ВЫСТУПЛЕНИЕ С. Б. БРИЛЕВА
Хочу поприветствовать всех участников форума и позволю себе пошутить. Мы
сейчас с вами находимся на берегах реки Невы. Но судя по тому, сколько человек в зале,
какие страны они представляют можно сказать, что сегодня и Амазонка, и Оринока стали
притоками Невы.
Я нахожусь на этом форуме в нескольких ипостасях. Россияне, которые
присутствую в зале, знают меня по работе на телевидении, как заместителя директора
ВГТРК, ведущего программы Вести недели. Однако, уже в течение нескольких лет я
являюсь руководителем Института Беринга-Беллинсгаузена, с которым мы уже провели
несколько важных мероприятий. Институтом была организована конференция в
Монтевидео, встреча в Гаване в честь юбилея окончания Великой Отечественной войны.
Проблемы Латинской Америки действительно важны для России. Как уже было
справедливо замечено выступавшими, важным шагом на пути становления диалога между
нашими странами стало изменение визового режима. Действтельно, сейчас россиянам
проще передвигаться по Латинской Америке, чем по СНГ.
Россияне едут в Латинскую Америку, но и Латинская Америка начинает принимать
участие в мероприятиях, проводимых в России. Как в самолете мы можем выбрать бизнескласс и эконом-класс, так же и в отношениях России со странами Латинской Америки
присутствуют эти два направления: развитие бизнес-связей и академического партнерства.
Уже много лет в Санкт-Петербурге проходит международный экономический
форум. Его уже не называют русским Давосом, потому что он стал самодостаточным
мероприятием, в котором принимает участие большое количество людей. Испанский язык
по праву можно считать вторым языком форума. Однако цена участия в форуме - 8 тыс
долларов - не позволяет принимать в нем участие всем желающим. Поэтому мы решили
менять формат, осознавая важность интеллектуальной составляющей. Мы готовим сейчас
новый формат форума, который, надеюсь, сможем представить в будущем году.
Нынешний российско-ибероамериканский форум в Петербурге является важным
этапом на этом пути. Город, который прошел три революции, совершает еще одну четвертую - в отношениях между Россией и странами Ибероамерики. Мы говорили о том,
что Петербургский экономический форум прошел фантастический путь за 20 лет - от
первых заседаний в Таврическом дворце до масштабного события, на который
съезжаются тысячи человек со всего мира. Благодаря ибероамериканскому форуму в
Университете, я могу сказать, что форматы нашли друг друга. То, чего не хватает
экономическому форуму, происходит здесь.

Участникам форума предстоит большая работа. Мы, журналисты, проведем свой
круглый стол, будут встречи на академических площадках. Я желаю успеха нынешнему
форуму, считаю, что экономический форум и ибероамериканский форум университета
нашли друг друга. Желаю удачи всем участникам!

