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Уважаемые читатели!

 В феврале 2012 года исполняется 20 лет со времени создания Международного Кон-
гресса промышленников и предпринимателей (МКПП). По историческим меркам пройден не 
такой уж большой период, но для общественной организации, созданной и работающей в ус-
ловиях сложных политических и экономических процессов в представленных в ней государс-
твах, сумевшей сохраниться и даже расшириться, завоевать устойчивый авторитет в деловых 
кругах - это, действительно, и без всяких преувеличений весомый и серьезный юбилей. 

 В предлагаемом издании отражены становление и развитие Конгресса, приведены 
хроника событий и фактов прошедших лет, краткая информация о базовых членах МКПП – на-
циональных союзах промышленников и предпринимателей,  другие материалы.

 Анализируя историю и сегодняшнее состояние организации можно сделать ряд ключе-
вых выводов:

 - во-первых, убедительно подтвердилась правильность идеи создания МКПП как 
объединяющей структуры, нацеленной на всестороннее экономическое сотрудни-
чество деловых кругов постсоветских стран. Конгресс стал и площадкой для нефор-
мального обсуждения волнующих их проблем, и проводником для реализации насущ-
ных изменений во взаимоотношениях бизнеса и власти,  и умелым посредником для 
осуществления актуальных совместных программ и проектов;

 - во-вторых, Конгресс оказался реально востребованной международной организа-
цией со всё возрастающей количественно и географически членской базой и множес-
твом заинтересованных партнеров в различных государствах. Сейчас в составе МКПП 
более 30 национальных объединений промышленников и предпринимателей,  с ним 
системно сотрудничают свыше 200  бизнес-структур, предприятий, учебных заведе-
ний, региональных и международных организаций;

 - в-третьих, МКПП стремился и стремится в своей работе гибко адаптироваться к инте-
ресам, запросам и потребностям членов организации, своевременно корректировать 
подходы, направления и  методы деятельности. Этому служат основные программы 
Конгресса, тематика обсуждаемых вопросов и содержание принимаемых решений, 
структура рабочих органов (комитетов, комиссий, фондов и т.п.), информационное и 
аналитическое обеспечение, кадры и актив МКПП;

 - в-четвертых, и это, пожалуй, главное – организация не удовлетворяется достигнутым, 
она ищет и находит пути устранения своих недоработок, нерешенных проблем, серьезно 
нацелена на перспективу, завоевание собственного достойного места в бурно меняю-
щемся экономическом мире. Сейчас делаются акценты на проектно-прикладные формы 
работы МКПП, учет актуальных отраслевых инфраструктурных и тематических изменений 
в экономике, все более ориентированной на  модернизацию, инновации, освоение и рас-
пространение принципиально новых технологий. При этом Конгресс сохраняет и сущес-
твенно расширяет свои основные ориентиры на участие в интеграционных процессах в 
экономике Европы и Азии, стран СНГ, других регионов. Базовая программа МКПП – «Ев-
разийское экономическое пространство: сотрудничество, интеграция и развитие».

Перспективность деятельности МКПП очевидна и бесспорна. Однако не потерять темпов 
своего развития, оставаться в центре экономической жизни - задачи не из простых. Их осущест-
вление сдерживается глобальными кризисными явлениями, рядом нерешенных межгосударс-
твенных и региональных проблем, издержками собственной работы Конгресса.  Предстоит более 
масштабно, неформально и заинтересованно планировать, активно и последовательно органи-
зовывать деятельность МКПП в интересах объединенных в его составе национальных союзов, 
всех членов Конгресса. Оглядываясь на свою, теперь уже 20-летнюю историю, МКПП уверенно 
смотрит в будущее.



РУКОВОдИтЕлИ      МЕждУНАРОдНОГО КОНГРЕССА 
                                                                                                           ПРОМышлЕННИКОВ  И ПРЕдПРИНИМАтЕлЕй

Вольский Аркадий Иванович

Председатель – координатор, Пред-
седатель Совета МКПП в 1992 – 
1996гг., Почетный президент МКПП 
с 1996 по 2006 год, руководитель 
Научно-промышленного Союза 
СССР, впоследствии первый Прези-
дент Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей.

Автор идеи и организатор со-
здания Конгресса как международной 
общественной организации, объеди-
няющей структуры деловых кругов 
постсоветских стран в целях сохране-
ния экономических связей, последую-
щего развития и расширения делово-
го сотрудничества, защиты законных 
прав и интересов членов МКПП.

Глухих Виктор Константинович

Председатель Совета Конгресса в 
1996 – 2001гг., Президент МКПП 
с 2001 года.

Многолетний руководитель Меж-
дународного Конгресса, по инициати-
ве и при непосредственной роли кото-
рого осуществлены важнейшие меры 
практического становления МКПП 
как самостоятельной и авторитетной 
организации, существенно укреплена 
её членская база, расширено взаимо-
действие с органами власти, установ-
лены партнерские отношения с рядом 
ведущих международных объедине-
ний, реализуются разнообразные про-
граммы и проекты.
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РУКОВОдИтЕлИ      МЕждУНАРОдНОГО КОНГРЕССА 
                                                                                                           ПРОМышлЕННИКОВ  И ПРЕдПРИНИМАтЕлЕй

Кинах Анатолий Кириллович

Председатель Совета МКПП в 2009 –
2011гг., первый вице-президент 
Конгресса с 2011 года, Президент 
Украинского союза промышленни-
ков и предпринимателей.

Авторитетный государственный и 
общественный деятель Украины, бывший 
премьер-министр страны, активный сто-
ронник взаимовыгодных экономических 
отношений с государствами – партнерами 
и практического сотрудничества органи-
заций деловых кругов и субъектов рынка 
различных стран. Организатор ряда мас-
штабных мероприятий МКПП, направлен-
ных на совершенствование деятельности 
Конгресса в современных условиях.

Шохин Александр Николаевич

Председатель Совета МКПП с 2011 
года, Президент Российского союза  
промышленников и предпринима-
телей.

Активный участник и организатор 
масштабных экономических реформ 
в Российской Федерации, известный 
ученый и эффективный менеджер с вы-
соким общественным авторитетом. Ру-
ководитель РСПП – ведущего бизнес-
объединения страны, выступающий за 
всемерное повышение роли органи-
заций делового мира во внешнеэко-
номических связях, многостороннюю 
модернизацию деятельности Междуна-
родного Конгресса.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХИСТОРИЯ В СОБЫТИЯХ

Первая встреча представителей объединений про-
мышленников, ученых и предпринимателей 15 государств, 
посвященная созданию Международного Конгресса промыш-
ленников и предпринимателей.
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Первая встреча представителей объединений про-
мышленников, ученых и предпринимателей 15 государств, 
посвященная созданию Международного Конгресса промыш-
ленников и предпринимателей.

22 февраля – Москва, 
Россия – I учредительная 
Ассамблея МКПП.

Руководителями объедине-
ний промышленников и пред-
принимателей Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Грузии, 
Казахстана, Кыргызстана, Лат-
вии, Литвы, Молдовы, России, 
Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана, Украины, Эстонии 
подписан проект Соглашения 
о создании Международного 
Конгресса промышленников и 
предпринимателей. Избран Со-
вет Конгресса. На первом засе-
дании Совета Председателем-
координатором Совета МКПП 
избран А.И.Вольский.

9 июня - Минск, Беларусь - I заседание Совета МКПП

Участников заседания приветствовал 1-ый заместитель Председателя ВС Белоруссии 
Н.В.Кузнецов. Принят план первоочередных действий МКПП.
Направлено обращение к главам независимых государств, к их правительствам и парла-
ментам с просьбой о принятии безотлагательных мер к восстановлению нарушенных связей 
между производителями продукции, расположенными в разных государствах.

6 октября – Киев, Украина - заседание Совета МКПП. 

В адрес участников поступило приветствие Президента Украины Л.М.Кравчука. 
Создается рабочая группа Совета МКПП по проблемам нормализации финансовых отноше-
ний.
 

21 ФЕВРАЛЯ В МОСКВЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, РЯДА 
ДРУГИХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ХОЗЯЙСТВЕН-
НЫХ, ДЕЛОВЫХ КРУГОВ ОБРАЗОВАНО НОВОЕ НЕПРАВИТЕЛЬ-
СТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.
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1993
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАРТА В МКПП ВХОДЯТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 20 
ГОСУДАРСТВ: АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БЕЛАРУСИ, БОЛГАРИИ, 
ВЕНГРИИ, ГРУЗИИ, КАЗАХСТАНА, КЫРГЫЗСТАНА, ЛАТВИИ, ЛИТВЫ, 
МОЛДОВЫ, ПОЛЬШИ, РОССИИ, СЛОВАКИИ, ТАДЖИКИСТАНА, ТУР-
КМЕНИСТАНА, УЗБЕКИСТАНА, УКРАИНЫ, ЧЕХИИ, ЭСТОНИИ. 

26 января - Алма-Ата, Казахстан - засе-
дание Совета МКПП. Внеочередная Ас-
самблея. Перед участниками Ассамблеи 
выступил с речью Президент Республики 
Казахстан Н.А.Назарбаев.

Утверждены: Устав Международного Кон-
гресса промышленников и предпринима-
телей, положение о Контрольной комис-
сии МКПП, состав Малого Совета МКПП.

26 января
дание Совета МКПП. Внеочередная Ас-
самблея. Перед участниками Ассамблеи 
выступил с речью Президент Республики 
Казахстан Н.А.Назарбаев.

