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Во время своего ежегодного отчёта  
28 апреля 2022 года перед депутатами 
ЗакСа губернатор Александр Беглов от-
читался об итогах прошедшего года, рас-
сказал о дальнейших планах развития 
Петербурга и задал вектор работы зако-
нодательной и исполнительной власти 
города. 

В своем отчете губернатор коснулся 
всех сфер – социальной защиты, экономи-
ки, строительства, транспортной отрасли, 
здравоохранения, образования, культуры и 
спорта.

В ходе выступления Александр Беглов на-
звал 2021 год успешным, а в некоторых отно-
шениях – прорывным. Рост доходов на чет-
верть стал самым крупным за почти полтора 
десятка лет. При этом 50 миллиардов рублей 
остались в профиците. Это позволит создать 
хорошую финансовую подушку.

Несмотря на пандемийный год, про-
мышленность выросла на 7,5%. Примерно 

Отчет Губернатора Санкт‑Петербурга  
Александра Беглова  

перед депутатами Законодательного 
Собрания Санкт‑Петербурга

28 апреля 2022

на столько же увеличились инвестиции в 
город. Всего в портфеле города оказалось 
30 проектов государственно-частного пар-
тнерства общей суммой примерно на 700 
миллиардов рублей.

Кроме того, удалось на 10 лет раньше 
выполнить стратегический показатель по 
вводу жилья. Сегодня в городе на человека 
приходится около 28 квадратных метров. 
Губернатор также напомнил, что город 
продлил действие целевых жилищных про-
грамм.

Также сегодня самые высокие темпы вво-
да детских садов и школ за три года. В Се-
верной столице уже удалось ликвидировать 
половину дефицита социальных объектов. 

Городская медицина также не осталась 
в стороне от достижений – она выходит из 
пандемии с новыми мощностями. Одним из 
самых серьезных успехов является 4 стаци-
онаров-трансформеров на 1,5 тысячи мест. 
Возводится пятый. Также во многих меди-

цинских учреждениях было обновлено обо-
рудование.

«Хотел бы отметить, что эпидемия еще не 
закончилась. Но мы рассчитываем, что ос-
воение новых стандартов – санитарных, со-
циальных, производственных – фактически 
переведет COVID в список сезонных инфек-
ций», – подчеркнул в своем выступлении гу-
бернатор Александр Беглов.

В задачах на будущее градоначальник 
обозначил замену иностранных технологий 
на российские, а также развитие програм-
много обеспеченья. Глава города анонсиро-
вал проведение аудита своих технологий с 
целью выявить те, где есть хорошие заделы 
на быстрое развитие. 

В связи со стабилизацией ситуации по 
вывозу мусора губернатор поставил новую 
задачу – отладить раздельный сбор мусора 
до открытия комплексов глубокой перера-
ботки. 

«Мы определили единого оператора по 
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обращению с отходами, разработали единую 
концепцию обращения с отходами, планиру-
ем построить пять современных комплексов 
глубокой переработки отходов», – рассказал 
Александр Беглов.

Кроме того, впереди первая за долгое 
время модернизация Кронштадта. Инвести-
ции составят 80 миллиардов рублей. Созда-
ется кластер «Остров фортов», а строители 
обновляют дорожную сеть. 

В завершении губернатор говорил о спе-
циальной военной операции – по словам 
Александра Беглова, президент встал на за-
щиту каждого россиянина, а в каждой рос-
сийской семье есть герой, который боролся 
с фашизмом.

Источник:
https://topspb.tv/news/2022/04/28/

aleksandr-beglov-predstavil-ezhegodnyj-
o t c h e t - o - r a b o t e - p r av i t e l s t v a - g o ro d a -
deputatam-zaksa/ 

Материалы Московского 
академического экономического 
форума (МАЭФ) – 2022
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21 апреля 2022 года на площадке Ковор-
кинг-центра «Точка кипения» состоялось 
совместное Общее (отчетно-выборное) 
собрание членов Общественной органи-
зации и Регионального объединения ра-
ботодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга».

Заседание открыл и вел президент СПП 
СПб А.А. Турчак.

Президиум Общего собрания членов СПП 
СПб:

– Беглов Александр Дмитриевич – губер-
натор Санкт-Петербурга;

– Бельский Александр Николаевич – 
председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга;

– Кубракова Татьяна Юрьевна – феде-
ральный инспектор по Санкт-Петербургу ап-
парата Полномочного представителя Прези-
дента РФ в СЗФО;

– Лобин Михаил Александрович – первый 
вице-президент, генеральный директор Ис-
полнительной дирекции СПП СПб;

– Мытенков Сергей Сергеевич – вице-
президент- управляющий директор Управ-
ления регионального развития РСПП;

– Турчак Анатолий Александрович – пре-
зидент СПП СПб.

С приветственным словом к участникам 
собрания обратился губернатор Санкт-Пе-
тербурга Александр Дмитриевич Беглов.

«Наша промышленность показала вы-
сокую устойчивость, несмотря на санкции, 
которые вводились с 2014 года, и ограни-
чительные меры в период пандемии. Век-
тор развития России новыми санкциями не 
остановить. Наш Президент подчеркнул, что 
стратегия экономического блицкрига не уда-
лась. По итогам первого квартала рост дохо-
дов бюджета в Петербурге составил 149% по 
сравнению с аналогичным периодом 2021 
года. В прошлом году индекс промышленно-
го производства был 107,5%, в первые два 
месяца этого года он стал уже 110,2%.

Александр Дмитриевич Беглов отметил, 
что Союз промышленников и предприни-
мателей Санкт-Петербурга – одна из самых 
крупных общественных организаций горо-
да. В прошлом году в сотрудничестве с СПП 
СПб была разработана программа Промыш-
ленной политики Санкт Петербурга до 2025 

Петербургская промышленность: 
итоги 2021 года и перспективы 
развития

года. В этом году принята Политика кадрово-
го обеспечения промышленности города на 
этот же период.

«Эти программы работают и дают реаль-
ные результаты. Наша общая задача сегодня 
– устранить дисбаланс при подготовке ка-
дров, организовать ускоренную подготовку 
рабочих и инженеров для проектов импор-
тозамещения», – отметил глава города.

Губернатор поблагодарил членов СПП 
СПб за программы, которые они совместно 
с вузами разработали для колледжей и школ 
Петербурга. Благодаря созданию профиль-
ных классов и ранней профессиональной 
ориентации школьники с 5 по 11 класс полу-
чают возможность на практике знакомиться 
с азами будущих профессий. После школы 
вместе с аттестатом они получают первые 
специальности, например, лаборантов. Ран-
нюю профессиональную ориентацию эти 
программы дают и студентам высшей школы.

Губернатор особо поблагодарил пре-
зидента Союза промышленников и пред-
принимателей Анатолия Александровича 
Турчака за сотрудничество с Оперативным 
штабом, а также за его многолетний и пло-
дотворный труд на посту главы СПП СПб.

Александр Дмитриевич Беглов вручил 
награды и поощрения руководителям пред-
приятий – членам Союза промышленников и 
предпринимателей Санкт Петербурга.

Почётным знаком «За заслуги перед 
Санкт-Петербургом» удостоен

– Житомирский Савелий Маркович – 
управляющий ООО «Корпорация «ТИРА».

Почетной Грамотой Губернатора Санкт-
Петербурга награждены:

– Скачков Михаила Михайлович – гене-
ральный директор Санкт-Петербургской ас-
социации предприятий радиоэлектроники, 
приборостроения, средств связи и инфоте-
лекоммуникаций;

– Бузаков Александр Сергеевич – гене-
ральный директор АО «Адмиралтейские 
верфи»;

– Ватагин Александр Иванович – испол-
нительный директор АО «Климов»;

– Левченко Алексей Михайлович – науч-
ный руководитель ООО «УНТЦ «Сварка»;

Далее выступил председатель Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандр Николаевич Бельский.

Спикер петербургского парламента по-
благодарил президента Союза Анатолия 
Александровича Турчака и членов органи-
зации за плодотворное сотрудничество и 
внимание к решению социально-экономи-
ческих задач, которые стоят перед городом.

– Наша совместная работа с союзом всег-
да была на очень высоком уровне. Законода-
тельное Собрание чутко реагирует на ваши 
предложения. Не секрет, что у нас был очень 
сложный пандемийный период,который го-
роду удалось пройти во многом благодаря 
вашему участию в решении проблем. Вам 
удалось сохранить рабочие места, удалось 
перестроиться в этой непростой ситуации, 
не останавливая своего производства, – от-
метил Бельский.

По его словам, Союз промышленников и 
предпринимателей города сейчас является 
главной экспертной площадкой по развитию 
системообразующих отраслей петербург-
ской экономики. Поэтому первое заседание 
Оперативного штаба, который был создан 
губернатором для разработки антисанкци-
онных мер, состоялось именно с представи-
телями этой организации.

– Мы не сомневаемся, что наша промыш-
ленность переживет проблемы и вызовы, с 
которыми столкнулся Санкт-Петербург. Мы 

уверены, что это будет не просто выжива-
ние, а именно новые возможности, которые 
вы сумеете использовать для развития. С та-
ким гигантским опытом и интеллектуальным 
потенциалом, который накоплен в нашем 
городе, мы обязательно всё преодолеем, – 
подчеркнул председатель ЗС СПб.

Александр Николаевич Бельский вручил 
Диплом Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Борисову Александру Алексе-
евичу – председателю Совета директоров 
ООО НТФФ «Полисан».

Согласно утвержденной Повестке дня по 
первому вопросу:«Отчет Президиумов ОО 
СПП СПб и РОР СПП СПб о деятельности 
Союзов за период апрель 2021 – апрель 
2022 года» с докладом выступил президент 
Союза промышленников и предпринимате-
лей Санкт-Петербурга Анатолий Александ-
рович Турчак.

Федеральный инспектор по Санкт-Петер-
бургу аппарата полномочного представите-
ля Президента РФ в СЗФО Татьяна Юрьевна 
Кубракова в своем выступлении подчеркну-
ла, что надежные партнерские отношения, 
слаженная работа всех ветвей власти и об-
щественных организаций города позволяют 
поддерживать социально-экономическую 
стабильность региона.

Вице-президент РСПП – управляющий ди-
ректор Управления регионального развития 
РСПП Сергей Сергеевич Мытенков в высту-
плении на Общем собрании членов СПП СПб 
отметил, что в результате санкций разорваны 
цепочки производственных связей, и перед 
предприятиями страны стоит серьезная за-
дача в кратчайший срок найти новых партне-
ров в России и дружественных нам странах. 
Российский Союз промышленников и пред-
принимателей готов всячески содействовать 
инициативам региональных отделений. В 
том числе этому будет способствовать про-
ведение XXVI выставки-форума «Российский 
промышленник» под эгидой РСПП.

Сергей Сергеевич Мытенков вручил на-
грады Российского союза промышленников 
и предпринимателей.

Медалью РСПП «ЗА ЗАСЛУГИ» удостоен 
Владимир Валентинович Окрепилов – ака-
демик РАН, Почетный гражданин Санкт-Пе-
тербурга, научный руководитель ООО «Тест- 
С.Петербург»

Почетные грамоты РСПП были вручены:
– Борисов Александр Алексеевич – пред-

седатель Совета директоров ООО «НТФФ 
«ПОЛИСАН»;

– Соловейчик Кирилл Александрович – 
председатель Комитета по промышленной 
политике, инновациям и торговле Санкт-Пе-
тербурга.

Далее выступил председатель Комитета 
по промышленной политике, инновациям и 
торговле Санкт-Петербурга Кирилл Алексан-
дрович Соловейчик.

Кирилл Александрович Соловейчик по-
благодарил промышленников за сотрудниче-
ство и вручил награды Комитета.

Грамотами КППИиТ были удостоены:
– Козлова Светлана Петровна – генераль-

ный директор ООО «Завод по переработке 
пластмасс имени «Комсомольской правды»;

– Скорых Сергей Валерьевич – генераль-
ный директор ООО «НИИ «Вектор».

Анатолий Александрович Турчак вручил 
Благодарность Союза промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга гене-
ральному директору ООО «НПО по пере-
работке пластмасс имени «Комсомольской 
правды» Сергею Ивановичу Цыбукову.

В соответствии с повесткой дня был за-
слушан Доклад Контрольно-ревизионных 
комиссий ОО СПП СПб и РОР СПП СПб о 
финансово-хозяйственной деятельности 
за 2021 год и.о. председателя Контрольно-
ревизионных комиссий ОО и РОР СПП СПб, 
управляющий партнер ООО «Центр консал-
тинга «Панацея» Ольга Владимировна Само-
варова.

В ходе обсуждения докладов состоялись 
выступления:

– Максимцев Игорь Анатольевич – рек-
тор Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета;

– Перемышлина Татьяна Владимиров-
на – старший Вице-президент – управляю-
щий Санкт-петербургским филиалом ПАО 
«Промсвязьбанк»;

– Абелев Георгий Александрович – пред-
седатель Совета директоров ООО «Компа-
ния Омега»;

– Габитов А лександр Фирович – прези-
дент Союза промышленников и предприни-
мателей Ленинградской области.

По завершению выступлений, содер-
жащих, в том числе, оценку проделанной 
президиумами СПП СПб и исполнительной 
дирекций СПП СПб работы, Общее собрание 
членов СПП СПб единогласно признало ее 
удовлетворительной. Членами Союза было 
принято Постановление Общего собрания 
членов ОО СПП СПб и РОР СПП СПб, утвер-
жден доклад Контрольно-ревизионной ко-
миссии ОО и РОР СПП СПб.

