Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2016

Итоги Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ) 2017

Программа Форума была разработана при участии более 500 ведущих экспертов из
России, Европы, США, Австралии и стран Азии – это представители различных
экономических школ, институтов развития, деловых кругов со всего мира.
Глобальная экономика пытается нащупать новую точку баланса. Именно вокруг этой
темы выстраивалось обсуждение глобального трека деловой программы Форума.

Еще одна важная тема – переход мировой экономики к новому промышленному укладу.
Правительство России подготовило специальную программу цифровизации. Выбраны
три сектора, где государство участвует в этих процессах и оказывает наибольшее
воздействие: госуправление, «умный» город и здравоохранение.
Главным предметом обсуждения в треке, посвященном российской экономике, стала
экономическая стратегия России в новых условиях. На смену эпохе доминирования
сырьевой экономики и высоких темпов экономического роста приходит понимание
необходимости обеспечения «качества роста». Экономические санкции против нашей
страны дали существенный импульс процессу импортозамещения.
Улучшение инвестиционного климата и условий ведения бизнеса в России – еще один
вопрос, проходящий красной нитью в программе Форума. Снижение давления на бизнес
со стороны контролирующих органов, работа, которую ведут в этом направлении
контрольно-надзорные органы и Генеральная прокуратура Российской Федерации,
оказали самое позитивное влияние на деловой климат страны.
Свыше 900 модераторов и спикеров выступили по вопросам социально-экономического
развития, энергетики и транспорта, экологии и здравоохранения, культуры и туризма,
образования и науки.
Практически вдвое, по сравнению с прошлым годом, увеличилось количество
мероприятий деловой программы Форума. Сто двадцать семь мероприятий прошли в
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форматах панельных сессий, круглых столов, теледебатов, бизнес-завтраков и
бизнес-диалогов. Впервые после трехлетнего перерыва в рамках ПМЭФ состоялся
бизнес-диалог Россия – США, в работе которого принял участие Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин.
На полях Форума прошли: заседание «Деловой двадцатки», конференции БРИКС и
ШОС, специальная сессия, посвященная предстоящему в октябре этого года XIX
Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи.
Петербургский форум выбрали местом своих традиционных встреч лауреаты
Нобелевской премии, которые совместно с Российской академией наук провели на
Форуме специальную сессию «Наука – взгляд в будущее».
Большое внимание было проявлено к тематике национального бренда Made in Russia. По
результатам сессии Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс»
выступили с предложением о создании Национальной коммуникационной стратегии в
целях продвижения производственного, экспортного, культурного, туристического и
человеческого капитала Российской Федерации на основе проекта Фонда
«Росконгресс» «Национальный бренд „Сделано в России“». Стратегия призвана
гармонизировать подходы к продвижению страны, концепции и стратегии, а также
унифицировать образ национального бренда «Сделано в России» с учетом интересов
всех профильных ФОИВ, институтов развития и бизнеса. Реализовать стратегию
предлагается в формате приоритетного национального проекта.
Представители многих зарубежных стран и компаний выбирают Петербургский
международный экономический форум как эффективный инструмент продвижения
своих собственных инвестиционных проектов. В этом году этой возможностью
воспользовались страна-гость – Республика Индия, а также Республика Сербия,
которые построили свои собственные выставочные экспозиции на территории выставки
Форума.
В частности, Индия заявила о намерении модернизации своих вооруженных сил на
сумму 150 млрд долларов США.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел личную встречу с главами субъектов
Российской Федерации на площадке ПМЭФ.
Впервые Форум собрал на своей площадке рекордное количество участников – более 14
000 представителей бизнеса, глав международных организаций, официальных лиц,
экспертов, ученых и журналистов более чем из 143 стран мира. Среди них главы 700
компаний из России и 400 иностранных компаний. Широко представлены компании из
США, Германии, Китая, Италии, Японии и других государств.
В Форуме также приняли участие высокопоставленные зарубежные политики:
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь Организации
стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо, Премьер-министр
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Габонской Республики Эммануэль Иссозе-Нгонде, Премьер-министр Монголии
Жаргалтулгын Эрдэнэбат, Премьер-министр Содружества Доминики Рузвельт Скеррит,
и.о. Председателя Правительства и Министр иностранных дел Республики Сербии
Ивица Дачич, вице-президент Республики Зимбабве Фелекезела Мпоко, второй
вице-президент Республики Бурунди Джозеф Буторе, Президент Республики Южная
Осетия Анатолий Бибилов, Президент Республики Сербской Милорад Додик и другие
официальные лица. Выданы беджи 45 министрам из 30 иностранных государств.
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