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Настоящее информационное издание – бюллетень «Вестника деловой жиз-
ни» освещает работу Международного Конгресса в непростой период мирово-
го экономического кризиса, который затронул все экономики стран,  чьи биз-
нес-сообщества представлены в МКПП.

В этот наисложнейший период роль Международного Конгресса  возрас-
тает и становится более востребованной. Ведь МКПП – это оптимальная пло-
щадка для дискуссий, объединения усилий бизнес-сообществ с целью нахож-
дения взаимовыгодных и взаимополезных связей для минимизации рисков и 
укрепления международной экономической системы.

Возросла и потребность в продуктивном взаимодействии международных 
организаций экономической направленности, роль которых в современном 
мире постоянно растет. К примеру - недавно образованный Средиземномор-
ский союз и немедленно последовавшая за этим инициатива европейцев со-
здать еще и Черноморский союз. В этом регионе много проблем, но и много 
перспективных проектов, масса возможностей и громадный, но пока неис-
пользованный потенциал. Нельзя не отметить, на примере Украинского сою-
за промышленников и предпринимателей,  немалый положительный опыт его 
взаимодействия с Деловым советом Организации Черноморского экономичес-
кого сотрудничества. Весьма полезна для изучения и применения практика 
сотрудничества с этим Советом Генерального Союза промышленников Румы-
нии и Союза промышленников и предпринимателей Армении. Используя этот 
опыт, деятельность МКПП на данном векторе  может и должна служить разви-
тию экономики Причерноморья. Не случайно в марте с.г. делегация МКПП во 
главе с Президентом В.К. Глухих участвовала в мероприятиях Союза Чероно-
морско-каспийской конфедерации предприятий. Был подписан Меморандум о 
понимании и сотрудничестве.

Весьма перспективным, на наш взгляд, представляется развитие под эгидой 
Конгресса связей между промышленниками и предпринимателями Черномор-
ского и Балтийского регионов.

Уважаемые коллеги!
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Жизненно необходимо устанавливать более прочные связи с деловыми со-
ветами международных региональных организаций. В этом аспекте большое 
поле деятельности  вырисовывается для базовой Программы МКПП «Запад-
Восток: интеграция и развитие», в рамках которой можно разработать и реали-
зовать немало эффективных совместных проектов и программ. Этой теме уже 
было посвящено мероприятие, проведенное в Италии  летом  2008г.

Со времени проведения Совета Международного Конгресса в Вене в марте 
2007 года произошло много событий и изменений в мировой экономике. Зна-
чимыми тенденциями стали:  мгновенная реакция рынков на политические 
процессы в тех или иных регионах, отраслевые кризисы, а также снижение ус-
тойчивости финансово-валютных систем. В таких условиях для поиска путей 
адекватного ответа современным вызовам требуется еще большая мобилиза-
ция и объединение деловых кругов через усиление сотрудничества, как меж-
ду собой, так и с международными структурами. Это может стать важнейшей 
задачей МКПП на текущий и последующие годы. В наших ближайших пла-
нах  -  расширение сотрудничества со специализированными организациями, 
установление рабочих контактов с ВОИС, ВТО, ЮНКТАД и Международным 
научно-техническим центром. Такое тесное взаимодействие Конгресса с этими 
организациями позволит существенно повысить эффективность  деятельности 
МКПП по решению упомянутых задач и проблем, более адекватно реагиро-
вать на современные вызовы.

Решение подобных задач – работа с  очень широким горизонтом. И имен-
но поэтому  МКПП  инициировал выработку предложений для модернизации 
Концепции развития Конгресса. Применительно к новой архитектуре экономи-
ческих взаимоотношений в мире, складывающихся на фоне продолжающегося 
кризиса. Главными вопросами на предстоящем заседании Совета МКПП в ап-
реле с.г. будут поиск путей эффективного взаимодействия национальных сою-
зов – членов МКПП, прежде всего, на примере и практике работы Российского 
союза промышленников и предпринимателей, партнеров Конгресса в условиях 
кризиса и на перспективу. Кроме того, будут рассмотрены вопросы подготов-
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ки к очередной IX отчетно-выборной Ассамблее Конгресса, которая определит 
курс МКПП в новых условиях, курс, отвечающий современным вызовам и тре-
бованиям к общественным организациям деловых кругов в мировых экономи-
ческих отношениях. 

Отдельным, но также ключевым аспектом деятельности МКПП остается 
развитие имиджевой программы «Лидеры XXI столетия». Вопросы комплекс-
ной проблемы подготовки кадров, особенно руководящего звена, менеджеров, 
специалистов по организации бизнеса, прежде всего в инновационной сфере 
на сегодняшний день особенно актуальны. В настоящее время нет полноцен-
ной системы подготовки таких кадров. Предпринимаемые меры разрозненны 
и не дают больших результатов. МКПП поддерживает стремление Ассамблеи 
деловых кругов добиться, чтобы программа стала важной составной частью 
деятельности Конгресса. Надо выйти на действительно комплексный подход к 
подготовке и поддержке кадров, обмену опытом их становления. Это одно из 
направлений нашей работы, которое должно быть детально отражено в новой 
редакции Концепции развития Конгресса.

Международный Конгресс промышленников и предпринимателей призыва-
ет все деловые, общественные, политические, научные сообщества  к активно-
му обсуждению этих и других актуальных вопросов, к полноценному участию 
в программах и проектах МКПП и практическому деловому сотрудничеству 
на всеобщее благо и процветание!

В настоящем информационном выпуске, подготовленном специально к за-
седанию Совета МКПП 14 апреля 2009 года, подобраны материалы, отражаю-
щие тектонику состоявшегося разговора на заседании Совета Конгресса в Ялте 
17 сентября 2008 года, а также хронику событий, мероприятий, прошедших в 
последующий период, некоторые документы.

Все это сделано для осмысления и возможного применения подобных подхо-
дов в практической деятельности национальных союзов и партнеров Конгресса.
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Основные итоги Совета МКПП 
в Ялте

16-17 сентября 2008 г.

 Проблемы межрегионального 
экономического сотрудничества и 
взаимоотношений деловых кругов 
с интеграционными организациями, 
являвшиеся главной темой Сове-
та МКПП в Ялте, приобретают все 
большую остроту и злободневность 
в условиях развивающегося мирово-
го экономического кризиса. 

 Уже можно наблюдать наме-
тившуюся тенденцию минимизации 
влияния негативных факторов для 
стран, объединенных в общее эко-
номическое пространство. Причем,  
чем теснее интеграционные связи, 

тем более эффективны меры проти-
водействия кризисным явлениям. 
Но, с другой стороны, каждая медаль 
имеет обратную сторону – тесная вза-
имосвязь крупных экономик и, осо-
бенно, финансовых и энергетических 
систем, устанавливает высокую сте-
пень зависимости от экономических 
и политических рисков. Эти факто-
ры, в первую очередь, формируются 
взаимодействием непосредственных 
участников рынка – промышленни-
ками и предпринимателями разных 
стран, в том числе путем формирова-
ния сетевых форм бизнеса.
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Поэтому, с указанных позиций, 
одной из главных задач МКПП вы-
ступает поддержка процессов эко-
номической интеграции, с одной 
стороны, и выработка эффективных 
форм управления экономическими 
рисками – с другой, путем расши-
рения де-ловых связей, содействия 
улучшению и выравниванию дело-
вого климата в разных странах, фор-
мирования высоких этических норм 
в деловой среде, развития систем 
страхования сделок.

Выступления и обмен мнения-
ми участников заседания в рамках 
указанной темы дали возможность 
сформулировать следующие подхо-
ды к дальнейшей деятельности Кон-
гресса.

Первое. Конгрессу предстоит ка-
чественно усилить взаимодействие с 
властными структурами и межпра-
вительственными организациями, 
вплоть до создания специальных 
структур по такому взаимодействию 
и представительству. Это подразуме-
вает участие Конгресса на постоян-
ной основе в работе межправительс-
твенных комиссий, деловых советов 

и других влиятельных органов меж-
государственных организаций.

Второе. МКПП должен быть ини-
циатором кооперационных междуна-
родных проектов, разрабатываемых 
на основе анализа развития эконо-
мических отношений между страна-
ми, представленными в Конгрессе и 
странами, входящими в различные 
интеграционные группировки.

Третье. Выделить в качестве 
приоритетного направления иннова-
ционную составляющую междуна-
родного экономического сотрудни-
чества. Здесь имеется в виду создание 
эффективных механизмов, программ 
и проектов по содействию коммер-
циализации и передаче технологий, а 
также подготовке кадров.

Практические меры по реализа-
ции данной стратегии будут рассмот-
рены на предстоящей IX отчетно-вы-
борной Ассамблее МКПП.

Ниже публикуются выступления 
ряда участников Совета, отражаю-
щие приведенные аспекты главной 
темы заседания.
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Вступительное слово В.К. Глухих,
Президента МКПП 

Уважаемые коллеги – члены Совета Международного Конгресса промышленников 
и предпринимателей! Уважаемые гости нашего заседания!

Прежде всего, разрешите мне при-
ветствовать участников и приглашен-
ных на Совет МКПП  и выразить нашу 
благодарность всем делегациям нацио-
нальных союзов, представителям меж-
дународных организаций, прибывшим 
для участия в его работе. 

В зале присутствуют представите-
ли деловых кругов 18 стран из Европы 
и Азии. Кворум для легитимного засе-
дания Совета Конгресса имеется. Инте-
рес к делам МКПП налицо. Уверен, что 
и в дальнейшем наши ряды будут рас-
ширяться за счет национальных союзов 
других государств, а также предста-
вителей других организаций деловых 
кругов из стран, уже представленных в 
Конгрессе. Мою уверенность подтверж-
дает прием в члены МКПП Ассоциации 
товаропроизводителей Молдовы, кото-
рую возглавляет экс-премьер-министр 
страны В.П. Тарлев. Проектом повестки 
дня Совета этот вопрос запланирован 
первым.

Большую благодарность хочу вы-
сказать в адрес принимающей стороны 
– Украинского союза промышленников 
и предпринимателей, лично его Прези-
денту А.К. Кинаху, Ассамблее деловых 
кругов, возглавляемой А.И. Саввовым, 
представителям властей Крыма за ра-
душный прием и организацию нашего 
мероприятия.   

Вы знаете, какое большое значение 
придает Конгресс взаимодействию с 
международными организациями эко-
номической направленности, роль ко-
торых в современном мире постоянно 

растет. Достаточно упомянуть недавно 
образованный Средиземноморский союз 
и немедленно последовавшую за этим 
инициативу европейцев создать еще и 
Черноморский союз. Надо сказать, что 
взаимодействие со странами Черномор-
ского бассейна является перспективным 
для экономического развития всей Ев-
ропы. В этом регионе много проблем, но 
и много перспективных проектов, масса 
возможностей и громадный, но пока не-
использованный потенциал. Благодарю 
Анатолия Кирилловича за то, что он 
инициировал этот вопрос. Украинский 
союз промышленников и предпринима-
телей имеет немалый опыт взаимодейс-
твия с деловыми кругами этого региона, 
связи с Деловым советом Организации 
Черноморского экономического сотруд-
ничества. Мы должны использовать 
этот опыт для всего Конгресса в целом, 
и деятельность МКПП должна служить 
развитию экономики Причерноморья. В 
частности, весьма перспективным пред-
ставляется развитие с нашим участи-
ем связей между промышленниками и 
предпринимателями Черноморского и 
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Балтийского регионов. Хотелось бы ус-
лышать мнение наших коллег по этому 
поводу, а также их любые другие пред-
ложения. 

Нам необходимо установить более 
прочные связи с Деловыми советами 
международных региональных органи-
заций. Как мне представляется, здесь 
большое поле деятельности для нашей 
базовой Программы «Запад-Восток: ин-
теграция и развитие», в рамках которой 
можно разработать и реализовать нема-
ло эффективных совместных проектов. 
К примеру, форум по острейшим на 
сегодня проблемам финансового обра-
щения. Этой теме уже было посвящено 
мероприятие, проведенное недавно в 
Италии. 

Со времени проведения Совета 
в Вене в марте 2007 года произошло 
много событий и изменений в мировой 
экономике, в экономической жизни на-
ших государств, о чем вы все хорошо 
осведомлены. Значимыми тенденциями 
стали мгновенная реакция рынков на 

политические процессы в тех или иных 
регионах, отраслевые кризисы, а так-
же некоторое снижение устойчивости 
финансово-валютных систем. В таких 
условиях для поиска путей адекватного 
ответа современным вызовам требуется 
еще большая мобилизация и объедине-
ние деловых кругов через усиление со-
трудничества, как между собой, так и 
с международными структурами. Это 
может стать важнейшей задачей МКПП 
на текущий и последующие годы. Мы 
продолжаем работу по расширению со-
трудничества со специализированными 
организациями, установили рабочие 
контакты с ВОИС, ВТО, ЮНКТАД и 
Международным научно-техническим 
центром. Считаю, что тесное взаимо-
действие Конгресса с этими организа-
циями позволит существенно повысить 
эффективность МКПП по решению 
упомянутых задач и проблем, более 
адекватно реагировать на современные 
вызовы.

Благодарю за внимание.
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Выступление А.К. Кинаха,
первого вице-президента МКПП,
Президента Украинского союза

промышленников и предпринимателей 

Международный Конгресс про-
мышленников и предпринимателей  по 
своей природе и возможностям влияния 
на развитие общественно-экономичес-
ких отношений является уникальным 
образованием. Он объединяет наци-
ональные союзы промышленников и 
предпринимателей - общественные не-
правительственные организации раз-
ных  стран, которые сами по себе явля-
ются неотъемлемыми составляющими 
гражданского общества, важнейшими 
инструментами налаживания диалога 
между властью и бизнесом, бизнесом 
и народами. А в совокупности  своей, 
объединенные  в Международный Кон-
гресс,  они имеют возможность много-
кратно усилить свою результативность. 
В этой связи мы должны ставить перед 
собой задачи достижения нового качес-

тва деятельности, в том числе – в сфере  
формирования благоприятных условий 
для развития  предпринимательства в 
своих государствах и на внешнеэконо-
мическом пространстве,  создания бла-
гоприятного инвестиционного климата, 
достижения устойчивого экономическо-
го роста и стабильности. Возможности 
для этого огромны  - МКПП  активно 
взаимодействует с правительствами и 
парламентами государств, националь-
ными и международными организация-
ми, научными и учебными заведениями. 
Миссия Конгресса – быть мозговым и 
организационным центром междуна-
родных проектов и программ,  при этом 
не отметая национальные особенности 
каждой страны и находя лучшие формы 
сотрудничества. 

Нынче в мировой  экономике идут  
очень серьезные процессы,  связан-
ные с общим усилением  конкуренции 
и борьбою за рынки сбыта,  серьезным  
повышением  цен на энергоносители и 
продовольствие, нестабильностью   фи-
нансовых рынков. Появились новые 
игроки,  демонстрирующие наивысшие 
темпы экономического роста -  Китай, 
Индия, Бразилия. Ужесточается конку-
ренция между ЕС и США, непростые 
процессы происходят во Всемирной 
торговой организации. Все это серьез-
но отражается на экономике наших го-
сударств, которым приходится решать  
проблемы по изменению структуры 
экономики, достижению устойчивого 
роста,  повышению уровня жизни и пла-
тежеспособности  граждан. 
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При этом не будем забывать, что 
большинство экономик  входящих в 
МКПП стран  представляют собой эко-
номики переходного типа, идущие пу-
тем  активного реформирования и на-
ходящиеся на различных его этапах. 
Именно для них вопросы равноправно-
го, с высокой взаимной ответственнос-
тью, на основе здоровой экономической 
конкуренции  сотрудничества особенно 
актуальны, и МКПП должен выступить 
своеобразным гарантом такого качества 
внешнеэкономических контактов. 

В нашем разговоре особенно важен 
региональный аспект. Страны МКПП  
занимают огромную территорию на 
стыке Европы и Азии, и, кажется, само 
географическое расположение подска-
зывает нам новые перспективные про-
екты. Не случайно МКПП принял про-
грамму «Запад – Восток: интеграция и 
развитие». Торгово-транспортные ко-
ридоры и достижение высокого уров-
ня энергетической безопасности – эти  
направления необходимо выделить как  
приоритетные. 

Наши страны являются участниками 
разных межгосударственных формиро-
ваний: ЮНИДО, Европейского Союза, 
Содружества Независимых Государств,  
Азиатско-Тихоокеанского экономи-
ческого сотрудничества, Евразийского 
экономического сообщества, Организа-
ции Черноморского экономического со-
трудничества. Это огромный потенциал 
для расширения возможностей МКПП, 
которые нами еще  не  освоены. Очевид-
но, что мы должны отталкиваться не от  
противоречий, а от преимуществ, не от 
различий, а от сходства. Связать в один 
клубок преимущества  многих структур 
и улучшить качество сотрудничества,  
углублять интеграционные процессы  и 
в тоже время не ухудшать условия двус-
тороннего сотрудничества  -  вот чего 
ждут от МКПП наши деловые сообщес-
тва.  

