
             

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА   

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

________________________________________________________________ 

 

   № СК – 65/1              9 апреля 2021г. 
                           
О перспективах практической деятельности 

Координационного Совета МКПП по 

взаимодействию с деловыми кругами 

Турецкой Республики, стран Ближнего 

Востока и Африки 

 

 

 Совет МКПП отмечает, что содержащиеся в сообщениях председателя 

Координационного Совета Э. Туранлы и его первого заместителя Э. 

Сеидова предложения по развитию практической деятельности данного 

формирования Конгресса весьма актуальны и имеют реальную перспективу. 

Их выполнение особенно значимы в современных быстро изменяющихся 

геополитических условиях, когда многие позиции делового сотрудничества 

активно перемещаются в Азиатский и Ближневосточный регионы, страны 

Африки. С возрастанием в мировом экономическом развитии роли 

государств этих территорий соответственно необходимо и 

совершенствование разносторонних рыночных взаимосвязей их бизнес-

структур, где Координационный Совет МКПП мог бы стать эффективно 

действующим объединением. 

 С учетом обсуждения представленных сообщений, Совет МКПП 

решил: 

 

1. Принять к сведению и принципиально поддержать предложения Э. 

Туранлы и Э. Сеидова о планах практических действий Координационного 

Совета с целью расширения торгово-экономического, отраслевого, 

производственного взаимодействия деловых кругов стран Ближнего 

Востока, государств Евразийского пространства и Африки. 

Поддержать также предложенные конкретные проекты и 

потенциально перспективные программы сотрудничества с 

необходимостью и готовностью включить в их реализацию имеющиеся 

возможности Международного Конгресса промышленников и 

предпринимателей, его рабочих органов и партнерских организаций. 

 

2. Координационному Совету (Э. Туранлы, Э. Сеидову) обеспечить: 

 - расширение состава, доработку концепции, содержательных 

аспектов работы КС, включающих в себя подготовку аналитических и 

информационных материалов, обобщение опыта, практики работы бизнес-



структур, объединений промышленников и предпринимателей стран, 

представленных в КС, правовых аспектов их деятельности; 

 - системное планирование работы Координационного Совета с 

основным акцентом на дальнейший поиск и реализацию востребованных 

бизнес-сообществом проектов и программ в сферах промышленности, 

строительства, аграрного комплекса, торговли, транспорта, IT-технологий, 

инноваций, финансов. Для достижения необходимой результативности 

организовать экспертную оценку проектных предложений, их качественное 

кадровое наполнение с подбором и рекомендацией достойных партнеров; 

 - с использованием потенциала привлеченных или специально 

созданных структур вести юридическую, правовую, консалтинговую, 

аудиторскую, финансовую поддержку заинтересованных 

предпринимателей. На основе действующего законодательства государств 

региона включиться в цивилизованное лоббирование интересов бизнеса в 

органах власти, межстрановых объединениях, обратив особое внимание на 

создание благоприятных условий производственных и хозяйственных 

контактов, товарообмена, облегчения таможенных формальностей, 

налоговой политики, логистических технологий и т. п.; 

 - совместно с аппаратом МКПП, Центром реализации проектов, 

другими формированиями Конгресса сосредоточиться на создании 

действенных информационных возможностей деятельности 

Координационного Совета, открытие для него отдельной рубрики на сайте 

МКПП с показом вариантов и подходов в работе как КС, так и 

представителей рыночного сообщества соответствующих государств. В 

инициативном порядке способствовать организации и проведению в 

регионе специальных мероприятий делового характера (форумов, 

конференций, тематических круглых столов, выставок); 

 - проработать и реализовать варианты открытия и создания 

необходимой организационно-материальной и технической основы для 

деятельности офисов Координационного Совета в Стамбуле, Москве или 

его представительств в других городах; 

 

3. С учетом перспективной значимости функционирования и 

практической работы КС считать целесообразным периодическое 

рассмотрение состояния его дел Советом Конгресса и руководством МКПП. 

 

 

 

Председатель  

Совета МКПП         В.П. Тарлев 

 


