Итоги работы XX Петербургского международного экономического форума 2016 «На
пороге новой экономической реальности»
16—18 июня состоялся юбилейный Петербургский международный экономический
форум, собравший более 12 000 участников из 133 стран, включая представителей СМИ и
сопровождающих

лиц.

16

июня

в

рамках

официального

открытия

ПМЭФ

с

приветственным словом к участникам XX юбилейного Форума обратился заместитель
Председателя Правительства РФ — руководитель Аппарата Правительства РФ,
председатель Организационного комитета Форума Сергей Приходько. Для участия в
крупнейшем деловом мероприятии года в Санкт-Петербург прибыли главы государств и
правительств, а также международных ведущих компаний и организаций.
«Важнейший итог Форума состоит в том, что он вновь подтвердил свой высокий статус в
качестве масштабной, авторитетной и востребованной во всем мире площадки для
открытых прямых дискуссий представителей официальной власти, деловых, научных и
экспертных кругов различных стран по актуальным проблемам мировой экономики и
финансов, а растущее год от года количество его участников говорит о том, что Россия
остается важнейшим центром притяжения для деловых и финансовых кругов всего мира.
Мы высоко ценим интерес, а главное — доверие к Форуму со стороны его партнеров,
гостей и участников», — отметил Антон Кобяков, советник Президента Российской
Федерации, заместитель председателя Организационного комитета — ответственный
секретарь ПМЭФ.

1. Мероприятия Форума
На полях Форума состоялась уникальная по объему и тематике программа: было
проведено более 300 мероприятий.
В рамках основной деловой программы Форума было проведено более 100
мероприятий, в том числе:
·

торжественное открытие Форума с участием Генерального секретаря Организации

Объединенных Наций Пан Ги Муна, Председателя Европейской комиссии Жан-Клода
Юнкера и Президента Гвинейской Республики Альфа Конде;

·

пленарное заседание «На пороге новой экономической реальности» с участием

Президента

Российской

Федерации

Владимира

Путина,

Президента

Казахстана

Нурсултана Назарбаева, Председателя Совета министров Италии Маттео Ренци;
·

встреча

Президента

Республики

Казахстан

Нурсултана

Назарбаева

с

представителями российского бизнеса;
·

Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки»;

·

Деловой форум ШОС;

·

Деловой форум БРИКС;

·

сессия международного дискуссионного клуба «Валдай»;

·

церемония вручения премии «Глобальная энергия»;

·

церемония вручения «Премии развития»;

·

презентация

результатов

инвестиционного

рейтинга

регионов

Российской

Федерации;
·

Саммит энергетических компаний «Мировой рынок нефти на развилке: инвестиции

в неопределенность или управление рисками?»;
·

Саммит информационных агентств;

·

встреча с выдающимися учеными, в которой приняли участие лауреаты

Нобелевской премии;
·

4 деловых завтрака;

·

пленарная сессия Сбербанка России;

·

55 панельных сессий основной программы;

·

5 мероприятий в формате теледебатов;

·

10 мероприятий в формате «Бизнес-диалог»;

·

9 круглых столов;

·

4 мероприятия в формате «Беседы с выдающимися людьми», в которых приняли

участие Николя Саркози, бывший Президент Французской Республики (2007—2012 гг.);
Дирк Алборн, главный исполнительный директор, Hyperloop Transportation Technologies;
Джек Ма, исполнительный председатель, Alibaba Group; Юэтин Цзя, основатель,
председатель, генеральный директор, LeEco Global Holdings LTD.

2. Деловая программа Форума
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Центральным мероприятием Форума стало пленарное заседание на тему «На пороге новой
экономической реальности», которое транслировали 86 телевизионных международных
каналов, в том числе Информационные партнеры ПМЭФ: CNBC, Bloomberg, CCTV, CNN.
Дискуссии в рамках Форума проводились по пяти основным тематическим направлениям:
•

Поиск новых стимулов развития. Взгляд за горизонт;

•

Реализуя экономический потенциал России;

•

Новая геоэкономическая динамика;

•

Жизнь в эпоху инноваций;

•

Человеческий фактор в экономике.

