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О целях конференции. Россия после парламентских и президентских выборов и 
государства Балтии после вступления в ЕС и НАТО заново осмысляют свои цели и пути их 
достижения, в том числе и возможное развитие балтийско-российских отношений. Для 
этого необходимо осознание общих интересов, решений конкретных актуальных проблем, 
оптимальных моделей взаимодействия стран региона. Но как показывает опыт, этого 
недостаточно, поскольку это осознание не приводит к серьезным согласованным решениям 
и эффективным практическим межгосударственным действиям на общее благо 
заинтересованных государств. Поэтому цель конференции представляется двуединой: 
способствовать 

• осознанию взаимных интересов и путей их взаимовыгодной реализации; 
• осознанию и преодолению препятствий, которые до сих пор мешали и продолжают 

мешать переходу от слов к делу, добиваясь максимальной конструктивности. 
 

Пятница, 28 мая 
 
9.30 – 10.00   Регистрация участников конференции 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 10.00 – 10.20   
 
Приветствия: Почетные гости конференции 
 
I ЗАСЕДАНИЕ   – 10.20 – 12.00      
 
 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
БАЛТИЯ И РОССИЯ В БОЛЬШОЙ ЕВРОПЕ. ГЛАВНЫЕ АКЦЕНТЫ* 

 
* Наиболее заметные и компетентные участники выступают с короткими (до 5 
минут) сообщениями на тему о том, какой ее поворот или подход к решению 
представляется им для этой конференции наиболее существенным. (Предложенный 
список приведен не как рабочий, а иллюстрирующий замысел заседания., чтобы 
начать работу конференции ярко и динамично). 
 



Вступительный  
доклад:  Янис УРБАНОВИЧ, президент «Балтийского форума» 
Выступающие: Игорь ЮРГЕНС, вице-президент, исполнительный секретарь, 

Российский союз промышленников и предпринимателей, член 
Президиума СВОП  

  Дмитрий САЙМС, президент Центра им Р.Никсона (США), член 
Наблюдательного совета «Балтийского форума»  

  Абрам КЛЕЦКИН, профессор Латвийского университета, член 
правления «Балтийского форума» 

 Сергей ОЗНОБИЩЕВ, Директор, Институт стратегических оценок; 
заместитель председателя, Ассоциация «Россия-США» 

 
12.00– 12.15 КОФЕ-БРЕЙК 
 
II ЗАСЕДАНИЕ – 12.15 – 14.00 
 
БАЛТИЙСКИЙ РЕГИОН КАК ПЕРЕКРЕСТОК ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 

Пространство конкуренции и пространство сотрудничества. Возможности их 
координации. 

 
• Совпадения и противоречия экономической политики европейских государств 
• Конкретные формы реализации реальных возможностей государств Балтии, 

как динамично развивающегося региона ЕС 
• Перспективы экономического развития РФ, как дополнительный 

стабилизирующий фактор процесса европейской интеграции 
• Балтийские транспортные артерии – путь в общеевропейское экономическое 

пространство 
• Весомость финансовой составляющей процесса дальнейшего экономического 

развития Евросоюза 
• Развитие энергетики стран региона как один из факторов экономической 

интеграции Большой Европы 
 
Выступающие: Анна БЕЛОВА, вице-президент, ОАО «Российские железные дороги»  

Руслан ГРИНБЕРГ, директор ИМЭПИ 
Михаил ДЕЛЯГИН, председатель Президиума – научный 
руководитель, Институт проблем глобализации 

 
14.00 – 15.00 ЛАНЧ 
 
 
III ЗАСЕДАНИЕ – 15.00 – 16.30 

 
ВЛАСТЬ ОТ НАРОДА, С НАРОДОМ  И ДЛЯ НАРОДА 

 
• Опыт строительства демократии в государствах Балтии. Надежды, 

реальности, перспективы. 
• Общество и власть. Сближение, отчуждение, противостояние? 
• Место демократии в иерархии ценностей власти и общества. Тенденции. 
• Мечты  о демократии и мечты  о «сильной руке». 
• Механизмы демократии – действующие и бездействующие. 

