
РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ НА ПМЭФ: 
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Петербургский международный экономический фо-
рум (ПМЭФ) — заметное событие в жизни многих субъ-
ектов. На прошлом ПМЭФ, который прошёл в 2019 г., 
было заключено соглашений на 3,1 трлн руб., что де-
лает его крупнейшим экономическим мероприятием, 
проводимым в России и собирающим отечественных 
и зарубежных политических лидеров. В этом году фо-
рум пройдёт 2–5 июня и состоится после годичного пе-
рерыва связанного с пандемией коронавирусной ин-
фекции, что увеличивает внимание к нему экспертов 
и СМИ, включая зарубежные. 

Губернаторы стараются эффективно использовать 
форум, чтобы донести до его участников информацию 
об экономических возможностях своих регионов. Для 
регионов участие в форуме — возможность презен-
товать достижения субъекта и заключить контракты 
с потенциальными инвесторами. Кроме того, главы ре-
гионов, посещающие ту или иную сессию в ходе ПМЭФ, 
повышают собственную узнаваемость и получают 
возможность выстроить контакты с представителями 
крупного бизнеса. 

Регионы используют площадку ПМЭФ как трамплин 
для собственного социально-экономического развития. 
Активная работа в рамках форума является заметным 
критерием успешности региона, даже если он является 

по своей сути дотационным, ведь заключённые на фо-
руме инвестиционные контракты потенциально могут 
стать заметным фактором наполняемости региональ-
ного бюджета.

ПМЭФ традиционно вызывает большой интерес 
СМИ и экспертов. Аналитики отмечают, что преимуще-
ством форума в 2021 г. станет то, что он будет прохо-
дить в традиционном формате (офлайн) в то время, как 
большинство аналогичных европейских мероприятий 
(в частности, форум в Давосе) до сих пор проходит он-
лайн, что снижает к ним интерес. В связи с этим, ПМЭФ 
может стать первым крупным экономическим форумом 
с 2019 г., который соберёт на одной площадке ведущих 
политиков и предпринимателей. 

Для анализа взяты такие субъекты, как: Башкирия, 
Калининградская область, Краснодарский край, Крас-
ноярский край, Крым, Новосибирская область, Перм-
ский край, Сахалинская область, Свердловская область, 
Ставропольский край, Татарстан, Тульская, Тюменская 
и Челябинская области. Эти регионы одни из наибо-
лее развитых в социально-экономическом плане и их 
инвестиционная привлекательность выражается в за-
ключенных на ПМЭФ соглашениях. Ряд регионов имеет 
особый политический статус (в частности, Крым), что 
привлекает к ним особый интерес форумчан. 
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Проанализированы регионы, представляющие 
все восемь федеральных округов, что позволит выде-
лить определённые особенности не только субъектов, 
но и крупных социально-экономических зон. Нами це-
ленаправленно не брались такие субъекты как Москва, 

Санкт-Петербург и их агломерации (Московская и Ле-
нинградская области соответственно), так как они су-
щественно выделяются своим политическим статусом 
и ролью на ПМЭФ, которая, как правило, заметно выше, 
чем у других российских регионов.
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ПМЭФ в 2018–2019 гг.

Анализ ПМЭФ-2018 и ПМЭФ-2019 показал, что регионы по-разному используют потенциал Форума (Приложе-
ние №1). Можно выделить три группы субъектов, исходя из того насколько активно они участвуют в Форуме:

Активные регионы Умеренно активные субъекты Пассивные регионы 

Башкирия

Татарстан

Краснодарский край

Тульская область

Пермский край

Крым

Калининградская область

Сахалинская область

Свердловская область

Челябинская область

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Красноярский край

Ставропольский край

Новосибирская область

Тюменская область

Ханты-Мансийский 
автономный округ

а) активные регионы (Башкирия, Татарстан, Краснодарский край, Тульская область, Пермский край). Эти субъекты 
энергично работают над заключением соглашений, как с крупными компаниями, так и с другими субъектами. Можно 
выделить такие резонансные события последних лет, как соглашения о строительстве солнечных электростанций 
между Башкирией и компаниями «Солар» и «Хевел», договорённость Татарстана с компанией Haier по строитель-
ству «умного» завода, инвестиционный контракт Тульской области на строительство в регионе китайского автомо-
бильного завода «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус». 
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 б) умеренно активные субъекты (Крым, Калининградская, Сахалинская, Свердловская, Челябинская области, 
Ямало-Ненецкий автономный округ). Эти регионы стараются использовать свой экономический потенциал для за-
ключения соглашений на полях ПМЭФ. Ряд этих соглашений действительно вызывают интерес. В частности, дого-
ворённость между правительством Крыма и компанией «Атлант» о строительстве завода, выпускающего плиты для 
домостроения, соглашение между Правительством Челябинской области и Государственной корпорацией развития 
«ВЭБ.РФ» об обновлении трамвайных и автобусных сетей в городах области, концессионное соглашение о строи-
тельстве моста через Калининградский залив стоимостью около 41 млрд руб. и ряд других. Но потенциал этих ре-
гионов позволяет рассчитывать на более активную политику взаимодействия с крупным бизнесом.

