Global Russia Business Meeting
Любляна 16-18 мая 2010
Уважаемые Господа!
Рады представить Вам краткий отчет о международной Конференции Global Russia Business Meeting,
которая впервые были посвящена России.
Международная Конференция Global Russia Business Meeting (далее Global Russia) торжественно
была открыта 16 – 18 мая 2010г. в столице Словении, г. Любляна с участием первых лиц государства.
Cо-организоторы Global Russia приветствовали участников Конференции: руководителей и
представителей более чем из 250 ведущих компаний и международных организаций России, Европы и
Центральной Азии. Участники собрались в рамках Конференции, чтобы обсудить роль российского
бизнеса в мировой экономике. Встречи были торжественно открыты организаторами мероприятия. В
организации Global Russia активно принимали участие: Московское Агентство поддержки экспорта и
инвестиций (МАПЭИ), Международная Московская Бизнес Ассоциация (ММБА), Ассоциация
Менеджеров России, Общероссийская общественная организация Деловая Россия, Ассоциация
Европейского Бизнеса, Ассоциация православных предпринимателей, Организация Молодых
Президентов.
Глобальные Встречи, посвященные развивающимся рынкам («мини Давос») проводятся, начиная с
2005 г. Ведущие столицы Европы с радостью встречают международное бизнес-сообщество более
чем из 40 стран мира. Инициатором проведения мероприятий выступает сообщество Хоразис во
главе с Президентом Фрэнком-Юрген Рихтором (Швейцария).

Самуэль Збогар, Министр Иностранных Дел Словении выступил на
торжественном вечере, посвященному открытию Конференции:
«Я рад приветствовать участников Global Russia Business Meeting,
представителей компаний и предпринимателей, которые распознали
секрет успешного сотрудничества России с другими странами, как на
политическом, так и на уровне бизнеса, сегодня они готовы поделиться
этим секретом с теми, кто только открывает для себя Россию».

Самуэль Збогар,
Премьер Министр иностранных дел Республики Словения

Открытие Конференции продолжил Премьер Министр Словении, Барут Пахор:
«Экономические и политические взаимоотношения России с другими странами можно охарактеризовать как
диверсифицированные с большим потенциалом. Для словенской экономики Россия продолжает оставаться
одним из важных инвестиционных регионов, регионом торгового и экономического партнерства».
«Россия прекрасно справляется с преодолением последствий финансово-экономического кризиса…поэтому
очень важно чтобы Словения и Россия сотрудничали в одном ключе с целью совместного решения проблем».

Президент Республики Словении Др. Данило Тюрк
открыл второй день Global Russia, выразив свое
почтение присутствующим гостям:
«Двусторонние отношения между Словенией и
Россией строятся достаточно успешно и на
взаимовыгодной основе».
«Несмотря на экономический кризис, уровень
взаимоотношений между двумя странами был
сохранен и на сегодняшний день можно с
уверенностью
говорить
о
сформировавшимся
потенциале, который будет благоприятно влиять на
дальнейшее
сотрудничество
по
многим
направлениям»,
он также отметил, что – «переговоры по вопросу
подписания соглашения между Европейским союзом и
Российской Федерацией движутся к положительному
итогу, принимая во внимание тот факт, что
Словения успешно выступает «за» во время своего
председательства в Европейском Совете».
Фото: Президент Республики Словении Др. Данило Тюрк

Др. Данило Тюрк также положительно высказался в
адрес подписания соглашения о сотрудничестве в
рамках строительства газопровода «Южный поток».