Утверждены: Устав Международного Кон-
гресса промышленников и предпринима-
телей, положение о Контрольной комис-
сии МКПП, состав Малого Совета МКПП.

23-28 сентября - Пекин, Китай – визит делегации МКПП. Подписание соглашения о сотрудни-
честве с Китайским обществом дружбы с зарубежными странами.

3 декабря – Москва, Россия - первая рабочая встреча руководителей исполнительных орга-
нов национальных объединений промышленников и предпринимателей МКПП.

В ней приняли участие представители 16 государств. Тема: «Механизмы деятельности МКПП 
и пути их совершенствования». 

23-28 сентября - Пекин, Китай – визит делегации МКПП. Подписание соглашения о сотрудни- - Пекин, Китай – визит делегации МКПП. Подписание соглашения о сотрудни-23-28 сентября - Пекин, Китай – визит делегации МКПП. Подписание соглашения о сотрудни-23-28 сентября
честве с Китайским обществом дружбы с зарубежными странами.честве с Китайским обществом дружбы с зарубежными странами.
23-28 сентября
честве с Китайским обществом дружбы с зарубежными странами.
23-28 сентября - Пекин, Китай – визит делегации МКПП. Подписание соглашения о сотрудни-
честве с Китайским обществом дружбы с зарубежными странами.

 - Пекин, Китай – визит делегации МКПП. Подписание соглашения о сотрудни- - Пекин, Китай – визит делегации МКПП. Подписание соглашения о сотрудни-
честве с Китайским обществом дружбы с зарубежными странами.

 - Пекин, Китай – визит делегации МКПП. Подписание соглашения о сотрудни-23-28 сентября - Пекин, Китай – визит делегации МКПП. Подписание соглашения о сотрудни-23-28 сентября
честве с Китайским обществом дружбы с зарубежными странами.
23-28 сентября - Пекин, Китай – визит делегации МКПП. Подписание соглашения о сотрудни-23-28 сентября

24-25 мая – Чопак, Венгрия - заседание Совета МКПП.
В адрес участников заседания поступило обращение Президента Венгрии А.Генца.
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25 января – Ташкент, Узбекистан - заседание Совета МКПП 
Перед участниками выступил Президент Республики Узбекистан 
И.Каримов.
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24-27 мая – Кишинев, Молдова - под 
эгидой МКПП проведен «Экспофорум-
94» - Международная выставка стран 
Черноморского региона. Идея выставки 
– соединить экономические, финансо-
вые усилия промышленников и предпри-
нимателей Причерноморского региона, 
создать единую зону взаимовыгодного 
сотрудничества. За период выставки за-
ключено 26 контрактов, подписано 28 
протоколов о намерениях по дальнейше-
му сотрудничеству.

Участвовали Президент Республики 
Молдовы М.И.Снегур, Председатель -ко-
ординатор МКПП А.И. Вольский.

14-18 июня – Москва, Россия - меж-
дународная выставка «П+П» (промыш-
ленники и предприниматели) совмест-
но с компанией «Брненские ярмарки и 
выставки» (Чехия) и АО «Выставочный 
центр РФ» во Всероссийском выста-
вочном центре с целью оживления 
традиционных торговых контактов, 
производственных кооперационных 
связей производителей России, Че-
хии, Словакии и других стран Европы.

11

21 июня – Москва, Россия - вторая рабочая встреча руководителей исполнительных структур 
национальных объединений промышленников и предпринимателей. «О предприниматель-
ских проектах и инициативах в деятельности Международного Конгресса промышленников 
и предпринимателей».

20 сентября – Бухарест, Румыния - заседание Совета МКПП. В работе Совета принял участие 
и выступил с приветствием Президент Республики Румыния И.Илиеску.

Конгрессом образованы свыше 10 интеграционных структур. Среди них – Контрактное агент-
ство, Экспертно-консультативный центр, Мировой центр финансов и торговли с Востоком, 
Пресс-центр, создаются международные центры правовой и коммерческой информации, 
Межгосударственный клиринговый банк, Фонд МКПП по содействию предпринимательству 
и Международный межотраслевой концерн «Москва-София».

15 ноября - Создано объединение «Конгресс-Сервис», основной задачей которого является 
оказание широкого комплекса услуг членам Международного Конгресса, другим организа-
циям и лицам, создание необходимых условий для взаимодействия и взаимовыгодных дело-
вых контактов. 
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1995

МКПП ОБЪЕДИНЯЕТ 28 ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННИ-
КОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИЗ 22 СТРАН МИРА.

25 мая – Кишинев, Молдова - Ассамблея МКПП.

Перед участниками выступил с речью Президент Респу-
блики Молдова М.Снегур.

Учреждены руководящие должности: Председатель Совета 
МКПП, заместитель Председателя Совета МКПП и гене-
ральный секретарь Совета МКПП. Ими стали А.И.Вольский, 
А.Н.Гиренко и Ю.А.Виноградов.

30-31 октября – Бишкек, Кыргызская Республика - заседание Совета МКПП и двусторонняя 
встреча РСПП и Союза промышленников и предпринимателей Кыргызской Республики
В заседании участвовали делегации от национальных союзов 19 стран Европы и Азии. Участни-
ков приветствовал Президент Кыргызской Республики А.Акаев. Утверждена Концепция развития 
Международного Конгресса промышленников и предпринимателей.

Встреча с коллективом завода 
электронно-вычислительных машин 
АО «Жанар».

Подписано обращение Ассамблеи МКПП к Советам глав государств и правительств Содру-
жества Независимых Государств: «Экономической интеграции – действенные механизмы!» 
(Кишиневская Декларация).

Представлен проект Концепции развития Международного Конгресса промышленников и 
предпринимателей.
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1996

19 ноября – Варшава, Польша - заседание Совета МКПП. Руководителей Конгресса и нацио-
нальных объединений промышленников и предпринимателей принял Президент Республики 
Польша Александр Квасьневский.

В заседании участвовали делегации национальных объединений из 19 стран Европы и 
Азии.

Принято решение об учреждении журнала МКПП «Право и экономика в Европе и Азии».

22 мая – София, Болгария 
- заседание Совета МКПП
Председателем Совета Кон-
гресса избран В.К.Глухих. 
Учрежден пост Почетного 
Председателя Совета, им 
стал А.И.Вольский.

24-28 октября - Пекин, КНР – делегация МКПП посетила 
свободную экономическую зону Китая Шэньчжэнь. Были орга-
низованы встречи с руководством Госкомитета по экономике 
и торговле КНР, Союза промышленников Китая. 

24-28 октября - Пекин, КНР – делегация МКПП посетила 24-28 октября - Пекин, КНР – делегация МКПП посетила 24-28 октября
свободную экономическую зону Китая Шэньчжэнь. Были орга-
24-28 октября
свободную экономическую зону Китая Шэньчжэнь. Были орга-
24-28 октября - Пекин, КНР – делегация МКПП посетила 
свободную экономическую зону Китая Шэньчжэнь. Были орга-

 - Пекин, КНР – делегация МКПП посетила 24-28 октября - Пекин, КНР – делегация МКПП посетила 24-28 октября
свободную экономическую зону Китая Шэньчжэнь. Были орга-
24-28 октября - Пекин, КНР – делегация МКПП посетила 24-28 октября
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1997

20 июня - Санкт-Петербург, Россия - отчетно-выборная Ассамблея МКПП.

С приветствиями к ее участникам обратились Председатель Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ, Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
СНГ Е.С.Строев, губернатор Санкт-Петербурга В.А.Яковлев.

Почетным Председателем Совета Конгресса вновь стал А.И.Вольский, Председателем Сове-
та МКПП был избран В.К.Глухих.

21 февраля - Конгресс отметил 
5 лет своей деятельности. 
Проведена специальная пресс-
конференция для журналистов 
из различных государств.

19-24 августа - МКПП участвовал в организации III Международного 
авиационно-космического салона МАКС
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1998

3-4 декабря – Киев, Украина - заседание «круглого стола» крупнейших производителей и 
потребителей металлопродукции Беларуси, России, Украины с участием МКПП.

 – Киев, Украина - заседание «круглого стола» крупнейших производителей и 

4-5 марта – Киев, Украина - встреча исполнительных (ге-
неральных) директоров объединений промышленников и 
предпринимателей стран, представленных в Конгрессе.

23 апреля – Братислава, Словакия - заседа-
ние Совета МКПП 
Руководителей МКПП и лидеров националь-
ных союзов принял исполняющий обязанности 
Президента Словацкой Республики, премьер-
министр Правительства Словакии Владимир 
Мечиар.
Он также выступил с речью перед участни-
ками заседания Совета.

20-23 октября – Вена, Ав-
стрия - посещение делегаци-
ей МКПП штаб-квартиры 
ЮНИДО 
По итогам визита делегации 
во главе с Председателем Со-
вета МКПП В.К. Глухих под-
писано Соглашение о сотруд-
ничестве между ЮНИДО и 
Международным Конгрессом 
промышленников и предпри-
нимателей.

23 апреля
ние Совета МКПП 
Руководителей МКПП и лидеров националь-
ных союзов принял исполняющий обязанности 
Руководителей МКПП и лидеров националь-
ных союзов принял исполняющий обязанности 
Руководителей МКПП и лидеров националь-

Президента Словацкой Республики, премьер-
ных союзов принял исполняющий обязанности 
Президента Словацкой Республики, премьер-
ных союзов принял исполняющий обязанности 

министр Правительства Словакии Владимир 
Мечиар.
Он также выступил с речью перед участни-
ками заседания Совета.
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1999

20 мая – Вена, Австрия - Международная экономическая 
конференция «Проблемы промышленного развития и 
экономического сотрудничества в контексте глобальных 
изменений в хозяйственной и финансовых системах». 

