
Обращение 

 

Президента МКПП А.Ю.Чайки в связи с предстоящим 30-летием 

Международного Конгресса промышленников и предпринимателей 

 

Уважаемые члены и партнеры Конгресса!  

 

 В феврале 2022 года наша международная организация будет 

отмечать 30-летие своего создания. Это важный рубеж деятельности 

МКПП, весомая памятная дата, которая, без сомнения, заслуживает 

активной подготовки и встречи достойными делами и серьезными 

результатами. 

 Обращаюсь сегодня к вам с целью не только привлечь 

внимание к предстоящему юбилею Конгресса, но и призывом более 

деятельно включиться во всестороннее усиление работы МКПП в 

начавшемся году. 

 Конечно же, при этом нельзя обойтись без исторической 

памяти, анализа и оценки периода рождения нашего объединения 

промышленников и предпринимателей, инициативных действий 

учредителей МКПП. В условиях, когда рушились устойчивые и 

многолетние экономические связи, тотально сокращалось 

производство, деловые взаимоотношения предприятий 

постсоветских государств, авторитетные представители их 

национальных союзов оправданно поддержали предложения РСПП 

и его лидера Аркадия Ивановича Вольского об учреждении новой 

координирующей структуры в лице Международного Конгресса. 

Сейчас мы вновь и вновь подчеркиваем правильность принятого 

решения, его неоспоримую пользу для экономического прогресса, 

достойного вхождения в мировой рынок, защиты и продвижения 

интересов добросовестных хозяйствующих субъектов. Здесь же надо 

сказать и о той значительной роли, которую сыграли не только 

базовые организаторы МКПП, но и многочисленные практические 

участники его становления, развития, реализации идей и планов 

конкретных дел. Особая благодарность – ветеранам Конгресса и 



сегодня сохраняющим связи с ним за их достойный вклад в общие 

полезные результаты. 

 МКПП уже почти 30 лет в целом успешно действует, 

сосредоточен на выполнении актуальных содержательных задач и 

достижении востребованных тематических ориентиров. В его активе 

конкретные шаги в области поддержки производства из различных 

отраслей, внешнеторговых контактов, участию в законодательном 

регулировании оптимальных условий деловой жизни. Проведены 

немало разнообразных мероприятий, подготовлены инициативные 

предложения органам власти, установлены взаимовыгодные 

отношения со многими деловыми партнерами. В составе Конгресса 

ныне более 50 членских организаций из 24 государств, 

представляющих различные отрасли экономики. 

 О положительных результатах, накопленных за эти годы, а они 

немалые, более подробно пойдет речь на юбилейных торжествах, где 

будут отмечены роль и место всех заслуживающих внимания членов 

и активистов МКПП. Вместе с тем мы не намерены ориентироваться 

только на положительные выводы и оценки. Юбилей одновременно 

и хороший повод для критического осмысления нашей 

деятельности, имеющихся резервов и не до конца использованных 

возможностей, а главное – определения стратегии, тактики и планов 

будущих действий. 

 Что сейчас, в значительно изменившихся условиях, особенно 

важно и на что хотелось бы сориентировать членов Конгресса, всех 

наших небезразличных соратников и коллег? Во-первых, надо 

усилить известность, информационную значимость МКПП. О 

Конгрессе, его возможностях требуется активнее говорить с 

использованием потенциала СМИ, электронных систем и площадок. 

Наши предложения должны продвигаться в бизнес - сообщество 

соответствующих государств с большим чем сегодня вкладом 

национальных союзов, членов и рабочих структур МКПП. 

 Необходимый дальнейший рост авторитета Конгресса, его 

практическую востребованность только словами не обеспечишь. 

Нужны весомые дела по всем направлениям деятельности. Новый 



Устав организации, который недавно принят и «запущен» в работу 

содержит серьезно скорректированные направления для успешного 

функционирования МКПП. В преддверии 30-летия по каждому из 

них требуются специальные и конкретные планы действий. 

Достойно встретить юбилей позволит глубокое погружение в 

проектно-прикладную суть нашей деятельности. Здесь важны не 

только формализованный перечень программ и проектов, в которых 

участвует и будет участвовать Конгресс, но и четкое определение 

организаторов по каждой теме, условий наших действий, 

периодический контроль состояния дел. В практическом плане 

руководство МКПП поддерживает инициативы территориальных 

представительств, профильных комитетов, действующих под его 

эгидой структурных подразделений. Интересные и перспективные 

предложения есть по работе на Ближнем Востоке, в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, странах Балтии и Северной Европы, многих 

российских территориях. В ближайшее время пройдет серия 

деловых встреч по конкретным проектам с определением 

механизмов их поддержки и предъюбилейных ориентиров. 

 Сформированный план работы на 2021 год предусматривает 

также ряд масштабных тематических мероприятий (они уже 

готовятся в Стамбуле, Калининграде, Риге, Софии, Москве) – 

форумов, конференций, «круглых столов». Будет восстановлено 

объективно сокращенное из-за пандемии систематическое участие 

руководства МКПП в уставных и других акциях наших членских 

организаций и деловых партнеров Конгресса, многие из которых 

также готовятся и к своим юбилейным датам. 

 Само 30-летие МКПП предполагается достойно и неформально 

отметить в Москве, провести расширенную Ассамблею с 

присутствием представителей всех членов Конгресса, деловых 

партнеров и сотрудничающих с нами международных организаций. 

Будем приглашать органы власти, ветеранов МКПП, других гостей. 

Готовятся специальные награды, памятное издание об истории и 

сегодняшних делах Конгресса и т. д. Были бы благодарны каждому 



из активистов за возможные архивные материалы и в целом за 

участие в подготовке юбилейных мероприятий. 

 Вновь предлагаем нашим членам и партнерам лучше 

использовать возможности нового офиса МКПП, который к 

предстоящему юбилею будет достойно оформлен и способен 

принять всех для контактов и деловых встреч. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Рассчитываем, что это обращение найдет ваш отклик и 

подготовка к 30-летию станет важным этапом общей работы и 

эффективного сотрудничества, стартом дальнейших ещё более 

активных действий по всестороннему развитию Конгресса на 

длительную перспективу. 

 

     

             

          А.Ю. Чайка 

 

 


