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9 июня 2005 года
в Москве, в «Президент-Отеле» состоялась

VIII АССАМБЛЕЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В работе этого международного форума приняли участие делегации общественных 
объединений деловых кругов 25 стран Европы и Азии, президент МКПП, член Совета 

Федерации Федерального Собрания  Российской Федерации В.К. Глухих,  президент Россий-
ского союза промышленников и предпринимателей и почетный президент МКПП А.И. Воль-
ский, представители межгосударственных  и общественных организаций, сотрудничающих с 
Международным Конгрессом, а также представители правительства Российской Федерации 
и властных структур ряда государств.

Участники Ассамблеи рассмотрели актуальные проблемы углубления интеграции евра-
зийских государств, а также  организационные вопросы развития сотрудничества деловых 
сообществ разных стран во имя социального и экономического прогресса. 

Заслушав и обсудив сообщение президента МКПП В.К. Глухих о деятельности Совета 
Конгресса в 2001-2005 гг., Ассамблея отметила, что в отчетный период Совет, Президиум и 
руководство Конгресса осуществили ряд мер практического характера по реализации про-
граммных целей и задач МКПП.

Начат поиск новых моделей деловых связей на евразийском экономическом простран-
стве, в частности, через диалог «Запад-Восток: интеграция и развитие». Теоретически раз-
работано и практически оформлено в качестве приоритетного инновационное направление 
деятельности Конгресса.

С участием МКПП разрабатывался и осуществлялся ряд проектов базового характера, в 
частности, в области энергетики и транспорта, а также связанные с расширением межрегио-
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нального и приграничного торгово-экономического сотрудничества.
Выполнено решение предыдущей Ассамблеи о разработке и принятии новой Концепции 

(Программы) развития Конгресса на перспективу. В соответствии с уставными положениями, 
проходили заседания Совета и Президиума МКПП, на которых рассматривались актуальные 
вопросы деятельности Конгресса. Принятые решения способствовали активизации работы 
большинства национальных союзов промышленников и предпринимателей в проведении 
экономических преобразований. 

Удалось осуществить ряд мер по дальнейшему организационному укреплению Конгресса. 
Расширилась членская база МКПП - его членами стали объединения промышленников и 
предпринимателей Сербии и Черногории, Македонии, Италии. Конгресс установил договор-
ные отношения с Конфедерацией Индийской промышленности. К руководству Конгрессом 
пришли авторитетные представители деловых элит ряда государств, в том числе руководи-
тели крупных промышленных производств. Совершенствовалась структура самого МКПП, 
его аппарата и рабочих органов - комитетов и комиссий.

В активе Конгресса проведение ряда международных экономических форумов, конферен-
ций, семинаров, деловых встреч, выставок.

Укрепились контакты МКПП с международными организациями. Примером успешного вза-
имодействия стало сотрудничество с Организацией Объединенных Наций по промышленно-
му развитию (ЮНИДО).

В то же время Ассамблея констатировала, что немалый потенциал, заложенный в МКПП 
как общественном объединении национальных союзов промышленников и предпринимате-
лей используется недостаточно.

Не в полной мере обеспечивается системный подход в работе с членами Конгресса, что 
ведет к ослаблению контактов с некоторыми из них. Проблемой остается обеспечение эф-
фективности многочисленных мероприятий Конгресса, когда после принятия потенциально 
эффективных решений не всегда следуют необходимые шаги по их практической реализа-
ции. Недостаточно развита инфраструктура МКПП, его экспертная база. Требует совершен-
ствования деятельность аппарата Конгресса, его комитетов и комиссий, организаций и пред-
приятий, созданных с участием МКПП. Мала практическая отдача от элементов созданной 
инфраструктуры. Необходимо осуществление активных действий по коренному улучшению 
информационного обеспечения деятельности Конгресса, его связей с членами МКПП и де-
ловыми партнерами.

Ассамблея МКПП признала работу Совета в целом удовлетворительной и утвердила отчет 
о деятельности Совета, исполнительных и рабочих органов Международного Конгресса про-
мышленников и предпринимателей за период 2001–2005 гг.

Ассамблея МКПП утвердила отчет Контрольной комиссии Конгресса.
На основе предложений национальных союзов-членов Конгресса  на VIII Ассамблее был 

сформирован новый состав Совета МКПП.
Ассамблея единогласно переизбрала Виктора Константиновича Глухих президентом Меж-

дународного Конгресса промышленников и предпринимателей.
Ассамблея избрала почетным президентом Международного Конгресса промышленников 

и предпринимателей Аркадия Ивановича Вольского - президента Российского союза про-
мышленников и предпринимателей (работодателей).

На Ассамблее также была избрана Контрольная комиссия МКПП в количестве 7 членов. 
Председателем Контрольной комиссии МКПП на ее  заседании избран Печалов Д.В. – 
председатель Правления АКБ «Еврокредит».

Ассамблея констатировала, что качественно новый этап развития МКПП будет 
осуществляться через диалог и развитие взаимовыгодного партнерства деловых кругов на 
евразийском экономическом пространстве.
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Ассамблея  отметила, что члены Международного Конгресса намерены активизировать 
свое участие в процессе объединения созидательных сил деловых кругов стран, входящих 
в СНГ, ЕврАзЭС и ЕС с тем, чтобы в оптимальные сроки и наиболее эффективно прийти 
к цивилизованному взаимодействию и сотрудничеству на евразийском экономическом 
пространстве. 

9 июня 2005 г. состоялось заседание Совета Международного Конгресса промышленников 
и предпринимателей, который избрал первым вице-президентом МКПП (на общественных 
началах) Кинаха А.К. -президента Украинского союза промышленников и предпринимателей.  
Совет МКПП избрал вице-президентами Пшеничникова В.К. и Колмогорова В.П.

В соответствии с Уставом Конгресса руководители национальных объединений 
промышленников и предпринимателей избраны вице-президентами МКПП.

Вице-президентами на общественных началах также избраны Байдаков М.Ю. - 
председатель комитета МКПП по сотрудничеству в области финансово-кредитной политики 
и в банковской сфере, председатель Правления ЗАО «Миллениум Банк», Богуслаев В.А. - 
президент – генеральный директор АО «Мотор Сич»,  Меркулов В.И. - генеральный директор 
КнААПО им. Ю.А. Гагарина,  Никулин В.А. - вице-президент РСПП.

Катасов А.В. и Скобас Г. избраны вице-президентами МКПП (на общественных 
началах) и представителями Конгресса в Республике Болгария и Литовской Республике 
соответственно. 

Руководителем аппарата – исполнительным секретарем МКПП утвержден Казюлин В.А.
Сформирован Президиум Совета Конгресса из 17 человек. Утверждены председатели 

комитетов и комиссий МКПП.
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Сообщение президента Международного Конгресса
промышленников и предпринимателей В.К. Глухих

о деятельности Совета МКПП в 2001-2005 гг.

Уважаемые участники Ассамблеи!
Вашему вниманию предлагается отчет о деятельности Совета 

МКПП, его Президиума и руководства Конгресса за период после 
VII отчетно-выборной Ассамблеи. Развернутые материалы к отчету 
имеются у каждого участника, они содержатся в розданной Вам при 
регистрации специальной брошюре.

Основные положения отчета предварительно обсуждены с чле-
нами Президиума Совета МКПП, с руководителями национальных 
союзов промышленников и предпринимателей. В нем учтены по-
ступившие в канун Ассамблеи замечания и предложения членов 
Конгресса, а также представителей многих сотрудничающих с МКПП 
организаций.

Рассчитываем, что участники Ассамблеи проявят должную заин-
тересованность, требовательно оценят как нашу предыдущую рабо-
ту, так и перспективы развития Конгресса, предложат конструктив-
ные пути его совершенствования.

В отчетный период деятельность Совета, его Президиума, руко-
водства Конгресса была направлена на практическую реализацию 
положений Концепции (Программы) развития МКПП, его Устава, ре-
шений предыдущей Ассамблеи. Она базировалась на той идеоло-
гии, которую мы коллективно выработали при создании МКПП, не-
однократно уточняя ее в ходе последующей работы.

Выполнено решение о разработке и принятии новой Концепции 
(Программы) развития Конгресса на перспективу. Она принята на 
заседании Совета в Ереване в сентябре 2002 г. и в целом является 
надежным ориентиром для реализации целей и задач МКПП.

Оглядываясь на прошедшие 3 с половиной года работы Конгресса, 
следует признать, по нашему мнению, что они прожиты не зря. МКПП 
организационно укрепился, идет активная его трансформация в сто-
рону приближения к реалиям сегодняшней международной эконо-
мической жизни.

Сегодня мы имеем основания заявить, что МКПП работает и дей-
ствует, продолжает быть востребованным для делового сообщества 
представленных в нем стран и в целом на Евразийском экономи-
ческом пространстве, обладает определенным авторитетом и нема-
лым потенциалом своего дальнейшего развития.

Этот вывод основан на следующих положениях:
1. В отчетный период удалось не только сохранить 

практически без потерь состав Конгресса, но и существенно 
расширить его членскую базу. В 2001 году в МКПП входили 
национальные объединения промышленников и 
предпринимателей из 22-х стран, на сегодняшний день их 
количество возросло до 25. В 2003 году членами Конгресса стали 
Союз промышленников и предпринимателей Сербии и

Глухих В. К.
президент МКПП

член Совета Федераций
Федерального Собрания 

Российской Федерации
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Черногории и Ассоциация промышленников, бизнесменов и пред-
принимателей Республики Македония. В этом году в Конгресс при-
нята Ассоциация итальянских предпринимателей в Москве. Кроме 
того, подписан Меморандум о взаимодействии с Конфедерацией 
Индийской промышленности. В последнее время активизировались 
двусторонние контакты с организациями промышленников и пред-
принимателей Вьетнама, Китая, Словении, Хорватии, Японии, дру-
гих государств.

2. Советом, Президиумом и рабочим аппаратом Конгресса при ак-
тивном участии ряда союзов промышленников и предпринимателей 
проведены несколько крупных уставных мероприятий с реальной 
практической отдачей.

Важнейшими из них стали заседания Совета МКПП - в сентябре 
2002 года в Ереване, в сентябре 2003 года в Запорожье (Украина), в 
мае 2004 года в Бухаресте.

Как пример активной работы нового органа управления МКПП - 
Президиума Совета - можно привести его недавнее заседание в г. 
Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре (Россия), где рассмотрены 
проблемы развития регионального и приграничного сотрудничества, 
в том числе его инновационного направления. В ходе дискуссии уда-
лось выйти на практические решения в этих областях, а также рас-
смотреть дальневосточный вектор развития Конгресса.

Необходимо отметить, что избрание в отчетном периоде вице-пре-
зидентами Конгресса на внештатной основе Никулина В.А. - вице-
президента РСПП, Богуслаева В.А. - генерального

директора ОАО «Мотор Сич», Меркулова В.И. - генерального ди-
ректора КнААПО им. Ю.А. Гагарина, а также Байдакова М.Ю. - пред-
седателя Правления КБ «Миллениум Банк» стало существенным 
фактором укрепления кадрового потенциала Конгресса, расширило 
его возможности в осуществлении практической деятельности по 
ряду направлений.

3. В отчетный период создан ряд структурных подразделений, 
предприятий и организаций с участием МКПП. Формируется совре-
менная инфраструктура, позволяющая оказывать заинтересован-
ным национальным союзам промышленников и предпринимателей, 
другим членам и партнерам Конгресса все значимые виды услуг, 
присущих рыночной экономике. Накоплен полезный опыт становле-
ния и совершенствование работы рабочих органов Конгресса - его 
Комитетов и Комиссий по основным направлениям. Были созда-
ны 7 новых подразделений. На сегодня их количество достигло 17. 
Работают они все с разной степенью эффективности, но в целом 
создание Комитетов и Комиссий МКПП себя оправдывает.

4. С участием МКПП разрабатывались и реализовывались ряд 
проектов и программ базового характера, в частности в области 
энергетики и транспорта. Во-первых - это участие союзов в совмест-
ном развитии энергетических систем и установлении производствен-
ных и кооперационных связей в области малой энергетики. В сфере 
транспорта - это проекты, направленные на создание современной 
транспортной
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инфраструктуры с целью реализации транзитно-транспортного 
потенциала стран, представленных в МКПП.

Конгресс повседневно и оперативно занимался подбором 
партнеров для реализации разнообразных производственных и 
коммерческих интересов членов МКПП, цивилизованным 
лоббированием их проблем в органах власти, решением 
практических вопросов взаимодействия хозяйствующих 
субъектов, корпоративных объединений, союзов 
промышленников и предпринимателей.

5. Важное место отводилось расширению и углублению контактов 
МКПП с международными и родственными общественными органи-
зациями. Получило дальнейшее развитие оформленное соглашени-
ями сотрудничество с Европейским деловым конгрессом, Всеобщей 
конфедерацией профсоюзов, Международным центром научной и 
технической информации, Международным союзом товаропроизво-
дителей, Российской академией бизнеса и предпринимательства, 
Международной ассамблеей деловых кругов, Международной ака-
демией транспорта и некоторыми другими организациями.

В работе с Межпарламентской Ассамблеей СНГ акцент делался 
на поддержку законодательных инициатив, отстаивающих интересы 
предпринимательской среды.

Как положительный пример можно отметить взаимодействие 
МКПП с Организацией Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО). Как Вы знаете, МКПП совместно с ЮНИДО ор-
ганизуют 10-11 июня Международную

конференцию по теме «Инновации, технологии и инвестиции: 
роль неправительственных и частных организаций». Надеемся на 
Ваше активное участие в ее работе.

Безусловно, вызывает удовлетворение, что многое из намечен-
ного удалось выполнить - подтверждение тому цифры и факты, 
мнения членов МКПП. Однако, немало идей, планов и начинаний 
Конгресса остались нереализованными, чему есть как объективные, 
так и субъективные причины.

С одной стороны сохранено членство в МКПП всех союзов, ранее 
вошедших в его состав, но с другой - это членство в целом ряде слу-
чаев осуществляется откровенно формально. Приходится конста-
тировать существенное ослабление контактов МКПП с националь-
ными союзами среднеазиатских стран (кроме Казахстана), а также 
Грузии, Молдовы, Эстонии.

Некоторые союзы из стран Восточной Европы переходят во взаи-
модействии с Конгрессом на более низкий статус, т.е. от полноценно-
го членства к статусу наблюдателя или ассоциированного членства 
(Польша, Чехия). Конечно, ничего трагического в этом нет. Скорее 
необходимо задуматься, почему это происходит, в чем логика таких 
изменений. Прежде всего, в связи с вступлением этих стран в ЕС 
там идет процесс политико-экономической интеграции в эту структу-
ру, появляются новые приоритеты. С другой стороны, видимо, прак-
тическая деятельность Конгресса не вполне соответствует их запро-
сам и интересам. Скорее это главное.
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Проблемой остается обеспечение осязаемой отдачи от многочис-
ленных мероприятий, проводимых Конгрессом. В частности, после 
принятия потенциально эффективных наших решений, планов и 
программ, далеко не всегда следуют должные шаги по их практиче-
ской реализации.

Значительная часть вопросов по более эффективному функцио-
нированию Конгресса упирается в количественную и качественную 
слабость его аппарата. Прежде всего финансовые причины огра-
ничивают привлечение в штаб квартиру МКПП высококвалифици-
рованных специалистов, не позволяют создать его оптимальную 
структуру. Этот вопрос поднимался и на предыдущей Ассамблее, но 
должным образом он не решен

Пока остается низкой эффективность работы ряда Комитетов и 
Комиссий МКПП, таких как Комитет по научно-технической политике, 
по инновационной деятельности, по малому и среднему бизнесу, по 
выставочной и ярмарочной деятельности.

Следует обратить внимание на недостаточную отдачу от элемен-
тов созданной и увеличенной в отчетном периоде инфраструктуры 
МКПП. Дело в том, что они (наши предприятия, фонды, центры и 
т.п.), как правило, не имеют продолжения в национальных союзах в 
виде аналогов и партнеров, и не объединены в общую взаимосвя-
занную систему.

Хотя и произошли немалые изменения, у нас слабо решается за-
дача качественного информационного обеспечения

деятельности   МКПП,   оперативной   реакции   на   конкретные 
предложения и запросы членов Конгресса.

На наш взгляд, вряд ли целесообразно сохранять далее мелко-
темье в работе МКПП, когда организация пытается участвовать в 
решении большого количества разнообразных вопросов, на которые 
зачастую не хватает ни сил, ни средств, ни времени. При такой по-
становке работы неизбежно выпадают из поля зрения часть круп-
ных, фундаментальных проблем экономического характера, другие 
современные задачи, а жизнь Конгресса строится во многом от ме-
роприятия к мероприятию. К тому же, по вышеуказанным причинам 
МКПП, его руководство и аппарат все еще недостаточно связаны с 
членами Конгресса, мало работают на местах, в гуще реальной хо-
зяйственно-экономической жизни и сложностей нынешнего рынка.

Уважаемые коллеги!
Новый этап в деятельности Международного Конгресса, который 

начинается после сегодняшней Ассамблеи, будет не менее  ответ-
ственным.

Задача сохранения и укрепления Конгресса, да и сама жизнь за-
ставляют менять подходы к содержанию деятельности МКПП, вы-
рабатывать новую тактику его работы. Цель неотложных изменений 
- сделать Конгресс максимально востребованным для националь-
ных союзов промышленников и предпринимателей, полезным и эф-
фективным для деловых кругов из всех представленных в нем госу-
дарств.

Как исходное условие, надо рассматривать осмысление геополи-
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тической и геоэкономической специфики нашей нынешней ситуации. 
Из 25 стран, представленных в МКПП, 12 -уже фактически относятся 
к Евросоюзу ( в частности, Болгария и Румыния подписали согла-
шение о вхождении в эту организацию с 1 января 2007 г.), а дру-
гие 12 стран - входят в СНГ. Таким образом, Конгресс становится по 
своему уникальной организацией, такой общностью деловых кругов 
Востока и Запада, где сейчас действуют различные экономические 
векторы, и, казалось бы различные центры притяжения. При этом 
понятно, что две названные группы стран объективно не могут и не 
стремятся отгородиться друг от друга и развиваться обособленно. 
Да и деление на такие группы с позиции экономического сотрудни-
чества весьма условно.

Совет, Президиум, руководство МКПП и национальных союзов 
промышленников и предпринимателей призваны вести поиск но-
вых объединяющих путей взаимодействия и развития. Конгресс мог 
бы взять на себя функцию более предметного объединения сози-
дательных усилий деловых сообществ различных наций и народов, 
реального влияния на экономическое взаимодействие в масштабах 
Европы и Азии. Консультации, проведенные среди деловых кругов 
этих государств, показали, что для европейских стран восточный 
вектор перспективен и интересен, а страны к Востоку от ЕС не ме-
нее заинтересованы в конструктивном сотрудничестве с западноев-
ропейским миром.

Начало такому диалогу положено на Международном экономиче-
ском форуме в Бухаресте (2004 г.), где его участники поддержали ак-
туальную формулу «Запад-Восток: интеграция и развитие». Важно 
активизировать работу по организации заинтересованной дискуссии 
представителей деловых кругов, власти и научно-технической обще-
ственности с выходом на практические предложения. Это можно про-
водить и в традиционной форме встреч, конференций, семинаров, 
форумов, а также с широким использованием СМИ и Интернета.

Сегодня становится особенно актуальной ранее предложенная 
идея открытия представительства МКПП при штаб-квартире ЕС в 
Брюсселе. Представительство могло бы придать новое качество на-
шим отношениям с общественными и экономическими структурами 
ЕС, содействовать членам Конгресса в их деятельности на европей-
ском рынке.

Эффективный путь к взаимопониманию - изучение опыта раз-
личных стран в деле построения рыночной экономики, законода-
тельному обеспечению ее функционирования. С этой целью не-
обходимо продолжить конструктивное взаимодействие МКПП с 
Межпарламентской Ассамблеей СНГ, парламентами государств, 
другими субъектами законодательной инициативы. Надо активнее 
предлагать собственные наработки в сближении и гармонизации 
правовых систем сотрудничающих государств.

Мы считаем необходимым и просим поддержки у участников 
Ассамблеи на подготовку и внесение диктуемых

жизнью изменений в Устав Конгресса, систему его управления, 
механизм взаимоотношений с членскими организациями.
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Надо сконцентрироваться на действительно актуальных вопросах 
экономического взаимодействия. МКПП может принимать участие в 
разработке и реализации транснациональных экономических про-
грамм по рациональному использованию ресурсов, по транспортной 
инфраструктуре, по высоким технологиям и телекоммуникациям, 
франчайзингу, экологии. Применительно к отраслям, регионам, пред-
приятиям сохраняется задача нашего участия в технологическом и 
техническом перевооружении, обеспечении сырьем, ресурсами, раз-
витии малого и среднего бизнеса, торговли в т.ч. приграничной.

Отвечая на потребности деловых кругов, основными векторами 
деятельности Конгресса должны стать инновационное, инвестици-
онное, информационное и социальное направления. Целесообразно 
вести эту работу в тесном взаимодействии с межгосударственными 
организациями, имеющими определенный опыт и соответствующую 
инфраструктуру.

Конгресс предлагает национальным союзам государств, которые 
готовятся вступить в ВТО, совместно рассмотреть формулу коорди-
нации действий по ключевым позициям, чтобы добиться максималь-
ных преференций при вступлении в эту организацию.

Как важный фактор для развития МКПП остается вопрос суще-
ственного увеличения числа членов организации, включая регио-
нальные структуры Центральной и Юго-Восточной Азии,Дальнего 
Востока, а также Западной Европы. Наряду с этим, предстоит про-
вести оценку фактического участия в делах Конгресса сегодняшних 
его членов и, в соответствии с Уставом, определиться с их дальней-
шим статусом.

Для решения новых задач будут приняты меры по совершенство-
ванию структуры аппарата Конгресса, оптимизации состава его ра-
бочих органов - комитетов и комиссий, рассмотрен вопрос об обра-
зовании специального экспертно-аналитического центра. Конгресс 
намерен шире привлекать аналитически мыслящих профессиона-
лов, существенно расширить свой актив, теснее сотрудничать с на-
учными учреждениями различных стран, родственными по целям 
общественными организациями.

Полагаем, что практическая реализация этих и других направ-
лений деятельности позволит Конгрессу занять достойное место в 
международном и евразийском деловом сообществе.

В     ходе     сегодняшнего     разговора     мы     могли     бы кон-
кретизировать и уточнить эти положения и закрепить их в решениях 
Ассамблеи.

В заключение, позвольте поблагодарить всех присутствующих, а 
в Вашем лице национальные союзы промышленников и предпри-
нимателей за проделанную совместную работу и выразить уверен-
ность, что мы и впредь

будем активно работать над расширением и укреплением содру-
жества деловых кругов разных стран во имя экономического и со-
циального прогресса.
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ОТЧЕТ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
О РАБОТЕ С 2001 ПО 2005 ГОД

Деятельность Контрольной комиссии МКПП за период с октября  
2001 г. по июнь 2005 г. была направлена на реализацию целей и за-
дач, определенных Уставом и Концепцией развития МКПП, а также 
решениями VII отчетно-выборной Ассамблеи Конгресса.

Новая редакция Устава МКПП была утверждена на                          
  VII отчетно-выборной Ассамблее Конгресса 12 октября 2001 г.

Новая Концепция (программа) развития Конгресса принята, в со-
ответствии с решением VII Ассамблеи, в сентябре 2002 г. на заседа-
нии Совета МКПП в Ереване.

В отчетный период  деятельностью Конгресса руководил Совет 
МКПП и его Президиум. 

Всего в соответствии с уставными требованиями проведено 4 за-
седания Совета МКПП: в 2002 г. в Ереване (Армения), в 2003 г. в 
Запорожье (Украина), в 2004 г. в Бухаресте (Румыния) и Москве (Рос-
сия). Проведено 8 заседаний Президиума Совета МКПП, на которых 
рассмотрены важные вопросы жизнедеятельности Конгресса.

Поступательно расширялась членская база Конгресса. Если на 
время проведения VII Ассамблеи в Конгресс входили национальные 
объединения промышленников и предпринимателей из 22 стран, то 
на сегодняшний день их количество возросло до 25. В 2003 году чле-
нами Конгресса стали Союз промышленников и предпринимателей 
Сербии и Черногории, а также Ассоциация промышленников, биз-
несменов и предпринимателей Республики Македония.

В 2005 г. в Конгресс принята Ассоциация итальянских предпри-
нимателей в Москве как полномочный представитель Генеральной 
Конфедерации итальянской промышленности. Кроме того, в 2004 
году подписан Меморандум о взаимодействии с Конфедерацией Ин-
дийской промышленности.

Сегодня Конгресс объединяет национальные организации про-
мышленников и предпринимателей Азербайджана, Армении, Бело-
руссии, Болгарии, Венгрии, Грузии, Италии, Казахстана, Кыргызста-
на, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Польши, России, Румынии, 
Сербии и Черногории, Словакии, Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана, Украины, Чехии, Эстонии. В качестве ассоциированно-
го члена представлено Китайское общество дружественных связей с 
заграницей.

В отчетный период Конгресса формировал новые и совершен-
ствовал работу действующих рабочих органов МКПП – комитетов и 
комиссий. В 2003-2005 гг. создано 7 комитетов и комиссий по основ-
ным направлениям работы Конгресса. Сегодня в составе МКПП дей-
ствует 17 структурных подразделений.

За отчетный период создана современная инфраструктура Кон-
гресса, позволяющая оказывать заинтересованным предприятиям и 

Печалов Д. В.
заместитель председателя 

контрольной комиссии МКПП



12

организациям разнообразные виды услуг, присущих рыночной эко-
номике.

Важным итогом деятельности МКПП, его руководящих органов и 
рабочего аппарата стала разработка инновационного направления 
деятельности Конгресса. Для его реализации в 2003 г. в структуре ап-
парата Конгресса образован Инновационно-аналитический центр.

В отчетный период на качественно новый уровень вышли взаимо-
отношения Конгресса с международными организациями, в частно-
сти, с Организацией Объединенных Наций по промышленному раз-
витию (ЮНИДО) и Межпарламентской Ассамблеей СНГ.

В активе Конгресса проведение двухсторонних и многосторонних 
встреч промышленников и предпринимателей, организация крупных 
международных форумов, в частности, проведение в мае 2004 г. в 
Бухаресте Международного экономического форума под девизом 
«Новая Европа в диалоге Запад-Восток: интеграция и развитие».

Вместе с тем комиссия считает, что у МКПП существует суще-
ственный резерв развития активности и повышения уровня взаимо-
действия с национальными союзами, родственными организациями 
и структурами государственной власти.  Движение  в этом направ-
лении сдерживает недостаточный информационный обмен с широ-
ким кругом промышленников и предпринимателей по актуальным 
экономическим проблемам, а также вопросам деятельности МКПП 
и национальных союзов. Комиссия делает вывод, что в настоящее 
время следует  в полной мере использовать возможности средств 
массовой информации, корпоративных изданий и электронной сети 
Интернет. Принятые решения по этим вопросам выполняются не 
полностью.

Содержание разноплановой работы Конгресса, его руководящих 
органов и аппарата с участием контрольной комиссии отражено в 
отчетном докладе президента МКПП В.К. Глухих, информационном 
материале о деятельности Международного Конгресса промышлен-
ников и предпринимателей с 2001 по 2005 год, и в материалах, пере-
данных  участникам Ассамблеи.

Финансовая деятельность МКПП
В настоящее время Международный Конгресс промышленников и 
предпринимателей имеет счета в банках: ООО «Еврокредит» (Мо-
сква); ОАО «Конгресс-банк» (Москва); ЗАО «Миллениум Банк» (Мо-
сква).

В соответствии с Уставом МКПП бюджет Конгресса формируется 
в основном из вступительных, членских и целевых взносов.

Как и в прошлые годы, основу финансовой поддержки МКПП со-
ставляют членские целевые взносы Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей. Своевременно вносили членские  взно-
сы национальные союзы Румынии, Сербии и Черногории, Украины, 
Литвы, Латвии, Болгарии, Македонии, Казахстана.

Незначительная доля поступлений приходится на вступительные 
и членские взносы физических лиц.

Весомый вклад в доходную часть бюджета сделали ОАО «Комсо-
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мольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. 
Ю.А.Гагарина», КБ «Миллениум Банк», АО «Мотор Сич», ЗАО «Компа-
ния БелРусАвто», ЗАО «Ирмаст-Холдинг», ООО «Единая промышлен-
ная группа», ОАО «Электрощит» ОАО «Красное знамя», ОАО «Коль-
чугцветмет», ОАО «Рыбинские моторы», ОАО «Корпорация «Фазотрон 
НИИР», ООО «Маркора Коструциони Рус», Фонд СНГ и Балтии.

Вместе с тем, большинство национальных объединений промыш-
ленников и предпринимателей ни разу не вносили членские взно-
сы. По-прежнему незначительна отдача от коммерческих структур, 
созданных при участии МКПП. Не было поступлений и от производ-
ственно-хозяйственной деятельности.

Контрольная комиссия МКПП подчеркивает нерешенность про-
блем формирования бюджета МКПП. Хотя за последние годы до-
ходная часть бюджета превысила расходную, по-прежнему остро 
ощущается дефицит средств, в частности, на развитие новых долго-
срочных экономических программ.

Контрольная комиссия, с учетом изложенного, на основе анализа 
всей деятельности МКПП за отчетный период, базируясь на Устав-
ном положении п.8.1. об осуществлении Контрольной комиссией 
проверки финансово-хозяйственной деятельности и правильности 
выполнения уставной деятельности Конгресса комиссия сделала 
следующие выводы:

1. Финансово-хозяйственная деятельность МКПП в отчетный пе-
риод в целом соответствовала действующим нормативно-правовым 
актам и Уставным требованиям.

2. В то же время, за весь отчетный период наблюдался дефицит 
средств почти по всем статьям расходов бюджета Конгресса.

Контрольная комиссия делает вывод, что для стабилизации по-
ложения МКПП Совету и аппарату Конгресса необходимо:

- активнее проводить работу по привлечению членских взносов 
от национальных объединений промышленников и предпринимате-
лей и организаций – членов Конгресса;

- разработать и реализовать на практике ряд программ, обе-
спечивающих получение доходов от производственно-хозяйствен-
ной деятельности;

- обеспечивать полноценной информацией о деятельности 
МКПП, его возможностях, в том числе коммерческих, широкие круги 
промышленников и предпринимателей;

- разработать систему финансового обеспечения деятельности 
Конгресса в 2005 г. и на перспективу.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА ПРОМЫШЛЕННИКОВ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

А.И. Вольский
Почетный президент МКПП, президент РСПП

Думаю, что есть все основания положительно оценить работу 
Конгресса. Она осуществлялась в непростых условиях, условиях 
чрезвычайных по своему характеру перемен на всем мирохозяй-
ственном пространстве и, особенно на Европейском континенте в 
связи с расширением ЕС. Они всем хорошо известны, потому что 
мы являемся не только их свидетелями, но и живыми участниками. 
Понятно, что оценка масштабов этих перемен и их знаки («плюс» 
или «минус») могут быть у нас разными. Это, естественно. Но мы 
обязаны, отбросив на второй план все личное, внимательно проана-
лизировать ситуацию, выявить новые возможности для всех игроков 
на общеевропейском и евразийском экономических пространствах и 
новые вызовы для бизнеса. Обсудить задачи эффективного функци-
онирования МКПП, всех его институтов, которые придется адаптиро-
вать к новым условиям.