В конференции, прошедшей под эгидой МКПП и ЮНИДО, 
приняли участие представители 20 государств. Участни-
ков встречи приветствовал Генеральный директор ЮНИ-
ДО К.Магариньос.

20 мая – Вена, Австрия - Ассамблея МКПП и заседание 
Совета МКПП

Ассамблея внесла ряд изменений и дополнений в Устав 
МКПП. Участники заседания Совета Конгресса приняли 
решение об участии МКПП в учреждении новой обще-
ственной организации – Международного Союза това-
ропроизводителей.

10-12 июня - Москва, Россия - выставка, организованная с участием 
МКПП, была посвящена экономическому сотрудничеству государств 
СНГ.
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2000

14-22 ноября - Вьетнам - визит делегации МКПП

Участники во главе с Председателем Совета Конгресса В.К.Глухих и Генеральным секретарем 
Совета Ю.А.Виноградовым посетили вьетнамскую Торгово-промышленную палату, провели 
многочисленные встречи с представителями деловых кругов СРВ. 

5-6 июня – Вильнюс, Литовская Республика - Международная экономическая конференция «Про-
блемы транзита и развития трансконтинентальных хозяйственных связей в процессе глобализа-
ции экономических отношений». Участников конференции приветствовал Президент Литовской 
Республики В.Адамкус.

5 июня – Вильнюс, Литовская 
Республика - Ассамблея МКПП
Был намечен комплекс подго-
товительных мероприятий, обе-
спечивающих включение МКПП в 
Реестр международных организа-
ций союзов и объединений Орга-
низации Объединенных Наций.
В соответствии с обновленным 
Уставом избран новый руководя-
щий орган Конгресса – Президи-
ум Совета МКПП.

5 октября – Москва, Россия - 
Первое заседание Президиума Со-
вета МКПП.
Президиум принял в состав Кон-
гресса первую группу индивиду-
альных членов МКПП. Принято 
решение об открытии представи-
тельств Международного Конгрес-
са в ряде стран, в том числе в 
Литовской Республике.

 – Вильнюс, Литовская Республика - Международная экономическая конференция «Про-
блемы транзита и развития трансконтинентальных хозяйственных связей в процессе глобализа-

 – Вильнюс, Литовская Республика - Международная экономическая конференция «Про-
блемы транзита и развития трансконтинентальных хозяйственных связей в процессе глобализа-

 – Вильнюс, Литовская Республика - Международная экономическая конференция «Про-
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5 октября – Москва, Россия - 5 октября – Москва, Россия - 5 октября
Первое заседание Президиума Со-

14-22 ноября - Вьетнам - визит делегации МКПП

Первое заседание Президиума Со-
вета МКПП.
Президиум принял в состав Кон-
гресса первую группу индивиду-
альных членов МКПП. Принято 
решение об открытии представи-
альных членов МКПП. Принято 
решение об открытии представи-
альных членов МКПП. Принято 

тельств Международного Конгрес-
са в ряде стран, в том числе в 
Литовской Республике.
са в ряде стран, в том числе в 
Литовской Республике.
са в ряде стран, в том числе в 

5 октября
Первое заседание Президиума Со-
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2001

25 января – Киев, Украина - засе-
дание Президиума Совета МКПП 
Руководство Конгресса принял 
Президент Украины Л.Д. Кучма.

18 - 25 апреля - Токио, Япония – визит официальной 
делегации МКПП в Японию с целью установления сотруд-
ничества с Японской ассоциацией по торговле с Россией и 
Восточной Европой (РОТОБО).

12 - 16 марта - Москва, Россия – делегация МКПП участвовала в работе международного 
форума и выставки «Высокие технологии XXI века»

10 апреля - Минск, Беларусь – участие представителей МКПП в заседании международного 
клуба директоров и международном семинаре «Проблемы инвестиций и пути обеспечения 
конкурентоспособности продукции товаропроизводителей Беларуси, России и стран СНГ»

19 апреля - Санкт-Петербург, Россия – пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ, подписано соглашение о сотрудничестве МПА СНГ и МКПП

 - Москва, Россия – делегация МКПП участвовала в работе международного 

18 - 25 апреля - Токио, Япония – визит официальной 18 - 25 апреля - Токио, Япония – визит официальной 18 - 25 апреля
делегации МКПП в Японию с целью установления сотруд-
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7 декабря - Вена, Австрия – уча-
стие руководства и делегации 
МКПП в работе сессии Генераль-
ной конференции ЮНИДО. 

декабрь – Москва, Россия – встреча с руководством Московской межбанковской валютной бир-
жи. Подписано соглашение о сотрудничестве ММВБ и МКПП.

30-31 мая - Астана, Казахстан – международная инвестиционная конференция «Астана-
инвест 2001» с участием МКПП.

14-15 июня - Санкт-Петербург, Россия – участие делегации МКПП в Петербургском экономи-
ческом форуме и «круглом столе» «Межрегиональное и приграничное сотрудничество – опыт 
и перспективы».

12 октября - Москва, Россия – Ассамблея МКПП.

Внесены изменения в Устав МКПП. Президентом МКПП избран В.К. Глухих. Почётным Пре-
зидентом МКПП – А.И. Вольский.                      

Участникам Ассамблеи направил Приветствие Президент РФ В.В. Путин.

24 октября - Москва, Россия – учреждение с участием МКПП «Негосударственного образова-
тельного учреждения «Университет Содружества Независимых Государств».

11-15 декабря - Москва, Россия – научно-практическая конференция и выставка «Промыш-
ленность и транспорт – кооперация и сотрудничество». В выставке приняли участие свыше 
200 организаций из 16 стран мира. 

11 декабря - Москва, Россия – заседание Президиума Совета МКПП.

7 декабря
стие руководства и делегации 
МКПП в работе сессии Генераль-
стие руководства и делегации 
МКПП в работе сессии Генераль-
стие руководства и делегации 

ной конференции ЮНИДО. 

11-15 декабря - Москва, Россия – научно-практическая конференция и выставка «Промыш-
ленность и транспорт – кооперация и сотрудничество». В выставке приняли участие свыше 

 – Москва, Россия – встреча с руководством Московской межбанковской валютной бир-
жи. Подписано соглашение о сотрудничестве ММВБ и МКПП.
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2002

16 – 17 января - Познань, Польша – участие представи-
телей МКПП в экономическом форуме «Россия-Польша» 
в рамках визита Президента Российской Федерации 
В.В.Путина.

15 февраля - Киев, Украина – расширенное заседание 
Президиума Совета МКПП, посвящённое 10-летию обра-
зования Международного Конгресса промышленников и 
предпринимателей.

19 – 20 апреля - Москва, Россия – участие руководства 
и делегации МКПП в работе Всероссийского конгресса 
лучших менеджеров, международной конференции и Пе-
тровской Ассамблее.

15 мая - Москва, Россия – заседание Президиума Совета МКПП.

12 июля - Москва, Россия – участие представителей МКПП в первом всероссийском сове-
щании «Информационная интеграция и системная поддержка жизненных циклов продукции» 
«ИПИ/GALS-технологии-2002».

19 - 22 сентября - Ереван, 
Армения – Заседание Совета 
МКПП. Руководство Конгрес-
са принял Президент Армении 
Р.Кочарян. В работе Совета 
участвовал Премьер-министр 
страны А.Маргарян.

9 - 11 октября - Киев, Украина – 
Международная специализирован-
ная выставка «Транспорт +Логи-
стика 2002» с участием членов 
МКПП и его партнеров.

9 - 11 октября
Международная специализирован-
ная выставка «Транспорт +Логи-
стика 2002» с участием членов 
МКПП и его партнеров.
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2003

28 января - Москва, Россия – заседание Президиума Со-
вета МКПП 

6 - 7 февраля - Прага, Чехия – встреча деловых кругов по 
проблемам экономического сотрудничества стран СНГ, Бал-
тии и Восточной Европы

14 апреля - Вена, Австрия – организация совместно с Ко-
митетами Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
семинара – совещания «Промышленное развитие России – 
XXI век» на базе Организации Объединенных наций по про-
мышленному развитию (ЮНИДО)

16 - 18 сентября - Запорожье, Украина – Президиум и расширенное заседание Совета 
МКПП. Приняты решения об инфраструктуре Конгресса, создании ряда комитетов 
и комиссий МКПП. Направлено обращение участникам Ялтинского саммита глав 
государств-членов СНГ. Учрежден Почетный диплом и памятный знак МКПП «За вы-
дающийся вклад в международное экономическое сотрудничество».
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3 - 4 декабря - Таллинн, Эстония – участие руководства МКПП в работе международной кон-
ференции «Логистика и транспорт в международной торговле в условиях новых границ ЕС».

8 -11 декабря - Тегеран, Иран – участие представителей МКПП в проведении семинара по 
Центральной Азии и Кавказу под эгидой института политических и международных исследо-
ваний МИД Ирана.

19 декабря – Москва, Россия – заседание Президиума Совета МКПП.
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25 - 28 февраля - Белград, Сербия – встреча деловых кругов 
по проблемам экономического сотрудничества промышлен-
ников и предпринимателей Сербии и Черногории с нацио-
нальными союзами промышленников и предпринимателей, 
членами МКПП из стран СНГ Балтии и Восточной Европы.

2004

25 марта - МКПП подпи-
сал Соглашение о сотрудни-
честве с ОАО «Российские 
железные дороги».

