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Handels- und Industriekammer 
der Russischen Föderation  
Repräsentanz in der  
Bundesrepublik Deutschland 

Международный Форум «Ответственные инвестиции в регионах СНГ» 
День второй – Бизнес-встречи, круглые столы 

18 Декабря 2019, ТПП Франкфурта-на-Майне, Зал Merkur, Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main 

Второй день Международной конференции “Ответственные инвестиции в регионах СНГ” полностью 
посвящен обсуждению российского рынка – крупнейшего и наиболее развитого рынка макрорегиона СНГ и 
стран Черноморского бассейна. RAEX-Europe представит в рамках мероприятия ежегодное обсуждение 
кредитного рейтинга России, обзор банковской системы России, а также текущей финансовой и 
экономической ситуации в российских регионах. Участникам второго дня конференции представится 
уникальная возможность встретиться с высокопоставленными представителями двух индустриально-
аграрных российских регионов – Тамбовской и Липецкой области, обсудить возможности ведения бизнеса в 
этих регионах, вопросы торговли и локализации производства. 

18 Декабря 2019, Программа: 

9:00 Регистрация и приветственный кофе 

9:30 

Ежегодное обсуждение кредитного рейтинга России 
Модератор: Светлана Гришанкова, Управляющий директор RAEX-Europe 

 Вступительные слова от Генерального Консульства Российской Федерации 
 Владимир Горчаков, Директор, рейтинговая служба, RAEX-Europe: 

 Презентация кредитного рейтинга России 
 Обзор российской банковской системы 
 Финансовая и экономическая ситуация в российских регионах 

 Аарон Рёшке, Руководитель Центра содействия экономическому сотрудничеству 
Германия-Россия ТПП Дюссельдорфа: взгляд немецкого бизнеса на перспективы 
российской экономики 

 Поль Шмитц, Представитель Торгово-Промышленной Палаты Франкфурта-на-Майне: 
деловые связи между регионом Франкфурт-Рейн-Майн и Россией 

11:00 Кофе-брейк 

11:30 

Презентация Тамбовской области 
Модератор: Светлана Гришанкова, Управляющий директор RAEX-Europe 
 

 Вступительные слова от делегации Тамбовской области 
 Сергей Юхачев, Исполняющий обязанности заместителя главы администрации 

Тамбовской области: экономический, инвестиционный и экспортный потенциал 
Тамбовской области 

 Владимир Горчаков, Директор, рейтинговая служба, RAEX-Europe: ESG-анализ региона 
 Презентация региональных предприятий и экспортеров 
 B2B встречи между немецкими компаниями и представителями региона 

12:30 Обед и деловое общение 

13:00 

Презентация Липецкой области 
Модератор: Светлана Гришанкова, Управляющий директор RAEX-Europe 
 

 Вступительные слова от делегации Липецкой области 
 Сергей Шаронин, Начальник Управления инвестиций и инноваций Липецкой области: 

новые возможности для немецких компаний в Липецкой области 
 Анатолий Конради, Представитель торгово-промышленной палаты Липецкой области в 

Германии и Австрии: презентация региональных компаний 
 Владимир Горчаков, Директор, рейтинговая служба, RAEX-Europe: ESG-анализ региона 
 Презентация региональных предприятий и экспортеров 
 B2B встречи между немецкими компаниями и представителями региона 

14:00 Деловое общение и фуршет 

 


