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Швейцарское
объединение
машиностроительной, электротехнической и
металлургической промышленности Swissmem
и Швейцарско-российский промышленный
бизнес клуб 30 мая 2012 года в Центральном
выставочном
комплексе
«Экспоцентр»
проводят
брифинг
промышленников,
приуроченный
к
визиту
в
Россию
Государственного секретаря по экономике
Швейцарии М.-Г. Инайхен-Фляйш.
С российской стороны промышленников на брифинге будет представлять Первый вицепрезидент Союза машиностроителей России, Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы РФ по промышленности Владимир Гутенев.
Комментируя предстоящее мероприятие, Владимир Гутенев отметил, что «нынешняя
торгово-экономическая миссия Швейцарии в Россию и в Самарскую область в частности,
от которой я избран депутатом Государственной Думы РФ, ставит перед собой целый ряд
целей и задач. Это не просто налаживание контактов с отдельными представителями
российского бизнеса и органами государственной власти. Речь идет о выстраивании и
развитии отношений с общественными структурами и организациями, активно
участвующими в модернизации российской экономики».
Прежде всего, речь идет о Союзе машиностроителей России, который 11 ноября 2011
подписал Соглашение о сотрудничестве с Швейцарско-Российским промышленным
клубом и Меморандум о сотрудничестве с Торговым представительством Российской
Федерации в Швейцарской Конфедерации.
«Мы сформировали план взаимных действий, который активно реализуется. Уже в
ближайшее время, 6 июля 2012 года, члены Союза машиностроителей России отправятся
в г.Базель для участия во Втором Российско-Швейцарском форуме промышленников, где
будут обсуждаться проблемы инновации в области авиации, машиностроения и
энергосбережения – т.е. вся та тематика, которой активно занимается Союз», - подчеркнул
Гутенев.
В свою очередь Союз машиностроителей России активно взаимодействуем со
швейцарскими партнерами в рамках молодежных обменов. В прошлом году в
Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего 2011» в
Иркутской области на о. Байкал принимали участие представители Швейцарии. В этом
году на очередном молодежном форуме, который снова пройдет на берегу о.Байкал, также
планируется их присутствие. «Такой молодежный обмен позволяет надеяться на прочные
межкооперационные связи между бизнесами наших стран. Швейцарский бизнес, в
частности, станкостроение, машиностроение, а также система подготовки специалистов
чрезвычайно интересны для российских партнеров», - отметил Первый заместитель
председателя Комитета Государственной Думы РФ по промышленности Владимир
Гутенев.

ГК «Ростехнологии», реализуя свои контакты с зарубежными странами, в том числе и со
Швейцарией, активно взаимодействует с рядом Университетов. Таким образом,
обеспечивается трансферт технологий, повышается конкурентоспособность российской
продукции и создаются благоприятные условия для вывода ее на международные рынки.
«Нынешний визит Государственного секретаря по экономике Швейцарии М.-Г. ИнайхенФляйш предполагает визит на самарскую землю, встречу с Губернатором Самарской
области Николаем Меркушкиным, врио Министра экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области, членом Союза машиностроителей России Владиславом
Капустиным, врио Министра промышленности и технологий Самарской области, членом
Союза машиностроителей России Иваном Бабушкиным. Кроме того, запланировано
посещение промышленных предприятий, знаковых не только для Самары, но всей страны,
таких, как ОАО «АВТОВАЗ», ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ - Прогресс». И я уверен, что этот
визит даст новый импульс к сотрудничеству».
Кроме того, Владимир Гутенев предполагает активно вовлекать в российско-швейцарский
бизнес-диалог представителей общественных организаций. В первую очередь,
общественную организацию малого и среднего предпринимательства «Опора России»,
поскольку малый и средний бизнес - важнейший элемент повышения
конкурентоспособности российской экономики.
«С другой стороны - необходимо приумножить накопленные контакты, проводя
результативную работу с привлечением всех ветвей государственной власти, в том числе
и законодательной. Я чрезвычайно польщен тем доверием, которое оказало мне наше
депутатское сообщество, делегируя полномочия по руководству российско-швейцарской
межпарламентской группой. Думаю, что эта деятельность и дальше будет способствовать
развитию бизнес-отношений, которые являются базой
для
политического
взаимопонимания», - подчеркнул Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы РФ по промышленности Владимир Гутенев.