Прямым открытым голосованием Общее 
отчетно-выборное собрание СПП СПб еди-
ногласно избрало президентом Обществен-
ной организации «Союз промышленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга» и 
президентом Регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга» со 
сроком полномочий 5 лет Анатолия Алек-
сандровича Турчака.

Также на очередной срок были избраны 
Президиум ОО СПП СПб и Президиум РОР 
СПП СПб, утвержден новый состав вице-пре-
зидентов СПП СПб и состав Контрольно-ре-
визионной комиссии. Первыми вице-пре-
зидентами избраны: генеральный директор 
СПП СПб Лобин Михаил Александрович, 
директор Института нового индустриально-
го развития им.С.Ю.Витте Бодрунов Сергей 
Дмитриевич, председатель Совета директо-
ров ЗАО «Красный химик» Рутштейн Вячес-
лав Ефимович. 

Состоялся прием в члены ОО СПП СПб и 
РОР СПП СПб, утверждены членские взносы 
на 2022 год.

27 мая 2022 года, в День города Санкт-
Петербурга, в Ротонде Мариинского дворца 
состоялась торжественная церемония вру-
чения знаков отличия «Почетный гражданин 
Санкт-Петербурга».

В этом году почетными гражданами Санкт-
Петербурга избраны председатель правле-
ния ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Влади-
мир Ходырев, занимавший пост председателя 
Ленгорисполкома с 1983 по 1990 год. 

Решением Общего собрания Российской 
академии наук от 2 июня 2022 года первый 
вице-президент Союза промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга Сер-
гей Бодрунов избран членом-корреспон-
дентом РАН по Отделению общественных 
наук РАН (специальность «экономика»).

Законодательное собрание Санкт-Петер-
бурга 7 июня 2022 года поддержало назначе-
ние главы комитета по транспорту Кирилла 
Полякова на должность вице-губернатора. 

Новый вице-губернатор будет решать 
вопросы транспорта, инвестиционной, про-
мышленной и научно-технической политики.
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Уважаемые участники собрания!
Наше собрание проходит в особое время. 

Международная обстановка накалилась до 
предела. 

Прошло уже почти два месяца с того мо-
мента, как были введены антироссийские 
санкции. Под удар попали все ключевые 
сектора экономики. Заморожены россий-
ские резервы за рубежом. Резко ужесточен 
экспортный контроль, особенно по высоко-
технологичным и промышленным товарам. 
И все это произошло в предельно короткий 
период. 

Если раньше мы могли замещать разры-
вы в производственных технологических це-
почках за счёт импорта, то сейчас мы стоим 
перед необходимостью выстраивания про-
изводственных цепочек на основе импорто-
замещения, и это создает колоссальный вы-
зов для всей нашей научно-технологической 
политики. 

Поэтому перед нами стоит задача в крат-
чайшие сроки создать новую национальную 
экономику с опорой на собственные силы.

По всем прогнозным показателям, в том 
числе и по ВВП, разброс значений беспреце-
дентно велик. При этом практически все ана-
литики прогнозируют снижение российской 
экономики до 10%-15%.

Нашим Президентом и Правительством 
предпринимаются конкретные меры по под-
держке экономики.

На проекты импортозамещения в про-
мышленности выделено 20 млрд. рублей. 
Средства, выделяемые из резервного фонда 
Правительства, направляются Фонду разви-
тия промышленности, который обязан пре-
доставить предприятиям льготные займы.

Введен мораторий на проверки, пла-
новые и внеплановые, и для малого, и для 
среднего, и для крупного бизнеса.

Приняты меры поддержки для IT-компа-
ний. До конца 2024 года ставка по налогу на 
прибыль составит 0%. На три года компании 
освободят от налоговых проверок, валютно-
го и других видов государственного контр-
оля. IT-компании смогут брать кредиты по 
ставке 3%. Все сотрудники аккредитованных 
IT-компаний получат право на отсрочку от 
призыва на военную службу до 27 лет, им до-
ступна льготная ипотека.

На шесть месяцев продлён срок уплаты 
упрощённого налога (УСН) за прошлый год 
и I квартал текущего. В первую очередь это 
поддержка малых и средних предприятий.

Появилась возможность существенно 
корректировать положения договоров, 
если это необходимо для выполнения обя-
зательств именно по ним. Соответственно, 
выросли размеры авансов: до 50% от суммы 
общего платежа без казначейского сопрово-
ждения и до 90% – с ним. 

Приняты решения по расширению сво-
боды предпринимательства внутри страны. 
Сокращается регуляторная нагрузка, чтобы 
компании не отвлекались на общение с госу-
дарством, получение и продление лицензий 
и разрешений.

Значительные меры по поддержке санкт-
петербургской экономики предпринимают-
ся и в нашем городе.

2 марта текущего года создан Оператив-
ный штаб под руководством губернатора 
Александра Дмитриевича Беглова для реше-
ния вопросов, связанных с необходимостью 
поддержания экономической и социальной 
стабильности в Санкт-Петербурге. Штаб ра-

Доклад А.А. Турчака на Общем собрании  
Союза промышленников и предпринимателей 

Санкт‑Петербурга
ботает во взаимодействии с федеральной 
Правительственной комиссией по повыше-
нию устойчивости российской экономики в 
условиях санкций.

На заседании Оперативного штаба ут-
вержден «План первоочередных мер под-
держки для скорейшей адаптации к новым 
условиям».

Главный инструмент – льготные кредиты. 
Фонд развития промышленности увеличен 
на 2 млрд рублей (общая сумма Фонда соста-
вит 5,2 млрд рублей). Предприятиям предло-
жены три новые программы:

– новые инвесторы смогут претендовать 
на кредит под 3% годовых на пять лет для 
оплаты подключения к сетям;

– системообразующие предприятия реги-
онального уровня смогут получить заём под 
5% на 1 год на закупку комплектующих;

– поставщики системообразующих пред-
приятий могут рассчитывать на кредит под 
3% на 2 года также на приобретение ком-
плектующих.

Это позволит промышленным предприя-
тиям исполнять обязательства по договорам 
и не нарушать цепочки поставок. Сейчас мак-
симальный размер кредита Фонда развития 
промышленности составляет 200 млн рублей, 
но сумму планируют увеличить до 300 млн.

Также промышленным предприятиям 
снизят ставку по налогу на имущество до 
уровня 2021 года.

Промышленности будет предложен инве-
стиционный налоговый вычет по налогу на 
прибыль, по которому можно будет вернуть 
100% средств, затраченных на НИОКР. Такой 
механизм уже используется, но станет более 
доступным. 

Снизится ставка для промышленных ком-
паний, которые работают на упрощенной си-
стеме налогообложения (ставка 1 % от дохо-
дов или 5 % для тех, кто использует систему 
«доходы минус расходы»).

В Фонд содействия кредитованию малого 
и среднего бизнеса добавят еще 1 млрд 300 
млн рублей, в итоге общая капитализация со-
ставит 8 млрд рублей. Ожидается, что мерой 
поддержки из данного Фонда смогут вос-
пользоваться около 300 организаций города. 

В городе будет введено второе поколе-
ние специальных инвестиционных контр-
актов. Нововведение снимает ограничение 
на размер инвестиций и дает возможность 
инвестору получить статус единственного 
поставщика. Если по контрактам первого 
поколения было ограничение – инвестиции 
от 850 млн рублей, то во втором поколении 
оно снимается, нововведение подразумева-
ет механизм продления таких контрактов, 
целевое выделение участка и возможность 
для инвестора получить статус единствен-
ного поставщика.

Промышленность была и остается опло-
том экономики Санкт-Петербурга. На долю 
промышленного комплекса Петербурга 
приходится 20% валового регионального 
продукта, более 50% налоговых поступле-
ний в бюджетную сферу, 17% работающего 
населения. 

В прошедшем, 2021 году, петербургская 
промышленность показала рост по многим 
показателям и обеспечивала стабильные по-
ступления в городской бюджет. Индекс про-
мышленного производства составил 107,5%, 
тогда как средний показатель по стране 
105,3%.

По итогам двух месяцев текущего года 

рост индекса промышленного производства 
продолжился и составил 10,2%.

Наиболее высокие темпы роста в фарма-
цевтической, пищевой и текстильной отра-
слях, производстве компьютеров, оптиче-
ской и электронной техники. Сегодня наши 
судо- и авиастроители успешно выполняют 
заказы – как оборонные, так и гражданские.

В прошлом году на судостроительных 
предприятиях города заложено 8 и спущено 
на воду 11 кораблей и судов.

Объем экспорта петербургских предпри-
ятий в 2021 году по сравнению с 2020 годом 
увеличился более чем на 40 % и составил 
21,9 млрд долл. США. В прошлом году про-
дукция Северной столицы поставлялась в 
163 страны. Как видите, у санкт-петербург-
ской промышленности большая востребо-
ванность на мировых рынках.

В 2021 году продолжил работу Фонд раз-
вития промышленности Санкт-Петербурга. 
Экспертный совет Фонда под руководством 
члена Президиума Союза, академика Вла-
димира Окрепилова, утвердил 19 заявок на 
общую сумму 864 млн рублей. В 2022 году 
Фонд удвоил выдачу займов и адаптировал 
программы льготного финансирования.

Хочу выразить благодарность Фонду, 
который под руководством Комитета по 
промышленной политике (председатель 
Комитета, член Президиума Союза Кирилл 
Соловейчик) за эффективную деятельность, 
нацеленную на технологическое обновле-
ние нашей промышленности. 

Капитализация Фонда увеличивается на 2 
млрд руб., за что губернатору города Алек-
сандру Дмитриевичу Беглову большое спа-
сибо. 

В апреле прошлого года была утвержде-
на «Промышленная политика Санкт-Петер-
бурга на период до 2025 года». Союз при-
нял самое активное участие в разработке и 
принятии столь значимого для городской 
промышленности документа. Напомню, что 
в начале 2021 года Союзом совместно с Ко-
митетом по промышленной политике был 
проведен ряд отраслевых совещаний с при-
влечением Министерства промышленности 
и торговли и руководителей промышлен-
ных предприятий. В марте 2021 года проект 
«Промышленной политики Санкт-Петербур-
га до 2025 года» был рассмотрен на заседа-
нии Президиума нашего Союза и одобрен. 

В апреле 2021 года на заседании Промыш-
ленного совета Санкт-Петербурга с участием 
Министра промышленности Мантурова и 
двух его заместителей, Промышленная по-
литика при поддержке Союза была принята.

Совсем недавно, 17 марта мы с вами рас-
смотрели представленную Комитетом по 
промышленной политике «Политику кадро-
вого обеспечения развития промышлен-
ности Санкт-Петербурга» и рекомендовали 
губернатору города подписать данный до-
кумент.

На данном заседании Президиума мы 
также рассмотрели вопрос о текущем по-
ложении на промышленных предприятиях 
и в трудовых коллективах. В выступлениях 
участников заседания была высказана се-
рьезная обеспокоенность складывающейся 
ситуацией и высказан ряд предложений. 
Могу доложить Вам, что дирекция Союза ак-
кумулировала все ваши предложения, и мы 
направили их в РСПП и Губернатору города. 
Вчера состоялось заседание Оперативного 
штаба под председательством Губернатора, 
на котором был рассмотрен ряд предложе-
ний.

На официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга появился новый раздел, 
посвященный поддержке экономики. Как 
сказал губернатор Александр Беглов: «Мы 
открыли на сайте специальный раздел, где 
будет публиковаться проверенная инфор-
мация из достоверных источников. Вся не-
обходимая информация собрана в одном 
месте».

Уважаемые коллеги! 
Процесс адаптации к новым ограниче-

ниям и условиям продлится несколько ме-
сяцев. У нас довольно сильный иммунитет, 
который наша промышленность вырабаты-
вала в течение восьми лет постоянных сан-
кций. У нас есть недавний опыт, когда мы 
импортозамещали продукцию украинских 
заводов, на тот момент главных поставщи-
ков различных авиакомпонентов и авиад-
вигателей. Сейчас наши заводы стали сами 
производить эти комплектующие, а, напри-
мер, двигатель ВК2500, производимый на за-
воде им. Климова, не только обеспечил им-
портозамещение продукции «Мотор СИЧ», 
но и значительно улучшил конкурентоспо-
собность финальной продукции.

В настоящее время, как никогда, важна 
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поддержка наших вооруженных сил. Идет 
формирование проекта новой государст-
венной программы вооружения на 2024-
2033 годы.

Госпрограмма вооружения, как один из 
наиболее значимых документов стратегиче-
ского планирования, играет особую роль в 
обеспечении обороны и безопасности Рос-
сии. Среди её приоритетов – определение 
и выполнение заданий гособоронзаказа, 
ускоренное внедрение в серийное произ-
водство научно-технических достижений и, 
конечно, разработка перспективных образ-
цов оружия.

В войска поступают новейшие образцы 
вооружения, которые по своим тактико-тех-
ническим характеристикам не уступают, а 
по ряду параметров намного превосходят 
зарубежные аналоги. Среди них истреби-
тель пятого поколения Су-57, модернизиро-
ванный стратегический бомбардировщик 
Ту-160М, новейший истребитель-бомбарди-
ровщик Су-34, модернизированный проти-
володочный самолет Ил-38 с комплексом 
«Новелла», который не так давно у наших 
Дальневосточных берегов обнаружил новую 
американскую подводную лодку и заставил 
её покинуть наши территориальные воды, 
атомный ракетоносец «Князь Владимир», 
зенитно-ракетная система С-500, «Кинжал», 
размещённый на модернизированном са-
молёте МиГ-31. В эти изделия значительный 
вклад сделан Санкт-Петербургским научно-
производственным комплексом.