17 - 20 мая - Бухарест, Ру-
мыния – международный эко-
номический форум «Новая Ев-
ропа в диалоге Запад-Восток: 
интеграция и развитие» 
В работе форума принял 
участие Президент Румынии 
И.Илиеску.

17 - 20 мая
мыния – международный эко-
номический форум «Новая Ев-
ропа в диалоге Запад-Восток: 
интеграция и развитие» 
В работе форума принял 
интеграция и развитие» 
В работе форума принял 
интеграция и развитие» 

участие Президент Румынии 
И.Илиеску.
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21 мая - Бухарест, Румыния – 
заседание Совета Конгресса.

22 сентября - Москва, Россия – встреча 
деловых кругов России и Италии с уча-
стием МКПП. Руководители делегаций 
Д.Маркора и В.К.Глухих.

22 мая – Бухарест, Румыния – с участием 
МКПП учрежден «Межгосударственный Ми-
грационный Центр».

16 июня - Санкт-Петербург, Россия –  участие 
делегации МКПП в работе Конгресса пред-
принимателей стран СНГ.

15 сентября - Астана, Казахстан – участие 
руководства МКПП в заседании Совета глав 
правительств государств-участников СНГ.

21 мая - Бухарест, Румыния – 21 мая - Бухарест, Румыния – 21 мая
заседание Совета Конгресса.
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12 октября - Санкт-Петербург, Россия 
– участие делегации МКПП в работе 
VII Международной многоотрослевой 
транспортной выставки «Транспорт и 
международный транзит».

15 ноября - Москва, Россия – заседание Совета МКПП на базе 
представительства Комсомольского-на-Амуре авиационного про-
изводственного объединения им. Ю.А.Гагарина

6 - 7 декабря - Лондон, Великобритания – участие руководства МКПП в работе Международ-
ного экономического форума «Инвестиции в Восточную Европу и Азию».

Подписан договор о сотрудничестве с Ассамблеей деловых кругов по реализации Междуна-
родной имиджевой программы «Лидеры XXI столетия».

30 сентября - Москва, Россия – подписание соглашения о сотрудничестве между МКПП и 
Латвийским агентством инвестиций и развития.

05 - 09 октября - Львов, Украина – участие делегации МКПП в работе международного 
экономического форума по вопросам приграничной торговли  и межрегионального сотруд-
ничества.

24 октября - Дубна, Московская обл., 
Россия – участие представителей 
МКПП в работе международной кон-
ференции по перспективам развития 
наукоградов.

12 октября
– участие делегации МКПП в работе 
12 октября
– участие делегации МКПП в работе 
12 октября

VII Международной многоотрослевой 
транспортной выставки «Транспорт и 
международный транзит».

24 октября
Россия – участие представителей 
МКПП в работе международной кон-
ференции по перспективам развития 
наукоградов.

15 ноября - Москва, Россия – заседание Совета МКПП на базе 15 ноября - Москва, Россия – заседание Совета МКПП на базе 15 ноября
представительства Комсомольского-на-Амуре авиационного про-
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2005

9 - 12 февраля - Санкт-Петербург, Россия – участие представителей МКПП в работе выставки 
«РосАвиаЭкспо-2005».

9 - 12 февраля - Дели, Индия – деловая поездка делегации МКПП для участия в работе меж-
дународной ярмарки машиностроения и технологий и рабочей встречи с руководством Кон-
федерации индийской промышленности.

25 февраля - Рига, Латвия – участие делегации МКПП в работе международной конферен-
ции  «ТрансБалтика 2005».

5 - 6 апреля - Москва, Россия – международная научно-практическая конференция «Европа-
Азия-Россия – пути интеграции».

16 - 20 мая - Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Россия – заседание Президиума Совета 
МКПП и посещение руководством и активом Конгресса предприятий Хабаровского края. 
Встреча с губернатором В.И.Ишаевым.

4 февраля - Москва, Россия – со-
вещание руководства МКПП с пред-
седателями комитетов и комиссий 
Конгресса.

9 июня - Москва, Россия – отчётно-
выборная Ассамблея МКПП.

 - Санкт-Петербург, Россия – участие представителей МКПП в работе выставки 

9 июня - Москва, Россия – отчётно-9 июня - Москва, Россия – отчётно-9 июня
выборная Ассамблея МКПП.
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13-14 октября – о. Родос, Греция – участие делегации МКПП в работе мирового обществен-
ного форума «Диалог цивилизаций».

10 – 11 июня - Москва, Россия – организация и проведение совместно с ЮНИ-
ДО международной конференции «Инновации, технологии и инвестиции: роль 
общественных организаций и организаций частного сектора».

22 июня - Москва, Россия - вице-президенты МКПП В.К. Пшеничников 
и В.П. Колмогоров провели переговоры с делегацией Китайского общества 
дружбы с зарубежными странами (КОДЗС) во главе с исполнительным 
вице-президентом Лианг Ши.

22 июня - Москва, Россия - вице-президенты МКПП В.К. Пшеничников 22 июня - Москва, Россия - вице-президенты МКПП В.К. Пшеничников 22 июня
и В.П. Колмогоров провели переговоры с делегацией Китайского общества 

 - Москва, Россия - вице-президенты МКПП В.К. Пшеничников 
и В.П. Колмогоров провели переговоры с делегацией Китайского общества 

 - Москва, Россия - вице-президенты МКПП В.К. Пшеничников 

10 – 11 июня - Москва, Россия – организация и проведение совместно с ЮНИ-
ДО международной конференции «Инновации, технологии и инвестиции: роль 
10 – 11 июня - Москва, Россия – организация и проведение совместно с ЮНИ-
ДО международной конференции «Инновации, технологии и инвестиции: роль 
10 – 11 июня - Москва, Россия – организация и проведение совместно с ЮНИ-
ДО международной конференции «Инновации, технологии и инвестиции: роль 
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27 октября - Будапешт, Венгрия - заседание Президиума Совета МКПП                                          
Утверждено положение об организации постоянно действующего Форума 
МКПП «Запад-Восток: интеграция и развитие».
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2006

31 марта - Киев, Украина 
- участие представителей 
МКПП в работе VIII Кон-
гресса деловых, научных и 
творческих сил Украины.

29
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Подписание соглашения о сотрудничестве 
между МКПП и КОДЗС.

7 – 12 мая - Пекин, Шанхай, Китайская Народ-
ная Республика - деловая поездка делегации 
МКПП по приглашению Китайского общества 
дружественных зарубежных связей.

4 мая - Прага, Чешская Республика - заседание Совета МКПП.

2 - 4 мая - Прага, Чешская Республика - Международный экономический конгресс «Запад – 
Восток: интеграция и развитие».

Подписание соглашения о сотрудничестве между МКПП и Ассоциацией «Чех – ТОР 100».



317 июля - Москва, Россия - заседание Междуна-
родного Организационного комитета постоянно 
действующего Форума «Диалог Запад – Восток: 
интеграция и развитие».

27 – 29 ноября - Вена, Австрия - участие делега-
ции МКПП в мероприятиях, посвященных 40 – ле-
тию ЮНИДО.

6 декабря - Друскининкай, Литовская Республика 
- Международная конференция «Страны ЕС и СНГ. 
Перспективы экономического сотрудничества. Ин-
тересы бизнеса».
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2007

26 – 27 января - г. Нью-Дели, Индия - участие делега-
ции МКПП в совместной конференции, организованной 
МОФ «Диалог цивилизаций» и университетом им. Дж. 
Неру «Управление национальным развитием в условиях 
глобальной интеграции: цивилизованный подход».

20 марта - Вена, Австрия - юбилейное заседание Совета 
Конгресса.

Рассмотрен вопрос о 15-летии МКПП и основных на-
правлениях его работы в современных условиях.

21 – 22 марта - Вена, Австрия - Международная конфе-
ренция «Сотрудничество в области передачи, финансирования и коммерциализации иннова-
ционных технологий», организованная совместно с ЮНИДО.

23 марта - Вена, Австрия - бизнес-встречи «Сотрудничество в области совместной реализа-
ции коммерческих проектов и программ» совместно с Палатой промышленности Австрии, 
Австрийско-Российским обществом дружбы и Российским союзом промышленников и пред-
принимателей.

Заместитель министра иностран-
ных дел РФ А.В.Яковенко, Прези-
дент РСПП А.Н.Шохин, Генераль-
ный директор ЮНИДО К.Юмкелла, 
Президент МКПП В.К.Глухих.

Заместитель министра иностран-
ных дел РФ А.В.Яковенко, Прези-
дент РСПП А.Н.Шохин, Генераль-
ный директор ЮНИДО К.Юмкелла, 
Президент МКПП В.К.Глухих.



3333
27 – 29 июня - Даугавпилс, Латвийская Республика - Международная эко-
номическая конференция «Латвийская Республика – мост между странами 
ЕС и СНГ. Перспективы бизнеса в Латгалии» совместно с Даугавпилской го-
родской Думой и Даугавпилским Советом директоров и предпринимателей, 
латвийскими бизнес-структурами.
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1 – 3 июля - Санкт-Петербург, Россия - участие делегации МКПП в Международной конферен-
ции «Научное и кадровое обеспечение развития транспортного комплекса. Безопасность на 
транспорте».

4 – 5 сентября - Брисбен, Австралия - участие делегации МКПП в Российско-Австралийском 
деловом форуме «Инвестиционный рост экономики и взаимовыгодное сотрудничество».

15 - 22 октября - Республика Казахстан, Кыргызская Республика - поездка делегации МКПП 
совместно с делегацией КОДЗС для налаживания делового сотрудничества между деловыми 
кругами Китая, Казахстана и Киргизии.

