
 

 

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

Конференция «Общее экономическое пространство от Тихого до 

Атлантического океана. Большое Евразийское партнерство» 

ПРОГРАММА 

Место проведения: Корпус В, уровень 6, Конференц-зал № 9 

12:30–14:00 

 

Сессия 1. Межрегиональное сотрудничество на Дальнем Востоке 

Дальнейшее развитие международного приграничного и 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: 

Слава Ходько, Советник по методическому обеспечению деятельности Фонда 

Росконгресс 

Докладчики: 

Евгений Гостев, Генеральный директор, ООО «ДОПК «Прогресс» 

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-российский деловой совет 



2 

Виктор Усов, Советник вице-президента по взаимодействию с 

государственными и частными промышленными компаниями и международному 

сотрудничеству, ФГБУ «Российская академия наук»; исполнительный директор, 

Российский Национальный комитет содействия Программе ООН по окружающей 

среде (НП «ЮНЕПКОМ») 

Михаил Чуркин, Исполняющий обязанности заместителя председателя 

Правительства Забайкальского края – министра инвестиционного развития 

Забайкальского края 

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 

Модератор: 

Владимир Саламатов, Генеральный директор, ООО «Международная торговля 

и интеграция»; председатель Комитета Делового совета ЕАЭС по торгово-

экономическому сотрудничеству с КНР и другими приоритетными торговыми 

партнерами 

Докладчики: 

Сергей Караганов, Декан факультета мировой экономики и мировой политики, 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики» 

Шив Викрам Кхемка, Вице-председатель, SUN Group 
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Тарас Попов, Директор по взаимодействию с государственными органами и 

регионами, АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта» 

Владимир Потапенко, Заместитель генерального секретаря, Шанхайская 

организация сотрудничества 

Вячеслав Рыбкин, Первый заместитель генерального директора по связям с 

общественностью и государственными органами, Ассоциация по сертификации 

«Русский Регистр» 

Леонид Слободский, Генеральный директор, United Belaz Machinery Co Ltd. 

Чанъюн Хан, Главный исполнительный директор, Sewon Mars Co Ltd.  

16:00–16:30 Кофе-брейк 

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 

Модератор: 

Кирилл Барский, Посол по особым поручениям, Министерство иностранных 

дел Российской Федерации 
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Докладчики: 

Гухун Квон, Председатель Комитета по северному экономическому 

сотрудничеству при Президенте Республики Корея 

Сергей Красильников, Вице-президент – Управляющий директор Управления 

международного сотрудничества и интеграции, Общероссийское объединение 

работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» 

Фернандо Морагон, Президент, Испано-русская ассоциация по исследованию 

Евразии 

Игорь Моргулов, Заместитель министра  иностранных дел Российской 

Федерации 

Леонид Соркин, Вице-президент, председатель совета директоров,                   

АО «Хоневелл» 

Наталья Стапран, Директор департамента многостороннего экономического 

сотрудничества и специальных проектов, Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

Франк Шауфф, Генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса 

Ульф Шнайдер, Генеральный директор, президент, SCHNEIDER GROUP 

18:00–18:10  Подписание Меморандума о сотрудничестве и совместной деятельности 

Стороны-подписанты: 

1. Испано-русская ассоциация по исследованию Евразии в лице президента 

Фернандо Морагона  

2. ООО «МТИ» в лице генерального директора Владимира Юрьевича 

Саламатова 

3. Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» в лице первого 

заместителя генерального директора по связям с общественностью и 

государственными органами Вячеслава Георгиевича Рыбкина 

4. Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ) в лице советника ректора Вячеслава Георгиевича Рыбкина 

 

 

Специальный партнер Конференции  
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Конференция «Общее экономическое пространство от Тихого до 

Атлантического океана. Большое Евразийское партнерство» 

ДОКЛАДЧИКИ 

БАРСКИЙ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ 

Посол по особым поручениям,  

Министерство иностранных дел Российской Федерации 

Родился 22 ноября 1964 г. в Реутове. 

В 1989 году окончил с отличием Московский государственный институт 

международных отношений. 

На дипломатической службе с 1989 года. Занимал различные должности в центральном 

аппарате МИД, в посольстве СССР/России в Китайской Народной Республике, в Постоянном 

представительстве Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке. 