Очевидно, что при разработке новой го-
спрограммы вооружения важно тщательно 
учитывать все основные мировые тенден-
ции в развитии военной техники и воору-
жений. Прежде всего это внедрение пере-
довых информационных, био-, когнитивных 
технологий, это акцент на продвижение ги-
перзвуковых комплексов и оружия на новых 
физических принципах, новейшие системы 
разведки, навигации, связи и управления, 
это повышение функциональности и боевой 
устойчивости продукции военного назначе-
ния, в том числе за счёт применения искус-
ственного интеллекта, и, конечно, это широ-
кое распространение робототехники.

Союз проработал и предложил отдель-
ный перечень мер для предприятий оборон-
но-промышленного комплекса, выполняю-
щих государственный оборонный заказ. Мы 
сделали акцент на данных предприятиях, так 
как выполнение государственного оборон-
ного заказа не должно останавливаться ни 
при каких обстоятельствах.

Еще один важный момент – это выполне-
ние программы диверсификации оборон-
ных производств. Тема крайне важная для 
стабильного, сбалансированного развития 
организаций ОПК да и всей нашей экономи-
ки, её высокотехнологичных отраслей в дол-
госрочном горизонте.

Происходят кардинальные изменения и 
моделей деятельности в бизнесе и социаль-
ной сфере, вызванные появлением цифро-
вых технологий нового поколения, которые 
в силу масштабов и глубины влияния полу-
чили наименование «сквозных».

Переход к цифровой экономике сущест-
венным образом меняет рынок труда: наря-
ду с распространением информационных 
технологий во всех сферах жизни цифровые 
навыки становятся критически важными 
для работодателей. Ожидается масштабная 
трансформация требований к специали-
стам, поскольку многие операции, которые 
не были затронуты предыдущими волнами 
внедрения цифровых технологий, в ближай-
шем будущем будут автоматизированы.

В прошлом году мы в Союзе промышлен-
ников и предпринимателей рассмотрели 
вопрос: «О состоянии цифровой трансфор-
мации организаций и предприятий Санкт-
Петербурга и мерах по обеспечению инфор-
мационной безопасности». Подготовка и 

рассмотрение вопроса состоялись с привле-
чением широкого круга экспертов. В заседа-
нии, проходившем в рамках Дня промыш-
ленности Санкт-Петербурга, принял участие 
губернатор Александр Дмитриевич Беглов.

По итогам заседания мы приняли реше-
ние создать в структуре Союза постоянный 
Комитет по цифровой трансформации.

Как уже отмечалось, в настоящее вре-
мя актуален вопрос кадров. К сожалению, 
кадровые проблемы на повестке у многих 
наших предприятий. Причём не только в 
нашем городе, но и во всей стране. Поэтому 
нам необходимо предпринять особенные 
усилия для того, чтобы обеспечить кадро-
вым потенциалом тот инвестиционный цикл, 
на который предприятия сейчас выходят. Ка-
дры, как говорится, решают всё.

Мы стремимся как можно раньше, со 
школьного возраста, познакомить ребят с 
азами будущей профессии. У нас создана це-
лая система учреждений дополнительного 
образования, грантовой поддержки, вовле-
чения школьников и студентов в научно-тех-
ническое творчество.

В 2021 году совместно с Российским на-
учным фондом (РНФ) город впервые провёл 
региональный конкурс проектов. Его итоги 
планируется подвести до завершения 2022 
учебного года. Конкурс финансируется на 
равных условиях городом и РНФ. Принято 
решение организовать такой конкурс в 2022 
и 2023 годах.

Уважаемые коллеги!
Союз имеет значительный опыт про-

хождения разных кризисов, в том числе 
совсем недавний, связанный с пандемией 
коронавируса. Своевременно спланирован-
ные и реализованные меры позволили не 
допустить на промышленных предприятиях 
Санкт-Петербурга массовых вспышек коро-
навирусной инфекции COVID-19.

В нашем Союзе оперативно был создан 
Штаб по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции, осуществлялась 
систематическая работа по мониторингу 
обстановки на предприятиях-членах Союза, 
оказывалось им необходимое содействие.

Совместно с Комитетом по промышлен-
ной политике мы сформировали список си-
стемообразующих предприятий, имеющих 
региональное значение и оказывающих в 
том числе существенное влияние на заня-
тость населения и социальную стабильность 
в Санкт-Петербурге.

Перечисляя направления деятельности 
нашего Союза, отмечу, что мы ведем актив-
ную работу по расширению номенклатуры и 
импортозамещению товаров, потребляемых 
естественными монополистами. Проводится 
работа с Октябрьской железной дорогой, 
Метрополитеном, Водоканалом, ГУП ТЭК.

Союзом осуществляется и систематиче-
ская работа по предотвращению необосно-
ванного роста тарифов на услуги естествен-
ных монополий. 

На заседаниях «Межотраслевого Совета 
по оптимизации ценообразования монопо-
листов» под руководством первого вице-
президента, генерального директора Союза 
Лобина Михаила Александровича рассма-
триваются инвестиционные программы ПАО 
«Ленэнерго», ГУП «Водоканал Санкт-Петер-
бурга», ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с 
целью недопущения необоснованных затрат 
крупнейших инфраструктурных предприя-
тий Санкт-Петербурга.

Отмечу, что «Союз» остается единствен-
ным в Санкт-Петербурге региональным объ-
единением работодателей, действующим в 
рамках Федерального закона «Об объеди-
нениях работодателей», имеющим широкие 
полномочия в регулировании социально-
трудовых и связанных с ними экономических 
отношений с профессиональными союзами 
и их объединениями, органами государст-
венной власти. Союз является основой ра-

ботодательской стороны в Трехсторонней 
комиссии Санкт-Петербурга по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. 1 
декабря 2021 года Губернатор Александр 
Беглов, Президент Союза Анатолий Турчак 
и председатель Межрегионального объ-
единения профсоюзов Владимир Дербин 
подписали Трёхстороннее соглашение о 
минимальной заработной плате, которая в 
Петербурге составила 21 тысячу 500 рублей. 
Это на 36,9% больше МРОТ, установленного 
в России на 2022 год. По размеру минималь-
ной заработной платы Санкт-Петербург вы-
шел на 1 место в стране.

Мы продолжаем курировать нашу тра-
диционную выставку «Российский промыш-
ленник», которая в этом году выходит на 
федеральный уровень. По нашей просьбе 
Губернатор Александр Дмитриевич Беглов 
обратился к руководству Российского сою-
за промышленников и предпринимателей 
с предложением провести XXVI выставку 
«Форум «Российский промышленник»» под 
эгидой РСПП. Александр Николаевич Шохин 
поддержал данную инициативу Петербурга, 
и поэтому, уважаемые коллеги, у вас есть от-
личная возможность представить достиже-
ния своих предприятий на самом высоком 
уровне. Я предлагаю Вам активно участво-
вать в подготовке выставки «Форума «Рос-
сийский промышленник»».

Уважаемые члены Союза!
Подробный отчет Союза размещен на 

сайте, поэтому я в своем докладе остано-
вился только на ключевых вопросах нашей 
деятельности.

Все свои действия мы координировали 
с Правительством города, его комитетами, 
Представительством Президента РФ в Севе-
ро-Западном федеральном округе, с Россий-
ским Союзом промышленников и предпри-
нимателей. Деловые отношения сложились 
с Федерацией профсоюзов, с профильными 
комиссиями Законодательного собрания, 
Антимонопольным комитетом, налоговой и 
таможенной службами.

Мы продолжаем держать высокую планку 
востребованности Союза в качестве разра-
ботчика, эксперта и площадки по выработке 
социально-экономической политики горо-
да. Представители Союза являются членами 
Общественной и Торгово-промышленной 
палат, промышленного, научно-техническо-
го, экономического советов, участвуют в ра-
боте общественных советов при комитетах 
Правительства, в различных комиссиях, дей-
ствующих в Санкт-Петербурге.

Особые слова благодарности я бы хотел 
высказать наиболее активным членам наше-
го Союза: Михаилу Александрову, Сергею Бо-
друнову, Владимиру Окрепилову, Алексан-
дру Ватагину, Ольге Самоваровой, Михаилу 
Подвязникову, Валерию Радченко, Валерию 
и Максиму Шубаревым, Елене Церетели, 
Александру Семенову, Георгию Абелеву, Сер-
гею Цыбукову, Александру Борисову, Дмит-
рию Никитину, Виктору Иванову, Александру 
Мезинцеву, Михаилу Скачкову, Татьяне Тыле-
вич, Андрею Рудскому, Владимиру Василье-
ву, Елене Кириленко, Михаилу Сильникову 
и этот перечень можно было бы еще долго 
продолжать. Огромное Вам спасибо!

Хотелось бы особо отметить наши с Вами 
журналы «Петербург предлагает» и «Петер-
бург в зеркале», главный редактор Елена 
Михайловна Зонис.

Важнейшую роль в работе Союза играет 
аппарат, работники которого несут персо-
нальную ответственность за результатив-
ность нашей деятельности. Давайте апло-
дисментами поблагодарим их за нелегкий 
труд и пожелаем новых успехов в предстоя-
щий период!!!

Деятельность Союза отмечена на фе-
деральном уровне. В декабре 2021 года в 
рамках XXX съезда Российского союза про-
мышленников и предпринимателей состоя-

лось подведение итогов конкурса «Лучшее 
региональное отделение 2021». Лучшим ре-
гиональным отделением признан Союз про-
мышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга, который стал победителем в 
номинации «За эффективное взаимодейст-
вие с органами власти».

Уважаемые коллеги, что бы я хотел ещё 
подчеркнуть.

Курс на развитие отечественного бизне-
са и национальной экономики правильный, 
вне зависимости от наличия или отсутствия 
санкций. Мы должны делать это ради буду-
щего своего и тех, за кого мы в ответе, а не 
назло кому-то. 

Президент США Джо Байден подписал 27 
декабря оборонный бюджет страны на 2022 
финансовый год (начался 1 октября 2021-го) 
объемом около 770 млрд долларов, говорит-
ся в заявлении Белого дома.

Североатлантический совет утвердил 
бюджет НАТО на 2022 год на уровне 1,85 
млрд евро, говорится в опубликованном 
16 декабря заявлении альянса. Речь идет о 
бюджете бюрократических структур бло-
ка, который формируется из взносов всех 
стран-членов пропорционально их ВВП.

Эти цифры не имеют отношения к суммар-
ным оборонным расходам государств НАТО, 
которые по требованию США ежегодно по-
вышаются, причем каждая страна альянса 
должна довести свои до 3 проц. ВВП к 2024 
году. В 2021 году оборонные расходы всех 30 
членов блока достигли 1 трлн 174 млрд дол-
ларов. О важности этой сферы говорит хотя 
бы тот факт, что в гонку в ней включились 
крупнейшие экономики мира – к примеру, в 
КНР в ближайшее пятилетие запланировало 
потратить только на развитие искусствен-
ного интеллекта около полутора трлн дол-
ларов. Сравним эти показатели с цифрами 
Российского оборонного бюджета. Согласно 
федеральному бюджету на 2022-2024 годы в 
2022 году федеральный центр потратит на 
оборону немногим более 3,5 трлн рублей. В 
ходе сегодняшней встречи Верховного Глав-
нокомандующего, Президента России В.В. 
Путина с министром обороны РФ, генералом 
армии С.К. Шойгу были определены очеред-
ные задачи Министерства Обороны и науч-
но-промышленного комплекса страны по 
укреплению обороноспособности нашего 
государства.

Уважаемые коллеги! Главная и ключевая 
задача развития нашей экономики – это 
создание технологического превосходст-
ва, причем в достаточно короткие сроки. И 
речь идет не только о создании новых зна-
ний и технологий. Повторю, принципиально 
важно, чтобы они находили прямое пра-
ктическое применение в здравоохранении 
и в образовании, в работе транспортной и 
коммунальной инфраструктуры, в решении 
экологических, социальных и других обще-
ственно значимых задач.

Безусловно, мы должны учитывать рас-
тущий запрос людей на обновление нашего 
родного города на основе современных тех-
нологических, экологических стандартов, на 
широкое использование передовых науч-
ных разработок в повседневной жизни.

Завершая доклад, хотел бы ещё раз отме-
тить, что именно мы с Вами в это сложное 
время несём основную ответственность 
перед горожанами за будущее социально-
экономическое развитие нашего региона. 
Надеюсь, что в последующих выступлениях 
будут даны конкретные рекомендации Пре-
зидиуму Союза, высказаны предложения в 
адрес законодательной и исполнительной 
власти региона, предложены пути совер-
шенствования экономической системы 
Санкт-Петербурга.

Благодарю за внимание!
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16 мая и 17 мая 2022 года в Москве 
состоялись центральные мероприятия 
четвертого международного Москов-
ского академического экономическо-
го форума, организованного Вольным 
экономическим обществом России, Рос-
сийской академией наук и Международ-
ным Союзом экономистов. Тема форума: 
«Россия: вызовы глобальной трансфор-
мации XXI века».

Московский академический экономиче-
ский форум – это постоянно действующая 
интеллектуальная площадка, в рамках кото-
рой в течение года работают отраслевые и 
тематические форумы. 