13 - 14 ноября - Рим, Итальянская Республика - участие делегации МКПП в работе Междуна-
родного энергетического форума.

18 - 21 ноября - Йоханнесбург, ЮАР - участие делегации МКПП в работе Российской нацио-
нальной выставки.

3 - 7 декабря - Вена, Австрия - участие делегации МКПП в XII сессии Генеральной Конферен-
ции ЮНИДО. Подписание дополнения к соглашению от 22.10.1998 года о сотрудничестве 
между МКПП и ЮНИДО.

1 – 2 октября - Брно, Чешская 
Республика - Международная эконо-
мическая конференция «Запад – Вос-
ток: интеграция и развитие. Инве-
стиционные и торговые перспективы 
во взаимном экономическом со-
трудничестве» в рамках программы 
МКПП «Запад – Восток: интеграция 
и развитие». 
Делегация МКПП посетила 49-ю 
международную машиностроитель-
ную выставку и провела ряд встреч 
с представителями чешской про-
мышленности и банковской деятель-
ности.

1 – 3 июля - Санкт-Петербург, Россия - участие делегации МКПП в Международной конферен-
ции «Научное и кадровое обеспечение развития транспортного комплекса. Безопасность на 

 - Санкт-Петербург, Россия - участие делегации МКПП в Международной конферен-
ции «Научное и кадровое обеспечение развития транспортного комплекса. Безопасность на 

 - Санкт-Петербург, Россия - участие делегации МКПП в Международной конферен-
ции «Научное и кадровое обеспечение развития транспортного комплекса. Безопасность на 

15 - 22 октября - Республика Казахстан, Кыргызская Республика - поездка делегации МКПП 

1 – 2 октября
Республика - Международная эконо-
1 – 2 октября
Республика - Международная эконо-
1 – 2 октября

мическая конференция «Запад – Вос-
ток: интеграция и развитие. Инве-
стиционные и торговые перспективы 
во взаимном экономическом со-
трудничестве» в рамках программы 
МКПП «Запад – Восток: интеграция 
и развитие». 
Делегация МКПП посетила 49-ю 
международную машиностроитель-
ную выставку и провела ряд встреч 
с представителями чешской про-
мышленности и банковской деятель-
с представителями чешской про-
мышленности и банковской деятель-
с представителями чешской про-

ности.
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15 февраля - Москва, Россия – участие МКПП 
в 20-ом заседании комитета «Информация и 
коммуникации» Европейского Делового Кон-
гресса.

2008

7 февраля подписан Меморандум о взаимопони-
мании между МКПП и Международной Дорож-
ной Ассоциацией.

27 марта - Москва, Россия – заседание Президиума Совета МКПП
Рассмотрены вопросы о подготовке новой редакции Концепции деятельности МКПП, о подготовке 
изменений и дополнений в Устав МКПП.

20 – 22 апреля - Женева, Швейцария - переговоры делегации МКПП с руководством междуна-
родных организаций, в том числе ЮНКТАД, ЕЭК, ВОИС.

27 марта - Москва, Россия – заседание Президиума Совета МКПП27 марта - Москва, Россия – заседание Президиума Совета МКПП27 марта
Рассмотрены вопросы о подготовке новой редакции Концепции деятельности МКПП, о подготовке 

15 февраля
в 20-ом заседании комитета «Информация и 
коммуникации» Европейского Делового Кон-
гресса.

мании между МКПП и Международной Дорож-
ной Ассоциацией.

20 – 22 апреля - Женева, Швейцария - переговоры делегации МКПП с руководством междуна-20 – 22 апреля - Женева, Швейцария - переговоры делегации МКПП с руководством междуна-20 – 22 апреля
родных организаций, в том числе ЮНКТАД, ЕЭК, ВОИС.
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 - Москва, Россия – заседание Президиума Совета МКПП
Рассмотрены вопросы о подготовке новой редакции Концепции деятельности МКПП, о подготовке 

 - Москва, Россия – заседание Президиума Совета МКПП
Рассмотрены вопросы о подготовке новой редакции Концепции деятельности МКПП, о подготовке 

7 февраля подписан Меморандум о взаимопони-7 февраля подписан Меморандум о взаимопони-7 февраля
мании между МКПП и Международной Дорож-
7 февраля
мании между МКПП и Международной Дорож-

 - Женева, Швейцария - переговоры делегации МКПП с руководством междуна-
родных организаций, в том числе ЮНКТАД, ЕЭК, ВОИС.

 - Женева, Швейцария - переговоры делегации МКПП с руководством междуна-
родных организаций, в том числе ЮНКТАД, ЕЭК, ВОИС.
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17 - 19 июня - Астана, Республика Казахстан - участие делегации МКПП в Экономическом 
форуме «Инновационный путь развития – стержень евразийской интеграции».

9 - 10 июля - Модена, Италия - Международный форум «Запад-Восток: интеграция и развитие».

17 сентября - Ялта, Украина - заседание Совета МКПП.
Рассмотрены вопросы о сотрудничестве МКПП, национальных союзов промышленников и пред-
принимателей, входящих в его состав, с международными организациями и взаимодействии с 
деловым сообществом Черноморского Экономического Сотрудничества. Внесены изменения и до-
полнения в Устав МКПП.
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13 ноября - Москва, Россия - переговоры с Президентом греческой деловой Ассоциации 
М. Мегасом и подписание Соглашения о сотрудничестве между МКПП и Ассоциацией 
EEIG ELLAS.

9 - 10 декабря - Бишкек, Кыргызия - участие в Международной конференции «Экономи-
ческое сотрудничество стран Центральной Азии и Российской Федерации».

13 – 14 декабря - Вена, Австрия; Афины, Греция - переговоры с руководством Европей-
ской Экономической Палаты торговли, коммерции и промышленности по согласованию 
проектов сотрудничества.

9 - 10 декабря - Бишкек, Кыргызия - участие в Международной конференции «Экономи-
ческое сотрудничество стран Центральной Азии и Российской Федерации».

17 ноября - Таллин, Эстония – посе-
щение руководством МКПП Эстонской 
Республики и Конференции Ассоциации 
крупных предпринимателей Эстонии 
«Может ли быть по-другому? Возмож-
ности улучшения торгово-экономических 
отношений между Эстонией и Россией»
В конференции принял участие Президент 
Эстонской Республики Т. Х. Ильвес.

17 ноября
щение руководством МКПП Эстонской 
Республики и Конференции Ассоциации 
щение руководством МКПП Эстонской 
Республики и Конференции Ассоциации 
щение руководством МКПП Эстонской 

крупных предпринимателей Эстонии 
«Может ли быть по-другому? Возмож-
крупных предпринимателей Эстонии 
«Может ли быть по-другому? Возмож-
крупных предпринимателей Эстонии 

ности улучшения торгово-экономических 
отношений между Эстонией и Россией»
В конференции принял участие Президент 
Эстонской Республики Т. Х. Ильвес.
В конференции принял участие Президент 
Эстонской Республики Т. Х. Ильвес.
В конференции принял участие Президент 
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2009 17 – 19 февраля - Бангкок, Таиланд – участие делега-
ции МКПП в совещании по вопросам использования 
государственно-частных партнерств в развитии нацио-
нальных инфраструктур.

27 февраля - Москва, Россия - участие делегации МКПП в торжественном заседании Между-
народного центра научной и технической информации в связи с 40-летием Центра. Подписа-
ние соглашения о сотрудничестве между МКПП и МЦНТИ.

27 февраля - Москва, Россия - Форум лидеров бизнеса государств СНГ «Объединение – стра-
тегия развития».

2 - 3 марта - Стамбул, Турция - участие делегации МКПП в работе заседания Генеральной Ас-
самблеи Союза Черноморско-каспийской конфедерации предприятий (СЧККП). Подписание 
Меморандума о сотрудничестве между МКПП и СЧККП.

19 февраля - Москва, Россия - награждение Лауреатов Между-
народных наград в рамках программы «Лидеры XXI столетия» 
совместно с «Центром имиджевых исследований».

19 февраля - Москва, Россия - награждение Лауреатов Между-19 февраля - Москва, Россия - награждение Лауреатов Между-19 февраля
народных наград в рамках программы «Лидеры XXI столетия» 
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16 апреля - Москва, Россия – проведение совместно с Советом Федерации ФС РФ Междуна-
родной научно-практической конференции «Транспортные коридоры в развитии экономики 
регионов».

 - Москва, Россия – проведение совместно с Советом Федерации ФС РФ Междуна-
родной научно-практической конференции «Транспортные коридоры в развитии экономики 

39

14 апреля - Москва, Россия - Заседание Совета МКПП.
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24 апреля - Москва, Россия - Международный 
форум «Антикризисное развитие через рынок 
интеллектуальной собственности».

7 июля - Москва, Россия - участие руководства МКПП в Российско-Американском бизнес - 
саммите в рамках визита в Россию Президента США Б. Обамы.

15 - 19 июля - Нью-Дели, Индия - переговоры делегации МКПП с Конфедерацией Индийской 
промышленности. Подписание Меморандума о сотрудничестве между МКПП и Индийско – 
российской торговой палатой.

18 августа - Москва, Россия – заседание Президиума МКПП.

24 апреля - Москва, Россия - Международный 24 апреля - Москва, Россия - Международный 24 апреля
форум «Антикризисное развитие через рынок 

 - Москва, Россия - участие руководства МКПП в Российско-Американском бизнес - 
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5 октября - Вильнюс, 
Литва – отчетно-
выборная Ассамблея 
МКПП.
Рассмотрены вопросы 
о деятельности Кон-
гресса, перспективы 
его развития. Утверж-
ден новый Устав 
МКПП. Председателем 
Совета Конгресса 
избран А.К.Кинах, 
на пост Президента 
МКПП переизбран 
В.К.Глухих.