Сейчас Конгресс действительно находится на перекрестке дорог. 
Одни государства, представленные в нем, стали в отчетный период 
членами Еросоюза, другие, сохраняя свое место в СНГ, блокируют-
ся в нескольких экономических объединениях, таких как ЕЭП, ЕврА-
зЭС, Союзное государство Россия-Беларусь и другие.

Как говорили древние китайские философы, «те, кто собирается в 
разные стороны, не могут вместе составлять планы». Имеет ли эта 
восточная мудрость непосредственное отношение к нашей с вами  
повседневной жизни, к деятельности МКПП? Есть ли экономические 
аргументы в пользу дальнейшего развития интеграции на таком 
сложном масштабном пространстве, которое он охватывает? 
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Уверен, что да. Интеграция всегда безумно сложна и, тем не ме-
нее, она происходит везде, и никто от нее не отказывается, если 
это подлинная экономическая интеграция. Она вне национальности, 
вне вероисповедания, она не имеет территориальных границ – она 
космополитична и в этом ее большой плюс. И лишь политика может 
оказать на указанный процесс отрицательное влияние.

Стоило только сделать попытку превратить Европейский союз из 
экономического в политический, как сразу же проявилось француз-
ское и голландское «нет» Евроконституции.

МКПП не выдвигает каких-либо политических целей и не являет-
ся наднациональной надстройкой. Все 13 лет с момента своего соз-
дания он выступал в роли своеобразного демпфера, подкладывая 
экономическую подушку под процессы суверенизации новых госу-
дарств СНГ и Восточно-Европейских стран, всех кто присоединился 
к МКПП. Его главная задача в указанный период была и остается 
неизменной – содействие любым формам экономического сотруд-
ничества промышленников и предпринимателей наших стран. Эта 
функция никогда не потеряет своей актуальности и именно поэтому 
за МКПП в столь динамично меняющемся мире будущее.

 В подтверждение провозглашенного мною тезиса хотел бы 
сказать, что если внимательно проанализировать мировой опыт, 
станет ясно: ни один интеграционный проект не препятствует и не 
отменяет другого. В Западном полушарии есть и НАФТА, и МЕРКО-
СУР, а примерно к 2006 году скорее всего будет создана зона сво-
бодной торговли от Аляски до Огненной Земли. Поэтому я не стал 
бы сбрасывать со счетов перспективу подобной матрешечной эко-
номической интеграции на нашем пространстве и предложил бы 
продолжить сегодня начатую МКПП по этому поводу дискуссию на 
Бухарестской конференции. Главный итог которой состоял, как мне 
представляется, в том, что будущее интеграции стран европейской 
зоны  состоит отнюдь не в раздувании Евросоюза до безразмерно-
сти, до потери идентичности, а в создании двух уравновешивающих 
друг друга и дружественно-конкурирующих экономически, подчерки-
ваю, слово экономически, союзов. Западно-Европейского и Евразий-
ского. И хотя, безусловно, при этом на Евразийском  пространстве 
российско-центрочный фактор имеет далеко не последнее место 
– это не означает его монополистической роли.

 В подтверждение этого хотел бы привести слова из Послания 
Президента России В.В.Путина 2005 года Федеральному Собранию. 
Цитирую: «Отстаивая российские внешнеполитические интересы, 
мы заинтересованы в развитии экономики и укреплении междуна-
родного авторитета государств – наших ближайших соседей. Заин-
тересованы в синхронизации темпов и параметров реформаторских 
процессов в России и в государствах Содружества. И готовы перени-
мать действительно полезный опыт наших соседей, а также делить-
ся с ними своими идеями и своими результатами работы» (конец 
цитаты).

 Резюмируя эти соображения Президента России,  хотел бы 
подчеркнуть особую роль в этом процессе Международного Кон-
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гресса, уникальное качество этой общественной организации, на 
площадке которой можно вести постоянный диалог, учитывающий 
как интересы промышленников и предпринимателей стран европей-
ской интеграции, так и его Евразийской части.

Какими могут и, на мой взгляд, должны быть наши позиции?
Нам не следует отказываться от генеральной идеи экономической 

интеграции на постсоветском пространстве, которой мы в Конгрессе 
придерживались все эти годы. Она, как вам известно, заключалась 
в реализации интеграционных процессов в рамках группы стран, где 
созданы соответствующие условия. Конгресс неоднократно выска-
зывался в поддержку такого рода межгосударственных образований 
и, думаю, что не стоит отказываться от этой линии и далее. 

В каждом из таких проектов есть свое рациональное зерно. Мне 
же хочется обратить внимание на проект Единого экономического 
пространства (ЕЭП), которое намереваются создать Белоруссия, 
Казахстан, Россия и Украина. Здесь, как мне представляется, воз-
обладал реалистический подход. Во-первых, интеграционный блок 
строится не с крыши, а с фундамента. Во-вторых, партнеры не то-
ропятся начать налаживание экономического взаимодействия  с 
создания какого-либо наднационального органа. В-третьих, основа 
сотрудничества – желание не столько освободиться от взаимозави-
симости, сколько использовать ее в общих интересах.

Последнее особенно касается Украины, стремящейся стать пол-
ноправным членов ЕС, но все отчетливее, по-моему, сознающей, 
что Европе еще долго будет не до нее.

Словом, при благоприятном развитии ЕЭП удастся остановить 
сползание его участников в мировое технологическое захолустье. 
И основой для этого может стать активизация еще сохранившихся 
элементов советского научно-технического потенциала, что позво-
лит серьезно заняться созданием новых технологий и формирова-
нием экономики знаний.

Такого мнения придерживаемся не только мы в Российском со-
юзе промышленников и предпринимателей, но и другие объедине-
ния делового мира этих стран, в частности, Белорусской научно-про-
мышленной ассоциации в отчетно-выборной конференции которой 
я участвовал 19 апреля текущего года в Минске.

Может быть, я выдаю желаемое за действительное, но мне кажет-
ся, что ЕЭП – первая небумажная интеграция, потому что речь идет 
о конкретных секторальных рынках – сельхозпродукции, авиастро-
ения и тяжелого машиностроения. В этой работе прослеживается 
позитивная роль национальных союзов промышленников и МКПП.  

Мы с вами всегда с уважением относились к выбору каждой стра-
ны, своего направления экономической интеграции. Это их суверен-
ное право. Возьмем, к примеру, девять стран МКПП, которые сделали 
свой выбор в сторону Евросоюза. Я задаю в связи с этим конкретный 
вопрос: что мы после этого стали сразу менее экономически связа-
ны? Да, нет же. Только в январе-марте текущего года Россия импор-
тировала из этих стран товаров на сумму 1402 млн. долларов, что на 
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24,6 процента больше чем за аналогичный период прошлого года. 
Вот то поле, которое мы должны совместно вспахивать и засевать. 
Как бы не менялся политический вектор руководства стран, промыш-
ленники и предприниматели, деловые люди будут всегда придержи-
ваться прагматических интересов, а мы в рамках Конгресса должны 
всячески содействовать в налаживании их контактов, развивать и 
укреплять взаимовыгодное сотрудничество. Это самое важное для 
МКПП дело сегодня. И, поверьте, на наш век, я имею в виду даже 
самых молодых участников нашего заседания, работы всем хватит. 
Главное не меряться при этом, кто главнее и кто важнее. 

Поэтому, очевидно, не надо искусственно создавать дилеммы. У 
нас и без того есть немало практических вопросов, которые ждут 
своего решения. Причем опыт их решения у каждого национально-
го Союза накоплен колоссальный. Убежден, что Конгрессу следует 
больше уделять внимания его распространению. Это наше бесцен-
ное богатство. Мне рассказывали товарищи, побывавшие недавно в 
Венгрии, каким мощным и авторитетным стал возглавляемый нашим 
давним другом Габором Селешем Союз промышленников и работо-
дателей Венгрии. С работой Генерального союза промышленников 
Румынии все мы познакомились детально в мае минувшего года в 
Бухаресте. Много чем может поделиться Белорусская научно-про-
мышленная ассоциация, Конфедерация работодателей Республики 
Казахстан и другие союзы.

Я уж не говорю об Украине. У меня в руках предвыборная агитка 
кандидата в Президенты Украины на выборах 31 октября 2004 года 
Президента Украинского союза промышленников и предпринимате-
лей, а ныне и первого вице-премьера  Украины Анатолия Кинаха. В 
ней говорится: «мы не будем выбирать между властью и оппозици-
ей. Мы за сильную процветающую Украину. Нас предлагает Украина. 
Мы – ее третья, главная, конструктивная сила, ее работающее боль-
шинство». Так может говорить только лидер мощной и многоопытной 
организации. (Я бы подписался здесь под каждым словом).

Не могу не остановиться еще на одном вопросе. Речь идет о том, 
что в последнее время в связи с приходом к власти в ряде наших 
стран новых политических сил происходит заметное изменение 
внешнеполитических ориентиров. При этом, порою, подвергаются 
ревизии и ранее заключенные торгово-экономические и иные меж-
государственные соглашения. Эти изменения затрагивают интересы 
как национальных, так и иностранных субъектов экономической де-
ятельности, создают атмосферу неуверенности, неопределенности, 
ослабляют и могут привести к разрыву уже сложившихся отноше-
ний. Это во многом возвращает нас к обстановке начала девяностых 
годов и, естественно, тревожит промышленников и предпринимате-
лей.

В связи с этим мне представляется, мы могли бы сегодня высту-
пить от имени МКПП с заявлением о том, что:
Во-первых, мы с пониманием относимся к стремлению руководства 
стран к той или иной интеграционной ориентации. Это их выбор и 
их суверенное право. В тоже время мы подчеркиваем, что сложив-
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шиеся за многие десятилетия, особенно в последние годы, рынки 
на евразийском пространстве будут и впредь играть важную роль в 
экономике всех наших стран, и призываем не предпринимать непро-
думанных шагов, направленных на их свертывание.

Во-вторых, желая новым политическим силам и их лидерам как 
можно скорее добиться заявленных целей, мы готовы в рамках 
МКПП и на двусторонней основе наращивать сотрудничество с де-
ловыми кругами этих стран, содействовать улучшению социально-
экономического положения государств. Нет повода сомневаться в 
искренности наших намерений. Они прошли проверку и выдержали 
испытание многолетним и эффективным взаимодействием союзов 
промышленников и предпринимателей.

В-третьих, опыт прошедшего периода вынуждает нас сказать и 
о том, что промышленники и предприниматели, сама экономика не 
редко оказывались заложниками политики, далеко не во всем учи-
тывавшей интересы  экономического развития.

Безусловно, признавая политический суверенитет каждого госу-
дарства, мы отвергаем всякие попытки навязать суверенитет эко-
номический и не намерены впредь попадать в положение заложни-
ков.

Для успешной работы бизнесу нужна стабильность и предсказуе-
мость развития, защита от коррупции, четкое законодательство, кон-
структивное взаимодействие с властью. В свою очередь мы будем 
делать со своей стороны все возможное для ведения прозрачного, 
честного, социально ответственного бизнеса.

Завершая свое выступление, хотел бы выразить уверенность в 
том, что обсуждение вопросов повестки дня Ассамблеи позволит 
выработать общий взгляд на многие из них и предложить совершен-
но конкретные идеи и направления действий МКПП на ближайшую 
перспективу. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ VIII АССАБЛЕИ МКПП
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К. А. Станилов
Президент Конфедерации «Союз болгарской индустрии» 

Мы, Болгарская делегация, подробно изучили проекты и решения 
Ассамблеи и отчеты Международного Конгресса. И мы считаем, что 
там отображены объективно и сильные стороны и слабости, которые 
были допущены последние 4 года. Нам, объективно кажется, что, 
как говорил  А.И. Вольский - разделять Европу и евразийское про-
странство   - отделять их политическими или другими переговорами 
– это не содействует экономически активным субъектам реализо-
вать свои цели. Реальный экспорт  Болгарии в ЕС в целом – выше 
55 % от всего экспорта. А импорт – выше 20 %.  Выше 20 % импор-
та  - это Россия. Нам разделять эти экономические пространства 
не нужно. Нам сотрудничать надо. Последние 2 дня мы провели в 
Волгограде. И практическая связь идей Болгарской делегации и вол-
гоградской  требует от нас действия. Вопросы практических связей 
и интересных идей – необходимо решать на практике. Мне кажет-
ся, что важнейшая задача МКПП - создание благоприятного климата 
для взаимодействия деловых кругов различных стран и помощь по 
взаимному проникновению организациям - членам МКПП.  Это не 
вопрос ПОЧЕМУ? Это вопрос, создания условий для предпринима-
тельства, а бизнесмены сами разберутся. Обстановку нужно создать 
– и торговля сама пойдет. На данном этапе я не могу сказать, что 
есть нормальный климат и условия для экономической активности 
среди членов МКПП и что они вообще созданы ….  Все еще есть 
недостаток (я ссылаюсь на опыт ЕС, а нам пришлось работать с ЕС) 
– да, там есть свои проблемы, там нет МКПП, но есть экономические 
активные члены из европейских  субъектов, и никто им там не меша-
ет присутствовать на рынке. А мы просто предлагаем наши товары 
по низкой цене…, хотя мы конкурентоспособны.

Конфедерации «Союз болгарской индустрии», как члену МКПП, 
очень важно заняться межгосударственными проектами. Что касает-
ся Болгарии – это строительство атомной электростанции. В какой-
то мере это, конечно, зависит от взаимодействия стран, являющихся 
членами МКПП.  Мы, например, из Чехии закупили реактор. Но без 
участия западных партнеров - французов и немцев, в частности, – с 
электронным управлением не справимся. Кто-то смог бы поддержать 
этот проект? или участвовать в тендере этого проекта? Или другой 
пример, проект – нефтепровод  Россия- Болгария – Греция. Если 
Белоруссию и Украину это заинтересует – мы со своей стороны бу-
дем делать все, что необходимо для того, чтобы как можно быстрее 
распространять информацию об этом проекте. Тут остается много 
возможностей как членам ЕС, так и другим странам на евразийском 
экономическом пространстве. И в европейских странах мы будем 
представлять МКПП. А Конгресс будет представлять нас в Азии. Нам 
нужно создавать более тесные связи с организациями бизнесменов 
Европы. Но для этого нужно проявлять больше заинтересованности. 
И не будет никаких препятствий между организацией  Европейского 
Сообщества и МКПП.
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В. А. Богуслаев 
вице-президент МКПП, 
президент – генеральный директор АО «Мотор Сич»

За прошедший (отчетный) период была проделана работа по раз-
витию экономических связей между странами, представленными в 
Конгрессе и прямых деловых контактов между конкретными пред-
приятиями.

 Необходимо отметить, что с каждым годом активность и значи-
мость Конгресса растет. Отражением этого является высокий инте-
рес, проявленный представителями реальной экономики и уставны-
ми мероприятиями МКПП..

Я имею ввиду в первую очередь проведенные Президиумы и Со-
веты Конгресса, прошедшие в Запорожье, Бухаресте и Комсомоль-
ске-на-Амуре.

Дело здесь не только в объективной тенденции к расширению 
международной экономической кооперации, но и в правильности 
выбора стратегии и тактике действий Конгресса. Не распыляя силы, 
его деятельность сосредоточилась на некоторых ключевых направ-
лениях, с точки зрения влияния на экономическое развитие в це-
лом.

Одним из таких узловых направлений является развитие иннова-
ционного сотрудничества.

Решением Совета Конгресса в мае прошлого года было призна-
но целесообразным создание в аппарате МКПП «Инновационно-
аналитического центра». Центру было поручено установить связи и 
практическое взаимодействие в области развития инновационного 
сотрудничества с профильными международными организациями и 
венчурными фондами.

Мы решили строить работу по следующим направлениям. Это:
- создание информационных систем и баз данных новых техноло-

гий;
- разработка методологического обеспечения по передаче техно-

логий, включая вопросы охраны интеллектуальной собственности;
- подготовка конкретных инновационных проектов для их даль-

нейшей реализации в условиях международной кооперации.
Именно по этим направлениям были установлены практические 

связи  и начата совместная деятельность с ЮНИДО. В качестве при-
оритетных отраслей экономики были выбраны энергетика, агроинду-
стрия, пищевая промышленность, производство новых материалов 
и их обработка.

В основе идеи совместной работы лежит создание устойчивых 
инновационных связей между предприятиями наших стран. Уста-
новление и развитие таких отношений с деловыми кругами Африки, 
Азии и Латинской Америки.

На основе макротехнологий, которыми объединяют многие стра-
ны, можно развить принципиально новые виды производств в каж-
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дой из указанных отраслей экономики. Совместными усилиями это 
сделать гораздо проще и быстрее.

В рамках сотрудничества с ЮНИДО уже ведется работа по подбо-
ру и передаче технологий для их совместного освоения с некоторы-
ми странами Латинской Америки, в частности с Венесуэлой, в сфере 
переработки алюминия и пластмасс, а также малой энергетики на 
основе газотурбинных электростанций мощностью от 1 до 60 МВТ. 
Большую перспективу имеет развитие солнечной энергетики.

Много подобных предложений поступает по каналам ЮНИДО из 
Китая и Индии.

Однако наличия одних технологий недостаточно для успешной 
реализации подобных проектов, необходимы серьезные венчурные 
инвестиции. 

Практическое осуществление проектов требует значительных 
усилий по гармонизации технических стандартов, систем регулиро-
вания бизнеса, а также выравнивания законодательных баз.

Работа большая. Думаю, ее надо выполнять параллельно, на 
практике, выявляя проблемы и проверяя правильность технологий 
их решения.

Как вы знаете, завтра начнется международная конференция «Ин-
новации, технологии и инвестиции: роль общественных и частных 
организаций», организуемая совместно ЮНИДО и МКПП в рамках IX 
Петербургского экономического форума. Она поможет определить 
основные направления нашего дальнейшего сотрудничества в ин-
новационной сфере.

Приглашаю всех участников Ассамблеи принять в ней участие.

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ VIII АССАБЛЕИ МКПП
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Т. Малатинский 
Президент Союза промышленников и предпринимателей Словацкой 
Республики

Союз промышленников и предпринимателей Словацкой Респуб-
лики, был основан в 1991 году и представляет одну из двух главных 
организаций работодателей Словацкой Республики. Наша организа-
ция ассоциирует союзы работодателей в сфере промышленности, 
науки, исследований, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, 
малого и среднего предпринимательства, здравоохранения, образо-
вания и сейчас объединяет 17 союзов работодателей. 

До мая прошлого года  наша организация была практически един-
ственной ассоциацией работодателей Словакии и в течение этого 
времени получила признание и авторитет как в Словакии, так и за 
рубежом, в значительной мере помогла динамическому развитию 
предпринимательства в Словакии, также помогла защите работода-
тельских и предпринимательских интересов своих членов. Ассоциа-
ция  во второй половине 90-х прошлого века присоединилась к Про-
мышленной Конфедерации Европы и представляла своих членов в 
этом Европейском Центре, а также принимала активное участие в 
деятельности международной организации работодателей и МКПП. 
Наши зарубежные партнеры ценят то, что Словакия имеет объеди-
ненную организацию работодателей. 

В мае прошлого года появились разные центробежные тенден-
ции в движении словацких работодателей и это привело к тому, что 
сейчас, прежде всего, промышленные союзы образовали новую ор-
ганизацию под названием «Республиканский союз работодателей». 
Современная ситуация в Словакии похожа на ситуацию в Венгрии, 
Польше и Чехии, где работают две и более аналогичных организа-
ций. С одной стороны, это является демократическим выражением 
интересов отдельных работодательских групп, с другой стороны, этот 
процесс разделения в конце концов может ослабить позицию рабо-
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тодателей в переговорах с социальными партнерами. Но я верю, 
что мы вместе путем переговоров сможем преодолеть проблемы, 
потому что только этот подход может гарантировать, что мы будем 
успешно защищать наши интересы.

 В Ассоциации постоянно действуют влиятельные промышленные 
союзы, в частности энергетики, представителем которой являюсь 
лично я. Здесь нужно особо подчеркнуть, какое огромное влияние 
имеет энергетика на развитие страны и какие тесные связи соеди-
няют Словакию и Россию. Эту связь не ослабило наше вступление 
в ЕС, наоборот, эта связь в будущем будет сильнее. Как вы знае-
те, была образована совместная комиссия между ЕС и Россией для 
управления будущими поставками энергии в ЕС. ЕС, таким образом, 
старается понизить свою энергетическую зависимость от поставок 
стран Ближнего Востока. Максимально снизить риск сбоев в постав-
ках и случайного недостатка энергии. Я как президент Ассоциации 
и президент Союза работодателей энергетики Словакии заинтере-
сован внести вклад в углубление успешного сотрудничества в этой 
области. 

Наконец, я хотел бы подчеркнуть, что представители работода-
телей Словакии очень уважают членство Ассоциации в МКПП. Они 
это выразили и тем, что в Братиславе произошло одно из ключевых 
заседаний МКПП, и тем, что МКПП имеет в Братиславе одно из пер-
вых постоянных представительств. Это отражает историческую бли-
зость наших стран и перспективы возможного будущего сотрудниче-
ства. Россия и другие страны СНГ постоянно привлекательная для 
нас экономическая территория и я уверен, что наше экономическое 
сближение может проходить и после нашего вступления в ЕС. 

Наша страна старается поддерживать оптимальную среду для 
зарубежных предпринимателей, в частности, понижая налоговое 
обложение и предоставляя государственную поддержку. Это дает 
возможность членам МКПП использовать Словакию как стартовую 
площадку для выхода на рынок ЕС. Что, несомненно, может быть ин-
тересно и для русского капитала и капитала других членов МКПП.
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Г. Селеш
президент Союза промышленников и работодателей Венгерской 
Республики

Полагаю, что Конгресс должен начать серию переговоров с Брюс-
селем. Пока не ясно во что это выльется - в ассоциированное член-
ство или сотрудничество двух равноправных партнеров, но перегово-
ры необходимы. Что касается Венгерского союза промышленников, 
мы здесь можем предложить свою помощь. У нас есть два штатных 
представителя в Брюсселе, которые находятся там постоянно. Они 
регулярно участвуют во многих заседаниях комитетов и комиссий 
ЕС, и они нам постоянно предоставляют информацию о том, что про-
исходит в Брюсселе. Эта информация была бы полезна для МКПП. 

Я думаю, что как первый шаг нужно установить отношения с Ев-
ропейским Союзом промышленников и предпринимателей, посколь-
ку это самый большой союз промышленников и предпринимателей 
внутри ЕС. Он имеет штаб-квартиру в Брюсселе. 

Второе мое замечание связано  с инновационно-аналитическим 
центром, который был здесь упомянут. Я тоже считаю очень важным 
создание такого центра. 

Третье мое замечание связано с проектным ведением дел, ко-
торый был упомянут в выступлении моего болгарского коллеги. Он 
также упомянул о сфере услуг. Я также считаю это очень важным 
вопросом. Мы могли бы включить сферу услуг в актив деятельности 
отраслевых союзов. 

Мне кажется, что мы могли бы сказать свое слово в нескольких 
проектах, которые находятся сейчас на столе ЕС, и это значительно 
укрепило бы роль Конгресса.
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Б. Лубис 
президент Конфедерации промышленников Литвы

Я думаю что мы можем с полной откровенностью и четкостью ска-
зать что, МКПП играет не только определенную, но и необходимую 
роль в улучшении экономических, научных, интеграционных, ком-
мерческих и других связей между нашими странами, национальны-
ми союзами, и, наверное, это является самым главным. Создание в 
МКПП комитетов и комиссий эту работу перевело на более четкие, 
более практические рельсы, и это заслуга руководства МКПП. 

Хотя, конечно, можно и высказать критические замечания об этой 
работе, можно высказать и предложения, но я только один момент 
хотел подчеркнуть и сказать, что очень много зависит от нас, членов 
МКПП. Будем ли мы приезжать один раз в год, будем ли участво-
вать в работе комитетов, и будет ли работа МКПП нужной всем нам. 
Замечу, что часть наших членов вполне можно рассматривать как 
символических участников Конгресса. Прочитан доклад о том, кто 
платит взносы, кто не платит взносы. Я не хочу ни кого критиковать. 

Как было сказано господином Вольским и нашим президентом, 
мы именно та организация, которая объединяет деловые круги, ко-
торые , с одной стороны, входят в ЕС, а с другой-, в СНГ и другие 
региональные  объединения. Например, Конфедерация литовских 
промышленников участвует в МКПП,как в восточном союзе,  и в  то 
же время является членом самой сильной в Европе организации 
ЮНИСЕ. 

Я сегодня слышал, что кто-то платит взносы, кто-то не платит. Я 
должен сказать, что в ЮНИСЕ такого нет. Складывается впечатле-
ние, что мы слишком много принесли с собой из вчерашнего дня, 
хотя здесь есть люди, которые никогда не жили в СССР. Я не буду 
называть членские взносы, которые нужно платить членам ЮНИСЕ. 
Но работа, которая там проводится, она, безусловно, находится на 
высоком профессиональном уровне. Я не говорю, что у нас в МКПП 
работа ведется хуже, но явно ощущается недостача специалистов. 

Мы говорили, что нужно открыть в Брюсселе свое представитель-
ство. Это, как я понимаю, не может произойти потому что нет средств. 
Также нет средств и в аппарате МКПП, поэтому там не работают 
специалисты из других стран. Я думаю, было бы положительным 
фактом интеграции и сохранения именно такого сложного механиз-
ма, которым является МКПП. Это в адрес не наших руководителей, 
а в наш адрес. 

Я могу сказать, что Конфедерация промышленников Литвы, не-
смотря на политические тучи между Литвой и Белоруссией, начала 
работу с Белорусской научно-промышленной ассоциацией господи-
на Стрельцова и уже получает существенные результаты. Несмотря 
на то нравится ли наша работа нашим политикам или нет мы рабо-
таем. Недавно мы проводили очень большой семинар, обсуждали 
вопросы не только транзита, но и транспорта, туризма, легкой, тек-
стильной и деревообрабатывающей промышленности, а также про-
чие актуальные вопросы. 
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Я очень рад, что те, с кем мы общаемся через МКПП, находятся и 
не находятся в ЕС. В ЕС отсутствуют какие-то запреты - что можно, 
что нельзя. Да, есть таможенные преграды. Но они есть как в РФ, так 
и в ЕС – во всех странах. Наша цель их уменьшить. Мы поддержи-
ваем и предлагаем оценить работу нашего руководства за прошлый 
период  на «хорошо» и считаем, что президент Глухих В.К. всегда 
был демократическим, активным, хорошо организовал нашу работу 
по мере своих возможностей и наших желаний. Я предлагаю избрать 
нашего президента на следующий срок, а Вольского А.И. - почетным 
президентом.

М.Ю. Байдаков
вице-президент МКПП, председатель комитета МКПП по сотрудни-
честву в области финансово-кредитной политики и в банковской 
сфере, председатель Правления ЗАО «Миллениум Банк»

Пришло время новых принципов взаимодействия между бизнес-
менами стран-участниц МКПП. Таких принципов, которые дали бы 
возможность использовать накопленный колоссальный  интеллекту-
альный и промышленный потенциал, а также громадные природные 
ресурсы. 

Все то, что способно вывести наши страны на принципиально но-
вый уровень развития. 

Именно здесь будет использоваться логика совершенно новых 
экономических отношений противопоставленных процессам «вуль-
гарной глобализации» мировой экономики.

Сама логика постиндустриального развития требует учитывать те 
сложные нюансы внутреннего развития стран, национальные осо-
бенности, а вследствие чего выстраивать конкретные, так называе-
мые «субъект-субъектные» отношения между странами.

 Или иными словами осуществлять проектный подход. 
Лидером развития таких взаимоотношений, такого нового подхо-

да, по нашему мнению, должен стать МКПП. 
На состоявшемся, в феврале этого года, заседании президиума 

МКПП были подробно обсуждены новые подходы, новые направле-
ния в стратегии работы МКПП, где была выработана определенная 
своеобразная матрица управленческой роли МКПП. 

Предложения были внесены от имени Комитета по сотрудничест-
ву в финансовой и банковской сфере,  которым я руковожу.

Конечно предложенное нами не является бесспорным.
 Но главным, с чем нельзя не согласиться, является то, что найден 

новый механизм взаимодействия, способный учесть прежде всего 
интересы товаропроизводителей  наших стран. 

Особенно это становится понятным если учесть те негативные 
процессы, которые сейчас происходят в объединенной Европе. 

В силу указанного,
роль и место, которые может занять МКПП - уникальны.
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Если не могут договориться Правительства, нет пока и намека на 
создание единой финансовой системы, очень медленно продвига-
ется сближение финансового и банковского законодательств, то эту 
объединительную роль, обязан взять на себя МКПП.

Мне, как профессиональному банкиру, понятно, что тенденции в 
развитии европейского сообщества сегодня таковы, когда политика, 
как это не парадоксально, не отвечает тем требованиям, по которым 
идет развитие экономики.

Все те процессы которые сегодня наблюдаются во Франции, Гол-
ландии, Германии, Великобритании, безусловно тормозят интегра-
ционные начала в объединенной Европе. 

Это в первую очередь скажется на экономике новых членов ЕС.
Принимая во внимание указанные обстоятельства и понимая, что 

только новый подход и новая стратегия МКПП способны вывести 
наши страны из создавшегося положения, мы с коллегами Пшенич-
никовым и Добрей побывали в Венгрии, Чехии и Словакии.

По итогам наших встреч,  появилось твердое убеждение, что 
МКПП, как общественный орган, провел большую объединительную 
работу среди его членов.

Поэтому сегодня, мне прежде всего хочется поблагодарить коллег 
за проведенную работу.

Отметить тот бесспорный факт, что невзирая на любые трудно-
сти, политические обострения в мире, МКПП является тем, путь не-
большим островом, который заключает в себе прежде всего объеди-
няющее начало.

