
   

 

23 июня 2020 г. 

 Г. Карелова: Сегодня государство и бизнес выходят на новый 

уровень сотрудничества 

  

 Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова приняла 

участие в сессии "Ответственное ведение бизнеса в посткризисном 

развитии", прошедшей в рамках Социального форума Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП).  

 "События последних месяцев как никогда наглядно 

продемонстрировали единство государства, бизнеса и гражданского 

общества в борьбе с пандемией. Бизнес в полной мере показал готовность 

оперативно подключаться к решению острых проблем, реализовывать новые 

подходы, направленные на поддержку социальной сферы, граждан и 

некоммерческих организаций", - отметила вице-спикер СФ. 

 В самые сжатые сроки целый ряд крупных и средних предприятий в 

регионах своего присутствия перепрофилировали производство под выпуск 

необходимого медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты 

и другое. При непосредственном участии бизнеса были развернуты 

стационарные лаборатории по выявлению коронавирусной инфекции, 

осуществлялось участие в строительстве больниц. На новый уровень 

вышла реализация программ корпоративной социальной ответственности и 

благотворительности.     

 "В чем особенно проявилась социальная ответственность бизнеса – это 

забота о своих трудовых коллективах, их жизни и здоровье, максимально 

возможное сохранение занятости.  В целях минимизации рисков заражения 

сотрудников, многие компании оптимизировали свои бизнес процессы,  

перешли на гибкие формы занятости. Несомненно, это было все крайне 

непросто. Поэтому особые слова благодарности компаниям, которые сумели 

выполнить главную задачу, о которой неоднократно заявлял Президент 

Путин Владимир Владимирович – сохранить рабочие места и заработные 

платы", - сказала Галина Карелова. 

 Как отметила вице-спикер СФ, создание условий для сохранения 

трудовых коллективов и занятости населения легло в основу трех 

антикризисных пакетов мер Правительства, а также Общенационального 

плана действий. "Часть предложений Совета Федерации нашла свое 

отражение в проекте Общенационального плана действий. Ключевые 

параметры предлагаемых изменений – усиление контуров экономической и 

социальной защиты общества". 

 По ее словам, тема ответственного ведения бизнеса является 

предметом постоянного внимания Совета Федерации. "В условиях 

действующих ограничений мы непрерывно продолжаем работу и Совета по 

развитию социальных инноваций, и подготовку IV Форума социальных 

инноваций регионов.  Рассматриваются лучшие модельные и пакетные 



решения, финансовые инструменты и инновационные механизмы, 

направленные на развитие социальной сферы. Среди перспективных отмечу 

создание фондов целевых капиталов, проекты социального воздействия, 

развитие сектора устойчивого развития Московской биржи, 

предусматривающего выпуск социальных, "зеленых" облигаций и облигаций 

национальных проектов".  

 "Сегодня государство и бизнес выходят на новый уровень 

сотрудничества. И я убеждена, что наработанный опыт взаимодействия в 

период совместной борьбы с пандемией поможет нам в дальнейшем в 

достижении национальных целей развития", - заключила вице-спикер СФ. 

 В сессии приняли участие президент РСПП Александр Шохин, 

генеральный директор ПАО "ФосАгро", член Бюро Правления РСПП Андрей 

Гурьев, председатель Правления АО "ОМК" Наталья Еремина, 

представители федеральных органов государственной власти, 

предпринимательского сообщества.  


