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Вызовы и возможности общего
экономического пространства ЕС – ЕАЭС

Повестка
Москва, 6 июня 2018
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Круглый стол на тему:

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
ЕС – ЕАЭС :
ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
6 июня 2018
Москва, РСПП, Котельническая наб., д. 17
На сегодняшний день отношения между странами ЕС и Россией переживают
сложные времена. Политический кризис, продолжающийся с 2014 года, привел к
беспрецедентной напряженности в регионе и причинил значительный ущерб
торгово-экономическому сотрудничеству между традиционными партнерами,
поскольку предпринятые резкие шаги не учитывали реальные национальные
интересы. При этом санкционное давление не приводит к достижению
политических целей, но способствует лишь дальнейшему нагнетанию
напряженности в отношениях, снижая конкурентоспособность и лишая выгод от
сотрудничества вовлеченные стороны и их партнеров.
В сложившихся условиях особенно важно сконцентрировать усилия, если не на
укреплении отношений между странами региона, то на выявлении потенциальных
возможностей для конструктивного взаимодействия и формирования механизмов
восстановления сотрудничества по отдельным направлениям и в комплексе.
Необходимо определить ключевые точки соприкосновения, которые могли бы в
дальнейшем стать краеугольными камнями взаимовыгодного и справедливого
сотрудничества, отражающего интересы властей, общества и бизнеса в регионе.
Особое место в этих процессах занимает развитие диалога по линии ЕС-ЕАЭС,
как двух флагманских интеграционных объединений, от сотрудничества которых
зависит стабильность и благосостояние народов в Большой Евразии.
Задача круглого стола: «Перспективы общего экономического пространства ЕС –
ЕАЭС: вызовы и возможности для бизнеса»: обсудить возможности и направления
укрепления взаимодействия ЕС – ЕАЭС. В мероприятии примут участие
представители органов государственной власти стран ЕС и ЕАЭС, ЕЭК, делового
и академического сообществ.
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Повестка
Среда, 6 июня 2018

10:00-11:00

Регистрация гостей и участников, кофе и чай
РСПП, Котельническая наб., д. 17 Холл (Х этаж)

11:00-13:00 Круглый стол высокого уровня по теме “Перспективы общего
экономического пространства ЕС – ЕАЭС: вызовы и возможности
для бизнеса”
РСПП, Котельническая наб., д. 17, Зал Котельнический (1 этаж)
Модератор: Владимир Саламатов, генеральный директор, Исследовательский
центр «Международная торговля и интеграция». (Россия)

Ключевые темы дискуссии






Существующие вызовы и проблемы в развитии экономической интеграции в
рамках Европейского и Евразийского пространства;
Возможности и потенциал взаимодействия в преодолении взаимных
ограничений и снижении рисков и издержек для сотрудничества, связанных с
санкциями третьих стран;
Новые возможности для бизнеса от усиления интеграции интеграций ЕС и
ЕАЭС: вызовы реализации
Приоритетные направления взаимодействия ЕС и ЕАЭС: транспорт,
нетарифные барьеры, прямые иностранные инвестиции.

Открытие круглого стола
11:00-11:05

Александр Шохин,
Президент, Российский союз промышленников и
предпринимателей, Председатель Президиума Делового Совета ЕАЭС в 2018 году

11:05-11:10

Татьяна Валовая, Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике,
Евразийская экономическая комиссия

11:10-11:15

Луис Портеро, Глава отдела Экономики
Европейского Союза в Российской Федерации

и

Торговли,

Представительство

Представление докладов по ключевым направлениям сотрудничества
11:15-12:15

Павел Кабат, генеральный директор, Международный институт прикладного
системного анализа – презентация исследовательских проектов IIASA:

7 мин

“Технические стандарты и регулирование в ЕС и ЕАЭС – сравнительный
анализ и возможности для гармонизации” совместно с Майклом Эмерсоном,
старшим исследователем Центра европейских политических исследований
(CEPS); главой Представительства Европейского Союза в Российской
Федерации (1991 – 1995)
Выступление представителей евразийского и европейского бизнеса:

5 мин

Маттиас Шепп, Председатель Правления, Российско-Германская внешнеторговая
палата
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5 мин

