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Вопрос доверия
В Санкт-Петербурге стартует главное экономическое событие года

Марат Селезнев

XXII Петербургский международ-
ный экономический форум 

проходит в дни празднования 315-ле-
тия Северной столицы. Девиз фору-
ма — «Создавая экономику доверия». 
15 тысяч экспертов со всего мира обсу-
дят самые актуальные экономические 
проблемы. В мероприятии принимает 
участие президент России Владимир 
Путин, а также ряд зарубежных лидеров, 
в частности глава Франции и премь-
ер Японии. О ключевых темах ПМЭФ-
2018 и достижениях площадки за годы 
ее работы — в спецвыпуске «Известий».  

�� ОТКРЫТОЕ ПАРТНЕРСТВО

Гости ПМЭФ-2018 примут участие в де-
ловых сессиях, разделенных по темам 
на четыре ключевых направления: «Гло-
бальная экономика в эпоху изменений», 
«Россия: используя потенциал роста», 
«Технологии для лидерства» и «Челове-
ческий капитал в цифровой экономике». 

«Все мы заинтересованы в том, что-
бы экономика ХХI века была эффектив-
ной, основанной на передовых биз-
нес-моделях и строгих экологических 
требованиях, социально ответствен-
ной и учитывающей реальные потреб-
ности человека, — обратился к гостям 
и участникам ПМЭФ президент Рос-
сии Владимир Путин. — Для решения 
этих задач в том числе важно не до-
пускать искусственных ограничений 
в многосторонней торговле и финан-
сах, в производственной и инвестици-
онной сферах, исправить дисбалансы, 
существующие на мировых рынках». 

Глава государства подчеркнул, что 
Россия всегда открыта для совмест-
ной работы, и призвал стремиться к по-
вышению уровня взаимного доверия 
и продвижению интеграционных про-
цессов.

Главной теме форума — построению 
экономики доверия — будет посвящено 
пленарное заседание. Оно состоится 
25 мая. В нем примут участие президент 
России Владимир Путин, президент 
Франции Эммануэль Макрон, премьер-
министр Японии Синдзо Абэ (в 2017 году 
он также был гостем Восточного эконо-
мического форума) и директор-распо-
рядитель Международного валютного 
фонда Кристин Лагард. 

Как ожидается, форум посетят око-
ло 15 тыс. гостей более чем из 140 стран 
мира. Соединенные Штаты предста-
вит посол Джон Хантсман. Саудов-
ская Аравия направит самую пред-
ставительную делегацию за всю 
историю ПМЭФ. В ее состав войдут 
министры экономического профиля 
и главы крупнейших корпораций ко-
ролевства, всего более 150 делегатов. 
ПМЭФ-2018 также посетит генераль-
ный секретарь ОПЕК Мохаммед Бар-
киндо. Вместе с ним в панельной сес-
сии «Энергетическая трансформация» 
примут участие главный исполнитель-
ный директор Royal Dutch Shell Бен ван 
Берден и глава BP Роберт Дадли.

В рамках форума пройдет два биз-
нес-диалога: Россия — Индия и Рос-
сия — Африка. Ожидается участие 
делегации из Израиля. Швейцарию 
на ПМЭФ-2018 представит министр 
финансов Ули Маурер. Традиционно 
площадку посетят главы крупнейших 
российских компаний и банков, а так-
же представители власти. 

�� НАЛОГИ И ЖИЗНЬ 

На Петербургском экономическом фо-
руме намечаются важные цели даль-
нейшего развития страны. Например, 
в 2017 году акцент был сделан на по-
строении в России цифровой экономи-
ки, внедрении этих технологий во все 
сферы жизни. Указ главы государства 
«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», 
подписанный 7 мая 2018 года, направ-
лен в том числе и на цифровизацию 
оте чественной экономики. 

Доверие — глобальный вопрос, ка-
сающийся всех участников экономи-
ческой деятельности как внутри стра-
ны, так и за ее пределами. Торговые 
ограничения, санкции и меры протек-
ционизма ставят под удар развитие 
всей мировой экономики. Именно эта 
тема и станет главной на ПМЭФ-2018. 
Через вопрос доверия рассмотрят 
и все остальные темы.

Так, участники и гости форума 
обсудят перспективы изменения 
российского налогового законода-
тельства и меры по повышению эф-

фективности бюджетных расходов. 
В 2017 году российская экономика 
вышла на траекторию устойчивого 
рос та. Этому поспособствовала среди 
прочего предсказуемость бюджетной 
политики для инвесторов, бизнеса 
и регионов. Иными словами, они до-
веряют государству и правилам игры, 
которое оно устанавливает. Важно, 
чтобы изменения законодательства 
отвечали задачам сбалансированно-
го развития налоговой системы, что 
в итоге послужит продолжению рос-
та, отметил советник президента Ан-
тон Кобяков. 

Еще одна важная тема для обсуж-
дения — увеличение продолжительно-
сти жизни россиян. По словам главы 
Высшей школы организации и управ-
ления здравоохранением Гузели 
Улумбековой, цель, поставленная пре-
зидентом Владимиром Путиным (рост 
ожидаемой продолжительности жиз-
ни до 78 лет к 2024 году), — это сверх-
задача для здравоохранения страны 
и всего общества. 

— Главные приоритеты, на кото-
рых мы должны сконцентрироваться 
в ближайшие шесть лет, — сохранение 

здоровья мужчин, детей и подрост-
ков, — отметила она. 

Участники форума обсудят, сколько 
средств потребуется для увеличения 
продолжительности жизни россиян 
и какие целевые программы надо реа-
лизовать в этом направлении.

Отдельно на повестке стоит во-
прос энергобезопасности Европы. 
Холодная зима вызвала напряжение 
на европейских газовых рынках. Это 
в очередной раз продемонстрирова-
ло, насколько сильно Европа нуждает-
ся в надежных поставщиках углеводо-
родов, которым можно доверять. При 
этом природный газ нужен ей как 
с экономической, так и с экологиче-
ской точки зрения. Все эти проблемы 
обсудят на деловом завтраке компа-
нии Nord Stream 2 (разработчик про-
екта «Северный поток-2»).

�� РЕГИОНЫ ПРОРЫВА 

Особое внимание на ПМЭФ-2018 уде-
лят региональному развитию. По ито-
гам прошлого года Дальний Восток 
стал лидером среди федеральных 
округов по приросту частных инвес-
тиций. Показатель вырос на 17,1% 
по сравнению со средними по стране 
4,4%. Сессия «Дальневосточный про-
рыв. Как стать лидером роста част-
ных инвестиций» посвящена ана-
лизу позитивного опыта Дальнего 
Востока, работы территорий опере-
жающего развития (ТОР) и налогово-
го стимулирования. Инвестиционную 
привлекательность региона обсудят 
также в рамках бизнес-диалога Рос-
сия — Япония.

В ходе Петербургского междуна-
родного экономического форума со-
стоится специальная Арктическая 
сессия. Она посвящена развитию Се-
верного морского пути (СМП) — крат-
чайшего морского коридора с Даль-
него Востока в Европу. Глобальная 
цель — преобразовать этот мегапро-
ект в удобную и конкурентоспособ-
ную логистическую магистраль.

— Северный морской путь — наше 
национальное достояние, — считает 
президент Государственной полярной 
академии Артур Чилингаров. — При 
подготовке нормативно-правовой 
базы, в том числе и в рамках между-
народного регулирования, необходи-
мо обеспечить статус СМП как нацио-
нальной транспортной магистрали 
Российской Федерации.

Всего деловая программа форума 
насчитывает свыше 90 мероприятий, 
посвященных самым разным направ-
лениям: от инвестиционного климата 
и наращивания экспорта до цифрови-
зации и экологии.  

�� ОТ ПРОБЛЕМ СНГ 
К ГЛОБАЛЬНЫМ ВЫЗОВАМ  

Первый Петербургский экономиче-
ский форум прошел в 1997 году в Тав-
рическом дворце. Его организовали 
Совет Федерации и Межпарламент-
ская ассамблея СНГ, и он был посвя-
щен вызовам, стоящим перед страна-
ми на постсоветском пространстве. 
Уже тогда форум окрестили россий-
ским Давосом. 

В 1998-м по решению президента 
России Бориса Ельцина форум стал 
ежегодным. Тогда на площадке под-
писали свыше 50 инвестиционных 
контрактов на сумму более $2,5 млрд. 
Через год объем соглашений вырос 
до $4 млрд.

