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О ФОРУМЕ
Столыпин-форум — это, с одной стороны, современная международная экспертная
площадка, которая объединяет российских и зарубежных экспертов, руководителей и
экс-руководителей органов государственной власти и институтов развития, представителей
бизнес-сообщества и средств массовой информации, с другой – широкий форум
предпринимателей.
Ежегодно форум позволяет провести дискуссию между представителями государства,
российскими и международными экспертами, предпринимателями, с целью принятия
главного для страны решения – выбора пути дальнейшего социально-экономического
развития:
• создать единый образ экономической стратегии и программы экономических реформ,
как у населения, экспертного сообщества, так и у бизнеса и власти.
• сконцентрировать внимание экспертного и бизнес сообществ на общей стратегической
цели проведения реформ – экономическом росте темпами не ниже среднемировых за
счет развития новых источников роста экономики и росте уровня и качества жизни наших
граждан.
• сформулировать запрос на создание системы управления стратегическим развитием и
реформами.
Организаторами форума выступают Уполномоченный при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей, Институт экономики роста им.
П.А.Столыпина, МГИМО МИД России, Государственная корпорация «Ростех».
Форум уже трижды в 2018, 2019 и в 2020 гг. проводился на площадке МГИМО МИД России.
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IV Столыпин-форум
Проведение IV «Столыпин-форума» планируется с 9 по 10 сентября 2021 года в МГИМО
МИД России.
Исходя из опыта прошлого года Форум пройдет в гибридном (онлайн+офлайн) формате,
предполагается, что в нем примут участие представители порядка 40 стран мира, а
зрителями трансляций и репортажей ТВ станут не менее 1 млн. человек
Деловая программа этого года посвящена изменениям в экономике/ стратегиям стран в
эпоху постковида и продолжению преодоления последствий распространения новой
коронавирусной инфекции.
Форум откроется пленарной дискуссией «Мировая экономика. Постковидный синдром»,
где будут рассмотрены вопросы глобального влияния пандемии на экономические модели
в мировой экономике, как разные страны выходят из кризиса и отвечают на новые вызовы и
барьеры, как пандемия в принципе изменила параметры.
Пленарная дискуссия второго дня форума будет сфокусирована на российской
повестке. Ключевые темы обсуждения – как обеспечить качественное развитие российской
экономики и выйти к устойчивому росту, как повысить инвестиционную привлекательность
российской экономики, какие меры поддержки необходимы бизнесу.
Форум объединит представителей органов власти Российской Федерации и иностранных
государств, экспертов, представителей ведущих российских и зарубежных компаний и
новое поколение российских предпринимателей, которые воплощают свои смелые идеи в
жизнь и видят возможности для развития собственного бизнеса в России.
Уровень участия с Российской стороны: вице-премьеры, министры и заместители
министров, с иностранной – действующие министры, послы и экс-премьеры стран ЕС и
ШОС.
Организаторами форума традиционно выступают Уполномоченный при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Институт экономики роста им.
П.А. Столыпина и МГИМО МИД России, при поддержке ГК «Ростех».
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Об организаторах форума:
Институт экономики роста имЕНИ п.а. столыпина
МИССИЯ
Консолидировать усилия государства и бизнеса, научных кругов и общества с целью выработки оптимальных решений
по активизации экономического роста и повышения уровня, качества жизни населения России.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Исследования
и опросы

Разработка стратегий и
программ развития регионов,
отраслей, территориальных
кластеров.

