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 Инвестфорум собрал рекордное количество участников – более 9000 человек из 42 стран

 вЗгляд | «Сочи-2013» задал новые стандарты проведения крупных деловых мероприятий

 СтаниСлав рухмалев
Продолжение. Начало в № 117

В четверг, 26 сентября, по-
следствия сочинского потопа и 
урагана были ликвидированы. 
Все дороги расчистили от по-
валенных деревьев. Подачу 
электричества возобновили. 
Синоптики прогнозировали 
улучшение погоды на всей 
территории курорта.

Проверяющие  
стихии не заметили

Авиаперелет Магнитогорск–
Москва–Сочи прошел без ослож-
нений. В столице Олимпиады-2014 
светило солнце. В этот день здесь 
завершала свою работу комиссия 
Международного олимпийского ко-
митета, возглавляемая Жан-Клодом 
Килли. По данным информагентств, 
проверяющие не то чтобы не за-
метили сильнейшего наводнения и 
разгула стихии, но посчитали «этот 
элемент незначительным». Инспек-
торы заявили: город полностью готов 
к Олимпиаде, есть мелкие недоделки, 
которые нужно будет устранить, но 
это якобы нормально, времени предо-
статочно…

Встречает  
Большой ледовый

Вечером в назначенный срок стар-
товал XII международный инвестици-
онный форум «Сочи-2013», впервые 
проходивший не в Зимнем театре, а 
в Имеретинской долине, в Большом 
ледовом дворце.

Этот форум считается главным ин-
вестиционным мероприятием России. 
Здесь в форме открытой дискуссии 
представителей государства, пред-
принимательских сообществ и экс-
пертов поднимаются самые острые 
проблемы развития экономики. В 
рамках мероприятия проходят «кру-
глые столы» и панельные дискуссии, 
где рассматриваются вопросы при-
влечения инвестиций, грамотного 
использования потенциала терри-
торий, а также поиска новых путей 
развития.

На сей раз площадка собрала более 
9000 участников из 42 стран мира и 
71 региона России. Главными гостями 
стали председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев, его первый зам 
Игорь Шувалов, заместители пред-
седателя правительства РФ Ольга 
Голодец, Дмитрий Козак и Аркадий 
Дворкович, федеральные министры и 
главы субъектов, среди них – губерна-
тор Краснодарского края Александр 
Ткачев, губернатор Челябинской об-
ласти Михаил Юревич.

Михаил Юревич принял участие в 
«круглом столе» на тему инвестиций 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
а также презентовал опыт Южного 
Урала по обеспечению благоприятно-
го инвестиционного климата.

– Темы, которые поднимаются на 
сочинском форуме, для Челябинской 
области очень актуальны, – подчер-
кнул Михаил Юревич. – Наш регион 
обладает значительным производ-
ством, трудовым и научным потен-
циалом, разнообразной ресурсной ба-
зой, развитой инфраструктурой и вы-
годным транспортно-географическим 
положением. Эти конкурентные 
преимущества мы хотим усилить за 
счет диверсификации экономики, реа-
лизации инвестпроектов, внедрения 
новых технологий и производств.

– Сегодня Челябинск имеет репу-
тацию спортивной столицы Урала. 
И мы хотим воспользоваться воз-
можностью оценить подготовку 
Сочи к Олимпийским играм на самом 
ответственном этапе, – сказал южно- 
уральский губернатор.

На открытии вице-премьер Дми-

трий Козак заявил, что в этом году 
инвестфорум побил все рекорды.

– Созданная в ходе подготовки к 
Олимпийским играм инфраструктура 
позволила почти в пять раз увеличить 
количество участников пленарного 
заседания и в два раза – количество 
участников «круглых столов» и па-
нельных дискуссий. Число приехав-
ших представителей бизнеса также 
побило все рекорды, – подчеркнул 
вице-премьер.

В свою очередь губернатор Красно-
дарского края отметил заслуги людей, 
проводивших подготовку форума.

