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О 25-м Петербургском международном экономическом форуме 

 

 

Господин Председатель, 

15-18 июня прошел юбилейный 25-й Петербургский международный 

экономический форум (ПМЭФ) под девизом: «Новый мир – новые возможности». За 25 лет 

Форум завоевал статус одной из ведущих мировых площадок для обсуждения ключевых 

вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и 

компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.  

Масштабное событие в северной столице России наглядно показало, что 

повторяемые в этом зале некоторыми странами мантры про некую «международную 

изоляцию России» - попытки выдать желаемое за действительное. Наше флагманское 

конгрессное мероприятие в полной мере смогло подтвердить свой международный статус. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States.  
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Гостями юбилейного форума стали 14 тыс. человек из 130 стран, причем 79 

государств направили своих официальных представителей. Форум освещало более 3 тыс. 

журналистов. В шестерку наиболее многочисленных делегаций вошли Египет (страна-

гость), Казахстан, Турция, Китай, Великобритания и США. Показательно, что в отсутствие 

официальных лиц на площадке «Экспофорума» находились бизнесмены и эксперты из 

большинства стран, присоединившихся к нелигитимным односторонним санкциям против 

нашей страны. 

В числе высоких гостей форума – президенты Армении и Казахстана, главы ДНР и 

ЛНР, сербский член президиума Боснии и Герцеговины, премьеры Киргизии и ЦАР, вице-

президент Венесуэлы, вице-премьеры из Абхазии, Белоруссии, Кубы и Южной Осетии. На 

министерском уровне были представлены около 40 зарубежных делегаций; своих послов на 

форум направили порядка 60 государств. Санкт-Петербург посетили 12 глав 

международных организаций и объединений. 

Господин Председатель, 

ПМЭФ в полной мере подтвердил сложившуюся за четверть века репутацию 

ведущего международного делового мероприятия. «На полях» форума, в котором приняли 

участие около 1110 российских и зарубежных компаний, подписаны порядка 700 

соглашений на общую сумму свыше 

5,6 трлн. руб. 

Участникам была предложена обширная деловая программа из 

214 мероприятий (с участием 1500 модераторов из России и зарубежья), разбитая на 4 

блока: новый экономический порядок, экономика России, современные технологии и 

инвестиции. 

Центральным событием форума стало пленарное заседание 17 июня с участием 

президентов Российской Федерации В.В.Путина и Казахстана 

К.-Ж.Токаева. К гостям по видеосвязи обратились лидеры Египта и КНР. 

Глава российского государства выступил с широким заявлением по глобальной 

повестке дня. Как подчеркнул Президент, эпоха однополярного миропорядка завершилась 

- играть по старым правилам в изменившемся мире невозможно, а ухудшение ситуации в 

глобальной экономике началось не в последние месяцы и является следствием системных 

управленческих ошибок администрации США и бюрократий западных стран. 

Антироссийские санкции построены на мифе об уязвимости нашей экономики, но попытки 

Запада изолировать неугодные ему страны бесперспективны. 
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Важное место заняли прошедшие «на полях» ПМЭФ двусторонние переговоры с 

зарубежными партнерами, в том числе на высшем уровне, а также международные сессии 

в рамках форума. 

Несколько ключевых тематических заседаний были посвящены взаимодействию по 

линии ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и АСЕАН, в которых акцент делался на продвижении 

инициативы Большого евразийского партнерства. Заметным мероприятием стал 

региональный консультативный форум «деловой двадцатки», в ходе которого обсуждалось 

международное сотрудничество по линии частного сектора в целях смягчения глобальных 

кризисных явлений. 

Приоритетными направлениями определены обеспечение продовольственной и 

энергетической безопасности, разработка новых способов финансовых расчетов, 

сотрудничество в сфере инноваций и технологий, здравоохранение, образование и 

культура, взаимодействие в рамках интеграционных объединений. 

Господин Председатель, 

Проведение на самом высоком уровне ПМЭФ доказывает весомую роль России в 

международных делах, демонстрирует самодостаточность и экономический суверенитет, 

защищенность нашей страны от любых форм шантажа и давления со стороны 

недружественных государств, подтверждает нашу готовность к расширению диалога с 

конструктивно настроенными зарубежными партнерами. 

Подробная информация о мероприятиях Форума, основные факты и статистика 

доступны в информационно-аналитической системе Фонда «Росконгресс» 

(roscongress.org). 

Благодарю за внимание 

https://roscongress.org/upload/medialibrary/39d/infographics_eef19_2019_09_09_ru.pdf
https://roscongress.org/upload/medialibrary/39d/infographics_eef19_2019_09_09_ru.pdf

