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Экономические связи между Европейским союзом (ЕС) и Россией процветали за последние 25 лет, 

несмотря на все экономические кризисы и политические разногласия. Общий континент, общая 

история и тесная культурная близость помогли развить плодотворное экономическое 

сотрудничество и создать многочисленные возможности для бизнеса в различных сферах и 

отраслях. Европейские инвесторы первыми поверили в потенциал российского рынка и остались 

верны ему даже в трудные времена.  

Однако настоящее выглядит не столь радужно: наши экономики и общества в настоящее время 

сталкиваются с серьезными проблемами. Последние тенденции свидетельствуют о возрождении 

протекционизма, в то время как сотрудничество и торговля, основанные на четких и справедливых 

правилах игры, теряют импульс. Последствия изменения климата требуют наличия надежных 

долгосрочных стратегий для смягчения их последствий и адаптации к новой ситуации, а также 

внедрения передовых «зеленых» технологий и инвестиций. Наконец, текущий кризис систем 

здравоохранения и экономический кризис, вызванные пандемией COVID-19, будут иметь 

долгосрочные последствия для бизнес-моделей и цепочек поставок. Уже ясно, что Москва и 

Брюссель выйдут из него ослабленными, как в абсолютном выражении, так и по сравнению с 

другими мировыми игроками. 

В этом контексте Европейский союз и Россия могут многое выиграть от возрождения своих 

отношений. Поддержание и развитие сотрудничества между Москвой и Брюсселем в таких 

областях, как окружающая среда, Арктика или технологии 5-G, могли бы стать одним из 

механизмов, способствующих выходу из нынешней изоляции и перезагрузке двусторонних 

отношений.  

Как европейский и российский бизнес cможет преодолеть стоящие перед ним препятствия? Какие 

стратегии оказались наиболее эффективными и как компании оценивают свои перспективы? Что 

ЕС и Россия могут сделать, чтобы раскрыть потенциал «зеленого» роста на благо своих экономик, 

обществ и будущих поколений? Могут ли нынешний кризис здравоохранения и экономический 

кризис подтолкнуть к примирительной позиции и углубить сотрудничество между ЕС и Россией? 

Сможет ли партнерство в области образования и науки, исследований и инноваций или новых 

технологий стать движущей силой позитивных изменений?  



 

2 
 

 

 

10:00 – 10:10 Открытие и приветственное слово 
 

Йохан ВАНДЕРПЛАЕТСЕ, Председатель Правления АЕБ, Старший Вице-

Президент-Президент по России и странам СНГ, Шнейдер Электрик 
 

10:10 – 11:20 Растем вместе? Координируя экономическое восстановление в Европе 
 

Максим РЕШЕТНИКОВ, Министр экономического развития Российской 
Федерации 

Эско АХО, бывший премьер-министр Финляндии, Старший советник, Восточный 

офис финской промышленности 
Эйрик ВЭРНЕСС, Старший вице-президент и Главный экономист, Эквинор 

Наталья КОЛЕРОВА, Президент, группа компаний «Новартис» в России    
Александр ЛИБЕРОВ, Президент и Генеральный директор, Сименс Россия 

Штефан МЕХА, Генеральный директор, ООО «Фольксваген Груп Рус» 

Александр ШОХИН, Президент, РСПП 
 

Модератор: Тадзио ШИЛЛИНГ, Генеральный директор, Ассоциация 
европейского бизнеса 

 
11:30 – 12:40 Все «зеленые»? Стратегия трансформации энергетической повестки 

 

Сергей ЕСЯКОВ, Первый заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы по энергетике 

Владимир ИЛЬИЧЕВ, заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации 

Маркус ЭДЕРЕР, Посол Европейского союза в Российской Федерации 

Патрик АНТОНИ, Генеральный директор, Председатель Совета Директоров 
группы компаний Ингка в России 

Йохан ВАНДЕРПЛАЕТСЕ, Председатель Правления АЕБ, Старший Вице-
Президент, Президент по России и странам СНГ, Шнейдер Электрик 

Дэвид КЭМПБЕЛЛ, Президент ВР Россия 

Татьяна МИТРОВА, Профессор, научный руководитель Центра энергетики 
Московской школы управления СКОЛКОВО 

Леонид ФЕДУН, Член Правления РСПП, Заместитель председателя Комитета по 
климатической политике и углеродному регулированию, Вице-президент, член 

Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Александр ЧУВАЕВ, Исполнительный вице-президент Фортум, Генеральный 

директор ПАО «Фортум»  

 
Модератор: Эрнесто ФЕРЛЕНГИ, глава Представительства «Эни» С.п.А в 

России, руководитель бизнес-направления по развитию рынков России и 
Центральной Азии 

 

 
12:50 – 14:00 Сможем ли мы избежать мира, разделенного цифровыми технологиями? 

 
Владимир УРБАНСКИЙ, Директор по цифровым продуктам АО «Почта России» 

Максим КУЗНЕЦОВ, Глава Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, 
России и СНГ, Старший вице-президент 

Василий НОМОКОНОВ, Член Правления, Исполнительный директор по 

управлению бизнес-процессами, информационным технологиям, цифровым 
технологиям, корпоративным услугам ООО «СИБУР» 
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Кристина ТИХОНОВА, Президент по России, Майкрософт 

Андрей ФИЛАТОВ, Генеральный директор, САП СНГ 
 

Модератор: Александр ИВЛЕВ, Управляющий партнер, EY СНГ 
 

14:10 – 15:20 Лидеры будущего. Кто будет формировать завтрашний мир? 
 

Александр ГРУШКО, заместитель Министра иностранных дел Российской 

Федерации 
Алексей КОМИССАРОВ, проректор РАНХиГС, директор Высшей Школы 

Государственного Управления при РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия 
— страна возможностей» 

Тьерри де МОНБРИАЛЬ, Исполнительный президент, Французский институт 

международных отношений (ИФРИ)  
Анатолий ТОРКУНОВ, Ректор МГИМО, президент Эндаумента МГИМО, 

профессор, действительный член РАН, сопредседатель Трианонского диалога, член 
Совета по внешней и оборонной политике, Председатель Российской Ассоциации 

содействия ООН   
Вольфганг ШЮССЕЛЬ, бывший федеральный канцлер Австрии, независимый 

член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Президент Австрийской Ассоциации по 

внешней политике и содействию ООН (UNA-Austria) 
 

Модератор: Андрей ШАРОНОВ, Президент Московской школы управления 
«СКОЛКОВО» 

 

 
15:20 – 15:25 Заключительное слово 

Тадзио ШИЛЛИНГ, Генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса 
 

 
Рабочие 

языки: 

Английский и русский, синхронный перевод предоставляется 

 

 
Контактные 

лица: 

Светлана Ломидзе, Директор АЕБ по внешним связям, Главный 

координатор комитетов, Tel. +7 (495) 234 27 64, ext. 122; 
Svetlana.Lomidze@aebrus.ru; 

Мари Ронделе, Директор АЕБ по организации мероприятий, Советник по 

европейским делам, Tel: +7 (495) 234 27 64, ext.118; Marie.Rondelez@aebrus.ru;  

 
* ожидается подтверждение 
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