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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  
РОССИЙСКО-ИНДИЙСКОГО ДЕЛОВОГО ФОРУМА: 
«СОТРУДНИЧЕСТВО ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ И РОСТА» 

29–30 марта 2023 года, г. Нью-Дели 

Программа по состоянию на 29.03.2023 

29 марта 2023 

10:00–11:30 

отель The Oberoi в 
Нью-Дели 
конференц-зал 

Пленарное заседание 

Технологические альянсы в большой Евразии 

В глобальной экономике все ощутимее конкуренция технологических стандартов, платформ и 
экосистем. Хотя подавляющее большинство из них принадлежит США, Китай все более активно 
формирует свое технологическое пространство, также претендуя на глобальное лидерство. 
Доминирование на рынке высоких технологий узкого круга монополий, готовых отключить свои 
сервисы по политическим причинам, сродни колониализму – теперь уже в цифровой упаковке. 
Для многих стран сохранение своего политического и экономического суверенитета предполагает 
поиск партнеров, вместе с которыми они смогут вырваться из пут цифровых монополий и 
выстроить независимые от двух конкурирующих блоков технологические решения на основе 
взаимного доверия и партнерства. Отвечая на такой запрос, Индия и Россия могли бы стать 
лидерами «движения технологического неприсоединения». Что могут Россия и Индия как 
технологические державы дать остальному миру? В каких областях их сотрудничество наиболее 
продуктивно и востребовано? Какие решения они вместе могут предложить сейчас и в недалеком 
будущем? Как лучше отладить взаимодействие России и Индии в сфере высоких технологий? 

  

Модератор: 

• Андрей Безруков, Президент, Ассоциация экспорта технологического суверенитета; 
профессор кафедры прикладного анализа международных проблем, Московский 
государственный институт международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) 

Выступающие: 

• Александр Бабаков, Заместитель Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

• Тигран Саркисян, Заместитель председателя правления, Евразийский банк развития 

• Инна Святенко, Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по социальной политике 

• Раджив Сингх Такур, Дополнительный секретарь, Департамент по развитию 
промышленности и внутренней торговли, Министерство торговли и промышленности 
Республики Индия 

• Сканнд Тяги, Основатель, генеральный директор, Starshot Ventures 

• Сергей Черемин, Министр, руководитель департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы, Правительство Москвы; председатель 
правления, Деловой совет по сотрудничеству с Индией 

Участник дискуссии: 

• Ильдар Баткаев, Первый секретарь, Посольство Российской Федерации в Республике 
Индия 

  

11:30–11:40 

отель The Oberoi в 
Нью-Дели 
конференц-зал 
 
 

Церемония подписания соглашения между RISING Technology, НП «РУССОФТ», 
Ассоциацией экспорта технологического суверенитета, ICL Services 
  

12:00–13:00 

отель The Oberoi в 
Нью-Дели 
конференц-зал 

Умный город: общее будущее Индии и России 

На наших глазах в России и Индии происходит фундаментальная трансформация больших и 
малых городов – они становятся умными, вбирая в себя наиболее продвинутые технологические 
решения. Мировой рынок технологий умного города имеет огромный потенциал роста – ведь 
через пару десятилетий каждый город должен стать умным! Однако умный город – это прежде 
всего перекресток – государства и бизнеса, технологий и политики, человека и окружающей 
среды, безопасности и удобства – требующий внимательного соблюдения баланса интересов. На 
пути создания идеального умного города мы встретим много вызовов, которые индийским и 
российским городам было бы удобнее преодолевать вместе. Чем опыт Москвы в строительстве 
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умного города может быть полезен для индийских мегаполисов? Какие уникальные решения в 
этой сфере есть у индийских разработчиков? Какими должны быть платформы и стандарты 
умного города, которые позволили бы Индии и России вместе предлагать решения на глобальном 
рынке? Как выстроить взаимодействие между индийскими и российскими городами и 
разработчиками двух стран? Как оптимизировать компетенции двух стран, чтобы быстрее достичь 
общего успеха? 

