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ПРОГРАММА  
ФОНД КОНРАДА АДЕНАУЭРА  

   
 
 

П О С Т О Я Н С Т В О  В  И З М Е Н Е Н И И  
IX «Форум Будущего» в замке Вакербарт  

7 – 9 июня 2017 

при поддержке президента парламента (ландтага) 
Федеральной земли Саксония д-ра Матиаса Рёслера 

 
 

Введение 
 

Замок Вакербарт – это место, куда Фонд Конрада Аденауэра ежегодно приглашает 
экспертов из Германии, России и Центральной Азии для обмена мнениями о 
региональных и мировых тенденциях. В этом году проводится IX «Форум Будущего». Он 
посвящен теме постоянства и перемен в отношениях наших стран.  

Форум в этот раз неслучайно назван именно так. С одной стороны, мы стоим перед 
вопросом, где есть и в чем заключаются постоянные, на которые можно ориентироваться 
в сотрудничестве и принятии решений, когда вокруг нас – неопределенность и 
стремительные изменения. Существует ли система координат, на которую можно 
опираться и ориентироваться? 

С другой стороны, название форума «Постоянство в изменении» подсказывает: меняться 
может и сама система координат. Прежние константы подвержены метаморфозам. 
Определенность, которая раньше служила ориентиром, теперь стоит под вопросом. 

IX «Форум Будущего» предоставляет площадку для совместного анализа и обсуждения 
актуальных тенденций, которые проявляются в результатах последних и предстоящих 
выборов в ряде стран, а также в политических и экономических взаимоотношениях 
между ними.  

  

 
Программа 
 
Среда, 7 июня 2017 

 
  Прибытие участников  

российские участники: рейс 14:00 Москва-Дрезден с последующим 
трансфером в отель от Дрезденского аэропорта (организованной группой) 

 
19:00 Приём в замке Вакербарт  

  Торжественное открытие 

 д-р Ларс Хензель, руководитель направления «Европа и Северная 
Америка», Фонд Конрада Аденауэра 

  д-р Матиас Рёслер, президент земельного парламента (ландтага) Саксонии  
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Четверг, 8 июня 2017 
 

09:00 Приветствие  

Клаудиа Кроуфорд, руководитель Фонда Конрада Аденауэра в России 

д-р Матиас Рёслер, президент земельного парламента (ландтага) Саксонии 

 
09:15 Выборы в России (Дума), США, Франции, Голландии и Узбекистане, 

грядущие президентские выборы в Германии и России – изменения и 
неизменность 

 Во многих странах возросло внимание политиков к национальным интересам, 
нередко с отчетливыми признаками популизма. На Западе результаты 
выборов перестали быть предсказуемыми, в России и странах Центральной 
Азии, напротив, можно говорить о постоянстве в политической системе. Чего 
следует ожидать от дальнейшего развития этих стран и их взаимоотношений?  

Импульсные выступления:  

Кристиан Хирте, член комитета Бундестага по бюджету 

Дмитрий Травин, профессор Европейского Университета в Санкт-Петербурге 

Рафик Сайфулин, политолог, Ташкент 

Модерация:  

Клаудиа Кроуфорд, руководитель Фонда Конрада Аденауэра в России 

Дискуссия 
 
11:00  Кофе-брейк 
 
11:30 Геополитические сдвиги и их значение для европейской безопасности  

Россия стремится к статусу мировой державы и демонстрирует это путём 
операции в Сирии. Китай расширяет военное присутствие в Южно-Китайском 
море. Американский президент Трамп анонсирует масштабное увеличение 
оборонного бюджета. В Европе тем временем многие годы тлеют конфликты в 
Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе, идёт 
вооруженное противоборство на Востоке Украины, нарастает напряженность 
между Россией и НАТО. Насколько уверенным в собственном будущем может 
оставаться европейский континент?  

