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«НОВЫЙ МИР – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ», 
подчеркнувший сохранение Россией курса на открытость и широкое 
международное сотрудничество в условиях беспрецедентного санкционного давления�

Традиционно «на полях» ПМЭФ прошли важные отраслевые и тематические мероприя-
тия, среди которых: 

│ Российский форум малого и среднего предпринимательства, 

│ Международный молодежный экономический форум, 

│ Региональный консультативный форум B20, 

│ Форум Креативного Бизнеса, 

│ форум «Лекарственная безопасность», 

│ диалог «ПМЭФ Юниор», 

│ форум «Арктика – территория диалога», 

 а также работали тематические площадки� 

Для гостей ПМЭФ была организована обширная культурная и спортивная программа�

Форум подтвердил статус востребованной площадки для обсуждения вопросов отече-
ственной и мировой экономики, поиска новых возможностей для укрепления суверени-
тета и международного сотрудничества, обмена деловым опытом и заключения крупных 
долгосрочных контрактов� 

В работе ПМЭФ принял участие Президент России Владимир Путин, а на пленарном 
заседании ПМЭФ к нему присоединился Президент Республики Казахстан Касым-Жо-
март Токаев� Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и Президент 
Египта Абдель Фаттах Аль-Сиси адресовали участникам Форума видеообращения� 

Юбилейный, 25-й Петербургский международный 
экономический форум, организованный 
Фондом Росконгресс, прошел с 15 по 18 июня 2022 года� 
Главной темой Форума стал девиз:

Президент Республики 
Казахстан 

Касым-Жомарт Токаев

Председатель Китайской 
Народной Республики 

Си Цзиньпин

Президент Египта 
Абдель Фаттах Аль-Сиси
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> 14 000
> 1 700

130ЧЕЛОВЕК ИЗ

ВКЛЮЧАЯ

81 СТРАНА

> 60

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
БИЗНЕСА

СТРАН МИРА

Несмотря на попытки «отмены» России, в мероприятиях Форума приняли участие

направила своих официальных представителей, включая вице-президен-
тов, премьер-министров, министров, руководителей парламентов и глав 
регионов. 

С российской стороны в работе 
Форума приняли участие

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ И ГЛАВЫ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ 
РЕГИОНОВ�
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> 1 500

214

СОДЕРЖАНИЕ ДИСКУССИЙ НАГЛЯДНО ПОКАЗАЛО СОХРАНЕНИЕ РОССИЕЙ СУВЕРЕНИТЕТА 
В ЭКОНОМИКЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ, КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ И МНОГИХ ДРУГИХ ОБЛА-
СТЯХ, ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ДИАЛОГУ НА РАВНЫХ, ГОТОВНОСТИ РЕШАТЬ И СОБСТВЕННЫЕ, 
И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СО ВСЕМИ ДРУЖЕСТВЕННЫМИ ПАРТНЕРАМИ.

Беспрецедентной
по масштабу стала 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
ФОРУМА, вобравшая

 МЕРОПРИЯТИЙ

МОДЕРАТОРОВ 
И ДОКЛАДЧИКОВ, 
РОССИЙСКИХ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКСПЕРТОВ� 

и объединившая
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НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
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Мировая экономика и все миро-
вое сообщество вошли в период 
жесточайшего структурного кри-
зиса� На нерешенные проблемы 
восстановления глобальных рын-
ков и экономического роста 
после пандемии COVID-19 нас-
лоились новые: последствия гео-
политических ограничений� 
Сырьевые, производственные, 
торговые, логистические связи 
намеренно разрушаются по при-
чинам, не связанным с эконо-
мическими условиями� В так 
называемых западных странах 
основательно подорваны поня-

тия деловой репутации, непри-
косновенности собственности, 
свободы движения капитала, 
доверия к валютам� Как отметил 
Президент России Владимир 
Путин на пленарном заседании 
Форума, эти шаги сделаны запад-
ными странами в попытке сохра-
нения устаревших геополитиче-
ских иллюзий об однополярном 
миропорядке� 

При этом ситуация начала ухуд-
шаться уже давно, это «не резуль-
тат последних месяцев» и «тем 
более не результат специальной 

военной операции, которую про-
водит Россия в Донбассе»� Путин 
напомнил, что указывал на обо-
стренные пандемией проблемы 
еще в начале 2021 года на Давос-
ском форуме� По его словам 
тогда и сейчас, эпоха однопо-
лярного миропорядка – а точнее, 
попыток его построить – завер-
шилась� США, объявившие себя 
после холодной войны «послан-
никами Господа на Земле, у кото-
рых нет никаких обязательств, 
а есть только интересы», словно 
не замечают объективных про-
цессов, «поистине революцион-

НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК: ОТВЕЧАЯ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
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ных, тектонических изменений»� 
Однако за последние десяти-
летия в мире сформировались 
новые центры, суверенно разви-
вающие собственные политиче-
ские, общественные, экономиче-
ские институты�

По мнению Путина, правя-
щие элиты некоторых западных 
государств находятся в плену 
заблуждений о «золотом милли-
арде», для которого все осталь-
ные – люди второго сорта� Поэ-
тому они беспардонно насаждают 
свою этику, взгляды на культуру 
и представления об истории, 
а порой подвергают сомнению 
суверенитет и целостность госу-
дарств, создают угрозу их суще-
ствованию� При невозможности 
прямого давления в ход идет так 
называемая «отмена» по причине 
«неправильного» происхождения, 
в том числе в традиционно непо-
литизированных сферах спорта, 
культуры, искусства� «В этом 
природа и нынешнего приступа 
русофобии на Западе, и безум-
ных санкций против России», – 
подчеркнул Путин, отметив бес-
прецедентность их количества 
в истории� 

Мир вступил в эпоху кардиналь-
ных перемен не только в эконо-
мике: «Ломаются, дают сбои меж-
дународные институты, гарантии 
безопасности девальвируются� 
Запад принципиально отка-
зался исполнять взятые на себя 
ранее обязательства� Достичь 
с ним каких-либо новых дого-
воренностей оказалось просто 
невозможно», – отметил Пре-
зидент России� Новый миро-
порядок только формируется, 
добавил он, но очевидно, что его 
правила будут задавать те, «кто 
не двигается по уже намеченной 
кем-то траектории»: «Только 
сильные государства и суверен-

ные могут сказать свое слово 
в этом миропорядке, нарожда-
ющемся вновь, или обречены 
на то, чтобы стать или остаться 
бесправной колонией»�

Россия, как сказал Путин, входит 
в наступающую эпоху мощной, 
суверенной страной, которая 
обязательно использует новые 
колоссальные возможности 
и станет еще сильней�

ДОЛЛАР КАК ОРУЖИЕ

Так, одним из главных эконо-
мических элементов текущего 
кризиса, широко обсуждаемых 
на Форуме, стал отказ Запада 
от поддержки резервной роли 
своих валют для остального 
мира как за счет безответствен-
ной макроэкономической поли-
тики стран «Большой семерки», 
включающей бесконтроль-
ную эмиссию и накапливание 
необеспеченных долгов, так 
и в виде политического решения 
о фактической краже россий-
ских золотовалютных резервов� 
За последние два года денежная 
масса в США выросла более чем 
на 38%, или на 5,9 трлн долла-
ров, напомнил Владимир Путин� 
Денежная масса Евросоюза 
также резко возросла за этот 
период – на 20%, или на 2,5 трлн 
евро� При этом в глобальных 
валютных резервах, по данным 
Международного валютного 
фонда, находится 7,1 трлн долла-
ров и 2,5 трлн евро� «И эти деньги 
обесцениваются темпом около 
8% в год� Кроме того, в любой 
момент они могут быть кон-
фискованы или украдены, если 
США что-то не понравится 
в политике какой-то страны», – 
подчеркнул Путин�

Бесконтрольная эмиссия дол-
лара и евро напрямую привела 

к инфляции� Владимир Путин 
указал, что рост инфляции 
в отдельных странах еврозоны 
уже превысил 20%, в США самая 
высокая инфляция за послед-
ние 40 лет� По данным ООН, 
в феврале текущего года индекс 
стоимости продовольствия 
в мире оказался на 50% выше, 
чем в мае 2020 года, а сводный 
индекс сырьевых товаров за тот 
же период удвоился� В ближай-
шие годы глобальные резервы 
будут переводиться из теряющих 
в стоимости долларов и евро 
в настоящие ресурсы, такие как 
продовольствие и сырье: «Зачем 
обменивать товары на доллары 
и евро, которые теряют в весе? 
Напрашивается вывод: на смену 
экономике мнимых сущностей 
неизбежно приходит экономика 
реальных ценностей и активов», – 
отметил Президент России� Как 
напомнил глава «Роснефти» 
Игорь Сечин, глобальный кри-
зис 2008 года так и не был пре-
одолен, а лишь «залит» эмиссией, 
возможности которой исчерпа-
лись в 2020–2021 гг� Он добавил, 
что дальнейшими мультиплика-
торами инфляции стали ускорен-
ный «зеленый переход», панде-
мия и антироссийские санкции�

Как оценил председатель 
правления банка ВТБ Андрей 
Костин, в руках США между-
народные расчеты стали ору-
жием� «Я вижу, как себя ведут 
наши даже дружественные пар-
тнеры: они боятся не ядерного 
арсенала США и не военной 
мощи, даже не экономической, 
они боятся быть отключенными 
от доллара� Самое мощное ору-
жие, которое имеет США, кото-
рое позволяет доминировать 
и пугать сегодня всех этим� Поэ-
тому у нас нет выбора, при всей 
сложности, при всех изъянах, 
кроме как создавать недолларо-
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вые, невалютные расчеты с дру-
гими странами», – сказал Андрей 
Костин� «Доллар – это не оружие, 
это наркотик, на который под-
садили весь мир с точки зрения 
расчетов, обслуживания бан-
ковской системы� Но осознание 
того, что это наркотик, а не благо, 
оно в мире сейчас растет», – 
добавил помощник Президента 
России Максим Орешкин�

КОНЕЦ 
ОДНОПОЛЯРНОЙ 

ФИНАНСОВОЙ 
СИСТЕМЫ

Инфляционные потери – не 
единственное, что ждет запад-
ную финансовую систему� 
На фоне блокировки золото-
валютных резервов РФ доллар 
и евро теряют статус надеж-
ных валют, растет доля расчетов 
в национальных валютах с раз-
витием сопутствующих финан-
совых институтов, создается 
реальная альтернатива однопо-
лярному миру� Фактически, как 
добавил Сечин, старый глобаль-
ный рынок мертв, а прежние 
институты и механизмы его регу-
лирования действуют во внеэко-
номическом режиме�

В изменившихся мировых усло-

виях Россия будет надежно 
защищать свои национальные 
интересы� Как отметил Максим 
Орешкин, каждая страна должна 
ставить собственные интересы 
превыше всего� Однако Запад 
поверил в свою собственную 
исключительность, забыв, что 
статус всегда поддерживается 
доверием; пытаясь изолиро-
вать Россию, Запад в итоге изо-
лировал сам себя� «Чем раньше 
мы поймем, что жизнь другая, чем 
быстрее мы начнем перестраи-
вать экономику, политику, обще-
ственную жизнь – тем нам лучше� 
И мы сумеем сформулировать 
новые принципы, новую поли-
тику, новые подходы и будем 
с этими принципами договари-
ваться с Западом о каких-то пра-
вилах, которые должны все-таки 
прийти на смену вот этой сегод-
няшней игре без правил», – отме-
тил Андрей Костин�

НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК: ОТВЕЧАЯ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
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САНКЦИОННАЯ 
ДЕГРАДАЦИЯ

Говоря о западных санкциях, 
участники Форума подчеркивали 
очевидное: США рассматривают 
санкции не как инструмент нака-
зания за какие-либо действия, 
а как инструмент достижения 
геополитических и экономи-
ческих целей� Так, по словам 
Игоря Сечина, США используют 
рестрикции как «волшебную 
палочку» для обхода устоявшихся 
рыночных или политических 
механизмов� Как добавил науч-
ный руководитель НИУ «Высшая 
школа экономики», координатор 
экспертного совета при Прави-
тельстве России Ярослав Кузьми-
нов, впервые в истории Западом 
даже делаются попытки исклю-
чить российских и белорус-
ских ученых из мировой науки� 
«Это фундаментальные изме-
нения, это изменения такого же 
масштаба, как посягательства 
на чужую собственность», – ска-
зал он� «И мы будем видеть, как 
в ближайшие годы эта волна 
недоверия к сложившимся 
институтам, которыми управ-
ляет коллективный Запад, все 
это будет развиваться», – сказал 
Ярослав Кузьминов� О том, что 
санкционная атака на Россию 
не осталась без внимания меж-
дународных партнеров в Азии, 
Африке и Латинской Америке, 
говорил и председатель коми-
тета Совета Федерации России 
по международным делам Григо-
рий Карасин�

МИРОВОЙ РЫНОК 
НЕФТИ И ГАЗА 

Попытка Запада сохранить 
доминирование с помощью 
санкций привела к изменениям 
и на одном из самых традицион-
ных рынков – нефти и газа� Пред-

седатель правления, заместитель 
председателя совета директо-
ров ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер охарактеризовал такие 
изменения как тектонические: 
«Спрос на сырье заменяет спрос 
на валютные резервы»� Это, 
по его словам, дает окно возмож-
ностей для перестройки миро-
вой системы производства и рас-
пределения ресурсов и более 
эффективного и справедливого 
энергоснабжения� Как напомнил 
Миллер, работавшая до недав-
него времени «Бреттон-Вудская 
система – 2» предполагала, что 
центральные банки западных 
стран контролируют мировой 
совокупный спрос через кон-
троль над номинальной стоимо-
стью денег и устанавливают пра-
вила игры� Но доминирование 
доллара уходит, добавил Миллер� 
«Появляются расчеты в наци-
ональных валютах� В конечном 
итоге меняется парадигма� И если 
вспомнить классическую схему 
"деньги – товар – деньги", то сей-
час на первое место выходит фор-
мула "товар – деньги – товар», – 
сказал он� «Сначала продали газ, 

потом добыли� Наш товар – наши 
правила� Мы не играем в игры, 
правила которых придумали 
не мы», – подчеркнул Миллер�

Как добавил Миллер, сверхвы-
сокой волатильности на сырье-
вых рынках и высокой инфляции 
мир обязан зарубежным регу-
ляторам, в частности европей-
ским, и их действиям, разорвав-
шим связку между ценой газа 
и нефти� Сегодня потребители 
снова хотят вернуться к привязке 
контрактных газовых цен к ценам 
на нефть ради более низких цен� 
По словам Миллера, Россия 
в большей степени теперь будет 
определять контур обществен-
но-экономического устройства 
мира нового типа, оставаясь для 
своих друзей поставщиком энер-
гетической стабильности�

Как добавил Вице-премьер 
Александр Новак, газовый рынок 
хотя и находится под влиянием 
ряда факторов нестабильно-
сти, остается сбалансирован-
ным, в то время как нефтяной 
рынок переживает сложный 
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период ребалансировки и актив-
ного перенаправления пото-
ков� Мировой спрос на энер-
горесурсы восстанавливается, 
при этом запасы этих ресур-
сов уменьшаются, а не растут� 
Ограничения, накладываемые 
на поставки российского сырья, 
ведут лишь к нарушению баланса 
и росту цен� Так, Европа, как отме-
тил Новак, в этом году заплатит 
за энергоресурсы на 400 млрд 
евро больше, чем годом раньше� 

ЗАЩИТА СОБСТВЕННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ

Приоритетом для России 
в этих условиях остается обе-
спечение внутренних потреб-
ностей страны, которые позво-
ляют экономике оставаться 
конкурентоспособной� «Самое 
главное – это задача, которая 

поставлена Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным, пол-
ная газификация страны», – под-
твердил Алексей Миллер� «При 
этом и на мировом рынке рос-
сийские энергоресурсы будут 
востребованы и конкуренто-
способны� Реализуется и будет 
ускорена Восточная газовая 
программа, проведена стыковка 
газовых систем запада и востока, 
ускорены переговоры по про-
даже газа “Силы Сибири – 2”� Что 
касается СПГ, Россия могла бы 
выйти на показатели минимум 
100 млн тонн», – добавил Алек-
сандр Новак�

Участники дискуссий отмечали, 
что мир в ближайшее время 
не сможет отказаться от угле-
водородов как основного энер-
гоносителя� «В 1992 году доля 
углеводородов в глобальном 

энергобалансе составляла 81%, 
через 30 лет эта доля состав-
ляет 80%, что означает, что 
углеводороды крайне важны 
для всей мировой экономики 
и крайне важны для того, чтобы 
удовлетворять потребности 
людей», – сказал генеральный 
секретарь Форума стран – экс-
портеров газа (ФСЭГ) Мохамед 
Хамел� Соответственно, сохра-
нится спрос и на российское 
сырье� Представители ТЭКа уве-
рены: ни одна страна или группа 
стран не может полностью заме-
нить российский экспорт в Евро-
союз� Даже перераспределение 
логистических цепочек и постав-
щиков может занять десятки лет� 
По словам председателя прав-
ления, члена совета директо-
ров ПАО «НОВАТЭК» Леонида 
Михельсона, в процессе по заме-
щению такого количества энер-
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горесурсов странам ЕС грозит 
энергетический кризис, потеря 
производств и рабочих мест� 

По мнению главы «Роснефти» 
Игоря Сечина, Россия может стать 
«Ноевым ковчегом» для всего 
мира благодаря своим энергоре-
сурсам� «Россия с ее энергетиче-
ским потенциалом и портфелем 
первоклассных проектов, таких 
как "Восток Ойл", может обеспе-
чить долгосрочные потребности 
мира в доступных энергоресур-
сах и, безусловно, и есть этот 
спасительный Ковчег», – отметил 
он� Сечин напомнил, что добыча 
на «Восток Ойл» будет поэтапно 
расти и может составить 115 млн 
тонн нефти в 2033 году, и других 
сопоставимых проектов в мире 
больше нет, так как крупнейшие 
нефтяные компании все эти годы 
сокращали инвестиции� «Для 
ликвидации дефицита только 

по нефти к 2030 году миру необ-
ходимы дополнительные инве-
стиции в размере 400 млрд 
долларов», – отметил он, усо-
мнившись, что в современных 
условиях такие инвестиции 
могут быть сделаны�

Помимо ресурсного потен-
циала, реализовать эти задачи 
российскому ТЭКу помогают 
начатые еще в 2014 году про-
граммы импортозамещения� 
«Это касается и нефтяной, 
и газовой отраслей� В нефтяной 
отрасли – это и гидроразрывы 
пласта, и роторные управляе-
мые системы� Начали реализо-
вывать программу по разработке 
российской крупной газотур-
бинной установки� Сегодня 
у нас есть мощность 110 мега-
ватт, в 2023 году мы ожидаем, 
что наша компания "Силовые 
машины” разработает 170 мега-