Можно по-разному относиться к итогам его деятельности, но не-
возможно отрицать и то, что в последнее время, он значительно 
продвинулся в поиске новых форм взаимодействия в быстроменяю-
щейся, как показывает жизнь, не всегда в лучшую сторону,   эконо-
мической ситуации.

Отмечая все положительное, необходимо особо обратить внима-
ние на то, что все выступающие убеждены в необходимости опреде-
ленных изменений  структуры, учредительных документов конгресса 
с тем, может быть это уже «сверхзадача», чтобы он стал альтернати-
вой «Круглому столу Промышленников Европы». 

Проще говоря, чтобы он стал тем «мостом», который бы позволил 
осуществлять безопасный бизнес, был гарантом и той самой пло-
щадкой, которая позволила осуществлять различные проекты в на-
ших странах.

Собственно говоря, исповедовать такой подход, который как 
уже отмечалось, не осуществляется на уровне государств и прави-
тельств, но как показывает жизнь, за ним будущее.

Что за таким подходом будущее подтверждает и развитие всей 
мировой информационной сети.

Сегодня ни одна Держава, ни одна Транснациональная Корпора-
ция не могут навязать свою волю в развитии объективных процессов 
экономики.

Всем ясно, что в результате окончания холодной войны победил 
ни капитализм и ни социализм, а фактически наблюдается рожде-
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А.Ы. Айтикеев  
президент Союза промышленников и предпринимателей Кыргыз-
ской Республики 

Подводя итоги четырехлетней деятельности нашего Конгресса, 
мы должны оглянуться на пройденный путь и посмотреть, какие эта-
пы еще предстоит пройти. 

Вспоминаю период образования МКПП, когда президент Украи-
ны Л.М. Кравчук с тревогой задал А.И. Вольскому и В.И. Евтухову 
вопрос: не будет ли это новое объединение наднациональным орга-
ном. Спустя четырнадцать лет время показало, что опасения были 
напрасны, потому что рыночные отношения не имеют границ. Эко-
номика не может ограничиваться конкретной территорией или стра-
ной. Поэтому практика подтвердила, что мы идем правильным пу-
тем. Это доказательство того, что жизнь диктует ту экономическую 
политику, которую мы должны поддерживать силами каждого члена 
МКПП. 

Очевидно, что сегодня наиболее актуальной становится не бу-
мажная сторона деятельности нашей организации, а всестороннее 
развитие экономических связей и отношений.  Это особенно касает-
ся взаимодействия со странами, где за короткое время произошли 
цветные и прочие революции, которые во многом стали результатом 
именно неудачной экономической политики. Поэтому роль МКПП и 
его Совета на современном этапе заключается, прежде всего, в со-
действии гармонизации экономической политики евразийских госу-
дарств, возможно даже оптимизации ряда политических вопросов 
с целью экономического развития каждого из членов МКПП. Я по-
лагаю, что в планетарном масштабе человечество впервые ставит 
такие задачи в условиях многовекторных политических и экономиче-
ских отношений. В этих условиях руководство МКПП, члены Совета 
провели большую работу и мы должны это объективно оценивать 
работу МКПП за прошедшие четыре года положительно.

ние нового постиндустриального общества. Такого общества, где 
партнеры могут реализовать себя, минуя все политические и эко-
номические барьеры через «мировую информационную паутину»- 
ИНТЕРНЕТ.

Но вместе с тем, чтобы предприниматели наших стран не утонули 
в шторме кризисных явлений, им необходим общественный, особо 
подчеркиваю общественный орган, способный защитить их интере-
сы.

 МКПП уже заявил, совсем недавно претензии на роль Лидера в 
этой области.

Подводя итоги четырехлетней работы, необходимо отчетливо по-
нять:

нужен качественный скачок в его деятельности, который бы по-
зволил реально отвечать велениям сегодняшней быстро меняющей-
ся политической и экономической жизни 
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Рафик Алиев 
председатель Постоянной комиссии Национальной Конфедерации 
организаций предпринимателей Азербайджанской Республики.

Национальная Конфедерация Азербайджана вносит предложе-
ние оценить деятельность руководства МКПП самой высокой оцен-
кой и поддержать выдвижение В.К. Глухих на должность президента 
МКПП. 

В нашей республике как и во всех странах – членах СНГ после рас-
пада СССР есть проблемы в области экономики. Это, прежде всего, 
проявляется в приватизации крупных промышленных предприятий. 
Мы считаем, что МКПП сможет оказать помощь в урегулирование 
этого вопроса. Наши предприниматели очень страдают от двойно-
го налогообложения. Это очень большая проблема. В решении этой 
проблемы МКПП может и должна сыграть существенную роль. 

Азербайджан сейчас является благодатной почвой для крупных 
инвестиций. В свое время ЦК КПСС и Совет Министров СССР раз-
работали и приняли решение о прикаспийской зоне Азербайджана. 
Эта тема актуальна и сейчас. И в решении этого вопроса МКПП смо-
жет нам помочь. После того, как это будет реализовано, мы будем 
рады видеть вас всех на новых курортах Азербайджана. Аркадий 
Иванович привел слова Кинаха: «мы работающее большинство», 
мы считаем что предприниматели это не только работающее боль-
шинство, но и работодатели, а работодатель только по названию это 
ближайший человек Бога. Бога, который создал людей по образу и 
подобию своему и заповедовал всем, и прежде всего предпринима-
телям, быть честными во взаимоотношениях между собой и с го-
сударством, заповедовал не убей и не зарься на добро ближнего 
своего. Эти качества должны быть присущи всем предпринимате-
лям, работодателям, потому что народ, который они обеспечивают 
работой, хочет видеть, прежде всего, именно такими. 
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Н. С. Касымов
Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Респу-
блики Узбекистан

Разрешите представить Торгово-промышленную палату Респу-
блики Узбекистан, самую молодую организацию, которая сегодня 
участвует в работе МКПП. Она создана в 2004г. и является право-
преемником Палаты товаропроизводителей, которая ранее была 
членом МКПП. 

ТПП Узбекистана является негосударственной некоммерческой 
организацией, объединяющей на добровольной основе отечествен-
ные субъекты предпринимательской деятельности, включая малые 
и частные предприятия, индивидуальных предпринимателей.

Палата создана Указом Президента Республики Узбекистан «О 
создании торгово-промышленной палаты Узбекистана» в целях фор-
мирования благоприятных условий для развития предприниматель-
ства, совершенствования деловой среды, представления и защиты 
прав и законных интересов членов Палаты, содействия налажива-
нию связей предпринимателей с иностранными партнерами.

Палата осуществляет свою деятельность на основании Закона 
Республики Узбекистан «О Торгово-промышленной палате Респу-
блики Узбекистан» и Устава Палаты.

Задачами Палаты являются:
- содействие развитию предпринимательства в Республике 

Узбекистан, прежде всего малого и частного;
- оказание содействия предпринимателям в расширении дело-

вых контактов и связей с иностранными партнерами, продвижении 
экспортной продукции на внешние рынки, а также в привлечении 
прямых иностранных инвестиций, для создания новых и техниче-
ского перевооружения действующих производств;

- налаживание и развитие сотрудничества с торгово-промыш-
ленными палатами и объединениями предпринимателей зару-
бежных стран;

- оказание предпринимателям широкого спектра услуг, включая 
информационное обеспечение и консультационную помощь, ор-
ганизацию публикации бизнес-каталогов, включающих инфор-
мацию о производителях Республики Узбекистан, производимой ими 
продукции и инвестиционных возможностях, а также сведения о по-
тенциальных партнерах и возможностях приобретения современных 
технологий;

- осуществление мер по формированию благоприятной среды 
для развития предпринимательства, внедрению общепризнанных 
норм международного права и практики ведения бизнеса, подго-
товке предложений по совершенствованию законодательства, на-
правленных на улучшение правовых и экономических условий 
осуществления предпринимательской деятельности; 

- представление и защита прав и законных интересов предприни-
мателей, в том числе в отношениях с органами государственного 
и хозяйственного управления;
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- оказание поддержки в развитии системы образования и подго-
товки кадров для предпринимательской деятельности, организации 
обучения и повышения квалификации предпринимателей.

Членство в ТПП Узбекистана является добровольным и её чле-
нами могут быть все субъекты предпринимательской деятельности 
вне зависимости от форм собственности, объемов производства и 
сферы деятельности, включая промышленность, торговлю, услуги, 
микрофирмы, коммерческие банки и другие финансовые структуры.

В систему Палаты входит 14 территориальных управлений и бо-
лее 200 районных и городских Торгово-промышленной палаты, хоз-
расчетные информационно-консультационные Центры при всех тер-
риториальных управлениях и филиалах.

При Палате созданы:
- Центр внедрения современных технологий для малого и частно-

го бизнеса;
- Ассоциация «EAN Uzbekistan» (автоматическая идентификация 

товаров и услуг); 
- Многофункциональный информационный центр «SSP-MAROQA-

ND» (предоставление информации по товарам и услугам); 
- Центр развития рыночных навыков (обучение и подготовка ка-

дров для сферы бизнеса);
- Унитарное предприятие «LAW SHIELD» (правовая поддержка 

членов Палаты);
- Унитарное предприятие «SSP-EXPOCONTACT» (содействие в 

организации международных выставок и ярмарок).
В соответствии с Законом «О Торгово-промышленной палате Ре-

спублики Узбекистан» Палата имеет право:
- создавать в Республике Узбекистан и иностранных государствах 

организации, открывать свои представительства;
- содействовать субъектам предпринимательской деятельности в 

патентовании изобретений, полезных моделей, промышленных об-
разцов,  регистрации товарных знаков, знаков обслуживания и наи-
менований мест происхождения товаров;

- организовывать и проводить выставки и ярмарки в Республике 
Узбекистан и за ее пределами; 

- предоставлять субъектам предпринимательской деятельности 
правовую и иную помощь;

- издавать газеты, журналы и другие печатные материалы, а также 
оказывать издательские и рекламные услуги для обеспечения пред-
принимательской деятельности;

- представлять интересы членов Палаты в международных и ино-
странных организациях в части, связанной с предпринимательской 
деятельностью;

- принимать участие в разработке и обсуждении проектов норма-
тивно-правовых актов по вопросам деятельности субъектов пред-
принимательства;

- для разрешения экономических споров в соответствии с законо-
дательством создавать третейские суды, в том числе международ-
ный коммерческий арбитражный суд;
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- подтверждать сертификаты о происхождении товаров в случаях 
обращения иностранных партнеров;

- участвовать при проверках деятельности субъектов предприни-
мательства - членов Палаты;

- содействовать субъектам предпринимательской деятельности в 
привлечении финансового и технического помощи иностранных и 
международных организаций;

- предъявлять иски  в суд в интересах членов Палаты, а также 
обжаловать решения органов государственного и хозяйственного 
управления, действия (бездействия) их должностных лиц без упла-
ты государственной пошлины;

За 8 месяцев с момента создания Торгово-промышленной пала-
ты была осуществлена определенная работа по выполнению возло-
женных на Палату задач.

Основное внимание уделяется вопросу правовой поддержки субъ-
ектов предпринимательства в республике. Согласно Указу Президен-
та Республики Узбекистан Палата имеет право подавать иски в суды 
по обжалованию действий или решений органов государственного 
и хозяйственного управления, ущемляющих законные права и инте-
ресы субъектов предпринимательства - членов палаты без уплаты 
государственных пошлин. Это дало возможность существенно уси-
лить защиту прав предпринимателей в хозяйственных судах. 

Палата также занимается законотворческой деятельностью. Так, 
за короткий период времени Палата участвовала в обсуждении и 
разработке проектов ряда законодательно-правовых документов, в 
том числе Законов «О третейских судах» и «О международном ком-
мерческом арбитражном суде».

В целях установления постоянного диалога между государствен-
ными органами, частным сектором и международным сообществом 
Палатой создан Бизнес форум, в рамках которого работают девять 
комиссий по различным направлениям экономических реформ. Дея-
тельность комиссий охватывает вопросы развития малого и частного 
предпринимательства, приватизации и активизации фондового рын-
ка, развития экспорта и привлечения иностранных инвестиций, ры-
ночной инфраструктуры, совершенствования фискальной политики, 
банковско-финансового сектора и многие другие. В состав комиссий 
входят представители министерств и ведомств, негосударственных 
организаций, межотраслевых хозяйственных объединений, между-
народных организаций и частного сектора. 

Одной из основных задач, возложенных на Палату, является со-
действие экспорту продукции предприятий частного сектора, выходу 
на внешние рынки, установлению деловых контактов между субъек-
тами предпринимательства республики и зарубежных стран.

За прошедший период Палата провела более 15 международных 
выставок и ярмарок продукции субъектов как малого, так и крупного 
бизнеса. Кроме того, организовано более 20 кооперационных бирж, 
бизнес-семинаров, встреч с участием представителей деловых кру-
гов зарубежных стран. В этих мероприятиях участвовали не только 
около 2000 представителей узбекского бизнеса, но и бизнесмены из 
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Афганистана, Беларуси, Германии, Грузии, Индии, Индонезии, Ира-
на, Италии, Китая, Кореи, Малайзии, Польши, России, Словении, 
Франции, Японии и многих других стран.

Вместе с тем Палата уделяет внимание не только сближению от-
ечественных предпринимателей с иностранными деловыми кругами, 
но и сама активно углубляет сотрудничество с торгово-промышлен-
ными палатами и другими объединениями предпринимателей других 
стран. Свидетельством этому может служить тот факт, что всего за 8 
месяцев существования Торгово-промышленная палата подписала 
соглашения о сотрудничестве с более чем 10 зарубежными партнё-
рами, в частности, с Торгово-промышленными палатами Афганиста-
на, Боснии и Герцеговины, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, 
Итало-Узбекской Торговой Палатой, Корейской федерацией малого 
и среднего бизнеса, Федерацией малазийских товаропроизводите-
лей, Ассоциацией китайских торгово-промышленных палат Малай-
зии, Федерацией ТПП Индии, Федерацией экспортных организаций 
Индии, Палатой СНГ-Индия и др. В рамках заключенных соглашений 
с зарубежными палатами осуществляется обмен деловой информа-
цией, организуется проведение торгово-экономических миссий, вы-
ставок, презентаций.

В целях содействия ведется работа по формированию базы дан-
ных по номенклатуре экспортной продукции и определению пред-
приятий, производящих ориентированную на экспорт продукцию. 

Учитывая то, что важным фактором в достижении успеха в биз-
несе является наличие актуальной информации, Палата предостав-
ляет информацию о потенциальных партнерах, товарных рынках и 
ценах, сведения о проводимых выставках в республике и за рубе-
жом, а также грамотную консультативную помощь по всем вопросам 
развития предпринимательской деятельности.

Палатой в настоящее время принимаются меры по созданию 
принципиально новой информационной системы, которая в буду-
щем позволит предпринимателям во всех районах (городах) респу-
блики иметь доступ к деловой информации через Информационно-
консультационные центры ТПП. Эти центры должны обеспечивать 
информационную поддержку малого и частного бизнеса, предостав-
лять анализа возможностей и конъюнктуры зарубежных рынков, 
сообщать о передовых технологиях, кредитных возможностях  ино-
странных партнеров.

Совместно с Узбекской республиканской товарно-сырьевой бир-
жей ведется работа по открытию торговых площадок, позволяющих 
предпринимателям приобретать и продавать через биржу необходи-
мые товары и технологии.

В целях содействия выхода узбекских предприятий и их продук-
ции на внешние рынки, Палатой осуществляется работа по откры-
тию торгово-инвестиционных домов Палаты за рубежом. Открытие 
данных торгово-инвестиционных домов даст возможность членам 
Палаты, в первую очередь, предприятиям малого и частного бизне-
са, осуществлять экспорт своей продукции в зарубежные страны и 
привлекать передовые иностранные технологии и инвестиции.
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А. Фаллико 
президент Ассоциации итальянских предпринимателей в Москве   
«Джим-Унимпреза», 
председатель Совета директоров “Банк Интеза”

Прежде всего, позвольте поблагодарить  МКПП за принятие 
«ДЖИМ-Уимпреза» в свои члены. А также за то, что вы пригласили 
меня принять участие в этой встрече. Я представляю Ассоциацию 
итальянских предпринимателей, которые работают в России и стра-
нах бывшего СССР. Одновременно мы являемся официальными 
представителями Итальянской Конфедерации предпринимателей и 
работодателей. «ДЖИМ-Унимпреза» объединяет более 150 италь-
янских фирм, на которые приходится более 90% товарооборота 
между нашими странами, составившего в прошлом году более 14 
млрд. евро. Большинство членов «ДЖИМ-Унимпреза» это малые и 
средние фирмы, хотя в нашей организации представлены и крупней-
шие фирмы Италии. 

Что ожидает наша Ассоциация от сотрудничества с МКПП? Мы 
крайне заинтересованы в глобализации мировой экономики, в рабо-
те на экономическом геополитическом российском пространстве. В 
этом роль МКПП трудно переоценить. Наши фирмы могут восполь-
зоваться и вашим присутствием и вашим бесценным опытом рабо-
ты именно в этой части света. Мы позиционируем себя не как ваши 
конкуренты, а как ваши партнеры, которые могли бы внести вклад 
в экономическое и социальное развитие этого региона. В данный 
момент итальянские фирмы испытывают потребность в том, чтобы 
как можно скорее придать интернациональный характер своей де-
ятельности, что выражается  в скорейшем налаживании производ-
ства товаров и оказания услуг в содружестве с местными предпри-
нимателями. В этой связи я могу с удовольствием представить вам 
один наш конкретный проект,  к которому банкиры и предпринима-
тели не только Италии, но и России  уже проявили интерес. Речь 
идет о совместном создании банка,  участниками которого могли бы 
стать представители различные страны евразийского региона. Глав-

К сожалению, председатель ТПП Узбекистана господин Шайхов 
не смог лично приехать на Ассамблею МКПП. Он попросил меня пе-
редать слова благодарности А.И. Вольскому и В.К. Глухих, а также 
оргкомитету Ассамблеи и выразить свою готовность активно прини-
мать участие в работе МКПП - одном из эффективных механизмов 
экономической интеграции как на постсоветском пространстве, так 
и в более широком масштабе. В этой связи я от имени узбекской 
делегации даю положительную оценку работе МКПП и поддерживаю 
предложение об избрании В.К. Глухих президентом МКПП, а А.И. 
Вольского - почетным президентом МКПП.
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ная цель этого банка - поддержка усилий предпринимателей из этих 
стран в развитии торговли и промышленности. Каждый предприни-
матель мог бы внести свою долю в капитал банка, а банк служил бы 
на благо развития предприятий. То есть, речь идет о корпоратив-
ном банке, который кроме финансирования приобретений, слияний 
предприятий представил бы чистые финансовые услуги. По этому 
проекту мы открыты для сотрудничества. Подключайтесь, пожалуй-
ста, своими идеями. Я уверен, что в будущем нашу Ассоциацию и 
МКПП ожидает  плодотворное сотрудничество, которое будет также 
на благо и наших государств. 
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Сашко Станинов 
президент Союза промышленников, бизнесменов и предпринимате-
лей Республики Македония

Просмотрев материалы о работе МКПП в отчетный период между VII 
и VIII Ассамблеями, а также дальнейшие направления деятельности 
Конгресса, можно заметить, что организация расширяется и предо-
ставляет возможность новым членам ознакомиться с новыми рын-
ками и активно сотрудничать в рамках МКПП. Желаю дальнейшего 
нашего расширения, чтобы мы расширялись в сторону ЕС и чтобы к 
IX Ассамблее нас стало еще больше. 
Коротко хочу сказать несколько слов об успехах МКПП, которые от-
разились на работе нашего Союза. С нашим вступлением в МКПП 
и в результате плотной деятельности в рамках этой организации в 
Македонию стали активнее идти инвесторы, особенно инвесторы из 
России и Украины. Это означает, что пробит лед недоверия, который 
в 1991 году сковал наши отношения. 
Коротко несколько примеров. В течение 2000-2004гг. с помощью на-
шего Союза были освоены: рудник меди и золота Бучим, сталели-
тейный завод Топильщица. 
Возобновилась реализация большого проекта газификации Маке-
донии, которая была приостановлена на 7 лет из-за того, что один 
из дилеров газового комплекса, ссылаясь на угрозу монополизации, 
препятствовал выходу «Газпрома» на наш рынок.  Мы можем по-
хвастаться, что сегодня уже подписан контракт с «Лукойлом», тем 
самым открыт процесс демонополизации рынка.
 Русские инвесторы купили на рынке большой пакет акций предпри-
ятия по производству свинца и серебра. Сейчас оформляется окон-
чательный государственный пакет документов и лицензий. 
У нас открыты два производства уникального белого мрамора со-
вместно с итальянскими партнерами. Подводя итоги, хочу сказать, 
что мы поддерживаем кандидатуры В.К. Глухих и А.И. Вольского на 
следующий срок.
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И. В. Прангишвили 
президент Научно-промышленного союза Грузии, 
директор института проблем управления

Сегодня в выступлениях президента МКПП В.К. Глухих и почетно-
го президента А.И.Вольского мы услышали те положительные мо-
менты, которые есть в нашей совместной деятельности, и те недос-
татки, которые есть в нашей работе. Это было очень объективно и 
интересно. Исследования ученых доказали, что успех дела зависит 
от эффективности управления на 60-70%. Если есть эффективное 
управление - успех будет, если управление малоэффективное успе-
ха нет. Если МКПП разработает методы эффективного управления 
на научной основе, а сегодня это возможно, то мы получим  очень 
много положительных результатов. Наука управления дает сегодня 
возможность сильно повысить качество управления на всех уровнях. 
Я считаю, что МКПП может предложить эти услуги своим членам. 
Это повысит благосостояние каждого из них, и МКПП в целом. 
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МКПП КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Н.А. Стрельцов 
председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации 

Происходящие в нашем современном взаимосвязанном, тонком 
и информационно насыщенном мире процессы вызывают необходи-
мость усиления действий Международного конгресса промышленни-
ков и предпринимателей как инструмента экономической интеграции 
евразийских государств. 

В связи с активной глобализацией экономических процессов, на-
циональные экономики все в большей степени начинают работать на 
внешний рынок. Соответственно, они становятся все в большей степени 
взаимозависимыми и, одновременно, взаимоуязвимыми. В среднем по 
странам мира объем внешнеторгового оборота сопоставим с 40% ми-
рового валового внутреннего продукта и этот показатель постоянно 
растет. К слову, по Беларуси это соотношение колеблется в пределах 
116-120%. То есть, Беларусь является страной с высокой степенью от-
крытости экономики. Поэтому именно фактор открытости является од-
ним из основных при выборе приоритетов экономического развития 
белорусской экономики. Соответственно, проблемы экономического 
сотрудничества в условиях глобализации волнуют нас как никакую 
другую страну. У нас активно восстанавливаются и развиваются в 
первую очередь экспортно-ориентированные отрасли: машинострое-
ние, энергосиловое оборудование, химия и нефтехимия, деревообра-
ботка, пищевая промышленность, транспортные, информационные 
услуги. Особое значение придается организации производства высоко-
технологичной наукоемкой продукции.

Объективно, процессы экономической глобализации в основном ге-
нерируются и контролируются тремя зонами мирового экономическо-
го роста. Это Япония и Юго-Восточная Азия, Северная Америка, За-
падная Европа. В последнем случае понятия «Западная Европа» и 
«Европейский Союз» как зона экономического роста уже не являются 
тождественными. В частности, вступление в ЕС государств балтий-
ского региона - Литвы, Латвии, Эстонии - не привело автоматически к 
улучшению здесь индикаторов экономического развития. Если рань-
ше эти страны были одними из лучших на постсоветском пространстве, 
то сейчас стали худшими в ЕС. Более того, по оценкам западных ис-
следователей, для того, чтобы государствам Прибалтики догнать стра-
ны-старожилы ЕС по уровню экономического развития, потребуется 
50-70 лет. 

Постепенно набирает силу тенденция регионального экономиче-
ского сотрудничества. По нашему мнению в ближайшей перспекти-
ве этот процесс наряду с глобализацией экономики будет являться 
определяющим. Это показывает анализ движения материальных, тру-
довых ресурсов, денежного капитала, непосредственно обслуживаю-
щего товарные потоки, которое все больше приобретает локальный по-
лузамкнутый характер. Стремление к региональному сотрудничеству 
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не имеет отношения к фондовым операциям, которые наоборот все 
в большей степени приобретают глобальный характер, что подтверж-
дает тезис о стремлении транснациональных корпораций к между-
народной диверсификации своих активов. В мире появляются и активи-
зируют свою работу новые региональные зоны экономического роста. 
Основной причиной этому является транспортная составляющая. По-
следние годы характеризуются значительным ростом тарифов на гру-
зоперевозки, практически, по всем видам транспорта, что во многом 
связано с увеличением цен на энергоносители. Анализ показывает, что 
существует тесная взаимосвязь цен на энергоносители и тарифов на 
грузоперевозки. Поэтому ранее выгодные в экономическом отношении 
поставки товаров вследствие влияния транспортной составляющей во 
многих случаях становятся невыгодными. 

Беларусь с этим столкнулась при осуществлении программы рас-
ширения торгово-экономического сотрудничества с отдаленными рос-
сийскими регионами и другими государствами. Так, на недавней встре-
че глав государств Беларуси и Казахстана тема безудержного роста 
транспортных тарифов также обсуждалась. В результате приходится 
искать более рациональные схемы транспортного сообщения, менять 
структуру поставок с длинным транспортным плечом в сторону увели-
чения доли наукоемкой продукции, а также более активно развивать 
региональное взаимодействие. Например, в 2004 году по сравнению с 
2003 годом экспорт в Беларусь инновационных товаров возрос на 133% 
и составил 12,5% всего объема экспорта.

Появление на карте мира новых пока еще слабо проявляющихся 
зон регионального экономического развития вселяет надежду, что и 
другие страны помимо государств, входящих в три зоны мирового ро-
ста, имеют шанс выйти на нормальный уровень конечного потребле-
ния. Во всяком случае, такое понимание, такая философия вселяют 
надежду и уверенность в завтрашнем дне для государств постсовет-
ского пространства. Вопрос заключается в выборе стратегии и тактики 
достижения цели.

В связи с этим представляет определенный интерес стратегия опе-
режающего экономического развития, когда государство или груп-
па стран развиваются существенно быстрее, чем окружающий мир. 
Кстати, эта идея в различные исторические периоды фактически на 
практике была реализована многими странами, например, Японией и 
Ирландией.

Для экономического развития требуется наличие определенных ре-
сурсов - капитал в различных формах (денежный, материально-веще-
ственный, научно-инновационный), природный фактор, рабочая сила. 
В рамках сложившихся мировых денежно-хозяйственных отношений 
основным и связывающим ресурсом выступает денежный капитал. Без 
денег в современном мире нет движения, нет развития. Укрепляет свои 
позиции такой ресурс, как рабочая сила. Не зря в последнее время 
много говорят о человеческом факторе в экономике. Последнее по-
нятие, безусловно, шире, чем рабочая сила. Человеческий фактор 
или гудвил нации может себя оптимально проявить лишь в том случае, 
если страна или группа стран имеют объединяющую национальную 
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(наднациональную) экономическую идею. Очевидно, такая эконо-
мическая идея развития в странах ЕС начала размываться в связи 
с включением в этот союз в последнее время значительного чис-
ла новых стран. Преобладать стали национальные идеи, о чем сви-
детельствует недавно прошедшее во Франции голосование по поводу 
Евроконституции. Неопределенность экономической идеи может по-
влечь замедление темпов роста сообщества в целом. В странах, пред-
принимательские союзы которых входят в состав МКПП, различные 
виды ресурсов экономического развития распределены неравно-
мерно. Объединение ресурсных преимуществ евразийских государств 
для реализации конкретных совместных проектов может стать основой 
для построения зоны ускоренного экономического роста.

В реализации идеи создания таких зон особая роль принадлежит на-
учно-инновационной составляющей развития. Тема эта для нас не нова. 
Еще в советские времена достижения научно-технического прогресса 
выступали как отдельный фактор роста производительности труда и 
повышения эффективности производства. Однако в современном 
мире этот ресурс приобретает самостоятельное значение и, в отли-
чие, например, от финансового капитала, становится для постсоветских 
стран источником внутреннего независимого экономического развития. А 
вместе с объединяющей экономической идеей может дать эффект муль-
типликации в виде интенсивного экономического роста. Мы в Беларуси 
это понимаем и проводим в этом направлении активную работу, основны-
ми составляющими которой являются следующие:

- система управления научно-инновационными процессами приведена 
в соответствие с мировым опытом, в частности, широко используют-
ся программно-целевые методы;

- средства концентрируются на прорывных направлениях;
- развивается инновационная инфраструктура;
- ведется поиск новых форм взаимодействия науки, производства,       
  финансовых институтов;
- интенсивно развивается международное научно-техническое и 

инновационное сотрудничество.
Опыт научно-инновационной деятельности Белорусской научно-

промышленной ассоциации и взаимодействия национальных объ-
единений деловых кругов в рамках МКПП позволяет сделать следу-
ющие выводы:

Работа Конгресса в области реализации проектов должна приобрести 
более конкретный, хозрасчетный характер. В настоящее время созда-
ны комитеты по направлениям. В дополнение к ним целесообразно 
создать хозрасчетные предприятия, возможно с участием других орга-
низаций, в том числе и государственных. Входящие в состав Конгресса 
национальные союзы промышленников и предпринимателей сконцен-
трировали уникальный управленческий ресурс.  Многие руководители 
национальных объединений имеют успешную практику стратегиче-
ского управления крупными хозяйственными комплексами, которой 
просто нет у молодой волны руководителей. Эту практику, этот опыт 
не заменит ни самое престижное образование, ни повышенная отда-
ча энергии. Сочетание этого уникального опыта с энергией молодых 
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руководителей является залогом успешной реализации рассматри-
ваемых нами проектов. Нам представляется, что и в правительствах 
стран, объединения деловых кругов которых входят в МКПП, мно-
гие наши идеи воспримут более конкретно, если, например, прези-
дентом межгосударственной транспортной компании будет известная 
личность. И ресурсы найдутся, и процессы пойдут быстрее, и частный 
бизнес войдет в проекты активнее.

Теперь по поводу конкретных проектов.
Не могу не упомянуть о важной объединяющей роли в реализации 

любого инвестиционного и торгового проекта современных информа-
ционных технологий. Объемы информационных услуг в мире растут 
значительно более интенсивными темпами, чем другие направления 
развития. Россия, другие государства представленные в МКПП испы-
тывают высокую потребность в создании в соответствии с междуна-
родными стандартами уникальных программных продуктов в области 
управления промышленными процессами. Объединение усилий че-
рез создание при МКПП предприятия, работающего в этой сфере, дало 
бы ощутимую пользу. Можно было бы информационно обслуживать, 
например, проекты, реализуемые в рамках ЕврАзЭС, а возможно, и 
в рамках Союзного государства Беларуси и России. 