С февраля 2019 года – посол по особым поручениям МИД России, занимается вопросами 

формирования Большого Евразийского партнерства, сопряжения строительства Евразийского 

экономического союза и китайской инициативы «Один пояс – один путь», интеграционными 

процессами на Евразийском пространстве. 

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса, 

присвоенный в 2015 году. 

Кандидат исторических наук. Автор многочисленных статей по истории, культуре, внутренней 

и внешней политике Китая, вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

истории российской дипломатии, а также нескольких сборников стихов и рассказов. 

Владеет английским и китайским языками. 

Женат. Имеет сына и дочь. 

ГОСТЕВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Генеральный директор, ООО «ДОПК «Прогресс» 

Дата, место рождения: 1971 год, Новосибирская область 

В 1992 году окончил Астраханское мореходное училище по специальности 

«Морское судовождение».  

С 1993 по 1999 гг. – помощник капитана на судах ОАО «Сахалинское 

морское пароходство» 

С 1999 по 2014 гг. – работа в коммерческих организациях, на руководящих должностях. 

С 2015 по 2017 гг. – бригадир прибрежного лова, заместитель председателя, председатель 

рыболовецкого колхоза имени Ленина (Сахалин) 
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С 2017 по настоящее время – руководитель предприятий с иностранными инвестициями    

ООО «ДОПК ПРОГРЕСС» и ООО «САНЬ ШУЙ ЮАНЬ». 

Женат, имеет двоих детей. 

КАВАИ МАСАХИРО 

Уполномоченный директор, The Economic Research Institute for 

Northeast Asia (ERINA)  

Профессор Каваи начал свою профессиональную карьеру в качестве 

научного сотрудника Института Брукингса. Затем работал в качестве 

доцента на факультете политической экономии Университета Джонса 

Хопкинса и в качестве профессора экономики в Институте социальных наук Токийского 

университета. Его послужной список включает целый ряд должностей: главный экономист 

Всемирного банка по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону; заместитель вице-министра 

по международным делам в Министерстве финансов Японии; президент Института 

политических исследований Министерства финансов Японии; специальный советник 

президента Азиатского банка развития (АБР), отвечающий за региональное экономическое 

сотрудничество и интеграцию; декан и генеральный директор Института Азиатского банка 

развития. С апреля 2014 года является профессором Высшей школы государственной политики 

Токийского университета, с апреля 2016 года – генеральным директором Института ERINA. 

Кроме того, в настоящее время профессор Каваи также является советником Банка Японии, 

старшим научным сотрудником Института политических исследований Министерства 

финансов Японии, заслуженным научным сотрудником Японского форума по международным 

отношениям (JFIR), вице-президентом Совета восточноазиатского сообщества (CEAC). 

Профессор Каваи получил степень бакалавра экономики в Токийском университете, степень 

магистра в области статистики и доктора экономических наук в Стэнфордском университете. 

КАРАГАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Декан факультета мировой экономики и мировой политики, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики» 

КВОН ГУХУН 

Председатель Комитета по северному экономическому сотрудничеству 

при Президенте Республики Корея  

Родился в 1962 году. Закончил Сеульский национальный университет (1987) 

и получил степень PhD по направлению «экономика» в Гарвардском 

университете (1992).  

С ноября 2018 года является Председателем Комитета по северному экономическому 
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сотрудничеству при Президенте Республики Кореи. 

Карьера: 

1992–1993 – Гарвардский институт международного развития при Гарвардском университете, 

исследователь (работа над проектами экономических реформ в России) 

1997 – Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине 

1998–2001 – ABN AMRO (Лондон), старший экономист и стратег (Турция, Россия, Казахстан) 

2001–2004 – Постоянный представитель Международного валютного фонда в России 

2007 – Goldman Sachs, исполнительный директор 

2010 – Goldman Sachs (Asia), управляющий директор, сопредседатель корейского 

исследовательского центра при Goldman Sachs Group Inc.  

