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Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» 2020/ 
Глобальный диалог с Российским союзом промышленников и 

предпринимателей (РСПП) 
«Обеспечивая устойчивое развитие: вклад многосторонних 

институтов международного делового сотрудничества»  

8 октября 2020 года (14:00 – 16:00) 

(платформа Zoom1) 

Современный мир и глобальная экономика находятся в непростой ситуации. 
Традиционные факторы роста, такие как глобализация, свобода торговли и 
инвестиций, стремление к поиску взаимовыгодных решений под ударами основных 
игроков постепенно утрачивают свое значение, испытывают эрозию в условиях 
новых вызовов и угроз. Все более обыденными становятся практики применения 
рестрикций и ограничений для достижения конъюнктурных политических целей. 

Из-за растущей неопределенности страны все чаще прибегают к 
ограничительным практикам, защищая свои рынки. По данным Всемирной торговой 
организации (ВТО), объем ограничительных мер в отношении импорта, введенных с 
2009 г. и действующих до сих пор, продолжает расти – в настоящее время они 
затрагивают, по оценкам, 10,3% импорта стран «Группы двадцати» (1,6 трлн долл. 
США). Сложная ситуация наблюдается и с мировыми инвестициями. Согласно докладу 
об инвестиционных мерах стран «Группы двадцати», подготовленному совместно 
ОЭСР, ЮНКТАД и ВТО, динамика прямых иностранных инвестиций (ПИИ) находится 
на нисходящей траектории, начиная с 2016 г. Как ожидается, в результате пандемии 
COVID-19 и вызванных ею перебоев в поставках и сокращения спроса по итогам 2020 
г. негативные тренды существенно усилятся. Даже при самом оптимистичном 
сценарии, при котором экономика начнет восстанавливаться во 2-й половине 2020 г., 
потоки ПИИ в 2020 г. сократятся более чем на 30% по сравнению с 2019 г. Более 
вероятным представляется их падение на 40%. 

В результате динамика мирового экономического роста становится 
отрицательной, а кризисные явления усугубляются. По июньским оценкам ОЭСР, 
глобальная экономика испытает глубочайшую рецессию в мирное время за последнее 
столетие, а глобальный ВВП на 6-7,6% в 2020 г., не достигнув предкризисного уровня 
в результате ожидаемого восстановительного роста в 2021 г. Усугубляют ситуацию 
постоянно появляющиеся «черные лебеди», такие как ранее упомянутая пандемия 
COVID-19, не только приведшая к многочисленным жертвам, но и к серьезным 
проблемам с функционированием производственных цепочек.  

В подобных условиях особое значение приобретает продвижение 
эффективного взаимодействия в рамках важнейших многосторонних институтов 
глобального управления и международного делового сотрудничества, ключевым из 
которых сегодня является «Деловая двадцатка» (B20), в которой в 2020 г. 
председательствует Саудовская Аравия. Столь представительный многосторонний 
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 Для подключения к веб-семинару пройдите по ссылке:  

https://us02web.zoom.us/j/85328238815?pwd=cVRzdlg4dndDeDVoSHdwcVhubGt0QT09 

Либо введите следующие регистрационные данные: 

ID вебинара: 853 2823 8815 

Пароль: 404765 

https://mail.rspp.net/owa/redir.aspx?C=zY0hoHyK994Wj1BaJwVaQsTGqcYW5TVSZPOn_XHj5epLIdpnE2nYCA..&URL=https%3a%2f%2fus02web.zoom.us%2fj%2f85328238815%3fpwd%3dcVRzdlg4dndDeDVoSHdwcVhubGt0QT09
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формат нацелен не только на предотвращение возможных негативных сепаратных 
действий со стороны ключевых акторов, но и на выработку взаимовыгодных 
практических решений, отвечающих интересам всех членов международного 
сообщества. Соответствующие решения формализуются по итогам дискуссий в 
рабочих органах в виде рекомендаций лидерам стран-членов «Группы двадцати».  

