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ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ ПО ОДИНОЧКЕ
Ставший традиционным Петербургский экономический фо-

рум СНГ вновь соберется в северной столице России 13–17 июня.
Это будет уже четвертая встреча на берегах Невы, участники ко-
торой попытаются дать адекватные ответы на глобальные вызо-
вы мировой экономики. Для этого Санкт-Петербург намерены
посетить государственные и общественные деятели, предприни-
матели и ученые из многих стран мира. Среди участников фору-
ма и представители международных организаций: ООН, Совета
Европы, Международного валютного фонда. Европейского бан-
ка реконструкции и развития. Это является убедительным свиде-
тельством того, что Петербургский экономический форум завое-
вал репутацию одного из самых авторитетных собраний полити-
ческой, экономической и интеллектуальной элиты мира.

История Петербургского экономического форума началась в
1997 году. В мае того года инициативу Совета Федерации и Меж-
парламентской ассамблеи СНГ поддержали Президент России и
другие главы государств Содружества. Многие руководители осо-
знали масштабы утраты той выгоды, которую могли бы получить
новые независимые государства, сохранив единое экономическое
пространство. Пришла пора восстанавливать нарушенные хозяй-
ственные связи и создавать на постсоветском пространстве общий
рынок. Поэтому форум как широкая и независимая дискуссия об
экономическом взаимодействии наших республик, их роли в меж-
дународном хозяйственном процессе, о перспективах формиро-
вания новых рынков был просто необходим. Кроме того, он дол-
жен был выполнить еще одну важную задачу – содействовать в
привлечении капитала в экономику государств Содружества.

В июне того же года состоялся первый экономический форум
в Санкт-Петербурге. Его участники стремились придать импульс
интеграционным процессам в рамках СНГ. На форум обратили
внимание не только в России и республиках Содружества, но и
во всем мире. Спустя год в Петербург съехались 2662 представи-
теля из 53 государств, а также из 36 международных организа-
ций, в том числе ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы. Кроме вопросов

интеграции, реализации инвестиционных проектов они рассмо-
трели возможные пути к устойчивому экономическому развитию
и подъему жизненного уровня населения планеты. В 1998 году
форум получил статус ежегодного.

С каждым годом повышается интерес к презентациям ассо-
циаций межрегионального сотрудничества. Так, в ходе работы
первых форумов особое внимание участников было уделено де-
ятельности Ассоциаций экономического взаимодействия облас-
тей Центрально-Черноземного региона РФ «Черноземье» и тер-
ритории Северо-Запада РФ.

В третий раз форум собрался в июне 1999 года. Встреча пока-
зала, что несмотря на различные трудности, кризисы и заявления
различных скептиков идеи интеграции живы.

Одним из главных достижений всех наших встреч в Санкт-
Петербурге стала политическая воля к объединению, которую
демонстрируют делегации различных республик Содружества.
Петербургский форум – это результат осознания того, что выйти
из кризиса можно только вместе, а не в одиночку. Объединяю-
щей силой организаторы петербургских встреч считают эконо-
мические интересы, которые способны перешагнуть границы от-
дельных регионов и даже стран.

Кризис же 1998 года кроме разрушительной силы нес в себе
мощный положительный заряд мудрости для исправления серь-
езных просчетов. У многих с глаз спали розовые очки, и они поня-
ли, что нужно не сторониться друг друга, а двигаться навстречу.
Вот почему обсуждение на Петербургском экономическом форуме
не сводится к гамлетовскому вопросу: быть или не быть интегра-
ции? Содержание дискуссии на форуме иное: как найти наиболее
объективные, научно обоснованные способы объединения.

Предстоящий форум, девиз которого «Стратегия на XXI век:
солидарные усилия ради созидания и безопасного развития»,
будет знаменовать начало переломного этапа в истории нашего
сближения. Если раньше одной из основных задач СНГ называ-
лась необходимость обеспечения условий для становления но-
вых суверенных государств, то сейчас возросло стремление к со-
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гласованным действиям и общим подходам и приоритетам, вза-
имовыгодным направлениям сотрудничества.

Поэтому во время петербургских дискуссий мы намерены
прежде всего рассмотреть условия и перспективы подготовки
среднесрочной стратегии, позволяющей создать на евразийском
пространстве систему государств, которые соответствовали бы
собственным природным, интеллектуальным, технологическим
ресурсам. Без такой стратегии мы не добьемся восстановления
статуса полноправных партнеров в глобальных процессах и эф-
фективного участия в международном разделении труда.

В ПИТЕРЕ НАЧИНАЕТСЯ НОВОЕ ВРЕМЯ
Великое лукавство – жаловаться на бедность и просить по-

мощь, когда пятьдесят, а то и больше, российских регионов аб-
солютно спокойно могут жить без всяких дотаций, да еще другим
помогать. Пора плача по нищете в России прошла. Ее колоссаль-
ные возможности проявились после начала финансового кризи-
са, очень больно ударившего по нашему хозяйству, но в то же
время оживившего отечественное производство. Что наиболее
отрадно, государство стало возвращаться в экономику, отбросив
надуманную роль наблюдающей стороны.

Наша страна – это необъятный рынок, где есть все необходи-
мое для реализации серьезных национальных и транснациональ-
ных проектов и программ, способных оздоровить российскую
экономику и принести солидные дивиденды инвесторам. И этой
задачи призван служить IV Петербургский экономический форум,
на котором будет представлено около 1500 региональных инвес-
тиционных проектов. Мы сохранили около 70 ведущих позиций в
мировой экономике – научно-технический потенциал в аэрокос-
мических отраслях, ядерные и лазерные технологии, система тех-
нологического моделирования, электроника, специальная хи-
мия, биология и т.д. А в области биотехнологии и генной инжене-
рии опережаем мир лет на 40-50. Если проекты в этих областях до
конца удастся реализовать, то уже в первом десятилетии XXI века
мы сможем получить свыше 150 млрд долларов экспортных дохо-
дов. В 2-3 раза больше, чем прибыль от продажи нефти и газа.