Важная компонента Московского акаде-
мического экономического форума – силь-
ная региональная составляющая. В этом 
году с 18 апреля по 13 мая работала 81 
региональная площадка МАЭФ-2022 в 52 
субъектах Российской Федерации. На науч-
но-практических мероприятиях в регионах 
выступили более шестисот специалистов. 

Всего в мероприятиях МАЭФ-2022 при-
няло участие более 12 000 человек, в числе 
которых: ведущие ученые и эксперты из 21 
страны мира, представители комитетов Со-
вета Федерации ФС РФ и Государственной 
Думы РФ, органов государственного управ-
ления РФ, национальных и международных 
общественных институтов, руководители 
ведущих экономических вузов страны, мо-
лодые специалисты. 

В адрес форума поступили приветст-
вия: от министра иностранных дел Сергея 
Лаврова, руководителя Россотрудничества 
Евгения Примакова, президента Российско-
го союза промышленников и предприни-
мателей Александра Шохина, президента 
Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации Сергея Катырина, президента 
«Деловой России» Павла Титова, председате-
ля Комитета Государственной Думы по науке 
и высшему образованию Сергея Кабышева, 
председателя Комитета Государственной 
Думы по экономической политике Максима 
Топилина, председателя Комитета Государ-
ственной Думы по промышленности и тор-
говле Владимира Гутенева, секретаря Обще-
ственной палаты России Лидии Михеевой, 
уполномоченного при Президенте России 
по защите прав предпринимателей Бориса 
Титова, председателя Федерации независи-
мых профсоюзов России Михаила Шмакова, 
директора Информационного центра ООН 
в Москве Владимира Кузнецова, губерна-
торов субъектов Российской Федерации и 
многих других. 

16 мая 2022 года 
16 мая в Президентском зале Российской 

академии наук в совмещенном офлайн- и 
онлайн-формате состоялось открытие и пле-
нарное заседание четвертого Московского 
академического экономического форума. 
Прямая трансляция из Президентского зала 
РАН велась на нескольких онлайн-платфор-
мах. В режиме видеоконференций к работе 
центральных мероприятий подключились 
более 3-х с половиной тысяч ученых и спе-
циалистов. Ведущий мероприятия – руково-
дитель аналитической группы пресс-центра 
ТАСС Андрей Журанков. 

Открыли работу форума его сопредседа-
тели – президент Российской академии наук, 
академик РАН Александр Сергеев и прези-

дент Вольного экономического общества 
России, президент Международного Союза 
экономистов Сергей Бодрунов. 

«Московский академический экономи-
ческий форум стал явлением науки и соци-
ально-экономической жизни страны, – от-
метил Сергей Бодрунов. – Мы проводили 
его в самых трудных условиях, несмотря на 
ограничения пандемии и мировой экономи-
ческий кризис. Мы проводим его и сегодня 
в непростых условиях – в условиях глубоких 
геополитэкономических противоречий и 
многоаспектного давления на нашу страну. 
И безусловно, ученые, представители ака-
демического сообщества, эксперты в любых 
условиях не прекращают думать о будущем, 
о том, как сделать дорогу к нему, что называ-
ется, дорогой к Храму, а не в стагнацию или 
хаос». 

Новая геоэкономическая реальность 
требует быстрых решений от науки, россий-
ского правительства, и прежде всего от учё-
ных-экономистов, подчеркнул Александр 
Сергеев. «У экономической науки сейчас 
особое значение. Решения должны браться 
с колёс, для этого нужно быстро рассчиты-
ваться различные варианты в условиях ог-
ромной неопределённости», – добавил пре-
зидент РАН. 

В условиях внешних ограничений рос-
сийская экономика демонстрирует устой-
чивость, сохраняются все возможности для 
перехода к более динамичному развитию 
к 2023-2024 гг., однако есть ряд задач, ко-
торые следует решать в ближайшее время. 
Это, в первую очередь, замещение критиче-
ского импорта, ускорение технологического 
развития, разработка новых финансовых 
инструментов и технологий, снижение влия-
ния экспортных ограничений на российскую 
энергетику. К такому выводу пришли экспер-
ты четвертого Московского академического 
экономического форума. 

Президент РАН Александр Сергеев под-
черкнул, что сегодня на повестке дня остро 
стоят вопросы импортозамещения и разви-
тия отечественных технологий. Среди тех-
нологических приоритетов, определенных 
Минпромторгом и Российской академией 
наук, глава РАН назвал медицинскую техни-
ку и фармацевтику, современную химию, би-
отехнологии, микроэлектронику, лазерные 
и оптические технологии, станкостроение. 
«По этим шести направлениям у нас сейчас 
созданы совместные рабочие группы, кото-

рые определяют, каким образом наука мо-
жет максимально эффективно откликнуться 
на решение задач импортонезависимости 
и как быстро перевести наши разработки в 
продукты», – пояснил Александр Сергеев. 

Основными направлениями ограничений 
российской экономики в краткосрочной 
перспективе является критический импорт, 
а в среднесрочной – реализация потенциала 
научно-технологического развития, согла-
сился директор Института народнохозяйст-
венного прогнозирования РАН, член-корре-
спондент РАН, член Правления ВЭО России 
Александр Широв. По словам ученого, важ-
нейшим вопросом научно-технологической 
политики становится замещение попавших 
под ограничение результатов зарубежных 
НИОКР отечественными исследованиями и 
кооперацией в научной сфере с дружествен-
ными странами, а ключевыми направления-
ми преодоления технологического отстава-
ния являются такие сектора, как медицина, 
фармацевтика, цифровые технологии, про-
мышленный инжиниринг.

Президент ВЭО России Сергей Бодрунов 
выразил мнение, что одной из основных 
целей социально-экономического развития 
должно стать формирование знаниеемкого 
производства, в том числе – решение зада-
чи интенсивного продвижения инноваций в 
производство, приоритетное решение задач 
реиндустриализации и реинтеграции про-
изводства, науки и образования, активное 

развитие фундаментальной науки. «Здесь – в 
развитии производства, основанного на зна-
ниях, – Россия может стать одним из миро-
вых лидеров. Для этого, однако, необходимо 
существенное обновление экономических 
отношений и институтов», – полагает ученый.

«Для решения стратегических задач, по-
ставленных Президентом России, нужна но-
вая экономическая политика. Есть запрос на 
экономику нового типа, связанную не толь-
ко с поворотом на Восток, а именно с техно-
логиями, знаниями», – согласился главный 
экономист Внешэкономбанка, член Правле-
ния ВЭО России Андрей Клепач.

Борьба с ограничением технологическо-
го развития России сегодня в приоритете, 
отметила заместитель председателя Коми-
тета по науке и высшему образованию Госу-
дарственной Думы РФ Екатерина Харченко. 
«На программы научно-технологического 
развития нашей страны ежегодно выделяет-
ся 1,2 трлн рублей и непосредственно на ис-
следования 500 млрд рублей. Мы видим, что 
уже начата работа по созданию отечествен-
ной методологии оценки результативности 
научных исследований. Это касается и учё-
ных, и научных коллективов, организаций в 
целом. Мы сейчас не имеем возможности на 
ошибку, и многое в этом направлении дела-
ется. Безусловно, важна роль единой госу-
дарственной информационной системы, в 
которой будут отражены результаты научно-
исследовательской деятельности всех акто-
ров системы науки и высшего образования», 
– рассказала депутат.

Для инновационного развития россий-
ской экономики заместитель директора по 
научной работе ИМЭМО имени Е.М. Прима-
кова РАН Владимир Миловидов предложил 
использовать потенциал отечественного 
фондового рынка – а именно, стимулиро-
вать розничных инвесторов вкладывать в 
перспективные отрасли. При этом, по сло-
вам ученого, следует иметь в виду, что в 
условиях неопределенности при выборе 
ценных бумаг участники фондового рынка 
руководствуются не столько финансовыми 
показателями компаний, сколько эмоциями 
и «инвестиционным визионерством».

«Нужно искать именно эмоционально-
психологический подход, создавать опреде-
ленную среду, которая повысит склонность 
к инвестированию и позволит решить про-
блему нехватки финансовых ресурсов, кото-

Итоги IV Московского академического 
экономического форума
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рая сегодня будет ощущаться. За последние 
два года на российский фондовый рынок 
вышло от 5 до 10 миллионов новых инвесто-
ров, и, конечно, этим надо воспользовать-
ся», – пояснил Владимир Миловидов.

Министр по интеграции и макроэкономи-
ке Евразийской экономической комиссии, 
академик РАН, вице-президент ВЭО России 
Сергей Глазьев предложил для финансиро-
вания технологического рывка перераспре-
делить поток природной ренты, а также по-
высить объемы кредитования инвестиций в 
передовые производства. «Наши банки из-за 
сверхвысоких процентных ставок, волатиль-
ности курса рубля почти перестали зани-
маться кредитованием инвестиций. Доля 
таких активов у них порядка 5%, а должна 
быть – 50%. То есть, в экономике не работа-
ет механизм трансформации сбережений в 
инвестиции. Активизация кредита для фи-
нансирования инновационных проектов, 
модернизация экономики на базе нового 
технологического уклада – важнейшие ус-
ловия выхода на траекторию опережающего 
развития», – убежден ученый.

По словам Сергея Глазьева, благодаря 
введению экспортной пошлины для сырье-
вого сектора, в бюджет могут поступить 
дополнительно 25 трлн рублей. Эту сум-
му следует направить на финансирование 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ (НИОКР). Одновременно 
с экспортными пошлинами следует создать 
внутреннюю систему ценообразования на 
биржевые товары, это обеспечит экономи-
ческую устойчивость и стабильность, пола-
гает академик РАН.

По мнению директора Института эко-
номики и организации промышленного 
производства Сибирского отделения РАН, 
академика РАН Валерия Крюкова, льгот в 
финансово-кредитной сфере, решений, свя-
занных с поддержкой цифровой экономики 
или тех или иных технологий, недостаточно 
– следует заниматься проектами. «Проект, 
связанный с использованием природных 
ресурсов в Арктике и на значительной тер-
ритории Российской Федерации, является 
той основой, которая позволяет задейство-
вать потенциал внутреннего рынка и реали-
зовать развитие научно-технического потен-
циала», – убежден ученый.

С точки зрения академика РАН, при ре-
ализации проектов в Арктике принципи-
ально важно формирование и развитие 
кооперационных и интеграционных связей 
– как на локальном, так и межрегиональном 
уровнях (для бизнеса, как правило, вопросы 
кооперации не относятся к числу приори-
тетных, более важно обеспечить скорейший 
возврат вложенных средств). 

Не менее важна кооперация на основе 
формирования и регулирования комплек-
сных научно-технологических проектов 
создания и развития пространственно-рас-
пределенных цепочек создания добавлен-
ной стоимости.

В настоящее время основные индустри-

альные центры Востока страны, в частности, 
Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, 
Хабаровск, практически не задействованы в 
цепочках создания добавленной стоимости 
– как на стадии подготовки проектов, так и 
на стадии их последующей реализации. Не-
обходима среда обобщения и распростране-
ния локальных знаний, практик и инициатив, 
полагает ученый. Для ее создания нужны 
гибкие, умные решения по «использованию 
потенциала различных экономических ком-
петенций и специалистов, по условиям нало-
гообложения, доступу к финансовым ресур-
сам, процедурам разрешения конфликтных 
ситуаций». Это делается при активном уча-
стии регулятора – государства.

Совершить технологический прорыв воз-
можно, опираясь не только на денежный, но 
и на человеческий капитал, убежден декан 
экономического факультета Московского го-
сударственного университета им. М.В. Ломо-
носова Александр Аузан. «Нашим главным 
стратегическим ресурсом межцивилизаци-
онной конкуренции является человеческий 
капитал. Мы на первых местах в мире по ка-
честву человеческого капитала и далеко не 
на первых по ВВП на душу населения. Надо 
попытаться, чтобы эти ножницы не сложи-
лись путем истечения человеческого капи-
тала и приближения к недостаткам в нашей 
экономике, которая в условиях адаптации, 
конечно, вынуждена будет сокращаться», – 
отметил декан экономического факультета 
МГУ. Сохранение населения – одна из основ-
ных задач поставленных Президентом в Ука-
зе о национальных целях развития России.

Директор ЦЭМИ РАН, член-корреспон-
дент РАН Альберт Бахтизин поднял вопрос 
депопуляции. Согласно совокупному интег-
ральному индексу национальной силы, для 
расчета которого использовался широкий 
спектр показателей для 193 стран (исследо-
вание ЦЭМИ РАН и Федеральной службой 
охраны РФ), Россию и Китай ждет значитель-
ная убыть населения.

Ученые ЦЭМИ РАН выделили ключевые 
факторы повышения рождаемости – это 
финансовая поддержка семей, гибкий гра-
фик работы, ценностные установки, каче-
ственное медицинское обслуживание, со-
циальная среда, обеспеченность жильем и 
прочие. Среди негативных факторов – от-
сутствие работы, неблагоприятная экономи-
ческая ситуация, рост безработицы, плохие 
жилищные условия.

«Однозначно определить влияние одно-
го фактора на демографическую ситуацию 
по большому набору стран не удалось. Соот-
ветственно, чтобы реально преломить тренд 
депопуляции, нужно одновременное вли-
яние множества факторов. Любой фактор 
оказывает временное воздействие. Через 
некоторое время он перестает работать», – 
сделал вывод Альберт Бахтизин.

