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Заслушав сообщение Председателя Комитета МКПП В.А. Толмачева  

 

1. Совет МКПП констатирует, что деятельность Комитета с учетом 

динамично изменяющихся условий внешнеэкономического сотрудничества, 

современных тенденций мирового экономического кризиса сосредоточена на 

реализации мероприятий, направленных на поддержку политики сплочения и 

активизации диалога в бизнес-сообществе, цифровизации экономики, обеспечения 

экспорта, расширения рынков труда и человеческого капитала, развития 

законодательной базы исследований, разработок и инноваций, применения лучших  

практик устойчивого развития.  

Все эти направления работы Комитета корреспондируются с сегодняшней 

повесткой деятельности Конгресса в целом и заслуживают поддержки, 

рекомендуются для применения в рабочих планах национальных союзов и других 

членских организаций МКПП. 

 

2. Совет МКПП отмечает также, что Комитет обладает необходимым набором 

компетенций и потенциальными  возможностями для выработки эффективных 

механизмов позиционирования и продвижения бизнеса стран, представленных в 

МКПП, на зарубежных рынках, завоевания узнаваемости на международной арене, 

расширения технологий государственно-частного партнерства, использования их 

для достижения целей устойчивого развития, обеспечения притока новых 

участников в МКПП. Ключевой ресурсной базой Комитета является экспертный и 

проектный опыт входящей в состав Конгресса группы компаний «АКИГ», 

диверсифицированная деятельность которой позволяет выполнять комплексные 

задачи, включающие такие направления как: развитие международных отношений и 

сотрудничества; медиа и коммуникации; аналитическое сопровождение бизнеса; 

стратегический консалтинг; конгрессно-выставочная и издательская деятельность.  

Весь этот и дополнительный набор компетенций Комитета Совет МКПП 

рекомендует рабочим органам, Представительствам Конгресса, руководителям 

членских и партнерских организаций всесторонне  изучить и использовать в 

практических целях.  



 

 

 

3. Аппарату МКПП обеспечить информационную и практическую поддержку 

деятельности Комитета, используя возможности сайта, проводимых мероприятий, 

деловых встреч и других коммуникационных возможностей. 

 

4. Принять к сведению, что руководство Комитета подготовит комплект 

презентационных материалов о его формах работы, перспективах развития, в т.ч. с 

использованием современных IT технологий, внесет предложения по   организации 

на площадках МКПП и ГК «АКИГ»  семинаров, «круглых столов»  для 

заинтересованных лиц из членских и партнерских организаций Конгресса, направит 

по потребности  и запросам профессиональных экспертов, консультантов на  

тематические мероприятия, организуемые  национальными союзами и структурами 

МКПП. 

 

 

 

 

Председатель 

Совета МКПП          В.П. Тарлев 

 

 

 


