
 
 
ПРОГРАММА 
 
10:00 – 10:30. Регистрация участников 

10:30 – 12:30. Пленарная сессия. Возможности и правила игры на российском рынке 

Модератор 
Филипп Стеркин, редактор отдела экономики, газета «Ведомости» 

Вопросы для обсуждения 
 Анализ текущей экономической ситуации в России и прогнозы на 2016–2017 гг. 
 В каких отраслях экономики ожидается рост?  
 Чем Россия привлекательнее других развивающихся рынков? 
 Инвестиционные возможности наиболее привлекательных отраслей. 
 Реальная оценка экономических рисков и новых возможностей для иностранных компаний.  
 Что может предложить государство для улучшения инвестиционного климата? Инструменты 
привлечения и механизмы поддержки иностранных инвестиций.  
 Какова возможность участия иностранных компаний в программах по импортозамещению? 
Существуют ли ограничения и/или затруднения в доступе продукции компаний с иностранным 
капиталом на российский рынок? 

Спикеры: 
Наталья Акиндинова, директор института «Центр развития», НИУ ВШЭ  
Станислав Воскресенский, заместитель министра, Министерство экономического развития 
Российской Федерации 
Максим Орешкин, заместитель министра, Министерство финансов Российской Федерации 
Владимир Осаковский, главный экономист по России и СНГ, Bank of America Merrill Lynch  
Алексис Родзянко, президент, Американская торговая палата в России 
Глеб Трофименко, член правления, директор департамента электроники и энергетики,  
«3М Россия» 

12:30 – 13:00. Пресс-подход 

12:30 – 13:00. Кофе-брейк 

13:00 – 14:30. Панельная сессия. Нормативно-правовое поле России. Позитивные изменения 
и болевые точки для иностранных компаний и инвесторов. 

За последние годы в сфере нормативно-правого регулирования произошло достаточно много 
позитивных изменений. Тем не менее существует ряд системных проблем, негативно влияющих на 
привлечение прямых иностранных инвестиций и на компании с иностранным капиталом, которые 
ведут свою деятельность в России сравнительно давно. Среди основных проблем − 
нестабильность законодательной базы и ее несоответствие сложившимся условиям; введение в 
действие новых законов, способствующих двоякому толкованию, их выборочное применение; 
высокие административные барьеры, постоянное введение новых налогов и т. д.  
Участники сессии в режиме интерактивного диалога отметят позитивные изменения и обсудят 
существующие проблемы, предложат возможные пути решения с целью формирования более 
понятных и доступных правил игры на российском рынке. 



 
 

Среди участников сессии: представители компаний с иностранным капиталом; представители 
Координационного совета по иностранным инвестициям (КСИИ); представители 
законотворческой деятельности, регулирующих и налоговых органов; юристы.  
 
Спикеры: 
Анатолий Аксаков, председатель комитета по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству, Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации 
Арсен Аюпов, управляющий партнер, RE Group 
Алексей Воробьев, директор по связям с органами государственной власти, «PepsiCo» Россия, 
Белоруссия и Казахстан  
Сергей Крылов, вице-президент по связям с государственными органами, «Сименс» Россия 
Андрей Цыганов, заместитель руководителя, ФАС России 

14:30 – 15:30. Обед 

 