Разработка нормативноправовых актов, направленных
на создание условий для
экономического роста

Проведение экспертных
мероприятий ориентированных
на выработку общей позиции

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

Организатор:

 Разработка Индекса «Административное давление» (2019, 2020 и 2021);
 Подготовка «Индекса Роста МСП» (2020 и 2021), основанного на данных
банковской статистики;
 Разработка и отработка «Дорожной карты» по обеспечению устойчивого роста
несырьевого сектора экономики Российской Федерации
 Экспертное сопровождение деятельности Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей (в т.ч. Подготовка
ежегодного доклада Президенту Российской Федерации)
 Разработка учебных программ кафедры предпринимательства и
корпоративного управления МГИМО МИД России
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Об организаторах форума:
МГИМО МИД РОССИИ
Один из ведущих российских вузов, готовящий специалистов по 18 направлениям и занесенный в Книгу рекордов
Гиннесса как вуз с преподаванием 53 иностранных языков. Университет известен подготовкой кадров не только в
области международных отношений. МГИМО входит в «большую тройку» российских вузов. Управленцы, политологи,
юристы и экономисты с дипломом МГИМО успешно работают не только в государственных структурах, но и в крупных
международных и российских компаниях.

КАФЕДРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МГИМО МИД РОССИИ
Кафедра предпринимательства и корпоративного управления создана 14 июля 2018 года совместно с
общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Институтом экономики роста им. П.А.
Столыпина. Кафедру возглавил Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей Борис Титов.

Организатор:
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ РОСТЕХ
В своей деятельности ГК Ростех объединяет лучшие традиции отечественной инженерной мысли, новейшие
технологические разработки и глубокую экспертизу.
Корпорация успешно налаживает связи между наукой и производством, разрабатывает перспективные
технологи, внедряет передовые ноу-хау и способствует эффективной кооперации российских предприятий.
Профессиональный опыт и высокая квалификация специалистов Ростеха позволяют создавать уникальные
продукты, открывая новые экспортные возможности. Именно поэтому Госкорпорация провозглашает своей
глобальной целью – лидирующие позиции России в области высоких технологий и машиностроения.

При поддержке:
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ЭКОНОМИКИ Москвы
Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы (КЭПиЗО)
занимается вопросами экономического регулирования, направленными на формирование и развитие
благоприятной деловой среды в столице.
Ведомства, входящие в структуру Комплекса, занимаются разработкой и реализацией
государственной политики города Москвы в сфере экономики и имущественно-земельных отношений,
оценочной и инвестиционной деятельностью, финансовой, тарифной, конкурентной, ценовой и
налоговой политикой.
Возглавляет КЭПиЗО заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений Владимир Владимирович Ефимов.

При поддержке:
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III Столыпин-форум 2020: Как это было
С 3 по 4 сентября 2020 г. в МГИМО (Московский государственный институт международных
отношений) МИД России прошел III «Столыпин-форум: Иммунная система мировой
экономики».

За два дня в Форуме приняло участие: 1,1 тыс. гостей телестудий, более 3 тыс. участников в
интерактивном формате и зрителями трансляции и ТВ репортажей стали более 1 млн.
человек из России, европейских стран, стран БРИКС и США.
Форум прошел в гибридном формате – в онлайн и офлайн форматах. Мероприятие
проходило на площадке Open Air, в формате открытых шатров-телестудий.
В первый
день на площадке
форума обсуждались основные инструменты
макроэкономической
политики,
направленные
на
повышение
устойчивости
и
восстановление роста мировой экономики, экономик стран и системообразующих
отраслей.
Во второй же день в основных дискуссиях обсуждался международный опыт повышения
конкурентоспособности товаров и услуг за счет цифровой трансформации отраслей в
условиях COVID-19.
Опыт укрепления иммунной системы отраслей и экономики презентовали представители
таких стран, как: Италия, Великобритания, Франция, Швеция, Португалия, Норвегия, Германия,
Нидерланды, Чехия и другие страны.
Топовыми спикерами форума выступили: Юрий Борисов, Борис Титов, Владимир Ефимов,
Анатолий Торкунов, Марианна Максимовская, Анатолий Попов, Паскуале Терраччано,
Дебора Броннерт, Малена Мард, Паулу Визеу Пинейру, Олег Дерипаска, Родольфо Лейси
Тамайо, Андрей Клепач, Александр Плеханов, Евгений Данчиков, Дмитрий Вольвач, Алексей
Фурсин, Александр Белокопытов, Елена Дыбова,Жервэ Пеллисье, Максим Тадевосян,
Дмитрий Халин, Михаил Мамута, Оксана Тарасенко, Наталья Попова, Алена Ахмадуллина,
Игорь Чапурин, Арно Ле Фолль, Анастасия Алехнович.
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III Столыпин-форум 2020: ключевые цифры (СММ и СМИ)
 Количество упоминаний Столыпин форума в СМИ за период с 03.09.2020 по 06.09.2020 составило 1 248
публикаций.
 Количество информационных партнеров в 2020 году - 11 СМИ: ТАСС, МИА Россия Сегодня, Интерфакс,
ИнвестФорсайт, сайт Известия, журнал Профиль, журнал БОСС, ИА Федерал Пресс, News.ru, портал "Про
Бизнес", новостной агрегатор СМИ 2 .