 Несколько слов о сотрудничестве 
в зоне Черного моря,  где мы сегодня 
и собрались, в том числе о взаимодейс-
твии с Организацией Черноморского 
экономического сотрудничества.  Глав-
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ное,  что объединяет  наши прагмати-
ческие интересы – это транспортная 
инфраструктура,   морские, автомобиль-
ные и прочие  транспортные коридоры. 
Эта тема касается всего  Евразийского 
экономического пространства, и я рад, 
что завтрашний форум дает возмож-
ность это предметно обсудить.  Пред-
принимателям интересны направления,  
связанные с реализацией климатичес-
ких преимуществ этого региона: произ-
водство сельскохозяйственных культур, 
рекреационные, санитарно-курортные  
возможности, туризм. Важно, что  дейс-
твующие общественные объединения, 
объединяющие  прагматичных, ответс-
твенных, не заполитизированных пред-
ставителей деловых кругов, должны  
внести свою лепту в смягчение  полити-
ческой напряженности в регионе, учи-
тывая мировые  глобальные процессы, 
соседство христианских мусульманс-
ких ценностей, обострения,  связанные 
с международным терроризмом т.д.  
Успешное развитее торгово-экономи-
ческих связей в Черноморском регионе 

очень важно в плане мировой, европей-
ской  коллективной безопасности и ста-
бильности. 

Итак, постоянное и результативное 
взаимодействие союзов промышленни-
ков и предпринимателей внутри МКПП 
с целью мониторинга экономической 
ситуации, выявления факторов, кото-
рые сдерживают сотрудничество,  и на-
работки предложений по устранению 
барьеров; содействие  развитию  бизне-
са в каждой отдельной стране и на всем 
экономическом пространстве входящих 
в него стран с учетом глобальных миро-
вых процессов; активное региональное 
сотрудничество,  в том числе  реализа-
ция совместных проектов – вот три со-
ставляющие деятельности МКПП, «три 
кита», которые уверенно плывут в бур-
ном море мировых экономических про-
цессов. 

 Хочу познакомить вас с некото-
рыми наработками Украинского союза 
промышленников и предпринимателей.  
Имея свое парламентское лобби – а  в 
Верховной Раде достаточное  количест-
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во  народных депутатов – представите-
лей промышленности и бизнеса, в том 
числе – члены УСПП, мы стараемся 
максимально влиять на законодатель-
ный процесс. Предпринимательскому 
сообществу удалось сберечь упрощен-
ную систему налогообложения, «про-
вести» законы, касающиеся упрощения 
ведения бизнеса («О разрешительной 
системе в сфере хозяйственной де-
ятельности», «Об основных подходах 
осуществления контроля  деятельности 
субъектов хозяйствования в Украине»), 
частично решить проблемы в судостро-
ении и ремонте судов. УСПП постоянно 
участвует в процессе обсуждения и при-
нятия бюджета страны. 

Союз уделяет огромное внимание 
налаживанию диалога с органами влас-
ти. Для этого существует система дого-
воров:  с Государственной налоговой ад-
министрацией, комитетом по вопросам 
регуляторной политики и предприни-
мательства, фондом государственного 
имущества, министерством промыш-
ленной политики. Активно действует 
согласительная группа с налоговиками,  
которой удалось решить многие конф-
ликтные вопросы и  наработать предло-
жения к изменению налогового  законо-
дательства.   

УСПП собственными силами раз-
работал и внедряет систему корпо-
ративной безопасности, которая пре-
дусматривает полный комплекс услуг 
– физическую охрану объектов, со-
провождение грузов, защиту  конфи-
денциальной информации, коммер-
ческой тайны, борьбу с рейдерством 
и т.д. Усилия Союза помогли ввести 
в вузах Украины новую дисциплину 
– «менеджер по корпоративной безо-
пасности» и организовать подготовку 
специалистов.   

Союз промышленников активно 
содействует деловому сообществу  в 

инновационно-инвестиционном раз-
витии – как в сфере снятия ненужных  
административно-бюрократических 
барьеров и  совершенствования зако-
нодательства, так и помощи в поиске 
инвесторов. Совместными усилиями 
УСПП, предпринимательских структур 
и банков  реализовано несколько инвес-
тиционных проектов  - в Кировограде на 
заводе «Радий»  (производство новых 
электронных систем,  поиск заказчика), 
в   Тернополе (строительство торгово-
развлекательного комплекса) и т.д.     

За 16 лет деятельности УСПП до-
стиг значительных  успехов в налажива-
нии внешнеэкономических отношений. 
Подписано 85 договоров про сотрудни-
чество и партнерство, в том числе с ор-
ганизациями промышленников и пред-
принимателей Аргентины, Армении, 
Белоруссии, Бельгии, Бразилии, Бол-
гарии, Вьетнама, Израиля, Казахстана, 
Кореи, Мексики, России, Туркменис-
тана, Франции, Японии. Первым меж-
дународным договором, подписанным 
еще в 1992 году, был договор про всес-
тороннее сотрудничество с Российским 
союзом промышленников и предприни-
мателей. Несколько лет назад был со-
здан и функционирует инвестиционный 
совет УСПП-РСПП. Создан инвестици-
онный совет Украина – Казахстан. 

Союз открыл свои представительс-
тва во  многих странах мира – Германии, 
Польше, Чехии, Дании, Венгрии, Китае, 
Нидерландах, США и Кипре. Членами 
УСПП являются многие иностранные 
фирмы и совместные предприятия. 

Ежегодно мы организуем в среднем 
до 30 визитов украинских делегаций за 
границу и принимаем столько же инос-
транных в Украине. УСПП участвует в 
формировании бизнес-делегаций во вре-
мя официальных визитов Президента 
страны, правительственных делегаций 
за рубеж. Проводятся десятки бизнес-
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форумов с нашими партнерами далеко-
го и близкого зарубежья. 

Высокий тонус деловой активности, 
результативные инвестиционные проек-
ты состоятся тогда, когда  бизнесу будет 
присуще понимание собственной соци-
альной ответственности. Мы уделяем 
внимание и этому аспекту работы – ле-
том провели межрегиональную  конфе-
ренцию, которая определила общие 
подходы к теме, представила лучший 
украинский опыт. 

Таким образом, постоянно думая о 
повышении эффективности собствен-

ной работы, Украинский союз промыш-
ленников и предпринимателей готов, 
как и любой другой национальный союз 
в МКПП, положить свои наработки в 
копилку совокупного опыта.  

Несколько мыслей по поводу раз-
вития деятельности МКПП, повышения 
ее результативности, обеспечения ее 
максимальным признанием   делового 
сообщества всех наших стран.  Думаю, 
необходимо сосредоточится на конк-
ретной поддержке позитивных усилий 
входящих в МКПП объединений про-
мышленников, предпринимателей, ра-

ботодателей, усилий  в сфере  успеш-
ного экономического и социального  
развития,  максимального содействия 
становлению бизнеса, расширению вне-
шнеэкономических контактов. Важно 
понимать, что за группой наших стран 
стоит некое экономические пространс-
тво, и нашей задачей является, безу-
словно, повышение его эффективнос-
ти на основе объединения ресурсного, 
интеллектуального, организационного 
потенциала разных государств. Обе эти 
задачи требуют более высокой, совре-
менной в смысле методов управления, 
использования  информационного ре-
сурса координации действий и усилий 
членов Конгресса между собой, а также 
координации с партнерскими и  заин-
тересованными организациями, объ-
единениями по созданию и развитию 
успешного механизма взаимовыгодно-
го делового сотрудничества. Особого  
внимания МКПП в плане консолидации 
усилий и синхронизации действий тре-
буют  процессы расширения ЕС,  раз-
витие взаимоотношений между стра-
нами СНГ, активизации и усиления 
влияния  межгосударственных субреги-
ональных  экономических объединений                   
(ЕврАзЭС, АТЭС, ОЧЭС и т.д.). Больше 
активности, больше договорной дее-
способности, больше дипломатических 
усилий  – именно на нас лежит миссия 
сглаживания политических и прочих 
противоречий, выявление и отстаивание 
позитивных возможностей экономичес-
кого сотрудничества инструментами на-
родной дипломатии, постоянного конс-
труктивного диалога бизнеса и власти, 
контактов с межправительственными 
структурами.   Наконец, больше праг-
матичности, реальных конкретных про-
ектов и таких же реальных взаимовы-
годных результатов. Думаю, с такими 
убеждениями и настроениями мы смо-
жем сделать очень и очень много.
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Выступление А.В. Мурычева,
первого исполнительного

вице-президента 
Российского союза промышленников

и предпринимателей 

От имени РСПП приветствую чле-
нов Совета МКПП и всех участников 
заседания Совета и выражаю уверен-
ность, что сегодняшнее мероприятие 
будет очередным важным этапом в де-
ятельности Конгресса.

Отдельно выражаю благодарность 
хозяину встречи А.К. Кинаху, Президен-
ту Украинского союза промышленников 
и предпринимателей за гостеприимство 
и большую работу по ее подготовке.

На заседании нам предстоит рас-
смотреть важные вопросы о межрегио-
нальном международном сотрудничест-
ве и взаимодействии МКПП и его членов 
с международными и субрегиональны-
ми неправительственными организаци-
ями, включая взаимодействие с деловы-
ми сообществами стран Черноморского 
экономического сотрудничества.

Предстоит отдельно обсудить воп-
рос об обновлении Концепции и Устава 
МКПП.

МКПП за 16 лет своего существо-
вания сложился в  крупную структуру, 
объединяющую 27 стран на Евразийс-
ком пространстве и является уникаль-
ной и очень важной с точки зрения 
гармонизации и координации позиций 
деловых сообществ наших стран, так как 
в состав Конгресса входят промышлен-
ные союзы государств ЕС, СНГ, ШОС, 
ЕвраАзЭС, ЧЭС, других международ-
ных региональных и межрегиональных 
структур, члены ВТО и стремящиеся 
вступить в эту организацию.

Весьма важна с точки зрения кон-
цептуально-стратегического анализа и 
понимания глобальных проблем Про-
грамма МКПП «Постоянно действую-
щий форум «Запад-Восток: интеграция 
и развитие», которую необходимо и 
дальше углублять и расширять.

Есть потенциал углубления этой 
программы на Евразийской площадке и 
расширения в сторону Азиатско-Тихо-
океанского региона, Китая, Северной и 
Латинской Америки.
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Так как многие финансово-инвести-
ционные структуры уже активно рабо-
тают в Африке, вероятно целесообразно 
изучить вопрос о налаживании в рамках 
МКПП диалога Север-Юг в контексте 
взаимовыгодного торгово-промышлен-
ного сотрудничества, а не в понимании 
экономической помощи.

Российские деловые круги заинтере-
сованы в развитии промышленно-эконо-
мического взаимодействия со странами 
Черноморского региона и рассматрива-
ют ЧЭС в качестве основной неполити-
зированной организации по содействию 
сотрудничеству в регионе.

ЧЭС ровесник МКПП (создана 1992 
году) и Россия является одной из стран 
основательниц организации и имеет в 
ней лидирующее положение. На при-
черноморские страны приходится 15 
процентов российского товарооборота. 
Ряд стран, чьи союзы промышленни-
ков входят в МКПП, являются членами 
ЧЭС.

Организация важна для продвиже-
ния, в том числе и через МКПП, инф-
раструктурных транснациональных 
и энергетических проектов. Один из 
наиболее крупных проектов, который 
реализуется в рамках ЧЭС, создание 
транспортного (в том числе скоростного 
автодорожного) кольца вокруг Черного 
моря с выходом на трансъевропейские 
магистрали. Другим, не менее важным 
проектом остается формирование ре-
гионального энергетического рынка и 
создание Черноморского электроэнер-
гетического кольца, включая синхро-
низацию энергосистем ЕС, стран СНГ и 
Балтии.

МКПП необходимо наладить тесное 
взаимодействие со структурами ЧЭС по 
реализации данных проектов.

Хотел бы также заострить внимание 
на необходимости активизации иннова-
ционной составляющей деятельности 

МКПП. Этот ключевой вопрос дальней-
шего развития МКПП уже неоднократ-
но обсуждался, в том числе на междуна-
родной конференции в Вене в 2007 году 
и на Президиуме Совета.

МКПП в этом году предприняты 
определенные шаги, однако предсто-
ит еще большая работа. Прежде все-
го, нужна структура, которая могла бы 
организовать поиск, адаптацию заявки 
в соответствии со стандартами, прове-
дение маркетинговых и аналитических 
исследований, определение партнеров, 
в том числе инвесторов, сопровождение 
проектов. Полезно ориентироваться на 
проекты по линии ЕС, организаций сис-
темы ООН.

Инновационная составляющая де-
ятельности МКПП должна быть увязана 
с содействием в подготовке кадрового 
потенциала, прежде всего в инноваци-
онной сфере.

Для решения этих задач необходи-
мы скоординированные усилия всех 
союзов-членов МКПП, налаживание 
четкой оперативной связи, как между 
самими союзами, так и с центральным 
аппаратом Конгресса. Возможно, в каж-
дом союзе целесообразно выделить со-
трудника для взаимодействия с МКПП 
по текущим вопросам.

Необходимо также налаживать, 
возможно, через союзы стран-членов 
МКПП, взаимодействие на долгосроч-
ной основе с международными структу-
рами, в первую очередь ЕС, СНГ, ШОС, 
ЕврАзЭС и др. Не менее актуально вы-
работать систему рабочих контактов 
между МКПП и взаимодействующими 
с ним структурами ООН, ИБС, ФБС и 
другими международными организаци-
ями, с которыми сотрудничает Конг-
ресс.       

Предлагаю обсудить вопрос о це-
лесообразности создания структурного 
подразделения МКПП по взаимодейс-
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твию с государственными и правитель-
ственными учреждениями стран, чьи 
промышленные союзы входят в МКПП, 
прежде всего с целью участия в рабо-
те по гармонизации законодательства, 
а также продвижения бизнес структур 
наших стран в двусторонние и много-
сторонние межгосударственные и меж-
правительственные комиссии по про-
мышленному, научно-техническому и 
экономическому сотрудничеству и в 
других политических мероприятиях для 
лоббирования в них своих интересов.

Что касается действующей Кон-
цепции (Программа) развития МКПП, 
то она актуальна до настоящего вре-
мени. Вместе с тем, учитывая ряд сов-
ременных тенденций мировой эконо-
мики, прежде всего усиление фактора 
глобализации и инновационного раз-
вития экономики, а также накоплен-
ный 16-летний опыт работы, возникла 

необходимость её определенной кор-
ректировки. 

Вероятно, целесообразно оформить 
уточнения к Концепции в виде допол-
нения.

Что касается новой редакции Уста-
ва, то в нем должны быть прописаны 
достаточно общие, универсальные при-
нципы функционирования МКПП, не 
затрудняющие принятие решений и ра-
боту аппарата. Надо упростить процесс 
принятия решений, может быть путем 
наделения дополнительными полномо-
чиями Президента и Вице-президентов 
Конгресса.

И конечно, для решения вышепере-
численных задач, необходимо решать 
вопросы совершенствования и кадрово-
го укрепления структуры центрального 
аппарата МКПП, финансирования и ма-
териального обеспечения его деятель-
ности.
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Региональные интеграционные ор-
ганизации являются реальностью сов-
ременного мира. Интернационализация 
производства и финансовых рынков 
спровоцировали углубление всемирной 
экономической интеграции, что пов-
лекло за собой глобализацию проблем, 
с которыми сталкиваются предприни-
матели, проблемы которые переходят 
за рамки национальных границ и даже 
международных экономических групп, 
в чей состав входят страны, в которых 
данные организации предпринимателей 
разворачивают свою деятельность.

Ставка интеграции – это человек со 
своей свободой и вольнодумием, выра-
жающихся на широких интегрирован-
ных пространствах, демократичных, 
экономически жизнеспособных и соци-
ально справедливых.

Вопрос появляющийся в процессе 
анализа результатов региональных эко-
номических структур – выявление их 
роли в экономическом развитии каждой 
нации в отдельности и мира в целом. В 
этом смысле, явно становится необхо-
димым сопряжение усилий по продви-
жению и поддержке интересов деловой 
среды в конкретных секторах.

