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Итоги работы XIX Петербургского международного экономического 
форума 2015 «Время действовать: совместными усилиями к 
стабильности и росту!» 
 
На открытии Форума с приветствием к участникам обратился Сергей 
Приходько, Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации, Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации, 
председатель Организационного комитета Петербургского международного 
экономического форума. 
 
Для просмотра мультимедийного информационного выпуска перейдите по ссылке:  
http://www.multivu.com/players/English/7559951-st-petersburg-economic-forum/ 

 
1. Мероприятия Форума 

 
В рамках Форума была проведена уникальная по объему и тематике 

программа: 
- прошло более 150 мероприятий. 
По основной программе Форума состоялось 84 мероприятия: 
 

 открытие Форума и панельная дискуссия «Экономика: честные ответы 
на злободневные вопросы»;  

 Пленарное заседание  «Время действовать: совместными усилиями к 
стабильности и росту!» 

 Деловой форум ШОС; 
 Деловой форум БРИКС; 
 Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» в 

формате двух панельных дискуссий; 
 сессия международного дискуссионного клуба «Валдай»; 
 Саммит информационных агентств; 
 2 церемонии вручения премий: «Глобальная энергия» и «Премия 

развития»; 
 44 панельных сессии основной программы; 
 8 деловых круглых столов; 
 4 брифинга; 
 1 пленарная сессия Сбербанка России;  
 6 мероприятий в формате теледебатов;  
 3 мероприятия в формате «Беседы с выдающимися людьми»; 
 2 дискуссии в формате круглых столов; 
 3 деловых завтрака; 
 3 мероприятия в рамках Форума: деловая программа Ассоциации 

инновационных регионов России; мероприятие Франко-российской 
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торгово-промышленной палаты (CCI France Russie); Попечительский 
совет Фонда слепоглухих. 
 

В этом году использовался новый подход к формированию содержательной 
программы, с привлечением экспертного сообщества. 
По оценкам участников, «дискуссии стали более предметными, прямыми, 
открытыми, а идеи, озвученные на сессиях, несомненно, будут полезны в 
дальнейшей работе».  
На всех мероприятиях Форума работала группа наших экспертов, и 
результатом их работы станет набор предложений по итогам деловой 
программы, которые будут представлены Президенту Российской 
Федерации. 

 
2. Деловая программа Форума 

Программа Форума охватила широкий спектр вопросов по четырем 
тематическим направлениям. 

По первому направлению «РОССИЯ — ПРОСТРАНСТВО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» было проведено 19 мероприятий, в том числе: 2 
круглых стола  «Малый и средний бизнес как драйвер роста российской 
экономики» и «Презентация результатов Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации», 3 
мероприятия в формате теледебатов и 14 панельных сессий. 

 
 
По второму направлению «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: НОВЫЕ 
ВЫЗОВЫ И ГОРИЗОНТЫ» прошло 22 мероприятия, в том числе Саммит 
информационных агентств, сессия международного дискуссионного клуба 
«Валдай», 1 круглый стол «Энергоинтеграция Европы, России и Азии — 
безграничные возможности», 3 мероприятия в формате теледебатов и 16 
панельных сессий. 

 
По третьему направлению «РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА И КОМПЕТЕНЦИЙ» состоялось 7 панельных сессий.  
 
По четвертому направлению «ОЖИДАНИЕ ПРОРЫВА: ТЕХНОЛОГИИ 
И ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ» в первый день проведено 8 
панельных сессий. 
В обсуждениях и дискуссиях на состоявшихся мероприятиях Форума 
приняло участие 668 спикеров и модераторов. 
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3. Высокопоставленные участники 
 
Центральным мероприятием Форума стало Пленарное заседание «Время 
действовать: совместными усилиями к стабильности и росту!» с участием 
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 
которое освещали более 70 телевизионных международных каналов, в том 
числе наши информационные партнеры: CNBC, Bloomberg, CCTV. 
 
