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В рамках Национального дня России на «Экспо-2020» в Дубае 3-4 декабря состоится «Форум 
России: определяя будущее» (Russia Forum: driving the future), посвящённый международному и 
российско-арабскому сотрудничеству в области экономики и инвестиций. Тема форума 
перекликается с темой участия России в «Экспо-2020». 
 
Фундаментальный вопрос, который стоит перед бизнесом и властью, — какую экономику будущего 
мы создаем, на каких принципах она будет строиться, куда бизнесу инвестировать деньги, в какие 
направления, проекты, технологии? На форуме представители ведущих российских и международных 
компаний обсудят инвестиционные возможности в России, проведут презентации флагманских 
проектов, направленных на внедрение новых технологий, развитие инновационных бизнес-моделей, 
создание актуальных продуктов и услуг в сфере энергетики, здравоохранения, туризма, 
информационных технологий, транспорта и финансов.  
 
В работе форума примут участие: министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 
Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф, 
председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, генеральный директор Государственной 
корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим 
Эфендиев, председатель Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, 
заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества по вопросам культуры 
ОАЭ Омар Гобаш, генеральный директор Ozon Александр Шульгин, генеральный директор АО 
«Росгеология» Сергей Горьков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова, генеральный директор АО «Почта 
России» Максим Акимов и многие другие.  
 
Следите за изменениями в программе на сайте Павильона России: 
https://www.expo2020russia.org/  
 
Всемирная универсальная выставка «Экспо-2020» - крупнейшее международное событие с участием 192 стран, которое 
проходит с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года в Дубай (ОАЭ) под девизом «Объединяя умы, создавая будущее» 
(Connecting Minds, Creating the Future). Территория смотра разделена на три тематические зоны: «Возможности», 
«Мобильность», «Устойчивое развитие». Павильон России расположен в тематической зоне «Мобильность» и станет 
одним из самых больших на территории выставочного комплекса. Его главная тема – «Творческий разум: определяя 
будущее» (Creative Mind: Driving the Future).  
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации - организатор участия России в «Экспо-2020».  
АНО «Национальный Выставочный оператор» (АНО «НВО») Госкорпорации Ростех - генеральный оператор участия 
России в «Экспо-2020».  
Партнеры Павильона России на «Экспо-2020»: титульный партнер -  ПАО Сбербанк, генеральный партнер – Компания 
«Металлоинвест», официальные партнеры -  Государственная корпорация «Ростех», Государственная корпорация по 
атомной энергии  «Росатом», Правительство Москвы, партнер культурной программы - Благотворительный фонд 
«Искусство, наука и спорт», партнеры деловой программы - Агентство стратегических инициатива (АСИ) и Российско-
Эмиратский деловой совет (РЭДС), логистический партнер  - АО  «Почта России», официальный перевозчик  -  ПАО 
«Аэрофлот». 
 
 
 



 
Партнеры «Russia Forum: driving the future»: титульный партнер Форума — Ozon, партнеры — ПАО Сбербанк, 
«Русская медная компания» (РМК), «Уралмаш НГО Холдинг», УК «УЗТМ-КАРТЭКС» (входит в группу 
Газпромбанка), EY Россия (Ernst & Young), ASTERUS (входит в ГК «Ви Холдинг»). 
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