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16 октября в Риге состоялась международная конференция - «Участие
предпринимательских организаций в развитии агропромышленного сектора
экономики в современных условия»,
где приняли участие также делегация с Молдовы во главе с 
президентом Национального Конгресса Промышленников и Предпринимателей
Молдовы (НКППМ), Василием Тарлевым и вице-президентом Юрием Спиваченко.

      

  

  

Организатором мероприятия выступил Международный Конгресс Промышленников
и Предпринимателей,  куда входят ведущие
национальные союзы и ассоциации производителей и предпринимателей около 30 
стран мира  в том числе 12 стран члены  Европейского Союза.

  

За трудным названием конференции скрывался не менее сложносочиненный состав
приглашенных участников, представляющих правительственные,общественые и частные
структуры многих стран, включая Азербайджан, Беларусь, Россию, Молдову, Грузию,
Польшу, Литву, Эстонию и  Китай. Заявленной темой широкой дискуссии стало развитие
агропромышленной отрасли экономической сферы в новых геополитических условиях, в
том числе в рамках существующих международных объединений, таких как Таможенный
Союз, ЕС и ВТО.

  

Лейтмотивом подавляющей части выступлений стала мысль о том, что современные
политические импульсы не должны иметь столь ощутимого влияния на экономики стран.
Санкционная политика, проводимая сегодня, всеми сторонами была названа
недальновидной, приносящей ущерб каждому государству, подпавшему под «жернова»
международной напряженности.
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Делегация  Национального Конгресса Промышленников и Предпринимателей
Молдовы (НКППМ)  приняла участие и в работе отчётной выборной годовой
сессии Совета Международного
Конгресса Промышленников и Предпринимателей (МКПП), 
в ходе которого был избран новый состав членов 
Президиума Совета МКПП,
вице-президенты, руководители комитетов и Председатель 
Совета Международного Конгресса Промышленников и Предпринимателей МКПП.

  

На должность Председателя Международного Конгресса Промышленников и
Предпринимателей (МКПП) была выдвинута и кандидатура Президента
Национального Конгресса Промышленников и Предпринимателей Молдовы
(НКППМ) , В
асилия Тарлева. 
За кандидата в председателя 
Совета Международного Конгресса Промышленников и Предпринимателей (МКПП)
Василия Павловича Тарлева 
проголосовали единогласно все участники сессии.

  

Вице-президент Национального Конгресса Промышленников и предпринимателей
Молдовы (НКППМ), Юрий Спиваченко отметил, что впервые  за историю
существования Международного Конгресса
Промышленников и Предпринимателей (МКПП) 
такую высокую должность занял представитель Молдовы.

  

 Василий Павлович возглавил коллегиальный орган управления этой международной
авторитетной  организации деловых кругов, объединяющей представителей около 30
стран мира, в непростой период, когда требуются активные слаженные действия членов
Конгресса в осуществлении экономической политики, формировании благоприятного
климата для успешного развития предпринимательской деятельности как внутри
государств, так и на международном уровне.

  

Уважаемый Василий Павлович, поздравляем  Вас с избранием  на должность
Председателя  Совета Международ
ного Конгресса Промышленников и Предпринимателей (
МКПП)
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, желаем
Вам 
успешной плодотворной работы на посту Председателя Совета Международного
Конгресса, благополучия и крепкого здоровья!

  

  

 Пусть  во  всех  начинаниях  Вам  сопутствует  УДАЧА !

  

ИСПОЛКОМ   НКППМ
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