
Конференция «Общее экономическое пространство от Тихого до 

Атлантического океана. Большое Евразийское партнерство» 

3 сентября 2019 года, г. Владивосток, о. Русский 

Кампус ДВФУ, Корпус В, уровень 6, Конференц-зал № 9 

В стартовый день Восточного экономического форума, 3 сентября 2019 года, во 

Владивостоке состоится конференция «Общее экономическое пространство от Тихого до 

Атлантического океана. Большое Евразийское партнерство».  

Цель конференции заключается в содействии всестороннему взаимодействию и 

сотрудничеству государств евразийского континента через активизацию диалога между 

представителями власти, бизнеса, экспертного сообщества, научных организаций по 

широкому кругу вопросов экономического, политического, культурного характера для 

дальнейшего совместного развития и достойного ответа на новые проблемы и вызовы. 

12:30–14:00 Сессия 1. Межрегиональное сотрудничество на Дальнем Востоке 

Дальнейшее развитие межрегионального сотрудничества на Дальнем Востоке 

возможно в сфере установления кооперационных связей и наращивания 

объемов торговли, развития транспортной сети и логистической 

инфраструктуры, развития международного туризма, охраны окружающей 

среды, сотрудничества в сфере образования, науки и культуры как важного 

катализатора развития экономических отношений. 

Ключевые вопросы: 

 кооперация в сфере образования, науки, культуры 

 транспортная инфраструктура, логистика 

 экологические аспекты сотрудничества  

 рыбная промышленность, биоресурсы 

 судоходство 

 туризм 

Модератор: 

Владимир Саламатов, Генеральный директор ООО «МТИ» (ITI); 

председатель Комитета Делового совета ЕАЭС по торгово-экономическому 

сотрудничеству с КНР и другими приоритетными торговыми партнерами 

Докладчики: 

Евгений Гостев, Генеральный директор ООО «ДОПК «Прогресс» 



2 

Масахиро Каваи, Уполномоченный директор The Economic Research Institute 

for Northeast Asia (ERINA) 

Александр Левинталь, Губернатор Еврейской автономной области 

Василий Орлов, Губернатор Амурской области 

Чжонхо Пак, Президент Корейско-российского делового совета 

Денис Сарана, Соучредитель Владивостокского рыбного терминала 

Михаил Чуркин, Исполняющий обязанности заместителя председателя 

Правительства Забайкальского края - министра инвестиционного развития 

Забайкальского края 

К докладу приглашаются: 

Олег Кожемяко, Губернатор Приморского края 

Александр Козлов, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики 

Ким Хен Чжун, Посол Корейской Народно-Демократической Республики в 

России 

Чан Су Чунг, Управляющий директор Корейской ассоциации морского 

оборудования (KOMEA) 

14:00–14:30 Кофе-брейк 

14:30–16:00 Сессия 2. Общее экономическое пространство от Тихого до 

Атлантического океана 

Содействие развитию международного сотрудничества и совместной 

деятельности на территории от Лиссабона до Владивостока (или от Тихого до 

Атлантического океана), установление и координация развития двусторонних 

и многосторонних отношений стран – членов ЕАЭС с партнерами из 

Европейского союза – все это является ключевыми задачами по содействию 

формированию общего экономического пространства в мегарегионе. 

Ключевые вопросы: 

 создание зоны свободной торговли 

 единый рынок финансов и инвестиций 

 упрощение перемещения трудовых ресурсов 

 уменьшение административных барьеров 

 развитие транспортной инфраструктуры 

 действия по упрощению и синхронизации таможенных правил и процедур 
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Модератор: 

Слава Ходько, Советник по методическому обеспечению деятельности 

Фонда Росконгресс 

Докладчики: 

Шив Кхемка, Вице-председатель Sun Group 

Цзиньвэй Ли, Руководитель филиала открытого акционерного общества 

Китайская корпорация инжиниринга САМС КНР в Самарской области 

Владимир Потапенко, Заместитель генерального секретаря Шанхайской 

организации сотрудничества 

Вячеслав Рыбкин, Первый заместитель генерального директора по связям с 

общественностью и государственными органами Ассоциации по 

сертификации «Русский регистр» 

Владимир Саламатов, Генеральный директор ООО «МТИ» (ITI); 

председатель Комитета Делового совета ЕАЭС по торгово-экономическому 

сотрудничеству с КНР и другими приоритетными торговыми партнерами 

Леонид Слободский, Генеральный директор United Belaz Machinery Co Ltd. 

Чанъюн Хан, Главный исполнительный директор Sewon Mars Co Ltd. 

К докладу приглашаются: 

Александр Кнобель, Директор Института международной экономики и 

финансов Всероссийской академии внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

Анна Нестерова, Председатель совета директоров Global Rus Trade 

Бин Ху, Главный исполнительный директор Российско-китайского 

инвестиционного фонда 

Сергей Черѐмин, Министр Правительства Москвы, руководитель 

департамента внешнеэкономических и международных связей города 

Москвы, председатель правления НП «Деловой совет по сотрудничеству с 

Индией» 

Лу Чжан, Председатель Silk Road Initiative Joint Innovation Center, Президент 

Belt & Road Collaborative Innovation College, BRCIC 

Хонбо Чэн, Председатель правления China and Russia Joint Development 

Industrial Group Limited 

16:00–16:30 Кофе-брейк 
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16:30–18:00 Пленарное заседание. Общее экономическое пространство от Тихого до 

Атлантического океана и Большое Евразийское партнерство 

Формирование Большого Евразийского партнерства ставит новые задачи на 

пути создания общего экономического пространства в мегарегионе от 

Лиссабона до Владивостока, или от Тихого до Атлантического океана. Этот 

процесс приводит к новому уровню взаимодействия межрегиональных 

объединений: Евразийского экономического союза, АСЕАН, ШОС, АТЭС, 

китайского проекта «Один пояс, один путь». Не отказываясь при этом от идеи 

перспективного партнерства ЕАЭС с Европейским союзом. 

Ключевые вопросы: 

 развитие и сопряжение общего экономического пространства от Тихого до 

Атлантического океана и Большого Евразийского партнерства 

 опыт взаимодействия с многосторонними экономическими организациями 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 новые возможности при реализации проекта «Один пояс, один путь» 

 реализация инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке в целях 

максимального подключения региона к европейским и азиатским 

интеграционным процессам 

 роль бизнеса в формировании интеграционных процессов 

Докладчики: 

Кирилл Барский, Посол по особым поручениям Министерства иностранных 

дел Российской Федерации 

Гухун Квон, Председатель Президентского комитета экономического 

сотрудничества по северному направлению (Республика Корея)  

Сергей Красильников, Вице-президент – Управляющий директор 

Управления международного сотрудничества и интеграции Общероссийского 

объединения работодателей «Российский союз промышленников и 

предпринимателей» 

Леонид Соркин, Вице-президент, председатель совета директоров АО 

«Хоневелл» 

Франк Шауфф, Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса 

Ульф Шнайдер, Генеральный директор SCHNEIDER GROUP 
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К докладу приглашаются: 

Максим Акимов, Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации, Председатель российской части Межправительственной 

Российско-Сингапурской комиссии высокого уровня  

Сергей Глазьев, Советник Президента Российской Федерации 

Чжоу Лицюнь, Президент Союза китайских предпринимателей 

Фернандо Морагон, Президент Испано-русской ассоциации по 

исследованию Евразии 

Бахтиер Хакимов, Специальный представитель Президента Российской 

Федерации по делам Шанхайской организации сотрудничества 

 

Специальный партнер Конференции  

 