В дополнение к этому хотелось бы сказать об информационной со-
ставляющей бизнес-проектов. В России, Беларуси, других странах 
в разрезе регионов выпускаются бизнес-справочники - перечень 
предприятий и минимальная информация о них. Если раньше та-
кие справочники в целом удовлетворяли потребностям установле-
ния хозяйственных связей, то сейчас они могут оказать какую либо 
помощь только нарождающемуся малому бизнесу. Для привлечения 
в регионы крупных инвесторов, реализации серьезных межгосударст-
венных проектов, а МКПП призван заниматься именно такими объеди-
няющими проектами, они не отвечают требованиям времени. Нужны 
другие информационные подходы, основанные на современных муль-
тимедийных технологиях, презентационно-рекламной составляющей 
при одновременной комплексности решения поставленных задач. Это 
своеобразные мультимедийные бизнес-карты регионов и крупных ин-
вестиционных проектов. Это предприятие могло бы также выполнять 
функции информационного накопительного банка инвестиционных, ин-
новационных, технических и технологических проектов и идей.

Я думаю, что все согласятся - нам надо решать проблему меж-
государственной оптимизации транспортных потоков. Соответственно, 
напрашивается предложение, которое я высказывал и ранее - о соз-
дании с участием МКПП международной транспортно-логистической 
компании. Для начала успешной работы этой компании предстоит соз-
дать детализированную постоянно пополняемую информационную 
базу о транспортных артериях стран-участниц МКПП, условиях пере-
возки, перевалки, перегрузки, транзита грузов. Работа эта большая. Но 
ее

выполнение позволит в последующем выбирать наиболее рацио-
нальные схемы перемещения в соответствии с запросами клиентов.

Нам следовало бы самым серьезным образом отнестись к марке-
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тинговой проработке крупных инвестиционных и торговых проектов. К 
сожалению, опыта проведения серьезных маркетинговых исследова-
ний по проектам межгосударственного уровня у нас нет. Это вызывает 
необходимость формирования хозрасчетной рабочей группы иссле-
дователей, заказчиками услуг которой могли бы быть отдельно или 
консолидировано не только частные предприниматели, но и государ-
ственные органы представленных в  МКПП стран.

Важным вопросом могло бы быть формирование с участием МКПП 
международных финансово-промышленных групп в области органи-
зации выпуска наукоемкой высокотехнологичной продукции. Думается, 
что такое начинание найдет поддержку во многих странах. 

У нас есть некоторые идеи по созданию финансово-промышленных 
групп. Например, актуальным является разработка технологий в об-
ласти энергосбережения, поиска альтернативных источников энергии. 
Для Беларуси, не имеющей значимых собственных источников тра-
диционных видов энергоносителей, это особенно важно. И научно-
инновационные заделы в этой области есть неплохие. В частности, 
по биоэнергетике проведены исследования, изготовлено несколько 
опытно-промышленных установок и начато производство заменителя 
дизельного топлива из культуры рапса. Это высокорентабельное произ-
водство дополнительно решает вопрос обеспечения аграрного сектора 
высококачественными кормами. Топливо выпускается экологически 
чистым, что позволяет предложить его в первую очередь для крупных 
городов.

Возможно, стоит обсудить вопрос участия МКПП в создании таких 
международных организаций предпринимательской инфраструктуры, 
как коммерческий банк, инвестиционная компания, управляющая 
компания, страховая компания.

Расширение ЕС, предстоящее вступление в ВТО России, Беларуси и 
других государств по новому ставят отдельные вопросы экономическо-
го взаимодействия между странами и регионами. В качественно новом 
ключе рассматривается роль других экономических сообществ, воз-
никших на постсоветском пространстве. И, несомненно, важная роль 
здесь принадлежит МКПП как общественной организации, объеди-
няющей наиболее ответственных и инициативных представителей 
гражданского общества.
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������������ ������� �������������� ����, ��� ���������� ����. �������
����������������� ������������ �������� ���������, ��� ��������� �
��������, ����������� � �����������, ��������� � �������� ����. ����
������������ ������ �� ��������� ��������� ��������������. ����������
������������� �������� �������� �� ��������� ���������
��������������� ����������� ������������ ���������, ��� ������ � �������
���� � �������� ����������.

��������� ���� ������:

1. ��������� ����� � ������������ ������, �������������� � �������
������� �������������� ��������� �������������� � ���������������� ��
������ 2001–2005 ��., ������� �� � ����� ������������������.

�������� ����� ���������� ������� ������, ���������� ���������
������� ���� �� ���������� ���������� ����������� � ������ ����, �����
��������� ������������� ��� ���������� � ������������� �������������
��������������.

2. ��������������, ��� ����������� ����� ���� �������� ���� �����
�������������� ����� ������ � �������� ��������������� ����������� �������
������ �� ����������� ������������� ������������.

� ���� ����� ������, ���������� � ����������� ���������:

- ���������� ��������� �������������� ������� ������, ������ �
������-����������� �������������� ����������� ���������� � ������ �������
«�����-������: ���������� � ��������». � 2007 ���� �������� �������������
����������� �� ���� ����;

- ��������� � ������� � ������������� ��������� ����� �������
����������� ������������� ������������� ���������� ��������� ���
���������� ����� �������-�������������� �������� ����� �� � ��� � �� ����
���� ���������� ����� �����������, ����� ������������ ����, ������� ���
�� ����� «������», ����������� �������� ������� ������ �� �����, ��������
� ��� �������������� �����.
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�������� � 2006 ���� ����������� ������������� �������������
����� ��� ������ ���� �� ���� ������������, ������ ��� ���������
����������� � �������������� ���������� - 1 ��� � 2 ����;

- �������������� �������������� � ������������� �
�������������� ����������� ��. ����������� ������ ��������
����������������� ���� ��� ����-�������� �� � ��������.

- ������� ��������������, ������ ����������� ��������� �
���������� � ����� ���� � ������������ � ������������ ����������� �����
���������� � ������������ ����������������.

3. �������� ������ �� ����������� � ���� ����� ������ � ������
��������������� ������������ �������, ������� ������������ ���������
����� �����������, ���-��������� ����, � ����� �������� ������.

���������� ������������ ���������������� ������� �������� ����.
����������� ����������� �������� ���������������� ����������������� �
����� ���������� ���� �� ���� ���������� ������� ������, ���������
����������� � ����������� ������� � ������������, ��������������,
������������������ � ������ ��������� � �������.

4. ���������� � ����������� ���� ���������� ������ ��
������������ ����� ������ ��������� � �������������� �������������,
����������� � �������������� ����������� � �� �������� ��������
(�����, ������, ��������� ��, ����, ��� � �.�.).

������� �������������� ����������� ��������� �����������
��������� �������������� � ����� �� ����������� 3 ����.

5. �������������� ��������� ������� ������� � ���������� �
���������� ����������������� ������������� �������� �� �������������
������������� ��������� ��������, �� ��������, �� ������������
��������������, �� ������� ����������� � �����������������, �� ������ �
���������� ����������� ������������� ����������, � ����� ������������.

��������� ������������� ������������ ��������� ��� ���� ������
����� �������������, �������������� � ��������������.

6. ����������� ��������� ������ ��������� � �����������
���������� ���������, ������������ ������ ��� ���������� ������������� �
������� ������ ������. ��������� � ������������� ������� �����������
��������� ������������ �������� �� �� ����������, ���������� �����������
�� ����������������� ������� ���������� ������������� ����������
�������������� � ����������������, �������� ���������� ��������������
������� � ������� �� ��������, ��������������� ��������� ��������, �������
������ ����������� ���� �� ��������� ������������� ��� ������������
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�������� ������ ���������� ��������� � �������� ���������,
������������� �� ���������� � ������������� ��������� ������������
�������������� ������������ ���� ������������.

��������������� ��������� ������-���������� � ������������� ����
����, ��������� ������� ����������� � �������� ������������ �
��������� ������������.

���������� ����������������� �������������� ���������, ���� �
���� �� ����� ������ ������������ ������������ ������ ���� � �������� ��
��������������, ��������, ����������������, ��������������� � ������
�������������� �����.

7. ����������� ������������ ���� �� ��������� ��������� ������
�������������� ������ ����, ��� ������������ ������������,
������������ ������� �������������� ������������ ��������� �� ������
������� � �������� ����������.

8. �������� ��������� ���������� VIII ��������� ��������������
��������� �������������� � ���������������� (����� ���������
�����������).

��������� ����� ��������� � ������������ �����������
�������������� � ����������������, �������������� � ����

��������������������
�� ��������� �.�. ������
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���-VIII/2                                     9 ���� 2005 �.

�� ������ ����������� �������� �������������� ���������
�������������� � ����������������

��������� ���� ������:

1. ����� ����������� �������� �������������� ���������
�������������� � ���������������� ��������� (�����������).

2. ���������� ������ ������� ������ ��������� ����������� ����
�� ���������� ����������� � ������, ���������� � ������ ��������.

��������������������
�� ��������� �.�. ������

���-VIII/3                                     9 ���� 2005 �.

� ������ �������������� ���������
�������������� � ����������������

��������� ���� ������:

� ������������ � �. 7.4 ������ ���� ������������ �����
�������������� ��������� �������������� � ���������������� �� ������
����������� ������������ ������ – ������ ����.

����������: ������ ������� ������ ������ ����

��������������������
�� ��������� �.�. ������

���-VIII/2                                     9 ���� 2005 �.

�� ������ ����������� �������� �������������� ���������
�������������� � ����������������

��������� ���� ������:

1. ����� ����������� �������� �������������� ���������
�������������� � ���������������� ��������� (�����������).

2. ���������� ������ ������� ������ ��������� ����������� ����
�� ���������� ����������� � ������, ���������� � ������ ��������.

��������������������
�� ��������� �.�. ������

���-VIII/3                                     9 ���� 2005 �.

� ������ �������������� ���������
�������������� � ����������������

��������� ���� ������:

� ������������ � �. 7.4 ������ ���� ������������ �����
�������������� ��������� �������������� � ���������������� �� ������
����������� ������������ ������ – ������ ����.

����������: ������ ������� ������ ������ ����

��������������������
�� ��������� �.�. ������
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1

����������
������

������� ������ ����, ��������������� �� VIII ���������
�� ������ ����������� ������������ ������-������ ���������

��������������� ����������

1. �������
������� ������� ����

��������� ������������ ������������ �����������
���������������� (�������������) ���������������
���������� (���)

2. ������
���

����-��������� ���, ��������� �������� «AZALSAN» 

3. �������
�����

���� ���������� ���, ��������� �������� «Khatai-
Tajhizat» 

4. �����
�����

���� ���������� ���, ������� �������� ������ «SAY» 

5. �����
������

���� ���������� ���, ��������� �������� «ATTAS PR» 

���������� �������

1. �������
�����

��������� ����� �������������� � ����������������
(�������������) ������� ���(�)�

2. �������
����� ����������

���� ���������� ���(�)�, ����-��������� ���(�)�

3. �������
����� ����������

���� ���������� ���(�)�, ����-��������� ���(�)�

���������� ����������

1. ���������
������� �����������

������������ ��� «����������� ������-������������
����������»

2. ������
������� ����������

������ ����������� ������������, ����������� ��������
��� «����������� ������-������������ ����������»

3. ������
����� ����������

����������� �������� �� «�����»

4. �����
������� ��������

����������� �������� ���� «������� ���������� �����»

5. �������
������� ��������

������������ ����������� ���������� �������������
������������� ������������

���������� ��������

1. �������� ������ ��������� ������������ «���� ���������� ���������»
(����)

2. ����� ����� ����-��������� ����, ����������� �������� ���
«��������������»
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2

3. �������� ���� ����-��������� ����, �������������� �������� ��
«������-�����»

4. ������� ������� ���� ���������� ������ ����, �������������� ��������
�������������� ���������� «�����» ��

5. �������������� ������������� ���� � ������, �������������� ��������
��� «���������»

���������� ����������

1. �����
�����

��������� ����� �������������� � ������������� �������,
��������� �������� «������» � «��������»

2. ��������
�����

����������� ������������� ���� � ����������
����������

3. �����
�����

����������� ������������ ��������� ���������� «��������
�� ��������� �����»

���������� ������

1. �����������
����� ����������

��������� ������-������������� ����� ������, ��������
��������� ������� ����������

2. �������
�������

��������� ����� ������������� (����������������) ������

���������� ���������

1. ��������
����� ������������

��������� ������������ ������������� ����������
��������� (����)

2. �����
��������� �������������

���� ��������� ����, ����������� �������� ��� �����

3. ���������
�������� ����������

���� ��������� ����, ��������� ����� ��������������
��������� �������

4. �������
�������� ����������

������������ ���������������� ������ ������������
����������� ���������������� ��������-�������������
�������

���������� ����������

1. ��������
�������� ������������

��������� ����� �������������� � ����������������
���������� ���������� (����)

2. �������
�������� �������������

������ ����-��������� ����

3. ��������
������� ����������

������ ����-��������� ����

4. ��������
����� ����������

������������ ��������� �� «��-���»

5. ��������
�������� ��������

������ ��������� – ����������� ����������� ������������
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3

���������� ����������

1. ����������
�����

������������ ��������� ����������� ������������ �����
������������� ������� «������»

2. ����������
����

������������ ����� ����� � ������� �����������
���������� ����������

3. �����������
���� ��������

������������ ������ ���������� �. ����������

��������� ����������

1. �����
�����������

��������� ������������ �������������� �����

2. ������������
��������

�������� �� ��������� � ��������� ������������
�������������� �����

3. ������
��������

��������� ����� ������� ���������������� �����

���������� ���������

1. ��������
�����

��������� ����� ��������������, ����������� �
���������������� ���������� ���������

2. ���������
����

����������� ��������� ����� ��������������,
����������� � ���������������� ���������� ���������

���������� �������

1. ����
����� ���������

��������� ����� �������������� � ����������������
���������� ������� (�����)

2. ���������
������� ����������

����-��������� �����

3. �����
�������� ����������

����-��������� �����

���������� ���������

1. ��������
������� ��������

��������� ����������� ����� �������������� �
���������������� (�������������), �������� ���������
����

2. �����������
������ ����������

����-��������� ����

3. �������
������� �����������

����-��������� ����

4. �������
��������� ���������

��������� ����������� ����������� ������������� ������
��������������, ����-��������� ����

5. ������
���� �����������

������������ ������ ���������� ��� �� «�������»
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4

�������

1. ��������
������� ����������

��������� ������������ ����� �������������� �������
(����)

2. �����
�������

�������� ���������� ����

3. ��������
������

����������� ���������� ����

4. ����������
����

������ ����-��������� ����

��������� ����������

1. �����������
�����

��������� ����� �������������� � ����������������
��������� ����������

2. ���������
���������

����������� �������� ����� �������������� �
���������������� ��������� ����������

���� ���������� ������ � ����������

1. �����
�������

��������� �������� �������������� � ����������������
������ � ����������

2. �����
��������

����-��������� �������� �������������� �
���������������� ������ � ����������, ������������� �
������

���������� �����������

�������
������

��������� ������-������������� ����� ����������
�����������

������������

������
�������

������������ ����� ���������������� �������������

���������� ����������

������
������ ���������

������������ ������ �������������������� �
���������������� ���������� ����������

�������

1. �����
�������� ����������

��������� ����������� ����� �������������� �
���������������� (����), ������ ����-�������-�������
�������

2. ���������
����� �������������

����-��������� ����, ������������ �������� �������
����-��������-�������� �������

3. ����������
������ ����������

�������� ��� «������»
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4. �����
������� �����

����-��������� ����

5. �������
���� ����������

���� ��������� ����, �������� ��� «�������»

��������� ����������

�����
���

��������� ����� ������������� ����������� �������   

������������� �������� �������������� � ����������������

1. ������
������ ��������������

��������� ����

2. �����������
�������� ��������������

����-��������� ����

3. ����������
�������� �����������

����-��������� ����

4. �������
������� �������������

������������ �������� – �������������� ��������� ����

5. ��������
������ �������

����-��������� ����, ������������ �������� ���� ��
�������������� � ������� ���������-��������� �������� � �
���������� �����, ������������ ��������� ���
«��������� ����»

6. ���������
�������� ������������

����-��������� ����, ��������� – ����������� ��������
�� «����� ���»

7. ��������
������ ��������

����-��������� ����, ����������� �������� ������ ��.
�.�. ��������

8. �������
��������� ������������

����-���������, ����������� ������������� ���� �
��������

9. ����������
���� �������������

������������ �������� ���� �� ���������� �
����������� ��������, ����������� ������ ��� ���
«�������»

10. �����
����� ������������

���� ���������� ����, ��������� ������������� �
���������� ���������� ��������, ���� ������������� ���

11. �������
���� ����������

������������ �������� ���� �� �������������� � �������
��������������, ����������� �������� �� «����������»

12. ������
������� ����������

���� ���������� ����, ������������ ��������� - 
���������������� ������ ����, ����������� �������� ���
«����»

13. ������
������ ����������

������������ �������� ���� �� ���������� � ��������,
����������� �������� ��� «������������ �������»

14. �������
����� ����������

������������ �������� ���� �� ������������� � �������,
����������� �������� ��� ����� «�����»

15. ���������
�������� ������������

������������ ������������� – ��������������� ��������
����, ��������� ����� �������������� �������� �
���������� ����� ��� � ������

16. �������
������� ����������

������������ �������� ���� �� �����������, �����������
��������  «���������� ������ ��»
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17. �����
���� ����������

������������ �������� ���� �� ������������ ������
����������� � ������������� ������������, �������� ��
«���������-���������������� ������ �� ������������
���������� � ����������� ����������»

18. ������
��������� ������������

������������ �������� ���� �� ������� �����������,
����������� �������� ����������� �����������������
������ ��.�.�. ��������

19. ����������
����� ���������

������������ �������� ���� �� �����������
�������������� �����������, �������� ��������������
������ ������� � ����������� ����������

���-VIII/5                                     9 ���� 2005 �.

�� �������� ���������� ��������������
��������� �������������� � ����������������

��������� ���� ������:

������� ����������� �������������� ��������� �������������� �
����������������

������ ������� ���������������.

�������������������� �.�. �����������
�� ���������

���-VIII/6                                     9 ���� 2005 �.

�� �������� ��������� ���������� ��������������
��������� �������������� � ����������������

��������� ���� ������:

������� �������� ����������� �������������� ���������
�������������� � ����������������

��������� ������� ��������� - ���������� ����������� �����
�������������� � ���������������� (�������������).

�������������������� �.�. ������
�� ���������

���-VIII/5                                     9 ���� 2005 �.

�� �������� ���������� ��������������
��������� �������������� � ����������������

��������� ���� ������:

������� ����������� �������������� ��������� �������������� �
����������������

������ ������� ���������������.

�������������������� �.�. �����������
�� ���������

���-VIII/6                                     9 ���� 2005 �.

�� �������� ��������� ���������� ��������������
��������� �������������� � ����������������

��������� ���� ������:

������� �������� ����������� �������������� ���������
�������������� � ����������������

��������� ������� ��������� - ���������� ����������� �����
�������������� � ���������������� (�������������).

�������������������� �.�. ������
�� ���������

���-VIII/5                                     9 ���� 2005 �.

�� �������� ���������� ��������������
��������� �������������� � ����������������

��������� ���� ������:

������� ����������� �������������� ��������� �������������� �
����������������

������ ������� ���������������.

�������������������� �.�. �����������
�� ���������

���-VIII/6                                     9 ���� 2005 �.

�� �������� ��������� ���������� ��������������
��������� �������������� � ����������������

��������� ���� ������:

������� �������� ����������� �������������� ���������
�������������� � ����������������

��������� ������� ��������� - ���������� ����������� �����
�������������� � ���������������� (�������������).

�������������������� �.�. ������
�� ���������
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���-VIII/4                                     9 ���� 2005 �.

� ������� ����������� �������� ��������������
��������� �������������� � ����������������

��������� ���� ������:

� ������������ � �. 7.4 � �. 8.1 ������ ���� � �������������
������������ ������ ������� ����������� �������� ��������������
��������� �������������� � ���������������� � ��������� �������:

�������
������ ����������

����-��������� ���������� �������������
��������� ����������� ����� ��������������
� ����������������

���������
����

����������� ��������� ����� ��������������,
����������� � ���������������� ����������
���������

���������
���� ��������

����������� �������� �����������
����������������� �� «����� ���»

���������
����� �������

����������� ������������ ��������������
���������� ����

�������
������� ������������

������������ ��������� �� «����������»

��������
�������� ����������

������ ����������� ������������ ���������
����������� ������-������������ ����������

������������
�������� ����������

�������� ������������ ��������� ��
«��������� ����»

�������������������� �.�. ������
�� ���������
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� �� � � � �

����������� ��������
�������������� ���������

�������������� � ����������������

� ��-VIII/1                                     9 ���� 2005 �.

� ������������ ����������� ��������
�������������� ��������� �������������� � ����������������

������� ������������� ����������� �������� ��������������
��������� �������������� � ����������������

�������� ������� ������������� – ������������ ��������� ���
«����������».

��������������������
�� ��������� �����������
�������� ���� �.�. ���������
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� �� � � � �

� � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � ���� � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � �

_______________________________________________________________________________________________________________________

��� –23/1                 9 ���� 2005 �.

�� �������� ������� ����-����������
�������������� ��������� �������������� � ����������������

����� ���� �����:

������� ������ ����-����������� �������������� ���������
�������������� � ���������������� (�� ������������ �������)

������ �������� ����������� – ���������� ����������� �����
�������������� � ����������������.

��������� ���� �.�. ������

_______________________________________________________________________________________________________________________

��� –23/2                 9 ���� 2005 �.

�� �������� ����-����������
�������������� ��������� �������������� � ����������������

����� ���� �����:

������� ����-����������� �������������� ���������
�������������� � ����������������

������������ ��������� ���������������.
1.  

��������� ���� �.�. ������
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��� –23/3                 9 ���� 2005 �.

�� �������� ����-����������
�������������� ��������� �������������� � ����������������

����� ���� �����:

������� ����-����������� �������������� ���������
�������������� � ����������������

����������� ��������� ������������.

��������� ���� �.�. ������

_______________________________________________________________________________________________________________________

��� –23/4                 9 ���� 2005 �.

�� �������� ����-����������
�������������� ��������� �������������� � ����������������

����� ���� �����:

������� ����-����������� �������������� ���������
�������������� � ���������������� (�� ������������ �������)

��������� ������� �������� - ������������ ��������� ��� ��
«��������� ����».

��������� ���� �.�. ������
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��� –23/5                 9 ���� 2005 �.

�� �������� ����-����������
�������������� ��������� �������������� � ����������������

����� ���� �����:

������� ����-����������� �������������� ���������
�������������� � ���������������� (�� ������������ �������)

���������� ��������� �������������� - ����������–������������
��������� �� «����� ���».

��������� ���� �.�. ������

_______________________________________________________________________________________________________________________

��� –23/6                 9 ���� 2005 �.

�� �������� ����-����������
�������������� ��������� �������������� � ����������������

����� ���� �����:

������� ����-����������� �������������� ���������
�������������� � ���������������� (�� ������������ �������)

��������� ������� ���������-������������ ���������
��������������-��-����� ������������ ����������������� ����������� ��.
�.�. ��������.

��������� ���� �.�. ������

\
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��� –23/7                 9 ���� 2005 �.

�� �������� ����-����������
�������������� ��������� �������������� � ����������������

����� ���� �����:

������� ����-����������� �������������� ���������
�������������� � ���������������� (�� ������������ �������)

�������� ������� ������������ - ����-���������� �����������
����� �������������� � ���������������� (�������������).

��������� ���� �.�. ������

��� –23/8                 9 ���� 2005 �.

�� ����������� ������������ �������� - ��������������� ���������
�������������� ��������� �������������� � ����������������

����� ���� �����:

��������� ������������� �������� – �������������� ����������
�������������� ��������� �������������� � ����������������

�������� ������� ��������������.

��������� ���� �.�. ������

_______________________________________________________________________________________________________________________

��� –23/9                 9 ���� 2005 �.

�� �������� ����-����������-������������ �������������
�������������� ��������� �������������� �

���������������� � ���������� ��������

����� ���� �����:

������� ����-�����������-����������� ��������������
�������������� ��������� �������������� � ���������������� �
���������� �������� (�� ������������ �������)

�������� ���������� �������������.

��������� ���� �.�. ������
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��� –23/8                 9 ���� 2005 �.

�� ����������� ������������ �������� - ��������������� ���������
�������������� ��������� �������������� � ����������������

����� ���� �����:

��������� ������������� �������� – �������������� ����������
�������������� ��������� �������������� � ����������������

�������� ������� ��������������.

��������� ���� �.�. ������

_______________________________________________________________________________________________________________________

��� –23/9                 9 ���� 2005 �.

�� �������� ����-����������-������������ �������������
�������������� ��������� �������������� �

���������������� � ���������� ��������

����� ���� �����:

������� ����-�����������-����������� ��������������
�������������� ��������� �������������� � ���������������� �
���������� �������� (�� ������������ �������)

�������� ���������� �������������.

��������� ���� �.�. ������

��� –23/10                 9 ���� 2005 �.

�� �������� ����-����������-������������ �������������
�������������� ��������� �������������� �
���������������� � ��������� ����������

����� ���� �����:

������� ����-�����������-����������� ��������������
�������������� ��������� �������������� � ���������������� �
��������� ���������� (�� ������������ �������)

������� ���������.

��������� ���� �.�. ������
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��� –23/11                 9 ���� 2005 �.

�� �������� ����-�����������
�������������� ��������� �������������� � ����������������

����� ���� �����:
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
О РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД МЕЖДУ VII  И VIII АССАМБЛЕЯМИ

 (с октября 2001 по июнь 2005 года)

В отчетный период деятельность МКПП была направлена на реализацию целей и задач, 
определенных его Уставом и Концепцией (программой) развития, а также решениями VII от-
четно-выборной Ассамблеи.

Новая редакция Устава МКПП была утверждена на VII Ассамблее Конгресса 12 октября 
2001 г. Тогда же Ассамблея решила «подтвердить как главный ориентир для дальнейшей 
деятельности МКПП – всестороннюю адаптацию форм и методов его работы к интересам 
членов Конгресса, к современным требованиям рыночной экономики и организации внеш-
неэкономических связей». 

Для реализации этого положения Совету Конгресса предписывалось с учетом требований 
новой редакции Устава МКПП, изменившихся условий его деятельности подготовить и утвер-
дить в течение 2002 года новую Концепцию (программу) развития Конгресса на перспективу. 
Такая работа была проведена, и после ее обсуждения в национальных союзах промышлен-
ников и предпринимателей Концепция принята на заседании Совета Конгресса в Ереване в 
сентябре 2002 года. В ней нашли отражение современные тенденции мировой и региональ-
ной экономической политики, коренные изменения, происходящие в системе хозяйственных 
отношений, прежде всего на евразийском экономическом пространстве.

Повседневная практика подтвердила своевременность и важность разработки новой Кон-
цепции развития МКПП. В целом, она является надежным программным ориентиром для 
реализации целей и задач дальнейшего развития Конгресса.

После VII Ассамблеи деятельность МКПП как международного союза общественных ор-
ганизаций – национальных объединений промышленников и предпринимателей в него вхо-
дящих, осуществлялась в условиях глубоких принципиальных изменений международных 
социально-экономических отношений, которые формируют сегодня по существу новый ми-
ропорядок. Набирает силу процесс глобализации мировой экономики, создающий планетар-
ные рынки информации, капиталов, товаров, услуг, рабочей силы и т.д. Этот процесс проис-
ходит на фоне обострения межэтнических и межконфессиональных конфликтов во многих 
регионах, роста реальной угрозы международного терроризма.

Углубляется и многосторонняя региональная интеграция.   Особенно это относится к бы-
строй трансформации Европейского Союза. С 1 мая 2004 г. стало объективной реальностью 
существенное расширение ЕС, куда дополнительно вошли 10 стран Балтии, Центральной и 
Восточной Европы. Принято решение о вступлении в ЕС в 2007 году Болгарии и Румынии. 

Складывается ситуация, когда в рамках Международного Конгресса 12 стран будут пред-
ставлять теперь  одну интеграционную организацию – ЕС, другие 12 стран – СНГ. Такая 
геополитическая специфика накладывает серьезный отпечаток на деятельность Конгресса 
по умелой консолидации усилий организаций промышленников и предпринимателей, входя-
щих в Конгресс, их оптимальному взаимодействию, способствующим росту промышленной и 
предпринимательской активности, налаживанию взаимовыгодных экономических связей.

В социально-экономическом развитии стран СНГ в 2002-2004 годах отмечались положи-
тельные тенденции. На протяжении этого периода здесь сохранялись довольно высокие тем-
пы прироста макроэкономических показателей. Правда, экономический рост связан (прежде 
всего, в России) с благоприятной конъюнктурой цен на мировых ранках на сырье и энергоре-
сурсы. Вместе с тем, работа МКПП в немалой степени осложняется существенными разли-



68

ДОКУМЕНТЫ VIII АССАБЛЕИ МКПП

чиями в экономической политике государств СНГ, непростыми политическими изменениями, 
которые, уже произошли в ряде государств Содружества, и которые имеют реальную основу 
для проявления в других странах. 

Обострение социально-политической и экономической ситуации не может не сказаться на 
деятельности союзов промышленников и предпринимателей постсоветских государств.

Такие  объективные предпосылки, а также разные приоритеты деловых интересов на-
циональных союзов приводят к различному уровню их активности в рамках МКПП. Одни из 
союзов активно сотрудничают в рамках Конгресса, к примеру, Россия, Украина, Белоруссия, 
Казахстан, Литва, Армения, Румыния. Вторые - действуют более  обособленно  – Молдова, 
Киргизия, Болгария, Туркменистан, Эстония. Третьи - крайне слабо себя проявляют – Латвия, 
Таджикистан, Узбекистан, Грузия.

Важным направлением своей деятельности Конгресс считал и считает обобщение и рас-
пространение полезного опыта работы национальных союзов промышленников и предпри-
нимателей.

В этом смысле, особая роль в деятельности Международного Конгресса промышленников 
и предпринимателей принадлежит Российской Федерации – традиционному центру евразий-
ской интеграции, страны юридической регистрации Конгресса, места нахождения его штаб-
квартиры и соответственно – Российскому союзу промышленников и предпринимателей, 
его бессменному Президенту А.И. Вольскому. В определенном смысле РСПП в отчетном 
периоде выступал «локомотивом» поступательного развития Конгресса. Это выразилось в 
основательной финансовой поддержке деятельности МКПП, выдвижении ряда инициатив, 
направленных на расширение международного торгово-экономического сотрудничества, ор-
ганизации совместных мероприятий, реализации конкретных проектов,  способствующих ин-
теграционным процессам на евразийском экономическом пространстве.

