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3 июля 2015 года в столице Азербайджанской Республики городе Баку состоялось
расширенное заседание Президиума Совета Международного Конгресса
промышленников и предпринимателей.

  

Соорганизатором мероприятия явилась  Национальная Конфедерация организаций
предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики, возглавляемая ее
Президентом, заместителем Председателя Совета Конгресса – Мамедом Мусаевым.

      

В канун заседания Президиума состоялись официальные встречи
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представителей МКПП с Премьер-Министром Азербайджанской Республики АртуромРасизаде, Министром экономики и промышленности страны Шахином Мустафаевым и Председателем Правления Центрального Банка Республики Эльманом Рустамовым,на которых речь шла как о государственной экономической политике в целом, так и оконкретных мерах по поддержке и развитию предпринимательства в АзербайджанскойРеспублике. Участники встреч отметили     заинтересованное внимание  кмеждународному деловому сотрудничеству и  проблемам деятельности общественныхбизнес-объединений со стороны представителей Правительства  и руководстваЦентрального Банка страны.  В заседании Президиума Совета МКПП, которое вел Председатель Совета Конгресса,Президент Национального Конгресса промышленников и предпринимателей Молдовы – Василий Тарлев,  приняли участие  свыше 50-ти представителей национальных союзов и приглашенныхгостей. Было рассмотрено 9 вопросов деятельности Конгресса, по каждому из которыхпринято соответствующее решение.  Члены Президиума одобрили и поддержали активную работу, проводимую вАзербайджанской Республике,  по развитию и поддержке предпринимательства. Оборганизации  и обеспечении этого важного направления государственнойэкономической политики сделали сообщения заместитель Министра экономики ипромышленности Азербайджана Сахиб Мамедов и Президент НациональнойКонфедерации предпринимателей  Мамед Мусаев.  Рассмотрены предложения по взаимодействию МКПП с Деловым Советом иисполнительными структурами Евразийского экономического союза, внесенныевице-президентом Международного Конгресса Владимиром Колмогоровым.Президиум заслушал информацию Председателя Координационного Совета МКПП Ахада Газайии вице-президента Конгресса Эльчина Сеидова о предложениях по дальнейшему взаимодействию с бизнес-объединениями странБлижнего Востока, а также вопрос об участии МКПП в отдельных проектах ипрограммах, внесенных Координационным Советом МКПП по сотрудничеству спредпринимательскими объединениями государств Азии (руководитель Владимир Ремыга). В частности речь шла об участии Международного Конгресса промышленников ипредпринимателей в реализации проекта «Экономический пояс Великого Шелковогопути».  На заседании важное место было уделено дальнейшей совместной работе Конгресса сОрганизацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) иподдержке проекта инновационного сотрудничества для малых и средних предприятий.С презентацией данного проекта выступил Директор Центра международногопромышленного сотрудничества ЮНИДО в Российский Федерации Сергей Коротков.  

Вице-президентом Конгресса Ильей Шпуровым было предложено для рассмотренияПрезидиума новое перспективное направление деятельности МКПП – участие вразработке и реализации программ интеллектуального преобразования промышленногопроизводства и использования в экономике новых информационных возможностей.  Президиум МКПП, реализуя свои контрольные функции, проанализировал состояниедел внутри самой организации и  наметил пути активизации ее деятельности.Рассмотрен также ряд организационных и кадровых вопросов. В частности, принятоРешение о проведении очередного заседания Совета Конгресса в октябре 2015г.  В дискуссии на заседании Президиума выступили: Президент МКПП Виктор Глухих,Президент Украинского Союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, заместитель Председателя Совета МКПП, Председатель Торгово-промышленнойпалаты Республики Таджикистан Шариф Саид,вице-президент Конгресса Вячеслав Пшеничников, Президент Союза промышленников и предпринимателей Македонии Сашко Станинов, Член Правления Общества по поддержке экономического сотрудничества с Востоком«Восточный клуб» (Польша) Хенрик Цуга,вице-президент Конгресса Валерий Казюлин, Заместитель Председателя Белорусской Республиканской Ассоциации предприятийпромышленности «БелАПП» Валерий Шашков, Вице-президент Ассоциации работодателей Грузии Зура Агладзе.  Участники заседания с интересом заслушали информацию руководителя Международного экологического фонда «Чистые моря» Василия Богословского одеятельности данной организации   и поддержали идею об установлении двустороннихделовых отношений с этой структурой. Также получило поддержку предложение осотрудничестве руководителя компании RWFK, ФРГ Сэма Соловья.  В ходе заседания одобрены предложения о взаимодействии МКПП сАзербайджанско-турецкой бизнес-ассоциацией “ATIB" и Обществом турецкихпромышленников в Азербайджане “TUSIAB”. Руководители этих организаций иПрезидент МКПП Виктор Глухих подписали официальные соглашения осотрудничестве.
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  Участники особенно отметили выступление видного ученого-экономиста, академика НАНАзербайджана, Вице-президента Международного союза экономистов, Председателякомитета по экономической политике Милли Меджлиса, Председателя Союзаэкономистов Азербайджанской Республики Зияда Самедзаде, который в ходемероприятий встретил свой 75-ый День рождения. Участники заседания ПрезидиумаСовета поздравили с юбилеем и пожелали дальнейших успехов в научной иполитической деятельности.  В ходе заседания были определены основные вектора развития МеждународногоКонгресса на ближайшую перспективу, а также определены проблемы и вопросы,требующие рассмотрения и решения на предстоящем в октябре месяце текущего годаочередном Совете МКПП.  Члены Президиума и приглашенные участники заседания высказали благодарностьорганизаторам мероприятия, отметили традиционное гостеприимство и неформальнуюзаинтересованность азербайджанских коллег  в деловом международномсотрудничестве.
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