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Международный молодежный 
инновационный форум

Москва, 21–24 марта 2012 г.

Успехи в переводе российской экономики на инновационный путь развития определяют ее будущее. 
Темпы адаптации высоких технологий, в том числе нанотехнологий, во многом зависят от заинтересо
ванности бизнеса и всего общества в их активном использовании. И в связи с этим особую важность 
приобретает формирование инновационного мышления, пробуждение интереса к современным тех
нологиям разработки и управления инновационными проектами у молодежи, которая является потен
циальным кадровым ресурсом для их внедрения. 

Площадкой для обсуждения проблем развития инновационной и нанотехнологичной индустрии стал 
Международный молодежный инновационный форум «Россия и мир — 2020». Его проведение спо
собствовало интенсивному обмену знаниями, привлечению в наноиндустрию талантливой молодежи, 
пропаганде достижений отечественных инновационных технологий.
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Организаторы мероприятия: Фонд международных молодежных обменов, Фонд инфраструктур-
ных и образовательных программ (РОСНАНО), Институт экономических стратегий РАН. 

Задачи форума:
поиск, поддержка и консолидация талантливой молодежи России, Германии и других стран; 
активизация молодежных инициатив, выработка новых идей, предоставление молодым людям возможнос-

ти самореализации, обмена опытом и идеями, включение их в открытый диалог о будущем страны; 
пробуждение у молодежи интереса к современным технологиям разработки и управления инновационны-

ми проектами в области наноиндустрии с точки зрения будущей профессиональной самореализации и ка-
рьерного роста; 

ознакомление с опытом успешного продвижения инновационных высокотехнологичных продуктов в целях 
содействия популяризации нанотехнологий и наноиндустрии как одного из ключевых направлений перехо-
да российской экономики на инновационный путь развития.

•
•

•

•

Международный молодежный инновацион-
ный форум «Россия и мир — 2020» проходил 4 дня 
(21–24 марта 2012 г.). Более 100 молодых людей 
из России, Украины, Казахстана, Киргизии, Уз-
бекистана, Греции, Германии после отборочного 
тура получили счастливый билет и приняли участие 
в работе форума. Это студенты Университета приро-
ды, общества и человека «Дубна», Российского ново-
го университета, Национального исследовательско-
го ядерного университета «МИФИ», Российского уни-
верситета дружбы народов, Саратовского государст-
венного социально-экономического университета, 
Белгородского государственного технологическо-
го университета им. В.Г. Шухова, Московского госу-
дарственного открытого университета им. В.С. Чер-
номырдина, Московского государственного универ-
ситета путей сообщения, Международной академии 
бизнеса и управления, Московского государствен-
ного социального университета, Балтийского феде-

рального университета им. И. Канта, Казанского (При-
волжского) федерального университета, Казанской 
банковской школы (колледжа) Центрального банка 
РФ, Волгоградского государственного университета, 
Международного независимого эколого-политологи-
ческого университета, Московского государственно-
го университета инженерной экологии, Уральского 
федерального университета им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, Юго-Западного государственно-
го университета, Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», Санкт-Пе-
тербургского государственного университета, Воро-
нежской государственной лесотехнической акаде-
мии, Южного федерального университета, Винниц-
кого государственного педагогического универси-
тета имени М. Коцюбинского (Украина), Института 
международных отношений (Украина), Гейдельберг-
ского университета (Германия) и Католического уни-
верситета Айхштет-Ингольштадта (Германия).
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Далее инновационный мара-
фон продолжился в пансио-
нате «Подмосковные Липки» 
в режиме непрерывного моз-
гового штурма, импульсных 
докладов и мастер-классов. 
Участники форума, объ-
единившись в 12 моло-
дежных команд, предста-
вили разработки в различ-
ных областях нанотехноло-
гий и инноваций. 