Первые выставки-презентации ев-
ропейских стран на Петербургском 
экономическом форуме появились 
в 2004 году, и одной из главных тем 
стали взаимоотношения России и ЕС. 

Летом 2005 года в девятом по счету 
Петербургском форуме впервые при-
нял участие президент России Влади-
мир Путин. Мероприятие посетили 
свыше 4 тыс. гостей из 60 стран мира. 

Свое нынешнее название — Петер-
бургский международный экономи-
ческий форум — площадка получила 
в 2007 году. Тогда же президент Вла-
димир Путин встретился с руководи-
телями крупнейших западных кор-
пораций. ПМЭФ привлек почти 9 тыс. 
гостей из 65 государств, а сумма под-
писанных контрактов превысила 
$13 млрд. 

Двенадцатый ПМЭФ запомнил-
ся презентацией самолета Sukhoi 
Superjet 100, а также подписанием 
крупного соглашения между «Газпро-
мом» и Royal Dutch Shell о разработ-
ке ямальских месторождений. Сумма 
контрактов, подписанных в 2008 году, 
приблизилась к $15 млрд.  

Рекордом отмет и лся фору м 
в 2013 году. Тогда «Роснефть» и китай-
ская CNPC подписали договор о по-
ставке нефти на $270 млрд — это мак-
симальная сумма контракта за всю 
историю ПМЭФ. В 2015 году основной 
темой ПМЭФ стало «Укрепление до-
верия в эпоху преобразований», ме-
роприятие посетили почти 8 тыс. гос-
тей из 73 стран мира.

Еще через два года на форум прие-
хало рекордное количество участни-
ков — 14 тыс. человек из 143 государств. 
Среди них — руководители 700 ком-
паний из России и 400 из-за рубежа. 
В рамках ПМЭФ-2017 подписали конт-
рактов на 1,8 трлн рублей. 

В этом году форум посетят 15 тысяч человек из 140 стран | РИА Новости | Алексей Даничев

Построение 
экономики доверия — 
главная тема форума 

Россия проведет 
бизнес-диалоги 
с Францией, Японией, 
Индией и странами 
Африки

Дальний Восток 
и Арктика — зоны 
экономического 
прорыва
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«Перед нами откроется 
совершенно другое будущее»
Глава РЭЦ Андрей Слепнев — о поддержке несырьевого экспорта  
и изменении модели российской экономики

Инна Григорьева

Д ля увеличения несырьевого экс-
порта из России и выполнения по-

ручений президента по росту поставок 
российских товаров за рубеж понадо-
бится около 1,5 трлн рублей в течение 
шести лет. В эту сумму входят, в частно-
сти, меры по модернизации логисти-
ческой инфраструктуры, финансовой 
и нефинансовой поддержке. Об этом 
в интервью «Известиям» рассказал 
генеральный директор Российского 
экспортного центра Андрей Слепнев. 
По его словам, все намеченные гла-
вой государства цели достижимы, од-
нако для этого необходимо поменять 
менталитет бизнесменов и чиновни-
ков. Анд рей Слепнев уверен, что поли-
тика по поддержке несырьевого экс-
порта будет сохранена и это позволит 
к 2024 году построить совсем другую 
модель экономики.

�� СТАВКА НА ЭКСПОРТ

Сегодня стартовал Санкт-Петербургский 
экономический форум. Какие соглаше-
ния РЭЦ планирует подписать в его рам-
ках?

Мы проработали ряд важных сог
лашений. К примеру, мы планируем 
подписать документ о партнерстве 
с правительством Сербии, а также 
российской и сербской компаниями 
о создании крупной совместной про
изводственной киностудии. Есть ряд 
соглашений с немецкими партнера
ми. В частности, с Восточным комите
том германской экономики и Германо
российской внешнеторговой палатой. 
Конечно, у нас запланированы подпи
сания документов о сотрудничестве 
с рядом регионов, в том числе с Ниже
городской, Ленинградской, Орловской, 
Ивановской областями. В рамках фору
ма мы подпишем и привычные соглаше
ния с экспортерами. У нас запланирова
но соглашение с одним из крупнейших 
производителей фторполимерной про
дукции в мире — компанией «Галопо
лимер». В рамках РЭЦ у нас предусмот
рена такая поддержка, в результате 
которой компания сможет локализо
вать свое производство в Южной Ко
рее, что должно позволить в несколько 
раз увеличить поставки товаров на ази
атский рынок.

Президент Владимир Путин в новом 
майском указе дал поручение, касаю-
щееся развития несырьевого экспорта 
средних и малых предприятий, а также 
индивидуальных предпринимателей. 
Как вы планируете вовлекать в эту ра-
боту малый бизнес?

Работа со средними предприятиями 
имеет большой потенциал. Мы наме
рены существенно расширить линей
ку услуг поддержки экспортеров, наши 
предложения войдут в новый нацио
нальный проект, который включит дей
ствующий приоритетный проект пра
вительства по поддержке несырьевого 
экспорта. Нам предстоит развивать 
специальные программы поддержки 
на внешних рынках для средних пред
приятий. Также будут разработаны но
вые меры регуляторного и финансового 
характера, мы будем предлагать опти
мизировать налогообложение, а так
же таможенный и валютный контроль. 
К этому процессу будут подключены 
и региональные власти. Если мы со
берем все эти ресурсы в специальную 
программу, я думаю, эффект будет.

Для малых предприятий и индиви
дуальных предпринимателей ключе
вым инструментом должны стать кана
лы электронной торговли. РЭЦ работает 
в этом направлении, открывает наци
ональные павильоны на крупнейших 
азиатских площадках. Пока эта рабо
та в самом начале — не так много пред
приятий пользуется этими услугами, 
да и мало кто о них осведомлен. Но тем 
не менее электронная торговля — это 
инструмент, который даст возможность 
быстро и без посредников представить 
свои продукты на целевых и перспек
тивных рынках.

Президент поставил задачу увеличить 
экспорт промышленных и сельскохо-
зяйственных товаров. В стоимостном 
объеме несырьевой экспорт должен 
увеличиться до $250 млрд. Насколько 
сложно достичь этих цифр?

Надо признать, что базовый уровень 
у нас пока не очень высок. Нам всем 
предстоит сформировать, образно го
воря, моду на международную торгов
лю, чтобы бизнес понимал, что «круто» 
работать на экспорт, а не замыкаться 
только на внутреннем рынке и наде
яться на государственный заказ. Надо 
учиться мыслить глобально — выход 
на внешние рынки открывает огром
ные возможности. Для этого нужно ме
нять мировоззрение как у наших пред
принимателей, так и у представителей 

власти, будь то федеральной или реги
ональной. Лед тронется, если ориента
ция на экспорт будет выстраиваться 
параллельно с трансформацией про
мышленной, сельскохозяйственной 
и торговой политики. Меры поддерж
ки должны быть адресованы тем пред
приятиям, которые показали свою эф
фективность и развиваются глобально, 
продвигая Россию на мировой арене.

Вы спрашиваете, сложно ли достичь 
установленных цифр? Я скажу так: если 
мы останемся в той парадигме, которую 
до недавнего времени исповедовали, 
если менталитет регуляторов и самих 
бизнесменов сохранится, то достичь 
этих показателей будет практически 
невозможно. Но если мы всетаки нач
нем меняться и выходить из зоны ком
форта, то достижение установленных 
президентом цифр более чем реально.

Также у президента было отдельное по-
ручение про экспорт услуг (предостав-
ление услуг производственного или 
потребительского характера за грани-
цей) — увеличить его до $100 млрд. Как 
идет работа в этом направлении?

У нас большой потенциал по экспор
ту услуг, потому что они доступные 
и качественные. Это в первую очередь 
транспорт, туризм, деловые поездки, IT
решения.

Также мы активно стали разви
вать наши креативные индустрии. Они 
очень востребованы за рубежом. Весь 
мир смотрит «Машу и Медведя», «Сме
шариков», «Снежную королеву» и даже 
советскую классику.  

На какую сумму уже продали?
По данным исследования Фонда 

кино, с 2015 года количество россий
ских картин, вышедших в прокат на тер
риториях иностранных государств, 
увеличилось с 43 до 62. Совокупный 
объем продаж российского кинокон
тента на иностранные рынки в 2017 году 
составил около 1,2 млрд рублей. В целом 
все это подтверждает интерес зарубеж
ного зрителя к российским проектам. 
Для нас это элемент «мягкой силы», ко
торый позволяет формировать пози
тивный имидж России за рубежом.

�� МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ

Скоро начнется подготовка проекта 
бюджета на 2019 год. Вы будете пред-
лагать Минфину увеличение трат на под-
держку несырьевого экспорта?