  



 Выступающие: Элла ПАМФИЛОВА, председатель Комиссии по правам человека  
«Общество и власть. Сближение, отчуждение, противостояние?» 
Алексей САЛМИН, президент, Фонд «Российский общественно-
политический центр» 
«Интеграционный процесс в сфере высшего образования» 
Марина ЛЕБЕДЕВА, заведующая, Кафедра мировых политических 
процессов, МГИМО МИД РФ 

 
16.30 – 16.45 КОФЕ-БРЕЙК 
 
IV ЗАСЕДАНИЕ 16.45 – 18.30 
 
ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА И ПОИСКИ АДЕКВАТНЫХ 

ОТВЕТОВ 
 
• Реальные внешние угрозы: терроризм, экологические проблемы, международная 

преступность Что еще? 
• Можно ли говорить о создании или хотя бы попытках создания системы 

региональной безопасности (как части общей системы мировой безопасности) 
от упомянутых внешних угроз? Не создают ли порой принимаемые меры угрозу 
возникновения новых угроз безопасности? 

• Возможность и реальная цена военного противостояния в регионе Балтийского 
моря? Есть ли необходимость превентивных действий для недопущения такого 
развития? 

 
Выступающие: «Россия и ЕС: перспективы сотрудничества в борьбе с терроризмом 

и преступностью» 
Владимир ОВЧИНСКИЙ, советник Председателя Конституционного 
суда РФ, генерал-майор милиции (в отст.) 
«Сотрудничество России и ЕС в сфере политики безопасности и 
обороны» 
Дмитрий ДАНИЛОВ, заведующий отделом Европейской безопасности, 
Институт Европы РАН 
«Терроризм, внешние угрозы» 
Александр ШУМИЛИН, директор, Центр анализа международных 
конфликтов 

 
19.00 – 21.30 ФУРШЕТ 
 
Суббота, 29 мая 
 
V ЗАСЕДАНИЕ   – 10.00 – 12.00 
 
Приветствие: Юрий ЛУЖКОВ, мэр г.Москвы 
 
Презентация      молодежного проекта «Балтийского форума» 

«Балтийский регион в Европе 2020 года» 
 

БАЛТИЯ И РОССИЯ. КТО МЫ: ВРАГИ, ДРУЗЬЯ ИЛИ ПАРТНЕРЫ?  
(ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 2000 ГОДА – ЧТО 

НОВЕНЬКОГО?) 
 



• Почему Балтия (прежде всего Латвия) и Россия не могут договориться? 
• Роль государств балтийского региона в общем контексте «европейской 

политики» США 
• Межрегиональное экономическое сотрудничество стран Балтии и Северо-

Запада России в свете общеинтеграционных процессов в Европе 
• Балтийско-российское экономическое сотрудничество как один из важных 

факторов ускоренного развития региона 
• Политические и экономические проблемы в отношениях России и Балтии после 

вступления в ЕС 
• Американо-европейское экономическое соперничество и его влияние на развитие 

и политические ориентиры стран балтийского региона 
 
Выступающие: Сергей ОЗНОБИЩЕВ, Директор, Институт стратегических оценок; 

заместитель председателя, Ассоциация «Россия-США» 
«Роль Балтии в российско-европейских отношениях» 
Федор ЛУКЬЯНОВ, главный редактор, журнал «Россия в глобальной 
политике» 
«Отношения Латвии и России. Новый подход» 
Павел ПОЖИГАЙЛО, заместитель председателя, Комитет ГД по 
информационной политике 
Елена ХОТЬКОВА, Заведующая отделом проблем международной 
безопасности, РИСИ 
«Новая повестка дня в отношениях России и стран Балтии после 
расширения западных клубов: определение общих интересов и 
способов их лоббирования» 
Владимир КУЗНЕЦОВ, проректор, Санкт-Петербургский 
Восточноевропейский международный институт; координатор, 
Региональная неправительственная организация «Балтийский клуб»  
 
 

12.00 – 12.15 КОФЕ-БРЕЙК  
  
12.15 – 14.00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

ДИСКУССИЯ 
 
VI ЗАСЕДАНИЕ – 15.00 – 16.30 
 

СИНОПСИС КОНФЕРЕНЦИИ 
 

15.00 – 16.30 ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ 
 
16.30 – 17.00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Янис УРБАНОВИЧ, президент «Балтийского форума» 
Игорь ЮРГЕНС, вице-президент, исполнительный секретарь, 
Российский союз промышленников и предпринимателей, член 
Президиума СВОП 

 
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 