в) пассивные регионы (Красноярский и Ставропольский края, Новосибирская и Тюменская области, Ханты-Ман-
сийский автономный округ). Эти субъекты не используют в должной мере предоставляющиеся возможности. Как 
правило, заключаются локальные соглашения, контракты с компаниями, которые и так уже активно работают в ре-
гионах. Сюда можно отнести договоренности Тюменской области и ХМАО с такими структурами как ПАО «Газпром», 
«Роснефть», Лукойл», которые уже многие годы определяют экономику «нефтяных регионов Сибири». Примером 
являются также то, что не все руководители субъектов лично участвуют в ПМЭФ, что представляется как минимум 
странным с учётом того, что Форум регулярно посещает В.В. Путин.
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ПМЭФ в 2021г.
Мероприятия на ПМЭФ-2021 анонсированные регионами

№ 
п/п Регион Анонсированные мероприятия на ПМЭФ-2021

1 Башкирия Соглашение о сотрудничестве с Государством Катар.
Презентация проекта региональной информационно-аналитической платформы.
Соглашение с Росприроднадзором по решению экологических проблем.
Соглашение между Правительством республики, «Газпромом» и «ОДК-УМПО».
Промоакция посвящённая чемпионату мира по борьбе среди юниоров.

2 Калининградская 
область

 Собственного стенда не будет, расходы сократятся до командировочных.

3 Краснодарский край Власти края планируют подписать инвестиционные соглашения в туристической сфере на сумму 
около 70 млрд руб. В частности, о строительстве сетевых отелей. Например, планируется 
заключить соглашение о строительстве отелей Hilton в Анапе к 2024 г. 
Край планирует представить проекты в области курортной отрасли, а также проект создания 
кинокластера на территории региона. Экспозиция Краснодарского края увеличится на 60% 
в сравнении с 2019 г. до 1600 кв. м. Самой обширной зоной станет инвестиционный ресторан 
на 100 посадочных мест.

4 Красноярский край Нет официальной информации.

5 Крым Власти Крыма представят инвестиционные площадки на полуострове, а также меры поддержки 
бизнеса и льготы в свободной экономической зоне (СЭЗ), действующей в Крыму. 
Объединяющая тема крымской экспозиции — семь лет со дня воссоединения Крыма с Россией. 
Потенциальным инвесторам будет доступна информация об инвестиционных площадках, 
о действующих мерах поддержки бизнеса, льготах СЭЗ. 
В рамках четырех дней форума представители крымской делегации примут участие 
в мероприятиях деловой программы, проведут несколько встреч с бизнес-партнерами 
и коллегами из других регионов. На полях форума будут подписаны соглашения о реализации
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№ 
п/п Регион Анонсированные мероприятия на ПМЭФ-2021

инвестиционных проектов в Крыму в туристической, строительной, транспортной и других 
сферах. Точное количество соглашений и объем инвестиций пока не известен.

6 Новосибирская 
область

Делегация области планирует провести более 15 деловых встреч, а также заключение 
и подписание ряда соглашений между правительством Новосибирской области и различными 
организациями, учреждениями, предприятиями в целях взаимодействия сторон в области 
реализации экономической, инвестиционной и социальной политики. 
Представители представят приоритетный проект «Развитие Новосибирского научного центра 
(Академгородок 2.0)» и его флагманские проекты: центр коллективного использования 
«Сибирский кольцевой источник фотонов» и комплексную программу развития Новосибирского 
национального исследовательского государственного университета до 2030 г. Также делегация 
презентует проведение Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 г.

7 Пермский край Нет официальной информации.

8 Сахалинская область Нет официальной информации.

9 Свердловская область Нет официальной информации.

10 Ставропольский край Нет официальной информации.

11 Татарстан Делегация презентует на стенде свои инновационные проекты и инфраструктуру.

