
«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»
ЛОББИРУЕТ
СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Учредительная конф еренция Ярославского  регионального  о т
деления общ е ро ссий ско й  общ ественной  организации  «Деловая 
Россия» приняла програм м у и устав деятельности организации. 
30 участников конф еренции выбрали совет ЯРО «Деловая Россия» 
и ревизионную  ком иссию . В состав совета вошли бывший предсе 
датель облисполком а, президент ЗАО «ДДС» Владимир Ковалев, 
гендиректор  ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» Владимир Симонов, 
президент банка «Регион» и руководитель завода «Красный маяк» 
Константин Сонин. Одним из членов ревизионной  ком иссии стал 
председатель правления «Ярсоцбанка» Игорь Захаров.

Председателем совета регионального  отделения единогласно 
избран генеральный д иректор  ОАО «Славнеф ть-Ярославнеф те- 
продукт» Анатолий С ергеев. По словам е го  коллег-бизнесм енов, 
Анатолий Ф едорович успеш но сочетает в себе качества руковод и
теля больш ого предприятия и общ ественного  деятеля, ум ею щ его  
видеть за деревьям и лес, ориентироваться в политической ситуа
ции и убеждать лю дей разны ми способам и. За плечами Анатолия 
С ергеева годы ком сом ольской  и партийной работы.

Участников конф еренции приветствовал лидер «Деловой Рос
сии», депутат Госдумы РФ  Игорь Л исиненко . Он выразил уверен
ность, что организация  структурируется  как м асш табны й сою з 
едином ы ш ленников, отраж аю щ ий интересы  предприним ателей  
всей страны.

-  Перед нами не стоит задача м ассового  охвата предприним а
телей, но мы чувствуем ш ирокую  поддержку наших начинаний ср е 
ди деловых кругов региона. Мы -  движение среднего  бизнеса, на 
котором  базируется эконом ика  Ярославской области, но готовы 
активно работать вместе с малым и крупным бизнесом  по ф орм и
рованию  в регионе  деловой среды, -  заявил Анатолий С ергеев.

В докладе о целях и задачах «Деловой России» Анатолий С ер
геев подчеркнул, что малый и средний бизнес готов к диалогу с 
властью. Накануне учредительного съезда общ ероссийской  общ е
ственной организации “Деловая Россия” , которы й прошел 17 о к 
тября 2001 года, П резидент РФ Владимир Путин принял в Кремле 
представителей оргком итета  нового  объединения предприним а
телей. Глава государства выразил поддерж ку стремлению  б изнес
менов активно влиять на общ ественные процессы  в России, вос
становить доброе  имя р оссий ско го  предпринимателя как внутри 
страны, так и за рубежом.

В числе приоритетны х направлений деятельности региональ
ного  отделения «Деловой России» Анатолий С ергеев назвал с о 
здание благоприятны х условий для развития бизнеса  в России, 
установление ясных и прозрачных отнош ений между бизнесом  и 
властью всех уровней. Председатель регионального движения пред
принимателей и налогоплательщ иков Александр М айков, вош ед
ш ий в состав объединенной предприним ательской организации, 
подчеркнул, что «Деловая Россия» должна участвовать в ф орм и
ровании власти, выдвигая и поддерживая представителей б и з 
нес-элиты.

О дной из основных задач организации является разработка 
пакета эконом ических инициатив для Правительства РФ. Для этой 
цели при “Д еловой  Р оссии” создан центр эконом ических разрабо
ток. Анатолий С ергеев сообщ ил, что буквально на днях руководи
тели эконом ического  управления адм инистрации президента вме
сте с  представителями «Деловой России» начали работу над но
вым сводом законов, которые необходимы для окончательной п о 
беды над бю рократией.

-  «Деловая Россия» предлагает создать  систе м у общ их м е ж 
отраслевы х и специальны х отраслевы х законов, которы е будут 
регулировать всю  предприним ательскую  деятельность в России. 
При этом  м инисте рско е  норм отворчество  сократится  до  м иним у
ма, ведь все законы  будут прям ого  действия, -  заявил Анатолий 
С ергеев.

При адм инистрации президента  создана  рабочая группа  по 
разработке законопроектов. Уже в марте в правительство со б ир а 
ются внести первый проект -  «Об основах технического  регулиро 
вания в РФ». В этом рамочном законе  будут установлены общ ие 
принципы  контроля над хозяйственной деятельностью  предприя
тия. Затем  будут приниматься специальные законы  о регулирова
нии каждой отрасли. Например, в Д ум е уже ф игурировали за ко 
нопроекты  «О пиве», «О хлебобулочной отрасли». В рабочей груп 
пе уже подготовлено 83 отраслевых законопроекта . В сего  их бу
д е т  не менее 400.
■ Сергей КУЛАКОВ


