ПРОЕКТ

Европейское измерение участия России в мировой торговой системе после
вступления в ВТО
28 февраля 2013 г.
ауд. 423, МГИМО (У)
Цель конференции: анализ перспектив участия России в международной торговой
системе с учетом приоритетных отношений экономического сотрудничества с
Европейским Союзом и вступления во Всемирную торговую организацию
Выступления 10-15 минут
09.30 – 10.00 Регистрация
10.00 – 10.10 Приветственное слово организаторов конференции
Шашихина Тамара Викторовна – Директор Европейского учебного института при
МГИМО (У)
10.10 – 12.00 Российское участие в многосторонних торговых переговорах: цели и
стратегия
Какие вопросы, обсуждаемые в настоящее время на площадке ВТО,
являются ключевыми для России?
Каковы перспективы России в продвижении национальных интересов в
контексте переговоров Доха-раунда?
Какие страны являются основными партнерами России в многосторонних
торговых переговорах? В какие коалиции она может войти?
Каковы перспективы участия Евразийского экономического сообщества в
многосторонней торговой системе?
Модератор: Исаченко Татьяна Михайловна – Профессор Кафедры
международных экономических отношений и внешнеэкономических связей,
заместитель декана Факультета международного бизнеса и делового
администрирования МГИМО (У)
Медведков Максим Юрьевич – Директор Департамента торговых переговоров
Министерства экономического развития России (приглашен)
Данильцев Александр Владимирович – Директор Института торговой политики
НИУ-ВШЭ (приглашен)

Бабин Эдуард Петрович – Профессор Кафедры международных экономических
отношений и внешнеэкономических связей МГИМО (У) (приглашен)
Портанский Алексей Павлович – Профессор Кафедры торговой политики НИУВШЭ, приглашенный профессор Европейского учебного института при
МГИМО (У)
Волчкова Наталья Александровна - Профессор Российской экономической
школы, ведущий научный сотрудник ЦЭФИР, Научный сотрудник Центрального
экономико-математического института РАН (ЦЭМИ)
Дискуссия
12.00 – 13.00 – Обеденный перерыв
13.00 – 15.00 Адаптация России к нормам ВТО – возможности для российского и
международного бизнеса
Какие планы изменения регулятивной среды предпринимательской
деятельности существуют и как они реализуются?
Какие системные возможности и риски для бизнеса возникают в новых
условиях?
Как отечественный и международный бизнес адаптируется к вступлению
России в ВТО?
Каковы перспективы использования механизма разрешения споров ВТО для
защиты интересов российского бизнеса?
Модератор: Шауфф Франк – Председатель Ассоциации европейского бизнеса в
России
Никишина Вероника Олеговна – Директор Департамента координации, развития
и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства
экономического развития России
Ермошин Александр Михайлович – Заместитель Генерального директора по
развитию Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса
Представитель Ассоциации европейского бизнеса (приглашен)
Николаев Игорь Алексеевич - Директор Департамента стратегического анализа
ФБК
Тарр Дэвид – Профессор Российской экономической школы (приглашен)
Евсеев Вячеслав Александрович – Директор Центра по изучению вопросов
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования
Дискуссия
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15.00 – 15.15 – Кофе-брейк
15.15 – 17.00 Перспективы развития отношений России и ЕС после вступления в
ВТО
Каковы перспективы развития нормативной базы сотрудничества партнеров
в связи с присоединение России к ВТО?
Каким образом вступление России в ВТО может способствовать
достижению целей инициативы «Партнерства для модернизации»?
Каковы перспективы развития торгово-экономических связей между
Россией и ЕС в новых условиях?
Модератор: Шашихина Тамара Викторовна – директор Европейского учебного
института при МГИМО (У)
Солтановский Иван Дмитриевич – Директор Департамента общеевропейского
сотрудничества МИД России (приглашен)
Анна Бжозовска – Глава Отдела экономики и торговли Представительства ЕС в
России
Данилова Елена Владимировна – Директор Департамента Европы Министерства
экономического развития России (приглашена)
Мариан Пашке – Профессор Гамбургского университета
Исаченко Татьяна Михайловна – Профессор Кафедры международных
экономических отношений и внешнеэкономических связей, заместитель декана
Факультета международного бизнеса и делового администрирования МГИМО (У)
Чернышева Вероника Анатольевна – Старший специалист-аналитик Партнерства
"Круглый стол промышленников по сотрудничеству с Европейским Союзом"
Дискуссия
17.00 – 17.30 Подведение итогов. Закрытие конференции.
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