У всех участников была возможность непосредствен-
ного общения с экспертами форума — А.И. Агеевым, 
генеральным директором Института экономических 
стратегий РАН, заведующим кафедрой НИЯУ МИФИ; 
Ю.М. Золотовым, директором ОУ ЯНАО «Окружной 
технологический парк „ЯМАЛ“», Т.А. Ивановой, за-
местителем генерального директора Института эко-
номических стратегий, специалистом в области мар-
кетинговых и рекламных технологий; И.М. Ново-
хатько, заместителем директора Экономико-анали-
тического института НИЯУ МИФИ; И.Л. Осокиной, 

Работа форума началась с посе-
щения Особой экономической 
зоны «Дубна», где имеются ши-
рокие возможности для разви-
тия инновационного бизнеса, 
производства наукоемкой про-
дукции и вывода ее на россий-
ский и международные рынки. 
Перед участниками конкурса 
выступил А.А. Рац, ответствен-
ный секретарь Наблюдательно-
го совета технико-внедренчес-
кой ОЭЗ «Дубна», рассказавший о перспективах раз-
вития ОЭЗ «Дубна» и проектах, реализуемых в ОЭЗ се-
годня. 

исполнительным директором Фонда международ-
ных молодежных обменов; В.П. Паламарчуком, 
бизнес-тренером ведущих бизнес-школ, экспертом 
по управлению инвестиционными проектами, по 
оценке бизнеса и вопросам реструктуризации ком-
пании; С.А. Филатовым, президентом Фонда со-
циально-экономических и интеллектуальных про-
грамм, руководителем Администрации Президента 
РФ (1993–1996 гг.); В.А. Шахназаровым, экспертом 
в области патентного права; Д.Г. Шкаевым, дирек-
тором Бизнес-инкубатора РосНОУ, председателем 
Совета молодых ученых и специалистов негосударс-
твенных вузов России. Такое общение позволило мо-
лодым людям усовершенствовать свои проекты.

Были рассмотрены механизмы коммерциализации ин-
новационных проектов и венчурного финансирова-
ния, маркетинговые технологии продвижения на рынок 
нанопродукции и другие важные проблемы, сопряжен-
ные с созданием и развитием стартап-компаний. В тече-
ние трех дней шла интенсивная работа — велись расче-
ты, готовились презентации, разрабатывались промо-
акции, проводились консультации экспертов. В целом 
к 24 марта команды подошли во всеоружии.



№ 2/2012 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | ��

ВЕКТОР пЕРЕМЕН

Кульминацией форума, его ярким финальным аккор-
дом стал конкурс инновационных молодежных про-
ектов, проведенный 24 марта 2012 г. в центре Digital 
October, где команды представили на суд Высокого 
жюри свои проекты в формате публичных презен-
таций. 

Высокое жюри возглавили: А.И. Агеев, научный руко-
водитель форума, генеральный директор Института 
экономических стратегий РАН; А.А. Нечаев, предсе-
датель Оргкомитета форума, президент Фонда меж-
дународных молодежных обменов, президент банка 
«Российская финансовая корпорация»; А.Г. Сви-
наренко, председатель жюри форума, заместитель 
председателя Правления ОАО «РОСНАНО», генераль-
ный директор Фонда инфраструктурных и образо-
вательных программ (РОСНАНО). В жюри конкурса 
вошли В.А. Багреев, глава представительства Нор-
вежско-Российской торговой палаты в РФ; Г.В. Беля-
ев, главный специалист департамента по развитию 
предпринимательской и инновационной деятель-
ности Торгово-промышленной палаты РФ; В.К. Вер-
бицкий, первый заместитель директора Российско-
го института директоров; Н.А. Гостева, директор 

Института финансово-экономических исследова-
ний Финансовой академии при Правительстве РФ; 
И.Д. Грачев, председатель комитета Государствен-
ной думы РФ по энергетике; В.Е. Деньгин, член ко-
митета Государственной думы ФС РФ по физической 
культуре, спорту и делам молодежи; Ю.М. Золотов, 
директор ОУ ЯНАО «Окружной технологический 
парк „ЯМАЛ“»; В.Б. Кешелава, управляющий дирек-
тор ООО «СИГМА Инновации»; М. Латинович, уч-
редитель «Трейдюник С.Р.Л.»; В.Н. Михеев, руково-
дитель мастерской «Живой менеджмент проектов», 
действительный асессор IPMA; О.А. Оганян, первый 
заместитель руководителя фракции «Справедли-
вая Россия» в Государственной думе ФС РФ; Т.А. Фе-
доткина, директор МДЮЦ «Резерв», заслуженный 
экономист РФ.