  

Модератор: 

• Сергей Черемин, Министр, руководитель департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы, Правительство Москвы; председатель 
правления, Деловой совет по сотрудничеству с Индией 

Выступающие: 

• Мария Богомолова, Исполняющая обязанности генерального директора, ГБУ 
«Агентство инноваций Москвы» 

• Владислав Иваненко, Генеральный директор, ООО «СПУТНИКС» 

• Удаян Канаде, Член комитета по преобразованию городов, Федерация торгово-
промышленных палат Индии (FICCI); генеральный директор, Oneirix Labs 

• Александра Корчагина, Ведущий специалист департамента международной 
деятельности, АО «Русатом Инфраструктурные решения» (онлайн) 

• Дмитрий Марков, Генеральный директор, VisionLabs 

• Дмитрий Онтоев, Советник руководителя, Департамент информационных технологий 
города Москвы 

• Александр Пинский, Директор по международной деятельности, ГК СИТРОНИКС 

• Анаг Сингх, Ведущий специалист по оборонным, кибер- и новейшим технологиям, 
программа AGNIi, Invest India 

• Виталий Степанов, Исполняющий обязанности генерального директора, АНО 
«Московский экспортный центр» 

• Александр Томас, Директор по связям с общественностью, NtechLab 
  

13:00–13:30 

отель The Oberoi в 
Нью-Дели 
конференц-зал 
 
 

Питч-сессия московских компаний Made in Moscow  
  

13:40–14:40 

отель The Oberoi в 
Нью-Дели 
 
 

Обед 
  

14:30–15:30 

отель The Oberoi в 
Нью-Дели 
конференц-зал 

Россия – Индия: курс на сотрудничество во имя здоровья 

Повестка расширения и углубления сотрудничества России и Индии во многих областях, в том 
числе и в здравоохранении, приобретает сегодня стратегический характер. Для всестороннего и 
взаимовыгодного партнерства в современных условиях необходимо определить приоритеты, к 
которым сегодня, безусловно, относится обеспечение устойчивости систем здравоохранения 
перед лицом любых вызовов. Необходимо перезапустить механизмы углубления сотрудничества 
и добиться обоюдной концентрации усилий с целью увеличения ожидаемой продолжительности 
жизни и повышения качества жизни граждан обеих стран, а также сосредоточить внимание на 
таких перспективных направлениях взаимодействия, как развитие научного потенциала, 
цифровизация отрасли здравоохранения, телемедицина, борьба с инфекционными 
заболеваниями. Важным направлением сотрудничества является увеличение товарооборота 
продукции фармацевтической промышленности как в части существующего сырья и 
качественных субстанций, так и в отношении разработок в области инновационных лекарств, 
внедрения технологий ядерной медицины и других направлений, формирующих ландшафт 
развития фармацевтической отрасли. Как создать необходимые условия для инклюзивного 
развития по всем направлениям сотрудничества, сформировать новые точки роста и вывести 
здравоохранение России и Индии на новый уровень? Какие первоочередные потребности 
формируют стратегию партнерства между двумя странами в целях повышения качества и 
доступности медицинской помощи? Как сохранить тренд на укрупнение технологических 
разработок и производственных платформ в фармацевтической и медицинской 
промышленности? 

  

Модератор: 

• Сомасундарам Субраманиан, Хирург-онколог; основатель, генеральный директор, 
Евразийская федерация онкологии (ЕАФО); председатель совета директоров, 
Евразийский совет по исследованию рака (ECRC) 
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Выступающие: 

• Анкур Агравал, Управляющий директор, Safecon Lifesciences 

• Пратап Бхимиредди, Специальный представитель, Правительство штата Андхра-
Прадеш, Республика Индия 

• Михаил Гусев, Глава представительства, Фонд «Сколково» в Индии 

• Алексей Кокорин, Руководитель практики корпоративного права, Rodl and Partner 

• Сергей Ларин, Сооснователь, ООО «СайСторЛаб» 

• Сатия Карм Пуния, Президент, Группа компаний «Рус Биофарм» 

• Инна Святенко, Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по социальной политике 

• Артур Силиверстов, Заместитель генерального директора, Московский центр 
инновационных технологий в здравоохранении 

Участник дискуссии: 

• Анастасия Бабыкина, Менеджер по развитию бизнеса, Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом» Южная Азия 

  

16:00–17:30 

отель The Oberoi в 
Нью-Дели 
конференц-зал 

Цифровизация в индустрии и создание и применение элементной базы нового 
технологического уклада 