2018 – Назначен Председателем Комитета по северному экономическому сотрудничеству при 

Президенте Республики Кореи 

Обладает сертификатом CFA (дипломированный финансовый аналитик) 

КРАСИЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ РЭМОВИЧ 

Вице-президент – Управляющий директор Управления международного сотрудничества 

и интеграции, Общероссийское объединение работодателей «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» 

КХЕМКА ШИВ ВИКРАМ 

Вице-председатель, SUN Group 

Шив Кхемка – заместитель председателя правления Группы САН –

диверсифицированной международной группы компаний, которые ведут 

свою операционную и инвестиционную деятельность в таких отраслях, как 

прямые инвестиции, возобновляемые источники энергии, нефтегазовая, 

высокие технологии, золотодобыча и недвижимость по всему миру, включая Латинскую 

Америку, Западную Африку, Ближний Восток, Россию, Украину, Центральную Азию, 

Мьянму, Японию и Китай. Группа активно занималась прямым инвестированием в Индии, 

проведя ряд операций по франчайзингу прямых инвестиций совместно с такими 

инвестиционными компаниями мирового уровня, как Sequoia и Apollo (недвижимость). 

Группа САН является членом Консультативного совета по иностранным инвестициям при 

Председателе Правительства Российской Федерации. Шив активно работал с Международной 

кризисной группой, Евразийской группой и в консультативном совете Центра Дэвиса по 

изучению России и Евразии при Гарвардском университете. 

Шив является членом делегации Делового совета БРИКС и возглавляет представительство 

индийского бизнеса в Шанхайской организации сотрудничества. Шив является членом 



8 

Государственного и Международного совета Конфедерации индийской промышленности и 

сопредседателем Авиационно-космического и оборонного совета при Федерации индийских 

торгово-промышленных палат. 

Шив является председателем совета директоров Международного фонда образования и 

лидерства (tGELF) – образовательного проекта, созданного для выявления, воспитания и 

поддержки потенциала этического и альтруистического лидерства в университетах и 

колледжах по всему миру. Шив состоит в Совете управляющих Международной организации 

достижений молодежи и является членом правления Фонда лидерства Объединенного 

международного колледжа Юго-Восточной Азии. Семья Кхемка является членом-

основателем Брукингского института Индии, Индийской школы бизнеса, Общественного 

фонда здравоохранения Индии и Московской школы управления СКОЛКОВО. 

Шив был выбран «Мировым лидером завтрашнего дня» на Международном экономическом 

форуме в Давосе в 1997 году. Он удостоен «Награды выпускника школы Уортона Индии», 

«Награды глобального гражданства д-ра Жана Майера» Университета Тафтса, а также «Приза 

за выдающийся вклад в образование» бизнес-школы Уортон. 

Шив учился в Итонском колледже, получил степень бакалавра экономики университета Браун, 

степень магистра делового администрирования / магистра администрирования с отличием 

Уортонской бизнес-школы и института Лаудера Университета Пенсильвании. Шив говорит на 

семи языках, включая португальский и русский. Кроме этого, он является председателем 

Федерации айкидо Индии. Шив женат. У него три дочери. 

ЛЕВИНТАЛЬ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 

Губернатор Еврейской автономной области 

Родился 18 октября в 1957 г. в Биробиджане Еврейской автономной области. 

Окончил Хабаровский политехнический институт по специальности 

«Экономика и организация машиностроительной промышленности». 

Трудовая деятельность: 

1979–1990 гг. – стажер-исследователь, младший научный сотрудник, научный сотрудник, 

старший научный сотрудник института экономических исследований ДВНЦ АН СССР, 

г. Хабаровск; 

1990–1992 гг. – заместитель начальника, начальник отдела экономического анализа, 

совершенствования хозяйственного механизма и управления, начальник отдела 

экономического потенциала территории и новых форм хозяйствования главного управления по 

экономике крайисполкома, г. Хабаровск; 

1992–1993 гг. – первый заместитель председателя комитета по экономике, и. о. председателя 

комитета по экономике администрации Хабаровского края; 
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1993–2000 гг. – заместитель главы администрации Хабаровского края, председатель комитета 

по экономике; 

2000–2002 гг. – председатель комитета по экономике, и. о. первого заместителя главы 

администрации края по экономике, г. Хабаровск; 

2002–2009 гг. – заместитель председателя правительства края – министр экономического 

развития и внешних связей Хабаровского края; 

2009–2013 гг. – заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе. 

В 2013 году исполнял обязанности ректора Дальневосточного государственного университета. 

