Протокол
Общее собрание
Международного координационного совета организаций
работодателей (МКСОР)
1 июня 2018, зал „Рила“, София Отель Балкан
Республика Болгария, г. София

Участники собрания, члены МКСОР:
1. Александр Шохин - Союз промышленников и предпринимателей в России.
президент, уполномочил г-на Анджея Малиновского
2. Анджей Малиновский - Работодателей Республики Польши, президент
3. Васил Велев - Ассоциация индустриального капитала Болгарии, председатель
правления
4. Виталис Гавриловс - Конфедерация работодателей Латвии, президент
5. Гагик Макарян - Республиканский союз работодателей Армении,
председатель, уполномочил г-на Виталиса Гавриловса
6. Дмитро Олийник, Федерация работодателей Украины, президент,
уполномочил г-на Виталиса Гавриловса
7. Кадыр Байкенов - Конфедерация работодателей Республики Казахстан,
председатель правления
8. Олексей Мирошниченко - Конфедерации работодателей Украины,
исполнительный вице-президент, уполномочил г-на Анджея Малиновского
9. Светлана Семянюк - Республиканская Ассоциация предприятий
промышленности «БелАПП», заместитель-председателя
10. Элгуджа Меладзе, Ассоциация работодателей в Грузии, президент,
уполномочил г-на Виталиса Гавриловса
11. Юрий Воробьев - Украинский Союз промышленников и предпринимателей,
председатель Житомирского СР
В повестку дня собрание МКСОР были включены следующие вопросы:
1. Информациая с встречи Б-20 (Бизнес совет Г-20) Консультативного совета
бизнеса и индустрии (Бизнес совет Организации экономического сотрудничества
и развития – ОЭСР). (Приложение 1.)
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2.

3.
4.
5.

Анджей Малиновски, председатель Польской организации работодателей.
Национальная квалификационная рамка стран МКСОР, ОНД и БРИКС.
(Приложение 2.)
Васил Велев, председатель Ассоциации индустриального капитала Болгарии.
Планирование следующего заседания МКСОР в Польше.
Обсуждение номинаций на председателя МКСОР на 2019 год.
Другие вопросы.

Г-н Васил Велев, председатель Ассоциации индустриального капитала Болгарии
(АИКБ) приветствовал участников во встречи. Он предоставил слово ротационному
председателю – г-ну Анджею Малиновскому.
По первому вопросу:
Г-н Малиновский начал свое выступление в связи с первым пунктом повестки
дня, в частности касательно информации о встрече Бизнес совета группы Г-20 (Б-20). Он
представил во кратце суть работы Б-20 в качестве бизнес совета группы стран „большой
двадцатки“ и дал информацию про роль Польши, хотя она и не является членом Г-20.
Г-н Малиновский отметил, что сотрудничество польских работодателй с Б-20
относится к нескольким областям – особено в сфери налоговой политики. Польские
работодатели принимают участие в группы по рассмотрению вопросов финансов и
инфраструктуры, а также и по вопросам занятости. В этом году встреча Б-20 состоялась
не как обычно в январе, а в апреле, при активной поддержки Международного валютного
фонда и Всемирного банка.
В целом, по мнению г-на Малиновского нету особых новостей с встречи. На
встрече в Вашингтоне было декларировано, что основная цель Г-20 – защитить мировую
экономику от кризисных явлений.
Самая важная рекоммендация встречи – это, что надо работать по вопросам
открытого рынка. Там и инфраструктура имеет своего значения. Огромное значение
имеет и устойчивое развитие и образование.
Рекоммендации встречи по отношению инфраструктуры сводяьтся к тому, что
инвестиции в инфраструктуру являются двигателями роста и что размер инвестиций в
инфраструктуру должны быть около 3 – 4 процентов БВП.
Вторая часть выступления г-на Малиновского была посвящена вопросу о
Собрании Бизнес совета Организации экономического сотрудничества и развития
(BIAC). Представители Польши в принципе участвуют в работе Бизнес совета, тогда,
когда обсуждаются вопросы, которые связаны с интересами многих стран.
Г-н Малиновский отметил, что в BIAC замечают усилия Болгарии, ответить на
все требования членства в ОЭСР, чтобы вступить в эту организацию. По мнению г-на
Малиновского эти усилия стоят труда, потому что в ОЭСР концентрируется огромная
аналитическая деятельность и делаются очень полезные рекоммендации. В последнее
время Польша воспользовалась рекоммендациями, сделанными Латвией по важным
вопросам разных реформ.
По мнению г-на Малиновского в BIAC-е тоже считают, что новый мировой
кризис уже „на пороге“. Все ответственные мировые организации обдумывают анти2