Импульсные выступления: 

 Кирилл Логвинов, начальник отдела НАТО департамента общеевропейского 
сотрудничества МИД России, Москва 

Равшан Назаров, историк,  политолог, зам. зав. отделом Новой и новейшей 
истории Института истории Академии наук Республики Узбекистан, Ташкент 

Армин Штайгис, бригадный генерал в отставке, Кемниц (Германия) 

Модерация:  

Ханс Йохен Шмидт, посол Германии в Армении в отставке 

Дискуссия 
 

13:00 Обед 
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14:30  Экономические сдвиги – свободная торговля против протекционизма  

 Доказано, что свобода торговли ведёт к росту торговых оборотов и 
благосостояния населения. В то же время, она усиливает конкуренцию, что 
нередко приводит к закрытию фирм и исчезновению целых отраслей 
экономики. На фоне этого политики активно спорят по поводу мер 
протекционизма или, наоборот, повышения открытости рынков. В то время 
как Евросоюз и Канада заключают соглашение о свободной торговле, 
американский президент одним из первых указов объявляет выход США из 
Транстихоокеанского партнерства. Перспективы свободной торговли между 
США и ЕС теперь также неясны, в том числе из-за недовольства граждан в 
самой Европе. Председатель КНР, напротив, выступает в Давосе за 
расширение торговли, а Россия создаёт собственный экономический союз со 
среднеазиатскими странами. Каково будущее свободной торговли и идеи 
единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока? 

 Импульсные выступления:  

 д-р Йоахим Пфайфер, член комитета Бундестага по экономике и 
энергетике, спикер фракции ХДС/ХСС по экономике и энергетике 

 Наталья Волчкова, профессор Российской Экономической Школы, Москва 

 проф. Михаэль Айльфорт, директор Фонда рыночной экономики, Берлин 

 Модерация:  

Клаудиа Нотелле, журналистка, Берлин  

Дискуссия 
 

16:00  Кофе-брейк 
 
16:30 Энергетика – связующее звено или яблоко раздора?  

 Тема энергетики относится к неизменным аспектам отношений между 
Европой, Россией и Средней Азией. Энергоносители относятся к товарам с 
наиболее крупным оборотом, создающим взаимозависимость торговых 
партнеров. Она, в свою очередь, раз за разом приводит к конфликтам и 
призывам к большей диверсификации энергетического рынка. Чего можно 
ожидать здесь в будущем?  

 Импульсные выступления:  

 Елена Телегина, профессор, член-корр. РАН, декан факультета 
международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа, Москва 

 Рустам Махмудов, политолог, Ташкент 

 д-р Санду-Даниэль Копп, руководитель направления «экология, климат и 
энергоэффективность», Экономический совет ХДС, Берлин  

  Модерация:  

д-р Бертран Мальмендье, руководитель представительства ЦСКП в Европе, 
Берлин  

 Дискуссия 
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17:30 Завершение дискуссии и поездка в Дрезден 
  Экскурсия по Оружейной палате в Дрезденском замке-резиденции 

 
20:00 Ужин в ресторане „Am Pulverturm“ 
  
  
Пятница, 9 июня 2017  
 
10:00 Глобализация – тупик для социальной рыночной экономики?  

 Модель социальной рыночной экономики Германии часто называют причиной 
экономической мощи страны. Эта модель устанавливает правила игры для 
участников рынка и наделяет предприятия ответственностью за социальное 
выравнивание. Несмотря на это, постсоциалистические страны не взяли её за 
образец. Более распространенными стали модели англо-саксонского типа, в 
которых государство играет минимальную роль  арбитра, либо экономические 
системы с ведущей ролью государства. Какое будущее есть у третьего пути  –  
модели социального рыночного хозяйства – в глобализованном мире?  

 Импульсные выступления:  

 Андреас Лэммель, член комитета Бундестага по экономике и энергетике, 
Германия   

 Наталия Смородинская, руководитель сектора международной 
конкурентоспособности Института Экономики РАН 

 Кахрамон Бакозода, директор, социологический исследовательский центр 
«Зеркало», Душанбе, Таджикистан   

  Модерация:  

 проф. Йоахим Рагнитц, заместитель руководителя Института экономических 
исследований, Дрезден 

 Модерация 

 Франк Присс, заместитель руководителя отделения по европейскому и 
международному сотрудничеству, Фонд Конрада Аденауэра, Берлин  

 Дискуссия 
 
11:30 Заключительное слово:  