Сурен О. Варданян, Генеральный директор МАПЭИ

Первое пленарное заседание

В ходе панельных дискуссий докладчики затрагивали разные аспекты российской экономики, влияющие на
формирование инвестиционного и бизнес климата. «Россия поддерживает открытый и либеральный
инвестиционный климат», - отметил Сурен О. Варданян, Генеральный директор Московского Агентства
поддержки экспорта и инвестиций. Сурен Варданян осветил динамику развития инвестиционного климата
Москвы и центральных регионов России, остановился на основных проблемах выхода на российский рынок
для инвестиционных и иностранных компаний. «Возможность иностранного инвестирования в российские
проекты на сегодняшний день сравнительно выше, по сравнению с другими развивающимися странами»,
резюмировал Сурен Варданян. Алан Хассенфилд, Председатель совета директоров, Hasbro, США в свою
очередь отметил «С численностью населения более чем 143 миллиона человек здесь достаточно
возможностей для деятельности глобальных инвесторов». «Меняется традиционное восприятие российской
экономики – как сырьевой экономики, поставщика нефти и газа», - добавила Карла Чико, Генеральный
директор Rivoli, S.P.A. Италия.
Активно обсуждались вопросы образования, как одного из ключевых компонентов российской экономики,
Мурад Суфизаде, Президент Гарвардского клуба в России, бывший Генеральный директор
ЗАО «Айпинет» в России, представил проект «Глобальное образование для Россиян»; во время дискуссий
были затронуты вопросы подготовки и состояния кадров в России, «Профессиональные кадры в России есть!
прокомментировала Екатерина Горохова, Вице-президент и Генеральный директор Kelly Services в
России, - «Очень важно определить регион деятельности своих производств и проектов».
«Частный сектор играет немаловажную роль в повышении уровня образования в России, как средство борьбы
с бедностью. Повышение качества и уровня образованности населения позволит большему количеству людей
экономического сектора покупать товары и услуги промышленного сектора» – считает Андреас Швейтзер,
Управляющий директор Mistral (Швейцария). «Формирование системы образования – это ключ к решению
проблем безработицы а также других задач, которые стоят перед российской экономикой на сегодняшний
день», добавил Михаил Хагстром, Президент по международным вопросам, SAS (США).
«Предприниматели играют важную роль в развитии экономики и создании новых рабочих мест, государство в
свою очередь может эффективно повлиять, поддерживая предпринимателей, способствуя развитию новых
проектов и малых предприятий» - аргументировал Дмитрий Лощинин, Президент Luxoft (Россия).
«Возможным препятствием для успешного развития предпринимателей является ограниченный доступ к
капиталу. Государственно-частное партнерство может стать одним из решений проблемы», резюмировал
Янец Скрабец, Генеральный директор, Riko (Словения).
Панельные сессии охватывали широкий круг вопросов, затрагивающие государственный сектор экономики,
деятельность частных инвесторов, сектора с потенциальным инновационным развитием, такие как IT сектор,
сектор очищающих технологий (clean tech), сектор профессиональных услуг. Петр Лукьянов, Управляющий
Партнер Almaz Capital Partners (Россия) отметил: «Российское правительство стремиться к тому, чтобы
частный сектор экономики создавал свою собственную интеллектуальную собственность». «Нам необходимо
активизировать свои инновационные возможности, необходимо развивать сектор услуг до уровня мирового
класса, если мы нацелены сократить свою зависимость от сырьевых продуктов», отметил Виктор Зубарев,
Депутат Государственной Думы РФ. «Росси необходимо построить новую экономику высоких технологий»
прокомментировал Дмитрий Лисенков, Управляющий директор Руснано (Россия). «Развитие наукоемких
инновационных центров – одна из основных задач, которые предстоит разрешить в России, для того чтобы
стимулировать экономический рост в последующие 10 лет» - считает Михаил Трейвиш, Президент
OmniGrade (Россия). «Модель развития Китая может послужить хорошим примером того, как перенаправить
технологии в пользу экономического роста», высказал свое мнение Председатель Промышленной Палаты
«Бразилия-Китай», Чарлз Танг.