Региональные организации патро-
натов владеют необходимыми инстру-
ментами для действия на уровне руко-
водящих правительственных структур 
в качестве партнеров по социальному 
диалогу. Сотрудничество между орга-
низациями предпринимателей и меж-
дународными и региональными орга-
низациями должно проходить на основе 
принципов переменной скорости и кон-
фигурации.

Переменная скорость интеграции 
предусматривает выделение областей 

сотрудничества в зависимости от ключе-
вых интересов организаций патронатов 
– членов и последующее продвижение 
сопряженных усилий по приоритетным 
вопросам.

Переменная конфигурация касает-
ся ситуации, когда подгруппы членов 
организации желают перейти к более 
глубокому этапу интеграции и сотруд-
ничества по конкретным вопросам, в то 
время как остальные члены организа-
ции желают остаться за пределами по-
добных инициатив.

Согласно сегодняшней реальности, 
страны происхождения организаций 
патронатов -  членов МКПП входят в 
состав различных региональных струк-
тур, находящихся на различных этапах 
интеграционного процесса.

Дорогие коллеги,
Организацию которую я здесь пред-

ставляю, Генеральный Союз Промыш-
ленников Румынии – ГСПР и Альянс 

Выступление Д. К. Пэунеску,
вице-президента МКПП,

Президента Генерального Союза
Промышленников Румынии 
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Конфедераций Патронатов Румынии – 
АКПР, чьим президентом был избран в 
декабре 2007г., является единственным 
официальным и полноправным предста-
вителем Румынии в BUSINESSEUROPE 
– европейская структура объединяющая 
39 промышленных федераций и федера-
ций патронатов из 33 стран. Учитывая 
этот факт, АКПР и, соответственно, 
ГСПР может стать необходимым голо-
сом для интересов секторального со-
трудничества в конкретных областях 
для членов МКПП.

АКПР стал полноправным членом 
BUSINESSEUROPE 13 июня 2008г. 
и с этого момента рабочие группы 
BUSINESSEUROPE воспользуются 
опытом и прямым вкладом экспертов 
представляющих деловые структуры 
Румынии. Стратегические решения и 
консенсус обусловлены мнением и пра-
вом голоса АКПР.

Другая организация в чей состав 
входит ГСПР – как член АКПР это 
UBCCE, которую Вам представил г-
н.Мурат Зонгур – Генеральный секре-
тарь этой организации. Учитывая тот 
факт, что в период с 2007 по 2009гг. 
Комитет по вопросам региональной 
экономической интеграции находится 
под председательством АКПР, считаю 
целесообразным включение в повест-
ку дня Комитета вопрос обсуждения 
возможностей сотрудничества UBCCE 
с МКПП по конкретным вопросам и 
секторам, которые будут совместно 
установлены в процессе выявления 
требований и нужд организаций ра-
ботодателей – членов UBCCE с одной 
стороны, и членов МКПП с другой 
стороны.

В итоге, считаю, что мы должны 
воспользоваться каждой возможнос-
тью сотрудничества на региональ-
ном и глобальном уровне, но это 
сотрудничество должно проходить 
по схеме партнерства по ключевым 
общим вопросам, представляющим 
необходимые рамки для ступенчато-

го сотрудничества, в соответствии с 
принципами переменной скорости и 
конфигурации.

Конкретно.
В нашем регионе на протяжении 

почти целого века промышленники и 
частные предприниматели  - владельцы 
производственных факторов считались 
самой черной социальной категорией.

В повседневной жизни предпри-
ниматели – промышленники имену-
ются «начальниками - хозяинами». 
Сегодня в мире, из-за крупных дисба-
лансов развития общества основанно-
го на антиобщественных принципах, 
предприниматели – промышленники 
именуемые «начальниками» становят-
ся виновниками всех провалов обще-
ства. Я уверен, что и в других странах 
дела обстоят так же, но хочу отнестись 
конкретно к ситуации в моей стра-
не, где из-за немощности политиков 
адаптироваться к новым реалиям и ре-
шить основные проблемы с которыми 
сталкивается общество, они бросают 
вину их немощности на предпринима-        
телей – промышленников именуемых 
«начальниками».

Я не пытаюсь своими высказыва-
ниями оправдать или прикрыть опре-
деленные негативные казусы, которые 
необходимо учесть в виде исключения. 
Предприниматели – промышленники 
именуемые «начальниками» работают 
так же как и служащие  производствен-
ного сектора или сектора услуг.

Одна из наших основных проблем 
сегодня, в рамках стратегического пар-
тнерства частного и общественного 
сектора от Рейкьявика до Владивостока 
состоит в том, что необходимо всеми 
силами и всеми способами надавить на 
представителей власти и госуправле-
ния в целом, с тем, чтобы они переоце-
нили свое отношение к предпринима-            
телям – промышленникам именуемых 
«начальниками».

Это обязанность всех националь-
ных организаций в отдельности и 
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МКПП в целом, который должен раз-
работать программу мер по восстанов-
лению должной значимости жизненно 
важного для общества партнера: пред-
принимателя – промышленника имену-
емого «начальником - хозяином» путем 
включения этого вопроса в Концепцию 
развития МКПП.

Мы обязаны координировать уси-
лия национальных организаций и дру-
гих международных и региональных 
структур и объединить данные усилия с 
целью изменения отношения к тому, кто 
обеспечивает рабочие мета и занятость, 
обеспечивает ход экономики, подде-
рживает существование общества.

Дорогие друзья,
Без предпринимателей – промыш-

ленников именуемых «начальниками» 
- уважаемых и оцененных за свои уси-
лия в рамках рыночной экономики, об-
щество не может существовать.

Все региональные организации 
должны координировать свои програм-
мы в направлении приоритетного про-
движения имиджа предпринимателей 
– промышленников именуемых «на-
чальниками» во всех странах Евразии.

В рамках последней конференции, 
сторона патроната Европейского Эко-
номического и Социального Комитета, 
прошедшей в Афинах, было подчеркну-
то с беспрецедентной силой необходи-
мость заново рассмотреть отношение к 
предпринимателям – промышленникам 
именуемых «начальниками» во всех 
странах Европейского Союза.

Отдаление предпринимателей – 
промышленников именуемых «началь-
никами» от процесса принятия решений 
органами власти, приводит к ослабле-
нию мощности конкурентоспособной 
оферты Европы и Евразии в состязании 
глобальной мировой экономики.

Мы находимся в момент, когда 
МКПП должен перейти от позиции ко-
ординатора объединяющих встреч ор-
ганизаций членов к преобразованию в 
центр логистики по координированию 
и поддержке конкретных бизнес про-
ектов, по продвижению имиджа пред-
принимателей – промышленников име-
нуемых «начальниками», а также по 
укреплению отношений с подобными 
ПКПП организациями на пространстве 
от Рейкьявика до Владивостока.



��

Выступление В. П. Тарлева,
 Президента Национальной Ассоциации

Товаропроизводителей Молдовы

Я очень рад возможности присутс-
твовать сегодня в этом прекрасном ис-
торическом зале.

Разрешите мне поприветствовать 
столь представительное собрание де-
ловых людей от имени Национальной 
Ассоциации Товаропроизводителей 
Молдовы, президентом которой я яв-
ляюсь.

Мы очень рады стать полноправны-
ми членами Международного конгреса 
промышленников и предпринимателей.

Примите нашу благодарность за 
приглашение поддержу и возможность 
быть вместе.

Национальная Ассоциация Товаро-
производителей функционирует в Мол-
дове с 1994 года и объединяет около 
150 ведущих предприятий различных 
отраслей и направлений деятельности 
Молдовы, производителей товаров и ус-
луг, ряд иностранных компаний и ком-
паний со смешанным капиталом.

НАТМ представляет и защищает 
интересы отечественных товаропроиз-
водителей во всех уровнях власти. В 
сфере деятельности ассоциации нахо-
дятся вопросы организации более тес-
ного диалога между общественностью 
и властью, закрепление отношений с 
законом.

Внутри страны НАТМ плодотворно 
сотрудничает с Национальной конфе-
дерацией патронатов Республики Мол-
дова, с Национальной конфедерацией 
профсоюзов, с Торгово-промышленной 
палатой, со службой «Молдова-стан-
дарт», Агропромышленным агентством 
«Молдова-вин», Ассоциацией иност-
ранных инвесторов и другими обще-

ственными организациями и государс-
твенными структурами.

Филиалы НАТМ действуют в 5-ти 
регионах республики (Кишинэу, Орхей, 
Бэлць, Кахул, Комрат, Тараклия).

НАТМ является членом Междуна-
родного Союза Товаропроизводителей, 
поддерживает тесные связи с соответс-
твуюшими союзами России, Буларуси, 
Украины, Болгарии, Польши и других 
стран и заключила с ними соглашения 
о сотрудничестве.

Уважаемые коллеги,
Вы знаете, что страны СНГ являют-

ся нашими основными торговыми пар-
тнерами и занимают первые места по 
объемам торговли с Республикой Мол-
дова как по импорту, так и по экспорту. 
Очень важно, что между нашими стра-
нами существуют отличные взаимоот-
ношения на политическом и экономи-
ческом уровне.

Хочу отметить, что Молдова мо-
жет стать и уже становится хорошим 
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партнером и хорошей площадкой для 
инвесторов из стран СНГ и других вос-
точных стран. Когда мы говорим, что 
наша страна может стать плацдармом 
для завоевания новых рынков, то имеем 
в виду, что Молдова может облегчить 
беспошлинный доступ иностранным 
компаниям на рынки Евросоюза.

Молдова уже имеет режим асим-
метричной торговли с Европейским Со-
юзом по 12 тысячам торговых позиций, 
по которым уже сейчас можно экспор-
тировать товары в Евросоюз без тамо-
женных пошлин. 

Очень важно и то, что в Молдове 
больше года назад вступил в силу пакет 
инициатив по либерализации экономи-
ки, предусматривающий налоговую ам-
нистию для юридических и физических 
лиц и установление нулевой ставки на 
реинвестируемую прибыль для юриди-
ческих лиц.

Предприятия, которые захотят вос-
пользоваться указанными льготами, 
должны выполнить следующие два ус-
ловия:

• быть резидентом Республики Мол-
дова;

• производимый товар должен быть 
сопровожден сертификатом происхож-
дения.

Хочу затронуть вопрос о промыш-
ленных парках, в связи с тем что пер-
вый вопрос, который появляется при 
планировании создания производства: 
где создавать такое производство. В 
Молдове  принят закон, согласно кото-
рому предоставляются в аренду сроком 
на 50 лет земельные участки вместе 
с необходимой инфраструктурой под 
строительство заводов и производство 
товаров. Молдова может быть интерес-
на и для других видов деятельности. У 
нас есть очень хорошие возможности 
для производства товаров и услуг и их 
экспорта.

Создан центр логистики на юге 
Молдовы – это порт Джурджулешть, 
который имеет статус свободной эко-
номической зоны и состоит из нефте-
наливного, товарного и пассажирского 
терминалов. 

Начато внедрение амбициозной 
идеи о создании центра логистики на 
основе авиа карго-перевозок на севере 
Молдовы. Речь идет о создании свобод-
ной экономической зоны в районе аэро-
порта Мэркулешть в качестве центра 
логистики и транзита. Это – тоже очень 
хорошая возможность для бизнеса.

Безусловно, есть и другие возмож-
ности, особенно в сфере агропромыш-
ленного комплекса.

Уважаемые господа!
Я очень рад возможности встретить-

ся в рамках такой представительной ор-
ганизации как Международный конгрес 
промышленников и предпринимателей. 

Считаю, что это очень важно и для 
развития бизнеса в Молдове и для раз-
вития молдавского бизнеса за предела-
ми страны. 

Уверен, что мы вместе с Вами мо-
жем создать прекрасные возможности 
для внедрения новых интересных, при-
влекательных и взаимовыгодных про-
ектов.
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Выступление А.А. Дроня,
Заместителя председателя

Исполкома СНГ

Прежде всего, разрешите от имени 
Исполнительного комитета СНГ при-
ветствовать Вас и поблагодарить за 
приглашение принять участие в работе 
Вашего авторитетного органа. Самые 
добрые пожелания участникам заседа-
ния просил передать С.Н. Лебедев – 
Председатель Исполнительного коми-
тета СНГ.

Хочу сказать, что мы высоко це-
ним участие в развитии многосторон-
него экономического сотрудничества в 
рамках СНГ союзов промышленников 
и предпринимателей наших стран и 
МКПП в целом.

Пользуясь предоставленной воз-
можностью хочу проинформировать 
Вас, наших коллег и партнеров, о ситу-
ации, характерной для нынешнего эта-
па развития Содружества Независимых 
Государств, прежде всего в экономичес-
кой сфере.

Несмотря на пессимистические 
оценки, как современного состояния 
СНГ, так и его перспектив, которые мы 
нередко слышим, Содружество успеш-
но развивается. По мнению руководства 
государств это происходит «не только в 
силу необходимости развития истори-
ческих связей, но и потому, что от тес-
ного взаимодействия во многом зависит 
будущее наших стран».

При всей неоднозначности ситу-
ации, наличии различий в позициях 
отдельных государств о роли и месте 
Содружества в дальнейшем развитии 
интеграционных процессов, а сейчас 
имеем и прецедент выхода из него од-
ного из участников, признается, что:

образование и функционирование 
СНГ лежит в русле современных миро-

вых тенденций – глобализации и регио-
нализации;

важным итогом совместной эко-
номической деятельности за 17 лет су-
ществования Содружества является не 
только «цивилизованный развод», но и 
повышение заинтересованности госу-
дарств - участников в дальнейшем раз-
витии многостороннего экономическо-
го сотрудничества.

Период с 2001 года характеризует-
ся развитием национальных экономик, 
созданием предпосылок для роста вза-
имовыгодного экономического сотруд-
ничества и установления новых долго-
срочных экономических связей.

Открываются реальные перспекти-
вы дальнейшего экономического разви-
тия, повышения удельного веса и влия-
ния государств Содружества на развитие 
мировой хозяйственной системы. 

Здесь уместно отметить значитель-
ный потенциал, которым обладают 
наши страны. Это - 16,4% мировой тер-
ритории и 4,4% мирового населения, 
20% мировых запасов нефти, 40% при-
родного газа, 25% леса.
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В докладе ООН «Мировое экономи-
ческое положение и перспективы, 2007 
год» содержится вывод о том, что СНГ 
останется самым быстро развивающим-
ся регионом планеты. Этот прогноз, в 
частности, подтверждается не только 
общими итогами 2007 года, когда в Со-
дружестве было произведено 4,5% ми-
рового валового внутреннего продукта, 
а экспорт товаров из государств - учас-
тников СНГ составил 3,6% общемиро-
вого показателя, но и неплохой дина-
микой основных макроэкономических 

показателей, которую демонстрировали 
большинство государств Содружества.

В среднем производство промыш-
ленной продукции увеличилось на 7%, 
инвестиции в основной капитал — на 
20%, розничный товарооборот — на 16 
процентов.

Итоги экономического развития в 
текущем году дают основание полагать, 
что государства СНГ продолжают нара-
щивать экономический потенциал, вза-
имную торговлю, положительные тен-
денции здесь закрепляются.

В то же время, обладая значитель-
ным потенциалом. Содружество не 
смогло пока создать достаточно эф-
фективный механизм полномасштаб-

ного взаимовыгодного сотрудничества, 
а уровень экономической интеграции 
между государствами - участниками не 
высок, по сравнению с региональными 
интеграционными объединениями, су-
ществующими в мире.

В частности, не удалось сформиро-
вать общее экономическое пространс-
тво на базе рыночных отношений и сво-
бодного перемещения товаров, услуг 
капиталов и рабочей силы; несмотря на 
экономический рост, в ряде государств 
ВВП не достиг еще уровня 1990 года.

Становится очевидным, что прямое 
вхождение государств — участников 
СНГ в мировое хозяйство не принесет 
ожидаемых дивидендов, а их промыш-
ленный потенциал, в первую очередь 
высокотехнологических отраслей, вряд 
ли может быть задействован без опоры 
на взаимные поставки и рынки сбыта 
стран СНГ.

Высшими органами СНГ подчерки-
вается необходимость разработки ка-
чественно новых подходов во взаимо-
действии стран.

Начиная с октября прошлого года, 
когда на саммите СНГ в Душанбе глава-
ми государств была принята Концепция 
дальнейшего развития Содружества, оно 
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переживает период реформирования.
Концепция, План основных мероп-

риятий по ее выполнению определили 
общее видение путей достижения целей 
СНГ в экономическом и политическом 
взаимодействии, гуманитарном сотруд-
ничестве, в вопросах миграции, борьбы 
с преступностью, других сферах.

Уже осуществляется оптимизация 
структур и органов Содружества, их 
унификация и упорядочение деятель-
ности в соответствии с международно-
правовыми нормами и оправдавшим 
себя международным опытом.