Помимо Высокого жюри участников оценивало Мо-
лодежное жюри в составе П.А. Гаврилина, директо-
ра Центра новых технологий ОАО «НПО „ИЖМАШ“»; 
Д.М. Михайлова, руководителя СКИБ-6 НИЯУ МИФИ; 
Л.Т. Пертенавы, руководителя департамента по связям 
с общественностью проектной компании «РОСНАНО» 
«Центр перспективных технологий».



�8 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 2/2012

ВЕКТОР пЕРЕМЕН | Международный молодежный инновационный форум

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной  
думе ФС РФ С.М. Миронов: 

«Дорогие участники Международного молодежного инновационного форума 
„Россия и мир — 2020“!

От имени партии „Справедливая Россия“ и от себя лично приветствую вас, 
представителей талантливой молодежи из разных стран мира, приехавших  
в Россию, в Москву на свой форум!

Это хорошо, что вы собрались у нас в России. Наша страна в XXI веке будет мировым интел
лектуальным и духовным лидером. Россия явит человечеству новую парадигму развития, рас
кроет новые смыслы. И воплощать в жизнь все это предстоит молодому поколению!»

Заместитель министра образования и науки РФ А.К. Пономарев: 
 «От имени Министерства образования и науки, а также от себя лично привет

ствую организаторов, участников и гостей Международного молодежного инно
вационного форума „Россия и мир — 2020“!

В настоящее время стране нужны новые научные открытия и новые отече
ственные технологии с тем, чтобы обеспечить прорывное инновационное раз
витие промышленного производства в России, создать конкурентоспособную 

экономику, способную противостоять вызовам и угрозам глобализации мировой экономиче
ской системы.

На вас, молодых, которым небезразлично будущее России, на вашу научную и деловую активность, творче
ский кураж, желание добиваться успехов и новых научных открытий страна возлагает надежды!»

Заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики РФ  
О.А. Рожнов:  

«Развитие инновационного потенциала молодежи, формирование целостной 
системы поддержки инициативных и талантливых молодых граждан, продвиже
ние молодежных инновационных проектов — это важнейшие факторы устойчи
вого развития страны.

Государство и общество едины в поиске наиболее эффективных инновацион
ных путей развития, и каждый из вас, участников Международного молодежного инновацион
ного форума „Россия и мир — 2020“, может стать членом большой команды, принять деятель
ное участие в реализации инновационных проектов социальноэкономического развития России…»

Президент Торгово-промышленной палаты РФ С.Н. Катырин: 
«…Для создания инновационной экономики необходимы инициативные пред

приниматели, и важную роль в данном процессе играет творческая молодежь.  
В связи с этим мы рассматриваем молодежное предпринимательство как одно из 
приоритетных направлений развития малого бизнеса в России.

В настоящее время Торговопромышленная палата Российской Федерации 
прилагает усилия к совершенствованию существующей в нашей стране инфра

структуры поддержки и развития молодежного предпринимательства, более тесной координа
ции деятельности молодежных организаций в интересах инновационного развития и модерни
зации экономики.

Надеюсь, что форум, работающий в практической плоскости создания и обсуждения инновационных и на
нотехнологичных проектов, придаст новый импульс вовлечению молодежи России в работу по инновационно
му преобразованию экономики».

С приветствиями к участникам форума обратились руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государ-
ственной думе ФС РФ С.М. Миронов; заместитель министра образования и науки РФ А.К. Пономарев; 
заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики РФ О.А. Рожнов; президент Торгово-про-
мышленной палаты РФ С.Н. Катырин.



№ 2/2012 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | ��

ВЕКТОР пЕРЕМЕН

Инновационные проекты

Инновационное 
лечение дисбактериоза

Команда: «Седьмой день»

«Седьмой день — время  
воплощения наших идей»

Сборная команда «Седьмой день» представи-
ла на суд жюри проект инновационного лечения 
дисбактериоза при помощи медицинского препа-
рата «Лактобактин», изготовленного на основе мо-
лочнокислых бактерий, модифицированных на-
ночастицами. В состав команды вошли студенты 
Гейдельбергского университета и Католического 
университета Айхштет-Ингольштадт (Герма-
ния), Балтийского федерального университе-
та им. И. Канта, Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета, Казанской банковской 
школы (колледжа) ЦБ РФ, Киргизской государст-
венной академии Адалина Агеева, Руфина Га-
феева, Родион Боркунов, Мария Дзамукова, 
Диана Гиниянтуллина, Светлана Коннова, 
Александр Овсяников, Талант Рыскулбек. Ку-
рировала работу команды Ольга Донецкая.

pH-агент

Команда: «easyCare»  

 «Мы знаем Ваш внутренний 
мир!»

