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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ РОССИЯ — АФРИКА 

Программа Пространства доверия 

23-24 октября, 2019, Сочи 

Программа от 21.10.2019 

Пространство Доверия – тематическая зона Фонда Росконгресс, которая объединила в себе инновации, 
социальную повестку и образование, представив их как инструменты устойчивого будущего. Уникальная 
площадка объединяет в себе два проекта Фонда Росконгресс – Территорию инноваций и Лабораторию 
«Инносоциум». Программа тематической зоны Пространство доверия сконцентрирована на темах улучшения 
качества жизни граждан, обмена опытом между Россией и странами Африки, специфики развития бизнеса и 
использования инновационного подхода в решении стратегических задач. 

Оператор программы: Фонд Инносоциум – социальная платформа Фонда Росконгресс 

23 октября 2019 

12:30–13:30 

Пространство доверия 

Инновации без границ: новые трансграничные возможности для бизнеса 

РБК 

Технологическое партнерство – драйвер развития экономики и создания новых стратегических 
альянсов. Российские технологические компании зарекомендовали себя как надежные 

поставщики решений на международных рынках. Умное производство, финтех, транспорт и 
инфраструктура – ключевые точки развития делового партнерства российских и африканских 
компаний. 

Какие меры государственной, финансовой и информационной поддержки необходимы бизнесу 
для того, чтобы данное сотрудничество стало основным направлением развития 
внешнеторгового сотрудничества России и Африки?Какие возможности и сферы наиболее 

интересны для реализации совместных трансграничных проектов? 
• Стратегии выхода на африканский рынок: особенности и потенциал развития   
• Перспективы сотрудничества Россия – Африка в области высоких технологий 

• Международные коллаборации с ведущими стартапами 
• Развитие новых экономических зон 
• От экспорта к локализации производства 

• Трансграничные возможности для МСП 

  

Модератор: 

• Сергей Краснов, Ведущий телеканала РБК 

Выступающие: 

• Сурен Варданян, Вице-президент, МТПП 

• Кирилл Ильичев, Генеральный директор, АНО «Московский экспортный центр» 

• Кирилл Липа, Генеральный директор, АО «Трансмашхолдинг» 

• Алексей Логашев, Генеральный директор, «Новые технологии» 

• Владимир Платонов, Президент, Московская торгово-промышленная палата 

• Мушег Саакян, Директор по международному развитию, Яндекс.Такси 

• Наталия Цайзер, Председатель правления, Союз «Африканская деловая инициатива» 
  

14:00–15:00 

Пространство доверия 

Продвижение российской культуры среди иностранной молодежи 

Один из приоритетных векторов развития России – реализация творческого потенциала 

молодежи в области науки и инноваций. При этом развитие научно-технологического потенциала 
страны невозможно без обмена опытом с международными коллегами и специалистами. 
Знакомство иностранных студентов с российской спецификой, технологиями, культурными 

особенностями способствует выстраиванию базы для предпринимательской деятельности и 
экономического взаимодействия между странами. 
• Необходимо ли устраивать международный культурно-научный обмен? Каковы цели и 

перспективы? 
• Какие механизмы и программы могут быть реализованы для расширения 
международных связей? Каковы роль и преимущества бизнеса в данных программах?  
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Модератор: 

• Андрей Егоров, Заместитель председателя координационного совета по делам 
молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию, Программный директор Россия-Катар 

Выступающие: 

• Ясин Абдулрахам, Генеральный директор, Center of African Researches and Studies, 

• Роман Камаев, Заместитель руководителя, Федеральное агентство по делам 
молодежи (Росмолодежь) 

• Константин Негачев, Соучредитель, VRCOMM 

• Вадим Некрасов, Член Генерального совета, руководитель рабочей группы по 

Африке, Общероссийская общественная организация Деловая Россия  

• Вероника Пешкова, Президент, Фонд развития общественной дипломатии «Женский 
взгляд»; посол доброй воли, Организация Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО) 

• Шивлета Тагирова, Проректор по международной деятельности, Государственный 
институт русского языка им. А.С. Пушкина ФГБОУ ВО 

• Профессор Нган Тонье Францис Саймон Пьер, Представитель в Республике 
Камерун и странах Центральной Африки, Российский университет дружбы народов 

• Профессор Франсуа Хавьяримана, Ректор, Университет Бурунди 
  

15:30–16:45 

Пространство доверия 

Телемедицина. Как цифровые технологии изменят облик систем 
здравоохранения в странах Африки?  