С октября 2013 года по февраль 2015 года – первый заместитель председателя правительства 

Хабаровского края по экономическим вопросам. 

24 февраля 2015 г. указом Президента РФ назначен временно исполняющим обязанности 

губернатора Еврейской автономной области.  

22 сентября 2015 г. приступил к исполнению обязанностей губернатора Еврейской автономной 

области.  

Доктор экономических наук, профессор. Присвоен классный чин «действительный 

государственный советник 2-го класса». Имеет звание «Заслуженный экономист Российской 

Федерации». Награжден орденом Дружбы, медалями «За заслуги в проведении Всероссийской 

переписи населения», «За укрепление боевого содружества», медалью МЧС России «Маршал 

Василий Чуйков». 

Женат, есть дочь. 

МОРАГОН ФЕРНАНДО  

Президент, Испано-русская ассоциация по исследованию Евразии 

Родился в Мадриде 11 октября 1963 года. Обучался на факультете географии 

и истории по специальности «современная история» в Мадридском 

университете Комплутенсе. 

По окончанию учебы решил посвятить себя преподаванию. Сначала он был 

учителем истории в Colegio Nuestra Señora de los Llanos, позже профессором истории, 

философии и международных отношений в Свободном обществе распространения знаний 

(Sociedad Libre para la Difusión del Saber) и преподавателем гуманитарных наук в 

Образовательных центрах для взрослых при Министерстве образования города Мадрида. 

 В настоящее время он занимается аналитикой и является экспертом по международным 

отношениям, геополитике и экономике, проводит консультации как для частных компаний, так 

и для государственных учреждений. Он также является президентом и одним из учредителей 
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Испано-Русской Ассоциации по исследованиям Евразии (Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia) 

и президентом Испано-Китайского Совета «One Belt, One Road» (Consejo Hispano-Chino «One 

Belt, One Road»). 

Помимо этого он состоит в Китайской Кафедре (Cátedra China) в Мадриде, в качестве 

почетного члена. 

Кроме того, Морагон ведет активную работу в различных СМИ, таких как: HispanTV, Russia 

Today, Спутник, Radio Internacional, El Mundo Financiero, Telesur и НТВ. 

Ко всему прочему, Фернандо участвует в многочисленных форумах, ярмарках и конференциях 

такого уровня, как FITUR (Feria Internacional de Turismo), ПМЭФ (Петербургский 

международный экономический форум) или ВЭФ (Восточный экономический форум). В 2017 

году он был награжден памятной медалью за вклад в подготовку и проведение XIX 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов в городе Сочи. 

МОРГУЛОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Заместитель министра  иностранных дел Российской Федерации 

ОРЛОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Губернатор Амурской области 

Родился 14 апреля 1975 года в г. Благовещенске Амурской области. 

В 1998 году окончил Благовещенский государственный педагогический 

университет по специальности «филология». Присвоена квалификация 

«учитель китайского и английского языков, референт-переводчик 

китайского языка». 

 В 2002 году окончил Московский государственный институт международных отношений 

МИД России по специальности «государственное и муниципальное управление» со знанием 

иностранного языка, присвоена квалификация «менеджер».  

В 2013 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике по теме «Экономико-

математические методы и модели оценки эффективности реализации муниципальных целевых 

программ» на кафедре «прикладная математика» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики» (МЭСИ).  

Выпускник программы подготовки управленческих кадров РАНХиГС. 

Трудовая деятельность 

С 2002 по 2007 год работал генеральным директором областного Государственного унитарного 

предприятия «Амур-качество».  

С 2007 по 2008 год – генеральный директор ОАО «Амурский кристалл».  
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С 2008 по 2010 год работал заместителем мэра города Благовещенска.  

В 2012 году замещал должность муниципальной службы советника главы администрации 

города Благовещенска.  

С августа 2012 года по май 2013 года – заместитель министра экономического развития 

области.  

С мая 2013 года по сентябрь 2015 года – министр экономического развития Амурской области.  

В октябре 2015 года принят в аппарат управления генерального директора ООО «СИБУР» на 

должность представителя.  

С марта 2016 года по июль 2017 года переведен в аппарат управления ООО «СИБУР» на 

должность представителя.  