Тем не менее, согласно расчетам ученых 
ЦЭМИ РАН, которые давно занимаются мо-
делированием демографических процессов, 
предоставление медицинских услуг к 2036 

году может дополнительно сохранить в Рос-
сии 1,5 млн человек.

На повестке дня по-прежнему остается 
вопрос восстановления доходов населения, 
отметил Андрей Клепач. По оценке ВЭБ.РФ, 
пакет мер поддержки населения и эконо-
мики, который уже приняло Правительство 
России, сократит снижение реальных дохо-
дов населения с 11% до 9%.

«Уже одобренные или запущенные пра-
вительством меры уменьшат падение ре-
альных доходов на 1,9%. Но это в первую 
очередь поддержка семей с детьми, повыше-
ние прожиточного минимума, МРОТ, допол-
нительная индексация пенсий. Это мало что 
дает для основной части работающих, то есть 
для учителей, врачей, ученых, для тех же во-
еннослужащих», – полагает Андрей Клепач.

Для повышения устойчивости россий-
ской экономики, ускоренного техноло-
гического развития чрезвычайно важны 
климатическая и экологическая политики, 
отмечали эксперты форума. «Необходимо 
обеспечить интеграцию климатической и 
экологической политики через стратеги-
ческое планирование, прежде всего, че-
рез стратегию социально-экономического 
развития, ее обновления и стратегию про-
странственного развития. И стержневую на-
правленность этих политик на достижение 
таких стратегических целей, как повышение 
качества жизни, в первую очередь, сбере-
жение здоровья населения, структурно-тех-
нологической модернизации экономики с 
опорой на структурные сдвиги и наилучшие 
доступные технологии, двигаясь от текущей 
«штопки» и «запекания дыр» в виде импор-
тозамещения к развитию экономики знаний 
на основе тех, пусть и немногочисленных, 
островков НТР и заделов НИОКР, которые 
есть. Иначе будет воспроизведена модель 

ускоренного технологического отставания 
и стагнации экономики», – рассказал Борис 
Порфирьев, руководитель секции экономи-
ки Отделения общественных наук РАН, ака-
демик РАН, член Президиума ВЭО России.

В условиях глобальных трансформаций 
российские ученые ведут разработку новых 
финансовых инструментов и технологий. Так, 
научным сообществом предложен проект по 
созданию в России двухконтурной валютно-
финансовой системы. «Проект, разработан-
ный группой исследователей Научно-иссле-
довательского института, «Инновационные 
финансовые инструменты и технологии» РЭУ 
им. Плеханова предусматривает обеспече-
ние национальной валюты за счёт исполь-
зования наряду с золотом особой группы 
товаров, обладающих одновременно товар-
ными и денежными свойствами или так на-
зываемыми дуальными товарами. Это това-
ры, цены которых на больших промежутках 
времени имеют устойчивое относительное 
отклонение цены монетарного золота.

Речь может идти о пшенице, серебре, оло-
ве, меди, титане, драгоценных и недрагоцен-
ных металлах, угле, уране, хлопьях, электро-
энергии, нефтепродуктах, сжиженном газе, 
минеральных удобрениях и стандартизиро-
ванной воде», – пояснил первый заместитель 
председателя Комитета по бюджету и финан-
совым рынкам Совета Федерации ФС РФ, 
вице-президент ВЭО России Сергей Рябухин.

О законодательной работе по развитию 
финансового рынка в условиях санкций 
рассказал председатель Комитета Государ-
ственной Думы РФ по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков.

Закон «О цифровых финансовых активах» 
вступил в силу 1 января 2021 года. Уже в этом 
году могут появиться первые цифровые фи-
нансовые активы. «Три платформы по выпу-

Академик РАН Валерий Макаров 
награжден Серебряной медалью  

ВЭО России

института РАН, директор Высшей школы 
государственного администрирования МГУ 
им. М.В. Ломоносова, академик РАН Валерий 
Леонидович Макаров за выдающийся вклад 
в развитие фундаментальной и прикладной 
экономической науки, за активное участие 
в деятельности ВЭО России, направленной 
на содействие социально-экономическому 
развитию Российской Федерации.

Награду Валерию Леонидовичу вручил 
Борис Николаевич Порфирьев, руководи-
тель секции экономики Отделения обще-
ственных наук РАН, академик РАН, член 
Президиума ВЭО России, в рамках заключи-
тельного пленарного заседания Московско-
го академического экономического форума.  

На четвертом Московском академиче-
ском экономическом форуме была введе-
на новая традиция – ежегодно отмечать 
высшей наградой ВЭО России, Серебря-
ной медалью, выдающихся ученых и эк-
спертов.

Серебряная медаль ВЭО России разрабо-
тана историками по образцу и подобию на-
град Императорского ВЭО, зарегистрирова-
на Геральдическим советом при Президенте 
Российской Федерации и поставлена на фе-
деральный геральдический учет.

В этом году в соответствии с решением 
Президиума Вольного экономического об-
щества России Серебряной медалью был 
награжден научный руководитель Цен-
трального экономико-математического 
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ску цифровых финансовых активов уже за-
регистрированы. Это «Норильский никель», 
«Трансмашхолдинг» и «Сбербанк». На подхо-
де еще две платформы. Мы рассчитываем, что 
уже в этом году первые цифровые финансо-
вые активы будут выпускаться. Постепенно 
они станут основой для финансовых взаи-
морасчетов в блокчейне. Одна из названных 
компаний регистрировала платформу как раз 
для того, чтобы видеть все экономические 
взаимоотношения с партнерами, со своими 
подразделениями, в том числе за рубежом. 
Это в определенном смысле альтернатива 
тем финансовым взаиморасчетам, которые 
сегодня существуют на основе доллара, евро 
или других валют», – отметил председатель 
Комитета Государственной Думы РФ по фи-
нансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутат также рассказал, что подготовлен 
законопроект по криптовалютам. «Законо-
проект еще не поступил в Госдуму. Мы его 
ожидаем в ближайшее время. Правительст-
во за легализацию и довольно жесткое ре-
гулирование этого рынка. Насчет майнинга 
договорились о том, что его нужно легали-
зовать и регулировать, в том числе для того, 
чтобы регулировать энергопотребление», – 
пояснил Анатолий Аксаков.

Кризисы последнего десятилетия и тран-
сформационные процессы, которые мы на-
блюдаем сегодня, будет иметь существен-
ные последствия для мировой экономики 
и финансовых рынков. Неопределённость 
в мировой финансовой системе возрастает, 
отметил директор Института экономики Рос-
сийской академии наук Михаил Головнин. 
Среди ключевых рисков, по словам экспер-
та, – рост цен на мировых товарных рынках, 
который приведет к ускорению глобальной 
инфляции и ужесточению денежно-кредит-
ной политики. Это рост процентных ставок, 
а следовательно – и рост издержек обслу-
живания долгового бремени, отток капита-
ла из стран с формирующимися рынками, 
развитие процессов фрагментации. «Ког-
да страны видят, что их активы могут быть 
заморожены, их участие в монопольных 
расчётно-платёжных системах ставит под 
угрозу принципы проведения всех сделок. 
Наверное, будут формироваться альтерна-
тивные системы. Китай уже сформировал 
свою собственную систему трансграничных 
расчётов. В этой связи, конечно, возникает и 
некоторая угроза доминирующему положе-
нию доллара», – отметил Михаил Головнин.

Новая геоэкономическая реальность 
приведет к трансформации нефтегазовой 
отрасли России, отмечали эксперты форума. 
Доля стран, которые могут ввести запрет на 
ввоз российской нефти, составляет в струк-
туре российского нефтегазового экспорта 
порядка 60%, значит, России придется ис-
кать новых покупателей и формировать 
новые логистические цепочки для перена-
правления российской нефти на восток, в 
страны Азиатско-тихоокеанского региона, 
отметил директор по энергетике Института 
энергетики и финансов Алексей Громов.

Именно с изменением логистики связа-
ны основные трудности для отечественных 
нефтегазовых компаний. Перенаправление 
поставок российской нефти из Европы в 
АТР приведёт к удвоению среднего време-
ни доставки нефтеналивных грузов – с 15 до 
29 дней, увеличивает расходы на транспор-
тировку, а также потребность в танкерном 
флоте, рассказал эксперт.

«Российский флот способен самостоя-
тельно обеспечивать 33% морских перево-
зок российской нефти и нефтепродуктов 
(62% сырой нефти и 17% нефтепродуктов). 
Ограничения на заход российских судов в 
порты европейских стран может стать пре-
пятствием для этой возможности», – доба-
вил Алексей Громов.

Существенным ограничивающим факто-
ром может стать качество российской нефти 

и нефтепродуктов – не каждый нефтепере-
рабатывающий завод в мире может их при-
нять, полагает директор Института энерге-
тических исследований РАН, академик РАН 
Сергей Филиппов.

Говоря о текущем состоянии отечествен-
ного энергетического комплекса, ученый 
отметил, что с одной стороны, он устойчиво 
развивался в условиях открытости внешних 
рынков и больших валютных поступлений, с 
другой – не преодолена высокая изношен-
ность и низкая эффективность значительной 
части эксплуатируемого оборудования, осо-
бенно ТЭЦ и систем теплоснабжения.

«Образовалась большая зависимость от 
поставок зарубежных материалов, оборудо-
вания, программных средств. Зарубежным 
фирмам отдан рынок сервисного обслужи-
вания и ремонта импортного оборудова-
ния», – добавил Сергей Филиппов.

Сельское хозяйство в последние годы – 
один из наиболее быстро развивающихся 
секторов экономики России, тем не менее в 
новой геополитической реальности его рост 
может замедлиться.

Ключевые риски назвал директор Все-
российского института аграрных проблем 
и информатики имени А.А. Никонова, акаде-
мик РАН, член Президиума ВЭО России Алек-
сандр Петриков. «До сих пор при развитии 
нашего сельского хозяйства мы исходили из 
приоритета включения его не только в гло-
бальные рынки продовольствия, сельскохо-
зяйственного сырья, но также в глобальные 
рынки ресурсов для сельского хозяйства, 
формируя чересчур открытую агропромыш-
ленную систему без должного внимания к 
обеспечению ее самодостаточности и разви-
тия собственного технологического потен-
циала. С одной стороны, это позволило нам 
воспользоваться преимуществами мирово-
го разделения труда, повысить технологиче-
ский уровень отрасли и увеличить экспорт. 
Но, с другой стороны, открытость снизила 
устойчивость системы, увеличила риски по-
терь от волатильности мировых цен, сбоев 
логистики, политических конфликтов», – по-
лагает академик РАН.

Среди других стратегических рисков, по 
словам Александра Петрикова, – недоста-
точное развитие отечественной сельско-
хозяйственной науки и особенно сферы 
инноваций, формирование несбалансиро-
ванной аграрной структуры с доминирова-
нием крупных и сверхкрупных предприятий 
и недостаточным развитием среднего и ма-
лого агробизнеса. Наличие перечисленных 
рисков обусловливает необходимость зна-
чительных изменений в стратегии развития 
сельского хозяйства и связанных с ним отра-
слей, сделал вывод ученый.

Говоря о глобальной продовольствен-
ной безопасности, глава Московского офиса 
Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков 
напомнил, что основными рисками для нее 
являются геополитические конфликты и экс-
тремальные погодные условия. С 2016 по 
2021 год число людей в мире, которые стол-
кнулись с голодом, удвоилось. Это около 193 
млн человек в 50 странах. Самая тяжелая 
ситуация в Йемене, Мадагаскаре, Эфиопии и 
Южном Судане. 

«В 2021 году конфликты на всех континен-
тах стали основным фактором голода для 
139 млн человек в 24 странах. Это рост почти 
на 40 млн по сравнению с 2020 годом», – рас-
сказал эксперт.

По словам Олега Кобякова, ФАО пред-
ложила создать механизм финансирования 
импорта продовольствия, чтобы помочь 
более бедным странам справиться с резким 
ростом цен. Среди таких стран – Киргизия, 
Узбекистан и Таджикистан.

Организация рекомендует участникам 
продовольственного рынка диверсифици-
ровать источники поставок, воздержаться 

от политизированных конъюнктурных мер 
и экспортных ограничений, которые могут 
усугубить рост цен на продовольствие и по-
дорвать доверие к мировым рынкам.

17 мая 2022 года 
17 мая вели работу пленарные конферен-

ции на площадках ведущих вузов и научных 
центров страны – в Финансовом универси-
тете при Правительстве РФ («Финансовая 
система России: резистентность к глобаль-
ным шокам и приоритеты развития»), в МГУ 
имени М.В. Ломоносова («Экономические 
теории XXI века: потенциал развития и ре-
шения практических проблем» (VI Между-
народный политэкономический конгресс), в 
Российском университете дружбы народов 
(«Вызовы глобальной трансформации XXI 
века»), в Московском авиационном институ-
те (молодежная конференция «Социально-
экономическое развитие России: адаптация 
к новой реальности»), в «Доме экономиста» 
(«Развитие агропромышленного комплекса 
России в условиях санкций: риски, возмож-
ности, перспективы»).

Заключительная пленарная сессия фору-
ма состоялась в Конгресс холле ВЭО России. 
Её модератором выступил руководитель 
секции экономики Отделения обществен-
ных наук РАН, академик РАН, член Президиу-
ма ВЭО России Борис Порфирьев.

