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Уважаемый Александр Владимирович!
Разрешите поблагодарить Вас за неизменную поддержку и деятельное участие
в работе юбилейного, 25-го Петербургского международного экономического
форума и кратко проинформировать о его основных итогах.
Девиз
Форума «Новый мир – новые возможности» убедительно
продемонстрировал намерение России к продолжению конструктивного диалога
и восстановлению взаимного доверия между всеми участниками мировой
экономики, что, несомненно, послужит основой для дальнейших совместных
шагов по достижению стабильности, стимулированию экономического роста
и укреплению мира.
ПМЭФ стал крупнейшим международным экономическим событием,
знаменующим стремление России к преодолению разногласий и укреплению
взаимовыгодных международных отношений. Форум продемонстрировал
самодостаточность и экономический суверенитет России, защищенность
от внешнего давления и всех форм шантажа. В течение четырех дней мировые
лидеры, руководители крупных российских и иностранных компаний и банков,
ведущие эксперты из числа представителей науки, СМИ и гражданского общества
обсуждали актуальные вопросы современной экономики.
В пленарном заседании Форума приняли участие Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин и Президент Республики Казахстан
Касым-Жомарт
Кемелевич
Токаев. Председатель Китайской Народной
Республики Си Цзиньпин и Президент Египта Абдельфаттах Сиси обратились
к присутствующим с видеообращениями.
Страной-гостем юбилейного, 25-го ПМЭФ выступила Арабская Республика Египет,
павильон которой стал настоящим украшением выставки Форума.
Форум проходил в условиях беспрецедентного санкционного давления, однако
за четыре дня работы его площадку посетили более 14 тысяч человек из 131
страны, 81 страна направила 130 своих высокопоставленных официальных лиц,
а также руководителей международных организаций и объединений.

Бизнес-сообщество было представлено руководителями 1700 бизнес-компаний.
Международное событие освещали 3500 представителей СМИ из 33 стран.
В рамках ПМЭФ-2022 было подписано 695 соглашений на сумму 5,67 трлн рублей
(без учета соглашений, являющихся коммерческой тайной).
Беспрецедентной по масштабу стала деловая программа юбилейного Форума.
За четыре дня было проведено 214 мероприятий, охвативших широчайший
спектр вопросов политики, экономики, управления, развития технологий,
цифровизации, экологии, социального развития. Более 1500 модераторов
и докладчиков, российских и иностранных экспертов выступили со своими
докладами и презентациями. В рамках Форума были проведены двусторонние
деловые мероприятия в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами
из Африки, Европы, Латинской Америки, Белоруссии, Египта, Китая, Турции, а
также встречи с представителями стран БРИКС, Шанхайской организации
сотрудничества, Евразийского экономического союза и АСЕАН.
На площадке было организовано масштабное выставочное пространство
компаний – партнеров Форума, инвестиционных проектов субъектов Российской
Федерации и стран-партнеров. Общая площадь застройки превысила 100 000 кв.
метров.
Помимо основной деловой программы, на полях ПМЭФ состоялись: Российский
форум малого и среднего предпринимательства, Международный молодежный
экономический форум, Региональный консультативный форум B20, Форум
Креативного Бизнеса, форум «Лекарственная безопасность», форум «ПМЭФ
Юниор», форум «Арктика – территория диалога», а также работали тематические
площадки: «Здоровое общество», Investinregions.ru, Business Priority,
«Международный центр совместных инициатив». В Форуме приняли участие
более 100 молодых лидеров – представителей международного сообщества
Friends for Leadership из 42 стран со всех континентов.
На площадке Форума состоялось обсуждение хода подготовки форума «Сильные
идеи для нового времени» (Москва, июль 2022 г.), Восточного экономического
форума (Владивосток, 5–8 сентября 2022 г.), Международного форума
«Российская энергетическая неделя» (Москва, 12–14 октября 2022 г.),
Российского винодельческого форума (Москва, ноябрь 2022 г.), второго Саммита
и Экономического форума Россия – Африка в 2023 году.
Прекрасные возможности для дружеского неформального общения открыл для
участников и гостей Форума фестиваль культуры «Петербургские сезоны»,
а также насыщенная спортивная программа, включившая соревнования по 16
видам спорта. В программу фестиваля культуры вошли более 40 мероприятий,
в их числе концерт «Звезды „Русского радио“» на Дворцовой площади, который
посетили 35 тысяч жителей и гостей города.
Традиционным организатором Форума выступил Фонд Росконгресс.

Надеемся,
что
Вам
удалось,
воспользовавшись
многочисленными
организационными и информационными преимуществами, которые были
предоставлены участникам Форума, укрепить существующие и наладить новые
деловые связи, обменяться имеющимся опытом с партнерами. Уверены, Форум
будет и впредь вносить весомый вклад в решение многих приоритетных задач,
а его отличительными чертами неизменно останутся взаимное доверие,
содержательность, настрой на плодотворный диалог и партнерство.
Будем рады видеть Вас на Петербургском международном экономическом
форуме в 2023 году и надеемся на Ваши возможные предложения в его
содержательную, организационную, спортивную и культурную программы.
С подробными итогами работы 25-го Петербургского международного
экономического форума Вы можете ознакомиться в Информационноаналитической
системе
Фонда
Росконгресс
ROSCONGRESS.ORG
и на официальном сайте Форума forumspb.com.
С уважением,
Советник Президента
Российской Федерации,
Ответственный секретарь
Организационного комитета

А.Кобяков