С июля 2017 года по май 2018 года – советник Корпоративного университета ООО «СИБУР».  

С 30 мая по 26 сентября 2018 года – временно исполняющий обязанности губернатора 

Амурской области. 

С 27 сентября 2018 года – губернатор Амурской области. 

ПАК ЧЖОНХО 

Президент, Корейско-российский деловой совет 

Окончил Университет иностранных языков Хангук (г. Сеул), кафедру 

россиеведения. 

1996–1999 гг. – Студенческая ассоциация переводчиков Университета 

иностранных языков Хангук 

с 2000 г. – консультант-эксперт по торгово-экономическому взаимодействию с Россией 

(передача технологий, природные ресурсы, торговля, инвестиции) 

 с 2011 г. – президент Корейско-российского делового совета  

с 2012 г. – член Экспертного Комитета Korea-Russia Dialogue  

с 2012 г. – генеральный секретарь Оргкомитета Премии KOREA-RUSSIA BUSINESS 

AWARDS   

с 2014 г. – генеральный директор Seldon Korea, президент OOO JNP 

с 2016 г. – внештатный журналист газеты Junggi Economy   

с 2016 г. – советник Управления свободной экономической зоны Busan-Jinhae 

с 2017 г. – член правления Eurasia21 (Парламент Республики Корея) 

с 2017 г. – советник KRISO (Korea Research Institute of Ships & Ocean Engineering) 

Член рабочей группы «Экономика и Торговля» форума «Россия – Республика Корея» 

Выпуск книги «Россия. Путь России» (совместно с изданием «Российская газета») 

Автор ряда научных работ, отчетов и статей по экономике, промышленности, торговле и 

инвестициям России («Российская индустрия программного обеспечения и сотрудничество с 
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корейскими компаниями», «Исследовательский отчет портовой инфраструктуры Дальнего 

Востока России» и др.) 

Награжден премией Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея (2017 г.) 

ПОПОВ ТАРАС АНАТОЛЬЕВИЧ 

Директор по взаимодействию с государственными органами и 

регионами, АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта» 

06.1992–07.1992 – рабочий по благоустройству в карьере «Мир» 

Мирнинского ГОКа, АК «АЛРОСА» (ПАО);  

07.1993–08.1993 – рабочий по благоустройству в карьере «Мир» Мирнинского ГОКа, АК 

«АЛРОСА» (ПАО);  

07.1997–08.1997 – бухгалтер Мирнинского ГОКа, АК «АЛРОСА» (ПАО); 

07.1998–08.1998 – экономист ПЭО управления Удачнинского ГОКа, АК «АЛРОСА» (ПАО);  

06.1999–08.1999 – экономист ПЭО управления Удачнинского ГОКа, АК «АЛРОСА» (ПАО); 

03.2000–04.2000 – экономист в отделе по учету финансовых вложений, кредитов, векселей 

Главной бухгалтерии АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Москва;  

10.2000–09.2003 – ведущий специалист отдела международных стандартов финансовой 

отчетности Главной бухгалтерии АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Москва;  

09.2003–01.2004 – заместитель генерального директора ООО «ГросБухАудит», г. Москва;  

01.2004–11.2006 – заместитель министра экономического развития Республики Саха (Якутия), 

Правительство Республики Саха (Якутия), г. Якутск;  

12.2006–09.2009 – 1-й заместитель генерального директора ЗАО «Континенталь Финанс»;  

10.2009–08.2011 – заместитель генерального директора по финансам ЗАО «Оптоган»;  

08.2011–06.2012 – член совета директоров ЗАО «Оптоган», г. Санкт-Петербург; 

07.2012–05.2014 – финансовый директор, ООО «Айделинк Консалтинг», г. Москва;  

05.2014–02.2015 – руководитель Управления по работе с федеральными органами власти и 

инвестиционной политике Постоянного Представительства Республики Саха (Якутия) при 

Президенте РФ, г. Москва;  

02.2015–09.2017 – заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при 

Президенте Российской Федерации, г. Москва;  

09.2017–06.2018 – заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия); 

07.2018 – по настоящее время – директор по взаимодействию с государственными органами и 

регионами АНО АПИ. 
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ПОТАПЕНКО ВЛАДИМИР ФЕДЕРОВИЧ 

Заместитель генерального секретаря, Шанхайская организация 

сотрудничества 

Родился 15 октября 1956 года, русский. 