Безусловно. Прежде всего должны 
быть дополнительные ресурсы по ли
нии отраслевой политики на то, чтобы 
предприятия проводили программы 
модернизации, повышения конкурен

тоспособности. Далее — логистика. Так
же необходимо масштабирование под
держки РЭЦ, особенно финансовых мер 
поддержки. Без этого не обойтись, если 
мы хотим получить рост несырьевого 
экспорта. По этим статьям расходов 
сейчас идет активная дискуссия.

Также нам поручено разрабатывать 
конкретный механизм по снижению из
держек, возникающих в ходе экспорт
ной деятельности, а также миними
зировать барьеры государственного 
регулирования внешнеторговой дея
тельности. Нам нужны хороший сервис 
и документарная поддержка предпри
ятий. Речь идет, в частности, о созда
нии «единого окна», внедрении риск
ориентированного подхода, в том числе 
и в валютном законодательстве. Совре
менные технологии дают нам возмож
ность анализировать конкретные сдел
ки, что позволяет точечно реагировать 
на нарушения и не создавать препят
ствия для добросовестных компаний. 
В отношении отдельных товаров и ус
луг валютный контроль необходимо 
упростить. Иными словами, наш пер
вый пакет мер — это либерализация ад
министративных процедур.

Сколько всего средств необходимо для 
реализации всех мер?

Если брать все целиком, то не менее 
1,5 трлн рублей на шесть лет. Но это мак
симальные оценки, еще предстоит опти
мизация. Сюда входят меры отраслевой 
политики, модернизация логистической 
инфраструктуры, другие меры финансо
вой и нефинансовой поддержки.

�� НА ВЕСЬ МИР

В какие страны в прошлом году россий-
ские экспортеры поставили больше все-
го продукции?

Традиционно лидируют страны 
СНГ: для несырьевого неэнергетичес
кого экспорта это примерно четверть 
поставок. Затем идет ЮгоВосточ
ная Азия. Далее уже Западная Евро
па, Ближний Восток и другие регионы. 
Если смотреть по странам, то основной 
наш партнер по неэнергетическому экс
порту — это Китай, затем идут Казах
стан и Белоруссия, а затем другие рын
ки — США, Турция, Египет, Нидерланды.

Работа с США не ухудшается на фоне 
гео политических процессов?

Бизнес есть бизнес. Россия вхо
дит в 25 крупнейших партнеров США 
по импорту. Так, в 2017 году несырье
вые поставки из России в США вырос
ли на 22,2%, составив $7,2 млрд, а это 
больше 65% в общей структуре наше
го экспорта в страну. Среди основных 
статей экспорта — алюминий, чугун, 
металлы платиновой группы, но так
же мы поставляем ракетные двигате
ли, удобрения, синтетический каучук, 
шины и многое другое.

А есть задача выходить на нетрадици-
онные, необычные рынки? Например, 
на рынок Северной Кореи или Африки?

Конечно, потенциал отдельных но
вых рынков высокий, и политика в этом 

отношении продвигается достаточно 
последовательно. В частности, речь 
идет о Латинской Америке и Африке. 
В апреле, например, у нас была боль
шая миссия для авиастроительных ком
паний совместно с Афрэксимбанком. 
Более того, мы рассматриваем вопрос 
создания представительства на Афри
канском континенте. И другие рынки, 
конечно, нам интересны. Нужно опре
делиться, какое место российские ком
пании могут занять на них.

Недавно в регионах был введен экс-
портный стандарт, который содержит 
унифицированные подходы по созда-
нию благоприятных условий для экспор-
та с учетом региональной специфики. 
Расскажите о результатах этой работы. 
Как вы оцениваете региональную ин-
фраструктуру?

Мы будем актуализировать регио
нальный стандарт с учетом задач по на
циональным целям развития и по уве
личению экспорта. Очевидно, что эту 
инфраструктуру необходимо ориен
тировать на конкретную поддержку, 
сделать ее более клиентоориентиро
ванной. Мы сейчас планируем уточ
нить наши образовательные програм
мы в рамках «Школы экспорта». Также 
хотим сделать специальные програм
мы для региональных команд продви
жения экспорта, чтобы подготовленные 
специалисты могли оказывать систем
ную поддержку предприятиям, помо
гать потенциальным экспортерам пра
вильно выстраивать свою программу 
развития, повышать конкурентоспо
собность продукции.

�� ИДЕМ НА ВОСТОК

Ранее вы упомянули об открытии рос-
сийских павильонов на крупных азиат-
ских онлайн-площадках. Какие наши то-
вары там сейчас представлены?

Наши павильоны пока еще на
ходятся в стадии становления 
и раскрутки. Там сейчас представле
ны в основном потребительские това
ры: продукты питания и одежда. Ассор
тимент нужно будет расширять.

Но развитие экспорта продуктов 
питания, к слову, очень перспектив
но. У нас есть возможность нарастить 
пос тавки российского продовольствия 
в Китай. Там оно сегодня обладает вы
сокой конкурентоспособностью, пос
кольку является экологически чис
тым. Но продукты питания — тема 
тонкая. Здесь главную роль играет ло
гистика. В рамках расширения при
оритетного проекта по поддержке 
несырьевого экспорта в наш новый на
циональный проект нужно включить 
лучшие практики по выстраиванию 
сис темы для поставки продуктов, в том 
числе и в Китай.

Кстати, о логистике. В прошлом году 
РЭЦ запустил экспортный железнодо-
рожный маршрут из Калужской области 
в Китай. Насколько он оказался успеш-
ным?

Мы считаем эту работу очень пер
спективной. К тому же у нас есть прави
тельственное поручение проработать 
совместно с Минсельхозом и транс
портными компаниями развитие аг
рологистической системы, ориенти
рованной на эти маршрутные поставки.

По каким направлениям могут быть за-
пущены новые поезда?

Давно идут разговоры о поставках 
рыбы с Дальнего Востока в Западную 
Европу. Также могут быть поставки на
ших продуктов в Азию и на Ближний 
Восток — в частности, поставки серти
фицированной халяльной продукции.

�� НЕ ТОЛЬКО НЕФТЬ

Правительство начало активную рабо-
ту над поддержкой несырьевого экс-
порта, когда сильно подешевела нефть. 
Сейчас ее цена держится на довольно 
высоком уровне, а крупнейшие рей-
тинговые агентства прогнозируют рост 
стоимости нефти до $90 за баррель. Со-
хранится ли у правительства такое же 
рвение по поддержке несырьевого экс-
порта, если цена на нефть снова будет 
высокой?

Указ президента о национальных 
целях, в котором перечислены зада
чи по развитию несырьевого экспорта, 
был подписан в начале мая, когда уже 
все тренды были налицо. Убежден, что 
политика по поддержке экспорта будет 
сохранена и мы сможем прийти к тому, 
чтобы страна зарабатывала не только 
на ресурсах и энергетических товарах, 
но в том числе на успешной экспортной 
политике и наращивании поставок не
сырьевых неэнергетических товаров. 
Если нам удастся к 2024 году построить 
такую модель экономики, тогда перед 
нами откроется совершенно другое бу
дущее.

На полях соперничества

Константин Косачев

Председатель комитета Совета 
Федерации по международным делам

С тартующий 24 мая 2018 года Петер-
бургский международный экономи-

ческий форум (ПМЭФ), безусловно, зна-
ковое и ожидаемое событие не только 
российской, но и мировой повестки. Хо-
телось бы, конечно, сказать, что, ког-
да бизнес-музы поют, экономические 
пушки, то есть санкции и запреты, бу-
дут молчать. Но, увы, реальность пока 
далека от этого идеала: на наших глазах 
вводятся все новые и новые рестрик-
ции по все менее реалистичным по-
водам, и конца и края этому процессу 
пока не видно.

Нередко можно услышать мнение, 
будто Россия, мол, не ожидала, что 
страны Запада проявят такую прин
ципиальность и будут вводить санк
ции себе же во вред якобы ради высо
ких принципов и ценностей. Дескать, 
россияне недооценили роль немате
риальных факторов и мотивов, кото
рые оказались дороже денег.

Однако я бы не спешил уходить 
в слишком высокие материи, когда 
речь идет об отношениях между го
сударствами и центрами силы в ме
няющемся мире. Да, экономические 
репрессалии — вещь обоюдоострая, 
особенно с учетом ответных мер. 
Но она может быть вполне терпимой, 
если учитывать, что на кону нечто 
намного более значимое — привиле
гированное положение в мире. А вот 
это уже не просто большие, а самые 
большие деньги, на которых строят
ся и социальный мир на Западе, и его 
технологический отрыв, и его «мяг
кая сила», и жесткий военный потен
циал. Согласитесь, потеря даже сот
ни миллиардов долларов того стоит.

