
Петербургский международный экономический форум (далее — ПМЭФ) — 

уникальное событие в мире экономики и бизнеса. За прошедшие десятилетия Форум 

стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и 

обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, 

развивающимися рынками и миром в целом. Петербургский международный 

экономический форум посещают более 12 000 участников из России и из-за рубежа, 

среди которых главы государств и правительств стран мира, руководители 

крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей 

научных кругов, средств массовой информации и гражданского общества. 

ПМЭФ проводится с 1997 года. С 2006 года ПМЭФ проходит под патронатом и при 

участии Президента Российской Федерации. 

 

ХХI ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ, 

ЭКСПОФОРУМ 1-3 ИЮНЯ 2017 

Эстафету Форума после Италии принимает Индия, которая станет одной из стран-

гостей Петербургского международного экономического форума в 2017 году. 

 

SPIEF INVESTMENT & BUSINESS EXPO  

SPIEF Investment & Business Expo — cпециальная коммуникационная площадка для 

проведения презентаций перспективных российских и зарубежных инвестиционных 

проектов, B2B-решений и технологий. В рамках выставки дополнительно 

организована Зона презентаций ПМЭФ, которая обеспечивает возможность 

проведения встреч с инвесторами, демонстрации продуктов и услуг компаний, 

выстраивания конструктивного диалога с руководством глобальных корпораций, 

представителями органов государственной власти, международными экспертами и 

СМИ. 

Для участников ПМЭФ запланирована обширная культурная и спортивная 

программа. 

 

ИТОГИ XX ЮБИЛЕЙНОГО ФОРУМА 

Участие в ПМЭФ-2016 приняли 40 российских высокопоставленных лиц: 

министров, руководителей федеральных агентств и служб, 60 высокопоставленных 

иностранных лиц, в том числе: Председатель Совета министров Италии, Президент 

Казахстана, Президент Гвинеи, Премьер-министр Мальты, Генеральный секретарь 

ООН, Председатель Еврокомиссии, заместитель Председателя Совета министров 

Республики Куба, Вице-Президент Уругвая, Вице-Президент Ганы, второй Вице-

Президент Бурунди, Председатель Коллегии Евразийской экономической 

комиссии — всего 12 000 участников из 133 стран мира и 2651 представитель СМИ. 

На площадке Форума состоялось 300 мероприятий. 

Подписано 356 соглашений. 

Центральным мероприятием Форума стало пленарное заседание на тему «На пороге 

новой экономической реальности», которое транслировали 86 международных 

телевизионных каналов, в том числе Информационные партнеры ПМЭФ: CNBC, 

Bloomberg, CCTV, СNN. 

 

ПАВИЛЬОН «ИТАЛЬЯНСКИЙ ДОМ» НА ПМЭФ-2016 
В 2016 году, благодаря партнёрству с Ассоциацией «Познаем Евразию», в рамках 

Форума был создан национальный павильон Италии, страны — гостя ПМЭФ-2016. 

http://www.forumspb.com/


Участники Форума смогли ознакомиться с экономическим и промышленным 

потенциалом страны, а также провести встречи с руководителями крупнейших 

итальянских компаний и представителями государственного сектора. 

«Итальянский дом» посетили Председатель Совета министров Италии Маттео 

Ренци, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Аркадий 

Дворкович, Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Москве Чезаре Мария Рагальини. В 

рамках работы итальянского павильона прошли многочисленные встречи 

итальянских и российских деловых кругов. Три дня работы Форума внесли 

огромный вклад в развитие и укрепление итало-российского сотрудничества и 

взаимного торгового обмена. Важным итогом мероприятия стало подписание 

соглашений и меморандумов между итальянскими и российскими 

предпринимателями. 

  

По всем вопросам участия в Петербургском международном экономическом 

форуме, а также за дополнительной информацией о пакетах партнера по 

организации зарубежных мероприятий ПМЭФ и участия в них обращайтесь: 

 

 

 
Фонд Росконгресс 

123610, Москва, Краснопресненская наб.,  

д. 12 

Тел.: +7 (495) 640 4440 

+7 (812) 680 0001 

info@roscongress.org, 

cooperation@roscongress.org 

 

 
Ассоциация «Познаем Евразию» 

37129, Верона,  

ул. дель Артильере, 11 

Тел.: +39 045 8020904 

info@conoscereeurasia.it 

 

 