– Все очень старались, работали 
по 24 часа в сутки, чтобы создать 
комфортные условия для его участни-
ков, несмотря на ненастную погоду, – 
сказал Александр Ткачев. 
– Вы побываете в Олим-
пийском парке и увидите, 
что мы действительно в 
полушаге от Олимпиады. 
Этот масштабный, гран-
диозный проект повлиял 
на имидж Кубани и всей 
страны, открыл новые 
возможности и изменил 
жизнь всего региона.

Деловая программа началась с 
презентации Сбербанка, которая 
посвящалась теме «Мегапроекты: 
инвестиции или?.. Где граница?»

Как отметил председатель Сбер-
банка Герман Греф, для России самый 
мощный мегапроект сегодня – это 
Олимпийские игры. 

Президент Олимпийского комитета 
России, недавно избранный в ряды 
членов МОК – Александр Жуков, 
подчеркнул:

– Игры – это не просто проект. Они 
послужили поводом для создания 
качественно нового города с новой 
инфраструктурой. Сочи был всегда 
городом федерального значения, 
но из года в год здесь не делалось 
ничего серьезного. Сегодня канали-
зацию и энергетику, газ, и дороги 
– все модернизировали. Повторю 
слова Жан-Клода Килли: за семь лет 
нам удалось реализовать проект, на 
который Европе понадобилось бы 
минимум 15 лет.

Главная интрига
Центральным событием форума 

стало пленарное заседание с уча-
стием премьер-министра страны 
Дмитрия Медведева. В преддверии 
заседания он посетил выставочные 

павильоны, в которых разместились 
стенды разных компаний.

Государственная корпорация 
«Олимпстрой» представила вирту-
альный тур по олимпийским объ-
ектам горного и прибрежного кла-
стеров. На стенде корпорации были 
продемонстрированы модели, фото- 
и видеопрезентации спортивных 
объектов Игр-2014. Гости форума 
могли наблюдать, как спортивные 
комплексы набирали высоту, напол-
нялись внутренним содержанием, 
принимали российские и между-
народные тестовые соревнования, 
ставшие генеральной репетицией 
Олимпиады-2014.

Главная интрига форума – сможет 
ли олимпийский объект справить-

ся с возложенными на 
него представительскими 
функциями? Ведь Боль-
шой ледовый дворец еще 
не отработал основную 
программу зимних Игр, 
а его уже используют для 
«показательных высту-
плений». На главной аре-
не специально растопили 
лед и смонтировали сцену 

пленарного заседания «Сочи-2013». 
А «круглые столы» и пленарные 
дискуссии и вовсе развернули в спор-
тивных кулуарах. Это вызвало массу 
шуток о дресс-коде мероприятия: 
обсуждать мировую и российскую 
экономику нужно непременно в трико 
и олимпийке от «Боско».

Все залы своей универсальностью 
и техническим оснащением уверенно 
демонстрировали: на Имеретинской 
низменности построен будущий 
кубанский ВДНХ, причем новейшей 
архитектурной и инфраструктурной 
формации.

Практически каждый российский 
регион постарался удивить председа-
теля правительства РФ и инвесторов: 
в павильонах развернули не просто 
стенды, а впечатляющие инсталля-
ции. Ростовская область, например,  
смонтировала гигантский кран, из 
которого бежит желанный «денежный 
поток».

Всех превзошла Кубань
У Краснодарского края был самый 

большой выставочный павильон – две 
тысячи квадратных метров экспо-
зиций. Впечатляют и амбициозные 
проекты на сотни миллиардов рублей. 
Все они выполнены с использованием 

новейших технологий: мультимедий-
ные панели, информационные стой-
ки, макеты будущих жилых кварта-
лов, предприятий, развлекательных и 
курортных комплексов, выполненные 
в формате 3D.