Команда «easyCare», разработавшая pH-капсулу для 
диагностики заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, — это студенты Научно-исследовательского 
ядерного университета МИФИ: Евгений Гапонен-
ко, Артем Дмитриев, Мария Ельская, Ольга Ива-
нова, Антон Костиков, Станислав Кочев, Яков 
Петренко, Дарья Степаньян. Куратор команды — 
Матвей Шестов.

Защитное покрытие  
для оборудования электростанций

Команда: «ОКТАВА»

 «Железная надежность»

Предлагаемая командой «Октава», в состав которой 
вошли студенты Уральского федерального универ-
ситета и Московского государственного университе-

После того как команды представили свои ин-
новационные проекты, эксперты форума зада-
вали вопросы участникам, на которые те гото-
вили коллективные ответы. Оценка инноваци-
онных проектов проводилась как экспертами, 
так и самими командами. И хотя инновацион-
ные проекты, презентуемые на форуме, разли-
чались по степени научной обоснованности, 
актуальности, готовности к инвестированию, 
организаторы высоко оценили огромный 
творческий и научный потенциал молодых 
инноваторов.
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та инженерной экологии Сергей Звонарев, Артем 
Круглов, Милана Мисякова, Эльмира Мугата-
барова, Станислав Невежин, Владимир Прахт, 
Дмитрий Сизов и Александра Тимофеева, тех-
нология нанесения металлических покрытий поз-
волит повысить ресурс оборудования теплоэлектро-
станций в 2–4 раза. Курировал работу команды 
Сергей Федореев.

Углеродные 
нанотрубки

Команда: «GO»

«Gенерируй. Осуществляй!»

Команда «GO», представленная студентами Рос-
сийского нового университета Ильей Аршавским, 
Викторией Брюсовой, Ярославом Ивановым, 
Анной Королевой, Марией Оспановой, Дарьей 
Осинкиной, Иваном Стефу, Анастасией Харь-
киной и куратором команды Ольгой Бирюко-
вой, разработала углеродные нанотрубки, одна из 
сфер использования которых — аккумуляторы на на-
нотрубчатых электродах, которые способны запас-
ти в 5 раз больше энергии, чем обычные ионно-ли-
тиевые батареи.

Легированное нановолокно

Команда: «Проснувшиеся боги»

«И невозможное возможно!» 

Цель проекта команды «Проснувшиеся боги» —  
создание легированного нановолокна для био-
медицины с целью применения его в хирур-
гии. В состав команды вошли студенты МГОУ 
им. В.С. Черномырдина, Московского государствен-
ного университета путей сообщения, Московско-
го государственного строительного университета, 
Международной академии бизнеса и управления 
Айгуль Бегулова, Светлана Ванькаева, Стани-
слав Дувакин, Татьяна Карасик, Эльвира Ско-
роварова, Елизавета Творогова. Куратор коман-
ды — Дмитрий Швец.

Наноструктурная модификация 
полимерного клея для изделий  
из древесины 

Команда: «Бонитет»

 «Мы проекты  
представляем и науку 

продвигаем.  
Инноваторы,  

вперед! Ведь успех нас 
уже ждет!»

Члены команды «Бонитет» — студенты Технологи-
ческого института Южного федерального универси-
тета г. Таганрога и Воронежской государственной ле-
сотехнической академии Евгений Замбург, Свет-
лана Кириллова, Андрей Латынин, Анна Не-
бесная, Вадим Никонов, Юлия Струкова, Петр 
Черноухов, Екатерина Шатилова под руковод-
ством куратора команды Виталия Ткачева разра-
ботали проект «Наноструктурная модификация по-
лимерного клея для изделий из древесины», что поз-
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волит создавать высокопрочные, долговечные и эко-
логичные строительные материалы.