Клубный характер «Деловой двадцатки» (B20), объединяющей лидеров 
международного бизнеса, определяет важную роль достижения широкой 
осведомленности и поддержки рекомендаций со стороны представителей властей, 
делового и экспертного сообщества и общества, как в странах-членах «Группы 
двадцати», так и государствах, не входящих в ее состав.  

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) вместе с 
организациями-председателями «Деловой двадцатки» с 2014 г. организует в рамках 
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Региональный 
консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20), нацеленный на представление 
рекомендаций, предлагаемых «Деловой двадцаткой» (B20), в евразийском регионе.  
В 2020 г. из-за неблагоприятной международной эпидемиологической ситуации 
форум состоится в виртуальном формат. 

В ходе него представители международных институтов, органов 
государственной власти, экспертного и делового сообществ смогут не только 
познакомиться с рекомендациями «Деловой двадцатки», разработанными в рамках 
председательства Саудовской Аравии в 2020 г., но и обменяться мнениями 
относительно перспектив и возможных результатов их реализации.  
 

Приглашенные выступающие: 

Алексей Логвинович ОВЕРЧУК, Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации; 

Светлана Владимировна ЛУКАШ, Представитель Президента Российской Федерации 
(шерпа) в «Группе двадцати»; 

Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ, Министр экономического развития Российской 
Федерации; 

Денис Валентинович МАНТУРОВ, Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации; 

Дмитрий Николаевич КОБЫЛКИН, Министр природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации; 

Максут Игоревич ШАДАЕВ, Министр цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации; 

Александр Валентинович НОВАК, Министр энергетики Российской Федерации; 

Тимур Игоревич МАКСИМОВ, заместитель Министра финансов Российской 
Федерации; 

Абдулвахаб АЛЬ-САДУН, Шерпа Саудовской Аравии в «Деловой двадцатке»; 
Генеральный секретарь, Gulf Petrochemicals & Chemicals Association (GPCA); 

Штефан ВЕРНЕР, заместитель сопредседателя Целевой группы «Деловой двадцатки» 
по вопросам цифровизации; Главный исполнительный директор, Siemens Saudi Arabia; 

Имтияз МАХТАБ, заместитель председателя Целевой группы «Деловой двадцатки» по 
вопросам энергетики, устойчивого развития и климата; Президент по Ближнему 



3 

Востоку, Египту и Турции, Air Products; главный исполнительный директор, Air 
Products Qudra;  

Райан ФАЙЕЗ, председатель Целевой группы «Деловой двадцатки» по вопросам 
финансов и инфраструктуры; генеральный директор, Banque Saudi Fransi; 

Зияд АЛЬ-ШИХА, председатель Целевой группы «Деловой двадцатки» по вопросам 
торговли и инвестициям; председатель Исполнительного комитета, Olayan Financing; 

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

Павел Анатольевич ИСАЕВ, Заместитель Генерального директора, ПАО 
«Северсталь»; член Целевой группы по торговле и инвестициям «Деловой двадцатки»; 

Дмитрий Владимирович ПРИСТАНСКОВ, Статс-секретарь — Вице-президент, ПАО 
«ГМК «Норильский никель»; член Целевой группы по энергетике, устойчивому 
развитию и климату «Деловой двадцатки»; 

Кирилл Александрович ДМИТРИЕВ, Член Правления РСПП; Генеральный директор, 
Российский фонд прямых инвестиций; 

Александр Николаевич ШОХИН, Президент, Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП); Сопредседатель Целевой группы по энергетике, 
устойчивому развитию и климату «Деловой двадцатки»;  

Давид Михайлович ЯКОБАШВИЛИ, Член Бюро Правления РСПП; Председатель 
Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому 
развитию; Президент, ООО «Орион Наследие»; сопредседатель Целевой группы по 
будущему занятости и образования «Деловой двадцатки». 