Руководство РСПП поддержало и приняло участие в основных мероприятиях, организо-
ванных Конгрессом в отчетный период. Со своей стороны, в 2003 году МКПП, националь-
ные союзы – члены Конгресса по приглашению Российского союза участвовали в работе XIII 
съезда РСПП, а в 2004 –  году в работе XIV съезда РСПП, регулярно – в заседаниях Правле-
ния и других мероприятиях Российского Союза. 

Вопрос “Об опыте работы РСПП по консолидации усилий делового сообщества в строи-
тельстве эффективной, устойчивой рыночной экономики” был рассмотрен на заседании Со-
вета МКПП в Запорожье (Украина) в сентябре 2003 г. В принятом решении рекомендовано 
Президиуму Совета,  национальным союзам промышленников и предпринимателей, Коми-
тетам и Комиссиям, аппарату МКПП в своей деятельности активно использовать опыт РСПП 
по созданию эффективных форм и методов делового взаимодействия с властными структу-
рами и родственными общественными организациями.

Немалый вклад в работу Конгресса в отчетном периоде внес Украинский союз промышлен-
ников и предпринимателей во главе с его Президентом А.К Кинахом. По инициативе УСПП 
проведены крупные мероприятия, в частности расширенное заседание Президиума Совета 
МКПП в Киеве 15 февраля 2002 г., посвященное 10-летию Конгресса и заседание Совета 
МКПП в г. Запорожье (Украина) в сентябре 2003 г.

Большой интерес  и практическую пользу для членов МКПП представляет опыт сотруд-
ничества Украинского союза  с законодательной и исполнительной властью страны. По ини-
циативе УСПП принят закон “Об объединениях работодателей”, руководители союза входят 
в состав коллегий профильных министерств, утвердилась практика обязательного согласо-
вания с УСПП законодательных и исполнительных актов, затрагивающих интересы делового 
сообщества. С недавнего времени президент УСПП А.К. Кинах стал I-м заместителем главы 
нового Правительства Украины.
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Хорошими  примерами активного взаимодействия Конгресса с национальными союзами 
промышленников и предпринимателей стало сотрудничество с Генеральным союзом про-
мышленников Румынии (президент Дж Пэунеску), Белорусской научно-промышленной Ас-
социации (председатель Совета Н.А. Стрельцов), Конфедерацией промышленников Литвы 
(президент Б. Лубис), Конфедерацией работодателей Казахстана (президент К.К. Байке-
нов).

Вопросы дальнейшего развития МКПП, приближения его к непростым реалиям нынешней 
экономической жизни и готовности к еще более сложным условиям хозяйствования в пер-
спективе постоянно находятся в центре внимания руководящих органов Конгресса.

В отчетном периоде, в соответствии с Уставом, деятельностью МКПП руководил  Совет 
Конгресса и его Президиум. 

Президиум  начал действовать с июня 2000 г., поэтому отчетный период стал для него 
временем фактического становления. В состав Президиума МКПП включены авторитетные 
лидеры национальных объединений промышленников и предпринимателей ряда стран, ру-
ководители научных, производственных структур и организаций. Состоялось  8 заседаний 
Президиума, где  были рассмотрены важные вопросы деятельности Конгресса. В частности, 
обсуждались задачи Президиума Совета в связи с итогами VII отчетно-выборной Ассамблеи 
Конгресса, проект новой редакции Концепции (программы) развития МКПП и задачи по ее 
реализации, вопросы взаимодействия с международными организациями, перспективные 
направления деятельности Конгресса. Постоянно осуществлялся контроль за исполнением 
решений Совета, подводились итоги и утверждались планы работы, решались вопросы теку-
щего, в т. ч кадрового характера.

В соответствии с Уставом, в отчетный период было проведено 4 заседания Совета Кон-
гресса, где рассматривались важнейшие вопросы его деятельности и дальнейшего развития. 
Особо следует выделить заседания Совета МКПП в сентябре 2002 г. в Ереване, в сентябре 
2003 г. в Запорожье (Украина) и в мае 2004 г. в Бухаресте.

В Ереване Советом была принята новая редакция Концепции (программы) развития МКПП, 
обсуждены вопросы участия Конгресса  в развитии международного экономического сотруд-
ничества с Республикой Армения, развития инфраструктуры МКПП. 

В Запорожье  в центре внимания Совета были особенности деятельности национальных 
союзов промышленников и предпринимателей в современных условиях, положительный  
опыт РСПП по консолидации усилий делового сообщества в строительстве эффективной 
рыночной экономики, участие МКПП и национальных союзов в становлении и развитии сис-
темы социального партнерства субъектов трудовых отношений.

Заседанию Совета МКПП в Бухаресте (май 2004г.)  предшествовало проведение Между-
народного экономического форума, организованного Конгрессом совместно с Генеральным 
союзом промышленников Румынии под девизом «Новая Европа в диалоге Запад – Восток: 
интеграция и развитие».

Существенное расширение в мае 2004 г. Европейского союза за счет стран Центральной, 
Восточной Европы и Балтии выдвинуло перед МКПП задачу поиска новых моделей деловых 
связей на обширном пространстве от Западной Европы до Дальнего Востока. Значительные 
усилия руководящих органов Конгресса, его руководства и рабочего аппарата были направ-
лены на разработку этой новой стратегии и тактики работы МКПП в изменившихся условиях. 
Было определено, что в сегодняшней ситуации у МКПП есть уникальная возможность стать 
своеобразным «мостом», связывающим деловые круги Европы и Азии, активно способствуя 
развитию международного сотрудничества. 

Участниками форума стали представители делового мира из 22-х государств. Были обсу-
ждены состояние и перспективы торгово-экономических отношений в условиях расширения 
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Европейского Союза. Одним из итогов работы Форума стало принятие Бухарестской декла-
рации «Евразийский регион – развитие через партнерство».

Материалы Бухарестского форума являются хорошей основой для углубления диалога 
«Запад – Восток: интеграция и развитие», активизации деятельности национальных сою-
зов по выполнению принятых программ сотрудничества, реализации совместных проектов в 
различных областях экономики. Совет МКПП положительно оценил итоги форума и одобрил 
принятые им документы. Рекомендовано национальным союзам промышленников и пред-
принимателей, членам МКПП  активно использовать его основные выводы в практической 
работе в условиях происходящих изменений в Европе, мировых процессов глобализации 
экономической жизни и региональной интеграции.

Вопросы дальнейшей деятельности Конгресса и хода реализации основных положений 
Бухарестского международного экономического форума были обсуждены на заседании Со-
вета Конгресса, состоявшемся 15 ноября 2004 г. в Москве на базе представительства Комсо-
мольского-на-Амуре авиационного производственного объединения им. Ю.А. Гагарина.

В решении Совета по этому вопросу была отмечена необходимость постоянного анализа 
тенденций мирохозяйственных связей, процессов, происходящих в торгово-экономических 
отношениях Европейского Союза и стран не входящих в него, с целью их учета в практиче-
ской деятельности МКПП и национальных объединений промышленников и предпринима-
телей. Совет рекомендовал национальным союзам  разработать программы по реализации 
основных положений итоговой декларации Бухарестского международного экономического 
форума и решений Совета МКПП. В решении определены конкретные практические шаги, 
реализация которых будет способствовать активизации связей между членами Конгресса и 
в целом на евразийском экономическом пространстве.

В отчетном периоде МКПП организационно окреп. Повысился его авторитет, как среди 
национальных союзов, так и среди членов и деловых партнеров Конгресса. Расширилась 
членская база МКПП.

Если в 2001 г. в Конгресс входили национальные объединения промышленников и пред-
принимателей из 22-х стран, то на сегодняшний день их количество возросло до 25.

 Членами Конгресса стали Союз промышленников и предпринимателей Сербии и 
Черногории и Ассоциация промышленников, бизнесменов и предпринимателей Республики 
Македония. В 2005 году в Конгресс вступила Ассоциация итальянских предпринимателей в 
Москве, как полномочный представитель Генеральной Конфедерации итальянской промыш-
ленности. Кроме того, в 2004 году подписан Меморандум о взаимодействии с Конфедераци-
ей Индийской промышленности.

В последнее время активизировались двусторонние контакты с перспективой  на вступле-
ние в МКПП с отдельными организациями промышленников и предпринимателей Вьетнама, 
Словении, Хорватии и Японии.

Расширение географии представленных в Конгрессе стран, рост его членской базы гово-
рит о возрастающем влиянии МКПП на развитие международного экономического сотрудни-
чества, востребованности этой организации в деловой среде.

Существенным фактором укрепления кадрового потенциала Конгресса в истекшем пе-
риоде стало избрание в 2003 году вице-президентами на внештатной основе В.А. Никули-
на– вице-президента РСПП, В.А.  Богуслаева – Генерального директора ОАО «Мотор Сич» 
(Украина), В.И. Меркулова– генерального директора КнААПО им. Ю.А. Гагарина. В 2004 году 
вице-президентом на внештатной основе избран М.Ю. Байдаков – председатель правления 
КБ «Миллениум Банк».

Эффективным направлением деятельности Конгресса в отчетном периоде стало станов-
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ление и совершенствование работы его рабочих органов – Комитетов и Комиссий по основ-
ным направлениям деятельности. Практика показала, что создание этих структурных под-
разделений полностью себя оправдало. 

На сегодня в МКПП существуют 17 Комитетов и Комиссий по различным направлениям, а 
также, экспертно-консультативный Совет.

В  2003 году дополнительно созданы: Комитет по транспорту и транзиту, Комиссия по сер-
тификации систем менеджмента и экологической безопасности, Комитет по высоким техно-
логиям, в 2004 году – Комитет по машиностроению, Комитет по сотрудничеству в области 
финансово-кредитной политики и в банковской сфере, Комитет по строительству и ипотеке. 
В 2005 году – Комитет по инвестиционно-консалтинговой деятельности. 

Эти формирования призваны проводить анализ условий и особенностей решения совре-
менных задач МКПП, вырабатывать практические предложения, содействовать реализации 
конкретных проектов и программ в целях эффективного взаимовыгодного сотрудничества 
членов Конгресса, субъектов предпринимательства разных стран.

Вопросам функционирования Комитетов и Комиссий, других элементов инфраструкту-
ры МКПП в отчетный период уделялось пристальное внимание. В частности эти вопросы 
рассматривались на заседаниях Совета МКПП в Запорожье (2003г.) и в Бухаресте (2004 г.),  
неоднократно – на заседаниях Президиума Совета Конгресса, совещаниях у руководства 
МКПП.

В феврале 2005 года в Москве состоялось совещание с руководителями Комитетов и Ко-
миссий. Была проанализирована их «стартовая» деятельность, намечены пути превращения 
этих формирований в центры глубокого изучения животрепещущих проблем делового мира 
и обобщения полезного опыта, инициации крупных и интересных проектов и программ. 

Хорошим примером может  служить работа Комитета МКПП по транспорту и транзиту, 
который возглавляет Л.Н. Козлов. Целью его деятельности является участие в  создании бла-
гоприятных условий для предпринимательской деятельности в сфере транспорта, форми-
рования современной транспортной инфраструктуры, реализации транзитно-транспортного 
потенциала стран, представленных в МКПП. Работа комитета была направлена на развитие 
интеграции в транспортном комплексе на евроазиатском пространстве, совершенствование 
международных перевозок в рамках транспортных коридоров и совершенствование соответ-
ствующего законодательства. 

С целью развития взаимодействия с международными транспортными организациями, 
25 марта 2004 г. Комитет по транспорту и транзиту подписал соглашение о сотрудничестве 
с Координационным транспортным совещанием СНГ, а 27 октября 2004 г. меморандум о 
сотрудничестве с Межправительственным советом дорожников государств-участников СНГ. 
Руководители комитета провели встречи с руководством министерств транспорта ряда госу-
дарств. Комитет МКПП по транспорту и транзиту был представлен на ряде международных 
конференций и форумов, посвященных профильной проблематике. В настоящее время он 
осуществляет инициативы в области оптимизации процессов управления международны-
ми транспортными коридорами. В первую очередь это проекты, связанные с информаци-
онно-логистическим обеспечением евроазиатских транспортных коридоров («Север-Юг» и 
«Транссиб») и трансъевропейских коридоров - № 2, 3, 6 (особенно по направлению Польша-
Россия), № 4, 10 (Венгрия-Россия), № 9 (Финляндия-Россия).

После  VII Ассамблеи создана и совершенствуется современная инфраструктура 
МКПП, позволяющая оказывать заинтересованным национальным союзам промышленников 
и предпринимателей, другим членам и партнерам Конгресса многие значимые виды услуг, 
присущих рыночной экономике. Конгресс является соучредителем ряда формирований. В 
частности, это «СНГ Лизинг», Межрегиональная интернет – торговая сеть, Фонд содействия 
развитию промышленных предприятий, Промышленный интеллектуальный фонд, Центр де-
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лового сотрудничества СНГ, Международный миграционный центр, Фонд транспортных про-
ектов, Фонд развития бизнеса и некоторые другие. Однако, наполнение элементов инфра-
структуры, их «загрузка» пока что далека от потребностей делового мира и возможностей 
Конгресса. Одной из причин такого положения является то, что элементы инфраструктуры, 
за исключением Межрегиональной интернет – торговой сети, не имеют подразделений в на-
циональных союзах в виде аналогов и стабильных партнеров.  Все элементы инфраструкту-
ры МКПП должны иметь продолжение на местах и быть объединены в общую взаимосвязан-
ную систему.

Как итог усилий руководящих органов МКПП, его руководства и рабочего аппарата ста-
ла разработка в отчетном периоде инновационного направления деятельности Конгресса. 
Ныне  формируется так называемая «экономика знаний», характерной чертой которой явля-
ется смещение главного акцента в стоимости товара на интеллектуальную составляющую. 
В непрерывно обостряющейся конкурентной борьбе на ведущее место выходит фактор ин-
новационности и готовности к рискованным нововведениям. Неотложной задачей МКПП ста-
новится его содействие формированию таких экономических отношений, которые бы в мак-
симальной степени учитывали мировые тенденции развития инноваций, их возрастающую 
роль в международной кооперации и региональной интеграции.

Инициатором и разработчиком этого направления деятельности Конгресса стал вице-пре-
зидент МКПП, генеральный директор АО «Мотор Сич» (г. Запорожье, Украина) В.А. Богус-
лаев. Впервые в практической плоскости это направление было   рассмотрено на заседа-
нии Президиума Совета Конгресса в декабре 2003 г., где одобрены основные положения 
и предложения по организации инновационной деятельности МКПП. На заседании Совета 
МКПП в Бухаресте был рассмотрен вопрос «Об инновационной деятельности МКПП в новых 
экономических условиях и участии в её реализации национальных союзов промышленни-
ков и предпринимателей». В решении Совета по этому вопросу подчеркнуто, что развитие 
инновационной деятельности является важнейшей задачей современного этапа развития 
МКПП, выработаны конкретные рекомендации. Была одобрена Концепция инновационной 
деятельности Конгресса, утвержден план организационно-подготовительных мероприятий 
по ее осуществлению.

В настоящее время в структуре аппарата Конгресса образован «Инновационно - аналити-
ческий центр» МКПП. 

Немалым преимуществом МКПП на этом направлении деятельности служит возможность 
его непосредственного выхода на международные организации, с одной стороны, и устано-
вившиеся прямые связи с властными структурами, научно-исследовательскими учреждения-
ми и промышленными кругами стран, представленных в Конгрессе – с другой. Это двуедин-
ство позволяет использовать потенциал и авторитет международных организаций в решении 
задач минимизации инвестиционных рынков и поиска инвесторов, а во взаимодействии с 
органами власти и деловых кругов – формировать благоприятные условия для адаптации 
нововведений, их практическом внедрения.

В отчетный период Международный Конгресс промышленников и предпринимателей по-
следовательно расширял взаимодействие с международными, межгосударственными, род-
ственными по задачам и целям общественными организациями.

Первоочередное внимание уделялось развитию сотрудничества с организациями, в кото-
рых Конгресс имеет официальный статус - Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Организа-
цией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

Решая задачу создания благоприятных правовых условий для работы промышленников и 
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предпринимателей и используя свой статус наблюдателя при Межпарламентской Ассамблее 
государств – участников СНГ, Конгресс принимал активное участие в заседаниях постоян-
ных комиссий Ассамблеи, заседаниях Совета МПА и пленарных заседаниях. При этом он не 
только оказывал практическое содействие в формировании модельных законов, но и ини-
циировал разработку некоторых из них.

Как пример успешного развития взаимодействия с крупной международной организацией 
можно привести развитие отношений МКПП с Организацией Объединенных Наций по про-
мышленному развитию (ЮНИДО). В отчетный период МКПП сделал важные шаги по напол-
нению этого взаимодействия конкретным содержанием. 

Руководство Конгресса регулярно участвовало в заседаниях Генеральной Ассамблеи этой 
организации. Сложились хорошие деловые отношения с руководством ЮНИДО и лично с ее 
Генеральным директором – Карлосом Магариньосом, руководителями подразделений.

Для представления интересов Конгресса и координации работы организовано представи-
тельство МКПП при ЮНИДО в Вене. 

Активная работа с ЮНИДО позволила МКПП включиться в осуществление разработанных 
и реализуемых под ее эгидой разнообразных проектов и программ, предложить свои на-
работки, получить поддержку международных финансовых институтов, выйти на реальные 
связи с ведущими промышленными компаниями из различных стран.

Вопрос о новых направлениях взаимодействия МКПП и ЮНИДО по результатам поездки 
делегации МКПП в мае в 2002г. рассматривался на расширенном заседании Президиума 
Совета Конгресса. Практическим результатом стало рассмотрение и одобрение программ, 
предложенных для реализации МКПП и ЮНИДО. Как основные и перспективные определе-
ны следующие направления совместной деятельности:

- разработка и исполнение многосторонних проектов (экономических, инновационных, 
инвестиционных) в интересах развития и расширения сотрудничества промышленников и 
предпринимателей – членов МКПП из стран, представленных в ЮНИДО;

- содействие в организации и установлении прямых деловых контактов промышленных 
кругов в областях, которые представляют взаимный интерес, в т.ч. малого и среднего бизне-
са;

- разработка мероприятий по привлечению крупного бизнеса в программах «Партнерст-
во», направленных на техническую модернизацию или реконструкцию промышленных объ-
ектов, которые были ранее построены в развивающихся странах;

- содействие продвижению передовых технологий, которые имеются в промышленно-
сти стран, представленных в  МКПП, в страны Азии, Африки, Латинской Америки.

Полезными совместными мероприятиями МКПП и ЮНИДО стали организация и проведе-
ние совместно с Комитетами Совета Федерации Федерального Собрания РФ семинара–со-
вещания «Промышленное развитие России – XXI век” в апреле и международного семинара-
встречи деловых кругов европейских стран в мае 2003 г. на базе  штаб-квартиры ЮНИДО в 
Вене.

С  января 2004 г. начата разработка программ сотрудничества МКПП и его членов со стра-
нами Латинской Америки с целью оказания содействия во внедрении российских технологий 
и технологий государств, представленных в МКПП, для развития их научно-технического и 
промышленного потенциала.

Решением Совета Конгресса от 15 ноября 2004 г. признано целесообразным разработать 
программу сотрудничества МКПП и ЮНИДО на предстоящие 3 года с целью отбора и воз-
можной реализации конкретных проектов и программ по приоритетам, в частности коммер-
циализации научных разработок, содействия становлению венчурного инвестирования, ча-
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стно-государственного партнерства.
Новым подтверждением развития взаимодействия МКПП и ЮНИДО будет совместно ор-

ганизуемая ими 10-11июня я в Москве в рамках Санкт-Петербургского экономического фо-
рума международная конференция по теме: «Роль частных и общественных организаций в 
продвижении, передаче, применении и распространении новых технологий и инноваций». 
На конференции с широким участием деловых кругов, ученых и специалистов стран, пред-
ставленных в МКПП и ЮНИДО предполагается обсудить не только вопросы, касающиеся 
указанной проблематики, но и представить конкретные технологические и инновационные 
разработки.

За прошедший период получило дальнейшее развитие оформленное соглашениями 
сотрудничество МКПП  с Европейским деловым конгрессом, Всеобщей Конфедерацией 
профсоюзов, Международным центром научной и технической информации, Ассоциаци-
ей журналистов «АСМО-Пресс», Российской Академией бизнеса и предпринимательства, 
Международной Ассамблеей деловых кругов, Российской и Международной инженерными 
академиями, Международной академией транспорта, Международным союзом товаропро-
изводителей. Ряд руководителей и представителей Конгресса включены в состав выборных 
органов этих организаций, участвуют в выработке их решений и координации совместной 
деятельности.

Формируется система отношений с Евразийским экономическим сообществом, структура-
ми СНГ.

МКПП как общественная организация деловых партнеров 25 стран  проводила постоян-
ную работу по оказанию консультативной, правовой помощи членам Конгресса, разработке 
и реализации двусторонних и многосторонних научных, промышленных, кооперационных, 
инвестиционных и коммерческих проектов и программ. В отчетный период эта работа прово-
дилась по нескольким основным  направлениям:

- сотрудничество с национальными союзами по гармонизации законодательства со-
трудничающих государств;

- лоббирование добросовестных интересов промышленников и предпринимателей в 
органах власти;

- развитие сотрудничества предприятий и организаций в промышленной, научно-техни-
ческой сфере, кооперации и торговле;

- участие в развитии малого предпринимательства;
- содействие установлению прямых связей хозяйствующих субъектов, подбор партне-

ров, содействие в заключении и сопровождении договоров, соглашений и т.д.;
- региональная интеграция и приграничное сотрудничество;
- консультативная, правовая и информационная поддержка членов Конгресса.

Фактором, способствующим решению этих задач, стали двусторонние встречи деловых 
кругов различных стран, организуемые и проводимые с участием МКПП.

Такие встречи были проведены в рамках Года Украины в России и России в Украине в 2003 
году и в рамках Года Казахстана в России и России в Казахстане в 2004 году. Крупнейшими 
из них стали Украинско-Российский международный форум в г. Одессе (Украина) и встреча 
деловых кругов России и Казахстана в г. Астане (Казахстан). Состоялись ряд других встреч 
на двусторонней и многосторонней основе:

- в апреле 2003 г. в Москве  - встреча деловых кругов России и Словакии; 
- в декабре 2003 г. в г. Кракове (Польша) - Польско-Российский бизнес-совет;
- в сентябре 2004 г. в Москве - круглый стол деловых кругов России и Италии, а в декаб-



75

ДОКУМЕНТЫ VIII АССАБЛЕИ МКПП

ре 2004 г. в г. Болонья (Италия) конференция «Россия – Италия: промышленное и инвести-
ционное сотрудничество».

- в феврале 2003 г. в г. Праге проведена встреча деловых кругов по проблемам эконо-
мического сотрудничества Чехии со странами СНГ, Балтии и Восточной Европы.

Постоянным фактором взаимодействия бизнес - сообществ государств, представленных в 
МКПП, стали в отчетный период, организованные Конгрессом или проходящие с его участи-
ем тематические мероприятия – конференции, семинары, симпозиумы.

Конгресс провел и принял участие в проведении:
- в декабре 2001 г. в Москве – Научно-практическая конференция «Промышленность и 

транспорт: кооперация и сотрудничество»;
- в декабре 2003 г. в г. Таллине – IV Международная конференция «Логистика и транс-

порт в международной торговле в условиях новых границ ЕС»;
- в декабре 2003 в Москве – Пятое общее собрание «Круглого стола промышленников 

России и ЕС»;
- январь 2004 г. в гг. Хельсинки и Стокгольме – XIX международный семинар по логисти-

ке;
- в апреле 2004 г. в г. Минске – международный деловой форум «Пищевая промышлен-

ность Республики Беларусь и передовые технологии в производстве продуктов питания;
- в июне 2004 г. в г. Варна (Республика Болгария) – общее собрание Европейского дело-

вого конгресса;
- в декабре 2004 г. в г. Лондоне – Международный экономический форум «Инвестиции в 

Восточную Европу и Азию»;
- в апреле 2005 г. в Москве – Международная научно-практическая конференция «Евро-

па-Азия-Россия: пути интеграции».
Важными событиями для МКПП стали проводимые ежегодно в рамках Петербургского эко-

номического форума встречи деловых кругов. МКПП участвовал  в подготовке и проведении 
Конгресса предпринимателей стран СНГ и других мероприятий, посвященных празднованию 
300-летия основания Санкт-Петербурга в июне 2004 г.  В них приняли участие представители 
большинства национальных союзов промышленников и предпринимателей, представленных 
в МКПП стран.

Систематически проводились приемы делегаций в штаб-квартире МКПП по вопросам ор-
ганизации совместной работы. Только в течение 2003-2004 гг. были проведены переговоры 
с делегациями 18 национальных союзов промышленников и предпринимателей. Практико-
вались и встречи с делегациями государственных органов управления экономикой ряда го-
сударств. В частности, в сентябре 2004 г. в Москве  состоялась встреча делегации Мини-
стерства экономики и предпринимателей Латвии с руководством и членами Конгресса. По ее 
итогам было подписано соглашение о сотрудничестве между МКПП и Латвийским агентством 
инвестиций и развития.

Руководство Конгресса, его официальные представители принимали участие в работе 
отчетно-выборных собраний и конференций, других уставных мероприятиях национальных 
союзов промышленников и предпринимателей.

Одной из составляющих деятельности МКПП в отчетный период стала организация и уча-
стие в выставочно-ярмарочной деятельности. В соответствии с решением Президиума Со-
вета МКПП с 10 по 14 декабря 2001 г. в Москве прошла международная выставка «Промыш-
ленность и транспорт: кооперация и сотрудничество». Она явилась одним из центральных 
мероприятий, проводимых в связи с 10-летием МКПП, и состоялась в рамках Межгосударст-
венной выставки стран СНГ, посвященной 10-летию Содружества Независимых государств. 
На выставке были широко представлены предприятия и организации из России, Белоруссии, 
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Украины, Литвы, Латвии, Грузии, а также стран из европейских стран, не представленных в 
Конгрессе-Швеции, Норвегии, Германии. Выставка продемонстрировала новейшие промыш-
ленно-транспортные технологии и достижения, конкурентоспособную продукцию, перспек-
тивные разработки и инвестиционные проекты. Представленные на ней товары и услуги, 
показали реальные выгоды кооперационных связей  в различных сферах промышленности 
и транспорта.

Делегация МКПП приняла участие в XVI Международной ярмарке машиностроения и тех-
нологий в г. Дели в феврале 2005 г.

Важным направлением совершенствования работы МКПП стало информационное обес-
печение его деятельности.  Решениями Президиума Совета Конгресса 28 мая 2003 г. были 
одобрены Концепция развития информационного обеспечения и печатного издания МКПП 
«Вестник деловой жизни».

Реализуя эту Концепцию, за отчетный период в МКПП открыто два WEB-сайта в Интерне-
те: www.icie.ru и www. mkpp-icie.ru. Разработана новая структура WEB-сайта www mkpp-icie.
ru., который начал превращаться в информационный портал по обслуживанию членов МКПП. 
Запущен новый WEB-сайт www. icie.ru. WEB-сайты Конгресса позволяют организовать всю 
информационную деятельность МКПП на современном уровне, оперативно реагировать на 
запросы членов и партнеров Конгресса.

В отчетный период продолжался выпуск издания «Вестник деловой жизни». Всего изда-
но 5 номеров «Вестника деловой жизни», который за последние годы из информационного 
бюллетеня – сборника официальных документов и событий текущей жизни Конгресса посте-
пенно преобразовывается в полноценный корпоративный журнал, который может в должном 
объеме обеспечивать информационные интересы членов МКПП. 

В аппарате МКПП создана специальная информационная служба, которая реализует за-
дачи по превращению журнала «Вестник деловой жизни» и WEB-сайтов МКПП в активные 
площадки общения и дискуссий членов и партнеров Конгресса, обмена деловой и аналити-
ческой информацией, связанной с работой национальных союзов промышленников и пред-
принимателей, Комитетов и Комиссий Конгресса, а также с экономическим развитием и со-
трудничеством стран евразийского региона вцелом.

В феврале 2002 года Международный Конгресс промышленников и предпринимателей 
отметил знаменательную дату – десятилетие своего создания.

Отмечая заслуги в развитии международного экономического сотрудничества и в связи с 
10-летием создания, МКПП представил в установленном порядке к награждению Благодар-
ностью Президента Российской Федерации ряд руководителей национальных союзов про-
мышленников и предпринимателей, входящих в Конгресс, а также ряд активных его членов.

В мае 2002 г. пять руководителей союзов (А. Айтикеев, М.Лях, Г. Скобас, С. Станилов, Н.А. 
Стрельцов), а также Председатель Правления - генеральный директор ОАО «Мотор Сич» 
В.А. Богуслаев были удостоены Благодарностей Президента Российской Федерации  В.В. 
Путина.

С целью усиления работы в среде промышленников и предпринимателей, содействия 
подъему их деловой активности и повышению общественного престижа, Международный 
Конгресс промышленников и предпринимателей активно сотрудничал с рядом обществен-
ных организаций по присуждению международных премий и наград представителям дело-
вых кругов, внесших значительный вклад в развитие экономического сотрудничества. 

Такое взаимодействие постоянно осуществляется с Фондом «Менеджеры новой эпохи», 
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связанное с присуждением Международной общественной премии имени Петра Великого. 
В декабре 2002 г. этой премии был удостоен Президент Конфедерации промышленников 
Литвы - Б. Лубис.

Международным Конгрессом промышленников и предпринимателей совместно с Между-
народной Академией бизнеса и предпринимательства присуждались премии «За большой 
вклад в развитие международного экономического сотрудничества». В 2001 году такая пре-
мия была присуждена Президенту Украинского союза промышленников и предпринимателей 
А.К. Кинаху, в 2002 году Председателю Международной ассоциации бирж А.В. Захарову, в 
2003 году Генеральному секретарю Китайского общества дружественных зарубежных связей 
Ли Нин.

В 2004 году. Конгрессом был подписан договор о сотрудничестве с Международной Ас-
самблеей деловых кругов по реализации Международной имиджевой программы «Лидеры 
XXI столетия». В рамках этой программы в мае 2004 г. награждены Международной наградой 
«Золотой Меркурий» за вклад в оздоровление национальной экономики и развитие интегра-
ционных процессов 6 руководителей МКПП в т.ч.: А.И. Вольский, В.К. Глухих, А.К. Кинах, Д.К. 
Пэунеску, К.К. Байкенов,  В.А.Богуслаев

В сентябре 2003 г. Международный Конгресс промышленников и предпринимателей учре-
дил собственную общественную награду «За выдающийся вклад в международное экономи-
ческое сотрудничество». За истекший период этой награды с вручением Почетного диплома 
и нагрудного знака были удостоены более тридцати руководителей национальных союзов 
промышленников и предпринимателей, ряд государственных и общественных организаций, 
крупных производственных объединений и структур, активно сотрудничающих с Конгрес-
сом.

