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С 12 по 16 июня в Cеверной столице
прошел V Юбилейный Петербургский
экономический форум. От четырех
предыдущих он отличался тем,
что проходил в условиях, когда
отдельные страны, их союзы
стремятся определить свое место
в новом миропорядке, во все более
углубляющемся процессе
глобализации экономики.

V  ЮБИЛЕЙНЫЙ
ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ:

«ИННОВАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ
ВО БЛАГО ЧЕЛОВЕКА»

Лауреат Нобелевской премии Ж.И. Алферов –
Кавалер Золотого Почетного знака
«Общественное признание» 
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«XXI век. Инновационное развитие
во благо человека» – так была обозна-
чена тема форума.

В его работе приняли участие не
только главные «фигуранты» россий-
ской экономики – премьер-министр
РФ М. Касьянов и министр Г. Греф, – но
и самые значительные персоны из мно-
гих стран мира: главы правительств,
законодательных органов, министры,
представители Европарламента и Ев-
росоюза, Организации Объединенных
Наций. При таком представительском
составе на форуме того и гляди могла
бы возникнуть реальная угроза утопить
экономическую дискуссионность во
взаимных уверениях политиков на те-
му дружественности и взаимопонима-
ния. То, что этого не произошло, как
раз реально и подтверждает высокий
статус форума в мире. Сюда ехали 
с четкими намерениями обсудить в де-
ловой аудитории очень важные вещи,
обкатать новые идеи, выйти на долго-
срочные партнерские отношения, ос-
мыслить в компании коллег глобаль-
ные процессы и тенденции развития
мирового сообщества.

«Инновации в нашем понимании,
– подчеркнул в своем выступлении
председатель Совета Федерации РФ
Егор Строев, – это не только и не
столько технические новшества, но 
и интеллектуальные прорывы в созда-
нии необходимых институтов, в соци-
альном и технологическом конструи-
ровании... В открытом разговоре мы
высекали буквально новые мысли, но-
вые взгляды. Но это не было противо-
борством, это не было противостояни-
ем, которые раньше возникали при та-
ких сочетаниях в одной аудитории».

Завтрашний день мирового рынка
определяют 50–55 микротехнологий.
Семь наиболее развитых стран, обла-
дая 46 из них, держат 80 процентов
всего этого рынка. По оценкам специа-
листов, Россия вполне могла бы бо-
роться за выход на международную
арену с более чем десятком высоких

технологий. Это – авиация и космонав-
тика; новые «мыслящие» материалы,
способные реагировать на окружаю-
щую среду, плазменные технологии 
и биотехнологии; топливные элементы 
и атомная энергетика; информацион-
ные технологии и многое другое... Доля
России на мировом рынке наукоемкой
продукции (а его объем достиг сегодня
2 триллионов 300 миллиардов долла-
ров) – всего 0,3 процента. На долю же
США приходится 39 процентов, Японии –
30, а Германии – 16 процентов.

В то же время, как отмечалось на
форуме, в одобренных правительством
Основных направлениях социально-
экономического развития страны на
среднесрочную и долгосрочную пер-
спективу, вновь воспроизводятся мно-
гие изъяны экономической модели об-
разца 90-х годов. А это никак не способ-
ствует росту конкурентоспособности.

Во-первых, предполагается даль-
нейшее сокращение масштабов эконо-
мической деятельности государства, 
и речь по-прежнему идет о модерниза-
ции догоняющего типа.

Во-вторых, расходы на развитие,
инвестиции в будущее, в инфраструкту-
ру рынка, повышение конкурентоспо-
собности российской экономики прак-
тически перекладываются на хозяйству-
ющие субъекты. Все это в наивном рас-
чете на все ту же «невидимую руку рын-
ка», которая якобы обеспечит их заин-
тересованность в нововведениях.

В-третьих, сохраняется ориентация
на ресурсоемкий путь развития. Дела-
ется ставка на увеличение в ближайшие
десять лет валютных поступлений от
экспорта энергетических ресурсов и
иных отраслей первичной переработки.