ватт� Это касается не только газо-
вой отрасли и нефтяной, но еще 
и электроэнергетики� Мы уже 
используем российские газо-
турбинные установки, но готовы 
перейти на использование в сто-
процентном уровне», – отметил 
Александр Новак�

ВИЭ СТАНЕТ ХУДШЕЙ 
АЛЬТЕРНАТИВОЙ

Попытка Европы заместить 
российские энергоносители 
альтернативной энергетикой 
может обернуться крахом для 
ее экономики� Причина про-
ста: отказ от российских нефти 
и газа делает Европу регионом 
с самой высокой стоимостью 
энергии в мире� И ни американ-
ский, ни другой СПГ не заместит 
Европе потери� «Резко нарастить 
добычу газа не могут даже такие 
крупнейшие производители СПГ, 
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как Австралия, Катар и США», – 
рассказал Игорь Сечин� Он доба-
вил, что США могут нарастить 
добычу газа только на 10% 
от необходимого для замещения 
российских поставок объема� 
Европе придется, по его словам, 
перекупать СПГ с других рын-
ков, провоцируя рост цен на них� 
В результате Европу ждет обвал 
промышленного производства 
и рост безработицы� «По сути, 
демонтаж модели социальной 
рыночной экономики», – отме-
тил Сечин�

Как добавил Сечин, для бедней-
ших стран Азии, Африки, Латин-
ской Америки, а также разви-
вающихся стран, не имеющих 
собственных доступных энер-
горесурсов, санкции оборачи-
ваются ростом цен на топливо, 
энергию и продовольствие� 
«Перспектива – голод и эконо-
мический коллапс», – сказал он� 
«США в моменте является основ-
ным бенефициаром кризиса 
за счет притока капитала и роста 
доллара», – отметил Сечин, доба-
вив, что и Вашингтон потом ждет 
рецессия и стагфляция�

При этом Алексей Мил-
лер напомнил, что с эко-
логической точки зрения 
ВИЭ вызывают не меньше 
вопросов, чем традици-
онная энергетика, в том 
числе в части утилизации 
батарей и пластика, угле-
родного следа и т� д� Кроме 
того, добавил Миллер, 
ВИЭ требует 100-про-
центных резервных мощ-
ностей традиционной 
энергетики� Как добавил 
генеральный директор, 
председатель правления 
ПАО «Россети» Андрей 
Рюмин, при внедрении 
ВИЭ строительство энер-

госетей должно идти не просто 
интенсивным, а экспоненциаль-
ным темпом�

КРИЗИС «ЗЕЛЕНОЙ» 
ПОВЕСТКИ

Беспрецедентными санкциями 
в отношении России западные 
страны также фактически оста-
новили «зеленый энергопере-
ход» и наращивают использова-
ние угля и древесины, подрывая 
многолетние глобальные уси-
лия по снижению углеродного 
следа� Кроме того, как добавил 
специальный представитель 
Президента России по вопро-
сам климата Руслан Эдельге-
риев, западные страны спрово-
цировали увеличение выбросов 
в сфере гражданской авиации 
из-за увеличения времени поле-
тов в обход России� По мнению 
Игоря Сечина, при доступности 
иных, более грубых и радикаль-
ных подходов «зеленый пере-
ход» как способ манипулирова-
ния рынком уже не нужен�

СОХРАНЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Дискуссии ПМЭФ показали, что 
Россия при разрешении вопро-
сов глобальной экологической 
повестки намерена опираться 
на собственные интересы, цели 
устойчивого развития, а также 
поставить перед другими стра-
нами вопрос о том, что санкции 
не должны иметь возможно-
сти отражаться на доступности 
оборудования и технологий для 
снижения выбросов парниковых 
газов� «Российская Федерация 
по-прежнему остается климати-
чески ответственным государ-
ством, она реализует все взятые 
на себя обязательства», – отме-
тила заместитель Председателя 
Правительства России Виктория 
Абрамченко� Она напомнила, что 
в России всего за три года с рати-
фикации Парижского соглаше-
ния по климату сформировалась 
широкая нормативно-правовая 
база в сфере экологической без-
опасности� «Мы не позволим, 
чтобы нас шантажировали вся-
кими углеродно-корректиру-
ющими механизмами, отказом 
от угля, переходом на те или 
иные источники энергии, кото-
рые нам неудобны», – подчеркнул 
Руслан Эдельгериев� 
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«Глобальное потепление – обще-
мировая проблема, и все обяза-
тельства, которые Россия на себя 
взяла, в том числе в прошлом 
году, мы будем выполнять� <…> 
Экологическое благополучие – 
это основное, что нам нужно», – 
подтвердил первый заместитель 
Министра экономического раз-
вития России Илья Торосов� 

Как отметили эксперты, несмо-
тря на противодействие Европы, 
декарбонизировать эконо-
мику России необходимо, чтобы 
не потерять конкурентоспособ-
ность� «Очевидно, что мы сейчас 
активно разворачиваемся в сто-
рону Азии� <…> Ожидания наших 
новых партнеров не будут ничем 
отличаться от ожиданий ЕС� 
Мы понимаем, что трансгра-
ничный углеродный налог слу-
чится, и ряд позиций, которые 
сохраняются и попадают под 
этот налог, принесут в наш бюд-
жет минус в 80 млрд долларов 
с 2026 по 2050 год», – отметила 
старший вице-президент по ESG 
Сбербанка Татьяна Завьялова� 
«Это вопрос даже не налого-
вого регулирования, которое 
Евросоюз планирует ввести 
в 2025–2026 годах, скорее, част-
ная инициатива клиентов� <…> 
Больше 90% продукции, которую 
мы производим, – экспортная 
продукция, и те требования, кото-
рые предъявляют наши клиенты, 
мы должны выполнить», – доба-
вил вице-президент – руково-
дитель энергетического дивизи-
она ПАО «ГМК “Норильский 
никель“» Евгений Федоров� Как 
рассказала Виктория Абрам-
ченко, в 2021 году российский 
бизнес вложил в экологические 
проекты рекордную сумму, более 
1 трлн рублей� Вице-премьер 
напомнила, что одна из целей 
развития, которые определил 
Президент России, – комфортная 

и безопасная среда для жизни, 
а достичь этой цели без решения 
экологических проблем невоз-
можно� «Российский бизнес 
в большей своей массе – эколо-
гически ответственный бизнес� 
И этот тренд нужно продол-
жить», – подчеркнула Вице-пре-
мьер�

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ЗАПАДА

Россия хоть и реализует свой 
план по достижению углеродной 
нейтральности, но на формируе-
мый рынок международной тор-
говли углеродными единицами 
она может быть не допущена� 
«Учитывая нынешнюю полити-
ческую, экономическую, меж-
дународную конъюнктуру, 
мы должны понимать, что если 
мы раньше думали, что вхожде-
ние на углеродный рынок будет 
не столь сложным, а учиты-
вая наш ресурсный потенциал, 
более-менее легким, то сейчас 
мы понимаем, что этот рынок для 
нас закрылся», – предупредил 
Руслан Эдельгериев� Также Евро-
союз тормозит признание уже 
экологически чистой энергетики� 
Как отметил первый заместитель 

председателя комитета Государ-
ственной Думы России по энер-
гетике Валерий Селезнев, Евро-
парламент недавно отклонил 
проекты по таксономии устой-
чивого развития в части атома 
и газа, которые стремительно 
политизируются� «Мы слышим 
в той же Европе разговоры: 
“Давайте переосмыслим тему 
атомной энергетики, потому что 
уж больно Россия мировой лидер 
в этой области”», – подтвердил 
первый заместитель генераль-
ного директора, директор блока 
по развитию и международному 
бизнесу государственной кор-
порации по атомной энергии 
«Росатом» Кирилл Комаров�

Выход – в создании собственных 
климатических моделей и поиске 
партнеров� Как добавил Эдель-
гериев, Россия должна иметь 
суверенную систему климати-
ческого мониторинга и такие 
наработки ведутся� «Надо раз-
вивать свои технологии и свои 
отечественные производствен-
ные возможности для оборудо-
вания», – добавил заместитель 
председателя комитета Совета 
Федерации России по эконо-
мической политике Констан-
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тин Долгов, отметив, что Совет 
Федерации работает с мини-
стерствами по поддержке таких 
проектов� 

По словам первого замминистра 
экономического развития Рос-
сии Ильи Торосова, на разра-
ботки собственных моделей гло-
бального климата до 2024 года 
планируется направить более 
10 млрд рублей� Эти разработки 
необходимы для сохранения 
суверенности в ходе внедрения 
Трансграничного углеродного 
регулирования (ТУР), которое 
влечет большие выплаты для 
ряда стран, в том числе и России� 
«Наши оценки суммарного пла-
тежа для России по ТУР варьи-
руются от 40 до 110 млрд евро 
за 10 лет», – отметил руково-
дитель Центра макроэкономи-
ческих исследований НИФИ 
Министерства финансов Рос-
сии Самвел Лазарян� После 
2030 года эти оценки могут 
вырасти в десятки раз�

Руководитель направления 
по устойчивому развитию Цен-
тра международных и сравни-
тельно-правовых исследований 
(ICLRC) Жан-Клод Кнебелер 
видит выход в качестве реали-
зации климатических проектов� 
«Для России наиболее важно 
убедить сообщество в том, что 
проекты, которые осущест-
вляет Россия, будут высокого 
качества� Для этого нужно 
реализовать систему вали-
дации, такую систему, кото-
рая бы основывалась на высо-
ких стандартах», – отметил он� 
По его мнению, это поспособ-
ствует и сотрудничеству в этой 
области России и Китая, который 
также заинтересован в наиболее 
качественных проектах� В свою 
очередь единое пространство 
«зеленого» финансирования 
возможно запустить в ближай-
шее время также в рамках ЕАЭС� 
Татьяна Завьялова отметила, что 
Россия в большой мере готова 
к этому и что в 2021 году на тер-
ритории ЕАЭС было выпущено 

«зеленых» финансовых инстру-
ментов на сумму 250 млрд 
рублей, что кратно выше, чем 
в 2020 году� 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Не менее ярко, чем обсужде-
ние проблем сырьевого рынка, 
на Форуме звучали и темы, каса-
ющиеся обеспечения и более 
базовой потребности: продо-
вольствия� Неоднократно гово-
рилось о том, что следствием 
западной политики стала угроза 
мирового голода уже в следу-
ющем году� «На данный момент 
главные вызовы связаны с пище-
вой безопасностью, а также 
с доступностью удобрений 
по доступной цене� Мы видим 
растущие цены на удобрения 
и другие факторы, которые тоже 
угрожают мировой и продоволь-
ственной безопасности� И много 
еще нужно сделать в рамках 
мировой индустрии произ-
водства удобрений», – расска-

НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК: ОТВЕЧАЯ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ



16 

зал Министр здравоохранения 
и благополучия семьи Респу-
блики Индия, Министр химии 
и удобрений Республики Индия 
Мансух Мандавия�

Как напомнила Виктория Абрам-
ченко, мировой продовольствен-
ный кризис начал складываться 
еще во время пандемии� США 
из нетто-экспортера продо-
вольствия превратились в нет-
то-импортера� Китай в шесть раз 
повысил в пандемию закупки 
кукурузы� В текущем году доба-
вились факторы, связанные 
с санкциями, в том числе рост 
цены газа, остановивший произ-
водство удобрений в ряде стран, 
и морская и авиационная блокада 
поставки российских или бело-
русских удобрений и продоволь-
ствия� «Если сегодня мы не нач-
нем продавать в полном объеме 
минеральные удобрения летом 
под следующий сезон, то сезон 

2022–2023 будет не только 
холодным, но еще и будет очень 
голодным� <…> Сейчас мы гово-
рим о спецоперации, о кризисе, 
который сейчас происходит� 
Но это эпизод� Если не будет вне-
сено необходимое количество 
минеральных удобрений в землю 
во всем мире, мы получим гло-
бальный, грандиозный мировой 
продовольственный кризис», – 
предупредил президент Россий-
ской ассоциации производите-
лей удобрений (РАПУ) Андрей 
Гурьев�

Пострадают в первую очередь 
наименее обеспеченные страны� 
«И последствия этого кризиса 
на гуманитарную сферу вызы-
вают озабоченность, потому что 
мы сегодня наблюдаем беспреце-
дентный голод, который сегодня 
навис над большой частью афри-
канского населения», – сказал 
Чрезвычайный и Полномоч-

ный Посол Республики Сенегал 
в России Жан-Батист Тиатьи Тин�

Надежда найти выход из кризиса 
есть� «У нас есть определен-
ные сложности по обеспечению 
необходимым количеством удо-
брений и так далее� Но я думаю, 
что совместными усилиями 
мы сможем найти выход из дан-
ной ситуации� Хочется сказать, 
что Россия за последние годы 
стала одним из самых главных 
поставщиков удобрений для 
нашего рынка – 23%, это серьез-
ная цифра», – отметил Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол 
Федеративной Республики Бра-
зилия в России Родриго де Лима 
Баэна Соарес�

По мнению Виктории Абрам-
ченко, миру нужен мировой про-
довольственный арбитр, новый 
международный «Красный крест 
в продовольствии», который обе-
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спечил бы равный доступ для всех 
стран на рынок продовольствия� 
Вопрос о создании арбитражного 
органа интересен, согласился 
директор отделения по связям 
с Россией Продовольственной 
и сельскохозяйственной орга-
низации Объединенных Наций 
(ФАО) Олег Кобяков� По его сло-
вам, ФАО принимает рекоменда-
ции, среди которых есть и при-
зыв по возможности отказаться 
от санкций для преодоления про-
довольственного кризиса� 

Россия, со своей стороны, готова 
полностью выполнить обяза-
тельства, чтобы не допустить 
мирового голода� «Мы можем 
поставлять это продовольствие 
на мировые рынки� Несмотря 
на все факторы риска, которые 
я перечислила, за пять меся-
цев текущего года мы нара-
стили экспорт продукции АПК 
на 16%», – сказала Виктория 
Абрамченко� «Мы, с одной сто-
роны, сохраняем стабильность 
внутри и в то же время наращи-
ваем экспорт, наращиваем и нашу 
экономику, и в то же время вно-
сим весомый вклад в решение 
мировых проблем», – добавил 
Министр экономического разви-
тия России Максим Решетников�

ПОПЫТКИ ЗАКРЫТЬ 
МИРОВОЙ ОКЕАН

С введением санкций карди-
нально меняется и ситуация 
в мировом судоходстве� «Нас 
впереди ждет… национализация 
флотов� Мы понимаем, что про-
декларированный в свое время 
тезис свободной мировой тор-
говли будет некоторым образом 
утрачивать свою актуальность», – 
подчеркнул председатель прав-
ления, генеральный директор 
АО «Объединенная судостро-
ительная корпорация» Алексей 
Рахманов� Перед Россией в этих 
условиях стоит задача техноло-
гического суверенитета в судо-
строении� Как отметил помощ-
ник Президента России Игорь 
Левитин, в России до недавнего 
времени гражданской техни-
кой, судостроением не занима-
лись, рассчитывая на интеграции 
с зарубежными производителями� 
Сейчас, по его словам, настало 
время для разворота�

«Нам нужно, с одной стороны, 
закрепляться в тех сегмен-
тах, которые мы уже прилично 
освоили: транспортные суда 
смешанного плавания, служеб-
но-вспомогательные суда, суда 

технического флота, паромы – как 
большие, так и для региональ-
ных перевозок� Но и при этом, 
конечно, развивать те компетен-
ции, которые у нас начали скла-
дываться недавно, где мы еще 
имеем серьезную импортозави-
симость� Это как раз рыбопро-
мысловые суда, шельфовая тех-
ника и так далее», – рассказал 
статс-секретарь – заместитель 
Министра промышленности 
и торговли России Виктор Евту-
хов� Он напомнил, что судостро-
ительная отрасль с 2014 года 
получила более 260 млрд рублей 
субсидий и будет нуждаться 
в поддержке и далее, но «при-
шло время, когда за каждый рубль 
нужно ответить»� «Первое глав-
ное условие, необходимое для 
эффективного дальнейшего раз-
вития, – это единая промышлен-
ная политика в различных эко-
номических областях, единая 
научно-техническая политика, 
и только совсем в конце этого 
процесса – меры финансовой 
поддержки», – отметил генераль-
ный директор АО «Трансмашхол-
динг» Кирилл Липа�

При этом России необходимо 
использовать естественные гео-
графические преимущества, 
к примеру, Северный морской 
путь (СМП)� Как отметил специ-
альный представитель Прези-
дента России по вопросам при-
родоохранной деятельности, 
экологии и транспорта Сергей 
Иванов, сейчас Россию пытаются 
«исключить» даже из Арктики, 
что бессмысленно� По его сло-
вам, в СМП заинтересованы все 
страны мира в одинаковой сте-
пени, а Россия не заинтересо-
вана в запрещении его исполь-
зования� Но экологические 
стандарты по арктическим судам, 
как считает Иванов, должны быть 
максимально жесткими, так как 
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Арктика наиболее уязвимое 
место на Земле�

Как отметил Виктор Евтухов, 
помимо атомных ледоколов, 
на российских верфях заказано 
32 крупных судна арктического 
класса� Также принимаются меры 
по развитию сопутствующей 
инфраструктуры, в том числе 
портовой� 

СИТУАЦИЯ 
С ИНОСТРАННЫМИ 

ИНВЕСТИЦИЯМИ

Несмотря на разворот России 
на Восток, Форум также показал 
и реальность присутствия запад-
ных компаний в России, отлич-
ную от картины в западных СМИ� 
К примеру, главный исполни-
тельный директор Американской 
торговой палаты в России Роберт 
Эйджи рассказал, что только 
11% участников его объедине-
ния покинули Россию� «4% пока 
думают, уйти или нет� Это зна-
чит, что 85% остались в России� 
Из них 12% сокращает работу, 
6% – увеличивают бизнес в Рос-
сии», – отметил он�

Схожая ситуация и с европей-
ским бизнесом� «В основном 
итальянские компании не поки-
нули Россию� Это значит, что 
в основном компании здесь 
ведут устойчивый бизнес, выра-
жают желание продолжать 
сотрудничество с российскими 
компаниями, оставаться на рынке 
России», – сказал генеральный 
директор Ассоциации «Конфе-
дерация итальянской промыш-
ленности» Альфредо Гоцци� Как 
отметил президент Франко-рос-
сийской торгово-промышленной 
палаты Эммануэль Киде, причина 
в том числе и в ответственности 
компаний перед собственными 

сотрудниками� Основная теку-
щая проблема для оставшихся – 
трансграничные денежные пере-
воды� По мнению участников 
дискуссий, необходимо на госу-
дарственном уровне поддержать 
безопасные внесанкционные 
способы взаимодействия�

«Как показывает наш недавний 
опрос среди предприятий, евро-
пейский бизнес сейчас проходит 
самый сложный момент за время 
его присутствия в России� Мы бла-
годарны, что в это сложное время 
мы находим поддержку и видим 
готовность продолжать с нами 
работать со стороны властей 
[России� – Ред�]� Конечно, [у евро-
пейского бизнеса� – Ред�] есть 
намерение присутствовать, 
и это тоже наш недавний опрос 
показывает четко� Мы очень рады 
констатировать, что в более дол-
госрочной, десятилетней пер-
спективе бизнес по-прежнему 
ожидает, что у российской эконо-
мики будет потенциал, и сохра-
няет интерес к ней� Это нас обна-
деживает, и мы ради этого будем 
продолжать работать», – отметил 
генеральный директор Ассоциа-
ции европейского бизнеса (АЕВ) 
Тадзио Шиллинг�

Представители деловых объеди-
нений уверены, что российский 
бизнес невозможно навсегда 
удалить из мирового делового 
сообщества и здоровый диалог 
будет восстановлен� Но в опре-
деленных отраслях уход даже 
одного-двух поставщиков может 
привести к катастрофиче-
скому результату� Как отметил 
вице-президент Общероссий-
ской общественной организации 
малого и среднего предприни-
мательства «ОПОРА РОССИИ» 
Николай Дунаев, 60% сельско-
хозяйственного экспорта в Рос-
сии базируется на работе малого 
и среднего предприниматель-
ства, которое столкнулось с отка-
зом западных поставщиков тех-
ники в выполнении гарантийных 
обязательств� «Результат ката-
строфичен, поскольку это ска-
чок цен, инфляция, которая сту-
пает по планете, так как 35–40% 
удобрений повсеместно в мире 
поступает из России и Бела-
руси� Здесь не сами санкции 
ударяют, а та цепочка событий, 
которая формируется санкци-
ями», – добавил президент, глав-
ный исполнительный директор 
Американской торговой палаты 
в России Роберт Эйджи� 
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В то же время представители 
самого российского бизнеса 
призывают к взвешенным ответ-
ным решениям� Так, вице-прези-
дент – управляющий директор 
управления международного 
двустороннего сотрудничества 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
(РСПП) Сергей Красильников 
отметил, что вопросы параллель-
ного импорта необходимо 
настроить так, чтобы не ухуд-
шать, а улучшать условия для дей-
ствующих инвесторов� Николай 
Дунаев добавил, что необходимо 
сохранять открытость России 
по отношению к иностранному 
бизнесу, что должно помочь вос-
становлению деловых связей 
в будущем� В качестве примера 
он привел отказ от зеркального 
запрета на въезд в Россию евро-
пейских дальнобойщиков�
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АРХИТЕКТУРА 
МИРОУСТРОЙСТВА: 
НОВЫЕ КОНТУРЫ

Противоречия, накопившиеся 
в западной модели глобализа-
ции за последние десятилетия, 
привели к разворачивающе-
муся глобальному кризису� Один 
из главных вызовов, стоящих 
перед Россией в современных 
условиях, – сохранение и разви-
тие дружественных международ-
ных связей, поиск новых форм 
взаимодействия в рамках модели 
многополярного мира� Как отме-
тил директор по научной работе 
Фонда развития и поддержки 
Международного дискусси-
онного клуба «Валдай», глав-
ный редактор журнала «Россия 

в глобальной политике» Федор 
Лукьянов, санкции из альтер-
нативного способа управления 
международными отношениями 
стали формой ведения войны� 
По его мнению, процессы, кото-
рые происходят в мировой 
экономике, приобрели обваль-
ный характер, и строить про-
гнозы сложно, но новая система 
будет складываться в том числе 
из блоков и элементов старой, 
добавил он� «Мир за послед-
нее время столкнулся с целым 
рядом таких глобальных вызо-
вов� Кто-то называет это идеаль-
ным штормом, кто-то применяет 

другие эпитеты, но это уж точно 
не конец истории», – согласился 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол, постоянный представи-
тель России при Евросоюзе Вла-
димир Чижов�

Как отметил исполнительный 
декан Института финансовых 
исследований «Чунъян» Китай-
ского народного университета 
(RDCY) Ван Вэнь, крушение гло-
бализации – трагедия для всего 
мира, разрушающая и глобальное 
разделение труда, и глобальное 
производство, и фактически отка-
тывающая назад развитие чело-



ИТОГИ XXV ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

21 

вечества� «Мы говорим о необхо-
димости развития собственной 
авиапромышленности, разработок 
в области авиации, машинострое-
ния и о том, что нужно стать более 
независимыми от США� И вме-
сте с тем говорим о равноправ-
ном сотрудничестве, кооперации� 
Мы перестали быть закрытой эко-
номикой, перестали быть самодо-
статочной экономикой, но вместе 
с тем необходимо обеспечить 
достаточный уровень открытости 
для того, чтобы воспользоваться 
всеми преимуществами, которые 
существуют в рамках большого 
рынка», – добавил он� По сло-
вам директора по исследованиям 
парижской Высшей школы соци-
альных наук (EHESS) Жака Сапира, 
последним «гвоздем в крышку 
гроба» глобализации стала панде-
мия� Как сказал Владимир Чижов, 
человечество не воспользова-
лось последним историческим 
шансом на коллективный отпор 
общему врагу, у которого не было 
ни идеологии, ни ценных ресур-
сов, устроив вместо этого гонку 
вакцин�

Главное противоречие новой 
мировой системы заключа-
ется в осознании важности 
самодостаточности при неиз-
бежности кооперации, доба-

вил Лукьянов� «Что может нам 
помочь выжить в сложившейся 
ситуации? Международное 
сотрудничество, научные тех-
нологии и международные кор-
порации исключительно важны, 
и необходимо напомнить 
об этом людям», – предложил 
главный директор Института 
экономических исследований 
в области инноваций при Тех-
ническом университете Цване 
Расиган Махарадж� По словам 
Ван Вэня, сейчас формируется 
так называемая Индо-Тихоокеан-
ская стратегия, в рамках которой 
необходимо избежать и войны, 
и гегемонии США, поэтому раз-
вивающиеся экономики должны 
достичь высокого уровня в новых 
технологиях, обеспечить само-
достаточность и сохранять тес-
ные связи для сотрудничества�

НОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
МОСТЫ

Одной из первых сфер, традици-
онно попадающих под западные 
санкции не только в России, стала 
финансовая� Западные санкции 
в отношении движения капитала 
останутся надолго, были уверены 
участники ПМЭФ� «Перекры-
вая каналы платежей, западный 
мир, по сути, присваивает себе 

финансовые ресурсы», – сказал 
исполнительный вице-прези-
дент, Министр народной власти 
по экономике, финансам и внеш-
ней торговле Боливарианской 
Республики Венесуэла Делси 
Родригес Гомес�

В то же время эти санкции 
пошатнули монопольное поло-
жение таких западных систем, 
как Visa, Mastercard, SWIFT, 
и стали окном возможностей для 
национальных платежных систем� 
«Венесуэла была практически 
в блокаде, на нее были наложены 
различные санкции, особенно 
в 2018 году� Наш ответ состоял 
в том, что мы применили нацио-
нальную политику и стали разви-
вать наши собственные системы 
платежей… Теперь мы можем 
обеспечить всем нашим гражда-
нам ежедневную возможность 
осуществлять такие платежи», – 
рассказал президент Централь-
ного банка Венесуэлы Каликсто 
Хосе Ортега Санчес� 

Генеральный директор 
по системным технологиям 
и развитию Центрального банка 
Республики Куба Альберто 
Киньонес Бетанкур сказал, что 
банк работает над внедрением 
на Кубе карт системы «Мир» 
и надеется, что до конца года 
система будет полностью осво-
ена� «Мы должны выйти в элек-
тронное пространство всего 
мира, что даст нам возможность 
обеспечить оплату всех опера-
ций, которые производят наши 
граждане� Мы ведем далеко уже 
продвинувшиеся переговоры 
с нашими партнерами из России, 
из Турции, из Китая», – добавил 
Каликсто Хосе Ортега Санчес�

Заместитель председателя 
Центрального банка Турецкой 
Республики Эмра Шенер видит 
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перспективы в честном сотруд-
ничестве с равными преимуще-
ствами, которое, по его мнению, 
могут дать открытые платежные 
системы, например, для цифро-
вых валют� Генеральный дирек-
тор Египетской банковской ком-
пании (EBC) Тарек Рауф также 
согласился, что правильным 
решением будет новое мировое 
устройство, с новыми техноло-
гиями и стандартами� В направ-
лении цифровых валют работает 
и Центробанк Кубы, отметил 
Альберто Киньонес Бетанкур�

«Мы сейчас действительно 
с трудом пытаемся нащупать вот 
эти вот каналы воспроизводства 
расчетов, которые были бы при-
емлемы, понятны и независимы 
от третьих стран� <…> Мы сей-
час сталкиваемся с этой про-
блемой, она непростая и выхо-
дит сильно за рамки розничных 
платежей, оплаты через платеж-
ные системы», – сказал предсе-
датель правления, генеральный 
директор АО «НСПК» Влади-
мир Комлев�

РАВНОПРАВНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

В условиях отказа Запада от рав-
ноправного сотрудничества для 
России становится жизненно 
важным поддерживать и раз-
вивать отношения с теми стра-
нами, которые сохраняют ней-
тральный или дружественный 
настрой� Беспрецедентным 
примером союзных отношений 
является Беларусь� «Сегодня 
очевидно для всех, что на пла-
нете есть только два в полной 
мере русскоговорящих госу-
дарства: Россия и Беларусь� 
И что строительство суве-
ренной Беларуси и белорус-
ской нации велось все эти годы 
на русском языке� <…> Интуи-

тивно мы понимаем, что нахо-
димся в общем ментальном про-
странстве», – отметил первый 
заместитель Премьер-министра 
Республики Беларусь Николай 
Снопков� «То, что мы делаем, – 
это объективно по своей сути, 
а именно сближение наших 
стран, сближение наших наро-
дов, – и при этом каждая из стран 
сохраняет свою идентичность 
и свой суверенитет», – добавил 
Вице-премьер России Алексей 
Оверчук� 

Также свою устойчивость дока-
зало и сотрудничество в рамках 
Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС)� «Наше интегра-
ционное объединение показало 
свою устойчивость и способ-
ность преодолевать кризисные 
явления», – отметил Председа-
тель Кабинета министров Кыр-
гызской Республики – руководи-
тель Администрации Президента 
Кыргызской Республики Акылбек 
Жапаров� «Именно совместное 
развитие через интеграцию, мне 
кажется, единственный и пра-
вильный путь», – добавил заме-
ститель Министра экономиче-
ского развития России Дмитрий 
Вольвач� 

Тем не менее ЕАЭС, как 
посчитали участники дискус-
сий, необходимо меняться� 
«То, что сегодня происхо-
дит, – это, по сути, большой 
стресс-тест, который указывает 
на вопросы, которые мы затра-
гивали, но не решали должным 
темпом, или не затрагивали 
вообще», – сказал Вице-премьер 
Республики Армения Мгер Гри-
горян� «Если смотреть дальше 
и рассчитывать на то, что ЕАЭС 
должен быть в определенной 
степени интеграционным ядром 
большого евразийского пар-
тнерства, то нам действительно 
надо расширять рамки договора 
о нашем союзе», – рассказал 
председатель коллегии Евразий-
ской экономической комиссии 
Михаил Мясникович� Необхо-
димо в первую очередь создать 
такие условия, которые бы 
позволяли нашим экономикам 
перестраиваться вместе, отме-
тил заместитель Премьер-мини-
стра – Министр торговли и инте-
грации Республики Казахстан 
Бахыт Султанов�

Речь идет как о культурно-гу-
манитарной составляющей 
для сближения народов, так 
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и о создании полноценных новых 
институтов развития� «Сегодня 
особую актуальность приобрел 
проект "Цифровое техническое 
регулирование" в ЕАЭС, и нам 
кажется, что именно эта плат-
форма позволит в том числе 
упорядочить межгосударствен-
ные отношения в сфере аккре-
дитации, оценки соответствия, 
государственного контроля 
и надзора� Также это даст бизнесу 
дополнительные возможности 
по своевременному внедрению 
современных требований к про-
дукции», – отметил вице-пре-
зидент, член бюро правления 
Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей 
(РСПП) Дмитрий Пумпянский� 
«Необходима реализация реаль-
ных кооперационных проектов 
не только в промышленных сек-
торах с созданием совместных 
предприятий, но и внедрение 
инструментов и механизмов под-
держки продвижения экспорта 
товаров нашего союза», – добавил 
Акылбек Жапаров� Доработки 
требуют и вопросы валютного 
обмена, говорил Мгер Григорян�

ВЗГЛЯД 
НА ЮГО-ВОСТОК

«Мы активно ищем новых тор-
говых партнеров в других частях 
света и, кстати говоря, находим – 
и в Иране, и в Индии, и в Египте, 
и в Китае� И все это приводит 
к тому, что мы уже по статистике 
видим, как идет переориента-
ция товарных, грузовых потоков 
с Запада на Восток, и это очень 
серьезные сдвиги», – отметил 
Алексей Оверчук� Первый заме-
ститель Министра торговли 
и промышленности Арабской 
Республики Египет – руководи-
тель Египетской коммерческой 
службы Яхья Эльвафик Билла 
Абдельмонейм Ахмед отметил 

широкие перспективы сотруд-
ничества с Россией на Африкан-
ском континенте, где Египет мог 
бы стать «хабом» для продвиже-
ния� Он напомнил, что 54 афри-
канских государства готовят под-
писание соглашения о свободной 
торговле, и это открывает пер-
спективы создания свободной 
экономической зоны в Египте как 
толчка для развития отношений 
между Египтом и Россией� 

«Соглашение [о свободной тор-
говле между Египтом и Евра-
зийским экономическим сою-
зом� – Ред�] находится на финаль-
ной стадии� Это даст еще боль-
ший импульс, расширит спектры 
и номенклатуру взаимной тор-
говли, снизит барьеры между 
нашими странами – участниками 
этого соглашения», – согласился 
Министр промышленности и тор-
говли России Денис Мантуров 
(Указом Президента Российской 
Федерации 15 июля 2022 года 
назначен заместителем Предсе-
дателя Правительства Россий-
ской Федерации – Министром 
промышленности и торговли 
Российской Федерации)� «Боль-
шой потенциал открывается 
для сотрудничества в поставках 
сельскохозяйственной продук-
ции в Египет, а фармакологиче-
ской – в Россию», отметил пред-
седатель Российско-египетского 
делового совета Михаил Орлов� 
«Лекарства и химическая про-
дукция могут быть одними 
из тех направлений, которыми 
может воспользоваться Египет 
и войти на российский рынок, 
в отличие от продукции сель-
скохозяйственного характера», – 
согласился председатель Египет-
ской ассоциации экспортеров 
Expolink Мохамед Кассем�

Президент Комиссии Эконо-
мического сообщества цен-

тральноафриканских государств 
(ЭСЦАГ) Жилберто да Пьедаде 
Вериссимо напомнил, что мно-
гие из африканских государств 
пришли к политической незави-
симости при поддержке России 
и сегодня нуждаются в поддержке 
их экономической независимо-
сти� Как добавил Премьер-ми-
нистр Центральноафриканской 
Республики Феликс Молуа, необ-
ходимо проведение дискуссий, 
направленных на развитие вза-
имовыгодного сотрудничества 
России со странами Африки, 
создание новых механизмов под-
держки и усиление межрегио-
нального сотрудничества�

РОЛЬ ШОС

Хорошо показала себя для разви-
тия многогранного сотрудниче-
ства площадка Шанхайской орга-
низации сотрудничества (ШОС)� 
Как отметил специальный пред-
ставитель Президента России 
по делам ШОС Бахтиер Хакимов, 
в современных условиях появля-
ются дополнительные возмож-
ности и перспективы для того, 
чтобы вывести ШОС на новую 
орбиту развития� Организация 
завоевала глобальное признание 
как универсальное трансрегио-
нальное объединение, деятель-
ность которого охватывает все 
сферы, включая политику, безо-
пасность, экономику и гумани-
тарные связи� «Принципы, зало-
женные в основу ШОС, глубоко 
востребованы в мире», – заявил 
заместитель генерального секре-
таря ШОС Григорий Логвинов� 
По его словам, пришло время 
конвертировать накопленный 
потенциал экономического пар-
тнерства в конкретные хозяй-
ственные проекты� «В этом 
плане большая ответственность 
ложится на неправительственные 
структуры ШОС финансово-эко-
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номического профиля: деловой 
совет и межбанковское объеди-
нение», – сказал Григорий Лог-
винов� Как отметил профессор 
Института Тайхэ, экс генеральный 
секретарь ШОС (2016–2018 гг�) 
Рашид Алимов, на предстоящем 
саммите ШОС ожидается при-
нятие порядка 40 документов 
по вопросам торгово-экономиче-
ского сотрудничества� 

В целом, как заключили участ-
ники дискуссий, интеграция про-
ектов ЕАЭС – АСЕАН – ШОС, 
в том числе транспортных, идет 
высокими темпами� «В этой ситу-
ации, стремясь к развитию наших 
организаций, мы должны искать 
взаимную поддержку, созда-
вать необходимые условия для 
сотрудничества, прислушиваться 
к мнению друг друга и сотруд-
ничать на продуктивной основе, 
искать лучшие формы офици-
ального сотрудничества и новые 
механизмы построения много-
стороннего диалога», – сказал 
генеральный секретарь ШОС 
Чжан Мин� Для этого, конечно, 
необходима поддержка 
со стороны бизнеса и государ-
ства, в первую очередь в техни-
ческом регулировании и платеж-
ных системах�

РОССИЯ – КИТАЙ

Об уровне развития отноше-
ний между Россией и Китаем 
недвусмысленно говорило непо-
средственное видеообращение 
председателя КНР Си Цзиньпина 
к участникам Форума, в котором 
он отметил, что увеличение това-
рооборота между Китаем и Рос-
сией свидетельствует о стрес-
соустойчивости сотрудничества 
двух стран и его потенциале� Так, 
товарооборот за первые пять 
месяцев этого года вырос почти 
на 30% и достиг 65,8 млрд дол-

ларов США� Также Си Цзинь-
пин призвал участников Форума 
к совместной борьбе с продо-
вольственным и энергетическим 
кризисами для восстановления 
мировой экономики� Как посчи-
тал Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Китайской Народ-
ной Республики в России Чжан 
Ханьхуэй, отношения между 
странами вступили в самый луч-
ший период в истории, несмотря 
на испытания, связанные с пан-
демией, с экономическим гло-
бальным спадом и потрясениями 
на международных рынках�

«Конечно, самое главное направ-
ление сейчас в отношениях 
с Китаем – это попытка заме-
стить ушедших наших западных 
партнеров из недружествен-
ных государств на партнеров 
из Китайской Народной Респу-
блики и Азиатско-Тихоокеан-
ского региона в целом� Оче-
видно, что именно на этом 
направлении мы можем доста-
точно быстро восстановить 
те издержки, потери, которые 
связаны с уходом западных парт-
неров», – отметил президент 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей (РСПП) Александр Шохин� 
Между тем вице-президент Тор-
гово-промышленной палаты Рос-
сии Владимир Падалко призвал 
не пребывать в эйфории в силу 
того, что удалось пережить шесть 
волн санкций� По его мнению, 
необходимо ожидать развития 
санкционного давления, гото-
виться к «девятому валу», кото-
рый наступит «когда все почув-
ствуют, что Китай становится 
главным трейдером России»�

Проблемой также остается необ-
ходимость для китайских корпо-
раций и банков сохранять свои 
позиции на глобальных рынках 

и избегать вторичных западных 
санкций� Для малых и средних 
предприятий еще одной пробле-
мой является отсутствие опыта 
внешнеэкономической дея-
тельности, а также очень низкая 
распространенность китайского 
языка в России� 

РАЗВИТИЕ БРИКС

Дискуссии Форума показали, 
что над вопросами глобальной 
и региональной повесток про-
должается эффективная работа 
в рамках объединения БРИКС 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай 
и ЮАР)� В странах БРИКС про-
живает более 3 млрд человек, 
формируется около четверти 
мирового ВВП� Как не раз под-
черкивал Владимир Путин, 
благодаря политическому, эко-
номическому, техническому, 
человеческому потенциалу 
стран-участниц, у объединения 
есть все возможности для работы 
на обеспечение международной 
стабильности и безопасности, 
устойчивого роста и процвета-
ния, на улучшение благососто-
яния населения� «БРИКС как 
раз был создан для тех обстоя-
тельств, которые образовались 
сегодня� Он позволяет нам раз-
вивать отношения в торговле 
и экономике, отвечать на базо-
вые вызовы сегодняшнего дня, 
на геополитические и финан-
совые� Сейчас мы встречаемся 
во времена неопределенности, 
поэтому торговые и инвести-
ционные отношения в рамках 
БРИКС очень важны», – расска-
зал шерпа Южно-Африканской 
Республики в БРИКС Анил 
Суклал� Как добавила офици-
альный представитель МИД РФ 
Мария Захарова, Россия ожидает 
от сотрудничества со странами 
БРИКС конструктивного обмена 
мнениями по всем актуальным 
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вопросам повестки дня� При этом 
перспективы наращивания стра-
тегического партнерства, по ее 
словам, лежат в рамках трех маги-
стральных направлений – поли-
тика и безопасность, экономика 
и финансы, культурные и гумани-
тарные связи�

Шерпа ЮАР в БРИКС подчер-
кнул, что за последние десять 
лет в рамках объединения были 
созданы «фантастические струк-
туры для организации коопе-
рации»� «У нас есть различные 
треки по экономическим фрон-
там, по линии промышленных 
министерств, работаем в рамках 
туризма и сельского хозяйства� 
Эта архитектура была создана 
на правительственном уровне� 
Что касается бизнеса, мы десять 
лет назад создали Деловой 
совет� В течение 2020 года 
под председательством Рос-
сии также наладили контакт 
между женскими организациями� 
Мы разработали пятилетний 
план по партнерству в рамках 
БРИКС, а также второй план под 
председательством России», – 
сказал Анил Суклал� 

В свою очередь Мария Захарова 
напомнила о запуске центра 

БРИКС по исследованию и раз-
работке вакцин, начале практи-
ческой работы по спутниковой 
группировке дистанционного 
зондирования Земли и завер-
шении работы над соглашением 
о таможенных вопросах стран 
БРИКС� Директор бразильской 
фармацевтической компании 
Uniao Quimica Рожерио Россо 
подчеркнул, что его компания 
была первой в Латинской Аме-
рике, которая произвела вак-
цину против COVID-19 благо-
даря партнерству с Российским 
фондом прямых инвестиций 
и Национальным исследователь-
ским центром эпидемиологии 
и микробиологии имени Н�Ф� Га-
малеи� В то же время генераль-
ный директор чилийской компа-
нии Robotics Lab Родриго Кеведо 
добавил, что Россия и страны 
Латинской Америки уже всту-
пили на путь развития в области 
робототехники� «Если мы хотим 
углублять и развивать отношения, 
передачу передовых техноло-
гий, то следующим шагом будет 
не только разговор о бизнесе, 
но мы должны говорить о куль-
турных областях, студенческих 
отношениях и других областях 
сотрудничества», – отметил 
Кеведо�

Между тем игнорирование кол-
лективным Западом интересов 
других стран и введение санк-
ций против России уже приво-
дят к проблемам в медицине, 
в сферах продовольствия и энер-
гетики� «Мы очень часто были 
лишены доступа к вакцинам� 
Мы увидели опустошительное 
влияние климатических измене-
ний и видим, что многие пере-
довые страны не делятся с нами 
технологиями для преодоления 
проблем� Наш президент говорил 
о том, что мы уже столкнулись 
с проблемами продовольствен-
ной безопасности и обрати-
лись к России для решения этой 
проблемы», – добавил шерпа 
Южно-Африканской Республики 
в БРИКС Анил Суклал� 

Схожие проблемы и в Брази-
лии, которая является одним 
из основных покупателей рос-
сийских удобрений, и в целом 
в Латинской Америке� Как рас-
сказал директор по маркетингу 
и развитию ПАО «ФосАгро» 
Михаил Стеркин, две основные 
страны, которые осуществляли 
перевозки удобрений в Бра-
зилию и Латинскую Америку 
в целом, – это Греция и Турция� 
Но из-за западных санкций оста-
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лось очень ограниченное коли-
чество судовладельцев, которые 
готовы заходить в российские 
порты и дальше везти удобре-
ния по всему миру� «Наруша-
ются цепочки поставок, нару-
шаются гарантии поставок, 
производители сталкиваются 
с затовариванием в портах, и все 
это ведет, конечно, к наруше-
нию продовольственной безо-
пасности», – отметил он� «Сель-
ское хозяйство – это очень 
важная отрасль, которая обе-
спечивает и продовольствен-
ную безопасность, и рабочие 
места� <…> Продовольственная 
безопасность является очень 
важной в глобальной повестке, 
и страны БРИКС также должны 
максимально на этом сконцен-
трироваться� Это должен быть 
абсолютный приоритет нашей 
группы», – подчеркнул предсе-
датель Корпорации промышлен-
ного развития Южной Африки 
Буси Мабуза� 

СОЕДИНЯЯ 
КОНТИНЕНТЫ

Подтверждением эффектив-
ности сотрудничества в рамках 
объединения становится заин-
тересованность и других стран 
в работе в формате БРИКС+� Как 
отметил директор Латиноамери-
канского департамента МИД РФ 
Александр Щетинин, среди них 
целый ряд государств Латинской 
Америки� Как отметил Министр 
финансов и государственного 
кредита Республики Никара-
гуа Иван Адольфо Акоста Мон-
тальван, исторически страны 
Латинской Америки были 
тесно связаны с США, однако 
это не принесло им экономиче-
ского процветания, и сейчас при-
шло время сменить приоритеты� 
По словам министра, Латин-
ской Америке срочно необхо-

дим стратегический «поворот» 
к Евразии� Почему? Поскольку 
[Латинская Америка� – Ред�]
является крупным импорте-
ром продовольствия, техноло-
гий, нужно объединить усилия 
между Евразией и Латинской 
Америкой», – сказал он� Россий-
ская Федерация, в свою очередь, 
по его мнению, должна нарас-
тить инвестиции в Латинскую 
Америку, что откроет серьезные 
возможности для всех�

«Мир переходит к новому миро-
хозяйственному укладу, ядро его 
уже сформировалось: Юго-Вос-
точная Азия� <…> Конечно, лати-
ноамериканским странам нужно 
участвовать в формировании 
этого нового ядра мирохозяй-
ственного уклада», – отметил 
член коллегии (министр) по инте-
грации и макроэкономике Евра-
зийской экономической комис-
сии Сергей Глазьев� «Для нас 
очень важно строить отношения 
на основе прагматизма, говорить 
об экономической дополняе-
мости, экономике и о взаимной 
выгоде», – подчеркнул Александр 
Щетинин�

Как добавил Анил Суклал, ЮАР 
в ходе своего председатель-
ства в БРИКС, которое наступит 
в 2023 году, будет рассматри-
вать «ускорение процессов вза-
имодействия в сфере торговли, 
вопросы расширения формата 
БРИКС и соглашение о свобод-
ной торговле в Африке»�

ПРИМЕР ДЛЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

При этом и с отдельными стра-
нами Россия выходит на бес-
прецедентный уровень сотруд-
ничества� «Мы думаем, что 
ирано-российские отноше-
ния в данный момент вступили 

в новую фазу, в новый этап� И мне 
кажется, что за последние годы 
не было в истории нашей таких 
моментов, что Иран и Россия 
были бы так близки друг к другу� 
Это большой исторический 
момент, который нужно использо-
вать», – рассказал Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Ислам-
ской Республики Иран в Рос-
сии Казем Джалали� Как добавил 
помощник Президента России 
Андрей Фурсенко, запущены кон-
кретные проекты в области сель-
ского хозяйства, в области новых 
материалов, в сфере фармацев-
тики� Генеральный директор 
АО «Российский экспортный 
центр» Вероника Никишина 
отметила, что иранские компа-
нии «совершенно точно» могут 
закрыть выпавшие зарубежные 
позиции в российских произ-
водственных цепочках� Хотя пока 
ограничивают развитие сотруд-
ничества высокие пошлины 
в Иране, уже идет работа над 
соглашением о зоне свобод-
ной торговли с ЕврАзЭС� Уско-
ренными темпами развивается 
международный транспортный 
коридор «Север – Юг» с непо-
средственным задействованием 
российских портовых мощностей 
и потенциала Волго-Каспийского 
судоходного канала�
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НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
И ГОРИЗОНТЫ 
ДЛЯ РОССИИ

На сессиях ПМЭФ, посвященных 
непосредственно развитию Рос-
сии, участники Форума обсудили 
вызовы, которые стоят перед эко-
номикой страны, а также возрос-
шую роль импорта и последствия 
колебаний курса национальной 
валюты� Один из главных выво-
дов – ситуация в экономике и гео-
политике никогда не будет преж-
ней� «Здесь других вариантов нет� 
Чем быстрее управленцы на раз-
ных уровнях – в государствен-
ном секторе, в частном секторе – 
это осознают, чем быстрее будут 
выстраивать стратегию из нового 
понимания того, что происходит, 
тем лучше будет нашей стране», – 
отметил помощник Президента 
России Максим Орешкин� «Ситу-
ация кардинально изменилась� 
Если в ковид была задача, что 
называется, переждать, и так или 

иначе мы понимали, что мир будет 
другим после ковида, но в общем 
и целом он будет похожим, 
то сейчас мы понимаем, что сте-
пень похожести совсем другая 
будет», – согласился Министр 
экономического развития России 
Максим Решетников� «Внешние 
условия действительно измени-
лись надолго, если не навсегда», – 
подчеркнула председатель Цен-
трального банка России Эльвира 
Набиуллина�

ШЕСТЬ ПРИНЦИПОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ

Президент России Влади-
мир Путин на пленарной сес-
сии озвучил шесть принципов, 
исходя из которых будет разви-

ваться российская экономика� 
Основной – Россия «никогда 
не пойдет по пути самоизоляции 
и автаркии»� Также он отметил 
опору на предпринимательские 
свободы: «Каждая частная ини-
циатива, направленная на пользу 
России, должна получить макси-
мальную поддержку и простран-
ство для реализации»� Кроме 
того, в основу развития будет 
положена сбалансированная 
макрополитика – страна не будет 
«повторять печальный опыт 
западных коллег, которые рас-
кручивали инфляционную спи-
раль и разбалансировали свои 
финансы»� Не менее важным 
элементом макрополитики ста-
нет социальная справедливость, 
что, в свою очередь, должно обе-
спечить спрос на отечественную 
продукцию на всей территории 
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страны� Это позволит сократить 
разрыв в потенциале регионов 
и создать новые рабочие места 
именно там, где они нужнее всего� 
Опережающие темпы развития 
инфраструктуры станут локомо-
тивом опережающего развития 
регионов� «Мы уже увеличили 
прямые бюджетные расходы 
на укрепление транспортных 
артерий� В следующем году стар-
тует масштабный план по стро-
ительству и ремонту опорной 
сети федеральных и региональ-
ных автодорог», – подчеркнул 
Путин� Кроме того, президент 
заявил о запуске новой ком-
плексной программы модерни-
зации сферы ЖКХ� И последняя 
цель – достижение технологиче-
ского суверенитета� «Нам нужно 
выстраивать все сферы жизни 
на качественно новом техно-
логическом уровне», – указал 
Путин�

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
МАКРОПОЛИТИКИ

Внешний санкционный шок для 
российской экономики беспре-
цедентен� «На страны, которые 
ввели санкции против России, 
приходится 56% экспорта, и под 

угрозой 15% ВВП», – отметил 
глава Сбербанка Герман Греф� 
По его мнению, Россия стоит 
перед серьезным вызовом: сде-
лать трансформационный рывок 
в экономике, который не удава-
лось сделать в течение послед-
них десятилетий� Но он отметил 
«совершенно необыкновенную 
гибкость», которую показала эко-
номика страны� «Никто не ожи-
дал, что такими темпами будут 
происходить перестройка и под-
стройка под новую ситуацию… 
это происходит во многом бла-
годаря тому, что экономика при-
обрела за эти годы уникальный 
опыт»�

Качество и скорость экономи-
ческого роста будут зависеть 
от эффективности экономиче-
ской политики� «Структура эко-
номики изменится� Мы реально 
эффективно можем произво-
дить и поставлять минеральные 
ресурсы, металлы, химию� <…> 
Нам нужно дальше заниматься 
тем, чем мы можем заниматься 
эффективно, и искать партнеров 
по импорту машин и оборудова-
ния», – сказал Министр экономи-
ческого развития России Максим 
Решетников� Также, по его мне-

нию, нет необходимости резать 
госпрограммы и нацпроекты, 
так как эти инвестиции дадут 
отдачу� Впрочем, как отметил 
Максим Решетников, не все экс-
портные потоки получается 
перенаправить на другие рынки: 
к примеру, нефть идет на Восток, 
но за счет сокращения поставок 
угля� «Серьезнейшее ограниче-
ние – это логистика� Произошло 
падение морских перевозок, 
в шесть раз сократился объем 
контейнерных перевозок� 
Мы видим менее рациональное 
перераспределение логистики 
на автомобильный транспорт 
и, конечно, огромные сложно-
сти с воздушным движением», – 
согласился Герман Греф�

Бизнес также указал на валют-
ные ограничения� Как отметил 
председатель совета директо-
ров ПАО «Северсталь» Алексей 
Мордашов, при текущем курсе 
рубля экспорт стал невыгоден 
для компаний� По его словам, 
в том числе поэтому производ-
ство стали просело на 25–30%, 
а «лесной» бизнес упал на 80%� 
В последнем речь идет о при-
надлежащем предпринимателю 
крупнейшем в мире производи-
теле фанеры «Свеза»� «Нам нужно 
добиться стабилизации, понять, 
какой курс� Мы можем продать 
больше на Восток, но нас сегодня 
сдерживает в первую очередь 
курс� Если бы ставка была пони-
жена, то в наших расчетах окупа-
емости проектов мы бы получили 
дополнительный импульс, сти-
мулирующий нас инвестировать� 
Мы готовы инвестировать, но нам 
нужны благоприятные макроэко-
номические индикаторы», – уточ-
нил Мордашов�

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиул-
лина согласилась, что ряд валют-
ных ограничений нужно посте-
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пенно ослаблять, добавив, что 
это происходит по мере норма-
лизации экономической ситу-
ации� К примеру, инвесторам 
разрешено зачислять валюту 
от продажи иностранных 
акций на свои зарубежные 
счета� Но отмены ограничений 
на наличную валюту не ожида-
ется, так как на ее ввоз в страну 
наложены жесткие санкции�

Уполномоченный при Прези-
денте России по защите прав 
предпринимателей Борис Титов 
предложил ввести нулевые 
процентные ставки и пошлины 
при закупках оборудования 
из-за рубежа� Министр финан-
сов России Антон Силуанов 
согласился, что нужны налоговые 
льготы для производителей про-
дукции, поступление которой 
на рынок сократилось, а также 
поддержка импортеров субси-
диями� По его словам, на такие 
решения в текущем году выде-
лено 3 трлн рублей сверх плана, 
а еще около 1,6 трлн рублей биз-
нес получит благодаря налого-
вым и страховым отсрочкам� 

Впрочем, председатель комитета 
Государственной Думы по бюд-

жету и налогам Андрей Мака-
ров подчеркнул, что на 1 мая 
на счетах компаний находится 
43,2 трлн рублей, из которых 
26 трлн – на депозитах� «Биз-
нес рисковать не хочет, он готов 
рисковать только деньгами госу-
дарства», – сказал он� «Это боль-
шая проблема для экономики, 
потому что если никто не тра-
тит деньги, то нет спроса, падает 
производство и т� д�», – согла-
сился Максим Решетников�

Тем не менее дискуссии Форума 
показали, что экономика России 
обладает большим потенциалом 
и запасом устойчивости� «Собы-
тия, которые сейчас происходят, 
и то, как реагирует государство, 
как реагирует бизнес, как реа-
гируют люди на происходящую 
в экономике ситуацию, говорят 
о том, что мы справились, что 
мы сильная страна, мы сильные 
люди, мы можем решать задачи, 
мы можем достигать резуль-
тата», – отметил помощник 
Президента России Максим 
Орешкин� «У нас низкий госу-
дарственный долг, у нас хорошие 
запасы были на случай подоб-
ной ситуации, у нас работали 
принципы и правила� В нынеш-

них условиях мы смягчаем бюд-
жет, чтобы помочь людям и биз-
несу», – отметил Антон Силуанов� 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

По оценке Минэкономразви-
тия, спад ВВП в текущем году 
может оказаться немного ниже 
прогнозных показателей в 7,8% 
и может составить в районе 5%, 
хотя еще в апреле прогноз паде-
ния оценивался в 8,8%� Однако 
представители экономических 
властей России в текущей ситу-
ации считают ВВП не един-
ственным показателем оценки 
развития страны� «Задачи бла-
госостояния являются не менее 
важными, чем формальный 
рост ВВП», – отметил Максим 
Орешкин� «Второе, что очень 
важно, – это распределение 
этого благосостояния, богатства 
среди людей� Проблема нера-
венства – это проблема не только 
социальная, это экономическая 
проблема� <…> Поэтому ВВП 
хороший показатель, но не един-
ственный� И нужно смотреть 
на то, что измеряет качество 
жизни», – согласилась Эльвира 
Набиуллина� По мнению Антона 
Силуанова, в оценке благососто-
яния населения важны два инди-
катора: инфляция и занятость как 
комплексные показатели каче-
ства работы экономики� 

