
Уважаемые  коллеги! 
  

 Деловой Совет Среднеатлантических штатов Америки и Евразии (Mid-Atlantic – 

Eurasia Business Council) проводит ряд деловых мероприятиях в рамках Двадцатой 

Евразийско/Российско-Американской недели инновационных технологий «РАНИТ» в 

городах Филадельфия, Вашингтон и Нью-Йорк с 11 по 25 июня 2015 года. 

 Предлагаем Вам рассмотреть возможность личного участия в двух деловых 

программах, проводимых в рамках «РАНИТ» и  адаптированных для специалистов 

энергетической промышленности:   

1. в период с 11 по 15 июня 2015 года запланирован ряд специальных мероприятий по 

укреплению инновационного сотрудничества (пленарные сессии, симпозиумы, 

конференции, посещение крупнейшего городского технопарка США в г. 

Филадельфия с международным бизнес-инкубатором и ведущего Центра 

компетенции Америки в развитии энергосберегающих технологий, а также деловые 

встречи с руководством парка и компаниями-резидентами) (см. Приложение №1 

Программы деловых мероприятий). 

2. в период с 22 по 25 июня 2015 года намечено участие в 12-м Ежегодном 

Финансовом Форуме, посвященном проблемам возобновляемых источников 

энергии REFF Wall Street, а также деловые встречи с представителями 

энергетической отрасли Америки (см. Приложение №2 Программы деловых 

мероприятий).   

 Представителем Делового Совета Среднеатлантических штатов Америки и Евразии 

в России по организационным вопросам, включая перелет, проживание в гостиницах, 

визовую поддержку и др., выступает ООО «Экспресс-Гарант 24» (г. Москва). Контактные 

лица: Егоров Валерий Васильевич (директор) тел. +7(966) 328-24-33, эл.почта 

1181395@mail.ru, Степанов Сергей Александрович (заместитель директора) тел. +7(903) 

770-80-12, эл.почта sergey86st@yandex.ru. 

 Просим Вас рассмотреть возможность личного участия в деловых мероприятиях, 

представленных в рамках Двадцатой Евразийско/Российско-Американской недели 

инновационных технологий «РАНИТ», а также, представления России на научно-

практических конференциях в г. Филадельфия и Финансовом Форуме «Reff Wall Street» в 

г. Нью-Йорк. 
 

С уважением,  
 

Вэл Коган, 

Президент Делового Совета Среднеатлантических штатов Америки и Евразии 

  

 

  

 

Руководителям организаций и компаний  
энергетического комплекса 

Российской Федерации  

Исх. № 102/15   от «29» апреля 2015 г.  

На № ________ от «__» ___________г. 
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10 июня 2015 года (среда) 

уточняется Сбор в международном аэропорту Шереметьево г. 

Москва, регистрация на рейс 

вылет в г. Нью-Йорк (США)  

рейс уточняется 

уточняется Прибытие в международный аэропорт им. Дж.Кеннеди 

Нью-Йорк (США) - John F. Kennedy International  

Airport. Трансфер из аэропорта в г. Филадельфия.  

Размещение в отеле 

отель уточняется 

Деловая программа  
Двадцатой Евразийско/Российско-Американской недели 

инновационных технологий «РАНИТ» 

11 июня 2015 года (четверг) 

08:00 – 09:00 Завтрак. Трансфер к месту проведения мероприятия 

TBD Деловая программа в рамках РАНИТ  

Прием в Мэрии города Филадельфия – официальное 

открытие и пленарные сессии 20-ой «РАНИТ» : 

 Обзор успешных моделей инновационного 

регионального развития - презентация президента 

«Инновационной Америки»; 

 Модели инновационного регионального развития в 

Америке, Израиле и Евразии/России;  

 Сессия Евразийско/Российско - Американского 

инновационного сотрудничества;  

 Сессия по Евразийско/Российско - Американскому 

сотрудничеству в развитии энергосберегающих 

технологий и альтернативной энергетике. 
  

Встреча с директором по международным связям штата 

Пенсильвания и официальными представителями других 

Среднеатлантических штатов Америки. 
  

Встречи с ведущими компаниями и членами 

инновационных и предпринимательских Ассоциаций 

Среднеатлантического региона США. 
  

