
 

 

 

 

   
 

 

 
 

Инвестируя в будущее российско-американских отношений 
Ежегодное заседание АРДС и Гала-ужин 2017 года 

26-27 октября 2017 г. 
Место проведения Ежегодного заседания: The Westin New York at Times Square 

Место проведения Гала-ужина: The New York Public Library 
 

Предварительная программа  
 

Четверг, 26 октября ● The Westin NY at Times Square, 270 W43rd St, New York, NY 
 

11:45   Регистрация 
 

12:00–13:30  Обед в честь открытия Ежегодного Заседания 
Приветственное слово: Марк Саттон, Председатель и генеральный 
директор, компания International Paper 
Основной доклад: Тигран Саркисян, Председатель Коллегии 
Евразийской экономической комиссии 

    
13:45–15:00 Что можно ожидать в 2018 году — от экономики и политики до 

двусторонних отношений? 
В то время, как Россия движется по пути экономического роста, 
пусть скромного и неравномерного, в чем заключаются движущие 
силы экономики в среднесрочной перспективе? Окажут ли выборы 
2018 года значимое влияние на бизнес-среду? Что можно ожидать в 
области двусторонних экономических отношений между США и 
Россией? 

 
 
15:00-15:30   Кофе-брейк  
 
 

 



 
 

Инвестируя в будущее российско-американских отношений 
Ежегодное заседание АРДС и Гала-ужин 2017 года 

 
Предварительная программа (продолжение) 

 

   
 

Четверг, 26 октября ●The New York Public Library, 476 5th Avenue, NY, NY 
 
15:30-16:00 Основной доклад: Денис Мантуров, Министр промышленности и 

торговли Российской Федерации 
 
16:00–17:30 Инвестиции мирового класса в период политических трудностей 

Несмотря на геополитическую напряженность и ограничения, 
связанные с введением санкций, американские компании продолжают 
инвестировать в российскую экономику, способствуя 
осуществлению передовых проектов и профессиональной 
самореализации россиян. В то же время, российские компании 
продолжают продуктивно работать с американскими партнерами на 
рынке США. Насколько успешными были недавние 
правительственные инициативы по стимулированию инвестиций и 
локализации производства? Как региональные власти справляются с 
последствиями экономического кризиса, и какие цели они преследуют 
в части обеспечения инвестиций в экономику их регионов? Каковы 
приоритеты Российского Правительства в стимулировании 
модернизации производства, в частности, в том, что касается 
инвестирования в передовые технологии и их внедрения на 
производстве? Какие политические меры необходимы для 
обеспечения того, чтобы самые современные инвестиции 
продолжали укреплять конкурентоспособность экономик России и 
США? 

 

17:30-18:00 Основной доклад: Александр Шохин, Президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП) 

  



 
 

Инвестируя в будущее российско-американских отношений 
Ежегодное заседание АРДС и Гала-ужин 2017 года 

 
Предварительная программа (продолжение) 

 

   
 

Четверг, 26 октября ●The New York Public Library, 476 5th Avenue, NY, NY 
 
19:00 – 21:30  Гала-ужин АРДС – The New York Public Library 
 

Пятница, 27 октября ● Westin New York at Times Square, 270 W43rd St, NY, NY 
 
7:30   Завтрак-буфет 
 
8:00–8:30 Основной доклад: Анатолий Антонов, Посол Российской Федерации 

в США 
 
8:30-10:00 Будущее российского кадрового потенциала — 

подготовка к устойчивому и здоровому росту 
Успех в мировой экономике требует не только создания передовых и 
динамичных рабочих мест, но и наличия технически грамотных, 
высокообразованных и здоровых кадров. Отвечает ли Россия 
будущим вызовам? Какие политические меры и инициативы 
предпринимаются правительством и частным сектором для 
обучения работников и предоставления им доступа к современным  
 
 
лекарствам и медицинскому обслуживанию? Что еще можно сделать 
в данной области? 

 
10:00-10:30  Кофе-брейк 
 
10:30-12:00 Обмен передовыми практиками в области корпоративной 

социальной ответственности в Евразии 
 В ходе данной дискуссии будут обсуждаться различные подходы в 

области корпоративной социальной ответственности, 
практикуемые американскими компаниями на евразийском 
пространстве, а также что предпринимают российские компании в 
США для укрепления отношений с жителями городов и регионов, в 
которых они работают. 

 
12:00-13:30 Заключительный обед 
    