В обсуждениях и дискуссиях на состоявшихся мероприятиях Форума приняло участие
более 600 спикеров и модераторов.
3. Высокопоставленные участники

Участие в пленарных сессиях, круглых столах и брифингах приняли более 40 российских
высокопоставленных лиц: министров, руководителей федеральных агентств и служб и 60
высокопоставленных иностранных лиц, в том числе: Председатель Совета министров
Италии Маттео Ренци, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Гвинеи
Альфа Конде, Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун, Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, вице-президент Совета
министров Республики Куба Рикардо Кабрисас Руис, вице-президент Уругвая Рауль
Сендик, вице-президент Ганы Квесси Бекое Амисса-Артур, второй вице-президент
Бурунди Джозеф Буторе, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии
Тигран Саркисян.
На Форум прибыли делегации высокого уровня из Армении, Бурунди, Гайаны, Ганы,
Гвинеи, Италии, Казахстана, Люксембурга, Мальты, Китая, Кубы, Уругвая и 30 министров
из 22 иностранных государств (Австрия, Албания, Бангладеш, Болгария, Боливия,
Ботсвана, Бурунди, Венгрия, Венесуэла, Гана, Гвинея, Египет, Индия, Иран, Италия,
Конго-Браззавиль, Ливан, Палестина, Словения, Судан, Финляндия, Эквадор), а также
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первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь, вице-премьер-министр
Армении и 11 министров стран СНГ (Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Туркменистан),
Абхазии, Южной Осетии.
В этом году в Форуме приняли участие более 600 глав российских компаний и около 300
глав иностранных компаний, в том числе.

4. Представители СМИ
В системе регистрации был зафиксирован большой интерес к Форуму и со стороны СМИ
— 2651 представитель (2156 — российских, 495 — иностранных) от 700 организаций (542
— российских, 158 — иностранных). Заявки поступили из 47 стран (без учета России).
5. Партнеры Форума
В этом году в качестве партнеров выступила 61 компания, в их числе 5 Генеральных
партнеров (Сбербанк России, НК «Роснефть», «Внешэкономбанк», ПАО «Газпром», Банк
ВТБ), Стратегический партнер (ПАО «Российские сети»), Телекоммуникационный
партнер (ПАО «Мегафон»), Интеллектуальный партнер (PwC), Партнер по организации
биржи деловых контактов и презентационной зоны (EY), Официальный авиаперевозчик
Форума (ПАО «Аэрофлот»), Официальный автомобиль Форума («Мерседес-Бенц РУС»).
В этом году большой интерес среди российских и иностранных компаний вызвало
партнерство в рамках деловой программы Форума.
6. Площадка ПМЭФ
В этом году Форум впервые прошел на новой площадке — в КВЦ «Экспофорум»,
которая втрое больше прежней (около 100 000 кв. м, из них 66 000 кв. м временной
застройки, а на ПМЭФ 2015 площадь составляла около 43 000 кв. м).
Помимо традиционных мероприятий конгрессной части, в этом году участникам
Форума предложили расширить свои маркетинго-конъюнкционные возможности за счет
появления дополнительных выставочных площадей.
Впервые на Форуме были организованы:
1. Выставка инвестиционных проектов Investment Projects.
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2. Выставки продукции и услуг для успешного ведения бизнеса Business Expo.
3. Павильон Италии — страны-гостя ПМЭФ 2016, в котором демонстрировался
промышленный потенциал страны, ее дизайн, культура. В предыдущие годы в
качестве страны-гостя выступали Франция, Испания, Голландия.
4. На новой площадке увеличилось число переговорных комнат, зон делового
общения и стендов.
7. Соглашения
Количество
в

2013

соглашений,
году

было

подписано

подписанных
102

на

соглашения,

ПМЭФ,
в

2014

году

растет:
—

175,

в 2015 году — 205.
В этом году также отмечается рекордный рост количества подписанных на Форуме
инвестиционных соглашений.
Всего подписано 356 соглашений, из них:
292 соглашения
53 меморандума
6 дорожных карт
2 программы
2 контракта
1 акт о передаче техники
Сумма подписанных соглашений, информация о которых не является коммерческой
тайной, составляет 1 трлн 46 млн рублей.

Более подробная информация о соглашениях, подписанных на ПМЭФ 2016, может
быть предоставлена по письменному запросу от организации, направленному в адрес
Фонда «Росконгресс» по электронной почте media@roscongress.org.
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