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Считается, что крупные международные форумы нужны предпринимателям для того, чтобы в
торжественной обстановке подписывать рамочные соглашения да в очередной раз встречаться с
себе подобными. На ПМЭФ-2013 все это будет, но многие компании обещают не ограничиваться
церемониальными мероприятиями, а постараться донести свои идеи до чиновников.
Равнение на «Газпром»
По заверениям подрядчиков форума, тон корпоративной программе в этом году будет задавать
«Газпром», по крайней мере в том, что касается оформления своего гигантского стенда. По
сообщению корреспондента Интерфакса, строители площадки монополиста сделают ее эталоном
шика, соорудив на форуме полностью белоснежный стенд с ультрасовременным хай-тековским
дизайном.
В таком окружении менеджеры «Газпрома» собираются вести переговоры с руководством
китайских компаний. Глава монополии Алексей Миллер встретится с новым главой CNPC Чжоу
Цзипином, а зампред правления Александр Медведев — с вице-президентом этой компании Ван
Дунцзинем. Г-н Медведев не стал комментировать журналистам возможность подписания
контракта на форуме. «Вы хотите, чтобы я сглазил? Не дождетесь», — отметил он. В управлении
информации «Газпрома» не комментируют программу выступлений и встреч, а также ожидания
компании от форума.
На подписание договоров рассчитывают и другие участники форума. МТС и Ericsson заявят «о
сотрудничестве при развитии современных технологий связи в России». Руководство «РусГидро»
приедет в Петербург с большим пакетом документов по Дальнему Востоку. Ожидается, что
предправления компании Евгений Дод подпишет на форуме три соглашения, два из которых
касаются энергетики тихоокеанских регионов страны. Там федеральная гидрогенерирующая
компания занимается необычными для себя субстанциями — углем, природным газом и
водородом.
На подписание соглашения с «РусГидро» рассчитывает президент Alstom в России, Украине и
Белоруссии Филипп Пегорье. «Alstom будет представлена шестью участниками: помимо меня
форум посетят президент компании Патрик Крон, главы энергетических подразделений

«Генерация» и «Сети». Также приедет президент сектора «Возобновляемая электроэнергетика»:
мы рассчитываем подписать соглашение с «РусГидро» по нашему совместному «зеленому»
проекту производства гидротурбин малой и средней мощности в Уфе», — рассказал он РБК daily.
Традиционно на форуме в Петербурге раздают премии. Главная — «Глобальная энергия», в
пятницу, как ожидается, лично Владимир Путин вручит ее японцу Акире Йосино и новому
президенту РАН Владимиру Фортову. На стенде «Российских сетей» пройдет награждение
победителей конкурса наукоемких инновационных проектов и разработок. А Внешэкономбанк на
своем стенде определит победителей первой «Премии развития».
Чиновник да услышит
На форуме ожидаются федеральные чиновники всех мастей, именно на них рассчитано
большинство докладов, которые топ-менеджеры компаний собираются зачитывать на «круглых
столах». Президент пивоваренной компании «Балтика» Исаак Шепс займет их время рассказом об
ответственном подходе к окружающей среде. Помимо традиционных «устойчивое развитие
наряду с корпоративной социальной ответственностью являются ключевыми принципами» он
будет предлагать три инициативы, главная роль в которых отводится государству: создание
открытой платформы для обсуждения программ экологической устойчивости, интеграция
политики поддержки частных инициатив в стратегию будущего государственного экологического
фонда и разрешение субсидий производителям на проекты, направленные на снижение
отрицательного воздействия на окружающую среду.
Энергетики основной упор делают на «круглый стол», посвященный «доступным сетям». На
«круглом столе» с таким названием эксперты будут обсуждать, на чьи плечи — государства или
потребителей — должна лечь дополнительная нагрузка в связи с потребностью увеличения
инвестпрограммы ФСК с 155,2 млрд до 200 млрд руб. в год и «Россетей» — со 152 млрд до 250
млрд. Назначенный накануне главой «Россетей» Олег Бударгин ранее заявлял, что для
дополнительного финансирования предполагается привлечь источники, которые не окажут
влияния на тарифы.