Основным приоритетом СНГ при-
знано экономического сотрудничество.

Представителями государств и Ис-
полкомом завершена разработка про-
екта стратегии экономического разви-
тия СНГ - комплексного, системного 
документа, охватывающего период до 
2020 года. Надеемся, что на заседании 
Совета глав государств, который че-
рез 3 недели состоится в столице Кыр-
гызской Республики, Стратегия будет 
одобрена.

При подготовке этого документа 
проанализированы национальные про-
граммы социально-экономического раз-
вития, сопоставлены текущие и долго-
временные экономические интересы и 
на этой основе определены те направ-
ления, на которых консолидация может 
дать наибольший эффект.

Акцент сделан на инновациях, раз-
витии современных видов производства, 
услуг, призванных обеспечить нашим 
странам конкурентные преимущества 
на долгие годы вперед.

Определены приоритетные направ-
ления развития взаимодействия.

Завершение формирования и функ-
ционирование зоны свободной торговли 
в рамках СНГ в соответствии с нормами 
и правилами Всемирной торговой орга-
низации (ВТО);

формирование предпосылок для 
создания общего экономического про-
странства, а также единого инновацион-
ного пространства;

развитие общих рынков отдельных 
видов продукции;

взаимодействие в области транспор-
та, в том числе формирование сети меж-
дународных транспортных коридоров;

углубление сотрудничества в об-
ласти энергетики в целях повышения 
надежности энергоснабжения и оптими-
зации использования топливно-энерге-
тических ресурсов;

создание   эффективных   механиз-
мов   валютно-финансового сотрудни-
чества.

Проект документа определяет про-
гнозные параметры, которых, по мне-
нию представителей государств СНГ, 
можно достичь до 2020 года,

В частности:
рост реального ВВП на душу насе-

ления в 2,4 - 2,7 раза;
рост объемов взаимной торговли - в 

2,5 - 3 раза;
рост реальных доходов на душу на-

селения - в 3,3 -3,7 раза;
расходы на образование и здравоох-

ранение - возрастут до 5 - 6% от ВВП.
Доля государств - участников СНГ 

в мировой экономике должна возрасти 
до 5%.

В решении таких амбициозных за-
дач будут принимать участие соответс-
твующие государственные структуры, 
органы межотраслевого сотрудничест-
ва, а их в СНГ только в экономической 
сфере более 40.

Важнейшая роль здесь отводится 
научным и бизнес сообществам наших 
стран. И нужно сказать, что все больше 
соответствующих структур активно со-
трудничают в рамках СНГ – Совет руко-
водителей ТПП, финансово-банковский 
Совет СНГ, Финансово-банковский со-
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вет некоммерческое партнерство «Де-
ловой центр СНГ», некоторые другие. 
Они вместе с уставными органами фор-
мируют своеобразную инфраструктуру, 
являются инструментом реального вза-
имодействия в экономике.

В ближайшее время в г. Бишкеке 
состоится совещание руководителей 
государственных организаций по науке 
с участием представителей МААН для 
выработки предложений по активиза-
ции сотрудничества государств - участ-
ников СНГ в области фундаментальной 
и прикладной науки.

По мнению, российского научного 
центра «Курчатовский институт» актив-
ное сотрудничество стран СНГ в:

разработке, создании и эксплуата-
ции крупных исследовательских комп-
лексов (мегасайенс),

совместной разработке и производс-
тве новых видов высокотехнологичной 
продукции,

совместной подготовке кадров и 
системы метрологического обеспече-
ния и стандартизации в сфере нано-тех-
нологий

позволит создать конкурентные 
экономические преимущества для го-
сударств Содружества, выйти на рын-
ки нано-продукции и, что не менее 
важно, появится возможность более 
эффективного использования сохра-
нившейся исследовательско-техни-
ческой базы.

О том, что Содружество развива-
ется, ищет пути более эффективного 
сотрудничества, прежде всего в эконо-
мической сфере, свидетельствует и по-
вестка дня очередного заседания СГП, 
которое состоится в ноябре текущего 
года в Кишиневе.

Здесь:
утверждение:
стратегии экономического сотруд-

ничества СНГ на период до 2020 года и 

приоритетных направлений сотрудни-
чества в сфере транспорта.

Подписание соглашений:
о повышении эффективности де-

ятельности органов отраслевого сотруд-
ничества

об основных принципах политики в 
области валютного регулирования в го-
сударствах - участниках СНГ

о разработке межгосударственной 
целевой программы инновационного 
сотрудничества

о лизинге
о конкуренции на рынках авиапере-

возок и т.п.
Всего около 20 экономических воп-

росов, имеющих важное значение для 
развития СНГ.

Я бы отдельно отметил вопрос, под-
готовленный на заседание СГП по пред-
ложению и при активном участии казах-
станской стороны «О комплексе мер по 
повышению продовольственной безо-
пасности государств - участников СНГ».

Известно, что дезинтеграция едино-
го экономического пространства приве-
ла к снижению в три раза доли взаим-
ных поставок сельхозпродукции (с 72% 
в 1990 году до 26% в 2002 году) в общем 
товарообороте. Нарушена специализа-
ция национальных агропромышленных 
комплексов, межгосударственного раз-
деление труда, растут себестоимость и 
цена продовольствия. Несмотря на то, 
что в наших странах в последние годы 
наблюдается рост производства сельхоз-
продукции, объемы ее в целом по СНГ 
уступают показателям 1999 года почти 
на 40%. Внутренние рынки перенасы-
щены продукцией из третьих стран, па-
дают доходы отечественных товаропро-
изводителей.

Реализация такого документа по 
мнению его разработчиков, поможет на-
шим странам более полно использовать 
имеющиеся возможности, сформировать 
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в Общий аграрный рынок Содружества, 
скорректировать аграрную политику в 
направлении развития взаимной тор-
говли.

По предложениям глав государств в 
Содружестве устанавливается практика 
работы в формате один год - одна про-
блема. Внимание органов СНГ концен-
трируется на разработке одного из акту-
альных направлений сотрудничества.

2007 год был посвящен такой чувс-
твительный для людей сфере, как миг-
рация

2008 год официально провозглашен 
годом транспорта.

Проведено ряд мероприятий, спо-
собствующих повышению эффектив-
ности взаимодействия транспортных 
систем наших государств:

международный железнодорож-
ный бизнесфорум «Строительное пар-
тнерство 1520» и транспортный форум 
(Сочи)

VII международная транспортная 
неделя «Интертранспорт» (Одесса)

заседания 4-х советов в области 
транспорта

на заседаниях Совета глав прави-
тельств утверждены документы, при-
званные повысить надежность мостовых 
сооружений, способствовать пополне-
нию и ремонта парка грузовых вагонов 
совместного использования, развитию 
рынка международных транспортных 
услуг.

А главное нам совместно с предста-
вителями транспортных ведомств всех 
государств удалось подготовить и орга-
низовать принятие «Приоритетных на-
правлений сотрудничества государств 
- участников СНГ в сфере транспорта» 
конкретного и востребованного доку-
мента.

Предусматривается: формирование 
сети международных транспортных ко-
ридоров, совершенствование тарифной 

политики и устранение барьеров при 
осуществлении международных грузо-
вых перевозок и т.п.

По предложению Республики Ка-
захстан и Кыргызской Республики сле-
дующий год предполагается объявить 
годом энергетики - важнейшей отрасли, 
сотрудничество в которой и сегодня раз-
вивается достаточно активно.

Руководство наших стран подчер-
кивает важность проведения специали-
зированных форумов, выставок, кон-
ференций, посвященных актуальным 
проблемам Содружества, различным 
сферам международного партнерства.

В текущем году проведено немало 
таких мероприятий.

На «круглом» столе «СНГ: повыше-
ние конкурентоспособности экономики 
через интеграцию и сотрудничество», 
проведенном в рамках XII Петербург-
ского международного экономическо-
го форума крупные предприниматели, 
представители деловых кругов и пра-
вительственных организаций многих 
стран мира проявили большую заинте-
ресованность в продвижении капиталов 
и новых технологий на постсоветском 
пространстве.

Подобные мероприятия по пробле-
матике СНГ в рамках Петербургского 
экономического форума Исполком СНГ 
и Минэкономразвития РФ планируют 
проводить ежегодно.
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Под патронажем Совета руководи-
телей торгово-промышленных палат го-
сударств - участников СНГ в IV кварта-
ле текущего года состоится конгресс по 
выставочно-ярмарочной деятельности 
наших стран.

По предложению Президента Турк-
менистана Г. Бердымухамедова в 2009 
году в Ашхабаде предусмотрено провес-
ти форум сельхозпроизводителей стран 
СНГ и большую выставку продукции, 
сельхозтехники и агротехнологий.

Мы надеемся, что будут, наконец, 
решены организационные вопросы и на 
территории ВВЦ (ВДНХ) в Москве, в 
павильонах бывших советских респуб-
лик откроются постоянные экспозиции 
государств Содружества.

Несколько слов о межрегиональном 
международном сотрудничестве нашей 
организации. 

На основе ряда принятых в СНГ до-
кументов, основным из которых являет-
ся Решение Совета глав государств СНГ 
от 24 декабря 1993 года «О некоторых 
мерах по обеспечению международного 
признания СНГ и его уставных органов» 
Исполнительный комитет в соответс-
твии с подписанными Меморандумами 
о сотрудничестве поддерживает рабо-
чие отношения: с Секретариатом Кон-
ференции ООН по торговле и развитию, 
Секретариатом Европейской экономи-
ческой развитию, Секретариатом Евро-
пейской экономической комиссии ООН, 
Отделением ООН в Женеве, Генераль-
ным Секретариатом Латиноамериканс-

кой ассоциации интеграции и некоторы-
ми другими.

В ходе визита в штаб-квартиру Со-
вета Европы, состоявшегося в июне 
текущего года Председатель Исполни-
тельного комитета - Исполнительный 
секретарь СНГ и Генеральный секретарь 
Совета Европы обменялись письмами, 
закрепляющими факт установления 
официальных отношений между Испол-
нительным комитетом СНГ и Секрета-
риатом Совета Европы.

Поддерживается систематический 
обмен информацией, информационно-
аналитическими, правовыми и иными 
материалами по вопросам, представля-
ющим взаимный интерес.

В целом в 2007 - 2008 годах деле-
гации Исполнительного комитета СНГ 
приняли участие в более чем тридцати 
международных форумах.

Активно осуществляют деловые 
контакты со специализированными меж-
дународными организациями и отрасле-
вые органы СНГ. В первую очередь это 
Совет по железнодорожному транспор-
ту, Электроэнергетический Совет, Со-
вет по стандартизации и метрологии.

Важно, что в деятельности наших 
отраслевых советов принимают заинте-
ресованное участие представители мно-
гих государств – соседей СНГ.

В то же время нужно признать, что 
сотрудничество между Исполнитель-
ным комитетом СНГ и рабочими орга-
нами созданных на пространстве Содру-
жества организаций - ЕврАзЭС, ОДКБ, 
ГУАМ, пока еще не приобрело систем-
ного характера.

Очевидно, есть необходимость фор-
мализовать и взаимодействие между ИК 
СНГ и МКПП.

Уверен, что расширение взаимо-
действия между нашими структурами 
будет полезно и нашим организациям и 
странам, которые они объединяют.
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Выступление Р.С. Гринберга, 
Директора института экономики РАН

Уважаемые участники заседания!
Наш институт 15 лет занимается 

мониторингом интеграции и дезинтег-
рации на постсоветском пространстве. 
Начну с горькой правды. Если считать, 
что  темпы экономического роста дейс-
твительно высокие, всё это происходит 
за счёт экономического взаимодейс-
твия, то это, мягко говоря, большое 
преувеличение. 

Итак, к каким выводам мы пришли 
из постоянного исследования это ситу-
ации на территории бывшего СССР. 15 
лет прошло и для нас теперь очевидно, 
что уходит в прошлое неоспоримое ли-
дерство России на этой территории. Но-
вые независимые государства, все без 
исключения окрепли в политическом 
и экономическом смысле, выстраива-
ют самостоятельную, многовекторную 
внешнюю политику, и в этих коорди-
натах, глобализации и регионализации, 
Российскому  вектору отводится далеко 
не главное, и тем более не единственное 
место. Большинство новых политичес-
ких элит, особенно пришедшие к власти 

на волне цветных революций, обязан-
ные своим положениям американским 
и европейским покровителям, готовы 
сотрудничать с западом на его услови-
ях. Россия столкнулась с очень жёсткой 
конкуренцией на постсоветском про-
странстве, другие мировые игроки за-
являют там свои интересы.  Кондолиза 
Райс выразила мировую позицию – у 
нас есть свои законные интересы на этих 
территориях. Даже если они в прошлом 
были частью СССР. Ясно, что прово-
дится согласованная политика расшире-
ния НАТО на Восток, также мы все яв-
ляемся свидетелями громадного успеха 
проекта под названием ЕС и масштаб-
ное расширение ЕС происходит у нас на 
глазах. Мы должны отдавать себе отчет, 
что те цели, которые были поставлены 
для интегрирование в постсоветское 
пространство на новой основе, они ока-
зались не удачными. Делать вид, что это 
ещё можно поправить контрпродуктив-
но. Ясно что образовался своеобразный 
водораздел на постсоветском пространс-
тве, это пророссийские и прозападные 
группировки, я думаю, что ГУАМ это 
прозападная группировка, правда кто-
то может это оспорить, но факты гово-
рят о том что ЕврАзЭС это организация 
которая имеет шансы на успех и интег-
рационную перспективу. В течение пос-
ледних лет мы старались сделать единое 
экономическое пространство, в которое 
пытались вовлечь Украину, то есть, гру-
бо говоря ЕврАзЭС + Украина и было 
очевидно, что с самого начала, что этот 
проект был обречён на неудачу, потому 
что Украинское руководство в своей 
концепции декларировало евроинтегра-
ционные устремления и существование 
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в двух интеграционных группировках 
было очень противоречивым и поэтому 
проект не состоялся. Не потому что экс-
перты подготовили плохие документы и 
что-то там не согласовали, а потому что 
он не мог образоваться по своей тен-
денции, по своему намерению. Сегодня 
Россия не контролирует всё постсовет-
ское пространство, система безопаснос-
ти ОДКБ  это только 6 стран, ЕврАзЭС 
буксует на этапе зон свободной тор-
говли. Ставится под сомнение право-
мерность участия России единолично 
управлять, речь идёт о том, что СНГ 
плохо структурированная организация 
и к востоку от ЕС становиться ареной 
для интеграции. Россия утрачивает ли-
дирующее положение, и постсоветские 
регионы начинают активно осваивать 
ЕС и США. Не сумев переключить ин-
тегрирование  в бывших республиках 
СССР Россия в глазах мирового сооб-
щества утратила моральное право счи-
тать бывшие республики СССР своим 
ближним зарубежьем. ЕС тоже считает 
эти страны своим ближним зарубежьем 
и совершенно не исключено сто раздел 
пространства СНГ по линии ОДКБ и 
ЕврАзЭС с одной стороны и ГУАМ и 
НАТО с другой стороны может в бли-
жайшие годы усилиться. Такие тенден-
ции мы наблюдаем, но существуют ещё 
предпосылки для усиления  СНГ.

Первое, регион СНГ с населением 
280 млн. человек, и теория и практика 
показывают для того чтобы иметь эф-
фективную интеграционную группи-
ровку надо иметь 280-300 млн. человек, 
КНР например не нуждается ни в каких 
интеграционных блоках там 1, 5млрд 
человек, Индия не нуждается, Евро-
па уже сделала интеграционный блок. 
Россия в плохом положении находится, 
поэтому она должна консолидировать 
вокруг себя это пространство экономи-
ка в масштабе не может реализоваться 

в экономическом плане, она пригово-
рена к интеграции, она должна сделать 
всё возможное, чтобы она состоялась, 
если даже не во всём формате, но хотя 
бы ЕврАзЭС. 

