апрельской конференции ВШЭ обсудят глобальные и национальные вызовы
На XXII Апрельской конференции Высшей школы экономики, которая пройдет с 13 по 30 апреля 2021 года,
будет представлена серия докладов и круглых столов научного центра мирового уровня "Центр
междисциплинарных исследований человеческого потенциала". Темы мероприятий связаны с основными
направлениями исследований центра - социальное и гуманитарное измерение человеческого потенциала,
демография и активное долголетие, занятость и формирование навыков и компетенций, человек в эпоху
технологических трансформаций, нейрокогнитивные механизмы социального поведения, природно© «Медиалогия»
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климатические детерминанты устойчивого развития, человеческий потенциал и безопасность в глобальном
мире.
В рамках круглого стола "Человек в эпоху технологических трансформаций" (13 апреля, 15:30-17:00)
участники обсудят глобальные тренды и вызовы, связанные с развитием человеческого потенциала,
цифровую трансформацию и факторы "цифрового неравенства", инновационные процессы в эпоху
открытых инноваций и систему воспроизводства кадров в сфере науки и технологий.
Круглый стол "(Не)однородная (не)рациональность. Как мозг принимает решения" (13 апреля, 17:15-18:45)
будет посвящен роли мозга в принятии решений. Эксперты обсудят, какую роль играет физиологическое
состояние в принятие решений и является ли мотивация физиологическим воплощением потребностей,
рассмотрят нейробиологическую теорию соматических маркеров, теорию обучения с подкреплением в
современной теории принятия решений и конфликт потребностей и мотивации как повод к
нерациональности.
На круглом столе "Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы
взаимосвязи?" (14 апреля, 15:30-17:00) эксперты обсудят, почему Россия, которая находится среди лидеров
по доле обладателей третичного образования, отстает от других стран по производительности труда. На
этот вопрос существует два ответа: или в России человеческий капитал имеет низкое производительное
качество, или в стране есть серьезные ограничения, мешающие человеческому капиталу реализовать свой
производительный потенциал. Доклад, который будет представлен в рамках круглого стола, посвящен
именно первому варианту.
Участники круглого стола "Новое в подходах Вашингтона и Москвы к проблемам безопасности и контроля
над вооружениями: 100 первых дней американской администрации" (14 апреля, 17:15-18:45) обсудят
вопросы: как продление Договора СНВ-3 влияет на перспективы возрождения и продолжения контроля над
ядерными вооружениями? Есть перспективы возвращения США и России в Договор по открытому небу
(ДОН)? В каких форматах возможен учет согласия Москвы на включение новых типов носителей ядерного
оружия, заявленных в выступлениях Президента РФ перед Федеральным собранием, в контекст
дальнейших переговоров по ограничению стратегических наступательных вооружений?
Круглый стол "Российская пенсионная система после 2024 г.: развилки развития в контексте долгосрочных
вызовов" (15 апреля, 12:00-13:30) посвящен настоящему и будущему российской пенсионной системы. В
рамках мероприятия будет также представлен специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ
"Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития".
Участники дискуссии охарактеризуют направления ее возможного развития и обозначат набор решений,
которые должны быть приняты.
На круглом столе "Устойчивое развитие в период пандемии: природные ресурсы, изменение климата и
резилиентность территорий" (15 апреля, 13:45-15:15) эксперты обсудят изменения и тенденции в сфере
окружающей среды, климата и природных ресурсов, потенциал применения концепции территориальной
резилиентности и в условиях России, перспективы экономического роста в условиях глубокой
декарбонизации экономики мира и другие вопросы. В рамках мероприятия будет также представлен
специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ.
Круглый стол "Демографические и социальные факторы активного долголетия" (15 апреля, 17:15-18-45)
посвящен обсуждению концептуально-методологических вопросов исследования ключевых факторов
увеличения продолжительности жизни российских граждан и вовлеченности старшего поколения в
экономическую и общественную деятельность, которые выступают предметом изучения в рамках проектов,
составляющих исследовательское направление "Демографические и социальные факторы активного
долголетия". Участники рассмотрят актуальные вопросы методологии разработки демографических
прогнозов.
На круглом столе "Оценка сложных конструктов как задача для высшего образования в развитии
человеческого потенциала" (19 апреля, 17:15-18:45) эксперты ответят на вопросы: почему для понимания и
оценки человеческого потенциала необходимо измерять "сложные конструкты"? Какие сложные
конструкты являются ключевыми для развития человеческого потенциала сегодня? Участники дискуссии
обсудят, какие социально-экономические изменения и процессы современности определяют запрос на
формирование сложных конструктов в высшем образовании, каковы потенциальные проблемы
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операционализации сложных конструктов для сферы высшего образования и другие вопросы. В рамках
круглого стола будет также представлен специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ "Оценка
универсальных компетентностей как результатов высшего образования".
16 апреля в рамках конференции НЦМУ "Центр междисциплинарных исследований человеческого
потенциала" проведет три доклада. Азгар Заиди (Оксфордский институт старения населения) выступит с
почетным докладом "Индекс активного долголетия в не-европейских странах" (13:45-15:15). Он будет
посвящен возможностям и особенностям измерения активного долголетия в странах за пределами ЕС.
Ведущий экономист Глобальной практики бедности и справедливости Всемирного банка Сэмюэль ФрейхеРодригес выступит с приглашенным докладом "Показатели бедности, неравенства и общего процветания в
странах региона Европы и Центральной Азии" (15:30-17:00). Он представит выводы последнего
аналитического отчета Всемирного банка о бедности и общем благополучии за 2020 год и расскажет о
воздействии пандемии коронавируса на уровень бедности в странах региона Европы и Центральной Азии.
Затем состоится почетный доклад Антонио Дамасио (Университет Южной Калифорнии, США) "Чувства,
знания и искусственный интеллект" (17:15-18:45). Эксперт расскажет о том, как понимание физиологии,
лежащей в основе чувств, можно перенести в мир искусственного интеллекта.
"Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала" был создан в ноябре 2020 года на
базе НИУ ВШЭ и трех других научных организаций (Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, Московского государственного института международных
отношений (университета) Министерства иностранных дел РФ и Института этнологии и антропологии им.
Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук). "Центр междисциплинарных исследований
человеческого потенциала" занимается поиском ответов на глобальные национальные вызовы,
оказывающие влияние на формирование и развитие человеческого потенциала, формирует
международные междисциплинарные научные коллективы с лидирующей ролью российских
исследователей и создает условия для повышения престижа исследований в области гуманитарных и
социальных наук в России.
https://developyourself.ru/2021/04/12/на-апрельской-конференции-вшэ-обсудя/
К дайджесту сообщений

Всемирная Россия (vseruss.com), Москва, 10 апреля 2021

В Высшей школе экономики обсудят стратегическую повестку евразийской интеграции
На XXII Апрельской конференции в НИУ "Высшая школа экономики" обсудят стратегическую повестку
евразийской интеграции до 2025 года. Здесь пройдет серия круглых столов, посвященных обсуждению
стратегии развития евразийской интеграции: от кооперации в сфере науки до развития финансового
сектора. Дискуссии включены как в основную программу XXII Апрельской конференции, так и в повестку
ассоциированного с ней международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и
инновационная политика", который организует Институт статистических исследований и экономики знаний
(ИСИЭЗ) ВШЭ. "Парламентская газета" - информационный партнер мероприятия.
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ВШЭ
НИУ ВШЭ реализует широкий спектр научно-исследовательских и экспертно-аналитических работ по
актуальным направлениям развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Здесь совместно с
Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Евразийским банком развития (ЕАБР), Интеграционным
клубом при Председателе Совета Федерации регулярно проводятся мероприятия и выпускаются
аналитические доклады. При активной поддержке университета расширяется научно-образовательное
партнерство с вузами и научными центрами из стран ЕАЭС. Общую координацию осуществляет Центр
компетенций по взаимодействию с международными организациями ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Как сообщает пресс-служба ВШЭ, 14 апреля пройдет круглый стол "Современные цифровые технологии в
финансовой сфере: глобальные тенденции и перспективы внедрения в странах ЕАЭС". Он посвящен
обсуждению успешных кейсов цифровизации в финансовом секторе и наиболее значимых технологических
трендов, которые будут определять развитие финансовых рынков в мире, России и государствах-членах
ЕАЭС в среднесрочном периоде. Ключевые доклады представят сотрудники НИУ ВШЭ, эксперты
экономического и финансового блока ЕЭК, институтов развития, финансово-инвестиционных компаний и
банков. Участники рассмотрят перспективные практики масштабирования финтех-стартапов на
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евразийском пространстве, потенциальные выгоды и риски внедрения цифровых технологий для оказания
финансовых услуг на территории государств-членов ЕАЭС.
15 апреля пройдет круглый стол "Перспективы реализации кооперационных проектов в области науки и
технологий для формирования евразийского инновационного пространства". Здесь рассмотрят
политические меры по активизации и наращиванию научно-технологического потенциала ЕАЭС, обсудят
направления перспективных совместных исследований, инновационных программ и инвестиционных
проектов, а также промышленного сотрудничества. Особое внимание будет уделено построению систем
управления и финансирования совместных проектов, научно-технологического прогнозирования и
кластерной кооперации. Будут представлены конкретные технологические проекты, уже успешно
реализуемые вузами совместно с компаниями-партнерами, которые могут быть масштабированы на
евразийский уровень. Среди ключевых докладчиков - представители департамента промышленной
политики ЕЭК, национальных министерств образования и науки стран-членов ЕАЭС, финансовых институтов
развития, ВШЭ, других университетов и научных центров стран Союза.
16 апреля пройдет специальный круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и
инструменты прорыва". Участники обсудят динамику и перспективы евразийской экономической
интеграции, соотнеся их с целями и задачами "Стратегических направлений развития евразийской
интеграции до 2025 года". С программным докладом выступит директор департамента развития
интеграции ЕЭК Гоар Барсегян. В дискуссии также примут участие сотрудники Минэкономразвития России,
эксперты НИУ ВШЭ, других университетов и научных центров, представители посольств стран-членов и
стран-наблюдателей ЕАЭС в Российской Федерации.
27 апреля Институт торговой политики НИУ ВШЭ проведет презентацию и обсуждение экспертного доклада
"Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли: 2021".
Кроме того, на Апрельской конференции запланированы два почетных доклада.
14 апреля заместитель председателя Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тигран Саркисян
расскажет о роли наднациональных и международных институтов в цифровой трансформации стран
Евразии, приоритетах деятельности международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой
повестке. Докладчик представит концепцию "цифрового суверенитета" для евразийского региона и осветит
вопросы деятельности Фонда цифровых инициатив ЕАБР как центра компетенций по реализации
евразийских интеграционных проектов.
15 апреля с лекцией "Реализация "Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025
года": экономический рост на основе укрепления доверия" выступит председатель Коллегии ЕЭК, членкорреспондент НАН Беларуси Михаил Мясникович. Он расскажет о том, как через усиление
интеграционных процессов достичь в среднесрочной перспективе целей опережающего развития и
повышения конкурентоспособности государств - членов в условиях глобальной экономики. Во время визита
Михаила Мясниковича и его встречи с ректором НИУ ВШЭ Ярославом Кузьминовым состоится официальное
подписание очередной двухлетней Программы сотрудничества НИУ ВШЭ и ЕЭК на 2021-2022 годы.
www.pnp.ru
В Высшей школе экономики обсудят стратегическую повестку евразийской интеграции
https://vseruss.com/index.php?p=4&newsId=67652&lang=Ru
К дайджесту сообщений