Глобальный западный полюс 
силы сражается сейчас не столь
ко за ценности и принципы, сколь
ко за ту систему, которая фиксиру
ет его глобальное лидерство. Однако 
эта самовоспроизводящаяся систе
ма сама по себе начинает конфликто
вать с многополюсным миром, фор
мирование которого можно считать 
объективным процессом.

Многополюсный мир означает 
не только то, что придется учитывать 
возрастающие возможности дру
гих государств, в частности в сфере 
безо пасности. Это еще и перераспре
деление мирового пирога. По прог
нозам, объем мировой торговли 
к 2030 году вырастет более чем втрое, 
до $27 трлн. И половину прироста 
обеспечат развивающиеся страны, 
на которые еще четверть века назад 
приходилось лишь 14% импорта об
рабатывающего сектора, сейчас — 
40%, а к 2030 году — более 65%. ВВП 
Китая вырос с 1986 по 2011 год почти 
в 25 раз, Малайзии — в 9,3 раза, Брази
лии — в 9,2 раза. За тот же период ВВП 
США вырос лишь в 3,4 раза, Герма
нии — в 3,5 раза.

Причем дело не только в срав
нительных показателях. Ранее, на
пример, огромную роль в мировой 
экономике играли углеводоро
ды. А потому в нефтеносных госу
дарствах «вдруг резко обострялась» 
внутренняя обстановка. Там у вла
сти оказывались «страшные тира
ны», которых «международному со
обществу» ни в коем случае нельзя 
терпеть, и, естественно, немедленно 
приходило «спасительное» внешнее 
вмешательство.

Однако благодаря в том числе но
вым технологиям добычи сырья се
годня углеводородов в мире ста
ло больше. Те же США не ввозят их, 
а уже сами ищут, куда бы подороже 
продать свой сжиженный газ. И ради 
чего даже прессингуют собственных 
же ближайших европейских союзни
ков, заставляя их отказаться от более 
дешевого российского газа, идущего 
по трубам «Северного потока2».

За что будут сражаться в мире бу
дущего? Конечно же, найдутся новые 
поля соперничества. Вот простая ста

тистика: население планеты растет 
со скоростью 2,6 человека в секунду, 
что, по некоторым расчетам, потре
бует увеличения производства сель
скохозяйственной продукции на 70% 
в ближайшие 30 лет. Однако к выпол
нению этой задачи разные страны по
дошли с различными показателя
ми: у одних — рост, у других — падение 
и удорожание. Отнюдь не зря имен
но на Западе первыми забили трево
гу по поводу глобального потепления 
климата. Но комуто оно может при
нести новые преимущества.

С 2011 по 2016 год ежегодный рост 
мирового потребления зерна соста
вил в среднем 2,8%, и оно будет явно 
расти и дальше. При этом по сравне
нию с концом 1980х годов повыше
ние температуры в зернопроизво
дящих регионах Евразии к 2020 году 
составит до 1,8 градуса, а к 2050 году — 
до 3,9 градуса, причем в основном 
в зимний период. То есть урожайный 
сезон будет более продолжительным 
и урожайность повысится.

Статистика уже подтвержда
ет: экспорт продовольствия из Рос
сии в 2017 году вырос на 25%, достиг
нув рекордного показателя $19 млрд. 
С июля 2016го по июнь 2017 года Рос
сия экспортировала 27,8 млн т пше
ницы — это больше, чем весь Евро
союз. И не только Россия в плюсе: 
по данным министерства сельско
го хозяйства США, страны, входив
шие в состав бывшего СССР, собрали 
в 2017 году 18% мирового урожая пше
ницы, что является лучшим результа
том с 1980 года.

Что мы наблюдаем параллельно? 
Правильно: жители Украины «вдруг» 
резко поняли, что ну никак не могут 
жить в таком коррумпированном го
сударстве. Происходит госпереворот, 
в результате которого, правда, власть 
стала еще более коррумпированной, 
но главная цель достигнута — страну 
крепко привязывают к Евросоюзу, за
одно подводя ее к полной либерали
зации оборота сельхозземель. Есть 
все признаки, что не оставят в покое 
Казахстан и Белоруссию, как и Рос
сию... И тоже, конечно же, будет мно
го речей про коррупцию, ценности, 
принципы и идеалы, но в основе всего 
можно всегда смело искать большую 
экономику.

Однако большая экономика может 
быть не только полем жесткого про
тивостояния, национального и груп
пового эгоизма. Именно об этом сви
детельствуют новые интеграционные 
и инфраструктурные проекты в Ев
разии, как и планы по их сопряжению 
в рамках амбициознейшей задачи 
формирования единого евразийского 
экономического пространства на бла
го всех жителей континента.

Как отметил президент России 
Владимир Путин в своем приветствии 
нынешнему Петербургскому между
народному экономическому фору
му, «для решения этих задач в том чис
ле важно не допускать искусственных 
ограничений в многосторонней тор
говле и финансах, в производствен
ной и инвестиционной сферах, ис
править дисбалансы, существующие 
на мировых рынках. И, конечно, не
обходимо стремиться к повышению 
уровня взаимного доверия, к продви

жению многоплановых интеграци
онных процессов, к реализации мас
штабных и перспективных проектов».

Безусловно, Россия и ее ближай
шие партнеры будут отстаивать 
именно такую логику на многочис
ленных мероприятиях ПМЭФ — ухо
дить от дисбалансов и ограничений 
к доверию и интеграции. Однако все 
ли готовы к этому modus operandi? 
Думаю, ответ на этот вопрос услы
шим уже скоро. А потому с нетерпе
нием будем ждать новостей из Санкт
Петербурга.

Где большая экономика, всег
да рядом и большая политика. Кото
рая, в свою очередь, в конечном итоге 
также ориентирована на формиро
вание благоприятных условий для 
собственного роста и благополучия. 
Большой вопрос XXI века: рост и бла
гополучие за счет других либо вместе 
с другими? Это и есть, наверное, глав
ная развилка эпохи, и судьба плане
ты зависит от того, по какому именно 
пути пойдут государства — локомоти
вы мировой экономики и политики. 

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции

МНЕНИЕ

”
НАСЕЛЕНИЕ 
ПЛАНЕТЫ 
РАСТЕТ 

СО СКОРОСТЬЮ 2,6 ЧЕЛО-
ВЕКА В СЕКУНДУ, ЧТО, ПО 
НЕКОТОРЫМ РАСЧЕТАМ, 
ПОТРЕБУЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУК-
ЦИИ НА 70% В БЛИЖАЙ-
ШИЕ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

”
ОБЪЕМ  
МИРОВОЙ 
ТОРГОВЛИ 

К 2030 ГОДУ ВЫРАСТЕТ 
БОЛЕЕ ЧЕМ ВТРОЕ, 
ДО $27 ТРЛН. И ПОЛОВИНУ 
ПРИРОСТА ОБЕСПЕЧАТ 
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ  
СТРАНЫ
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Сила репутации

Ярослав Кузьминов

Ректор НИУ «Высшая школа 
экономики»

Н а самом деле успешная экономи-
ка — это всегда экономика дове-

рия. Представьте себе, что такой меха-
низм заключения сделок, как ударить 
по рукам, работает в течение многих 
сотен лет. В деловой среде образуют-
ся круги доверия, из которых практи-
чески невозможно выпасть. Что грозит 
тому, кто обманет? Он навсегда вый-
дет из круга участников рынка. Так 
работает институт репутации в разви-
тых странах. В нашей стране он пока, 
к сожалению, еще в зачаточном со-
стоянии. У нас человек, обманувший 
своих вкладчиков или партнеров, про-
должает ходить и улыбаться. Его никто 
не делает изгоем, и он сам себя тако-
вым не считает. Отчасти это связано 
с тем, что люди, которые образуют наш 
рынок, не всегда физически здесь при-
сутствуют.

Приведу простой пример: одна 
из стран, где быстро и крайне успеш-
но прижилась капиталистическая 
модель, — это Нидерланды. Это не-
большая страна, где многие друг 
друга знают. Там количество устных 
сделок, в которых стороны, что на-
зывается, ударили по рукам, до сих 
пор составляет более половины. Ко-
нечно, это простые контракты, кото-
рые партнеры могут удержать в го-
лове. 

