ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА

О ЧЕМ ГОВОРЯТ В СИБИРИ ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ФОРУМУ УДАЛОСЬ ВОПЛОТИТЬ В СЕБЕ НЕ ТОЛЬКО
УНИКАЛЬНУЮ АТМОСФЕРУ НЕЗАВИСИМОГО ДИАЛОГА ВЛАСТЕЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО БИЗНЕСА, МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИСТОВ, ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ,
НО И СТАТЬ НАСТОЯЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ
ПРОЕКТОВ, СПОСОБНЫХ ВНЕСТИ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВКЛАД В ИННОВАЦИОННОЕ ДОЛГОСРОЧНОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ. МАРИЯ ГЛУШЕНКОВА
История Красноярского экономического форума начиналась в 2004 году. Перед организаторами форума и администрацией края стояла задача привлечь внимание бизнес-сообщества к возможностям региона, его экономическому потенциалу и инвестиционным перспективам Красноярского края.
Первый Красноярский экономический форум посетило более 700 участников. В рамках форума было проведено семь круглых столов. В форуме приняли участие
представители Министерства экономического развития
РФ и крупнейших российских компаний, таких, как «Русский алюминий», РАО «ЕЭС России» и НК «Роснефть».
Несмотря на то что форум был новым проектом среди
общепризнанных экономических сессий, он смог вызвать
большой интерес и со стороны инвесторов и со стороны бизнес-сообщества. По итогам первого форума между администрацией региона и представителями бизнеса были достигнуты соглашения по всем направлениям развития Красноярского края — энергетики, лесопромышленного комплекса, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса.
Спустя год Красноярский экономический форум собрал уже свыше 900 участников, а рассматриваемая проблематика — укрупнение регионов России, экономика
объединения Красноярского края, Таймыра и Эвенкии и
доктрина новой индустриализации Сибири как сценарий
развития — затрагивала задачи общегосударственного
масштаба. Проведение II Красноярского форума совпало
по времени с началом процесса укрупнения регионов, и дискуссии участников проекта были посвящены разработке
эффективного экономического плана развития объединенной структуры региона.
Масштабы задач, рассматриваемых на первых двух
форумах, и уровень инвестиционных проектов, которые
стали осуществляться благодаря выработанной концепции
развития объединенного региона, стали переломным моментом в развитии взаимоотношений между крупным российским бизнесом, администрацией края и федеральной
властью. Именно поэтому тематика III Красноярского экономического форума включила в себя вопросы экономического развития Сибири и Дальнего Востока, имеющие
общероссийский приоритет. В рамках форума были представлены перспективные инвестиционные проекты бизнеса на территории восточной части страны на $230 млрд и
инструменты государственно-частного партнерства и инвестиционной политики. В рамках форума была организована выставка крупнейших инвестиционных проектов
Сибири и Дальнего Востока.
Поэтому в рамках мероприятий III Красноярского
экономического форума Корпорация развития Красноярского края, в состав учредителей которой вошли
администрация Красноярского края, «Базовый элемент», ГидроОГК и Внешэкономбанк, объявила о подаче заявки на финансирование строительства инфраструктуры для реализации инвестиционного проек-
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та «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» из
средств Федерального инвестиционного фонда.
В рамках форума Внешэкономбанк и ОАО «Корпорация развития Красноярского края» подписали соглашение о совместной организации финансирования и привлечении инвестиций в строительство целлюлозно-бумажного комбината в Богучанском районе Красноярского края, где необходимый объем инвестиций составил
около $1 млрд. А заявка на средства Федерального инвестиционного фонда РФ в размере 34,2 млрд рублей,
куда входило создание схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС, реконструкция автодороги Канск—Абан—
Богучаны—Кодинск, строительство железной дороги Карабула—Ярки и мостового перехода через Ангару с ре-
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конструкцией участка автодороги Богучаны—Ангарский,
была утверждена правительством РФ одной из первых.
Успешное начало крупнейших проектов в рамках государственно-частного партнерства, масштабы инвестиционных вливаний, которые стали поступать в активно развивающийся регион, уровень решений, которые не оставались «на бумаге», а в соответствии со всеми договоренностями и сроками начали реализовываться в регионе, смогли привести IV Красноярский экономический форум к статусу всероссийского.
Начало работы IV Красноярского экономического форума, проходившего в 2007 году, официально приветствовал президент РФ Владимир Путин. Тематика IV форума
— «Индустриальная основа развития России» — пред-

