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RUSSIAN ECONOMIC CHALLENGE 2017 
 

Россия на закате ресурсного цикла 

 

Конференция организована при финансовой поддержке  

Министерства иностранных дел и по делам Содружества (Великобритания) 

  

 

23 марта 2017 г. 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 

9:30–10:00  Регистрация участников 

 

10.00–11.00  Вступительные речи 

Приветствие. Природа «ресурсного цикла» и методы противодействия 

его последствиям; различные модели подхода к развитию экономики на 

базе «ресурсной подушки»; нужна ли диверсификация и возможна ли 

она в современных условиях? Представление результатов первого года 

исследования темы в Московском Центре Карнеги. 

 

   Выступающие: 

 Андрей Шаронов, президент Московской школы управления 

СКОЛКОВО; 

 Андрей Мовчан, директор программы «Экономическая политика» 

Московского Центра Карнеги; 

 Марат Атнашев, ректор Московской школы управления СКОЛКОВО; 

 Мартин Харрис, министр и заместитель главы миссии в России 

(посольство Великобритании в Москве). 
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11.00–13.00 Сессия 1. Нефтяные страны в контексте окончания цикла 

высоких цен 

Перспективы углеводородных рынков. История различных подходов 

нефтяных стран-гигантов к диверсификации экономики и 

преодолению ресурсных дисбалансов; текущее состояние дел у лидеров 

и аутсайдеров; уроки и идеи для России и для других стран.  

Выступающие: 

 Мортен Линдбек, экономист и аналитик, бывший руководитель 

Департамента экономического анализа в Министерстве энергетики 

Норвегии; 

 Кароль Нахле, эксперт Ближневосточного Центра Карнеги, директор 

и основатель компании Crystol Energy (Великобритания); 

 Рахим Ошакбаев, председатель попечительского совета Центра 

прикладных исследований «Талап» (Казахстан); 

 Карлос Левер Гусман, экономист Банка Мексики, заместитель 

координатора Mexican Petroleum Fund for Stabilization and Development 

(Мексика); 

 Дмитрий Родин, основатель и CEO компании Advantage Kazakhstan; 

 Владимир Дребенцов, BP plc, главный экономист по России и СНГ. 

 

13.00–13.30   Кофе-брейк 

 

13.30–15.00   Сессия 2. Опыт стран с неуглеводородными ресурсами 

Чем похожи и чем отличаются от «нефтяных» гигантов гиганты 

«металлические»? Перспективы рынков металлов; Специфика проблем 

развития экономики в странах-лидерах мирового металлургического 

рынка. Есть ли чему учиться России у стран–производителей металлов?  

Выступающие: 

 Владислав Портнов, основатель и директор ООО «Монголын 

Объединенная Горнорудная Инвестиционная Компания»;  

 Бадамсурэн Хоохорын, генеральный директор КОО «Предприятие 

Эрдэнэт», бывший вице-министр горного дела и тяжелой индустрии 

Монголии;   

 Буди Хикмат, главный экономист и директор по связям с инвесторами, 

PT Bahana TCW Investment Management (Индонезия); 

 Представитель инвестбанка (TBD). 

 

15.00–16.00   Перерыв. Экскурсии по Кампусу 
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16.00–17.30 Сессия 3. Жизнь без ресурсов: опыт развития экономики бедных 

ресурсами стран 

Примеры успешных историй развития экономики без «ресурсных 

фондов». Есть ли общее между развитием экономики бедной ресурсами 

страны и диверсификацией ресурсозависимой страны? Существует ли 

синергия между ресурсозависимыми странами в период кризиса и 

странами, построившими экономику без ресурсов?  

Выступающие: 

 Эким Арбатли, доцент Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (Турция);   

 Эрен Арбатли, доцент Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (Турция);   

 Эйтан Шешинский, почетный профессор публичных финансов 

Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль);   

 Александр Габуев, руководитель программы «Россия в Азиатско-

Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги;   

 Представитель инвестбанка (TBD). 

 

17.30–18.00  Кофе-брейк 

 

18.00–20.00   Сессия 4. Россия: есть ли свет без нефти? 

Россия в 2017 году удерживает ВВП на уровне 9 тыс долларов на 

человека даже при низкой цене на нефть. Значит ли это, что 

диверсификация не нужна? Что мешает экономике России развиваться, 

и где в ней уже заложены преимущества, которые надо развивать? Какая 

модель из представленных на конференции применима для России и в 

какой степени? 

Выступающие: 

 Андрей Мовчан, директор программы «Экономическая политика» 

Московского Центра Карнеги; 

 Николай Кащеев, директор аналитического департамента 

«Промсвязьбанка»; 

 Александр Широв, заместитель директора Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН); 

 Нонна Каграманян, вице-президент «Деловой России»; 

 Григорий Юдин, старший научный сотрудник лаборатории 

экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ; 

 Илья Бродский, партнер инвестиционной компании SPRING; 

 Екатерина Малофеева, руководитель аналитического центра 

«Форум».  