Цифровизация проникла практически во все сектора индустрии: моделирование и управление 
жизненным циклом продуктов, защита информации, предиктивная аналитика, цифровой дизайн 
и другие термины прочно вошли в словарь индустриальных компаний. Построение нового 
технологического уклада, базирующегося на широком использовании киберфизических систем, 
требует применения новой элементной базы и ключевых программно-аппаратных решений, 
позволяющих на принципиально новом уровне решать задачи обеспечения безопасности, 
эффективности и надежности. В то же время многие цифровые решения для индустрии 
контролируются небольшой группой западных компаний, обеспечивая им перспективу 
глобального лидерства не только в существующем пятом технологическом укладе, но и в 
нарождающемся шестом. В текущей ситуации обостряющейся глобальной конкуренции и 
конфронтации возможно ли поверить, что эти компании будут продолжать выполнять свои 
обязательства перед клиентами из стран, которые отстаивают свою независимость и 
суверенитет? ИТ-компании России и Индии имеют взаимодополняющие технологические и 
людские ресурсы, которые создают сильный потенциал синергетического взаимодействия, 
позволяющие им вместе претендовать на место одного из технологических лидеров нового 
технологического уклада. Есть ли у ИТ-компаний России и Индии свои технологические решения, 
которые они могли бы предложить на рынке различным отраслям индустрии? Как Индия и Россия 
могут достичь технологического суверенитета в этих отраслях? Возможно ли создание общих 
продуктов и платформ российскими и индийскими компаниями? На каких моделях возможно 
организовать международные сообщества разработчиков таких решений при лидирующей роли 
российских и индийских компаний? Как лучше отладить взаимодействие России и Индии в этой 
сфере? 

  

Модераторы: 

• Валентин Макаров, Президент, НП «РУССОФТ» 

• Иван Покровский, Исполнительный директор, Ассоциация разработчиков и 
производителей электроники (АРПЭ) 

Выступающие: 

• Михаил Гусев, Глава представительства, Фонд «Сколково» в Индии 

• Михаил Кухаренко, Советник генерального директора, ООО «Базальт СПО» – 
российский разработчик операционных систем «Альт» 

• Варун Манвани, Директор, Sahasra Electonics Private Limited 

• Рави Сачдева, Генеральный директор, Advanced Digital Technologies 

• Павел Степанов, Заместитель генерального директора, ГК «Геоскан» 

• Константин Трушкин, Технический директор, IC Design Center 

• Евгений Фридланд, Руководитель коммерческой службы, ICL Services 

Участники дискуссии: 

• Николай Подобайло, Генеральный директор, ООО «Программный Продукт» 

• Михаил Шеховцов, Директор по развитию бизнеса, Optimizing Technologies 
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30 марта 2023 

10:00–11:00 

отель The Oberoi в 
Нью-Дели 
конференц-зал 

Индия и Россия в новом мире 

Происходящие на наших глазах перемены свидетельствуют о начале новой эпохи в 
международных отношениях. Перед Индией и перед Россией открываются как новые 
возможности, так и новые вызовы. Главные торговые потоки больше не устремлены на Запад. 
Идут активные поиски новой финансовой системы, которая потеснит монополию доллара. Место 
западоцентричных институтов занимает растущий БРИКС+. Как обеспечить успех в 
нестабильном, турбулентном мире, где существующие постулаты и старые альянсы приходится 
пересматривать? Как ответить на экологические и климатические вызовы, которые угрожают 
благополучию миллионов людей? Как адаптироваться к наступлению новых технологий и 
подготовить индустрию и общество к новым реалиям? Как изменится геополитика Большой 
Евразии и каковы роли Индии и России в строительстве безопасного и процветающего 
континента? Как Россия и Индия видят свои роли в новом мире? Что они могут сделать вместе 
для обеспечения лучшего будущего? Может ли БРИКС+ стать проводником новой 
технологической повестки? Как индийский и российский бизнес может дополнять друг друга? 

  

Модератор: 

• Андрей Безруков, Президент, Ассоциация экспорта технологического суверенитета; 
профессор кафедры прикладного анализа международных проблем, Московский 
государственный институт международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) 

Выступающие: 

• Александр Бабаков, Заместитель Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

• Сэмми Котвани, Президент, Индийский Бизнес Альянс (ИБА) 

• Шайлеш Патхак, Генеральный секретарь, Федерация торгово-промышленных палат 
Индии (FICCI) 

• Тигран Саркисян, Заместитель председателя правления, Евразийский банк развития 

• Сканнд Тяги, Основатель, генеральный директор, Starshot Ventures 
  

11:30–12:30 

отель The Oberoi в 
Нью-Дели 
конференц-зал 

Торгово-экономические проблемы регионального бизнес-пространства 

Современные тенденции развития глобальной хозяйственной системы и новые геополитические 
вызовы выявили множество серьезных рисков в сфере торгово-экономической деятельности для 
многих государств. В условиях изменения приоритетов во внешнеэкономической деятельности в 
сторону расширения межрегиональных партнерств важно обеспечить гармонизацию подходов в 
области экономической политики, не допустить дисбаланса в сфере торгово-инвестиционного 
регулирования и создать дополнительные стимулы для углубления и диверсификации 
сотрудничества по всем направлениям торгово-экономической повестки. Каким образом 
механизмы взаимодействия бизнеса и государственных органов влияют на развитие 
трансграничного бизнеса и инвестиционного климата? Какие рекомендации и стратегии помогут 
решить торгово-экономические проблемы? Какие новые возможности для развития существуют 
в рамках межрегионального сотрудничества России и Индии? 

