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ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ РП - 246                                                                                              8 декабря 2017 г. 

 

 

 

Задачи по развитию взаимодействия Конгресса с 

регионами, представленных в МКПП государств 

 

 

Президиум Совета отмечает настоятельную необходимость многосторонней 

реализации важного направления деятельности Конгресса – его активного 

сотрудничества с регионами, представленных в МКПП государств, их               

бизнес – формированиями и предприятиями различных отраслей. На современном 

этапе экономических преобразований значение и эффективность региональной 

политики значительно возрастает, она становится активным фактором влияния на 

необходимый рост и качество деловых взаимосвязей, развитие 

внешнеэкономических контактов сотрудничающих стран, преодоления сложностей 

и барьеров, реализации потенциально взаимовыгодных программ и проектов. 

Установленные в последнее время и имеющие тенденцию к расширению 

договорные отношения Конгресса с органами власти, объединительными 

структурами промышленников и предпринимателей ряда регионов России, других 

государств нуждаются в основательном практическом наполнении, создании 

условий и возможностей эффективной отдачи для партнеров, продвижении 

совместных интересов на непростом современном рынке. 

Обсужденное сообщение по данному вопросу и внесенные участниками 

заседания предложения не только подтверждают актуальность данной тематики для 

деятельности МКПП, но и дают серьезные основания для ее активного 

продвижения, перевода в плоскость результативных действий в интересах членов и 

партнеров Конгресса. 

       

 

Президиум Совета МКПП решил: 

 

1. Согласится с выводами и предложениями, изложенными в выступлении 

первого исполнительного вице – президента МКПП В.К. Пшеничникова по 

развитию взаимодействия с регионами, представленных в Конгрессе государств, а 

также инициативами участников дискуссии по данному вопросу. Президенту, 

аппарату МКПП обобщить высказанные идеи и варианты практических мер по 

данному направлению деятельности Конгресса, сформулировать их в виде 

комплексного плана необходимых действий и организовать системную работу по 

его непосредственному исполнению. При необходимости сформировать 



 

специальную управленческую структуру для содействия реализации актуальных для 

регионов проектов и программ. 

 

2. Одобрить и подтвердить обоснованность заключения официальных  

соглашений МКПП и руководства регионов, высказавших намерения для 

деятельного сотрудничества с Конгрессом (Татарстана, Ульяновской, Калужской, 

Свердловской областей РФ), а также предлагаемых новых перспективных договоров 

о таком взаимодействии. 

Определить в качестве основного содержания планируемых и далее 

заключаемых отношений с регионами систему совместных действий бизнеса и 

органов власти во внешнеэкономической сфере, области продвижения 

региональных возможностей на международном рынке, поиск и реализацию 

разноплановых программ и проектов, способствующих действительному развитию 

экономики и социальной сферы. 

Предусмотреть включение в проекты взаимных договоров и последующие 

планы их выполнения согласованные предложения по конкретной поддержке 

инициатив регионов, установлению добросовестных контактов в бизнес-

отношениях, меры по их практическому инвестиционному, финансово-бюджетному, 

отраслевому, технологическому, информационному обеспечению. 

 

3. Обратиться к руководителям национальных союзов промышленников и 

предпринимателей, членских и партнерских организаций МКПП с просьбой 

инициировать более масштабные деловые контакты между регионами 

соответствующих государств, их бизнес-формированиями и предприятиями.  

      Принять меры по активизации участия региональных структур в реализации 

международных проектов и программ, осуществляемых по линии МКПП 

расширении инфраструктурных возможностей, отраслевом взаимодействии. 

     Предусмотреть более активную роль в организации регионального 

взаимодействия представительств Конгресса, его рабочих органов, предприятий, 

созданных с участием или под эгидой МКПП. 

 

4. Аппарату Конгресса активнее способствовать деловому сотрудничеству 

регионов стран, представленных в МКПП, обеспечивать качественный 

информационный обмен о взаимных возможностях, имеющихся проектах и 

предлагаемых программах для совместного выполнения. 

 

     Периодически информировать руководящие уставные органы (Совет МКПП и 

его Президиум) о состоянии работы по данному направлению и его более 

эффективному использованию в деятельности Конгресса. 

 

 

 

 

Председатель 

Совета МКПП         В.П. Тарлев 
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