Anews.com, Москва, 9 апреля 2021

Объявлены сроки симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика" в
рамках Апрельской конференции
Автор: Виленкин Валентин
Симпозиум станет площадкой представления первых результатов, полученных участниками консорциума
исследовательских коллективов НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО и Института этнологии и антропологии РАН
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В Москве в рамках XXII Апрельской конференции 13-16 апреля пройдет международный научный
симпозиум "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика". На симпозиуме будут
представлены результаты программных исследований ведущих российских и зарубежных научных центров
и университетов.
Главная тема многих докладов
Сквозной линией во многих докладах проходит тема перетока знаний в новые технологии, изучение их
влияния на жизнь граждан и растущий запрос на усиление науки не только в кризисные периоды.
Симпозиум станет площадкой представления первых результатов, полученных участниками консорциума
исследовательских коллективов НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО и Института этнологии и антропологии РАН,
объединившихся в 2020 году в рамках НЦМУ "Междисциплинарный центр исследований человеческого
потенциала" для реализации крупнейшего в истории российской науки проекта в области социальных и
гуманитарных наук. На круглом столе, который будет модерировать первый проректор НИУ ВШЭ Леонид
Гохберг, запланированы доклады о глобальных трендах и вызовах постпандемийной эпохи, связанных с
изменением роли науки в условиях острого кризиса, а также усилением человекоцентричного вектора в
развитии новых технологий.
"Внимание многих людей невольно заострилось на теме будущего"
Как отмечает Александр Соколов, руководитель программного комитета симпозиума, директор Форсайтцентра и заместитель директора ИСИЭЗ НИУ ВШЭ: "из-за COVID-19 внимание многих людей невольно
заострилось на теме будущего. Его образы и сценарии чаще всего представляют и изучают под углом
технологий, появляющихся с опорой на новые знания, которые производит наука. Мы и наши коллеги
десятилетиями занимаемся прогнозированием перспективных направлений исследований и разработок, и
замечаем, причем не только в последний год, усиление социальной повестки в исследованиях будущего.
Этот тренд требует новых подходов к организации форсайт-исследований, используемым методам и
инструментам, в том числе нацеленным на поиск ответа на вызовы такого масштаба, как пандемия. Как
новые технологии могут улучшить жизнь отдельного человека и общества в целом? Могут ли даже подарить
бессмертие? Последний парадоксальный вопрос в комплексе рассмотрел наш давний друг и коллега Хосе
Кордейро из Университета сингулярности (США) в своем мировом бестселлере "Смерть должна умереть"
("Death of the Death"), который скоро выходит в России . На симпозиуме состоится первая публичная
презентация этой книги на русском языке".
Форсайт вовлекает все более широкий круг участников, что особенно заметно в проектах, поддерживающих
развитие регионов и городов. Успешным опытом привлечения коллективного интеллекта для
трансформаций на таком уровне поделятся участники из Великобритании, ЮАР и ряда других стран на
сессии под председательством заведующего Международной лабораторией исследований науки и
технологий ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Оздчана Саритаса. Отдельный блок сессий будет связан с обсуждением
приоритетов научно-технической и инновационной политики в странах Евразийского экономического
союза и перспектив формирования системы научно-технологического прогнозирования и кластерной
кооперации в ЕАЭС.
Многие технологии имеют отложенный эффект, проявляющийся через 10-15 и более лет. Какие меры и
принципы научно-технической политики позволят достичь устойчивого развития общества, экономики в
целом и отдельных ее отраслей на долгосрочном горизонте? Один из круглых столов симпозиума будет
посвящен реализации Прогноза научно-технологического развития агропромышленного комплекса (АПК)
до 2030 года под углом вызовов постковидной эпохи и общих целей обеспечения продовольственной
безопасности России. Его модератором выступит директор Центра научно-технологического
прогнозирования ИСИЭЗ Александр Чулок.
Как показывают исследования НИУ ВШЭ, масштабы инновационной активности российских предприятий
все еще невелики. Компании не считают инновации элементом достижения успеха и слабо сотрудничают с
научными учреждениями и университетами. Как снизить технологическую зависимость экономики от
импортных решений и построить эффективную национальную систему инноваций, включающую широкий
круг разных акторов? Эти вопросы рассмотрят участники двух сессий симпозиума, которые пройдут при
модерации заведующего Международной лабораторией экономики инноваций ИСИЭЗ Дирка Майснера и
заместителя директора Центра научно-технической и инновационной политики ИСИЭЗ Михаила Гершмана.
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Развитие регионов и городов России по модели умной специализации
Российская кластерная обсерватория (РКО) ИСИЭЗ организует экспертные обсуждения вокруг темы
развития регионов и городов России по модели умной специализации. В их рамках запланирована первая
публичная презентация "Атласа экономической специализации регионов России", обсуждение проекта
Концепции развития творческих (креативных) индустрий в российских городах и мозговой штурм по
определению ключевых направлений инновационного развития Москвы до 2030 года. Эти дискуссии будет
модерировать руководитель РКО, член Совета директоров Международной ассоциации TCI Network
Евгений Куценко.
Симпозиум объединит в дистанционном формате участников из порядка 20 стран, представляющих
ведущие мировые центры. По ссылке можно ознакомиться с подробной программой симпозиума и
повесткой других мероприятий в рамках XXII Апрельской конференции.
В частности, ряд вопросов симпозиума будет затронут на сессии "Нужна ли российской науке новая
модель?", которая состоится 23 апреля в рамках Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера. Ее участники обсудят
пленарный доклад "Научно-технологическая политика России в условиях постпандемии: поиск новых
решений".
Кроме того, 12 апреля пройдет Международный научный симпозиум "Использование анализа открытых
больших данных для целей выявления глобальных трендов и вызовов, связанных с формированием и
использованием человеческого потенциала", а 21 апреля - секция "Наука и инновации" в рамках основной
программы XXII Апрельской конференции.
Anews.com является стратегическим информационным партнером.
https://anews.com/136492717-objavleny-sroki-simpoziuma-forsajt-i-nauchno-tehnicheskaja-i-innovacionnaja-politika-vramkah-aprelyskoj-konferencii.html/
К дайджесту сообщений

Агентство социальной информации (asi.org.ru), Москва, 9 апреля 2021

Научный симпозиум "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика"
Международный научный симпозиум пройдет 13-16 апреля в рамках XXII Апрельской конференции и
объединит в дистанционном формате участников из порядка 20 стран, представляющих ведущие мировые
центры.
Сквозной линией во многих докладах проходит тема перетока знаний в новые технологии, изучение их
влияния на жизнь граждан и растущий запрос на усиление науки не только в кризисные периоды.
На круглом столе, который будет модерировать первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг,
запланированы доклады о глобальных трендах и вызовах постпандемийной эпохи, связанных с
изменением роли науки в условиях острого кризиса, а также усилением человекоцентричного вектора в
развитии новых технологий.
Как новые технологии могут улучшить жизнь отдельного человека и общества в целом? Могут ли даже
подарить бессмертие? Последний парадоксальный вопрос в комплексе рассмотрел Хосе Кордейро из
Университета сингулярности (США) в своем мировом бестселлере "Смерть должна умереть". На
симпозиуме состоится первая публичная презентация этой книги на русском языке.
Форсайт вовлекает все более широкий круг участников, что особенно заметно в проектах, поддерживающих
развитие регионов и городов. Успешным опытом привлечения коллективного интеллекта для
трансформаций на таком уровне поделятся участники из Великобритании, ЮАР и ряда других стран на
сессии под председательством заведующего Международной лабораторией исследований науки и
технологий Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Оздчана Саритаса.
Отдельный блок сессий будет связан с обсуждением приоритетов научно-технической и инновационной
политики в странах Евразийского экономического союза и перспектив формирования системы научнотехнологического прогнозирования и кластерной кооперации в ЕАЭС.
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Один из круглых столов симпозиума будет посвящен реализации Прогноза научно-технологического
развития агропромышленного комплекса до 2030 года под углом вызовов постковидной эпохи и общих
целей обеспечения продовольственной безопасности России.
Как снизить технологическую зависимость экономики от импортных решений и построить эффективную
национальную систему инноваций, включающую широкий круг разных акторов? Эти вопросы рассмотрят
участники двух сессий симпозиума.
Российская кластерная обсерватория ИСИЭЗ организует экспертные обсуждения вокруг темы развития
регионов и городов России по модели умной специализации. В их рамках запланирована первая публичная
презентация "Атласа экономической специализации регионов России", обсуждение проекта Концепции
развития творческих (креативных) индустрий в российских городах и мозговой штурм по определению
ключевых направлений инновационного развития Москвы до 2030 года.
Кроме того, 12 апреля пройдет Международный научный симпозиум "Использование анализа открытых
больших данных для целей выявления глобальных трендов и вызовов, связанных с формированием и
использованием человеческого потенциала".
Рабочие языки - русский и английский (с синхронным переводом).
Сессии симпозиума будут транслироваться на канале YouTube-канале ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Ознакомиться с подробной программой симпозиума и повесткой других мероприятий в рамках XXII
Апрельской конференции можно здесь.
Аккредитация СМИ проводится по ссылке.
Информационные партнеры - "Российская газета", МИЦ "Известия", VTimes, News.Ru, СНОБ, Indicator.Ru,
журнал "Профиль", "Парламентская газета", Финам.ру, Econs.online, "Инвест-Форсайт", телеграм-канал
"Научно-образовательная политика", Полит.ру, "Научная Россия", журнал "Стратегия", Агентство
социальной информации, журнал "Индустрия Евразии".
Контакты
e-mail: press@hse.ru (пресс-служба НИУ ВШЭ)
https://www.asi.org.ru/event/2021/04/09/nauchnyj-simpozium-forsajt-i-nauchno-tehnicheskaya-i-innovaczionnaya-politika/
К дайджесту сообщений

Рамблер/новости (news.rambler.ru), Москва, 9 апреля 2021

Высшая школа экономики открывает научный симпозиум
Фото: Парламентская газета Парламентская газета
В Высшей школе экономики 13-16 апреля 2021 года, в рамках XXII Апрельской конференции, пройдет
международный научный симпозиум "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика".
Ведущие российские и зарубежные научные центры и университеты представят на мероприятии в Москве
результаты своих программных исследований. Главными темами станут новые технологии, их влияние на
жизнь граждан, а также все более растущий запрос на усиление науки в период постковида.
Как отмечает Александр Соколов, руководитель программного комитета симпозиума, директор Форсайтцентра и заместитель директора ИСИЭЗ НИУ ВШЭ:
"Из-за COVID-19 внимание многих людей невольно заострилось на теме будущего. Его образы и сценарии
чаще всего представляют и изучают под углом технологий, появляющихся с опорой на новые знания,
которые производит наука. Мы и наши коллеги десятилетиями занимаемся прогнозированием
перспективных направлений исследований и разработок, и замечаем, причем не только в последний год,
усиление социальной повестки в исследованиях будущего. Этот тренд требует новых подходов к
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организации форсайт-исследований, используемым методам и инструментам, в том числе нацеленным на
поиск ответа на вызовы такого масштаба, как пандемия".
Исследование человеческого потенциала
Для реализации крупнейшего в истории российской науки проекта в области социальных и гуманитарных
наук, в 2020 году НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО и Институт этнологии и антропологии РАН объединились в
научный консорциум НЦМУ "Междисциплинарный центр исследований человеческого потенциала". На
симпозиуме представят первые результаты его работы.
На круглом столе, который будет модерировать первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг,
запланированы доклады о глобальных трендах и вызовах постпандемийной эпохи. Участники
проанализируют изменение роли науки в условиях острого кризиса, а также усиление человекоцентричного
вектора в развитии новых технологий.
На сессии под председательством заведующего Международной лабораторией исследований науки и
технологий ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Оздчана Саритаса успешным опытом поделятся участники из Великобритании,
ЮАР и ряда других стран.
А 12 и 21 апреля, в рамках основной программы XXII Апрельской конференции, пройдет Международный
научный симпозиум "Использование анализа открытых больших данных для целей выявления глобальных
трендов и вызовов, связанных с формированием и использованием человеческого потенциала" и будет
представлена секция "Наука и инновации".
Инновационная активность
Вопрос снижения технологической зависимости российской экономики от импортных решений рассмотрят
участники сессий симпозиума при модерации заведующего Международной лабораторией экономики
инноваций ИСИЭЗ Дирка Майснера и заместителя директора Центра научно-технической и инновационной
политики ИСИЭЗ Михаила Гершмана. Итогом работы станет построение модели эффективной
национальной системы инноваций.
Согласно исследованиям НИУ ВШЭ, масштабы инновационной активности российских предприятий все еще
невелики. Компании не считают инновации элементом достижения успеха и слабо сотрудничают с
научными учреждениями и университетами.
Один из круглых столов симпозиума будет посвящен реализации Прогноза научно-технологического
развития агропромышленного комплекса до 2030 года. Здесь речь пойдет об обеспечении
продовольственной безопасности России в условиях времени постковида. Модератором встречи выступит
директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ Александр Чулок.
На отдельном блоке сессий обсудят приоритеты научно-технической и инновационной политики в странах
Евразийского экономического союза. А также перспективы формирования системы научнотехнологического прогнозирования и кластерной кооперации в ЕАЭС.
Развитие регионов РФ
На Симпозиуме в Высшей школе экономики пройдет первая публичная презентация "Атласа экономической
специализации регионов России". Здесь российская кластерная обсерватория (РКО) ИСИЭЗ организует
экспертные обсуждения вокруг темы развития регионов и городов России по модели умной специализации.
Участники обсудят проект Концепции развития креативных индустрий в российских городах. А также
проведут мозговой штурм по определению ключевых направлений инновационного развития Москвы до
2030 года. Дискуссии будет модерировать руководитель РКО, член Совета директоров Международной
ассоциации TCI Network Евгений Куценко.
Симпозиум "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика" объединит в дистанционном
формате участников 20 стран, представляющих ведущие мировые центры. С подробной программой
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симпозиума и повесткой XXII Апрельской конференции можно ознакомиться здесь. "Парламентская газета"
выступает информационным партнером мероприятия.
https://news.rambler.ru/science/46188408-vysshaya-shkola-ekonomiki-otkryvaet-nauchnyy-simpozium/
К дайджесту сообщений

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 9 апреля 2021

Высшая школа экономики открывает научный симпозиум
Автор: Косенкова Мария
Здесь представят результаты исследований ведущих университетов
В Высшей школе экономики 13-16 апреля 2021 года, в рамках XXII Апрельской конференции, пройдет
международный научный симпозиум "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика".
Ведущие российские и зарубежные научные центры и университеты представят на мероприятии в Москве
результаты своих программных исследований. Главными темами станут новые технологии, их влияние на
жизнь граждан, а также все более растущий запрос на усиление науки в период постковида.
Как отмечает Александр Соколов, руководитель программного комитета симпозиума, директор Форсайтцентра и заместитель директора ИСИЭЗ НИУ ВШЭ:
"Из-за COVID-19 внимание многих людей невольно заострилось на теме будущего. Его образы и сценарии
чаще всего представляют и изучают под углом технологий, появляющихся с опорой на новые знания,
которые производит наука. Мы и наши коллеги десятилетиями занимаемся прогнозированием
перспективных направлений исследований и разработок, и замечаем, причем не только в последний год,
усиление социальной повестки в исследованиях будущего. Этот тренд требует новых подходов к
организации форсайт-исследований, используемым методам и инструментам, в том числе нацеленным на
поиск ответа на вызовы такого масштаба, как пандемия".
Исследование человеческого потенциала
Для реализации крупнейшего в истории российской науки проекта в области социальных и гуманитарных
наук, в 2020 году НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО и Институт этнологии и антропологии РАН объединились в
научный консорциум НЦМУ "Междисциплинарный центр исследований человеческого потенциала". На
симпозиуме представят первые результаты его работы.
На круглом столе, который будет модерировать первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг,
запланированы доклады о глобальных трендах и вызовах постпандемийной эпохи. Участники
проанализируют изменение роли науки в условиях острого кризиса, а также усиление человекоцентричного
вектора в развитии новых технологий.
На сессии под председательством заведующего Международной лабораторией исследований науки и
технологий ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Оздчана Саритаса успешным опытом поделятся участники из Великобритании,
ЮАР и ряда других стран.
А 12 и 21 апреля, в рамках основной программы XXII Апрельской конференции, пройдет Международный
научный симпозиум "Использование анализа открытых больших данных для целей выявления глобальных
трендов и вызовов, связанных с формированием и использованием человеческого потенциала" и будет
представлена секция "Наука и инновации".
Фото: пресс-служба ВШЭ
Инновационная активность
Вопрос снижения технологической зависимости российской экономики от импортных решений рассмотрят
участники сессий симпозиума при модерации заведующего Международной лабораторией экономики
инноваций ИСИЭЗ Дирка Майснера и заместителя директора Центра научно-технической и инновационной
© «Медиалогия»