Взаимодействие на региональном уровне поверх националь-
ных границ является ускорителем интеграционных процессов.
Нашими заинтересованными партнерами стали десятки регио-
нов Германии и Франции, Испании и Финляндии. Поэтому ог-
ромное внимание на форуме будет уделено региональным и
межрегиональным проблемам. Для их обсуждения организован
специальный «круглый стол». Его участники, в частности, рас-
смотрят перспективы деятельности Ассоциаций межрегиональ-
ного сотрудничества. Созданием этих структур в настоящее вре-
мя мы пытаемся преодолеть нынешнее разрушение единого эко-
номического пространства.

Кроме того, участники и гости предстоящего форума получат
возможность посетить выставку «Региональные рынки России и
СНГ», на которой будут представлены образцы продукции и пере-
довые технологии различных отраслей экономики наших стран.

Поиск истины на Петербургском форуме основан на слиянии
опыта и интеллекта, которое позволяет пройти по грани созида-
ния и ответственности, преодолевая невежество экономических
и политических амбиций. Такой подход помогает снять противо-
речия, на первый взгляд кажущиеся неразрешимыми. Даже в та-
ких острых вопросах, которые нам тоже предстоит обсудить на
форуме – ликвидация социальных угроз обществу, роль госу-
дарства в современных условиях, корректировка курса рыноч-
ных преобразовании, обеспечение экономической, экологичес-
кой, продовольственной и правовой безопасности.

Все рассматриваемые проблемы разделены на пять темати-
ческих блоков – стратегия и пути экономического развития и
международного сотрудничества стран СНГ; взаимодействие в
отраслях и сферах экономики; региональные и межрегиональ-
ные проблемы; ориентиры сотрудничества в рамках Содружест-
ва в гуманитарной и социальной сферах; инвестиционная поли-
тика: опыт и проблемы.

Основной формой проведения дискуссий станут пленарные
заседания и «круглые столы». В ходе их работы предполагается
провести системный анализ положения в конкретных областях
экономики и социальной сферы, разработать практические и
законодательно значимые рекомендации и согласованные

Мы оказались свидетелями рождения новой прекрасной традиции
– отмечать на Форуме общественными наградами особо отличив-
шихся наших сограждан, участвующих в созидательном процессе и
принадлежащих к наиболее активной и достойной части общества.
Безусловно, эта традиция будет продолжена и на нынешнем, чет-
вертом по счету, Санкт-Петербургском экономическом форуме.

Мы вступили в новый этап эволюционного пути развития со-
временного общества. Без опасных скачков и революционного
волюнтаризма. Наши народы устали от разного рода потрясе-
ний, экспериментов и политических баталий. Они ждут времени,
когда можно будет спокойно работать и достойно жить. Вот на
приход такого времени мы все очень надеемся. И признаки на-
ступления новой эпохи уже есть. Одним из них я считаю наши
встречи на Петербургском экономическом форуме.

Руководители Национального Фонда «Общественное
признание» С.А. Абакумов, Е.С. Строев и О.Е. Матвеев во время
торжественной церемонии вручения почетного диплома
«Общественное признание» фирме «Агромир»

Руководители Национального Фонда «Общественное
признание» С.А. Абакумов, Е.С. Строев и О.Е. Матвеев во время
торжественной церемонии вручения почетного диплома
«Общественное признание» фирме «Агромир»

подходы к инвестиционным и другим совместным проектам.
Неслучайно повышается интерес к форуму за рубежом, рас-

ширяется его международная география. Участие в готовящейся
встрече подтвердили представители деловых кругов более 50
стран и международных организаций. Ведь на форуме нередко
сталкиваются многообразные, часто полярные взгляды, выраба-
тываются общие пути развития, а некоторые обсуждаемые про-
екты в последствии становятся основой экономической деятель-
ности не только в России, но и в других странах.

Форум – это неполитизированный центр, в уникальной обста-
новке доверительности которого представители власти, науки,
бизнеса стремятся «обкатать» новые проекты, идеи и замыслы,
конструктивно решить вопросы экономических отношений. Сей-
час и центральная, и региональная власть в России, по-моему,
все больше склоняются к решению конкретных задач, все полити-
ческие «баталии» и «маневры» отходят на второй план. Вот поче-
му Петербургский форум не обделен вниманием Президента, фе-
дерального правительства и органов власти субъектов РФ. 

Я рад, что, в свое время работая в администрации Санкт-Пе-
тербурга, Владимир Путин стоял у истоков создания наших
встреч на берегах Невы. Не так давно он высказал желание при-
нять участие в IV Петербургском экономическом форуме и посо-
ветовал многим структурам также не игнорировать его. Ведь фо-
рум в конечном счете работает на всю Россию, на ее авторитет на
международной арене.

Хочу особо отметить, что в ходе заключительного пленарного
заседания III-го Санкт-Петербургского экономического форума со-
стоялась торжественная церемония награждения Золотыми Почет-
ными знаками «Общественное признание» – высшей обществен-
ной наградой России, учрежденной Национальным Фондом «Об-
щественное признание», региональных руководителей, промыш-
ленников и предпринимателей, менеджеров, вносящих весомый
вклад в возрождение отечественной экономики. Среди награжден-
ных губернаторы В.А. Яковлев и В.Е. Позгалев, президент
Российского союза химиков В.П. Иванов, генеральный директор
Южно-Уральской промышленной компании Р.С. Сардаров, гене-
ральный директор АО «Кировский завод» П.Г. Семененко и другие.