В 1979 году окончил Институт стран Азии и Африки при Московском 

государственном университете им. М.В. Ломоносова по специальности 

«историк-востоковед, референт-переводчик». 

1979–2008 – работал в системе МИДов СССР и Российской Федерации. Неоднократно бывал в 

зарубежных командировках, в том числе в КНР – четыре раза; 

2004–2008 – начальник отдела ШОС в МИДе России; 

2008–2016 – работал в Управлении Президента Российской Федерации по внешней политике 

Администрации Президента Российской Федерации; 

С 2017 года – заместитель Генерального секретаря ШОС. 

Имеет дипломатический ранг советника 1-го класса и чин советника государственной 

гражданской службы Российской Федерации 2-го класса. 

Имеет государственные награды – награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени, неоднократно получал благодарности Президента Российской Федерации. 

Владеет китайским, английским и французским языками. 

РЫБКИН ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ 

Первый заместитель генерального директора по связям с 

общественностью и государственными органами, Ассоциация по 

сертификации «Русский Регистр» 

Родился 24 июня 1962 года. 

Имеет два высших образования, кандидат социологических наук, 

действительный член Международной академии транспорта. Первый заместитель генерального 

директора по связям с общественностью и государственными органами Ассоциации по 

сертификации «Русский Регистр», заместитель генерального директора ООО «МАДИ – 

Дорожные технологии». Ранее являлся советником генерального директора АО 

«Петербургский нефтяной терминал». В 2014–2015 году был начальником Дирекции развития 

железных дорог Восточного полигона ОАО «РЖД» – филиала ОАО «РЖД» (ДРВП). В 2012–

2014 годах – президент Союза строителей железных дорог, до этого в течение 4 лет возглавлял 

один из крупнейших в России проектно-изыскательский институт транспортного 

строительства ОАО «Ленгипротранс». 

В разное время возглавлял юридическое управление КУГИ Санкт-Петербурга, управление 

экономического развития Фонда имущества Санкт-Петербурга, являлся заместителем 
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генерального директора ФАУ «Российский морской регистр судоходства», работал 1-м 

заместителем генерального директора в дочерней компании ОАО «АК „Транснефтепродукт“» 

от начала проектирования до ввода в эксплуатацию терминала по перегрузке светлых 

нефтепродуктов в МТП Приморск. Занимал руководящие должности в коммерческих и 

государственных структурах более 30 лет, из них почти 20 лет – в транспортной отрасли. 

Награжден знаком «За заслуги» 1-й степени ФАУ «Российский морской регистр судоходства», 

знаком «В память 200-летия Управления водяными и сухопутными сообщениями», памятным 

знаком им. П.П. Мельникова – первого министра путей сообщения России. Дважды лауреат 

Международной премии «Золотая Колесница» в номинации «Руководитель года транспортной 

отрасли». Является почетным работником морского флота России, почетным транспортником 

Содружества Независимых Государств. 

САЛАМАТОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 

Генеральный директор, ООО «Международная торговля и 

интеграция»; председатель Комитета Делового совета ЕАЭС по торгово-

экономическому сотрудничеству с КНР и другими приоритетными 

торговыми партнерами 

Владимир Юрьевич Саламатов входит в группу ведущих экспертов России 

по вопросам технического регулирования, международного признания результатов оценки 

соответствия, развития мегарегиональных торговых соглашений, построения 

производственных цепочек на пространстве СНГ, экономической интеграции ЕАЭС, ШОС, 

БРИКС. 

С апреля 2016 года возглавляет Исследовательский центр Международная торговля 

и интеграция (ITI), деятельность которого ориентирована на системный анализ участия России, 

государств-членов ЕАЭС в международной торговле: выявление и классификацию 

нетарифных барьеров в торговле с ключевыми экономическими партнерами и издательскую 

деятельность в этой сфере.  

С 2010 по 2011 гг. в ранге заместителя министра промышленности и торговли в составе 

рабочей группы осуществлял переговоры по присоединению России ко Всемирной торговой 

организации в части применения Технических барьеров в торговле.  

