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«Экономическое	сотрудничество	России	и	США		

в	условиях	неопределенности»	
Совместная	конференция		

Российского	союза	промышленников	и	предпринимателей	(РСПП),	
Российско-Американского	Совета	Делового	Сотрудничества	(РАСДС)		

и	Международного	дискуссионного	клуба	«Валдай»		
13	марта	2019	года	

16:30–18:00	
The	Ritz-Carlton	Moscow,	Тверская	улица,	3,	зал	«Москва»	(2-й	этаж)		

В	последние	 годы	межгосударственные	отношения	США	и	России	остаются	весьма	
напряженными.	 Стороны	 расходятся	 по	 целому	 ряду	 вопросов	 международной	 и	
региональной	 безопасности.	 США	 ведут	 в	 отношении	 России	 политику	
экономических	 санкций.	 Их	 число	 и	 охват	 постоянно	 растут.	 Со	 своей	 стороны	
Россия	 вводит	 ответные	 ограничительные	меры.	 С	 учетом	 глубины	 противоречий	
Москвы	 и	 Вашингтона,	 российский	 и	 американский	 бизнес	 будет	 находиться	 под	
давлением	 политических	 рисков	 на	 протяжении	 ближайших	 лет.	 Риски	 также	
затрагивают	партнеров	России	и	США	из	третьих	стран.	

В	то	же	время,	бизнес	двух	 стран	продолжает	 сотрудничество	вопреки	негативной	
политической	конъюнктуре.	По	данным	Американской	торговой	палаты	в	России	и	
опросу,	 проведенному	 компанией	 EY,	 американские	 компании	 сохраняют	
позитивный	 настрой:	 для	 каждой	 четвертой	 компании	 Россия	 –	 ключевой	 рынок,	
65%	 американских	 компаний	 до	 сих	 пор	 считает	 Россию	 стратегическим	 рынком,	
92%	 –	 ожидает	 роста	 в	 будущем	 и	 улучшения	 финансовых	 показателей	 за	 счет	
оздоровления	российской	экономики.	
С	 учетом	 политических	 ограничений	 и	 сохраняющегося	 интереса	 бизнеса	 к	
полноценному	 сотрудничеству,	 России	 и	 США	 необходимо	 переосмыслить	
существующее	положение	вещей.	Требуется	взаимная	адаптация	к	новым	правовым	
и	 политическим	 реалиям.	Нужны	новые	 точки	 роста	 взаимной	 торговли,	 создание	
более	 благоприятных	 условий	 для	 инвесторов	 и	 предпринимателей.	 Участники	
конференции	 обсудят	 проблемы	 и	 перспективы	 развития	 сотрудничества	
российского	 и	 американского	 бизнеса,	 ключевые	 проекты	 и	 общие	 интересы	 в	
экономике	и	инвестициях,	существующие	и	потенциальные	риски	и	сохраняющиеся	
возможности,	 а	 также	 предложения	 по	 мерам,	 направленным	 на	 придание	
позитивного	импульса	двухстороннему	сотрудничеству.	

В	 качестве	 основы	 для	 дискуссии	 Российским	 союзом	 промышленников	 и	
предпринимателей,	 Российско-Американским	 советом	 делового	 сотрудничества	 и	
Международным	дискуссионным	клубом	«Валдай»	при	участии	НИУ	«Высшая	школа	
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экономики»	 подготовлен	 совместный	 доклад	 «Экономическое	 сотрудничество	
России	 и	 США	 в	 условиях	 неопределенности»,	 презентация	 которого	 состоится	 в	
ходе	 конференции.	 Кроме	 того,	 вниманию	 участников	 будет	 предложен	 доклад	
Валдайского	 клуба	 «Принуждение	 непокорных:	 идеальный	 шторм	 санкционной	
войны».		
Участники	конференции	смогут	принять	участие	в	обсуждении	конкретных	шагов	и	
мер,	 нашедших	 отражение	 в	 докладах,	 и	 поделиться	 своим	 видением	 будущего	
российско-американского	взаимодействия	и	роли	бизнеса	в	улучшении	ситуации.	
Модератор:	 БЫСТРИЦКИЙ	 Андрей	 Георгиевич,	 председатель	 Совета	 Фонда	
развития	и	поддержки	Международного	дискуссионного	клуба	«Валдай»	
Презентации	докладов:		

СУСЛОВ	 ДМИТРИЙ	 ВЧЕСЛАВОВИЧ	 –	 Заместитель	 директора	 Центра	 комплексных	
европейских	 и	 международных	 исследований	 НИУ	 ВШЭ;	 Заместитель	 директора	
исследовательских	программ	Совета	по	внешней	и	оборонной	политике;	

ТИМОФЕЕВ	ИВАН	НИКОЛАЕВИЧ	–	программный	директор	клуба	«Валдай».	

Приглашенные	выступающие:	

КИСЛЯК	 Сергей	 Иванович,	 Чрезвычайный	 и	 Полномочный	 Посол	 России,	
Заместитель	 председателя	 Комитета	 по	 международным	 делам	 Совета	 Федерации	
Федерального	Собрания	РФ;	

КАТЫРИН	 Сергей	 Николаевич,	 Председатель	 Правления	 Торгово-промышленной	
палаты	России;	

ПОТАНИН	 Владимир	 Олегович,	 Президент-Председатель	 Правления,	 ПАО	 «ГМК	
«Норильский	никель»;	

ПУМПЯНСКИЙ	 Дмитрий	 Александрович,	 Председатель	 Совета	 директоров	 ПАО	
"Трубная	 Металлургическая	 Компания",	 президент	 Регионального	 объединения	
работодателей	 "Свердловский	 областной	 союз	 промышленников	 и	
предпринимателей";	
РАССЕЛЛ	 Дэниел,	 Президент	 и	 генеральный	 директор,	 Американо-российский	
деловой	совет	(USRBC);	

РОДЗЯНКО	Алексис,	Президент,	Американская	Торговая	Палата	в	России	(AmCham);	

СМУШКИН	Захар	Давидович,	Председатель	Совета	директоров,	АО	«Группа	«Илим»;	

ШАРОНОВ	 Андрей	 Владимирович,	 Президент	 Московской	 школы	 бизнеса	
«Сколково»;	

ШОХИН	 Александр	 Николаевич,	 Президент,	 Российский	 союз	 промышленников	 и	
предпринимателей	(РСПП);	
ЯКОБАШВИЛИ	 Давид	 Михайлович,	 Президент,	 Российско-Американский	 совета	
делового	сотрудничества	(РАСДС).	


