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Архитектура программы ПМЭФ 2015

Организационный комитет ПМЭФ представил участникам ключевую тему и
архитектуру программы Петербургского международного экономического форума 2015
года — «Время действовать: совместными усилиями к стабильности и росту!»
18—20 июня 2015 г. XIX Петербургский международный экономический форум (далее —
ПМЭФ) в очередной раз соберет глав государств и правительств, политических лидеров,
руководителей и топ-менеджеров крупнейших российских и международных компаний,
ведущих экспертов мирового сообщества, представителей федеральных и региональных
органов российской власти на своей площадке под девизом «Время действовать:
совместными усилиями к стабильности и росту!»
Особенностью ПМЭФ станет разнообразие международных событий и форматов дискуссий,
включенных в деловую программу.

Петербург выбрали своей площадкой ключевые

международные мероприятия деловой повестки этого года: деловые форумы ШОС и БРИКС
и консультативный форум «Деловой двадцатки». Также, в рамках форума пройдут Саммит
глав энергетических компаний, Форум молодых лидеров и Саммит информационных
агентств. Впервые на Форуме состоится сессия международного дискуссионного клуба
«Валдай». Новым специальным форматом станет SPIEF DEBATE, который позволит лицом к
лицу обсудить самые острые вопросы с разных, зачастую противоположных позиций. При
этом сохранены традиционные и хорошо известные участникам форматы деловой
программы ПМЭФ: панельные дискуссии, брифинги, теледебаты, семинары, страновые
круглые столы, деловые завтраки, мероприятия цикла «Беседы с выдающимися людьми», а
также церемонии вручения премий «Глобальная энергия» и «Премия развития».
Дискуссии развернутся по четырем направлениям программы:
 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ГОРИЗОНТЫ
включает в себя сессии, посвященные вызовам, стоящим перед мировой экономикой
и финансовой системой, идущим интеграционным процессам и взаимодействию
интеграционных

объединений,

нефтегазовой

и

энергетической

отраслям,

международной торговле, глобальным инфраструктурным проектам и геополитике.
 РОССИЯ — ПРОСТРАНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
направление, в рамках которого представлена тематика промышленной политики,
структурных реформ и антикризисной политики, поиска внутренних источников и
форм финансирования экономического роста, денежно-кредитной политики, развития

регионов, инвестиционного климата в России. В программу включена презентация
результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации, обсуждение новых путей развития отдельных
отраслей российской экономики.
 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И КОМПЕТЕНЦИЙ
посвящено рассмотрению вопросов соответствия профессиональной ориентации в
системе

образования

запросам

бизнеса,

устранения

кадрового

дисбаланса,

эффективной миграционной политики, проблемам старения населения в мире,
модернизации здравоохранения, социальной ответственности и меценатства.
 ОЖИДАНИЕ ПРОРЫВА: ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
объединит тематики трансфера технологий, защиты интеллектуальной собственности
и персональных данных, построения эффективных систем кибербезопасности, а также
инноваций, меняющих наши представления о возможном.
При формировании программы ПМЭФ были учтены рекомендации ведущих
экспертов в области экономики и финансов: лидеров мирового бизнеса и СМИ,
профессиональных деловых объединений, ассоциаций и агентств, государственных и
научных деятелей, экономистов и институтов развития. Все это обеспечило уникальность
программы ПМЭФ, которая позволит рассмотреть ключевые вопросы с разных, зачастую
противоположных точек зрения.
В современных реалиях особенно востребовано поддержание конструктивного диалога,
который будет способствовать установлению взаимопонимания и сможет заложить основу
для совместных решений и действий. Именно это стало ключевой идеей программы ПМЭФ.
Подробная архитектура программы ПМЭФ размещена на официальном сайте
мероприятия: www.forumspb.com и будет продолжать формироваться с марта по май
текущего года. Мы уверены, что лучшие докладчики примут участие в программе Форума и
внесут свой вклад в формирование решений, которые ведут нас к стабильности и росту!
Справочная информация:
За последние пять лет в работе ПМЭФ приняли участие Председатель КНР Ху Цзиньтао,
Канцлер Германии Ангела Меркель, Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, Премьер-министр
Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, Президенты Финляндии Тарья Халонен и Саули Вяйнямё
Нийнистё, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Армения Серж
Саргсян, Президент Республики Македония Георге Иванов, Президент Франции Николя Саркози,
Президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса, Премьер-министр Бельгии Ив Летерм, Премьерминистр Словении Борут Пахор, Премьер-министр Кении Раила Амоло Одинга. За годы проведения
Форума на его площадке выступили ключевые ньюсмейкеры и мировые эксперты: Генри
Киссинджер, Ллойд Бланкфейн, Эрик Шмидт, Дэниел Ергин, Джим О’Нил, Джордж Магнус, Мария
ван дер Хувен, Юй Юндин, Жерар Лопес, Дэниел Аккерсон и многие другие.