стр. 268 из 292

политики ИСИЭЗ Михаила Гершмана. Итогом работы станет построение модели эффективной
национальной системы инноваций.
Согласно исследованиям НИУ ВШЭ, масштабы инновационной активности российских предприятий все еще
невелики. Компании не считают инновации элементом достижения успеха и слабо сотрудничают с
научными учреждениями и университетами.
Один из круглых столов симпозиума будет посвящен реализации Прогноза научно-технологического
развития агропромышленного комплекса до 2030 года. Здесь речь пойдет об обеспечении
продовольственной безопасности России в условиях времени постковида. Модератором встречи выступит
директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ Александр Чулок.
На отдельном блоке сессий обсудят приоритеты научно-технической и инновационной политики в странах
Евразийского экономического союза. А также перспективы формирования системы научнотехнологического прогнозирования и кластерной кооперации в ЕАЭС.
Развитие регионов РФ
На Симпозиуме в Высшей школе экономики пройдет первая публичная презентация "Атласа экономической
специализации регионов России". Здесь российская кластерная обсерватория (РКО) ИСИЭЗ организует
экспертные обсуждения вокруг темы развития регионов и городов России по модели умной специализации.
Участники обсудят проект Концепции развития креативных индустрий в российских городах. А также
проведут мозговой штурм по определению ключевых направлений инновационного развития Москвы до
2030 года. Дискуссии будет модерировать руководитель РКО, член Совета директоров Международной
ассоциации TCI Network Евгений Куценко.
Симпозиум "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика" объединит в дистанционном
формате участников 20 стран, представляющих ведущие мировые центры. С подробной программой
симпозиума и повесткой XXII Апрельской конференции можно ознакомиться здесь. "Парламентская газета"
выступает информационным партнером мероприятия.
Высшая школа экономики открывает научный симпозиум
Фото: пресс-служба ВШЭ
https://www.pnp.ru/top/vysshaya-shkola-ekonomiki-otkryvaet-nauchnyy-simpozium.html
К дайджесту сообщений

Стратегия (strategyjournal.ru), Москва, 9 апреля 2021

Апрельская конференция ВШЭ: университеты укрепляют связи науки, бизнеса и общества
13-16 апреля 2021 года в Москве в рамках XXII Апрельской конференции пройдет международный научный
симпозиум "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика". На симпозиуме будут
представлены результаты программных исследований ведущих российских и зарубежных научных центров
и университетов. Сквозной линией во многих докладах проходит тема перетока знаний в новые технологии,
изучение их влияния на жизнь граждан и растущий запрос на усиление науки не только в кризисные
периоды.
Симпозиум станет площадкой представления первых результатов, полученных участниками консорциума
исследовательских коллективов НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО и Института этнологии и антропологии РАН,
объединившихся в 2020 году в рамках НЦМУ "Междисциплинарный центр исследований человеческого
потенциала" для реализации крупнейшего в истории российской науки проекта в области социальных и
гуманитарных наук. На круглом столе, который будет модерировать первый проректор НИУ ВШЭ Леонид
Гохберг, запланированы доклады о глобальных трендах и вызовах постпандемийной эпохи, связанных с
изменением роли науки в условиях острого кризиса, а также усилением человекоцентричного вектора в
развитии новых технологий.
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Как отмечает Александр Соколов, руководитель программного комитета симпозиума, директор Форсайтцентра и заместитель директора ИСИЭЗ НИУ ВШЭ: "из-за COVID-19 внимание многих людей невольно
заострилось на теме будущего. Его образы и сценарии чаще всего представляют и изучают под углом
технологий, появляющихся с опорой на новые знания, которые производит наука. Мы и наши коллеги
десятилетиями занимаемся прогнозированием перспективных направлений исследований и разработок, и
замечаем, причем не только в последний год, усиление социальной повестки в исследованиях будущего.
Этот тренд требует новых подходов к организации форсайт-исследований, используемым методам и
инструментам, в том числе нацеленным на поиск ответа на вызовы такого масштаба, как пандемия. Как
новые технологии могут улучшить жизнь отдельного человека и общества в целом? Могут ли даже подарить
бессмертие? Последний парадоксальный вопрос в комплексе рассмотрел наш давний друг и коллега Хосе
Кордейро из Университета сингулярности (США) в своем мировом бестселлере "Смерть должна умереть"
("Death of the Death"), который скоро выходит в России. На симпозиуме состоится первая публичная
презентация этой книги на русском языке".
Форсайт вовлекает все более широкий круг участников, что особенно заметно в проектах, поддерживающих
развитие регионов и городов. Успешным опытом привлечения коллективного интеллекта для
трансформаций на таком уровне поделятся участники из Великобритании, ЮАР и ряда других стран на
сессии под председательством заведующего Международной лабораторией исследований науки и
технологий ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Оздчана Саритаса. Отдельный блок сессий будет связан с обсуждением
приоритетов научно-технической и инновационной политики в странах Евразийского экономического
союза и перспектив формирования системы научно-технологического прогнозирования и кластерной
кооперации в ЕАЭС.
Многие технологии имеют отложенный эффект, проявляющийся через 10-15 и более лет. Какие меры и
принципы научно-технической политики позволят достичь устойчивого развития общества, экономики в
целом и отдельных ее отраслей на долгосрочном горизонте? Один из круглых столов симпозиума будет
посвящен реализации Прогноза научно-технологического развития агропромышленного комплекса (АПК)
до 2030 года под углом вызовов постковидной эпохи и общих целей обеспечения продовольственной
безопасности России. Его модератором выступит директор Центра научно-технологического
прогнозирования ИСИЭЗ Александр Чулок.
Как показывают исследования НИУ ВШЭ, масштабы инновационной активности российских предприятий
все еще невелики. Компании не считают инновации элементом достижения успеха и слабо сотрудничают с
научными учреждениями и университетами. Как снизить технологическую зависимость экономики от
импортных решений и построить эффективную национальную систему инноваций, включающую широкий
круг разных акторов? Эти вопросы рассмотрят участники двух сессий симпозиума, которые пройдут при
модерации заведующего Международной лабораторией экономики инноваций ИСИЭЗ Дирка Майснера и
заместителя директора Центра научно-технической и инновационной политики ИСИЭЗ Михаила Гершмана.
Российская кластерная обсерватория (РКО) ИСИЭЗ организует экспертные обсуждения вокруг темы
развития регионов и городов России по модели умной специализации. В их рамках запланирована первая
публичная презентация "Атласа экономической специализации регионов России", обсуждение проекта
Концепции развития творческих (креативных) индустрий в российских городах и мозговой штурм по
определению ключевых направлений инновационного развития Москвы до 2030 года. Эти дискуссии будет
модерировать руководитель РКО, член Совета директоров Международной ассоциации TCI Network
Евгений Куценко.
Симпозиум объединит в дистанционном формате участников из порядка 20 стран, представляющих
ведущие мировые центры. По ссылке можно ознакомиться с подробной программой симпозиума и
повесткой других мероприятий в рамках XXII Апрельской конференции.
В частности, ряд вопросов симпозиума будет затронут на сессии "Нужна ли российской науке новая
модель?", которая состоится 23 апреля в рамках Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера. Ее участники обсудят
пленарный доклад "Научно-технологическая политика России в условиях постпандемии: поиск новых
решений".
Кроме того, 12 апреля пройдет Международный научный симпозиум "Использование анализа открытых
больших данных для целей выявления глобальных трендов и вызовов, связанных с формированием и
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использованием человеческого потенциала", а 21 апреля - секция "Наука и инновации" в рамках основной
программы XXII Апрельской конференции.
Генеральные информационные партнеры конференции - ТАСС, телеканал "Россия-24". Генеральное
информагентство: "РИА Новости". Стратегические партнеры - ИА "Интерфакс", Anews, генеральный
радиопартнер - Business FM. Информационные партнеры: "Российская газета", МИЦ "Известия", VTimes,
News.Ru, СНОБ, Indicator.Ru, журнал "Профиль", "Парламентская газета", Финам.ру, Econs.online, "ИнвестФорсайт", телеграм-канал "Научно-образовательная политика", Полит.ру, "Научная Россия", журнал
"Стратегия", Агентство социальной информации, журнал "Индустрия Евразии".
За дополнительной информацией об этих мероприятиях можно обращаться в пресс-службу НИУ ВШЭ
press@hse.ru.
Аккредитация СМИ на XXII Апрельскую конференцию по ссылке.
Фото: ВШЭ
#инновации
К 2025 году добавленная стоимость бизнеса от внедрения блокчейна составит около 176 млрд долларов.
https://strategyjournal.ru/partners-news/aprelskaya-konferentsiya-vshe-universitety-ukreplyayut-svyazi-nauki-biznesa-iobshhestva/
К дайджесту сообщений

Полит.ру, Москва, 9 апреля 2021

На Апрельской конференции ВШЭ пройдет симпозиум "Форсайт и научно-техническая и
инновационная политика"
13-16 апреля в рамках XXII Апрельской конференции ВШЭ пройдет международный научный симпозиум
"Форсайт и научно-техническая и инновационная политика". На симпозиуме будут представлены
результаты программных исследований ведущих российских и зарубежных научных центров и
университетов.
Симпозиум станет площадкой представления первых результатов, полученных участниками консорциума
исследовательских коллективов НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО и Института этнологии и антропологии РАН,
объединившихся в 2020 году в рамках НЦМУ "Междисциплинарный центр исследований человеческого
потенциала" для реализации крупнейшего в истории российской науки проекта в области социальных и
гуманитарных наук.
На круглом столе, который будет модерировать первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг,
запланированы доклады о глобальных трендах и вызовах постпандемийной эпохи, связанных с
изменением роли науки в условиях острого кризиса, а также усилением человекоцентричного вектора в
развитии новых технологий.
Как отмечает Александр Соколов, руководитель программного комитета симпозиума, директор Форсайтцентра и заместитель директора ИСИЭЗ НИУ ВШЭ: "из-за COVID-19 внимание многих людей невольно
заострилось на теме будущего. Его образы и сценарии чаще всего представляют и изучают под углом
технологий, появляющихся с опорой на новые знания, которые производит наука. Мы и наши коллеги
десятилетиями занимаемся прогнозированием перспективных направлений исследований и разработок, и
замечаем, причем не только в последний год, усиление социальной повестки в исследованиях будущего.
Этот тренд требует новых подходов к организации форсайт-исследований, используемым методам и
инструментам, в том числе нацеленным на поиск ответа на вызовы такого масштаба, как пандемия. Как
новые технологии могут улучшить жизнь отдельного человека и общества в целом? Могут ли даже подарить
бессмертие? Последний парадоксальный вопрос в комплексе рассмотрел наш давний друг и коллега Хосе
Кордейро из Университета сингулярности (США) в своем мировом бестселлере "Смерть должна умереть"
("Death of the Death"), который скоро выходит в России. На симпозиуме состоится первая публичная
презентация этой книги на русском языке".
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Как показывают исследования НИУ ВШЭ, масштабы инновационной активности российских предприятий
все еще невелики. Компании не считают инновации элементом достижения успеха и слабо сотрудничают с
научными учреждениями и университетами. Как снизить технологическую зависимость экономики от
импортных решений и построить эффективную национальную систему инноваций, включающую широкий
круг разных акторов? Эти вопросы рассмотрят участники двух сессий симпозиума, которые пройдут при
модерации заведующего Международной лабораторией экономики инноваций ИСИЭЗ Дирка Майснера и
заместителя директора Центра научно-технической и инновационной политики ИСИЭЗ Михаила Гершмана.
Симпозиум объединит в дистанционном формате участников из порядка 20 стран, представляющих
ведущие мировые центры. По ссылке можно ознакомиться с подробной программой симпозиума и
повесткой других мероприятий в рамках XXII Апрельской конференции.
http://polit.ru/news/2021/04/09/april/
К дайджесту сообщений

Ivest.kz, Степногорск, 9 апреля 2021

"На Апрельской конференции ВШЭ пройдет симпозиум "Форсайт и научно-техническая и
инновационная политика""
13-16 апреля в рамках XXII Апрельской конференции ВШЭ пройдет международный научный симпозиум
"Форсайт и научно-техническая и инновационная политика". На симпозиуме будут представлены
результаты программных исследований ведущих российских и зарубежных научных центров и
университетов.
Симпозиум станет площадкой представления первых результатов, полученных участниками консорциума
исследовательских коллективов НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО и Института этнологии и антропологии РАН,
объединившихся в 2020 году в рамках НЦМУ "Междисциплинарный центр исследований человеческого
потенциала" для реализации крупнейшего в истории российской науки проекта в области социальных и
гуманитарных наук.
На круглом столе, который будет модерировать первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг,
запланированы доклады о глобальных трендах и вызовах постпандемийной эпохи, связанных с
изменением роли науки в условиях острого кризиса, а также усилением человекоцентричного вектора в
развитии новых технологий.
Как отмечает Александр Соколов, руководитель программного комитета симпозиума, директор Форсайтцентра и заместитель директора ИСИЭЗ НИУ ВШЭ: "из-за COVID-19 внимание многих людей невольно
заострилось на теме будущего. Его образы и сценарии чаще всего представляют и изучают под углом
технологий, появляющихся с опорой на новые знания, которые производит наука. Мы и наши коллеги
десятилетиями занимаемся прогнозированием перспективных направлений исследований и разработок, и
замечаем, причем не только в последний год, усиление социальной повестки в исследованиях будущего.
Этот тренд требует новых подходов к организации форсайт-исследований, используемым методам и
инструментам, в том числе нацеленным на поиск ответа на вызовы такого масштаба, как пандемия. Как
новые технологии могут улучшить жизнь отдельного человека и общества в целом? Могут ли даже подарить
бессмертие? Последний парадоксальный вопрос в комплексе рассмотрел наш давний друг и коллега Хосе
Кордейро из Университета сингулярности (США) в своем мировом бестселлере "Смерть должна умереть"
("Death of the Death"), который скоро выходит в России. На симпозиуме состоится первая публичная
презентация этой книги на русском языке".
Как показывают исследования НИУ ВШЭ, масштабы инновационной активности российских предприятий
все еще невелики. Компании не считают инновации элементом достижения успеха и слабо сотрудничают с
научными учреждениями и университетами. Как снизить технологическую зависимость экономики от
импортных решений и построить эффективную национальную систему инноваций, включающую широкий
круг разных акторов? Эти вопросы рассмотрят участники двух сессий симпозиума, которые пройдут при
модерации заведующего Международной лабораторией экономики инноваций ИСИЭЗ Дирка Майснера и
заместителя директора Центра научно-технической и инновационной политики ИСИЭЗ Михаила Гершмана.
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Симпозиум объединит в дистанционном формате участников из порядка 20 стран, представляющих
ведущие мировые центры. По ссылке можно ознакомиться с подробной программой симпозиума и
повесткой других мероприятий в рамках XXII Апрельской конференции.
Источник: https://polit.ru/news/2021/04/09/april/
http://news.ivest.kz/168344100-na-aprelskoy-konferencii-vshe-proydet-simpozium-forsayt-i-nauchno-tehnicheskaya-iinnovacionnaya-politika
К дайджесту сообщений