МКПП стоит на твердых позициях укрепления и развития взаимодействия с хозяйствующи-
ми субъектами и их региональными общественными объединениями, а также с различными 
институтами власти. Конгресс активно содействует объединению интеллектуального и ор-
ганизационного потенциалов, экономических и финансовых возможностей  всех участников 
экономических процессов в Европе и Азии, что позволяет евразийским государствам более 
эффективно решать принципиальные задачи развития новой экономики XXI века.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ И КОМИССИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
С 2001 ПО 2005 ГОД

Концепция развития МКПП определила основные направления и ресурсы повышения эф-
фективности деятельности Конгресса, расширения сотрудничества с национальными объ-
единениями промышленников и предпринимателей, нацелила на поиск и освоение новых 
форм и методов реализации общественно важных проектов и программ.  

 Комитеты и комиссии стали ключевыми структурными подразделениями Конгресса, ко-
торые выполняют основные функции взаимодействия национальных объединений деловых 
кругов на отраслевом и межотраслевом уровне. В  период с2002 по 2005 гг. были созданы: 
комиссии по сертификации систем менеджмента и экологической безопасности, комиссия по 
регламенту и процедурным вопросам, комитет по транспорту и транзиту, комитет по высоким 
технологиям и машиностроению, комитет по сотрудничеству в области финансово-кредит-
ной политики и в банковской сфере, комитет по строительству и ипотеке,  инвестиционно-
консалтинговый комитет. 

Сегодня в составеКонгресса действует 17 комитетов и комиссий. Эти инфраструктурные 
формирования нацелены на проведение глубокого экономического анализа и особенностей 
условий деятельности Конгресса и предпринимательского сообщества. Комитеты и комиссии 
вырабатывают практические предложения, содействуют реализации конкретных проектов и 
программ и, таким образом, содействуют развитию взаимовыгодного сотрудничества членов 
МКПП, субъектов предпринимательства разных стран.

В состав комитетов и комиссий входят группы отраслевых специалистов и аппарата МКПП, 
которые, в свою очередь, привлекают к выполнению конкретных проектов и программ наибо-
лее квалифицированных экспертов и руководителей профильных организаций разных стран. 
Такой комплексный подход позволяет оптимально решать самые сложные организационные, 
экономические и научно-технические, прежде всего, уставные задачи: 

- участие в разработке и принятии международных соглашений в области экономики;
- содействие в установлении прямых устойчивых связей между заинтересованными сто-

ронами - членами Конгресса;
- представление и отстаивание интересов участников Конгресса во властных структурах 

государств и международных организациях;
- подготовка и реализация совместных программ в областях энергетики, транспорта, эко-

логии, информационного обмена, электронной коммерции;
- организация создания общих институтов взаимодействия: общего фондового рынка, 

системы товарных бирж, международных инвестиционных и инновационных фондов, транс-
портно-экспедиционных систем, систем информационного обмена и пр.;

- инновационная и патентно-лицензионная деятельность;
информационно-аналитическая, маркетинговая, рекламно-выставочная и учебная дея-

тельность.
Вопросам эффективного функционирования комитетов и комиссий, как основных элемен-

тов инфраструктуры МКПП, в отчетный период уделялось пристальное внимание на заседа-
ниях Совета МКПП в Запорожье (2003 г.) и в Бухаресте (2004 г.). Отмечалась возрастающая 
роль этих инфраструктурных подразделений в решении основных задач стоящих перед Кон-
грессом.

В феврале 2005 года в Москве, на базе  комитета по сотрудничеству в области  финансо-
во-кредитной     и банковской деятельности (Миллениум Банк), прошло совещание с руково-
дителями комитетов и комиссий под председательством президента Конгресса Глухих В.К. 
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В ряде комитетов и комиссий в отчетный период сформировалась достаточно динамич-
ная, планомерная и поступательная деятельность, информация о которой может быть весь-
ма полезна для участников Ассамблеи.

Комитет по транспорту и транзиту – руководитель Козлов Л.Н. 
Комитет по транспорту и транзиту (КТиТ)  официально образован 17 сентября 2003 года.
Главная цель деятельности КТиТ -  создание и развитие благоприятных условий для пред-

принимательской деятельности в сфере транспорта, содействие формированию современ-
ной транспортной инфраструктуры и реализации транзитно-транспортного потенциала евра-
зийских государств. 

Партнеры КТиТ - это государственные органы управления на транспорте, международные 
и национальные транспортные организации, транспортно-логистические компании,  компа-
нии,  занимающиеся внешнеэкономической деятельностью,  транспортные ассоциации и 
союзы (такие как Координационное транспортное совещание стран СНГ, Международный 
союз автомобильного транспорта, Межправительственный Совет дорожников, националь-
ные ассоциации экспедиторов и перевозчиков, транспортные союзы), средства массовой ин-
формации.

Представители КТиТ постоянные участники заседаний европейской программы Tedim 
Logistics.

КТиТ, как полномочный представитель МКПП, вместе с Национальной логистической ас-
социацией проводит квалификационный отбор «Логистический оператор России». 

В 2002 году КТиТ организовал и провел научно-практическую конференцию «Промыш-
ленность и транспорт: кооперация и сотрудничество», а также «круглый стол» «Проблемы 
практической реализации согласованной политики государств-участников СНГ в области 
транспорта и связи».   

Основным мероприятием КТиТ в 2003 году стало заседание транспортной секции «Интер-
модальные перевозки – актуальная проблема товародвижения», которое прошло в рамках 
Совета Конгресса МКПП в Запорожье (Украина).

Отдельно следует отметить реализованный издательский проект: «Белая Книга. Европей-
ская транспортная политика на период до 2010 года: время решать».  

 Среди важнейших международных форумов, в которых приняли участие представители 
КТиТ можно отметить международную конференцию министров развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю по вопросам транзита и  международную евроазиатскую конферен-
цию по транспорту.

В 2004 году работа КТиТ стала еще более насыщенной и многоплановой. 
В марте-апреле руководители КТиТ  приняли участие в заседании Совета по автомобиль-

ному транспорту КТС СНГ и совещании заместителей министров транспорта государств-уча-
стников СНГ. 

В мае 2004 года в рамках Бухарестского международного экономического форума КТиТ 
провело заседание  с участием представителей международных и национальных транспорт-
ных организаций, а также транспортных и транспортно-логистических компаний, фирм-про-
изводителей промышленной продукции, заинтересованных в развитии транзита через сис-
тему МТК.

Руководством КТиТ  осуществлены проведены встречи с руководителями министерств 
транспорта и транспортных ведомств таких государств-членов МКПП, как Азербайджан, Бе-
ларусь, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Украина. 

Проведены переговоры с делегацией министерства транспорта Италии по вопросам со-
трудничества в транспортной сфере.

КТиТ участвовал в московском международном форумов по гармонизации транспортных 
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стратегий ЕС и России.
2005 году КТиТ готовится принять участие в Европейской конференции министров транс-

порта, которая состоится в Москве 24-25 мая, а также во Всемирном конгрессе ФИАТА в 
Москве 11 –15 сентября.

КТиТ совместно с РСПП и итальянской ассоциацией OICE готовит семинар по проблемам 
строительства платных автомобильных дорог, который намечен на 29-30 сентября в Моск-
ве. 

Среди приоритетных проектов и мероприятий КТиТ на 2006-2007 гг. следующие:
первая международная специализированная выставка «Exporail», которую будет проведе-

на в Москве (01-03.11.2006) при поддержке МКПП, ОАО «РЖД», «Миллениум Банка», выста-
вочных объединений «РЕСТЭК» и Mack Brooks Exhibitions;

 семинары по проблемам платных автомобильных дорог и скоростных железных дорог;
завершение разработки модульного закона о транспортной деятельности для государств 

Содружества совместно с Международной академией транспорта и Исполкомом Коорди-
национного транспортного совещания СНГ при поддержке Межпарламентской ассамблеи 
СНГ;

создание унифицированной системы подготовки и сертификации менеджеров и специали-
стов для транспортного комплекса в соответствии с международными требованиями.

 
Комиссия по сертификации систем менеджмента и экологической безопасности – руково-

дитель Пазюк Ю.В., была создана 19 декабря 2003 года. 
Основные цели деятельности комиссия по сертификации систем менеджмента и экологи-

ческой безопасности (КССМ и ЭБ):
- содействие формированию современных требований к качеству продукции и услуг, 

обеспечению экологической безопасности территорий;
-  распространение зарубежного и отечественного опыта в организации работ по серти-

фикации на территории стран-членов МКПП и их интегрирование в международную эконо-
мику за счет внедрения и сертификации систем менеджмента.

20 мая 2004 года КССМ и ЭБ в рамках Бухарестского международного экономического 
форума провела заседание на тему: «Сертификация систем  менеджмента, как основа под-
тверждения конкурентоспособности организаций стран-членов МКПП в условиях новых гра-
ниц ЕС». 

Совместно с Комитетом по транспорту и транзиту подготовлен проект специального тех-
нического регламента «О безопасности восстановленных бетонных и железобетонных конст-
рукций зданий и сооружений».

Подготовлено обоснование о целесообразности разработки общего и специального тех-
нического регламента, национальных стандартов, регулирующих вопросы безопасности в 
Российской Федерации. 

КССМ и ЭБ планирует продолжить работу по совершенствованию и гармонизации законо-
дательной базы оценки соответствия и сертификации продукции, выпускаемой товаропроиз-
водителями  стран, объединения деловых кругов которых входят в МКПП.

В соответствии с принятой Концепцией о гармонизации основных требований к продукции 
в России, странах СНГ и ЕС,  предполагается создание коммерческой структуры «Между-
народный центр сертификации и экологической безопасности» со следующими основными 
функциями:

- оказание консалтинговых услуг производителям и продавцам товаров и услуг по экспер-
тизе и сопровождению контрактов; 

- оказание организациям и предприятиям консалтинговых услуг по подготовке к сертифи-
кации систем менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО 
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серии 9000, 14000 и OHSAS 18000 и интегрированных систем менеджмента на их основе;  
- сертификация систем менеджмента организаций и предприятий;
- проведение комплексной оценки состояния экологической безопасности, подготовки и 

сертификации системы экологического менеджмента территорий регионов. 

Комитет по сотрудничеству в области машиностроения – руководитель Данилов О.М., об-
разован  15 ноября 2004 г. 

При участии комитета 20-22 декабря 2004 г. в г. Минске был проведён «круглый стол» по 
вопросам интеграции в сфере дизельного автомобилестроения России и Беларуси, завер-
шено согласование с органами исполнительной власти России и Беларуси проекта програм-
мы Союзного государства «Развитие дизельного автомобилестроения на период до 2008 
г.», проведена третья международная выставка «Автокомпоненты-2005» и конференция по 
перспективам развития производства автомобильных компонентов, проанализирован рынок 
грузовых автомобилей в России и Беларуси и подготовлены предложения по мерам защиты 
автомобильного рынка Союзного государства.

На2005 год запланированы следующие мероприятия:
подготовка к утверждению в Совете Министров Союзного государства программы «Разви-

тие дизельного автомобилестроения на период до 2008 г.»;
проведение совещания с председателями комитетов МКПП;
участие в подготовке международной автомобильной выставки «Моторшоу - 2005» и кон-

ференций по автомобилестроению.

Комитет по сотрудничеству в области  финансово-кредитной и банковской деятельности 
– руководитель Байдаков М.Ю., образован 15 октября 2004 года. 

Основные задачи комитет по сотрудничеству в области  финансово-кредитной и банков-
ской деятельности (КФКД):

- выработка скоординированной валютно-финансовой политики странами, в которых дей-
ствуют национальные объединения промышленников и предпринимателей – члены МКПП;

 - создание и эффективное использование новых инструментов платежно-расчетных и ва-
лютно-кредитных отношений;

- формирование устойчивой, стабильно развивающейся межбанковской системы;
- вовлечение региональных коммерческих банков в банковские объединения;
- совершенствование правового обеспечения банковской деятельности, как на государст-

венном, так и на  межгосударственном уровне;
- защита прав и законных интересов  субъектов банковской деятельности стран, где дей-

ствуют национальные объединения - члены  МКПП.
  За отчетный  период при участии комитета были проведены следующие мероприятия:
   В апреле 2005 года состоялось расширенное заседание комитетов и комиссий Конгресса 

в штаб-квартире ЗАО «Миллениум Банк», на котором был представлен реконструированный 
специалистами «Миллениум Банка» WEB-сайт МКПП. 

    Вице - президент МКПП, председатель Правления “Миллениум Банк” М.Ю. Байдаков  в 
марте  принял участие в международной конференции «Латинская Америка в ХХI  веке: уни-
версализм и самобытность».

 На предстоящий четырехлетний период комитет разработал развернутый план дейст-
вий.

Экспертно-консультативный центр – руководитель Егоров Г.Н.,  создан в 1995 году. За вре-
мя своей деятельности Экспертно-консультативный центр (ЭКЦ)  провел большую работу по 
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реализации уставных целей МКПП в части содействия либерализации торговли, созданию 
зон свободной торговли, установлению согласованных тарифных пространств. Центр про-
должает информационную и организационную работу по развитию сотрудничества членов 
МКПП, предприятий и организаций России с заинтересованными структурами других госу-
дарств Европы, Южной Америки, Северной Африки. 

Специалисты Центра и привлеченные им эксперты принимали участие в разработке ряда 
международных соглашений в области экономического сотрудничества евразийских госу-
дарств, в работе международных экономических организаций, прежде всего, Организации 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

Экспертно-консультативный центр активно участвовал в подготовке и реализации совме-
стных программ в областях энергетики, экологии, информационного обмена, в частности, с 
предприятиями и организациями из Татарстана – со стороны России и Италии – со стороны 
ЕС. 

Центр активно  контактирует с международными инвестиционными и инновационными 
фондами, в частности, по проектам в сфере коммуникаций, транспорта, эффективной пере-
работке природного сырья, солнечной энергетики, лазерной медицинской техники.

Самое активное участие центр принимал в развитии информационно-аналитической, мар-
кетинговой, рекламно-выставочной и учебной деятельности. Центр является одним из глав-
ных организаторов ежегодной международной выставки «Высокие технологии XXI века».

Экспертно-консультативный центр намерен углубить и расширить работы по реализации 
уставных целей МКПП. В частности, освоить комплекс информационных услуг, который дол-
жен включать практически все виды сервиса, для предприятий выходящих на мировой и 
региональные рынки.

Экспертно-консультативный центр тесно сотрудничает с широким кругом государствен-
ных, акционерных и частных предприятий и организаций. 

Необходимо отметить, что не все комитеты и комиссии в равной степени развернули свою 
работу, заявили о себе. Требуется  время и дополнительные усилия со стороны их  руководи-
телей для того, чтобы сформировать аргументированную концепцию и выстроить стратегию 
действий, которые бы принесли  результаты для участников конкретного направления дело-
вого сотрудничества и в конкретной сфере бизнеса.

Над этими задачами активно работают специалисты всех структурных формирований 
Конгресса.

Наряду с развитием комитетов и комиссий, появляются структуры - координаторы конкрет-
ных проектов.

Конгресс уже стал соучредителем формирований таких координационных структур как: 
«СНГ Лизинг», Межрегиональная интернет–торговая сеть, Фонд содействия развитию про-
мышленных предприятий, Промышленный интеллектуальный фонд, Центр делового сотруд-
ничества СНГ, Международный миграционный центр.

Для придания определенного динамизма в практической деятельности комитетов и комис-
сий, а также других аналогичных формирований Международного Конгресса и национальных 
объединений промышленников и предпринимателей, а также для координации конкретных 
проектов  Президиум МКПП принял решение о создании некоммерческих организаций - Фон-
да развития бизнеса  и Фонда транспортных проектов. 

Именно такой юридической форме было  отдано предпочтение, так как она позволяет 
использовать различного рода целевые взносы (гранты), добровольные пожертвования и, 
вместе с тем, осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую задачам 
фонда и Уставу МКПП.

Фонд развития бизнеса – генеральный директор Досенко В.А., призван формировать ин-
терес делового сообщества к перспективным научно-техническим разработкам и промыш-
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ленным новациям, привлекать деловых людей, государственные организации и частные 
предприятия к разработке и реализации инновационных и инвестиционных программ и про-
ектов. 

Фонд поддерживает бизнес структуры, промышленные предприятия и коммерческие ор-
ганизации в продвижении программ, проектов, услуг и товаров на рынках стран, представ-
ленных в Конгрессе, а также стран, взаимодействовать  с которыми заинтересованы члены 
МКПП.

Для привлечения внимания делового сообщества к достижениям научно-технического про-
гресса и инновационной деятельности Фонд развития бизнеса проводит форумы,  отрасле-
вые конференции, корпоративные презентации,  научно-практические и учебные семинары.  
Организаторами или заказчиками мероприятий могут выступать объединения предпринима-
телей, государственные, федеральные, региональных административных органы, ведущие 
мировые корпорации.

Фонд транспортных проектов – генеральный директор Козлов Л.Н., создан для обеспече-
ния интересов потребителей транспортных услуг и субъектов транспортного рынка, а также 
для содействия разработки и реализации инновационных программ и проектов в области 
транспорта, включая международные перевозки, логистику, экспедирование, транспортное 
строительство, профильное образование.

Новый четырехлетний период деятельности Международного Конгресса промышленников 
и предпринимателей должен стать этапом дальнейшего совершенствования и оптимизации 
работы комитетов и комиссий, а также создания и развития концептуально новых инфра-
структурных подразделений МКПП и партнерских организаций, которые станут эффективным 
катализатором развития и консолидации евразийского делового сообщества в XXΙ веке. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ПЕРИОД ПОСЛЕ VIII АССАМБЛЕИ МКПП

Новый этап в деятельности Международного Конгресса промышленников и предпринима-
телей, который начинается после VIII отчетно-выборной Ассамблеи МКПП, будет не менее 
сложным и ответственным, чем предыдущие годы работы Конгресса. Бесспорно, экономи-
ческая интеграция на постсоветском пространстве отвечает как стратегическим, так и так-
тическим интересам государств, представленных в МКПП. Вместе с тем, сегодня речь идет 
не об «интеграции любой ценой», а только о той, которая укрепляет  демократические ры-
ночные преобразования в этих странах, содействует их экономическому росту, занятости и 
благосостоянию населения и не противоречит более объемной задаче интеграции каждого 
из государств в мировое сообщество.

Идет  непростой, во многом противоречивый процесс межгосударственного структуриро-
вания и блокирования, формирования новых по сути политико-экономических образований. 
За последние годы изменилась ситуация  в СНГ, где заметно возрастает значимость таких 
сфер совместной работы как проблемы безопасности, гуманитарное и культурное сотрудни-
чество, взаимодействие правоохранительных структур. Более четкие цели, задачи, механиз-
мы, в т.ч. экономического характера, свойственны Евразийскому экономическому сообщест-
ву (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Молдова, Украина, наблюдатель 
– Армения), Единому экономическому пространству (ЕЭП), созданному Россией. Украиной, 
Белоруссией и Казахстаном, Союзу России и Белоруссии.

На качественно новые подходы переориентируется Европейский Союз,  где с количест-
венным ростом государств-членов меняется роль и значение каждого из них. Вне зависимо-
сти от географических размеров и потенциала страны-члены ЕС становятся полноправными 
субъектами межгосударственных отношений, получают ощутимые права и новые возможно-
сти.

В таких условиях важно не допустить роста противоречий, настойчиво искать варианты, 
быть готовым к сближению всего комплекса различных межгосударственных образований, 
включая в этот длительный процесс не только властные, государственные структуры, но и 
общественные формирования. 

Основные препятствия объективно необходимым объединительным процессам на евра-
зийском экономическом пространстве – разный уровень социально-экономического развития 
стран, разная степень совершенства их правового поля и административного управления, 
разное отношение к гражданским правам и свободам, разная степень законопослушности 
граждан, духовные и религиозные особенности, а порой разнонаправленность интересов 
руководства и политических сил отдельных государств. 

Международный Конгресс промышленников и предпринимателей мог бы взять на себя 
уникальную функцию объединения созидательных усилий деловых сообществ различных 
наций и народов, реального влияния на экономическое взаимодействие в масштабах Ев-
ропы и Азии. Консультации, проведенные среди деловых кругов этих государств, показали, 
что для европейских стран восточный вектор перспективен и интересен, а страны к Востоку 
от ЕС не менее заинтересованы  в конструктивном сотрудничестве с западноевропейским 
миром.

Безусловно, результативная деятельность на внешнем рынке невозможна без укрепления 
рыночных и демократических преобразований внутри каждой страны, модернизации эконо-
мических систем, их достойного включения в мировую и региональную экономику.

Начало этому процессу положено на Международном экономическом форуме в Бухаресте 
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(2004г.) где представители общественных объединений промышленников и предпринимате-
лей 25 евразийских стран поддержали актуальную формулу Конгресса – «Запад-Восток: ин-
теграция и развитие».

Подведя итоги своей работы в истекший отчетный период Международный Конгресс про-
мышленников и предпринимателей намечает реализовать после VIII Ассамблеи комплекс 
мер перспективного характера, которые позволят ему полнее соответствовать запросам и 
потребностям членов МКПП и деловых партнеров Конгресса.

Как первоочередную следует выделить задачу непосредственной организации диалога, 
сближения позиций, точек зрения и уровня осведомленности друг о друге деловых кругов и 
органов управления стран, входящих в разные политико-экономические объединения, с тем, 
чтобы активизировать решение неотложных межгосударственных экономических вопросов. 
Одновременно остро встает вопрос предоставления полноценной объективной информации 
и современных экономических знаний всем хозяйствующим субъектам от частных промыш-
ленников и предпринимателей до государственных администраторов.

Предстоит создать разностороннюю современную информационную систему МКПП, вклю-
чить в работу разнообразные обучающие механизмы с привлечением лучших специалистов 
и   эффективных  методик образования, подготовки и переподготовки кадров.

Как база для оптимальных решений потребуется качественный мониторинг социальной 
и экономической ситуации. Конгресс мог бы взять на себя функции международного «со-
циального барометра», объединив усилия и научный потенциал профильных организаций, 
сформировать новые структуры, которые могли бы проводить объективный анализ соци-
ально-экономических вопросов, давать квалифицированные рекомендации и практические 
советы по решению  конкретных задач и проблем. Это направление деятельности важно 
для всех евразийских стран, поэтому в его обеспечении могут принять участие как межгосу-
дарственные объединения, так и основные финансовые институты такие, как Европейский 
Банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и т.п. Инициирующая роль 
МКПП должна состоять в изучении и предложении направлений научного анализа, органи-
зации заказов от потенциальных потребителей, сопровождении заключаемых договоров и 
соглашений.

Важно активизировать работу по организации заинтересованной дискуссии представите-
лей деловых кругов, власти и научно-технической общественности евразийских государств. 
Диалог «Запад-Восток», «Север-Юг» может проходить и  в традиционной форме встреч, кон-
ференций, семинаров, форумов, а также с широким использованием СМИ и Интернета.  Од-
ним из конкретных шагов в этом направлении станет проводимая 10-11 июня с.г. в Москве 
совместно с ЮНИДО Международная конференция «Инновации, технологии и инвестиции: 
роль неправительственных и частных организаций». 

Эффективный путь к взаимопониманию - изучение и сравнение опыта различных стран в 
торгово-экономической, научно-технической,  инновационной сферах, их пограничных отно-
шений, организации тарифного и нетарифного регулирования,  условий продвижения това-
ров, услуг,  капиталов и рабочей силы с тем, чтобы законы, применяемые правила, нормы 
и стандарты стран,  представленных в МКПП,  были транспарентны с евросоюзовскими и 
«прозрачны» для деловых людей.  С этой целью необходимо продолжить конструктивное 
взаимодействие с Межпарламентской Ассамблеей СНГ, парламентами государств, другими 
субъектами  законодательной инициативы. Конгресс, национальные союзы могли бы вклю-
читься в мониторинг действующего законодательства и в установленном порядке предлагать 
назревшие изменения и дополнения к законам.

МКПП может принимать участие в разработке и реализации транснациональных экономи-
ческих программ по рациональному использованию ресурсов, по транспортной инфраструк-
туре, по высоким технологиям и телекоммуникациям, по отбору и размещению производств 
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международных корпораций, а также франчайзингу. Такая деятельность в сочетании с неос-
лабным      вниманием к конкретным проектам отраслевого характера, на уровне отдельных 
предприятий и фирм, среднего и малого бизнеса позволит приблизить Конгресс к делам и 
заботам непосредственного функционирования хозяйствующих субъектов.

В предстоящий период МКПП  намерен поддерживать все проекты и программы, направ-
ленные на развитие экономического и научно-технического  взаимодействия  государств. 
Например, заслуживает внимания инициатива мэра Москвы Юрия Лужкова и губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа Российской Федерации Александра Филиппенко (так 
называемый Трансазийский коридор развития), которая предполагает рациональное совме-
стное использование ресурсов, климатических условий и транспортных путей, входящих в 
этот коридор территорий. 

Перспективно также развитие межгосударственных инновационно-инвестиционно-техно-
логических коридоров, которые дадут новое развитие научным центрам, технопаркам, эко-
номическим зонам, помогут существенно поднять научно-технический и технологический 
уровень многих стран, откроют новые просторы научно-техническому прогрессу. Отвечая 
на интересы деловых кругов евразийских государств, основными векторами деятельности 
Конгресса  должны стать инновационное, инвестиционное, информационное и социальное 
направления, которые уже развиваются в национальных союзах. Целесообразно эту рабо-
ту вести в тесном взаимодействии с  межгосударственными организациями типа ЮНИДО, 
имеющими определенный опыт и инфраструктуру.

Конгресс предлагает национальным союзам государств, которые готовятся вступить в 
ВТО, совместно рассмотреть формулу координации действий по ключевым позициям с тем, 
чтобы добиться максимальных преференций при вступлении в эту организацию, избежать 
опасности попасть без должной подготовки в жесткие тиски мирового рынка и некорректного 
поведения конкурентов.

МКПП будет и далее продолжать активную работу по совершенствованию своей ин-
фраструктуры, имея в виду ее более полное соответствие решаемым задачам. Наряду с 
действующими Комитетами и Комиссиями МКПП следует образовать специальный полито-
лого-экономический центр. Вся эта работа, естественно, требует немалых материальных, 
интеллектуальных и других ресурсов. Для выполнения поставленных задач Конгресс наме-
рен привлечь аналитически мыслящих профессионалов, существенно расширить свой актив, 
теснее сотрудничать с учебными заведениями и научными учреждениями различных стран.

В связи с новыми задачами и функциями Конгресса становится особенно актуальной ра-
нее предложенная идея открытия представительства МКПП в штаб-квартире ЕС в Брюсселе. 
Это представительство могло бы заняться координацией ключевых  проектов и программ 
экономического взаимодействия между странами, представленными в МКПП. Представи-
тельство должно придать новое качество отношениям МКПП с  общественными и экономиче-
скими структурами ЕС, содействовать членам Конгресса в их деятельности на европейском 
рынке.

Как необходимый компонент роста активности и возможностей МКПП следует рассмат-
ривать задачу существенного увеличения числа членов организации в рамках географиче-
ского пространства Евразии и концепции «Запад-Восток», включая региональные структуры 
Центральной, Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока, а также западной Европы. Наряду 
с этим, предстоит провести неотложную и принципиальную оценку фактического участия в 
делах Конгресса сегодняшних членов МКПП и в соответствии с уставными требованиями 
определиться с их дальнейшим статусом.

Базируясь на положениях Концепции (программы) развития Конгресса, анализа  результа-
тивности его работы  и предложениях делового сообщества стран, представленных в МКПП 
было бы целесообразно сосредоточиться на таких направлениях деятельности:
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1. Консолидация организационного и интеллектуального потенциала промышленников 
и предпринимателей Европы и Азии для развития в странах субконтинента транспарентных 
условий предпринимательской деятельности и  функционирования эффективной рыночной 
экономики. Содействие формированию таких международных, межгосударственных эконо-
мических отношений, которые бы в максимальной степени соответствовали объективным 
мировым тенденциям развития инновационной деятельности, международной кооперации и 
региональной интеграции.

2. Участие в общей работе общественных организаций промышленников, предпринима-
телей и товаропроизводителей совместно с органами государственной власти и управления 
соответствующих стран в реализации конструктивной и либерализованной  экономической 
политики, способствующей росту предпринимательской активности, налаживанию взаимо-
выгодных экономических связей между хозяйствующими субъектами.

3. Обобщение и распространение опыта национальных союзов, деловых ассоциаций, их 
конструктивного взаимодействия с государственными структурами исполнительной и законо-
дательной власти по защите предпринимательских интересов, совершенствованию правово-
го поля и  поиску и       введению прогрессивных форм хозяйствования, а также становления 
и развития оптимальной системы социального партнерства.

4. Содействие возможностями МКПП, его инфраструктуры развитию равноправного, 
взаимовыгодного торгово-экономического и научно-технического взаимодействия нацио-
нальных союзов, корпоративных объединений, промышленных предприятий и экономиче-
ских институтов евразийских государств, других рыночных структур. Отстаивание законных 
интересов промышленников и предпринимателей, их объединений и организаций.

5. Распространение  прогрессивных технологий, форм и методов производства и хо-
зяйствования во всех сферах экономики, адаптация производственных структур стран, 
представленных в  МКПП к современным требованиям рыночной экономики и организации 
внешнеэкономических связей. Активная информационная деятельность  и работа по пере-
подготовке, учебе предпринимателей.

6. Содействие в организации,  установлении  и расширении прямых деловых контактов 
членов МКПП  с промышленными, предпринимательскими кругами различных стран мира в 
областях, которые представляют взаимный интерес, особенно в сфере малого и среднего 
бизнеса, распространения инновационных разработок, передовых технологий, прогрессив-
ных и экономичных решений в областях энергетики, транспорта, экологии. Участие в процес-
сах распространения научно-технических разработок и технологий в третьи страны. 

7. Развитие взаимодействия и сотрудничества с авторитетными международными, обще-
ственными и неправительственными организациями. Разработка и реализация совместно с 
ними многосторонних экономических, инновационных, инвестиционных проектов в интере-
сах промышленного развития и расширения сотрудничества промышленников и предприни-
мателей стран, представленных в МКПП.

