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Итоги экономического форума оказались на уровне лучших
лет
Рекорда не получилось. И тем не менее Петербургский международный
экономический форум, прошедший 16—18 июня, город может занести в актив.
Из триллиона рублей инвестиций, о которых договорились на ПМЭФ, 118
миллиардов приходятся на Питер. Это поменьше, чем в 2013—2014 годах, но
почти в три раза больше, чем в прошлом.

Инвестируют в выпечку, лекарства и культуру
Одним из самых щедрых инвесторов оказался банк ВТБ. Двадцать миллиардов
он потратит на развитие транспортной инфраструктуры и общественного
транспорта Северной столицы. И плюс к этому выделит средства
на превращение территории рядом с бывшим международным аэропортом
Пулково-2 в специальную экономическую зону «Аэрополис». Там построят сто
тысяч квадратов недвижимости — офисы, отели, центры обработки и доставки
товаров, купленных через Интернет, склады, конгресс-центр. Кроме стен, банк
профинансирует и «начинку»: создаст полный сервис для компаний, которые
будут работать в «Аэрополисе».
На 14,8 миллиарда рублей раскошелится Fazer: к трём уже имеющимся
в Петербурге кондитерским производствам он добавит четвёртое. Оно будет
специализироваться на выпечке. Администрация города уже подыскала
под этот проект 22 гектара в Красносельском районе.
Развивается и фармацевтический кластер, который начал создаваться ещё
при предыдущем губернаторе Петербурга Валентине Матвиенко. На 4,5
миллиарда рублей «Самсон-Мед» построит в Пушкине свой завод. Четыреста
рабочих будут выпускать лекарства по программе импортозамещения, то есть
медикаменты, которые сейчас приходится покупать за границей. Там же,
в Пушкине, «Геофарм» к 2018 году наладит производство инсулина и препаратов
на его основе. А «Полисан» займётся внедрением инновационных технологий,
с помощью которых будут делать лекарства для больных атеросклерозом,
ревматоидным артритом, инфицированных золотистым стафилококком.

Компания «Адмирал-М» будет строить в Кронштадте четыре склада экстракласса на 3,6 миллиарда рублей. Они станут частью транспортно-логистического
комплекса Петербурга. К тому же это тысяча рабочих мест и 360 миллионов
рублей налогов в год.
А три миллиарда рублей налогов — правда, не за год, а за семь лет — сулит
городу фирма «Тандем-Истейт». Она намерена создать креативное пространство
«Артплей» неподалёку от метро «Новочеркасская», потратив на это 3,1
миллиарда. В нескольких зданиях, объединённых прозрачной крышей,
разместятся выставочные и торговые залы, конференц-залы, офисы, студии,
рестораны, салоны красоты, фитнес-центры и прочие заведения для работы и
досуга.
Свой вклад в экологию планирует внести НПО «Инноватех»: оно намерено к
2019 году построить завод по утилизации автомобильных шин. Такого
производства городу давно не хватает: сейчас автовладельцы попросту
выбрасывают старую резину на помойку, и она либо потом годами лежит
на мусорных полигонах, либо сгорает в печах мусоросжигающих заводов.
Поможет окружающей среде и завод «Ригли» на Пулковском шоссе: он
обязуется потратить 600 миллионов на модернизацию своих очистных
сооружений.
Давняя идея руководства киностудии «Ленфильм» построить филиал
в Кронштадте наконец получила официальный статус: соглашение с городом,
подписанное на ПМЭФ, предусматривает создание общественно-культурного
пространства, на котором разместятся и кинопроизводство, и развлекательноинтерактивная зона. Её ядром станет город из натурных съёмочных площадок.
Стоимость проекта — 400 миллионов рублей. «Ленфильм» планирует его
осуществить к 2020 году.

Старые макеты
Хотя хороший результат Петербурга в этом году бесспорен, говорить
о комфортных условиях для бизнеса пока рано. В рейтинге инвестиционной
привлекательности регионов Северная столица заняла скромное 22-е место.
Это, конечно, лучше, чем прошлогоднее 26-е, или вовсе место среди аутсайдеров
два года назад. Но нынешняя позиция тем не менее незавидна. И ладно бы
уступить Москве или даже Татарстану. Но, судя по всему, бизнес намного
свободнее себя чувствует и в Тульской, и в Тюменской, и в Орловской, и
в Липецкой, и во многих других областях. Отстать от Тамбова, Ульяновска и
Калуги? У петербуржцев, привыкших считать свой город лучшим, эта мысль
не укладывается в голове.
Но, судя по павильону, в котором на ПМЭФ разместилась городская экспозиция,
это вполне закономерно. Наш стенд был малолюден и, скажем откровенно,

скучноват. Его ядро, как обычно, составила выставка крупнейших
инвестиционных проектов. Организаторы не стали искать оригинальные
решения. ЗСД, завод «Алмаз-Антей», аэропорт «Пулково» просто расставили
на столах макеты своих объектов — как и год, и два, и десять лет назад. Но если
в 2006 году такие макеты ещё смотрелись, то сейчас они выглядят
допотопными. Новороссийский порт, например, предлагал всем желающим
сесть в кабину симулятора вертолёта и совершить виртуальный полёт
над морем и причалами. При этом кабина наклонялась и кренилась, создавая
максимум реальности. «КамАЗ» поставил кабину своего нового грузовика —
в неё можно было залезь, всё потрогать и «прокатиться» по виртуальной дороге.
Ну разве что Роскосмос тоже выставил макет — но на его мини-космодроме
Восточный всё двигалось, поезд вёз ракету на стартовый стол, а в момент
запуска из сопл валил дым. В общем, зрелищно, это собирало толпу, это было
интересно потенциальным партнёрам. На питерском стенде фантазию проявили
только строители стадиона на Крестовском острове: у них можно было сделать
своё фото с футболистами «Зенита», причём компьютер ставил на задний план
арену — такой, как она выглядит в этот момент.

Рекламой Петербурга займутся в Мадриде
От чего точно были в восторге участники экономического форума, так это
от города. Питерская погода не подкачала: были и солнце, и ливень, но в целом
— тепло. Так что гости гуляли, смотрели красоты.
- Я первый раз в Петербурге, но то, что я здесь увидел, меня поразило, я
впечатлён! — не скрывал эмоций премьер-министр Иракского Курдистана
Нечирван Барзани.
Понравился город и Генеральному секретарю Всемирной туристской
организации ООН Талебу Рифаи. Да так, что он договорился со Смольным
о продвижении Питера на международном рынке и использованием ресурсов
его структуры. А она — самая старая и влиятельная на планете в сфере туризма.
Пока это лишь намерение. Но и господин Рафаи, и губернатор Георгий
Полтавченко сказали, что не собираются откладывать дело в долгий ящик и
подпишут соответствующий договор до конца года. Это произойдёт либо
во время визита градоначальника в Испанию — а штаб-квартира ЮНВТО
находится в Мадриде, либо во время Петербургского культурного форума,
на который собирается приехать глава туристской организации.
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