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О проектно-прикладных инициативах
и проектах для реализации под
эгидой и с участием МКПП

Рассмотрев предложения Президента МКПП А. Ю. Чайки и
участников заседания по проектно-прикладным инициативам и конкретным
проектам для возможной реализации, Совет отмечает их актуальную
востребованность и потенциальную пользу для членов и партнеров МКПП,
Конгресса в целом. Внимание к данному направлению деятельности имеет
несомненную перспективу и должно послужить активизации работы
организации, росту её делового авторитета и финансово-экономической
устойчивости. Следует подчеркнуть верный акцент большинства
состоявшихся выступлений на высокотехнологичной, современной
тематике предлагаемых проектов, их географическом разнообразии,
проработанных схемах и вариантах достижения нужной отдачи и эффекта.
Совет МКПП решил:
1.
Поддержать в принципиальном плане внесенные проектноприкладные предложения для их последующего выполнения под эгидой и с
участием МКПП. Поручить Центру реализации проектов (Е.В.
Овчинникову) совместно с другими рабочими органами и структурами,
аппаратом Конгресса обобщить представленные материалы и сформировать
банк базовых проектов, разместить необходимую информацию о нем на
сайте МКПП, предпринять другие меры по доведению её до потенциальных
заинтересованных исполнителей. Предусмотреть регулярное обновление
перечня проектов, поддерживаемых Конгрессом и систематическое
рассмотрение руководством состояния дел по их реализации.
2.
Считать целесообразным и необходимым для успешного выполнения
проектно-прикладных задач Конгресса полноценное включение в эту работу
профильных комитетов, представительств, Координационных Советов и

других структур МКПП. Обеспечить их участие в организации
качественной экспертизы вносимых проектных предложений, правовой,
финансово-банковской, кадровой поддержки процессов реализации.
Шире практиковать проработанное взаимодействие по данным
вопросам с органами власти различного уровня, партнерскими
международными, научно-экспертными и другими организациями.
Согласиться с внесенными предложениями о включении МКПП в создание
свободных экономических зон, их региональных объединений,
международных индустриальных кластеров. Заключить соответствующие
соглашения с учредителями данных формирований.
3.
Предложить членам и деловым партнерам МКПП увеличить объемы
взаимодействия по проектно-прикладной тематике, активнее вносить
имеющиеся, прежде всего современно ориентированные предложения для
совместной реализации с более широким использованием возможностей
каждой из членских организаций Конгресса и прежде всего – национальных
союзов.
Аппарату МКПП запланировать серию подготовленных обсуждений
развития деловых, экономических, коммерческих связей как на площадке
Конгресса, так и в рамках специально организованных встреч,
конференций, форумов и т. п.
4.
Контроль и содействие в практическом решении проектноприкладных задач возложить на аппарат и вице-президентов МКПП.
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