
Россия и ЕС на перепутье: вызовы и возможности – актуальный 

анализ экспертов  

Международная научно-практическая конференция 

Москва, Овчинниковская наб., 18/1, Конференц-зал 

30 ноября, 2017 г. 

рабочий язык: русский и английский 

Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации за период 2015–2017 

гг. провела ряд фундаментальных исследований по вопросам 

экономического сотрудничества России и стран ЕС в период действия 

санкций. Участники конференции получат возможность ознакомиться с 

результатами/выводами и принять участие в дискуссии. 

Вопросы для дискуссии  

1. Каким образом санкции и контр-санкции повлияли на 

российскую экономику и экономику стран ЕС и на двусторонние 

отношения?  

2. ЕАЭС – это ЕС 25 лет назад? 

3. Будет ли постсанкционный период в отношениях между 

Россией и ЕС и когда?  

4. В каких областях ЕС и Россия могут выступать в качестве 

экономических партнеров на международной арене? 

5. Каким может стать оптимальный формат экономического 

сотрудничества России с Евросоюзом при различных сценариях развития 

политических отношений? 

 

 

  



Программа конференции  

 

09:30 – 10:00 Регистрация и приветственный кофе 

10:00 – 10:15 Приветственное слово 

Кадочников П.А., проректор по научной работе, ВАВТ 

МЭР РФ 

Красильников С.Р., заместитель директора    

департамента стран Европы, Северной Америки и 

международных организаций МЭР РФ 

Модератор: Кнобель А.Ю., директор Института 

международной экономики и финансов, ВАВТ МЭР РФ 

10:15 – 12:15 Сессия 1: Обсуждение результатов, полученных в 

исследованиях ВАВТ: текущее состояние 

сотрудничества, перспективы развития и 

использования опыта ЕС 

Модератор: Кнобель А.Ю., директор Института 

международной экономики и финансов, ВАВТ МЭР РФ 

Докладчики 

Кнобель А.Ю., директор Института международной 

экономики и финансов, ВАВТ МЭР РФ (доклад: «Оценка 

текущего экономического сотрудничества и эффекты 

действия санкций для России и ЕС») 

Спартак А.Н., заведующий кафедрой международной 

торговли и внешней торговли РФ ВАВТ МЭР РФ (доклад: 

«Евразийская парадигма во внешнеэкономической и 

торговой политике Евросоюза») 

Зайцев Ю.К., с.н.с. Института международной экономики 

и финансов, ВАВТ МЭР РФ (доклад: «Возможности для 

продвижения экономических интересов на 



международной арене: опыт ЕС и уроки для России») 

Участники дискуссии 

Афонцев С.А., профессор кафедры мировых 

политических процессов МГИМО (У) МИД России 

Портанский А.П., профессор департамента мировой 

экономики НИУ ВШЭ 

Левашенко А.Д., руководитель Российского центра 

компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХ и ГС при 

Президенте РФ 

Вопросы и ответы 

12:15– 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:15 Сессия 2: Возможности для формирования 

оптимального формата экономического 

сотрудничества России с Евросоюзом: открытая 

дискуссия 

Модератор: Кнобель А.Ю., директор Института 

международной экономики и финансов, ВАВТ МЭР РФ 

Докладчики 

Перебоев В.С., руководитель направления Центра 

интеграционных исследований, Евразийский банк 

развития (доклад: «Сотрудничество ЕАЭС-ЕС как 

дополнение двусторонним форматам») 

Участники дискуссии 

Исаченко Т.М., профессор кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических 

связей МГИМО (У) МИД России 

Пахомов А.А., ведущий научный сотрудник, Институт 

прикладных экономических исследований РАНХиГС 



Приходько С.В., исполнительный директор Института 

экономической политики им. Е.Т. Гайдара 

Ларионова М.В., директор Центра исследований 

международных институтов РАНХиГС 

Вопросы и ответы 

14:15 – 14:30 Подведение итогов конференции:  

Красильников С.Р., заместитель директора    

департамента стран Европы, Северной Америки и 

международных организаций МЭР РФ 

Кнобель А.Ю., директор Института международной 

экономики и финансов, ВАВТ МЭР РФ 

 

 


