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   Ассоциация примет участие в Неделе российского бизнеса- 2012 и XIXСъезде
РСПП

  

   С 06 по 10 февраля РСПП проводит ежегодную Неделю российского бизнеса. В этом
году в рамках НРБ планируется торжественное мероприятие, посвященное 20-летию
РСПП. Кроме того, в рамках «Недели российского бизнеса» планируется проведение
очередного ежегодного Съезда РСПП, а также серия конференций и других
мероприятий.

  

   Важно отметить, что ожидается участие в НРБ и Съезде РСПП премьер-министра
России Владимира Путина, пообещавшего ранее на форуме «Россия-2012» представить
часть программы мероприятий по улучшению инвестклимата в России. Участниками
мероприятий также станут заместители Председателя Правительства Российской
Федерации, представители Администрации Президента Российской Федерации и
Федерального Собрания Российской Федерации, руководители ключевых министерств
и ведомств, руководители национальных объединений СРО, члены Бюро и Правления
РСПП. 

  

   Ассоциацию как региональное отделение РСПП представят на «Неделе российского
бизнеса» и Съезде РСПП президент АРиТ ВО Виталий Миронов, исполнительный
директор Александр Шингарев, генеральный директор ООО «Два кита» Андрей
Аверьянов, генеральный директор ООО «Антарес» Юрий Хигер, представители
предприятий, вошедших в число победителей конкурса РСПП «Лучшие российские
предприятия. Динамика, эффективность, ответственность».

  

   Кроме того, в конференциях и других мероприятиях «Недели российского бизнеса»
примут участие руководители различных организаций региона, муниципальных и
областной администраций Владимирской области, предварительно заявившие о своем
желании посетить мероприятия.
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   В числе мероприятий:

  

   • Конференция «Техническое регулирование в условиях Единого экономического
пространства» 
   • Конференция «Адаптация российских предприятий к условиям ВТО» 
   • Конференция «Развитие российской транспортно-логистической инфраструктуры:
роль государства и участников рынка» 
   • Второй всероссийский форум саморегулируемых организаций «Саморегулирование в
России: проблемы и перспективы»

  

   Программа II Всероссийского форума СРО кроме пленарного заседания включает в
себя круглые столы, посвященные юридическим и информационным аспектам в работе
саморегулируемых организаций, а также роли национальных объединений в
регулировании деятельности СРО.
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