РЕШЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ РП - 245

8 декабря 2017 г.

Об инвестиционных и тематических проектах и программах Свердловской
области, предлагаемых для реализации с участием членов и партнеров
Международного Конгресса промышленников и предпринимателей

Заслушав и обсудив предложения по проектам и программам Свердловской
области для возможной реализации с участием МКПП, его членов и партнеров
Президиум Совета Конгресса отмечает актуальность внесенных вариантов делового
взаимодействия, их экономическую и коммерческую привлекательность.
Предложенные инвестиционные и тематические проекты и программы убедительно
характеризуют регион как надежный российский субъект для всестороннего
сотрудничества, в которое могли бы заинтересованно включаться на
соответствующих условиях как национальные союзы промышленников и
предпринимателей, так и отдельные бизнес-структуры из представленных в МКПП
стран.
Дополнительным гарантирующим фактором для перспективного участия
Конгресса во взаимовыгодном партнерстве со Свердловской областью, её деловым
сообществом, отдельными предприятиями является и заключенное двустороннее
Соглашение между МКПП и руководством региона.
Президиум Совета Конгресса решил:
1. Одобрить и поддержать предложения по возможному участию членских и
партнерских организаций Международного Конгресса промышленников и
предпринимателей в реализации осуществляемых и перспективных
экономических программ и проектов Свердловской области, в том числе
имеющих международную и межрегиональную направленность.
Аппарату МКПП с участием подразделений Правительства области и
регионального объединения деловых кругов подготовить обобщающую
информацию о предлагаемых программах и проектах и принять
необходимые меры по доведению её содержания, а также условий
потенциального взаимодействия до членов и партнеров Конгресса.

2. Руководствуясь положениями заключенного Соглашения о сотрудничестве
МКПП со Свердловской областью разработать совместный план по
реализации достигнутых договоренностей с включением в него
практических мер проектно-прикладного характера, взаимного участия в
организуемых международных и региональных мероприятиях, расширения
внешнеэкономических, отраслевых и тематических контактов бизнесструктур, предприятий области с зарубежными партнерами.
3. Изучить возможность создания в г. Екатеринбурге регионального
представительства МКПП для последующей более системной совместной
работы Конгресса с деловыми кругами области и Уральского региона в
целом.
4. Положительно отнестись к предложениям руководства Представительства и
Областного союза промышленников и предпринимателей о привлечении
заинтересованных хозяйственных субъектов области к сотрудничеству с
Конгрессом, их вступлению в члены МКПП, об использовании
возможностей региона для проведения имиджевых, экономически
перспективных форумов, конференций, дискуссий по актуальной тематике,
мастер – классов по международному менеджементу.
5. Выразить официальную благодарность Губернатору Свердловской области
Е. В. Куйвашеву, руководителям подразделений и аппарату Правительства
области за
поддержку в организации в г. Екатеринбурге заседания
Президиума Совета МКПП, проведенную презентацию для его участников
промышленного и инвестиционного потенциала региона.

Председатель
Совета МКПП

В.П. Тарлев