12 Тульская область Формируется пул новых инвестиционных проектов, которые планируют как уже действующие 
в регионе предприятия, так и другие российские и зарубежные компании.
Делегация области планирует принять активное участие в дискуссионной части форума, 
чтобы представить предложения в экономическую политику страны, а также свои наработки 
в привлечении инвесторов.
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№ 
п/п Регион Анонсированные мероприятия на ПМЭФ-2021

На стенде Тульской области будут представлены все возможности и преференции для 
инвесторов, приходящих в регион. В том числе механизмы, которые обсуждаются в рамках 
подготовки новой Программы социально-экономического развития области.

13 Тюменская область Нет официальной информации.

14 Ханты-Мансийский АО Участие в Форуме креативного бизнеса в рамках ПМЭФ.

15 Челябинская область Нет официальной информации.

16 Ямало-Ненецкий АО Программа мероприятий региона находится в стадии разработки.

В основной деловой программе ПМЭФ-2021 — более 100 мероприятий. Исходя из опубликованной программы, 
ключевой темой повестки форума станет преодоление последствий пандемии коронавирусной инфекции, в том 
числе региональными экономиками. Также пройдут традиционные диалоги с представителями бизнес-сообществ 
из Италии, Германии, Франции, США, Индии, Африки, Финляндии, Японии, Латинской Америки, Ближнего Востока. 
На полях ПМЭФ состоятся: Российский форум малого и среднего предпринимательства, Молодежный форум, меро-
приятия по линии ШОС, БРИКС и АСЕАН, Региональный консультативный форум B20, Форум креативного бизнеса 
и ряд других мероприятий.

Как отмечает глава петербургского отделения «Деловой России» Дмитрий Панов: «Важно понимать, что в ус-
ловиях практически полного ивент-вакуума в сфере крупных деловых мероприятий, продолжавшегося более года, 
петербургский экономический форум имеет все шансы стать своеобразным «российским Давосом», предлагая ми-
ровому сообществу глобальную повестку экономического развития в постковидный период, выявляя новые точки 
приложения ресурсов, формируя решения для новых вызовов мировой экономики и общества в целом».
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Основные направления работы ПМЭФ будут включать 4 главных месседжа важных для региональных экономик:

1. Развитие экономики в условиях постковидного мира, что предполагает анализ изменений, которые будут 
происходить в ходе перестройки мирового, национального и регионального хозяйства, а также обсуждение 
трансформации глобальной экономики и влияния этого процесса на регионы.

2. Инвестиционная политика в изменившихся условиях. В рамках этого направления будет презентован оче-
редной Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, подготовленный Агент-
ством стратегических инициатив (АСИ). Намечено обсуждение инвестирования в комплексное развитие тер-
риторий. 

3. Компетенции будущего, включая изменения, которые ожидают систему образования. Здесь планируется 
обсуждение новых требований к сотрудникам, участие государства, включая региональные администрации, 
и бизнеса в образовательных проектах, в том числе в международных, адаптация высшей и средней школы 
к новым требованиям рынка труда.

4. Цифровизация экономики и социальной сферы. Использование новых технологий в здравоохранении, раз-
витии экосистем и массовом потреблении. Также планируется обсуждение проблем цифрового суверенитета 
и защиты общества от негативных проявлений цифровизации на федеральном и региональном уровне.

Регионы пока пассивно реагируют на повестку ПМЭФ-2021. Относительно развёрнутые планы предоставили 
Башкирия, Краснодарский край, Крым, Новосибирская и Тульская области. Остальные субъекты пока не сформиро-
вали чёткой программы, либо не озвучивают её публично, анонсируя лишь единичные мероприятия. Стоит отметить, 
что наблюдатели ссылаются на тот факт, что в связи с распространением коронавирусной инфекции решение о про-
ведении форума было принято довольно поздно и многие регионы не успевают должным образом подготовиться. 
В частности, по некоторым оценкам, в текущем году число участников сократится примерно в четыре раза по срав-
нению с ПМЭФ-2019. 
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Выводы и прогнозы
1. Выделяются три группы субъектов, исходя из того насколько активно они участвуют в ПМЭФ: активные регио-

ны — субъекты, которые энергично работают над заключением соглашений, как с крупными компаниями, так 
и с другими субъектами; — регионы с умеренной активностью — субъекты, которые стараются использовать 
ПМЭФ для заключения соглашений, но потенциал этих регионов позволяет рассчитывать на более активную 
политику взаимодействия с крупным бизнесом; — пассивные регионы — субъекты, которые не используют 
в должной мере предоставляющиеся возможности. 