При этом с точки зрения заня-
тости, как отметила замести-
тель Министра труда и соци-
альной защиты России Елена 
Мухтиярова, уровень безрабо-
тицы в РФ в апреле достиг исто-
рически минимального уровня 
в 4%� В частности, наблюдаемый 
уход иностранных компаний 
из РФ, по ее словам, не имел 
значимого эффекта, так как чаще 
являлся сменой собственника� 
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Она напомнила, что про-
гнозируемый Минэко-
номразвития уровень без-
работицы в РФ в 6,7% летом 
может быть пересмотрен 
в сторону снижения� Как 
подчеркивал на пленарной 
сессии Владимир Путин: 
«Мы шаг за шагом норма-
лизуем экономическую 
ситуацию� <…> Мрачные 
прогнозы относительно 
перспектив российской 
экономики, которые зву-
чали еще весной, не сбы-
лись»� В подтверждение 
своих слов президент отме-
тил, что власти «подавили 
инфляционный всплеск» – 
инфляция уменьшилась с пико-
вых значений и продолжает сни-
жаться, а профицит бюджета 
в мае оказался вчетверо больше 
прошлогоднего показателя�

Владимир Путин даже отметил, 
что специалистами рассматрива-
ется и угроза дефляции� «Потому 
что за прошедшие месяцы инфля-
ция 0,17%, то есть она стремится 
к нулю», – сказал он� Так, зампред 
Банка России Алексей Заботкин 
уверял, что пока дефляция Рос-
сии не грозит, ведь в годовом 
выражении рост цен составляет 
16,7%� «Категорически не согла-
сен» с такой оценкой оказался 
Максим Решетников� «У нас 
пятую неделю идет дефляция� 
Не надо мерить инфляцию год 
к году� <…> Мы реально сползаем 
в дефляционную спираль», – зая-
вил он, добавив, что это приведет 
к сокращению денег в эконо-
мике, сокращению в производ-
стве и снижению цен� 

МЕЖБЮДЖЕТНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Существенная поддержка для 
преодоления кризиса была ока-

зана региональным бюджетам� 
«Минфин выделяет серьезную 
поддержку, в последнее время 
индексирует ее� Это позво-
ляет базовые услуги выпол-
нять», – рассказал заместитель 
мэра Москвы в правительстве 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отношений 
Владимир Ефимов� «Минфин 
в отношении регионов держит 
планку� И в принципе, с уче-
том определенных алгоритмов, 
мы понимаем и прогнозируем 
свое положение», – отметил 
губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин� 

При этом представители реги-
ональных властей отмечали, 
что ситуация требует точной 
настройки межбюджетных 
отношений в силу неоднород-
ности финансовых возможно-
стей регионов� Так губернатор 
Челябинской области Алексей 
Текслер указал, что металлурги 
региона столкнулись со сниже-
нием спроса, с падением маржи-
нальности из-за курса, что ведет 
к рискам снижения поступлений 
в бюджет� О падении кредитова-

ния и инвестиций, ведущих к сни-
жению доходов региона, гово-
рил и Глеб Никитин� По словам 
председателя комитета Государ-
ственной Думы России по бюд-
жету и налогам Андрея Мака-
рова, необходимо пересмотреть 
бюджетную и межбюджетную 
политику с точки зрения эффек-
тивности и поддержки покупа-
тельской способности в регио-
нах� «Когда есть риски снижения 
частных инвестиций, бюджетные 
инвестиции надо наращивать� 
Есть инфраструктурное меню, 
его надо индексировать� <…> 
Для регионов нужно предложить 
межбюджетное меню� У нас есть 
регионы с ограниченными воз-
можностями, им нужно давать 
больше целевых средств, под-
тягивать», – отметил Алексей 
Текслер�

РЕЙТИНГ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ИНВЕСТКЛИМАТА

Участники сессий отмечали, что 
при инвестировании в регио-
нальные проекты важно выбирать 
наиболее эффективные, дающие 
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наибольший эффект мультипли-
катора� Выявить и стимулиро-
вать лучшие практики помогает 
Национальный рейтинг состо-
яния инвестиционного климата 
регионов, который Агентство 
стратегических инициатив (АСИ) 
готовит с 2014 года� Результаты, 
озвученные на Форуме, пока-
зали улучшение инвестицион-
ного климата в регионах по всей 
стране� «Несмотря на два слож-
ных для экономики и бизнеса 
года, интегральный индекс рей-
тинга, который характеризует 
динамику улучшений по всей 
стране, вырос на 10 пунктов 
по сравнению с прошлым годом� 
Кроме того, 70% показателей, 
по которым рассчитывается рей-
тинг, улучшились», – сказала глава 
АСИ Светлана Чупшева� В част-
ности, выросла удовлетворен-
ность предпринимателей мерами 
государственной поддержки, как 
финансовыми, так и нефинан-
совыми, а также качество реги-
онального законодательства, 
защищающего права инвесторов� 

Лидерами рейтинга стали 
Москва, Татарстан и Московская 
область� Четвертое место зани-
мает Тульская область� На пятом 
месте расположились сразу пять 
регионов: Республика Башкорто-
стан, Нижегородская, Тюменская, 
Новгородская и Сахалинская 
области� Шестое место разде-
лили Санкт-Петербург и ХМАО, 
седьмое место – Калужская 
и Белгородская области, а также 
Крым� На восьмом месте распо-
ложился Краснодарский край, 
девятое место занимают Челя-
бинская, Самарская, Ленинград-
ская, Липецкая и Ивановская 
области� Первую десятку замы-
кают Ярославская и Тамбовская 
области� Первый вице-премьер 
Российской Федерации Андрей 
Белоусов, комментируя резуль-

таты, отметил, что «главный итог 
рейтинга – это цифры инвести-
ций»� Так, по данным Росстата, 
за первый квартал 2022 года 
инвестиции в основной капитал 
Российской Федерации выросли 
на 12,8%, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, 
до 4 трлн рублей�

Кроме того, результаты рей-
тинга показывают, что на фоне 
частичной отмены ограничи-
тельных мер по коронавирусу, 
а также продления моратория 
на проверки бизнеса, уровень 
давления на бизнес продолжает 
снижаться� В частности, Гене-
ральный прокурор Российской 
Федерации Игорь Краснов отме-
тил, что 2022 год станет рекорд-
ным по минимальному числу 
проверок бизнеса за последние 
годы� «В целом применительно 
к деятельности контролирую-
щих органов моя позиция неиз-
менна: проверок должно быть 
меньше� <…> И мы будем доби-
ваться этого всеми законными, 
доступными нам способами 
и средствами», – подчеркнул он� 
Как отметил Владимир Путин 
на пленарном заседании Форума, 
сейчас «есть все основания <…> 

навсегда, на постоянной основе 
отказаться от проведения боль-
шинства проверок всего рос-
сийского бизнеса, деятельность 
которого не связана с высокими 
рисками причинения вреда� При 
этом Президент России пору-
чил Правительству определить 
конкретные параметры такой 
реформы в ближайшие месяцы�

ДОБРОВОЛЬНАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА

Один из основных ориентиров 
продолжающейся реформы про-
верочной деятельности – пре-
вратить проверки из обузы для 
бизнеса в инструмент помощи 
и профилактики� «Проверка – 
просто один из инструментов для 
того, чтобы побуждать всех нас 
соблюдать действующие пра-
вила� Не просто их соблюдать, 
а добровольно», – подчеркнул 
заместитель Председателя Пра-
вительства России, руководитель 
аппарата Правительства России 
Дмитрий Григоренко� «Мы при-
дем к тому моменту, когда пред-
приниматели будут сами просить 
провести контрольные меро-
приятия, потому что это снимает 
с них риски», – отметил прези-
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дент общероссийской обще-
ственной организации малого 
и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА РОССИИ» Алек-
сандр Калинин� Как добавил 
Дмитрий Григоренко, текущий 
мораторий на проверки биз-
неса необходимо использо-
вать, чтобы максимально пере-
настроить механизмы надзора� 
«У нас как минимум 318 тысяч 
норм и правил, которые бизнес 
должен соблюдать� <…> Треть 
правил признана неактуальной 
и была отменена, треть была 
актуализирована, треть – при-
знана некорректной� Только 
от наведения порядка с регуля-
торикой ежегодная экономия 
составляет около 200 миллиар-
дов рублей», – подчеркнул он�

ОПЕРЕЖАЮЩИЕ 
ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

Одно из основных направлений 
региональных инвестиций, кото-
рому обеспечивается всесто-
ронняя поддержка в последние 
годы, – строительство и обновле-
ние инфраструктуры� «Надо ска-
зать, что строительство – обеспе-

чивающая отрасль� Она создает 
тот результат, который необхо-
дим, – жилье, спортивные объ-
екты, медицинские объекты� 
И здесь тот опыт – именно 
региональный, муниципальный, 
федеральный – формирова-
ния любых программ нацелен 
на результат, на максимально 
быстрый оборот финансовых 
средств», – рассказал Министр 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства России 
Ирек Файзуллин, отметив, что 
сокращение строительно-инве-
стиционного цикла – это одна 
из основных задач, над которой 

в последние годы работает Пра-
вительство� За два года в рамках 
так называемого инфраструк-
турного меню регионам направ-
лен один триллион рублей 
бюджетных кредитов, которые 
заместили коммерческие займы, 
для обеспечения строек инфра-
структурой� В свою очередь 
застройщики, используя меха-
низмы инфраструктурных обли-
гаций, могут активно начинать 
строительство, вовлекать больше 
объектов�

Масштабы жилищного строитель-
ства требуют и более комплекс-
ного подхода к проектированию 
территорий� «Комплексность – 
это не просто построить жилой 
квартал, профинансировать его 
строительство� Это значит создать 
среду внутри для людей, которая 
заключается не только в прожи-
вании в квартире� Люди давно 
не живут в квартирах, они живут 
в комплексах, потому что в них 
есть все сервисы, которые им 
нужны», – отметил руководитель 
блока активов ВЭБ�РФ Александр 
Тарабрин� Как отметил первый 
заместитель председателя коми-
тета Государственной Думы Рос-
сии по строительству и жилищ-
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но-коммунальному хозяйству 
Владимир Кошелев, в строитель-
ном законодательстве необхо-
димо уходить от «бумажных» гра-
ниц территорий� 

Помочь отрасли должна 
цифровизация� «Наша база 
данных о земле и недви-
жимости – это Единый государ-
ственный реестр недвижимости� 
Сложная очень система, высоко-
нагруженная – 173 миллиона объ-
ектов в этой системе, это количе-
ство постоянно растет, нагрузка 
на систему растет», – расска-
зала заместитель руководителя 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр) Елена 
Мартынова� Однако информа-
ция о лесных, водных и других 
объектах содержится разроз-
ненно в других государствен-
ных информационных систе-
мах� Мартынова напомнила, что 
Правительство России 7 июня 
этого года утвердило поста-
новление о поэтапном созда-
нии к 2030 году Единой цифро-
вой платформы – Национальной 
системы пространственных дан-
ных, которая повысит эффек-
тивность использования земель, 
упростит процессы сбора дан-
ных, позволит комплексно 
подходить к вопросам терри-
ториального планирования 
и пространственного развития, 
проектирования и строительства 
объектов� 

При этом технологии строи-
тельства со своей стороны уже 
позволяют вовлекать в оборот 
даже такие «потерянные» для 
города территории, как желез-
нодорожные пути� «Железная 
дорога проходит по 860 городам, 
где проживает 100 миллионов 
человек� <…> Мы сейчас выра-
батываем стандарты – мы их смо-

жем реализовать только вместе� 
Мы сможем давать рекомендации 
использования территорий над 
железной дорогой», – отметил 
генеральный директор – пред-
седатель правления ОАО «Рос-
сийские железные дороги» Олег 
Белозеров� Пример такого про-
екта – реализуемый с участием 
ВЭБ�РФ проект «Слава» в районе 
Белорусского вокзала Москвы 
с большой пешеходной зоной 
над путями�

Кроме того, стройка стала 
и нишей для МСП в сфере 
импортозамещения� «Мы под-
писали соглашение с "Опорой 
России", малый и средний бизнес 
сегодня имеет огромные возмож-
ности войти в те направления 
деятельности, которые необхо-
димы, связаны с технологическим 
замещением из недружествен-
ных стран, осуществить перена-
стройку своих всех процедур� 
У нас достаточно предприятий, 
которые умеют выполнять задачи 
и импортозамещения, и осущест-
вления технологических цепо-
чек, которые нужно заместить», – 
рассказал Ирек Файзуллин�

ФОКУС НА ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Главный призыв участников дис-
куссий о жилищном строитель-
стве – сохранять и наращивать 
темп� «Тот набор инструментов, 
который на сегодня есть у Пра-
вительства России и у застрой-
щиков, он сегодня просто бес-
прецедентен� <…> Сегодня 
нужно добиться, чтобы финан-
совые инструменты наиболее 
эффективно работали на терри-
ториях� Для этого необходима 
инициатива самих застройщи-
ков и эффективная работа реги-
ональных и муниципальных 
команд», – подчеркнул полно-

мочный представитель Пре-
зидента России в Уральском 
федеральном округе Владимир 
Якушев�

Со стороны спроса поддержку 
стройке окажет льготная ипо-
тека� «Центральный банк опу-
скает ключевую ставку� В этой 
связи считаю возможным еще 
раз снизить ставку по льготной 
ипотеке� Теперь до 7%», – зая-
вил Владимир Путин на пленар-
ном заседании Форума� Изна-
чально программа была 
утверждена в апреле 2020 года 
по ставке не более 6,5%, но вес-
ной 2022 года на фоне резкого 
роста ключевой ставки ЦБ 
до 20% Правительство увели-
чило ставку с 1 апреля до 12%� 
Благодаря снижению ключевой 
ставки с 1 мая 2022 года ставка 
по льготной ипотеке уже была 
снижена до 9%, а сама программа 
продлена до конца 2022 года� 
При этом все крупнейшие рос-
сийские банки сразу во время 
Форума объявили о сниже-
нии ипотечных ставок до 7%, 
а при определенных условиях 
и ниже� К примеру, Банк ДОМ�
РФ предложил ставку от 6,1%� 
По оценке генерального дирек-
тора АО «ДОМ�РФ» Виталия 
Мутко, темпы выдачи льготной 
ипотеки на российские ново-
стройки после снижения ставки 
до 7% вырастут вдвое – до пяти 
тысяч кредитов в неделю� 

Но доступность жилья пла-
нируется повышать не только 
за счет ипотеки� «У нас на оче-
реди 2,5 миллиона граждан, и нам 
нужно подходить к вопросам 
арендного жилья, субсидирова-
ния арендного жилья, которые 
мы начали делать, начали разви-
вать корпоративную аренду», – 
рассказал Виталий Мутко, отме-
тив, что около 40% граждан 
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России не имеют возможности 
взять ипотечный кредит, даже 
если ставка будет 0%� Непосред-
ственно на Форуме ДОМ�РФ 
и девелопер «ПИК» подписали 
соглашение о строительстве 
арендного жилья на Сахалине�

Комплексный подход к жилищ-
ному строительству поможет 
раскрыть и потенциал раз-
вития крупных агломераций� 
«За последние десять лет число 
проживающих в наших агломера-
циях увеличилось на 9% – в три 
раза быстрее, чем за последние 
20 лет», – отметил Министр эко-
номического развития России 
Максим Решетников� Он добавил, 
что рост не исчерпан и в усло-
виях структурных изменений 
появляются возможности для 
ускоренного роста агломера-
ций� «Восточный вектор – там 
нужны эти центры, которые 
ближе к Азии� Они могут стать 
и логистическими центрами, 
и центрами поддержки нашей 
торговли и экономической связи 
с восточным миром», – отметил 
председатель Счетной палаты 
России Алексей Кудрин�

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Важным элементом поддержки 
промышленного строительства 
стало развитие индустриальных 
технопарков� «Мы видим, что 
сегодня такой инструмент, как 
индустриальные промышлен-
ные технопарки и парки, очень 
востребован», – отметил заме-
ститель Министра промышлен-
ности и торговли России Алек-
сей Беспрозванных� По данным 
Минпромторга, с 2014 по 2021 год 
на поддержку технопарков пре-
доставлено более 24 млрд 
рублей, еще 19 млрд рублей 
запланировано до конца 

2024 года� Исполнительный 
директор Ассоциации индустри-
альных парков России Денис 
Журавский добавил, что запол-
няемость площадей технопарков 
в России уже достигла 65%� Тем 
не менее участники дискуссий 
отмечали, что концепция техно-
парков не всегда подходит для 
крупных предприятий, а управ-
ляющие компании не всегда рав-
номерно обеспечены кадровыми 
и капитальными ресурсами� Одно 
из решений – создание инстру-
мента «промышленной ипотеки» 
для льготного кредитования 
девелоперов индустриальной 
недвижимости и промышленных 
предприятий� Как отметил Алек-
сей Беспрозванных, его обсуж-
дение уже идет на площадке 
Правительства, а запуск возмо-
жен в ближайшие месяцы� Высту-
пая на пленарной сессии, Пре-
зидент России Владимир Путин 
анонсировал, что ставка по ней 
составит 5% годовых� Ее смогут 
получать предприятия, которые 
планируют приобретать готовые 
площадки для производства�

Воспользоваться такими инстру-
ментами намерены в Донец-

кой Народной Республике 
(ДНР), инфраструктура кото-
рой в основном представ-
лена предельно обветшавшими 
советскими предприятиями� 
«Мы точно абсолютно пойдем 
по тем инструментариям, кото-
рые есть сегодня в России, – 
это создание особой экономи-
ческой зоны� Однозначно будем 
создавать корпорацию разви-
тия� У нас в ближайшее время 
будет создан Фонд развития 
промышленности� Два милли-
арда рублей – это и наши деньги, 
и Российская Федерация помо-
гает – будет, соответственно, 
в фонд направлено для того, 
чтобы он инвестировал в произ-
водство», – отметил Председа-
тель Правительства ДНР Вита-
лий Хоценко�

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Отдельным отраслям экономики, 
которые были наиболее открыты 
и встроены в глобальные про-
изводственные цепочки, при-
ходится искать нестандартные 
решения� Оставшись без поста-
вок комплектующих от иностран-
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ных партнеров, российские авто-
мобильные заводы вынуждены 
переходить на выпуск упрощен-
ных авто, в том числе без поду-
шек безопасности� По словам 
Вице-премьера Юрия Борисова 
(Указом Президента Российской 
Федерации 15 июля 2022 г� назна-
чен генеральным директором 
госкорпорации «Роскосмос»), 
это позволит избежать консер-
вации производств и сохранить 
рабочие места� Пока же отрасль 
будет искать решения по лока-
лизации радиоэлектронного 
оборудования, автоматической 
коробки передач и других эле-
ментов, параллельно рассматри-
вая возможности закупок у дру-
жественных стран� Автомобили 
в России при этом подорожали 
на 25–30%, заявил Министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис 
Мантуров� «В феврале-марте 
поднялись цены, изменялся курс, 
происходили закупки комплек-
тующих� Естественно, сегодня 
понесенные предприятиями 
издержки как-то нужно компен-
сировать», – объяснил он� Ман-
туров сообщил, что до конца года 

