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В Санкт-Петербурге прошел Моло-
дежный международный экономи-
ческий форум (ММЭФ), символично 
предваривший открытие «большого» 
Петербургского международного эко-
номического форума (ПМЭФ). По ре-
зультатам острых дискуссий участ-
ники выделили 4 инновационных 
проекта, полезных для модернизации 
российской экономики, они будут 
переданы на рассмотрение высшему 
руководству страны. 

евгения заславская

Свой первый ММЭФ молодые предпри-
ниматели из всех, в том числе и самых от-
даленных, уголков России и зарубежных 
стран провели в Президентской библио-
теке имени Б.Н. Ельцина. Участниками фо-
рума стали молодые люди в возрасте от 18 
до 30 лет — среди них активные представи-
тели молодежных экономических ассоциа-
ций, студенты старших курсов, аспиранты 
и молодые ученые ведущих российских и 
международных вузов. 

Вначале было зачитано обращение прези-
дента РФ Дмитрия Медведева к участникам 
ММЭФ: «В ближайшем будущем именно от 
вас будет зависеть развитие глобальной эко-
номики, формирование рынка идей, изоб-
ретений и открытий. Уверен, что в ходе фо-
рума станут известны имена талантливых, 
инициативных молодых людей, которые 
нацелены активно заниматься предприни-
мательством, инновациями и приносить 
пользу своей стране». 

В форуме приняли участие более двухсот 
представителей молодежного  предприни-
мательства — тем не менее возможность вы-
сказать свои идеи получил каждый желаю-
щий. Организаторы определили 4 основ-
ные темы обсуждения: «Города будущего», 
«Социальное предпринимательство», «Об-
разование будущего» и «Творческие среды 
как инструмент модернизации экономики». 
Каждый участник заранее определил инте-
ресную для себя область и принял участие в 
обсуждении проблемы наравне с ведущими 
экспертами в сфере бизнеса. Наиболее ост-
рые дискуссии шли в зале, где обсуждалось 
образование. Участники форума неподде-
льно переживали, что за последние 20 лет 
реформа образования в России не привела 
к очевидно положительному результату — 
более того, мы явно проигрываем Западу. 
Но учиться на Западе не торопимся.

Мурад Софизаде, президент Harvard Club 
of Russia, привел неутешительную статис-
тику — среди чиновников Сингапура 97% 
имеют западноевропейское образование, 
в то время как количество российских чи-
новников с таким образованием не пре-
вышает одного процента. Однако Алексей 
Германович, директор программ в государс-
твенной и социальной сферах Московской 
школы управления «Сколково», вступился 
за российское образование. Центральным 
аргументом в его выступлении стало то, что 
при подготовке специалиста в отечествен-
ном вузе все-таки лучше учитывается даль-
нейшая работа специалиста именно в Рос-
сии. Так что, если предприниматель плани-
рует создавать свой бизнес на родине, то и 
образование должно быть соответствую-
щим. К тому же не стоит забывать про осо-
бенности западного и российского ментали-
тета — все-таки это немаловажный фактор в 
развитии бизнеса.

Кстати, немало высказанных на форуме 
надежд было связано со школой управления 
«Сколково» — эксперты считают, она смо-

жет оказать хорошую поддержку начинаю-
щим предпринимателям. Помощник пре-
зидента России Аркадий Дворкович сказал 
«Известиям», что «это открытый проект, 
который будет реализовываться с участием 
всех, кто готов следовать целям и задачам 
инновационности». Однако сами молодые 
предприниматели настроены не столь оп-
тимистично: «Я не случайно выбрал сек-
цию «образование», — комментирует ситу-
ацию один из молодых участников форума, 
Владимир Митрофанов, — потому как счи-
таю, что систему образования в России надо 
коренным образом менять. Просто ломать 
все и строить заново. Замечательно, что по-
является «Сколково». Но до тех пор, пока мы 
говорим о «Сколково» только как о бизнес-
проекте, мы не сможем изменить ситуацию 
к лучшему. К сожалению, нынешнее образо-
вание не отражает современных реалий — 
все методики давно устарели».