кризисные подходы. Г-н Малиновский отметил тоже, что когда данное государство
предпринимает структурные реформы, советы организаций как ОЭСР и соответственно
– BIAC на много раз более адекватны, чем консультации одной компании (например
„Деллойт“).
По мнению г-на Малиновского, на встрече в Риге, можно и стоить организовать
какие то деятельности с участием МКСОР и BIAC. Таким образом, в Риге может быть
поставлено начало сотрудничества МКСОР и BIAC.
Президент Конфедерации работодателей Латвии – г-н Виталис Гавриловс,
информировал участников встречи о специфических казусов, связанных с
взаимодействием между государствами, которые являются членами ОЭСР.
Г-н Виталис Гавриловс поставил акцент на то, что бизнесу нужны добрососедские
отношения, что надо выходить из конфронтации и что надо сотрудничать, чтобы решать
все эти глобальные проблемы, с которыми встречаются государства, общества и бизнес.
Рост, развытие, занятость, инвестиционный климат.
Г-н Виталис Гавриловс поздравил г-на Васила Велева с успехом утреннего
семинара, с большим интересом к семинару и присутствия представитлей
государственных институций и общественных организаций. По его мнению это было
одно из крупных мероприятий чем успешно окончивается болгарское председательство
Европейского союза.
Г-н Васил Велев напомнил, что Болгария делает усилия присоединится к ОЭСР.
Болгарскому бизнесу удалось протолкнуть это как цель правительства, как
национальную цель. Бизнес (АОБР) отправил письма и Президенту Республики
Болгарии, и премьер-министру. Представители работодателей встречались и с
Президентом, и с премьер-министром и они подкрепили эту цель. Высшые
представители болгарского государства были и в Париже, встречались с Генеральным
секретарем ОЭСР. Он тоже приезжал в Болгарии и были еще встречи с ним. Бизнес все
это сделал, включительно „дорожную карту“ - ее приняли в качестве акта Совета
министров. Таким образом АОБР была принята в BIAC. Г-н Стефан Чайков (третий
модератор утренного семинара) является представителем болгарского бизнеса в BIAC.
„Мы считаем что эта организация (ОЭСР) изготовливает хорошие стандарты и
рекомендации, которые полезны для экономики, полезны для бизнеса, для управления
публичной собственности, кстати полезны для образования. В конце концов – если
страна отвечает требованиям, чтобы быть принятой в ОЭСР, то это является
доказательством перед международных инвесторов, что можно инвестировать сюда. Из
Европейского союза только пять государств пока не являются членами ОЭСР – это
Болгария, Румыния, Хорватска, Кипр и Мальта. Сейчас мы прилагаем усилия, чтобы
стать членами ОЭСР. Кипр и Мальта даже и не кандидатствуют, но Болгария, Румыния
и Хорватска являются кандидатами в членство в ОЭСР“ – подвел итоги г-н Васил Велев.
По первому пункту повестки дня было принято решение принять к сведению
информацию г-на Малиновского и разослать ее членам МКСОР.
Поступило также предложение принять информацию г-на Васила Велева про
усилия Болгарии на членство в ОЭСР и оценить эти усилия очень положительным
образом.
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Опять по первому пункту было принято решение о том, что МКСОР
оценивает положительным образом усилия Болгарии на членство в ОЭСР и
поддерживает ее кандидатуру.
По второму вопросу:
По второму пункту повестки дня – „Национальная квалификационная рамка стран
МКСОР, ОНД и БРИКС“, выступил г-н Васил Велев, председатель Ассоциации
индустриального капитала Болгарии (АИКБ). Г-н Велев отметил, что эта точька повестки
дня, была идеей г-на Шохина. К предоставленным данным из АИКБ добавили
информацию как обстоят дела в Болгарии. С разрешением г-на Шохина вся информация
будет помещена на интернет сайт МКСОР.
Было принято решение по второму пункту: Принять информацию к
сведению и разместить на сайт МКСОР.
Дискуссия по этому вопросу продолжится и на следующей встреми в присутствии
г-на Шохина и его експертов.
По третьему вопросу:
По третьему пункту повестки дня произошла дискуссия по местонахождению
следующей встречи МКСОР. По мнению г-на Малиновского стоит продолжать
проводить совещания МКСОР паралельно с другими большими событиями как в