должно запустить производство 
предприятие «Москвич»� «Воз-
можно, это будет гибридная либо 
электрическая версия», – доба-
вил он� По словам министра, 
«есть планы полностью загрузить 
площадку "АвтоВАЗа" вместе 
с Ижевском – выйти на 800 тысяч 
машин в год»� Ожидается, что 
это произойдет до 2024 года�

При этом даже традиционно 
сильные отрасли испытывают 
проблемы из-за валютных кур-
сов и ограничений логистики� 
«Россия производит 70 млн 
тонн стали, а потребляет около 
40 млн тонн� Эта разница должна 
найти свои рынки� Рисков просто 
огромное количество� Мы сегодня 
имеем отсутствие необходимой 
загрузки примерно на 20–25%� 
<…> Сегодня при текущем курсе 
рубля, безумно крепком, резко 
выросших расходах на логистиче-
скую цепочку мы не можем про-
давать на дружественном рынке 
Юго-Восточных стран, Тихооке-
анского региона – экономически 
это просто не выгодно», – рас-
сказал генеральный директор 
ПАО «Северсталь» Александр 

Шевелев� По его словам, сверх-
доходов в отрасли уже нет, 
наоборот, необходимо субси-
дирование, а также быстрое сня-
тие барьеров, отмена акцизов 
и налогов, отмена преследования 
за валюту, оставленную за грани-
цей� 

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТА 
И ИМПОРТА

«То, что считалось главным 
и важнейшим, – экспорт, сегодня 
становится ядом для эконо-
мики� Импорт, то, что всегда 
считалось, что нужно вытал-
кивать из страны, становится 
главным лекарством», – отме-
тил глава Сбербанка Герман 
Греф� Но поток товаров в Рос-
сию постепенно восстанавли-
вается� «Нынешний курс очень 
благоприятен для импортеров, 
несмотря на все логистические 
ограничения, <…> импорт начи-
нает потихонечку восстанавли-
ваться, и это хорошо», – отме-
тил Министр финансов России 
Антон Силуанов� «Нужно всем 
быть готовыми к потерям и к тому, 
что все станет дороже, больнее 
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и проблематичнее� Это потре-
бует большого количества вре-
мени� Цепочки, которые мы скла-
дывали, и взаимная интеграция 
в глобальный бизнес, которая 
проходила десятилетия, разру-
шены, и заместить все в течение 
трех-четырех-пяти лет очень 
сложно», – предупредил Алек-
сандр Шевелев�

Тем не менее текущий вызов 
открывает для России истори-
ческий шанс создать заново 
или воссоздать целые отрасли 
промышленности� К примеру, 
недальновидная европей-
ская политика подстегнула 
спрос на СПГ� Мировой рынок 
к 2030–2035 годам может соста-
вить до 700 млн тонн СПГ еже-
годно� «Мы считаем, что 15–20% 
от мирового рынка – это то, 
на что мы должны рассчитывать 
независимо ни от какого давле-
ния», – заявил первый замести-
тель Министра энергетики Рос-
сии Павел Сорокин� «Эта отрасль 

для нашей страны крайне пер-
спективна� Запасы газа в Аркти-
ческой зоне составляют порядка 
32 триллиона кубометров� Для 
примера, Катар – крупнейший 
производитель, месторожде-
ние Северное на максимуме 
было 24 триллиона� Это дает 
возможность создать огромный 
кластер по производству СПГ, 
это десятки тысяч рабочих мест, 
огромная точка роста в нашей 
экономике», – подчеркнул пред-
седатель правления, член совета 
директоров ПАО «НОВАТЭК» 
Леонид Михельсон� Как отметил 
Павел Сорокин, освоение место-
рождений повлечет «гигант-
ский, колоссальный заказ для 
отраслей промышленности� <…> 
Это очень редкая возможность, 
когда отрасль на 10–15 лет обес-
печена заказами»� Но речь, как 
отмечали участники дискуссий, 
не просто об импортозамеще-
нии, а о создании новых техно-
логий и нового оборудования, 
поэтому отечественной промыш-

ленности необходима поддержка 
государства в НИОКР и гаран-
тиях заказов�

В свою очередь авиапромыш-
ленность благодаря заделам 
и наработкам получила шанс 
на кардинальное расширение 
с целью полного импортоза-
мещения зарубежной техники� 
Так, Министр промышленности 
и торговли Российской Федера-
ции Денис Мантуров рассказал, 
что до 2030 года планируется 
произвести 142 самолета SSJ 
New с увеличенным количеством 
российских комплектующих, 
270 самолетов МС-21, по 70 само-
летов Ил-114-300 и самолетов 
Ту-214, а также 12 самолетов 
Ил-96-300� Также перевозчики 
получат самолеты «Ладога», 
Л-410, «Байкал» и более 
760 вертолетов� Как добавили 
генеральный директор АО «Объ-
единенная судостроительная 
корпорация» Алексей Рахманов 
и генеральный директор кон-
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церна «Тракторные заводы» 
Андрей Водопьянов, государству, 
возможно, стоит пойти по пути 
создания национальных чемпи-
онов, чтобы в текущих условиях 
не размывать заказы и господ-
держку между разными произво-
дителями�

О «ПЕРЕУКРЕПЛЕНИИ 
РУБЛЯ» И СТАВКЕ

Ситуацию на валютном рынке, 
где наблюдается серьезное укре-
пление рубля, Греф охаракте-
ризовал как парадоксальную� 
«Огромный профицит торго-
вого баланса, резкое снижение 
спроса на валюту, резкое сни-
жение импортных потоков при-
вели к переукреплению рубля� 
Такой ситуации я не помню, 
когда валюта, собственно говоря, 
в России никому не нужна, банки 
вводят отрицательные комис-
сии, спроса на валютные активы 
нет»� В этих условиях сегодняш-
ний курс рубля глава Сбербанка 
назвал «абсолютно рыночным», 
а также отметил, что в июле про-
изойдет укрепление националь-
ной валюты, «а потом, скорее 
всего, бизнес решит проблему 
логистики и импорта и к концу 
года <…> курс будет 70–75 при-
мерно»� По словам Владимира 

Путина, укрепление националь-
ной валюты выгодно для импор-
теров, а для экспортеров – нао-
борот� «И с таким курсом доллара 
и рубля по отношению друг 
к другу есть опасность того, что 
дешевый импорт к нам пойдет», – 
отметил глава государства�

Тем не менее главный посыл, 
озвученный финансовым регуля-
тором на Форуме, – ставка и курс 
валют продолжат формироваться 
в рыночных условиях, перехо-
дить к искусственному регули-
рованию не планируется� «Чем 
меньше государство вмешива-
ется в курсообразование, тем 
лучше для экономики», – отме-
тил первый заместитель пред-
седателя Центрального банка 
России (Банка России) Влади-
мир Чистюхин� По его словам, 
рыночные условия отражает 
и текущая ставка на уровне 9,5%� 
Как добавил Чистюхин, перспек-
тивы по ее снижению будут, если 
будут меняться в лучшую сто-
рону условия по инфляции� «Для 
нас целевой показатель – 5%, 
потому что мы весь год занима-
лись фактически субсидирова-
нием оборотного кредитования, 
чтобы не было проблем с кре-
дитованием, поставками, лик-
видностью», – отметил первый 

заместитель Министра эко-
номического развития России 
Илья Торосов�

Экономисты подчеркивают, что 
низкая инфляция, низкая ставка 
нужны для макроэкономической 
стабильности и долгосрочного 
инвестирования� Но в текущих 
условиях только этого недоста-
точно, и для повышения инве-
стиционной активности нужна 
перенастройка финансовой 
системы� «Нам нужна инфра-
структура: платежей, конвер-
тации валют, инфраструктура 
работы с так называемыми ток-
сичными и другими валютами� 
<…> Нам нужно восстановление 
рынка капитала� <…> Нам нужен 
огромный рост кредитного порт-
феля – сейчас у нас где-то 52 трил-
лиона рублей, а нужно выйти 
за три года на 75 триллионов 
рублей», – отметил Илья Торосов� 
«Сами инвесторы… при этих нео-
пределенных факторах – и курса, 
и ключевой ставки, и глобаль-
ной неизвестности – будут вести 
себя достаточно осторожно 
и не принимать решения о вхож-
дении в новые проекты� Базо-
вое, что нужно сейчас объявить 
рынку, – что риск между госу-
дарством, коммерческим бан-
ком и частным инвестором будет 
строиться по другой шкале� Если 
этого не сделать, мы переживем 
очень длительный период охлаж-
дения», – предостерег председа-
тель ВЭБ�РФ Игорь Шувалов�

Как отметил первый заме-
ститель председателя прав-
ления ПАО «Совкомбанк» 
Сергей Хотимский, рынку сей-
час не хватает механизмов 
для кредитования проектов 
с высокими рисками, особенно 
в импортозамещении, требую-
щем создания новых отраслей� 
По словам Чистюхина, предло-
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жения по докапитализации бан-
ковской системы могут появиться 
осенью� Точечно Правительство 
уже идет по такому пути: за счет 
средств ФНБ докапитализиро-
ван ДОМ�РФ и «Газпромбанк», 
напомнил Торосов� Однако 
участники дискуссии сошлись 
во мнении, что дальнейшие 
решения должны максимально 
обеспечивать конкурентную 
среду, не выделяя отдельных 
игроков� Кроме того, согласны 
банкиры и в необходимости мак-
симально мягко уходить от «ток-
сичных» накоплений в долларах 
и евро, не уменьшая стоимость 
активов своих клиентов� 

ВНИМАНИЕ 
НА ЧАСТНЫХ ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ИНИЦИАТИВАХ

Выступая на пленарном заседа-
нии Форума, Владимир Путин 
поручил Правительству Россий-
ской Федерации к осени под-
готовить и представить новые 
параметры работы промыш-
ленных кластеров, в том числе 
по части финансирования, нало-
гообложения, поддержки произ-
водства на ранней стадии, упро-
щенного администрирования 

и создания механизмов гаранти-
рованного спроса на инноваци-
онную продукцию� Новый режим 
работы кластеров должен всту-
пить в силу с 1 января 2023 года�

При этом немалые надежды 
в структурной перестройке рос-
сийской экономики возлага-
ются на малый и средний бизнес� 
По словам Владимира Путина, 
новые и уже действующие кла-
стеры должны стать точкой 
для развития малого бизнеса� 
Он поручил Корпорации МСП 
и крупнейшим компаниям запу-
стить инструмент долгосрочных 
договоров компаний с госуча-
стием с субъектами малого и сред-
него предпринимательства, чтобы 
гарантировать спрос на продук-
цию таких предприятий�

По словам первого замести-
теля Председателя Правитель-
ства России Андрея Белоусова, 
фактически стратегия в отно-
шении МСП меняется от «при-
казано выжить» к «приказано 
заработать»� «Надо создать 
условия, чтобы люди в малом 
и среднем бизнесе зарабатывали� 
Это ключевая задача на ближай-
шее время� Приоритет номер 
два – сокращение объема отчет-
ности», – подчеркнул он� 

38 НОВЫЕ ЗАДАЧИ И ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ РОССИИ



ИТОГИ XXV ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

«Чтобы не вернуться в Совет-
ский Союз, нужно просто по-
иному посмотреть на частную 
инициативу� Без частной ини-
циативы не будет технологиче-
ского развития� Это не вопрос 
налогов, поддержки из бюджета 
каких-то проектов� Это все, что 
связано с развитием частной 
инициативы� Если дать ей про-
явиться, то тогда будет и раз-
витие технологий, и развитий 
инноваций, то, что мы назы-
ваем модернизацией», – сказала 
глава Центрального  Банка Рос-
сийской Федерации Эльвира 
Набиуллина� «Импортозамеще-
ние – это в первую очередь част-
ный бизнес, и нам надо об этом 
говорить� И ушедшие с нашего 
рынка иностранные компании 
оставили большие ниши, в кото-
рые сейчас активно идет наш 
бизнес� И те новые технологии, 
которые мы будем разрабаты-
вать… все наши примеры, кото-
рые у нас появились, это в первую 
очередь частный бизнес� <…> 
Наша задача – "купить" время� 
Но это время нужно для того, 
чтобы произошла та самая струк-
турная перестройка», – добавил 
Максим Решетников�

«Но импортозамещение не па-
нацея от всех бед», отметил 
вице-президент общероссий-
ской общественной организа-
ции малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» 
Алексей Кожевников� «Главное, 
чтобы мы создали такую эконо-
мику внутри страны, чтобы было 
заниматься бизнесом прибыльно 
и безопасно», – сказал он, доба-
вив, что сегодня доля МСП 
в производстве 6,7%, и ее нужно 
кардинально повышать� В каче-
стве дополнительных мер под-
держки глава «Опоры России» 
Александр Калинин предложил 
дофинансирование нацпроекта 
«Малое и среднее предприни-
мательство (МСП) и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» за счет 
уплаченных бизнесом налогов 
и взносов, напомнив, что послед-
ние за 2021 год составили почти 
1,5 трлн рублей� Глава Корпора-
ции МСП Александр Исаевич 
в свою очередь добавил, что уже 
запущена программа реорга-
низации лизинговых компаний 
корпорации, которая автомати-
зирует и упростит для бизнеса 
подачу заявок, отметив, что меры 

поддержки надо расширять� 
«Глобальные проблемы ложатся 
на плечи маленького бизнеса, 
ему надо помочь», – пояснил 
он� «Крайне важным является 
дальнейшее довключение МСП 
в цепочки поставок крупных 
компаний� Крупные компа-
нии часто спохватываются, что 
мы чего-то не производим, когда 
уже поздно входить в инвестици-
онный цикл� Мы вручную состы-
куем МСП и крупные компании, 
эта услуга становится все более 
востребованной», – отметил пер-
вый заместитель Министра про-
мышленности и торговли России 
Василий Осьмаков�

Для технического развития 
страны также нужен акцент 
на качестве образования� «У нас 
разрушена или почти перестала 
существовать система профес-
сионально-технических кадров, 
профессионально-технического 
образования� Нам ее надо вос-
создавать и делать так, чтобы 
действительно людям было инте-
ресно работать� Нам нужно делать 
импортозамещение, нужно вос-
создавать заводы� И тогда нам 
нужны те самые люди: и инже-
нерно-технические сотрудники, 
и мастера – это, наверное, самое 
важное� Туда нужно вкладывать 
деньги, и они окупятся», – расска-
зал профессор Национального 
исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики» 
Евгений Коган�

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

Поддержку экономике должна 
оказать и переориентация рос-
сиян на внутренний туризм� 
«Я абсолютно убеждена, что 
туризм – это одна из ключевых 
отраслей несырьевых, он может 
стать чуть ли не главным драй-
вером развития этой новой 
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модели экономического разви-
тия нашей страны� <…> Туризм – 
самый большой мультипликатор 
рабочих мест, это развитие тер-
риторий», – рассказала руково-
дитель Федерального агентства 
по туризму (Ростуризм) Зарина 
Догузова� 75% опрошенных 
допускают для себя отдых в Рос-
сии даже при возможности вые-
хать за рубеж, отметил генераль-
ный директор ВЦИОМ Валерий 
Федоров� «В малых городах даже 
при небольшом туристическом 
потенциале можно привлечь 
в эту сферу до 30% населения», – 
добавила генеральный директор 
«Кемпински Мойка 22» Евгения 
Нагимова� При этом туризм сдер-
живают неразвитость транспорт-
ной инфраструктуры и дорого-
визна поездок� 

Это ограничивает и приезд 
иностранных туристов� «Если 

мы посмотрим на структуру 
туристического потока, то доля 
иностранцев на сегодняшний 
день незначительная и не превы-
шает 3%� <…> Могут снижаться 
потоки туристов из дружествен-
ных стран� И на это есть ряд 
причин� Сокращаются полетные 
программы из-за санкционного 
давления� Это приводит к росту 
цен и, следовательно, приво-
дит к сокращению спроса», – 
отметила директор «Агентства 
Маркет Гайд» Юлия Кислова� 
«Количество авиакомпаний 
уменьшилось практически в два 
раза� Сейчас что произошло, 
мы посмотрели: например, тур-
кам не дают дополнительные 
частоты� В итоге билет стал вме-
сто 30 тысяч – 150 [тысяч� – Ред�]», – 
отметил генеральный директор 
ООО «Воздушные ворота 
Северной столицы» Леонид 
Сергеев� 

«Нужно выстраивать новые 
транспортные коридоры, новые 
решения принимать – мы с Мин-
трансом здесь работаем над соз-
данием большой федеральной 
сети мультимодальных маршру-
тов для того, чтобы эту логистику 
"расшивать" и помогать людям 
удобнее путешествовать», – 
отметила Зарина Догузова� Она 
также добавила, что для при-
влечения иностранных тури-
стов планируется запуск элек-
тронной визы для 52 стран, 
а также рекламных кампаний 
за рубежом, в частности в стра-
нах Ближнего Востока� Она также 
напомнила, что революционным 
решением этого года стало вве-
дение нулевого НДС для гости-
ниц и гостиничных услуг с 1 июля� 
По ее словам, налоговая нагрузка 
на туристический бизнес будет 
снижаться и дальше�
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Экономическое развитие сегод-
ня немыслимо без современных 
технологий, многие из которых 
имеют отношение не столько 
к производственной сфере, 
сколько к развитию человека 
и человеческого капитала, 
а также к трансформации обще-
ства в целом� В текущих условиях 
наиболее востребованы оказы-
ваются защищенные от внеш-
него вмешательства IT-проекты, 
направленные на поддержание 
ключевых процессов в биз-
несе, государственном управ-
лении и предоставлении това-

ров и услуг� Жизненно важными 
стали вопросы суверенной 
медицины, сохранения и разви-
тия научного потенциала� Как 
и во всех остальных сферах, Рос-
сия в этих областях не намерена 
закрываться и будет развивать 
сотрудничество со всеми друже-
ственными партнерами�

ЗАЩИЩАЯ ЦИФРОВЫЕ 
ГРАНИЦЫ

Как показали дискуссии Форума, 
цифровой суверенитет в усло-
виях фактической кибервойны 

против России оказался одним 
из ключевых факторов выжи-
вания и развития государства, 
общества и национального биз-
неса� Милитаризация интер-
нета проходила стремительно� 
Как отметил вице-президент 
по информационной безо-
пасности ПАО «Ростелеком» 
Игорь Ляпунов, с первых дней 
специальной военной опера-
ции в открытый доступ был 
выложен весь инструментарий 
для DDoS-атак с комментарием 
«только берите и пользуйтесь»� 
Вектор атак был самый широ-
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кий, но основными целями стали 
СМИ и государственные, а также 
социально значимые ресурсы, 
с тем чтобы затруднить или 
перекрыть доступ к информации, 
жизненно важным услугам и сер-
висам� При этом сила и охват атак 
превышали все известные случаи 
за историю интернета� 

Речь идет не об одиночках или 
условно независимых хакерских 
группах� «Раньше кибератаки 
были направлены на хищение 
денежных средств и персональ-
ных данных� Сейчас цели неком-
мерческие, скоординированы 
и направлены на разрушение 
информационной инфраструк-
туры», – отметил заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуника-
ций России Александр Шойтов� 
России объявлена полномас-
штабная кибервойна� Как оце-
нил заместитель председателя 
правления Сбербанка Станислав 
Кузнецов, более 100 тысяч чело-
век одновременно участвуют 
в киберударах� Как добавил 