Кубанский проект российского 
Диснейленда признан одним из 
самых оригинальных на форуме. А 
макет «Сочи-парка» сделали из те-
ста, мастики и глазури. Кулинарный 
шедевр площадью пять квадратных 
метров воссоздает здание четырех-
звездочного отеля «Богатырь», всех 
объектов инфраструктуры парка и 
даже движущейся модели аттракцио-
нов. Строительство русского Дисней-
ленда завершится зимой 2014 года, 
участники и гости Олимпиады станут 
его первыми посетителями.

Еще одно яркое предложение 
краснодарцев – строительство со-
временного футбольного стадиона 
«Кубань-Арена» на 45 тысяч зрите-
лей. Он будет полностью готов к 2016 
году, а в 2018 году имеет возможность 
стать «запасным игроком» чемпиона-
та мира по футболу, который пройдет 
в России.

Принципы новой  
модели экономики

На пленарном заседании премьер-
министр Дмитрий Медведев назвал 
три принципа новой модели экономи-
ки, которую создает сейчас Россия:

– Во-первых, максимальная пред-
принимательская свобода, здоровая 
конкурентная среда и значительное 
улучшение бизнес-климата. Во-
вторых, развитие инновационной 
цепочки и стимулирование техноло-
гического перевооружения каждого 
производства и в результате – всей 
экономики. В-третьих, качественно 
новый уровень государственного 
управления, повышение прозрач-
ности и подотчетности государства 
перед обществом.

Председатель правительства го-
ворил, что нужно искать новые 
источники роста, в том числе в него-
сударственном секторе, необходимо 
оптимизировать расходы бюджета, 
не тратить деньги на неэффективные 
проекты, активнее привлекать долго-
срочные инвестиции.

– Выбор страны инвестором за-
висит от трех параметров: выгода, 
комфорт, безопасность. Выгода пре-
жде всего зависит от ставок налогов, 
страховых платежей, энергетических 

и транспортных тарифов, кредитных 
ставок, – отметил Дмитрий Медве-
дев.

Именно поэтому было принято 
решение заморозить тарифы на 2014  
год, чтобы помочь агропромышленно-
му комплексу и малым предприятиям. 
Премьер-министр выразил надежду, 
что бизнес правильно распорядится 
этой возможностью. Главным факто-
ром, по его оценке, является способ-
ность региональных руководителей 
и местных элит продвигать свои 
территории, причем не ожидая по-
мощи, а добиваясь поддержки своих 
инициатив и в обществе, и в рамках 
федеральных программ.

На заседании «круглого стола», 
посвященном стандартам инвестици-
онной привлекательности субъектов 
Российской Федерации, Дмитрий 
Медведев в первую очередь выделил 
Кубань, а также похвалил Татарстан 
и Калужскую область:

– Они передовики! С них надо 
брать пример. В этих регионах мно-
го работают, нужно, чтобы и другие 
подтягивались. Что касается Крас-
нодарского края, местное инвести-
ционное законодательство эксперты 
называют одним из лучших в стране. 
Регион дает инвесторам солидные 
льготы и преференции, финансовые 
и нефинансовые меры господдержки 
при реализации проектов, внедряется 
передовой мировой опыт и опыт наи-
более успешных российских регио-
нов. Все это позволяет развивать на 
Кубани новый бизнес и привлекать 
новые инвестиции: только за по-
следние пять лет в экономику края 
привлечено более 2,8 трлн. рублей.

В числе задач, поставленных Дми-
трием Медведевым, активное ис-
пользование возможностей частного 
и государственного партнерства, 
принятие соответствующих законов  
в регионах, увеличение числа гран-
тов и субсидий для бизнеса, который 
готов вкладывать в перспективные 
проекты.

Также председатель правительства 
подчеркнул: «Государство продол-
жит развивать наукограды, бизнес-
инкубаторы, технопарки, чтобы иметь 
мощный резерв квалифицированных 
кадров». Сочинский же форум, по 
мнению Дмитрия Медведева, должен 
оставаться главной деловой площад-
кой для обсуждения региональных 
проблем в нашей стране 

Продолжение следует

для россии 
самый мощный 
мегапроект 
сегодня – это 
олимпийские 
игры

Эталонный форум


