
 

 

 
Организатор:  

Правительство Москвы 

 

ПРОГРАММА ФОРУМА 
 
 

17-18 ОКТЯБРЯ 2012, LOTTE HOTEL MOSCOW 

 

ДЕНЬ 1: 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 
9:00 Начало регистрации 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РФ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 

10:00-
12:00 
 
 

 
Приветственное слово Мэра Москвы С.С. Собянина 

 

УЧАСТНИКИ:  

 

Аркадий Дворкович  - Заместитель председателя Правительства Российской Федерации -  
«Ближайшие планы Правительства РФ в отношении шагов по стимулированию притока 
иностранного капитала и обеспечению гарантий прав иностранных инвесторов в России» 

Дмитрий Песков - Заместитель руководителя администрации Президента Российской 
Федерации – «Российский менеджмент для развития иностранных проектов в России. 
Политика замещения иностранных кадров и подготовки молодых профессионалов» 
 

Андрей Белоусов – Министр экономического развития Российской Федерации 
«Во что вкладывать деньги в России? Инвестируя в какие отрасли, бизнес может 
рассчитывать на реальную поддержку государства?» 
 

Николай Никифоров - Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации – 
«Актуальные вопросы государственного регулирования высокотехнологичных отраслей сквозь 
призму частного инвестирования. Планы по стимулированию прихода частного капитала в 
новые области» 
 
Герман Греф – председатель правления Сбербанка России 
«Как “упаковываются” проекты для инвесторов в России и упаковываются ли они вообще» 
 
Владимир Дмитриев – Председатель Государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»  - «Частные инвестиции в 
инфраструктуру. Есть ли у них перспективы в России» 
 

Сергей Катырин – президент Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации 
«Прямые иностранные инвестиции в экономику. Позиции России на фоне других.» 
 

Михаил Рутковски - Директор Всемирного банка по России –презентация по итогам доклада 
Всемирного Банка по России «Doing Business Report» 

 

Модератор:  Сергей Черемин - министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 
внешнеэкономических и международных связей города Москвы 

 

                       Сергей Брилев - российский телеведущий, член Президиума Совета по 
внешней и  оборонной политике 

  

Сессия направлена на всестороннее освещение актуальной государственной политики в 
области привлечения иностранных инвестиций в РФ и создания благоприятного 
инвестиционного климата. Основной ее целью является озвучить государственные 
приоритеты в этой области и видение текущей ситуации.  

12:00  



13:00 ОБЕД 

Площадка «Делового Общения»  

12:30-13:30 Зал Сапфир: круглый стол №1 

13:00 
15:00 

 

СЕССИЯ 2: МОСКОВСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ,  ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЛАНЫ 

РАЗВИТИЯ 
 

В сессии речь пойдет об исторической обоснованности формирования Московской 
агломерации и планах ее развития, а также о примерах создания и подходах к определению 
наиболее гармонично развивающихся территорий мира.  
 

− Корни московской агломерации, сформированные связи и развитие Московского 
региона 

− Реален ли переезд органов власти на новые территории Москвы? Какова 
экономическая модель этого переезда? 

− Готов ли московский бюджет к расходам на новые территории? Планы по 
привлечению частного финансирования и объекты, которых это коснется 

− Наукоград Троицк и Сколково в составе новой Москвы как возможность 
инвестирования в высокотехнологичые отрасли 

− Проекты будущего развития и действующие градостроительные реалии новых 
территорий Москвы 

− Прогноз дальнейшего развития московской агломерации с точки зрения тенденций 
развития глобальных городов 

 

УЧАСТНИКИ: 

Владимир Мединский – министр культуры Российской Федерации  
Олег Фомичев – Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 
Андрей Шаронов - Заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики 
Сергей Кузнецов - Главный архитектор города Москвы  
Андрей Никитин – Генеральный директор Агентства стратегических инициатив 
Николай Слука — Урбанист, экономико-географ, доктор географических наук, эксперт в 
области развития городов 
 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ:  Джон Юнг - сооснователь Intelligent Community Forum, а 
также авторитетной премии гармонично развивающимся территориям Intelligent Community 
Award  «Что такое “Умный город”? Как оценить Москву в этой системе координат?» 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ: Эдгар Абрахам Амадор Замора – Заместитель Министра  по 
финансовому планированию, Администрации города Мехико 
 
 

Модератор: Сергей Рябокобылко - Генеральный директор компании Cushman & Wakefield 
  

15.00- 
16.00 

КОФЕ-БРЕЙК 

Площадка «Делового Общения»  

15:30-16:30 Зал Сапфир: круглый стол №2 

16:00 
18:00  
 

 

СЕССИЯ 3: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР В РОССИИ  
 
Сессия посвящена созданию международного финансового центра в России и результатам 
проработок, ведущихся в этом направлении на региональном и федеральном уровне.  
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Сергей Черемин – министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 
внешнеэкономических и международных связей города Москвы - презентация совместного с 
PriceWaterhouseCoopers исследования на тему создания МФЦ в Москве 
 

Денис Камышев – Партнер Ernst&Young, член Экспертного Совета при Правительстве РФ 
презентация исследования, проведенного совместно с Российской экономической школой 
«Москва как региональный финансовый центр для стран СНГ 
 
ТЕМЫ ДИСКУССИИ: 

− Региональный или глобальный финансовый центр. Каков план для Москвы? 

