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О возможностях расширения деятельности
Международного Конгресса промышленников
и предпринимателей и его перспективных планах
Заслушав и обсудив сообщение по данному вопросу первого исполнительного
вице-президента МКПП В. К. Пшеничникова, Совет отмечает существенную
необходимость как коллективной оценки нынешнего состояния дел в Конгрессе, так и
выработки дальнейших перспективных предложений совершенствования его
деятельности. Основным докладчиком и выступившими на заседании участниками
объективно проанализированы работа МКПП, её нынешние результаты и внесены
заслуживающие несомненного внимания разнообразные содержательные инициативы.
Следует особо подчеркнуть общий конструктивный настрой на деятельное развитие
возможностей Конгресса, рост его авторитета и востребованности в широком бизнессообществе. С неформальной заинтересованностью и практическим вкладом всех членов
и партнеров, актива МКПП такие цели могут быть реально достигнуты и организация
станет более достойным общественно значимым субъектом международной
экономической жизни.
Для обеспечения актуальных задач совершенствования деятельности Конгресса,
Совет МКПП решил:
1.
С учетом требований Устава практиковать и далее регулярный системный анализ
положения дел в Конгрессе с рассмотрением его на заседаниях руководящих органов
МКПП и выработкой необходимых стратегических и тактических предложений на
перспективу.
Согласиться с выводами, изложенными в сообщении В.К. Пшеничникова,
поддержать идеи и конструктивные инициативы выступивших участников заседания
Совета, а также учесть в дальнейшей работе оценки и содержательные предложения,
поступившие и поступающие от членов и партнеров МКПП в адрес руководства
организации.
2.
Одобрить предложенные варианты проведения базовых уставных и тематических
мероприятий Конгресса до конца 2021 года. Предусмотреть своевременное рассмотрение
необходимых официальных решений о созыве и проведении ежегодной Ассамблееи
МКПП, заседаний Совета, намеченных форумов, конференций и т. п. с дальнейшей
разработкой и осуществлением планов их качественной подготовки.
3.
Продолжить активную работу по оптимизации членской базы МКПП, вовлечению
в его состав новых юридических лиц, разделяющих цели и задачи Конгресса и имеющих
практический интерес к международному экономическому сотрудничеству. Полнее
учитывать в этой работе ориентиры на расширение географического разнообразия
деятельности МКПП с возможным учетом более полного представительства в нем от
государств Европы, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки.

Поручить Президенту, аппарату Конгресса изучить возможности и осуществить
практические меры по восстановлению членства в МКПП ранее активно
сотрудничающих с ним национальных союзов ряда стран, а также активизации
отношений с традиционными партнерами из числа международных организаций и
властными структурами различного уровня. Предусмотреть заключение новых
договоров и соглашений с организациями имеющими намерения сотрудничать с
Конгрессом.
4.
Считать основной базовой задачей МКПП на перспективу всесторонний рост его
практической пользы для делового сообщества представленных государств с главным
акцентом на реальные дела, проектно-прикладные коммуникации, деятельную
поддержку работы промышленников и предпринимателей.
Сосредоточить
усилия
руководства,
рабочих
органов,
комитетов,
представительств, организаций, созданных под эгидой и с участием МКПП, его аппарата
на консолидации и координации деятельности членов Конгресса, налаживании
взаимовыгодных экономических связей, современной содержательной и отраслевой
ориентации, формировании благоприятного климата для успешного развития
производственной и рыночной активности, утверждения принципов социального
партнерства, повышении всестороннего уровня предпринимателей, в том числе из числа
молодежи.
С участием научно-экспертных организаций, национальных союзов, активистов
Конгресса вернуться к теме разработки в 2021 году Стратегии МКПП на предстоящий
период, совершенствования планов его работы и обеспечения их эффективной
реализации.
5.
Руководству, аппарату МКПП подготовить и обеспечить качественное
выполнение специального плана подготовки к предстоящему 30-летнему юбилею
образования Конгресса. Включить в план проведение расширенной Ассамблеи «30 лет
МКПП. Вчера, сегодня, завтра», других тематических мероприятий, предложения по
награждению ветеранов и актива организации.
6.
Осуществить комплекс практических мер по усилению информационной
известности, делового имиджа МКПП с установлением системных отношений со
средствами массовой информации, осовремениванием внутренних электронных
технологий, прочных взаимосвязей с информационными узлами национальных союзов и
членских структур.
Продолжить практику подготовки, издания и распространения материалов о
потенциале, возможностях и перспективах Конгресса.
7.
В организации более эффективной работы МКПП полнее использовать его новые
офисные возможности, которые обеспечивают для членов и партнеров Конгресса
проведение разнообразных мероприятий, переговоров, деловых встреч, сервисную,
телекоммуникационную поддержку, режим необходимой безопасности.
8.
Обеспечение практической реализации данного решения Совета МКПП
возложить на исполнительных вице-президентов и аппарат Конгресса.

Председатель
Совета МКПП

В.П. Тарлев

