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 Генеральный партнер ОАО «Лукойл» 
 

 

ПРОГРАММА  
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«Россия – Европейский cоюз: возможности партнерства»  
Москва, гостиница Lotte Hotel Moscow, 21 марта 2013 г. 

 

10:00-10:30  Регистрация 
  

10:45-11:00 Открытие конференции 
 

 
 
 

11:00-12:45 Сессия 1 
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПАРТНЕРСТВА РОССИЯ – ЕС 

  

Выступление: МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич, 
Председатель Правительства Российской Федерации 

Выступление: Жозе Мануэл БАРРОЗУ, Председатель 
Европейской комиссии 

Участники дискуссии: 

Франсуа ФИЙОН, премьер-министр Франции (2007-2012 гг.) 

Вольфганг ШЮССЕЛЬ, федеральный канцлер Австрии (2000-
2007 гг.) 

Хавьер СОЛАНА, министр иностранных дел Испании (1992-
1995 гг.), верховный представитель Европейского союза по 
общей внешней политике и политике безопасности (1999-2009 
гг.) 

Пааво ЛИППОНЕН, премьер-министр Финляндии (1995-2003) 

Влодзимеж ЧИМОШЕВИЧ, премьер-министр Польши (1996-
1997 гг.) 

 
Информационная поддержка: ИТАР-ТАСС, РИА Новости, Интерфакс, «Russia Today» 



  

Франко ФРАТТИНИ, министр иностранных дел Италии (2002-
2004 гг., 2008-2011 гг.), заместитель Председателя 
Европейской комиссии (2004-2008 гг.) 

Фолькер РЮЭ, министр обороны ФРГ (1992-1998 гг.) 

Модератор: ИВАНОВ Игорь Сергеевич, президент 
Российского совета по международным делам, член-
корреспондент РАН 

Темы для обсуждения: 

• Возможно ли формирование единого европейского 
пространства без разделительных линий: взгляд из Москвы 
и Брюсселя. 

• Может ли Большая Европа стать единым и 
самостоятельным полюсом в полицентричном мире XXI 
века? Отвечает ли это долгосрочным интересам России и 
ЕС? 

• Ближайшие шаги на пути укрепления политического и 
экономического партнерства между Россией и ЕС. 
 

12:45-13:00 Кофе-брейк 
 

 
 
 

13:00-14:45 Сессия 2     
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПАРТНЕРСТВА 
РОССИЯ - ЕС 

 
 

Участники дискуссии: 

ЧУБАЙС Анатолий Борисович, председатель Правления 
ОАО «РОСНАНО» 

АЛЕКПЕРОВ Вагит Юсуфович, президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 

Вольфганг ШЮССЕЛЬ, федеральный канцлер Австрии (2000-
2007 гг.) 

Райнер ХАРТМАНН, председатель правления Ассоциации 
европейского бизнеса в России 

Исаак ШЕПС, старший вице-президент Carlsberg по Восточной 
Европе, президент ОАО «Пивоваренная компания “Балтика”» 

Марк Ладрейт де ЛЯШАРЬЕР, генеральный директор 
компании Fimalac 

Модератор: ДЫНКИН Александр Александрович, 
директор Института мировой экономики и международных 
отношений РАН, академик РАН 



 

 

Темы для обсуждения: 

• Единое экономическое пространство от Тихого до 
Атлантического океана: что требуется для реализации 
этой цели? 

• Что ждет бизнес от нового Соглашения между Россией и 
ЕС? 

• Членство России в ВТО: новые возможности для 
российского бизнеса в Европе и европейского в России. 

• Тенденции развития европейского энергетического рынка: 
взгляд из Москвы и Брюсселя. 

• Какие инвестиционные проекты могут служить 
локомотивами сотрудничества между Россией и ЕС? 