− Превращение Москвы в МФЦ и усиление конкуренции между финансовыми 
институтами. Зачем это нужно российским банкам? 



− Москва как оплот финансовой стабильности, уже привлекательный, но все еще не 
слишком понятный 

− Государственные вложения в инфраструктуру как импульс для привлечения частных 
инвестиций в город  

− Официальная статистика по объему иностранных инвестиций в экономике и планы по 
формированию МФЦ. Нет ли противоречия? 

 
УЧАСТНИКИ: 

 Александр Волошин - Руководитель рабочей группы по созданию Международного 
финансового центра в РФ при Совете при Президенте РФ по развитию финансового рынка РФ 
Михаил Кузовлев – президент Банка Москвы  
Игорь Пушкарев – Мэр города Владивосток  
Ронер Урс - заместитель председателя совета директоров Кредит Свисс Групп АГ, входит в 
состав Международного консультативного совета по созданию и развитию международного 
финансового центра в Российской Федерации (соруководитель) 
Нил Ушаков – председатель Думы города Рига 

Борис Хейфец - Российский экономист. Главный научный сотрудник Института экономики 
РАН, профессор Государственного университета управления. Один из наиболее известных 
российских экспертов по проблемам внешнего долга России и задолженности перед Россией 
других стран 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ: Владимир Редькин – директор группы «Международные и 
региональные финансы» Fitch Ratings – «Рейтинг кредитоспособности российских городов и 
регионов, результаты. Критерии, формирующие рейтинг, как объективное отражение 
экономической и инфраструктурной развитости региона».  
 
 
Модератор: Эвелина Закамская, программа «Вести», ВГТРК 
  

18.00-
19.00 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМ ОТ ИМЕНИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 

 ДЕНЬ 2: 18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

10:00 
– 
12:00  

 

 

 

СЕССИЯ 4: ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

 

В сессии речь пойдет о мерах по улучшению инвестиционного климата путем 
совершенствования региональной законодательной базы, формирования инвестиционного 
имиджа регионов, создания специальных условий реализации проектов (налоговые льготы, 
финансирование инфраструктуры, технопарки, индустриальные парки и бизнес-кластеры, PR 
поддержку и др.)                   
                  

− Инвестиционные возможности, перспективные проекты, правовая среда и формы 
поддержки инвестора в различных регионах РФ 

− Инвестиционный климат в регионах России 

− Инвестиционные лидеры мира. Какие модели чаще всего стараются адаптировать к 
себе российские регионы? 

− Энергетика как ключевой инфраструктурный фактор реализации инвестиционных 
проектов в промышленности и строительстве. Состояние энергетики российских 
регионов. Насколько готова энергосистема России к масштабным проектам и как 
решается проблема дефицита мощности 

 

УЧАСТНИКИ: 

Анатолий Артамонов – Губернатор, Калужская область   
Владимир Миклушевский –  Губернатор, Приморский край  
Вячеслав Шпорт -  Губернатор, Хабаровский край  
Ильдар Халиков – Премьер-министр, Республика Татарстан  
Заместитель мэра города Калининград 
Валентин Мазикин - Первый заместитель губернатора, Кемеровская область 
Владимир Иванов, Вице-губернатор, Первый заместитель Председателя Правительства 
Нижегородской области  
Андрей Шаров - Вице-губернатор, председатель Правительства Московской области 
Сергей Кириенко – генеральный директор ГК «Росатом»  



Владислав Лукиан - Управляющий директор Strategy Links 
Марк ван дер Плас – Заместитель руководителя департамента консультационных услуг 
КПМГ в России и СНГ – Презентация исследования  
 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ГОСТИ:  

 

Йозеф Пюрингер  - Глава правительства земли Верхняя Австрия – «История успеха региона. 
Как создавалась инновационная и производственная инфраструктура региона Верхняя 
Австрия. Особенности законодательства и гарантии для инвесторов».   
 

Ульрике Вольф - Директор департамента внешнеэкономических связей Министерства 
Экономики земли Бавария – «Участие государства в развитии частного бизнеса. Как один из 
самых финансово успешных регионов мира сохраняет инвестиционную привлекательность и 
помогает частным компаниям на своей территории справляться с последствиями кризиса». 
 
