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Подписан Меморандум между НАНА и Национальной конфедерацией 

организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской 

Республики 

 

2 декабря в Президиуме Национальной академии наук Азербайджана был 

подписан Меморандум между НАНА и Национальной конфедерацией 

организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики 

(Национальная академия наук Азербайджана).  

Целью меморандума является применение научных достижений и 

новшеств в различных сферах производства, просвещение субъектов 

предпринимательства и определение форм совместного предпринимательства. 

Открыв мероприятие вступительным словом, президент НАНА, академик 

А. Ализаде рассказал о задачах и мероприятиях, которые должны быть 

осуществлены в данной сфере. Высоко оценив сотрудничество с 

конфедерацией, руководитель НАНА отметил, что данное сотрудничество 

имеет большую значимость с точки зрения поддержки инновационной 

экономики в стране, усиления связей между наукой и производством, 

приведения прикладных научных исследований в соответствие с требованиями 

рынка. 

Сообщив, что в НАНА продолжают осуществляться реформы, нацеленные 

на построение экономики знаний, академик А. Ализаде подчеркнул, что 

сотрудничество внесет свою весомую лепту в деятельность в данной сфере, 

производство технологической, наукоемкой продукции и формирование 

интеллектуального бизнеса в республике. 

Затем выступил президент Национальной конфедерации организаций 

предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (КПА) М. 

Мусаев. Рассказав о сферах деятельности организации, М. Мусаев сообщил, что 

КПА является организацией, способствующей улучшению бизнес-среды в 

Азербайджане, занимающейся координацией деятельности предпринимателей, 

защищающей их правовые и экономические интересы, помогающей им в 

поиске партнеров в стране и за рубежом. Президент конфедерации отметил, что 

КПА активно участвует в осуществлении мероприятий, нацеленных на 

достижение высокой экономической эффективности страны и ее успешную 

интеграцию в мировую экономическую систему, и добавил, что КПА является 

членом международных организаций социально-экономической 

направленности, а также тесно сотрудничает с посольствами республики в 

зарубежных странах. 

Отметив, что сегодня в республике формируется новый подход к научной 

сфере, М. Мусаев назвал сотрудничество с НАНА важным шагом, 

направленным на единство науки и бизнеса. Он подчеркнул, что для 
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обеспечения развития научного и бизнес секторов в будущем возникла большая 

потребность в совместной деятельности ученых и предпринимателей. 

На мероприятии состоялся обмен мнениями и были озвучены предложения 

по таким приоритетным вопросам, как применение научных достижений в 

производстве продукции, оказание научно-технических услуг, укрепление 

связей между наукой, образованием и производством с целью подготовки 

высокоспециализированных кадров, осуществление совместных проектов, 

разработка НАНА и КПА совместных программ развития для налаживания 

связей с международными организациями, изучение опыта конфедерации в 

области предпринимательства и т. д. <…> Меморандум подписали президент 

НАНА, академик А. Ализаде и президент КПА М. Мусаев. 

 


