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Брифинг Бориса Юрьевича Титова, Уполномоченного при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей
12 октября 2018 года представители компаний–членов Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)
встретились с Борисом Юрьевичем Титовым, Бизнес-омбудсменом, Уполномоченным при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей.
Модерировал встречу Стюарт Лоусон, член Правления АЕБ, Председатель Комитета по финансам и
инвестициям /Старший советник, EY.
Он выступил с приветственным словом, в котором отметил заинтересованность АЕБ в совместной
работе с Институтом Уполномоченного над совершенствованием российского законодательства в
области предпринимательской деятельности.
Бизнес-омбудсмен рассказал членам АЕБ о предложениях по улучшению делового и
инвестиционного климата в России, а также о достижениях, перспективах и трудностях в области
защиты прав предпринимателей.
Аппарат уполномоченного проводит серьёзную работу по улучшению правовой системы России, в
том числе в отношении защиты предпринимателей от незаконного уголовного преследования.
Вместе с этим Борис Титов сообщил, что ряд проблем, которые предлагалось решить несколько лет
назад, до сих пор остаются нерешенными. Например, инвесторам по-прежнему сложно оценить
риски и предстоящие затраты в случае изменения государственного регулирования. Говоря о
возрастающих издержках для бизнеса, Борис Титов отметил снижение спроса на внутреннем
рынке, рост фискальных платежей и сборов, а также недостаточное развитие производственных
технологий. Все это сильно снижает инвестиционную привлекательность России. Поэтому
требуется разработка мер, предусматривающих стабильность прав инвесторов и обязательность
транспарентного отраслевого обсуждения проектируемых инициатив.
Бизнес-омбудсмен также затронул вопросы, связанные с оценкой негативного эффекта от санкций
в отношении российской экономики, а также ее сохраняющуюся зависимость от цен на
энергоресурсы.
«Развитие внутреннего производства может в значительной степени снизить санкционые риски», добавил Борис Титов.
По окончанию встречи бизнес-омбудсмен ответил на вопросы членов АЕБ относительно ведения
бизнеса в России, бюджетных инвестиций, институтов финансирования малых и средних
предприятий и др.
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• Allianz IC OJSC • Atos • Bank Credit Suisse (Moscow) • BP • BSH Russia • Cargill Enterprises Inc. • CHEP Rus • Clifford Chance • Continental Tires RUS LLC • Creon Capital S.a.r.l
• Deloitte • DuPont Science & Technologies • Enel Russia OJSC • ENGIE • Eni S.p.A • Equinor Russia AS • EY • FAURECIA Automotive Development LLC
• GE (General Electric International (Benelux) B.V.) • HeidelbergCement • ING Wholesale Banking in Russia • John Deere Rus, LLC • KPMG • ManpowerGroup
• Mercedes-Benz Russia • Merck LLC • Messe Frankfurt Rus • MetLife • METRO AG • Michelin • Novartis Group • OBI Russia • Oriflame • Porsche Russland
• Procter & Gamble • PwC • Raiffeisenbank AO • ROCA • Shell Exploration & Production Services (RF) B.V. • Signify • SOGAZ Insurance Group • Total E&P Russie
• Unipro PJSC • VimpelCom PJSC (Beeline) • Volkswagen Group Rus OOO • YIT• YOKOHAMA RUSSIA LLC
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