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Партнер программы                    Генеральный спонсор 
 

 

Форум Россия. 
Спрос на модернизацию в российской 
промышленности – швейцарскому бизнесу 
есть что предложить! 
Центральная тема – рынок экологически чистых технологий 
7 октября 2010 г., конгресс-центр (ConventionPoint), Цюрих 
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Уважаемые участники Форума Россия, 
 
«Модернизация» – ключевое слово в России при президенте 
Медведеве. Сырьевая зависимость страны должна быть преодолена. 
Ведутся поиски альтернативной модели роста, которая была бы 
построена не только на торговле природными ресурсами. 
 
Россия сильно пострадала от экономического кризиса: ВВП сократился 
примерно на 7,9%. Не хватает малых и средних предприятий, которые 
бы предлагали новые разработки. Президент объявил своей целью 
модернизацию российской науки и промышленности. 
 
Форум Osec дает швейцарским предприятиям представление об 
экономической политике российских властей, направленной на 
диверсификацию и модернизацию экономики. Особое внимание 
уделяется высокоперспективному рынку экологически чистых 
технологий. Для швейцарских предприятий, лидирующих в этой 
области, открываются интересные деловые перспективы. 
Представительные российские докладчики введут Вас в курс дела; 
примеры успешного участия швейцарских компаний в проектах, 
связанных с использованием экологически чистых технологий, убедят 
Вас в привлекательности отрасли; а в ходе встреч с представителями 
российских и швейцарских банков, проводимых в формате круглых 
столов, Вы узнаете о возможностях финансового обеспечения выхода 
Вашей компании на российский рынок. На Форуме Вы также сможете 
приобрести новые знакомства и обменяться опытом с коллегами. 
Получите новые стимулы для Вашего бизнеса! 
 
Мы будем рады видеть Вас на нашем Форуме. 
 
 
 
 
Даниель Кюнг 
Генеральный директор Osec 

России требуется модернизация. 
Швейцарский бизнес может принять участие 
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08.30   Утренний кофе. Регистрация. 
 
 
09.00   Приветствие 

Даниель Кюнг, генеральный директор Osec 
Игорь Братчиков, Посол России в Швейцарии, Берн 

 
 
09.15   Основной доклад 

Модернизация в России как призыв к действию для швейцарских МСП 
Сергей Борисов, президент ОПОРЫ России, член Общественной палаты России 

    
 
09.45 Опыт работы на зарождающемся российском рынке солнечной энергии – 

Meyer Burger Swiss Solar Systems 
    Андреас Шени, директор по продажам 3S Modultec в СНГ, 3S Swiss Solar Systems AG, Лисс 
 
 
10.15   Кофе-брейк 
 
 
10.45   Потенциал российской возобновляемой энергетики для швейцарского бизнеса 
    Иван Филютич, старший аналитик в области энергоресурсов и -оборудования, 

исследовательская компания Abercade 
 
 
11.15   Проект финансирования – условие успешного выхода на рынок;  

Риски при инвестировании в Россию? 
Круглый стол 
Ведущий: д-р Урс Вепфер, United Machinery 
Цюрих, Москва 

- Михаил Копейкин, заместитель председателя Государственной корпорации 
 «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (tbn) 
- Роман Абдулин, заместитель генерального директора Русского коммерческого банка,  
  Цюрих 
- Андреас Гербер, руководитель направления МСП в Цюрихе, CREDIT SUISSE AG, Цюрих 
- Даниель Шэр, руководитель направления развивающихся рынков, Zürcher Kantonalbank 
  (ZKB) 
- Херберт Вайт, генеральный директор SERV 

 
 
12.00   Модернизация России на примере одной швейцарской компании (tbn) 
 
 
12.30   Время задавать вопросы 
 
 
12.45 – 
13.45   Обед. Налаживание деловых связей 

Утренняя программа. 
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13.45           Экспортная платформа Cleantech Switzerland как одна из форм государственной 
поддержки швейцарского экспорта 
д-р Уве Крюгер, президент экспортной платформы Cleantech Switzerland, Шаффхаузен 
 
 

14.15   Стратегии продвижения промышленных изделий на российском рынке –  
что необходимо знать швейцарским предприятиям 
Ульф Шнайдер, управляющий директор, RUSSIA CONSULTING, Москва 

 
 
14.45 Поддержка экологически чистых технологий российскими регионами: 

рассказывают представители регионов 
 

• Озеро Байкал: объект всемирного наследия ЮНЕСКО в горах Южной Сибири 
 
• Краснодарский край: принимающий регион Зимней олимпиады-2014 в Сочи 

Валерий Науменко, Законодательное собрание Краснодарского края, Комитет по 
топливной энергетике, транспорту и телекоммуникациям, Краснодар 

 
 
15.45   Кофе-брейк 
 
 
16.15   Основной доклад 

Инноград Сколково – Силиконовая долина на подступах к Москве (tbn) 
Михаил Лифшиц, директор по развитию высокотехнологичных активов ГК «Ренова» 
 

 
16.45   Время задавать вопросы 
 
 
17.00   Аперитив. Налаживание деловых связей 

Частные встречи B2B; Организация знакомств. 
 
 
 
 
Ведущий:        Эрих Гизлинг, президент Forum Ost West, 
           тележурналист, публицист и ведущий 
 
 
 
 
 
 
Анкету регистрации на мероприятие Вы найдете на последней странице немецкой версии 
брошюры. Просим заполнить ее и прислать в Osec до 5 октября. Спасибо! 

Дневная программа. 