 

Модератор:     Ирина Макиева – Заместитель председателя правления Государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
                           

12.00-
13.00 

ОБЕД 

Площадка «Делового Общения»  

Зал Сапфир: круглый стол №4 

13.00 -
15.00 

 

СЕССИЯ 5: ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В  РОССИИ. ПРОВЕРКА ПРАКТИКОЙ. 

 

Сессия будет направлена на освещение факторов, определяющих принятие решений в 
отношении привлечения инвестиций в Россию, доступности информации об инвестиционных 
возможностях и потребностях различных регионов и приоритетных отраслей российской 
экономики для иностранных инвесторов.  
 

− Отличает ли для себя государство отечественного инвестора от иностранного? В чем 
это проявляется на практике? 

− Как консультанты сглаживают российскую специфику для инвесторов. Легко- и 
труднопреодолимые препятствия 

− Инвесторы из Германии в числе лидеров по объемам вложений в российскую 
экономику, но инвестиций могло бы быть гораздо больше. В чем проблема? 

− Приоритеты китайских инвесторов. Факторы, сдерживающие расширение их 
присутствия на российском рынке 

− Опыт инвестирования в различные сектора РФ 

− Где проще реализовать проект? Как отличается инвестиционный климат в России от 
региона к региону 

− Потребность региона в инвестициях  vs. простота реализации инвестиционного 
проекта на его территории. Прямая ли зависимость? 

 

УЧАСТНИКИ: 

Сергей Беляков – Заместитель Министра Министерства экономического развития РФ 
Петр Фрадков - заместитель Председателя Внешэкономбанка, директор ОАО «Российское 
агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» 
Карл Джоханссон - Управляющий партнер "Эрнст энд Янг" в странах СНГ 
Михаэль Хармс – Председатель правления Российско-германской внешнеторговой Палаты 
Председатель China Investment Corporation  
Глен Уоллер – Главный исполнительный директор ExxonMobil Россия  
Йорг Бонгартц – Председатель Правления Deutschebank Russia 
Вадим Власов – Президент группы Novartis в России  
Бруно Бальванера  - Руководитель по региональному развитию в России, Европейский Банк 
Реконструкции и Развития, EBRD  
Уильям Уилсон  - главный экономист Института исследований развивающихся рынков 
Московской Школы управления СКОЛКОВО - "Эрнст энд Янг" 
 

Модератор: Эндрю Сомерс – Президент Американской торговой Палаты    

  

 



15.00-
16.00 

КОФЕ-БРЕЙК 

Площадка «Делового Общения»  

15:30-16:30 Зал Сапфир: круглый стол №5 

16.00-
18.00 

 

 

СЕССИЯ 6: ПРАВОВАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ 

ИНВЕСТОРОВ В РОССИИ.  

 

Сессия посвящена вопросам взаимодействия иностранных инвесторов с законодательными и 
регулирующими органами власти  в РФ: политике по защите интересов инвесторов в рамках 
деятельности судебной системы, важнейших аспектах развития антимонопольной и 
таможенно-тарифной политики в ближайшей перспективе. 
 

− Единообразие судебно-арбитражной практики как гарантия прав инвесторов в России 

− Грядущие изменения в законодательство об иностранных инвестициях, о 
концессионных соглашениях, а также в другие правовые акты, регулирующие 
различные аспекты государственно-частного партнерства 

− Результаты первых месяцев работы уполномоченного по правам предпринимателей в 
России. На что жалуются? 

− О мерах, принимаемых Правительством Российской Федерации с целью повышения 
доступности конкурентных процедур для иностранных участников 

− Грядущие изменения в налоговой политике. Возможные пути облегчения налогового 
бремени для инвесторов, реализующих долгосрочные инфраструктурные проекты в 
России 

 

УЧАСТНИКИ: 

Антон Иванов – председатель Высшего арбитражного суда Российской федерации  
Сергей Беляков – Заместитель Министра Министерства экономического развития РФ 
Борис Титов - Уполномоченный Президента Российской Федерации по правам 
предпринимателей  

Андрей Цыганов – Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации  
Илья Трунин  - Директор Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
Министерства финансов Российской Федерации 
Райнер Хартманн – Председатель Правления Ассоциации Европейского Бизнеса (AEB) 
Елена Панина – председатель Московской конфедерации промышленников и 
предпринимателей, депутат Государственной думы Российской Федерации  
Галина Баландина - Руководитель практики по таможенному праву и внешнеторговому 
регулированию юридической компании «Пепеляев Групп» Руководитель практики по 
таможенному праву и внешнеторговому регулированию юридической компании «Пепеляев 
Групп» 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ: Лаза Кекич - Региональный директор по Центральной и Восточной 
Европе, директор службы прогнозирования на уровне стран, Аналитический отдел 
издательского дома Economist. Презентация доклада группы Economist.  

 

 

Модератор: Андрей Макаров, Депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета 
ГД РФ по бюджету и налогам 
 
 

18.00  

 

ОКОНЧАНИЕ ФОРУМА. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 