По итогам обсуждения в группе «Образо-
вание будущего» возникло столько новых 
бизнес-идей, что ребята даже не смогли 
уложиться в 5 минут, предоставленные для 
презентации проекта. Была озвучена масса 
всевозможных вариантов улучшения си-
туации — например, привлечение на госу-
дарственную службу выпускников ведущих 
университетов мира одновременно с предо-
твращением «утечки мозгов» из страны. 

В группе «Города будущего» больше всего 
говорили об экологии, предложив в резуль-
тате проект с названием «Zavidowood». Гра-
мотный подход к переработке бытовых от-
ходов, автономная коммунальная система, 
электрический наземный транспорт, созда-
ние зеленых зон, защищенных от шумового 
загрязнения, киноиндустрия как одно из ос-
новных направлений деятельности — вот его 
характеристики.

Обсуждавшие свою тему в группе «Соци-
альное предпринимательство» предложили 
не менее интересный проект — сеть частных 
отелей для пожилых людей. Особое внима-
ние в проекте уделяется вопросам качест-
венного диагностического обслуживания. 

Секция «Творческие среды» прошла под 
девизом «Модернизация и общество. Дви-
жение по вертикали». Участниками был раз-
работан проект по формированию онлайн 
и офлайн сообществ ведущих производите-
лей, инвесторов и экспертов с целью повы-
сить эффективность коммуникации между 
государством и обществом.

Эксперты отметили интересность и при-
влекательность всех предложенных проек-
тов, но уточнили, что ребята не смогли кон-
кретизировать свои предложения. 

Эксперты форума выразили надежду, что 
в дальнейшем ММЭФ может стать постоян-
ной площадкой для формирования моло-
дежного бизнес-сообщества в России и под-
держки молодых предпринимателей. Васи-
лий Якеменко, руководитель Федерального 
агентства России по делам молодежи, за-
явил, что все зависит лишь от самих учас-
тников форума: «Нет задачи любой ценой 
проводить этот форум в дальнейшем. Надо 
сравнить результаты людей, которые при-
няли участие в конкурсе «Молодой пред-
приниматель». Если их судьба будет разви-
ваться благополучно — они вскоре станут за-
метными. Если же этого не произойдет, то 
первый форум может оказаться и послед-
ним. Хотя, конечно, не хочется, чтобы так 
произошло». 

По завершении ММЭФ участники присо-
единились к работе Петербургского между-
народного экономического форума, ко-
торый проходил в городе на Неве с 17 по 
19 июня 2010 г.

Молодежь пропустили 
вперед

На главной экспозиционной пло-
щадке страны — в ЦВК «Экспоцентр»  
прошел весенне-летний цикл крупных 
международных отраслевых выста-
вок-конгрессов, продемонстрировав-
ших значение и солидный потенциал 
выставочной отрасли для привле-
чения инвестиций, инновационных 
технологий и проектов в российскую 
экономику. О роли и возможностях 
экспоиндустрии в решении задач эко-
номической модернизации России 
на примере своей компании в беседе 
с корреспондентом «Известий» рас-
сказал генеральный директор ЦВК 
«Экспоцентр» доктор экономических 
наук Владислав Малькевич. 

андрей яковлев

Сама природа современной выставочно-
конгрессной деятельности такова, что от ее 
эффективности напрямую зависит внедре-
ние инновационных разработок и продви-
жение на рынок наиболее востребованных 
товаров и услуг. Участие в авторитетных 
международных выставках предоставляет 
уникальный набор инструментов прямого 
маркетинга, возможность взять на вооруже-
ние лучшие мировые достижения и техно-
логии, найти новых партнеров и эффектив-
ные решения по развитию бизнеса, выйти 
на новые рынки. 

Кроме того, если говорить о нашей компа-
нии, то все свои основные смотры мы гото-
вим и проводим в формате масштабных вы-
ставочно-конгрессных форумов с обшир-
ной деловой программой. По своей тема-
тике они охватывают все ключевые отрасли 
и важнейшие сферы социальной жизни, ста-
новясь местом обсуждения и решения об-
щегосударственных задач, реализации наци-
ональных проектов.    

