
 
 

Программа азиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» 
«Заглянуть в будущее – Россия и Азия до 2037 года» 

В партнерстве с Корейским институтом международной экономической политики (KIEP)  
Сеул, 27-28 ноября 2017 года 

Отель Shilla Seoul (249, Dongho-ro, Jung-gu, 100-856) 
 

27–28 ноября в Сеуле состоится ежегодная азиатская региональная конференция 
Международного дискуссионного клуба «Валдай». Её тема: «Заглянуть в будущее: Россия 
и Азия до 2037 года». В ходе конференции, организованной в партнёрстве с Корейским 
институтом международной экономической политики, эксперты обсудят наиболее 
острые вопросы региональной безопасности, в первую очередь северокорейскую 
ядерную проблему, а также перспективы экономического и политического развития. 

 

27 ноября, понедельник 

  

09:30 – 10:00  Регистрация участников 

10:00 – 10:30  Открытие конференции 

Вступительное слово: 

• БЫСТРИЦКИЙ Андрей, Председатель Совета Фонда развития и поддержки 
Международного дискуссионного клуба «Валдай»     

• ХЁН Чон Тэк, Президент Корейского института международной экономической политики  

• СОН Ен Гиль, Председатель Президентского комитета по вопросам северного 
экономического сотрудничества, Специальный посланник Президента Республики Корея 

• МОРГУЛОВ Игорь, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации  

Модератор: 

• ЛИ Чжэ Ён, Вице-президент Корейского института международной экономической политики 

10:30 – 12-00 Сессия 1. Азия в 2037 г.: регион мира или регион войны? 

Азия – это один из экономически процветающих регионов мира и одновременно регион, 
представляющий наибольшую озабоченность с точки зрения безопасности. Постепенно, но 
неуклонно, усиливаются китайско-американские противоречия, существует целый ряд морских 
территориальных споров, а ядерная программа Северной Кореи уже давно является большой 
проблемой для всего международного сообщества. Способность региона преодолеть расхождения 
в вопросах безопасности будет во многом определять, сможет ли он оставаться процветающим в 
будущем. 

• ЛАНЬКОВ Андрей, Профессор Университета Кукмин, Директор Korea Risk Group  

• МУН Хын Хо, Директор Департамента китайских исследований, Университет Ханьян  

• ПЭК Чон Ги, Профессор, Колледж социальных наук, Университет Ханшин  

• ТОЛОРАЯ Георгий, Исполнительный директор Национального комитета по исследованию 
БРИКС; Руководитель Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН  

• ЯМАДЗО Хироси, Старший научный сотрудник Департамента региональных исследований, 
Национальный институт оборонных исследований  

• СУМСКИЙ Виктор, Директор Центра АСЕАН МГИМО МИД России 

http://ru.valdaiclub.com/events/own/regionalnaya-konferentsiya-kluba-valday-zaglyanut-v-budushchee-rossiya-i-aziya-do-2037-goda/
http://ru.valdaiclub.com/events/own/regionalnaya-konferentsiya-kluba-valday-zaglyanut-v-budushchee-rossiya-i-aziya-do-2037-goda/


 
 

Модератор:  

• ЛУЗЯНИН Сергей, Директор Института Дальнего Востока РАН, руководитель Центра 
изучения проблем СВА и ШОС  

12:30 – 13:30  Пресс конференция 

15:00 – 16:30  Сессия 2. Каково будущее место Азии в мировой экономике? 

Сейчас Азия от модели «Азия для мира», от роли «всемирной мастерской», всё больше переходит 
к модели «Азия для Азии». Производство, как и потребление, всё больше локализуется. Такие 
передовые азиатские нации, как Китай, Япония, Южная Корея, отдельные страны АСЕАН, всё 
больше наращивают своё внутреннее потребление, тем самым увеличивая средний класс. Эти 
тектонические процессы, безусловно, сыграют роль в том, каково будет место Азии в мировой 
экономике. 

• ХАН Хон Юль, Профессор, Колледж бизнеса и экономики, Университет Ханьян  

• СЯН Ланьсин, Профессор Женевского института международных отношений; Директор 
Центра «Один пояс, один путь и евразийская безопасность» в Шанхае 

• ВОЛИН Алексей, Заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации 

• ПЕДРОСА Эдуардо, Генеральный секретарь, Совет по тихоокеанскому экономическому 
сотрудничеству 

Модератор:  

• ЛИ Иль Хон, Член Совета по денежно-кредитной политике Банка Кореи, Бывший президент 
Корейского института международной экономической политики 

 

28 ноября, вторник 

  

10:00 – 10:30  Регистрация участников 

10:30 – 12:00  Сессия 3. Энергетические рынки Азии на период 20 лет и перспективы 
сотрудничества в регионе 

Большинство стран Азии являются развитыми индустриальными экономиками, которые 
потребляют большое количество энергоресурсов. Внешние поставщики заинтересованы в том, 
чтобы расширять своё присутствие на азиатских рынках, и Россия не является исключением. 
Задачей данной сессии является проанализировать то, каков потенциал эволюции рынка 
энергоресурсов в Азии, какие виды энергоресурсов имеют здесь наибольшую перспективу и какие 
риски могут стоять перед развитием этого рынка. 

• ЛИ Чжэ Сын, Профессор, заместитель декана Высшей школы международных 
исследований Корейского университета 

• КАШИН Василий, Старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и 
международных исследований НИУ ВШЭ; Ведущий научный сотрудник Института Дальнего 
Востока РАН 

• УННИКРИШНАН Нандан, Вице-президент, старший научный сотрудник Центра по 
международным вопросам, Фонд Observer 



 
 

• АБИРУ Тайсукэ, Старший представитель Японского банка международного сотрудничества 
в Москве 

Модератор:  

• БОРДАЧЕВ Тимофей, программный директор клуба Валдай, Директор Центра комплексных 
европейских и международных исследований факультета НИУ ВШЭ 

12:30 – 14:00  Сессия 4. Дальний Восток как «ворота» России в Азию: что сделано и что 
предстоит сделать? 

Поворот России на Восток состоялся, а Дальневосточный регион стал воротами России в Азию. 
Это регион, который привлекает инвестиции азиатских стран и одновременно развивается с 
ориентацией на экспорт своей продукции на азиатские рынки. Вместе с тем, у России также есть 
высокая заинтересованность в снятии нетарифных барьеров на рынках стран Азии – в первую 
очередь на китайском, японском и корейском рынках. Многое уже сделано в плане поворота 
России на Восток, однако многое ещё предстоит сделать, об этом и будет идти речь на данной 
сессии.   

• БОРДАЧЕВ Тимофей, программный директор клуба Валдай, Директор Центра комплексных 
европейских и международных исследований факультета НИУ ВШЭ 

• КИМ Сок Хван, Профессор, Университет иностранных языков Хангук; Президент, 
Корейский институт евразийских исследований 

• ЛАРИН Виктор, Директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) 

• ФЭН Шаолей, Декан, профессор Школы международных и региональных исследований 
Восточно-Китайского педагогического университета; директор Центра по изучению России 
при Министерстве образования Китая  

Модератор: 

• ЛИ Чжэ Ён, Вице-президент Корейского института международной экономической политики 

 
 
 