Образовательная система подготовки 
элитных специалистов в области 
нанотехнологий

Команда: «Н.И.К.А.» 

«Мы не суперкоманда,  
мы — лучше»

Студенты Белгородского государственного техно-
логического университета им. В.Г. Шухова и Вол-
гоградского государственного университета Вик-
тория Нелюбова, Наталья Алтынник, Виктор 
Бабаев, Евгений Кобзев, Марина Кожухова, 
Наталья Кожухова и Анатолий Яковлев, объ-
единившиеся в команду «Н.И.К.А.», куратором 

которой выступила Наталья Павленко, разрабо-
тали образовательную систему подготовки элит-
ных специалистов в области нанотехнологий. Эта 
система позволит не только работать на опережа-
ющее развитие образовательной системы РФ, но 
и вовлечь в процесс обучения все категории насе-
ления.

Нанофильтр Water For Life (WFL)

Команда: «ДжеДай Тех НаНо»  
(Jedi Tech NaNo)

«Да пребудет с нами Сила,  
Мудрость и Власть!»

Проект команды Jedi Tech Nano — нанофильтр 
Water For Life (WFL), работающий на основе треко-
вой мембраны. Он позволит даже воду из лужи очис-
тить до состояния питьевой. Команда представлена 
студентами Университета природы, общества и че-
ловека «Дубна» Марией Буйной, Дмитрием Вла-
совым, Владимиром Верещагиным, Кирой Гри-
горьевой, Ольгой Дьяконовой, Еленой Корне-
вой, Александром Поляковым, Еленой Федоро-
вой. Куратор команды — Андрей Мельников.

Голографический стол NettleBox

Команда: «Российско-украинское 
нанообъединение» (РУНО)

«Життя яскраве, начни его с нано»

Голографический стол NettleBox — это система ин-
терактивной голографической визуализации для 
отображения объемных интерфейсов и трехмерных 
объектов, которая предназначена для демонстрации 
точных трехмерных моделей и объемных фотогра-
фий, обозреваемых с разных сторон. 
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Разработчики проекта — студенты Юго-Западного 
государственного университета, Санкт-Петербург-
ского государственного университета, Винницко-
го государственного педагогического университе-
та им. М. Коцюбинского (Украина), Днепропетров-
ского национального университета им. О. Гончара  
(Украина), Института международных отношений 
(Украина) Елена Богданова, Анатолий Бузин-
ский, Евгений Власюк, Валерия Ганжела, Свет-
лана Григорьева, Ольга Иванова, Алеся Котляро-
ва, Диана Фролова и куратор команды Александр 
Катунин, объединившиеся в команду РУНО.

Кардиовертер-
дефибриллятор N-REA

Команда: 
«SaratovNanoGroup» (SNG)

«Сердце Ваших близких в Ваших руках!»

Сегодня в России на каждые 100 здоровых прихо-
дится более 20 человек с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Для решения этой социальной про-
блемы команда SNG предлагает современный ин-
новационный прибор N-REA — компактный и удоб-
ный в обращении кардиовертер-дефибриллятор. 
Команду представляют студенты Саратовского госу-
дарственного социально-экономического универ-
ситета Василий Васильев, Ярослав Геллерт, Ма-
рина Киселева, Александр Локалов, Борис Оно-
прийчук, Ксения Пустовойт, Екатерина Резцо-
ва, Дарья Стариченко под руководством куратора 
Ольги Николаевой.

Нанотехнологии  
для людей с ограниченными 
возможностями

Команда: «Без границ»

«Без границ изменим мир – КАЖДЫЙ в нем необходим!»

Цель команды «Без границ» в составе студентов 
Международного независимого эколого-политоло-

гического университета Артема Баженова, Сергея 
Васяева, Ксении Лобановой, Александра Луни-
на, Евгения Охотникова, Марины Поликарпо-
вой, Галины Помещенко, Натальи Сергеевой — 
создание инновационных технологичных разрабо-
ток для людей с ограниченными возможностями, 
привлечение внимания общественности к пробле-
мам этой категории граждан. Курировал работу ко-
манды Игорь Телегуз.

