
          
 

Дискуссия, посвященная теме санкций 
«Что ждет нас в 2020 году?» 

 
4 декабря 2019 года в 10:00 ч. 

 
Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) 

БЦ «Фили Град», 
Береговой проезд, д. 5А, к.1, 17-й этаж 

 

10:00 – 10:05 Приветственное слово 

10:05 – 10:15 
 

 

Томас Граф (нем.) 
Начальник департамента экономики и науки Посольства Германии в Москве 
 
Темы выступления: 

 позиция Федерального правительства Германии по вопросу действующих и 
возможных санкций ЕС и США. 

10:15 – 10:35 
 

 

Эвальд Плум (нем.)  
Руководитель практики внешнеэкономического и таможенного права компании 
«Рёдль и Партнёры» в Германии 
эксперт в области химической промышленности, машиностроения, автомобильной 
промышленности; 
более 20 лет консалтинговой деятельности в области таможенного оформления и 
экспортного контроля (PWC, E&Y und Rödl & Partner); 
более 9 лет руководства комплаенсом в сфере торговли;  
более 9 лет практической деятельности в таможенном управлении. 
 
Темы выступления:  

 международные конфликты и их влияние на санкции,  
 реакция ЕС на штрафные пошлины США и санкции в отношении компаний ЕС,  
 ожидаемые санкции США в отношении «Северного потока – 2»,  
 торговые войны и возрастающая роль международного антидемпингового 

регулирования.  

10:35 – 10:55 
 

 

Алан Карташкин (англ.) 
Управляющий партнер московского офиса юридической фирмы «Дебевойз энд 
Плимптон ЛЛП» 
с 1996 года работал в Debevoise & Plimpton LLP в Нью-Йорке, с 2001 года работает в 
московском офисе; 
является членом коллегии адвокатов штата Нью-Йорка и допущен к практике в 
России; 
рекомендован изданиями Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 EMEA, IFLR1000 
и «Ведомости. Best Lawyers», как один из ведущих юристов России в сфере сделок по 
слияниям и приобретениям, фондовых рынков и в области авиации. 
 
 Темы выступления: 

 санкции США, находящиеся сейчас на рассмотрении в Конгрессе (статус и 
перспективы),  

 ключевые риски европейских и российских компаний, прецедент Lamesa 
Investments Ltd. v. Cynergy Bank Ltd. (уроки, которые мы можем извлечь из недавнего 
решения Высокого суда),  

 особенности применения существующего санкционного регулирования США,  
 перспективы того, что нас ожидает в 2020 году. 

10:55 – 11:15 
 

 

Владимир Барболин (англ.) 
Партнер компании «Клиффорд Чанс СНГ Лимитед» 
специализируется на вопросах трансграничного финансирования, синдицированного 
кредитования. Опыт включает банки, недвижимость, металлургию и добычу нефти и 
газа. 
 
Темы выступления: 

 как следует реагировать компаниям и на что обращать внимание при внезапном 
попадании под санкции,  

 взгляды на санкции с перспективы представителей различных отраслей. 

11:15 – 12:00 Вопросы и дискуссия  

 
Язык мероприятия: немецкий, английский с синхронным переводом на русский язык 