Еще один необходимый аспект 
доверия — прозрачность и понят-
ность партнера, кто бы им ни высту-
пал — фирма, человек или государ-
ство. Как правило, ты доверяешь, 
если убежден, что контрагент будет 
вести себя предсказуемым для тебя 

образом: что ты можешь прогнози-
ровать, как именно он себя поведет 
в той или другой ситуации.    

У нас в стране тоже присутствует 
экономика доверия, правда, весьма 
своеобразная. Она сильно отлича-
ется от того, что в это понятие вкла-
дывают в странах с долгой историей 
рыночных отношений. 

Советская власть сформирова-
ла в гражданах веру в государство, 
которое не бросит на произвол судь-
бы, обязательно выплатит какую-
нибудь зарплату и когда-нибудь, 
когда подойдет очередь, бесплатно 
даст квартиру. 1990-е годы смели все 
механизмы доверия, выстроенные 
во времена СССР, и люди массово от-
правились на поиски чуда.

Достаточно вспомнить такого 
знаменитого персонажа, как Сер-
гей Мавроди. Миллионы людей нес-
ли деньги, причем зачастую послед-
ние, человеку, о котором ничего 
не знали, кроме того, что он обеща-
ет каким-то чудом вернуть им в не-
сколько раз больше. А когда его по-
садили, эти же люди устраивали 
демонстрации, требуя его освобож-
дения. 

Отечественная модель дове-
рия определенно тяготеет к моде-
ли стокгольмского синдрома, когда 
жертва проникается идеями своего 
мучителя и начинает его оправды-
вать. Но сейчас, очевидно, пришло 
время для ее трансформации в более 
цивилизованную форму. 

В российской деловой среде все 
еще сохраняются элементы эконо-
мики переходного периода. Мед-
ленному распространению доверия 
способствуют ошибки, сделан-
ные правительством (по рекомен-
дации высококвалифицированных 
консультантов из МВФ, Всемирного 
банка и дружественных тогда к нам 
западных правительств) на заре рос-
сийского капитализма. Есть такое 
понятие «эффект колеи». 

Подавляющее большинство не-
больших компаний в России сегодня 
имеет форму обществ с ограничен-
ной ответственностью — в отличие 
от неограниченной ответственности 
владельца небольшого дела в кон-
тинентальной Европе. Если в Герма-
нии малый и средний бизнес несет 
ответственность за свои действия 

не только имуществом компании, 
но и личным имуществом владель-
цев, то у нас компания просто исче-
зает, а персона как ни в чем не быва-
ло, остается на рынке. 

В попытке сделать общество бо-
лее открытым, а возможность на-
чать собственное дело — более лег-
кой, мы перегнули палку. Еще одна 
большая наша ошибка — слишком 
высокая доля анонимности в бизнесе. 
Третья — повсеместное использова-
ние офшорных юрисдикций. И, нако-
нец, четвертая — изначально низкие 
требования к организаторам финан-
совых институтов: от банков до стра-
ховых компаний. Их в свое время мог 
учредить буквально кто угодно.

Казалось бы, мне, как сторонни-
ку либеральных взглядов, стран-
но выступать против. Особенно 
если вспомнить, как тяжело и мучи-
тельно у нас осуществлялся пере-
ход от плановой экономики к рын-
ку. Но в итоге мы пришли к тому, что 
не только обыватели не любят бо-

гатых и не доверяют им, но и сами 
участники рынка мало кому верят 
и никого не уважают. Институт де-
ловой репутации, мягко говоря, 
не сложился. 

Работа в условиях недоверия об-
ходится намного дороже. В цену лю-
бой сделки заложены транзакцион-
ные издержки (расходы на проверку 
достоверности информации, стои-
мость банковских гарантий и мно-
гое другое), а также риски ее неис-
полнения, вероятность судебного 
процесса, а значит, и зарплаты до-
полнительного штата сотрудников, 
нужных лишь для обеспечения безо-
пасности сделки. Из-за этого каж-
дая сделка обходится дороже, чем, 
скажем, в Европе или США. Мень-
шая, чем в других странах, доля эко-
номических агентов в итоге заклю-
чает между собой сделки, товары 
остаются непроизведенными, услу-
ги — неоказанными. Экономика, ли-
шенная репутационных механизмов, 
тяготеет к стагнации.

Недоверие предпринимателей 
друг к другу (и к государству) ве-
дет к неопределенности. Этот фак-
тор бизнесмены все чаще называют 
существенным при принятии инве-
стиционных решений. Таким обра-
зом, недоверие серьезно сказыва-
ется на потенциальном росте ВВП, 
снижая его. Экономика, которая 
растет на 1,5% в год безотноситель-
но санкций и цен на нефть, — это, 
к сожалению, максимум того, на что 
можно рассчитывать при таком 
уровне доверия друг к другу.

Первые шаги по восстановле-
нию доверия в нашей стране уже де-
лаются. Создаются черные спис-
ки недобросовестных поставщиков 
услуг: от банков до страховых ор-
ганизаций. Очищение кровенос-
ной системы экономики — кредит-
ной и страховой сферы — это самый 
важный шаг к восстановлению до-
верия. 

Второе обязательное условие, 
которое нам еще предстоит выпол-

нить, — демонтаж той системы по-
тенциальных угроз, в которой жи-
вут российские предприниматели. 
Избыточные полномочия контроль-
но-надзорных и силовых струк-
тур вкупе с их альянсом с судебной 
системой — это крупнейшее пре-
пятствие не только для бизнеса, 
но и для тех, кто пока размышляет, 
открывать ли ему собственное дело. 

Третий элемент, нуждающийся 
в кардинальной перестройке, — это 
система госзакупок в ее нынешнем 
виде. С формальной точки зрения 
она выглядит очень современной, 
удобной и прозрачной. Но в реаль-
ности доля конкуренции в этой сфе-
ре крайне невысока, а, учитывая 
масштаб присутствия государства 
в экономике, сектор госзакупок 
можно считать системообразую-
щим. От политики ограничения тех, 
кто своим весом на рынке подавля-
ет конкуренцию, государство долж-
но перейти к политике формирова-
ния конкуренции на тех рынках, где 
ее по факту нет. Добиться того, что-
бы бизнес рассматривал каждое 
предложение о госзакупке с точки 
зрения своих возможностей по ка-
честву и цене, а не с точки зрения 
«для него» этот конкурс или для 
кого-то другого.

В майском указе президента 
формально нет ни первого пункта, 
ни второго, ни третьего. В нем зало-
жена более масштабная цель: вой-
ти в пятерку крупнейших экономик 
мира. Следует отметить, что не все 
страны, в настоящее время входя-
щие в топ-5, имеют значительно бо-
лее высокий уровень доверия в эко-
номике, чем Россия. Китай и Индия 
не являются чемпионами в этой об-
ласти, как и мы. Но Россия не име-
ет сегодня тех драйверов, которые 
есть у них. Мы можем приблизить-
ся к мировым темпам роста ВВП 
своим путем, и этот путь — уско-
ренное формирование в экономике 
институтов, поддерживающих до-
верие. Неслучайно именно эконо-
мике доверия в этому году посвяще-
но главное экономическое событие 
страны — Петербургский междуна-
родный экономический форум.

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции
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«Если доверия нет, вся банковская система 
летит в тартарары»
Первый зампред Внешэкономбанка Николай Цехомский — о ключевой теме ПМЭФ и привлечении инвестиций в Россию 

Татьяна Гладышева

Построение экономики доверия — 
одна из самых актуальных задач 

не только для России, но и для всех 
стран мира. Об этом в интервью «Из-
вестиям» заявил первый замести-
тель председателя Внешэкономбан-
ка Николай Цехомский. Он рассказал 
о месте ВЭБа в системе отношений 
государства и бизнеса, проектах с ино-
странными компаниями, формиро-
вании партнерства с Китаем, а также 
об ожиданиях от ПМЭФ-2018. 

�� БИЗНЕС НА ДОВЕРИИ

Главной темой Санкт-Петербургского 
экономического форума в этом году 
станет создание экономики доверия. 
Что это означает и какова роль бан-
ков в построении такой экономики?

Весь банковский бизнес базирует-
ся на доверии. Если его нет, вся бан-
ковская система летит в тартарары. 
Внешэкономбанк — банк развития, 
а экономика доверия — наша модель 

партнерства. Одним из главных прин-
ципов своей бизнес-модели мы опре-
деляем партнерство с государством, 
нашим ближайшим партнером. Так-
же очень важно, что мы являемся ини-
циаторами и партнерами проектов, 
соинвесторами компаний, которые 
мы кредитуем.

