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ПАРТНЕР ВЫПУСКА

Новый уровень ПМЭФ

Петербургский международный
экономический форум в этом году выйдет на новый уровень. Организаторы обещают самую насыщенную деловую
программу за всю историю проведения мероприятия. Марина Яшко
РЕДАКТОР business guide
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ»

ГРАФИКА на обложке: АРСЕНИЙ БЛИНОВ

На обломках
«уроненной» нефти

У меня есть знакомый, который работает в крупной нефтяной компании —
настолько крупной, что уже несколько
лет она спасает от кризиса офисный
рынок пятимиллионного города, регулярно арендуя здесь целиком бизнес-центры. Как-то в одном из интернет-споров он проронил фразу про то,
что цены на нефть «уронили» в 2015
году. Кто их «уронил», я уточнять не
стал, вероятно, «мировая закулиса».
Работает этот молодой человек в нефтяной компании отнюдь не уборщиком. То есть как минимум о мировом
рынке нефти представление иметь
должен. И тем не менее уверен, что
два года назад цены на нее «уронили» неким волевым усилием. Ну и
продолжают, видимо, удерживать их
на низком уровне третий год подряд.
Вдаваться в подробности я не стал,
но очевидно было, что мировые цены
на нефть «роняли», чтобы отравить
жизнь конкретно России.
Но аналитики настаивают на том,
что проблемы российской экономики
начались еще до падения цен на сырье, когда явственно обозначились
стагнационные процессы в стране.
Ведь главные наши сложности лежат
не в геополитической плоскости, не в
международной сырьевой конъюнктуре, а в структурной слабости
отечественного макроэкономического фундамента. Одной из проблем является, кстати, высокая доля государственного сектора в ВВП: сегодня она
достигает 70%. А государственные
структуры (с такими компетентными
менеджерами, как мой знакомый) никогда не будут гибко реагировать на
вызовы времени — это аксиома. Другая проблема заключается в том, что
треть всех российских городов — это
монопоселения, жизнь которых зависит от одного завода или фабрики.
Политической воли в стране для
перестройки экономики по-прежнему
нет, хотя правильные слова о необходимости реформ чиновники разного
уровня произносят третий десяток
лет. На самых разных властных уровнях, разумеется, пишутся бесконечные программы, готовятся концепции. Но толку, конечно, никакого нет.
Во что государству действительно
нужно направить ресурсы, так это
не в имитацию бурной деятельности,
а в создание транспортной инфраструктуры. Она сделает население
мобильным и позволит развиваться
регионам равномерно, и это хотя бы
решит проблему безработицы и избытка рабочей силы.
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С особым трепетом отнеслись и к составу
участников ПМЭФ-2017. Организаторы не
раскрывали точные списки до последнего момента, словно боялись «сглазить»
высоких гостей. Главной интригой остается состав американской делегации.
Переговоры «Россия — США» вернулись
в повестку форума после трехлетнего
перерыва, и к ним приковано особое внимание. На мероприятии надеются увидеть
таких именитых американцев, как актера
Леонардо Ди Каприо и миллиардера, основателя компаний Tesla и Space X Илона
Маска. Ди Каприо как известный защитник природы получил приглашение от
Министерства природных ресурсов РФ.
А Илон Макс был включен в шорт-лист
международной
премии
«Глобальная
энергия», вручение которой традиционно
проходит на форуме при участии президента России Владимира Путина.
Директор фонда «Росконгресс» (организатор ПМЭФ) Александр Стуглев
подтвердил, что оба гостя получили приглашение, но об их присутствии на мероприятии высказался туманно. «Обычно
90% спикеров, подтвердивших свое участие, все-таки приезжают на форум», —
заявил он.
Как рассказал Анатолий Дрантусов, директор Центра двустороннего сотрудничества РСПП, всего в составе американской
делегации ожидается около 260 человек,
а уровень ее представительства будет
выше, чем в 2013 году. Он также заявил,
что интерес к форуму в этом году крайне
высок. «Нас ждут очень интересные переговоры не только с американскими коллегами, но и с японцами, и с французами»,
— заключил Анатолий Дрантусов.
Заранее свое участие в форуме подтвердили премьер-министр Индии Нарендра Моди, федеральный канцлер Австрии
Кристиан Кёрн, президент Молдавии
Игорь Додон, и. о. председателя правительства Сербии Ивица Дачич, президент
Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Также приглашения
посетить форум получили глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр и министр экономики Японии Хиросигэ Сэко.
Всего в мероприятии примут участие
39 министров из 26 государств, десять
нобелевских лауреатов, руководители
72 субъектов России, главы 250 крупнейших иностранных и 700 российских
компаний. При этом стоимость участия
в мероприятии в этом году существенно
возросла. Цена пакета «Премиум» увеличилась с 295 тыс. до 354 тыс. рублей, а пакета «Стандарт» — с 236 тыс. до 295 тыс.
рублей. ПМЭФ практически полностью
финансируется из внебюджетных источников (доля государства — менее 2%).