Хочу сказать и о хорошем. Большой 
плюс либерализации  по ВТО, мы все 
дисциплинированы по правилам ВТО, 
Россия ещё не является членом ВТО, но 
она очень серьезно продвинулась в пла-
не правил, мне кажется это очень важно, 
потому что мы наиболее доступны друг 
для друга, очень мощная зависимость 
сохраняется, прежде всего, экспорт в 
Россию, это значительный источник 
экономического роста и инвестиции 
России к ним в последние время потря-
сающе высокие. Статистика указывает 
на низкие цифры, но статистика абсо-
лютно не отражает реальное положение 
дел экспансии российского капитала. 
И последний пункт это мигранты. 34% 
ВВП России создается за счёт дешёво-
го труда мигрантов. Это очень важный 
момент. Ещё один очень важный пункт 
доля торговли в совокупном внешнетор-
говом обороте резко снизилась в нача-
ле 90-х годов практически в 3 раза, это 
можно было бы считать поражением, но 
с другой стороны, я здесь не соглашусь, 
что у нас доля взаимной торговли зна-
чительно уступает други группировкам, 
но по нашим данным ничего страшно-
го нет, у многих стран Белоруссия 60% 
внешнеторгового оборота  имеет с Рос-
сией, даже  с Грузией 40% внешнетор-
гового оборота. Происходит активиза-
ция инвестиционного взаимодействия 
в рамках СНГ, это очень мощная интег-
рационная сила, но нельзя рассчитывать 
только на интеграцию снизу, если не 
будет интеграции сверху. Есть и куль-
турная составляющая, сохраняется сов-
местимость культур. К сожалению это 
исчезающая реальность. Новые поколе-
ния хуже знают русский язык и русскую 
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Выступление В.П. Колмогорова, 
вице-президента МКПП

культуру. Нужно создавать механизмы 
чтобы эта ситуация не ухудшилась. И 
последние, который нас объединяет, не 
все с этим согласны, но я считаю, что 
это так. Наличие общих проблем.  Я 
их перечислю. Это очень примитивные 
структуры экономики, где преобладает 
добывающая промышленность. Значи-
тельная бедность населения.  Конечно, 
есть прирост среднего класса, но нигде 
он не превышает 15-20%. Низкий уро-
вень финансового посредничества зна-
чительный уровень иностранных валют 
во внутреннем денежном обращении. 
То есть повышение степени инноваций 
национальных экономик крайне низка. 
Правительство, не смотря на деклара-
ции последних лет ничего не делает для 
диверсификации структуры экономики.  
Считается, что низкая инфляция, при-
влекательный инвестиционный климат, 
право собственности может наладить 
экономику. На самом деле нужна мощ-
ная структурная политика. Судя по все-
му сегодняшнее  руководство хочет что-
то изменить и мне кажется, что здесь 
есть очень серьёзные возможности у 

всех стран СНГ, потому что если Рос-
сия сама инициирует эту структурную 
политику со своими приоритетами, то 
это может сыграть существенную роль 
в развитии интеграции экономик СНГ.

 В заключении хочу сказать. Навер-
ное, у нас нет никаких перспектив, кро-
ме зоны свободной торговли, потому 
что на Россию приходится 80% всего 
экономического потенциала СНГ, по-
тому что хорошо создавать интеграции 
при равных размерностях. У нас есть 
синдром старшего брата.  Нужно ис-
кать зоны практической солидарности. 
Я считаю, что СНГ должно быть обнов-
лено. И должно позиционировать себя 
как организация трансконтинентальной 
кооперации. СНГ не нужно распускать 
это организация, которая  занимает гео-
политическое положение, она не долж-
на отпускать от себя внешнеэкономи-
ческие связи. Нон может занять очень 
достойное место, и бизнес, прежде всего 
в рамках государсвенно-частного парт-
нёрства между растущим Востоком и 
расширяющейся Европой.

Благодарю за внимание.

Уважаемые участники заседания 
Совета МКПП!

Как Вы знаете Президиум Совета 
Конгресса, состоявшийся в Москве 27 
марта с.г. года, принял решение о кор-
ректировке Концепции  (Программы) 
развития деятельности МКПП,  приня-
той на Совете Конгресса в Ереване в 
2002 году.

 Данный документ несомненно сыг-
рал большую положительную роль в 
развитии Конгресса. Однако, с учетом 
происходящих сложных политических 
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и экономических процессов на мировой 
арене, переходом мировой экономики 
к новому укладу, вызванному ускорен-
ным формированием мирового рынка 
товаров, финансов и услуг на  осно-
ве общедоступного информационного 
пространства, действующего в режиме 
реального времени в условиях глобали-
зации, возникла настоятельная необхо-
димость в уточнении и обновлении дан-
ного документа.

В соответствии с решением Пре-
зидиума Совета МКПП была создана 
Рабочая группа по подготовке новой 
редакции Концепции, координировать  
работу которой поручили мне.

В розданных участникам заседа-
ния материалах имеются предложения 
рабочей группы по обсуждаемому воп-
росу, основанные на выступлениях Шо-
хина А.Н., Кинаха А.К.. Байкенова К.К., 
Б. Лубиса, Шпурова И.Ю., и других на 
Президиуме Конгресса 27 марта этого 
года., а также предложений и мнений, 
поступивших в рабочую группу до 1 
сентября с.г.

Поскольку эти материалы у вас на 
руках я постараюсь ограничиться их те-
зисным продолжением.

При подготовке представленных 
на заседание Совета МКПП предложе-
ний Рабочая группа исходила из того, 
что концептуальной идеологией разви-
тия  деятельности МКПП, а также пер-
спективным инструментом выявления 
прогрессивных подходов в расширении 
интеграционных процессов и активи-
зации международной экономической 
кооперации и специализации остается 
провозглашенная в 2004 году на Буха-
рестском экономическом форуме   про-
грамма Международного Конгресса 
промышленников и предпринимателей 
– Диалог «Запад-Восток: интеграция и 
развитие», который призван стать ос-
новной площадкой для продуктивной 

дискуссии деловых, научных кругов и 
представителей властных структур За-
пада и Востока. При этом должно со-
стояться более масштабное наполнение 
этой программы, расширение состава ее 
участников и активное осуществление 
по специальному плану.

В новой редакции Концепции, при 
сохранении главного евразийского век-
тора от ЕС до АТЭС, учитывается пот-
ребность расширить число участников 
Диалога до стран ЧЭС, Средиземно-
морья и Латинской Америки, с одно-
временном усилением взаимодействия 
с ЕС, СНГ, ЕврАзЭС и привлечением 
новых участников из стран ЕС, Азии и 
других указанных регионов.   

  Реализовать это намерение пред-
лагается через систему партнерских 
соглашений c Объединением биз-
нес союзов и ассоциаций стран ЕС 
(BUSINESSEROPE) и другими анало-
гичными организациями бизнес-со-
обществ страновых интеграционных 
группировок. Указанный подход пред-
полагает, конечно, тесную взаимосвязь 
этой базовой программы с другими, 
осуществляемыми по линии всех коми-
тетов МКПП.

Вероятно, на этапе активизации 
Программы «Запад-Восток», потребу-
ются определенные организационные 
уточнения, в частности, по нашему 
мнению объединение Организационно-
го Комитета и Дирекции Оргкомитета 
программы и создание Объединенной 
дирекции.

        В новой редакции делается также 
акцент на необходимости активизации 
инновационной составляющей деятель-
ности МКПП и даются предложения по 
структуре организации поиска иннова-
ционных проектов,  адаптации заявок 
к международным стандартам, прове-
дения маркетинговых и аналитических 
исследований, определение партнеров, 
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в том числе инвестеров, сопровождение 
конкретных проектов. Рекомендуется 
ориентироваться на проекты по линии 
ЕС и организаций системы ООН.

    Инновационная составляющая де-
ятельности МКПП должна быть увязана 
с содействием в подготовке кадрово-
го потенциала, прежде всего в области 
передовых технологий. В целом, новая 
редакция концепции развития МКПП 
будет представлять собой сочетание 
концептуальных положений с набором 
основных форм и методов их практи-
ческого воплощения.

В представленных Рабочей группой 
материалах предлагаются следующие 
основные составляющие реализации 
новой редакции Концепции, а именно:

- системный анализ проблем в ми-
рохозяйственных связях в целом и мо-
ниторинг общественно-экономической 

ситуации и условий для ведения бизне-
са и международного делового сотруд-
ничества, прежде всего, в странах, пред-
ставленных в МКПП;

- снятие барьеров на пути сотрудни-
чества, прежде всего, в законодательной 
сфере и сравнительный анализ и гармони-
зация законодательств в интересах разви-
тия делового сотрудничества на всех уров-
нях субъектов сотрудничества от прямых 
хозяйственных связей до региональных 
и межгосударственных. Рекомендуется 

уделить особое внимание  разработке и 
внесению модельных законов в Межпар-
ламентскую Ассамблею СНГ;

- содействие установлению рабочих 
контактов между национальными со-
юзами и реализации конкретных двус-
торонних и многосторонних проектов 
членов этих союзов, их маркетинга, 
комплексного сопровождения, начиная 
с доведения проекта до международно-
го стандарта его изложения, поиска пар-
тнеров, инвесторов, кредитов и вариан-
тов его реализации;

 -   удовлетворение практических 
запросов штаб-квартир национальных 
союзов  от проведения по их заказам ис-
следований, маркетинга рынка в разных 
секторах бизнеса, организация семина-
ров, конференций, деловых перегово-
ров, встреч, проводов, обеспечения пре-
бывания, визовой поддержки и т.д., 

   - сотрудничество с международ-
ными и субрегиональными организаци-
ями и структурами, в том числе ООН , 
включая ЮНИДО ВОИС, а также эко-
номические и финансовые структуры 
ЕС, АТЭС, ЧЭС и др;

- лоббирование участия бизнеса в 
двусторонних и многосторонних межго-
сударственных и межправительственных 
комиссиях и в масштабных, международ-
ных политических мероприятиях и т.д.;

- усиление информационного обес-
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печения, в том числе активное приме-
нение электронной формы взаимодейс-
твия и информирования.

Предлагается также механизм и 
план действий реализации будущей 
концепции, в том числе:

     - создание центров концептуаль-
но-стратегического анализа для подго-
товки предложений по решению миро-
вых экономических проблем, в которых 
реально могли бы участвовать все заин-
тересованные стороны;

-  поиск сфер сотрудничества и де-
ловых контактов в среде конкурентов;

- создание  системы постоянного 
взаимного маркетинга, при которой 
члены Конгресса берут на себя функции 
помощи предприятиям в определении и 
активном формировании рынка сбыта 
соответствующей продукции;

- подготовка предложений по совер-
шенствованию структуры  МКПП, том 
числе создание органа по взаимодейс-
твию с государственными и правитель-
ственными учреждениями стран-членов 
МКПП;

- организация обмена опытом  со-
трудничества в решении проблем адап-
тации субъектов хозяйствования к 
меняющимся условиям международно-
правового регулирования экономичес-
ких связей;

- создание и ведение в постоянном 
режиме базы данных справочных мате-
риалов о деятельности международных 
организаций, экспертную оценку  ее по-
лезности и применимости, размещение 
на веб-сайте МКПП;

- создание системы информаци-
онных коммуникаций и баз данных, 
объединяющих ресурсы националь-
ных союзов и сотрудничающих с 
Конгрессом организаций, которую 
можно представить в виде информаци-
онного фонда Конгресса, с включени-
ем в информационные базы междуна-

родных экономических организаций;
- предоставление членам МКПП на 

постоянной основе информации о планах 
работы международных организаций;

- участие в формировании новой 
структуры международного выставоч-
ного центра на территории бывшей 
ВДНХ СССР, 

- создание под эгидой МКПП Меж-
дународного Центра деловых связей 
(МЦДС);

- организация деловых поездок для 
делегаций из стран представленных в 
МКПП по регионам в целях ознаком-
ления с потенциалом данных регионов 
для развития торгово-экономического 
сотрудничества;

- организация  конкурсов под эгидой 
МКПП, в том числе на лучшую торго-
вую марку, инновационный проект и 
т.д. с системой поощрения победителей;   

- укрепление взаимодействия «Кон-
гресс-Интерсервиса» и Делового Цент-
ра СНГ на основе скоординированной 
программы совместных мероприятий;

- вхождение в систему Международ-
ной сертификации субъектов рынка и их 
персонала с целью обеспечения эконо-
мических и особенно инвестиционных 
процессов, повышения капитализации, 
текущей и перспективной конкурентос-
пособности предприятий; 

- организация обмена опытом под-
готовки специалистов в области бизнес  
менеджмента, создание открытого уни-
верситета СНГ и системы ВТУЗов под 
эгидой  Северо-Западного технического 
университета (СЗЗТУ);

- расширение сети представительств 
МКПП в международных организациях 
и в региональных деловых советах;

- использование системы  третейс-
ких судов на базе международных ор-
ганизаций деловых кругов и националь-
ных третейских судов;

- подготовка концепции  «Клуба 
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Выступление В.А. Казюлина, 
вице-президента МКПП

МКПП» для организации досуга и  об-
щения бизнесменов;

- разработка среднесрочной про-
граммы деятельности и ежегодного пла-
на мероприятий Конгресса.

Если Совет МКПП одобрит пред-
ставленные  Рабочей группой предложе-
ния то, с учетом состоявшегося на Совете  
МКПП рассмотрения,  будет организова-

но обсуждение доработанных предложе-
ний в национальных союзах промышлен-
ников и предпринимателей, в Комитетах 
и Комиссиях МКПП, а также  с предста-
вителями научных и деловых кругов, 
международных организаций-партнеров 
МКПП, экспертов и  специалистов в сфе-
ре делового сотрудничества.

Благодарю за внимание.

Уважаемые участники заседания!
 Как подчеркнуто во вступитель-

ном слове президента МКПП В.К. Глу-
хих в неразрывной связи с вопросами 
насущной корректировки программных 
положений нашей организации возни-
кает задача ряда изменений и дополне-
ний Устава Конгресса, определяющего 
юридические и правовые нормы его де-
ятельности.

 Устав, на основании которо-
го зарегистрирован и действует Кон-
гресс утвержден в январе 1993 года.  
Он трижды (в 1995, 1999 и 2001 году) 
частично изменялся и дополнялся. За 
семилетний период со времени появ-
ления ныне действующей, последней 
редакции Устава произошли серьез-
ные общественно – экономические 
трансформации, сформировались по-
существу новые условия деятельности 
организаций промышленников и пред-
принимателей в большинстве, пред-
ставленных в МКПП государств. Изме-
нились законодательные требования к 
объединениям подобно нашему, в том 
числе появились соответствующие за-

коны Российской Федерации – страны, 
где сейчас регистрируется Конгресс и  
работает его штаб – квартира. 

 В предварительном порядке 
проблема уставных корректировок 
рассмотрена на заседании Президиума 
Совета Конгресса весной нынешнего 
года. Принято решение в соответствии 
с которым начала действовать рабочая 
группа по Уставу с участием специа-
листов-юристов. Направлены запросы 
членам МКПП, от них начали поступать  

О предлагаемых изменениях и дополнениях Устава
Международного Конгресса промышленников и предпринимателей
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замечания и предложения. Мы намере-
ны расширить эту работу с тем, чтобы 
максимально учесть пожелания членс-
ких организаций и актива Конгресса.

 Уже проведенный  анализ дает 
основания для более – менее ясной кар-
тины, как и что  надо принципиально 
поменять в нашем Уставе.    

 Базовые тезисы, которыми мы 
намерены руководствоваться – это во-
первых, требования новых законов об 
общественных организациях. Во-вто-
рых, приближение порядка, правил, 
форм и методов функционирования 
Конгресса к современным требованиям 
экономической жизни, интересам чле-
нов МКПП. Потребуется ввести в Устав 
опять-таки современные формулиров-
ки  целей и задач МКПП, корреспонди-
рующиеся с обновленной Концепцией 
его развития. В-третьих – необходимо 
максимально упростить уставные поло-
жения, значительно увеличить их  гиб-
кость, универсальность, адаптивность к 
тем или иным ситуациям. При этом но-
вый Устав должен служить последова-
тельной демократизации управления и 
в целом более свободной деятельности 
Конгресса. Одним словом, «не мешать» 
творчеству, реализации свежих идей, 
инициативных предложений и т.п.

 В-четвертых, мы категорически 
против формальных, надуманных изме-
нений и предлагаем принимать во вни-
мание лишь те предложения, что идут 
от жизни, отвечают интересам и запро-
сам делового сообщества наших стран.

 По большому счету в Уставе 
надо видоизменить два блока – членс-
тво и управление.

 По первой проблеме, необходимо 
уточнить статус членов МКПП, их права 
и обязанности, порядок приема в органи-
зацию и выхода из неё.   Предстоит со-
здание реестра физических лиц – членов 
Конгресса. На наш взгляд, мы могли бы 

ввести институт участников Конгресса с 
их менее формальными обязательства-
ми перед МКПП, что расширит наш ак-
тив, возможности и географию деятель-
ности. Появившиеся законы требуют от 
международных организаций полноцен-
ного, юридически оформленного пред-
ставительства в других странах, кроме 
той, где мы будем зарегистрированы. 
Отсюда задача проанализировать ста-
тус и реальный авторитет, перспективы 
сегодняшних представительств МКПП, 
отразить это в Уставе.