Вполне закономерно, что в этом году экс-
позиции целого ряда выставок «Экспоцен-
тра» и содержательная часть сопровождаю-
щих их крупных конгрессов получили даль-
нейшее развитие именно по приоритетным 
направлениям, определенным президент-
ской Комиссией по модернизации. Как на-
помнил президент России Дмитрий Медве-
дев на недавнем Международном экономи-
ческом форуме в Санкт-Петербурге, к таким 
направлениям относятся энергоэффектив-
ность, космос, атомные, медицинские, ин-
формационные технологии.

Уникальные разработки в области нано-
технологий и лазерной техники, в том числе 
нанофотоники, продемонстрировали про-
шедшие в «Экспоцентре» в апреле этого 
года выставки «Фотоника-2010» и «Высо-
кие технологии XXI века-2010». Диапазон 
их использования чрезвычайно широк, он 
охватывает практически все сферы деятель-
ности современного человека — от науки, 
промышленности и транспорта до систем 
связи и лазерной медицины. Именно фото-
нике и нанотехнологиям многие крупные 
ученые, государственные деятели и отрас-
левые специалисты не без основания про-
чат роль локомотива в модернизации эконо-
мики страны, который выведет ее реальные 
секторы на качественно новый инновацион-
ный уровень развития. А для этого необхо-
димы «рабочие площадки», чтобы демонс-
трировать и воплощать новые достижения 
в жизнь, каковыми и являются инновацион-
ные выставочные форумы. 

В их ряду запоминающимися событиями 
нынешнего сезона, вызвавшими широкий 
резонанс в профессиональном сообществе, 
также стали прошедшая в мае 22-я между-
народная выставка телекоммуникацион-
ного оборудования, систем управления, 
информационных технологий и услуг связи 
«Связь-Экспокомм-2010» и июньская «На-
витех-Экспо-2010».

Первая отразила все направления и ком-
поненты формирования современного ин-
формационного общества, собрав воедино 
все многообразие компаний, в том числе 
ведущих мировых и отечественных про-
изводителей, связанных со сферой связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 

В свою очередь, экспозиция и деловая про-
грамма «Навитех-Экспо-2010» сконцентри-
ровались, главным образом, на возможнос-
тях отечественной глобальной навигацион-
ной спутниковой системы ГЛОНАСС и раз-
нообразных аспектах ее применения как в 
России, так и за рубежом. Совместно с вы-
ставкой прошел ежегодный, уже четвертый 
по счету, Международный форум по спутни-
ковой навигации.

Однако инновационный процесс не ог-
раничивается лишь новыми передовыми 
отраслями. Он гораздо более всеобъемлю-
щий, охватывает весь комплекс отноше-
ний, включая производство, обмен и пот-

ребление. Еще в 60-х годах прошлого сто-
летия американский экономист Джеймс 
Брайт включил в определение инновацион-
ной деятельности не только новизну идеи, 
ее разработку, производство, но и пред-
принимательский подход, выход на рынок 
и, как обязательное условие, коммерческий 
успех. Этот процесс, по Брайту, объединяет 
науку, технику, экономику, предпринима-
тельство и управление. И в этом есть своя 
логика, в которую органично вписываются 
возможности выставочной индустрии. 

При этом хотелось бы, чтобы при рас-
смотрении стратегии развития инноваци-
онной экономики и модернизации страны, 
в основе которой, по нашему мнению, ле-
жат финансирование изобретательской де-
ятельности и создание инноваций, охрана и 
защита интеллектуальной собственности и 
освоение новых технологий, было уделено 
внимание не только высокотехнологичным 
отраслям промышленности, но и таким, как 
обрабатывающая и машиностроительная 
отрасли. Именно эти секторы создают фун-
дамент для дальнейшего развития страны, 
обеспечивают наибольшее количество ра-
бочих мест и выпуск продукции, столь не-
обходимой для смежных отраслей, эконо-
мики страны в целом.