  

Модератор: 

• Игорь Пясецкий, Почетный представитель, Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации в Республике Индия 

Выступающие: 

• Виталий Анохин, Представитель, Федеральная таможенная служба Российской 
Федерации в Республике Индия 

• Тимур Векилов, Руководитель представительства, АО «Российский экспортный 
центр» в Республике Индия 

• Раджниш Гоенка, Основатель, председатель, MSME Development Forum 

• Сергей Ложкин, Генеральный директор, PIX Robotics 

• Манприт Сингх Наги, Исполнительный президент, Индийская палата международного 
бизнеса (ICIB) 

• Иван Носов, Управляющий, Филиал ПАО Сбербанк в Индии 

• Александр Рыбас, Торговый представитель Российской Федерации в Республике 
Индия 

• Рахил Сардхар, Вице-президент, RR Brothers and Logistics 
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13:00–13:40 

отель The Oberoi в 
Нью-Дели 
конференц-зал 

Питч-сессия 

Петербургский международный экономический форум – 2023: глобальные 
возможности в России для индийского бизнеса  

В последние годы происходит кардинальная трансформация на международной арене, 
стремящаяся изолировать российские компании от мировой экономической структуры. Однако 
Россия демонстрирует устойчивое развитие и стабильность финансового рынка. Изменив свою 
торгово-экономическую ориентацию на Восток, российский бизнес стремится к взаимовыгодному 
сотрудничеству с индийскими партнерами. Кроме этого, в России освободились целые ниши в 
экономике, которые может занять индийский бизнес. Но как наладить деловое партнерство, если 
существует страх выхода на новые рынки сбыта? Как ПМЭФ создает возможности для 
обсуждения планов взаимовыгодного партнерства и развития совместных проектов на пути 
модернизации бизнеса? Получит ли бизнес компетентное сопровождение на каждом этапе 
подготовки и заключения сделки на ПМЭФ? 

  

Модератор: 

• Андрей Баранников, Вице-президент, Российская ассоциация по связям с 
общественностью (РАСО) 

Выступающие: 

• Алексей Вальков, Директор, Петербургский международный экономический форум, 
Фонд Росконгресс 

• Сэмми Котвани, Президент, Индийский Бизнес Альянс (ИБА) 
  

14:00–15:00 

отель The Oberoi в 
Нью-Дели 
конференц-зал 

Цифровая трансформация транспортного комплекса в условиях обеспечения 
технологического суверенитета 

Цифровизация транспортной отрасли сегодня динамично движется вперед. Даже в период 
пандемийных ограничений не прекращалось его развитие. Компании транспортного сектора 
фокусируются на оптимизации производства и сокращении финансовых издержек. Цифровые 
транспортные сервисы уже сегодня оптимизируют маршруты, строят логистические цепочки, 
следят за поведением водителя и за обстановкой вокруг автомобиля, контролируют техническое 
состояние машин, управляют беспилотными аппаратами. Соответственно, цифровизация 
транспорта в мире выходит на передний план. Каковы основные направления и ключевые 
проекты национальной отраслевой цифровой трансформации? Какие механизмы реализации 
национальной отраслевой цифровой стратегии применяются сегодня? Как влияют цифровые 
решения на пассажирском транспорте на его развитие, в том числе в интересах стимулирования 
туризма? Каковы современные технологии видеоидентификации на транспорте и как они 
применяются? 

  

Модератор: 

• Роман Дервоед, Директор по информационным технологиям, Telematika 

Выступающие: 

• Махмуд Ахмед, Дополнительный секретарь, Министерство автомобильного 
транспорта и автомобильных дорог Республики Индия 

• Маной Гупта, Глава офиса штата Уттар Прадеш, Федерация торгово-промышленных 
палат Индии (FICCI) 

• Владимир Заболотний, Директор по инновационным проектам, ГБУ 
«МосТрансПроект» 

• Амончит Киран, Президент, Телематическая ассоциация Индии 

• Маноранджан Парида, Директор, Совет по научным и промышленным исследованиям 
(CSIR), Центральный дорожный научно-исследовательский институт (CRRI) 

• Алексей Сечкин, Директор департамента программных продуктов и решений, ГК 
СИТРОНИКС 

• Александр Цыпляев, Старший аналитик данных Центра анализа данных 
транспортной инфраструктуры, АНО «Московская дирекция транспортного 
обслуживания» 

  

15:00–16:00 

отель The Oberoi в 
Нью-Дели 

Обед 
  

 


