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С 14 по 16 июня
этого года в городе
на Неве прошел
очередной, – уже
четвертый по счету,
– экономический
форум, посвящен-
ный рассмотрению
основных экономи-
ческих процессов в
странах СНГ и роли
этих государств
в международной
хозяйственной
системе.

СТРАТЕГИЯ
2000 год участники форума встре-

тили под девизом «Стратегия на ХХI
век: солидарные усилия ради созида-
ния и безопасного развития». Торжест-
венное открытие состоялось в Думском
зале Таврического дворца. Повышение
политической и социально-экономиче-
ской значимости форума доказывает и
то, что на открытии были зачитаны при-
ветственные послания Президента Рос-
сийской Федерации В. Путина и Гене-
рального Секретаря ООН Кофи Аннана.
В своем обращении В. Путин подчерк-
нул, что «Петербургский форум спо-
собствует формированию новых рын-
ков, развитию цивилизованного парт-
нерства и содействует привлечению ка-
питала в перспективные инвестицион-
ные проекты, достойные ХХI века».
Марк Мэллок Браун – директор Про-
граммы развития ООН, зачитывая по-
слание Кофи Аннана особенно под-
черкнул, что «процесс экономического
роста через успешную интеграцию в
мировую экономику должен сопровож-
даться эффективной социальной поли-
тикой». Не меньший интерес вызвала
речь премьер-министра РФ М. Касья-



нова: «Экономического роста в Содру-
жестве мы можем добиться только че-
рез режим свободной торговли, укреп-
ление таможенного сотрудничества,
формирование единого рынка това-
ров, услуг и капиталов»,– заявил он.

«Вектор структурной перестройки в
странах Содружества направлен пока
не в будущее, а в противоположную
сторону от общей мировой тенден-
ции»,– отметил Председатель Совета
Федерации, председатель оргкомитета
форума Егор Строев. Обсуждению этих
проблем и были посвящены два пле-
нарных заседания и 21 «круглый стол»,
проведенные в рамках форума. На них
были рассмотрены следующие темы:
«Россия, СНГ в мире ХХI века: созида-
ние и безопасное развитие», «Зона сво-
бодной торговли стран Содружества:
основные этапы формирования и пути
достижения экономического роста и
интеграции в мировую хозяйственную
систему», «ВПК: состояние, пути разви-
тия и сотрудничества», «Денежно-кре-
дитная политика и роль коммерческих
банков в развитии экономической ин-
теграции стран СНГ» и другие.
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ПРИЗНАНИЕ
Веру Андреевну ЕФРЕМОВУ– художественного руководителя Тверского ака-
демического театра драмы наградили Золотым Почетным знаком «Обществен-
ное признание» в рамках ежегодной премии «Окно в Россию», учрежденной га-
зетой «Культура» для провинциальных творческих коллективов. Высокой обще-
ственной награды она удостоена за выдающийся личный вклад в развитие оте-
чественной культуры, создание ярких постановок, утверждающих в обществе
высокие идеалы добра и справедливости.
Редакция журнала приносит Вере Андреевне свои извинения за допущенную не-
точность в предыдущем материале и желает ей новых творческих находок и
удач, отличных спектаклей, думающего и признательного зрителя.
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В общей сложности в форуме при-
няло участие более 2 800 человек из 45
иностранных государств, в том числе 10
государств-участников СНГ. Было зачи-
тано свыше 450 докладов, а в освеще-
нии мероприятия в средствах массовой
информации приняли участие более
600 корреспондентов со всех конти-
нентов. Главным итогом форума стало
то, что в результате многочисленных
заседаний и переговоров было заклю-
чено около 120 договоров в сфере ин-
вестирования промышленности и эко-
номики стран СНГ на общую сумму
свыше 1 млрд. долларов, было вырабо-
тано 450 проектов на инвестирование
проектов на период до 2010 года.

Стало уже доброй традицией на
ежегодном Петербургском экономиче-
ском форуме награждать особо отли-
чившихся наших сограждан Золотым
Почетным знаком «Общественное при-
знание». Эта награда – дань уважения
не только высокопрофессиональной
деятельности, это, прежде всего, соци-
альная оценка результатов труда, ак-
тивной гражданской позиции награж-
даемого человека. 

Вручая нынешним номинантам на-
грады, губернатор Санкт-Петербурга В.
Яковлев сказал: «Мне особенно прият-
но, что награждаемые сегодня Кавале-
ры в подавляющем большинстве явля-

ются постоянными участниками Петер-
бургского экономического форума.
Именно сейчас на фоне сложнейших
процессов политического, социально-
экономического развития страны в об-
щественной поддержке нуждаются лю-
ди, честно и добросовестно созидаю-
щие материальные и духовные ценно-
сти». А Председатель Правления Наци-
онального фонда «Общественное при-
знание» С. Абакумов добавил: «Наци-
ональный фонд «Общественное при-
знание» в своей деятельности тесно
сотрудничает со всеми ветвями власти,
общественными, политическими дви-
жениями и организациями, и, прежде
всего, с межрегиональными Ассоциа-
циями социально-экономического
взаимодействия, на которых мы также
проводим такие церемонии, отмечая
лучших людей из конкретных регио-
нов, пропагандируя конкретные и по-
зитивные результаты их деятельности,
передовой профессиональный и жиз-
ненный опыт».

Золотыми Почетными знаками «Об-
щественное признание» по номинаци-
ям «Общество и государство», «Эконо-
мика и предпринимательство», «Куль-
тура и искусство» на IV Петербургском
экономическом форуме награждены 13
человек. Все они – истинные подвижни-
ки в своих непростых профессиях.
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