 Второй блок и второй комплекс 
вопросов связан с управлением орга-
низацией. От нынешней многозвенной 
системы можно было бы перейти к бо-
лее простой, состоящей из общего соб-
рания (Ассамблеи) членов Конгресса, 
избираемому  ей Совету с оптимальным 
количественным составом и действу-
ющему в период между Ассамблеями. 
Для обеспечения комплекса исполни-
тельских функций и текущего управле-
ния сохранить пост Президента МКПП. 
Более четко надо прописать в Уставе 
место и роль вице-президентов, а также 
аппарата Конгресса.

 Предстоит уточнить права и обя-
занности каждого из звеньев управле-
ния, порядок их избрания и отчетности, 
периодичность проведения уставных 
мероприятий.

 Кроме этих двух базовых про-
блем – членства и управления, в новой 
редакции должны быть более четко и 
понятно отражены виды деятельности 
организации, в том числе те, что будут 
обеспечивать её финансово – экономи-
ческую самостоятельность и позволять 
вести реальную, эффективную рабо-
ту МКПП. Нужны закрепленный Ус-
тавом фонд поддержки деятельности 
Конгресса,  обоснование его участия в 
коммерческих проектах и программах, 
оптимальный порядок приобретения и 
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Заключительное слово В.К. Глухих,
Президента МКПП

владения имуществом, другими ресур-
сами. Есть и другие предложения.

 Обращаясь к участникам сегод-
няшнего заседания, особенно к руково-
дителям национальных союзов, хочу поп-
росить неформально отнестись к нашим 

просьбам по оперативному внесению 
предложений к новой редакции Устава. 
Только общими усилиями мы сможем 
выполнить эту непростую, но необходи-
мую задачу и вооружить Конгресс совре-
менным вариантом уставного документа.

Уважаемые коллеги!
В первую очередь необходимо от-

метить, что работа Совета еще раз под-
твердила правильность выработанного 
нами курса на содействие интеграцион-
ным процессам. Мы будем и дальше раз-
вивать идеи, заложенные Бухарестским 
экономическим форумом, расширять 
деятельность программы «Запад-Вос-
ток: интеграция и развитие». Высказан-
ные участниками Совета замечания и 
предложения будут обязательно учтены 
в дальнейшей работе и основополага-
ющих документах Конгресса. Однако, 
считаю, что мы не можем проводить 
совместную работу только на заседани-
ях Совета. Совершенствование деятель-
ности должно быть непрерывным, осо-
бенно, если мы хотим основывать свою 
работу на прогностических оценках, а 
не следовать за событиями. Здесь нам не 
обойтись без постоянного рабочего кон-
такта с нашими членами и партнерами, 
без грамотно построенной организации 
работы Конгресса в целом. Этому, в том 
числе, посвящена работа над концеп-
цией и изменениями в устав. Конечно, 
высказанные  на заседании предложе-
ния по этим вопросам, как я уже сказал, 
будут учтены. Но этого мало. Прошу 
членов Совета продумать свои предло-
жения и прислать их в нашу штаб-квар-
тиру, чтобы мы могли окончательную 

редакцию этих документов вынести на 
Ассамблею. 

Касаясь вопросов подготовки и 
проведения этого главного уставного 
мероприятия, хотел бы обратить ваше 
внимание на вопросы реорганизации 
управленческой структуры МКПП, вы-
работки реальных планов и программ 
Конгресса, корректировки уже дейс-
твующих.  В этом отношении я полно-
стью поддерживаю и разделяю подход, 
предложенный выступившими. Я имею 
в виду разработку и реализацию прак-
тических программ МКПП содействия 
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международной кооперации бизнеса 
по широкому кругу направлений. При 
этом инициирование и развитие такой 
программы мог бы взять на себя какой-
либо национальный союз, базируясь, 
разумеется, на собственных интересах. 
Другие члены Конгресса и партнеры 
могут присоединяться к программе в за-
висимости от своей заинтересованнос-
ти и по мере ее развития. Естественно, 
Конгресс здесь должен выступать ко-
ординатором расширения программы и 
стыковки ее с другими инициативами, 
действуя в рамках своей компетенции.  
Причем такой подход обязывает сам 
Конгресс быть инициатором комплекс-
ных, интеграционных проектов и про-
грамм, действовать в русле интересов 
всех своих членов.

Последние события мировой по-
литики наглядно подтвердили жиз-
ненную важность, острейшую необ-
ходимость экономической интеграции 
и кооперации, основанных на совре-
менных подходах. Там, где экономики 
разных стран связаны сотнями нитей 
взаимных интересов, не проходят не-
продуманные действия политиков, 
подрывающие национальные интере-
сы своей страны и своих граждан в 
угоду политическим амбициям и лич-
ным интересам.

Мы планируем вынести на рассмот-
рение Ассамблеи Конгресса такого рода 
проект. Он будет органически взаимо-
связан с базовой программой МКПП 
– постоянно действующим форумом 
«Запад-Восток: интеграция и разви-
тие». Что касается данного форума, то 
на Ассамблею должен быть вынесен 
обстоятельный отчет о работе оргко-
митета и дирекции данной программы, 
а также план действий по дальнейшей 
системной организации работы фору-
ма. Я имею в виду превращение форума 
действительно в постоянно действую-

щий, а не от случая к случаю. Думаю, 
было бы правильно проводить форум 
ежеквартально на базе национальных 
союзов по очереди. Это способствовало 
бы инициированию национальными со-
юзами практических проектов содейс-
твия интеграции, которые, в свою оче-
редь, были бы основой для дальнейшей 
работы форума.

Одним из главных результатов се-
годняшнего заседания Совета МКПП 
считаю поддержанный всеми курс на 
установление рабочих отношений с 
Деловыми советами интеграционных 
образований, в частности с Деловым 
советом ОЧЭС. Функции Деловых со-
ветов во многом схожи с деятельнос-
тью Конгресса. Поэтому, вполне ес-
тественно было бы объединить наши 
усилия и программы. Думаю, к Ассам-
блее надо добиться достижения соот-
ветствующих договоренностей о взаи-
модействии и подписать соглашения о 
сотрудничестве. 

Очевидно, что эффективность и 
авторитет МКПП зависит от практи-
ческих дел. Сегодня мы рассматри-
вали с вами больше организационные 
и стратегические вопросы, а завтра 
состоится мероприятие посвященное 
презентации конкретных инвестици-
онных проектов и  предложений, бу-
дут проведены деловые встречи. При-
глашаю всех на завтрашнюю деловую 
конференцию. Кроме того, мы предла-
гаем всем заинтересованным структу-
рам деловое сотрудничество с нашими 
коммерческими структурами – Инсти-
тутом интеллектуальных технологий, 
Фондом развития бизнеса, Фондом 
транспортных проектов. В этих орга-
низациях работают специалисты меж-
дународного уровня. Они помогут ре-
шить многие проблемы организации и 
ведения бизнеса.

Благодарю за внимание.
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На заседании Совета Конгресса был
принят целый ряд Решений по вопросам, 

включенным в повестку дня. 

Р Е Ш Е Н И Е

С О В Е Т А   М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О   К О Н Г Р Е С С А
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н И К О В   И   П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Е Й

_______________________________________________________

№ СК – 28\1                                                                      17 сентября 2008 г.

О приёме в члены МКПП 
Национальной Ассоциации товаропроизводителей Молдовы

Совет МКПП решил:

1. В соответствии с Уставом МКПП и поступившим заявлением при-
нять в члены Международного Конгресса промышленников и предпри-
нимателей Национальную Ассоциацию товаропроизводителей Молдо-
вы (Президент Ассоциации – Тарлев В.П.)

2. Рекомендовать вице-президентам, председателям Комитетов и Ко-
миссий  МКПП, аппарату МКПП оказывать содействие  Национальной 
Ассоциации товаропроизводителей Молдовы в её деятельности, уста-
новлении и развитии деловых контактов с объединениями промышлен-
ников и предпринимателей, членами Конгресса, а также привлечению 
молдавских промышленников,  предпринимателей и товаропроизво-
дителей к реализации взаимовыгодных бизнес-проектов и программ 
МКПП.

Президент МКПП                                                                       В.К. Глухих 
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Р Е Ш Е Н И Е

С О В Е Т А   М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О   К О Н Г Р Е С С А
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н И К О В   И   П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Е Й

_______________________________________________________

№ СК – 28\2                                                                      17 сентября 2008 г.

О сотрудничестве МКПП, 
национальных союзов промышленников и предпринимателей, 
входящих в его состав,  с международными организациями и взаим дейс-
твии с деловым сообществом  Черноморского экономического сотруд-
ничества и другими региональными объединениями деловых кругов

Заслушав и обсудив доклад Президента Украинского союза промыш-
ленников и предпринимателей, первого вице-президента МКПП А.К. Ки-
наха по данному вопросу Совет МКПП решил:

1. Отметить  актуальность проблемы дальнейшего развития   межреги-
онального международного сотрудничества и взаимодействия Конгресса 
и его членов с международными и субрегиональными неправительствен-
ными организациями, включая взаимодействие с деловыми сообщества-
ми стран Черноморского экономического сотрудничества.

2. Президиуму МКПП и национальным союзам предпринять дальней-
шие усилия для расширения и развития сотрудничества с международ-
ными и субрегиональными организациями и структурами, в том числе  
системы ООН, включая ЮНИДО, ВОИС, а также экономическими и фи-
нансовыми структурами ЕС,  СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, АТЭС, ЧЭС, и их 
неправительственными международными и субрегиональными организа-
циями бизнес-сообществ.   

2.1. Активизировать контакты и взаимодействие с международными 
отраслевыми и функциональными организациями, Торгово-промышлен-
ными палатами, в том числе с Европейской Экономической Палатой тор-
говли, промышленности и коммерции, МЦНТИ с целью совместной раз-
работки и реализации конкретных проектов и программ.

2.2. Отметить важность развития в этом ключе Программы МКПП  
Постоянно действующего форума «Запад-Восток: интеграция и разви-
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тие». Считать целесообразным предусмотреть в Программе специальное 
направление по данной тематике.

2.3. Подчеркнуть заинтересованность МКПП в развитии сотрудни-
чества с постоянным секретариатом и деловым советом ЧЭС, деловыми 
кругами стран черноморского региона;  изучить вопрос о возможном про-
ведении в 2009 году международной  конференции по активизации эко-
номического сотрудничества с ЧЭС,  участия в этом процессе деловых 
кругов этого региона.

2.4. Отметить важность участия МКПП и национальных союзов в ре-
ализации инфраструктурных транснациональных и энергетических про-
ектов по линии ЧЭС, в том числе создание транспортного  кольца вокруг 
Черного моря с выходом на трансъевропейские магистрали и формиро-
вание регионального энергетического рынка и создание Черноморского 
электроэнергетического кольца, включая синхронизацию энергосистем 
ЕС, стран СНГ и Балтии.

2.5. Отметить актуальность подписанного в марте с.г. Соглашения о 
сотрудничестве между МКПП и Международной дорожной ассоциацией 
для продвижения проекта Черноморского транспортного кольца.

 3. Поручить Президиуму МКПП поддерживать тесные контакты со 
структурами ЧЭС для возможного участия в реализации  других проек-
тов.

4. Контроль за выполнением данного Решения возложить на вице-
президента МКПП Колмогорова В.П. и Комитет МКПП по транспор-
ту и транзиту (Козлов Л.Н.).

Президент МКПП                                      В.К. Глухих
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Р Е Ш Е Н И Е

С О В Е Т А   М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О   К О Н Г Р Е С С А
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н И К О В   И   П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Е Й

_______________________________________________________

№ СК – 28\3                                                                      17 сентября 2008 г.

О подготовке новой редакции 
Концепции (Программы) развития МКПП

Заслушав и обсудив доклад вице-президента МКПП Колмогорова 
В.П. о ходе работы по подготовке новой редакции Концепции (Про-
граммы) развития МКПП и ее содержанию Совет МКПП решил:

1. Согласиться, в основном, с предложениями рабочей группы 
МКПП и выступивших по данному вопросу членов Совета МКПП 
и считать необходимым на этой основе  продолжить работу по под-
готовке окончательного варианта новой  редакции Концепции (Про-
граммы).

2. Рабочей группе (Колмогорову В.П.), с учетом состоявшегося 
на Совете МКПП рассмотрения,  провести обсуждение доработан-
ных предложений в национальных союзах промышленников и пред-
принимателей, в Комитетах и Комиссиях МКПП до 15 декабря 2008 
года. Рекомендовать в эти же сроки организовать также обсуждение 
варианта проекта Концепции с представителями научных и деловых 
кругов, международных организаций-партнеров МКПП, экспертов и  
специалистов в сфере делового сотрудничества.

3. Поручить рабочей группе (Колмогорову В.П.)  подготовить 
проект новой  редакции Концепции развития МКПП к 15 апреля 2009 
года для последующего рассмотрения на IX отчетно-выборной Ас-
самблее.

Президент МКПП                  В.К. Глухих
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Р Е Ш Е Н И Е

С О В Е Т А   М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О   К О Н Г Р Е С С А
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н И К О В   И   П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Е Й

_______________________________________________________

№ СК – 28/4                                                                      17 сентября 2008 г.

Об изменениях и дополнениях Устава 
Международного Конгресса промышленников и предпринимателей

Заслушав и обсудив доклад по данному вопросу вице-президента 
МКПП Казюлина В.А., 

Совет МКПП решил:
1. Поддержать в основном предложения об изменениях и допол-

нениях Устава Международного Конгресса промышленников и пред-
принимателей.

Считать необходимым организовать дополнительный сбор пред-
ложений для внесения в Устав от национальных союзов промышлен-
ников и предпринимателей, входящих в Конгресс. 

С учетом состоявшегося обсуждения, мнений и замечаний членов 
Конгресса, требований нового законодательства об общественных и 
некоммерческих организациях,  поручить рабочей группе (Казюлин 
В.А.) подготовку проекта обновленной редакции Устава МКПП до 01 
апреля 2009г.

2. Внести доработанный проект Устава МКПП с предлагаемыми 
изменениями и дополнениями для рассмотрения  и утверждения на 
IX отчетно-выборную Ассамблею Конгресса.

Президент МКПП                                       В.К. Глухих
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Р Е Ш Е Н И Е

С О В Е Т А   М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О   К О Н Г Р Е С С А
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н И К О В   И   П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Е Й

_______________________________________________________

№ СК – 28/5                                                                      17 сентября 2008 г.

О дальнейшем совершенствовании
имиджевой программы «Лидеры XXI столетия»

Совет МКПП отмечает, что в течение последних четырёх лет Кон-
грессом совместно с Ассамблеей деловых кругов Украины проводит-
ся системная работа по реализации Международной имиджевой про-
граммы «Лидеры XXI столетия».

Для дальнейшего совершенствования этой программы и в целях 
формирования национальных бизнес-элит, их адаптации в междуна-
родное деловое сообщество, консолидации усилий лидеров на разви-
тие производства, науки и культуры, повышение стандартов жизни, 
популяризации наилучшего опыта предпринимательства, расшире-
ния делового сотрудничества, содействия укреплению авторитета 
лидеров в государственных органах и социуме Совет МКПП решил:

1. Создать Координационный Совет Международной имиджевой 
программы «Лидеры ХХІ столетия». Председателем Совета утвер-
дить Саввова Антона Ивановича – генерального директора Ассам-
блеи деловых кругов Украины. Поручить А.И.Саввову подготовить 
предложения по персональному составу Совета для утверждения 
Президиумом МКПП.

2. Председателю Совета в двухмесячный срок внести предложе-
ния как по совершенствованию самой программы «Лидеры ХХІ сто-
летия», так и дополнительным мерам  по её эффективной реализации. 
Совместно с аппаратами Международного Конгресса и Ассамблеи 
деловых кругов Украины с участием национальных союзов промыш-
ленников и предпринимателей предусмотреть кадровое, финансово-
хозяйственное, информационное обеспечение данного направления 
деятельности. Периодически вносить предложения в коллегиальные 
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руководящие органы МКПП и АДКУ по дальнейшему развитию про-
граммы, внедрению современных пиар-технологий, освоению пере-
дового опыта подобной деятельности международных организаций.

3. Считать целесообразным ход реализации Международной 
имиджевой программы «Лидеры ХХІ столетия» рассмотреть на од-
ном из заседаний Совета МКПП.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на вице-
президента, исполнительного секретаря МКПП В.А. Казюлина.

Президент МКПП                                    В.К. Глухих 

Р Е Ш Е Н И Е

С О В Е Т А   М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О   К О Н Г Р Е С С А
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н И К О В   И   П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Е Й

_______________________________________________________

№ СК – 28/7                                                                      17 сентября 2008 г.

