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XII Петербургский международный 
экономический форум состоится с 6 по 
8 июня 2008 года на территории выста-
вочного комплекса «ЛЕНЭКСПО». Это 
крупнейший выставочный центр в Се-
веро-западном регионе и один из ве-
дущих в России. Комплекс включает в 
себя 9 павильонов общей площадью 
40 тыс. кв. м. Под мероприятия Форума 
будут задействованы практически все 
выставочные помещения комплекса.

По традиции Петербургский форум 
тематически разделен на два дня: «меж-
дународный» (7 июня) и «российский» 
(8 июня). 

В первый день работы состоится 
главное событие – пленарное заседа-
ние «Нацио нальные экономические ин-
тересы и глобальные институты управ-
ления», объединяющее основных участ-
ников встречи. Состоится разговор об 
усилении инициатив правительств мно-
гих стран, направленных на защиту 

национальных экономических интере-
сов, и неспособности современных ин-
ститутов глобального управления адек-
ватно реагировать на новую постанов-
ку задач.

В рамках пленарного заседания ожи-
дается выступление Президента Россий-
ской Федерации Дмитрия Медведева.

 Во второй половине дня в парал-
лельном режиме пройдут конференции 
на темы:

– «Экономика изменения климата – 
глобальная ответственность. Цена зав-
тра за бездействие сегодня?»; 

Место встречи  –  Санкт-Петербург

– «Энергетика – глобальные игроки и 
арбитры (взаимозависимость, партнер-
ство, конкуренция)»;

– «Иностранные инвестиции – при-
влекать или защищаться? Государствен-
ные инвестиционные фонды – что они не-
сут рынку?»;

– «Мир одной валюты. Экономиче-
ские последствия. Способны ли цент-
ральные банки управлять глобальными 
финансовыми рисками? Роль междуна-
родных финансовых институтов»;

− «Новые глобальные вызовы для ми-
ровых рынков продовольствия».

В тот же день па-
раллельно темати-
ческим конферен-
циям пройдет ряд 
«круг лых столов».

«Круглый стол» 
№1 – бизнес-фо-
рум стран СНГ, од-
ним из основных 
вопросов которо-
го являются пер-
спективы и пути 
дальнейшего раз-
вития интеграци-
онных процессов 
в содружестве.

Тема «круг-
лого стола» №2 посвящена первокласс-
ному сер вису, как ос новному конкурент-
ному преимуществу.

Качественный брендинг и позициони-
рование товара, значение бренда в усло-
виях современной мировой экономики – 
основная тема «круглого стола» №3. 

«Круглый стол» №4 – «Искусство как 
объект инвестиций» – пройдет в форма-
те презентации совместно с Аукционным 
домом «Сотбис». 

Очень актуальна на сегодняшний 
день тема «круглого стола» №5 «Защита 
интеллектуальной собственности – бу-
дущие правила игры». В ходе дискуссии 
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со своими комментариями выступят: 
Владимир Мау – ректор Академии на-
родного хозяйства, Артемий Троицкий – 
публицист, Сергей Капица – председа-
тель правления некоммерческого пар-
тнерства «Мир науки» и другие. 

На «круг лом столе» №6  будет обсуж-
даться тема «Перспективы развития ми-
ровой автомобильной промышленности 
до 2015 года. Ресурсные и инфраструк-
турные ограничения». В борьбе с таки-
ми негативными факторами, действую-
щими на развитых рынках и снижающи-
ми рентабельность автомобильного про-
изводства, как высокие цены на сырье, 
снижение цен на автомобили под вли-
янием жесткой конкуренции и прочее, 
компании вынуждены искать новые пути 
выживания и развития. 

Одно из решений проблем – экспан-
сия на развивающиеся рынки. По оцен-
кам экспертов, мировое автомобильное 
производство в ближайшие несколько лет 
будет расти, и самый значительный рост 
ожидается в странах БРИК – Бразилии, 
России, Индии и Китае. На их долю будет 
приходиться более половины прогнози-
руемого роста в международном секторе 
сборки легковых автомобилей и прогно-
зируемого роста производственных мощ-
ностей. Об основных направлениях раз-
вития мировых автопроизводителей рас-
скажут Кристиан Штрайф  – председатель 
«Пежо Ситроен», Джон Флеминг – прези-
дент и главный исполнительный директор 
«Форд Европа»; Борис Алешин – прези-
дент ООО «Группа АВТОВАЗ».

