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Вработе мероприятия приняли 
участие представители орга-
нов государственной власти, а 
также руководители и топ-

менеджеры, возглавляющие ведущие 
организации отрасли связи и телеком-
муникаций, предприятия других отрас-
лей промышленности из разных регио-
нов страны.

Программа конференции включала в 
себя широкий спектр вопросов для об-
суждения, среди них:

социально-экономические аспекты 
развития страны;

мониторинг программ инновацион-
ного развития компаний с государ-
ственным участием;

проблемы, мешающие развитию ин-
новаций на телекоммуникационном 
рынке;

управление инновационной дея-
тельностью организаций;

инновационное развитие традици-
онного оператора;

инновационные решения в произ-
водстве элементов инфраструктуры 
доступа в Интернет;

мобильный ситуационно-
аналитический центр;

информационные технологии для 
удаленных и труднодоступных тер-
риторий;

С 11 по 21 октября 2011 г. 
в Мексике, на полуострове Юкатан 

(Ривьера Майя) состоялась XII 
Международная конференция 

«Стратегия и практика успешного 
бизнеса в современных 

экономических условиях». 
Конференция проходила в рамках 
Глобального проекта «России – 

новое качество роста» при 
поддержке Совета Федерации 
Федерального собрания РФ.

С 2 б 20

Встреча на земле Встреча на земле 
древних майядревних майя
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взаимодействие бизнеса и власти 
в реализации региональной иннова-
ционной политики;

СМК как инструмент успешного биз-
неса и инновационного развития;

использование международных 
стандартов в области систем про-
мышленной автоматизации для ин-
теграции систем менеджмента ка-
чества и обеспечение инновацион-
ного развития предприятий.

Всего на конференции было пред-
ставлено 12 содержательных докла-
дов. Каждый рабочий день участники 
имели возможность в неформальной 
обстановке обсудить с коллегами ак-
туальные вопросы развития россий-
ской экономики, телекоммуникаци-
онного рынка, совершенствования го-
сударственного регулирования. Осо-
бенностью прошедшего мероприятия 
стала ориентация на практические ре-
шения. В докладах участников конфе-
ренции были подняты проблемы, ка-
сающиеся вопросов отечественного 
бизнеса, что дало всем присутству-
ющим богатую пищу для анализа со-

временных экономических условий в 
нашей стране.

Все участники конференции ста-
ли обладателями именных сертифи-
катов. Организаторы мероприятия 
постарались обеспечить проведе-
ние церемонии награждения в торже-
ственной и запоминающейся обста-
новке.

Помимо обширной программы кон-
ференции участникам была предостав-
лена возможность познакомиться с 
культурным наследием Мексики: совер-
шить экскурсии по полуострову Юкатан, 
в древнюю столицу майя Чичен-Ица и 
Парк Шкарет – эко-археологический 
парк, поражающий своими памятни-
ками древней культуры и тропической 
природой.

По итогам работы XII Международ-
ной конференции «Стратегия и практи-
ка успешного бизнеса в современных 
экономических условиях» ее участни-
ками принята резолюция, которая бу-
дет доведена до руководителей орга-
нов государственного управления и об-
щественности . 
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