Резолюция
по итога м Второй Асса мблеи по развитию делового сотрудничества и законодательной
инициативы
Учас тники и организаторы Ассамблеи по развитию делового сотрудничес тва и законодательной
инициативы, прош едшей с 19 по 20 декабря 2002 года в ОК "Вату тинк и" УДП РФ, подробно
обсудили вопросы обеспечения бизнеса, в том чис ле:
- Реформа технического регулирования: стандартизация, сертификация, деятельнос ть
контрольно-надзорных органов
- Информационно-правовое сопровожд ение бизнеса, коммерческая безопаснос ть
- Налогообложение юридических лиц - планирование, контроль, управление и обязательс тва
- Значение логис тики на современном э тапе развития российской экономики. Анализ
логистической сис темы управления запасами компании
- Этика бизнеса
- Антикризисное управление - анализ, тенденции, опыт и перспективы.

Учас тники Ассамблеи по итогам деловых встреч, семинаров и круглых столов, проведенных в
рамках Ассамблеи, определили:
1. Цели и задачи, провозглашенные организаторами Ассамблеи, отвечают современным
отечес твенным экономическим реалиям и потребнос тям российских деловых кругов.
2. Ассамблея стала новой независимой площадкой для регулярных деловых вс треч, обучения и
отдыха руководителей предприятий крупного и среднего бизнеса, а также представителей
фед еральной и региональных влас тей.
3. Количество участников мероприятия для дос тижения обозначенных целей и углубления
деловых контактов не должно превыш ать 100 персон единовременно.
4. Для дос тижения максимального э ффекта программа Ассамблеи должна предполагать дел овые
контакты (в официальной и светской части), консультации руководителей по вопросам развития
бизнеса (семинары и "круглые столы"), культурно-развлекательные мероприятия (неформальные
встречи - спортивные и музыкальные программы, банкеты и пр.)
5. Организаторами Третьей Ассамблеи по развитию делового сотрудничества предложено
опред елить профильные центры и структуры государс твенно -общественной поддержки бизнеса.
6. Организаторы обязаны исключить возможнос ть освещения в СМИ неформальной час ти
мероприятия.

Принято решение о проведении 26-28 февраля 2003 года Третьей Ассамблеи по развитию
делового сотрудничес тва на тему "Государс твенное техническое регулирование развития
бизнеса", в рамках которой участниками обсуждаются следующие вопрос ы:
~ Направления реформы технического регулирования, принципы закона "О техническом
регулировании".
~ Особеннос ти новой нормативной базы - свода общих и отраслевых тех нических регламентов.
~ Возможнос ти предпринимательского сообщества в разработке новой нормативной б азы.
~ Основные направления государственной политики по развитию взаимоотношений государс тва и
бизнеса и улучшению предпринимательского климата.
~ Налоговое регулирование предпринимательской деятельнос ти - тенденции, возможнос ти и
прогнозы.
~ Анализ влияния развития бизнеса на законод ательные процессы в РФ.
~ Международные контракты - оценка риска и особеннос ти правового, технического и
материального обеспечения.
~ Роль бизнеса в реализации Жилищно-коммунальной реформы. Взаимод ейс твие исполнительной
влас ти и предпринимательских структур.
~ Особеннос ти кредитования предприятий промышленного сектора.
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