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Современный мир и глобальная экономика находятся сегодня в непростой 
ситуации. Традиционные факторы роста, такие как глобализация, свободная 
торговля, многосторонность под ударами основных игроков постепенно утрачивают 
свое значение, испытывают эрозию в условиях новых вызовов и угроз. Не снижается 
санкционное противостояние. 

Из-за растущей неопределенности страны все чаще прибегают к 
ограничительным практикам, защищая свои рынки. По данным ВТО, новые 
протекционистские меры, введенные странами «Группы двадцати» с июня по ноябрь 
2019 г., затронули торговлю объемом 460 млрд долл. США, что в 1,5 раза больше, 
нежели объем мер, введенных с июня 2018 г. по ноябрь 2018 г. Неоднозначная 
ситуация наблюдается и с мировыми инвестициями, испытывающими, по оценкам 
ЮНКТАД, серьезное снижение в течение довольно продолжительного периода. 
Усугубляют ситуацию постоянно появляющиеся «черные лебеди», такие как 
эпидемия короновируса COVID-19, не только приведшая к многочисленным жертвам, 
но и к серьезным проблемам с функционированием производственных цепочек. 

В результате динамика мирового экономического роста ухудшается, 
становится все более вероятным усугубление кризисных явлений. По последним 
оценкам МВФ, темпы роста мировой экономики в 2020 г. опустятся ниже 2,9%, 
зафиксированных по итогам 2019 г., т.е. самого низкого уровня со времен глобального 
финансового кризиса 2008 г.  

Частный сектор стран-партнёров Российской Федерации прикладывает усилия 
для скорейшего снятия всех санкций, препятствующих сотрудничеству между 
нашими государствами. В условиях непростых международных отношений, 
законодательным и исполнительным институтам особенно важно слышать деловое 
сообщество и сотрудничать вместе с целью обеспечения максимальной ясности на 
средне-долгосрочный период. Прозрачность и стабильность являются краеугольным 
камнем для создания и поддержания взаимного делового доверия, обеспечения 
притока частных инвестиций, создания рабочих мест.  

В таких условиях особенную остроту приобретают вопросы:  
Какой должна быть эффективная стратегия страны в глобальной экономике? 

Какие должны быть приоритеты внешнеэкономической политики Российской 
Федерации по отношению к отдельным отраслям, странам и регионам мира? Как в 
условиях неоднозначности процесса глобализации, неустойчивости и существующих 
дисбалансов, неэффективности международных институтов, сформировать 
национальные инструменты и институты обеспечения экономического роста, создать 
экономику замкнутого цикла при получении максимально возможной выгоды от 
международного разделения труда? Каковы перспективы и возможности, 
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открывающиеся в «очередном пятилетнем цикле развития» Евразийского 
экономического союза, включая расширение участия бизнеса в выработке решений в 
его рамках? Какова может быть приоритетная повестка бизнеса в «Двадцатке», ОЭСР? 
Какие инициативы и предложения зарубежных партнеров могут быть рассмотрены и 
реализованы с целью укрепления делового сотрудничества и стимулирования роста 
российской экономики? Как провести ее модернизацию, обеспечив устойчивое 
развитие? Как интегрировать интересы бизнеса, государства и общества в контексте 
зеленой экономики? 

В Международном форуме предполагается участие представителей ключевых 
отечественных и зарубежных компаний, органов государственной власти, 
международных организаций и экспертного сообщества. 

Модератор:  

Филипп ПЕГОРЬЕ, Президент, Alstom Transport Рус, Заместитель председателя 
правления, Ассоциация европейского бизнеса 

Приглашенные выступающие: 

Игорь Вадимович БОГАЧЕВ, Генеральный директор, Цифра 

Андрей Рэмович БОКАРЕВ, Член Бюро Правления РСПП, Председатель Комиссии по 
машиностроению, Президент АО «Трансмашхолдинг» 

Виктор Феликсович ВЕКСЕЛЬБЕРГ, Член Бюро Правления РСПП; Председатель, 
Комитет РСПП по международному сотрудничеству; Председатель Совета директоров, 
Фонд «Сколково» 

Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ, Член Коллегии (Министр) по интеграции и 
макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 

Алексей Владимирович ГРУЗДЕВ, Заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации 

Сергей Игоревич МИХАЙЛОВ, Генеральный директор, ГК «Черкизово» 

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

Вероника Олеговна НИКИШИНА, Генеральный директор, АО «Российский 
экспортный центр» 

Алексей Логвинович ОВЕРЧУК, Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации 

Дмитрий Владимирович ПРИСТАНСКОВ, Статс-секретарь — Вице-президент, ПАО 
«ГМК «Норильский никель» 

Алексис РОДЗЯНКО, Президент и генеральный директор, Американская торговая 
палата в России (AmCham) 

Эрнесто ФЕРЛЕНГИ, Президент, Confindustria Russia; председатель энергетического 
комитета, Ассоциация европейского бизнеса 

Александр Николаевич ШОХИН, Президент, Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 

Церемония награждения победителя конкурса «Лидеры российского бизнеса» в 
номинации «Лучший международный проект» 

Александр Анатольевич ПАНКИН, Заместитель Министра иностранных дел 
Российской Федерации 


