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В Калининграде в отеле «Radisson» 

прошел IV международный форум регио-

нов-партнеров. В его работе приняли уча-

стие около трехсот представителей Литвы, 

Польши, Германии, Латвии, Эстонии, Да-

нии, Швеции и других государств, которые 

обсудили проблемы межрегионального со-

трудничества.

В ходе Форума состоялось несколь-

ко сессий и круглых столов, посвящен-

ных сотрудничеству в регионе Балтий-

ского моря и в регионе Юго-Восточной 

Балтики, программам приграничного со-

трудничества «Литва — Польша — Рос-

сия» и кластерному развитию террито-

рий. Представители органов власти, науки 

и образования, бизнесмены и другие заин-

тересованные сообщества получили воз-

можность обсудить совместные иннова-

ционные проекты и актуальные проблемы 

сотрудничества и взаимодействия.

Форум открыл Губернатор Калинин-

градской области Цуканов Н.Н., который 

в своем приветственном слове подчер-

кнул роль и значение Калининградско-

го региона в развитии партнерских связей 

РФ со странами Балтии и другими госу-

дарствами Евросоюза. Центральной темой 

Форума стало обсуждение перспектив 

и форматов приграничного сотрудниче-

ства Российской Федерации в регионе Бал-

тийского моря. В обсуждении этой важной 

темы принял участие Михаил Владимиро-

вич Виноградов — заместитель директо-

ра Департамента международных связей 

и развития приграничного сотрудниче-
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ства, Министерства регионального разви-

тия РФ.

В ходе работы Форума состоялось за-

седание нескольких круглых столов по це-

лому ряду тематических направлений:

Круглый стол № 1 «Практические 

аспекты международного сотрудничества».

Круглый стол № 2 «Культура и креа-

тивные индустрии как фактор модерниза-

ции и устойчивого развития территорий: 

региональное сотрудничество в регионе 

Юго-Восточной Балтики».

Круглый стол № 3 «Кластеры как сти-

мулы развития и межрегионального со-

трудничества».

Круглый стол № 4 «Значение взаи-

модействия активных женщин регионов 

Балтийского моря в реализации проектов 

в рамках межрегионального и пригранич-

ного сотрудничества».

На каждом из состоявшихся кру-

глых столов были рассмотрены актуаль-

ные вопросы и подняты интересные темы 

для обсуждения. Большой интерес вызва-

ла тематика Круглого стола № 2, где были 

представлен интересный опыт городов 

и регионов Эстонии, Швеции, Польши, 

Финляндии и России.

Так Рагнар Сиил — заместитель ми-

нистра культуры Эстонии в своей пре-

зентации показал связь национальных 

эстонских традиций с культурными инно-

вациями современности.

Очень актуальной и привлекательной 

особенно для местного предприниматель-

ского сообщества стала тематика Круглого 

стола № 3 — «Кластеры как стимулы раз-

вития и межрегионального сотрудниче-

ства». Даже после окончания его работы 

дискуссия продолжилась в рамках совеща-

ния участников НИР по теме: «Разработка 

концепции комплексного развития туриз-

ма в Калининградской области на 2012–

2018/2022 годы, включающей в себя ме-

роприятия по развитию (восстановлению, 

созданию) туристической инфраструкту-

ры, перечень имеющихся (воссоздавае-

мых) объектов с привязкой к конкретным 

туристическим зонам Калининградской 

области».

Участники дискуссии задавали во-

просы руководителю НИР — профессору 

Российского государственного универси-

тета туризма и сервиса Зайцевой Н.А., вы-

сказывали свои пожелания, вносили уточ-

нения и выдвигали инициативы. Все это 

способствовало развитию острой, но кон-

структивной дискуссии, которая не только 

внесла оживление в общую картину Фору-

ма, но и уточнила позиции заинтересован-

ных сторон.

Джанджугазова Е.А.

Круглый стол № 2. 
Выступление Рагнара Сиила.

Проф. Зайцева Н.А. В ходе дискуссии.


