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Начинавшийся в тревожном ожидании «приедут – не приедут» ПМЭФ-2014 за три дня по многим
позициям стал настоящим прорывом.
Вместе с президентом
ПМЭФ запомнился целым рядом важных инициатив, в том числе на государственном уровне,
масштабных и дорогостоящих проектов, актуальностью (как говорили в кулуарах
«приземлённостью») поднятых вопросов, настроем на дружбу с Китаем, цитатами видных
политиков и неожиданной остротой дискуссий даже среди членов правительства. Причём
полемика не снижала накала до последних минут. Не случайно Владимир Путин 24 мая ещё раз
приехал на форум, чтобы встретиться с главами ведущих зарубежных компаний. Кстати, вопреки
прогнозам, что лидеров большого бизнеса из-за санкций в Петербурге не увидим, абсолютное
большинство из заявленных участников приехали.
Выступил президент 24 мая и на заключительной сессии, посвященной нефтегазовому сектору. В
глобальной экономике, как не раз подчёркивалось в ходе дискуссий, он должен стать настоящим
«двигателем изменений». Организатором этой встречи была компания «Роснефть». Один только
факт: её глава Игорь Сечин в эти дни в Петербурге подписал около 50 различных соглашений и
контрактов - ещё раз подтверждает – с Россией хотят торговать и сотрудничать в разных областях.
Говорили накануне и о глобальных перспективах российского IT-бизнеса, выходе из тупика
отечественной логистики, малых и средних предприятиях, которые должны стать основой
конкурентоспособности России и повышения прозрачности госзакупок.
Немало участков собрала и дискуссия о развитии «снизу вверх», где говорилось о муниципальных
органах власти. Для Петербурга, где 14 сентября пройдут муниципальные выборы, эта тема
особенно любопытна.
Точка притяжения — Дальний Восток
А на другой площадке в это же время обсуждали сотрудничество Петербурга и Дальнего Востока.
Примечательно, что эта дискуссия была организована Молодёжной коллегией нашего города. По
замыслу авторов, этот неблизкий от нас регион уже в ближайшее время должен стать для
Северной столицы новой «точкой притяжения». Особенно перспективной «целина ХХI века»
является для молодых специалистов. Там сегодня можно реализовать самые смелые идеи и ярко
заявить о собственных возможностях. Другое дело, как привлечь в этот край квалифицированные
молодые кадры. О мотивации и шла речь во время дискуссии. В итоге пришли к выводу о
необходимости создания специального центра развития Дальнего Востока в Санкт-Петербурге. Его
планируют открыть уже в следующем году.
Петербург на завершившемся форуме был не просто гостеприимным хозяином, но и в
очередной раз подтвердил репутацию передового центра науки и инновации. Не упустил шанс
себя показать, и на других посмотреть. И хотя о проектах, которые презентовали от имени

Смольного, уже говорилось и ранее, собранные, что называется, под одной крышей, они
впечатляли. Даже Георгий Полтавченко, которому провели экскурсию по родному павильону,
по хорошему удивился и остался доволен увиденным. Будучи в хорошем настроении, он не
преминул «поплавать» и на навигационном тренажёре кабины управления морского судна,
представленного компанией «Транзас» - еще одной инновации форума.
Из помойки – арт-пространство
Планы города действительно масштабные. Вскоре, например, на ул. Маршала Казакова начнётся
строительство выставочного центра, отвечающего самым современным требованиям. Инвесторы,
компания «Хуа Бао», намерена вложить в проект только на первых этапах 35 млрд руб. Красиво
выглядит на макете и двухуровневый мост, который протянется от парка 300-летия в Приморском
районе до «Зенит-арены». Его длина 420 м. Строить это чудо техники собирается компания из
Монако. Внешне он здорово напоминает самолёт, но острословы уже окрестили его «мостмагазин». Вероятно, из-за многочисленных торговых точек и развлекательных центров, которые
предполагается там разместить. До неузнаваемости изменится и Апраксин двор: после серьёзной
реконструкции из нынешнего развала и помойки он станет арт-пространством, где будут
совмещены отдых и деловая активность.
Кроме того, руководители города подписали целый ряд контрактов в сфере экономики. На
площадке Ижорского завода построят завод арматуры, под Пушкиным появится центр испытаний
электротехнического оборудования - эту идею реализуют совместно «Россети» и «Сколково». А
новый океанариум начнут строить уже в текущем году. В общей сложности, как подсчитали
эксперты, представители Смольного в Ленэкспо подписали контрактов на 150 млрд рублей. Если
учесть, что перед форумом заявлялось о 130 млрд, план можно считать перевыполненным.
Тем более странной была информация, прозвучавшая под занавес от имени федерального
Агентства стратегических инициатив. По оценке этой организации Санкт-Петербург оказался в
числе худших регионов по инвестиционной привлекательности. Замалчивать это не стали, но и
расстроились не очень. Георгий Полтавченко, например, усомнился в методике подсчёта и
объективности исследований. Кстати, на протяжении форума губернатор несколько раз
встречался с Владимиром Путиным. И попросил у него 44 млрд руб. на развитие метро и пуск
«Аэроэкспресса» от Пулково до «Балтийской». Средства, похоже, выделят.
Заводы и магистрали
Но обновляется не только Петербург. На форуме отчётливо прозвучало: несмотря на все
сложности, Россия продолжит активное развитие. Причём многое предполагается вложить «в
человека», его потребности. Уже в этом году начнётся модернизация БАМА и Транссиба, а с 2015го преступят к переоценке всех производственных фондов страны. Будет проложена также
стратегическая магистраль Москва-Казань, а «Роснано» и «Ренова» построят солнечные батареи в
Забайкалье.
Общий язык с российскими финансовыми институтами нашли Visa и MasterCard. На форуме они
договорились создать российского оператора, так что сложности с денежными операциями, с
которыми столкнулись россияне из-за санкций, больше не повторятся. А вот тем, кто думает
работать по старинке, придется туго. Для предприятий с устаревшим оборудованием повысят
налоговую нагрузку.
Чубайс подпевал Гребенщикову
ПМЭФ - это не только серьёзная дискуссионная площадка для бизнес-идей. Он всегда отличается
и культурной программой. И на этот раз она не подкачала, благо повезло и с погодой. Приёмы

шли один за другим, из неформальных особенно выделяют «квартирник» группы «Аквариум» и
Бориса Гребенщикова. На встречу в неприметном с виду клубе пришли многие знаменитости.
Бизнесмены, политики, артисты. Музыка БГ объединила даже «заклятых друзей» Ксению Собчак и
Михаила Леонтьева. А Анатолий Чубайс всё время подпевал Гребенщикову, повторяя, что «это
наша молодость».
Добавляло ностальгии и то, что 18-й форум, очевидно, последний, который проводится в
Ленэкспо. В 2015-м под него уже зарезервирована площадка в новом «Экспоцентре», который
строится под Пушкином. Но это как раз тот случай, когда от перемены мест слагаемые не
меняются. Авторитет встреч в Петербурге таков, что на них давно ориентируются политики и
бизнесмены в России и мире, именно здесь они сверяют «вектор развития». Сегодня он
показывает: Россия ничего не скрывает, готова для сотрудничества и будет рада надежным и
ответственным партнерам. Так что, уезжая, многие искренне говорили: «До встречи!».
Кстати: сегодня многие гости форума специально остались в Петербурге, чтобы побывать на
празднике города и роскошном концерте звёзд оперы на Дворцовой площади, который начнётся
в 21. 00.

