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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

(СЕССИЯ 3) 

 

«Экспортная стратегия России в условиях глобальной неопределенности:  
роль деловых объединений, институтов развития и органов власти» 

(под эгидой Координационного совета по поддержке экспорта) 

г. Москва, видеоконференция Zoom; 5 июня 2020 г., 11.00-13.00 

Динамичность внешней среды, нестабильность экономической конъюнктуры, 

рецессия в мировой экономике, торговые и валютные войны стали отличительными 

чертами современного миропорядка. 

Мировая торговля продолжает стремительно сокращаться. На данный момент 

она падает даже быстрее глобального ВВП, которому предрекли самую тяжелую 

рецессию за последние 80 лет. Согласно прогнозу ВТО, даже при оптимистичном 

развитии событий объемы мировой торговли всё равно сократятся на 13%, что станет 

рекордным показателем как минимум с начала 1980-х годов. А если пандемию не 

удастся быстро поставить под контроль или случится вторая волна, то падение 

составит и вовсе катастрофические 32%. Наиболее серьезный ущерб понесет торговля 

в секторах со сложными производственными цепочками, а также ряд услуг. 

Уже очевидно, что коронавирус вмешался (хотя некоторые уважаемые 

эксперты и видят здесь некий позитив) в планы России по снижению нефтяной 

зависимости и выполнению показателей нацпроектов, в том числе проекта 

«Международная кооперация и экспорт». В I квартале 2020 г. объем внешней 

торговли России сократился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. 

При этом экспорт сократился на 15,1%, а импорт – всего на 0,4%. 

В этих условиях ведущие предпринимательские организации России (РСПП, 

ТПП России, «Деловая Россия», «ОПОРА РОССИИ») с участием экспертной группы 

«Экспорт товаров и услуг» в рамках программы «Трансформация делового климата» и 

АО «РЭЦ» 30 апреля 2020 года учредили Координационный совет по поддержке 

экспорта.  

В рамках сессии Международного форума РСПП Недель Российского Бизнеса 

при участии Координационного совета по экспорту руководители крупнейших 

российских и зарубежных деловых общественных организаций и институтов 

развития, представители органов государственной власти, ведущих отечественных 
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компаний и экспертного сообщества представят предложения по актуализации 

российской экспортной стратегии, включая вопросы государственной поддержки 

экспорта, консолидации и координации деловых сообществ, формирования 

проактивной политики и нормативно-правовой среды внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Модератор:  

Виктор Феликсович ВЕКСЕЛЬБЕРГ, руководитель РГ «Экспорт товаров и услуг» в 
рамках программы «Трансформация делового климата», сопредседатель 
Координационного совета по поддержке экспорта, Председатель Совета директоров 
Фонда «Сколково», член Бюро правления РСПП, Председатель Комитета РСПП по 
международному сотрудничеству 

 

Вступительное слово: 

Александр Николаевич ШОХИН, Президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП), сопредседатель Координационного совета по поддержке 
экспорта 

Приглашенные выступающие: 

Вероника Олеговна НИКИШИНА, Генеральный директор АО «РЭЦ», сопредседатель 
Координационного совета по поддержке экспорта; 

Василий Сергеевич ОСЬМАКОВ, Заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации; 

Владимир Евгеньевич ИЛЬИЧЁВ, Заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации; 

Сергей Николаевич КАТЫРИН, Президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, сопредседатель Координационного совета по поддержке 
экспорта; 

Алексей Евгеньевич РЕПИК, Председатель Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», сопредседатель Координационного совета по 
поддержке экспорта, Председатель Совета директоров ГК «Р‑Фарм»; 

Александр Сергеевич КАЛИНИН, Президент Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 
сопредседатель Координационного совета по поддержке экспорта; 
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Руслан Валентинович ДАВЫДОВ, Первый заместитель руководителя Федеральной 
таможенной службы 

Андрей Александрович СЛЕПНЁВ, Член Коллегии (Министр) по торговле 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК); 

Алексей Александрович МОРДАШОВ, Член Бюро Правления РСПП, Председатель 
Комитета РСПП по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО; Председатель 
Совета директоров ПАО «Северсталь»; 

Олег Валентинович БЕЛОЗЁРОВ, Сопредседатель Совета делового сотрудничества 
Россия - Франция, член Бюро Правления РСПП, Генеральный директор – председатель 
правления ОАО "РЖД" 

Эммануэль КИДЕ, Президент Франко-российской торгово-промышленной палаты  

Михаэль ХАРМС, Исполнительный директор, Восточный комитет германской 
экономики 

Специальный гость: 

Марион ЯНСЕН, Директор отдела развития рынка и главный экономист, 
Международный торговый центр (ITC)  
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