8. Анализ тенденций развития мирохозяйственных связей и процессов, происходящих в 
торгово-экономических отношениях и научно-технической сфере между евразийскими госу-
дарствами, странами-членами СНГ и Европейского Союза. Подготовка необходимых предло-
жений в межгосударственные органы и организации по проблемам формирования  Единого 
европейского экономического пространства, трансформации СНГ, многосторонних и регио-
нальных политико-экономических образований.

9. Всестороннее развитие самого МКПП  с акцентами на его географическое расшире-
ние, перестройку форм и методов работы на современной основе, рост авторитета органи-
зации, неуклонное приближение к более полной реализации интересов и запросов членов 
Конгресса. Оказание эффективных информационных, правовых, консультационных, образо-
вательных и прочих востребованных услуг членам МКПП.
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IX ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

МЕЖДУНАРОДНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ
“ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ, ИНВЕСТИЦИИ:

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ”
Представительная международная конференция, организованная 

Международным Конгрессом промышленников и предпринимателей 
(МКПП), Организацией Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО) и комитетом Совета Федерации Федерально-
го Собрания  России по промышленной политике, началась с посе-
щения 9 июня 2005 года наукограда Троицка, а затем, 10-11 июня, 
проходила в Москве, в гостиничном комплексе «Президент-Отель» 
и в штаб-квартире МКПП, в рамках Петербургского экономического 
форума. 

238 представителей деловых, научно-технических кругов, госу-
дарственных и международных организаций, крупных финансовых 
и промышленных структур 35 стран Азии, Европы, Латинской Аме-
рики, Африки в ходе конференции рассмотрели проблемы развития 
международной инновационной кооперации и передачи технологий 
в условиях глобализации и усиления интеграционных процессов, 
наметили задачи и направления действий общественных и частных 
организаций в решении проблем развития инновационной  между-
народной кооперации. 

На конференции выступило 67 человек, было представлено около 
50 инновационных проектов. Все материалы международной конфе-
ренции «Инновации, технологии и инвестиции: роль общественных 
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и частных организаций» будут изданы отдельным сборников и пред-
ставлены вниманию читателей журнала «Вестник деловой жизни».

Конференция началась 9 июня с посещения делегацией ЮНИДО 
наукограда Троицка (Московская область). Были осмотрены протон-
ный ускоритель, центр протонной терапии, лаборатории института 
спектроскопии РАН. Ученые и руководители НИИ рассказали о рабо-
те по его преобразованию научного центра в уникальный технопарк. 
Там были продемонстрированы примеры практического применения 
уникальных достижений фундаментальной науки.

В завершение визита был проведен «круглый стол» с участием 
администрации г. Троицка, ученых. Обсуждались проблемы переда-
чи технологий и венчурного инвестирования.

Официальное открытие конференции состоялось 10 июня в гос-
тинчном комплексе «Президент-Отель». На открытии выступили 
председатель Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации С.М.Миронов, генеральный директор ЮНИДО 
К. Магариньос, президент МКПП В.К.Глухих, советник Президента 
Российской Федерации А.Г. Бурутин, президент общероссийской об-
щественной организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России» С.Р. Борисов, вице-президент РСПП И.Ю. Юргенс,  
другие официальные лица.

Затем началось обсуждение концептуальных подходов соедине-
ния инноваций, технологий и инвестиций, а также были рассмотрены 
механизмы и инструменты участия в этом жизненно важном процес-
се объединений деловых сообществ, элементов инновационной ин-
фраструктуры и частных организаций бизнеса. При этом участники 
конференции подчеркивали насущную необходимость партнерства 
предпринимателей и государства, постоянной и системной коорди-
нации усилий общественных и частных организаций с государствен-
ными законодательными и исполнительными органами. Отмечено, 
что наука и экономическая практика, как два берега, связаны ин-
новационной политикой государства, которое должно выстраивать 
широкие и надежные мосты между ними для обеспечения развития 
цивилизации и благополучия народов.  

Конференция проходила под председательством генерального 
директора ЮНИДО Карлоса Магариньоса и президента МКПП Вик-
тора Константиновича Глухих. Особый вес конференции придало 
участие и выступление спикера Совета Федерации, председателя 
оргкомитета Петербургского международного экономического фору-
ма Сергея Михайловича Миронова, вице-спикера Совета Федерации 
Дмитрия Федоровича Мезенцева, советника Президента Российской 
Федерации Александра Германовича Бурутина. 

11 июня в штаб-квартире МКПП состоялась презентация перспек-
тивных технологий для реализации в составе программ ЮНИДО и 
МКПП.

Основной итог конференции - достижение принципиальной до-
говоренности между ЮНИДО и МКПП о совместной деятельности 
по развитию инновационных процессов и реализации совместных 
проектов, а также содействию инвестированию в сфере новых тех-
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нологий.
С этой целью создается трастовый Фонд поддержки программ 

ЮНИДО (как ведущей организации мира по инновационному раз-
витию и распространению новых технологий) по сотрудничеству с 
общественными и частными организациями в работе по поддержке 
инновационной деятельности и передаче технологий. 

В этом проекте Конгресс может стать евразийским центром ЮНИ-
ДО по работе в инновационной сфере с общественными и частными 
структурами, аккредитованными при ЮНИДО, а также региональным 
координатором инновационной и инвестиционной деятельности. 

Решение поставленных конференцией задач выводит инноваци-
онную деятельность МКПП и ЮНИДО на новую фундаментальную 
основу с гарантированным вовлечением других организаций и по-
ступлением инвестиций. 

Доклады и выступления, прозвучавшие или представленные в пись-
менном виде на международной конференции «Инновации, техно-
логии, инвестиции: роль общественных и частных организаций», а 
также ряд перспективных проектов, представление которых состоя-
лось 11 июня 2005 года, будут опубликованы в специальном выпус-
ке журнала «Вестник деловой жизни» на русском и английском язы-
ках.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РАСШИРЕННОМ 
ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА МКПП

Хабаровск, 17 мая 2005г.
В соответствии с планом работы МКПП, приглашением Правитель-

ства Хабаровского края и руководства Комсомольского-на-Амуре 
авиационного производственного объединения им. Гагарина 17 мая 
2005 г. в г. Хабаровске в доме официальных приемов правительства 
Хабаровского края состоялось расширенное заседание Президиума 
Совета МКПП с обсуждением вопросов развития межрегионального 
сотрудничества и приграничной торговли, а также инновационных 
аспектов деятельности Конгресса. Президиум Совета МКПП принял 
решения о ходе подготовки VIII отчетно - выборной Ассамблеи МКПП 
и международной конференции «Инновации, технологии и инвести-
ции: роль общественных и частных организаций». Также принято ре-
шение об учреждении высшей общественной награды МКПП «За ве-
сомый вклад в развитие интеграции в Евразийском экономическом 
пространстве». 

В работе расширенного заседания приняли участие:
первый заместитель председателя правительства Хабаровского 

края Сыркин В.И., федеральный инспектор аппарата полномочного 
представителя президента России в Дальневосточном федераль-
ном административном округе Савченко В.И., член Совета Федера-
ции, президент МКПП Глухих В.К., члены Совета Федерации Озеров 
В.А. и Вавилов С.В., генеральный директор КНААПО им. Гагарина 
Меркулов В.И., Руководители Российского союза промышленников 
и предпринимателей, его отделений в Дальневосточном ФАО, Укра-
инского союза промышленников и предпринимателей, Белорусской 
научно-промышленной ассоциации, Союза молодых предпринима-
телей Литвы, Конфедерации работодателей республики Казахстан, 
Конфедерации промышленников Индии, деловых кругов Китая горо-
дов Далянь и Шеньян, торговые представители КНР и Австралии в 
Хабаровске, ответственные и руководящие сотрудники Минэконом-
развития и Федерального агентства по промышленности Российской 
Федерации. Среди участников заседания также были широко пред-
ставлены российские деловые круги, руководители предприятий и 
коммерческих фирм.

В адрес участников заседания поступило приветствие председа-
теля правительства Хабаровского края Виктор Ишаев.

Участники заседания Президиума Совета МКПП посетили пред-
приятие КНААПО в г. Комсомольск-на-Амуре.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА МКПП В.К. ГЛУХИХ 
В Москве нас многие спрашивали: зачем потребовалось ехать так 

далеко через всю страну - в Дальневосточный Федеральный округ 
для обсуждения предложенных в Повестке дня проблем? Думаю, что 
и губернатор Хабаровского края Виктор Иванович Ишаев и генераль-
ный директор КНААПО им. Гагарина Виктор Иванович Меркулов, да 
и все собравшиеся здесь поддержат меня в том, что и проблемы 
развития приграничной торговли, и многие вопросы инновационного 
сотрудничества более рельефно и реалистично смотрятся из регио-
нов России, а тем более с ее восточных рубежей, где экономические 
процессы во многом базируются на деловых контактах с ближайши-
ми соседями нашего государства.

Исторически приграничное сотрудничество в сфере экономики 
существует и развивается сотни лет. Оно, прежде всего, направлено 
на удовлетворение потребностей сопредельных территорий в това-
рах и услугах путем оперативного, гибкого и взаимовыгодного това-
рообмена, на взаимное дополнение или замещение их экономик. 

Сегодня мы переживаем масштабное углубление процессамеж-
дународного разделения труда, интернационализациихозяйствен-
ных связей. Россия, государства представленные в МКПП - активные 
участники этого процесса. В результате либерализации внешнеэко-
номической деятельности возникли предпосылки развития мно-
гостороннего приграничного сотрудничества, расширения прав 
местных органов власти, разработки и реализации программ по от-
дельным экономическим районам.

Недавно в Минэкономразвития России состоялось совещание, на 
котором присутствовали специалисты министерств, Совета Федера-
ции, Государственной Думы, ведущие эксперты других организаций, 
заинтересованно обсуждались как российский, так и зарубежный 
опыт развития приграничного сотрудничества. Позволю себе поде-
литься с вами некоторыми соображениями по итогам этого разго-
вора. Под приграничным сотрудничеством в Российской Федерации 
понимаются согласованные действия федеральных органов, орга-



96

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА МКПП

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ного самоуправления, направленные на укрепление взаимодействия 
России и сопредельных государств в решении вопросов устойчивого 
развития приграничных территорий, повышения благосостояния на-
селения приграничных территорий, укрепления дружбы и добросо-
седства между странами.

Реализуя на практике эти понятия, многие приграничные регио-
ны России тесно сотрудничают со своими соседями - партнерами 
по разным направлениям: торгово-экономическому, научно-техниче-
скому, культурному и т.д. В эту работу стремятся деятельно вклю-
чаться организации деловых кругов, структуры Российского союза 
промышленников и предпринимателей.

В рамках Международного Конгресса мы имеем основания го-
ворить об успешном приграничном сотрудничестве и других госу-
дарств. Есть неплохой опыт Белоруссии и Польши, прибалтийских 
стран, государств, входящих в Европейский Союз.

Мы призваны не только изучать опыт, аккумулировать его, но и 
постоянно распространять свойственными Конгрессу формами и 
методами.

К примеру, заслуживают внимания т.н. еврорегионы внутри ЕС, 
образованные как раз в результате приграничного сотрудничества 
отдельных регионов соседних стран. Основная задача такого сотруд-
ничества в рамках еврорегиона - обеспечить устойчивую динамику 
инвестиционного и гражданского взаимодействий. А возьмите такую 
же эффективную форму приграничного сотрудничества, как регио-
нальные Советы — Северный, Балтийский, Черноморский и т.п.

Масштабный опыт приграничного взаимодействия складывается 
в российско-китайских отношениях. Процесс непростой, но он объ-
ективный по своей сути и требует неформальных подходов.

Китайская Народная Республика в силу определенной структу-
ры своего экспорта и размещения производительных сил, одним из 
приоритетных направлений отношений с Россией выбрала развитие 
приграничных территорий и приграничной торговли. Вектор государ-
ственной внешнеэкономической политики Китая в значительной сте-
пени ориентирован на регионы Российской Федерации. Отметим, что 
только за последние три года правительством КНР принято свыше 
тридцати программ, акцент в которых сделан именно на расширение 
межрегионального сотрудничества с Россией. В качестве примера 
можно назвать документ Госсовета КНР “О дальнейшем развитии 
торгово-экономического сотрудничества с Россией”. По мнению ана-
литиков, одной из существенных причин активности Китая на канале 
приграничных связей является формирование условий для быстро-
го и интенсивного развития территорий, граничащих с Российской 
Федерацией, увеличения объемов поставок китайских товаров на 
российский рынок, в том числе, для сбалансирования объемов вза-
имных поставок двух стран.

В 2003 году Европейская Комиссия предложила важные шаги по 
укреплению приграничного сотрудничества ЕС после расширения. 
Они в значительной мере могут способствовать приграничному со-
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трудничеству на всей протяженности границы Евросоюза в 10000 
км с Россией, Украиной, Беларусью и Молдовой, Западными Балка-
нами и на Средиземноморье. До 2006 годов в результате создания 
“Программ добрососедства”, запущенных в 2004 году, улучшится 
координация между существующими инструментами приграничного 
сотрудничества, такими как ИНТЕРРЕГ, ФАРЕ-ППС (ППС - програм-
ма приграничного сотрудничества), ТАСИС-ППС, КАРДС (CARDS) и 
МЕДА (MEDA). Эти мероприятия призваны стать важным шагом в 
направлении более эффективной реализации совместных проектов 
на внешних границах ЕС. На эти цели Комиссия выделяет 955 мил-
лионов евро. Кроме того, на период после 2007 года она определяет 
ряд вариантов, включая и создание единого, нового механизма доб-
рососедства на следующую финансовую перспективу.

Получить ощутимый эффект от таких предложений, конечно, не-
просто. Сказываются различия в подходах со стороны потенциаль-
ных участников приграничного сотрудничества. В России, других 
постсоветских государствах все еще велико желание сохранить ад-
министративные, централизованные рычаги влияния на эти процес-
сы, пока лишь формально декларируя повышение роли местного и 
общественного самоуправления. С другой стороны, заметно недос-
тает инициативы, настойчивости местных органов власти, корпора-
тивных структур и организаций деловых кругов.

Многие издержки связаны с законодательными упущениями, при-
чем далеко не только в России.

До настоящего времени в мире нет четкого трактования понятия 
и статуса “приграничной торговли”. В ряде международных докумен-
тов (хартий, конвенций) общего характера

о межрегиональном сотрудничестве под приграничными терри-
ториями понимаются зоны по обе стороны границы глубиной от 15 
до 50 километров, которые могут наделяться льготными условиями 
для ведения предпринимательской деятельности с партнерами на 
сопредельной стороне без права ее распространения за пределы 
оговоренных территорий. Однако подобная практика не имеет зна-
чительного распространения и существенного значения для между-
народных и двусторонних торгово-экономических связей, особенно 
в условиях формирования в последние 10-15 лет международных 
экономических союзов и расширения ВТО.

Задача сближения юридических подходов в этой области, безус-
ловно, трудная, но крайне необходимая. Предстоит упорядочить за-
конодательную и нормативно-правовую базу торгово-экономическо-
го приграничного сотрудничества, существенно либерализовав 
ее механизм. Данный механизм пока же остается больше привязан-
ным к регулированию приграничных проблем, нежели к реальным 
нуждам торгово-экономических связей.

Более широкий круг вопросов и задач содержит проблема меж-
регионального сотрудничества в целом. Полагаю, что участники на-
шей дискуссии остановятся на ее составляющих более подробно. 
Однако и здесь новые акценты, на наш взгляд, следует сделать на 
реальном повышении прав и возможностей самих регионов, уходя 
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от излишней централизации и администрирования, существенного 
количественного и качественного увеличения инфраструктуры со-
трудничества. Долгосрочные договоры и соглашения кооперацион-
ного характера, совместные предприятия,  торговые дома и т.п., 
подкрепленные хорошим информационным обменом, умелой рек-
ламной работой с персоналом и руководителями, могли бы стать 
весомой частью деятельности и нашего Конгресса. 

По второму направлению нашей темы - ее инновационному ас-
пекту, как одному из ключевых вопросов развития МКПП, позвольте, 
я не буду останавливаться столь детально. Эта тема найдет раз-
ностороннее отражение в выступлениях генерального директора 
Комсомольского-на-Амуре Авиационного производственного объе-
динения Виктора Ивановича Меркулова, руководителя экспертно-
консультативного Центра МКПП Георгия Николаевича Егорова, ру-
ководителя дальневосточных программ ЮНИДО г-на Падикакуди, 
ректора Московского авиационно-технологического института Ана-
толия Павловича Петрова и других коллег.

На сегодняшнем заседании Президиума нужно сказать о наи-
более важном и существенном, что волнует как руководство, так и 
членов МКПП. Речь идет о дальнейшем развитии Международного 
Конгресса и об осмыслении специфики нынешней ситуации, когда 
из 24 стран, представленных в нем, 12 - уже фактически относятся к 
Евросоюзу (в частности, Болгария и Румыния в апреле с.г. подписа-
ли соглашение о вхождении в эту организацию с 1 января 2007 г.), а 
другие 12 стран - входят в СНГ. Таким образом, Конгресс становит-
ся уникальной организацией, общностью деловых кругов Востока и 
Запада, где сейчас действуют различные экономические векторы, и, 
казалось бы, различные центры притяжения. При этом понятно, что 
две названные общности стран не могут и не стремятся отгородить-
ся друг от друга и развиваться обособленно.

Осознание этих исторических факторов побуждает руководство и 
аппарат МКПП и руководство национальных союзов промышленни-
ков вести поиск новых объединяющих путей взаимодействия и раз-
вития. 

Одним из таких новых инструментов, который абсолютно выгоден 
и полезен всем странам, союзы которых входят в МКПП, мы видим 
усиление роли общественных и неправительственных организаций, 
каковой и является наш Конгресс, в обеспечении фундаментальных 
инновационных программ под флагом Организации Объединенных 
Наций по промышленному развитию.

Через три недели в Москве в “Президент-отеле” открывается ме-
ждународная конференция МКПП и ЮНИДО по данной тематике, 
которая будет проходить в рамках Петербургского экономического 
форума. Мероприятие такого масштаба с приглашением первых лиц 
из числа руководства ООН, руководителей представительств и цен-
тров ЮНИДО со всех континентов, ведущих ученых и разработчиков 
новых технологий нами будет проводиться впервые, и его результа-
ты будут положены в основу практической программы МКПП по ин-
новационному сотрудничеству. Главным результатом конференции 
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должны стать
конкретные проекты в области передачи новых технологий и соз-

дания инвестиционных проектов во многих странах.
Еще одно обстоятельство нашей жизни. Международный Конгресс 

расширяется. Меморандум о сотрудничестве подписан с Конфеде-
рацией индийской промышленности, в стадии оформления нахо-
дится членство союза промышленников Италии. Идут переговоры о 
вхождении в МКПП ассоциаций деловых кругов стран Дальневосточ-
ного региона: Китая, Республики Кореи и Австралии. Подчеркиваю, 
нам нужен Дальневосточный вектор, это могло бы быть новое, очень 
перспективное направление работы. Конгресс готов рассмотреть 
возможность открытия своего дальневосточного представительства, 
включения предприятий и организаций региона в наши транспорт-
ные, энергетические, машиностроительные, другие программы.

Кроме того, сегодня нам предстоит заслушать информацию и при-
нять решение о проведении в июне с.г. VIII отчетно-выборной Ас-
самблеи МКПП, которая будет посвящена в первую очередь обсу-
ждению и утверждению новых путей развития МКПП, в том числе и 
регионального характера.

На этом позвольте завершить мое вступительное слово, и далее 
продолжить работу расширенного заседания Президиума Совета 
МКПП.
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИТЕТА МКПП 
ПО ВЫСОКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ

А.В. Скопин 
директор представительства КнААПО им. Ю.А. Гагарина 

В соответствии с решением Совета МКПП № СК-20/14 от 17 сен-
тябре 2003 г. был образован Комитет МКПП по высоким технологи-
ям Председателем Комитета утвержден заместитель Генерального 
директора директор представительства КнААПО им. Ю.А. Гагарина 
Скопин А.В.

Необходимость создания Комитета диктовалась разработкой Кон-
цепции инновационной деятельности Конгресса. Наряду с Комите-
том был образован Инновационно-аналитический центр МКПП во 
главе со Скибневским А.Ю.

Комитет совместно с Центром принял активное участие в разра-
ботке и презентации Концепции инновационной деятельности МКПП 
в мае 2004 г. в г. Бухаресте во время проведения Бухарестского Ме-
ждународного экономического форума и заседания Совета Конгрес-
са.

Базируясь на положениях Концепции, Комитет сфокусировал 
свою работу на содействии в решении проблем передачи техноло-
гий и охраны интеллектуальной собственности. Пути решения этих 
взаимосвязанных проблем неоднократно обсуждались совместно с 
ЮНИДО и другими международными организациями.

В настоящее время формируется банк данных, разрабатывают-
ся условия и алгоритмы участия в этом банке и распространения 
информации по потенциально заинтересованным предприятиям. 
Эта работа ведется с учетом взаимодействия с информационной 
площадкой ЮНИДО - Exchange и другими информационными сис-
темами, такими как: Банк промышленной и технологической инфор-
мации, Служба всемирной информационной сети, База данных по 
промышленной статистике, Реферативный бюллетень по вопросам 
промышленного развития, международная справочная система по 
источникам информации.

Планируется также развивать соответствующие контакты с Меж-
дународным центром научно-технической информации, объединяю-
щем 18 стран мира.

Совместно с ЮНИДО разрабатывается система внесудебных га-
рантий выполнения договорных обязательств по передаче техноло-
гий и контроля за нарушения прав интеллектуальной собственности. 
Разработанный пакет документов будет направлен в национальные 
союзы - члены МКПП для обсуждения и доработки с учетом замеча-
ний и предложений.

В настоящее время Комитетом разрабатывается специальный ин-
формационно-консультативный сайт, на котором будет представле-
на разносторонняя информация по данной тематике и будут прово-
диться консультации по запросам заинтересованных организаций.

В ближайшей перспективе Комитет намерен приступить к фор-
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мированию баз данных по новым разработкам в сфере высоких 
технологий. Учитывая востребованность высоких технологий, це-
лесообразно выделить несколько главных направлений проектов: 
энергетика, новые материалы, промышленная экология, природо-
пользование. Для сбора информации могут быть использованы са-
мые разные источники: открытые -Интернет, выставки, публикации и 
т.п.; прямые связи с держателями технологий и разработчиками.

Важнейшей составляющей деятельности будет служить подготов-
ка инвестиционных предложений по разработке и реализации высо-
ких технологий с подготовкой бизнес-планов и подбором инвесторов, 
а также разработка механизма реализации инвестиционных проек-
тов с использованием возможностей международных организаций, в 
частности международного научно-технического центра.

При этом необходимо публичное разъяснение целей и задач Кон-
гресса, реклама его деятельности и возможностей, для чего планиру-
ется дополнительно разработать специальный раздел сайта МКПП и 
постоянную рубрику в «Вестнике деловой жизни».

Кроме того, Комитет планирует привлекать в свой состав профес-
сиональных экспертов соответствующих структур и партнеров, ре-
шить вопрос об ответственном секретаре Комитета, выделить соот-
ветствующее помещение для повседневной текущей работы.
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����������� ��� ����� � ���������� ������������� �� � ������������
������������.

3. ���������� ������������ �� ����������������� �������� ����
������������� � ���������������� �������������� ��������� �
��������������� ������ �����, �������������� � ����. ������� ������� �
���������� ���������������� ���������� ������ ����������������
��������� ���.

4. �����������, ��������� � ��������� ��������� ��������������
������ �� �������������� � �������������� �����������, �������������
���������� ���������������� � ������������� ��������������. � �������
2006 ���� ������������ ����������� �������-��������� �� ������ ��������
��������� � ����� � �����.

5. �������� ������������ �������� �� ������������ ��������
����. ������� �������������� ������� ����� �������� ����������
������������ ����� �����������, ����������� � ���� ��������
�������������, �������� � ���������� ������������ ���������������� �
������������� ��������������, � ����� ���������� �������� �� ���������
��������� �������� � �������.

��������� ����         �.�. ������
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� �� –64        17 ��� 2005 �.

� ���� ���������� ������� ������ ���� �� ����������
��������� ������������� ������������ ���������

��������� ������ ���� �����:
1. ��������� ����-���������� ���� �.�. ���������, ������������

���������-���������������� ������ ��������� �.�. �������, �����������
���������� ����������, � ����� ����������� ���������� � ����
���������� ��������� ������������� ������������ ���� ������� �
��������.

������ �� ����������� ������������� ������������ ��������� �������
������������ �� ��������� � ���������� �����������.

2. �������� �� ������� ����������� (������ �.�.), ������������ - 
�������������� ������ (����������� �.�.), �������� ���� �������������
������������ ������ � ������ ��������� ������ ������� ����������� �
����������� ���������� ���������. ������� ��������� � ������������
����� � � ���������� �������� ���������, ������������ � ��������
������� �����, ���������� �� ����� ����.

3. �������� �� ������� �����������, ������������ – 
�������������� ������, ��������� �������������� �������������� �
������������� ������� ������-����������� ���������� (�����) �
����� �� ������������ ���� ������ ����� ���������� � ���������� ��.
������������� ������������ ������, ��������� � ��������� ������������
���� ��������������� ���������� �� ������ � ����� ���������� ����
������ ����� ����������. ������ ����������� ��������� � ������� �������
������ ��������� � ���� ������ ����� ����������.

4. ������������ - �������������� ������ ��������� � ��������� ��
������� ����������� ����������� ���������� �������� ���������
������������� ������������ ��������� � ������ �������� ��������
����� �� �������� �������������� � ������������� � ��������
������������� � ������� ���������, ���������� � �������� ����������. ��
��������� ����� ���� ������ ���������� �������� ���������.

5. ������������ – �������������� ������ ������������ ���������
�������, ���������, ��������������� ���������� �������� � �������� ��
������������� ������������ � ������������ ������� ������� �
������������������ ����������� �� ������������ ������.

��������� ����         �.�. ������
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� �� � � � �

���������� ������ �������������� ���������
�������������� � ����������������

� �� –65         17 ��� 2005 �.

� ���� ���������� ��������� VIII �������-��������
��������� ����

��������� ���� �����:

1. ���������� � ���� ���������� ��������� VIII �������-��������
��������� ���� ������� � �������� (�����������).

2. �������� ����-����������� ���� ������������ �.�.,
����������� �.�., ��������������� ���������-������������ ��������
�������� �.�. � �������� �������� ��������� ���������� �������������
���������������� ����������� �� ����������� � ���������� ���������.

��������� ���� �.�. ������

� �� –66          17 ��� 2005 �.

� ���� ���������� ������������� �����������
«���������, ���������� � ����������:

���� ������������������� � ������� �����������».

��������� ������ ���� �����:

1. ���������� � ���������� ������������� ����������� «���������,
���������� � ����������: ���� ������������������� � ������� �����������»
������� � ��������.

2. �������� ����-����������� ���� ������������ �.�., �����������
�.�., ��������������� ���������-������������ �������� �������� �.�. �
�������� �������� ��������� ���������� ������������� ����������������
����������� �� ����������� � ���������� �����������.

3. ������������� ������������ ������ �������������� �
���������������� ������� �������� ������� � ���������� � ����������
��������� �����������.

4. ���������� ��������� �� ������ ����������� ��������� � �����
���������� ���� ������������ �������� �� �������� ��������������
�������������� � ������������� �����, �������� ������� �� �����������
������, ���������� � ���������� ���������� ����������� �������������
�������� � ��������. ���������� ������� ����� �������� ��������
������������ – �������������� ������ ���� (����������� �.�.)

��������� ����        �.�. ������
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� �� –66          17 ��� 2005 �.

� ���� ���������� ������������� �����������
«���������, ���������� � ����������:

���� ������������������� � ������� �����������».

��������� ������ ���� �����:

1. ���������� � ���������� ������������� ����������� «���������,
���������� � ����������: ���� ������������������� � ������� �����������»
������� � ��������.

2. �������� ����-����������� ���� ������������ �.�., �����������
�.�., ��������������� ���������-������������ �������� �������� �.�. �
�������� �������� ��������� ���������� ������������� ����������������
����������� �� ����������� � ���������� �����������.

3. ������������� ������������ ������ �������������� �
���������������� ������� �������� ������� � ���������� � ����������
��������� �����������.

4. ���������� ��������� �� ������ ����������� ��������� � �����
���������� ���� ������������ �������� �� �������� ��������������
�������������� � ������������� �����, �������� ������� �� �����������
������, ���������� � ���������� ���������� ����������� �������������
�������� � ��������. ���������� ������� ����� �������� ��������
������������ – �������������� ������ ���� (����������� �.�.)

��������� ����        �.�. ������

� �� –67         17 ��� 2005 �.

� ������ �������� ���� �� ������� �����������

��������� ���� �����:

1. ���������� ������� �.�. ������� � ��������.
2. �������� ���� �� ������� ����������� ����������� ��������

���, ������������ �� ���������� ��������� ������������� ������������
���������, �������� ������ ��������, ������������ ������������
���������� �������� �� ������������ ������������ �������� ��������� �
������� ����������� ����������� ����.

��������� ���� �.�. ������

� �� – 68         17 ��� 2005 �.

�� ���������� ������ ������������ ������� ����
“�� ������� ����� � �������� ���������� �
����������� ������������� ������������”

��������� ������ ���� �����:

1. �������� ������ ������������ ������� �������������� ���������
�������������� � ���������������� «�� ������� ����� � ��������
���������� � ����������� ������������� ������������».

2. ����������, ��� �������� ���������� �������� – ����� ����, �
����� ������� �������������� � ���������� ������������� �������
������, ��������������� � ������������ ��������, ���������
��������������� ��������� ����������, ������� ������� ����� �
���������� ����� � ����� ����, �������� �������������� ���������
� ����������� ������������� ������������.

3. ������������ ������������ �������� ��������� �����
«�����������» I, II �������. ������ �������� ������ �������� I 
�������.
�������� ������ �����������.

4. ����������, ��� ������������� � ����������� ��������������
������������� ������� �������������� � ����������������,
���������� � ���������� ����.

5. ������� � ����������� ����������� ����������� ������ ����, � �
��������� ������� – ����������� ���������.

��������� ���� �.�. ������
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� �� – 68         17 ��� 2005 �.

�� ���������� ������ ������������ ������� ����
“�� ������� ����� � �������� ���������� �
����������� ������������� ������������”

��������� ������ ���� �����:

1. �������� ������ ������������ ������� �������������� ���������
�������������� � ���������������� «�� ������� ����� � ��������
���������� � ����������� ������������� ������������».

2. ����������, ��� �������� ���������� �������� – ����� ����, �
����� ������� �������������� � ���������� ������������� �������
������, ��������������� � ������������ ��������, ���������
��������������� ��������� ����������, ������� ������� ����� �
���������� ����� � ����� ����, �������� �������������� ���������
� ����������� ������������� ������������.

