Алексей Мордашов выступил на международном
форуме РСПП в рамках Недели российского бизнеса
Алексей Мордашов, Председатель Совета директоров ПАО «Северсталь», вице-президент, председатель
Комитета по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО РСПП, выступил с докладом на
международном форуме «Интеграция на пространстве Большой Евразии: риски и возможности». Форум
состоялся 15 марта 2017 г. в рамках ежегодной «Недели российского бизнеса», организуемой
Российским союзом промышленников и предпринимателей.
Рамочной темой мероприятия стали перспективы развития региональных и интеграционных проектов и
роль России в них. Участники форума обсудили опыт формирования торговых соглашений в Большой
Евразии, поделились успешно реализованными на пространстве АТР инициативами российских и
международных компаний, а также обратили внимание на состояние дел в Евразийском экономическом
союзе.
В своем выступлении А.Мордашов отметил, что Россия уже является неотъемлемой частью
интеграционного процесса, но бизнесу и государственным структурам еще предстоит выработать единую
позицию по формату участия в нем.
«Мы должны найти свое место в глобальном разделении труда, без этого мы обречены на отставание от
лидеров. Для этого мы должны, во-первых, вступать в выгодные для нас торговые соглашения. А во
вторых – повышать свою конкурентоспособность за счет снижения интеграционных издержек в нашей
стране. А это возможно только через активный диалог между государством и бизнесом», - отметил
Алексей Мордашов.
А.Мордашов напомнил участникам форума о скором вступлении в силу Таможенного кодекса ЕАЭС,
который поспособствует более эффективному техническому регулированию движения товаров и грузов
через границы Союза, снижению интеграционных издержек стран-участников. Он также призвал
представителей российского бизнеса к более активному участию в работе Комитета РСПП по интеграции,
торгово-таможенной политике и ВТО и пригласил их принять участие в расширенном заседании комитета
29 марта.
Помимо А.Мордашова в форуме приняли участие президент Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, председатель совета директоров ГК «Ренова»,
председатель Комитета РСПП по международному сотрудничеству Виктор Вексельберг, заместитель
министерства экономического развития РФ Станислав Воскресенский, заместитель председателя совета
директоров ГМК «Норильский никель» Андрей Бугров и другие видные представители российского и
зарубежного бизнеса и государственных структур.
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