2. ПМЭФ наглядно демонстрирует расслоение, которое происходит между российскими регионами. Активными 
участниками Форума становятся «сильные», экономически развитые субъекты, в то время как «слабым» реги-
онам уготована роль статистов, которые подписывают проходные соглашения, которые не окажут существен-
ного влияния на их социально-экономическое положение.

3. Российские регионы используют ПМЭФ для решения двух ключевых задач: — экономической, связанной 
с привлечением инвестиций в экономику субъекта; — имиджевой (презентации и участие в масштабных ме-
роприятиях и круглых столах способствуют формированию позитивного образа губернаторов). 

4. В контексте регионального развития ПМЭФ актуален, главным образом, для крупных агломераций и страте-
гически значимых регионов. Это связано с тем, что крупным компаниям интересны субъекты с уже развитой 
экономической, в том числе транспортной, инфраструктурой. Это создаёт большие сложности для небольших 
и аграрных регионов со слабым уровнем урбанизации — как правило, им нечего предложить крупным инве-
сторам на ПМЭФ.

5. Последние Форумы наглядно свидетельствуют, что ключевым фактором являются лоббистские возможности 
главы субъекта и его команды и экономический потенциал. Регионы, имеющие сильных лоббистов (Татар-
стан, Башкирия, Тульская область), заключают более «дорогие» и масштабные соглашения, что непосредствен-
но отражается затем на объёме привлеченных инвестиций. 

6. Перспективы восстановления экономик крупных регионов зависит от интенсификации контактов с ино-
странными партнёрами (в первую очередь, с бизнес-структурами) и здесь регионам нужно активнее себя 
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проявлять. Ряд регионов (Красноярский край, Новосибирская область) в недостаточной мере используют 
имеющийся у них инвестиционный потенциал.

7. В последние годы ПМЭФ выступает как фактор политической и экономической консолидации руководителей 
российских регионов. Заключение соглашений между субъектами и консультативные встречи с представите-
лями федеральной элиты заставляют региональных руководителей тщательно готовится к Форуму.

8. Анализ заключённых в 2018 и в 2019 гг. соглашений показывает, что большинство из них — с российскими 
компаниями, часто с государственными («Газпром», Роснефть» и т.д.). Международные соглашения с участи-
ем российских регионов встречается редко, что связано с политикой санкций в отношении России со стороны 
западных стран. Можно ожидать, что в 2021 г. эта тенденция получит дальнейшее развитие.

9. Ключевым событием форума становится презентация нового рейтинга инвестиционной привлекательности 
регионов, который формируется Агентством стратегических инициатив (АСИ). Также значимую роль играют 
соглашения о межрегиональном сотрудничестве, хотя, как правило, они лишь юридически закрепляют уже 
сложившуюся практику. При этом международное межрегиональное сотрудничество развито слабо. 

10. Иностранные наблюдатели чаще всего акцентируют внимание на политических аспектах мероприятия (на-
пример, содержание и тональность выступлений В.В. Путина), но при этом отмечали, что ПМЭФ-2019 являл 
собой пример того, что Россия интересна западному бизнесу, несмотря на санкции. Российская региональная 
повестка в их суждениях почти отсутствует.

11. ПМЭФ постепенно трансформируется в форум в котором существенную роль играет внутрироссийский эко-
номический дискурс и заключение соглашений крупных компаний с российскими регионами. В ближайшие 
годы, значение форума как площадки для коммуникации региональных руководителей и бизнеса будет ра-
сти. Этот факт может позитивно отразиться на российских регионах, которые всё чаще рассматривают его как 
площадку для самопрезентации. 

12. Результаты ПМЭФ особенно важны для тех регионов, где осенью состоятся губернаторские выборы (напри-
мер, Тульская область), так как заключённые соглашения и привлеченные инвесторы будут рассматриваться 
как проявление лоббистских возможностей будущего губернатора, его заинтересованности в социально-эко-
номическом развитии субъекта. 
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Приложение №1

Основные соглашения, заключённые регионами 
на ПМЭФ в 2018 и в 2019 гг.

№ 
п/п Регион ПМЭФ-2018 ПМЭФ-2019

1 Башкирия Соглашения на 30 млрд руб.
Соглашения о расширении сотрудничества ре-
спублики с ПАО НК «Роснефть», ПАО «КАМАЗ» 
и Агентством стратегических инициатив.
Соглашения с ООО «Башмилк Агро», ООО «Оле-
окемикс», ООО «Фермерская мясопромышлен-
ная компания» и ООО «САВА-Агро-Усень» по ре-
ализации проектов в сфере АПК, с Уральской 
компанией индустриального строительства 
по созданию завода ЖБИ в Уфе, с ООО «Юни-
строй» по организации цеха розлива и произ-
водства косметических и текстильно-вспомога-
тельных веществ в Благовещенске, с корпора-
цией «ТехноНИКОЛЬ» по разработке карьера 
строительного камня.