Клаудиа Кроуфорд, руководитель Фонда Конрада Аденауэра в России  

 
12:00 Обед 
 
13:00 Отъезд участников 
 
  Организованный трансфер улетающих гостей до аэропорта 
 
16:30 Рейс SU2345 Дрезден-Шереметьево  
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Участники  
   
к.э.н. Чинара Адамкулова, ректор Дипломатической Академии МИД КР, Бишкек 

проф., д-р Михаэль Айльфорт, председатель Фонда рыночной экономики, Берлин 

д.э.н. Сергей Афонцев, зав. отделом экономической теории ИМЭМО РАН, профессор 
кафедры мировых политических процессов МГИМО (У) МИД России, Москва 

Кахрамон Бакозода, директор  центра социологических исследований «Зеркало», 
Душанбе 

Владимир Бордовский, руководитель представительства Центра социально-
консервативной политики партии «Единая Россия» в Калининградской области  

к.э.н. Олег Буклемишев, доцент, директор Центра исследования экономической 
политики ЭФ МГУ им. Ломоносова, зам. декана по международным связям, Москва 

к.э.н. Наталья Волчкова, профессор Российской экономической школы (РЭШ), Москва 

проф., д-р Андреа Гаврих, профессор и специалист по международной интеграции в 
Восточной Европе при Институте полит. наук Гисенского университета (Германия) 

к.и.н. Игорь Грецкий, доцент кафедры международных отношений на постсоветском 
пространстве при факультете международных отношений СПбГУ, Санкт-Петербург 

Борис Грозовский, экономический обозреватель и организатор публичных дискуссий в 
Фонде Егора Гайдара, Сахаровском центре и Школе гражданского просвещения, Москва 

д-р Густав Грэссель, научный сотрудник Европейского совета по международным 
отношениям (ECFR), Берлин 

к.э.н. Дмитрий Данилов, зав. отделом европейской безопасности Института Европы 
РАН, профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО (У) МИД России, Москва 

д.э.н. Андрей Зверев, руководитель представительства РСПП в Германии, почетный 
председатель Совета российской экономики в Германии, Берлин  

д.г.н. Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной 
географии России географического факультета МГУ, Москва 

к.филос.н. Мира Карыбаева, советник президента Кыргызской Республики, Бишкек 

Бернхард Кастер, депутат Бундестага, председатель депутатской группы по связям с 
парламентом России, управляющий фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, изб. округ Трир 

д-р Марайке Кляйне, доцент (Associate Professor of EU and International Politics) 
Европейского Института при Лондонской школе экономики   

д-р Санду-Даниэль Копп, руководитель направления «энергоэффективность, экология 
и климат» в Экономическом совете ХДС, Берлин 

Клаудиа Кроуфорд, федеральный министр Германии в отставке, руководитель 
российского отделения Фонда Конрада Аденауэра, Москва 

к.полит.н. Сергей Кулик, директор по проблемам международного развития фонда 
«Институт современного развития», Москва 

д-р Томас Кунце, региональный уполномоченный представитель Фонда Конрада   
Аденауэра по Центральной Азии, Ташкент 

Анна Лобанова, научный сотрудник Высшей школы экономики, Москва 

Кирилл Логвинов, начальник отдела НАТО департамента общеевропейского 
сотрудничества МИД России, Москва  
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Андреас Лэммель, член комитета Бундестага по экономике и энергетике, 
избирательный округ Дрезден 

д-р Бертран Мальмендье, представитель Центра социально-консервативной политики 
партии «Единая Россия» при Европейском Союзе, Берлин 

Рустам Махмудов, политолог, Ташкент 

Кристоф Менцель, руководитель проектов сценарных и ресурсных исследований 
Всемирного энергетического совета, Лейпциг 

проф., д-р Георг Мильбрадт, экс-председатель правительства Саксонии, профессор и 
исследователь государственных финансов в Техническом университете Дрездена 

к.филос.н. Равшан Назаров, историк, политолог, зам. зав. отделом Новой и новейшей 
истории Института истории Академии наук Республики Узбекистан, Ташкент 

Михаэль Новак, эксперт отдела планирования МИД Германии, Берлин 

д-р Клаудиа Нотелле, независимая журналистка, Берлин  

Франк Присс, заместитель руководителя по европейскому и международному 
сотрудничеству в Фонде Конрада Аденауэра, Берлин 

