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РЕГУЛИРОВАНИЕ СОБЫТИЕ

Конференция, организованная 
Образовательным учреждени-
ем «Международный институт 
качества бизнеса», проводи-

лась в рамках Глобального проекта «Рос-
сии – новое качество роста», совместно с 
ОАО «Связьинвест», АМККТ,  и традици-
онно собрала представительный состав 
участников из числа крупных руководи-
телей и топ-менеджеров, возглавляю-
щих ведущие, организации отрасли свя-

зи и телекоммуникаций, предприятия 
других отраслей промышленности со 
многих регионов страны.

Выбор места проведения Между-
народной конференции в этом году 
оказался весьма символичным. От-
крытие более пятисот лет назад Ко-
лумбом острова Эспаньола (впослед-
ствии получившего название Гаити) 

положило начало открытию Америки 
для Старого Света. И именно на аме-
риканском континенте впоследствии 
сложились ведущая государствен-
ность и экономика, феномен которых 
вынуждены признать как сторонники, 
так и противники США. Не будет преу-
величением сказать, что близость ме-
ста проведения конференции к США, 
задавало дополнительный эмоцио-
нальный тон форуму.

Проведение же конференции в Доми-
никанской республике – стране, далеко 
не с самой передовой экономикой, раз-
вивающейся в сложных геополитических 
условиях, – вызвало особый интерес у 
участников. Кстати, последний общеми-
ровой финансово-экономический кри-
зис на экономике Доминиканской респу-
блики сказался в гораздо меньшей сте-
пени, чем для большинства развитых го-
сударств и не испортил имидж инвести-
ционной привлекательности страны...

Рабочая программа Международной 
конференции включала 12 пленарных 
докладов. Каждый рабочий день завер-
шался круглым столом и обменом мне-
ниями.

Разнообразие поднятых в докла-
дах проблем и вопросов отечествен-
ного бизнеса дали всем участникам 
новую богатую пищу для глубокого 
анализа современных экономических 
условий.

С особым интересом были заслуша-
ны доклады д.э.н., генерального дирек-
тора группы компаний «Интерэкомс» 
Ю.И. Мхитаряна («Глобальная экономи-
ка. Особенности, закономерности, про-
блемы развития»), открывавший про-
грамму конференции, президента Ин-
фокоммуникационного союза А.Е. Круп-
нова «Наиболее значимые для участни-
ков рынка связи правоприменительные 
процедуры» и др.

С этими и другими выступлени-

ями, которые задали высокий уро-

вень содержательности и актуально-

сти всем последующим докладам, 

можно ознакомиться в конце данно-

го отчета.

По итогам работы XI Международ-
ной конференции «Стратегия и практика 
успешного бизнеса в современных эконо-
мических условиях» ее участниками была 
единодушно принята Резолюция.  

На земле, открытой Колумбом…На земле, открытой Колумбом…

С 12 по 26 сентября 2010 г., в курортном 
месте Пунта Канна (Доминиканская 
республика), расположенном на восточном 
побережье острова Гаити, 
прошла XI Международная конференция 
«Стратегия и практика успешного бизнеса 
в современных экономических условиях».