Соглашения на 80 млрд руб.
Соглашение о создании в Уфе крупнейшего 
в стране вагоноремонтного завода логистиче-
ского центра «Почты России». 
«Росатом» в Зауралье возведёт малую атомную 
станцию.
Транспортно-логистическая компания RAILGO 
начнет в Уфе строительство вагоноремонт-
ного завода. Трудоустроить здесь планируют 
250 человек. В его возведение вложат свыше 
20 млрд руб. 
Соглашения о строительстве солнечных элек-
тростанций с компаниями «Солар» и «Хевел».
Соглашение с Фондом развития моногородов 
о льготном кредитовании резидентов пяти го-
родов, имеющих статус ТОСЭР. 
«Почта России» построит в Уфе логистический 
центр, работу в котором смогут найти свы-
ше тысячи человек. В строительство вложат 
1,5 млрд руб. 
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№ 
п/п Регион ПМЭФ-2018 ПМЭФ-2019

2 Калининградская 
область

Подписано более 40 соглашений о взаимовы-
годном сотрудничестве.
Соглашение между группой компаний «Залес-
ское молоко»,  Россельхозбанком и  Калинин-
градской областью о создании селекционно-ге-
нетического центра.
Контракт с группой компаний «Содружество» 
на создание в Калининградской области нового 
предприятия по глубокой переработке соевого 
шрота. 
Соглашение о сотрудничестве с компанией АВВ 
из Швейцарии, занимающейся электротехни-
кой, электроэнергетикой и информатизацией. 
В области будет создан инжиниринговый центр.

Концессионное соглашение о строительстве 
моста через Калининградский залив стоимо-
стью около 41 млрд руб.

3 Краснодарский край Соглашения на 19,5 млрд руб. Наиболее круп-
ные соглашения касаются развития рекреаци-
онной инфраструктуры в Геленджике, в отрасли 
сельского хозяйства в Северском районе будет 
создан новый тепличный комплекс.

Соглашения на общую сумму в 17,1 млрд руб.
Подписаны документы о строительстве кон-
цертного зала в Краснодаре, 60 автозаправоч-
ных станций по всему региону, свинофермы 
законченного производственного цикла в Пав-
ловском районе. 
Достигнуты договоренности о сотрудничестве 
с ООО «Деловая Россия» в области поддержки 
малого и среднего бизнеса, с ООО «Яндекс» — 
по развитию информационно-коммуникацион-
ных технологий. С Фондом единого института 
развития в жилищной сфере заключено согла-
шение по созданию условий комфортной город-
ской среды в Геленджике, с ООО «Кинокомпа-
ния Царь Пикчерз» — по производству фильма
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№ 
п/п Регион ПМЭФ-2018 ПМЭФ-2019

«Любовь и прочие активы» на территории Крас-
нодарского края. 
Фонд «Сколково» примет участие в развитии 
инновационной среды и инновационной экоси-
стемы региона.

4 Красноярский край Соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петер-
бургом.

Соглашение с «Роскосмосом» о том, что Крас-
ноярский край станет пилотной площадкой 
по внедрению технологий дистанционного зон-
дирования Земли и цифровизации в государ-
ственном управлении.
План мероприятий сотрудничества между Крас-
ноярским краем и Республикой Татарстан. До-
рожная карта рассчитана до 2021 г. и направ-
лена на развитие взаимодействия в экономике, 
инвестиционной деятельности, культуре и спор-
те, социальной защите населения, образовании, 
молодежной политике, архитектуре, градостро-
ительстве и ЖКХ, туризме, природопользовании 
и охране окружающей среды.
Соглашение с  фондом «Сколково». Документ 
позволит привлечь в  Красноярский край до-
полнительные ресурсы для развития техноло-
гического предпринимательства, исследований 
и разработок в области энергетики, энергоэф-
фективных технологий, ядерных, космических, 
биомедицинских и компьютерных технологий.
Подписана дорожная карта о сотрудничестве 
региона с АО «ТВЭЛ». Теперь предприятия Крас-
ноярского края и Топливная компания будут ра-
ботать в разных перспективных направлениях.
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№ 
п/п Регион ПМЭФ-2018 ПМЭФ-2019

