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УЧЕНЫЕ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ  
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ЭКОНОМИКЕ

Н О В О С Т И

Конференция стала продолжением диа-
лога, который был начат в октябре минувше-
го года в Стокгольме, когда там проходил 
международный семинар «Независимые ис-
следования в области повышения качества в 
мире», организованный шведским Научно-
исследовательским институтом промышлен-

ной экономики. Был сделан большой шаг впе-
ред в изучении интеграционных процессов в 
международной экономической деятельно-
сти. Эта конструктивная совместная работа 
получила достойное продолжение. 

Конференция проходила в год праздно-
вания 180-летия со дня рождения великого 
ученого с мировым именем – Дмитрия Мен-
де леева. Для ФБУ «Тест-С.-Петербург» эта 
дата имеет особое значение, поскольку орга-
низация является наследником и правопреем-
ником основанной Менделеевым Первой 
Санкт-Петербургской поверочной палатки 
торговых мер и весов. И в связи с тематикой 
конференции необходимо подчеркнуть, что 
значительная часть научных трудов Дмитрия 
Менделеева посвящена вопросам экономики, 
в том числе развитию экономических отно-
шений России с зарубежными странами.

Развитие экономического сотрудниче-
ства между Россией и странами Европы – те-
ма, актуальность которой была и остается 
чрезвычайно высокой. 

Сегодня известно множество примеров  
долгосрочных проектов российских и евро-
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пейских компаний, которые формируют еди-
ные многонациональные технологические це-
почки. Это оказывает самое серьезное влияние 
на макроэкономическую интеграцию, снятие 
таможенных барьеров, сближение законода-
тельства.

Повышение показателей экономической 
деятельности, совместные проекты в различ-
ных отраслях науки и техники направлены в 
конечном счете на повышение качества жиз-
ни людей. А ведь это – главный приоритет со-
циально-экономического развития любого 
сообщества государств и каждого государ-
ства в отдельности.  

Поэтому особое внимание участников 
кон ференции было уделено вопросам каче-
ства жизни, а также сравнению роли качества 
жизни и ценностей в стратегии развития 
стран с формирующимся рынком и Запада, 
рассмотрению стратегий развития админи-
стративно-территориальных образований на 
основе  международной стандартизации, пер-
спективам развития отношений Российской 
Федерации и Евросоюза в области энергетики 
и другим актуальным вопросам в рамках те-
матики конференции.

С докладами выступили известные россий-
ские и зарубежные ученые, в числе которых бы-
ли Магнус Хенрексон (Magnus Hen rekson) – 
профессор, президент Научно-иссле дова тель-
ского института промышленной экономики 
(IFN, Швеция), Торбьерн Бекер (Torbjorn Bec-
ker) – профессор, директор Сток гольмского ин- профессор, директор Сток гольмского ин-
ститута переходной экономики (SITE, Швеция), 
Владимир Квинт – иностранный член РАН, 
профессор, завкафедрой финансовой стратегии 
Московской школы экономики, руководитель 
Центра стратегического управления МГУ,  Пре-
зидент Между народной академии форми рую-
щихся рынков (США), Владимир Окре пилов – 
академик РАН, профессор, генеральный дирек-
тор ФБУ «Тест-С.-Петербург», председатель 
Техни че ского комитета по стан дартизации 115 
«Устойчивое развитие административно-терри-
ториальных образований».

Конференция стала важным вкладом в 
развитие конструктивного взаимовыгодного 
экономического сотрудничества между Рос-
сией и Европой, что окажет исключительно 
положительное влияние на судьбы общества 
и каждого человека, обеспечивая достойный 
уровень качества нашей жизни.


