«Русский Давос» поработает на Сколково
Завтра начнет работу 14-й международный Санкт-Петербургский экономический форум. Он
будет посвящен обсуждению посткризисного восстановления мировых экономик. В
правительстве же надеются привлечь инвесторов в Сколково.
Завтра откроется 14−й международный Санкт-Петербургский экономический форум.
Традиционно его называют «Русским Давосом». В прошлом году это название оказалось более
чем оправданным. Иностранных участников – экономистов, политиков, бизнесменов на форуме
оказалось даже больше, чем российских. В этом году Петербургский международный
экономический форум посетят более 52 иностранных делегаций, среди которых 1056
представителей иностранного бизнеса и 69 глав крупнейших иностранных организаций.
Почетным гостем форума станет президент Франции Николя Саркози. С российской стороны
участники форума ожидают Дмитрия Медведева и Владимира Путина, а также 74 глав
российских крупнейших компаний. Всего в официальной программе примут участие
2300 делегатов.
Если в прошлом году форум был посвящен экономическому кризису, путям выхода из него,
то в этом году девиз форума: «Закладывая основу будущего», то есть развитие мира
в посткризисный период, вопросы модернизации как национальных, так и мировых экономик.
«Это будет интеллектуальная дискуссия с практическим выходом», – обещает председатель
оргкомитета форума, глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина.
Как отмечает многолетний участник форума ректор Российской экономической школы Сергей
Гуриев, форум интересен тем, что представляет «барометр состояния мысли, повестки дня
для бизнеса и политики». «Прошлый год был кризисным, обсуждались пожарные меры выхода
из него. В этом году мы сосредоточимся на долгосрочных путях развития. Все эти вопросы
были в повестке дня форума два года назад. И на этой неделе мы поймем, есть ли какие-то
сдвиги в их решении», – говорит Гуриев.
«Безусловно, в этом году на повестке дня форума ситуация в мире, выход из кризиса
и способы преодоления последствий кризиса, – соглашается глава Сбербанка Герман Греф. –
Мне кажется, что дискуссия в этом году по огромному количеству панелей предстоит очень
интересная».
В то же время практических результатов от форума его участники не ждут. «Форум – это
прежде всего площадка для обсуждения, разговоров, знакомства. Будут интересные „панели”
по инновациям и инвестициям в телекоме. Что касается нас, например, то мы никаких
инвестиционных контрактов подписывать не будем», – сообщил «Эксперту Online» президент
IBS Group Анатолий Карачинский. В целом же уже сейчас известно, что на форуме будет
подписан ряд инвестиционных контрактов, как это было в докризисные годы. Но к форуму
приурочено это формально, поскольку договоренности были заключены задолго
до мероприятия. Так, французы (кто именно, пока не объявляется) собираются подписать
соглашение о производстве автозапчастей в Ульяновской области, а губернатор Томской
области Виктор Кресс и руководство VEOLIA подпишут меморандум о намерениях
модернизировать томскую коммунальную систему.
На форуме могут стать известны и зарубежные партнеры инновационного центра Сколково,
намекает помощник президента РФ Аркадий Дворкович. По его словам, уже идут переговоры
с крупными иностранными компаниями из США, Франции, Германии и азиатских государств.
При этом иностранные фирмы готовы войти в российскую «Кремниевую долину» и начать
реализовывать свои проекты уже в этом году, еще до завершения строительства центра,
на временных местах, надеется Дворкович. Стоит, правда, отметить, что недавнее посещение
Сколково венчурными инвесторами из США никаких результатов не дало.

Остается надеяться, что на сей раз сердце инвесторов растопит теплый прием в СанктПетербурге и отличная организация всего мероприятия. Денег на форум не пожалели.
По словам вице-губернатора города Михаила Осеевского, расходы на проведение
мероприятия только из питерской казны составят около 50 млн рублей. На организацию самой
торжественной части экономического форума – губернаторского приема – выделяется 16 млн
рублей (в прошлом году было 3,5 млн). В меню банкета свежие фрукты и ягоды,
разнообразные холодные и теплые закуски, изысканные горячие блюда, десерты и напитки.
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