Снизить бремя болезней и ликвидировать отставание экономики стран Африканского континента 
от общемировых показателей возможно при выстраивании эффективных систем 

здравоохранения, отвечающих вызовам современности и обеспечивающих здоровье и высокую 
трудоспособность населения. В регионе, благодаря международным и национальным 
программам борьбы с инфекционными заболеваниями, возник и увеличивается запрос на борьбу 

с болезнями сердца, раком, диабетом. Слабо развитая инфраструктура здравоохранения во 
многих странах не позволяет в полном объеме оказать качественную медицинскую помощь 
населению в сельской местности, удаленных и труднодоступных районах, а недостаток 

квалифицированного медицинского персонала лишь осложняет проведение своевременной 
диагностики и лечения. Одним из инструментов решения этих проблем выступает использование 
телемедицинских системных решений, технологий, стационарного и мобильного оборудования с 

использованием технологий искусственного интеллекта.  
Сможет ли переход к цифровому здравоохранению существенно снизить бремя болезней в 
странах Африки? Какие наиболее перспективные российские телемедицинские системные 

решения и продукты искусственного интеллекта в здравоохранении могут помочь африканскому 
региону? Какой эффект можно ожидать от внедрения современного телемедицинского 
стационарного и мобильного оборудования? 

  

Модераторы: 

• Габриэль Анисет Кочофа, Верховный комиссар по международному сотрудничеству, 
заместитель генерального секретаря, Евразийская организация экономического 
сотрудничества 

• Михаил Натензон, Председатель совета директоров, НПО «Национальное 
телемедицинское агентство» 

Выступающие: 

• Алан Джон Квадво Кьерематен, Министр торговли и промышленности Республики 
Гана 

• Мусавенкоси Эслом Мдлули, Директор, Khuphuka Kings International (Pty) Ltd. 

• Его Превосходительство Вайклифф Амбетса Опаранья, Председатель, Совет 
губернаторов округов Республики Кения 

Участники дискуссии: 

• Сергей Воинов, Руководитель направления «IoT. Электроника. Digital Health» ИТ-
кластера Фонда «Сколково» 

• Сергей Чесноков, Президент, генеральный директор, Prom Trust Technology Ltd. 
  

17:15–18:15 

Пространство доверия 

Бенчмаркинг-сессия «Стартап vs МСП: партнерство в инновационной сфере – 
2020» 

Бизнес-среда считается чем-то большим, неповоротливым, в чем нет места инновациям. 
Стартап, напротив, представляется чем-то динамичным, меняющим действительность, 
наполняющим мир новыми ценностями. Возникает вопрос стабильности: МСП считается 

устойчивой структурой, которая несет ответственность перед большим числом заказчиков. 
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Стартап же легко может оказаться чем-то нестабильным, сильно переоцененным.  

В ходе дискуссии будет рассмотрен тренд акселераторов в больших бизнес-структурах, которые 
стараются выращивать внутри компаний стартапы.  
Вопросы дискуссии: 

Чем эти две структуры могут быть полезны друг другу? Какие векторы двустороннего 
взаимодействия наиболее эффективны? С какими рисками они могут столкнуться? В чем 
заключаются их особенности построения партнерских коммуникаций с заказчиками и 

покупателями? Почему в предпринимательство необходимо сейчас внедрять инновации? 

  

Модератор: 

• Анисия Евдокимова, Эксперт, WorldSkillsRussia; Исполнительный директор, «Favorit 
DMC» 

Выступающие: 

• Андрей Бурдин, Генеральный директор, Малые Силовые Машины 

• Кингсли Ифи, Генеральный директор, Springboard.fi 

• Виктор Седов, Член президиума правления, Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

• Мистер Хон Тьекеро Твея, Министр индустриализации, торговли и развития малого и 
среднего бизнеса Намибии 

• Никита Тулинов, Финансовый и технический директор, Kvadra Capital 

• Габриэль Эдгал, Управляющий консультант, отвечающий за стратегическое 
позиционирование фирмы для достижения корпоративных целей, Oakwood Green 
Capital Ltd 

Участники дискуссии: 

• Александр Бутманов, Управляющий партнер, DTI Algorithmic 

• Павел Степанов, Заместитель генерального директора, «Геоскан» 

• Александр Углов, Партнёр и директор по развитию, Сингапурский инвестиционный 
холдинг «Altergate» 
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24 октября 2019 

10:15–11:15 

Пространство доверия 

Россия – Африка: что дальше? 

Российско-африканские отношения стали одним из приоритетов России. 
С 2017 года в рамках форумов стали на постоянной основе проходить мероприятия, посвященные 
развитию связей Россия – Африка. В 2018 году состоялся первый Российско-африканский 

общественный форум, а Саммит Россия – Африка стал первым масштабным мероприятием в 
истории взаимоотношений между нашими странами. Потенциал экономического, политического 
и гуманитарного взаимодействия со странами Африканского континента очень высок, поэтому 

возникает вопрос, каковы перспективы дальнейшего сотрудничества между странами. 

