
 

 

 

Предварительная программа по состоянию на 11.03.2019 

 

Первый диалог «Соединяя Евразию – от Атлантики до Тихого океана» 
 

Пятница, 15 марта 2019 г. 

08:30–13:30 

Salle des Cariatides 

Cercle Royal Gaulois 

Rue de la Loi, 5 – Bruxelles 
 

 Основные темы диалога  

• Множество стратегий – одна цель: попытка сблизить Европу и Азию. Опыт Евразийского экономического союза, 

стратегия ЕС «Соединяя Европу и Азию» и китайская инициатива «Один пояс – один путь» 

• Устойчивое взаимодействие и диалог по стандартам: улучшение экономических отношений посредством 

различных интеграционных концепций в Евразии 

• Соединяя Евразию на практике: углубление взаимодействия в транспортной сфере, энергетике, сфере контактов 

между людьми и в других областях 

 Ключевые темы панельных дискуссий  

Стандарты устойчивого планирования инфраструктуры, финансирования и закупочной деятельности для устранения 

узких мест и избегания экономически невыгодных проектов. 

Технические операционные стандарты в сфере транспорта, логистики, цифровых технологий и нормативно-правовой 

базы (например, таможенные правила). Необходимо определить аспекты практического сотрудничества, где возможно 

взаимодействие для полного раскрытия экономического потенциала региона. 

Региональное развитие, нацеленное на укрепление местных экономик и их интеграцию в цепочки создания стоимости и 

развития торговли, чтобы эти географические пространства не оставались лишь транзитными зонами. 

Сегодня мировая торговля испытывает невиданные ранее трудности. Принцип хорошо интегрированных трансгра- 

ничных цепочек поставок, основанных на специализации и взаимозависимости, сталкивается с политикой импорто- 

замещения и поощрения внутренних закупок. Эти новые националистические тенденции резко противоречат логике и 

традициям современной экономики, которые были разработаны на основе договоров ВТО и концепций интеграции в 

глобальный рынок. Непросто ответить на эти вызовы при наличии различных политических взглядов, предпочтений и 

инструментов. Задача нашего мероприятия – содействовать преодолению разрыва между необходимостью 

долгосрочного политического сотрудничества и решением технических вопросов, учитывая при этом различные пути 

достижения интеграции. Это именно та дискуссия, которую нам хотелось бы провести в Брюсселе, в сердце Европы и 

ЕС, между высокопоставленными политиками и представителями международного бизнес-сообщества. 

Участники мероприятия: высокопоставленные должностные лица из Европейской комиссии, Европейского парламента, 

Евразийской экономической комиссии, представители Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Китая и Индии, а также 

международных коммерческих и финансовых организаций (ВТО, ЕБРР, ЕИБ и др.), руководители ряда ведущих компаний 

из Европы и Азии, работающие на этих рынках (энергетический, транспортный, цифровой, химический и 

фармацевтический секторы) и др. 



 

 

 Программа  
08:30–09:00 Регистрация участников   
 
09:00–10:00 Сессия 1: Множество стратегий – одна цель 
Модератор: Алессандро Кассиери, руководитель бюро в Париже, Телерадиовещательная компания RAI 
Романо Проди (Romano Prodi), президент Фонда международного сотрудничества; президент Европейской комиссии 
(1999–2004 гг.); премьер-министр Италии (1996–1998 гг., 2006–2008 гг.) 
Александр Панкин, Заместитель Министра, Министерство иностранных дел Российской Федерации 
Стефано Мансервизи (Stefano Manservisi), руководитель генерального директората Комиссии ЕС по 
международному сотрудничеству и развитию 

Татьяна Валовая, член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии  
Садык Сафоев, первый заместитель Председателя Сената Узбекистана 
 

10:00–11:15 Сессия 2: Устойчивое взаимодействие и диалог по стандартам 
Модератор: Марк Энтин, заведующий кафедрой европейского права; профессор МГИМО; посол России в Люксембурге в 

2012–2016 гг. 

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии 
Айгуль Куспан, глава представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации 
Североатлантического договора (НАТО) по совместительству 

Франк Шауфф, генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса (АЕВ) 

Арнальдо Абруццини, генеральный секретарь, Ассоциация торгово-промышленных палат европейских стран 

«Европалата» 

Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков  

Сергей Афонцев, заведующий отделом, Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений им. Е.М. Примакова РАН 

 

11:15–11:30 Coffee break  
 

11:30–13:00 Сессия 3: Соединяя Евразию на практике 
Модератор: Филипп Пегорье (Philippe Pégorier), президент Alstom Russia; член правления Ассоциации европейского бизнеса 

Кун Берден, исполнительный директор по международным вопросам, Европейская федерация фармацевтической 
индустрии и ассоциаций (EFPIA) 

Пьерроберто Фольджеро, председатель правления Maire Tecnimont 

Марк Джетвей, заместитель председателя правления ПАО «Новатэк»  

Сергей Иванов, генеральный директор – председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО) 

Фарес Кильзие, председатель совета директоров, «Креон» 

Владимир Шипков, исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей  

Оливер Ческотти, управляющий директор GEA Group в России  

Wargaming   

Олег Прозоров, генеральный директор, член правления Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России 

 
13:00–13:30 Заключение 

Модератор: Риккардо Поцци (Riccardo Pozzi), специальный представитель ОБСЕ 
Маурицио Массари (Maurizio Massari), посол, постоянный представитель Италии при Европейском Союзе 

Александр Стуглев, директор Фонда Росконгресс 

Владимир Чижов, постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе 

Антонио Фаллико, президент, Ассоциация «Познаём Евразию» 

 
13:30–14:30 фуршет для участников мероприятия (место проведения: Salle de Lorraine, Cercle Royal Gaulois) 