5 Крым Соглашения о взаимном сотрудничестве с Брян-
ской областью и Забайкальским краем. Меро-
приятия касаются развития курортной сферы, 
АПК, промышленности, повышения квалифика-
ции крымских специалистов и так далее. 
Соглашение с Ульяновским институтом граж-
данской авиации им. главного маршала ави-
ации Б. П. Бугаева о подготовке авиационных 
специалистов.
Крым представил несколько инвестиционных 
проектов, в  числе которых — создание инду-
стриального парка в Бахчисарае, агропромыш-
ленного парка «Вересаево» в Сакском районе, 
комплекса по выращиванию и переработке ви-
нограда и фруктов в Кировском районе.
 Евпатория представила на ПМЭФ инвестици-
онный проект «Кольцо здоровья».

Подписано семь соглашений, в том числе че-
тыре инвестиционных, общей стоимостью 
1,674 млрд руб.
В том числе:
«Неокрафт» разместит на промышленной 
площадке в Симферопольском районе завод 
по производству оборудования для канализа-
ционно-очистных сооружений.
Компания «Сэндарт» намерена построить 
в  частном промышленном парке «Таврида» 
в Симферопольском районе мебельную фабри-
ку. Инвестор вложит в создание производства 
около 100 млн руб. и обещает построить в тече-
ние 5–6 лет.
Компания «Эбург» откроет производствен-
но-складской комплекс по изготовлению алю-
миниевых конструкций. Инвестор готов вложить 
в проект 150 млн руб., полностью настроив про-
изводство за пять лет.
Соглашение между правительством Крыма 
и компанией «Атлант» о строительстве завода, 
выпускающего плиты для домостроения. Объем 
инвестиций — более 1,1 млрд руб.

6 Новосибирская 
область

Соглашение с «Яндекс», которое предполагает 
сотрудничество в сферах образования и обще-
ственного транспорта.
Соглашение с МТС — лидером рынка телеком-опе-
раторов России. Согласно документу, опера-
тор инвестирует в цифровизацию экономики

Соглашение о развитии транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры на территории Новоси-
бирской области с ОАО «РЖД».
Соглашение о строительстве в Новосибирске 
производственно-логистического комплекса 
группы компаний «Алютех».
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№ 
п/п Регион ПМЭФ-2018 ПМЭФ-2019

Новосибирской области и развитие инфра-
структуры связи 3 млрд руб. до 2020 г. 
Соглашение Международным институтом био-
логических систем имени Березина. Оно по-
зволит построить центр позитронно-эмиссион-
ной диагностики онкологических заболеваний, 
который сможет обслуживать 4 тыс. человек 
ежегодно. Стоимость проекта составит более 
1 млрд руб.
Новосибирский университет, научно-техноло-
гический центр «Газпром нефти» и Академпарк 
в рамках Петербургского форума подписали 
сог лашение о сотрудничестве.
Соглашение с компанией «Россети». 

7 Пермский край Соглашение с АО «ЭР-Телеком Холдинг», кото-
рое предусматривает взаимодействие по воп-
росу разработки предложений по созданию пи-
лотного проекта «Умный город». 
Соглашение, заключенное между Правитель-
ства Пермского края и Ассоциацией разработ-
чиков и пользователей технологии Блокчейн 
(РАКИБ).
Меморандум о сотрудничестве с ФГУП «Почта 
России», целью которого должна стать реали-
зация проекта федеральной почтовой службы 
по созданию нового магистрального сортиро-
вочного центра с автотранспортным предприя-
тием.

Соглашения на 220 млрд руб. 
Подписаны четыре специальных инвестицион-
ных контракта (СПИК): два — с ПАО «Уралкалий» 
и по одному — с ЗАО «Верхнекамская калийная 
компания» (ВКК) и ПАО «Метафракс». 
Соглашения с «Газпром нефть» и «Сибур-Хим-
пром». 
Соглашение с АО «Карьер», в рамках которого 
в Чусовском городском округе до 2024 г. плани-
руется построить цементный завод. 
Соглашение между Правительством Прикамья 
и компанией «Яндекс», в котором особое вни-
мание уделено перспективам использования 
образовательных продуктов компании в шко-
лах Пермского края. 
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№ 
п/п Регион ПМЭФ-2018 ПМЭФ-2019

«Промобот» подписал соглашение с Корпора-
цией МСП, РЭЦ и ВЭБ.РФ.

8 Сахалинская область Соглашение о строительстве ряда деловых 
и спортивных объектов с ПАО «Газпром».

