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 Конкурентоспособность отечественного бизнеса – это залог национальной конкурентоспособности в целом

 СъеЗд РСПП | Глава государства ставит задачи перед бизнесом  диалог

«Прямая линия» 
с президентом
«Прямая линия» с президентом Рос-
сии Владимиром Путиным состоится 
в апреле 2014 года. Об этом 
20 марта сообщил «Ком-
мерсантъ».

Точная дата ме-
роприятия пока не 
известна. По инфор-
мации «Коммерсанта», 
общение Владимира Путина 
с россиянами состоится во второй половине 
месяца. Пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков подтвердил возможность про-
ведения «прямой линии» в апреле, однако 
назвать возможные даты отказался.

По данным издания, основной темой 
«прямой линии» может стать присоедине-
ние Крыма к России.

«Прямые линии», в ходе которых россия-
не могут задать вопросы Владимиру Пути-
ну, проходят регулярно с 2001 года, причем 
Путин проводил их как на посту президента, 
так и на посту премьер-министра. Меропри-
ятие транслируют федеральные телеканалы. 
В ходе «прямой линии» граждане звонят 
Владимиру Владимировичу по телефону и 
задают вопросы во время прямых включе-
ний из регионов. В 2013 году вопросы также 
стали поступать от гостей в студии.

Традиционно президент общался с на-
родом в конце года, но в 2013 году «прямая 
линия» впервые прошла весной, чтобы «не 
держать людей на морозе».

рэм слАвин

Председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК», член бюро 
правления Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей Виктор Рашников 
принял участие в работе еже-
годного съезда РСПП, который 
стал заключительным меро-
приятием «Недели российского 
бизнеса-2014», проходившей в 
Москве.

П
еред делегатами съезда высту-
пил Президент РФ Владимир 
Путин. Свою речь он начал 

с тёплых слов в адрес РСПП. От-
метив, что в него входят ведущие 
компании, «которые в значительной 
степени формируют промышленный 
и экономический потенциал России», 
он напомнил об ответственности за 
многотысячные трудовые коллективы 
и похвалил «солидные экспертные 
возможности», которые используют 
и в Кремле, и в Белом доме. «Многие 
темы мы обсуждаем действительно 
вместе», – признал он.

«Мы чувствуем вашу заинтересо-
ванность и поддержку в продвиже-
нии интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве, видим 
в вас надежных партнеров», – про-
должил президент. Особенно он вы-
делил успешное председательство 
РСПП в «деловой двадцатке». «За всю 
историю G20 глобальным лидерам 
был представлен самый развернутый 

пакет предложений, большинство из 
которых вошли в итоговые документы 
саммита в Санкт-Петербурге», – оце-
нил он.

«Наша с вами общая задача– обе-
спечить новое качество экономики, 
развитие отечественной промышлен-
ности,– сказал глава государства.– Это 
мотор долгосрочного экономического 
роста, научного прогресса, решения 
социальных проблем. Это новые ра-
бочие места, а значит – возможность 
для самореализации и достойного 
заработка для миллионов наших граж-
дан. Это создание новых точек опере-
жающего роста, комплексное развитие 
наших территорий на всём огромном 
пространстве нашей страны».

«Россия должна быть конкуренто-
способной по всем ключевым параме-
трам деловой среды, – обозначил Пу-
тин. – Поэтому продолжим создание 
максимально благоприятных условий 
для инвестиций, для становления 
новых производств, для подготовки 
квалифицированных кадров. Будем 
оказывать необходимую поддержку 
нашим компаниям, в том числе по 
выходу на глобальные рынки». «Кон-
курентоспособность отечественного 
бизнеса – это залог национальной 
конкурентоспособности в целом», – 
подчеркнул он.

Бизнесмены вместе с президен-
том обсудили вопросы динамики 
отечественной экономики, поиска 
точек роста и перспективы мировой 
экономики. Разговор шёл и на тему 
участия российского бизнеса в раз-
витии Крыма.

К новому качеству экономики

Вниманию жителей г. Магнитогорска!

26 марта с 14.00 до 18.00 в общественной 
приёмной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РашникоВа (ул. Труда, 14) приём ведут по-
мощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.


