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Вопреки ожиданиям участников сам-
мита даже в первый, по сути, «пи-
ковый» день форума добираться 

из Петербурга в Стрельну было легко 
и приятно. Наш путь, например, начал-
ся с площади Александра Невского – у 
набережной Невы, прямо напротив го-
стиницы «Москва», на время саммита 
установили причальный дебаркадер, от 
которого каждые 15 минут отходят «Ме-
теоры». Сев на один из них, мы уже через 
20 минут были у причала порта «Мор-
ской фасад» – единственной точки в го-
роде, откуда журналисты могут попасть 
на территорию пресс-центра Константи-
новского дворца.

По пути в Стрельну журнали-
сты «НВ» разговорились с корре-
спондентом немецкой радиостанции 
Deutschlandfunk. С одной стороны, он 

был восхищён организацией форума, с 
другой – сообщил, что Германия в пред-
дверии саммита оказалась в непростой 
ситуации. Ведь влезть в «сирийскую 
заваруху», планируемую Америкой, 
немцам не хочется, «но и оставлять без-
наказанной газовую атаку, кто бы её ни 
совершал, тоже нельзя». Такой вот гер-
манский дуализм.

– Вообще-то многие немцы будут 
рады, если всю грязную работу возьмут 
на себя американцы. Нам же в Сирии 
делать нечего, – подвёл итог своим раз-
мышлениям наш собеседник.

Наконец «Метеор» лихо примчал нас 
в Стрельну. На небе то выглянет солнце, 
то воцарятся увесистые дождевые обла-
ка. Лучшей иллюстрации к нынешнему 
саммиту и представить себе трудно – по 
всем вопросам, будь то Сирия, реформа 

МВФ, экономический рост, на саммите 
идёт порой скрытая, а порой и явная, но 
всегда бескомпромиссная борьба.

В гигантском пресс-центре форума, 
оборудованном по последнему сло-
ву техники, вчера яблоку негде было 
упасть. Ухоженные европейцы, несколь-
ко ошалевшие от петербургской погоды 
африканцы, обложенные со всех сторон 
гаджетами азиаты – в этой атмосфере 
сразу чувствовалось, что в Петербург на 
эти два дня съехался весь мир. Недаром 
в состав «Большой двадцатки» входят 
страны с шести континентов, которые 
совместными усилиями создают около 
90 процентов ВВП.

Бросив вещи в пресс-центре, мы от-
правились изучать окрестности. Первой 
на нашем пути попалась стойка петер-
бургского комитета по инвестициям, 

оформленная в строгом «петербургском 
стиле»: экран с презентацией наших 
красот, полезная экономическая инфор-
мация, уютные кресла и над всем этим  
слоган «Больше, чем просто город». Тут 
нас встретила хозяйка стенда – глава ко-
митета по инвестициям Ирина Бабюк, 
которая охарактеризовала значение G20 
для северной столицы.

– Само присутствие Петербурга в 
мировых новостях, да ещё на протяже-
нии нескольких дней, благоприятствует 
улучшению инвестиционного климата. 
Иностранные бизнесмены любуются на-
шими красотами и проникаются довери-
ем к городу. Ведь далеко не каждый ме-
гаполис способен провести мероприятие 
такого уровня, – заявила глава важней-
шего экономического комитета.

(Окончание – на стр. 2)

Они сошлись!..
Михаил Тюркин, Иван Максимов,

из Стрельны

П
ервый день форума G20 выдал-
ся жарким – конечно, не по по-
годе (в Петербурге было +13), 
из-за атмосферы на саммите 
«Большой двадцатки». Жур-

налисты и члены делегаций, накануне 
вяло бродившие по территории «журна-
листской деревни», вчера с самого утра 
просто летали между многочисленны-
ми конференц-залами, пресс-центром 
и Константиновским дворцом. Впро-
чем, на территорию дворца могли по-
пасть лишь те представители массмедиа, 
кто заранее получил пропуска (пулы) 
– таковых в пресс-центре было мень-
шинство. Однако это обстоятельство 
расстраивало корреспондентов «НВ» 
только по пути на саммит – вскоре вы-
яснилось, что для того, чтобы встретить 
топ-участников форума, требуется лишь 
умение оказаться в нужное время в нуж-
ном месте. Но об этом – ниже.

Уже в предыдущий, «разогревочный» 
день главным ньюсмейкером на саммите 
стал экс-министр финансов РФ Алексей 
Кудрин – его выступление, в котором он 
призвал правительство России «больше 
экономить и меньше тратить», задало 
соответствующий тон саммиту. Ведь по-
хожую политику – экономии и сокраще-
ния трат – в ближайшие годы вынужден 
будет проводить практически весь мир. 
И именно исходя из этой стратегии ве-
лись переговоры и на уровне «Большой 
двадцатки», и на уровне БРИКС – эко-
номического объединения, включающе-
го помимо России Китай, Индию, Брази-
лию и ЮАР.