  

Модераторы: 

• Наталия Цайзер, Председатель правления, Союз «Африканская деловая инициатива» 

• Владимир Четий, Президент, Ассоциация Всемирная ассоциация выпускников 
высших учебных заведений 

Выступающие: 

• Михаил Богданов, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации; 
специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку 
и странам Африки 

• Элеонора Митрофанова, Руководитель, Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) 

• Ильяс Умаханов, Заместитель Председателя Совета федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

• Владимир Юртаев, Профессор кафедры теории и истории международных 
отношений, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

  

11:30–13:00 

Пространство доверия 

Питч-сессия Business Priority: the perspective 

Для презентации на питч-сессии Business Priority: the perspective члены экспертного совета 
выбрали 7 лучших технологичных стартап-проектов. В ходе дискуссии особое внимание будет 
уделено обсуждению перспектив экспорта российских разработок на Африканский континент и 

особенностей рынка стран. В состав экспертного жюри войдут: инвестиционные фонды, 
представители федеральных и региональных органов власти, корпораций, крупного и среднего 
бизнеса, бизнес-ангелы, а также делегации из африканских стран. Участники обсудят вопросы 

инвестиционного климата в России, а также увеличение её инновационного потенциала.  

  

Жюри: 

• Евгений Васильев, Председатель инвестиционного комитета Венчурного фонда НТИ 

• Юрий Сапрыкин, Вице-президент по региональному и международному развитию, 
Фонд «Сколково» 

• Юрий Черчес, Член правления Фонда Росконгресс 
  

13:00–14:00 

Пространство доверия 

Open-talk: traverser le désert 

В рамках проекта Business Priority пройдет opentalk по развитию сквозных технологий в области 

водоснабжения, водоочистки и альтернативных источников пресной воды. Представители 
высокотехнологичных компаний расскажут о развитии отрасли и применяемых способах 
экстракции воды и очистки водных сооружений, разберут основные барьеры, поделятся опытом 

и советами для совершения технологического прорыва на основе имеющихся технологий.  
  

14:30–15:30 

Пространство доверия 

Питч-сессия: Smartcity 2020 

Smartcity – это взаимосвязанная система коммуникативных и информационных технологий с 

Интернетом вещей (IoT), благодаря которой упрощается управление внутренними процессами 
города и улучшается уровень жизни населения. Плюсы smartcity заключаются в повышении 
уровня жизни граждан и в уменьшении издержек рабочих процессов благодаря автоматизации 

деятельности, не требующей применения аналитических навыков. Какие технологии сейчас 
являются движущей силой развития территорий? Какие тренды нас ждут в ближайшие пять лет? 
Как улучшить жизнь поселений России и Африки и повлиять на устойчивое развитие территорий? 
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Модератор: 

• Александр Бутманов, Управляющий партнер, DTI Algorithmic 

Жюри: 

• Дмитрий Гордиенко, Директор, Российское представительства акселератора Founder 
Institut 

• Мария Николаева, Глава, Бюро MAD Architects 

• Мария Новикова, Координатор специальных проектов, Общероссийская организация 
«Городские реновации» 

• Артем Седов, Генеральный директор, Большая Тройка 

• Марианна Скраган, Директор проекта Business Priority 

• Александр Углов, Партнёр и директор по развитию, Сингапурский инвестиционный 
холдинг «Altergate» 

  

16:00–17:00 

Пространство доверия 

Женщины на передовой гуманитарной помощи  

В настоящее время в гуманитарной помощи нуждается огромное количество людей по всему 
миру. Оказание чрезвычайной и долгосрочной гуманитарной помощи включает в себя 

продовольствие, жилье, медицинские принадлежности и материально-техническую поддержку. 
Женщины зачастую оказываются первыми, кто приходит на помощь, и могут быть агентами 
глобальных перемен. Согласно исследованиям, 75% работников некоммерческих организаций 

составляют именно женщины. Однако на высокопоставленных постах этот показатель все еще 
ниже. В рамках сессии участники расскажут о гуманитарных инициативах и проектах по всему 
миру и способах увеличения гуманитарной помощи и сотрудничества. 

  

Модератор: 

• Вероника Пешкова, Президент, Фонд развития общественной дипломатии «Женский 
взгляд»; посол доброй воли, Организация Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО) 

Выступающие: 

• Валерия Валяева, Ученица 

• Мавила Ванесса, Президент-основатель, Eboko Foundation 

• Слаузи Зодва Могами, Основатель, главный исполнительный директор, 
председатель, Ladies in the Frontline 

• Ее Превосходительство Жанна д’Арк Муджавамария, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Руанда в Российской Федерации 

• Укеме Утук, Главный исполнительный директор, Reachout and Smile Initiative  for Social 
Empowerment 

  

 


