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Протокол 13-й Генеральной Ассамблеи 

Международного координационного совета объединений 

работодателей 

(Варшава, 3 октября 2019 г.) 

 

В 13-м общем собрании Международного координационного совета объединений 

работодателей приняли участие следующие представители организаций-членов: 

1. Г-н Анджей Малиновский, президент Работодателей Польши, председатель совета; 

2. Г-н Януш Пиеткевич, исполнительный вице-президент Работодателей Польши; 

3. Г-н Виталис Гавриловс, президент Латвийской ассоциации работодателей; 

4. Г-н Кадир Байкенов, президент Конфедерации работодателей Казахстана; 

5. Г-н Гагик Макарян, президент Республиканского союза работодателей Армении; 

6. Г-н Васил Велев, председатель правления Ассоциации индустриального капитала в 

Болгарии; 

7. Г-н Стефан Чайков, член правления Ассоциации индустриального капитала в 

Болгарии; 

8. Г-н Вячеслав Пшеничников, первый исполнительный вице-президент 

Международного конгресса промышленников и предпринимателей; 

9. Г-н Эльгуджа Меладзе, президент Грузинской организации работодателей; 

10. Г-н Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и 

предпринимателей; 

11. Г-н Михайло Харий, координатор Национального форума «Преобразование 

Украины», Украинского союза промышленников и предпринимателей; 

12. Г-н Анатолий Харлап, председатель Республиканской ассоциации промышленных 

предприятий в Беларусии; 

13. Г-н Вячеслав Винник, главный советник, Республиканская ассоциация 

промышленных предприятий в Беларусии; 

14. Г-н Олег Боярин, заместитель главы совета Федерации работодателей Украины; 

15. Г-н Петер Лоринце, главный советник президента Национальной ассоциации 

предпринимателей и работодателей в Венгрии; 

Гостями 13-го Общего собрания Международного координационного совета 

объединений работодателей были: 

1. Райнер Плассманн, президент CEEP; 
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2. Валерия Ронцити, генеральный секретарь CEEP; 

3. Эльмар Тиен, CCO CEEP. 

Открытие встречи 

Генеральную ассамблею Международного координационного совета объединений 

работодателей открыл председатель Совета президент Работодателей Польши г-н 

Анджей Малиновский (далее именуемый „Председатель Совета“). 

Выборы нового председателя 

После приветствия делегатов и гостей Ассамблеи, председатель Совета объявил выборы 

и попросил предложить кандидатов на эту должность. Основным кандидатом на пост 

председателя Координационного совета был Виталис Гавриловс. После 

непродолжительного обсуждения, г-н Гавриловс был избран председателем МКСОР на 

2020 год. После этого, слово взял Виталис Гавриловс. Господин Гавриловс 

поблагодарил за доверие и рассказал об основных направлениях дальнейшего развития 

Координационного совета. Среди прочего он подчеркнул важность изменений, 

происходящих в европейской экономике, определил наиболее важные темы, которые 

организации работодателей должны обсудить, чтобы попытаться улучшить ситуацию к 

лучшему. 

Круглый стол вместе с CEEP 

После выборов, Председатель Совета дал слово г-ну Янушу Пиеткевичу.  

Г-н Пиеткевич приветствовал гостей из СЕЕР, г-на Райнера Плассмана, президента 

CEEP, г-жу Валерию Ронцити, генерального секретаря CEEP и г-на Эльмара Тьена, CCO 

CEEP, и попросил всех присутствующих на этом совещании представить себя и какую 

организацию они представляют. Также г-н Пиеткевич сослался на выступление г-на 

Гавриловса о том, что необходимо усилить присутствие бизнеса из региона Центральной 

и Восточной Европы в деятельности организации CEEP.  

После этого первое выступление было сделано г-ном Плассманном, президентом CEEP. 

Г-н Плассманн рассказал об истории названия этой организации, подчеркнув, что это 

была не организация работодателей, а лоббистская, поэтому центр фигурирует в 

названии. Он также упомянул изменение названия CEEP, которое состоится в этом году, 

и призвал поддержать их в этом вопросе. Г-н Плассманн подчеркнул, что CEEP открыт 

для сотрудничества.  

После выступления г-на Плассмана, г-н Пиеткевич подытожил действия CEEP, заявив, 

что если компания хочет что-то изменить в законодательстве Европейского союза, стоит 

обратиться к этому вопросу в CEEP и посмотреть у кого есть аналогичная проблема. 

После этого выступила г-жа Роцзити, которая подчеркнула, что она уже участвовала в 

круглом столе с МКСОР-ом и была рада вернуться сюда. Затем она сказала, что принцип 

CEEP заключается в том, что каждая членская организация может прийти со своей 

проблемой, которая будет решена вместе. Г-жа Ронцити предложила постоянное 

сотрудничество членам МКСОР и спросила какие темы можно затронуть во время этой 

встречи. 
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После выступления уважаемых гостей из организации CEEP, г-н Пиеткевич 

поблагодарил и попросил членов Координационного совета выступить.  

Первым выступил г-н Харлап, председатель Республиканской ассоциации 

промышленных предприятий в Беларусии. Г-н Харлап поблагодарил за интересные 

выступления и подчеркнул важность сотрудничества. Он также поднял вопрос 

экологического развития и представил достижения Беларусии в этой области. Он 

попросил г-на Гавриловса сделать акцент на том, чтобы он действовал не как бизнес, а 

как организация работодателей, представляющая интересы своих членов.  

После него выступил первый исполнительный вице-президент Международного 

конгресса промышленников и предпринимателей г-н Пшеничников. Г-н Пшеничников 

рассказал о возможностях сотрудничества с Россией и пригласил г-на Малиновского на 

Генеральную ассамблею Евро-Азиатского партнерства, которая состоится 3-4 декабря 

2019 года. 

Г-н Велев, председатель правления Ассоциации индусриального капитала в Болгарии, 

попросил сказать несколько слов. Он поднял вопрос о добавлении в повестку дня 

встречи пункта о вредных последствиях санкций против России и отметил, что этот 

вопрос уже поднимался, когда он был председателем Координационного совета, но это 

встретило сильную оппозицию со стороны украинских партнерах. 

После выступлений членов МКСОР, г-н Пиеткевич выступил с речью, подчеркнув, что 

Работодатели Польши председательствуют в этом году в рамках инициативы «Бизнес 

действия для климата из Марракеша». Он отметил, что Работодатели Польши 

организуют конференцию «Деловая перспектива перехода к климатически 

нейтральному будущее к 2050 году», 6 ноября 2019 года, на которой будут подняты 

вопросы инноваций, инвестиций, круговой экономики и изменения климата и их 

последствий. Председатель Совета подчеркнул важность присоединения России к этой 

инициативе.  

Затем выступил президент Республиканского союза работодателей Армении Макарян. 

Г-н Макарян представил достижения Армении в области экологического развития и 

представил несколько проектов, которые в настоящее время реализуются. 

Закрытие встречи 

Председатель Совета поблагодарил всех за участие в заседание Координационного 

совета, а также в таком важном событии как 30-я юбилейная конференция 

Работодателей Польши. Г-н Малиновский поздравил вновь избранного председателя 

Совета г-на Гавриловса и пожелал всего наилучшего во всей его деятельности. 

Председатель Совета пригласил всех на обед и закрыл сессию. 

Председатель Совета 

 

Анджей Малиновский, 

Президент Работодателей Польши 


