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МЭФ: Президент ТехноНИКОЛЬ Сергей Колесников настаивает на необходимости
общественных слушаний нового КоАП

Член  Генерального  совета  общественной  организации  «Деловая  Россия»,  президент
Корпорации ТехноНИКОЛЬ Сергей Колесников выступил на пленарной дискуссии Московского
экономического форума. В своем выступлении ведущий российский промышленник коснулся
нецелесообразности внесения постоянных изменений в законодательство. 

23-24 марта проходит Московский экономический форум - экспертная площадка по выработке
стратегических решений и антикризисных программ, направленных на развитие экономической
политики  России.  Президент  ТехноНИКОЛЬ  Сергей  Колесников  выступил  на  пленарной
дискуссии  «Экономика  России:  позитивный  сценарий».  Свое  выступление  эксперт  посвятил
мерам,  необходимым  для  поступательного  развития  российского  промышленного
производства. Одним из ключевых факторов нестабильности для предпринимателей сегодня
являются  постоянные  нововведения  в  законодательстве,  что  препятствует  долгосрочному
планированию и отнимает множество ресурсов. 

Отдельно Сергей Колесников обратил внимание участников форума на возможность скорого
принятия нового КоАП. «Разрабатываемый документ значительно ужесточает ответственность
бизнеса  и  вводит  новые наказания,  в  том  числе  ликвидацию  юридического  лица,  лишение
лицензии,  блокировку  банковских  счетов  без  решения  суда  и  многое  другое»,  -  рассказал
Президент  ТехноНИКОЛЬ.  В  совокупности  новые  нормы  КоАП  приведут  к  усилению
административного  давления  на  предпринимателей  и  будут  препятствовать  увеличению
инвестиционной активности. 

«Я боюсь, что без согласованной общественной позиции уже в июне-июле мы обнаружим, что
живем  по  новым,  запутанным  правилам.  Чтобы  этого  не  допустить,  предпринимательское
сообщество должно настаивать на необходимости общественных слушаний разрабатываемого
КоАП с целью недопущения принятия наиболее противоречивых положений», - заявил Сергей
Колесников. 

О компании

ТехноНИКОЛЬ является одним из крупнейших международных производителей надежных
и эффективных строительных материалов. Компания предлагает рынку новейшие технологии,
сочетающие в себе мировой опыт и разработки собственных Научных центров. Сотрудничество
с проектными институтами и архитектурными мастерскими позволяет ТехноНИКОЛЬ гибко и
оперативно реагировать на изменения запросов потребителей. 

Сегодня компания ТехноНИКОЛЬ – это 41 производственная площадка в 6 странах мира
(Россия, Украина, Беларусь, Литва, Чехия, Италия),  21 представительство в 17 странах мира,
собственная торговая сеть из 140 отделений. Продукция поставляется в 79 стран мира. Штаб-
квартиры ТехноНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии. 
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