Пресс-релиз
Пражского международного экономического Конгресса
«Запад-Восток: интеграция и развитие»
В период со 2 по 4 мая 2006 года в Праге, в рамках Мирового общественного форума
«Диалог Цивилизаций» состоялся Пражский международный экономический конгресс, который
дал старт постоянно действующему форуму «Запад-Восток: интеграция и развитие».
Конгресс прошел под эгидой Премьер-министра Чешской республики, его организаторами
выступили Международный конгресс промышленников и предпринимателей (МКПП) и чешские
организации «Клуб Россия» и «Чех топ 100».
В работе Конгресса на двух пленарных заседаниях, четырех секциях и круглом столе,
приняли участие 542 делегата из 17 стран мира (из них 328 делегатов из Чешской и Словацкой
республик). Среди них – представители крупного, среднего и мелкого бизнеса, финансисты,
банковского сектора, государственных и правительственных органов.
Конгресс явился логическим продолжением Международной конференции «Европа в 21
веке: перекресток цивилизации», организованной в мае 2004 года в Праге Мировым
общественным форумом «Диалог цивилизации», Международного экономического форума,
проведенного МКПП в городе Бухаресте в мае 2004 года, Ассамблеи МКПП, состоявшейся в
июне 2005 г. в Москве.
В рамках пленарного заседания вице-президент МКПП. М. Ю. Байдаков представил
концепцию Форума «Запад-Восток: интеграция и развитие». Суть концепции – интеграция
интеллектуальных ресурсов стран-участниц МКПП с целью совместного развития, а также
внедрения новых подходов к решению глобальных экономических проблем.
Было отмечено, что МКПП, объединяющему представителей делового сообщества 27 стран
Евразии, необходимо взять на себя функции интеллектуального центра по выработке адекватных
ответов на ряд негативных явлений, возникающих в процессе глобализации мировой экономики.
Была обоснована необходимость перехода на новые стандарты управления инвестициями с
учетом современных геоэкономических тенденций
В рамках Пражского конгресса было заключено важное соглашение о сотрудничестве
между ОАО «Российские железные дороги» и АО «Ческе драги», соглашение о сотрудничестве
между Государственным предприятием «Лес Чешской Республики» и «Федеральным агентством
лесного хозяйства» Министерства природных ресурсов Российской Федерации, соглашение о
возведении нового блока электростанции «Красавино» в Вологодской области Российской
Федерации между «Вологдаоблкоммунэнерго» и рядом чешских предприятий во главе с АО
«ПСГ Интернэшнл» при финансовой поддержке АО «Чешский экспортный банк».
Было подписано соглашение между сообществом «Чех Топ 100» и МКПП, что позволило

чешской организации стать Полноправным членом.
Участники Конгресса приняли решение:
 в рамках совместной деятельности с администрацией Вологодской области
осуществить до конца ноября 2006 года в Вологодской области Российской
Федерации
семинары,
посвященные
сотрудничеству
в
автомобильной
промышленности и энергетике;
 в октябре 2006 года в Санкт-Петербурге осуществить «Лесной форум»,
организуемый Федеральным агентством лесного хозяйства Российской Федерации;
пройдет семинар по углублению сотрудничества в области ввода самых
последних
научных
исследований в современное лесное хозяйство, с
демонстрацией современных технологий для добычи и переработки древесины с
использованием древесных отходов в производстве биологического топлива;
 до конца 2006 года провести в Москве, семинар, посвященный диалогу об
углублении сотрудничества в области железнодорожного транспорта и
транспортного машиностроения; в Минске пройдет семинар, посвященный
проблематике городского общественного транспорта, а в Киеве – семинар по
сотрудничеству в области производства автобусов всех типов;
 в конце 2006 начале 2007 года провести в Санкт-Петербурге семинар по внедрению
электронной подписи и одобрить предложение «Международной Ассоциации
Региональных Союзов Содействия Экспорту Сельхозпродукции» стать объектом
пилотного проекта по трансграничному электронному обмену юридически
значимыми документами в области предварительного фитосанитарного контроля по
российским нормам и правилам.
Был подчеркнут высокий уровень организации проведенных мероприятий со стороны
Международного Конгресса промышленников
и предпринимателей,
наряду с важной
поддержкой, предоставленной Конгрессу Правительством и Парламентом Чешской Республики,
Правительством Российской Федерации, Посольством Российской Федерации в Чешской
Республике, Посольством Чешской Республики в Российской Федерации, Посольством Украины
в Чешской Республике и Посольством Республики Беларусь в Чешской Республике.
Особую оценку получила личная поддержка, оказанная Конгрессу со стороны Премьерминистра Чешской республики, Президента ОАО «Российские железные дороги», Правительства
Чешской республики (транспорт, промышленность и торговля, сельское хозяйство, информатика
и региональное развитие), Генерального директора АО «Чешске драги», Директора
Федерального агентства лесного хозяйства Российской федерации, Директора Федерального
агентства по информационным технологиям Российской федерации, Генерального директора
«Лес Чешской Республики».
Конгресс показал, что в его подготовке и проведении должны принимать участие и
молодые из разных стран, а также студенты высших учебных заведений, специализирующиеся в
области экономики и международных отношений.
Участники Пражского Международного Конгресса выразили желание регулярно проводить
подобные мероприятия в Чехии в рамках постоянно действующего Форума «Запад-Восток:
интеграция и развитие».

