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Главная новость 

Председатель совета ди-
ректоров Магнитогор-
ского металлургического 
комбината Виктор Раш-
ников принял участие в 
съезде РСПП, состояв-
шемся в четверг в Мо-
скве.

С ъезд проходил в рамках 
Недели российского биз-

неса. В его работе участвова-
ли президент РФ Владимир 
Путин, члены правительства 
РФ, руководители ведущих 
российских компаний, главы 
субъектов Федерации, предста-
вители иностранного бизнес-
сообщества.

Открыл мероприятие пре-
зидент Российского союза про-
мышленников и предпринима-
телей Александр Шохин. Он 
выступил с докладом о состоя-
нии делового климата в России, 
рассказал о перспективных 
направлениях взаимодействия 
бизнеса и власти. «В прошлом 
году на съезде РСПП обсуж-
дались новые риски и вызовы 
для российской экономики, 
большая часть которых реа-
лизовалась в полном объёме. 
Кризис оказался глубже, чем 

предыдущий. Первые признаки 
торможения экономики были 
зафиксированы ещё в 2012 
году, так что причины у кри-
зиса прежде всего внутренние, 
структурные, а внешние вызо-
вы лишь усугубили ситуацию», 
– заявил Шохин. Он уделил 
внимание наиболее острым 
проблемам экономики и пред-
ложил пути их разрешения. 
В частности, обозначил меры 
по повышению доступности 
заёмных средств, снижению 
административных барьеров, 
ослаблению фискальной на-
грузки, подробно остановился 
на вопросе квалифицирован-
ных кадров.

На пленарном заседании 
съезда выступил Владимир 
Путин. В непростые кризисные 
времена глава государства обра-
тился к членам РСПП с прось-
бой внести свои предложения 
по повышению эффективности 
экономики. «Знаю, что пред-
принимательское сообщество 
готовит дополнительные меры 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, а также компаний, 
эффективно инвестирующих 
в предприятия, создаваемые с 
нуля», – сказал он, добавив, что 

правительственная комиссия 
по экономическому развитию 
и интеграции заинтересована в 
подобных идеях. Все они будут 
обсуждаться в рамках ближай-
шего заседания президиума 
Госсовета.

В целом же ответственный 
бизнес может 
рассчитывать 
на поддержку 
государства, 
однако инстру-
менты сотруд-
ничества, по 
словам Путина, 
будут формиро-
ваться на осно-
ве сегодняшних 
реалий. Прези-
дент убеждён, что дальней-
шее расширение свободы для 
бизнеса – лучший ответ на все 
внешние вызовы и ограниче-
ния. «Поэтому мы, безусловно, 
будем продолжать создавать 
максимально благоприятные 
условия для всех, кто готов 
инвестировать в отечественную 
экономику и промышленность, 
в разработку технологий и со-
временные рабочие места», 
– пообещал он. В этом плане 
особенно важно, чтобы госу-

дарство и бизнес работали в 
партнерстве и доверяли друг 
другу, совместно преодолевая 
неблагоприятную экономиче-
скую конъюнктуру.

В плане по стабилизации эко-
номики предусмотрен целый 
набор мер содействия крупно-

му, среднему и 
малому бизне-
су. Президент 
напомнил, что 
в рамках феде-
рального бюд-
жет а  создан 
специальный 
антикризисный 
фонд,  объём 
которого после 
принятия по-

правок в основной финансовый 
документ страны составит поч-
ти 234 миллиарда рублей. Эти 
средства предполагается на-
править, прежде всего, на под-
держку системообразующих 
предприятий и реализацию 
дополнительных мер стимули-
рования отраслей экономики, 
малого и среднего предприни-
мательства, а также рынка тру-
да. Путин указал на важность 
того, чтобы правительство 
наладило практическую работу 

по доведению этих средств до 
предприятий.

Примечательно, что власть 
готова немедленно идти на 
послабления для бизнеса, если 
это разумно и оправданно.

После пленарного заседания 
Владимир Путин встретился 
с членами бюро правления 
РСПП, в состав которого вхо-
дит и председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников.

