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ПРОТОКОЛ №5-20 

 

заседания Рабочей группы по цифровой трансформации рынка труда и 

профессий при Координационном совете РСПП по вопросам цифровизации 

 

Тема: «Совершенствование взаимодействия крупного бизнеса и институтов 

развития для достижения национальных целей развития России в сфере цифровой 

трансформации рынка труда: актуальные вопросы» 

 

 

г. Москва, РСПП                                                                   30 сентября 2020 года 
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Присутствовали:  

 

1. Шохин А.Н. – Президент РСПП 

2. Юргелас М.В. - Председатель Рабочей группы по цифровой трансформации 

рынка труда и профессий при Координационном совете РСПП по вопросам 

цифровизации, Управляющий директор Управления информационных технологий и 

цифрового развития РСПП; 

3. Селезнев В.С. - Сопредседатель Рабочей группы по цифровой 

трансформации рынка труда и профессий при Координационном совете РСПП по 

вопросам цифровизации, Первый заместитель председателя Комитета по энергетике  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

4. Вечеркина И.В. – ответственный секретарь Рабочей группы по цифровой 

трансформации рынка труда и профессий при Координационном совете РСПП по 

вопросам цифровизации помощник депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.С.Селезнева; 

5. Члены Рабочей группы по цифровой трансформации рынка труда и 

профессий при Координационном совете РСПП по вопросам цифровизации 

(согласно прилагаемому списку);  

6. Приглашенные участники заседания (согласно прилагаемому списку). 

 

Выступили:  

 

1. Шохин А.Н. – Президент РСПП 

2. Волкова Виктория Андреевна - Начальник отдела инструментов 

промышленной политики Фонда развития промышленности 

3. Борисов Алексей Владимирович - Директор по акселерации Направление 

ТЭК и промышленность Фонд «Сколково», Кластер ИТ 

4. Дубнов Олег Маркович -  Вице-Президент, исполнительный директор 

кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» 

5. Кадылева Жанна Михайловна - Директор центра инициатив направления 

«Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив 

6. Лещенко Сергей Николаевич - Руководитель проектного офиса по работе с 

органами государственной власти «Цифрум» Госкорпорации «Росатом» 

7. Долгов Николай Юрьевич - Начальник управления – Директор по развитию 

платформы «Профессионалы 4.0» ПАО «Газпром нефть» 

8. Семион Кирилл Викторович  - Начальник департамента информатизации 

ОАО «РЖД» 

9. Шереметцев Эдуард Михайлович  - Заместитель директора Департамента 

информационных технологий ПАО «РусГидро» 

10. Штильман Светлана Михайловна - Руководитель центра анализа и 

трансформации процессов ООО «Сибирская генерирующая компания» 
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11. Тер-Степанов Дмитрий Валентинович - Заместитель генерального 

директора, директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО 

«Цифровая экономика» 

 

 

Решили:  

 

1. Принять к сведению выступления Шохина А.Н., Волковой В.А., Борисова 

А.В., Дубнова О.М., Кадылевой Ж.М., Лещенко С.Н., Долгова Н.Ю., Семиона К.В., 

Шереметцева Э.М., Штильман С.М., Тер-Степанова Д.В.  

2. Отметить наличие у институтов развития различных профильных рабочих 

групп, программ финансирования и кредитования, направленных на поддержку 

разработки и развития инновационных проектов и решений с возможностью участия 

крупного бизнеса.  

3. Обратить внимание институтов развития на недостаточную 

информированность бизнес-сообщества о реализуемых институтами проектах и 

программах, разрабатываемых решениях, предоставляемых мерах поддержки. 

Предложить институтам развития усовершенствовать информационно-

просветительскую работу о своей деятельности. 

4. Обратиться к институтам развития с просьбой при совершенствовании 

механизмов и процедур предоставления мер поддержки развития инновационных 

проектов и цифровых решений учесть следующее: 

4.1. Рассмотреть возможность обеспечения процедуры финансирования всех 

этапов разработки и реализации многоэтапного комплексного проекта в рамках 

одного конкурса (гранта). 

4.2. Рассмотреть возможность обеспечения баланса между возвратными и 

грантовыми мерами поддержки в части предоставления возможности использования 

указанных мер на всех этапах разработки и реализации проекта. 

4.3. Рассмотреть возможность обеспечения масштабируемости мер поддержки, а 

именно: увеличить число поддерживаемых крупных инновационных проектов и 

продуктов.  

4.4. Рассмотреть возможность содействия компаниям не только в разработке и 

внедрении инновационных решений, но и в развитии экосистем. 

4.5. Рассмотреть возможность обеспечения доступности получения мер 

поддержки посредством диверсификации условий их получения в зависимости от 

масштабов и тематик проектов, технологий, процедур и т.д. 

4.6. Рассмотреть возможность реализации и/или оказания поддержки и 

финансирования образовательных программ, программ профессиональной 

подготовки и переподготовки персонала в части развития цифровых компетенций. 

5. Отметить необходимость скорейшего перехода организаций на 

электронный документооборот и обратить внимание Правительства Российской 

Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации и уполномоченных 
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органов исполнительной власти на необходимость скорейшей разработки и принятия 

нормативной правовой базы, регулирующей повсеместное внедрение электронного 

документооборота и обеспечение его функционирования. 

6. Отметить необходимость технического и нормативного обеспечения 

получения и предоставления в электронной форме документов о допуске к 

профессиональной деятельности, об образовании, о квалификации и т.д., в том числе 

в рамках независимой оценки квалификации. Отметить необходимость ведения 

уполномоченными организациями цифровых реестров указанных документов. 

7. В целях совершенствования взаимодействия крупного бизнеса и 

институтов развития учесть предложения Фонда «Сколково», а именно: 

7.1.  Рассмотреть возможность обеспечения проведения корпоративных 

акселерационных программ с участием компаний-членов РСПП. В частности, 

рассмотреть возможность создания совместно с Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации акселерационной программы, направленной на поиск 

и апробацию инновационных решений в области охраны труда и промышленной 

безопасности. Предложить компаниям-членам РСПП принять участие в отборе 

инновационных решений, а также предоставлении своих площадок для выполнения 

пилотных проектов по отобранным решениям.  

7.2.  Отметить предложение по созданию «Цифровой лаборатории по охране 

труда и промышленной безопасности» для проведения апробации новых технологий, 

а также проведение их сертификации. В рамках деятельности «Цифровой 

лаборатории по охране труда и промышленной безопасности» рассмотреть 

возможность проведения работ по выявлению законодательных ограничений в части 

применения современных цифровых технологий и выработке совместных 

предложений по изменениям в нормативном регулировании.  

7.3.  Обратить внимание компаний-членов РСПП на возможности грантового 

финансирования промышленных пилотных проектов на условиях софинансирования 

в рамках проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации».   

8. Отметить опыт реализации ПАО «Газпром нефть» платформы 

«Профессионалы 4.0», направленной на привлечение талантливых 

профессиональных людей к участию в проектах крупных компаний и органов 

государственной власти. 

9. Принять к сведению информацию о возможности апробации цифровых 

решений и инновационных продуктов компаний-членов РСПП в рамках реализации 

норм Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 258-ФЗ «Об экспериментальных 

правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», 

вступающего в силу 28 января 2021 г. 
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Ответственный секретарь 

Рабочей группы по цифровой 

трансформации рынка труда и профессий 

при Координационном совете РСПП 

по вопросам цифровизации И.В. Вечеркина 


