Геннадий Дёгт ев обсудит на международном экономическом форуме
вопросы ст имулирования конкуренции
18.06.2015

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев поделится с участникам
стартовавшего сегодня Петербургского международного экономического форума опытом работы по
стимулированию конкуренции и предпринимаемым мерам, направленным на укрепление доверия частного сектора
к инициативам государства и повышение конкурентоспособности российской экономики.
Современный формат XIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) позволит участникам
конструктивно обсудить ключевые вопросы совместного преодоления негативных тенденций мировой экономики.
Геннадий Дёгтев планирует обсудить в рамках мероприятий форума с представителями бизнеса их возможное
участие в различных инвестиционных проектах города Москвы.
Кроме традиционных мероприятий основной деловой программы форума пройдут также «панельные» дискуссии,
брифинги, теледебаты, семинары, круглые столы по темам отдельных стран, деловые завтраки, мероприятия цикла
«Беседы с выдающимися людьми».
На этом форуме состоятся церемонии вручения премий: «Глобальная энергия» и «Премия развития».
Дискуссии экономического форума запланированы по основным направлениям общей деловой программы.
Участникам предложены четыре темы:
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ГОРИЗОНТЫ
– Во время дискуссии будут затронуты вызовы, препятствующие росту мировой экономики. Участники обсудят
происходящие интеграционные процессы и возможности взаимодействия в нефтегазовой и энергетической
сферах, международной торговле, в глобальных инфраструктурных проектах и геополитических процессах.
РОССИЯ — ПРОСТРАНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
– Состоится разговор об основных направлениях промышленной политики России, ходе структурных
преобразований и антикризисных мероприятий. Вниманию участников будут предложены презентации результатов
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Участники
обсудят новые пути развития отдельных отраслей российской экономики.
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И КОМПЕТЕНЦИЙ
– Дискуссия затронет тему соответствия запросам бизнеса существующей профессиональной ориентации в
системе образования. Участникам предложено обсудить меры по преодолению кадрового дисбаланса и решению
проблем, связанных со старением населения планеты. Также заявлены темы повышения эффективности
миграционной политики, модернизации здравоохранения, повышения роли социальной ответственности и
меценатства.
ОЖИДАНИЕ ПРОРЫВА: ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
- Будут затронуты вопросы трансфера технологий и необходимой степени защиты интеллектуальной
собственности и персональных данных. Планируется обсудить возможность построения эффективных систем
кибербезопасности, а также инновации, изменяющие представления человека о возможном и невозможном.
Темы всех мероприятий форума определены с учетов предварительно полученных мнений и рекомендаций
ведущих экспертов в области экономики и финансов, представляющих наиболее активную часть мирового бизнеса
и СМИ, профессиональных объединений, ассоциаций и агентств, государственных и научных деятелей.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых,

научных, политических и общественных кругов, проходит в девятнадцатый раз и находится под патронатом
Президента России.
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