Итоги работы XVII Петербургского международного экономического
форума 2013 года
1. Всего на площадке Форума было проведено рекордное количество мероприятий — 103
(в прошлом году — 77):





18—20 июня прошли 14 мероприятий «Молодежной двадцатки»;
20—21 июня прошли 10 мероприятий «Деловой двадцатки»;
20—22 июня прошли 74 мероприятия основной программы ПМЭФ;
22 июня прошли 5 мероприятий Делового форума «Россия — АСЕАН».

2. Мероприятия, вызвавшие наибольший интерес участников Форума:


















Принятие непростых решений по реформированию глобальной финансовой
системы.
Теледебаты CNN. За пределами стран БРИКС — новые двигатели мирового роста.
Теледебаты CNBC. Будущее финансового сектора: как им управлять?
Развитие транспортной инфраструктуры как фактор роста национальных экономик.
Устранение препятствий на пути к стабильности поставок
в энергетическом секторе.
Прогноз развития мировой экономики.
Как оживить мировую торговлю.
Развитие российской промышленности и ее роль в глобальной цепи поставок.
Сессия Сбербанка России. Центральные банки: последний оплот экономического
роста?
Программа российских инвестиций: возможности и риски.
Пленарное заседание. Глобальная повестка устойчивого экономического роста.
Вступление в ВТО и повышение конкурентоспособности российской
промышленности.
Инновационный подход к формированию новой экономики российских регионов.
Стимулирование инвестиций для ускорения экономического роста.
Капитализм под угрозой: социальное государство или глобальная
конкурентоспособность?
Саммит энергетических компаний: изменения на мировых нефтяных рынках.

3. Форум собрал 7190 участников, включая делегатов и представителей СМИ (6314 в
2012 году). В число участников вошли главы 176 крупнейших иностранных и 436
российских компаний, из них 67 руководителей иностранных компаний и 24 руководителя
российских компаний входят в рейтинги Forbes и Fortune. Всего же от бизнеса участвовали
1992 представителя иностранных и российских компаний.
На Форуме представлены ключевые регионы мира: страны БРИКС, США, ЕС, Япония,
Арабские Эмираты. В работе Форума приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель
и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Всего на Форуме было аккредитовано 1245 представителей СМИ из 20 стран мира:
Белоруссии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Китая,
Колумбии, Нидерландов, Польши, Румынии, США, Турции, Украины, Финляндии, Чехии,
Швейцарии, Эстонии, Японии.

4. В рамках Форума было подписано 102 соглашения на общую сумму 9,6 трлн руб., в т.
ч. 7 соглашений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
5. 20 июня на Форуме подписано 37 соглашений, в том числе 4 соглашения со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По итогам работы первого дня сумма по 8
сделкам составила 301 млрд 230 млн руб., в т. ч. соглашение между компаниями
ОАО «РЖД», АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы» и Белорусской
железной дорогой подписано на сумму 202,7 млрд руб.
6. 21 июня, во второй день работы Форума, были подписаны 64 соглашения на сумму 9,3
млрд руб., в том числе 3 соглашения со странами Азиатско-Тихоокеанского рынка. Сумма
сделок по 11 соглашениям составила 471 млрд руб., а сумма по крупномасштабному
контракту НК «Роснефть» с Китайской нефтегазовой корпорацией CNPC составила 8,8 трлн
руб.
7. В последний день работы Форума было заключено соглашение между ОАО
«Пивоваренная компания «Балтика» и Правительством Ярославской области.