Об избрании  вице-президента МКПП

Совет МКПП решил:
Избрать вице-президентом Международного Конгресса промыш-

ленников и предпринимателей (на общественных началах) Козлова 
Леонида Николаевича – Председателя Комитета Международного 
Конгресса промышленников и предпринимателей по транспорту и 
транзиту, Генерального директора ЗАО «Ирмаст - актив», Генераль-
ного директора Фонда транспортных проектов МКПП. 

Президент МКПП                                                                       В.К. Глухих
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Р Е Ш Е Н И Е

С О В Е Т А   М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О   К О Н Г Р Е С С А
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н И К О В   И   П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Е Й

___________________________________________________________

№ СК – 28/8                                                                           17 сентября 2008 г.

Об изменениях в составе Совета 
Международного Конгресса промышленников и предпринимателей

Совет МКПП решил:
В соответствии с Уставом МКПП, с учётом обращений Белорус-

ской Республиканской ассоциации предприятий промышленности 
«БелАПП», Национальной Ассоциации товаропроизводителей Мол-
довы  и Российского союза промышленников и предпринимателей 
внести изменения в действующий состав Совета МКПП:

В состав Совета МКПП ввести от Республики Беларусь вместо 
Шашкова Валерия Викторовича и Мариева Павла Лукьяновича – Хар-
лапа Анатолия Дмитриевича, Председателя Республиканской ассоци-
ации предприятий промышленности «БелАПП» и Жарникова Сергея 
Дмитриевича, генерального директора Республиканской ассоциации 
предприятий промышленности «БелАПП»;

от Республики Молдовы
Тарлева Василия Павловича, Президента Национальной Ассоциа-

ции товаропроизводителей Молдовы, и Бодура Николая Фёдоровича, 
вице-президента Национальной Ассоциации товаропроизводителей 
Молдовы;

от Российской Федерации
вместо Никулина Валерия Афанасьевича и Бирюкова Александра 

Андреевича – Кузьмина Дмитрия Владимировича, исполнительного 
вице-президента Российского союза промышленников и предприни-
мателей и Кузнецова Андрея Владимировича, директора Департа-
мента международного сотрудничества Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей.

Президент МКПП                                                                       В.К. Глухих
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В рамках заседания Совета МКПП, 
была проведена Международная де-
ловая конференция, на которой были 
представлены для обсуждения более 
160-и инвестиционных проектов МКПП 
и УСПП. Это международные и межре-
гиональные проекты, а также проекты, 
касающиеся Автономной Республики 
Крым и других регионов Украины. На 
рассмотрение были выдвинуты проек-
ты уже готовые к реализации. Особое 
внимание заслуживали проекты, на-
правленные на развитие инноваций.

Особую заинтересованность у учас-
тников конференции вызвали такие 
проекты как:

1. Трансконтинентальный судо-
ходный маршрут Европа Центральная 
Азия, позволяющий обеспечение пря-

мого сообщения между портами при-
каспийских и европейских государств, 
снижение стоимости перевозки грузов 
и повышения качества транспортных 
услуг за счет снижения энергоёмкости 
транспортной продукции и внедрения 
современных транспортно-технологи-
ческих систем на маршруте Россия, Ук-
раина, прикаспийские и придунайские 
государства.

2. Проект «Каназит» - представляю-
щий собой принципиально новую тех-
нологию производства стекольной ших-
ты с применением аморфных пород в 
замен традиционных импортных крис-
таллических кварцевых песков высокой 
природной чистоты. Реализация проек-
та позволит вовлечение в стеклоделие 
огромных запасов местного аморфного 

18 сентября 2008 г. МКПП совместно с 
Украинским Союзом промышленников и 
предпринимателей и Ассамблеей дело-
вых кругов провел Международную де-

ловую конференцию.
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сырья, обладающего широким диапазо-
ном ценных свойств и разносторонни-
ми возможностями использования его 
в народном хозяйстве, а также снизить 
выбросы в атмосферу углекислого газа, 
энергетических затрат на варку всех 
видов стекла, отказа от традиционной 
технологии смешивания сыпучих ма-
териалов, повышения качественного 
уровня стекломатериалов при одновре-
менном снижении их себестоимости, а 
также получения сырья для производс-
тва бумаги (карбосиликат кальция), мо-
ющих средств, пеностекла, пенотуфа, 
декоративных облицовочных материа-
лов. Предполагаемые места реализации 
проекта это страны СНГ (Украина, Бе-
лоруссия, Армения, Грузия) и регионы 
России, где имеются месторождения 
аморфных горных пород.

3. Проект «Московский технопарк 
(бизнес инкубатор)», предусматриваю-
щий строительство современного адми-
нистративно-хозяйственного комплекса 
площадью 900 тыс.кв.м на территории 
32 гектара. Целью проекта является 
обеспечение оперирующих в г. Моск-
ве компаний комфортными офисами 
с современной инфраструктурой «под 
ключ». Проект реализуется под патро-
нажем Правительства Москвы и имеет 
всю необходимую разрешительную до-
кументацию, в том числе и строитель-
но-нормативную.

4. Проект «Международный мор-
ской канал «Евразия»». Значительный 
по своим масштабам проект общей 
стоимостью 4,5 млр.евро. Проект пре-
дусматривает соединение Каспийского 
и Азовского морей с дальнейшим вы-
ходом в Черное и Средиземное моря и 
стратегическую европейскую воднот-
ранспортную систему Рейн-Майн-Ду-
най. Климатические условия трассы 
канала позволяют практически кругло-
годичную его эксплуатацию. Использо-

вание этого канала странами Азиатско-
Тихоокеанского региона для перевозки 
грузов в Европу и обратно позволит , по 
сравнению с традиционным маршрутом 
через Суэцкий канал, сократить время в 
пути в 2 раза, а транспортные расходы 
— не менее чем на 30%. По своей эко-
номической и социально-политической 
значимости проект «Евразия» будет 
включен в перечень российских Феде-
ральных целевых программ.

5. Проект «Удаление меркаптанов 
из нефти и нефтепродуктов». Пред-
лагается принципиально новая схема 
удаления меркаптанов из нефти и не-
фтепродуктов с применением катализа-
тора «МАКС» с помощью селективного 
окисления их практически во всех видах 
углеводородного сырья. Актуальность 
проблемы приобретает особую остроту 
в связи с тем, что в России вступает в 
силу ГОСТ Р51858-2002, регламентиру-
ющий содержание сероводорода и мер-
каптанов в нефти и нефтепродуктах. 
Данный способ очистки позволяет уйти 
от таких дорогостоящих процессов как 
гидроочистка, щелочная демеркапта-
низация, нейтрализация меркаптанов. 
Кроме того, вышеперечисленные про-
цессы требуют не только больших ка-
питальных вложений и высоких теку-
щих расходов, но и при их применении 
теряются 1,2%-2,5% сырья при крекин-
ге, снижается октановое число в легких 
бензиновых фракциях, удаляются не-
предельные углеводороды (олефины ), а 
при очистке керосиновых фракций уда-
ляются нафтеновые кислоты, которые 
обладают смазывающими свойствами, 
что сказывается на качестве авиацион-
ного топлива. Эффективность процесса 
заключается в том, что:

-отсутствуют сернисто-щелчные 
стоки и проблема их утилизации,

-снижаются капитальные и энер-
гетические затраты и металлоемкость 
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процесса, поскольку отпадает необхо-
димость в экстракторах, отстойниках и 
компрессорах,

-упрощается технологическая схе-
ма процесса - имеется только стадия 
контактирования с катализатором, на 
которой меркаптаны превращаются в 
дисульфиды, отсутствуют стадии экс-
тракции щелочью и отстаивания,

-их нефти удаляются не только низ-
шие, но и вообще все меркаптаны (при 
щелочной демеркаптанизации удаля-
ются только низшие меркаптаны С1-С2 
и, частично, СЗ). При переработке такой 
нефти прямогонные дистилляты имеют 
пониженный уровень меркаптанов, а 
легкие бензиновые фракции и сжижен-
ные газы -пониженный уровень содер-
жания общей серы,

-в отличие от катализаторов щелоч-
ных процессов, для катализатора МАЯС 
сероводород и нафтеновые кислоты не 
являются каталитическими ядами. Это 
означает отсутствие необходимости 
предварительной щелочной промывки 
сырья для удаления сероводорода и на-
фтеновых кислот,

-по сравнению с обычными нейтра-
лизаторами меркаптанов МАКС, как ка-
тализатор, является лишь промоутером 
реакции окисления меркаптанов кисло-
родом воздуха, растворенного в нефти 
(т.о. получается, что реагентом является 
бесплатный воздух). Как следствие, рас-
ход МАКС в десятки раз меньше, чем 
расход обычных нейтрализаторов, что 
делает его применение наиболее эконо-
мически эффективным и технологичес-
ки очень удобным решением.

На конференции были также пре-
зентованы ряд региональных проектов 
представленных Украинским Союзом 
промышленников и предпринимателей. 
В частности:

1. Строительство транспортного 
перехода для автомобильного и желез-

нодорожного транспорта Керчь-Кубань. 
Длина моста около 4,5 км.

2. Создание производства нитро-
бензола мощностью 30 000 тонн в год, 
являющимся сырьем при получении 
анилина, используемого в производстве 
присадок к моторным топливам.

3. Создание производства толуилен-
диизоцианата (ТДИ)

мощностью 100 000 тонн в год, ис-
пользуемого для получения

полиуританов, синтетических во-
локон, пенопластов,

теплоизоляционных материалов, 
полимерных продуктов любой формы.

4. Внедрение кооперационной 
энергосберегающей установки «Тепло-
энергетический комплекс-3» (ТЭК-3).. 
производства ОАО «Мотор Сич». Пред-
назначен для энергосбережения элект-
рической и тепловой энергией промыш-
ленные объекты, жилищные массивы 
микрорайонов городов, районных цент-
ров, в том числе в составе существую-
щих котельных.

5. Строительство промышленно-ло-
гистического парка «Новый Крым» в г. 
Джанкой.

6. Строительство парка развлечений 
«Динолэнд» в г. Бахчисарай

7. Строительство комплекса по пе-
реработке и утилизации промышлен-
ных и бытовых отходов.

8. Комплексная переработка твер-
дых бытовых отходов, твердофазных 
активных илов, сточных вод, иловых 
отложений и загрязненных земель отхо-
дами ГСМ.

Здесь представлен лишь некоторый 
перечень региональных проектов пред-
ставленных на обсуждение.

Контактное лицо от МКПП: 
Захарьян Владимир Аршавирович
(тел.: +7 (495) 748-39-28,
факс: +7 (495) 748-39-27,
e-mail: zakhar50@mail.ru).
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По итогам заседания Совета МКПП в Ялте мы попросили
поделиться некоторыми размышлениями

вице-президентов Конгресса А.Н. Ткачука и И.Ю. Шпурова.

А.Н. Ткачук,
вице-президент МКПП, Президент финансово-промышленной 

компании «Сырьевые ресурсы»
Практические аспекты концепции деятельности МКПП

Одним из основных вопросов, рас-
смотренных Советом МКПП в Ялте (сен-
тябрь 2008г.), была уточненная концеп-
ции деятельности Конгресса. Решением 
Совета предложено проанализировать 
новую редакцию концепции и внести 
свои предложения.

Выполняя решение Совета, хотел бы 
поделиться некоторыми мыслями на этот 
счет. Формируя направления деятель-
ности Конгресса, необходимо постоянно 
иметь в виду общественный характер ор-
ганизации и соответствующую роль, ко-
торую она на себя берет. Очевидно, что 
это не должна быть прямая предметная 
деятельность, по существу подменяющая 
или дублирующая государственные или 
специализированные профессиональные 
структуры в сфере содействия экономи-

ческому развитию. Очевидно, что это не 
должно быть прямое лоббирование или 
непосредственная предприниматель-
ская деятельность. Очевидно, что это не 
должно быть инициирование каких-либо 
экономических проектов или прямое 
участие в решении экономических про-
блем. В любом случае профессионалы 
эти задачи будут решать эффективнее. 

Функция общественной организа-
ции, если говорить обобщенно, - рас-
ширение и укрепление различного рода 
экономических связей и формирование 
продуктивной атмосферы в отношениях 
- межкорпоративных или бизнеса и го-
сударства. Исходя из этого, основными 
направлениями активности МКПП сле-
довало бы считать – информационный 
обмен, координацию деятельности эко-
номических общественных организаций 
и других бизнес - структур,  обществен-
ный  контроль и гарантии, паблисити, 
представительство и расширение дело-
вых связей на международном уровне.

Как это может выглядеть на прак-
тике? Возьмем, к примеру, сферу бизнес 
образования. Эта деятельность является 
одновременно и бизнесом (платное обра-
зование) и содействием развитию бизнеса 
(повышение квалификации) и социальной 
услугой (смена профессии). Разумеется,  
как уже сказано, общественная органи-
зация не должна заниматься непосредс-
твенно учебным процессом, подготовкой 
обучающих кадров или учебных мате-
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риалов. Всем этим занимаются учебные 
организации, частные корпорации и гос-
структуры. Но в этой отрасли множество 
проблем, разрешить которые могут толь-
ко общественные организации в силу 
социально-экономического характера их 
возникновения и вследствие межкорпо-
ративных противоречий. В частности, к 
таким проблемам можно отнести:

• недостаточную информирован-
ность об учебных организациях, предо-
ставляющих высококачественные услу-
ги, обусловленную как огромным числом 
всевозможных учебных учреждений и 
предприятий, среди которых лишь не-
большой процент отвечает достаточному 
уровню качества, так  и расплывчатостью 
самих образовательных программ, из ко-
торых только немногие, как, например, 
МВА нашли международное признание;

• ограниченную доступность к вы-
сококачественному образованию в авто-
ритетных учреждениях, расположенных, 
как правило, в некоторых крупных горо-
дах или за рубежом, а также связанную 
с проблемами развития дистанционного 
образования; 

• непризнание работодателями дип-
ломов и аттестатов, зависящее в большей 
степени от известности учебного заведе-
ния, чем от качества образования, кото-
рое может обеспечить и вновь созданное 
предприятие, но малоизвестное;

• многообразие и несовместимость 
используемых стандартов обучения;

• трудность внедрения перспектив-
ных методов и технологий обучения;

Как видим, указанные проблемы 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. В 
международном аспекте эти проблемы 
еще более усугубляются. Учитывая сов-
ременные тенденции к экономической 
интеграции, возникает необходимость 
международной унификации программ 
и стандартов образования, активного 
развития общемировой системы дистан-

ционного обучения. А это требует фор-
мирования широкой кооперации между 
ведущими образовательными учрежде-
ниями и специализированными структу-
рами. В рамках указанных направлений 
возможно эффективное содействие реше-
нию обозначенных проблем под эгидой 
МКПП, в том числе:

• инициирование различных форм 
сотрудничества и координация деятель-
ности ведущих образовательных учреж-
дений;

• организация общественных меж-
дународных экспертных групп из авто-
ритетных специалистов разных стран по 
оценке и общественному контролю уров-
ня качества образовательных учрежде-
ний и программ обучения с привлечени-
ем специализированных ассоциаций и 
международных организаций (например, 
системы ООН – ЮНЕСКО и ЮНИДО);

• формирование общественного мне-
ния и международного признания до-
стойных учебных заведений, программ и 
форм обучения, дипломов и аттестатов;

• продвижение на рынке перспектив-
ных программ обучения и соответствую-
щих программных продуктов (например, 
исследования, проведенные ЮНИДО, 
показывают, что развитие предприятий 
малого и среднего уровня сдерживается 
проблемами правильного управления, 
контроля, учета и прогнозирования. 
ЮНИДО предлагает пакет компьютер-
ных программ, решающих эту проблему. 
Другой  пример – набор обучающих про-
грамм для бизнес образования, разрабо-
танных Международным научно-техни-
ческим центром).

Указанный подход, несомненно, эф-
фективен и для других сфер экономичес-
кой деятельности – торговли, промышлен-
ного производства, инноваций, транспорта 
и т.д., поскольку многие фундаменталь-
ные проблемы имеют схожий характер и 
обусловлены аналогичными причинами.
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И.Ю. Шпуров, 
вице-президент МКПП, 

Председатель Совета директоров группы компаний «Регио-
нальный кредит»

Перемены в управлении экономикой 
происходят очень быстро. Децентрали-
зованное производство, сетевые техноло-
гии, аутсорсинг, мобильность сотрудни-
ков – все это меняет даже понятие о том, 
что такое компания. Стремительно уста-
ревают учебники. Они утверждают, что 
правильный менеджмент – это выделение 
ключевых и неключевых направлений 
деятельности и соответственно концент-
рация усилий на ключевых ориентирах, а 
все остальное в учебниках – аутсорсинг. 
Но в условиях быстро меняющегося рын-
ка более выгодным становится «разбие-
ние» компании на ряд специализирован-
ных единиц, относительно свободных 
друг от друга, способных реагировать на 
изменения и взаимодействовать между 
собой в зависимости от ситуации. Такая 
гибкая и дифференцированная структура 
оказывается более стабильной и устойчи-

вой к кризисам. Как говорится, держите 
яйца в разных корзинах. Но более умест-
но сравнение со стаей птиц или роем на-
секомых, где каждой особи отведена своя 
ниша в общей ячейке. 

