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25 Мая 2017г. в г. Ереван, Армения состоялось заседание членов МКСОР. Ежегодные заседания 

Совета МКСОР проводятся в стране президентствующей в данном году организации. 

Республиканский Союз Работодателей Армении является президентствующей организацией за 2017г.  

Заседание Совета прошло в аналитическом клубе РСРА “Экономика и бизнес”.  На заседании 

присутствовали следующие представители МКСОР: 

1. Ассоциация промышленного капитала в Болгарии (АИКБ),  председатель Васил Велев 

2. Конфедерация работодателей в Республике Казахстан, председатель правления Кадыр 

Байкенов    

3. Конфедерация работодателей Латвии, президент Виталис Гавриловс 

4. Организация работодателей Республики Польша, президент Анджей Малиновский 

5. Федерация работодателей Украины,  

6. Республиканская конфедерация предпринимательства; Минский союз предпринимателей и    

работодателей, Президент Владимир Карягин 

7. Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)» Республики Беларусь 

Заместитель генерального директора Светлана Семенюк 

8. Конфедерация работодателей Украины, Исполнительный вице-президент Алексей 

Мирошниченко 

9. Федерация работодателей Украины, заместитель Председателя объединения организаций 

работодателей Украины Юрий Воробьев 

10. Республиканский Союз Работодателей Армении, президент Гагик Макарян. 

На заседании присутствовали также известные бизнесмены-представители армянской диаспоры из 

США и Германии, представители армянского бизнеса, известные армянские экономисты, 

представители государственных структур. 

Председателем заседания был президент РСРА Гагик Макарян.  

В повестку дня были включены следующие вопросы:  

1. Краткая информация о клубе "Экономика и бизнес" РСРА 

2. Обсуждения предложений по сотрудничеству между членами МКСОР, особенно между 
Арменией и странами МКСОР 

3. Механизмы продвижения деловых связей Украина-Россия. 
4. Представление опыта Болгарии в сокращении теневой экономики и его применимость для 

Армении 
5. Соглашение графика следующей общей встречи МКСОР 
6. Вовлечение новых членов в МКСОР 
7. Обсуждение возможностей совместной подачи заявок на программу "Горизонт 2020" 
8. Обсуждение возможности обмена рабочей силой между странами (Болгария-Армения) 
9. Представление Болгарского опыта в борьбе с теневой экономикой и ее сокращении.  
10. Обсуждение других вопросов, интервью с СМИ, предложения по расширению деятельности 

МКСОР 



По каждому вопросу участниками были сделаны следующие предложения и были приняты 
следующие решения: 

1. Гагик Макарян представил аналитический клуб “Экономика и бизнес”, который представляет 

из себя своеобразную либеральную платформу государственно-частного диалога. 

2. В обсуждении второго вопроса приняли участие все члены МКСОР.  Все согласились, что 

обмен опытом между членами МКСОР очень важен для организаций работодателей, которые 

участвуют в социальном диалоге с правительством и данный опыт дает дополнительные и 

веские аргументы для представления предложений правительству. Г-н Байкенов предложил 

сделать ежегодные заседания МКСОР тематическими, как лучший способ обмена опытом по 

каждой тематике. Было также принято предложение усилить роль координационного совета, 

чтобы он работал на экономику и на развитие стран каждого члена МКСОР. Надо создать 

деловую и активную платформу. 

Г-н Малиновски предложил организовать совместную конференцию по социальному 

диалогу.  

3. Обсуждение вопроса о продвижении деловых связей между Украиной и Россией прошло на 

уровне общего обсуждения. Не было принято конкретных решений или предложений в связи 

с отсутствием представителя со стороны Союза промышленников и предпринимателей 

России.  

4. Г-н Велев представил опыт Болгарии в борьбе с теневой экономикой в стране. Презентация 

прилагается. 

5. Членами МКСОР было принято решение не провести второго заседания Совета в 2017г. 

Председателем МКСОР за 2018г. был выбран г-н Анджей Малиновски, президент 

Организации Работодателей Республики Польша.  

6. По большинству голосований Федерация работодателей Украины была принята в члены 

МКСОР. Кроме того, был обсужден вопрос о привлечении новых членов, в особенности Иран 

и Молдова. 

7. Члены решили формировать группы для подачи документов на “Горизонт 2020”, с 

привлечением тех членов, у которых уже есть положительный опыт.   

8. По инициативе г-на Макаряна г-н Велев представил возможные направления для обмена 

рабочей силой между странами. Было решено назначить ответственных лиц с обеих сторон, 

чтобы начать работы по этому вопросу. 

9. Члены также поменялись мнениями и поделились своим опытом в социальном партнерстве, 

были рассмотрены механизмы  усиления роли работодателей в социальном диалоге. МКСОР- 

как один из инструментов. 

Были обсуждены экономические и политические вопросы в каждой стране, присутствующей в 

заседании, общие проблемы и пути их решения. 

Конфедерация работодателей Украины представил проект по обмену опытом в сфере 

профессионального образования и создания общей платформы (презентация прилагается). 

Было принято решение представить проект Европейскому Фонду Образования во время 

конференции в Турине в начале Июня, в котором будет присутствовать г-н Макарян. 

 Члены МКСОР дали интервью СМИ, присутствующими на заседании.  

 

Председатель собрания, 

Г.А. Макарян 

 


