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Настроить перспективы
на народную волну
Форум «Стратегия2020. Региональная проекция» стал площадкой для открытых дискуссий,
где нет места политическим разногласиям, и любая полемика сводится к одному — по какому
пути должна двигаться Россия в ближайшее десятилетие? Как отметил, открывая мероприятие,
губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин: «Форум — это мозговой штурм, призванный
детализировать те задачи, которые предстоит решать всей стране». Долгосрочный план социаль
ноэкономического развития государства, известный как «Стратегия2020», еще в начале 2008
года озвучил Владимир Путин. Напомним, что стержнем этой концепции является создание но
вого качества жизни каждого россиянина, достичь которого можно только за счет перехода на
инновационный путь развития общества. Главная цель осталась неизменной, но в то же время
за три года существования документа в него неоднократно вносились коррективы, в том числе и
предложенные региональными экспертами в рамках форумов, прошедших в Хабаровске, Астра
хани, ЙошкарОле, Калуге и других городах. На мероприятии в Твери присутствовали пред
ставители власти всех уровней, бизнеса, общественных организаций и научного сообщества.
Работа форума была разбита на четыре тематические секции, посвященные стратегическим
направлениям развития Верхневолжья и страны в целом.

Секция «Стратегическое планирование:
развитие страны и региона»

Секция «Наша демократия: механизмы
взаимодействия общества и власти»

Реализация «Стратегии%2020» предполагает, что Россия должна
стать комфортной для жизни и открытой для новых типов экономичес%
кой деятельности. И для реализации этих планов у Тверской области
есть уже не просто потенциал, а конкретные наработки. Ежегодно по%
являются новые социальные объекты и доступное жилье, открывают%
ся инновационные предприятия, внедряются передовые образова%
тельные программы — все это стало прочным фундаментом для строи%
тельства успешного будущего региона

Совместное демократическое управление страной,
сотрудничество между обществом и властью уже сегодня
становится не декларацией, а реальностью. В ряде регионов,
в частности в Тверской области, практика принятия страте%
гических решений, как говорится, «всем миром», существует
давно — Верхневолжье стало одним из первых субъектов
РФ, где были созданы общественные палаты, а принятие
важнейших документов предваряют публичные слушания

Светлана ОРЛОВА, заместитель председателя Совета Федерации
Федерального собрания РФ:
— Нам удалось смягчить последствия кризиса, но нужно искать новые
пути для экономического роста. И здесь есть над чем работать: состояние
дорог, нагрузка на малый бизнес, рост тарифов попрежнему остаются ос
трыми вопросами. Трудности существуют, но главное — не бояться гово
рить о них и вместе искать пути их решения. Я уверена, что в конечном
итоге Тверская область станет любимым местом не только для ее жите
лей, но и для всех россиян.
Александр ГАЛУШКА, первый заместитель председателя обществен)
ного совета при Министерстве промышленности и торговли РФ, пре)
зидент общероссийской общественной организации «Деловая Россия»:
— Для качественного роста экономики регионам нужна прежде всего
культура работы с инвесторами. Соглашение между администрацией Твер
ской области и «Деловой Россией», подписанное в рамках форума, говорит о
том, что органы власти Верхневолжья готовы к новому формату сотрудни
чества с компаниями, которые не против вкладывать деньги в развитие реги
она. В рамках нашей работы было много сказано и о перенастройке на мо
дель региональноправительственного партнерства — софинансировании
местных проектов, которые в Тверской области очень перспективны.
Сергей АРИСТОВ, начальник департамента экономики Тверской
области:
— Мы презентовали стратегию развития Тверской области до 2025
года. Напомню, в числе наших главных задач — устойчивый экономичес
кий рост, привлечение талантов, развитие крупных городов региона. Про
ще говоря, Верхневолжье должно избавиться от статуса полустанка на пути
из Петербурга в Москву. И высокая оценка участников форума, которую
получил наш документ, подтверждает, что мы выбрали верный путь.
Василий ТОЛОКО, глава администрации Твери:
— Главное требование к любому стратегическому документу — ориентир
на качество. Очень хорошо, что в обсуждении участвовали общественных
организации, бизнес, молодежь. Без обратной связи невозможно корректиро
вать свою работу с точки зрения общественного запроса. Кроме того, Твери,
как и всему региону, и всей стране, нужны свежие идеи и подходы.