 
Участие в пленарных сессиях, круглых столах и брифингах приняли 50 
российских высокопоставленных лиц: министров, руководителей 
федеральных агентств и служб и 50 высокопоставленных иностранных 
лиц, в том числе: Нуджейфи Усама, вице-президент Республики Ирак; Чжан 
Гаоли, вице-премьер Государственного Совета КНР; Атамбаев Алмазбек, 
Президент Киргизии; Сайханбилэг Чимэдийн, Премьер-министр Монголии; 
Тун Ньян, вице-президент Республики Союза Мьянма; Дачич Ивица, первый 
заместитель Премьер-министра, Министр иностранных дел Республики 
Сербия; Ляич Расим, заместитель Премьер-министра, Министр торговли, 
туризма и телекоммуникаций Республики Сербия; Матюшевский Василий, 
первый заместитель Премьер-Министра Республики Беларусь; Миквабия 
Артур, Премьер-министр Республики Абхазия. 
 
На Форум прибыли делегации высокого уровня из Китая, Болгарии, 
Сербии, Бахрейна, Ирака, Саудовской Аравии, Мьянмы, Никарагуа. 
 

4. Участники Форума 

Участие в ПМЭФ 2015 приняли: 

 Премьер-министры Греции и Монголии, вице-президенты Ирака и 
Мьянмы, первый заместитель Премьер-министра Республики 
Сербия, вице-премьер Государственного Совета КНР, вице-
премьеры Бахрейна и Греции и 28 министров из 22 иностранных 
государств (Ангола, Аргентина, Бахрейн, Болгария, Греция, Египет, 
Индия, Иордания, Ирак, Италия, Катар, Кипр, Ливан, Малайзия, 
Мальдивы, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Саудовская Аравия, 
Сербия, Судан, Ямайка);  

 первый заместитель Премьер-министра Беларуси, вице-премьер-
министр Армении, Премьер-министр Абхазии и 10 министров стран 
СНГ (Беларусь, Киргизия, Таджикистан), Абхазии, Южной Осетии и 
Приднестровской Молдавской Республики.  
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В Форуме приняли участие главы 63 субъектов Российской Федерации.  

 
Общее количество участников ПМЭФ 2015 составило порядка 

10 000 человек, включая представителей СМИ и сопровождающих 
лиц. 
 
На мероприятии присутствовали участники из 120 стран, включая Россию.  
 
В этом году в Форуме приняли участие 486 глав российских компаний и 
319 глав иностранных компаний.  
 

 
6. Представители СМИ 

В системе регистрации был зафиксирован большой интерес к Форуму и со 
стороны СМИ -  2061 заявок (в том числе 444 — иностранные СМИ, 1617 — 
российские СМИ) из 43 стран (без учета России). 

 
7. Партнеры Форума 
  
В 2015 году в качестве Партнеров Форума выступило 53 компании, в их 
числе 4 Генеральных партнера: Сбербанк России, НК «Роснефть», 
Внешэкономбанк, ОАО «Газпром»; Стратегический партнер — ОАО 
«Российские сети», Телекоммуникационный партнер — ОАО «Мегафон», 
Интеллектуальный партнер — PwC, партнер по организации Биржи деловых 
контактов – компания «E&Y». 
  
В качестве информационных партнеров выступило 33 компании, в том числе 
3 Генеральных информационных партнера (Россия 24, Russia Today, ТАСС) и 
1 Специальный информационный партнер (РБК). 
 
8. Соглашения 
Всего подписано 205 соглашений, из них: 
168 соглашений; 
24 меморандума; 
8 контрактов; 
1 рамочный протокол о сотрудничестве; 
4 заявления о намерении заключения соглашений. 
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Сумма подписанных соглашений, информация о которых не является 
коммерческой тайной, составляет 293,4 млрд рублей, включая кредитные 
соглашения на 44,2 млрд рублей.  
Соглашения Правительства Санкт-Петербурга составляют 40 млрд рублей; 
Ленинградская область подписала 7 соглашений, 3 из которых 
инвестиционные на сумму 42,2 млрд рублей; Ростовская область подписала 7 
соглашений на сумму 14 млрд рублей.  
 