6 октября - Вильнюс, 
Литва – Междуна-
родная конференция 
«Страны ЕС, СНГ 
и Азии. Опыт им 
перспективы эконо-
мического сотруд-
ничества в условиях 
глобального финансово-
экономического кризи-
са. Интересы бизнеса».

6 октября
Литва – Междуна-
родная конференция 
«Страны ЕС, СНГ 
и Азии. Опыт им 
перспективы эконо-
мического сотруд-
ничества в условиях 
глобального финансово-
ничества в условиях 
глобального финансово-
ничества в условиях 

экономического кризи-
са. Интересы бизнеса».
экономического кризи-
са. Интересы бизнеса».
экономического кризи-
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2010

22 января - Москва, Россия - 
заседание Президиума Совета 
МКПП.



4343

14 апреля - Москва, Россия - заседание Президиума Совета МКПП.

14 апреля - Москва, Россия - Международная научно-практическая конференция «Модель 
взаимодействия международных организаций и бизнес-партнеров для вывода новых тех-
нологий на глобальные рынки» совместно с Международным научно-техническим центром 
(МНТЦ).
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21 апреля - Калининград, Россия – открытие бал-
тийского Представительства МКПП в Калининграде.
21 апреля - Калининград, Россия – открытие бал-21 апреля - Калининград, Россия – открытие бал-21 апреля

4 июня - Москва, Россия - участие в торжественном собрании, посвященном Всемирному 
дню окружающей среды. Подписание Соглашения о сотрудничестве между Росприроднадзо-
ром РФ и МКПП.

7 июня - Москва, Россия - подписание Меморандума о сотрудничестве между МКПП и Ис-
полкомом СНГ. 

Создана рабочая группа по организации взаимодействия в сфере экономического сотрудни-
чества, сопредседателями которой утверждены В.П.Колмогоров – вице-президент МКПП и 
А.А.Дронь - заместитель Председателя Исполнительного комитета СНГ.

7 июня - Москва, Россия - совещание членов Президиума Совета и вице-президентов Кон-
гресса. Принято решение о создании Дирекции проекта МКПП по использованию современ-
ных геоинформационных и информационно-телекоммуникационных технологий.

22 июня - Москва, Россия - деловая встреча руководства МКПП с Чрезвычайным и Полно-
мочным послом Исландии в России Бенедиктом Асгейрссоном. Обсуждены перспективные 
направления и формы сотрудничества между МКПП и бизнес-сообществом Исландии, в том 
числе, в области воздействия на вулканические облака в целях минимизации последствий 
извержений вулканов и использования геотермальных источников энергии.

1-2 июля - Астана, Казахстан - участие делегации МКПП в III Астанинском экономическом 
форуме и встречах деловых кругов, представленных на форуме государств.

21-23 августа - Пекин, КНР - визит делегации МКПП в Китай.

Подготовлен ряд соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между МКПП, органами го-
сударственной власти провинций и крупнейшими государственными промышленными кор-
порациями КНР с целью содействия развитию производства и переработки продукции.

3 – 6 сентября - официальный визит делегации МКПП в республики Гана, Мали, Кот-д’Ивуар

Переговоры с представителями деловых кругов африканских государств.



45

15 сентября - Таллинн, Эстония - заседание Президиума Совета МКПП.15 сентября - Таллинн, Эстония - заседание Президиума Совета МКПП.15 сентября - Таллинн, Эстония - заседание Президиума Совета МКПП.15 сентября

28-30 сентября - Екатеринбург, Россия – участие руководства МКПП в Российско-Украинском 
межрегиональном форуме. Проведена выставка промышленного и инвестиционного потен-
циала субъектов Российской Федерации.

16 сентября - Таллинн, Эстония - Международная конференция «Евразий-
ское экономическое пространство: сотрудничество, интеграция и развитие 
- транспортно-логистическая составляющая».
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26 октября - Москва, Россия - II Международная практическая конференция «Современное 
управление границей. Международный опыт и возможность его применения в России», пар-
тнером в проведении которой выступил МКПП.

24-26 ноября - Вена, Австрия - 38 сессия Совета по промышленному развитию ЮНИДО.

На заседании подтвержден консультационный статус МКПП в ЮНИДО.

8 декабря - Москва, Россия - заседание рабочей группы Исполкома СНГ и МКПП.

Рассмотрены вопросы о плане совместных мероприятий, о Меморандуме о сотрудничестве, 
по содействию реализации проектов и программ, выработке совместных модельных зако-
нодательных инициатив и их продвижения через Межпарламентскую ассамблею государств-
участников СНГ, а также формирования Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и Рос-
сии.

15 октября - Одесса, Украина - заседание Совета МКПП в Одессе
Председателем Совета Конгресса переизбран Президент УСПП Анатолий 
Кинах, заместителями Председателя Совета - Председатель Правления 
Конфедерации работодателей Республики Казахстан Кадыр Байкенов и 
Президент Конфедерации промышленников Литвы Бронисловас Лубис.

 - Одесса, Украина - заседание Совета МКПП в Одессе
Председателем Совета Конгресса переизбран Президент УСПП Анатолий 

 - Одесса, Украина - заседание Совета МКПП в Одессе
Председателем Совета Конгресса переизбран Президент УСПП Анатолий 

 - Одесса, Украина - заседание Совета МКПП в Одессе15 октября - Одесса, Украина - заседание Совета МКПП в Одессе15 октября - Одесса, Украина - заседание Совета МКПП в Одессе15 октября
Председателем Совета Конгресса переизбран Президент УСПП Анатолий 
15 октября
Председателем Совета Конгресса переизбран Президент УСПП Анатолий 
15 октября - Одесса, Украина - заседание Совета МКПП в Одессе
Председателем Совета Конгресса переизбран Президент УСПП Анатолий 

 - Одесса, Украина - заседание Совета МКПП в Одессе15 октября - Одесса, Украина - заседание Совета МКПП в Одессе15 октября
Председателем Совета Конгресса переизбран Президент УСПП Анатолий 
15 октября - Одесса, Украина - заседание Совета МКПП в Одессе15 октября - Одесса, Украина - заседание Совета МКПП в Одессе
Председателем Совета Конгресса переизбран Президент УСПП Анатолий 

 - Одесса, Украина - заседание Совета МКПП в Одессе
Председателем Совета Конгресса переизбран Президент УСПП Анатолий 

 - Одесса, Украина - заседание Совета МКПП в Одессе
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8 февраля - Москва, Россия - деловая встреча руководства 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и 
МКПП.

Подписано соглашение о сотрудничестве между ТПП РФ и 
МКПП.

17 февраля - Минск, Республика Беларусь - открытая кон-
ференция Республиканского общественного объединения 
«Белорусская научно-промышленная ассоциация» (РОО 
«БНПА») и заседание Международного совета деловых кру-
гов с участием Председателя Совета МКПП А.К.Кинаха и 
Президента МКПП В.К.Глухих.

2011

27 апреля - Москва, Россия - деловая встреча Комитета по сотрудничеству в 
области финансово-кредитной политики и в банковской сфере МКПП с участием 
представителей банков, инвестиционных и страховых компаний ряда стран.

27 апреля - Москва, Россия - деловая встреча Комитета по сотрудничеству в 27 апреля - Москва, Россия - деловая встреча Комитета по сотрудничеству в 27 апреля
области финансово-кредитной политики и в банковской сфере МКПП с участием 
27 апреля
области финансово-кредитной политики и в банковской сфере МКПП с участием 
27 апреля - Москва, Россия - деловая встреча Комитета по сотрудничеству в 
области финансово-кредитной политики и в банковской сфере МКПП с участием 

 - Москва, Россия - деловая встреча Комитета по сотрудничеству в 27 апреля - Москва, Россия - деловая встреча Комитета по сотрудничеству в 27 апреля
области финансово-кредитной политики и в банковской сфере МКПП с участием 
27 апреля - Москва, Россия - деловая встреча Комитета по сотрудничеству в 27 апреля

18 февраля - Москва, Россия - II Форум Регионов России «Инновационная модель развития», 
организованный при поддержке МКПП.

19-26 февраля - Социалистическая Республика Вьетнам - визит делегации МКПП во главе с 
вице-президентом Конгресса Ю.А.Виноградовым с участием представителей Общероссий-
ской общественной организации «Опора России».

10 марта - Москва, Россия - общее собрание учредителей Лизинговой конференции СНГ с 
участием вице-президента МКПП В.П.Колмогорова.

16 марта - Москва, Россия - презентация международной выставки и форума «Черное море 
– парад инноваций и инвестиционных проектов» на ВВЦ с участием Президента МКПП 
В.К.Глухих.

18 марта - Москва, Россия - Международный экономический форум СНГ.
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3-9 мая - Федеративная Республика Бразилия - визит делегации МКПП во главе с вице-
президентом Конгресса И.Ю. Шпуровым.

20 мая – Москва, Россия - бизнес-форум «Гана-Россия/СНГ: Переосмысление отношений че-
рез бизнес».

25 мая – Киев, Украина - второй экономический форум регионов Украины и Уральского фе-
дерального округа Российской Федерации, одним из соорганизаторов которого стал Между-
народный Конгресс промышленников и предпринимателей.