Игорь Ляпунов, целевые атаки 
проводятся хорошо финансируе-
мыми командами� «Все западные 
страны – США, Израиль – гово-
рят о наличии у них киберармий, 
спецподразделений, которые 
участвуют в противостоянии 
в киберпространстве», – подчер-
кнул он�

Стране удалось выстоять� 
«Наши компании объединились 
и в сложный момент времени 
стали щитом, помогали по всем 
просьбам� Мы смогли мобили-
зоваться перед лицом внеш-
ней угрозы� И можно сказать, 
что мы выстояли в рамках этого 
удара», – отметила начальник 
Управления Президента Рос-
сии по развитию информацион-
но-коммуникационных техно-
логий и инфраструктуры связи 
Татьяна Матвеева� Также заме-
ститель Министра цифрового 
развития, связи и массовых ком-
муникаций России Александр 
Шойтов добавил, что сыграло 
свою роль наличие в стране 
сильных компаний в области 

кибербезопасности и их под-
держка государством, в том числе 
за счет госзаказа в области инфо-
защиты� Трек на импортозамеще-
ние в этой сфере был взят давно, 
с 2010 года, но работы еще много� 
Так участники медиаотрасли 
призвали к созданию консолиди-
рованного центра по информа-
ционной безопасности отрасле-
вого характера для координации, 
обмена опытом, привлечения 
специалистов, разработки регу-
ляторных механизмов�

НОВЫЕ НИШИ

Текущий вызов показал и новые 
возможности для российских 
разработчиков� «Мы видим боль-
шое количество проектов, кото-
рые нацелены на закрытие новых 
ниш, которые образовались� <…> 
В какие-то обозримые сроки 
крупные зарубежные игроки 
не вернутся, поэтому это доста-
ется нашим компаниям», – отме-
тил Министр цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
России Максут Шадаев� 

42 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ЭТО ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА



ИТОГИ XXV ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

«Сейчас те процессы по внедре-
нию кибербезопасности, кото-
рые в других компаниях и стра-
нах проходят за годы и никогда 
не доходят до конца, мы пройдем 
за месяцы», – сказал генеральный 
директор Positive Technologies 
Денис Баранов, добавив, что 
«выкованный в бою» софт будет 
самым лучшим в мире� «Россий-
ская кибербезопасность нау-
чилась работать в экстремаль-
ной ситуации� <…> Мы будем 
учить, но не бесплатно», – доба-
вил генеральный директор 
АО «Лаборатория Касперского» 
Евгений Касперский� 

При этом вопрос защиты интер-
нет-сетей – лишь небольшая 
часть того айсберга программных 
решений, которые России в усло-
виях западных санкций пред-
стоит улучшать или развивать 
с нуля, в том числе для экспорта 
в дружественные страны� 
«Мы сейчас уже поворачиваемся 
в сторону Азии� Мы смотрим 
на Индию, на Китай, на Латин-
скую Америку� <…> Мне кажется, 
что разворот в ту сторону, в част-
ности с точки зрения и маркетин-
говых коммуникаций, и продук-
товых коммуникаций, мы увидим 
достаточно сильный», – отметил 
генеральный директор Skillbox 
Дмитрий Крутов�

Не во всех сферах у России уже 
есть собственные разработки� 
«Драматическая ситуация слу-
чилась со всем направлением, 
которое связано с маркетингом 
и частично с графическим дизай-
ном, digital-дизайном», – отметил 
Крутов� Но, как добавил глава 
дирекции ИТ, автоматизации 
и телекоммуникаций «Газпром 
нефти» Антон Думин, в области 
промышленной автоматизации 
успехи есть� «Мы хотим сделать 
это направление на базе между-

народных стандартов, и это уже 
тема экспорта», – отметил он� 

Многие российские цифровые 
сервисы уже являются передо-
выми в мире, хотя и незаметно 
вошли в повседневную жизнь� 
«Цифровые сервисы стали 
неотъемлемой частью на транс-
порте� Разработали социаль-
ный стандарт транспортного 
обслуживания� Добавили туда 
оплату безналичным способом: 
в 147 городах можно оплатить 
перевозку картой, более 40 субъ-
ектов используют карту на базе 
"Тройки"», – отметил заместитель 
Министра транспорта России 
Дмитрий Баканов� «Более 90% 
билетов на сайте "Аэрофлота" 
и на сайтах агентов продаются 
в электронном виде� Около 50% 
регистраций выполняются в элек-
тронном виде», – говорил заме-

ститель генерального директора 
ПАО «Аэрофлот» Антон Мац-
кевич� «Степень цифровизации 
взаимодействия с пассажирами 
в этом году достигла 70%», –  рас-
сказал заместитель генерального 
директора ОАО «Российские 
железные дороги» Евгений Чар-
кин� Есть и другие успешные при-

меры: сервисы «Яндекса» или 
программное обеспечение 1С�

Как добавил генеральный 
директор АО «Газпром-Медиа 
Холдинг» Александр Жаров, 
из-за действий западных медиа-
платформ отечественные «ВКон-
такте», Rutube, Yappi получили 
экспоненциальный рост пользо-
вателей� «С одной стороны, такое 
уникальное явление, что все 
ушли с рынка – кто-то вообще 
прекратил работу, кто-то еще 
работает, но при этом в эконо-
мике не участвует, например, 
Google, YouTube� <…> Конку-
ренция заставляла быть наших 
игроков сильнее», – отметил 
Максут Шадаев� «Цифрови-
зация – это наше все� Россия, 
вне зависимости от того, были 
ли у нас глобальные игроки, 
мы реально были одни из лиде-

ров по качеству услуг цифровых� 
Особенно тех услуг, которые 
были так или иначе ориентиро-
ваны конкретно на нас с вами – 
потребителей этих самых циф-
ровых услуг как коммерческих, 
так и государственных� То есть 
система государственной цифро-
визации вообще беспрецедентна 
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по большому счету», – добавил 
президент, председатель совета 
директоров «КРОС» Сергей Зве-
рев�

«В долгосрочной перспективе, 
мне кажется, что все технологии, 
сервисы будут замещены рос-
сийскими игроками, и нынешняя 
ситуация, наоборот, даст стимул 
к развитию этих новых техно-
логий, которые раньше в России 
не применялись� Я имею в виду 
прежде всего систему внутрен-
них безналичных расчетов, 
которые Банк России разви-
вает� Технология QR-плате-
жей сейчас получила новый 
импульс� <…> Конечно, в кра-
ткосрочной перспективе часть 
наших граждан действительно 
испытывает неудобства в теку-
щем моменте, но я думаю, что 
на горизонте года-двух мы даже 
приумножим качество наших 
сервисов и приобретем новые 
выгоды», – добавил заместитель 
президента – председателя прав-
ления ПАО «Банк ВТБ» Анато-
лий Печатников�

Для экспорта в том числе 
и таких продуктов Рос-
сии необходимо разви-
вать ИТ-дипломатию, 
развивать институт циф-
ровых атташе, спонсиро-
вать присутствие и мар-
кетинговое продвижение 
отечественных разра-
боток на рынках друже-
ственных стран� «Соб-
ственно, госкомпаниям 
я предлагаю это вклю-
чить в директивы: если 
госкомпании работают 
на территории этих 
стран, то можно прям 
в директивы включить 
им задачи по продвиже-
нию российских реше-
ний и как площадку, как 

инфраструктуру их использо-
вать», – отметил Максут Шадаев� 
По мнению участников дискус-
сий, риск именно в том, чтобы 
не зацикливаться на импорто-
замещении, а разрабатывать 
и предлагать конкурентоспо-
собный на мировом уровне про-
дукт� «Очевидно, что цифровые 
технологии становятся основой 
технологического суверенитета� 
И нам необходимо переходить 
к модели экспорта этого тех-
нологического суверенитета� 
В нашем понимании модель 
экспорта технологического суве-
ренитета должна стать сервис-
ной, когда мы приходим к нашим 
партнерам и предлагаем им весь 
комплекс услуг, весь жизнен-
ный цикл», – отметил замести-
тель Министра промышленно-
сти и торговли России Василий 
Шпак�

КРЕАТИВНЫЙ ЭКСПОРТ

Цифровизация может помочь 
и креативным индустриям, в том 
числе для создания мультифор-

матного контента, который может 
легко мигрировать между циф-
ровыми платформами, онлайн- 
и офлайн-форматами� Начальник 
Управления Президента России 
по общественным проектам Сер-
гей Новиков указал, что благодаря 
уходу западных соцсетей рос-
сийские аналоги получили шанс 
стать национальными чемпио-
нами� «Мы еще в прошлом году 
выбрали стратегию на резкое 
увеличение производства соб-
ственного контента и в прошлом 
году произвели более пяти тысяч 
часов собственного контента, 
который мы можем показывать 
во всех средах: цифровой, теле-
визионной и т� д� И с этой точки 
зрения понятно, что появляется 
огромное количество новых 
возможностей� Для творческих 
людей сейчас главное – понять, 
где эти возможности нахо-
дятся», – добавила генеральный 
директор АО «Национальная 
Медиа Группа» Светлана Бала-
нова� Как добавил генеральный 
директор кинокомпании «Меди-
аслово» Данила Шарапов, самые 
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лучшие профессионалы, режис-
серы раньше ориентировались 
на западные рынки, но перена-
стройка мышления самых талант-
ливых, креативных кадров 
на внутренний успех уже проис-
ходит�

Потери отрасли, конечно, ощу-
тимы� «Наиболее ощутимый 
удар по отрасли – это потеря 
международных продаж� "Союз-
мультфильм" в этом году поте-
ряет 30% своей выручки от того, 
что не состоятся заключенные 
сделки и не будут оплачены меж-
дународные контракты», – отме-
тила председатель правления 
киностудии «Союзмультфильм», 
генеральный директор Киносту-
дии имени М� Горького, предсе-
датель правления Ассоциации 
анимационного кино Юлиана 
Слащева� Однако она добавила, 
что теперь отечественная ани-
мация более активно выходит 
на рынки Юго-Восточной Азии� 
«Мы, действительно, говорим, что 
рынки есть� Безусловно, на этих 
рынках, я надеюсь, будет востре-
бован наш контент� И мы будем 
там тоже покупать, может быть, 
когда-то казавшиеся экзоти-
ческими вещи, но сейчас уже 
абсолютно приемлемые – они 
нашли нашего зрителя� Напри-
мер, турецкие или корейские 
сериалы», – отметил генеральный 
директор онлайн-сервиса more�
tv Дмитрий Гранов�

Однако для создания собствен-
ного контента, по словам Свет-
ланы Балановой, потребуется 
помощь государства, в том числе 
для того, чтобы росло количе-
ство людей, которые смогут про-
изводить этот контент� «Нужны 
такие люди, которые совмещают 
разные профессии… которые 
могут совмещать все новей-
шие технологии с гуманитарным 

подходом и их гуманизировать� 
<…> Это такое сочетание, кото-
рое рождается только в моло-
дых – этому надо учить, к этому 
надо готовить», – подчеркнул 
генеральный директор государ-
ственного Эрмитажа Михаил 
Пиотровский� «Мы видим уве-
личение финансирования 
и в Фонде президентских гран-
тов, и в новом Фонде культурных 
инициатив, и в Институте раз-
вития интернета, который инве-
стировал в создание контента 
уже в три раза больше, чем Фонд 
кино� <…> Это все государствен-
ные деньги, которые выделялись 
по решениям Президента Рос-
сии� В данном случае мы даже 
не реактивно смотрим на ситу-
ации, а проактивно – все эти 
институции были созданы, про-
сто они сейчас наращивают объ-
емы финансирования, которые, 
безусловно, помогут лидерам 
отечественных креативных инду-
стрий», – напомнил Сергей Нови-
ков� Как добавил генеральный 
директор Президентского фонда 
культурных инициатив Роман 
Карманов, к сентябрю фондом 
будет поддержано 4,5 тысячи 
проектов на общую сумму более 
7,5 млрд рублей, а на следующий 
год заложено 10 млрд рублей�

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ СЛЕД

Также участники Форума отме-
тили, что на уровне личного 
использования проникновение 
цифровых сервисов уже фак-
тически стерло грань между 
онлайн- и офлайн-миром� 
«Очень важно сейчас обра-
щать внимание на поколение Z, 
молодое поколение� Они уже 
в виртуальной вселенной� Как 
раз говорили, что нет разделе-
ния, границ между онлайном 
и офлайном, они себя не мыс-

лят без этого – это правда так� 
И технологии NFT, персонали-
зированные аватары, 3D-аватары, 
Web3, – это все, что их уже инте-
ресует, они в этом мире� Упускать 
этот тренд нельзя», – сказала 
генеральный директор «ВКон-
такте» Марина Краснова�

Для властей в этом направлении 
важно найти баланс между пра-
вами пользователей Интернета, 
задачами бизнеса и регулято-
рикой� «В том потоке информа-
ции, который сейчас идет в сети 
Интернет, очень сложно вычле-
нить ту информацию, которая 
является верифицированной� 
Здесь, кстати, есть очень интерес-
ные подходы, связанные с техно-
логией блокчейна в социальных 
сетях� Мы должны смириться с тем, 
что за каждое слово, которое 
мы говорим в социальных сетях, 
мы должны нести ответствен-
ность точно так же, как мы несем 
ответственность за те слова, 
которые произносим в живой 
жизни», – добавил первый заме-
ститель Министра просвещения 
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России Александр Бугаев� «Задача 
государства – найти оптимальный 
баланс между правами пользо-
вателей, правами наших граж-
дан – это основа, это должно быть 
во главе угла – и задачами биз-
неса� И, собственно, мы в начале 
строительства такого законо-
дательства», – рассказал заме-
ститель председателя комитета 
Государственной Думы России 
по информационной политике, 
информационным технологиям 
и связи Антон Горелкин�

При этом участники отрасли 
отметили, что опасения 
о каком-то оттоке IT-специ-
алистов из России оказались 
не обоснованы� Дефицит кадров 
есть, но в широком смысле, как 
и везде� При этом ситуация 
с кибербезопасностью и ска-
чок в развитии отечественных 
платформ только стимулировали 
дополнительный найм IT-специ-
алистов� Выход – в дополнитель-
ном обучении и кооперации 
вузов и компаний� «Мы запу-
скаем в этом году программу 
двухлетних курсов обучения 
старшеклассников языкам про-

граммирования� Цифровые кафе-
дры в 106 вузах стартуют� Уве-
личиваем контрольные цифры 
приема в вузы на IT-специ-
альности� Приглашаем биз-
нес еще больше интегриро-
ваться с нашими вузами� <…> 
Нам нужно где-то в полтора 
раза увеличивать объем выпу-
ска по всем нашим програм-
мам», – отметил Максут Шадаев� 
В частности, непосредственно 
на Форуме VK, Skillbox и восемь 
ведущих российских вузов под-
писали меморандум о развитии 
онлайн-образования и техноло-
гий дистанционного обучения�

ОЦИФРОВКА ВАЛЮТЫ

В сфере цифровых валют у Рос-
сии есть два важных преимуще-
ства – профицит электроэнер-
гии и подготовленные кадры� 
Энергия относительно недоро-
гая и преимущественно «зеле-
ная» – ГЭС и АЭС, что создает 
условия для майнинга криптова-
лют или иных проектов с исполь-
зованием блокчейн-вычислений� 
Примером последних может 
быть блокчейн в таможне� Как 

отметил исполнительный дирек-
тор государственной корпора-
ции «Ростех» Олег Евтушенко, 
внедрение такого инструмента 
может принести триллионы 
рублей дополнительных доходов, 
и примеры такого внедрения уже 
есть в Китае, Сингапуре, США� 
Как добавил исполнительный 
директор Российской ассоци-
ации криптоиндустрии и блок-
чейна (РАКИБ) Александр Браж-
ников, майнинговые проекты 
могут способствовать восстанов-
лению заброшенных небольших 
городов и регионов� «На каждый 
мегаватт мощностей, которые 
мы исторически вводим, ложится 
как минимум два рабочих места� 
В регионах, где мы присут-
ствуем, это немаленькие цифры – 
это обучение, подготовка персо-
нала», – рассказал генеральный 
директор BitRiver Игорь Рунец�

Центробанк России пока про-
тив использования криптова-
лют в российской финансовой 
инфраструктуре, хотя и не воз-
ражает против использования 
криптовалюты в международных 
расчетах� «В начале года у нас 
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вообще не было никаких точек 
соприкосновения, сейчас у нас 
есть точки соприкосновения: 
майнинг и расчеты внешней эко-
номической деятельности», – 
отметил директор департамента 
финансовой политики Мини-
стерства финансов Российской 
Федерации Иван Чебесков� 
Как добавил Олег Евтушенко, 
на полученную в Россию крипто-
валюту уже можно покупать 
товары за рубежом, но в отсут-
ствие регулирования это никак 
не учитывается и не работает 
на российскую экономику�

По мнению участников дискус-
сий, возможны компромисс-
ные варианты, которые уско-
рят формализацию этой сферы� 
Так, заместитель председателя 
комитета Государственной 
Думы России по безопасности 
и противодействию коррупции 
Андрей Луговой предложил 
передать регулирование крипто-
валют в ведение ФНС, а не Цен-
тробанка, так как в судебной 
практике криптовалюты рас-
сматриваются как имущество� 
Генеральный директор агент-
ства «Социальные Сети» Денис 
Терехов предложил разделить 
понятия майнинга и цифро-
вого финансового актива с тем, 
чтобы майнинг как предостав-
ление вычислительных мощно-
стей можно было быстро внести 
в Налоговый кодекс� Как отметил 
заместитель Министра энерге-
тики России Павел Сниккарс, 
налогообложение майнинга как 
предпринимательской деятель-
ности можно увязать с потребля-
емыми киловатт-часами� «То, что 
нам дает цифровая экономика, – 
это и есть то самое оружие, кото-
рое нам может и должно помочь 
в экономической войне, кото-
рая находится в активной фазе� 
У нас все для этого есть� Давайте 

использовать», – подчеркнул 
Олег Евтушенко�

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ

Не менее прикладным стано-
вится и применение технологий 
искусственного интеллекта (ИИ)� 
Еще три года назад Владимир 
Путин говорил, что монополист 
в сфере ИИ сможет стать вла-
стелином мира, так как сможет 
обеспечить в режиме реаль-
ного времени быстрое принятие 
оптимальных решений на основе 
анализа гигантских объемов 
информации� На пленарном засе-
дании Форума Владимир Путин 
и Президент Республики Казах-
стан Касым-Жомарт Токаев даже 
обменялись мнениями о возмож-
ном самосознании ИИ и его спо-
собности к эмпатии и сошлись 
на том, что говорить об этом еще 
очень рано� «А так, в принципе, 
мы каждый день сталкиваемся 
с тем, что искусственный интел-
лект уже присутствует в нашей 
жизни, гораздо умнее нас», – 
отметил Токаев�

Как отмечали участники сессий 
Форума, излишняя романтизация 
и одушевление искусственного 
интеллекта в поп-культуре даже 
вредна, от него не стоит ждать 
решения всех проблем челове-
чества, также как и самосозна-
ния� Но в целом ряде приклад-
ных задач ИИ уже давно обходит 
человека� Как отметил президент 
Российской академии наук Алек-
сандр Сергеев, человечество 
накапливает огромный объем 
данных, который лежит без дела, 
так как обработать их силами 
самого человека уже невозможно, 
это могут делать только машины�

Как отметил первый замести-
тель председателя правления 

ПАО «Сбербанк» Александр 
Ведяхин, такие системы уже 
стали мультизадачными, могут 
решать как финансовые, так 
и нефинансовые задачи� К при-
меру, он рассказал, что нейросеть, 
которую тренировали на рас-
познавание и рисование карти-
нок, на 10% лучше разбирается 
в отборе клиентов для креди-
тования� «Это сейчас мегатренд, 
мы попробовали это в финансах, 
уверен, что в других областях 
деятельности такие обученные 
нейросети будут давать очень 
интересный и непредсказуемый 
результат», – сказал он� Также, 
по его словам, в текущей ситу-
ации уже невозможно без ИИ 
быстро отвечать на инфекцион-
ные вызовы, проводить геномные 
исследования, работать с наслед-
ственными заболеваниями� Как 
добавил ректор Сколковского 
института науки и технологий 
(СколТех) Александр Кулешов, 
ИИ становится все ближе к поль-
зователю: это, к примеру, межма-
шинное взаимодействие, управ-
ление дронами, беспилотными 
автомобилями и т� д�

Также участники дискуссий отме-
тили, что сейчас вопросы опасе-
ния замены людей ИИ не обо-
снованы� «Он на данный момент 
и в каком-то обозримом будущем 
не отменяет человека� Потому что 
он не в состоянии понять, диагно-
стировать сам себя� Банальные 
примеры – сеты для обучения 
выбираются людьми и контро-
лируются потом тоже людьми� 
Вторая проблема искусствен-
ного интеллекта – он не может 
поставить задачу», – отметил 
руководитель социальной сети 
«Одноклассники» Антон Фед-
чин� «Искусственный интел-
лект – это не совсем правильный 
термин, это все-таки не совсем 
интеллект, это информационные 
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технологии, позволяющие решать 
задачи, которые ранее были 
недоступны», – отметил дирек-
тор Института системного про-
граммирования имени В� П� Иван-
никова Арутюн Аветисян, доба-
вив, что не верит в появление 
самостоятельного «сильного 
ИИ»� В свою очередь популяр-
ные вопросы этики ИИ эксперты 
в большей степени отнесли 
к вопросам доверия к людям, ста-
вящим вычислительные задачи 
и интерпретирующим результаты�

При этом реальная проблема 
отрасли – кадры� «Мы выпу-
скаем в год 140–150 специали-
стов в области ИИ и готовим 
их хорошо� <…> Но 140 чело-
век – это капля в море� И тут 
есть и другая проблема, более 
тяжелая� Ведь в зарплатах 
мы не можем конкурировать� 
Но надо понимать совершенно 
твердо, что зарплата для моло-
дежи, даже для необстрелянной, 
но с хорошим образованием, 
на Западе бешеная», – отметил 
ректор Сколковского института 
науки и технологий (СколТех) 
Александр Кулешов�

МЕДИЦИНА 
НА ЭКСПОРТ

Еще одной областью, в которой 
Россия не только должна обла-
дать технологическим сувере-
нитетом, но и сохранять меж-
дународные связи и создать 
возможности экспорта в друже-
ственные страны, является совре-
менная медицина� Особенно 
в таких областях, как биотехноло-
гии, генетика, нейротехнологии, 
цифровизация здравоохранения, 
развитие искусственного интел-
лекта, создание вакцин и других 
медицинских препаратов� «Меди-
цина – наука максимально меж-

дисциплинарная и международ-
ная� Даже в самые тяжелые дни 
холодной войны советские и аме-
риканские врачи, помимо того, что 
вместе получили Нобелевскую 
премию мира за движение "Врачи 
мира против ядерной войны", 
они вместе работали� Потому что 
мы имеем дело с жизнью людей, 
и более высокой ценности у нас 
нет� Мне кажется, международное 
сотрудничество нужно развивать, 
несмотря на все сложности», – 
отметил заместитель директора 
по научной работе Универси-
тетской клиники МГУ имени 
М�В� Ломоносова Симон Мац-
кеплишвили� «Мы столкнулись 
с пандемией, достаточно быстро 
мобилизовали ресурсы, но тем 
не менее мы обнаружили зоны, 
в которых у нас нет производ-
ственных мощностей� Мы идем 
к технологической независимо-
сти, и каждая страна пытается ее 
создать� Но полной технологи-
ческой независимости крайне 
сложно достичь� Все равно суще-
ствует кооперация, глобальная 
экономика никуда не денется», – 
добавил Министр здравоохране-
ния России Михаил Мурашко�

Для выполнения такой задачи 
российской медицинской науке 
копировать западные техноло-
гии недостаточно, необходимо 
опираться на фронтирные иссле-
дования� «Нам нужно понимать 
свои сильные стороны� Просто 
заниматься импортозамеще-
нием – это, конечно, необходимо, 
но для того, чтобы получить про-
рыв, необходимы и радиофарм-
препараты, и блок, касающийся 
разработки иммунобиологиче-
ских препаратов� <…> По этим 
компетенциям мы можем совер-
шенно точно быстрее двигаться 
и быстрее создавать», – отметил 
Михаил Мурашко� «Чтобы ока-
заться впереди, мы должны вне-

дрять в практику принципиально 
новые подходы, технологии, 
которые сегодня еще не стали 
широко использоваться и носят 
принципиально новый харак-
тер», – согласился ректор Рос-
сийского национального иссле-
довательского медицинского 
университета имени Н�И� Пиро-
гова Сергей Лукьянов� 

«Одно из направлений буду-
щего – это переход к истинно 
персонифицированной меди-
цине� Это значит влияние на ор-
ганизм каждого человека, 
понимая его абсолютную уни-
кальность, уникальные био-
логические коды, генетиче-
ские», – добавила руководитель 
Федерального медико-биологи-
ческого агентства (ФМБА Рос-
сии) Вероника Скворцова� 
«Сегодня мы создаем центр 
мирового уровня, цифровой био-
дизайн и персонализированное 
здравоохранение, которые дадут 
возможность в ближайшее время 
подготовить программное обе-
спечение для ранней диагно-
стики, лечения и прогнозирова-
ния по раку почки, раку легкого, 
колоректального рака, гипер-
тонической болезни, инфаркту 
миокарда», – подтвердил ректор 
Первого Московского государ-
ственного медицинского уни-
верситета имени И�М� Сеченова 
Петр Глыбочко� По его словам, 
создание цифровых «двой-
ников» заболевания – задача 
на десятилетия� Такой «двойник», 
копирующий реального пациента 
и его заболевания, позволит вра-
чам с помощью компьютерной 
симуляции тестировать лекар-
ства, подбирать индивидуальную 
терапию, исключая реальные 
риски ошибок�

При этом важно не распылять 
усилия� «Не дублировать иссле-
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дования надо, а использовать 
вместе, решать ту задачу, кото-
рая стоит», – отметил Петр 
Глыбочко� «Давайте все вместе 
идти вперед, мы готовы со всеми 
сотрудничать», – подчеркнула 
Вероника Скворцова� Для этого 
нужно менять принципы фор-
мирования научных коллек-
тивов� «Всегда надо миксовать 
людей, миксовать разные экс-
пертизы, и только там начнутся 
точки роста», – отметил дирек-
тор Федерального центра мозга 
и нейротехнологий ФМБА 
России Всеволод Белоусов� 
По мнению Сергея Лукьянова, 
такое объединение требует 
уточнения законодательного 
регулирования, чтобы исклю-
чить обвинения в нарушении 
конкуренции� Важно также нала-
дить связи с бизнесом, чтобы 
не тратить средства впустую 
на невостребованные проекты, 
обмениваться опытом� «Я начал 
сам ездить по заводам, предпри-
ятиям и разговаривать с людьми� 
И вдруг выяснилось, что в этом 
месте есть какая-то экспер-
тиза, которой, я думал, в России 
вообще нет� И вот это общение 
с индустрией, его как-то надо 
искать, выстраивать», – отметил 
Всеволод Белоусов�

НАУЧНЫЕ МОСТЫ

Западные страны, прежде 
всего США, в последние годы 
стали ограничивать междуна-
родное научное взаимодей-
ствие и вводят санкции даже 
в отношении российских уни-
верситетов, фактически сжи-
гая научные мосты, которые 
работали и в холодную войну� 
По мнению участников Форума, 
вычеркнуть российскую науку 
из глобального взаимодействия 
невозможно, но менять вектор 
развития науки в России необ-

ходимо� «Мы многие последние 
годы живем в чужой повестке, 
навязанной нам� Мы разобра-
лись, что эта повестка преследо-
вала одну цель – нас развалить� 
Хорошо, что мы сейчас это осоз-
нали� При этом определенные 
плюсы были – мы сохранили 
научные кадры, второй плюс – 
мы в общем провели модерни-
зацию� Третье – мы поставили 
на свои задачи, так или иначе� 
<…> Сейчас мы должны свое 
место в мире занять, опираясь 
на свою глубинную корневую 
науку», – отметил президент 
Национального исследователь-
ского центра «Курчатовский 
институт» Михаил Ковальчук�

В частности, России в ближайшие 
10–20 лет необходимо выстро-
ить собственное технологи-
ческое научное пространство� 
«Президент России сформули-
ровал цель Десятилетия [науки 
и технологий� – Ред�] – кардиналь-
ным образом увеличить вклад 
науки в повышение качества 
жизни граждан� Задача огром-
ного масштаба, огромной слож-
ности� Надо не только создавать 
новые знания, но превращать их 
в востребованный нашими граж-

данами социально-экономиче-
ский результат� Это то, что у нас 
не всегда получалось в нашей 
стране, но то, чего мы точно 
должны добиться», – отметил 
помощник Президента Россий-
ской Федерации Андрей Фур-
сенко� 

Делать это необходимо с опорой 
на дружественных партнеров� 
Как отметил президент ассоци-
ации экспорта технологического 
суверенитета, профессор кафе-
дры прикладного анализа меж-
дународных проблем МГИМО 
МИД России Андрей Безруков, 
в мире уже формируются два 
технологических блока: англо-
саксонский и азиатский� «Нужно 
уже сейчас начать разговор о том, 
как мы будем с нашими партне-
рами по БРИКС, ШОС, с другими 
странами, которые захотят с нами 
работать, выстраивать большие 
сетевые проекты� Это и космос, 
и новая финансовая система 
и много-много других проектов� 
<…> Нам нужно ставить большие, 
фундаментальные задачи и вме-
сте с партнерами идти на фрон-
тир», – отметил он� Как добавил 
ректор Уральского федерального 
университета Виктор Кокшаров, 
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в научных публикациях высокого 
уровня Китай – уже давно глав-
ный ориентир, а в десятку входят 
и Саудовская Аравия, и Индия, 
и Египет� Все благодаря инициа-
тивным командам молодых уче-
ных, тогда как Запад почивает 
на лаврах�

На первый план в такой ситу-
ации выходит роль государ-
ства как квалифицированного 
заказчика� «Глобальные тренды 
во всем создает только государ-
ство – самый крупный и самый 
большой заказчик», – подчеркнул 
Михаил Ковальчук� «Сейчас роль 
квалифицированного заказчика, 
который будет отвечать за то, что 
он потом масштабирует и ком-
мерциализирует технологию, она 
сейчас становится главенствую-
щей», – согласился заместитель 
Председателя Правительства 
России Дмитрий Чернышенко� 
Работа в этом направлении идет 
и уже воплощается в конкрет-
ных технологических реше-

ниях� Как отметил Чернышенко, 
в августе в промышленную экс-
плуатацию войдет информаци-
онная система, которая будет 
обеспечивать заказчикам тех-
нологий сквозную прослежи-
ваемость всех факторов рынка: 
от тем и научных коллективов, 
до масштабирования и коммер-
циализации� 

Также в современных усло-
виях необходимо сохранять 
и развивать интернационализа-
цию российского образования� 
«Международность любого уни-
верситета – это стандарт миро-
вой� И в любом случае – вне 
зависимости от геополитических 
условий и поворотов междуна-
родной жизни – нам надо при-
держиваться этого стандарта и, 
там, где это необходимо, искать 
новых партнеров, находить новые 
методы общения с нашими кол-
легами за рубежом», – отметил 
ректор МГИМО Анатолий Тор-
кунов� Как добавил заместитель 

руководителя Россотрудниче-
ства Павел Шевцов, со стороны 
иностранных студентов интерес 
к России не ослаб – в этом году 
ожидается 23 тысячи человек� 
И дело не только в известной 
технической славе� Как отметила 
исполнительный директор ассо-
циации «Глобальные универси-
теты» Ирина Карелина, большин-
ство иностранных студентов едут 
учиться на направления «биз-
нес» и «менеджмент», потому 
что для них Россия интересна 
для бизнеса� Привлечь больше 
студентов могло бы выстраива-
ние комплексной социокультур-
ной системы поддержки ино-
странных студентов и создание 
единой зарубежной организа-
ции, продвигающих обучение 
в России� А ректор Финансового 
университета при Правительстве 
России Станислав Прокофьев 
для привлечения талантливой 
молодежи и ученых предложил 
создание именной грантово-сти-
пендиальной модели от лица 
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известных в своих направлениях 
ученых� Также участники дискус-
сий указали на необходимость 
поддерживать в России экоси-
стемы школ, университетов, биз-
неса для поиска и раскрытия 
талантов, позволяющие ученым 
проявить себя�

Как отметили участники дискус-
сий Форума, благодаря своим 
сильным сторонам Россия экс-
портирует не просто товары, 
а технологии, образование 
и культуру� Генеральный дирек-
тор государственной корпора-
ции по атомной энергии «Роса-
том» Алексей Лихачев привел 
пример: атомная станция – 
это проект на 100 лет, на четыре 
поколения, с ней невозможно 
научиться работать по учебнику� 
«Мы экспортируем культуру 
производства, культуру безо-
пасности, культуру глубочай-
шего уважения к этим знаниям, 
к колоссальным по энергети-
ческому потенциалу техноло-
гиям», – отметил он�

НОВАЯ СПОРТИВНАЯ 
СЕМЬЯ

На острие санкционной поли-
тики оказался и мировой спорт� 
«Говорить о том, что ничего 
не произошло, было бы непра-
вильно� К сожалению, спорт тоже 
меняется� Нам просто к этому 
надо привыкнуть и понять – воз-
врата к понятиям «олимпийская 
семья», «равноправие» – этого 
нет� <…> Руководство Олимпий-
ского комитета, Международ-
ной федерации перечеркнуло 
все эти достижения, которые 
были инициированы Пьером Де 
Кубертеном», – отметил помощ-
ник Президента России Игорь 
Левитин� «Наших спортсменов 
пытались унижать, ограждать 
и всячески препятствовали им, 

но, по сути дела, стреляли себе 
в ногу, потому что мировой спорт 
без нас является совершенно 
неполноценным� Уже не говорю 
про принципы и ценности спорта, 
которые были попраны», – доба-
вил заместитель Председателя 
Правительства России Дмитрий 
Чернышенко� По его мнению, 
Международный олимпийский 
комитет и Международный пара-
лимпийский комитет навсегда 
дискредитировали себя и уже 
не смогут восстановить справед-
ливую систему соревнований� 
Как считает Министр спорта Рос-
сии Олег Матыцин, осознание 
того, что мир спорта не может 
развиваться без России, посте-
пенно придет� Уже есть примеры 
категорического отказа исклю-
чать российских спортсменов 
из теннисных соревнований� 

Но сдаваться и ждать никто 
не собирается� Российский спорт 
будет ориентироваться на Азию, 
Африку, Южную Америку и дру-
гие дружественные страны� «Нам, 
укрепляя суверенитет нацио-
нального спорта, нужно быть 
открытыми дружественным 
странам� Нам нужны новые 
форматы сотрудничества� <…> 
Это Азия, весь Восток, Африка, 
ШОС, БРИКС, наши добрые 
друзья из СНГ – у нас запла-
нировано много мероприятий 
с ними� Надо продвигать свою 
систему альтернативных состя-
заний, базирующихся на новых 
альянсах, которые мы сейчас 
выстраиваем», – отметил Дми-
трий Чернышенко� Он напомнил, 
что через полтора года в Казани 
пройдет первый международ-
ный турнир «Игры будущего»� 
По мнению Чернышенко, благо-
даря новым форматам, объединя-
ющим соревнования в реальном 
и виртуальном мирах, турнир 
может собрать аудиторию, мно-

гократно превышающую олим-
пийскую�

Интерес аудитории однозначно 
будет, уверен генеральный 
продюсер национального спор-
тивного телеканала «Матч ТВ» 
Александр Тащин� Для примера 
он указал, что охват трансляции 
финала Кубка России по футболу 
превысил финал Лиги чемпионов� 
«Мы увеличиваем объемы показа 
российского спорта� За про-
шедшие три месяца количество 
прямых спортивных трансляций 
российских соревнований уве-
личилось на 500 часов по сравне-
нию с прошлым годом� Мы будем 
делать это дальше», – добавил он�

По мнению участников Форума, 
санкции скажутся на подготовке 
спортсменов, но проблемы 
решаемы� Так, по многим видам 
спорта Россия оказалась отре-
зана от зарубежных баз подго-
товки� «Но сегодня мы буквально 
в течение двух месяцев прово-
дим анализ баз в высокогорье, 
среднегорье, в Сибири, на Даль-
нем Востоке и понимаем, что 
мы способны обеспечить нашим 
спортсменам тренировочный 
процесс для полноценной под-
готовки� У нас был колоссальный 
опыт подготовки к Олимпий-
ским играм на Дальнем Востоке, 
успешнейший опыт», – отметил 
Министр спорта России Олег 
Матыцин� Кроме того, как отме-
тил Дмитрий Чернышенко, пре-
кратился ввоз более 500 пози-
ций иностранного спортивного 
инвентаря� Но исходя из целе-
сообразности будет найдена 
замена или освоено местное 
производство� Также участники 
дискуссий предложили объеди-
нить усилия Минспорта, МИДа, 
спортивных федераций для пра-
вовой защиты российских спорт-
сменов за рубежом�

51 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ЭТО ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА



52 



Информационно- 
аналитическая система
ROSCONGRESS.ORG

FORUMSPB.COM

http://ROSCONGRESS.ORG
http://forumspb.com
http://photo.roscongress.org


15–18
ИЮНЯ
2 0 2 2

ИТОГИ 
XXV ПЕТЕРБУРГСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА

forumspb.com