 Соглашения о сотрудничестве с Владимирской 
областью и АО «Росгеология» предметом кото-
рого является установление и развитие связей 
по вопросам комплексного геологического из-
учения и освоения недр, а также мониторинга 
состояния недр в пределах территории Саха-
линской области.
Соглашение с АНО «Агентство стратегических 
инициатив» (АСИ) и ООО «Киноданц», нацелен-
ное на создание и развитие партнерских от-
ношений в области развития международного 
кинопроизводства, реализации инновационных 
технологий в кинопроизводстве.
Соглашение о сотрудничестве с АНО АСИ и Со-
юзом «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров World Skills».

9 Свердловская область Договор с Министерством цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций страны 
и с компанией «Ростелеком» о совместной ре-
ализации на территории Среднего и Северного 
Урала проектов по созданию современной ин-
фокоммуникационной инфраструктуры.
Договор о развитии двусторонних партнёрских 
отношений с компанией «Роснефть». Со стороны 
последней ожидают инвестиционных проектов 
по строительству и модернизации газовых ко-
тельных, распределительных газопроводов и т.д.

Соглашения с Минэкономразвития, Роскосмо-
сом, РЖД, правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа. Встречи по привлечению 
резидентов «Титановой долины».
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№ 
п/п Регион ПМЭФ-2018 ПМЭФ-2019

Соглашения с ассоциацией «Национальное кон-
гресс-бюро» и с фондом «Росконгресс». 
Меморандум о проведении в Екатеринбурге 
Глобального саммита производства и индустри-
ализации (GMIS).

10 Ставропольский край Делегация Ставропольского края подписала 
за время форума шесть соглашений и прове-
ла около 20 рабочих встреч, на которых были 
обсуждены вопросы сотрудничества в социаль-
но-экономической и культурной сфере.
В рамках форума заключены соглашения о со-
трудничестве между правительством Ставро-
польского края и Агентством стратегических 
инициатив, АО «Российский Банк поддержки 
малого и среднего предпринимательства», с ад-
министрацией Курской области. Общий объ-
ём — около 1 млрд руб.

Делегация края приняла участие во встрече 
с представителем крупнейшей российской кор-
порации развития. Были презентованы ключе-
вые краевые инвестиционные проекты и рас-
смотрены основные механизмы их включения 
в перечень софинансируемых корпорацией.
Обсуждение возможности открытия прямого 
авиасообщения между Минеральными Водами 
и Минском.
Встреча с представителем одной из крупнейшей 
в мире компаний по производству бытовой хи-
мии и продуктов питания. Обсуждались вопро-
сы привлечения инвестиций в экономику края. 
Один из вариантов сотрудничества предусма-
тривает создание совместного производства 
с крупной ставропольской компанией.

11 Татарстан Долгосрочное кредитное соглашение ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» с консорциумом немецких 
банков, о специальном инвестиционном кон-
тракте на реализацию нового модельного ряда 
большегрузов ПАО «КАМАЗ».
Договор о сотрудничестве с Узбекистаном, Мол-
довой и Санкт-Петербургом.

Подписано 31 соглашение на общую сумму бо-
лее 75 млрд руб. 
Большая часть этого — 450 млн долларов — за-
нимает  соглашение с Haier по строительству 
«умного» завода. 
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Всего в рамках Петербургского международ-
ного экономического форума делегация Рес-
публики Татарстан во главе с Президентом 
Татарстана Рустамом Миннихановым приняла 
участие в 40 официальных встречах.

12 Тульская область 19 соглашений на общую сумму более 88 млрд 
руб.
Меморандум о заключении СПИК с Министер-
ством промышленности и торговли Российской 
Федерации и ОАО «Щекиноазот».
Соглашение о сотрудничестве с Министерством 
экономического развития РФ по содействию 
при подготовке и реализации в регионе проек-
тов в сфере дорожного строительства на прин-
ципах государственно-частного партнерства. 
Подписание соглашения с Агентством стратеги-
ческих инициатив дало старт реализации в об-
ласти федеральной стратегической инициативы 
«Кадры будущего для регионов», направленной 
на развитие кадрового потенциала.
Соглашение о сотрудничестве с ПАО «Объеди-
ненная авиастроительная корпорация». 