15:00-16:00 Обед 
 

 

 

16:15-18:00 Сессия 3 
ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ПАРТНЕРСТВА РОССИИ И ЕС 

 

 

Участники дискуссии: 

СЛЕПНЕВ Андрей Александрович, член Коллегии (Министр) 
по торговле Евразийской экономической комиссии 

ДЕНИСОВ Андрей Иванович, первый заместитель министра 
иностранных дел Российской Федерации 

МОРДАШОВ Алексей Александрович, генеральный 
директор ОАО «Северсталь» 

БУДАРГИН Олег Михайлович, член Совета директоров ОАО 
«ФСК ЕЭС», председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

Либор РУЧЕК, заместитель председателя фракции 
«Прогрессивный альянс социалистов и демократов» 
Европейского парламента 

Рашида ДАТИ, депутат Европейского парламента, 
Европейская народная партия 

Райнер ХАРТМАНН, председатель правления Ассоциации 
европейского бизнеса в России 

Рене НЮБЕРГ, исполнительный директор Восточного офиса 
финской промышленности, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Финляндии в России (2000-2004 г.) 

Эдриан ван ден ХОВЕН, заместитель генерального директора 
BUSINESSEUROPE 



 

Модератор: ЮРГЕНС Игорь Юрьевич, Председатель 
Правления Фонда «Институт современного развития», вице-
президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей 

 

Темы для обсуждения: 

• Интеграционные процессы на Евразийском пространстве: 
цели и перспективы. 

• Евразийская интеграция в условиях многосторонней 
торговой системы (ВТО). 

• Совместимость интеграционных процессов в Европе и 
Евразии. 

18:30-19:30 Фуршет 

 



Международная конференция 
«Россия – Европейский cоюз: возможности партнерства» 

 

Весной 2013 года исполняется десять лет договоренностям между Россией и 
Европейским cоюзом о создании четырех «общих пространств» в рамках Соглашения о 
Партнерстве и Сотрудничестве. Однако реализация Дорожных карт, которые были 
призваны стать краткосрочными и среднесрочными инструментами для реализации 
четырех «общих пространств», сталкивается с многочисленными препятствиями. 

При всем значении позитивных сдвигов, достигнутых в отношениях между Россией и 
ЕС за последние годы, нельзя не отметить, что нынешний уровень сотрудничества не 
отвечает возможностям двух сторон. 

Несмотря на существующие сложности в отношениях с Евросоюзом, для России 
именно европейское направление остается главным приоритетом в экономическом и 
научно-техническом отношениях. На страны ЕС приходится половина всего торгового 
оборота России, три четверти прямых иностранных инвестиций. Со своей стороны, Россия 
инвестирует в Европу больше средств, чем все остальные страны БРИКС вместе взятые. Не 
менее важно и то, что между Россией и странами Евросоюза не существует культурно-
цивилизационной несовместимости, а разногласия по конкретным вопросам могут быть 
разрешены на основе компромиссов. При всей неоднозначности процессов внутреннего 
развития России, можно констатировать, что российское общество становится с течением 
времени все более «европейским» – в образе жизни, ожиданиях и ценностях. 

Как представляется, сегодня сложились объективные предпосылки для реализации 
долгосрочного проекта по созданию «Большой Европы». Речь идет об органичном 
соединении экономических, научно-технических, а также социальных потенциалов ЕС и 
РФ, а в перспективе – и всего евразийского интеграционного объединения. 

Российский совет по международным делам (РСМД) совместно с Институтом мировой 
экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО) и Российским союзом 
промышленников и предпринимателей (РСПП) проводит международную конференцию 
«Россия – Европейский cоюз: возможности партнерства», которая состоится в Москве 21 
марта 2013 года в гостинице Lotte Hotel Moscow. 

Конференция проводится при поддержке Правительства РФ. В ее работе примут 
участие руководители министерств и ведомств, отвечающие за отдельные направления 
взаимодействия с Европейским cоюзом, дипломаты, представители академических кругов и 
крупного российского бизнеса, эксперты. Ожидается участие зарубежных гостей высокого 
уровня. 

На конференции предполагается рассмотреть целый ряд конкретных вопросов 
взаимодействия России и Европейского cоюза, включая такие направления, как: 

• перспективы заключения нового Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с 
ЕС, 

• предварительные итоги практической реализации концепции «четырех 
пространств», 

• «инвентаризация» различных измерений отношений между Россией и 
Европейским cоюзом и обсуждение перспектив этих отношений на более 
отдаленную перспективу, 

• устранение препятствий на пути прямых инвестиций стран ЕС в России и 
российских – в странах ЕС, 

• повышение образовательной и научной мобильности, 
• координация миграционных стратегий России и Европейского cоюза. 


