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РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

 

КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                                                               

   Исх.  №  026/12-20 от «15» декабря  2020 г. 

                                                                                                       

Приглашение на расширенное совместное 

заседание комитетов РСПП на тему: «Азия и 

Европа: взгляд потенциальных инвесторов на 

промышленность Москвы» 

 

Членам Комитета РСПП  

по промышленной политике, 

Комитета РСПП по международному 

сотрудничеству, Комитета по 

инвестиционной политике, институтам 

развития и экспортной поддержке 

Руководителям российских и зарубежных 

предприятий и организаций  
 

 

Уважаемые коллеги! 

22 декабря 2020 г. в 13.00 состоится расширенное заседание Комитета РСПП 

по промышленной политике при участии Комитета РСПП по международному 

сотрудничеству и Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и 

экспортной поддержке на тему: «Азия и Европа: взгляд потенциальных 

инвесторов на промышленность Москвы». 

В ходе пандемии коронавируса глобальный инвестиционный рынок заметно 

сжался, различных стран конкуренция за иностранные вложения заметно обострилась. 

Это сделало еще более актуальной задачу повышения эффективности работы по 

привлечению потенциальных инвесторов в Россию. 

В рамках заседания планируется обсудить, на каких целевых группах зарубежных 

компаний стоит сконцентрировать усилия, какие основные факторы они рассматривают 

при принятии инвестиционного решения и какие коммуникационные площадки 

наиболее эффективны в настоящее время. При этом акцент предполагается сделать на 

Москве, как наиболее крупном субъекте привлечения иностранных инвестиций. 

Повестка заседания прилагается – приложение №1. 

К участию в заседании приглашены представители Правительства Москвы, 

профильных комитетов РСПП, финансовых организаций, совместных ТПП, а также 

российских и международных корпораций. 

Приглашаем Вас и Ваших представителей принять участие в данном 

заседании, которое будет проходить в режиме видеоконференции на платформе 

Zoom. Начало заседания в 13:00.  

Контакты для регистрации и по вопросам выступления с докладом:  

Нырко Александр Сергеевич, ответственный секретарь Комитета РСПП по 

промышленной политике, zttk-4@mail.ru ,  тел. +7 (916) 195-98-87;  

mailto:zttk-4@mail.ru
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Мальцева Ирина Анатольевна, партнер ООО «Финансовый и организационный 

консалтинг», maltseva@foconsult.ru, +7 (903) 577-72-52. 

 

Заместитель 

Председателя  Комитета РСПП 

по промышленной политике 
 

  

 

 

В.Д.Рудашевский 

 

Приложение №1 

Проект 

 

Программа 
расширенного заседания Комитета РСПП по промышленной политике: 

«Азия и Европа: взгляд потенциальных инвесторов на Москву» 

 
22 декабря, 13.00 

(Zoom платформа) 

 
Организатор: Комитет РСПП по промышленной политике 

 

Выступающие: 

Приветственное слово 

 Рудашевский В.Д., Заместитель Председателя Комитета РСПП по 

промышленной политике, Советник Председателя Совета директоров 

АФК «Система», д.э.н. 

Основные докладчики 

 Представитель Комплекса экономической политики и имущественно-

земельных отношений Москвы  

«О текущих результатах, условиях и перспективах привлечения 

иностранных инвестиций в экономику Москвы»  

 Родионов А.А., Директор Российского филиала Nomura Research Institute 

«Взгляд азиатских компаний на перспективы инвестирования в Москву» 

 Фурщик М.А., Глава Экспертного совета Комитета РСПП по 

промышленной политике, Управляющий партнер ООО «Финансовый и 

организационный консалтинг» 

«Особенности работы по привлечению европейских инвесторов» 

Дискуссия 

Представители зарубежных и российских компаний, совместных ТПП, 

организаций по поддержке взаимных инвестиций и т.д. 

 

Ориентировочная продолжительность мероприятия: 1 -1,5 часа 

 

mailto:maltseva@foconsult.ru