В 2014 году – член рабочей группы Государственного совета РФ при Президенте 

РФ по подготовке доклада «О повышении конкурентоспособности российского бизнеса 

в современных условиях»; член рабочей группы Министерства промышленности и торговли 

по вопросам осуществления защиты и повышения качества контроля промышленной 

продукции.  

С 2013 года является председателем Общественного совета при Федеральной службе 
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по аккредитации «Росаккредитация». 

С ноября 2016 года является председателем Комитета Делового совета ЕАЭС по торгово-

экономическим отношениям с КНР и другими приоритетными партнерами по торговым 

переговорам. 

В 2014 году признан CEO года в категории «Growth Performance» по версии The Moscow Times 

Awards.  

Имеет более 75 опубликованных научных работ и монографий. Действительный 

государственный советник Российской Федерации 2 класса. 

СЛОБОДСКИЙ ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ 

Генеральный директор, United Belaz Machinery Co Ltd. 

Дата и место рождения: 26.03.1966 г., РБ г. Минск 

Белорусский государственный университет, правоведение, юрист 

1997–2014 – директор ООО «Нордвесттранс» (РБ, г. Минск) 

2012 – заместитель генерального директора – коммерческий директор КОО «Юнайтед Белаз 

Машинери» (Монголия, г. Улан-Батор) 

2015 – генеральный директор КОО «Юнайтед Белаз Машинери» 

СОРКИН ЛЕОНИД РАФАИЛОВИЧ 

Вице-президент, председатель совета директоров, АО «Хоневелл» 

До начала своей карьеры в корпорации Honeywell Л.Р. Соркин создал и 

возглавил в 1991 г. совместное предприятие «Петроком», 

специализировавшееся в области применения высоких технологий в нефтяной 

и газовой промышленности. В течение последующих 14 лет предприятие 

занимало лидирующие позиции в России в таких областях нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической отраслей, как перспективное планирование, управление производством, 

компьютерные тренажеры и инвестиционное проектирование. В 2005 г. СП «Петроком» было 

приобретено корпорацией Honeywell, а Л.Р. Соркин занял в корпорации позицию директора по 

стратегии и развитию в России и СНГ, а позже был назначен генеральным директором 

компании в России.  

До создания СП «Петроком» Леонид Рафаилович на протяжении 17 лет работал в Институте 

проблем управления РАН, где разрабатывал теоретические основы, алгоритмы и модели 

оптимального планирования и оперативного управления для производств непрерывного типа. 

Результаты его научных работ были широко внедрены в практику. Профессор Л.Р. Соркин – 

автор более чем 100 научных статей и 3 монографий. 
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С 2001 г. Л.Р. Соркин по совместительству возглавлял базовую кафедру «техническая 

кибернетика» в Московском физико-техническом институте (МФТИ). Л.Р. Соркин также 

является членом Грантового комитета фонда «Сколково». 

 СТАПРАН НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

Директор департамента многостороннего экономического 

сотрудничества и специальных проектов, Министерство 

экономического развития Российской Федерации 

 

 

УСОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ 

Советник вице-президента по взаимодействию с государственными и 

частными промышленными компаниями и международному 

сотрудничеству, ФГБУ «Российская академия наук»; исполнительный 

директор, Российский Национальный комитет содействия Программе 

ООН по окружающей среде (НП «ЮНЕПКОМ») 

ХАН ЧАНЪЮН 

Главный исполнительный директор, Sewon Mars Co Ltd. 

Чанъюн Хан родился в Пусане, Корея. 

Окончил университет Ёнсе и получил степень магистра в аспирантуре 

университета Ёнсе.  

Исследовал функцию гемоглобина в организме человека в Калифорнийском 

университете Дэвиса в США. 

 Основав компанию по очистке воды HanChang Water Treatment Company, получил в Корее 

патент на производство органических удобрений из животноводческих сточных вод, после 

чего в разных местах по его заказу были построены сооружения для очистки сточных вод 

животноводческих комплексов. 

Разработал метод очистки равновесной воды в сосуде. 

Затем, при содействии южнокорейской энергетической компании Korea Western Power 

Company (KOWEPO), осуществил проект по генерации энергии в пустыне в штате Невада с 

помощью фотоэлектричества.  

