Приветственное слово Вице-президента
ТПП РФ А.М.Рыбакова на III НорвежскоРоссийском бизнес-форуме
г.Осло, 24 октября 2012 года

Глубокоуважаемые дамы и господа!
Сама повестка сегодняшнего форума – новые реалии,
новые возможности, – на мой взгляд, очень точно и
справедливо
российского

отражает
бизнеса

и

суть

устремлений

широкой

и

надежд

общественности.

Не

сомневаюсь, что такие же чувства испытывают наши
норвежские партнеры и коллеги. Причем, эти ожидания
относятся не только к укреплению делового сотрудничества
между Россией и Норвегией, но и выходят на более широкий,
можно сказать глобальный уровень. Поэтому я позволю
начать свое приветственное слово к участникам форума с
повторения тезиса, который сегодня занимает умы ведущих
политиков, ученых и бизнесменов на всех континентах. Речь
идет о поиске новой модели построения мировой
макроэкономической системы. Утверждается даже, что
тот, кто первым это сделает, станет цивилизованным
лидером на ближайшие 2-3 столетия.
Однако очевидно, – в каком бы ключе не проводился
такой поиск, он окажется успешным, если новые механизмы
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развития экономики смогут с еще большей эффективностью
задействовать

весь

созидательный

потенциал

предпринимательства, являющегося ядром того социального
слоя, который именуется креативным классом.
Вступление

России

во

Всемирную

торговую

организацию, конечно же, не просто приведет к обострению
конкуренции на внутрироссийском и международных рынках.
Оно позволит нашему бизнесу лучше усвоить опыт, традиции
и инструментарий, присущие цивилизованному, эффективно
организованному предпринимательству в различных странах,
среди которых подобающее место отводим Норвегии.
Пользуясь
руководство

случаем,

хотел

бы

Торгово-промышленной

подчеркнуть,

палаты

что

Российской

Федерации в целом удовлетворено тем, как развивается
наше партнерство с Норвежской торгово-промышленной
палатой. Но, безусловно, мы считаем, что динамика торговоэкономических связей

между двумя

нашими

странами

нуждается в существенном ускорении. Она не должна быть
подверженной еще случающимся спадам, и для этого,
несомненно, имеются необходимые предпосылки.
В первую очередь это относится к сотрудничеству
в инвестиционной сфере. Президент Палаты России
господин Катырин просил меня еще раз обратить внимание
уважаемых партнеров на наше желание видеть более
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заметным

присутствие

норвежских

компаний

и

на

традиционном для них рынке Северо-Запада России, и в
других,

пока

еще

малоосвоенных

норвежскими

бизнесменами территориях нашей страны. Разумеется, мы
понимаем

опасения

и

возможные

риски

иностранных

инвесторов. Но ситуация меняется в лучшую сторону.
Происходящие

перемены

вытекают

из

общей

логики

нынешнего этапа экономических реформ в России. Сейчас
правительство завершает разработку критериев оценки
эффективности

деятельности

региональных

и

местных

администраций, в которых определяющее значение будут
иметь такие факторы, как объемы и структура привлеченных
инвестиций,

состояние

делового

климата,

количество

созданных высокопроизводительных рабочих мест. Причем
такая оценка будет даваться на основании регулярного
общественного мониторинта, активным участником которого
являются все организации системы Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации, представленные практически
во всех субъектах Федерации.
Принимая
иностранных

во

внимание

законную

бизнесменов

забюрократизированностью

ряда

озабоченность

сложностью

и

административных

процедур в России, многие территориальные палаты
переходят

к

индивидуальной

работе

с

каждым
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инвестором,

организуя

сопровождение

каждого

инвестиционного проекта на всех его стадиях.
Хотел

бы

отметить,

что,

осваивая

обширный

российский рынок, иностранные предприниматели теперь
получают хорошие возможности без каких-либо ограничений
приходить

со

своими

товарами,

инвестициями

и

технологиями на еще более емкий рынок, называемый
Евразийским

экономическим

пространством.

В

настоящий момент он включает в себя хозяйственные
системы России, Белоруссии и Казахстана, а в ближайшей
перспективе мы ожидаем его расширения за счет поэтапного
подключения других постсоветских государств. Всего же
около

50

стран

мира

уже

продекларировали

свою

заинтересованность к заключению договоров о торговоэкономическом сотрудничестве в рамках интеграционных
проектов Единого экономического пространства и Зоны
свободной торговли Содружества Независимых Государств,
где учтены нормы и правила ВТО.
С другой стороны, Торгово-промышленная палата
России

будет

содействия

наращивать

российскому

свои
бизнесу

усилия
в

в

плане

занятии

им

достойных позиций на мировых рынках. Должен сказать,
что у нашего национального бизнес-сообщества есть не
только «виртуальное» стремление разрушить устоявшиеся
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стереотипы о вечном «сырьевом проклятии» России, но и
предъявить весомую доказательную базу из сферы высоких
технологий. Достаточно упомянуть в этой связи, что две
самые крупные интернет-компании Европы – Яндекс и
Майл.ру – это российские организации, выросшие из малых
предприятий. Мы рассчитываем, что сегодняшний форум
придаст

реальный

импульс

интенсификации

сотрудничества между российскими и норвежскими
бизнес-структурами в инновационной сфере. Мы также
вправе ожидать, что в этот процесс будут все активнее
вовлекаться

субъекты

малого

и

среднего

предпринимательства. Можно не сомневаться, что развитие
производственной кооперации, сложение материальных и
интеллектуальных ресурсов принесет деловым кругам наших
стран ощутимые
совместные

взаимовыгодные результаты,

предприятия

и

проекты

а

наши

окажутся

конкурентоспособными на рыночных площадках Европы,
Юго-Восточной Азии и иных регионов.
Обращаясь
считаю

уместным

к

участникам
подчеркнуть,

сегодняшнего

форума,

что

нередко

вопреки

раздающимся утверждениям, будто нынешние затянувшиеся
кризисные явления в мировой экономике во многом являются
следствием идеи строительства «социального государства»,
дело обстоит с точностью до наоборот. Именно социально
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ориентированные

государства,

в

число

которых

безоговорочно входит и гостеприимно встретившая нашу
делегацию Норвегия, на практике доказывают, что только
продуманная социальная политика, ставка на развитие и
умножение

человеческого

капитала

придает

стабильность экономике и общественным отношениям,
служит гарантией процветания бизнеса на перспективу.
Мы с большим вниманием относимся к накопленному
опыту

государственно-частного

партнерства

в

осуществлении социальных проектов в Норвегии, считая его
полезным и интересным для России. Нас также не может не
радовать, что социальная проблематика находит место и в
процессе реализации соглашений о сотрудничестве между
Палатой России и Норвежско-Российской торговой палатой.
Свидетельством этому стали, в частности, прошедшие в
этом

году

в

Санкт-Петербурге

наши

совместные

мероприятия по налаживанию сотрудничества в области
высшего профессионального образования.
Благодарю за внимание!