Доверие по щелчку пальцев соз-
дать нельзя, это ежедневная рабо-
та. Ряд показателей российской эко-
номики заметно улучшается, в том 
числе индекс Doing Business. У нас ста-
бильная инфляция, прогнозируется 
профицит бюджета. Если убрать коле-
бания рубля, которые были связаны 
в том числе с внешними факторами, 
есть стабильность. Но при этом есть 
задачи привлечения новых инвес-

тиций в экономику, которая, на мой 
взгляд, недооценена иностранными 
инвесторами, финансирования ин-
фраструктуры и высокотехнологич-
ных производств, развития экспор-
та. Доверие — не только главная тема 
ПМЭФ, это сегодня одна из самых 
острых тем в мире.

Какая задача стоит перед ВЭБом в но-
вой модели развития?

Внешэкономбанк в своей новой 
модели видит очень важной зада-
чу создавать капитал в экономике. 
Мы должны быть не только банком-
кредитором, мы должны участвовать 
в проектах как партнеры, как инве-
сторы. Мы понимаем, что идти только 
путем классического корпоративного 
кредита уже недостаточно. И запуска-
ем Фабрику проектного финансиро-
вания: синдицируем риски, привлека-
ем финансовые институты в проекты. 
Чтобы повысить доверие к проекту 
наших партнеров — коммерческих 
банков, ВЭБ берет на себя самый вы-
сокий риск. Коммерческий банк боль-
ше доверяет проекту, участником ко-
торого выступает ВЭБ. Необходимо 
создавать больше партнерств, новых 
игроков, осуществляющих прямые 
инвестиции. Наши вложения в такие 
фонды могут быть стартовым капита-
лом, на который управляющие ком-
пании могут привлечь инвестиции 
от частников. У нас есть совместный 
проект с индийской компанией SREI. 
Объем фонда на первом этапе соста-
вит $100 млн, впоследствии ожида-
ется увеличение до $200 млн. Уже 
в будущем году объем фонда может 
вырасти в два раза за счет сторонних 
инвесторов. И это только первая лас-
точка. 

�� УХОД В ТЕХНОЛОГИИ

Какие проекты, в которых ВЭБ участ-
вует, вы считаете приоритетными для 
российской экономики? 

Стратегия ВЭБа подготовлена с точ-
ки зрения фокуса на максимизацию эф-
фекта на ВВП и диверсификацию нашей 
экономики. Мы специально не включи-
ли в стратегию инвестиции в добычу 
нефти и газа, металлургию и ряд дру-

гих отраслей — они стратегически важ-
ны для экономики, но их довольно ак-
тивно кредитуют коммерческие банки. 
А экономика должна диверсифициро-
ваться, очень важны высокие переделы, 
инновации. Решение этих задач — при-
оритет для ВЭБа как института разви-

тия. На ПМЭФ планируется заключить 
несколько таких сделок, подписать ме-
морандумы о будущих сделках с боль-
шим количеством партнеров. Многие 
из этих сделок будут высокотехноло-
гичными. В стратегии у нас 26 отраслей, 
по ним и будем двигаться. Это и уже 

готовые многомиллиардные проекты, 
и совсем небольшие — венчурные ин-
вестиции. Но независимо от масштаба 
каждый из них важен с точки зрения 
построения новой экономики и ее ди-
версификации. 

Россия уделяет много внимания сти-
мулированию экспорта. Как ВЭБ участ-
вует в этой работе?

Э т о в а ж н а я д л я н а с т ем а . 
В 2017 году мы очень активно рабо-
тали и предоставили финансирова-
ние и поддержку в разных формах, 
в том числе гарантии по экспорт-
ным контрактам, на 68 млрд рублей. 
И только за первый квартал этого года 
мы уже предоставили финансирова-
ние на 40 млрд рублей. Это хорошая 
динамика. Есть ряд качественных, 
красивых контрактов. Это и боль-
шое партнерство с «Граждански-
ми самолетами Сухого» по поставке 
Sukhoi Superjet 100 — мы их главный 
партнер в последние годы. Так, само-
леты были поставлены в Ирландию. 
Наш партнер — CityJet, компания ак-
тивно приобретает российские воз-
душные суда и использует их для 
европейских перевозок. Есть боль-
шие проекты в Монголии — поставка 
энергетического оборудования. Мно-
го проектов, связанных с железнодо-
рожным транспортом.

В какие еще регионы планируется по-
ставлять российские технологии? Есть 
ли уже рабочие контракты?

Мы готовим поставки самолетов 
МС-21 в Африку. Это непростой рынок, 
но у нас есть очень мощный партнер — 
Афрэксимбанк, международная фи-
нансовая организация, институт 
развития африканского континента. 
Прорабатываем и другие перспектив-
ные проекты.  

�� ПАРТНЕРЫ В АЗИИ

Какая страна сейчас является главным 
партнером ВЭБа? С какими регионами 
активно развивается сотрудничество?

Если говорить о пассивах, у нас 
формируется интересное партнер-
ство с Китаем. По этому направлению 
активно развиваем привлечение ин-

вестиций в экономику России. Китай-
ская инициатива «Один пояс, один 
путь» созвучна с российской иници-
ативой евразийского экономического 
сотрудничества. ВЭБ тесно работает 
с Государственным банком разви-
тия Китая (ГБРК). Это самый крупный 
банк развития в мире, у нас с ним дав-
ние отношения. Помимо ГБРК мы ста-
ли работать с целым рядом других ин-
ститутов. С компанией Tus-Holding 
прорабатываем возможность соз-
дания технопарков в России. Раз-
виваем сотрудничество и в области 
private equity. Например, с Shenzhen 
Capital Group Co. Мы активно работа-
ем и с другими нашими парт нерами, 
расширяем географию. Так, наш со-
вместный фонд с индийской компани-
ей SREI — Viman Capital — базируется 
в Сингапуре. Привлечение внешних 
источников фондирования — как че-
рез ВЭБ, так и напрямую в проек-

ты — важная стратегическая зада-
ча института развития. Уверен, что 
на Санкт-Петербургском экономиче-
ском форуме удастся как расширить 
действующие соглашения и програм-
мы с партнерами, так и проработать 
новые сделки.

”
РЯД ПОКА
ЗАТЕЛЕЙ 
РОССИЙ

СКОЙ ЭКОНОМИКИ ЗАМЕТ
НО УЛУЧШАЕТСЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ИНДЕКС DOING 
BUSINESS. У НАС СТАБИЛЬ
НАЯ ИНФЛЯЦИЯ, ПРОГ
НОЗИРУЕТСЯ ПРОФИЦИТ 
БЮДЖЕТА. ЕСЛИ УБРАТЬ 
КОЛЕБАНИЯ РУБЛЯ, КОТО
РЫЕ БЫЛИ СВЯЗАНЫ В ТОМ 
ЧИСЛЕ С ВНЕШНИМИ ФАК
ТОРАМИ, ЕСТЬ СТАБИЛЬ
НОСТЬ

В России начал складываться институт деловой этики | Getty Images
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Высокая культура для высоких гостей
Андрей Туманов

Н аряду с насыщенной деловой прог
раммой Петербургский междуна

родный экономический форум (ПМЭФ
2018) представит гостям широкий спектр 
культурных мероприятий. В течение че
тырех дней в Северной столице прой
дет ряд концертов ведущих российских 
и зарубежных звезд, будут показаны но
вые спектакли Большого драматическо
го и Александринского театров, а также 
стартуют долгожданные выставочные 
проекты Эрмитажа и Русского музея.

24 мая можно будет насладиться зву-
чанием оркестра Мариинского театра 
и дирижерским мастерством его руко-
водителя, маэстро Валерия Гергиева: 
в концертном зале на улице Писарева 
прозвучат произведения Клода Дебюс-
си. Но меломанов ожидает непростой 
выбор, поскольку в то же время в Ми-
хайловском театре в рамках «Русских 
сезонов» выступит один из известней-
ших российских пианистов, лауреат 
конкурса имени Чайковского Борис 
Березовский.

Театралам же прямая дорога в Боль-
шой драматический театр имени Тов-
стоногова: 24-го там сыграют спектакль 
«Губернатор» по рассказу Леонида Ан-
дреева. Коллектив Андрея Могучего 
особенно основательно подготовился 
к форуму: помимо «Губернатора» публи-
ка сможет увидеть на этой неделе еще 
одну постановку самого худрука — «Гро-
зу» по Александру Островскому (25 мая). 
А завершит театральный марафон ра-
бота другого выдающегося режиссе-
ра — Андрея Кончаловского. В роли 
Антигоны в его спектакле «Эдип в Ко-
лоне» — Юлия Высоцкая (27 мая).

