Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
________________________________________________________________
№ СК – 65/7

9 апреля 2021г.

О предложениях по расширению и дальнейшему
развитию взаимодействия Организации
Черноморского экономического
сотрудничества с МКПП
Совет МКПП решил:
1.
Отметить, что Организация Черноморского экономического
сотрудничества и Международный Конгресс промышленников и
предпринимателей насчитывают почти 30 летнюю историю своей
деятельности. В Конгрессе представлены своими бизнес-союзами
практически все страны, входящие в ОЧЭС. Миссии организаций –
представлять и объединять интересы экономик, бизнеса государств с целью
сближения интересов промышленников и предпринимателей всех
экономических и хозяйствующих субъектов – практически идентичны.
В силу схожести целей и задач обеих организаций Президенту
Конгресса совместно с руководством ОЧЭС рассмотреть возможность в
сложившихся геоэкономических реалиях разработать совместный
механизм, своего рода синергетический инструментарий по поддержке
бизнеса, созданию дискуссионных и экспертных площадок по
злободневным проблемам, включив эту тему в текущие планы работы.
2.
Поддержать предложения, изложенные в сообщении заместителя
генерального секретаря ОЧЭС С. Гончаренко, изложенные в контексте
подписанного Соглашения о сотрудничестве между ОЧЭС и МКПП.
Использовать опыт, практики работы штаб-квартиры, институций ОЧЭС
применительно к деятельности национальных бизнес-объединений,
Конгресса в целом.
3.
Рекомендовать
руководителям
национальных
объединений
промышленников и предпринимателей, Комитетов, Представительств,
структур, образованных с участием Конгресса изучить возможности и
перспективы дальнейшего сотрудничества с ОЧЭС, её деловым Советом,
другими подразделениями управления данной организации.

4.
Отметить, что наряду с ОЧЭС у Конгресса есть многолетний опыт и
наработанные практики сотрудничества с ЮНИДО – Организацией
Объединенных Наций по промышленному развитию, СНГ – Содружеством
Независимых Государств, Межпарламентской Ассамблеей СНГ, ЕЭК –
Евразийской экономической комиссией, МКСОР – Международным
координационным советом объединений работодателей, МЦНТИ –
Международным центром научной и технической информации. С каждой из
них оформлены юридически-правовые отношения.
Предложить членам и партнерам Конгресса активнее использовать
возможности взаимодействия с Международными объединениями для
совместного участия в проектах, организации специальных бизнес-миссий,
деловых встреч, рабочих контактов. Руководству Конгресса совместно с
ОЧЭС рассмотреть возможность с целью объединения усилий для
эффективной работы по данному направлению организовать специальную
конференцию на экспертном уровне.
5.
Аппарату МКПП осуществлять необходимую информационную и
практическую поддержку программ международного сотрудничества,
обеспечивающую более системную активную деятельность Конгресса по
данному направлению.
6.
Контроль за выполнением решения возложить на
исполнительного вице-президента МКПП Пшеничникова В.К.

Председатель
Совета МКПП

первого

В.П. Тарлев

