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Алексей  Репик ,  
Председатель  Общероссийской  общественной  организации  "Деловая  Россия"

    «Мы должны двигаться в логике предоставления большей свободы бизнесу,

зафиксировать неухудшение условий, обеспечить комфортное и легкое
администрирование, вытащить из тени тех, кто в тени, вобрать в себя весь лучший опыт по
созданию эталонной системы регулирования в новых направлениях экономики, а в
классических отраслях избавиться от рудиментов и всего ненужного».



Павел  Титов ,  
Президент  Общероссийской  общественной  организации  "Деловая  Россия"

    «В нашем распоряжении огромное множество разнообразных инструментов, которыми
нужно только грамотно пользоваться; важно понимать, что в глазах представителей
государственной власти мы – полномочный посредник между ними и бизнесом. Это
особенно важно сейчас, когда и президент, и председатель правительства постоянно
подчеркивают важность обратной связи между предпринимателями и правительством и
законодателем.  

    По общему правилу, по любой государственной инициативе, связанной с бизнесом,

запрашивается наше мнение, и наша задача – используя опыт и знания наших членов,

сформулировать и донести это мнение таким образом, что- бы его не только услышали, но и
внесли коррективы в текущую экономическую политику. 

        Что касается конкретных инструментов – это и участие в разнообразных рабочих
группах и комитетах при министерствах; и участие в обсуждении законопроектов в
Государственной Думе и Совете Федерации; и личные встречи с профильными министрами,

где мы имеем возможность поднимать те или иные вопросы повестки; и наши ежегодные
съезды, в которых принимает участие президент и по итогам которых готовятся
президентские поручения; и созданные внутри организации отраслевые комитеты и
экспертные группы, которые позволяют нам оперативно получать информацию от бизнеса,

и многое другое. Отдельно нужно сказать о той работе, которую мы проводим на уровне
регионов, причем наши представительства есть в каждом субъекте Российской Федерации.

На этом уровне у нас налажены связи с местными правительствами и губернаторами, мы
участвуем в формировании работы экономического блока правительств субъектов, в
улучшении местных условий предпринимательства».



Дмитрий  Панов ,  
Координатор  "Деловой  России" по  Северо-Западному  федеральному  округу

  

    «Мы помогаем компаниям правильно реализовывать GR-функцию посредством
эффективных инструментов. Отдельные GR- профессионалы стоят дорого, их могут
позволить себе только крупные бизнесы. А в средних и малых эту роль берут на себя,

как правило, собственники. Редко кто из них обладает достаточными умениями и
знаниями по GR-профилю. В «Деловой России» мы учим и подсказываем, как
выстраивать диалог с властью, как добиваться того, чтобы тебя услышали, как
формулировать свои идеи в проекты, в какую общественно- деловую работу можно
включиться».
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Эффективное взаимодействие с ключевыми
региональными деловыми СМИ



Эффективное взаимодействие с ключевыми
региональными деловыми СМИ



Представление интересов бизнеса
на крупнейших площадках



Коротко о «Деловой России»

основана в 2001 году
более 5 000 членов организации
38 членов координационного совета
237 членов генерального совета
84 региональных отделения в 85 субъектах РФ
48 комитетов – центров профкомпетенций бизнеса по экономическим и отраслевым направлениям
41 бизнес-посол
20+ направлений деятельности клубного формата
общая численность сотрудников на предприятиях «Деловой России» – около 1 млн человек, а
суммарная годовая выручка предприятий - порядка 2,8 трлн руб
16 компаний «Деловой России» попали в список «РБК 500» по состоянию на 2018 год: «М.Видео», ГК
ПИК, «Русэнергосбыт», ЧТПЗ, Совкомбанк, «Технониколь», «Металлсервис», ГК «Эталон», «Евроцемент
груп», «Объединенная вагонная компания», «Р-Фарм», Hoff, «Белуга-Групп», НМЖК, ГК «Титан», QIWI.

Общая выручка компаний «Деловой России», вошедших в рейтинг, составила почти 1,7 трлн руб.

13 компаний «Деловой России» входят в рейтинг 200 крупнейших российских корпорации по версии
«Forbes»

В 2020 году 28 компаний «Деловой России» признаны системообразующими организациями
российской экономики



Коротко о СПб РО «Деловая Россия»

основано в 2005 году
100 предпринимателей, являющихся собственниками более 300 компаний, в которых суммарно
создано более 8 500 рабочих мест
эксперты отделения состоят более чем в 60 совещательных органах при РОИВ и ФОИВ
23 комитета по ключевым направлениям: логистике ВЭД, развитию экспорта и импорта,

межрегиональному и международному сотрудничеству, правовым вопросам, молодежной политике
и предпринимательству, энергосбережению и ЖКХ, транспортному обслуживанию на
железнодорожном транспорте, криптоиндустрии и блокчейн-технологиям, строительству и
девелопменту, ярмарочно-выставочной деятельности, здравоохранению и социальной политике,

духовному наставничеству и благотворительности, информационным технологиям, туризму и
индустрии гостеприимства, транспорту, промышленности, ритейлу, медиакоммуникациям,

производству спортивного оборудования, развитию целлюлозно-бумажной промышленности,

финансовым рынкам и инновациям в сфере финансовых технологий, физической культуре и спорту,

страхованию и корпоративному управлению.
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Присоединяйтесь к нам!



Контактная
информация

АЛЕКСАНДР  ЩЕЛКАНОВ
к .э .н . ,  Директор  по  развитию ,

Заместитель  председателя  Комитета
по  развитию  экспорта  и  импорта
Санкт-Петербургского
регионального  отделения
Общероссийской  общественной
организации  «ДЕЛОВАЯ  РОССИЯ»

dir@deloros.spb.ru 

T. +7 (965) 081 73 70 

T. +7 (921) 448 57 17 

http://deloros.spb.ru


