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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

«Евразия: пространство для бизнеса и сотрудничества» 

13 марта 2019 года 

14:00–16:00 

The Ritz-Carlton Moscow, Тверская улица, 3, зал «Бальный-II» (на 2-ом этаже)  

Рост геополитической напряженности, эскалация протекционизма в торговле 
и инвестициях, кризис Всемирной торговой организации (ВТО) и разрушение 
правил в системе международных экономических отношений меняют условия 
ведения бизнеса, подрывают доверие в международное регулирование, сдерживают 
экономический рост. По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), 
мировой рост составит 3,7% в 2019 году и 3,6% в 2023 году. В России в 2019 году 
ожидается рост 1,8% и 1,2% в 2019 г. и 2023 г. соответственно. 

Участники Форума обсудят ключевые глобальные и региональные тенденции 
развития экономики и бизнеса; задачи, которые стоят перед бизнесом и 
государством для достижения цели выхода на траекторию устойчивого роста, 
обеспечения темпов роста выше мировых, вхождения в число пяти крупнейших 
экономик мира. Реализация этих задач возможна только на основе технологического 
обновления, перехода на устойчивые модели энергопотребления, повышения 
производительности, увеличения инвестиций в инфраструктуру. При этом особенно 
важно обеспечить дальнейшее расширение международной кооперации и 
интеграции российских компаний в глобальные и региональные цепочки 
добавленной стоимости, выход на новые рынки и повышение привлекательности 
экономики страны для иностранных инвесторов.  

Как бизнес видит приоритеты международного сотрудничества? Возможен ли 
перезапуск отношений России и Европейского союза? Может ли углубление 
сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стать 
фактором повышения конкурентоспособности экономик стран-членов? Возможно 
ли формирование общего экономического пространства от Лиссабона до 
Владивостока, или эта концепция стала утопией? Есть ли перспективы у 
Всеобъемлющего евразийского партнерства? Какие факторы определяют стратегии 
бизнеса в Евразии? Что может сделать бизнес, чтобы придать импульс для 
позитивных изменений в международных экономических отношениях? Эти и другие 
вопросы обсудят участники Форума. 

 

Модератор: МАСЛОВ Алексей Александрович, Профессор, Руководитель Школы 
востоковедения, Факультет мировой экономики и мировой политики, 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Приглашенные выступающие: 

БУЛАВИН Владимир Иванович, Руководитель Федеральной таможенной службы 
Российской Федерации 
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ВЕКСЕЛЬБЕРГ Виктор Феликсович, Председатель Совета директоров, Группа 
компаний «Ренова»; Президент, Фонд «Сколково»; Председатель, Комитет РСПП по 
международному сотрудничеству  

ГОЩАНСКИЙ Олег Николаевич, Председатель правления и управляющий партнер, 
КПМГ в России и СНГ  

ГРУЗДЕВ Алексей Владимирович, Заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации 

МАКСИМОВ Тимур Игоревич, Заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации 

МИНАСЯН Карине Агасиевна, Член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, 
информатизации, информационно-коммуникационным технологиям, Евразийская 
экономическая комиссия (ЕЭК) 

ПАНКИН Александр Анатольевич, Заместитель Министра иностранных дел 
Российской Федерации  

ПАШАЕВ Олег Давидович, Старший вице-президент по поставкам и продажам, ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 

ПОЛЯКОВ Иван Викторович – генеральный директор ОАО «Межгосударственная 
Корпорация Развития», Председатель Делового совета Россия – АСЕАН  

САЙТО Дайсукэ, Глава представительства, Японская ассоциация по торговле с 
Россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO) 

СЮЙ Цзиньли, Глава представительства, Китайский комитет содействия 
международной торговле (ККСМТ) 

ШАУФФ Франк, Генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса (AEБ) 

ШНАЙДЕР Ульф, Учредитель и Генеральный директор, ГК SCHNEIDER GROUP 

ШОХИН Александр Николаевич, Президент, Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП)  

 