Юбилейный прием Делового Совета в крупнейшей 

телекоммуникационной компании «Комкаст»  

 

Открытые данные по 

спикерам и участникам 

пленарных сессий и 

деловых встреч будут 

представлены не позднее 

20 мая 2015 г. 

Приложение №1 

11-15 июня 2015 г.  

г.Филадельфия, США   



          
  

12 июня 2015 года (пятница) 

08:00 – 09:00 Завтрак. Трансфер к месту проведения мероприятия 

TBD Деловая программа в рамках РАНИТ  

Евразийско/Российско - Американский симпозиум 

инноваций в биотехнологии, фармацевтике, 

медицинском оборудовании и здравоохранении, 

альтернативной энергетики  

 Евразийско/Российско - Американское партнерство в 

здравоохранении;  

 Перспективы Евразийско/Российско - Американского 

партнерства в области биотехнологического и 

фармацевтического развития;  

 Евразийско/Российские перспективы в сфере 

глобальных клинических испытаний; 

 Евразийско/Российско - Американские инновации в 

области медицинского оборудования; 

 Евразийско/Российско – Американские перспективы в 

области альтернативной энергетики. 
   

Встреча с Президентами и членами Пенсильванской 

биотехнологической ассоциации, биотехнологической 

ассоциации штата Нью-Джерси и Делавэрской 

Биотехнологической Ассоциации. 
  

Трансфер и прием в г. Вашингтон  

 

Открытые данные по 

спикерам и участникам 

симпозиума и деловых 

встреч будут 

представлены не позднее 

20 мая 2015 г. 

 

13 июня 2015 года (суббота) 

TBD 

 

Индивидуальная программа (по предварительному 

запросу) 

Бизнес-ланч с представителями энергетической отрасли 

штата Пенсильвания (по предварительному запросу) 

Экскурсионная программа (по запросу) 

14 июня 2015 года (воскресенье) 

TBD 

 

Индивидуальная программа (по предварительному 

запросу) 

Посещение одного из ведущих университетов штата Нью-

Джерси 

Экскурсионная программа (по запросу) 



15 июня 2014 года (понедельник) 

Уточняется Сдача номеров в отеле. Трансфер в аэропорт. Регистрация. 

Вылет в г. Москва  

рейс уточняется  

Возможны незначительные изменения в программе.  

Куратор мероприятия в России  

ООО «Экспресс-Гарант 24» 

Тел./факс: +7 (966) 328-24-33 

E-mail: 1181395@mail.ru    

Координатор: Егоров Валерий Васильевич 

08:00 – 09:00 Завтрак. Трансфер к месту проведения мероприятия 

TBD Деловая программа в рамках РАНИТ  

Посещение крупнейшего и старейшего городского 

технопарка США в г. Филадельфия. 
  

Встреча и круглый стол в городском технопарке 

Филадельфии с Президентом технопарка и компаниями-

резидентами.  
 

Встреча с Президентом компании - первого Российского 

резидента технопарка. 
  

Евразийско/Российско - Американская конференция 

инновационного предпринимательства  

 Обсуждение вопросов по поддержке инновационных и 

научно-технических проектов из Евразии/России. 

 Круглый стол ”Модели успешного развития и 

коммерциализации инноваций”. 
  

Встреча с руководством Американских институтов 

инновационного предпринимательства и университетских 

центров трансфера технологий.  
 

Посещение ведущего центра компетенции Америки в 

развитии энергосберегающих технологий  

 

Открытые данные по 

спикерам и участникам 

конференции и деловых 

встреч будут 

представлены не позднее 

20 мая 2015 г. 

 

16 июня 2014 года (вторник) 

 Организатор:  

Деловой Совет Среднеатлантических штатов Америки и Евразии 

Президент: Вэл Коган 

Тел./факс +1(484) 467-7444, +1(215) 963-9104 

E-mail: Val@ma-rbc.org 

Web: www.ma-rbc.org  
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21 июня 2015 года (воскресенье) 

уточняется Сбор в международном аэропорту Шереметьево г. 