Все заявления о социальной спра-
ведливости, если они не подкреплены
расширением производства, предпри-
нимательской активностью и ростом
производительности труда, лишь вво-
дят людей в заблуждение и чреваты
возвратом к отчуждению власти от
граждан. А этого нельзя допустить.

Необходима решительная под-
держка конкурентоспособного пред-
принимательства, в том числе новаций
в области управления и организации
современного бизнеса. Более реши-
тельная и грамотная работа на внеш-
них рынках должна сочетаться с систе-
мой мер по защите отечественного то-
варопроизводителя...

Основные инновационные усилия 
в сфере государственного строительст-
ва должны быть сосредоточены там,
где гражданин непосредственно стал-
кивается с властью. Это – органы госу-
дарственного управления, это – армия,
органы правосудия и правопорядка,
это, наконец, местное самоуправление.
Глубокое обновление всех этих сфер 
в России объявлено, теперь нужны
практические действия.

Критические замечания, высказан-
ные по проводимым реформам, пред-
седатель Правительства РФ М.М. Ка-
сьянов парировал тем, что на 80 про-
центов все сказанное на форуме уже
присутствует в новых программах раз-
вития российской экономики. И глав-
ная задача, над которой работает пра-
вительство, заключается в том, чтобы
уникальный потенциал нашей страны
был использован в полной мере, что-
бы Россия заняла достойное место 
в международном разделении труда.

Актуальные на сегодняшний день зада-
чи – это укрепление многоплановых от-
ношений России с Европейским союзом
и всесторонняя интеграция в рамках
Содружества Независимых Государств.

«Евросоюз показывает примеры ре-
ализации идей объединения, исполь-
зования потенциала международной
интеграции для ускорения экономичес-
кого развития, – отметил Михаил Ми-
хайлович. – Страны Западной и Цент-
ральной Европы еще сильно различа-
ются по структуре своих экономик 
и уровню социальных стандартов. Тем
не менее тенденция ускоренного сбли-
жения налицо. Все менее заметны

Председатель Совета Федерации РФ Е.С. Строев
и генеральный директор Независимой организации
«Гражданское общество» А.В. Смирнов вручают
Золотой Почетный знак Н.Н. Ямбуренко
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межгосударственные границы, гар-
монизировано законодательство,
объединены рынки, внедрена и стала
фактом повседневной жизни единая
валюта. Россия может только выиграть
от более тесного экономического сбли-
жения с Европейским союзом, от при-
нятия европейских стандартов в целом
ряде сфер хозяйственной деятельнос-
ти. И нашим предпринимателям, и за-
конодателям, и правительству, безус-
ловно, есть чему поучиться у наших
коллег из Европейского союза».

Россия и другие государства СНГ
находятся в самом начале пути к ин-
теграции. На этом пути еще много

проблем. Но главное, подчеркивалось
на форуме, у Содружества Независи-
мых Государств есть интерес к взаимо-
действию. Объединение, устранение
таможенных и пограничных барьеров,
выработка единых подходов к переме-
щению рабочей силы, денежной мас-
сы, товаров и услуг в свободном меж-
государственном пространстве – вот
что выходит на первый план.

В этой связи участники форума с
большим интересом слушали премьер-
министра Украины Анатолия Кинаха.
На его взгляд, уходит время романтиз-
ма, приходит эра прагматичного и про-
фессионального подхода, основанного
на национальных интересах стран СНГ
и объективных экономических и ры-
ночных закономерностях. Это позволит
не только сохранить традиционные
рынки сбыта и производства, но и пре-
одолеть в этой работе излишнюю поли-
тизированность и декларативность, су-
щественно увеличить темпы развития
наших экономик и государств.