Developyourself (developyourself.ru), Москва, 9 апреля 2021

На Апрельской конференции ВШЭ пройдет симпозиум "Форсайт и научно-техническая и
инновационная политика"
13-16 апреля в рамках XXII Апрельской конференции ВШЭ пройдет международный научный симпозиум
"Форсайт и научно-техническая и инновационная политика". На симпозиуме будут представлены
результаты программных исследований ведущих российских и зарубежных научных центров и
университетов.
Симпозиум станет площадкой представления первых результатов, полученных участниками консорциума
исследовательских коллективов НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО и Института этнологии и антропологии РАН,
объединившихся в 2020 году в рамках НЦМУ "Междисциплинарный центр исследований человеческого
потенциала" для реализации крупнейшего в истории российской науки проекта в области социальных и
гуманитарных наук.
На круглом столе, который будет модерировать первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг,
запланированы доклады о глобальных трендах и вызовах постпандемийной эпохи, связанных с
изменением роли науки в условиях острого кризиса, а также усилением человекоцентричного вектора в
развитии новых технологий.
Как отмечает Александр Соколов, руководитель программного комитета симпозиума, директор Форсайтцентра и заместитель директора ИСИЭЗ НИУ ВШЭ: "из-за COVID-19 внимание многих людей невольно
заострилось на теме будущего. Его образы и сценарии чаще всего представляют и изучают под углом
технологий, появляющихся с опорой на новые знания, которые производит наука. Мы и наши коллеги
десятилетиями занимаемся прогнозированием перспективных направлений исследований и разработок, и
замечаем, причем не только в последний год, усиление социальной повестки в исследованиях будущего.
Этот тренд требует новых подходов к организации форсайт-исследований, используемым методам и
инструментам, в том числе нацеленным на поиск ответа на вызовы такого масштаба, как пандемия. Как
новые технологии могут улучшить жизнь отдельного человека и общества в целом? Могут ли даже подарить
бессмертие? Последний парадоксальный вопрос в комплексе рассмотрел наш давний друг и коллега Хосе
Кордейро из Университета сингулярности (США) в своем мировом бестселлере "Смерть должна умереть"
("Death of the Death"), который скоро выходит в России. На симпозиуме состоится первая публичная
презентация этой книги на русском языке".
Как показывают исследования НИУ ВШЭ, масштабы инновационной активности российских предприятий
все еще невелики. Компании не считают инновации элементом достижения успеха и слабо сотрудничают с
научными учреждениями и университетами. Как снизить технологическую зависимость экономики от
импортных решений и построить эффективную национальную систему инноваций, включающую широкий
круг разных акторов? Эти вопросы рассмотрят участники двух сессий симпозиума, которые пройдут при
модерации заведующего Международной лабораторией экономики инноваций ИСИЭЗ Дирка Майснера и
заместителя директора Центра научно-технической и инновационной политики ИСИЭЗ Михаила Гершмана.
Симпозиум объединит в дистанционном формате участников из порядка 20 стран, представляющих
ведущие мировые центры. По ссылке можно ознакомиться с подробной программой симпозиума и
повесткой других мероприятий в рамках XXII Апрельской конференции.
https://developyourself.ru/2021/04/09/на-апрельской-конференции-вшэ-пройде/
К дайджесту сообщений
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Профиль (profile.ru), Москва, 8 апреля 2021

На XXII Апрельской конференции НИУ ВШЭ обсудят стратегическую повестку евразийской
интеграции до 2025 года
Автор: Соколов Андрей
©пресс-служба НИУ ВШЭ
ВШЭ проводит серию круглых столов, посвященных обсуждению стратегии развития евразийской
интеграции по ряду направлений - от кооперации в сфере науки до развития финансового сектора с учетом
реализации Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Дискуссии включены
как в основную программу XXII Апрельской конференции, так и в повестку ассоциированного с ней
международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика",
который организует ИСИЭЗ ВШЭ.
В последние годы утвердился статус НИУ ВШЭ как одного из ведущих центров компетенций по вопросам
развития евразийской интеграции. Целый ряд его подразделений реализуют широкий спектр научноисследовательских и экспертно-аналитических работ по актуальным направлениям развития Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). Совместно с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Евразийским
банком развития (ЕАБР), Интеграционным клубом при Председателе Совета Федерации регулярно
проводятся мероприятия и выпускаются аналитические доклады. При активной поддержке университета
расширяется научно-образовательное партнерство с вузами и научными центрами из стран ЕАЭС. Общую
координацию по всем перечисленным направлениям сотрудничества осуществляет Центр компетенций по
взаимодействию с международными организациями ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
14 апреля пройдет круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере: глобальные
тенденции и перспективы внедрения в странах ЕАЭС", посвященный обсуждению успешных кейсов
цифровизации в финансовом секторе и наиболее значимых технологических трендов, которые будут
определять развитие финансовых рынков в мире, России и государствах-членах ЕАЭС в среднесрочном
периоде. Ключевые доклады представят сотрудники НИУ ВШЭ, эксперты экономического и финансового
блока ЕЭК, институтов развития, финансово-инвестиционных компаний и банков. Участники дискуссии
рассмотрят перспективные практики масштабирования финтех-стартапов на евразийском пространстве,
потенциальные выгоды и риски внедрения цифровых технологий для оказания финансовых услуг на
территории государств-членов ЕАЭС.
15 апреля пройдет круглый стол "Перспективы реализации кооперационных проектов в области науки и
технологий для формирования евразийского инновационного пространства". Его участники рассмотрят
политические меры по активизации и наращиванию научно-технологического потенциала ЕАЭС, обсудят
направления перспективных совместных исследований, инновационных программ и инвестиционных
проектов, а также промышленного сотрудничества. Особое внимание будет уделено построению систем
управления и финансирования совместных проектов, научно-технологического прогнозирования и
кластерной кооперации. Будут представлены конкретные технологические проекты, уже успешно
реализуемые вузами совместно с компаниями-партнерами, которые могут быть масштабированы на
евразийский уровень. Среди ключевых докладчиков - представители департамента промышленной
политики ЕЭК, национальных министерств образования и науки стран-членов ЕАЭС, финансовых институтов
развития, ВШЭ, других университетов и научных центров стран Союза.
16 апреля пройдет специальный круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и
инструменты прорыва". Участники обсудят динамику и перспективы евразийской экономической
интеграции, соотнеся их с целями и задачами "Стратегических направлений развития евразийской
интеграции до 2025 года". Какие действия важно предпринять для преодоления экономической рецессии,
вызванной пандемией? В каких направлениях будет развиваться интеграционное сотрудничество? С
программным докладом, освещающим эти и другие вопросы, выступит директор департамента развития
интеграции ЕЭК Гоар Барсегян. В дискуссии также примут участие сотрудники Минэкономразвития России,
эксперты НИУ ВШЭ, других университетов и научных центров, представители посольств стран-членов и
стран-наблюдателей ЕАЭС в Российской Федерации.
27 апреля Институт торговой политики НИУ ВШЭ проведет презентацию и обсуждение экспертного доклада
"Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли: 2021".
© «Медиалогия»
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На Апрельской конференции запланированы два почетных доклада.
14 апреля заместитель председателя Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тигран Саркисян
расскажет о роли наднациональных и международных институтов в цифровой трансформации стран
Евразии, приоритетах деятельности международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой
повестке. Докладчик представит концепцию "цифрового суверенитета" для евразийского региона и осветит
вопросы деятельности Фонда цифровых инициатив ЕАБР как центра компетенций по реализации
евразийских интеграционных проектов.
15 апреля с лекцией "Реализация "Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025
года": экономический рост на основе укрепления доверия" выступит председатель Коллегии ЕЭК, членкорреспондент НАН Беларуси Михаил Мясникович. Он расскажет о том, как через усиление
интеграционных процессов достичь в среднесрочной перспективе целей опережающего развития и
повышения конкурентоспособности государств - членов в условиях глобальной экономики. Во время визита
Михаила Мясниковича и его встречи с ректором НИУ ВШЭ Ярославом Кузьминовым состоится официальное
подписание очередной двухлетней Программы сотрудничества НИУ ВШЭ и ЕЭК на 2021-2022 годы.
За дополнительной информацией об этих мероприятиях можно обращаться в пресс-службу НИУ ВШЭ
press@hse.ru. Аккредитация СМИ на XXII Апрельскую конференцию по ссылке.
Генеральные информационные партнеры конференции - ТАСС, телеканал "Россия-24". Генеральное
информагентство: "РИА Новости". Стратегические партнеры - ИА "Интерфакс", Anews, генеральный
радиопартнер - Business FM. Информационные партнеры: "Российская газета", МИЦ "Известия", VTimes,
News.Ru, СНОБ, Indicator.Ru, журнал "Профиль", "Парламентская газета", Финам.ру, Econs.online, "ИнвестФорсайт", телеграм-канал "Научно-образовательная политика", Полит.ру, "Научная Россия", журнал
"Стратегия", Агентство социальной информации, журнал "Индустрия Евразии". СОБЫТИЯКультура
19.06.2021 В Санкт-Петербурге
СОБЫТИЯОбщество
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27.05.2021 Премия и форум "Спорт и Россия-2021": спорт начинает жить по новым правилам
СОБЫТИЯОбщество
24.04.2021 Rock & Roll Show: музыка 50-х в советском небоскребе
Высшая школа экономики ВШЭ
https://profile.ru/news/society/na-xxii-aprelskoj-konferencii-niu-vshe-obsudyat-strategicheskuyu-povestku-evrazijskojintegracii-do-2025-goda-839918/
К дайджесту сообщений

Newws.ru, Москва, 8 апреля 2021

В Высшей школе экономики обсудят стратегическую повестку евразийской интеграции
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ВШЭ
На XXII Апрельской конференции в НИУ "Высшая школа экономики" обсудят стратегическую повестку
евразийской интеграции до 2025 года. Здесь пройдет серия круглых столов, посвященных обсуждению
стратегии развития евразийской интеграции: от кооперации в сфере науки до развития финансового
сектора. Дискуссии включены как в основную программу XXII Апрельской конференции, так и в повестку
ассоциированного с ней международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и
инновационная политика", который организует Институт статистических исследований и экономики знаний
(ИСИЭЗ) ВШЭ. "Парламентская газета" - информационный партнер мероприятия.
НИУ ВШЭ реализует широкий спектр научно-исследовательских и экспертно-аналитических работ по
актуальным направлениям развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Здесь совместно с
Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Евразийским банком развития (ЕАБР), Интеграционным
клубом при Председателе Совета Федерации регулярно проводятся мероприятия и выпускаются
аналитические доклады. При активной поддержке университета расширяется научно-образовательное
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партнерство с вузами и научными центрами из стран ЕАЭС. Общую координацию осуществляет Центр
компетенций по взаимодействию с международными организациями ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Как сообщает пресс-служба ВШЭ, 14 апреля пройдет круглый стол "Современные цифровые технологии в
финансовой сфере: глобальные тенденции и перспективы внедрения в странах ЕАЭС". Он посвящен
обсуждению успешных кейсов цифровизации в финансовом секторе и наиболее значимых технологических
трендов, которые будут определять развитие финансовых рынков в мире, России и государствах-членах
ЕАЭС в среднесрочном периоде. Ключевые доклады представят сотрудники НИУ ВШЭ, эксперты
экономического и финансового блока ЕЭК, институтов развития, финансово-инвестиционных компаний и
банков. Участники рассмотрят перспективные практики масштабирования финтех-стартапов на
евразийском пространстве, потенциальные выгоды и риски внедрения цифровых технологий для оказания
финансовых услуг на территории государств-членов ЕАЭС.
15 апреля пройдет круглый стол "Перспективы реализации кооперационных проектов в области науки и
технологий для формирования евразийского инновационного пространства". Здесь рассмотрят
политические меры по активизации и наращиванию научно-технологического потенциала ЕАЭС, обсудят
направления перспективных совместных исследований, инновационных программ и инвестиционных
проектов, а также промышленного сотрудничества. Особое внимание будет уделено построению систем
управления и финансирования совместных проектов, научно-технологического прогнозирования и
кластерной кооперации. Будут представлены конкретные технологические проекты, уже успешно
реализуемые вузами совместно с компаниями-партнерами, которые могут быть масштабированы на
евразийский уровень. Среди ключевых докладчиков - представители департамента промышленной
политики ЕЭК, национальных министерств образования и науки стран-членов ЕАЭС, финансовых институтов
развития, ВШЭ, других университетов и научных центров стран Союза.
16 апреля пройдет специальный круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и
инструменты прорыва". Участники обсудят динамику и перспективы евразийской экономической
интеграции, соотнеся их с целями и задачами "Стратегических направлений развития евразийской
интеграции до 2025 года". С программным докладом выступит директор департамента развития
интеграции ЕЭК Гоар Барсегян. В дискуссии также примут участие сотрудники Минэкономразвития России,
эксперты НИУ ВШЭ, других университетов и научных центров, представители посольств стран-членов и
стран-наблюдателей ЕАЭС в Российской Федерации.
27 апреля Институт торговой политики НИУ ВШЭ проведет презентацию и обсуждение экспертного доклада
"Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли: 2021".
Кроме того, на Апрельской конференции запланированы два почетных доклада.
14 апреля заместитель председателя Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тигран Саркисян
расскажет о роли наднациональных и международных институтов в цифровой трансформации стран
Евразии, приоритетах деятельности международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой
повестке. Докладчик представит концепцию "цифрового суверенитета" для евразийского региона и осветит
вопросы деятельности Фонда цифровых инициатив ЕАБР как центра компетенций по реализации
евразийских интеграционных проектов.
15 апреля с лекцией "Реализация "Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025
года": экономический рост на основе укрепления доверия" выступит председатель Коллегии ЕЭК, членкорреспондент НАН Беларуси Михаил Мясникович. Он расскажет о том, как через усиление
интеграционных процессов достичь в среднесрочной перспективе целей опережающего развития и
повышения конкурентоспособности государств - членов в условиях глобальной экономики. Во время визита
Михаила Мясниковича и его встречи с ректором НИУ ВШЭ Ярославом Кузьминовым состоится официальное
подписание очередной двухлетней Программы сотрудничества НИУ ВШЭ и ЕЭК на 2021-2022 годы.
https://newws.ru/v-vysshej-shkole-jekonomiki-obsudjat-strategicheskuju-povestku-evrazijskoj-integracii/
К дайджесту сообщений