Сергей ПОПОВ, председатель комитета Государствен)
ной Думы РФ по делам общественных объединений
и религиозных организаций:
— Если власть принимает решения кулуарно, не учиты
вая мнения общественности, то эффект от них будет неболь
шой. Мало провозгласить путь на модернизацию, улучшение
условий жизни людей — нужно вовлечь самих граждан в
этот процесс. Без контроля гражданского общества над дея
тельностью власти прогресса не достичь. В Тверской области
взаимодействие власти и общества налажено. Мне нравится
позиция губернатора Дмитрия Зеленина, который строит
свою работу неформально. Такая открытость власти, которую
я наблюдал в Твери, встречается нечасто.
Дмитрий ЗЕЛЕНИН, губернатор Тверской области:
— Власть должна принимать решения под контролем об
щества, поэтому важно формировать у населения активную
жизненную позицию. Уже два года руководство Тверской об
ласти отчитывается о выполнении ежегодного Послания гу
бернатора. Заместители ездят с отчетами по районам облас
ти. «Не выносить сор из избы» — эту идею нужно забыть раз
и навсегда. Необходимо преодолевать кулуарный метод при
нятия решений всеми способами — административным дав
лением, общественным отношением, с помощью СМИ.
Валерий КАРАСЕВ, секретарь Общественной палаты
Тверской области:
— Все ключевые решения администрации региона прохо
дят согласование в Общественной палате. При этом мы, ее
участники, не являемся этакими бездумными исполнителями
воли власти. Мы занимаем принципиальную позицию, отстаи
ваем интересы жителей. Однако у нас есть четкое понимание:
чтобы быть полноценными партнерами власти, нужно и са
мим быть на высоте. А на низовых уровнях общественного са
моуправления не всегда есть должная активность и ответствен
ность. Будем работать над тем, чтобы исправить ситуацию.

Секция «Экономика инноваций: основа повышения качества жизни»
Кризис, из которого Россия вышла сравнительно недавно, обнажил главные проблемы отечественной экономики —
сырьевую зависимость, недееспособность старопромышленного производства, низкие темпы модернизации. Оче%
видно, что без перехода на инновационные рельсы существующая модель рано или поздно изживет себя. В части внедре%
ния инноваций Верхневолжье уже давно занимает лидирующие позиции по сравнению с другими регионами России. Еще
в сентябре 1999 года Законодательным собранием Тверской области был принят закон «Об инновациях и инновационной
деятельности». А на сегодняшний день для поддержки инноваторов работает целый ряд механизмов.

Андрей ЕПИШИН, председатель Законодательного собрания Твер)
ской области:
— Производства с низкой производительностью труда должны заме
щаться более эффективными. Наиболее перспективный метод управле
ния — создание индустриальных парков. В Тверской области мы уже
приняли соответствующий закон. Кроме того, необходимо импортозаме
щение. Не надо стараться обогнать Китай, у нас свой путь. Надо выде
лять субсидии на модернизацию предприятиям, готовым к инновацион
ному прорыву.
Александр КОГАН, заместитель председателя комитета Государ)
ственной Думы РФ по бюджету и налогам:
— В период кризиса были сняты многие обременения с бизнеса: на
логовые, административные. Снижен налог на прибыль, ограничено ко
личество проверок. Мы добились того, чтобы для компаний, занимаю
щихся ITтехнологиями, не увеличивались страховые взносы. Предприя
тия, внедряющие программы энергосбережения, будут избавлены от
налога на имущество. Условия созданы, теперь слово за самими предпри
ятиями. На форуме в Твери прозвучал хороший тезис — «начни с себя».
Но прежде чем внедрять инновации в экономику, необходимо понять,
готово ли к этому общество.