9 июня - Переславль-Залесский, Россия - международное Совещание по инвестиционным 
возможностям Ярославской области на примере кластера технопарков «Инпарк». В нем при-
няли участие вице-президент МКПП В.К.Пшеничников, руководители посольств и торговых 
миссий, а также представители деловых кругов Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Вьет-
нама, Индии, Италии, Китая, Латвии, Литвы, России, Словакии, Словении, Турции, Эстонии, 
Чехии, Центра ЮНИДО в РФ.

14 июня - Киев, Украина - заседание Президиума Совета МКПП.

12 июля - Москва, Россия - конференция «От Таможенного союза к Единому экономическо-
му пространству: интересы бизнеса», организованная под эгидой трехстороннего бизнес-
диалога Российского союза промышленников и предпринимателей, Конфедерации про-
мышленников и предпринимателей (нанимателей) Республики Беларусь и Национальной 
экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен».

30 сентября - Москва, 
Россия – встреча руко-
водства МКПП с Предсе-
дателем Правления Феде-
рального банка инноваций 
и развития.

30 сентября
Россия – встреча руко-
водства МКПП с Предсе-
дателем Правления Феде-
рального банка инноваций 
дателем Правления Феде-
рального банка инноваций 
дателем Правления Феде-

и развития.

19 августа – Москва, Россия – юбилейная церемония чествования Лауреатов 
Международных наград в рамках имиджевой программы «Лидеры XXI столетия».
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5 октября - Баку, Азербайджанская Республика – заседание Совета МКПП.

Совет Конгресса избрал своим Председателем на очередной срок А.Н.Шохина – президента 
Российского Союза промышленников и предпринимателей.

6 октября - Баку, Азербайджанская Республика - Международная Конференция «Системное 
взаимодействие общественных объединений промышленников, предпринимателей и органов вла-
сти как неотъемлемое условие успешного социально-экономического развития»
Участникам мероприятий Конгресса в г. Баку направил Приветствие Президент Азербайджана 
И.Г.Алиев.

6 октября - Баку, Азербайджанская Республика - Международная Конференция «Системное 6 октября - Баку, Азербайджанская Республика - Международная Конференция «Системное 6 октября
взаимодействие общественных объединений промышленников, предпринимателей и органов вла-
6 октября
взаимодействие общественных объединений промышленников, предпринимателей и органов вла-
6 октября - Баку, Азербайджанская Республика - Международная Конференция «Системное 
взаимодействие общественных объединений промышленников, предпринимателей и органов вла-

 - Баку, Азербайджанская Республика - Международная Конференция «Системное 6 октября - Баку, Азербайджанская Республика - Международная Конференция «Системное 6 октября
взаимодействие общественных объединений промышленников, предпринимателей и органов вла-
6 октября - Баку, Азербайджанская Республика - Международная Конференция «Системное 6 октября - Баку, Азербайджанская Республика - Международная Конференция «Системное 
взаимодействие общественных объединений промышленников, предпринимателей и органов вла-

 - Баку, Азербайджанская Республика - Международная Конференция «Системное 
взаимодействие общественных объединений промышленников, предпринимателей и органов вла-

 - Баку, Азербайджанская Республика - Международная Конференция «Системное  - Баку, Азербайджанская Республика - Международная Конференция «Системное 
взаимодействие общественных объединений промышленников, предпринимателей и органов вла-

 - Баку, Азербайджанская Республика - Международная Конференция «Системное 
взаимодействие общественных объединений промышленников, предпринимателей и органов вла-

 - Баку, Азербайджанская Республика - Международная Конференция «Системное 
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13 - 14 октября - Будапешт, Венгрия - вице-президент МКПП О.В. Березовой принял участие в 
XXIV Конференции Банковской Ассоциации Центральной и Восточной Европы (BACEE).

1 ноября – Москва, Россия – Подписание Договора о сотрудничестве по созданию 
«Русской промышленной экономической зоны» в Китайской Народной Республике. 
От имени Международного Конгресса промышленников и предпринимателей до-
говор подписал В.К. Пшеничников, от имени провинции Маньчжурии - У Хао Фэн 
и от имени Группы компаний «CHEMICO LIMITED» - А.Н. Ткачук.

29 ноября – Вена, Австрия – участие делегации МКПП в заседании XIV сессии 
Генеральной конференции ЮНИДО
В Российском посольстве в Вене В.К. Глухих встретился с Заместителем ми-
нистра иностранных дел Российской Федерации Г.М.Гатиловым и Постоянным 
представителем РФ при международных организациях в Вене В.И.Воронковым

1 ноября – Москва, Россия – Подписание Договора о сотрудничестве по созданию 1 ноября – Москва, Россия – Подписание Договора о сотрудничестве по созданию 1 ноября
«Русской промышленной экономической зоны» в Китайской Народной Республике. 
1 ноября
«Русской промышленной экономической зоны» в Китайской Народной Республике. 
1 ноября – Москва, Россия – Подписание Договора о сотрудничестве по созданию 
«Русской промышленной экономической зоны» в Китайской Народной Республике. 

 – Москва, Россия – Подписание Договора о сотрудничестве по созданию 1 ноября – Москва, Россия – Подписание Договора о сотрудничестве по созданию 1 ноября
«Русской промышленной экономической зоны» в Китайской Народной Республике. 
1 ноября – Москва, Россия – Подписание Договора о сотрудничестве по созданию 1 ноября

От имени Международного Конгресса промышленников и предпринимателей до-

29 ноября – Вена, Австрия – участие делегации МКПП в заседании XIV сессии 29 ноября – Вена, Австрия – участие делегации МКПП в заседании XIV сессии 29 ноября
Генеральной конференции ЮНИДО
В Российском посольстве в Вене В.К. Глухих встретился с Заместителем ми-
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5 - 8 декабря - ЮАР – визит деле-
гации МКПП в Южно-Африканскую 
Республику
Состоялась встреча Президента 
МКПП В.К.Глухих с Президентом 
Южноафриканской Республики 
Джейкобом Зумой, на которой 
был обсужден ряд вопросов, в том 
числе взаимодействия в рамках 
БРИКС и развития отношений 
между странами-участницами

13 декабря - Москва, 
Россия - Заседание 
Президиума Совета 
МКПП

13 декабря
Россия - Заседание 
Президиума Совета 
МКПП
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ                 ДЕЛОВЫХ КРУГОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В МКПП

Союз хозяйственной  иници-
ативы Республики Болгария

Конфедерация болгарской 
индустрии

Республиканское обще-
ственное объединение 
«Белорусская научно-
промышленная Ассоциация» 

Образован в 2001г.  
Член МКПП  с 2006г.
Включает в себя 24 ассоциации и союза, 28 
региональных представительств, около 3000 
представителей бизнеса. 
Председатель Правления: Борислав БОРИ-
СОВ 

Образована в 1990г.
Член МКПП  с  1992г.
Включает около 60 организаций, и предпри-
ятий всех отраслей болгарской промышлен-
ности, а также инновационные организации, 
банки и т.д.
Президент:  Кръстю Атанасов СТАНИЛОВ 

Образовано в 1990г.
Член МКПП  с  1992г.
Объединяет около 600 руководителей про-
мышленных предприятий, ученых и предста-
вителей бизнеса. Имеет отделения в обла-
стях и районах Беларуси и Минске. 
Председатель:  Александр Иосифович ШВЕЦ

Национальная Конфедера-
ция организаций предпри-
нимателей (работодателей) 
Азербайджанской Республики

Союз промышленников и 
предпринимателей (работо-
дателей) Армении

Республиканская Ассоциа-
ция предприятий промыш-
ленности «БелАПП»

Образована  в 1999г.
Член МКПП  с  2000г.
Объединяет более 5000 предприниматель-
ских субъектов, около 50 ассоциаций и об-
щественных объединений.
Президент  Мамед Курбан оглы МУСАЕВ 

Образован в 1996г.
Член МКПП   с 1997 г.
Включает в себя 131 организацию, около 
600 индивидуальных членов. Членами Сою-
за обеспечивается около 70% финансовых 
поступлений в бюджет страны. 
Президент  Арсен Владимирович КАЗАРЯН

Образована в 2003г.
Член МКПП  с 2008г.
Объединяет более 200 промышленных пред-
приятий с общим числом работающих 500 
тысяч человек.
Председатель: Анатолий Дмитриевич ХАРЛАП
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ                 ДЕЛОВЫХ КРУГОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В МКПП

Конфедерация венгерских 
работодателей и промыш-
ленников

Европейское объединение 
по защите экономических 
интересов  Греция

Ассоциация работодателей 
Грузии

Образована в 1990г.
Член МКПП  с 1992г.
Включает в себя 50 секторальных профес-
сиональных ассоциаций и 16 региональных 
ассоциаций предпринимателей, всего около  
6000 членов.
Президент: Петер ФУТО

Образовано в 1998г.
Член МКПП  с 2008г.
Президент: Михаэль МЕГАС 

Образована в  2000г.
Член МКПП  с 2001г.
Членами ассоциации являются порядка 600 
крупных, средних и малых предприятий и 
компаний. Ассоциация имеет свои предста-
вительства в пяти районах Грузии.
Президент: Элгуджа МЕЛАДЗЕ

Национальная экономи-
ческая палата Казахстана 
«Союз «АТАМЕКЕН»

Образована в 2005г.
Член МКПП  с  2010г.
Включает в себя 65 отраслевых ассоциации, 
6 республиканских объединений, а также 34 
региональных ассоциации и  более 60 субъ-
ектов крупного, среднего и малого предпри-
нимательства.
Председатель Правления: Аблай Исабеко-
вич МЫРЗАХМЕТОВ