В фойе Таврического дворца, где
проходил форум, была развернута экс-
позиция «Инвестиционная галерея Рос-
сии и других стран СНГ». Цель экспози-
ции – продемонстрировать россий-
ским и зарубежным инвесторам при-
влекательные сферы вложения капита-
ла, бизнес-проекты. На выставочных

стендах была размещена подробная ин-
формация об инвестиционных возмож-
ностях и предложения регионов России
и стран СНГ. Десятки фирм и предприя-
тий предложили комплекс решений 
в области науки, техники, предприни-
мательства, экономики и управления
для продвижения новой или улучшен-
ной продукции на мировых рынках сбы-
та. Знакомясь с экспозицией, участники
форума особо отмечали, что наиболее
перспективными проектами являются
те, которые ориентированы на развитие
активного межгосударственного со-
трудничества, ибо они отвечают тому
состоянию экономик, которое есть сего-
дня в странах СНГ.

Заинтересованный разговор шел 
и на 15 «круглых столах», обсуждаю-
щих наиболее актуальные проблемы
экономического, финансового и гума-
нитарного сотрудничества государств
и регионов. Так, на заседании «круг-
лого стола» «Бизнес и власть: приори-
теты и механизмы инвестиционной 
и инновационной политики» в центре
дискуссии была поставлена проблема
получения объективной картины ин-
вестиционного климата в России 
и других странах СНГ. Рассматрива-
лась эта проблема через призму рабо-
ты банковского сектора, националь-
ных и международных финансовых
рынков. Положительно отозвавшись 
о намерении Правительства РФ со-
здать рабочую группу по подготовке
Федерального закона «О государст-
венной поддержке инновационной
деятельности», собравшиеся вместе 
с тем выразили серьезное опасение,
что этот полезный закон может и опоз-
дать. По мнению председателя Коми-
тета Государственной думы по эконо-
мической политике и предпринима-
тельству Сергея Глазьева и других уча-
стников встречи, Россия уже находит-
ся на обочине мирового технического
прогресса, получая три четверти при-
роста общего дохода за счет сырья. 
В развитых странах до 90 процентов

дополнительного дохода обеспечива-
ют наукоемкие инновационные техно-
логии. Задача форума, говорилось за
«круглым столом», подсказать власти,
как выходить из этой ситуации. На
первом плане участники обозначили
снятие риска при внедрении нововве-
дений на предприятиях, государствен-
ную поддержку инвесторов, модели
ускоренной амортизации оборудова-
ния, налоговые и иные льготы для по-
ощрения научно-внедренческой дея-
тельности. Тормозом на пути обновле-
ния производства, по их убеждению,
остается крайне низкий уровень опла-
ты труда людей.

Проблемам разработки и создания
новых систем вооружения с учетом
требований современного рынка был
посвящен «круглый стол» «Военно-
техническое сотрудничество: возмож-
ности и перспективы международного
развития».

Важно то, что дискуссии на «круг-
лых столах» заканчивались, как прави-
ло, выработкой конкретных рекомен-
даций, заключением выгодных кон-
трактов, сулящих прорыв в продвиже-
нии продукции на мировые рынки,
миллиардные прибыли фирмам.
«Именно благодаря контрактам, за-
ключенным на форуме фирмами
Санкт-Петербурга, – считает губерна-
тор города на Неве Владимир Анато-
льевич Яковлев, – Северная столица
получит инвестиции – не менее чем на
полтора миллиарда долларов». А если
учесть, что впереди 300-летие города,
юбилей которого будет отмечаться во
всем мире, то инвестиционного бума
не избежать. Впрочем, зарубежных
бизнесменов и без того давно привле-
кали в Петербурге и Ленинградской об-
ласти такие потенциально высокопри-
быльные проекты, как строительство
портов на Балтике, нефтяного термина-
ла и трубопровода.

В ходе заключительного пленарного
заседания Юбилейного Петербургско-
го экономического форума состоялась

Е.С. Строев и В.А. Яковлев
поздравляют В.В. Копьева
с присуждением высокой
общественной награды

Ответное слово нового
Кавалера Золотого Почетного
знака В.В. Меньшова
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В целом, отмечалось на форуме,
деятельность Национального фонда
«Общественное признание» и Незави-
симой организации «Гражданское об-
щество», как и других неправительст-
венных и некоммерческих организа-
ций, по продвижению страны к истин-
но гражданскому обществу, углубле-
нию диалога общества с государством
уже выходит за рамки Садового коль-
ца, приветствуется и находит понима-
ние не только у президента страны, но
и у многих представителей властных
структур, российской интеллигенции,
отечественных предпринимателей, 
а самое главное – у наших сограждан. 