Алексей КАСПРЖАК, заместитель губернатора Твер)
ской области:
— Мы должны смотреть на термин «инновация» широко. В
Тверской области нет ни нефти, ни газа. А потому для нас осо
бенно актуально инновационное отношение к сферам жизни,
которые часто уходят на второй план, — это культура, образо
вание, туризм. Если мы хотим, чтобы люди, живущие на на
шей транзитной территории, не уезжали в столицы, мы долж
ны создавать для них условия. Например, кардинальное изме
нение тенденции, когда бюджет отрасли культуры формирует
ся по остаточному принципу, тоже может стать инновацией.
Вадим ДЫМОВ, председатель совета директоров компании
«Дымов», член генерального совета «Деловой России»:
— Инновация, как бренд, придает позитивный имидж лю
бому бизнесу, даже сельскохозяйственному. Но навязывать
сверху внедрение передовых технологий не имеет смысла.
Ведь инновация находится в тесной связи со свободой — сво
бодой творчества, предпринимательства, личности. Нам всем
надо сменить ощущение. Вера в собственные силы, в людей,
в свою страну должна стать трендом следующих десяти лет.

Секция «Право против коррупции:
роль гражданского общества»
Согласно оценке международных органи%
заций, наша страна по уровню коррумпированно%
сти находится на 154%м месте из 170 — на одной
строчке с Таджикистаном и Гвинеей%Бисау. Понят%
но, что с этим злом нужно бороться всем гражда%
нам страны. В Тверской области уже принят ряд
мер, направленных на искоренение коррупции:
в частности, действует горячая линия, по которой
каждый житель Верхневолжья может сообщить о
противоправных действиях чиновников, работает
комиссия по устранению административных барь%
еров при развитии малого и среднего предприни%
мательства. Но все это не даст эффекта, если
само общество не объявит взяточничеству войну

Владимир ВАСИЛЬЕВ, председатель комитета
Государственной Думы РФ по безопасности:
— В нашей стране принят целый ряд норматив
ных актов по противодействию коррупции, при
президенте создан одноименный совет, образован
следственный комитет, а в 2012 году будет сформи
рована новая судебная инстанция, которая будет пе
ресматривать судебные решения. В Тверской облас
ти достигнут ряд успехов: наведен порядок со стан
циями техосмотра, в связи с чем коррупционная со
ставляющая фактически сведена на нет. Число про
верок для предпринимателей сокращается со 100 до
10. Но если придет на эти проверки коррупционер,
то ничего, кроме суммы взятки, не изменится. Заин
тересованность в противодействии коррупции долж
ны проявлять сами граждане.
Александр БРОД, директор Московского бюро
по правам человека, член Общественной па)
латы РФ:
— Надо не только выявлять факты коррупции,
но и показывать опыт регионов по преодолению
проблемы. В Тверской области разработана серьез
ная законодательная база по противодействию кор
рупции, работает аппарат уполномоченного по
правам человека. В борьбу вовлечены СМИ, биз
нес. Но нужно идти еще дальше: проводить обще
ственные расследования, общественные слушания,
а также вести просветительскую работу среди
граждан.
Игорь ЯЛЫШЕВ, заместитель губернатора
Тверской области:
— Администрация Тверской области подписыва
ет соглашения с общественными организациями,
профсоюзами, бизнесэлитой для того, чтобы они
могли участвовать в разработке и принятии важных
для региона правовых документов. Так значительно
проще исключить коррупционную составляющую.
Через этот механизм мы хотим провести обновле
ние власти, чтобы действительно компетентные
люди могли реализовать свои решения, а неради
вые исчезли с политического поля.
Андрей РИМДЗЁНОК, секретарь политсовета
Тверского регионального отделения партии
«Единая Россия»:
— Коррупция отражается на благополучии каж
дого жителя региона. Это явление возникло только
потому, что чиновники хотят зарабатывать, а пред
ставители бизнеса могут делиться своими доходами.
В Тверской области идет активная работа по проти
водействию коррупции: возбуждаются уголовные
дела на чиновников, уличенных в получении взяток.
На трассах появились системы контроля за транс
портными средствами. Нарушители получают пись
ма со счетами о штрафах. Таким образом, нам уда
лось снизить количество получения взяток среди со
трудников ГИБДД. Если эта работа продолжится,
будет и эффект от борьбы с коррупцией.