Выступая на заключительной пленарной 
сессии, член Президиума ВЭО России, пер-
вый заместитель председателя Комитета по 
образованию и науке Государственной Думы 
Олег Смолин отметил, что для устойчиво-
го социально-экономического развития 
России следует в первую очередь решать 
задачи новой индустриализации, ориенти-
рованной на новый технологический уклад, 
наращивать вложения в человеческий капи-
тал, повышать уровень жизни россиян, со-
здавать научно-технологические проекты, в 
том числе в сфере искусственного интеллек-
та, запустить процессы дебюрократизации в 
экономической сфере.

Среди краткосрочных задач экономи-
ческого развития Елена Панина, директор 
«Института международных политических 
и экономических стратегий – РУССТРАТ», 
назвала замещение критического импор-
та – в частности, поиск новых поставщиков. 
В среднесрочной перспективе, по словам 
Елены Паниной, для замещения выпадаю-
щего технологического импорта следует 
создавать новые высокотехнологичные про-
изводства и расширять действующие. В дол-
госрочной перспективе перед страной стоит 
глобальная цель – технологический прорыв. 
Для решения этих задач необходимо со-
вершенствовать систему стратегического 
планирования, в том числе, коренным обра-
зом изменить систему оценки результатов 
стратегического планирования по формуле 
«стратегическая задача – программы – цели 
– индикаторы» и законодательно закрепить 
ее, ввести институт управления государст-

венным стратегическим планированием из 
единого центра.

Академик-секретарь Отделения глобаль-
ных проблем и международных отношений 
РАН, академик РАН, вице-президент ВЭО Рос-
сии Александр Дынкин выразил мнение, что 
в текущей ситуации следует использовать 
преимущество имеющихся институтов. По 
словам ученого, ключ к контрсанкционной 
политике – рациональное сочетание адми-
нистративных мер с рыночными стимулами. 
«Нужно оперативно усиливать рыночные 
стимулы за счет дерегулирования, упростить 
нормативную базу, которая у нас часто ори-
ентирована на избыточное поддержание 
баланса сдерживания противовесов. Нужно 
в течение недели отменить Федеральный 
закон № 275, который создает закредитован-
ность оборонных предприятий, от которых 
сейчас много зависит. Необходимо очистить 
алгоритмы принятия решений от излишней 
потенциально коррупционной цепочки бес-
конечных согласований, минимизировать 
роль посредников рыночных транзакций», 
– пояснил академик РАН.

В научной части заключительной пленар-
ной сессии также выступили научный руко-
водитель Центрального экономико-матема-
тического института РАН, директор Высшей 
школы государственного администрирова-
ния МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН 
Валерий Макаров, советник президента Рос-
сийской академии наук, доктору член-кор-
респондент РАН Валерий Чичканов.

Председатель Правления Российского 
исторического общества, исполнительный 
директор фонда «История Отечества» Конс-
тантин Могилевский напомнил о важности 
уроков истории. «История – это не просто 
сборник поучительных примеров, а процес-
сы, которые идут из прошлого, проходят че-
рез настоящее и формируют историческое 
будущее», – отметил Константин Могилев-
ский.

Член Президиума ВЭО России, директор 
Всероссийского института аграрных проблем 
и информатики имени Никонова, академик 
РАН, руководитель пленарной конференции 
«Развитие агропромышленного комплекса 
России в условиях санкций: риски, возмож-
ности, перспективы» Александр Петриков 
отметил, что участники конференции обсу-
дили проблемы агропромышленного сектора 
России и возможности, которые открываются 
для отечественного АПК в новых геоэкономи-
ческих условиях. Среди них – усиление взаи-
модействия в агропромышленной сфере со 
странами Евразийского экономического со-
общества, потенциальное развитие сельских 
территорий (население, по наблюдениям уче-
ных, стремится пережидать трудные времена 
в сельской местности) и, наконец, возможно-
сти для сохранения объема экспорта. «Про-
довольственная инфляция в мире заставила 
многие страны отказаться от своих планов по 
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***
Эти изменения, однако, сегодня, еще раз 

отметим, накладываются на систему проти-
воречий и конфликтов, которые пронизы-
вают сегодня практически все аспекты раз-
вития человечества. Эти конфликты носят 
фундаментальный и глобальный характер. 
Не отменяя закономерностей, обусловлен-
ных технологическим прогрессом и, обрат-
но, обусловливающих технологический 
прогресс, конфликты XXI века, однако, су-
щественно трансформируют процесс тех-
нологического и экономического развития, 
тормозят и деформируют многие прогрес-
сивные тренды. Эти конфликты связаны с 
вызовами, которые рождает ограничен-
ность материальных ресурсов, обострение 
климатических проблем, негативные следст-
вия и угрозы, рождаемые самим технологи-
ческим прогрессом. 

Мы переживаем трудный период в раз-
витии человечества. Еще не завершилась 
пандемия, а мир включен в новые геополи-
тэкономические противостояния. Впрочем, 
эти противостояния, в том числе военные, 
не прекращались всё послевоенное время. 
Не избавил от них и уход с исторической 
арены рожденного 100 лет назад Советского 
Союза. Господствующая до сих пор неоли-
беральная модель капитализма обернулась 
непрекращающимися столкновениями пра-
ктически на всех континентах, включая Ла-
тинскую Америку, где постоянно меняются 
политические системы, Африку, Юго-Восточ-
ную Азию, арабский мир. 

В последние десятилетия эти конфликты 
затронули европейский континент. Не обо-
шли они стороной и наше государство, и, 
как таковые, они, безусловно, не могут не 
оказывать существенного влияния на состо-
яние российской экономики, российского 
общества, и – на тактику и стратегию нашего 
развития. 

Но у этой «медали» есть и обратная сторо-
на: сегодня предельно обнажены все вызовы, 
которые стоят и перед Россией, и перед всем 
человечеством. И, вообще говоря, в фунда-
ментальном смысле они едины. Ответ на эти 
вызовы, с одной стороны, может и должен 
опираться на уже наработанное нами зна-
ние, на те результаты в исследовании зако-
номерностей развития технологий, экономи-
ки и общества, которые нами уже достигнуты 

и были представлены общественности, в том 
числе, на предыдущих конгрессах Москов-
ского академического экономического фо-
рума. Если посмотреть выступления наших 
спикеров, крупнейших российских ученых, 
на этих форумах прошлых лет, можно кон-
статировать: мы многое предвидели и ока-
зываемся правы в своем видении будущего, 
становящегося на наших глазах настоящим. 

Но, с другой стороны, новая реальность 
требует продолжения анализа, необходимо 
существенное обновление нашего видения 
мира. Ключ к этому обновлению – конструк-
тивная критика тех представлений о реаль-
ности, которые некоторыми экономистами 
и обществоведами в мире выдавалась, да и 
выдаются, за единственно возможную кар-
тину мира. Более того, необходима конструк-
тивная практическая критика самой этой 
реальности – системы отношений и институ-
тов, господствующей в мире, в том числе – и 
привнесенной к нам в новое время. В нашей 
стране эта модель после перехода к рыноч-
ной экономике активно насаждалась, про-
пагандировалась и культивировалась, и пра-
вомерен вопрос: какие результаты это дало? 
Продвинулась ли страна в технологическом, 
экономическом лидерстве? Удалось ли нам 
успешно решить в рамках этой модели соци-
альные проблемы, добиться надежной эконо-
мической устойчивости, построить общество 
солидарности и социального партнерства? 

Псевдоценности, которые навязывались 
долгое время в рамках доктрины рыночного 
фундаментализма, сегодня – и это настойчи-
вое веление времени – должны быть под-
вергнуты критическому переосмыслению. 

И здесь особую роль может сыграть, если 
позволите так назвать, сохраненность и уко-
рененность в российском обществе системы 
нравственных и культурных ценностей, ко-
торые единственно могут воспроизводить и 
развивать человека нового общественного 
уклада, личность, обладающую многообрази-
ем и гармоничностью потребностей и способ-
ностей, творческим потенциалом – единст-
венным генератором новых знаний, главным 
актором знаниеемкого производства нового 
этапа. И здесь – в развитии производства, ос-
нованного на знаниях, ориентированного на 
формирование – нового, творческого, имею-
щего более высокий уровень культуры и кри-
териальную базу ценностей человека, – Рос-
сия может стать одним из мировых лидеров. 

Для этого, однако, необходимо сущест-
венное обновление экономических отноше-
ний и институтов, поскольку сохраняющаяся 
до настоящего времени модель экономи-
ческой организации не создает надежных 
предпосылок для решения упомянутой стра-
тегической задачи.

Не менее важно и то, что Россия в силу 
своего масштаба не может не находиться 
на пересечении тех проблем и конфликтов, 
которые сегодня пронизывают все челове-
чество. Причина этого хорошо известна. И 
это – не только пространственное величие 
нашей страны, хотя этот аспект нельзя недо-
оценивать: пространственно Россия охваты-
вает территорию, которая связывает, а мо-
жет – и разъединять, континенты, становясь 
центром решения мировых проблем или 
пространством их обострения. Велики исто-
рические традиции, ставившие нашу страны 

С.Д. Бодрунов 
Рождение новой эпохи: 

вызовы для России и мира
(доклад на Московском академическом экономическом форуме, 16.05.2022 г.)

Дорогие коллеги!
Думаю, не преувеличу, если скажу, что 

Московский академический экономический 
форум, к оторый мы проводим сегодня в чет-
вертый раз, стал значимым явлением науки 
и социально-экономической жизни нашей 
страны. Мы проводили его в самых трудных 
условиях, несмотря на ограничения панде-
мии и мировой экономический кризис. Мы 
проводим его и сегодня в непростых усло-
виях – в условиях глубоких геополитэконо-
мических противоречий и многоаспектного 
давления на нашу страну. И безусловно, 
ученые, представители академического со-
общества, эксперты в любых условиях не 
прекращают думать о будущем, о том, как 
сделать дорогу к нему, что называется, доро-
гой к Храму, а не в стагнацию или хаос.

О том, какой дорогой нам идти, как пре-
одолевать вызовы нового времени, как за-
нять достойное место в наступающей новой 
эпохе, мы сегодня и поговорим на форуме. 

***
Традиционный для нашего академиче-

ского форума подход к исследованию ре-
альности – рассмотрение фундаментальных 
вопросов, ибо, как известно, «нет ничего 
практичнее хорошей теории». 

При всех флюктуациях мировых и наци-
ональных экономических и политических 
процессов, которые, безусловно, волнуют 
общество, и об этом хорошо сказал Алек-
сандр Михайлович, мы можем и должны 
также исходить и из того, что существуют 
долгосрочные тренды развития, тенденции 
изменений, которые принципиально предо-
пределяют движения текущей конъюнкту-
ры. Эти тренды фиксируются на протяжении 
долгих лет, и они принципиально значимы 
для понимания существующей ситуации. 
Остановлюсь на этой стороне вопроса.

К числу таких трендов уже многих де-
сятилетий относится, в первую очередь, 
технологический прогресс, оказывающий 
превалирующее влияние и на практикуе-
мые экономические модели, и на структуру 
мировой экономики, и на социальное раз-
витие. Это столь же очевидно, сколь и важ-
но – как для понимания сути происходящих 
процессов, так и для оценки перспектив 
развития. Нынешнее столетие окончатель-
но подтвердило, что на современном этапе 
главным его слагаемым является рост роли и 
значения знаний. Важнейшей особенностью 
открывающегося нового технологического 
уклада, становящегося материальной базой 
формирования, пользуясь терминологией 
академика С.Ю.Глазьева, нового мирохозяй-
ственного уклада и перехода к очередной 
генерации индустриального общества, яв-
ляется тот факт, что не только источником 
и одновременно результатом технологи-
ческого развития становятся знания (что 
является характерной чертой нынешнего 
времени), но – в наступающей перспекти-
ве – знания становятся основным ресурсом 
экономического развития. Безусловно, не 
умаляя значения материальных ресурсов, 
в т.ч. энергетических, все же отметим, что 
именно знания занимают все большую долю 
в издержках производства и становятся са-
мым дорогостоящим товаром на современ-
ных рынках. Мир вступает в эпоху знаниеем-
кого и знаниеинтенсивного производства. 

Эта основная тенденция обусловливает всё 
остальные – движение к безлюдному произ-
водству, необходимость НБИКС-интеграции, 
цифровизацию. 

Здесь важны три пункта. 
Во-первых, сохраняющийся в экономи-

ке приоритет производства, причем – ин-
дустриального производства. Происходит 
хорошо ощущаемый ренессанс понимания 
определяющей роли индустрии, но – и это 
следует особо подчеркнуть – индустрии но-
вого качества, знаниеемкой, выстраиваемой 
на высоких технологиях нового технологи-
ческого уклада. 

Во-вторых, знаниеинтенсивное произ-
водство, и мы не раз об этом говорили, гене-
рирует новые классы человеческих потреб-
ностей, что, в свою очередь, создает основу 
для формирования человека, опирающего-
ся в своем социальном поведении на крите-
рии, более далекие от чисто экономических 
в нынешнем понимании, имеющих более 
выраженное гуманистическое, творческое и 
культурное наполнение, на, если позволите, 
ноокритерии. 

В-третьих, такой тип производства, вкупе 
с развивающимися на его основе социаль-
ными движениями, не может более регули-
роваться «правилами игры», основанными 
на принципах рыночного фундаментализма, 
характерными для нынешней, безнадежно 
устаревшей модели ныненшней мировой 
экономики. Противоречивость, неадекват-
ность глубинным тенденциям развития и, 
соответственно, конфликтогенность этой 
модели мы наблюдаем в последнее время 
со все большей очевидностью. Процитирую 
нашего Президента: « … происходящие со-
бытия … ставят под сомнение ту экономиче-
скую модель, которая в последние десятиле-
тия навязывалась … всему миру».

