Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
________________________________________________________________
№ СК – 65/6

9 апреля 2021г.

О дальнейшем участии МКПП в научно-экспертной
и проектно-цифровой сферах совместно с
Международным научно-исследовательским
институтом проблем управления
В современных экономических условиях существенно возрастает
необходимость расширения международных форматов научно-технического
и проектно-цифрового сотрудничества государств, их бизнес-сообществ,
производственных структур и рыночных субъектов. Свое место в таких
важных, перспективно значимых процессах следует занять и
Международному Конгрессу промышленников и предпринимателей,
работе которого по этому направлению может активно способствовать его
взаимодействие с Международным научно-исследовательским институтом
проблем управления.
Отмечая актуальность и потенциальную взаимную пользу
предложений по данной проблеме, изложенных в сообщении генерального
директора МНИИПУ А. И. Агеева,
Совет Конгресса решил:
1.
Согласиться с выводами, положениями и предложенными А. И.
Агеевым инициативами по обсуждаемой тематике и базируясь на
заключенном Соглашении о партнерстве МКПП и МНИИПУ разработать
план («дорожную карту») дальнейших взаимополезных действий на
перспективу. Сформировать решением руководства обеих организаций
специальную рабочую группу для практической реализации данного плана.
2.

Определить основными направлениями совместной работы:

- систематическую инвентаризацию имеющихся проектов в сфере
влияния Конгресса и института, утвердив базовый стандарт их описания и
представления дальнейших деловых инициатив с учетом потребностей
потенциальных инвесторов и исполнителей;
- создание на базе МНИИПУ научно-экспертного формирования для
независимой и эффективной оценки проектных предложений и их
последующей рекомендации заинтересованным членам и партнерам МКПП;

- изучение возможностей учреждения современной цифровой
платформы Конгресса для анализа предлагаемых проектов и контроля
управления ими с определением вариантов получения эффективной отдачи
для МКПП и института;
- расширение присутствия обеих сотрудничающих организаций в
мировом и региональном деловом пространстве с более широким их
присутствием в целевых аудиториях, международных форумах,
увеличением объемов коммуникационных связей;
- повышение внимания и практического участия в современных
секторах технологического развития, работе с новым поколением
промышленников и предпринимателей. Проработать возможности создания
школы бизнеса МКПП, аттестационных реестров, организации
разнообразных конкурсов, собственного или совместного проведения
общественно
значимых
мероприятий,
выдвижения
актуальных
предложений в органы власти стран, представленных в Конгрессе и
МНИИПУ;
- включение научных и кадровых потенциалов института в разработку
Стратегии МКПП – 2025, перспективных планов Конгресса, форм и методов
его деятельности.
3.
Рекомендовать национальным союзам, членам и партнерам, рабочим
органам Конгресса активнее использовать имеющиеся наработки, практики
деятельности МНИИПУ, особенно в её международном формате.
Аппарату Конгресса обеспечить необходимую информационную
составляющую взаимодействия МКПП и МНИИПУ.
4.
Контроль за реализацией настоящего решения возложить на первого
исполнительного вице-президента МКПП В. К. Пшеничникова.

Председатель
Совета МКПП

В.П. Тарлев

