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VASAB ДОЛГОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 

НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ ОБЩЕСТВУ ЧЕРЕЗ ОБЩЕЕ 
ВИДЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ С 
СОСЕДЯМИ ПО РЕГИОНУ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

20 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА 
 

Каким бы мы хотели видеть регион Балтийского моря в 2040 году? Как мы представляем себе городские 

сети и структуру поселений, физическую и цифровую связь, управление общими ресурсами, которые 

обеспечивают хорошее качество жизни? Как мы представляем себе морское и пространственное 

планирование к 2040 году? Чем мы хотим отличаться от сегодняшнего дня?  

Видение — это мощный подход к представлению желаемого будущего. VASAB был одним из пионеров 

в разработке концепций, начиная с первого видения "VASAB 2010. На пути к концепции 

пространственного развития в регионе Балтийского моря" в 1994 году.  

Данный семинар представляет первые результаты обновления долгосрочной перспективы VASAB. 

Проходя через четыре метафоры видения, т. е. ЖЕМЧУЖИНЫ, СТРУНЫ, АРЕАЛЫ И СИСТЕМЫ, 

каждая из которых представляет отдельный территориальный элемент, семинар ставит целью 

ознакомить участников с видением и получить их отзывы о том, как создать желаемое будущее и 

устойчивые общества на основе общего видения с соседями по региону Балтийского моря. Цель 

семинара - обогатить видение дополнительными материалами из соответствующих политик, 

приоритетов, тем соседей по региону Балтийского моря и посмотреть, какие игроки и какие действия 

могут способствовать его реализации.  

Цифровая площадка: MS Теаms – click HERE 

Повестка дня (время отображается в CET – Central European Time) 

08:45-09:00 Подключение к платформе. 

09:00-09:05 Приветственное слово (на русском языке) 

Ирина Карелина, Генеральный директор Международного центра социально-

экономических исследований "Леонтьевский центр 

09:05-09:15 Введение в процесс обновления LTP VASAB (презентация на английском языке) 

Элина Вейдемане, заместитель руководителя секретариата VASAB. 

09:15-09:25 Общее видение устойчивого общества в стратегическом партнерстве с соседями по 

региону Балтийского моря: опыт и инструменты сотрудничества (презентация на 

русском языке) 

Ирина Карелина, Генеральный директор Международного центра социально-

экономических исследований "Леонтьевский центр".  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTBjNGUyOWMtZDY2My00ZDM0LTllOTMtY2EzODRkYjNiNmRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2d593ad-f07d-4c55-87c8-106c26d6ba08%22%2c%22Oid%22%3a%22c0936925-f348-4dd3-8231-60f04ca837bb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTBjNGUyOWMtZDY2My00ZDM0LTllOTMtY2EzODRkYjNiNmRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2d593ad-f07d-4c55-87c8-106c26d6ba08%22%2c%22Oid%22%3a%22c0936925-f348-4dd3-8231-60f04ca837bb%22%7d
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09:25-09:30 Приветствие и введение в повестку дня (на русском языке)  

Сандра Спуле, аналитик и советник по вопросам политики, Spatial Foresight. 

09:30-09:40 Видение региона Балтийского моря для следующих поколений (на английском языке) 

Мария Топтсиду, аналитик и советник по вопросам политики, Spatial Foresight  

Доктор Кай Бёме, директор Spatial Foresight.  

09:40-09:45 PEARLS: ЖЕМЧУЖИНЫ региона Балтийского моря к 2040 году (на русском языке) 

09:45-09:50 Краткая обратная связь / выступление приглашенного докладчика (на русском или 

английском языке) 

09:50-10:00 Вопросы, ответы и размышления 

10:00-10:10 STRINGS: СТРУНЫ региона Балтийского моря к 2040 году (на русском языке) 

10:10-10:15 Краткая обратная связь / выступление приглашенного докладчика (на русском или 

английском языке) 

10:15-10:25 Вопросы, ответы и размышления 

10:25-10:35 Кофе пауза 

10:35-10:40 PATCHES: АРЕАЛЫ в регионе Балтийского моря к 2040 году (на русском языке) 

10:40-10:45 Краткая обратная связь / выступление приглашенного докладчика (на русском или 

английском языке) 

10:45-10:55  Вопросы, ответы и размышления  

10:55-11:00 SYSTEM: СИСТЕМА в регионе Балтийского моря к 2040 году (на русском языке) 

11:00-11:05 Краткая обратная связь / выступление приглашенного докладчика (на русском или 

английском языке) 

11:05-11:15  Вопросы, ответы и размышления  

11:15-11:30 Подведение итогов и следующие шаги 