25 соглашений более чем на 102 млрд руб. 
Меморандум о заключении СПИК с Министер-
ством промышленности и торговли Российской 
Федерации и ОАО «Щекиноазот» о сотрудниче-
стве при реализации проекта по строительству 
комплекса по производству аммиака мощно-
стью 525 тыс. тонн в год и карбамида мощно-
стью 700 тыс. тонн в год. Объем инвестиций — 
до  40  млрд руб., количество рабочих мест — 
до 386.
Меморандум о заключении СПИК с Министер-
ством промышленности и торговли Российской 
Федерации и ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчу-
ринг Рус». Объем инвестиций — до 27 млрд руб.
Соглашения о сотрудничестве с ПАО «Транс-
нефть», ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», 
ПАО «ГМК Норильский никель», ПАО «ВТБ», 
а также с правительством Ульяновской области 
и АНО «Специализированная организация про-
мышленного кластера «Композиты без границ».
Соглашение с компанией ООО «ЕВРАЗ Узловая» 
о строительстве производства легирующих до-
бавок для выплавки сверхпрочной стали раз-
личного назначения, титановых сплавов. Объем
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инвестиций — 5,58 млрд руб. Количество рабо-
чих мест — 501.
Соглашение с компанией ООО «Фракджет-Волга» 
об организации производства нефтегазового обо-
рудования. Объем инвестиций — до 3 млрд руб.

13 Тюменская область Тюменский государственный университет (ТГУ) 
и ПАО «Газпром нефть» утвердили программу 
сотрудничества, которая в том числе предпола-
гает совместную работу по развитию инноваци-
онных образовательных технологий. 

Соглашение о сотрудничестве в рамках созда-
ния регионального НОЦ. Партнерами област-
ного правительства и Тюменского госуниверси-
тета в этом проекте стали компания «Газпром 
нефть» и Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого.

14 Ханты-Мансийский АО Соглашение с Агентством стратегических ини-
циатив о сотрудничестве по реализации проек-
та «Магазины верных решений».
Соглашение о сотрудничестве с СПбГУ.

Соглашения с ПАО «Сибур-Холдинг», «Рос-
нефтью» и Лукойлом». 
Соглашения о сотрудничестве с Курганской об-
ластью предусматривает развитие межрегио-
нальной интеграции, укрепление связей в сфе-
рах транспорта, информационных коммуни-
каций, промышленности, агропромышленного 
комплекса, торговли, услуг, строительства, ЖКХ.

15 Челябинская область Трехстороннее соглашение с фондом «Роскон-
гресс» и Ассоциацией юристов России. Стороны 
будут вместе работать над развитием внешнеэ-
кономических связей региона.
Договор с Нижегородской областью о торго-
во-экономическом, социальном, научно-техни-
ческом и культурном сотрудничестве.
Договорённость с хокимом Ташкентской обла-
сти об участии в строительстве международного 
делового центра «Ташкент-Сити» в Узбекистане.

Подписание «экологических» соглашений 
с предприятиями региона. Три промышленных 
гиганта обязались уменьшить влияние на окру-
жающую среду.
Соглашение между Правительством Челябин-
ской области и Государственной корпорацией 
развития «ВЭБ.РФ». Последняя готова финансо-
во поддержать обновление трамвайных и авто-
бусных сетей в Челябинске, Златоусте и Магни-
тогорске.
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В рамках соглашения с Правительством Челябин-
ской области ПАО «Сбербанк России» зай мется 
подготовкой в регионе специалистов из области 
информационных технологий — айтишников.
Министерство экономического развития Челя-
бинской области и датская Группа компаний Ро-
квул договорились вместе развивать производ-
ство негорючей теплоизоляции из натурального 
камня.
По соглашению, заключенному на ПМЭФ, в те-
чение 2019 г. челябинские специалисты будут 
принимать активное участие в мероприятиях 
АСИ и Союза «Молодые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)».

16 Ямало-Ненецкий АО Соглашение с ПАО «Сибур Холдинг» о сотруд-
ничестве на 2018–2020 гг. Среди направлений 
взаимодействия — реализация инвестиционных 
проектов и экология.

Правительство Ямала и «Газпром нефть» рас-
ширяют сотрудничество, направленное на раз-
работку эффективных технологий для освоения 
запасов нефтяных залежей ачимовской толщи. 
Соглашение о сотрудничестве с ПАО «Транс-
нефть».
Соглашение с Нижегородской областью о тор-
гово-экономическом, научно-техническом, со-
циальном и культурном сотрудничестве.
Соглашение с Алтайским краем о торгово-эко-
номическом, научно-техническом, социальном 
и культурном сотрудничестве.
Соглашение с Газпромбанком и ООО «Региональ-
ная инфраструктурная компания» о взаимодей-
ствии при строительстве моста через реку Пур. 