Не менее серьезно к культурному «со-
провождению» форума подошли и веду-
щие музеи Санкт-Петербурга. Эрмитаж 
приурочил к нему специальную выстав-
ку «Инновация как художественный 
прием». В экспозицию войдут проекты 
современных художников, работающих 

в сфере «технологического искусства». 
В частности, Миша Most представит по-
лотно, нарисованное дроном по заранее 
заданному эскизу, а лауреат Нобелев-
ской премии по физике Константин Но-
воселов отразит в художественной фор-
ме процесс научного поиска.

— Наша выставка — про новые тех-
ники и технологии. Это размышление 
о том, как создается современное ис-
кусство и как оно будет создаваться 
в будущем. И вместе с тем это исследо-
вание зрителя как участника произве-
дения искусства, — пояснил «Известиям» 
куратор выставки заведующий отде-
лом современного искусства Эрмита-
жа Дмитрий Озерков. — Мы не случайно 
приурочили наш проект к экономичес-
кому форуму, поскольку тема новой 
экономики здесь тоже поднимается: 
блокчейн, роботы, коммуникации, осно-
ванные на цифровом доверии... Да и в це-
лом искусство можно воспринимать как 
тестовую зону, в которой человечество 
пробует что-то новое.

Тем же, кто предпочитает более 
традиционный подход, стоит посетить 

крупную ретроспективу Кузьмы Петро-
ва-Водкина в Русском музее. В корпу-
се Бенуа будет показано около 250 про-
изведений живописи и графики автора 
«Купания красного коня».

Обе выставки будут открыты с 24 мая.
Как и в предыдущие годы, культур-

ная программа форума включает не-
мало гастрольных проектов. 25 мая 
меломанов ожидает встреча с одним 
из крупнейших немецких дирижеров — 
Кристианом Тилеманном. Постоянный 
участник Байрейтского и Зальцбургско-
го фестивалей, Тилеманн во главе Дрез-
денской государственной капеллы ис-
полнит в Мариинке-2 увертюру к опере 
«Оберон» Карла Марии фон Вебера, Чет-
вертую симфонию Иоганнеса Брамса 
и Второй фортепианный концерт Фе-
ренца Листа. Впрочем, солировать в пос-
леднем произведении будет наша зна-
менитость — народный артист РФ Денис 
Мацуев. 

На выступление другого звездного 
гастролера — тенора Роберто Аланьи — 
билеты не понадобятся. 26 мая итальян-
ский кумир споет под открытым небом — 

у стен Зимнего дворца. Вместе с ним 
на импровизированную сцену вый дут 
две зарубежные сопрано — Александра 
Куржак и Валентина Нафорница, а так-
же российские оперные звезды.

Гала-концерт «Классика на Двор-
цовой» станет не только кульмина-
цией культурной программы Санкт-
Петербургского экономического 
форума, но и главным событием празд-
нования 315-летия города. 

В отличие от других оперных ве-
черов форума, программа open-air бу-
дет более демократичной: звезды 
исполнят не только классические но-
мера, но и эстрадные песни. Кроме того, 
по словам режиссера-постановщика 
шоу, руководителя Dance Open Екате-
рины Галановой, зрителей ожидает кра-
сочное представление.

— Каждый номер будет решен как 
мини-спектакль. Мы готовим огром-
ное количество костюмов, в оформле-
нии предусмотрено множество видео-
экранов (над видеоконтентом работают 
три команды художников — француз-
ская, испанская и русская). Также задей-
ствованы четыре балетных коллекти-
ва, — рассказала «Известиям» Екатерина 
Галанова. — Но главное — солисты: де-
вять оперных звезд во главе с Роберто 
Аланьей в таком составе никогда не со-
бирались. Важно, что они специально 
для этого мероприятия подготовили 
ряд песен.

Традиционно в дни работы фору-
ма ведущие музеи Санкт-Петербурга 
и пригородов будут доступны для 
участников ПМЭФ-2018 бесплатно — 
по бейджу «Премиум». Ну а посмот-
реть на карнавальное шествие Санкт-
Петербургского международного 
фестиваля циркового искусства, парад 
духовых оркестров и оркестров бара-
банщиков, Петербургский международ-
ный парад ретротранспорта и мототех-
ники, светомузыкальное шоу «Поющие 
мосты» и праздничный фейерверк смо-
гут все желающие.

Авторитет: восстановить 
и преумножить
Татьяна Гладышева, Марат Селезнев

П етербургский экономический форум — это международная площадка, на ко
торой представители деловых кругов и государства могут обсудить ключе

вые экономические вопросы и задачи, стоящие перед Россией, другими разви
вающимися странами и всем миром. В этом году основной темой ПМЭФ станет 
создание экономики доверия. Главы ключевых бизнесобъединений и представи
тели иностранных компаний рассказали «Известиям», чего ждут от форума пред
приниматели и насколько важно восстановить доверие с зарубежным бизнесом.

Александр Шохин, президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей:

— Главное отличие нынешнего форума заключается 
в том, что это дебют нового российского правитель-
ства. И российский бизнес, и зарубежные участники 
хотели бы услышать, как кабинет министров собира-
ется реализовывать те амбициозные планы, которые 
были недавно обозначены президентом в его новом 
майском указе. Поскольку на первом заседании об-
новленного кабмина никаких радикальных измене-
ний не обсуждалось, получается, что Петербургский 
форум — это первая публичная презентация намерений правительства по ос-
новным направлениям.

Достаточно вспомнить, что премьер-министр во время обсуждения его кан-
дидатуры в Госдуме подтвердил, что будет вноситься законопроект об увели-
чении пенсионного возраста. Точно так же мы ждем окончательной позиции 
правительства по налоговой системе. И хотя формально президент поручил 
представить план действий по реализации своего указа только в сентябре, было 
бы правильно, чтобы по ключевым направлениям правительство внесло ясность 
уже сейчас. И хотелось бы услышать не просто общие соображения членов каб-
мина по поводу их будущих действий, но получить дорожную карту с графиком 
этих действий. Тем более что почти все ключевые фигуры правительства пла-
нируют присутствовать на ПМЭФ.

В свою очередь, присутствие на форуме президента Франции и премьер-ми-
нистра Японии позволяет не только обсуждать проблемы и перспективы со-
трудничества с Европой и Азией в лице этих двух государств, но и придать дис-
куссиям геополитическое звучание, попытаться в принципе деполитизировать 
инвестиционное, деловое и торгово-экономическое взаимодействие. 

Начиная с 2013 года РСПП проводит мероприятия «деловой двадцатки» на пло-
щадке форума. И в этом году наши аргентинские коллеги, которые председатель-
ствуют в «двадцатке», поддержали эту инициативу. Одной из сквозных тем в этом 
формате станет тема цифровизации. И, конечно, это тоже хороший повод, что-
бы и новый «цифровой» вице-премьер, и новый «цифровой» министр могли пока-
зать, что Россия хочет и может сделать на этом направлении в ближайшие годы.

Александр Калинин, президент общероссийской 
общественной организации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России»:

— В этом году Петербургский экономический форум 
уникален: только что избран президент нашей страны, 
только что сформировано правительство. У нас давно 
не было почетных гостей из Европы и Азии. Я разгова-
ривал и с представителями общественных бизнес-орга-
низаций Германии, с предпринимателями из Франции. 
И все говорят, что пришло время растопить лед взаим-
ного недоверия. Европейский бизнес понес огромные 
потери из-за череды санкций и антисанкций. И если подталкивать мир к новым 
ограничениям, а к этому призывают, например, американские политики, к чему 
мы в итоге придем? Мы сами ломаем очень хрупкую структуру доверия, которая 
была создана миллионами российских и европейских предпринимателей.

Европейский бизнес выступает за то, чтобы восстановить отношения с Рос-
сией, как это было до 2014 года. Более того, он требует от европейских поли-
тиков перестать слепо двигаться в санкционной парадигме. Поэтому форум 
2018 года особенный — приедет очень много иностранных предпринимателей. 
Нулевой день ПМЭФ — это Российский форум малого и среднего предпринима-
тельства. Он проходит четвертый раз. Так вот количество иностранцев, которые 
заявили об участии в этом году, просто беспрецедентно. Это предпринимате-
ли из Италии, Китая, Японии, Финляндии, Германии, Франции. Бизнес не хочет 
продолжения конфронтации. Это требование на сегодняшний день к правитель-
ствам всех стран — прекратить заниматься взаимными санкциями и восстано-
вить доверие и диалог.