Суммируя, можно сказать: переход к но-
вому типу индустриального производства 
лежит в основе генезиса идущего на смену 
нынешнему общественного устройства, но-
вого индустриального общества второго 
поколения (НИО.2), сменяющего существу-
ющий вариант индустриального общества 
предыдущего поколения, описанный еще 
Дж.К.Гэлбрейтом в его широко известном 
труде в середине прошлого века и обслу-
живающий нынешний тип экономической 
реальности. 
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не раз в центр общемировых конфликтов, 
отводя ей особую роль в их разрешении, 
свидетельством чему стала в ХХ веке наша 
Победа в Великой отечественной войне. 

У России есть глубинные возможности 
для того, чтобы предложить оригинальный 
стратегический ответ на те вызовы, которые 
стоят перед всем человечеством, и этот от-
вет, безусловно, предполагает использова-
ние исторических культурных кодов, осно-
воформирующих нашу страну, и которые, 
в свою очередь, предполагают усиление 
развития отношений солидарности, соци-
альной справедливости, ориентации на раз-
витие человека, а не только на достижение 
валовых стоимостных результатов и удов-
летворение формальных, иногда – искусст-
венных, а то и симулятивных, ценностей эпо-
хи рыночного фундаментализма. 

***
Сказанное – как мне представляется, это – 

те стратегические реперные точки, опираясь 
на которые мы можем вырабатывать долгос-
рочную стратегию решения обострившихся 
проблем. Подчеркнем: и стратегию, и про-
грамму развития, в которых четко определе-
ны цель и система задач, средства и ресурсы, 
необходимые для их решения, этапы и «пра-
вила игры», которые обеспечат реализацию 
данной цели, институты, ответственные за 
разработку и реализацию такой стратегии. 

Сегодня с трибуны нашего Форума мож-
но ответственно сказать: идеи по форми-
рованию такой стратегии у нас есть. Они 
содержатся в системе разработок ученых 
Академии наук, в материалах, которые были 
представлены на наших форумах. Безуслов-
но, в среде ученых нет абсолютного совпа-
дения мнений, но это и невозможно в науке. 
Есть, однако, тем не менее, согласованное 
многими специалистами видение целей и 
средств, направлений и основных блоков 
социально-экономических реформ. Вызов, 
брошенный России, доказывает: эти пред-
ложения были правильными, и их уже давно 
пора начать реализовывать. Прежде всего 
– потому, что они основываются на видении 
объективных трендов развития и позволяют 
адекватно ответить на вызовы, которые нам 
бросает турбулентная реальность.

Выводы, вытекающие из работ этих спе-
циалистов, имеют, можно уверенно об этом 
говорить, достаточный потенциал и фунди-
рованность для того, чтобы стать основой 
выработки новой стратегии социально-
экономического развития России.

Когда ставят вопрос о целях такой стра-
тегии, часто подразумевают многие как бы 
очевидные вещи – рост того, сего, усиление, 
расширение… И т.д. 

Целью стратегии социально-экономи-
ческого развития национальной экономи-
ческой системы, на наш взгляд, является 
сегодня не просто рост, и даже не просто 
развитие. Ею является решение тех про-

блем, система которых была раскрыта выше. 
В предельно краткой формулировке цель 
стратегии – создание у нас основ для гене-
зиса нового типа общественного устройства 
и человека, преодолевающего стереотипы 
старого мира и обладающего новой систе-
мой потребностей – и, соответственно, как 
альтер эго этого – формирование знание-
емкого, инновационновосприимчивого вы-
сокотехнологичного производства, способ-
ного обеспечить удовлетворение реальных 
потребностей людей, их новых потребно-
стей. А это означает ускоренное развитие 
технологий, производства и – общественных 
отношений, характерных для грядущего 
типа общественного устройства. 

Эта цель обусловливает систему задач, 
непосредственно связанных с продвижени-
ем к этому новому этапу. К первоочередным 
из таких задач, т.о., следует отнести:

•	 формирование	 знаниеемкого	 произ-
водства, основанного на интеграции НБИКС-
технологий; в частности, приоритетное 
решение задач реиндустриализации и ре-
интеграции производства, науки и образо-
вания; активное развитие фундаментальной 
науки, решение задачи интенсивного про-
движения инноваций в производство;

•	 эволюционная	 трансформация	 лежа-
щих в фундаменте экономики отношений 
собственности в направлении т.н. «диффу-
зии» собственности на основе развития в 
экономике страны институтов широкого 
экономического партнерства, стейк-холдер-
ства, со-владения, шеринга и других форм;

•	 солидаризм	общественных	страт	и	–	в	
ходе и на основе решения названных выше 
задач – социализация экономики, переход 
к ее социально-ориентированной модели, 
обеспечивающей поэтапную ликвидацию 
бедности, снижение уровня экономического 
и социального неравенства, равные старто-
вые социально-экономические условия для 
развития каждого члена общества и реали-
зации его творческого потенциала. .  Дан-
ная система задач детерминирует систему 
средств, среди которых особо отметим:

•	 стратегическое	планирование	и	прове-
дение активной и даже – проактивной про-
мышленной политики, направленной на со-
здание нового технологического базиса; эта 
политика позволит создать, с одной стороны, 
основы технологической и экономической 
безопасности России, с другой – фундамент 
реальной устойчивости российской экономи-
ки и базу для решения социальных проблем;

•	 трансформация	 отношений	 собст-
венности, выходящая за рамки дихотомии 
«частная – государственная» и направлен-
ная на формирование новых отношений и 
институтов присвоения, распоряжения и 
использования, ориентированных на прев-
ращение и собственника, и работника в но-
ватора, реализующего императив техноло-
гического и социального прогресса;

•	 развитие	 общедоступного	 здравоох-
ранения, образования, культуры в единстве 
с использованием механизмов, близких к 
гарантированному базовому доходу; фор-
мирование системы отношений, обеспечи-
вающих снижение неравенства в доступе к 
ресурсам развития, а не только в распреде-
лении доходов и т.п., ибо только на этом пути 
возможно обеспечение солидарности обще-
ства, что является важнейшей социальной 
основой безопасности страны. 

Ресурсы для решения названных задач и 
задействования выделенных выше механиз-
мов их решения у России имеются. И здесь 
речь идет не о сотнях миллиардов долларов, 
которые были отложены в качестве «подуш-
ки безопасности» «на черный день» и основ-
ная часть которых заморожена. Заметим, мы 
неоднократно, в том числе на сессиях МАЭФ, 
предупреждали о том, что эта «подушка без-
опасности» несет риски постепенно превра-
титься в убаюкивающую «перину», которую 
из-под нас могут выдернуть в любой момент, 
оставив нас на жестком прокрустовом ложе 
проблем; и такой негативный сценарий реа-
лизован. Но – у нас, по счастью, есть и другие 
ресурсы. Помимо огромных материальных, 
прежде всего, – это, во-первых, те ресурсы, 
которые даст активизация научно-техниче-
ского прогресса, приводящего, при условии 
реализации соответствующей инновацион-
ной и промышленной политики – и это мно-
гократно подтверждено мировой экономи-
ческой историей и практикой – не только к 
росту доходов, но и к сокращению издержек, 
повышению эффективности общественно-
го производства и конкурентоспособности 
экономики в целом, и во-вторых, это, несом-
ненно, колоссальный творческий потенциал 
нашего народа. 

Наконец, субъектами, объективно заин-
тересованными в реализации такой страте-
гии, является и все общество в целом, и каж-
дый его член, в частности. 

В то же время надо понимать: для того, 
чтобы эта объективная, но абстрактная заин-
тересованность всех членов общества в фор-
мировании и осуществлению подобной стра-
тегии превратилась в реальные действия, 
нужна большая систематическая, целена-
правленная и эффективная работа широкого 
круга представителей научного сообщества 
по ее конкретизации, детальной проработке 
и активному мониторингу ее реализации в 
тесном диалоге с представителями государ-
ственных органов, бизнеса, гражданского 
общества. Именно такая совместная работа 
может стать основой того общественного до-
говора, без которого немыслимо наше дви-
жение к новому состоянию общества. 

В рамках такого диалога ряд коллективов 
Российской академии наук, большая группа 
ведущих экспертов страны в течение прош-
лого года представили свои соображения 
по основным направлениям стратегии со-

циально-экономического развития России. 
После глубокого анализа и широкого их об-
суждения Вольным экономическим общест-
вом России был подготовлен и направлен в 
правительство соответствующий документ. 
Не будем его здесь подробно комментиро-
вать, его основные положения размещены 
на наших сайтах и доступны к изучению. 
Отметим, однако, что эти идеи, рассчитан-
ные не на сиюминутность, а на длительную 
перспективу, сегодня не только не утратили 
своего значения – представляется, что их 
актуальность даже стала более отчетливо 
осязаемой, хотя, конечно, с учетом постоян-
но меняющейся обстановки он, как и любые 
такого рода документы, нуждается в новиро-
вании и соответствующей корректировке. И 
это – часть нашей с вами работы. Полагаю, 
важными вехами на этом пути стали и еже-
годные сессии нашего, инициированного 
РАН и ВЭО России, Московского академиче-
ского экономического форума. 

***
Суммируем. Путь развития общества тер-

нист, и сегодня мы участвуем в очередном 
преодолении терний слома и переформа-
тирования геоэкономиского и геополити-
ческого устройства. Человечество, став в 
XXI веке на дорогу стремительного разви-
тия высоких технологий, сохраняет в то же 
время в качестве основных форм своего 
социально-экономического бытия отно-
шения и институты, консервирующие всё 
то, что привело в последние десятилетия к 
мировым экономическим кризисам и небы-
валому обострению глобальных проблем: 
это – климат, пандемия, непрекращающиеся 
военные конфликты, акселерация неравен-
ства, эскалация противостояний и многое 
другое. Нынешний, уже неадекватный состо-
янию развития цивилизации, миропорядок 
стремится сохранить (не гнушаясь при этом 
любыми методами – от манипулирования до 
прямого насилия) свое господство везде – в 
экономике, науке, культуре, морали. Сохра-
нить отношения и институты эпохи рыноч-
ного фундаментализма. Они, объективно 
отжив свой век, за счет накопленных сил и 
инерции движения всё ещё по-прежнему 
господствуют. Более того, они, с увеличени-
ем давления новых тенденций, вынуждены 
всё более активно дрейфовать в сторону 
еще более регрессивных, полуфеодальных 
форм. Однако у нашей страны есть всё необ-
ходимое для того, чтобы не только вырвать-
ся, несмотря на все превратности текущего 
момента, из зависимости от старого мира, но 
и предложить стратегию движения к новому 
состоянию общества, новому мироустройст-
ву, о чем только что сказал Президент Акаде-
мии наук. Уверен, именно эти вопросы, что 
называется, держат в уме, предлагая свои 
идеи, крупнейшие российские экономисты – 
участники нынешнего собрания. 

Спасибо за внимание.

предъявлению к своей аграрной экономике 
повышенных экологических требований и 
реализации «зеленой повестки», в том числе, 
в сельском хозяйстве. В этом смысле мы, по-
ставляя высококачественное продовольст-
вие, можем выиграть», – пояснил ученый.

Член Президиума ВЭО России, заведую-
щий кафедрой «Менеджмент и маркетинг 
высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности» Института инженерной экономи-
ки и гуманитарных наук МАИ Роман Голов 
подвел итоги молодежной конференции 
МАЭФ на тему: «Социально-экономическое 
развитие России: адаптация к новой реаль-
ности», которая состоялась в Московском 
авиационном институте. «Молодежная 
конференция МАЭФ – значимое событие в 
молодежной экономической науке. Она со-
стоялась в третий раз. На мероприятие за-

регистрировалось больше 550 участников, 
представляющих свыше 60 высших учебных 
заведений и научных организаций из сто-
лицы, регионов России и зарубежных госу-
дарств – республики Беларусь, Армении и 
Сирийской Арабской республики», – расска-
зал ученый.

О ходе и итогах пленарной конференции 
«Экономические теории XXI века: потенциал 
развития и решения практических проблем» 
(VI Международный политэкономический 
конгресс), которая прошла в Московском 
государственном университете имени М.В. 
Ломоносова, рассказал вице-президент ВЭО 
России, директор Центра современных мар-
ксистских исследований философского фа-
культета МГУ имени Ломоносова Александр 
Бузгалин.

Результаты Московского академического 
экономического форума имеют практиче-

ское значение. Идеи, экспертные предло-
жения, прозвучавшие на МАЭФ, представ-
ляются в профильные структуры и органы 
государственного управления.

Ход и итоги МАЭФ-2022 освещались ге-
неральным информационным партнером 
– ТАСС, официальным информационным 
партнером – «Российской газетой» («В Мо-
скве завершился четвертый Московский 
академический экономический форум», «В 
Москве состоится четвертый Московский 
академический экономический форум», 
«Какими будут приоритеты макроэкономи-
ческой политики», «Президент РАН Сергеев: 
В новой реальности надо сосредоточиться 
на практической отдаче науки») Обществен-
ным телевидением России (ОТР), порталом 
«Научная Россия», «Независимой газетой», 
ведущими телеканалами и другими феде-
ральными и региональными СМИ (полный 

список СМИ, освещавших работу форума, 
ссылки на материалы публикуются на офи-
циальном сайте МАЭФ).

