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С 18 по 22 марта Российский союз промышленников и предпринимателей проводил
ежегодную Неделю российского бизнеса - ключевое мероприятие, на котором
обсуждаются и формируются предложения по актуальным направлениям
взаимодействия государства и бизнеса.

      

 

  

Неделя российского бизнеса - центральная площадка конструктивного взаимодействия
бизнеса и власти, ежегодно проводимая РСПП, на которой обсуждаются вопросы
налоговой и финансовой систем, инвестиционного сектора и инновационной политики,
торговли и аккредитации, контрольно-надзорной деятельности и технического
регулирования, кадрового потенциала и производительности труда, экологической и
промышленной безопасности. Участниками мероприятий стали председатель
правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и его заместители,
представители Администрации президента и Федерального собрания Российской
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Федерации, руководители ключевых министерств и ведомств, члены Бюро и правления
РСПП, руководители региональных отделений и отраслевых объединений РСПП.
Высокий состав участников подтверждает эффективность недели российского бизнеса
как площадки формирования направлений взаимодействия бизнеса и власти.

  

  

21 марта в рамках недели российского бизнеса состоялся XX съезд Российского союза
промышленников и предпринимателей.
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На представительном форуме обсудили вопросы стимулирования инвестиционной
активности с использованием государственно-частного партнерства и институтов
развития, а также актуальные приоритеты российского бизнеса и модернизации
системы профессионального образования в России.

  

С докладом на съезде выступил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Основными спикерами форума стали Президент РСПП Александр Шохин, председатель
комитета РСПП по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям
Анатолий Карачинский, председатель регионального объединения работодателей
«Московская конфедерация промышленников и предпринимателей» Елена Панина,
вице-президент РСПП Владимир Передерий, Президент Опоры России Александр
Бречалов, губернатор Тульской области Владимир Груздев.

  

к участию в обсуждении проблем создания общего технического законодательства
были приглашены руководители ряда министерств, ведомств и общественных
объединений России, а также представители Казахстана и Белоруссии, зарубежные
эксперты. на съезде собрались также руководители и владельцы крупнейших компаний
России: президент некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий «Сколково», председатель совета директоров
Группы компаний «Ренова», председатель Комитета по международному
сотрудничеству В. Вексельберг; президент ОАО «РЖД», председатель комиссии по
транспорту и транспортной инфраструктуре в. Якунин, сопредседатель национальной
валютной ассоциации и национальной Фондовой ассоциации, сопредседатель комиссии
по финансовым рынкам РСПП, член правления РСПП а. Афанасьев.

  

Смоленскую область на XX съезде Российского союза промышленников и
предпринимателей представлял основатель крупнейшей компьютерной компании
региона «Принцип Компани», депутат Смоленского городского совета Сергей Щебетков.
Он поделился с корреспондентом газеты «Дело Принципа» впечатлениями от участия в
мероприятии столь высокого уровня:

  

- на съезде говорили о многом: как компании оценивают систему лицензирования или
регистрации компаний, какие органы власти больше всего мешают бизнесу, что
ограничивает инновационное развитие компаний, каких кадров не хватает бизнесу и
соответствуют ли оценки российского предпринимательского сообщества статистике
или мнению международных экспертов... Мы также узнали о том, что динамика
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макроэкономических показателей в 2012 г. оказалась ниже прогнозируемых значений.
К сожалению, экономический рост замедлился. к тому же, сохраняется нестабильность
на мировом рынке. Основным мотором в развитии экономик России стала
обрабатывающая промышленность. Темпы роста в добыче полезных ископаемых, а
также в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды оказались
существенно ниже. Больше всего за год подорожали алкогольные напитки, хлеб и
хлебобулочные изделия, плодоовощная продукция.

  

к ключевым событиям, в наибольшей степени повлиявшим на экономику страны,
эксперты отнесли выборы президента и формирование нового состава правительства
Российской Федерации, присоединение России к ВТО, а также начало
функционирования Единого Экономического пространства на территории России,
казахстана, Белоруссии. вряд ли есть в России регион, более тесно сотрудничающий с
соседним славянским государством, чем Смоленская область. Однако на уровне
государств до сих пор не решены многие вопросы взаимодействия. Решению таких
проблем в числе прочих пунктов повестки дня было уделено большое внимание. в целом
могу сказать, что участие в съезде Российского союза промышленников и
предпринимателей позволяет не только узнать из первых уст о том, как на самом деле
обстоят дела в российской экономике, но и расширить кругозор и круг знакомств.
поэтому участие в подобных мероприятиях полезно не только для бизнесменов, но и для
политиков. Ведь новые знания и деловые контакты руководителей городов и регионов
в конечном счете принесут пользу жителям страны.
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