Борис Титов, уполномоченный при президен-
те России по правам предпринимателей:

— Когда мы говорим об экономике доверия, 
мы не должны забывать, что в наших условиях 
роль государства является определяющей. Бизнес 
в России однозначно на втором плане. Конечно, это 
не сов сем справедливая расстановка сил, но на при-
мере Китая мы видим, что с поправкой на местную 
специфику схема работает хорошо.

Другое дело в доверии. Его у бизнеса по отно-
шению к государству немного. Проблема в посто-
янном изменении правил игры, причем как на федеральном, так и на регио-
нальном и муниципальном уровнях. Российский бизнес не знает, что ждет 
его завтра в сфере налогов, тарифов и проверок.

Думаю, на данном этапе будет замечательно, если государство устано-
вит четкие и понятные правила для взаимодействия с предпринимателями 
и будет само им четко следовать. Это уже будет прорывом в плане доверия.

Сергей Катырин, президент Торгово-промышлен-
ной палаты: 

 — Экономика доверия — это когда выполняются все 
правила и контрагенты доверяют другу другу, прежде 
всего бизнесмены и политики. Они должны быть увере-
ны, что договоренности выполняются и можно следо-
вать ранее намеченным курсом. И я думаю, что политики 
будут стараться работать в этом направлении. А там бу-
дет достаточно много политиков, включая первых лиц: 
и президент Франции Эммануэль Макрон, и глава пра-
вительства Японии Синдзо Абэ, посол США Джон Хантс-
ман планирует принять участие. Ожидаются огромные делегации бизнесменов.

Для бизнеса доверие важно при работе как с российскими, так и с зарубежными 
компаниями. В текущей ситуации речь пойдет именно о внешних партнерах, до-
верии к ним и их доверии к нам. Очень много мифов о России сложили за послед-
нее время, и разговор пойдет о том, чтобы развенчать эти мифы, которыми пугают 
общественность: начиная с экономических вопросов и заканчивая спортом и до-
пингом. Эти мифы были призваны разрушить доверие к стране, к российским по-
литикам, бизнесу и экономике.

Александр Ивлев, управляющий партнер компа-
нии EY по России:

— Форум этого года проходит в условиях изменения 
глобальной экономической повестки. Российская эконо-
мика стабилизировалась и постепенно начинает расти. 
Стоит также отметить, что российский бизнес научил-
ся очень эффективно действовать в нынешней обста-
новке, а иностранные инвесторы продолжают работать 
на российском рынке, несмотря на сложную геополи-
тическую ситуацию. Ряд исследований подтверждает: 
компании, представляющие малый и средний бизнес 
других стран, сейчас активно интересуются возможностью захода на российский 
рынок — особенно с учетом того, что сейчас стоимость этого довольно невысока.

Среди участников форума много первых лиц международных компаний. Поли-
тики также проявляют высокий интерес — приезжают в том числе президент Фран-
ции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Все это подтверж-
дает, что к форуму интерес есть, а Россия — часть мировой экономики.

ПМЭФ на миллиард
Крупнейшие системообразующие организации России потратили  
рекордные суммы на участие в форуме

Инна Григорьева

Участие в Петербургском междуна
родном экономическом форуме 

(ПМЭФ) в этом году обойдется крупней
шим российским госкомпаниям и гос
корпорациям в 1,14 млрд рублей, что 
почти в два раза больше, чем годом ра
нее. Об этом свидетельствуют данные 
компаний, с которыми ознакомились 
«Известия». Главными статьями расхо
дов стали непосредственно участие 
в форуме, информационнорекламные 
услуги и изготовление стендов. Лиде
ры по объему закупок — Сбербанк, ВТБ 
и Российский экспортный центр: их рас
ходы на ПМЭФ в этом году составили 
445 млн рублей.

«Известия» ознакомились с тендер-
ной документацией 41 системообра-
зующей организации России. Из нее 
следует, что расходы крупнейших рос-
сийских компаний и корпораций с го-
сударственным участием на ПМЭФ 
в этом году составят 1,14 млрд рублей. 
В 2017 году тем же компаниям участие 
в форуме обошлось в 590 млн рублей. 

Самые дорогие тендеры в этом году 
у ВТБ. Его расходы на участие в ПМЭФ 
и рекламу, приуроченную к фору-
му, составили 172 млн рублей против 
133 млн годом ранее. Следом идет Сбер-
банк — его затраты в общей сложно-
сти не менее чем на 160 млн рублей. 
В прошлом году расходы Сбербанка 

на ПМЭФ составили порядка 150 млн 
рублей. На третьем месте — Россий-
ский экспортный центр (РЭЦ). Его тра-
ты на форум в 2018 году увеличились 
в два раза и составили 113 млн рублей.

В пресс-службе Сбербанка «Извес-
тиям» сообщили, что рассматривают 
траты на ПМЭФ как инвестиции в свой 
имидж и экономику в целом. В пресс-
службе ВТБ увеличение расходов объ-
яснили ростом взносов за участие 
в форуме — только за титул генераль-
ного партнера банк заплатил 65 млн 
рублей против 58 млн рублей годом 

ранее. В банке добавили, что в рам-
ках ПМЭФ-2018 увеличились расхо-
ды и на организацию торжественного 
приема в связи со сменой места его про-
ведения и объединением ВТБ и ВТБ24, 
которое повлекло за собой рост чис-
ленности гостей. В пресс-службе РЭЦ 
не ответили на запрос «Известий».

Самые большие расходы у компа-
ний — непосредственно на присутствие 
на форуме в качестве участников или 
партнеров — 514 млн рублей. На вто-
ром месте траты на информационно-
рекламные услуги — около 243 млн 
руб лей. На обустройство выставоч-
ных стендов организации заплани-
ровали расходы в размере 166 млн 
рублей. Порядка 200 млн рублей при-
шлось на «прочие» траты: проживание 
в гостиницах, услуги транспорта, про-
ведение мероприятий.

К главному форуму года компа-
нии всегда готовятся очень тщатель-
но: в павильонах площадки устанав-
ливают грандиозные стенды, раздают 
информационные буклеты, угощают 
гостей напитками и закусками, а ве-
чером устраивают развлекательные 
мероприятия и приемы. Традицион-
но участие в ПМЭФ принимает прези-
дент России, а также множество ино-
странных гостей. В этом году на форум 
приедут президент Франции Эмману-
эль Макрон и премьер-министр Япо-
нии Синдзо Абэ. Кроме того, на ПМЭФ 
прибудут представители крупного 
бизнеса из многих стран. Главный де-
виз ПМЭФ-2018 — «Создавая экономику 
доверия». Согласно программе, на фо-
руме будут обсуждаться, в частности, 
вопросы делового климата, точек ро-
ста экономики, цифровизации, чело-
веческого капитала и др.

Для госкомпаний участие в ПМЭФ 
обязательно, пояснил траты компаний 
на форум директор Института страте-
гического анализа ФБК Grant Thornton 
Игорь Николаев. По его словам, такие 
форумы национального и мирового 
уровня нужны, они полезны для инве-
стиционного климата России.

Существенную часть затрат со-
ставят расходы и на вечернюю про-
грамму форума, в ней — квартирник 
банка «Открытие» с участием группы 
«ЧайФ», прием Газпромбанка в Мане-
же, интеллектуальный квартирник 
«Роснано», прием БКС с участием ба-
лета Бориса Эйфмана и Валерия Сют-
кина, Sberbank Theatre Night, прием 
ВТБ в Юсуповском дворце и еще це-
лый ряд мероприятий различных 
компаний. 

ПМЭФ проводится в России 
с 1997 года, с 2005 года  —  при уча-
стии президента. Каждый год форум 
посещают тысячи гостей и участ-
ников  из десятков разных стран. 
Основная аудитория форума — руко-
водители крупнейших российских 
и иностранных компаний, главы госу-
дарств и политические лидеры, пред-
седатели правительств, вице-премье-
ры, министры, губернаторы. Главная 
задача форума — быть практическим 
инструментом для бизнеса, позволяю-
щим преодолевать барьеры, разделя-
ющие Россию и другие страны.

Галаконцерт «Классика на Дворцовой» станет кульминацией культурной 
программы ПМЭФ | TACC | Антон Ваганов

Проведение крупных экономических форумов повышает инвестиционную привлекательность России | Фотохост-агентство ТАСС | Валерий Шарифулин
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