Основал во Вьетнаме фабрику по производству древесных гранул и наладил их экспорт в 

Корею. 

Далее планирует построить электростанцию на биомассе в Корее, используя древесные 

гранулы. 



17 

Его всегда интересовали вопросы охраны окружающей среды и возобновляемые источники 

энергии. 

В настоящее время изучает вопросы четвертой промышленной революции. 

В частности, его интересует, как можно применить возможности четвертой промышленной 

революции к лесным ресурсам дальневосточного региона России. 

ХОДЬКО СЛАВА ТРОФИМОВИЧ 

Советник по методическому обеспечению деятельности Фонда 

Росконгресс 

ЧУРКИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского 

края – министра инвестиционного развития Забайкальского края 

ШАУФФ ФРАНК 

Генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса 

Дата рождения: 01.12.1967 

Образование 

ЯНВ. 2012 – АПР. 2016: Магистр бизнес-администрирования (MBA), PFH 

Частный университет прикладных наук, Гёттинген, Германия  

ДЕК. 2000 – ДЕК. 2003: Доктор философии (Dr. Phil.), Университет Кельна  

ОКТ. 1992 – СЕНТ. 1993: Магистр Политологии (MSc Econ.), Лондонская школа экономики и 

политических наук (LSE) 

АПР. 1989 – СЕНТ. 1992: Обучение в Университете Кельна и Волгоградском государственном 

университете, СССР  

Профессиональная деятельность  

ИЮНЬ 2007 – ПО НАСТ. ВРЕМЯ: Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса в 

Российской Федерации (АЕБ)  

ИЮЛЬ 2001 – ИЮНЬ 2007: Советник руководителя Социал-демократической партии 

Германии (SPD) по внешней политике, Берлин 

ОКТ. 2001 – АПР. 2005: Лектор, Институт по изучению стран Восточной Европы, Свободный 

университет, Берлин  

ИЮЛЬ 1999 – ИЮНЬ 2001: Международный секретарь, Союз молодых социалистов, 

Бонн/Берлин  
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ДЕК. 1998 – ДЕК. 2003: Председатель, Молодежный совет Германии (DNK)  

ИЮЛЬ 1996 – ИЮНЬ 1999: Управляющий директор, Социально-демократическая молодежная 

организация в Северном Рейне-Вестфалии, Кельн  

СЕНТ. 1995 – АВГ. 1996: Изучение российских архивов, Москва  

МАЙ 1995 – МАЙ 1996: Менеджер проекта, Ассоциация политики и исследований в области 

социального обеспечения (GVG), Кельн  

АПР. 1994 – МАЙ 1995: Служащий, Администрация г. Кельна  

Языки: английский, русский, испанский, французский, итальянский, болгарский, хорватский, 

сербский 

ШНАЙДЕР УЛЬФ 

Генеральный директор, президент, SCHNEIDER GROUP 

Ульф Шнайдер является СEO и президентом группы компаний SCHNEIDER 

GROUP, а также CEO и издателем внешнеэкономического издательства 

OWC, освещающего развитие рынков Восточной Европы, Китая, Ирана и 

Центральной Азии. 

До этого Ульф Шнайдер занимал должность финансового директора в московском офисе 

немецкой страховой группы «Альянс». 

После получения экономического образования в Киле и в Университете штата Иллинойс Ульф 

Шнайдер проработал пять лет в компании «Проктер энд Гэмбл» в области финансового 

менеджмента в офисах в Германии, а также в Брюсселе. 

Ульф Шнайдер регулярно выступает на различных семинарах с презентациями на следующие 

темы: 

• Экономическое развитие, создание бизнеса и перспективы выхода на рынки в 

русскоговорящих странах.  

• Глобальные тенденции в области внешней торговли. 

• Создание единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока и Новый 

шелковый путь.  

Ульф Шнайдер является сопредседателем рабочей группы по созданию единого 

экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Он давний член ассоциации 

Ротари, выполнял обязанности председателя клуба «Метрополь» в Москве и поддерживает 

благотворительную службу Мальтийского ордена в России. 

В 2018 году Ульф Шнайдер стал одним из двух немцев, вошедших в топ-250 рейтинга самых 

влиятельных менеджеров России в категории «Генеральный директор». 

 