Диапазон использования 
нанотехнологий 
и лазерной техники 
чрезвычайно широк, 
он охватывает 
практически все 
сферы деятельности 
современного человека — 
от науки и транспорта 
до систем связи 
и лазерной медицины  

В конце мая этого года состоялась 
11-й международная выставка оборудова-
ния, приборов и инструментов для металло-
обрабатывающей промышленности — «Ме-
таллообработка-2010». В ней участвовало 
770 крупнейших компаний из 31 страны, в 
том числе более 500 российских. Учитывая 
тот факт, что в настоящее время металлооб-
рабатывающее оборудование производят в 
мире лишь 34 государства, выставка дала ис-
черпывающее представление о тенденциях 
мировой станкостроительной индустрии.  

Впервые на ней работал Консультацион-
ный центр с участием   патентных поверен-
ных, технических экспертов и таможенных 
адвокатов. Активно использовалась действу-
ющая в «Экспоцентре» электронная система 
назначения деловых встреч (MatchMaking), 
которая облегчила взаимодействие между 
всеми заинтересованными сторонами — 
изобретателями, техническими экспертами, 
патентными поверенными, финансовыми 
кругами и т.д.

Нововведением этого года стал проведен-
ный «Экспоцентром» Инновационный кон-
курс российских производителей, который 
дал предприятиям возможность объективно 
оценить технический уровень  новых изде-
лий и технологий, заложенных в экспони-

ровавшихся натурных образцах. На конкурс 
выдвинули 27 новшеств, причем еще до от-
крытия выставки они прошли техническую 
экспертизу на новизну. 

Новаторский подход заключался в том, 
чтобы сделать предварительную экспертную 
оценку на новизну и коммерческую приме-
нимость представленных на выставке инно-
ваций. Лауреаты конкурса, таким образом, 
прошли стадию селекции. По мнению ком-
петентного жюри, им есть что продвигать на 
внутренний и внешние рынки. Тем самым 
был подан сигнал: предварительная оценка 
учеными, отраслевыми специалистами и па-
тентоведами уже сделана, на эти новинки-эк-
спонаты следует обратить внимание. Эконо-
мика страны от этого только выигрывает — 
экономятся и время, и средства.     

На этот раз «Экспоцентр» взял на себя фи-
нансирование экспертной оценки. Но это 
было сделано в порядке исключения. Ждем 
от инвестиционных фондов и финансовых 
структур встречного движения на последу-
ющих смотрах. Площадку для отработки ин-
новационной модели мы им предоставим, 
но именно они в этом процессе должны иг-
рать партию «первой скрипки». 

Надо сказать, что предоставление времен-
ной правовой охраны интеллектуальной 
собственности на инновационные изоб-
ретения в ходе их демонстрации на круп-
нейших смотрах «Экспоцентр» сделал отде-
льным направлением своей деятельности. 
С этой целью в декабре прошлого года стар-
товал наш новый проект — Международный 
форум по интеллектуальной собственности 
Expopriority. Он и положил начало практике 
проведения экспертизы на крупных между-
народных смотрах ЦВК и выдачи экспонен-
там-создателям новых разработок сертифи-
катов об экспонировании на выставках, ко-
торые позволят им впоследствии требовать 
для себя так называемую льготу по новизне 
при оформлении патента. 

Хотелось бы обратить внимание и еще 
на одно неординарное событие дело-
вой программы выставки «Металлообра-
ботка-2010» — работу на ней Биржи суб-
контрактов. Там были организованы пря-
мые переговоры между представителями 
предприятий-заказчиков с потенциальными 
поставщиками по вопросам изготовления и 
поставки изделий, узлов, комплектующих по 
техническому заданию заказчика. Их итог — 
более 400 результативных встреч, объемы 
заказов по достигнутым на них договорен-
ностям превысили 650 млн рублей.

К крупнейшим машинно-техническим 
выставкам, безусловно, относится и такой 
отраслевой форум, как международная вы-
ставка электрооборудования для энергетики, 
электротехники и электроники, энерго- и 
ресурсосберегающих технологий, бытовой 
электротехники — «Электро-2010». В этом 
году в начале июня она проходила в ЦВК па-
раллельно с родственным по тематике меж-
дународным смотром энергосберегающих 
технологий и инновационных разработок 
«ЭлектроТехноЭкспо-2010».       