Благотворительный 
инновационный фонд 
«Вектор жизни»

Команда: «Апиро» 

«Инвестируйте в жизнь и Вам скажут спасибо!»

Члены команды «Апиро» — студенты Россий-
ского университета дружбы народов Сергей Даи-
ров, Татьяна Кардаш, Дарья Ким, Дмитрий Ку-
ликовский, Шахноза Максудова, Ирма Пападо-
пулу, Райса Сергазиева, Виториа Урумиду пред-
лагают создать благотворительный инновационный 
фонд «Вектор жизни» на базе ОЭЗ ТВТ «Дубна». Кура-
тор команды — Константин Цыганков.
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Решением экспертной комиссии Международно-
го молодежного инновационного форума «Россия 
и мир — 2020» по результатам проведенных испыта-
ний были объявлены победители.

Сборной команде «Седьмой день» в составе: 
А.П. Агеевой, Р.Р. Гафеевой, Р.Ю. Боркунова, М.Р. Дза-
муковой, Д.Р. Гиниятуллиной, С.А. Конновой, А.К. Ов-
сяникова, Т. Рыскулбека — за проект «Инновацион-
ное лечение дисбактериоза» присвоено звание 
«Лауреат I степени» и вручен соответствующий 
диплом, а также предоставлено право на бесплатное 
участие в образовательных программах АНО НИИ 
ИНЭС (по выбору) в объеме до 72 академических 
часов с возможностью получения свидетельства о 
повышении квалификации в установленном поряд-
ке до 31 октября 2012 г. и годовой доступ к электрон-
ной базе академического бизнес-журнала «Экономи-
ческие стратегии».

Команде «easyCare» в составе: Е.К. Гапоненко, 
А.Е. Дмитриева, М.В. Ельской, О.В. Ивановой, А.О. Кос-
тикова, С.А. Кочева, Я.И. Петренко, Д.А. Степаньян — 
за разработку инновационной pH-капсулы для 
диагностики заболеваний ЖКТ присвоено зва-
ние «Лауреат II степени» и вручен соответствую-
щий диплом, а также предоставлено право на бес-
платное участие в образовательных программах 
АНО НИИ ИНЭС (по выбору) в объеме до 36 академи-
ческих часов до 31 октября 2012 г. и годовой доступ 
к электронной базе академического бизнес-журнала 
«Экономические стратегии».

Команде «Октава» в составе: С.В. Звонарева, 
А.В. Круглова, М.В. Мисяковой, Э.К. Мугатабаровой, 
С.В. Невежина, В.А. Прахта, Д.Р. Сизова, А.М. Тимофе-
евой — за проект «Защитное покрытие для обо-
рудования электростанций» присвоено звание 
«Лауреат III степени» и вручен соответствующий 
диплом, а также предоставлено право на бесплатное 
участие в образовательных программах АНО НИИ 

ИНЭС (по выбору) в объеме 
до 16 академических часов 
до 31 октября 2012 г. и годо-
вой доступ к электронной 
базе академического биз-
нес-журнала «Экономичес-
кие стратегии».

Специальными призами 
были отмечены: команда 
«GO» с проектом «Угле-
родные нанотрубки», 
команда «Проснувши-
еся боги» с проектом 
«Легированное нано-
волокно», команда «Бо-
нитет» с проектом «Наноструктурная модифи-
кация полимерного клея для изделий из древе-
сины» и команда «SaratovNanoGroup», предложив-
шая современный инновационный прибор N-REA, 
сочетающий в себе функции дефибриллятора, ивен-
трекордера и кардиостимулятора.

Молодежь, как никакая другая социальная группа, от-
ветственна за сохранение и развитие нашей страны, 
за преемственность ее истории и культуры, жизнь 
старшего и воспроизводство последующих поколе-
ний, а в конечном итоге за выживание народов Рос-
сии как культурно-исторических общностей.

Реализация любой концепции развития страны будет 
зависеть от того, как она воспринимается и оценива-
ется молодым поколением, насколько соответствует 
образу мыслей и жизни молодых людей.

Формирование жизнеспособного молодого поколе-
ния — носителя модернизационных и инновацион-
ных ценностей — становится одной из главных стра-
тегических задач развития России. эс
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