Москва, регистрация на рейс 

вылет в г. Нью-Йорк (США)  

рейс уточняется 

уточняется Прибытие в международный аэропорт им. Дж.Кеннеди 

Нью-Йорк (США) -John F. Kennedy International  

Airport. Трансфер из аэропорта в отель.  Размещение в 

отеле 

отель уточняется 

Деловая программа  
Двадцатой Евразийско/Российско-Американской недели 

инновационных технологий «РАНИТ» 

22 июня 2015 года (понедельник) 

TBD Завтрак. Трансфер к месту проведения мероприятия 

TBD Деловая программа в рамках РАНИТ  
 

Встреча с представителями ведущей организации Нью-

Йорка в области возобновляемых источников энергии - 

New York Power Authority.  

 

Встреча с представителями Greenwood Investors LLC – 

компании, являющейся финансовым консультантом и 

международным инвестором в проекты сложных 

областей, в том числе и в области альтернативных 

источников энергии. 

Открытые данные 

представителей деловых 

встреч будут 

представлены не позднее 

01 июня 2015 г. 

 

 

Приложение №2 

22-25 июня 2015 г.  

г.Нью-Йорк, США   

23 июня 2015 года (вторник) 

TBD Завтрак. Трансфер к месту проведения мероприятия 

TBD Деловая программа в рамках 12-го Ежегодного 

Финансового Форума по проблемам возобновляемых 

источников энергии «REFF Wall Street» 
 

Международный круглый стол конференции «REFF Wall 

Street». 

  

Прием-открытие международной выставки-конференции 

«REFF Wall Street». 

Открытые данные 

участников круглого 

стола конференции 

будут представлены не 

позднее 01 июня 2015 г. 

 



24 июня 2015 года (среда) 

TBD Завтрак. Трансфер к месту проведения мероприятия 

TBD Деловая программа в рамках 12-го Ежегодного 

Финансового Форума по проблемам возобновляемых 

источников энергии «REFF Wall Street» 
 

Регистрация участников Форума.  

Церемония открытия Форума. 
 

Участие в пленарных сессиях: 

Сессия 1: Основные вступительные доклады 
Спикеры: 

 Jeffrey R. Holzschuh, председатель Morgan Stanley; 

  Mr. Thomas A. Fanning, председатель, президент и главный 

исполнительный директор Southern Company; 

 Michael Liebreich, основатель и председатель Консультативного совета 

Bloomberg New Energy Finance. 
 

Сессия 2:  Состояние рынка возобновляемых 

источников энергии. Рынок капитала  
Сопредседатель: 

 Ted Brandt, генеральный директор Marathon Capital. 

Спикеры: 

 Jeff Weiss, Со-председатель и управляющий директор Distributed Sun; 

 Jeff McDermott, управляющий партнер Greentech Capital Advisors; 

 Ray Wood, исполнительный директор   Bank of America Merrill Lynch. 
 

Сессия 3: Успех в условиях неопределенности. 

Природоохранная политика 
Сопредседатели:  

 Laura Lovelace, основатель и управляющий партнер Lovelace Energy 

Advisors; 

 Jonathan Weisgall, вице-президент Berkshire Hathaway Energy; 

 Alfred Griffin, президент New York Green Bank; 

 Bryan Garcia, президент и главный исполнительный директор 

Connecticut Green Bank; 

 David Hochschild, комиссар California Energy Commission. 
 

Сессия 4: Новые бизнес-модели в сфере 

возобновляемых источников энергии (для небольших 

масштабов) 
Сопредседатель: 
 Ira Ehrenpreis, управляющий партнер DBL Partners. 

Спикеры: 

 Cathy Zoi, консалтинг, профессор Стэнфордского университета и 

бывший помощник секретаря по энергоэффективности и возобновляемым 

источникам энергии Министерства энергетики США; 

 David Danielson, действующий помощник секретаря по 

энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии 

Министерства энергетики США. 
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TBD Деловая программа в рамках 12-го Ежегодного 

Финансового Форума по проблемам возобновляемых 

источников энергии «REFF Wall Street» 
 

Участие в пленарных сессиях: 
 

Сессия 5: Источники капитала в области 

возобновляемых источников энергии 
Сопредседатели: 

 Kyung-Ah Park, управляющий директор Goldman Sachs; 

 Rafael I. Galvan, партнер Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP. 

Спикеры:  

 Kevin Walsh, управляющий директор GE Energy Financial Services; 

 Jim Barry, управляющий директор BlackRock; 

Haresh Patel, генеральный директор Mercatus Inc.; 

 Marco Krapels, старший вице-президент SolarCity. 
 