Итоговые аналитические материалы 
Форума будут опубликованы в сборнике 
МАЭФ-2022 – специальном выпуске журнала 
«Научные труды ВЭО России» (совместное 
издание ВЭО России, РАН и МСЭ), который 
будет размещен в открытом доступе на ин-
формационных ресурсах МАЭФ.

Видеотрансляция и обзоры мероприятий 
МАЭФ размещены на информационных ре-
сурсах МАЭФ, РАН, ВЭО России, МСЭ.

Источник – сайт Вольного экономи-
ческого общества России, https://veorus.
r u / с о б ы т и я / х р о н и к а - м е р о п р и я т и й /
itogi-iv-moskovskogo-akademicheskogo-
ekonomicheskogo-foruma/

Окончание. Начало на стр. 5
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VII Санкт‑Петербургский экономический конгресс  
(СПЭК‑2022)

модель – «экономика сотрудничества», для 
которой характерны политический и обще-
ственный солидаризм, ориентация на рост 
социальных параметров, первостепенное 
удовлетворение социальных потребностей 
населения, полагает С.Д. Бодрунов. 

Среди задач, которые следует решить для 
перехода к новой экономической модели, а 
впоследствии и к новому индустриальному 
обществу второго поколения, профессор 
С.Д. Бодрунов назвал реиндустриализацию 
на основе формирования и быстрого раз-
вития знаниеемкого производства, реинтег-
рацию науки и образования, эволюционную 
трансформацию отношений собственности 
на основе развития институтов совладения, 
шеринга, солидаризацию и социализацию, 
направленную на развитие общества, в кото-
ром создаются равные стартовые социально-
экономические условия для всех его членов. 

В решении этих задач, по мнению С.Д. Бо-
друнова, помогут стратегическое планиро-
вание, активная промышленная политика, 
поддержка экономических форм деятель-
ности, направленных на трансформацию 
отношений собственности, развитие об-
щедоступного здравоохранения, образо-
вания, культуры наряду с использованием 
механизмов, близких к так называемому без-
условному базовому доходу. 

Ответом на вызовы времени стали и все 
последующие доклады участников пленар-
ного заседания:

Аганбегян А.Г.,  заведующий кафедрой 
экономической теории и политики Россий-

31 марта – 1 апреля 2022 года состоял-
ся VII Санкт-Петербургский экономиче-
ский конгресс (СПЭК-2022): «Новое инду-
стриальное общество второго поколения 
(НИО.2): проблемы, факторы и перспек-
тивы развития в современной геоэконо-
мической реальности».

Конгресс был организован Институтом 
нового индустриального развития имени 
С.Ю.  Витте при поддержке Вольного эконо-
мического общества России и проводился в 
смешанном формате (офлайн, онлайн, элек-
тронная площадка).

Пленарное заседание Конгресса было 
проведено в формате совместного заседа-
ния Конгресса, Секции экономики Отделения 
общественных наук РАН и Научно-координа-
ционного совета РАН по проблемам социаль-
но-экономического прогнозирования.

Открыл конгресс и выступил с пленарным 
докладом на тему «Современный технологи-
ческий переход и его социально-экономиче-
ские последствия» директор Института но-
вого индустриального развития имени С.Ю. 
Витте, Президент Вольного экономического 
общества России, Президент Международ-
ного Союза экономистов, доктор экономи-
ческих наук, профессор Бодрунов С.Д.

Председатель Конгресса С.Д. Бодрунов 
предложил, не забывая про анализ текущей 
геоэкономической ситуации, обратиться к 
«глубинным, долгосрочным трендам техно-
логического и социально-экономического 
развития, предпосылкам сложившей ситуа-
ции, чтобы попытаться нащупать рациональ-
ный сценарий развития событий в посткри-
зисном социуме и экономике». 

«Два мировых кризиса и пандемия, став-
шая триггером последнего из них, глубокие 
геополитэкономические конфликты – все 
они показали, что глобальные проблемы – 
это не абстрактная материя, но актуальней-
шая практическая проблема, точнее, систе-
ма проблем, обусловленных совокупностью 
столь же глобальных угроз. Накладываясь 
на обострение геополитических противо-
речий, эти угрозы превращают наше бытие 
в непрерывный поиск стратегических реше-
ний, которые должны быть одновременно 
и актуальной реакцией на происходящее, 
и последовательным долговременным кур-
сом, решающим задачи. И это не просто по-
иск выхода из долговременной стагнации, 
это поиск перехода к новому качеству раз-
вития», – подчеркнул С.Д. Бодрунов. 

России необходима новая экономическая 

ской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при  Президенте  РФ, 
д-р экон. наук, профессор, академик РАН;

Афонцев С.А.,  заведующий отделом эко-
номической теории Института мировой 
экономики и международных отношений 
имени Е.М. Примакова РАН, д-р экон. наук, 
профессор, член-корреспондент РАН;

Бахтизин А.Р.,  директор Центрального 
экономико-математического института РАН, 
д-р экон. наук, профессор, член-корреспон-
ден т РАН;

Белоусов Д.Р., заведующий лабораторией 
анализа и прогнозирования макроэкономи-
ческих процессов Института народнохозяй-
ственного прогнозирования РАН, канд. экон. 
наук;

Глазьев С.Ю.,  Министр по интеграции и 
макроэкономике Евразийской экономиче-
ской комиссии, д-р экон. наук, профессор, 
академик РАН;

Головнин М.Ю., директор Института эко-
номики РАН, д-р экон. наук, профессор, 
член-корреспондент РАН;

Иванов В.В.,  заместитель президен-
та РАН, д-р экон. наук, канд. техн. наук, 
профессор,член-корреспондент РАН;

Ильин В.А., научный руководитель Во-
логодского научного центра РАН, д-р экон. 
наук, профессор, член-корреспондент РАН / 
Лукин Евгений Владимирович, заместитель 
заведующего отделом, ведущий научный со-
трудник Вологодского научного центра РАН, 
канд. экон. наук;

Клейнер Г.Б., заместитель научного руко-

водителя, руководитель научного направ-
ления «Мезоэкономика, микроэкономика, 
корпоративная экономика» Центрального 
экономико-математического институт РАН, 
д-р экон. наук, профессор, член-корреспон-
дент РАН;

Клепач  А.Н.,  заместитель Председателя 
(главный экономист) Внешэкономбанка, 
канд. экон. наук;

Крюков В.А., директор Института эконо-
мики и организации промышленного про-
изводства Сибирского отделения РАН, д-р 
экон. наук, профессор, академик РАН;

Маевский  В.И.,  заведующий Центром ин-
ституционально-эволюционной экономики 
и прикладных проблем воспроизводства 
Института экономики РАН, д-р экон. наук, 
профессор, академик РАН;

Порфирьев  Б.Н.,  руководитель Секции 
экономики Отделения общественных наук 
РАН, председатель Научно-координацион-
ного совета РАН по проблемам социально-
экономического прогнозирования, научный 
руководитель Института народнохозяйст-
венного прогнозирования РАН, д-р экон. 
наук, профессор, академик РАН;

Сапир  Жак  (Франция), директор Центра 
исследований индустриализации CEMI-
EHESS, научный сотрудник Высшей школы 
социальных наук, доктор наук, иностранный 
член РАН;

Смолин О.Н., первый заместитель предсе-
дателя Комитета по науке и высшему обра-
зованию Государственной Думы ФС РФ, д-р 
филос. наук, профессор, академик Россий-
ской академии образования;

Цветков  В.А.,  директор Института рынка 
РАН, д-р экон. наук, профессор, член-корре-
спондент РАН;

Черныш М.Ф.,  директор Федерального 
научно-исследовательского социологиче-
ского центра РАН, д-р социол. наук, профес-
сор, член-корреспондент РАН;

Чичканов В.П., советник президента РАН, 
д-р экон. наук, профессор, член-корреспон-
дент РАН;

Широв  А.А.,  директор Института народ-
нохозяйственного прогнозирования РАН, 
д-р экон. наук, профессор, член-корреспон-
дент РАН.

Во второй день Конгресса, 01 апреля, со-
стоялись 9 семинаров и 3 круглых стола, ра-
бота которых проходила в рамках 30 сессий. 
Одним из ключевых мероприятий стал Ме-
мориум ВЭО России, посвященный памяти 
Дмитрия Евгеньевича Сорокина. 
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В заключительный день конгресса прош-
ла презентация новых изданий ИНИР им. 
С.Ю. Витте, среди которых книга С. Бодруно-
ва, Р. Десаи и А. Фримана «По ту сторону гло-
бального кризиса: ноономика, креативность, 
геополитэкономия», избранные материа-
лы семинаров, публикаций и мероприятий 
ИНИР им. С.Ю. Витте «Новое индустриальное 
общество: истоки, реальность, грядущее. 
Ноономика. VI-й том» и журнал «Ноономика 
и ноообщество. Альманах трудов ИНИР им. 
С.Ю. Витте».

Нынешний конгресс имел беспрецеден-
тно высокий уровень участников за все 7 
лет его проведения. Тесное сотрудничество 
ИНИР им. С.Ю. Витте с Российской академии 
наук и Секцией экономики Отделения об-
щественных наук РАН сделало возможным 
фундаментальное обсуждение идей и кон-

цепций дальнейшего развития. В рамках 
конгресса также удалось сохранить между-
народный научный диалог, что является не-
простой задачей в нынешних условиях.

На Конгрессе выступило более 350 до-
кладчиков из многих российских регионов, 
а также стран ближнего и дальнего зарубе-
жья, представлявших различные научно-
исследовательские и образовательные уч-
реждения, органы государственной власти, 
общественные движения, бизнес-сообще-
ство. В онлайн режиме в течение двух дней 
работы конгресс посмотрело более 700 че-
ловек.

Видеодоклады участников пленарно-
го заседания СПЭК-2022 представлены на 
сайте Института нового индустриального 
развития им. С.Ю. Витте (https://inir.ru/video-
spec-2022/)  

Форум‑выставка  
«Российский промышленник»

РОССИЙСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННИК

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ-ВЫСТАВКА

29 НОЯБРЯ – 1 ДЕКАБРЯ 2022 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | «ЭКСПОФОРУМ»

НОВЫЙ ОБЛИК 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В МЕНЯЮЩЕМСЯ 
МИРЕ

PROMEXPO.EXPOFORUM.RU

Контакты
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:
Давыдов Михаил
Тел.:+7(921) 753 06 72
e-mail: mg.davydov@expoforum.ru

ДИРЕКТОР ВЫСТАВКИ:
Ирина Лангуева
Тел.: +7 (921) 312 68 12
e-mail: ip.langueva@expoforum.ru

УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ:
Екатерина Слатвинская
Тел.: +7 (999) 027 44 83
e-mail: ev.slatvinskaya@expoforum.ru

C 29 ноября по 1 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет Форум-выставка 
«Российский промышленник». Соорганизаторами Форума являются Российский союз 
промышленников и предпринимателей и Правительство Санкт-Петербурга. Меропри-
ятие проходит при официальной поддержке Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации и участии Союза промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга. Предполагается, что Форум займёт место в ряду ведущих экономи-
ческих мероприятий общероссийского уровня. 

«Российский промышленник» – это ком-
муникационная площадка федерального 
уровня для развития взаимодействия про-
мышленных предприятий с государством, 
технологическими компаниями, средним и 
малым бизнесом.

Программа Форума 2022 года призва-
на отражать интересы промышленников в 
условиях ограничений и санкционного дав-
ления. 

Ключевые темы форума:
•	 Импортозамещение;
•	 Промышленная	 политика,	 федераль-

ные и региональные программы промыш-
ленного и технологического развития;

•	 Международная	 промышленная	 коо-
перация;

•	 Цифровая	трансформация;
•	 Современное	 инженерное	 образова-

ние.
В работе форума примут участие:
•	 Директора,	главные	инженеры	и	глав-

ные специалисты промышленных предпри-
ятий;

•	 Руководители	 технологических	 и	 ИТ-
компаний;

•	 Производственные	предприятия
малого и среднего бизнеса;
•	 Представители	 кредитно-финансовых	

организаций;
•	 Руководители	 федеральных	 и	 регио-

нальных органов власти;
•	 Члены	комитетов	и	комиссий	РСПП;
•	 Участники	отраслевых	ассоциаций;
•	 Руководители	 высших	 учебных	 заве-

дений и исследовательских институтов;
•	 Представители	 средств	 массовой	 ин-

формации.
Задачи выставки «Российский промыш-

ленник» – демонстрация новейшего обо-
рудования, презентация современных тех-
нологий и конструкционных материалов, 
инновационных решений для различных 
секторов промышленности, поиск потенци-
альных покупателей и укрепление партнёр-
ских отношений. 

На выставке будут представлены:
•	 Отраслевые	 экспозиции	 по	 импорто-

замещению;
•	 Новейшие	изделия	и	оборудование;
•	 Современные	 технологии	и	 конструк-

ционные материалы;
•	 Инновационные	 решения	 для	 про-

мышленности.
Участники выставочной программы:
•	 Крупные	промышленные	предприятия;
•	 Коллективные	 экспозиции	 регионов	

России;
•	 Российские	 технологические	 и	 ИТ-	

компании;
•	 Промышленные	 и	 технологические	

предприятия среднего и малого бизнеса;
•	 Федеральные	 и	 региональные	 инсти-

туты развития;
•	 Гостевые	 экспозиции	 предприятий	 

ЕврАзЭС и других стран;
•	 Совместные	 программы	 университе-

тов и научно-исследовательских учрежде-
ний с промышленными предприятиями.
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