
            

Р Е Ш Е Н И Е 
 

  СОВЕТА  МЕЖДУНАРОДНОГО  КОНГРЕССА 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ  И  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

________________________________________________________________ 

 

   № СК – 64/ 2             17 декабря 2020г. 
                           

 

 

Об опыте деловых кругов Республики Корея 

по преодолению кризисных явлений в экономике, 

связанных с пандемией COVID-19   

 

 

  

 Заслушав и обсудив сообщение Председателя Ассоциации содействия 

развитию корейской промышленности блокчейн Хё Чжу Кима об опыте 

работы деловых кругов Республики Корея в условиях пандемии 

коронавируса и состоянии экономики страны в кризисный период 

  

Совет МКПП решил: 

 

1. Принять к сведению представленную информацию, отметив, что в 

отличие от большинства мировых государств, в том числе, развитых, 

корейская экономика менее всего пострадала от последствий 

экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Более 

того, показала даже рост производства, экспорта и импорта во втором 

полугодии 2020 года как крупных предприятий, так и малого и 

среднего бизнеса.   По мнению корейских коллег, сложившаяся 

ситуация дала толчок высокотехнологичным производствам и 

цифровым технологиям, в том числе, в сфере IT, медицины, 

экологичного автомобилестроения, фармацевтики и производства 

косметики. Заслуживает особого внимания подготовленный и 

реализуемый Ассоциацией комплекс практических мер, 

способствующих системному решению проблем в современных 

условиях, стимулированию производственной, инвестиционной и 

торговой активности субъектов рынка. 

 

 

 

 

 

 



2. С учетом актуальности обсуждаемой проблемы для всех бизнес 

сообществ стран, представленных в Конгрессе, Совету МКПП, 

национальным деловым объединениям, Представительствам МКПП в 

регионах, рабочим органам Конгресса использовать опыт, формы и 

методы работы Ассоциации, апробированные на практике и 

способствующие снижению негативного влияния мирового 

экономического кризиса на экономические показатели.  

 

 

3. Считать необходимым существенно увеличить объем взаимной 

информации для членов и партнеров МКПП о проводимой в 

представленных в Конгрессе государствах работе и мерах по 

преодолению экономических последствий коронавируса. Аппарату и 

рабочим органам Конгресса предусмотреть в этих целях более 

эффективное использование сайтов МКПП и национальных 

объединений, а также возможностей проведения тематических, 

научно – практических мероприятий Конгресса и его членских 

организаций. 

 

4. Рекомендовать национальным союзам промышленников и 

предпринимателей, другим членам МКПП, рабочим органам и 

аппарату Конгресса осуществлять мониторинг позитивных примеров 

снижения влияния пандемии на деятельность конкретных субъектов 

рынка и экономику государства в целом с целью распространения и 

использования практического опыта в деятельности организаций и 

предприятий, членов и партнеров Конгресса.  

 

 

 

   

 
   
Председатель  

Совета МКПП         В.П. Тарлев 
 