В ходе разговора министр 
финансов РФ Антон Силуанов 
заострил внимание на про-
цессах адаптации российской 
экономики к новым услови-
ям. «Пик негатива пройден, 
есть элементы стабилизации, 
рубль укрепляется, ситуация 
в финансовом секторе также 
стабилизируется, зафикси-
рован рост доходов на фон-
довых рынках», – заявил он. 
Министр убеждён, что задачи, 
стоящие перед правительством 
в части экономической по-
литики, остаются прежними. 
«Необходимо обеспечивать 
стабильность и предсказуе-
мость экономических условий. 
Наш постулат – до 2018 года 
налоговая система не должна 
меняться», – подчеркнул А. 
Силуанов.

Министр экономического 
развития РФ Алексей Улюкаев 
дал свой прогноз роста ВВП. 
«Мы сможем выйти в 2016 
году на позитивные темпы 
экономического роста, кото-
рые соответствуют нынешней 
структуре национальной эко-
номики. По нашему мнению, 
это 2–2,5 процента роста по 
ВВП», – сказал А. Улюкаев. 
При этом оценка МЭР на 2015 
год предполагает снижение 

российского ВВП на 3 процен-
та. Но, по словам министра, 
в ключевых направлениях 
деятельности правительство 
ориентируется на другую мо-
дель экономического роста. 
«Это выход на темпы роста не 
ниже среднемировых, то есть 
3–5 процента по ВВП, начиная 
уже с 2018 года», – отметил он. 
Также Улюкаев считает, что 
инфляция в России сейчас до-
стигла своего пика и сохранит-
ся на этом уровне в ближайшие 
полтора месяца. В годовом 
выражении инфляция составит 
около 17 процентов.

Подводя итоги работы Неде-
ли российского бизнеса-2015, 
президент РСПП Александр 
Шохин заявил, что в рамках 
этого масштабного мероприя-
тия состоялись плодотвор-
ные дискуссии по ключевым 
для бизнеса темам, от деоф-
шоризации до подготовки 
профстандартов, от сотрудни-
чества со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона до 
снижения административ-
ных барьеров, от рисков в 
финансово-банковской сфере 
до развития системы техрегу-
лирования.

«Дискуссии показали – биз-
нес и власть могут эффективно 
взаимодействовать», – подыто-
жил А. Шохин.

В этот же день прошла це-
ремония награждения побе-
дителей конкурса РССП «Ли-
деры российского бизнеса». 
В их число вошёл и Магни-
тогорский металлургический 
комбинат. Александр Шохин 
вручил «лидерский диплом» 
Виктору Рашникову.
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Оргкомитет

На этой неделе Президент 
Российской Федерации 
Владимир Путин провёл 
заседание организацион-
ного комитета «Победа».

– 70-летие Победы – главное 
событие года в России. Это 
день славы, день гордости 
нашего народа, день наивыс-

шего поколения победителей, 
– сказал Путин. – Но все мы 
знаем, что наши ветераны 
нуждаются в постоянной и 
повседневной заботе. Поэтому 
для оргкомитета «Победа» 
главным должен быть вопрос: 
всё ли сделано для всесторон-
ней, полноценной поддержки 
наших ветеранов?

Президент поставил перед 
оргкомитетом задачу достойно 
ответить на попытки перепи-
сать историю.

– Сегодня мы видим не толь-
ко, к сожалению, попытки пере-
иначить события той войны, но 
и циничную, ничем не прикры-
тую ложь, наглое очернитель-
ство целого поколения людей, 

– продолжил Путин. – Иногда 
действительно язык не пово-
рачивается, чтобы пересказать 
все эти бесстыдные выводы. Их 
цель понятна – подточить силу 
и моральный авторитет совре-
менной России, лишить её ста-
туса страны-победительницы 
со всеми вытекающими из это-
го международно-правовыми 
последствиями, разделить и 
рассорить народы, использо-
вать исторические спекуляции 

в геополитических играх. По-
рой звучит просто откровенный 
бред – просто удивительно, 
как люди доходят до этого. И 
на самом деле это не так без-
вредно, потому что происходит 
попытка заложить в головы 
миллионов людей, прежде все-
го молодежи, совершенно опас-
ные тенденции и извращенные 
представления об истории.

Президент обратил внима-
ние, что подготовка к юбилею 

– ещё и огромная просвети-
тельская и информационная 
работа, которую надо делать 
постоянно – аргументиро-
ванно, твёрдо, настойчиво 
отстаивать правду о войне, о 
колоссальном вкладе советско-
го народа в Победу.

За нашу Победу над фашизмом


