Иран после отмены санкций. Перспективы для
российского бизнеса
10.02.2016
09:30 - 11:30

Сессия 1. Пост-санкционный Иран. Общие
перспективы развития политической системы
Ирана и его экономики – оценки экспертов

Модератор
Олег Коннов, партнер, «Герберт Смит Фрихилз», Москва
Докладчики
Приветственное слово
Мехди Санаи, Посол Исламской Республики Иран в России
Тема доклада уточняется
Анатолий Тихонов, генеральный директор, Российское
энергетическое агентство
Иранский нефтяной рынок
Масуд Хашемиан Эсфахани, исполняющий обязанности
заместителя министра нефти, Генеральный директор по
экономическим и инвестиционным вопросам, Министерство нефти
Ирана
Как финансируются проекты в Иране, перечень
инвестиционных проектов, возможности и условия
Курош Тахерфар, старший советник, Организация по
инвестиционному, экономическому и техническому содействию
Ирана, Министерство экономики и финансов Ирана
Возможности для российских компаний в Иране
Алексей Господарев, директор департамента
внешнеэкономических отношений, Минпромторг России
Возможности для российских компаний в Иране
Владимир Мельников, председатель, Российско-иранский
деловой советСейед Мехди Мирабуталеби (Mr. S. Mehdi
Mirabutalebi), заместитель руководителя по экономике и
инвестициям, Stratus Holding Group (Иран)
Возможности сотрудничества между российским и иранским
бизнесом
Ольга Ревзина, партнер, «Герберт Смит Фрихилз»,
МоскваВозможности для инвестирования в инфраструктурные
проекты в Иране

11:30 - 12:00

Кофе-брейк

12:00 - 14:15

Сессия 2. Возможности для бизнеса на иранском
рынке. Какие возможности для инвестирования
предоставляет Иран, какие сектора являются
наиболее привлекательными. Инвестиционные
проекты: возможности и механизмы по защите
инвестиций. Презентация инвестиционных
проектов и условия участия в них российских
компаний
Модераторы
Алексей Панич, партнер, «Герберт Смит Фрихилз», Москва
Джоанна Эддисон, партнер, «Герберт Смит Фрихилз», Доха
(Катар)
Докладчики
Иранский фондовый рынок и возможности для бизнеса
Кирилл Громов, управляющий директор, RIF Management
Правовая система Ирана
Бабак Намази, партнер, иранская юридическая фирма Amereller
Legal Consultants
Инвестиционный климат Ирана
Раджаб Сафаров, генеральный директор, Центр изучения
современного Ирана
Риски ведения бизнеса в Иране
Генри Смит, заместитель директора (ассоциированный
директор), Control Risks
Перспективы иранской экономики
Нина Мамедова, к.э.н., ведущий научный сотрудник, заведующая
сектором Ирана, Институт востоковедения РАН, доцент кафедры
мировой экономики, МГИМО

Дискуссия. Открывающиеся возможности для российских
компаний. Особенности ведения бизнеса в Иране
Участники дискуссии
Алексей Буряк, руководитель центра по связям с
государственными органами, «Магнитогорской металлургический
комбинат» (ММК)
Елена Дунаева, к.и.н., старший научный сотрудник, Институт
востоковедения РАН
Сергей Михайлов, заместитель генерального директора,
руководитель дивизиона «Энергетические и промышленные
программы», «Объединенная двигателестроительная
корпорация»
Владимир Сажин, старший научный сотрудник, профессор
Института востоковедения РАН
Александр Шаров, заместитель руководителя,
Представительство «Делового клуба ШОС» в Исламской
Республике Иран
14:15 - 15:00

Обед

14:30 - 16:00

Встречи в формате «один на один»
Встречи будут организованы между Сейед Мехди Мирабуталеби
(Mr. S. Mehdi Mirabutalebi) и руководителями крупнейших
российских корпораций. Также планируется организовать
подобные встречи между представителями органов власти Ирана
и руководителями крупнейших российских корпораций.