3. ������������ ������������ �������� ��������� �����
«�����������» I, II �������. ������ �������� ������ �������� I 
�������.
�������� ������ �����������.

4. ����������, ��� ������������� � ����������� ��������������
������������� ������� �������������� � ����������������,
���������� � ���������� ����.

5. ������� � ����������� ����������� ����������� ������ ����, � �
��������� ������� – ����������� ���������.

��������� ���� �.�. ������

Орден “Содружество” I степени

Орден “Содружество” II степени
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С 25 по 28 мая представители МКПП приняли участие в рабо-
те Российско-чешского общественного форума, который прово-
дился в Санкт - Петербурге в рамках Мирового общественного 
форума «Диалог цивилизаций» по инициативе Центра Нацио-
нальной Славы и чешской общественной организации «Клуб Рос-
сия». 
Сопредседателями форума выступили: первый вице-президент 
ОАО «РЖД», председатель попечительского совета ЦНСР В.И. 
Якунин, губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко, экс-пре-
мьер-министр Чешской Республики М. Земан.

Российско - Чешский общественный форум призван определить 
практические возможности Мирового общественного форума «Диа-
лог цивилизаций», как инструмента межцивилизационного взаимо-
действия, на примере формирования практики международного со-
трудничества на основе открытого диалога и широких общественных 
контактов, в политической, социальной, экономической, культурной, 
научной и молодёжной сферах. С чешской стороны в работе Фору-
ма приняли участие: экс-премьер-министр Чешской Республики М. 
Земан, вице-премьер правительства – министр труда и социально-
го развития Чешской Республики З. Шкромах, первый заместитель 
министра транспорта А. Тесаржик, заместитель министра финансов 

В.К. Глухих - президент Международного Конгресса промышленни-
ков и предпринимателей в апреле, мае, июне 2005 года,

как член Совета Федерации ФС РФ, участвовал в пленарных засе-
даниях Совета Федерации, комитетов и комиссий СФ, в частности, в 
заседаниях Комитета СФ по промышленной политике.

Как представитель СФ в правительстве РФ регулярно принимал 
участие в заседаниях правительства.

В этот период он дважды выезжал в Вену, в штаб-квартиру 
ЮНИДО, где встречался с руководством этой организации, лично 

с К. Магариньосом -генеральным директором ЮНИДО для обсуж-
дения вопросов подготовки международной конференции «Иннова-
ции, технологии, инвестиции: роль частных и общественных органи-
заций».

Принимал участие в работе Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
в г. Санкт-Петербурге, в работе Президиума Международной и Рос-
сийской инженерных академий, в работе отчетно-выборного собра-
ния Московской Конфедерации промышленников и предпринимате-
лей, в работе оргкомитета по присуждению награды имени Петра 
Великого совместно с общественным фондом «Менеджеры новой 
эпохи».

В рамках международной имиджевой программы «Лидеры XXI 
века» совместно с Международной Ассамблеей деловых кругов уча-
ствовал в церемонии награждения представителей деловых кругов 
разных стран в Храме Христа Спасителя в г. Москве.

Провел ряд встреч с руководителями национальных союзов, 
предприятий, организаций - членов МКПП посетил ряд предприятий 
в Ярославской области.
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21 июня в Москве состоялась международная конференция«Ми-
ровое бизнес-сообщество в борьбе с контрафактом и пиратст-
вом». 

Проблемы защиты интеллектуальной собственности сегодня ост-
ро стоят на всем Евразийском экономическом пространстве. В на-
чале 2005 г. был обнародован специальный отчет Международной 
комиссии по интеллектуальной собственности (МКИС), в котором 
России, по существу, представлен ультиматум, суть которого в том, 
что если Россия в самое ближайшее время не примет решительных 
шагов по борьбе с пиратством, то правительство США прекратит 
распространять на страну любые льготы беспошлинной торговли. 
В частности, в документе говорится, что «индустрии, связанные с 
авторским правом, потеряли более $ 7 млрд в России за последние 
8 лет из-за отсутствия надлежащего правоприменения». 

По словам генерального секретаря Международной торговой па-
латы (ICC Russia), директора Института правовой охраны собствен-
ности и предпринимательства Татьяны Монэгэн, после появления 
данного отчета МКИС в конце марта 2005 г. под председательством 
премьер-министра М. Фрадкова возобновила свои заседания Пра-
вительственная комиссия по противодействию нарушениям в сфере 
интеллектуальной собственности. . Т. Монэгэн сообщила, что МКИС 

В. Зелинка, заместитель министра промышленности и торговли М. 
Сомол, президент «ШКОДА АВТО» - председатель хоккейного союза 
Чехии – В. Кулганек, генеральный директор государственного «Чеш-
ского Экспортного Банка» Й. Таубер, Директор Национальной гале-
реи Чехии проф. Книжак, управляющий делами министерства куль-
туры Чешской Республики В. Чапек, депутат парламента Евросоюза 
В. Железны.
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22 июня 2005 года вице - президенты Международного Конгресса 
промышленников и предпринимателей В.К. Пшеничников и В.П. 
Колмогоров провели переговоры с делегацией Китайского обще-
ства дружбы с зарубежными странами (КОДЗС) во главе с испол-
нительным вице - президентом Лианг Ши.
В ходе встречи, стороны отметили, что за последние годы меж-
ду двумя общественными организациями сложились добрые тра-
диции партнерства, определяющие обоюдное стремление к раз-
витию сотрудничества, которое соответствует интересам 
деловых кругов и экономическому потенциалу двух стран. 

Лианг Ши подчеркнул, что КНР сегодня реализует стратегию воз-
рождения Северо-Восточных провинций и это направление соот-
ветствует стремлению России развивать Сибирь и Дальний Восток. 
Объединение созидательных усилий и научно-технического потен-
циала двух стран в этих регионах даст возможность новому эконо-
мическому прорыву. 

отмечает, что действия российских властей против производителей 
компакт-дисков и DVD оказываются неэффективными. В этой связи 
он настаивает на более активном привлечении к проверкам предста-
вителей международных общественных организаций.
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28 июня 2005 года Международный Конгресс промышленников и 
предпринимателей и Международный Координационный Совет 
банковских ассоциаций стран Содружества Независимых Госу-
дарств, Центральной и Восточной Европы (Международный Бан-
ковский Совет) подписали соглашение о сотрудничестве. 
Международный Банковский Совет (МБС) – общественная ор-

ганизация, созданная банковскими ассоциациями стран СНГ, Цен-
тральной и Восточной Европы в целях координации усилий банков-
ских объединений для эффективного использования возможностей 
банков в межгосударственном экономическом взаимодействии. 

Предметом соглашения МБС и МКПП является долговременное 
сотрудничество в вопросах укрепления финансовых систем и раз-
вития банковского сектора в государствах, представленных в МБС и 
МКПП, во взаимодействии с национальными союзами промышлен-
ников и предпринимателей, а также банковскими объединениями 
этих стран. 

Соглашение между сторонами заключено с целью участия МБС 
и МКПП в формировании предпосылок для расширения высокока-
чественного банковского сопровождения товаров, услуг и капиталов 
на экономическом пространстве; в развитии инфраструктуры меж-
банковского обслуживания на базе современных информационных 
технологий и международных стандартов; во внедрении в кредитно 
– расчетные отношения финансовых инструментов, принятых в ми-
ровой практике; в организации взаимного обмена профессиональ-
ным опытом. 

ХРОНИКА   МКПП:   СОБЫТИЯ  И  ФАКТЫ

2001 год

март
01.03.01.г., г. Москва, Россия – участие руководства МКПП в цере-

монии вручения национальной 
премии в области бизнеса и предпринимательства «Бизнес-

Олимп»
07.03.01.г., г. Москва, Россия – участие представителей МКПП в 

проведении встречи  деловых кругов России и Нигерии в рамках ви-
зита Президента Нигерии

12.03.-16.03.01 г., г. Москва, Россия – участие руководства и деле-
гации МКПП в работе международного форума и выставки «Высокие 
технологии XXI века»

апрель
02.04.- 03.04.01.г., г. Санкт-Петербург, Россия – участие делега-

ции МКПП в работе международной конференции «Транспортное и 
экспедиторское обеспечение внешнеэкономической деятельности и 
транзит в СНГ»

10.04.01.г., г. Минск, Белоруссия – участие представителей МКПП 
в заседании Международного клуба директоров и международном 
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семинаре «Проблемы инвестиций и пути обеспечения конкуренто-
способности продукции товаропроизводителей Беларуси, России и 
стран СНГ»

19.04.01.г., г. Санкт-Петербург, Россия – участие руководства и де-
легации МКПП в пленарном заседании межпарламентской ассамб-
леи государств-участников СНГ

18.04.- 25.04.01.г., г. Токио, Япония – визит официальной делега-
ции МКПП в Японию с целью установления отрудничества с Япон-
ской ассоциацией по торговле с Россией и Восточной Европой

май
05.05.-08.01.г., г. Бишкек, Киргизия – участие представителя МКПП 

в работе международного конгресса «Развитие экспортного потен-
циала и инвестиций в сфере малого и среднего бизнеса между стра-
нами СНГ и Турцией»

14.05.-18.05.01 г., г. Москва, Россия – участие представителей 
МКПП в работе международной 

выставки систем связи, средств телекоммуникаций, компьютеров 
и оргтехники «СВЯЗЬ-ЭКСПОКОМ»

27.05.-02.06.01г., г. Созопол, Болгария -  участие представителей 
МКПП в бизнес-форуме  «Возможности финансирования и страхо-
вания торговых операций между Республикой Болгария и Россий-
ской Федерацией»

30.05.-31.05.01., г. Астана, Казахстан – участие делегации МКПП 
в работе международной инвестиционной конференции «Астана-ин-
вест 2001»

июнь
07.06. - 08.06.01г., г. Москва, Россия – участие руководства МКПП 

в рабочей встрече с делегацией Японской федерацией торгово-про-
мышленных и финансовых организаций

14.06.-15.06.01г., г. Санкт-Петербург, Россия – участие делегации 
МКПП в Петербургском экономическом форуме и «круглом столе» 
«Межрегиональное и приграничное сотрудничество – опыт и пер-
спективы»

25.06.-29.06.01 г., г. Москва, Россия – участие делегации МКПП в 
работе международной выставки “Электрооборудование для энерге-
тики, электротехникаи электроника в промышленности и народном 
хозяйстве энерго- и ресурсосберегающие технологии»

25.06.- 30.06.01г., г. Ялта, Украина – участие руководства МКПП в 
работе международного проекта «Созвездие качества 2001»

август
14.08 – 19.08.01г., г. Москва, Россия – участие руководства и де-

легации МКПП в работе международного авиационно-космического 
салона «МАКС»

сентябрь
06.09.- 08.09.01.г., г. Крыница-Гурска, Польша – участие предста-

вителей МКПП в работе экономического форума «Крыница—2001»
октябрь
12.10.01., г. Москва, Россия –   проведение VII Ассамблеи МКПП
Рассмотрены вопросы: - об отчёте Совета Международного Кон-
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гресса промышленников и предпринимателей и задачах очередного 
этапа развития МКПП

- об отчёте Контрольной комиссии МКПП
- об изменениях в Уставе МКПП
- о Совете МКПП 
- о Президиуме Совета МКПП
- о Контрольной комиссии МКПП 
- об избрании Глухих В.К. президентом МКПП
- об избрании Вольского А.И. почётным президентом МКПП          
12.10.01., г. Москва, Россия –   заседание Совета МКПП
Рассмотрены вопросы: - об избрании вице-президентов МКПП
- об избрании Кинаха А.К. первым вице-президентом МКПП
- об избрании Пшеничникова В.К. вице-президентом МКПП
- об избрании Колмогорова В.П. вице-президентом МКПП
- об утверждении Казюлина В.А.руководителем аппарата – 
исполнительным секретарём МКПП
- о приёме в члены МКПП Конфедерации работодателей 
Республики Казахстан
24.10.01 г., г. Москва, Россия – учреждение с участием МКПП 
негосударственного образовательного учреждения «Университет 

Содружества Независимых Государств».
декабрь
07.12.01., г. Вена, Австрия – участие руководства и делегации 

МКПП в работе сессии генеральной конференции ЮНИДО  
11.12.-15.12.01. г. Москва, Россия – организация и проведение на-

учно-практической конференции и выставки «Промышленность и 
транспорт –  кооперация и сотрудничество»

11.12.01., г. Москва, Россия – заседание Президиума Совета 
МКПП 

Рассмотрены вопросы:- о задачах Президиума Совета  Конгресса 
в связи с итогами 

VII отчётно-выборной Ассамблеи Конгресса и принятой новой ре-
дакцией Устава МКПП

- об актуальных проблемах экономического и финансового со-
трудничества стран СНГ, Балтии и Восточной Европы и роли Между-
народного Конгресса промышленников и предпринимателей

- о некоторых проектах и программах сотрудничества МКПП и 
ЮНИДО

- о современных электронных информационных технологиях для 
развития национальных и международных экономических про-

грамм
- об итогах научно-практической конференции, проведённой в 

рамках международной выставки: «Промышленность и транспорт, 
кооперация и сотрудничество».

18.12.-21.12.01.г., г. Москва, Россия – участие руководства МКПП в 
проведении встречи  депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации с делегацией груп-
пы межпарламентских связей Сейма Литовской Республики
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2002 год

январь 
16.01.- 17.01.02.г., г. Познань, Польша,  –  участие представителей 

МКПП в экономическом форуме «Россия-Польша» в рамках визита 
Президента Российской Федерации В.В.Путина 

февраль
15.02.02., г. Киев, Украина –  расширенное заседание Президиума 

Совета МКПП, посвящённое 10-летию образования Международно-
го Конгресса промышленников и предпринимателей 

апрель
19.04.- 20.04.02.г., г. Москва, Россия – участие руководства и деле-

гации МКПП в работе 
Всероссийского конгресса лучших менеджеров, международной 

конференции и Петровской Ассамблее
22.04.-26.04.02 г., г. Москва, Россия – участие руководства и деле-

гации МКПП в работе международного форума и выставки «Высокие 
технологии XXI века»

г. Москва, Россия – организация и проведение встречи с офици-
альной делегацией правительства Республики Вьетнам по вопросам 
экономического сотрудничества  со странами СНГ, Балтии и Восточ-
ной Европы

май
13.05-17.05.02 г., г. Москва, Россия – участие представителей 

МКПП в работе международной выставки систем связи, средств те-
лекоммуникаций, компьютеров и оргтехники «СВЯЗЬ-ЭКСПОКОМ»

15.05.02., г. Москва, Россия –   расширенное заседание Президиу-
ма Совета МКПП

Рассмотрены вопросы: - о формировании и дополнительных ме-
рах  по развитию инфраструктуры МКПП

- о новых направлениях взаимодействия МКПП и ЮНИДО 
- о присуждении совместной премии Международного Конгресса 

промышленников и предпринимателей и Российской академии биз-
неса и предпринимательства

- о выработке механизмов по реализации положений Устава МКПП 
по коммерческой (предпринимательской) деятельности

июнь
10.06.-14.06.02 г., г. Москва, Россия – участие делегации МКПП в 

работе международной 
выставки “Электрооборудование для энергетики, электротехника 

и электроника в промышленности и народном хозяйстве, энерго- и 
ресурсосберегающие технологии»

18.06.- 22.06.02.г., г. Санкт-Петербург, Россия – участие руково-
дства МКПП в работе Петербургского экономического форума

24.06.02.г., г. Смоленск, Россия – участие представителей МКПП в 
заседании совета Собора славянских народов

24.06-28.06.02 г., г. Москва, Россия – участие представителей 
МКПП в работе международной выставки оборудования для нефтя-
ной и газовой промышленности «НЕФТЕГАЗ»  
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июль
12.07.02., г. Москва, Россия – участие представителей МКПП в 

первом всероссийском совещании «Информационная интеграция и 
системная поддержка жизненных циклов продукции»

сентябрь
19.09.-22.09.02., г. Ереван, Армения –   Заседание Совета МКПП
Рассмотрены вопросы: 
- о новой редакции концепции (программы) развития  МКПП
- об участии МКПП в развитии международного экономического 

сотрудничества и реализации предложений деловых кругов Арме-
нии 

- о сообщении исполнительного директора международной ассо-
циации бирж стран СНГ А.И. Куприна «Валютная интеграция: цели и 
современные тенденции»

- о приёме в члены МКПП корпорации «АД – Ф» (Республика Ма-
кедония) 

- о приёме в члены МКПП общества промышленников Югосла-
вии

17.09. – 20.09.02.г., г. Москва, Россия – участие представителей 
МКПП в первой специализированной выставке «Трубопроводная ар-
матура – 2002»

октябрь
09.10.-11.10.02г., г. Киев, Украина – участие представителей МКПП 

в международной специализированной выставке «Транспорт +Логи-
стика 2002»

ноябрь
г. Саранск, Россия – проведение конференции совместно с  ОАО 

«ЛИСМА» по вопросам развития экспортного потенциала предпри-
ятий Мордовии

28.11.02.г., г. Москва, Россия – участие руководства МКПП в рабо-
те «круглого стола» о возможных путях дальнейшего взаимовыгод-
ного сотрудничества государств СНГ 

декабрь
12.12.-21.12.02.,г. Москва, Россия – участие представителей МКПП 

и фирм-партнёров Конгресса в работе международной выставке 
«Кооперация и сотрудничество 2002»

2003 год

январь
28.01.03г., г. Москва, Россия  – заседание Президиума Совета 

МКПП  
Рассмотрены вопросы:
- о мерах по реализации Концепции развития МКПП
- об участии МКПП в развитии международного сотрудничества в 

сфере малого и среднего бизнеса
- об информационном обеспечении деятельности МКПП
- о развитии финансовой базы МКПП
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- об участии Международного Конгресса промышленников и пред-
принимателей в организации конкурса «Международный Олимп»

февраль
г. Прага, Чехия – участие в организации и проведении встречи де-

ловых кругов по проблемам экономического сотрудничества  Чехии 
со странами СНГ, Балтии и Восточной Европы

март
26.03.03.г., г. Москва, Россия – создание «Агентства корпоратив-

ных проектов»
апрель
08.04.03.г., г. Москва, Россия – участие представителей МКПП в 

проведении встречи  деловых кругов России и Словакии в рамках 
визита премьер-министра Словакии 

г. Вена, Австрия – участие в организации и проведении совместно 
с комитетами Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации семинара – совещания «Промышленное развитие 
России – XXI век» на базе Организации Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО).

май
21.05 -24.05.03г.,  г. Закопане, Польша – участие делегации МКПП 

в работе  международного семинара «Научно-техническая инфор-
мация в странах Центральной и Восточной Европы» 

г. Вена, Австрия – проведение совместно с ЮНИДО международ-
ного семинара деловых кругов европейских стран. 

июнь
г. Санкт-Петербург, Россия – участие делегации МКПП в Петер-

бургском экономическом форуме и мероприятиях, посвященных 
300-летию г. Санкт – Петербурга  

август
28.08.- 29.08.03 г., Алма-аты, Казахстан – участие представителей 

МКПП в работе международной конференции министров развиваю-
щихся стран, не имеющих выхода к морю по вопросам транзита (под 
эгидой ООН) 

сентябрь
г. Москва, Россия – учреждение Почётного диплома МКПП и на-

грудного знака  «За выдающийся  вклад в международное экономи-
ческое сотрудничество».

16.09.-18.09.03г., г. Запорожье, Украина – расширенное заседание 
Совета МКПП 

Рассмотрены вопросы: 
- об особенностях деятельности национальных союзов промыш-

ленников и предпринимателей в современных условиях
- об опыте работы РСПП(р) по консолидации усилий делового со-

общества в строительстве эффективной, устойчивой, рыночной эко-
номики

-об участии МКПП и национальных союзов промышленников и 
предпринимателей в становлении и развитии социального партнёр-
ства субъектов трудовых отношений

- об инфраструктуре Конгресса и возможностях её использования 
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партнёрами МКПП 
- о приёме в члены МКПП Союза промышленников, бизнесменов 

и предпринимателей Республики Македония
- об обращении Совета МКПП к участникам саммита глав госу-

дарств-членов СНГ 18-19.09.2003г. в Ялте.
Награждены Почётным дипломом МКПП и нагрудным знаком:
- Вольский А.И. – почётный Президент МКПП, Президент РСПП;
- Глухих В.К. – президент МКПП;
- Байкенов К.К. – председатель правления Конфедерации работо-

дателей Республики Казахстан;
- Богуслаев В.А. – президент-генеральный директор АО «Мотор-

Сич»;
- Ванат П.М. – президент Запорожского областного союза про-

мышленников и предпринимателей «Потенциал»;
- Кинах А.К. – президент УСПП;
- Меркулов В.И. – генеральный директор КНААПО им. Ю.А. Гага-

рина;
- Носанов М.В.  – председатель комитета МКПП по инвестицион-

ной политике;
- Пэунеску Джордже Константин – президент Генерального союза 

промышленности Румынии
октябрь
29.10.-31.10.03г., г. Будапешт, Венгрия – участие представителей 

МКПП в симпозиуме европейской конференции министров транс-
порта (ЕКМТ) по теории и практике в транспортной экономике.

30.10.03.г., г. Варшава, Польша – участие руководства МКПП в от-
четно-выборном заседании правления Международного союза това-
ропроизводителей

ноябрь
13.11. – 14.11.03.г., г. Москва, Россия – участие делегации МКПП 

в работе съезда Российского союза промышленников и предприни-
мателей

декабрь
01.12.- 02.12.03.г., г. Краков, Польша, – участие представителей 

МКПП в работе российско-польского бизнес-совета и инвестицион-
ной конференции

01.12.- 02.12.03г., г. Москва, Россия – участие делегации МКПП в 
проведении пятого общего собрания «круглого стола» промышлен-
ников России и ЕС  

03.12-04.12.03.г., г. Таллинн, Эстония – участие руководства МКПП 
в работе международной конференции «Логистика и транспорт в ме-
ждународной торговле в условиях новых границ ЕС»

03.12.- 04.12.03.г., г. Варшава, Польша – участие представителей 
МКПП в работе международной конференции, проводимой Европей-
ским центром государственных предприятий и предприятий с общи-
ми экономическими интересами и Конфедерацией работодателей 
Польши

08.12.-11.12.03г., г. Тегеран, Иран – участие представителей МКПП 
в проведении семинара по Центральной Азии и Кавказу под эгидой 
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института политических и международных исследований МИД Ира-
на

19.12.03г., г. Москва, Россия – заседание Президиума Совета 
МКПП  

Рассмотрены вопросы: 
- об итогах работы МКПП в 2003 году и задачах на 2004год 
- о подготовке и проведении заседания Совета МКПП  
- о подготовке и проведении Международной экологической кон-

ференции 
- об организации инновационной деятельности Конгресса   
- о работе представительств Конгресса и утверждении новой ре-

дакции Положения о представительствах МКПП
- о сотрудничестве МКПП и Европейской конференции министров 

транспорта (ЕКМТ)

2004 год

январь
28.01.- 01.02.04.г., г. Хельсинки, Финляндия и г. Стокгольм, Швеция 

– участие представителей МКПП в работе международного семина-
ра по логистике 

февраль
18.02-20.02.04.г., г. Москва, Россия – участие представителей 

МКПП в специализированной выставке «Информационные техноло-
гии, связь и безопасность»

25.02-28.02.04.г., г. Москва, Россия – участие руководства и де-
легации МКПП в работе международного салона инноваций и ин-
вестиций, международной выставки  «Новые технические решения, 
инвестиционные проекты, научные открытия, изобретения, высокие 
технологии» и международной  научной  конференции «Управление 
инновациями и инвестиционной деятельностью» 

г. Белград, Сербия и Черногория  – проведение встречи деловых 
кругов по проблемам экономического сотрудничества  промышлен-
ников и предпринимателей Сербии и Черногории с национальными 
союзами промышленников и предпринимателей, членами МКПП, из 
стран СНГ, Балтии и Восточной Европы 

март
09.03-11.03.04.г.,  г. Алма-аты, Казахстан – участие МКПП в раз-

работке совместного проекта ЕЭК и ЭСКАТО ООН «Наращивание 
институциональных возможностей развития межрегиональных на-
земных и наземно-морских транспортных соединений»

18.03.-20.03.04.г., г. Минск, Белоруссия – организация и проведе-
ние международного делового форума «Пищевая промышленность 
Республики Беларусь и передовые технологии в производстве про-
дуктов питания» 

май
17.05.- 20.05.04.г., г. Бухарест, Румыния –  организация и прове-

дение международного экономического форума  «Новая Европа в 
диалоге Запад-Восток: интеграция и развитие»
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21.05.04 г., г. Бухарест, Румыния – расширенное  заседание Сове-
та МКПП 

Рассмотрены вопросы: 
- об итогах Бухарестского Международного экономического фору-

ма 
- об инновационной деятельности МКПП в новых экономических 

условиях и участие в её реализации национальных союзов 
промышленников и предпринимателей
- об участии МКПП и национальных союзов промышленников и 

предпринимателей в организации и проведении Конгресса
предпринимателей стран СНГ 
- о задачах МКПП и национальных союзов промышленников и 

предпринимателей по участию в международной программе «Лиде-
ры XXI столетия»

- об информационном портале МКПП в Интернете
- о созыве VIII Ассамблеи МКПП
21.05.04 г., г. Москва, Россия – учреждение с участием МКПП 

«Межгосударственного миграционного центра»
июнь
10.06-11.06.04.г., г. Варна, Болгария –  участие представителей 

МКПП в работе седьмого 
общего собрания Европейского делового конгресса 
14.06.04-18.06.04. г., г. Санкт-Петербург, Россия –  участие руково-

дства и делегации МКПП 
в Петербургском Международном экономическом форуме
16.06.04 г., г. Санкт-Петербург, Россия –участие делегации МКПП 

в работе Конгресса предпринимателей стран СНГ 
17.06.04 г., г. Астана, Казахстан –участие представителей МКПП в 

заседании Координационного транспортного совещания СНГ  
21.06.04 г., г. Москва, Россия – учреждение автономной некоммер-

ческой организации «Центр поддержки внешнеторгового бизнеса»
23.06.- 25.06.04., г. Белгород, Россия  –  участие руководства и 

делегации МКПП в работе международного экономического форума 
славянских народов

сентябрь
15.09.04 г., г. Астана, Казахстан –  участие руководства МКПП в  

заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ 
21.09.- 22.09.04.г., г. Санкт-Петербург, Россия – участие руково-

дства и делегации МКПП в работе международного конгресса «Ев-
рАзЭС – деловой мир»

22.09.04.г., г. Москва, Россия –  участие делегации МКПП в работе  
«круглого стола» деловых кругов  «Россия-Италия»

23.09.04г., г. Москва, Россия – учреждение «Фонда транспортных 
проектов» МКПП

29.09.- 02.10.04. г, о. Родос, Греция –  участие руководства МКПП 
в работе мирового общественного форума «Диалог цивилизаций»

30.09.04.г., г. Москва, Россия –  встреча деловых кругов Латвии и 
России. Подписания соглашение о сотрудничестве между МКПП и 
Латвийским агентством инвестиций и развития



119

ХРОНИКА ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ

октябрь
05.10.- 09.10.04.г., г. Львов, Украина –  участие делегации МКПП 

в работе международногоэкономического форума по вопросам при-
граничной торговли и межрегионального сотрудничества 

24.10.04.г., г. Дубна, Московская обл., Россия – участие предста-
вителей МКПП в работе международной конференции по перспекти-
вам развития наукоградов.

ноябрь
15.11.04.г., г. Москва, Россия – заседание Совета МКПП
Рассмотрены вопросы: - о деятельности Конгресса по реализа-

ции основных положений решений Совета МКПП и Бухарестского 
международного экономического форума о гармонизации законода-
тельно-нормативной документации оценки соответствия качества и 
безопасности продукции  в России, странах СНГ и ЕС

16.11.03.г., г. Москва, Россия – участие делегации МКПП в работе 
съезда 

Российского союза промышленников и предпринимателей
26.11.04. г., г. Москва, Россия – участие руководства МКПП в ме-

ждународной церемонии чествования лауреатов престижных евро-
пейских наград

декабрь
02.12 - 03.12.04.г., г. Болонья,  Италия – участие руководства и 

делегации МКПП в работе международной конференции «Россия 
– Италия 2004: промышленное и инвестиционное сотрудничество» 

06.12 - 07.12.04.г., г. Лондон, Великобритания – участие руково-
дства МКПП в работе международного экономического форума 

«Инвестиции в Восточную Европу и Азию»    

2005 год

февраль
04.02.05.г., г. Москва, Россия –  проведение совещания руково-

дства МКПП с председателями комитетов и комиссий Конгресса.
09.02. - 12.02.05.г., г. Санкт-Петербург, Россия –  участие предста-

вителей МКПП в работе выставки «РосАвиаЭкспо-2005»                  
   09.02. - 12.02.05.г., г. Дели, Индия –  деловая поездка делегации 
МКПП для участия в работе международной ярмарки машинострое-
ния и технологий. 

25.02.05.г., г. Рига, Латвия –  участие делегации МКПП в работе 
международной конференции «ТрансБалтика 2005» 

март
11.03.05г., г. Москва, Россия – учреждение при МКПП «Фонда раз-

вития бизнеса» 
31.03.05.г., г. Москва, Россия –  проведение руководством МКПП 

церемонии награждения лауреатов международных наград в рамках 
программы «Лидеры XXI столетия»

апрель
05.04.- 06.04.05.г., г. Москва, Россия –  участие руководства и де-

легации МКПП в работе Всероссийского съезда товаропроизводите-
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лей и международной научно-практической конференции  «Европа-
Азия-Россия – пути интеграции»

14.04.-15.04.05.г., г. Москва, Россия –   участие представителей 
МКПП в работе конференции «СНГ – Лизинг»  

май
16.05.-20.05.05.г., г. Комсомольск-на-Амуре, Россия – проведение 

заседания 
Президиума Совета МКПП 
19.05.-21.05.05.г., г. Душанбе, Таджикистан – участие представи-

теля МКПП в бизнес-форуме
организации «Центрально-Азиатское Сотрудничество»
24.05.-25.05.05.г., г. Рига, Латвия –  участие делегации МКПП в 

работе международной
конференции «Информация, информационные технологии и меж-

дународное научно-технологическое сотрудничество» 
июнь
09.06.05.г., г. Москва, Россия – проведение VII отчётно-выборной 

Ассамблеи МКПП
10.06. - 11.06.05.г., г. Москва, Россия – организация и проведение 

совместно с ЮНИДО международной конференции «Инновации, 
технологии и инвестиции: роль общественных и частных организа-
ций» в рамках Петербургского экономического форума