 Главным информационным партнером выступило агентство ТАСС. На этой площадке вышло
максимальное количество новостей, на сайте транслировались пленарные сессии форума, а
журналисты и редакторы выступили модераторами секций.
 ТВ сюжеты зафиксированы на следующих федеральных каналах – Россия 24, РБК, TV BRICS
 На форум аккредитовались 60 СМИ, многие журналисты смотрели трансляцию оn-line.
 За два дня форума общее количество просмотров трансляций на сайте форума составило – 218 323

 Охват телеаудитории более миллиона человек
 Общее количество показов публикаций по III Столыпин-Форуму составило – 2 350 675
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СТОЛЫПИНСКИЙ ФОРУМ 2019: КАК ЭТО было
Около 200 авторитетных спикеров обсудили на Форуме практические инструменты
обеспечения реального экономического роста в современных условиях и
основные
параметры «Дорожной карты» по обеспечению устойчивого экономического роста
несырьевого сектора экономики России.
Участники Форума из разных стран обсудили не только российскую, но и международную
повестку дня, отмечая, что текущая внешнеполитическая ситуация не отвечает интересам
бизнеса всех стран и несет реальные угрозы для стабильного развития экономики.

Кроме того, в рамках Форума прошел Первый предпринимательский Open Air.
Новый формат организации коллективного пространства впервые собрал на одной
площадке новое поколение российских предпринимателей, которые сегодня воплощают
свои смелые идеи в жизнь и видят возможности для развития собственного бизнеса в России.
Участниками Форума стали более 3,5 тысяч предпринимателей и тех, кто планирует
заняться бизнесом, экспертов и представителей органов государственной власти.
Топовыми спикерами форума выступили: Максим Орешкин, Бамбанг Броджонегро,
Аркадий Дворкович, Андрей Клепач, Василий Осьмаков, Никита Стасишин, Борис Титов,
Виктория Андреянова, Алена Ахмадуллина, Владислав Онищенко, Ян Младек, Мудраджад
Кункоро, Роберто дос Рейс Альварес, Наталия Ханженкова, Данг Суан Тхань, Руфат
Мамедов, Андрей Воробьев, Александр Аузан, Сергей Колесников.
Гостями Форума стали: Леонид Ярмольник, Николай Фоменко, Дмитрий Грачев. Выступили в
рамках досуговой части форума: Команда высшей лиги КВН «Сборная Великобритании»,
музыкальные группы Quest Pistols, Леприконсы, чемпион мира по битбоксу Илья Орехов,
хедлайнеры Black Star.