«Облик современных мегаполисов и 
тенденции в их развитии» – основная те-
ма «круглого стола» №7. 

Второй, «российский день» Форума 
будет посвящен комплексному анали-
зу сильных и слабых сторон нашей эко-
номики. 

В этот день пройдет пленарное засе-
дание «SWOT анализ российской эконо-
мики – глобальные вызовы и возможно-
сти до 2020 года». Модератором этого 
заседания выступит министр экономи-
ческого развития России Эльвира На-
биуллина. 

«Круглые столы», проходящие в этот 
день, посвящены вопросам корпора-
тивного управления, рынку финансо-
вых и банковских услуг, малому бизне-
су России.

Отдельно будут обсуж-
даться вопросы внешней 
политики и глобализации 
российского бизнеса, го-
сударственной политики 
в области жилищной за-
стройки. 

Самостоятельная ин-
тересная тема – взгляд 
на Россию глазами не-
экономистов. На Форуме 
пройдет «круглый стол» 
под названием «Что та-
кое Россия? Разговор на 
неэкономическом языке», 
где выступят российские 
и зарубежные политоло-
ги, журналисты, государ-
ственные и общественные 
деятели. Всего в рамках 
форума планируется провести 13 «круг-
лых столов», 10 конференций, 2 пленар-
ных заседания. 

Отдельного внимания заслуживает 
специальная рабочая сессия с участи-
ем членов форума «Молодые глобаль-
ные лидеры», которая  пройдет под деви-
зом «Что мною движет? Мечта? » («What 
drives me? A dream?») 

Какие вопросы там будут обсуж-
даться? 

– Путь от неопределенного к опреде-
ленному и от невозможного к возмож-
ному. Завтрашний день становится вче-
рашним уже сегодня. Как пройти данный 
путь с минимальными потерями и сохра-
нить веру в свою мечту? Свобода слова 
и свобода действий как залог конкурент-
ных преимуществ и лидерства. Кому 
«принадлежат» таланты? Молодые ли-
деры – «дети мира» или своей страны? 
Какие вызовы они видят перед собой 
сегодня и в будущем? Как сказывается 
смена поколений на изменении принци-
пов ответственного лидерства?

Ответы на поставленные вопросы 
постараются дать модераторы специ-
альной рабочей сессии Стокгольмской 
школы экономики Кьелл Нордстром и 
Йонас Риддерстрале, а также участни-
ки дискуссии. 

В этом году в работе Форума плани-
руют принять участие более 1000 руково-
дителей крупнейших российских и зару-
бежных компаний. Ожидается около 300 
представителей иностранных официаль-

ных делегаций на самом высоком уров-
не. Участие в дискуссиях Форума под-
твердили министры Индии, Бразилии, 
Норвегии, Мексики, Китая. 

Как и в предыдущие годы, участники 
смогут совместить деловые мероприя-
тия, переговоры и встречи с насыщенной 
культурной программой, позволяющей 
увидеть выступления лучших артистов 
и посетить красивейшие места Санкт-
Петербурга. Запланированы выступле-
ния звезд классического и эстрадного 
жанра, премьерные показы в ведущих 
театрах Санкт-Петербурга, проведение 
специальных мероприятий на крупней-
ших площадках города.

Распоряжением Президента Россий-
ской Федерации организация и проведе-
ние Форума поручены Минэкономразви-
тия России. Решением общих вопросов 
занимается Фонд «Петербургский меж-
дународный экономический форум». 

В настоящее время работа над про-
граммой форума продолжается. 

Проект программы и все изменения 
отражаются в режиме on-line на сайте
http://www.forumspb.com.

На XI Петербургском 
экономическом 
форуме 2007 года
(фото «Информ ЭКСПО»)