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 8 апреля 2021

В Высшей школе экономики обсудят стратегическую повестку евразийской интеграции
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Автор: Косенкова Мария
На XXII Апрельской конференции в НИУ "Высшая школа экономики" обсудят стратегическую повестку
евразийской интеграции до 2025 года. Здесь пройдет серия круглых столов, посвященных обсуждению
стратегии развития евразийской интеграции: от кооперации в сфере науки до развития финансового
сектора. Дискуссии включены как в основную программу XXII Апрельской конференции, так и в повестку
ассоциированного с ней международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и
инновационная политика", который организует Институт статистических исследований и экономики знаний
(ИСИЭЗ) ВШЭ. "Парламентская газета" - информационный партнер мероприятия.
НИУ ВШЭ реализует широкий спектр научно-исследовательских и экспертно-аналитических работ по
актуальным направлениям развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Здесь совместно с
Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Евразийским банком развития (ЕАБР), Интеграционным
клубом при Председателе Совета Федерации регулярно проводятся мероприятия и выпускаются
аналитические доклады. При активной поддержке университета расширяется научно-образовательное
партнерство с вузами и научными центрами из стран ЕАЭС. Общую координацию осуществляет Центр
компетенций по взаимодействию с международными организациями ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Как сообщает пресс-служба ВШЭ, 14 апреля пройдет круглый стол "Современные цифровые технологии в
финансовой сфере: глобальные тенденции и перспективы внедрения в странах ЕАЭС". Он посвящен
обсуждению успешных кейсов цифровизации в финансовом секторе и наиболее значимых технологических
трендов, которые будут определять развитие финансовых рынков в мире, России и государствах-членах
ЕАЭС в среднесрочном периоде. Ключевые доклады представят сотрудники НИУ ВШЭ, эксперты
экономического и финансового блока ЕЭК, институтов развития, финансово-инвестиционных компаний и
банков. Участники рассмотрят перспективные практики масштабирования финтех-стартапов на
евразийском пространстве, потенциальные выгоды и риски внедрения цифровых технологий для оказания
финансовых услуг на территории государств-членов ЕАЭС.
15 апреля пройдет круглый стол "Перспективы реализации кооперационных проектов в области науки и
технологий для формирования евразийского инновационного пространства". Здесь рассмотрят
политические меры по активизации и наращиванию научно-технологического потенциала ЕАЭС, обсудят
направления перспективных совместных исследований, инновационных программ и инвестиционных
проектов, а также промышленного сотрудничества. Особое внимание будет уделено построению систем
управления и финансирования совместных проектов, научно-технологического прогнозирования и
кластерной кооперации. Будут представлены конкретные технологические проекты, уже успешно
реализуемые вузами совместно с компаниями-партнерами, которые могут быть масштабированы на
евразийский уровень. Среди ключевых докладчиков - представители департамента промышленной
политики ЕЭК, национальных министерств образования и науки стран-членов ЕАЭС, финансовых институтов
развития, ВШЭ, других университетов и научных центров стран Союза.
16 апреля пройдет специальный круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и
инструменты прорыва". Участники обсудят динамику и перспективы евразийской экономической
интеграции, соотнеся их с целями и задачами "Стратегических направлений развития евразийской
интеграции до 2025 года". С программным докладом выступит директор департамента развития
интеграции ЕЭК Гоар Барсегян. В дискуссии также примут участие сотрудники Минэкономразвития России,
эксперты НИУ ВШЭ, других университетов и научных центров, представители посольств стран-членов и
стран-наблюдателей ЕАЭС в Российской Федерации.
27 апреля Институт торговой политики НИУ ВШЭ проведет презентацию и обсуждение экспертного доклада
"Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли: 2021".
Кроме того, на Апрельской конференции запланированы два почетных доклада.
14 апреля заместитель председателя Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тигран Саркисян
расскажет о роли наднациональных и международных институтов в цифровой трансформации стран
Евразии, приоритетах деятельности международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой
повестке. Докладчик представит концепцию "цифрового суверенитета" для евразийского региона и осветит
вопросы деятельности Фонда цифровых инициатив ЕАБР как центра компетенций по реализации
евразийских интеграционных проектов.
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15 апреля с лекцией "Реализация "Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025
года": экономический рост на основе укрепления доверия" выступит председатель Коллегии ЕЭК, членкорреспондент НАН Беларуси Михаил Мясникович. Он расскажет о том, как через усиление
интеграционных процессов достичь в среднесрочной перспективе целей опережающего развития и
повышения конкурентоспособности государств - членов в условиях глобальной экономики. Во время визита
Михаила Мясниковича и его встречи с ректором НИУ ВШЭ Ярославом Кузьминовым состоится официальное
подписание очередной двухлетней Программы сотрудничества НИУ ВШЭ и ЕЭК на 2021-2022 годы.
В Высшей школе экономики обсудят стратегическую повестку евразийской интеграции
https://www.pnp.ru/news/v-vysshey-shkole-ekonomiki-obsudyat-strategicheskuyu-povestku-evraziyskoy-integracii.html
К дайджесту сообщений

Партнёр ЕАЭС (eurasmedia.ru), Москва, 8 апреля 2021

На XXII конференции НИУ ВШЭ обсудят повестку евразийской интеграции до 2025г.
Автор: Куртмулаев Айдер
ВШЭ проводит серию круглых столов, посвященных обсуждению стратегии развития евразийской
интеграции по ряду направлений - от кооперации в сфере науки до развития финансового сектора с учетом
реализации Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Дискуссии включены
как в основную программу XXII Апрельской конференции, так и в повестку ассоциированного с ней
международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика",
который организует ИСИЭЗ ВШЭ.
В последние годы утвердился статус НИУ ВШЭ как одного из ведущих центров компетенций по вопросам
развития евразийской интеграции. Целый ряд его подразделений реализуют широкий спектр научноисследовательских и экспертно-аналитических работ по актуальным направлениям развития Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). Совместно с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Евразийским
банком развития (ЕАБР), Интеграционным клубом при Председателе Совета Федерации регулярно
проводятся мероприятия и выпускаются аналитические доклады. При активной поддержке университета
расширяется научно-образовательное партнерство с вузами и научными центрами из стран ЕАЭС. Общую
координацию по всем перечисленным направлениям сотрудничества осуществляет Центр компетенций по
взаимодействию с международными организациями ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
14 апреля пройдет круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере: глобальные
тенденции и перспективы внедрения в странах ЕАЭС", посвященный обсуждению успешных кейсов
цифровизации в финансовом секторе и наиболее значимых технологических трендов, которые будут
определять развитие финансовых рынков в мире, России и государствах-членах ЕАЭС в среднесрочном
периоде. Ключевые доклады представят сотрудники НИУ ВШЭ, эксперты экономического и финансового
блока ЕЭК, институтов развития, финансово-инвестиционных компаний и банков. Участники дискуссии
рассмотрят перспективные практики масштабирования финтех-стартапов на евразийском пространстве,
потенциальные выгоды и риски внедрения цифровых технологий для оказания финансовых услуг на
территории государств-членов ЕАЭС.
15 апреля пройдет круглый стол "Перспективы реализации кооперационных проектов в области науки и
технологий для формирования евразийского инновационного пространства". Его участники рассмотрят
политические меры по активизации и наращиванию научно-технологического потенциала ЕАЭС, обсудят
направления перспективных совместных исследований, инновационных программ и инвестиционных
проектов, а также промышленного сотрудничества. Особое внимание будет уделено построению систем
управления и финансирования совместных проектов, научно-технологического прогнозирования и
кластерной кооперации. Будут представлены конкретные технологические проекты, уже успешно
реализуемые вузами совместно с компаниями-партнерами, которые могут быть масштабированы на
евразийский уровень. Среди ключевых докладчиков - представители департамента промышленной
политики ЕЭК, национальных министерств образования и науки стран-членов ЕАЭС, финансовых институтов
развития, ВШЭ, других университетов и научных центров стран Союза.
16 апреля пройдет специальный круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и
инструменты прорыва". Участники обсудят динамику и перспективы евразийской экономической
интеграции, соотнеся их с целями и задачами "Стратегических направлений развития евразийской
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интеграции до 2025 года". Какие действия важно предпринять для преодоления экономической рецессии,
вызванной пандемией? В каких направлениях будет развиваться интеграционное сотрудничество? С
программным докладом, освещающим эти и другие вопросы, выступит директор департамента развития
интеграции ЕЭК Гоар Барсегян. В дискуссии также примут участие сотрудники Минэкономразвития России,
эксперты НИУ ВШЭ, других университетов и научных центров, представители посольств стран-членов и
стран-наблюдателей ЕАЭС в Российской Федерации.
27 апреля Институт торговой политики НИУ ВШЭ проведет презентацию и обсуждение экспертного доклада
"Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли: 2021".
На Апрельской конференции запланированы два почетных доклада.
14 апреля заместитель председателя Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тигран Саркисян
расскажет о роли наднациональных и международных институтов в цифровой трансформации стран
Евразии, приоритетах деятельности международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой
повестке. Докладчик представит концепцию "цифрового суверенитета" для евразийского региона и осветит
вопросы деятельности Фонда цифровых инициатив ЕАБР как центра компетенций по реализации
евразийских интеграционных проектов.
15 апреля с лекцией "Реализация "Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025
года": экономический рост на основе укрепления доверия" выступит председатель Коллегии ЕЭК, членкорреспондент НАН Беларуси Михаил Мясникович. Он расскажет о том, как через усиление
интеграционных процессов достичь в среднесрочной перспективе целей опережающего развития и
повышения конкурентоспособности государств - членов в условиях глобальной экономики. Во время визита
Михаила Мясниковича и его встречи с ректором НИУ ВШЭ Ярославом Кузьминовым состоится официальное
подписание очередной двухлетней Программы сотрудничества НИУ ВШЭ и ЕЭК на 2021-2022 годы.
За дополнительной информацией об этих мероприятиях можно обращаться в пресс-службу НИУ ВШЭ
press@hse.ru. Аккредитация СМИ на XXII Апрельскую конференцию по ссылке.
Генеральные информационные партнеры конференции - ТАСС, телеканал "Россия-24". Генеральное
информагентство: "РИА Новости". Стратегические партнеры - ИА "Интерфакс", Anews, генеральный
радиопартнер - Business FM. Информационные партнеры: "Российская газета", МИЦ "Известия", VTimes,
News.Ru, СНОБ, Indicator.Ru, журнал "Профиль", "Парламентская газета", Финам.ру, Econs.online, "ИнвестФорсайт", телеграм-канал "Научно-образовательная политика", Полит.ру, "Научная Россия", журнал
"Стратегия", Агентство социальной информации, журнал "Индустрия Евразии".
http://eurasmedia.ru/2021/04/6585/
К дайджесту сообщений

Стратегия (strategyjournal.ru), Москва, 8 апреля 2021

На XXII Апрельской конференции НИУ ВШЭ обсудят стратегическую повестку евразийской
интеграции до 2025 года
ВШЭ проводит серию круглых столов, посвященных обсуждению стратегии развития евразийской
интеграции по ряду направлений - от кооперации в сфере науки до развития финансового сектора с учетом
реализации Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Дискуссии включены
как в основную программу XXII Апрельской конференции, так и в повестку ассоциированного с ней
международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика",
который организует ИСИЭЗ ВШЭ.
В последние годы утвердился статус НИУ ВШЭ как одного из ведущих центров компетенций по вопросам
развития евразийской интеграции. Целый ряд его подразделений реализуют широкий спектр научноисследовательских и экспертно-аналитических работ по актуальным направлениям развития Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). Совместно с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Евразийским
банком развития (ЕАБР), Интеграционным клубом при Председателе Совета Федерации регулярно
проводятся мероприятия и выпускаются аналитические доклады. При активной поддержке университета
расширяется научно-образовательное партнерство с вузами и научными центрами из стран ЕАЭС. Общую
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координацию по всем перечисленным направлениям сотрудничества осуществляет Центр компетенций по
взаимодействию с международными организациями ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
14 апреля пройдет круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере: глобальные
тенденции и перспективы внедрения в странах ЕАЭС", посвященный обсуждению успешных кейсов
цифровизации в финансовом секторе и наиболее значимых технологических трендов, которые будут
определять развитие финансовых рынков в мире, России и государствах-членах ЕАЭС в среднесрочном
периоде. Ключевые доклады представят сотрудники НИУ ВШЭ, эксперты экономического и финансового
блока ЕЭК, институтов развития, финансово-инвестиционных компаний и банков. Участники дискуссии
рассмотрят перспективные практики масштабирования финтех-стартапов на евразийском пространстве,
потенциальные выгоды и риски внедрения цифровых технологий для оказания финансовых услуг на
территории государств-членов ЕАЭС.
15 апреля пройдет круглый стол "Перспективы реализации кооперационных проектов в области науки и
технологий для формирования евразийского инновационного пространства". Его участники рассмотрят
политические меры по активизации и наращиванию научно-технологического потенциала ЕАЭС, обсудят
направления перспективных совместных исследований, инновационных программ и инвестиционных
проектов, а также промышленного сотрудничества. Особое внимание будет уделено построению систем
управления и финансирования совместных проектов, научно-технологического прогнозирования и
кластерной кооперации. Будут представлены конкретные технологические проекты, уже успешно
реализуемые вузами совместно с компаниями-партнерами, которые могут быть масштабированы на
евразийский уровень. Среди ключевых докладчиков - представители департамента промышленной
политики ЕЭК, национальных министерств образования и науки стран-членов ЕАЭС, финансовых институтов
развития, ВШЭ, других университетов и научных центров стран Союза.
16 апреля пройдет специальный круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и
инструменты прорыва". Участники обсудят динамику и перспективы евразийской экономической
интеграции, соотнеся их с целями и задачами "Стратегических направлений развития евразийской
интеграции до 2025 года". Какие действия важно предпринять для преодоления экономической рецессии,
вызванной пандемией? В каких направлениях будет развиваться интеграционное сотрудничество? С
программным докладом, освещающим эти и другие вопросы, выступит директор департамента развития
интеграции ЕЭК Гоар Барсегян. В дискуссии также примут участие сотрудники Минэкономразвития России,
эксперты НИУ ВШЭ, других университетов и научных центров, представители посольств стран-членов и
стран-наблюдателей ЕАЭС в Российской Федерации.
27 апреля Институт торговой политики НИУ ВШЭ проведет презентацию и обсуждение экспертного доклада
"Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли: 2021".
На Апрельской конференции запланированы два почетных доклада.
14 апреля заместитель председателя Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тигран Саркисян
расскажет о роли наднациональных и международных институтов в цифровой трансформации стран
Евразии, приоритетах деятельности международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой
повестке. Докладчик представит концепцию "цифрового суверенитета" для евразийского региона и осветит
вопросы деятельности Фонда цифровых инициатив ЕАБР как центра компетенций по реализации
евразийских интеграционных проектов.
15 апреля с лекцией "Реализация "Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025
года": экономический рост на основе укрепления доверия" выступит председатель Коллегии ЕЭК, членкорреспондент НАН Беларуси Михаил Мясникович. Он расскажет о том, как через усиление
интеграционных процессов достичь в среднесрочной перспективе целей опережающего развития и
повышения конкурентоспособности государств - членов в условиях глобальной экономики. Во время визита
Михаила Мясниковича и его встречи с ректором НИУ ВШЭ Ярославом Кузьминовым состоится официальное
подписание очередной двухлетней Программы сотрудничества НИУ ВШЭ и ЕЭК на 2021-2022 годы.
За дополнительной информацией об этих мероприятиях можно обращаться в пресс-службу НИУ ВШЭ
press@hse.ru. Аккредитация СМИ на XXII Апрельскую конференцию по ссылке.
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Генеральные информационные партнеры конференции - ТАСС, телеканал "Россия-24". Генеральное
информагентство: "РИА Новости". Стратегические партнеры - ИА "Интерфакс", Anews, генеральный
радиопартнер - Business FM. Информационные партнеры: "Российская газета", МИЦ "Известия", VTimes,
News.Ru, СНОБ, Indicator.Ru, журнал "Профиль", "Парламентская газета", Финам.ру, Econs.online, "ИнвестФорсайт", телеграм-канал "Научно-образовательная политика", Полит.ру, "Научная Россия", журнал
"Стратегия", Агентство социальной информации, журнал "Индустрия Евразии".
Фото: Unsplash
#инновации
К 2025 году добавленная стоимость бизнеса от внедрения блокчейна составит около 176 млрд долларов.
https://strategyjournal.ru/partners-news/na-xxii-aprelskoj-konferentsii-niu-vshe-obsudyat-strategicheskuyu-povestkuevrazijskoj-integratsii-do-2025-goda/
К дайджесту сообщений