10

Столыпин-форум 2020

11

Столыпин-форум 2020

12

СТОЛЫПИНСКИЙ ФОРУМ – 2019. Деловая часть
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СТОЛЫПИНСКИЙ ФОРУМ – 2019. Предпринимательский open air
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«Если наметившиеся тенденции сохранятся до 1950 года, к
середине нынешнего века Россия будет доминировать в Европе
как с политической, так и экономической и с финансовой точек
зрения»
Эдмон Тери,
французский экономист, направленный в 1912 г. Правительством Франции
исследовать экономику России

П.А. Столыпин
Председатель правительства
1905-1911 г.
Реформы:
• создание максимально благоприятных условий для развития
частного собственника, частной инициативы, и конкуренции
– как основы экономического развития страны
• аграрная реформа
• реформа местного самоуправления

• судебная реформа
Результаты в 1913 г.:
• Первое место в мире по производству
и экспорту зерна
• Положительное сальдо бюджета
и торгового баланса
• Рост промышленного производства более 8% в год
• Расходы на народное образование – увеличились на
256%
• Расходы на оборону на 50,1%
• Население России выросло на 22,7%

Подобные стратегические реформы
реализовывались в разное время:

• Японией, Китаем, Ирландией, Сингапуром, Чили,
Южной Кореей, Дубаем, Норвегией и др.
• В настоящее время реформа активно идёт в Малайзии,
Саудовской Аравии, Казахстане.
• К аналогичной политике, которую назвали политикой
количественного смягчения (QE), после кризиса 2008-09
годов перешли и развитые страны: США, ЕЭС, Япония.
• В России основные принципы активной промышленной
политики реализуются
в наиболее успешных регионах – Татарстан, Калужская обл.,
Белгородская обл., на Дальнем Востоке.
• Также в отдельных отраслях: Автомобилестроение,
АПК, ОПК , инновационный сектор
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ПРОЕКТ по состоянию на 28.07.2021

Архитектура мероприятий
IV Столыпин-форум, 09-10 сентября 2021 г.
9 СЕНТЯБРЯ
(четверг)
Время

Шатер №1

Шатёр №2

Шатёр №3

10.00 - 11.30

Сессия
«МСП. Упасть или отжаться»

Сессия
«Прокуратура на страже бизнеса.
Устраняя барьеры»

Сессия
«О, этот дивный криптомир!
Новые границы цифровых активов»

12.00 – 12.10

Открытие форума

12.10 – 14.00

Пленарная дискуссия «Мировая экономика. Постковидный синдром»

14:00 – 14:30

Перерыв

14.30 – 16:00

16.15 – 17.45

18.00 – 20.00

Сессия
«Экономика «простых вещей».
Можем ли мы производить?»

Сессия
«Общество среднего достатка.
Низкие издержки или богатый покупатель,
как найти правильный баланс?»

Сессия
«Бизнес-медицина – ковид реальность»

Сессия
«Российское железо для цифровой
экономики: ответ национальных чемпионов»

Сессия
«Капитал для развития. Легко и доступно»

Сессия
«Антикризисные путешествия.
Открываем новую Россию»

Сессия
«Мода и красота. Теперь и в онлайн»

ПРОЕКТ по состоянию на 28.07.2021
10 СЕНТЯБРЯ
(пятница)
Время

Шатер №1

Шатёр №2

Шатёр №3

10.00 – 11.30

Сессия
«Регуляторная гильотина.
Что еще предстоит отрезать?»

Сессия
«3+ передел. Сырьё или высокая
добавленная стоимость»

Сессия
«Обманутые застройщики.
Что мешает России строить больше?»

12.00 – 14.00

Пленарная дискуссия «Экономика России. В ожидании роста»

14.00 – 14.30

Перерыв

14.30 – 16.00

16.15 – 17.45

18.00 – 20.00

Сессия
«Политика VS экономика.
Что важнее в новой реальности»

Сессия
«Зеленая экономика.
Как вписаться в мировые тренды»

Сессия
«Транзитом через Россию.
Преодолевая границы»

Сессия
«Маркетплейсы. Как эффективно
использовать доступные технологии связи
с потребителями»

Сессия

Сессия

«Fancy общепит» Как отрасль оправилась
от COVID удара?»

«Новые налоги, кто следующий»

Сессия
«Искусство как бизнес»
Вечерняя программа