Обширные разделы обеих выставок и их 
деловых программ были посвящены теме 
энергоэффективности, энергосберегающим 
инновациям и материалам, энергоустанов-
кам нового поколения.  

И, наконец, в последней декаде июня в «Эк-
споцентре» прошел крупнейший в России 
и Восточной Европе выставочно-конгрес-
сный форум «Нефтегаз-2010», проводимый 
раз в два года. 1000 фирм из 36 стран мира 
продемонстрировали на выставке лучшие 
образцы передового оборудования и техно-
логий для нефтегазодобычи и нефтеперера-
ботки, а также современные системы эколо-
гической очистки окружающей среды.  

В рамках выставки впервые состоялась 
международная конференция «Энергетичес-
кая эффективность и энергетическая безо-
пасность через инновационное развитие» — 
«Энеркон-2010», посвященная обсуждению 
актуальных вопросов обеспечения энерго-
безопасности и повышения энергоэффек-
тивности нефтегазовой промышленности. 
В дни работы смотра «Экспоцентр» также 
стал местом проведения 8-го Российского 
нефтегазового конгресса. 

Важно отметить и другое: по мере своего 
развития выставка обретает новое изме-
рение. Сейчас она отражает интересы не 
только предприятий нефтегазового комп-
лекса, но и смежных с ним отраслей, при-
влекая к себе внимание строителей, эколо-
гов, энергетиков.  

Если кратко подытожить, то даже бег-
лый анализ перечисленных выставочно-
конгрессных проектов подтверждает: они 
стимулируют  структурный сдвиг в эко-
номике России, необходимый для того, 
чтобы сделать ее конкурентоспособной, ди-
версифицированной и по-настоящему ин-
новационной.   

Выставочный вектор 
модернизации 

Генеральный директор ЦВК «Экспоцентр» 
доктор экономических наук Владислав 
Малькевич

,
Милиция становится все чище
 
Вчера Госдума приняла во втором чтении поп-
равки в закон «О милиции», которые должны 
сделать невозможной службу в органах МВД 
тех, у кого были даже намеки на связь с крими-
налом. Поправки не только ужесточают прием 
на службу граждан, имевших или имеющих су-
димость, но и позволяют уволить сотрудников 
органов, которые хотя бы раз становились обви-
няемыми по уголовным делам. 
В действующем законе (ст. 19) содержится 
запрет на работу в милиции только для тех, 
кто имеет судимость или имел ее в про-
шлом. Однако для лиц, привлекавшихся к уго-
ловной ответственности, но избежавших 

наказания по «нереабилитирующим основа-
ниям», никаких ограничений нет. Среди таких 
оснований — истечение сроков давности, при-
мирение с потерпевшим или амнистия. То есть 
сейчас в милиции могут работать сотрудники, 
которые не оказались за решеткой во многом 
случайно.
— Среди поступающих в милицию таких лю-
дей сотни и тысячи, — сказал «Известиям» один 
из разработчиков поправок, член комитета 
по безопасности Госдумы Александр Гуров. — 
И когда таких сотрудников пытаешься уволить, 
то они подают в суд и восстанавливаются на ра-
боте. Поправки в закон должны обеспечить чис-
тоту рядов милиции и не допустить в МВД лиц 
с антиобщественной установкой. 

По словам Александра Гурова, теперь за-
прет на службу в МВД будет распространяться 
не только на судимых, но и на тех, кто был обви-
няемым по уголовному делу и не был оправдан. 
— Теперь те сотрудники, которые, воспользовав-
шись коррумпированностью структуры, смогли 
избежать уголовной ответственности, затя-
нув дела и дождавшись истечения срока дав-
ности, все равно будут уволены. Такие кадры 
нам не нужны! — подытожил Александр Гуров.
Между тем в нынешней редакции эта статья за-
кона «О милиции» будет жить недолго. Уже в де-
кабре МВД должно представить новый про-
ект закона. Не исключено, что в нем требования 
к кандидатам в милиционеры будут еще более 
жесткие.

