Информация об итогах XVIII Петербургского международного
экономического форума 2014 года
Петербургский международный экономический форум проводится
ежегодно с 1997 года, его основная аудитория - главы государств
и политические лидеры, руководители крупного российского и зарубежного
бизнеса, представители научно-академических кругов, средств массовой
информации и гражданского общества.
XVIII Петербургский международный экономический форум 2014 года
(далее – ПМЭФ) состоялся 22-24 мая в конгрессно-выставочным комплексе
«Ленэкспо» под девизом «Укрепление доверия в эпоху преобразований».
В рамках программы ПМЭФ проведено 82 мероприятия в соответствии
с основными тематическими направлениями:
«Управление рисками для стимулирования роста» (24 мероприятия);
«Раскрытие конкурентного потенциала России» (45 мероприятий);
«Управление прорывными технологиями и адаптация к изменениям»
(9 мероприятий).
В том числе, впервые в рамках ПМЭФ, прошли 3 сессии Саммита
лидеров глобального бизнеса (Global CEO Summit), организуемые совместно
с Российским союзом промышленников и предпринимателей.
ПМЭФ посетило более 7500 участников, из них 248 глав крупнейших
иностранных и 445 глав российских компаний. При этом 40 руководителей
иностранных компаний и 24 руководителя российских компаний входят
в рейтинги Forbes и Fortune.
В ПМЭФ приняли участие 219 представителей иностранных делегаций
из 73 стран.
Освещали работу ПМЭФ 1439 представителей СМИ (из них 1201 —
российские СМИ, 238 — иностранные СМИ). Представители иностранных
СМИ прибыли на ПМЭФ из 24 стран мира.
В рамках ПМЭФ подписано 175 соглашений с российскими
и иностранными компаниями. В том числе 15 соглашений по реализации
инвестиционных проектов в различные сферы экономики на общую сумму
401,4 млрд. руб.
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 03.02.2009 № 95 «О ежегодном проведении в Санкт-Петербурге
Петербургского международного экономического форума» и Планом
мероприятий по подготовке и проведению ПМЭФ (далее – План),
утвержденным Губернатором Санкт-Петербурга, исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга (далее – ИОГВ) выполнены все
необходимые мероприятия.
В соответствии с Планом ИОГВ организована работа и проведена
подготовка ПМЭФ по 10 направлениям (подготовка инфраструктуры
и благоустройство объектов Санкт-Петербурга, обеспечение питания,

культурная программа, организация работы по обеспечению пребывания
участников ПМЭФ в Санкт-Петербурге, деловая программа и др.).
В рамках официальной программы ПМЭФ были проведены следующие
панельные дискуссии от имени Правительства Санкт-Петербурга:
панельная дискуссия «Стратегирование в России и мире: ставка
на человека», посвященная ключевым вопросам экономической политики
России и роли регионов в ее реализации в условиях экономических
и политических вызовов и ограничений;
панельная дискуссия «Города для людей в 21 веке: потребности,
сценарии, вызовы», посвященная вопросам качества городской среды
и проектирования городских общественных пространств.
В дискуссиях приняли участие Губернатор Санкт-Петербурга, Министр
регионального развития Российской Федерации, ведущие ученыеэкономисты, архитекторы, представители органов власти и бизнес
сообщества и др.
Организована и проведена встреча Губернатора Санкт-Петербурга
с президентом-председателем правления АКБ «Банк Москвы» Кузовлевым
М.В. В ходе встречи обсуждались перспективы двух важных для города
совместных проектов:
итоги работы Центра обслуживания участников контрактной системы
(далее - Центр), созданный в рамках подписанного в 2013 году соглашения
о сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга и АКБ «Банк
Москвы». Центр специализируется на работе с подрядными организациями
и обеспечивает банковский контроль за целевым использованием бюджетных
средств;
организация сети автоматизированных станций велопроката.
В рамках программы мероприятий в экспозиционно-деловой зоне
Санкт-Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга провел 23 рабочих встречи
и подписал 14 соглашений и меморандумов, в том числе:
соглашение
о
сотрудничестве
между
Санкт-Петербургом
и ООО «Моргал Инвестментс»;
соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ОАО
«Научно-производственная
корпорация
«Уралвагонзавод»
имени
Ф.Э. Дзержинского»;
соглашение о намерениях между Санкт-Петербургом, ООО «МЕРАСталь» и ОАО «Даниэли» (DANIELI &C.OFFICINE MECCANICHE S.p.a.»);
соглашение
о
сотрудничестве
между
Санкт-Петербургом,
ОАО «Звезда» и государственной корпорацией «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
соглашение
о
сотрудничестве
между
Санкт-Петербургом
и ЗАО «Юлмарт»;
соглашение
о
научно-техническом
сотрудничестве
между
Санкт-Петербургом, ОАО «Россети» и некоммерческой организацией Фонд
«Сколково»;

соглашение
о
сотрудничестве
между
Санкт-Петербургом
и ЗАО «Невский завод»;
соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ФГУП
«Почта России»;
соглашение об условиях кредитования проекта строительства
и дальнейшей эксплуатации завода по переработке твердых бытовых отходов
между Санкт-Петербургом, ВТБ Капитал и ООО «Левашово.
Мусоропереработка. Проект».
Общая сумма соглашений превысила 150 млрд. руб.
Также в первый день ПМЭФ Губернатором Санкт-Петербурга
подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом
и обществом с ограниченной ответственностью «ИБМ Восточная
Европа/Азия». Соглашение направлено на развитие научно-технического
сотрудничества и предусматривает реализацию совместных инициатив
в области государственного планирования и комплексного управления
социально-экономическим развитием Санкт-Петербурга.
Губернатор
Санкт-Петербурга
провел
рабочие
встречи
с руководителями нескольких регионов России - с главами Республики
Карелия, Карачаево-Черкесии, Дагестана, а также с Министром Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока. Состоялись беседы с президентом
Республики
Сербской
Милорадом
Додиком
и
Чрезвычайным
и Полномочным Послом Республики Куба в России Эмилио Гарсия.
Были подписаны соглашение о сотрудничестве между Правительством
Санкт-Петербурга и Министерством Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока, протокол к Соглашению между Санкт-Петербургом
и Республикой Дагестан о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве, меморандум о реализации мероприятий
по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия
и соглашение о сотрудничестве с Карачаево-Черкесской Республикой.

