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ПРОГРАММА 

Значительные перемены в спросе и предложении энергоносителей на региональном и глобальном 
уровне, а также их влияние на принятие политических решений, предопределяет необходимость 
проведения надлежащего экспертного анализа проблем и перспектив развития этого важнейшего 
сегмента мировой экономики. 

Транспортные потоки, и особенно транзит энергоресурсов, тесно связан с изменениями отношений 
ведущих мировых государств. Их логистику нельзя рассматривать отдельно от вопросов 
международного и регионального сотрудничества и уровня отношений между государствами. 

Обеспечение евроатлантической безопасности отдельных государств и их групп в современном, до 
крайности нестабильном мире остается одним из важных и актуальных вопросов для всеобщего 
обсуждения. 

 

25 октября, пятница 

09:00 - 10:00   Регистрация участников конференции 
10:00 - 11:30   Открытие конференции 
                      Янис Урбанович - президент «Балтийского форума» 

Вступительное слово: 

Нилс Ушаковс - председатель Рижской думы 
Викторс Макаровс - парламентский секретарь министерства иностранных дел ЛР 
Анрийс Матисс - министр сообщения ЛР 
Игорь Левитин - Помощник президента РФ В.Путина 
Ян Дземин (Yang Jiemian) - Председатель Академического совета Шанхайского института 
международных отношений (КНР) 
Игорь Юргенс - председатель правления Института современного развития, председатель 
Наблюдательного совета «Балтийского форума» (Россия) 
Роберт Нурик - старший исследователь Атлантического совета США (Вашингтон, США) 

  

http://www.ldz.lv/?object_id=1282


11:30 - 13:00   Дискуссия 

Модераторы: 

Янис Урбанович - президент «Балтийского форума» 
Игорь Юргенс - председатель правления Института современного развития, председатель 
Наблюдательного совета «Балтийского форума» (Россия) 

Участники дискуссии: 

Алексей Арбатов - директор Центра международной безопасности Института мировой экономики и 
международных отношений РАН (Россия) 
Андрис Спрудс - директор Института внешней политики (Латвия) 
Томас Гомарт - вице-президент Французского Института международных отношений (ИФРИ) по 
вопросам стратегического развития, директор Центра Россия/СНГ (Франция) 
Игорь Бунин - президент фонда «Центр политических технологий» (Россия)  
Фуад Мурадов - депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана (Азербайджан) 
Сергей Цыпляев - президент фонда «Республика» (Россия) 

13:00 - 14:00   Обед 

14:00 - 17:00   Дискуссия 

Модераторы: 

Юрис Пайдерс - президент Союза журналистов Латвии, зам. главного редактора газеты «Неаткарига 
рита авизе» ("Neatkarīgā Rīta Avīze")  
Айвис Ронис - бывший министр иностранных дел ЛР, бывший министр сообщения ЛР 

Участники дискуссии: 

Юлия Зворыкина - советник по вопросам ведения транспортной политики Постоянного 
представительства РФ при ЕС (Россия) 
Марис Канцанс - председатель правления "LDZ CARGO - Loģistika"  (Латвия) 
Ли Син (Li Xin) - директор Центра исследований мировой экономики Шанхайского института 
международных отношений (КНР) 
Александр Дынкин - директор института мировой экономики и международных отношений РАН 
(Россия) 
Сергей Кулик - директор по проблемам международного развития Института современного развития 
(Россия) 
Алексей Воронцов - Президент ГК «Транспортная интеграция» (Россия) 
Николай Межевич - профессор кафедры европейских исследований факультета международных 
отношений С.-Петербургского государственного университета 

  

26 октября, суббота 

09:00 - 10:00   Регистрация участников конференции 

Вступительное слово: 

Александр Рар - старший советник "Wintershall Holding GmbH" по России, советник президента 
Российско-германской торговой палаты, директор по науке Форума «Германия-Россия» (Германия) 

10:30 - 13:00   Дискуссия 

Модератор: 



Сергей Цыпляев - президент фонда «Республика» (Россия) 

Участники дискуссии: 

Елена Телегина - директор Института энергетики и геополитики (Россия) 
Михаил Ковальчук - директор Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» 
Аманда Пол - политический аналитик, эксперт Центра европейской политики в Брюсселе 
Винцас Юстас Палецкис - депутат Европарламента (Литва) 
Надежда Арбатова - руководитель департамента европейских политических исследований 
Институтa Мировой экономики и международных отношений РАН (Россия)  
Майкл Эмерсон - ассоциированный исследователь Центра исследования европейской политики 
(Бельгия) 
Дмитрий Выдрин - советник президента Украины, депутат 5 созыва Верховной Рады (парламента) 
Украины, писатель (Украина) 
Ровшан Рзаев - депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана (Азербайджан) 
Рене Ниберг - исполнительный директор восточного бюро "Finnish Industries" (Финляндия) 
Елена Прохорова - старший эксперт Информационного центра программы добрососедства 
Европейского союза (Брюссель)  
Артем Мальгин - проректор по общим вопросам Московского государственного института 
международных отношений (Университета) МИД России 
Грета Моника Тучкуте - Руководитель Центра геополитических исследований (Литва) 
Юрий Сизов - Президент фонда "Янтарный Мост" (Россия) 

13:00 - 14:00   Обед 

14:00 - 16:00   Продолжение дискуссии 
16:00              Закрытие конференции 

 