ИЗВЕСТИЯ _ Анастасия Спирина, Оксана Сулименко

В парке на Поклонной горе в Москве 
вчера открылась новая экспозиция — 
база партизанского отряда. Лесной 
городок выглядит так, словно его 
обитатели ушли на задание, но скоро 
вернутся.

Юлия игнатьева

Как и полагается лагерю партизан, найти его 
на просторах парка довольно сложно. Он на-
ходится на диаметрально противоположном 
конце от главного входа, на огороженной тер-
ритории экспозиции ВМФ, слева от мечети. 
В лесу. Землянки замаскированы под естес-
твенные возвышенности. В них прохладно 
и уютно. В радиоузле потрескивает порта-
тивная радиостанция. В жилой землянке по-
лати, 12 облупившихся эмалированных кру-
жек, телогрейки, гармошка и даже швейная 
машинка. Скоро откроются столовая, мед-
пункт, кузня и пост наблюдения на дереве.

Между землянками прохаживаются воору-
женные «фашисты». В столовой угощаются 
ветераны, которых пригласили на открытие 
экспозиции из разных городов России, Укра-
ины и Белоруссии. «Эсэсовцы» чокаются со 
стариками, после чего обе стороны с возгла-
сом «Гитлер капут!» опрокидывают пластико-
вые стаканчики с водкой. Закусывают гречне-
вой кашей, картошкой — простой партизанс-
кой едой. Правда, у ветеранов лесных сраже-
ний другие воспоминания о том времени.

— Ни разу не ночевала в землянке, — по-
делилась с «Известиями» Александра Пота-
повна Федулина. — Некогда копать было — 
все время с задания на задание. И фашист то 
и дело гонял с места на место. Спали на земле 
или на снегу. Так уставали, что нам было все 
равно. А за едой ходили в деревню. Посту-
чишь, попросишь хлеба — отвечают: ничего 
нет, все немцы забрали. Немногие нам помо-

гали. Так я два года в белорусских болотах и 
просидела.

На груди у Александры Потаповны — само-
дельная медаль «За храбрость». На ней вы-
бита дата: 5 июля 1944 года. Таких медалей 
было сделано всего 25. Их выковали в пар-
тизанской бригаде имени Рокоссовского — 
он ценой огромных усилий «пробил» на это 
разрешение. Еще у Федулиной ордена Оте-
чественной войны 1-й и 2-й степени и три 
медали «За отвагу».

— Агентурной работой приходилось зани-
маться, — продолжает она. — Однажды меня 
немцы взяли на явке в Воропаеве (поселок в 
Витебской области. — «Известия»). Повели 
расстреливать. Ваня Фролов организовал 
операцию, и меня отбили. После такого я, 
конечно, замуж за него вышла. После войны 
мы уехали на его родину в Одессу.

В Москву на разнообразные торжествен-
ные мероприятия Александра Потаповна 
приезжает как к себе домой. Не только по-
тому, что ее, женщину с уникальной фронто-
вой биографией, привечал сам Лужков. Она 
здесь своя — москвичка.

— Я со Старопетровского проезда (рядом — 
улица Зои и Александра Космодемьянских. — 
«Известия»). — На войну пошла, когда еще 
16 не исполнилось. Попала в разведотдел 
в/ч 9903. В нашей группе Зоя была самая ав-
торитетная. До войны мы с ней не дружили — 
она на два года старше. Зоя красивая была. От-
била жениха у моей подруги. Идет с ним в Ти-
мирязевский парк на лодках кататься, а нам 
завидно — мы сверху в нее картошкой кида-
емся. Но в войну, когда нас готовили и на за-
даниях, я ее все время за руку держала — с ней 
было не так страшно. Зою казнили 29 ноября. 
Но меня ранило 28-го, тяжело.

Александра Потаповна несколько раз пов-
торяет эти даты. Ей верится, что если бы ее не 
ранило, она сумела бы спасти Зою.

Взяли меня немцы на явке  
и повели расстреливать