Встреча лидеров этого объединения, 
состоявшаяся до официального откры-
тия форума, стала вчера в первой поло-
вине дня объектом пристального вни-
мания СМИ и экспертов. Как сообщил 

посол по особым поручениям МИД РФ 
Вадим Луков, одним из главных вопро-
сов встречи лидеров БРИКС стало повы-
шение роли стран – членов объединения 
в главных международных структурах. 
Ведь общий вклад стран БРИКС в Меж-
дународный валютный фонд на сегодня 
составляет уже 75 миллиардов долларов 
– эти деньги идут на помощь бедным 
странам, крупнейшие международные 
проекты и т. д. Соответственно должен 
повышаться и уровень политического и 
экономического влияния стран БРИКС 
в мире.

Кроме того, как заявил Луков, на 
встрече стран БРИКС было окончатель-
но решено создать общий банк с капи-

тализацией в 50 миллиардов долларов, 
а также организовать штаб-квартиру 
организации (в какой стране она бу-
дет находиться, пока не определено). В 
свою очередь, Кирилл Дмитриев, глава 
Российского фонда прямых инвести-
ций, сообщил вчера журналистам, что 
Россия вышла на встрече с целым рядом 
предложений к партнёрам. Одно из них 
– создание единого инвестиционного 
консорциума, который будет вкладывать 
средства в крупные инфраструктурные 
проекты в странах БРИКС: это строи-
тельство автомобильных и железных 
дорог, мостов, сооружений энергетики и 
т. д. Причём, уточнил Дмитриев, эти про-
екты будут осуществляться по принципу 

государственно-частного партнёрства – 
так, как это уже делается в России и, в 
частности, в Петербурге.

– Всем известно, что государственные 
инвестиции часто бывают неэффектив-
ны: нет пристального контроля за расхо-
дованием средств, как у частных инвесто-
ров. В свою очередь, полностью частные 
крупные проекты, осуществляемые без 
государственного участия, оказываются 
убыточными – все риски никогда нельзя 
просчитать заранее. Поэтому мы пред-
ложили партнёрам, что называется, со-
вместить приятное с полезным, и, думаю, 
наше предложение будет рассмотрено и 
принято, – сообщил глава РФПИ.

(Окончание – на стр. 2)
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слова президента

«Успокаиваться рано»
Саммит «Большой двадцатки» начался с того, что оди-
наковые чёрные автомобили привозили мировых 
лидеров к роскошным воротам Константиновского 
дворца. Там гостей ждал Владимир Путин, пожимал 
каждому руку и говорил пару фраз. Общение с Ангелой 
Меркель несколько затянулось – наш президент что-то 
ей старательно втолковывал. С Бараком Обамой Путин 
обменялся улыбками. Потом в самом роскошном зале 
дворца президент России обратился к коллегам с при-
ветственной речью, в которой, в частности, сказал:

– В этом году мы отмечаем пятилетие саммита «двадцат-
ки» и потому вправе подвести некоторые итоги работы: что 
сделано и что ещё предстоит сделать. Прежде всего удалось 
консолидировать усилия ведущих экономик мира, благода-
ря совместным действиям погасить наиболее острые прояв-
ления кризиса… Однако успокаиваться рано, наша главная 
задача – возврат глобальной экономики к устойчивому и 
сбалансированному росту…

Совсем недавно МВФ понизил прогноз роста мировой 
экономики в 2013 году до 3,1 процента. Хотя ещё год назад 
его оценки колебались вокруг отметки 4 процента. В Соеди-
нённых Штатах экономика растёт, что нас всех, безусловно, 
очень радует. К сожалению, темпы не такие быстрые, как 
хотелось бы…

Главное – обеспечить базовые условия для оздоровле-
ния глобальной экономики, оздоровления через качествен-
ное развитие. Поэтому именно вопросы стимулирования 
экономического роста и создания рабочих мест стали 
центральными в рамках российского председательства в 
«Группе двадцати».

Сегодня нам предстоит утвердить Санкт-Петербургский 
план действий по обеспечению роста и созданию рабочих 
мест… Речь идёт о назревших шагах по регулированию рын-
ка труда и налогообложения, о развитии человеческого ка-
питала, о модернизации инфраструктуры, о регулировании 
товарных рынков. Правда, до прорывных результатов здесь 
ещё далеко….

По итогам нашей встречи планируется принятие со-
вместного плана действий по борьбе с размыванием нало-
говой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Он 
подготовлен нами совместно с ОЭСР.

Я хочу поблагодарить всех наших коллег за эту работу. 
Без них этого результата было бы достигнуть практически 
невозможно. План предусматривает целый ряд шагов, на-
правленных на повышение прозрачности и совершенство-
вание международных соглашений в налоговой сфере. Ито-
гом его реализации должно быть существенное сокращение 
практики вывода прибыли в офшоры и рост уплаты нало-
гов в тех юрисдикциях, где товар или услуга производится.

После напряжённых «финансовых» дебатов в Константи-
новском дворце мировые лидеры отправились в Петергоф 
на совместный ужин, на котором непринуждённо говорили 
не только о реформе МВФ и прочих высоких материях, но 
и о насущных политических вопросах (включая Сирию) и 
просто «за жизнь». Завершило же первый день саммита ро-
скошное водно-музыкальное представление на фоне петер-
гофских фонтанов.

Михаил Тюркин, Ирина Мальцева

Из штаба 
саммита, 
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подробности 
чрезвычайно 

важной 
встречи

Иностранцы проникаются доверием к Петербургу
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