последнем случае. Г-н Анджей Малиновский отметил, что существуют две возможности.
Первая – 20-ого сентября 2018 года. Непосредственно до этой даты предстоит большая
встреча Международной организации работодателей (IOE) в Риге. Она может немножко
помешать встрече МКСОР, но она является мероприятием очень важного значения. На
этой встречи будет большая дискусия, касательно семейных компаний, про семейный
бизнес. Во многих странах это очень важный вопрос – и юридический, и экономический.
Вторая возможность - это 20-21 ноября в городе Краков. Тогда там будет очень
большой бизнес форум - “Open Eyes Economic Summit” („Экономика открытых глаз“).
Это мероприятие работодателей Польши вместе с другими организациями. На
последнем таком саммите пришло около 3000 людей. Г-н Малиновский отметил, что он
тяготит к предложению про 20-21-ого ноября. По его мнению самолетные связи Кракова
лучше. Он приглашает даже 19-ого ноября – тогда вечером будет специальный ужин по
приватному поводу, но на ужине будут возможность свободного обмена мнений и
„нетуоркинга“. В том же смысле г-н Анджей Малиновский сделал предложение, чтобы
следующая встреча была 19-ого – 21-ого ноября 2018 года в городе Краков в Польше.
Он заявил что берет на себя организация резерваций в гостинницах и все получат письма
об этом.
Окончательно по третьему пункту повестки дня было принято решение, что
следующее заседание МКСОР будет 19-ого-21-ого ноября 2018 года в городе Краков.
По четвертому вопросу:
Четвертый пункт повестки дня – обсуждение номинаций на председателя МКСОР
на 2019 год. Все согласились что следующий год – 2019 год, будет очень важным для
работодателей в связи с заканчиванием экономического цикла до 2020 года. Это важный
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момент во времени и для государств, которые являются членами Евросоюза, как и для
остальных членов МКСОР. У некоторых организаций будут большие юбилеи
(работодателей Польши будет 25-и летие, у других будет 30-и летие).
Поступило предложение на кандидатуру Елгуджа Меладзе – президент
Ассоциации работодателей Грузии. Все согласились, что после председательства
представителя Польши в 2019 году, следующий председатель на 2020 год должен быт из
стран, которые не являются членами Европейского союза. Ввиду того, что г-н Меладзе
не присутствовал на встрече, г-н Васил Велев сделал предложение на резервный вариант.
Таким резервным вариантом мог быть представитель Беларуси, но по сведениям
присутствующих, он не принял бы такое предложение из за соображений здоровья.
Окончательно по четвертому пункту повестки дня было принято решение
осведомить всех членов МКСОР касательно прошедшей дискусии и после
консультации с господином Меладзе, принять окончательное решение в Каркове
во время встречи 19-21 ноября 2018 года. Пока, г-н Елгуджа Меладзе остается
единственной номинацией на позицию нового ротационного президента МКСОР на
2020 года.
Участники собрания выбрали г-на Анджея Малиновского – президент
Работодателей Республики Польши на пост президента МКСОР на 2019 год.
По пятому вопросу:
По пятому пункту повестки дня – „Другие вопросы“, произошла презентация
нового сайта МКСОР – www.mksor.org. Г-н Васил Велев обратился с призывом к
остальным участникам помогать развитию сайта публикациями, новостями и хорошими
фотографиями событий. Был поставлен вопрос о специализации МКСОР. Участники
встречи констатировали, что пока МКСОР действует как группа для „брейн сторминга“.
В общем было подчеркнуто, что самая важная роль членов МКСОР – это их роль как
социальные партнеры и это самый еффективный способ влиять на общественное
развитие.
Решение по пятому пункту повестки дня:
МКСОР принял для сведения презентацию нового сайта организации.
Отправляется просьба членам подкрепить динамику и существование сайта
публикациями, новостями и фотографиями событий.
МКСОР изрично отмечает, что основная его специализация как объединение
работодателей находится в сфере социального партнерства и участия в социальном
диалоге.

Председатель собрания:
Анджей Малиновски
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