Вечерний прием участников «REFF Wall Street» и 

возможность в неформальной обстановке обсудить 

актуальные вопросы, возникшие в ходе презентаций и 

дискуссий. 

25 июня 2015 года (четверг) 

TBD Завтрак. Трансфер к месту проведения мероприятия 

TBD Деловая программа в рамках 12-го Ежегодного 

Финансового Форума по проблемам возобновляемых 

источников энергии «REFF Wall Street» 
 

Вступительное слово  

Основной докладчик: 
-Richard Kauffman, председатель по энергетике и финансам Аппарата 

Губернатора штата Калифорния  
 

Участие в пленарных сессиях: 

Сессия 6: Приветствие и MACRO-дебаты: проблемы 

возобновляемых источников энергии и ископаемого 

топлива  
Сопредседатель: 

 David L. Giordano, генеральный директор BlackRock Alternative 

Investments. 
 

Сессия 7: Перспективы и разработки 
Сопредседатель: 

Keith Martin, партнер Chadbourne & Parke LLP; 

Спикеры:  

 Greg Butterfield, президент и главный исполнительный директор 

Vivint Solar; 

Tristan Grimbert, президент и главный исполнительный директор EDF 

Renewable Energy; 

R. Andrew dePass, исполнительный директор Conergy; 

Kevin Smith, главный исполнительный директор  SolarReserve; 

 Bud Cherry, главный исполнительный директор Eagle Creek Renewable 

Energy 
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TBD Деловая программа в рамках 12-го Ежегодного 

Финансового Форума по проблемам возобновляемых 

источников энергии «REFF Wall Street» 
 

Участие в пленарных сессиях: 

Сессия 8: Современное состояние задолженности  
Сопредседатели: 

 Darren Van't Hof, директор US Bank; 

 Daniel Sinaiko, партнер Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. 

Спикеры:  

 Ralph Cho, со-руководитель Investec USA Holdings Corp; 

 Daniel Brown, директор KeyBanc Capital Markets; 

 John May, управляющий директор Stern Brothers & Co. 
 

Сессия 9: Современное состояние капитала и выход на 

новый уровень 
Сопредседатель: 

 Rhem Wooten, исполнительный вице-президент Hannon Armstrong. 

Спикеры: 

 Pooja Goyal, управляющий директор Head of Alternative Energy 

Investing, Goldman Sachs; 

 Neil Auerbach, генеральный директор и управляющий партнер Hudson 

Clean Energy Partners; 

 John Eber, управляющий директор и глава Департамента инвестиций в 

энергетику JP Morgan Capital Corporation; 

 Marshal Salant, управляющий директор Citi. 
 

 

Сессия 10: Корпорации и крупные розничные сети 
Сопредседатели: 

 Ervan Hancock, менеджер Renewable Development Georgia Power; 

 Maribeth Malloy, директор Lockheed Martin. 
 

Сессия 11: Перспективы развития рынка 

возобновляемых источников энергии 
Сопредседатели: 

 Michael D. Ware, управляющий директор Advance Capital Markets; 

 John J. MacWilliams, старший советник министра энергетики США; 

 Jigar Shah, президент Generate Capital. 

Спикеры: 

 Joseph A. Stanislaw, владелец The JAStanislaw Group LLC; 

 Larry Kellerman, президент и главный исполнительный директор 

Twenty-First Century Utilities, LLC. 
 

Официальное закрытие 12-го Ежегодного Финансового 

Форума «REFF Wall Street» 
 

Официальное закрытие 20-й Евразийско/Российско-

Американской недели инновационных технологий 

«РАНИТ» 
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Уточняется Сдача номеров в отеле. Трансфер в аэропорт. Регистрация. 

Вылет в г. Москва  

рейс уточняется  

26 июня 2015 года (пятница) 

Возможны незначительные изменения в программе.  

 Организатор:  

Деловой Совет Среднеатлантических штатов Америки и Евразии 

Президент: Вэл Коган 

Тел./факс +1(484) 467-7444, +1(215) 963-9104 

E-mail: Val@ma-rbc.org 

Web: www.ma-rbc.org  

Куратор мероприятия в России  

ООО «Экспресс-Гарант 24» 

Тел./факс: +7 (966) 328-24-33 

E-mail: 1181395@mail.ru    

Координатор: Егоров Валерий Васильевич 
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