ТАСС, Москва, 8 апреля 2021

На Апрельской конференции НИУ ВШЭ обсудят повестку евразийской интеграции до 2025 года
Научный руководитель НИУ ВШЭ, профессор Евгений Ясин заявил, что конференция станет местом встречи
молодых и авторитетных ученых, представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества
Москва, 8 апреля. ВШЭ проводит серию круглых столов, посвященных обсуждению стратегии развития
евразийской интеграции по ряду направлений - от кооперации в сфере науки до развития финансового
сектора с учетом реализации Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
Дискуссии включены как в основную программу XXII Апрельской конференции (16+), так и в повестку
ассоциированного с ней международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и
инновационная политика", который организует ИСИЭЗ ВШЭ.
В последние годы утвердился статус НИУ ВШЭ как одного из ведущих центров компетенций по вопросам
развития евразийской интеграции. Целый ряд его подразделений реализуют широкий спектр научноисследовательских и экспертно-аналитических работ по актуальным направлениям развития Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). Совместно с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Евразийским
банком развития (ЕАБР), Интеграционным клубом при Председателе Совета Федерации регулярно
проводятся мероприятия и выпускаются аналитические доклады. При активной поддержке университета
расширяется научно-образовательное партнерство с вузами и научными центрами из стран ЕАЭС. Общую
координацию по всем перечисленным направлениям сотрудничества осуществляет Центр компетенций по
взаимодействию с международными организациями ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
14 апреля пройдет круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере: глобальные
тенденции и перспективы внедрения в странах ЕАЭС", посвященный обсуждению успешных кейсов
цифровизации в финансовом секторе и наиболее значимых технологических трендов, которые будут
определять развитие финансовых рынков в мире, России и государствах-членах ЕАЭС в среднесрочном
периоде. Ключевые доклады представят сотрудники НИУ ВШЭ, эксперты экономического и финансового
блока ЕЭК, институтов развития, финансово-инвестиционных компаний и банков. Участники дискуссии
рассмотрят перспективные практики масштабирования финтех-стартапов на евразийском пространстве,
потенциальные выгоды и риски внедрения цифровых технологий для оказания финансовых услуг на
территории государств-членов ЕАЭС.
15 апреля пройдет круглый стол "Перспективы реализации кооперационных проектов в области науки и
технологий для формирования евразийского инновационного пространства". Его участники рассмотрят
политические меры по активизации и наращиванию научно-технологического потенциала ЕАЭС, обсудят
направления перспективных совместных исследований, инновационных программ и инвестиционных
проектов, а также промышленного сотрудничества. Особое внимание будет уделено построению систем
управления и финансирования совместных проектов, научно-технологического прогнозирования и
кластерной кооперации. Будут представлены конкретные технологические проекты, уже успешно
реализуемые вузами совместно с компаниями-партнерами, которые могут быть масштабированы на
евразийский уровень. Среди ключевых докладчиков - представители департамента промышленной
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политики ЕЭК, национальных министерств образования и науки стран-членов ЕАЭС, финансовых институтов
развития, ВШЭ, других университетов и научных центров стран Союза.
16 апреля пройдет специальный круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и
инструменты прорыва". Участники обсудят динамику и перспективы евразийской экономической
интеграции, соотнеся их с целями и задачами "Стратегических направлений развития евразийской
интеграции до 2025 года". Какие действия важно предпринять для преодоления экономической рецессии,
вызванной пандемией? В каких направлениях будет развиваться интеграционное сотрудничество? С
программным докладом, освещающим эти и другие вопросы, выступит директор департамента развития
интеграции ЕЭК Гоар Барсегян. В дискуссии также примут участие сотрудники Минэкономразвития России,
эксперты НИУ ВШЭ, других университетов и научных центров, представители посольств стран-членов и
стран-наблюдателей ЕАЭС в Российской Федерации.
27 апреля Институт торговой политики НИУ ВШЭ проведет презентацию и обсуждение экспертного доклада
"Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли: 2021".
На Апрельской конференции запланированы два почетных доклада.
14 апреля заместитель председателя Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тигран Саркисян
расскажет о роли наднациональных и международных институтов в цифровой трансформации стран
Евразии, приоритетах деятельности международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой
повестке. Докладчик представит концепцию "цифрового суверенитета" для евразийского региона и осветит
вопросы деятельности Фонда цифровых инициатив ЕАБР как центра компетенций по реализации
евразийских интеграционных проектов.
15 апреля с лекцией "Реализация "Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025
года": экономический рост на основе укрепления доверия" выступит председатель Коллегии ЕЭК, членкорреспондент НАН Беларуси Михаил Мясникович. Он расскажет о том, как через усиление
интеграционных процессов достичь в среднесрочной перспективе целей опережающего развития и
повышения конкурентоспособности государств - членов в условиях глобальной экономики. Во время визита
Михаила Мясниковича и его встречи с ректором НИУ ВШЭ Ярославом Кузьминовым состоится официальное
подписание очередной двухлетней Программы сотрудничества НИУ ВШЭ и ЕЭК на 2021-2022 годы.
"Традиционно наша конференция будет местом встречи молодых и авторитетных ученых, представителей
власти, бизнеса и экспертного сообщества. Как и в прошлые годы на ней будут обсуждаться актуальные
проблемы нашего общества на языке науки и будут проводиться содержательные дискуссии по самому
широкому спектру вопросов" - отметил профессор Евгений Ясин, председатель программного комитета
конференции - научный руководитель НИУ ВШЭ.
За дополнительной информацией об этих мероприятиях можно обращаться в пресс-службу НИУ ВШЭ
press@hse.ru. Аккредитация СМИ на XXII Апрельскую конференцию по ссылке.
ТАСС - Генеральный информационный партнер конференции
https://tass.ru/novosti-partnerov/11098199
К дайджесту сообщений

ПРАЙМ # Бизнес-лента, Москва, 8 апреля 2021

Повестку евразийской интеграции до 2025 года обсудят на XXII Апрельской конференции
МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Серия круглых столов, посвященных стратегии развития евразийской интеграции
до 2025 года, пройдет в рамках XXII Апрельской конференции, которая состоится 13-30 апреля, сообщают
ее организаторы.
Дискуссии включены как в основную программу конференции, так и в повестку ассоциированного с ней
международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика",
который организует Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
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В среду, 14 апреля состоится круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере:
глобальные тенденции и перспективы внедрения в странах ЕАЭС", посвященный обсуждению успешных
кейсов цифровизации в финсекторе и наиболее значимых технологических трендов. Ключевые доклады
представят сотрудники НИУ ВШЭ, эксперты экономического и финансового блока ЕЭК, институтов развития,
финансово-инвестиционных компаний и банков. Участники дискуссии рассмотрят перспективные практики
масштабирования финтех-стартапов на евразийском пространстве, потенциальные выгоды и риски
внедрения цифровых технологий для оказания финансовых услуг на территории государств-членов ЕАЭС.
Круглый стол "Перспективы реализации кооперационных проектов в области науки и технологий для
формирования евразийского инновационного пространства" пройдет 15 апреля. Его участники рассмотрят
политические меры по активизации и наращиванию научно-технологического потенциала ЕАЭС, обсудят
направления перспективных совместных исследований, инновационных программ и инвестиционных
проектов, а также промышленного сотрудничества. Особое внимание будет уделено построению систем
управления и финансирования совместных проектов, научно-технологического прогнозирования и
кластерной кооперации.
На 16 апреля запланирован специальный круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и
инструменты прорыва". Участники обсудят динамику и перспективы евразийской экономической
интеграции, соотнеся их с целями и задачами стратегических направлений развития евразийской
интеграции. С программным докладом, освещающим эти и другие вопросы, выступит директор
департамента развития интеграции ЕЭК Гоар Барсегян. В дискуссии также примут участие сотрудники
Минэкономразвития России, эксперты НИУ ВШЭ, других университетов и научных центров, представители
посольств стран-членов и стран-наблюдателей ЕАЭС в Российской Федерации.
В ходе конференции состоятся два почетных доклада. Зампред правления ЕАБР Тигран Саркисян 14 апреля
расскажет о роли наднациональных и международных институтов в цифровой трансформации стран
Евразии, приоритетах деятельности международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой
повестке. На следующий день с лекцией "Реализация "Стратегических направлений развития евразийской
интеграции до 2025 года": экономический рост на основе укрепления доверия" выступит председатель
коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
В ходе встречи Мясниковича с ректором НИУ ВШЭ Ярославом Кузьминовым состоится официальное
подписание очередной двухлетней программы сотрудничества НИУ ВШЭ и ЕЭК на 2021-2022 годы.
К дайджесту сообщений

РИА Новости # СНГ и Балтия, Москва, 8 апреля 2021

Повестку евразийской интеграции до 2025 года обсудят на XXII Апрельской конференции
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости/Прайм. Серия круглых столов, посвященных стратегии развития евразийской
интеграции до 2025 года, пройдет в рамках XXII Апрельской конференции, которая состоится 13-30 апреля,
сообщают ее организаторы.
Дискуссии включены как в основную программу конференции, так и в повестку ассоциированного с ней
международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика",
который организует Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
В среду, 14 апреля состоится круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере:
глобальные тенденции и перспективы внедрения в странах ЕАЭС", посвященный обсуждению успешных
кейсов цифровизации в финсекторе и наиболее значимых технологических трендов. Ключевые доклады
представят сотрудники НИУ ВШЭ, эксперты экономического и финансового блока ЕЭК, институтов развития,
финансово-инвестиционных компаний и банков. Участники дискуссии рассмотрят перспективные практики
масштабирования финтех-стартапов на евразийском п ространстве, потенциальные выгоды и риски
внедрения цифровых технологий для оказания финансовых услуг на территории государств-членов ЕАЭС.
Круглый стол "Перспективы реализации кооперационных проектов в области науки и технологий для
формирования евразийского инновационного пространства" пройдет 15 апреля. Его участники рассмотрят
политические меры по активизации и наращиванию научно-технологического потенциала ЕАЭС, обсудят
направления перспективных совместных исследований, инновационных программ и инвестиционных
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проектов, а также промышленного сотрудничества. Особое внимание будет уделено построению систем
управления и финансирования совместных проектов, нау�
�но-технологического прогнозирования и кластерной кооперации.
На 16 апреля запланирован специальный круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и
инструменты прорыва". Участники обсудят динамику и перспективы евразийской экономической
интеграции, соотнеся их с целями и задачами стратегических направлений развития евразийской
интеграции. С программным докладом, освещающим эти и другие вопросы, выступит директор
департамента развития интеграции ЕЭК Гоар Барсегян. В дискуссии также примут участие сотрудники
Минэкономразвития России, эксперты НИУ ВШЭ, других университетов и науч�
�ых центров, представители посольств стран-членов и стран-наблюдателей ЕАЭС в Российской
Федерации.
В ходе конференции состоятся два почетных доклада. Зампред правления ЕАБР Тигран Саркисян 14 апреля
расскажет о роли наднациональных и международных институтов в цифровой трансформации стран
Евразии, приоритетах деятельности международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой
повестке. На следующий день с лекцией "Реализация "Стратегических направлений развития евразийской
интеграции до 2025 года": экономический рост на основе укрепления доверия" выступит председатель
коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
В ходе встречи Мясниковича с ректором НИУ ВШЭ Ярославом Кузьминовым состоится официальное
подписание очередной двухлетней программы сотрудничества НИУ ВШЭ и ЕЭК на 2021-2022 годы.
К дайджесту сообщений