Владимир Басько, председатель, Комитет Делового совета ЕАЭС по цифровой
повестке; Генеральный директор, научно-технологическая ассоциация «Инфопарк»

7 мин

“Трансевразийские
сухопутные
транспортные
коридоры:
оценка
перспектив и барьеров” совместно с Юрием Щербаниным, профессором
Дипломатической академии МИД РФ.
Выступление представителей евразийского и европейского бизнеса:

5 мин

Филипп Пегорье, Президент, Alstom Russia

5 мин

Алексей Гром, Президент, АО «ОТЛК ЕРА»

7 мин

“Прямые иностранные инвестиции в ЕС и государствах Евразии”
совместно с Питером Балашем, старшим исследователем, Анализ сложных
систем, IIASA; заместителем директора Главного управления по торговле
(2005-2014), Европейская комиссия, руководителем Группы поддержки Украины в
Европейской комиссии (2014-2015), и Питером Хавликом, Старшим
экономистом Венского института международных экономических исследований
(wiiiw)
Выступление представителей бизнеса и экспертного сообщества:

5 мин

Франк Шауфф, Генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса (AEB)

5 мин

Александр Кнобель, Заведующий Лабораторией исследований международной
торговли, Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (РАНХиГС)

Открытая дискуссия
12:15-12:20

Ярослав Лисоволик, Управляющий директор по аналитической работе – Главный
экономист, Евразийский банк развития (ЕАБР)

12:20-12:45

Выступления участников круглого стола

12:45-13:00

Подведение итогов дискуссии и завершающее слово
Александр Мурычев, исполнительный вице-президент РСПП, Председатель
Международного координационного совета банковских ассоциаций стран СНГ,
Центральной и Восточной Европы (МБС), Заместитель Председателя Совета
Ассоциации банков России, Татьяна Валовая, Павел Кабат, Франк Шауф
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Продолжение мероприятий.

13:00-14:30 прием для участников круглого стола
13:00-15:00 Встреча с Павлом Кабатом, IIASA
Двухсторонние встречи в помещениях РСПП, Котельническая наб., д. 17,
кабинет Х (Х этаж)

Рабочие языки – русский, английский
(обеспечивается синхронный перевод)
Мероприятие является открытым для СМИ
Просим подтвердить своё участие

(ФИО) по телефону +7 (495) _____________ или по
электронной почте __________@___________ в срок до 1 июня 2018 года.

Контактное лицо: должность

(ФИО), тел. +7(495)___________, адрес электронной почты:

_____________@_____________.
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Контактные данные
IIASA
Schlossplatz 1
A-2361 Laxenburg
Austria
Phone: +43 2236 807 0
Fax: +43 2236 71313
E-mail: info@iiasa.ac.at
Web: www.iiasa.ac.at
twitter.com/iiasavienna

Евразийская экономическая
комиссия,
115114, г. Москва, ул.
Летниковская, д. 2, стр. 1,
стр. 2.
Телефон: +7 (495) 669-24-00,
доб. 46-45

Российский союз промышленников и
предпринимателей
109240, г. Москва, Котельническая наб.,
д. 17
Телефон: (495) 663-04-04
Факс: 663-04-32
E-mail: rspp@rspp.ru

E-mail:
karachun@eecommission.org

Пресс-служба: (495) 663-04-15
E-mail: PR@rspp.ru

twitter.com/eec_eaeu

facebook.com/iiasa

facebook.com/eecommission

blog.iiasa.ac.at

vk.com/eecommission

linkedin.com/company/iiasavienna
youtube.com/iiasalive
flickr.com/iiasa

youtube.com/channel/UCUG9NQz3yWaiXX3FI
h9v1Vw

Ассоциация европейского бизнеса
127055, Москва, Россия, ул.
Бутырский Вал, д.68/70, стр.1
Тел.: +7 (495) 234 27 64
Факс: +7 (495) 234 28 07
e-mail. info@aebrus.ru
www.aebrus.ru
https://www.facebook.com/associa
tionofeuropeanbusinesses
https://www.youtube.com/channel
/UC_Mf2NAXvzUe6ILLTXAEU7w
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