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Уважаемый господин Председатель, 

Хотели бы проинформировать, что 24-26 мая масштабно прошел 

ХХII Петербургский международный экономический форум с главной темой 

«Создание экономики доверия».  

В мероприятии приняли участия главы государств и правительств ряда стран, 

руководители крупнейших российских и международных компаний и банков, ведущие 

эксперты и политики со всего мира.  

Центральным событием стало пленарное заседание, на котором выступили 

президенты России и Франции В.В.Путин и Э.Макрон, Премьер-министр Японии 

Синдзо Абэ, заместитель Председателя КНР Ван Цишань и директор-распорядитель 

Международного валютного фонда Кристин Лагард. 

По уточненным данным, Форум посетили представители более 143 стран - всего 

свыше 17 тысяч человек. Примечательно, что самой многочисленной оказалась 

делегация США - 550 человек. В тройку лидеров также попали Япония и Франция.  

Было подписано 550 соглашений на общую сумму 2 трлн. 365 млрд. рублей (для 

сравнения - в 2016 году 356 соглашений, в 2017 году – 475). 

Впервые на Форуме создана молодежная площадка. Часть дискуссий была 

посвящена актуальным для молодежи темам: «Направления развития молодежного 

предпринимательства стран G20», «Международные молодежные бизнес-инкубаторы. 

Знания. Связи. Инвестиции», «Молодежная экономическая повестка России на 2018-

2024 годы».  

По сути, Петербургский международный экономический форум стал 

перекрестком цивилизаций, пространством доверия, где представители различных 

стран и международных организаций поделились своим видением насущных 

экономических проблем, наметили пути укрепления сотрудничества. Он подтвердил 

свою востребованность как места уникального диалога между развивающимися и 

развитыми странами, властью, обществом и бизнесом. Форум был открыт для всех, кто 

заинтересован в конструктивном взаимодействии, готов воспринимать многообразную 

палитру мнений, настроен на поиск взаимовыгодных консенсусных решений. Хороший 

пример для ОБСЕ!  
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