Золотой Почетный знак «Обществен-
ное признание» был вручен Алферову
Жоресу Ивановичу – лауреату Нобе-
левской премии, директору физико-тех-
нического института им. А.Ф. Иоффе,
доктору физико-математических наук,
члену Комитета по образованию и науке
Госдумы РФ; Алексееву Сергею Пав-
ловичу – генеральному директору
«Ленэкспо», президенту союза выставок 
и ярмарок России (г. Санкт-Петербург);
Гильманову Тагирзяну Рахимзяновичу
– генеральному директору ОАО «Юган-
скнефтегаз» (г. Нефтеюганск); Карма-
зинову Феликсу Владимировичу – ге-
неральному директору ОАО «Водока-
нал» (г. Санкт-Петербург); Копьеву 
Вячеславу Всеволодовичу – вице-пре-
зиденту акционерной финансовой кор-
порации «Система» (г. Москва); Литви-
ненко Владимиру Стефановичу – рек-
тору Санкт-Петербургского государст-
венного горного института; Меньшову
Вячеславу Валентиновичу – генераль-
ному директору ОАО «Протон» (Орлов-
ская обл.); Михееву Владимиру Алек-
сеевичу – генеральному директору фа-
брики одежды (г. Санкт-Петербург); 
Сасину Виктору Леонидовичу – гене-
ральному директору ОАО «Мценский
завод коммунального машиностроения» 
(г. Мценск); Ямбуренко Николаю 
Николаевичу – генеральному директо-
ру ОАО «Ливгидромаш» (г. Ливны).

торжественная церемония награжде-
ния Золотым Почетным знаком «Обще-
ственное признание». «Эта обществен-
ная награда, – отметил Е.С. Строев, –
учреждена Национальным фондом
«Общественное признание» и Незави-
симой организацией «Гражданское об-
щество» – общественными организа-
циями, которые вот уже пятый год ак-
тивно и плодотворно занимаются про-
блемами становления и развития граж-
данского общества в России и которые
были одними из инициаторов недав-
ней встречи президента РФ В.В. Путина
с представителями общественных объ-
единений».

Золотой Почетный знак «Общест-
венное признание» стал поистине
высшей общественной наградой 
и является не только данью уважения
высокопрофессиональной деятель-
ности, но прежде всего социальной
оценкой результатов труда, актив-
ной гражданской позиции награжда-
емого человека.

Важно отметить, и эти факты по-
стоянно отражаются в общественно-
аналитическом журнале «Признание»,
что отделения Независимой организа-
ции «Гражданское общество» и Наци-
онального фонда «Общественное
признание» созданы и создаются во
многих регионах России, учреждены 

и учреждаются региональные награ-
ды, а это значит, что Кавалерами этой
почетной награды становятся не толь-
ко широко известные и общепризнан-
ные моральные авторитеты, такие как
Святейший Патриарх Алексий II, по-
койный академик Дмитрий Лихачев,
легендарные Владислав Третьяк и Ни-
кита Михалков, но и подвижники 
в своих профессиях – будь то дирек-
тор областного музея, главврач сель-
ской больницы, талантливый педагог
или руководитель предприятия из
всех уголков нашей страны. 

В скором будущем под руковод-
ством губернатора Санкт-Петербур-
га В.А. Яковлева открывается Севе-
ро-Западное региональное отделе-
ние Независимой организации
«Гражданское общество» и Нацио-
нального фонда «Общественное
признание», в Совет Попечителей
которого, как и в других регионах,
войдут наиболее уважаемые и авто-
ритетные люди, представители об-
щественных и культурно-просвети-
тельских организаций, деловых кру-
гов и всех ветвей власти, которые
еще пять лет назад на встрече об-
щественности Санкт-Петербурга 
и Москвы стали главными инициато-
рами создания этих ныне влиятель-
ных общественных объединений. 
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