ПРЕСС-РЕЛИЗ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«Социальный диалог - вызовы будущего»
«Дело в том, что скорость технологических изменений нарастает стремительно,
идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех,
кто не сможет этого сделать, она – эта волна – просто захлестнет, утопит»
из Послания Президента
Федеральному собранию
1 марта 2018

В период с 11 по 12 октября текущего года, под эгидой Московской
Федерации профсоюзов в Октябрьском зале Дома Союзов состоится
Международный Конгресс «Социальный диалог – вызовы будущего».
Данному мероприятию предшествовали три международные конференции,
проводимые под патронатом Московской Федерации профсоюзов, на которых
вырабатывались рекомендации по развитию института социального партнерства.
Приоритеты Конгресса 2018 года основываются на выводах предыдущих
мероприятий.
Цель Конгресса - формирование стратегии развития института социального
партнерства с учетом актуальных запросов гражданского общества и вызовов
будущего.
В этом году международный Конгресс предстанет в обновленном формате, его
программой предусмотрены ключевые доклады по трем направлениям:
 «Формы и механизмы развития социального партнерства на ближайшее
десятилетие»
 «Вызовы и актуальные задачи сторон социального партнерства»
 «Точки роста и проблемные зоны для выстраивания моделей развития
социального партнерства»
В рамках двух пленарных заседаний будут освещаться актуальные темы
вызовов будущего:








Социальный диалог в Москве и в России
Европейский социальный диалог
Профессии будущего
Роботизация
Умный город
Цифровая экономика
Кадры и образование

Этим темам отведено особое место - во время их проведения отсутствуют
другие параллельные сессии.
Мероприятие соберет более 250 представителей органов исполнительной и
законодательной власти, сторон социального партнёрства России и Москвы,

ведущих научных и учебных заведений Российской Федерации, специалистов
Торгово-промышленной палаты, международных и региональных экспертов.
Среди основных спикеров мероприятия запланировано участие:
Антонцева Михаила Ивановича - Председателя Московской Федерации
профсоюзов, депутата Московской городской Думы
Шмакова Михаила Викторовича - Председателя Федерации Независимых
профсоюзов России
Шохина Александра Николаевича
промышленников и предпринимателей

-

Президента

Российского

союза

Паниной Елены Владимировны - Председателя Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей (работодателей), Депутат Государственной
Думы Федерального Собрания РФ
Рязанского Валерия Владимировича - Председателя Комитета Совета
Федерации по социальной политике
Кулаевой Ольги Владимировны - Директора Бюро МОТ для стран Восточной
Европы и Центральной Азии
Блюма Михаила Александровича - начальника отдела развития социального
партнерства Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального
партнерства Министерства труда и социальной защиты РФ.
Авдеева Сергея Васильевича – заместителя начальника отделения ФГУП
ЦНИИМаш, Герой Российской Федерации, летчик - космонавт Российской
Федерации, Кавалер Ордена Почётного Легиона (Франция)
Разумова Александра Александровича - Первого заместителя Генерального
директора
Федерального
Государственного
бюджетного
учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт труда и социального
страхования» Министерства Труда и Социальной Защиты Российской Федерации
Варданян Сурена Оганесовича - Вице-президента Московской торговопромышленной палаты
Руководители профсоюзных организаций и учебных заведений из девяти
регионов Российской Федерации станут участниками Международного Конгресса,
а также делегаты из Донецкой и Луганской народных республик.
В Конгрессе примут участие двадцать международных экспертов в сфере
трудовых отношений и деятельности профсоюзов, занятости, образования и
социального партнёрства из Германии, Австрии, Франции, Греции, Шри-Ланки и
стран СНГ.
Уникальность Конгресса – это ознакомление с сутью новых открытий,
разработок, результатами исследований, полученными в различных областях
экономики, а также с перспективами развития отраслей будущего на горизонте 20202035 гг.

Эксперты обсудят текущее состояние и будущее института социального
партнерства, ознакомятся с выставочной экспозицией отраслевых профсоюзных
организаций.
Главный посыл участникам Конгресса:
Общество приближается все стремительнее к разным технологическим
новшествам - квантовому компьютеру, повсеместному внедрению блокчейна,
виртуальной реальности, разработкам на основе искусственного интеллекта.
Профсоюзы убеждены, что успех института социального партнерства будет
определяться его готовностью к переменам, поскольку в ближайшее время
социальным партнерам предстоит учитывать нестандартные формы занятости и в
этой связи формулировать законодательные инициативы.
Нестандартные формы занятости - явление не новое, но сегодня все более
распространяющееся на рынках труда. Необходимо обеспечить, чтобы на любом
месте работник имел адекватный и стабильный доход, защиту от производственных
рисков, социальную защиту и право на организацию и на ведение коллективных
переговоров
В долгосрочной перспективе новый технологический переход может привести
к революционному прорыву в производительности труда и росту экономики.
Однако в краткосрочной перспективе новые технологии могут стать причиной
существенного дисбаланса в мировой экономике, углубляя неравенство и
провоцируя риск глобальной структурной безработицы. Многие
из
задач,
выполняемых сейчас работниками в различных секторах экономики, будут
автоматизированы или исчезнут в связи с изменением способа организации
общества.
Для новой экономики потребуются специалисты нового типа. Будут стоять
задачи, которые потребуют творческого подхода и готовности к сотрудничеству с
системами искусственного интеллекта. Будет меняться сам подход к работе.
Исходя из таких вызовов и рисков в фокусе внимания участников Конгресса
будет обсуждение актуальных вопросов социальной ответственности,
экологической безопасности, создания рабочих мест с учетом новых профессий и
роботизации.
Международный Конгресс «Социальный диалог – вызовы будущего» - это
мероприятие с насыщенной программой, выставкой, дискуссионными площадками
и тематическими секциями.