д-р Йоахим Пфайфер, член комитета Бундестага по экономике и энергетике, спикер 
фракции ХДС/ХСС по экономике и энергетике, избирательный округ Вайблинген 

проф., д-р Йоахим Рагниц, зам. руководителя отделения Института экономических 
исследований (ifo) в Дрездене  

д-р Маттиас Рёслер, президент парламента федеральной земли Саксония, Дрезден  

Оливер Йоахим Ролофс, пресс-секретарь и ответственный по связям со СМИ 
консалтинговой компании Roland Berger, Мюнхен 

Виктор Сазонов, старший советник Посольства РФ в Германии, Берлин 

д.и.н. Рафик Сайфулин, политолог, экс-директор Института стратегических и 
международных исследований при Президенте Республики Узбекистан, Ташкент 

к.э.н. Наталия Смородинская, руководитель сектора международной 
конкурентоспособности Института Экономики РАН, Москва 

к.э.н. Наталья Супян, доцент, зам. руководителя департамента мировой экономики 
факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, Москва 

д.э.н. Елена Телегина, профессор, член-корреспондент РАН, декан факультета 
международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа им. Губкина, Москва 

к.э.н. Дмитрий Травин, профессор факультета экономики, научный руководитель 
Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге 

Виктор Франк, пресс-секретарь Немецкого атомного форума (DAtF), Берлин 

Йоханн Фурманн, руководитель направления «рост и инновации» в Экономическом 
совете ХДС, Берлин 

проф. Рольф Хассе, почетный профессор, председатель научного совета программы 
для аспирантов «Социальная рыночная экономика», Фонд Конрада Аденауэра, Берлин 

д-р Ларс Хензель, руководитель направления «Европа и Северная Америка» в Фонде 
Конрада Аденауэра, Берлин 

Кристиан Хирте, член комитетов Бундестага по бюджету и по аудиту, депутат от 
избирательного округа Вартбург-Айзенах-Унструт-Хайних (Тюрингия) 

Алессандро Шеффлер, академический координатор, Мюнхенский университет 
Бундесвера совместно с Европейским центром по безопасности им. Джорджа Маршалла  

Ханс-Йохен Шмидт, посол Германии в Армении в отставке, Берлин 
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Армин Штайгис, бригадный генерал в отставке, Кемниц (Саксония) 

к.полит.н. Людмила Шувалова, директор Центра социально-консервативной политики 
партии «Единая Россия», Москва 

 

Организаторы  
   
Клаудиа Кроуфорд 
Российское отделение Фонда Конрада Аденауэра, руководитель 
e-mail: claudia.crawford@kas.de  
 
Константин Богатырев 
Российское отделение Фонда Конрада Аденауэра, координатор проектов 
Россия, 107031 Москва, Кузнецкий Мост 21/5 
Тел.:+49 176 936 192 50 
e-mail: konstantin.bogatyrev@kas.de 
 
д-р Томас Кунце 
Центральноазиатское отделение Фонда Конрада Аденауэра, руководитель 
Узбекистан, 100031 Ташкент, ул. Зарбог 38 
Тел.: +99871 215 52 01 
e-mail: thomas.kunze@kas.de 

 
Верена Хольц 
Отдел организации мероприятий Фонда Конрада Аденауэра в Германии, руководитель 
Германия, 10785 Berlin, Tiergartenstr. 35 
Тел.: +49 30 26996 3238 
e-mail: verena.holz@kas.de  
 
Татьяна Белова 
Центр социально-консервативной политики (Единая Россия), представительство в Берлине 
ассистент руководителя  
Германия, 10719 Berlin, Kurfürstendamm 213 
Тел.: +49-30-590-03-040 
e-mail: info@cscp-europe.eu  
 
 
Отель:  

Goldener Anker 
Германия, 01445 Radebeul, Altkötzschenbroda 61 
Тел.: +49 351  83 990 100 
e-mail: goldener-anker-radebeul@t-online.de  
сайт: www.goldener-anker-radebeul.de  

 
 
 
Устный перевод: 

Михаил Перегудов 
Владимир Корнев 
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