Деловая повестка Советник президента РФ и ответственный секретарь
оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков рассказал, что в этом году программа форума
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ВАЛЕРИЙ ГРИБАНОВ,

Если в прошлом году ПМЭФ посетило 10 тыс. человек, то в этом ожидается не менее 12 тыс. участников

будет очень насыщенной: запланировано
108 деловых мероприятий. В 2016 году их
было 72.
Официально форум пройдет с 1 по
3 июня, но даже в «нулевой» день ПМЭФ
будет много интересного. Ключевыми мероприятиями 31 мая станут форум малого и среднего бизнеса России, а также
сессии, посвященные предпринимательской деятельности женщин в Европе и
арабских странах. Центральным событием ПМЭФ традиционно станет пленарное
заседание с участие президента России
Владимира Путина, которое состоится
2 июня.
По словам Александра Ивлева, управляющего партнера компании EY по России, одними из ключевых тем форума
станут использование искусственного
интеллекта и развитие киберспорта. Эти
дискуссии будут продолжением повестки
Давосского форума, где в 2017 году обсуждалось влияние четвертой промышленной революции и важность социальной
стабильности. «Стремительный технологический прогресс несет определенные
риски. Использование роботов может поставить под угрозу сохранение рабочих
мест, а значит, и благополучие населения.
Поэтому особое внимание на ПМЭФ будет
уделено развитию человеческого капитала», — считает аналитик.
Александр Ивлев отметил, что петербургский форум остается одной из главных площадок для проведения бизнеспереговоров и заключения сделок. Если

в прошлом году ПМЭФ посетило 10 тыс.
человек, то в этом, по оценкам компании,
ожидается не менее 12 тыс. участников,
а уровень представительства компаний
останется на самом высоком уровне. «В
прошлом году свыше 20 глобальных руководителей крупнейших компаний мира,
которые являются членами Консультативного совета по иностранным инвестициям,
посетили форум, а это говорит о многом»,
— заключил эксперт.
Особое значение форума отметили и
в Российском фонде прямых инвестиций
(РФПИ). По данным фонда, именно на
ПМЭФ в разные годы было достигнуто соглашение о создании РФПИ крупнейших
партнерств для привлечения иностранного капитала: с партнерами из ОАЭ — на
$7 млрд, с партнерами из Саудовской
Аравии — на $10 млрд. С тех пор совместно реализовано более двадцати сделок.
В этом году РФПИ организует в рамках
ПМЭФ встречу суверенных и инвестиционных фондов (из Северной Америки,
Европы, стран Ближнего Востока и Азии),
которые управляют активами общей стоимостью $10 трлн.
В 2016 году РФПИ в рамках форума
провел несколько десятков встреч и подписал шесть соглашений о новых сделках
на сумму около 100 млрд рублей. В прессслужбе фонда отметили, что в этом году
сумма будет больше. Будут рассмотрены
проекты в сферах здравоохранения, промышленности, технологий, инфраструктуры, сельского хозяйства. ➔ 26
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