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29 ноября 2018. Конференция "Санкции и Россия: вместе навсегда?"

В последние несколько месяцев приняты новые санкции США. Ожидается существенное 
расширение санкционных мер, направленных против России.

Россия также приняла ряд мер в связи с вводимыми США и странами ЕС санкциями, в том 
числе в июне 2018 г. был принят Федеральный закон "О мерах воздействия (противодей-
ствия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных 
государств". В сентябре в рамках Министерства финансов Российской Федерации был создан 
Департамент контроля за внешними ограничениями. Согласно ряду публикаций данный 
департамент будет осуществлять межведомственную координацию по вопросам разработки 
и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным 
мерам в финансовой сфере в отношении России и российских компаний.

Как российское, так и зарубежное деловое сообщество проявляют особый интерес к текущей 
ситуации в области санкционных ограничений и способов реагирования на них со стороны 
России. В связи с этим РСПП совместно с юридической фирмой VEGAS LEX организует конфе-
ренцию на тему: "Санкции и Россия: вместе навсегда?", где планируется обсудить затронутые 
вопросы санкционных ограничений.
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Программа

Модератор: 
Александр Ситников, управляющий партнер VEGAS LEX

Санкции США: текущий статус, практические аспекты, минимизация рисков: 

      Санкционные программы США в отношении России и стран СНГ; 

      Вторичные санкции и практика их внедрения; 

      Исключения из санкционного режима и выдача лицензий. 

Стив Ганис, партнер юридической фирмы Mintz (США). 
Стив Ганис уже более 15 лет работает в качестве юридического консультанта по государственным 
и финансовым вопросам и является признанным экспертом по санкционным режимам 
и законодательству по борьбе с отмыванием денег (AML)

10:10—10:35

Деятельность Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC): 

      Обзор деятельности управления и смежных агентств в области введения санкций: 

            Определение целевых санкционных направлений; 

            Выдача лицензий; 

            Проверка соответствия требованиям Управления. 

Адам Смит, бывший старший советник директора Управления по контролю за иностранными 
активами США (OFAC). 
В настоящее время является партнером юридической фирмы Gibson Dunn & Crutcher, LLP.

10:35—11:00

Практический взгляд на санкции в российском правовом поле. Санкции ЕС: 
обзор текущей ситуации, практика применения: 

      Обзор санкционных программ ЕС в отношении России: 

            Ответственность за нарушение санкционного режима; 

            Исключения из санкционного режима и выдача лицензий. 

Наталья Абцешко, руководитель Группы международных проектов VEGAS LEX

11:00—11:20

Инициативы Минфина России по доработке антисанкционного законодательства: 

      Направления деятельности Департамента контроля за внешними ограничениями; 

      Контрсанкции: перспективы и цели; 

      Иные способы реагирования на внедрение ограничительных мер в отношении России. 

Дмитрий Тимофеев, и.о. Директора Департамента контроля за внешними ограничениями 
Министерства финансов Российской Федерации

11:20—11:40

Государственные меры поддержки бизнеса и стимулирования инвестиций 
в экономику России в условиях санкций: СПИК и СЗПК 

      Текущее положение, тенденции и ожидания; 

      Бенефит для частной стороны: что может получить бизнес в обмен на инвестиции. 

Максим Григорьев, партнер, руководитель специальных проектов VEGAS LEX

11:40—12:00

Вопросы и ответы12:00—12:15

09:30—10:00 Регистрация

Приветственное слово 
Марина Ларионова, вице-президент, управляющий директор по международному 
сотрудничеству РСПП

10:00—10:10
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СТИВ ГАНИС
Партнер юридической фирмы 
Mintz (США)
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УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА ЯЗЫК МЕРОПРИЯТИЯ: РУССКИЙ

регистрация тел.: +7 (495) 933 0800 conference@vegaslex.ru

Спикеры

ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВ
И.о. Директора Департамента 
контроля за внешними 
ограничениями Министерства 
финансов Российской 
Федерации

МАРИНА ЛАРИОНОВА
Вице-президент, управляющий 
директор по международному 
сотрудничеству РСПП

МАКСИМ ГРИГОРЬЕВ 
Партнер, руководитель 
специальных проектов 
VEGAS LEX 

НАТАЛЬЯ АБЦЕШКО
Руководитель Группы 
международных проектов 
VEGAS LEX

АДАМ СМИТ
Бывший старший советник 
директора Управления 
по контролю за иностранными 
активами США (OFAC)

АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ 
Управляющий партнер 
VEGAS LEX