Гарегин Тосунян, Президент Ассоциации Российских Банков (Россия) модерировал сессию по вопросам
финансовых услуг, на которой прозвучали оптимистические оценки. «Банковский сектор развивается,
формируя благоприятную историю», - акцентировал Гарегин Тосунян, - сектор является одним из основных
пользователей и потребителей информационных технологий в России. «В течение благоприятных и успешных
2000ных годов российские банки активно открывали филиалы в развивающихся странах» - добавил Олтмэн
Сименс, Со-Председатель Наблюдательного Совета Директоров First Trust Portfolios (США). «Тем не
менее, российский банковский сектор по-прежнему не велик по сравнению с размером всей экономики и не
может полноценно ее обеспечивать» - комментирует Робертс Идельсон, Президент Parex Asset
Management (Латвия). Марк-Имануэль Вив, Первый заместитель Председателя Росбанка (Россия)
рассказал о необходимости присутствия конкурентоспособности между правительством, частным сектором и
сектором банковских услуг иностранных операций. Андрей А. Серебряков, Первый заместитель
Председателя МФК Банка (Россия) отметил, что финансовый сектор - «на правильном пути, но еще многое
предстоит проработать».
«Российское общество может выйти из кризиса скорее сильным, чем ослабленным» – прокомментировал в
заключении Леонид Кошелев, Председатель Jet 2000, (Россия).
В заключительном заседании в формате «мозгового штурма» участники Global Russia пытались расставить
приоритеты дальнейшего развития России. Между участниками образовалась дискуссия по вопросу – на что
необходимо направить усилия компаний и государства в первую очередь в рамках модернизации экономики?
Мнения разделились: одно из мнений, что приоритетом должно стать продвижение инноваций на внешние
рынки и создание узнаваемости российских брендов за рубежом. Другое мнение - в первую очередь
необходимо направить все усилия на формирование благоприятной бизнес среды и инвестиционной
привлекательности внутри России (работа над законодательством, инфраструктурой, управлением проектов,
развитие профессиональных кадров), которая в свою очередь бумерангом повлечет продвижение российских
компаний и проектов за рубежом.
В заключенном заседании спикеры и участники Конференции выдвинули предложения – комплекс
мероприятий, который был назван Декларация Любляны (Ljubljana Declaration):
Первое предложение - проведения антикризисных мер в последующие 6 месяцев, уделяя более пристальное
внимание структурному реформированию российской экономики. Экономический кризис проявил важность
государственно-частного партнерства. Партнерство между государством и частным сектором должно
поощрять перевод налогово-бюджетного стимулирования в реальный экономический рост.
Второе предложение - инвестирование и развитие разных сфер российской экономики, применяя точечные
стратегии развития. Следует поддержать предприятия малого и среднего бизнеса в условиях экономического
кризиса. Модернизация российской экономики в данном ключе может сократить зависимость от экспорта
сырьевых продуктов и перейти на новый уровень экономики наукоемкой промышленности, перейти к
экономике технологических инноваций в промышленности и инфраструктуре.
Третье предложение - поддержка и стимулирование Прямых Иностранных Инвестиций и торговли. Прямые
инвестиции будут способствовать увеличению управленческих навыков и роста профессиональных кадров,
развитию интеллектуальной собственности, и соответственно к дальнейшему привлечению средств в
экономику.
Конференция Global Russia Business Meeting – была признана компаниями эффективной площадкой для
взаимодействия и налаживания деловых связей, где участники смогли презентовать свои бизнес идеи и
инвестиционные проекты. Участникам и спикерам Конференции удалось найти ответы на вопросы
дальнейшего развития России, обсудить не только теорию и проблематику, но и обменяться опытом
выстраивания стратегий и развития бизнеса в условиях кризиса и построения новой экономики в России.
Мы благодарим Вас за сотрудничество! Будем рады услышать о Ваших новых победах и идеях, касательно
развития российского бизнеса и экономики на следующей международной Конференции Global Russia
Business Meeting 2011.
С наилучшими пожеланиями,
Фрэнк-Юрген Рихтер,
Президент сообщества ХОРАЗИС
Сурен О. Варданян,
Генеральный директор, Московского Агентства поддержки экспорта и инвестиций
При подготовке отчета был использован неофициальный перевод доклада Фрэнка-Юргена Рихтера о
мероприятии Global Russia Business Meeting 2010
Копирование материалов разрешено, с обязательной ссылкой на сайт www.miepa.org