Конфедерация работода-
телей (предпринимателей) 
Республики Казахстан

Образована в 1999г.
Член МКПП  с  2001г.
В состав входят 42 отраслевые и региональ-
ные ассоциации, объединяющие 3500 пред-
приятий в сфере малого, среднего и крупно-
го бизнеса. 
Председатель Правления: Кадыр Каркабато-
вич БАЙКЕНОВ

Некоммерческая Ассоциа-
ция GIM-UNIMPRESA, Италия

Образована в 1995 г.
Член МКПП  с  2005г.
Включает в себя около 200 итальянских ор-
ганизаций, работающих на территории Рос-
сии.
Президент: Витторио ТОРРЕМБИНИ
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Союз промышленников и 
предпринимателей Кыргыз-
ской Республики

Кооперативное общество 
«Кооп-Проект», Латвийская 
Республика

Конфедерация промышлен-
ников Литвы

Образован в 1992г.
Член МКПП  с  1993г.
Президент: Акбаралы Ысырайылович АЙТИ-
КЕЕВ 

Образовано в 1993г.
Член МКПП  с 1993г.
Председатель Правления: Иварс  СТРАУ-
ТЫНЬШ 

Образована  в 1993г.
Член МКПП  с  1998г.
Объединяет 35 отраслевых  и 9 региональных 
ассоциации промышленности, строитель-
ства, транспорта, энергетики. Членами Кон-
федерации являются не только большинство 
промышленных предприятий, но и банки, тор-
говые предприятия, представительства за-
рубежных фирм, научно-исследовательские 
институты, университеты и учебные заведе-
ния. Всего около 2700 организаций.

Союз молодых предприни-
мателей Литвы

Образован в 1993г.
Член МКПП  с  1998г.
Президент: Гинтарас СКОБАС 

Ассоциация работодателей 
Словацкой Республики

Образована в 1992г.
Член МКПП с 1997г. 
Президент: Томаш МАЛАТИНСКИ

Союз промышленников, 
бизнесменов и предприни-
мателей Македонии

Союз промышленников и 
предпринимателей Респу-
блики Молдова 

Национальный Конгресс 
промышленников и пред-
принимателей Молдовы

Образован в 2002г.
Член МКПП  с 2003г.
Президент: Сашко СТАНИНОВ

Образован в 1992г.
Член МКПП  с  1992г.
Президент: Мирча Данилович РУСУ

Образован в 1994г.
Член МКПП  с  2008г.
Объединяет около 150 предприятий различ-
ных отраслей и направлений деятельности.
Президент: Василий Павлович ТАРЛЕВ
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«Восточный клуб» (общество 
по поддержке экономиче-
ского сотрудничества с Вос-
током) Польша

Российский союз промыш-
ленников и предпринима-
телей

Общество промышленников 
и предпринимателей Сербии

Генеральный союз промыш-
ленников Румынии

Образован в 1990г.
Член МКПП  с  1996г.
В составе около 20 предприятий.
Президент: Феликс КУЛИКОВСКИ

Образован в 1991г.
Член МКПП  с  1992г.
Объединяет более 100 отраслевых и ре-
гиональных объединений, представляющих 
ключевые сектора экономики, свыше 320 
тысяч представителей промышленных, науч-
ных, финансовых и коммерческих организа-
ций во всех регионах России. Предприятия, 
представленные в РСПП, производят в сово-
купности более 60% ВВП России. 
Президент: Александр Николаевич ШОХИН

Образовано в 2002г.
Член МКПП  с  2002г.
Вице-президент: Драгомир КАРИЧ

Образован в 1992г.
Член МКПП  с  1993г.
В состав входят 42 уездных федерации, от-
раслевые и региональные структуры, а так-
же союзы и профессиональные ассоциации 
патронатов
Президент: Джордже Константин ПЭУНЕСКУ

Ассоциация «ЧЕХ-ТОП 100», 
Чешская Республика

Образована в 1990г.
Член МКПП  с  2006г.
Включает 29 коллективных члена и прибли-
зительно 100   индивидуальных предприни-
мателей. 
Президент: Ян СТРУЖ 

Украинский cоюз промыш-
ленников и предпринимате-
лей

Образован в 1992г.
Член МКПП  с  1992г.
Объединяет около 40 тысяч предприятий 
всех отраслей экономики и форм собствен-
ности. Предприятия, входящие в УСПП про-
изводят более 80% валового внутреннего 
продукта страны.
Вице-президент: Анатолий Кириллович КИ-
НАХ

Союз хозяйственных объе-
динений Эстонии

Образован в 1990г.
Член МКПП  с  1992г.
Объединяет 29 коллективных членов.  
Президент: Юри КРАФТ

Ассоциация крупных пред-
принимателей Эстонии

Образована в 1994г.
Член МКПП  с  2008г.
Ассоциация объединяет около 40 крупных 
предпринимателей Эстонии и руководителей 
высшего звена.
Председатель Правления: Айн ХАНШМИДТ 
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В становление и последующую деятельность Международного Конгресса внесли свой 
огромный вклад значительное число замечательных людей, авторитетных представи-
телей политической и деловой элиты различных государств. Некоторые из них за про-
шедшие годы ушли из жизни. Актив и руководство, члены и партнеры МКПП сохраняют о 
них самые добрые воспоминания, высоко оценивают деятельность в Конгрессе, отдают 
должное весомым делам и человеческим качествам наших бывших соратников.
 

СРЕДИ ТЕХ, КТО НАВСЕГДА В НАШЕЙ ПАМЯТИ:

Вольский Аркадий Иванович 

(1932 – 2006гг.) – первый президент Российского Союза промышленников и предпри-
нимателей, инициатор и фактический основатель МКПП, объединивший вокруг идеи 
многостороннего экономического сотрудничества представителей делового мира пост-
советских государств. Под его руководством как первого руководителя Конгресса осу-
ществлены активные меры практической организации деятельности МКПП, установлены 
прочные взаимосвязи с властными структурами различных стран, сформирована осно-
вательная членская база и разработана Концепция развития Конгресса.

Лавринович Михаил Федорович

(1929 – 2008гг.) – основатель и многолетний председатель Белорусской научно-
промышленной ассоциации. Известный руководитель Минского автомобильного заво-
да, заслуженный машиностроитель Белоруссии, авторитетный общественный деятель. 
Активный участник инициативной группы по созданию Международного Конгресса, член 
Совета МКПП.

Лубис Бронисловас 

(1938 – 2011гг.) – один из руководителей Литовской Республики, премьер-министр стра-
ны, с 1994г. – бессменный руководитель Конфедерации промышленников Литвы, член 
руководящих органов МКПП, а в 2009 – 2011 годах – заместитель Председателя Совета 
Конгресса. Последовательный сторонник взаимовыгодного международного экономиче-
ского сотрудничества, рыночных преобразований, необходимых реформ хозяйственной 
жизни в сочетании с решением актуальных социальных проблем.

МЫ ИХ ЦЕНИМ И ПОМНИМ…
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Прангишвили Ивери Варламович

(1930 – 2006гг.) – президент Научно-промышленного союза Грузии, долгие годы входил 
в состав руководящего актива МКПП, являлся вице-президентом Международной инже-
нерной Академии. Директор института проблем управления Российской Академии наук, 
заслуженный деятель науки и техники России, автор множества научных открытий и изо-
бретений в области теории процессов и систем управления, информатики и вычислитель-
ной техники.

Радауцан Сергей Иванович 

(1926 – 1998гг.) – возглавлял Союз промышленников и предпринимателей Республики 
Молдова, был одним из авторов Соглашения об образовании МКПП. Видный советский 
и молдавский ученый – физик, академик, деятельный организатор системы научных ис-
следований и высшего образования в республике, инициатор ряда эффективных идей и 
решений по всестороннему развитию сотрудничества науки и производства в условиях 
новых реалий на постсоветском экономическом пространстве.
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Исполнительный комитет Содружества 
Независимых Государств

Сергей Николаевич ЛЕБЕДЕВ
Председатель Исполнительного комитета – 
Исполнительный секретарь СНГ

Межпарламентская Ассамблея государств СНГ Алексей Иванович СЕРГЕЕВ
и.о. Генерального секретаря Совета

Организация Объединённых Наций по 
промышленному развитию ЮНИДО

д-р Канде К. ЮМКЕЛЛА
Генеральный директор

Ассоциация банков Центральной 
и Восточной Европы

Иштван ЛЕНДЬЕЛ
Генеральный секретарь

Международная Академия транспорта Александр Андреевич КОНДРАТЬЕВ
Президент

Международная инженерная академия Борис Владимирович ГУСЕВ
Президент

Международный научно-технический центр Адриаан ван дер МЕЕР
Исполнительный директор

Международный центр научной 
и технической информации

Виктор Ефремович КОДОЛА
Директор

Российский национальный Комитет по 
Черноморскому Экономическому Сотрудничеству

Виктор Алексеевич АРХИПОВ
Председатель

Российский союз товаропроизводителей Олег Николаевич СОСКОВЕЦ 
Президент

Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации

Сергей Николаевич КАТЫРИН 
Президент

Торгово-промышленная палата 
Республики Таджикистана

Шариф САИД 
Председатель

Торгово-промышленная палата 
Республики Узбекистан 

Алишер Эркинович ШАЙХОВ 
Председатель

Конфедерация 
индийской промышленности

Чандраджит БАНЕРДЖИ
Генеральный директор

Китайское общество дружбы 
с зарубежными странами 

Ли ЧЖАОСИН
Председатель

МЕЖДУНАРОДНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
СОТРУДНИЧАЮЩИЕ С МКПП




