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Хлопонин увез с собой статус
Форум в Красноярске рискует потерять значение
Завтра

стартует

VII

Красноярский

экономический

форум

под

лозунгом «Люди, идеи и проекты для модернизации». Впрочем, по
ожиданиям

участников,

модернизация,

будет

нынешний

слишком

форум,

обтекаемым.

как
Бизнес

и

сама

ждет

от

исполнительной власти конкретных действий для экономических
преобразований,

однако

участие

в

мероприятии

статусных

чиновников до сих пор под вопросом.
Как рассказал РБК daily ректор Российской экономической школы (РЭШ) Сергей Гуриев —
модератор итогового пленарного заседания в субботу, в формате «свободных дискуссий»
участникам удастся сконцентрироваться на четырех «И», о которых также говорил
президент в прошлом году. «Я жду, что участники скоординируют свои основные
предложения по поводу реализации программ модернизации, ведь у всех свои взгляды на
то, какие проблемы не позволяют России вырваться из коррупции, сырьевой отсталости и
патернализма», — подчеркнул г-н Гуриев.
Бизнес-сообщество ожидает от исполнительной власти обсуждения системной работы над
модернизацией. «Игорь Шувалов и Аркадий Дворкович должны объяснить, как будет
происходить модернизация в экономике. Сведется ли это к косметическим мероприятиям
вроде улучшения инвестклимата? Или же мы должны кардинально изменить ситуацию,
чтобы

стране было

выгодно

производить»,

— заявил

РБК daily участник

форума,

председатель «Деловой России» Борис Титов.
Двухдневный форум в Красноярске считался одним из самых статусных, наравне с
сочинским и петербургским. В разное время на него съезжались президент Дмитрий
Медведев, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр
Жуков, а с 2006 года помощник президента Аркадий Дворкович и вовсе стал постоянным
участником. Но основателем, вдохновителем и главной движущей силой форума был
бывший губернатор Красноярского края и нынешний полпред президента на Северном
Кавказе Александр Хлопонин. С его личностью и связывают обретение форумом статуса.
Площадку в Красноярске называли и «самой свободной». К форуму не принято заранее
готовить доклады и презентации. Дискуссии в Красноярске с момента основания форума в
2004 году проходят в «живом» общении. Именно на Енисее прозвучала историческая фраза
Дмитрия Медведева: «Свобода лучше, чем несвобода».
Впрочем, в этот раз бизнес и эксперты могут и не дождаться долгожданных «рецептов».
Многие заявленные участники — представители исполнительной власти — на форум не
приедут. С приветственным словом на официальном открытии в пятницу заявлен первый
вице-премьер Игорь Шувалов, однако

источники РБК daily, знакомые с ситуацией,

утверждают, что это вопрос нерешенный и г-н Шувалов может остаться в Москве и провести
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ряд важных встреч. В секретариате первого вице-премьера рассказали, что сейчас «идет
активная работа над тезисами выступления». Вся надежда на Аркадия Дворковича: если он
сможет после сегодняшнего заседания президентской комиссии по модернизации в Томске
вырваться в Красноярск, мероприятие не потеряет свой статус.
Елена зиброва , 11.02.2010

Все замечания и пожелания присылайте на daily@rbc.ru.
Все права защищены и охраняются законом. © 1995 - 2010 РосБизнесКонсалтинг.
Порядок и Условия использования данных © Dow Jones&Company.
Информация об ограничениях © Reuters, © AP, © АК&M, © СКРИН, © Прайм-Тасс, © ИТАР-ТАСС.
телефон редакции: (495) 363-11-11
факс: (495) 363-11-27 e-mail: daily@rbc.ru
Подробнее о соблюдении авторских прав и размещении рекламы.

11.02.2010 21:07