полагала инновационный подход к формированию программы проекта, а участникам мероприятий форума в рамках дискуссий предстояло проанализировать результаты
комплексного исследования инвестиционных стратегий и
планов крупнейших российских компаний. Результаты исследования были представлены участникам проекта в виде электронного атласа «Новая экономическая география
России», а также в форме официального доклада IV Красноярского экономического форума.
В рамках форума были представлены инвестиционные
проекты на сумму более $400 млрд, учитывающие не только территорию Красноярского края, но и всю Россию. В дискуссиях и мероприятиях IV Красноярского экономического форума, которые включали в себя свыше 35 пресс-конференций, 6 круглых столов, 3 пленарных панели, принимало участие свыше 1200 участников. Представителями более
300 российских и зарубежных компаний были проведены
презентации десятков комплексных проектов государственно-частного партнерства, инвестиционных планов и стратегий развития предприятий. В рамках форума проводилась
инвестиционная комиссия по отбору очередных проектов,
претендующих на средства инвестиционного фонда РФ.
Юбилейный V Красноярский экономический форум
пройдет 15–16 февраля в преддверии выборов президента. «Аналогов этому форуму не будет,— сказал губернатор Красноярского края Алексей Хлопонин.— Есть постановление правительства, которое утвердило в Российской
Федерации всего лишь два таких форума. Один из них в
Санкт-Петербурге, другой — в Красноярске. Поэтому мы
ждем всех, весь состав правительства».
Тема форума — «Новая индустриализация России:
от сырьевой экономики к инновационному развитию» —
в полной мере отражает глобальную тенденцию стратегического преобразования экономики, которой следует сегодня Россия. И, безусловно, успехи прошедших форумов,
по итогам которых начинались и были реализованы масштабные инвестиционные общероссийские проекты, дают
основания полагать, что инновационные решения, интегрируемые сегодня в различные отрасли российской экономики, внесут колоссальный вклад в становление России
в разряд наиболее сильных мировых экономик. ■

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ЗАЧЕМ ЕЗДИТЬ В КРАСНОЯРСК?
Андрей Бугров, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ИНТЕРРОС»:
— Это ярко выраженный региональный форум. Инвесторы едут, чтобы посмотреть условия для будущего бизнеса, на состояние предприятий, покупка которых запланирована, поговорить с партнерами, представителями местной власти. В целом это очень неплохой форум, он справляется со своими задачами.
Виктор Глухих, ЗАМПРЕД КОМИССИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ

Сергей Алексашенко, ГЛАВА МОСКОВСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
MERRILL LYNCH SECURITIES:

— Еще можно спросить: а зачем читать газеты? Форум — это место встречи
людей, а бизнес на 95% состоит из общения. У каждого форума своя атмосфера — например, в Петербурге со многими участниками форума не удается пообщаться, а в Красноярске всегда есть такая возможность, каким бы высокопоставленным по составу участников он ни был.

МОНОПОЛИЯМ, ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:

— Красноярский форум создали, надеясь, что Хлопонин сможет стать кому-то
конкурентом. Но так и не решили кому. Телегу запрягли, она поехала, а остановить еще не успели. Уверен, что скоро о Красноярском форуме уже никто не
вспомнит, ведь там ничего продуктивного нет, только общественная площадка.
Но ведь таких площадок и без Красноярска достаточно. Так что нет смысла вкладывать в него большие деньги.
Мирослав Мельник, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
КОМПАНИИ «БЕТТА-ГРУПП»:

— Форум проходит аккурат перед выборами, поэтому он может стать этакой
лакмусовой бумажкой, показывающей настроения представителей бизнеса. А вовторых, там будут обсуждаться не только общероссийские вопросы, но и возможность инвестиций именно в Красноярский край, что для многих выглядит интересно. А вообще, форумов должно быть больше — хороших и разных.

Виктор Юн, ГЕНДИРЕКТОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ «ГЕНЕЗИС КАПИТАЛ»:
— Если честно, не очень понимаю, зачем нужно ехать. Если есть какие-то задачи по бизнесу, их можно решить и вне рамок форума. Конечно, в регион нужно
привлекать инвестиции, но, насколько мне известно, в Красноярском крае с бюджетом все в порядке.
Евгений Чичваркин, ГЛАВА КОМПАНИИ «ЕВРОСЕТЬ»:
— Региональные экономические форумы, на мой взгляд, необходимы для развития всей территории за Уралом, которая в этом очень нуждается. Туда обязательно нужно ездить, возможно, даже чаще, чем раз в год. У моей поездки будет две цели — проверить наши точки в Красноярске и пообщаться с коллегами.
Фархад Ахмедов, СОВЛАДЕЛЕЦ КОМПАНИИ «НОРТГАЗ»:
— Там очень хорошо проводятся съезды «Единой России», так что и бизнесфорумы должны проходить неплохо.