РИА Новости # Экономика: главное, Москва, 8 апреля 2021

Повестку евразийской интеграции до 2025 года обсудят на XXII Апрельской конференции
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости/Прайм. Серия круглых столов, посвященных стратегии развития евразийской
интеграции до 2025 года, пройдет в рамках XXII Апрельской конференции, которая состоится 13-30 апреля,
сообщают ее организаторы.
Дискуссии включены как в основную программу конференции, так и в повестку ассоциированного с ней
международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика",
который организует Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
В среду, 14 апреля состоится круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере:
глобальные тенденции и перспективы внедрения в странах ЕАЭС", посвященный обсуждению успешных
кейсов цифровизации в финсекторе и наиболее значимых технологических трендов. Ключевые доклады
представят сотрудники НИУ ВШЭ, эксперты экономического и финансового блока ЕЭК, институтов развития,
финансово-инвестиционных компаний и банков. Участники дискуссии рассмотрят перспективные практики
масштабирования финтех-стартапов на евразийском п ространстве, потенциальные выгоды и риски
внедрения цифровых технологий для оказания финансовых услуг на территории государств-членов ЕАЭС.
Круглый стол "Перспективы реализации кооперационных проектов в области науки и технологий для
формирования евразийского инновационного пространства" пройдет 15 апреля. Его участники рассмотрят
политические меры по активизации и наращиванию научно-технологического потенциала ЕАЭС, обсудят
направления перспективных совместных исследований, инновационных программ и инвестиционных
проектов, а также промышленного сотрудничества. Особое внимание будет уделено построению систем
управления и финансирования совместных проектов, нау�
�но-технологического прогнозирования и кластерной кооперации.
На 16 апреля запланирован специальный круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и
инструменты прорыва". Участники обсудят динамику и перспективы евразийской экономической
интеграции, соотнеся их с целями и задачами стратегических направлений развития евразийской
интеграции. С программным докладом, освещающим эти и другие вопросы, выступит директор
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департамента развития интеграции ЕЭК Гоар Барсегян. В дискуссии также примут участие сотрудники
Минэкономразвития России, эксперты НИУ ВШЭ, других университетов и науч�
�ых центров, представители посольств стран-членов и стран-наблюдателей ЕАЭС в Российской
Федерации.
В ходе конференции состоятся два почетных доклада. Зампред правления ЕАБР Тигран Саркисян 14 апреля
расскажет о роли наднациональных и международных институтов в цифровой трансформации стран
Евразии, приоритетах деятельности международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой
повестке. На следующий день с лекцией "Реализация "Стратегических направлений развития евразийской
интеграции до 2025 года": экономический рост на основе укрепления доверия" выступит председатель
коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
В ходе встречи Мясниковича с ректором НИУ ВШЭ Ярославом Кузьминовым состоится официальное
подписание очередной двухлетней программы сотрудничества НИУ ВШЭ и ЕЭК на 2021-2022 годы.
К дайджесту сообщений

РИА Новости # Экономика: все новости, Москва, 8 апреля 2021

Повестку евразийской интеграции до 2025 года обсудят на XXII Апрельской конференции
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости/Прайм. Серия круглых столов, посвященных стратегии развития евразийской
интеграции до 2025 года, пройдет в рамках XXII Апрельской конференции, которая состоится 13-30 апреля,
сообщают ее организаторы.
Дискуссии включены как в основную программу конференции, так и в повестку ассоциированного с ней
международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика",
который организует Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
В среду, 14 апреля состоится круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере:
глобальные тенденции и перспективы внедрения в странах ЕАЭС", посвященный обсуждению успешных
кейсов цифровизации в финсекторе и наиболее значимых технологических трендов. Ключевые доклады
представят сотрудники НИУ ВШЭ, эксперты экономического и финансового блока ЕЭК, институтов развития,
финансово-инвестиционных компаний и банков. Участники дискуссии рассмотрят перспективные практики
масштабирования финтех-стартапов на евразийском п ространстве, потенциальные выгоды и риски
внедрения цифровых технологий для оказания финансовых услуг на территории государств-членов ЕАЭС.
Круглый стол "Перспективы реализации кооперационных проектов в области науки и технологий для
формирования евразийского инновационного пространства" пройдет 15 апреля. Его участники рассмотрят
политические меры по активизации и наращиванию научно-технологического потенциала ЕАЭС, обсудят
направления перспективных совместных исследований, инновационных программ и инвестиционных
проектов, а также промышленного сотрудничества. Особое внимание будет уделено построению систем
управления и финансирования совместных проектов, нау�
�но-технологического прогнозирования и кластерной кооперации.
На 16 апреля запланирован специальный круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и
инструменты прорыва". Участники обсудят динамику и перспективы евразийской экономической
интеграции, соотнеся их с целями и задачами стратегических направлений развития евразийской
интеграции. С программным докладом, освещающим эти и другие вопросы, выступит директор
департамента развития интеграции ЕЭК Гоар Барсегян. В дискуссии также примут участие сотрудники
Минэкономразвития России, эксперты НИУ ВШЭ, других университетов и науч�
�ых центров, представители посольств стран-членов и стран-наблюдателей ЕАЭС в Российской
Федерации.
В ходе конференции состоятся два почетных доклада. Зампред правления ЕАБР Тигран Саркисян 14 апреля
расскажет о роли наднациональных и международных институтов в цифровой трансформации стран
Евразии, приоритетах деятельности международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой
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повестке. На следующий день с лекцией "Реализация "Стратегических направлений развития евразийской
интеграции до 2025 года": экономический рост на основе укрепления доверия" выступит председатель
коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
В ходе встречи Мясниковича с ректором НИУ ВШЭ Ярославом Кузьминовым состоится официальное
подписание очередной двухлетней программы сотрудничества НИУ ВШЭ и ЕЭК на 2021-2022 годы.
К дайджесту сообщений

РИА Новости # Главное, Москва, 8 апреля 2021

Повестку евразийской интеграции до 2025 года обсудят на XXII Апрельской конференции
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости/Прайм. Серия круглых столов, посвященных стратегии развития евразийской
интеграции до 2025 года, пройдет в рамках XXII Апрельской конференции, которая состоится 13-30 апреля,
сообщают ее организаторы.
Дискуссии включены как в основную программу конференции, так и в повестку ассоциированного с ней
международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика",
который организует Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
В среду, 14 апреля состоится круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере:
глобальные тенденции и перспективы внедрения в странах ЕАЭС", посвященный обсуждению успешных
кейсов цифровизации в финсекторе и наиболее значимых технологических трендов. Ключевые доклады
представят сотрудники НИУ ВШЭ, эксперты экономического и финансового блока ЕЭК, институтов развития,
финансово-инвестиционных компаний и банков. Участники дискуссии рассмотрят перспективные практики
масштабирования финтех-стартапов на евразийском п ространстве, потенциальные выгоды и риски
внедрения цифровых технологий для оказания финансовых услуг на территории государств-членов ЕАЭС.
Круглый стол "Перспективы реализации кооперационных проектов в области науки и технологий для
формирования евразийского инновационного пространства" пройдет 15 апреля. Его участники рассмотрят
политические меры по активизации и наращиванию научно-технологического потенциала ЕАЭС, обсудят
направления перспективных совместных исследований, инновационных программ и инвестиционных
проектов, а также промышленного сотрудничества. Особое внимание будет уделено построению систем
управления и финансирования совместных проектов, нау�
�но-технологического прогнозирования и кластерной кооперации.
На 16 апреля запланирован специальный круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и
инструменты прорыва". Участники обсудят динамику и перспективы евразийской экономической
интеграции, соотнеся их с целями и задачами стратегических направлений развития евразийской
интеграции. С программным докладом, освещающим эти и другие вопросы, выступит директор
департамента развития интеграции ЕЭК Гоар Барсегян. В дискуссии также примут участие сотрудники
Минэкономразвития России, эксперты НИУ ВШЭ, других университетов и науч�
�ых центров, представители посольств стран-членов и стран-наблюдателей ЕАЭС в Российской
Федерации.
В ходе конференции состоятся два почетных доклада. Зампред правления ЕАБР Тигран Саркисян 14 апреля
расскажет о роли наднациональных и международных институтов в цифровой трансформации стран
Евразии, приоритетах деятельности международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой
повестке. На следующий день с лекцией "Реализация "Стратегических направлений развития евразийской
интеграции до 2025 года": экономический рост на основе укрепления доверия" выступит председатель
коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
В ходе встречи Мясниковича с ректором НИУ ВШЭ Ярославом Кузьминовым состоится официальное
подписание очередной двухлетней программы сотрудничества НИУ ВШЭ и ЕЭК на 2021-2022 годы.
К дайджесту сообщений
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РИА Новости # Все новости, Москва, 8 апреля 2021

Повестку евразийской интеграции до 2025 года обсудят на XXII Апрельской конференции
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости/Прайм. Серия круглых столов, посвященных стратегии развития евразийской
интеграции до 2025 года, пройдет в рамках XXII Апрельской конференции, которая состоится 13-30 апреля,
сообщают ее организаторы.
Дискуссии включены как в основную программу конференции, так и в повестку ассоциированного с ней
международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика",
который организует Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
В среду, 14 апреля состоится круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере:
глобальные тенденции и перспективы внедрения в странах ЕАЭС", посвященный обсуждению успешных
кейсов цифровизации в финсекторе и наиболее значимых технологических трендов. Ключевые доклады
представят сотрудники НИУ ВШЭ, эксперты экономического и финансового блока ЕЭК, институтов развития,
финансово-инвестиционных компаний и банков. Участники дискуссии рассмотрят перспективные практики
масштабирования финтех-стартапов на евразийском п ространстве, потенциальные выгоды и риски
внедрения цифровых технологий для оказания финансовых услуг на территории государств-членов ЕАЭС.
Круглый стол "Перспективы реализации кооперационных проектов в области науки и технологий для
формирования евразийского инновационного пространства" пройдет 15 апреля. Его участники рассмотрят
политические меры по активизации и наращиванию научно-технологического потенциала ЕАЭС, обсудят
направления перспективных совместных исследований, инновационных программ и инвестиционных
проектов, а также промышленного сотрудничества. Особое внимание будет уделено построению систем
управления и финансирования совместных проектов, нау�
�но-технологического прогнозирования и кластерной кооперации.
На 16 апреля запланирован специальный круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и
инструменты прорыва". Участники обсудят динамику и перспективы евразийской экономической
интеграции, соотнеся их с целями и задачами стратегических направлений развития евразийской
интеграции. С программным докладом, освещающим эти и другие вопросы, выступит директор
департамента развития интеграции ЕЭК Гоар Барсегян. В дискуссии также примут участие сотрудники
Минэкономразвития России, эксперты НИУ ВШЭ, других университетов и науч�
�ых центров, представители посольств стран-членов и стран-наблюдателей ЕАЭС в Российской
Федерации.
В ходе конференции состоятся два почетных доклада. Зампред правления ЕАБР Тигран Саркисян 14 апреля
расскажет о роли наднациональных и международных институтов в цифровой трансформации стран
Евразии, приоритетах деятельности международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой
повестке. На следующий день с лекцией "Реализация "Стратегических направлений развития евразийской
интеграции до 2025 года": экономический рост на основе укрепления доверия" выступит председатель
коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
В ходе встречи Мясниковича с ректором НИУ ВШЭ Ярославом Кузьминовым состоится официальное
подписание очередной двухлетней программы сотрудничества НИУ ВШЭ и ЕЭК на 2021-2022 годы.
К дайджесту сообщений

Инвест-Форсайт (if24.ru), Москва, 8 апреля 2021

На XXII Апрельской конференции НИУ ВШЭ обсудят стратегическую повестку евразийской
интеграции до 2025 года
ВШЭ проводит серию круглых столов, посвященных обсуждению стратегии развития евразийской
интеграции по ряду направлений - от кооперации в сфере науки до развития финансового сектора с учетом
реализации Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Дискуссии включены
как в основную программу XXII Апрельской конференции, так и в повестку ассоциированного с ней
международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика",
который организует ИСИЭЗ ВШЭ.
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В последние годы утвердился статус НИУ ВШЭ как одного из ведущих центров компетенций по вопросам
развития евразийской интеграции. Целый ряд его подразделений реализуют широкий спектр научноисследовательских и экспертно-аналитических работ по актуальным направлениям развития Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). Совместно с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Евразийским
банком развития (ЕАБР), Интеграционным клубом при Председателе Совета Федерации регулярно
проводятся мероприятия и выпускаются аналитические доклады. При активной поддержке университета
расширяется научно-образовательное партнерство с вузами и научными центрами из стран ЕАЭС. Общую
координацию по всем перечисленным направлениям сотрудничества осуществляет Центр компетенций по
взаимодействию с международными организациями ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
14 апреля пройдет круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере: глобальные
тенденции и перспективы внедрения в странах ЕАЭС", посвященный обсуждению успешных кейсов
цифровизации в финансовом секторе и наиболее значимых технологических трендов, которые будут
определять развитие финансовых рынков в мире, России и государствах-членах ЕАЭС в среднесрочном
периоде. Ключевые доклады представят сотрудники НИУ ВШЭ, эксперты экономического и финансового
блока ЕЭК, институтов развития, финансово-инвестиционных компаний и банков. Участники дискуссии
рассмотрят перспективные практики масштабирования финтех-стартапов на евразийском пространстве,
потенциальные выгоды и риски внедрения цифровых технологий для оказания финансовых услуг на
территории государств-членов ЕАЭС.
15 апреля пройдет круглый стол "Перспективы реализации кооперационных проектов в области науки и
технологий для формирования евразийского инновационного пространства". Его участники рассмотрят
политические меры по активизации и наращиванию научно-технологического потенциала ЕАЭС, обсудят
направления перспективных совместных исследований, инновационных программ и инвестиционных
проектов, а также промышленного сотрудничества. Особое внимание будет уделено построению систем
управления и финансирования совместных проектов, научно-технологического прогнозирования и
кластерной кооперации. Будут представлены конкретные технологические проекты, уже успешно
реализуемые вузами совместно с компаниями-партнерами, которые могут быть масштабированы на
евразийский уровень. Среди ключевых докладчиков - представители департамента промышленной
политики ЕЭК, национальных министерств образования и науки стран-членов ЕАЭС, финансовых институтов
развития, ВШЭ, других университетов и научных центров стран Союза.
16 апреля пройдет специальный круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и
инструменты прорыва". Участники обсудят динамику и перспективы евразийской экономической
интеграции, соотнеся их с целями и задачами "Стратегических направлений развития евразийской
интеграции до 2025 года". Какие действия важно предпринять для преодоления экономической рецессии,
вызванной пандемией? В каких направлениях будет развиваться интеграционное сотрудничество? С
программным докладом, освещающим эти и другие вопросы, выступит директор департамента развития
интеграции ЕЭК Гоар Барсегян. В дискуссии также примут участие сотрудники Минэкономразвития России,
эксперты НИУ ВШЭ, других университетов и научных центров, представители посольств стран-членов и
стран-наблюдателей ЕАЭС в Российской Федерации.
27 апреля Институт торговой политики НИУ ВШЭ проведет презентацию и обсуждение экспертного доклада
"Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли: 2021".
На Апрельской конференции запланированы два почетных доклада.
14 апреля заместитель председателя Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тигран Саркисян
расскажет о роли наднациональных и международных институтов в цифровой трансформации стран
Евразии, приоритетах деятельности международных институтов развития в странах ЕАЭС+ по цифровой
повестке. Докладчик представит концепцию "цифрового суверенитета" для евразийского региона и осветит
вопросы деятельности Фонда цифровых инициатив ЕАБР как центра компетенций по реализации
евразийских интеграционных проектов.
15 апреля с лекцией "Реализация "Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025
года": экономический рост на основе укрепления доверия" выступит председатель Коллегии ЕЭК, членкорреспондент НАН Беларуси Михаил Мясникович. Он расскажет о том, как через усиление
интеграционных процессов достичь в среднесрочной перспективе целей опережающего развития и
повышения конкурентоспособности государств - членов в условиях глобальной экономики. Во время визита
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Михаила Мясниковича и его встречи с ректором НИУ ВШЭ Ярославом Кузьминовым состоится официальное
подписание очередной двухлетней Программы сотрудничества НИУ ВШЭ и ЕЭК на 2021-2022 годы.
За дополнительной информацией об этих мероприятиях можно обращаться в пресс-службу НИУ ВШЭ [email
protected]. Аккредитация СМИ на XXII Апрельскую конференцию по ссылке.
Генеральные информационные партнеры конференции - ТАСС, телеканал "Россия-24". Генеральное
информагентство: "РИА Новости". Стратегические партнеры - ИА "Интерфакс", Anews, генеральный
радиопартнер - Business FM. Информационные партнеры: "Российская газета", МИЦ "Известия", VTimes,
News.Ru, СНОБ, Indicator.Ru, журнал "Профиль", "Парламентская газета", Финам.ру, Econs.online, "ИнвестФорсайт", телеграм-канал "Научно-образовательная политика", Полит.ру, "Научная Россия", журнал
"Стратегия", Агентство социальной информации, журнал "Индустрия Евразии".
Вам понравился этот текст? Вы можете поддержать наше издание, купив пакет информационных услуг
https://www.if24.ru/na-xxii-aprelskoj-konferentsii-niu-vshe-obsudyat-strategicheskuyu-povestku-evrazijskoj-integratsii-do2025-goda/
К дайджесту сообщений

