
 

 
Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского cотрудничества (ФБА ЕАС) приняла участие в 

работе XI Неделе российского бизнеса, в период с 5 по 9 февраля 2018 года в Москве.  

В рамках Недели впервые прошёл Форум по цифровой трансформации. Состоялись и традиционные 

форумы РСПП: Налоговый, Финансовый, Экологический, Международный, Социальный форумы, а 

также Форум «Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность: интересы бизнеса и 

государства» и Форум «Техническое регулирование как инструмент евразийской интеграции». 

В рамках НРБ будут были подведены итоги Всероссийских конкурсов РСПП: «Лидеры российского 

бизнеса: динамика и ответственность» и «Деловой журналистики РСПП» за 2017 год. 

Участниками мероприятий НРБ-2018 по традиции стали заместители Председателя Правительства 

РФ, представители Администрации Президента РФ и Федерального Собрания РФ, главы министерств 

и ведомств, руководители региональных отделений и отраслевых объединений РСПП. 

Высокий состав участников подтверждает эффективность Недели российского бизнеса как ключевой 

площадки взаимодействия власти и бизнеса и формирования стратегических направлений социально-

экономического развития страны. 

  
В числе участников мероприятий проводимых на XI Неделе российского бизнеса были заместитель 

Генерального директора ФБА ЕАС Егор Иванков, сотрудники аппарата, многие члены и партнёры 

ФБА ЕАС. 



  

 
Член Координационного Совета ФБА ЕАС, Заместитель директора Департамента финансовой 

политики Евразийской экономической комиссии Вадим Ковалёв, Управляющий директор 

Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского Сотрудничества Светлана Кияткина. 

 

9 февраля 2018 года в рамках Х Недели российского бизнеса (НРБ) состоялся отчетно-выборный Съезд 

Российского союза промышленников и предпринимателей. В его работе приняли участие Президент 

РФ Владимир Путин, члены Правительства РФ, руководители ведущих российских компаний, главы 

субъектов РФ, руководители ключевых институтов развития, представители иностранного бизнес-

сообщества. 

Открыл мероприятие Президент РСПП Александр Шохин. Президент РСПП представил ключевые 

предложения по улучшению деловой среды, выработанные на мероприятиях Недели российского 

бизнеса, включая  обеспечение предсказуемости в фискальной сфере, повышение доступности 

заемных средств, необходимость сокращения избыточного количества проверок, внедрении 

наилучших доступных технологий, совершенствование таможенного законодательства, активизацию 

взаимодействия на площадке ЕАЭС и другие направления работы на следующие 4 года.  

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал РСПП "авторитетным объединением, 

которое традиционно занимает деятельную, конструктивную позицию по актуальным темам 

экономической повестки". "Вы не только участвуете в дискуссии, но работаете напрямую, в прямом 

смысле этого слова, с правительством, вносите предметные предложения по самым насущным 

проблемам, волнующим предпринимателей", - сказал глава государства. 

Президент Российской Федерации подчеркнул, что благодаря совместным действиям правительства, 

Центрального банка удалось добиться низкой инфляции, сохранить нужный уровень государственных 

резервов, выйти на нисходящий тренд процентных ставок.  

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что актуальная задача состоит в 

том, чтобы создать условия для ускоренного перехода промышленности на новый технологический 

уклад, к Индустрии 4.0, с помощью программы техперевооружения за счет внедрения принципов 

наилучших доступных технологий (НДТ). «Работа по переходу на НДТ станет реальным вкладом в 

выполнение задачи повышения производительности труда в обработке на 30% к 2025 году. Но 

добиться этого можно лишь параллельно двигаясь по стратегическому вектору цифровой 

трансформации промышленности», - отметил Министр. 



Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о том, что налоговая нагрузка в РФ для 

добросовестных плательщиков в следующем политическом цикле не будет увеличиваться. 

"Нельзя говорить о том, что мы где-то втихаря подкручиваем, повышаем налоги. Наоборот. Хочу 

сказать, что для добросовестных налогоплательщиков в следующем цикле налоговая нагрузка 

увеличиваться не будет, наоборот, она будет сокращаться", — сказал глава Минфина. 

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал ключевые факторы создания в стране 

благоприятных условий для ведения бизнеса. По его словам, наиболее важный элемент общей 

стабильности фискальной нагрузки – неналоговые платежи. Он добавил, что Министерство вместе с 

Минфином подготовило законопроект о регулирования данной сферы. "Нужно стараться принять его 

в весеннюю сессию для того, чтобы остановить поток роста нагрузки через различные платежи на 

федеральном и региональном уровне, структурировать его и не дать возможность дальше 

разрастаться", - сказал М.Орешкин. 

 

 
Генеральный директор ФБА EAC  Олег Березовой был избран Членом Правления Российского союза 

промышленников и предпринимателей. 

 

 
На Съезде был избран новый состав Правления и Бюро Правления РСПП. Президентом РСПП избран 

Александр Шохин, которого  поздравил принимавший участие в работе Съезда Президент 

Российской Федерации В.В. Путин. 
 

Более подробную информацию читайте на сайте РСПП. 

 