Мы догоняем, и конкуренты не дрем-
лют. Дабы не отстать от темпов развития 
современных технологий в мире, надо 
идти на шаг впереди конкурентов. А ре-
альность такова, что мы только пытаемся 
догнать передовые компании. Пока до-
гоняем, они снова уйдут еще дальше. Не 
догонять, а обгонять надо.

С этой новой теорией хорошо сочета-
ется современная тенденция у работников 
к частой смене места работы. В компани-
ях XXI века сотрудники – не собствен-
ность корпорации, а скорее ее временные 
союзники. Так, по результатам опроса 
глав предприятий IBM Global CEO Study 
2006, в котором приняли участие 765 ру-
ководителей крупных предприятий мира, 
представляющих 20 отраслей экономики, 
41% респондентов основным источником 
новых идей назвали собственных сотруд-
ников. На втором месте – бизнес-партне-
ры (38%), на третьем – клиенты (36%). 
И только 14% опрошенных указали на 
внутренние научные разработки.

Выходит, что инновации – это не 
классический набор НИОКР (научно-ис-
следовательских и опытно-конструктор-
ских работ), а определенная творческая 
техническая идея, которая возникает 
при взаимодействии различных инфор-
мационных потоков, навыков и видения. 
При том даже тогда, «когда ее совсем не 
ждешь». Новшества – продукт креативно-
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го подхода и выработки метафоры между 
существующей реальностью бизнеса и 
новой информацией.

Инновации меняют структуру бизне-
са, делая его более гибким и способным 
к продуцированию и усвоению очеред-
ных инноваций. И чтобы не отстать от 
глобальных процессов ускоренной «сов-
ременизации» технологий управления 
производством и экономикой, надо не до-
гонять передовые компании, а хотя бы на 
шаг опережать их в развитии.

А пока следует усвоить как минимум 
три тезиса. Первый – рост инноваций 
провоцирует еще большую потребность 
в них. Второй – усиление конкуренции 
на рынке при применении инноваций ве-
дет к снижению прибыльности товаров и 
услуг. Третий – невостребованность вы-
сокого уровня корпоративной культуры 
и наличие несоответствующего вызовам 
времени корпоративного климата.

К примеру, рост числа авиакомпаний 
и используемые ими новые подходы к пе-
ревозкам снижают доходы, получаемые 
ими с каждого пассажира. 

Важным моментом на рынке стано-
вится лояльность потребителя. Чем боль-
ше у него информации о доступных ему 
продуктах или услугах, тем чаще «изме-
няет» он поставщикам, чьей продукцией 
привык пользоваться.

Другой пример. Цена новой моде-
ли мобильного телефона снижается в 
среднем на 40% за год. А потребителям 
подавай дополнительные сервисы. Ис-
следование спроса показало, что 56% 
пользователей сотовых телефонов хотят 
иметь в нем видеокамеру, электронную 
почту с режимом чат-общения, кален-
дарь, музыку и даже… фонарик. А каж-
дый восьмой готов платить 10$ ежеме-
сячно за телевизионные сервисы.

Фундаментально по-настоящему 
хороших идей, реальных и готовых для 
реализации, гораздо меньше, чем необ-

ходимых ресурсов для их применения. 
В противном случае инновационный 
процесс вообще не случился бы. Однако 
множество сырых идей не реализуется 
из-за внутренних и внешних факторов.

Так, 35% опрошенных руководителей 
фирм основной преградой называют низ-
кий уровень корпоративной культуры и 
несоответствующий, на их взгляд, корпо-
ративный климат. Главной внешней по-
мехой 32% опрошенных считают прави-
тельственные и правовые ограничения.

Исследование выявило также, что 
наиболее эффективный путь – это раз-
витие инноваций через стратегическое 
партнерство. Компании, активно сотруд-
ничающие с другими организациями, 
опережают конкурентов с точки зрения 
получения доходов. Причем те компании, 
которые быстрее других увеличивают 
свою операционную прибыль, уделяют 
таким инновациям вдвое больше внима-
ния.

Не случайно генеральный директор 
российского представительства IBM Ки-
рилл Корнильев считает, что российские 
инновационные компании имеют уни-
кальную возможность «перескочить» те 
этапы развития, на которые западные 
компании потратили десятилетия. Все 
равно, повторяя методы зарубежных кол-
лег, догнать их не получится – в лучшем 
случае можно стать рядовой компанией 
не первого эшелона. А вот предложить 
что-то новое – это шанс стать достойным 
конкурентом мировым лидерам. 

Как не покажется парадоксальным, 
но еще один вариант «обгона» видится в 
установлении глобального партнерства. 
Актуальными темами международного 
сотрудничества в области развития ин-
новаций и инновационных подходов ко 
всем аспектам экономики становятся в 
первую очередь те отдельные компании, 
которые, как бы велики они не были, не 
могут решить свои задачи самостоятель-
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но. И государства, равно как и бизнес-со-
общество, просто обязаны стимулировать 
создание интернациональных иннова-
ционных центров и технопарков со спе-
циалистами разных профилей из разных 
стран, носителями различных культур и 
национальных ценностей, ориентирован-
ными на разные предметы деятельности. 
Такой «конгломерат» менталитетов спо-
собен обеспечить максимальное разнооб-
разие мнений и идей, диспергированных 
по всему миру. Такой «культурный ко-
тел» может вырабатывать новые понятия 
и обеспечить поиск инноваций. 

Один из таких международных цен-
тров привлечения инвестиций в иннова-
ции и венчурные биржи можно создать, 
в частности, отдельно для БРИК – стран 
с «догоняющей экономикой» (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай). С целью повыше-
ния устойчивости национальных эконо-
мик к международным кризисам страны 
БРИК на базе «персонального» иннова-
ционного центра могут открыть также 
совместные финансовые центры. 

Инновационные подходы к повыше-
нию эффективности и снижению капи-
талоемкости развивающихся экономик 
видятся, например, в следующих направ-
лениях:

- лизинг для менее развитых стран 
плавучих атомных и традиционных элек-
тростанций, который снижает инвести-
ционные риски для участников проекта 
– перегнал «плот» из одной страны в дру-
гую, и он снова в деле;

- разработка и реализация проектов 
развития регионов с помощью между-
народных управляющих компаний для 
повышения доверия инвесторов, создаю-
щих производства в новых мировых зо-
нах развития;

- повышение интеллектуальных фун-
кций логистики (все грузы в мире должны 
обрабатываться, как багаж авиапассажи-
ра, без участия отправителя и получате-

ля с постоянным информированием кли-
ентов о движении грузов);

- инновации образа жизни: а) созда-
ние ареала проживания пенсионеров из 
богатых стран в развивающихся госу-
дарствах, б) развитие и ускоренное внед-
рение, в том числе за счет налоговых 
льгот для домовладельцев, технологий 
«умного» дома, в) распространение ин-
теллектуальной грузовой тары;

- развитие виртуально-игровых и ре-
ально-деловых миров как средство роста 
экономик слаборазвитых территорий с 
возможным глобальным регулированием 
силами международных финансовых ин-
ститутов.

Поддержка инноваций в мировом 
масштабе важна там, где это необходи-
мо. Для этого и нужны соответствующие 
интернациональные инфраструктуры. 
Мы находимся на пороге взрывного рос-
та изменений в мировом социуме, когда 
каждое десятилетие, а то несколько лет, 
не похоже на предшествующее, а правила 
игры постоянно меняются. В такой перс-
пективе отсталость может воспринимать-
ся как благо, как потенциал для быстрого 
роста экономики, неотягощенной ветхой 
и устаревшей общественной конструкци-
ей и социальными обычаями.

Социум адаптируется к меняющимся 
условиям пропорционально внутренним 
параметрам, обусловленным избранной 
технологией. В первую очередь это: 

- время доступа индивида к нужной 
информации;

- время передачи информации от од-
ного объекта другому и обратно;

- время и адекватность (широта вы-
борки) анализа полученных сведений;

- креативная функция носителя ин-
формации по установлению ассоциаций 
и метафорических связей в анализиру-
емом массиве, а также способность его 
логики и языка поддерживать поиск но-
вых тропов. 
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Хронология событий МКПП: от заседания 
Совета в Ялте к заседанию Совета 

в Москве
сентябрь 2008 г. – апрель 2009 г.

17 сентября 2008 г. 
Ялта, Украина

Заседание Совета Международного Конгресса про-
мышленников и предпринимателей, главной темой 
которого стало сотрудничество МКПП, националь-
ных союзов промышленников и предпринимателей, 
входящих в его состав, с международными органи-
зациями и взаимодействие с деловым сообществом 
Черноморского Экономического Сотрудничества и 
другими региональными объединениями деловых 
кругов

18 сентября 2008 г.
Ялта, Украина

В рамках заседания Совета МКПП, была проведена 
Международная деловая конференция, на которой 
были представлены для обсуждения более 160-и 
инвестиционных проектов МКПП и УСПП

21-23 октября 2008 г. 
Шанлиурфа, Турция

Стамбул, Турция
Делегация МКПП во главе с вице-президентом В.П. 
Колмогоровым приняла участие в работе Второго 
бизнес-форума и  заседании Руководящего комите-
та Союза Черноморско-каспийской конфедерации 
предприятий (СЧККП), в повестку дня которого 
был специально включен вопрос о развитии со-
трудничества между МКПП и СЧККП. Подписан 
Протокол о намерениях, в соответствии с которым 
организации выражают готовность подписать Ме-
морандум о сотрудничестве в марте 2009 г.
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13 ноября 2008 г. 
Москва, Россия

В Москве состоялись переговоры между Президен-
том МКПП В.К. Глухих, вице-президентом Конг-
ресса А.Н. Ткачуком и Президентом EEIG ELLAS 
(Греция), Спикером Совета директоров Европейс-
кой Экономической Палаты торговли, коммерции 
и промышленности, профессором Майклом Г. Ме-
гасом, в результате которых стороны подписали 
Соглашение о сотрудничестве

17 ноября 2008 г. 
Таллинн, Эстония

Делегация МКПП приняла участие в ежегодной 
конференции Ассоциации крупных предпринима-
телей Эстонии

11 декабря 2008 г. 
Москва, Россия

Визит в Москву делегации Ассоциации крупных 
предпринимателей Эстонии во главе с экс-пре-
мьер-министром Эстонии, президентом Ассоциа-
ции Тийтом Вяхи. В МКПП у Президента Глухих 
В.К. обсуждались вопросы участия Ассоциации в 
программах и проектах Конгресса
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13-14 декабря 2008 г.
Вена, Австрия

Вице-президент МКПП А.Н.Ткачук провел пе-
реговоры с Президентом Европейской Экономи-
ческой Палаты Торговли, Коммерции и Промыш-
ленности (EEIG,Брюссель), проф. д-ром Хайнцем 
Х.Вейпустеком и Спикером Совета Директоров 
EEIG, г-ном М.Г.Мегасом. Обсуждались вопро-
сы реализации Соглашения между МКПП и EEIG 
ELLAS (Греция), возглавляемой М.Г.Мегасом

23 января 2009 г. 
Киев, Украина

Президент МКПП В.К. Глухих принял участие во 
внеочередном заседании Украинско-российского 
форума «О мерах по преодолению кризиса в укра-
инско-российских торгово-экономических отноше-
ниях»

Церемония чествования 
Лауреатов Междуна-
родных наград в рамках 
Имиджевой программы 
«Лидеры XXI столетия». 
Награды вручали вице-
президенты МКПП Пше-
ничников В.К., Казюлин 
В.А., Генеральный дирек-
тор Ассамблеи деловых 
кругов Саввов А.И.

20 февраля 2009 г. 
Москва, Россия
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Делегация МКПП при-
няла участие в работе 
Форума лидеров бизнеса 
государств Содружества 
«Объединение – страте-
гия развития»

20 февраля 2009 г. 
Москва, Россия

03 марта 2009 г.
Стамбул, Турция

Делегация МКПП во главе с Президентом В.К. 
Глухих приняла участие в работе Генеральной Ас-
самблеи СЧККП, во время которой был подписан 
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничест-
ве между двумя организациями

Руководитель Инновационно-аналитического цен-
тра МКПП А.Ю. Скибневский принял участие в 
заседании Республиканского Совета директоров 
Белорусской научно-промышленной ассоциации 
(БНПА) и Конференции  БНПА на тему «Обеспече-
ние устойчивого функционирования предприятий 
и экономики в условиях преодоления последствий 
мирового финансового кризиса»

10 марта 2009 г.
Минск, Белоруссия
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26 марта 2009 г.
Москва, Россия

В штаб-квартире МКПП 
состоялись переговоры 
между руководством 
МКПП и делегацией 
Литовской Республики 
в составе Президента 
Конфедерации промыш-
ленников Литвы Б. Лу-
биса, посла Литовской 
Республики в Москве 
А. Винкуса, Генераль-
ного директора Конфе-

дерации промышленников Литвы М. Алелюнаса, представителей бизнес-кругов 
Республики. Результатом переговоров стала предварительная договоренность о 
проведении в 2009 году Международной конференции, посвященной перспективам 
экономического сотрудничества стран ЕС и СНГ в условиях кризиса и в посткри-
зисный период.

14 апреля 2009 г. 
Москва, Россия

Заседание Совета Международного Конгресса про-
мышленников и предпринимателей, главная тема 
которого - повышение эффективности взаимодейс-
твия и координации деятельности национальных 
союзов-членов МКПП и партнеров Конгресса в ус-
ловиях кризиса
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Представители МКПП и 
национальных союзов, 
представленных в Конг-
рессе, примут участие во 
Всероссийском форуме 
промышленников и пред-
принимателей, организо-
ванном РСПП.

15 апреля 2009 г.
Москва, Россия

МКПП совместно с Сове-
том Федерации Федераль-
ного Собрания Российс-
кой Федерации проводит 
Международную научно-
практическую конферен-
цию «Транспортные ко-
ридоры “Восток-Запад”, 
”Север-Юг” в развитии 
экономики регионов»

16 апреля 2009 г.
Москва, Россия
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МКПП и Ассоциация 
крупных предпринима-
телей Эстонии совместно 
организуют Междуна-
родную конференцию по 
проблемам пригранич-
ного сотрудничества и 
развития транспортно-
логистической системы 
движения грузов

4-5 июня 2009 г. 
Таллинн, Эстония

23-26 июня 2009 г. 
Вена, Австрия

Делегация Международ-
ного Конгресса примет 
участие в работе 36 сессии 
Совета по промышленно-
му развитию ЮНИДО
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Осветив в этом издании работу Совета МКПП, прошедшего  17 сентября 
2008 года, представив Вашему вниманию содержательные выступления участ-
ников этого мероприятия,  хотелось бы подвести некоторые итоги.

Работа Совета еще раз подтвердила правильность выработанного нами кур-
са на содействие интеграционным процессам. Мы будем и дальше развивать 
идеи, заложенные Бухарестским экономическим форумом, расширять деятель-
ность программы «Запад-Восток: интеграция и развитие». 

Однако, МКПП не может проводить совместную работу только на заседа-
ниях Совета. Совершенствование деятельности должно быть непрерывным, 
наша  работа должна основываться на прогностических оценках, а не следовать 
за событиями. Здесь не обойтись без постоянного рабочего контакта с нашими 
членами и партнерами, без грамотной организации работы Конгресса в целом. 
Именно это заложено в новой Концепции развития МКПП.

Очевидно, что эффективность и авторитет МКПП зависят от практических 
дел, выполнения намеченных целей и задач. Сегодня особенно важно добиться 
максимальной консолидации усилий членов и партнеров Конгресса для борь-
бы с последствиями мирового экономического кризиса и предотвращения по-
добных явлений  в будущем. У МКПП есть все возможности внести весомый 
вклад в данный процесс. Однако на практике возникает целый ряд трудностей 
на пути реализации достигнутых договоренностей. В современных условиях 
необходимо преодолеть существующие преграды и добиться систематической 
эффективной работы Конгресса. В этом нам не обойтись без поддержки наших 
членов – национальных объединений промышленников и предпринимателей, 
а также партнеров МКПП.

Желаем успеха и процветания!

Уважаемые дамы и господа!