Полит.ру, Москва, 8 апреля 2021

На круглых столах Апрельской конференции ВШЭ обсудят евразийскую интеграцию
На XXII Апрельской конференции ВШЭ пройдет серия круглых столов, посвященных обсуждению стратегии
развития евразийской интеграции - от кооперации в сфере науки до развития финансового сектора с учетом
реализации Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Дискуссии включены
и в основную программу конференции, и в повестку ассоциированного с ней международного научного
симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика", который организует ИСИЭЗ ВШЭ.
В последние годы утвердился статус НИУ ВШЭ как одного из ведущих центров компетенций по вопросам
развития евразийской интеграции. Целый ряд его подразделений реализуют широкий спектр научноисследовательских и экспертно-аналитических работ по актуальным направлениям развития Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). Совместно с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Евразийским
банком развития (ЕАБР), Интеграционным клубом при Председателе Совета Федерации регулярно
проводятся мероприятия и выпускаются аналитические доклады. При активной поддержке университета
расширяется научно-образовательное партнерство с вузами и научными центрами из стран ЕАЭС. Общую
координацию по всем перечисленным направлениям сотрудничества осуществляет Центр компетенций по
взаимодействию с международными организациями ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
14 апреля пройдет круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере: глобальные
тенденции и перспективы внедрения в странах ЕАЭС", посвященный обсуждению успешных кейсов
цифровизации в финансовом секторе и наиболее значимых технологических трендов, которые будут
определять развитие финансовых рынков в мире, России и государствах-членах ЕАЭС в среднесрочном
периоде. Ключевые доклады представят сотрудники НИУ ВШЭ, эксперты экономического и финансового
блока ЕЭК, институтов развития, финансово-инвестиционных компаний и банков. Участники дискуссии
рассмотрят перспективные практики масштабирования финтех-стартапов на евразийском пространстве,
потенциальные выгоды и риски внедрения цифровых технологий для оказания финансовых услуг на
территории государств-членов ЕАЭС.
15 апреля пройдет круглый стол "Перспективы реализации кооперационных проектов в области науки и
технологий для формирования евразийского инновационного пространства". Его участники рассмотрят
политические меры по активизации и наращиванию научно-технологического потенциала ЕАЭС, обсудят
направления перспективных совместных исследований, инновационных программ и инвестиционных
проектов, а также промышленного сотрудничества. Особое внимание будет уделено построению систем
управления и финансирования совместных проектов, научно-технологического прогнозирования и
кластерной кооперации. Будут представлены конкретные технологические проекты, уже успешно
реализуемые вузами совместно с компаниями-партнерами, которые могут быть масштабированы на
евразийский уровень. Среди ключевых докладчиков - представители департамента промышленной
политики ЕЭК, национальных министерств образования и науки стран-членов ЕАЭС, финансовых институтов
развития, ВШЭ, других университетов и научных центров стран Союза.
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16 апреля пройдет специальный круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и
инструменты прорыва". Участники обсудят динамику и перспективы евразийской экономической
интеграции, соотнеся их с целями и задачами "Стратегических направлений развития евразийской
интеграции до 2025 года". Какие действия важно предпринять для преодоления экономической рецессии,
вызванной пандемией? В каких направлениях будет развиваться интеграционное сотрудничество? С
программным докладом, освещающим эти и другие вопросы, выступит директор департамента развития
интеграции ЕЭК Гоар Барсегян. В дискуссии также примут участие сотрудники Минэкономразвития России,
эксперты НИУ ВШЭ, других университетов и научных центров, представители посольств стран-членов и
стран-наблюдателей ЕАЭС в Российской Федерации.
27 апреля Институт торговой политики НИУ ВШЭ проведет презентацию и обсуждение экспертного доклада
"Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли: 2021".
http://polit.ru/news/2021/04/08/april/
К дайджесту сообщений

Ivest.kz, Степногорск, 8 апреля 2021

"На круглых столах Апрельской конференции ВШЭ обсудят евразийскую интеграцию"
На XXII Апрельской конференции ВШЭ пройдет серия круглых столов, посвященных обсуждению стратегии
развития евразийской интеграции - от кооперации в сфере науки до развития финансового сектора с учетом
реализации Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Дискуссии включены
и в основную программу конференции, и в повестку ассоциированного с ней международного научного
симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика", который организует ИСИЭЗ ВШЭ.
В последние годы утвердился статус НИУ ВШЭ как одного из ведущих центров компетенций по вопросам
развития евразийской интеграции. Целый ряд его подразделений реализуют широкий спектр научноисследовательских и экспертно-аналитических работ по актуальным направлениям развития Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). Совместно с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Евразийским
банком развития (ЕАБР), Интеграционным клубом при Председателе Совета Федерации регулярно
проводятся мероприятия и выпускаются аналитические доклады. При активной поддержке университета
расширяется научно-образовательное партнерство с вузами и научными центрами из стран ЕАЭС. Общую
координацию по всем перечисленным направлениям сотрудничества осуществляет Центр компетенций по
взаимодействию с международными организациями ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
14 апреля пройдет круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере: глобальные
тенденции и перспективы внедрения в странах ЕАЭС", посвященный обсуждению успешных кейсов
цифровизации в финансовом секторе и наиболее значимых технологических трендов, которые будут
определять развитие финансовых рынков в мире, России и государствах-членах ЕАЭС в среднесрочном
периоде. Ключевые доклады представят сотрудники НИУ ВШЭ, эксперты экономического и финансового
блока ЕЭК, институтов развития, финансово-инвестиционных компаний и банков. Участники дискуссии
рассмотрят перспективные практики масштабирования финтех-стартапов на евразийском пространстве,
потенциальные выгоды и риски внедрения цифровых технологий для оказания финансовых услуг на
территории государств-членов ЕАЭС.
15 апреля пройдет круглый стол "Перспективы реализации кооперационных проектов в области науки и
технологий для формирования евразийского инновационного пространства". Его участники рассмотрят
политические меры по активизации и наращиванию научно-технологического потенциала ЕАЭС, обсудят
направления перспективных совместных исследований, инновационных программ и инвестиционных
проектов, а также промышленного сотрудничества. Особое внимание будет уделено построению систем
управления и финансирования совместных проектов, научно-технологического прогнозирования и
кластерной кооперации. Будут представлены конкретные технологические проекты, уже успешно
реализуемые вузами совместно с компаниями-партнерами, которые могут быть масштабированы на
евразийский уровень. Среди ключевых докладчиков - представители департамента промышленной
политики ЕЭК, национальных министерств образования и науки стран-членов ЕАЭС, финансовых институтов
развития, ВШЭ, других университетов и научных центров стран Союза.
16 апреля пройдет специальный круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и
инструменты прорыва". Участники обсудят динамику и перспективы евразийской экономической
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интеграции, соотнеся их с целями и задачами "Стратегических направлений развития евразийской
интеграции до 2025 года". Какие действия важно предпринять для преодоления экономической рецессии,
вызванной пандемией? В каких направлениях будет развиваться интеграционное сотрудничество? С
программным докладом, освещающим эти и другие вопросы, выступит директор департамента развития
интеграции ЕЭК Гоар Барсегян. В дискуссии также примут участие сотрудники Минэкономразвития России,
эксперты НИУ ВШЭ, других университетов и научных центров, представители посольств стран-членов и
стран-наблюдателей ЕАЭС в Российской Федерации.
27 апреля Институт торговой политики НИУ ВШЭ проведет презентацию и обсуждение экспертного доклада
"Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли: 2021".
Источник: https://polit.ru/news/2021/04/08/april/
http://news.ivest.kz/168331060-na-kruglyh-stolah-aprelskoy-konferencii-vshe-obsudyat-evraziyskuyu-integraciyu
К дайджесту сообщений

Developyourself (developyourself.ru), Москва, 8 апреля 2021

На круглых столах Апрельской конференции ВШЭ обсудят евразийскую интеграцию
На XXII Апрельской конференции ВШЭ пройдет серия круглых столов, посвященных обсуждению стратегии
развития евразийской интеграции - от кооперации в сфере науки до развития финансового сектора с учетом
реализации Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Дискуссии включены
и в основную программу конференции, и в повестку ассоциированного с ней международного научного
симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика", который организует ИСИЭЗ ВШЭ.
В последние годы утвердился статус НИУ ВШЭ как одного из ведущих центров компетенций по вопросам
развития евразийской интеграции. Целый ряд его подразделений реализуют широкий спектр научноисследовательских и экспертно-аналитических работ по актуальным направлениям развития Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). Совместно с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Евразийским
банком развития (ЕАБР), Интеграционным клубом при Председателе Совета Федерации регулярно
проводятся мероприятия и выпускаются аналитические доклады. При активной поддержке университета
расширяется научно-образовательное партнерство с вузами и научными центрами из стран ЕАЭС. Общую
координацию по всем перечисленным направлениям сотрудничества осуществляет Центр компетенций по
взаимодействию с международными организациями ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
14 апреля пройдет круглый стол "Современные цифровые технологии в финансовой сфере: глобальные
тенденции и перспективы внедрения в странах ЕАЭС", посвященный обсуждению успешных кейсов
цифровизации в финансовом секторе и наиболее значимых технологических трендов, которые будут
определять развитие финансовых рынков в мире, России и государствах-членах ЕАЭС в среднесрочном
периоде. Ключевые доклады представят сотрудники НИУ ВШЭ, эксперты экономического и финансового
блока ЕЭК, институтов развития, финансово-инвестиционных компаний и банков. Участники дискуссии
рассмотрят перспективные практики масштабирования финтех-стартапов на евразийском пространстве,
потенциальные выгоды и риски внедрения цифровых технологий для оказания финансовых услуг на
территории государств-членов ЕАЭС.
15 апреля пройдет круглый стол "Перспективы реализации кооперационных проектов в области науки и
технологий для формирования евразийского инновационного пространства". Его участники рассмотрят
политические меры по активизации и наращиванию научно-технологического потенциала ЕАЭС, обсудят
направления перспективных совместных исследований, инновационных программ и инвестиционных
проектов, а также промышленного сотрудничества. Особое внимание будет уделено построению систем
управления и финансирования совместных проектов, научно-технологического прогнозирования и
кластерной кооперации. Будут представлены конкретные технологические проекты, уже успешно
реализуемые вузами совместно с компаниями-партнерами, которые могут быть масштабированы на
евразийский уровень. Среди ключевых докладчиков - представители департамента промышленной
политики ЕЭК, национальных министерств образования и науки стран-членов ЕАЭС, финансовых институтов
развития, ВШЭ, других университетов и научных центров стран Союза.
16 апреля пройдет специальный круглый стол "Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: драйверы и
инструменты прорыва". Участники обсудят динамику и перспективы евразийской экономической
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интеграции, соотнеся их с целями и задачами "Стратегических направлений развития евразийской
интеграции до 2025 года". Какие действия важно предпринять для преодоления экономической рецессии,
вызванной пандемией? В каких направлениях будет развиваться интеграционное сотрудничество? С
программным докладом, освещающим эти и другие вопросы, выступит директор департамента развития
интеграции ЕЭК Гоар Барсегян. В дискуссии также примут участие сотрудники Минэкономразвития России,
эксперты НИУ ВШЭ, других университетов и научных центров, представители посольств стран-членов и
стран-наблюдателей ЕАЭС в Российской Федерации.
27 апреля Институт торговой политики НИУ ВШЭ проведет презентацию и обсуждение экспертного доклада
"Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли: 2021".
https://developyourself.ru/2021/04/08/на-круглых-столах-апрельской-конфере/
К дайджесту сообщений
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