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Петербург подписал 24 соглашения на 118 млрд
рублей в рамках ПМЭФ

"Только три из них имеют декларативный характер, остальные касаются реализации конкретных
проектов. Общая сумма инвестиций составила около 118 млрд рублей", - сказал губернатор
Георгий Полтавченко
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Санкт- Петербурга подписали на ПМЭФ 24
соглашения о сотрудничестве на общую сумму 118 млрд рублей. Об этом журналистам на полях
форума сообщил губернатор города Георгий Полтавченко.
"Я считаю, что для города форум проходит успешно. Я провел 24 встречи, где подписал 24
соглашения о сотрудничестве, которые мы и планировали. Только три из них имеют
декларативный характер, остальные касаются реализации конкретных проектов. Общая сумма
инвестиций составила около 118 млрд рублей", - сказал Полтавченко.
Среди проектов он отметил строительство трех предприятий фармацевтического кластера
("Полисан", "Герофарм" и "Самсон-Мед" - прим. ТАСС), создание особой экономической зоны
рядом с бывшим аэропортом Пулково-2, где главным финансовым партнером выступит банк
ВТБ, а также инициативы по развитию креативных индустрий и создание торгово-логистических
комплексов.
Полтавченко напомнил, что в прошлом году Петербург смог привлечь в рамках форума всего 40
млрд рублей, "потому что год был сложный, а до этого был рекорд в 150 млрд рублей (в 2014 году
- прим. ТАСС)". "Сегодняшний результат говорит о том, что прошли сложную фазу, а инвесторы
нам по-прежнему доверяют", - подчеркнул губернатор.
Он также сообщил, что в целом положительно оценивает работу форума на новой площадке - в

"Экспофоруме".
Какие соглашения подписаны на ПМЭФ-2016
ПМЭФ-2016. День второй. Текстовая трансляция
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ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА

ПОИСК НОВЫХ СТИМУЛОВ РАЗВИТИЯ. ВЗГЛЯД ЗА ГОРИЗОНТ
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