Проект на 26 мая 2020 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«Развитие системы регулирования и улучшение инвестиционного
климата в России в новых условиях: стратегические задачи и
преодоление последствий пандемии COVID-19»
(при поддержке Международного совета по сотрудничеству и инвестициям (МССИ))
г. Москва, вебинар Zoom; 29 мая 2020 г., 11.00-14.00
Создание благоприятных условий для ведения бизнеса становится особенно
важной задачей в ситуации эскалации кризисных явлений в мировой экономике.
Развитие эффективной среды регулирования, в свою очередь, является одним из
ключевых инструментов обеспечения устойчивого социально-экономического
развития, как благодаря формированию позитивных стимулов для торговоинвестиционной деятельности, снижению деловой и правовой неопределенности, а
также оптимизации транзакционных и производственных издержек.
Особое значение в формировании эффективной стратегии развития делового
климата и поддержания деловой активности приобретает адекватное отражение
интересов, как отечественных, так и зарубежных компаний. Это вызвано
совокупностью
факторов,
оказывающих
благоприятное
воздействие
на
трансформации структуры и темпах роста национальной экономики, таких как
внедрение новых технологий, создание высокопроизводительных рабочих мест,
стимулирование здоровой конкуренции, наращивание инвестиций.
Выстраивание взаимовыгодного диалога с участием государства, бизнеса и
общества должно учитывать, как общие макроэкономические цели и задачи, так и
секторальные особенности и приоритеты бизнеса. Для этих целей под эгидой РСПП с
2008 года действует Международный совет по сотрудничеству и инвестициям (МССИ)
– консультативный орган, образованный в качестве платформы для диалога
иностранного бизнеса с российской властью. МССИ объединяет ведущих зарубежных
инвесторов в российскую экономику, деловые ассоциации и торгово-промышленные
палаты. К настоящему времени МССИ превратился в эффективный механизм
взаимодействия российского и иностранного бизнеса с российской властью. С одной
стороны, Совет стал площадкой по координации действий российских и иностранных
участников рынка, направленных на улучшение условий для ведения бизнеса в России.
С другой стороны, российское правительство в лице Совета получило единого
партнера для обсуждения ключевых проблем деятельности иностранных компаний в
России.
В рамках Международного форума «Развитие системы регулирования и
улучшение инвестиционного климата в России в новых условиях: стратегические
задачи и преодоление последствий пандемии COVID-19», который состоится при
поддержке МССИ, представители ведущих объединений бизнеса, иностранных и
отечественных компаний, органов государственной власти и экспертного сообщества
смогут обсудить ключевые актуальные задачи формирования благоприятного климата
для ведения бизнеса в условиях необходимости преодоления последствий пандемии
COVID-19, предложат подходы к развитию системы регулирования отдельных секторов
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и экономики, в целом, а также обменяются мнениями относительно приоритетов и
перспектив развития международного делового сотрудничества.
К дискуссии приглашено руководство следующих органов государственной
власти и организаций:
Министерство финансов Российской Федерации;
Министерство экономического развития Российской Федерации;
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;
Министерство здравоохранения Российской Федерации;
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;
Министерства транспорта Российской Федерации;
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
Министерства юстиции Российской Федерации;
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;
Федеральная служба по интеллектуальной собственности;
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов;
Правительство Белгородской области;
Правительство Тульской области;
Правительство Калужской области
Модератор
Филипп ПЕГОРЬЕ, Президент, Alstom Transport Рус, Член Правления,
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)
Вступительное слово
Александр
Николаевич
ШОХИН,
Президент,
Российский
союз
промышленников и предпринимателей (РСПП); Председатель Международного совета
по сотрудничеству и инвестициям (МССИ)
Виктор Феликсович ВЕКСЕЛЬБЕРГ, Член Бюро Правления РСПП; Председатель,
Комитет РСПП по международному сотрудничеству; Председатель, Совет директоров,
Фонд «Сколково»; Сопредседатель Международного совета по сотрудничеству и
инвестициям (МССИ)
Йохан ВАНДЕРПЛАЕТСЕ, Председатель правления, Ассоциация европейского
бизнеса (АЕБ) в России; Президент по России и СНГ, «Шнейдер Электрик»;
Сопредседатель Международного совета по сотрудничеству и инвестициям (МССИ)
I.

