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Старшина клуба Андрей Нечаев,
ведущий «Бизнес-ложи», всегда пред-
лагает участникам дискуссии самые
актуальные темы, связанные с эконо-
мической ситуацией в России.

На этот раз гостем «Бизнес-ложи»
стал Аркадий Иванович Вольский –
президент Российского союза промы-
шленников и предпринимателей, а ос-
новной темой – отношения между
бизнесом и властью в России. По-
скольку А.И. Вольский сейчас нахо-
дится между этими институтами рос-
сийской жизни, то его и пригласили
как самого информированного и ком-
петентного человека. 

Представляя гостя, А.А. Нечаев
сказал: «Аркадий Иванович настолько
уникальная и политически много-
опытная личность, что нет такой обла-
сти, где у него не только не было бы
своего мнения, но и какого-нибудь
прямого или косвенного участия в об-
щественно-политическом процессе». 

Ключевыми вопросами обсужде-
ния стала позиция А.И. Вольского на
то, каким должно быть соотношение
мелкого, среднего и крупного бизнеса
в России, а также его взгляд на про-
блему «бизнес и власть» в аспекте
«насколько власть, всех равно удалив,
готова всех равно слушать». 

А.И. Вольский рассказал о ста-
новлении Российского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей, его организационной структу-
ре и методах общения и взаимо-
действия с государственной влас-
тью. «Отношения с властью и в на-
чале 90-х годов, и сейчас были 
и остаются вполне нормальными, –
отметил Аркадий Иванович.– Я за-
являю это открыто и могу сказать
где угодно и кому угодно. Мы 
с Ельциным встречались почти каж-
дый месяц, в период, когда все ру-
шилось, цены росли, проходил
процесс смены старой системы на
новую. В этот же период РСПП об-
рел себя, его ряды росли очень бы-
стро, а влияние еще быстрее».

Аркадий Иванович с боль-
шим удовлетворением говорил
о понимании президентом РФ
В.В. Путиным процесса взаимо-
действия между бизнесом и влас-
тью, вовлеченности его в этот
процесс, что позволяет обсуж-
дать и решать сегодня многие на-
сущные проблемы.

Заседания «Бизнес-ложи» уже стали хорошей
традицией. Цель этих встреч – общение
бизнесменов и предпринимателей с членами
правительства, представителями
общественности, ведущими разработчиками
экономической политики страны. Гостями
дискуссий были А. ШОХИН, А. ЧУБАЙС, Е. ЯСИН,
О. ВЬЮГИН, А. УЛЮКАЕВ и другие.
На очередное заседание «Бизнес-ложи» был
приглашен президент РСПП Аркадий ВОЛЬСКИЙ.
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