
 ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев, на-
ходившийся, видимо, под впе-
чатлением кипрского кризиса, 
неожиданно заговорил об этой 
проблеме на ХХ съезде Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей, где со-
брался весь цвет отечествен-
ного бизнеса.

Н
а форуме, состоявшемся в чет-
верг в московском отеле «Ритц-
Карлтон», премьер-министр 

предложил создать «российский 
Кипр» на Дальнем Востоке. «Если нас 
так везде гоняют, то пора вернуться 
к теме создания собственных офшо-
ров на территории РФ» – объявил 
делегатам Дмитрий Медведев и в 
качестве возможных мест для этого 
предложил Курилы и Сахалин. Га-
зета «Коммерсант» утверждает, что 
после этих слов премьера Бальный 
зал отеля, где прошел съезд, «взор-
вался аплодисментами». Уже после 
закрытия форума Дмитрий Песков, 
пресс-секретарь Владимира Путина, 
объявил, что «президент в курсе» 
премьерской инициативы…

Съезд РСПП стал кульминацион-
ным событием в цикле мероприятий, 
проводимых РСПП в рамках Недели 
российского бизнеса. Делегаты обсу-
дили не только проблемы стимулиро-

вания инвестиционной активности 
с использованием государственно-
частного партнерства и актуальные 
приоритеты отечественного бизнеса, 
но модернизацию системы профес-
сионального образования в России.

В знак заслуг СПП Челябинской 
области, возглавляемого предсе-
дателем совета директоров ОАО 
«ММК» Виктором Рашниковым, 
квота делегатов для Южного Урала 
была увеличена более чем вдвое. В 
Москву отправились семь представи-
телей нашей области: глава делегации 

и президент регионального СПП, 
член Бюро правления Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей Виктор Рашников, первый 
вице-президент СПП 
Александр Федоров, 
вице-президент СПП 
Марк Лейвиков, испол-
нительный директор 
СПП Александр Гон-
чаров, член правления 
СПП Владимир Бодров и члены 
союза – Юрий Карликанов и Констан-
тин Струков.

Дмитрий Медведев, ставший глав-
ным ньюсмейкером форума, сделал и 
еще одно любопытное заявление. 

Назвав чрезмерной степень уча-
стия государства в 
экономике, премьер 
сообщил, что на на-
чало нынешнего года 
государство являлось 
собственником 1800 
ФГУПов и акцио-

нером примерно 2300 акционерных 
обществ. Глава кабинета министров 
убежден, что это очень много. Задача 

государства, по мнению Дмитрия 
Медведева, заключается в том, чтобы 
«эти активы продавать эффективно и 
достаточно быстро, но не за любую 
цену». «Такие продажи должны быть 
оправданы и с идеологической, и с 
бюджетной точки зрения», – отметил 
премьер.

Дмитрий Медведев поддержал 
предложение РСПП освободить 
от налогообложения расходы рос-
сийских компаний на образование 
сотрудников. Глава комитета РСПП 
по профессиональному обучению и 
профессиональным квалификациям 
Анатолий Карачинский предложил 
вывести из-под налогообложения 
расходы российских компаний на 
образование сотрудников, а также 
освободить от таможенных платежей 
оборудование, которое ввозится в 
этих целях. «Я считаю, что нужно 
поддержать эту идею», – сказал 
Медведев и дал соответствующее 
поручение Министерству финансов и 
вице-премьеру Ольге Голодец.

Как сообщает пресс-служба РСПП, 
подводя итог работы съезда, Дмитрий 
Медведев выразил надежду на то, 
что и в дальнейшем сотрудничество 
властных структур и Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей останется эффективным 
и плодотворным. Премьер-министр 
подчеркнул готовность власти к 
конструктивному диалогу с бизне-
сом 
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