Улучшая среду ведения бизнеса: роль зарубежных партнеров

1.1. О международном деловом сотрудничестве в преодолении
последствий пандемии COVID-19
Дэниел РАССЕЛЛ, Президент и Генеральный директор, Американо-российский
деловой совет (USRBC)
1.2. Об экономических вызовах для ЕС и России: совместных решениях и
укреплении экономического сотрудничества
Михаэль ХАРМС, Генеральный директор, Восточный комитет германской
экономики
1.3. Об улучшении бизнес-климата в преодолении последствий пандемии
COVID-19: роль иностранных бизнес-ассоциаций
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Алекс РОДЗЯНКО, Президент и Главный исполнительный директор,
Американская торговая палата в России, Сопредседатель Международного совета по
сотрудничеству и инвестициям (МССИ)
1.4. Как
использовать
нынешний
кризис
для
улучшения
инвестиционного климата? Предложения немецкого бизнеса
Маттиас
ШЕПП,
Председатель
правления,
Российско-Германская
внешнеторговая палата, Сопредседатель Международного совета по сотрудничеству и
инвестициям (МССИ)
1.5. Не пропустите хороший кризис! Перспективы европейского бизнеса
во время и после пандемии Covid-19
Тадзио ШИЛЛИНГ, Генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса
(АЕБ)
1.6. О новой модели сотрудничества между российскими и иностранными
компаниями и путях повышения спроса на российском рынке
Эрнесто ФЕРЛЕНГИ, Президент, Ассоциация итальянских промышленников
Confindustria Russia, Председатель энергетического комитета, Ассоциация
европейского бизнеса (АЕБ)
1.7.
Пандемия как час истины: нужны ли ещё российской экономике
иностранные инвесторы?
Эммануэль КИДЕ, Президент Франко-российской торгово-промышленной
палаты (CCI France Russie), Сопредседатель Международного совета по сотрудничеству
и инвестициям (МССИ)
1.8. Стабильность регулирования деятельности инвесторов в условиях
преодоления последствий пандемии
Диас АССАНОВ, Председатель Юридического комитета, Ассоциация
европейского бизнеса (АЕБ), Директор по правовым вопросам, Siemens Energy
Россия/Центральная Азия
II.

Развивая
отраслей

систему

регулирования:

повышение

эффективности

2.1. О роли международной биофармацевтической индустрии в борьбе с
пандемией COVID-19 и необходимые меры поддержки в Российской Федерации
Вадим Васильевич КУКАВА, Исполнительный директор, Ассоциация
«Фармацевтические Инновации» (Инфарма)
2.2. Об оптимизации регулирования обращения лекарственных средств
на основании опыта приобретенного в рамках борьбы с эпидемией нового
коронавируса
Ирина ИВАНИЩЕВА, Директор по корпоративным связям и юридическим
вопросам, АстраЗенека Россия и Евразия
Татьяна ЛОГИНОВА, Директор по стратегии и взаимодействию с
государственными органами, Группа компаний «Новартис»
2.3. О последствиях пандемии и ИТ индустрии
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Эдгарс ПУЗО, Председатель Комитета АЕБ по ИТ и телекому, Генеральной
директор, Компания «Атос», член Комитета РСПП по связи и информационнокоммуникационным технологиям
2.4. О мерах поддержки гостинично-ресторанного сектора в условиях
ограничений, действующих в период пандемии, а также после снятия таких
ограничений
Алексей Евгеньевич ГРИГОРЬЕВ, Глава представительства «МЕТРО АГ» в
России
2.5. О регуляторных затратах в рыбной промышленности
Герман Станиславович ЗВЕРЕВ, Председатель Комиссии РСПП по рыбному
хозяйству и аквакультуре.

