
 

 

Проект от 23.05.2017 г. 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Международной конференции по развитию сотрудничества на территории 

от Лиссабона до Владивостока 

Конференция проходит при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации и Ассоциации европейского бизнеса (AEВ) 

 

31 мая 2017 г. 

Санкт-Петербург 

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» 

Адрес: 196140, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1 

Порядок проведения конференции 

14:30—15:00 Приветственный кофе-брейк 

15:00—16:15  Сессия 1. Как сформировать общее экономическое пространство?  

Существующие проблемы и пути их решения 

16:15—16:45 Кофе-брейк 

16:45—17:45  Торжественное открытие конференции 

17:45—19:00  Сессия 2. Торговля и инвестиции для процветания мегарегиона «от 

Лиссабона до Владивостока» 

20:00—22:00 Заключительная сессия-прием.  

Единое экономическое пространство для устойчивого развития и 

политической стабильности в мегарегионе «от Лиссабона до 

Владивостока» 

С 15:00 до 18:00, параллельно с деловой программой конференции, состоится подписание 

меморандума о сотрудничестве.  

 

Одновременно с деловой программой конференции в рамках третьего Российского 

форума малого и среднего предпринимательства состоятся два Российско-европейских 

круглых стола: 

1. Круглый стол «Малые и средние предприятия России и Италии: вызовы будущего»  

           При поддержке ассоциации «Познаём Евразию» и АО «Банк Интеза» 

 

2. Круглый стол «Развитие экспортной деятельности российских и финских малых и 

средних предприятий» 



 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Целью Международной конференции является содействие развитию экономического 

сотрудничества на территории от Лиссабона до Владивостока, укреплению совместной 

деятельности в мегарегионе и усилению взаимодействия между Европейским союзом и 

Евразийским экономическим союзом, в том числе на уровне Европейского союза и Российской 

Федерации, и двусторонних связей государств — участников союзов. Для этого в мегарегионе 

необходима активизация контактов, и особая роль в этом процессе отводится расширению 

торговли, увеличению инвестиций и созданию общих пространств в области рынков финансов 

и труда. 

Инициаторами проведения конференции выступили участники «Московского меморандума» о 

сотрудничестве и совместной деятельности в мегарегионе «от Лиссабона до Владивостока», 

подписанного в марте 2016 г. между Фондом «Росконгресс», SCHNEIDER GROUP, АО «Банк 

Интеза» и Thomas Vendome Investment.  

 

15:00—16:15 

 
Конференц-зал 

В2 

Сессия 1. Как сформировать общее экономическое пространство? 

Существующие проблемы и пути их решения 

 

Формирование общего экономического пространства подразумевает 

выполнение ряда определенных условий для углубления торгово-

экономических связей, среди которых: 

• синхронизация норм технического регулирования (в т. ч. 

таможенных правил); 

• единый рынок финансов и инвестиций; 

• создание зоны свободной торговли; 

• упрощение перемещения трудовых ресурсов; 

• развитие транспортной инфраструктуры. 

 

 

 

 

 



 

 

Модератор: 

 

Ульф ШНАЙДЕР, Генеральный директор, SCHNEIDER GROUP 

 

Выступающие: 
 

Сергей АРИСТОВ, Статс-секретарь — заместитель Министра 

транспорта Российской Федерации  

Евгений ВИНОКУРОВ, Директор Центра интеграционных 

исследований, Евразийский банк развития 

Анна НЕСТЕРОВА, Член президиума генерального совета, 

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»; 

председатель совета директоров, ООО «Глобал Рус Трейд»  

Улдис РЕЙМАНИС, Заместитель государственного секретаря, 

Министерство сообщения Латвийской Республики 

Владимир САЛАМАТОВ, Генеральный директор,                                                                                                                                                      

Исследовательский центр «Международная торговля и интеграция» 

Алан ТОМПСОН, Директор Департамента международной финансовой 

интеграции, Международный инвестиционный банк 

Антонио ФАЛЛИКО, Председатель совета директоров, АО «Банк 

Интеза»  

 

16:45—17:45 

 
Конференц-зал 

В2 

 

Торжественное открытие конференции  

 

Модератор: 

 

Александр КНОБЕЛЬ, Директор Института международной 

экономики и финансов, Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации 

 

Выступающие: 
 

Алексей ГРУЗДЕВ, Заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации 

Сергей КАРАГАНОВ, Декан факультета мировой экономики и 

мировой политики, Национальный исследовательский университет 

Высшая школа экономики ФГАОУ ВО 

Сергей КАТЫРИН, Президент, Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации 

Василий НЕБЕНЗЯ, Заместитель Министра иностранных дел 

Российской Федерации 

Алексей РЕПИК, Президент, Общероссийская общественная 

организация «Деловая Россия» 

 

 



 

 

Бахтиер ХАКИМОВ, Специальный представитель Президента 

Российской Федерации по делам Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС); Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Российской Федерации в Португалии (2002—2006) 

Франк ШАУФФ, Генеральный директор, Ассоциация европейского 

бизнеса (AEВ) 

 

17:45—19:00 

 
Конференц-зал 

В2 

 

 

 

 

Сессия 2. Торговля и инвестиции для процветания мегарегиона «от 

Лиссабона до Владивостока» 

 

Диалог бизнес-ассоциаций, торговых палат, представителей бизнеса о 

важности развития экономических отношений в мегарегионе. 

Рассмотрение инициативы «От Лиссабона до Владивостока» под углом 

практического значения для бизнес-среды.  

Ключевые вопросы сессии: 

 Как достичь уменьшения административных барьеров? 

 Каким образом стимулировать торговлю и инвестиции в мегарегионе?  

 Как сформировать качественную бизнес-среду и обеспечить 

атмосферу доверия? 

 

Модератор: 

 

Слава ХОДЬКО, Руководитель дирекции развития проектной 

деятельности, Фонд «Росконгресс» 

 

Выступающие: 
 

Владимир АРТЯКОВ, Председатель, Российско-Австрийский деловой 

совет; первый заместитель генерального директора, ГК «Ростех» 

Николай ГОРДЕЕВ, Президент, председатель правления, ПАО «ОФК 

Банк»; генеральный партнер конференции  

Владимир ДМИТРИЕВ, Сопредседатель с российской стороны, 

Российско-Итальянский форум-диалог по линии гражданских обществ; 

Вице-президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

Владимир ПАДАЛКО, Вице-президент, Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации 

Филипп ПЕГОРЬЕ, Президент, Alstom в России; член правления, 

Ассоциация Европейского бизнеса (AEB) 

Олег ПРОЗОРОВ, Генеральный директор, Бельгийско-Люксембургская 

торговая палата в России 

Маттиас ШЕПП, Глава московского представительства, Объединение 

торгово-промышленных палат Германии 

 

 



 

 

20:00—22:00 

 

Заключительная сессия-прием. Единое экономическое пространство для 

устойчивого развития и политической стабильности в мегарегионе «от 

Лиссабона до Владивостока» 

 

Предусматривается возможность выступления участников. 

 

Место проведения: г. Павловск, Садовая ул., д. 20 

Вход по приглашениям 

 

 

Генеральный партнер конференции — ПАО «ОФК Банк» 

Партнеры конференции: Thomas Vendome Investment, АО «Банк Интеза» и SCHNEIDER 

GROUP 

Партнеры по организации: Бельгийско-Люксембургская торговая палата в России, 

Российско-Германская внешнеторговая палата, Российско-Британская торговая палата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