«ВТБ Капитал» поддерживает панельную сессию «Принятие непростых решений по
реформированию глобальной финансовой системы», отмечает генеральный директор компании
Алексей Яковицкий. «Также 20 июня состоятся открытые дебаты «Европейский выбор: принятие
жестких решений в борьбе с кризисом», в ходе которых вместе с другими участниками мы
обсудим оптимальные пути выхода из кризиса и прогнозируемые последствия предлагаемых мер.
В частности, я приму участие в дебатах с докладом о макроэкономическом взгляде на кризис
еврозоны», — обещает он.
Ключевым проектом РЖД, представленным на форуме, будет стратегия создания Объединенной
транспортно-логистической компании. «Также будут обозначены такие новейшие тенденции в
отрасли, как строительство ВСМ и создание единой международной логистической системы», —
обещают в компании. От железнодорожников будут самые статусные спикеры — президент
компании Владимир Якунин, старший вице-президент Вадим Михайлов, вице-президент Салман
Бабаев.
Президент группы «Транзас» Николай Лебедев также лично обещает представлять свою
компанию в панельной сессии, посвященной наращиванию потенциала для конкуренции на
глобальном рынке. «В течение двух последних лет с момента моего первого выступления на
форуме в структуре компании, ее стратегическом взгляде на работу, внутренней оценке
перспективности рынков очень многое изменилось. В связи с этим я могу заявить, что в
качестве «новинки» я представлю обновленный «Транзас», — рассказал он РБК daily.
IBM представит на ПМЭФ новую модель ведения бизнеса. «Это будет крупнейший и важнейший
переворот со времен использования конвейера Генри Фордом», — пообещал в интервью «Голосу
России» руководитель глобальной консультационной практики в электронной отрасли компании
Пол Броди. Речь идет об изменениях, которые были спровоцированы тремя новыми
технологиями: 3D-печатью, интеллектуальной робототехникой и электроникой с открытым
дизайном. Другой глобальный игрок, компания Siemens, поделится технологиями
управленческими — фирма участвует в дискуссии по транспарентности и антикоррупции, и ее
представители будут говорить о своей системе правовых и этических норм.
Заработать на форуме

Увезти из Петербурга бизнес собирается не только хорошие отношения с представителями
государства. Марка Mercedes-Benz будет официальным автомобилем ПМЭФ. По окончании
официальных мероприятий «Мерседес-Бенц РУС» рассчитывает реализовать использованные в
период форума автомобили как автомобили с пробегом со скидкой.
Исполнительный директор ювелирной компании «Адамас» Максим Вайнберг говорит, что на
ПМЭФ-2013 ювелирная компания приедет со своим стендом, на котором совместно с
оргкомитетом «Сочи-2014» представит олимпийские медали и новую широкую ювелирную
коллекцию к Олимпиаде. Сам Максим Вайнберг выступать не будет, но планирует посетить
сессии, посвященные прогнозам экономического развития России, инвестиционной активности
правительства и его планам по интеграции страны в мировую экономику. «Каких-то рабочих
переговоров мы проводить не планируем, потому что в рамках форума недостаточно времени для
этого, форум — это скорее повод встретиться и пообщаться», — добавляет г-н Вайнберг.
«Участие в ПМЭФ скорее нужно рассматривать как инвестиции в развитие деловых
отношений», — рассуждает генеральный директор «Сбербанк Лизинга» Дмитрий Ерошок. Он
планирует обсудить с участниками форума новые предложения по модернизации
производственных фондов с использованием механизмов лизинга.
«МегаФон» 20 июня в рамках ПМЭФ устроит торжественный прием в Этнографическом музее в
честь своего 20-летия. Гвоздем программы станет звезда мировой музыки Jamiroquai. При этом
деловой программы на форуме компания не планирует. «Балтика» 20 июня приглашает на вечер
джазовой музыки «Европа на берегах Невы» на острове Новая Голландия, а 21 июня устроит
экскурсию на свой завод с дегустацией.

