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работы Российского союза промышленников  и предпринимателей
 на второе полугодие 2010 года

I. Вопросы, рассматриваемые Правлением и Бюро Правления РСПП

№№
пп

Наименование
вопроса

Кто
вносит

Дата
рассмотрения

Правление РСПП

1 О практике энергосбережения Алекперов В.Ю. октябрь

Бюро Правления РСПП (очное обсуждение)
1 Саморегулирование как инструмент

промышленной политики
Евтушенков В.П. октябрь

2 О совершенствовании механизма
выработки внешнеэкономической
политики (внесение изменений в
Федеральный закон «Об основах
государственного регулирования
внешнеторговой деятельности в РФ») и
создании Агентства по страхованию
инвестиций и экспортных кредитов

Вексельберг В.Ф. октябрь

3 О ключевых направлениях налоговой
реформы в 2010 году

Лисин В.С. октябрь

4 О подготовке и заключении Генерального
соглашения  между общероссийскими
объединениями работодателей,
общероссийскими объединениями
профсоюзов и Правительством Российской
Федерации на 2011-2012 годы

Шохин А.Н. ноябрь

5 О ходе реформы технического
регулирования в рамках формирования
Таможенного союза

Пумпянский Д.А. ноябрь

6 О государственных  мерах по развитию
конкуренции и практике применения
законодательства, направленного на
предотвращение недобросовестной
конкуренции

Фридман М.М. ноябрь

7 О стратегии развития банковского сектора
Российской Федерации на 2011-2015 годы

Комиссия РСПП по
банкам и банковской

деятельности

декабрь

8 О предложениях РСПП по развитию
законодательства в области
промышленной безопасности с учетом его
соотношения с законодательством о
техническом регулировании и
градостроительным законодательством

Дерипаска О.В.
Козицын А.А.

декабрь
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9 О бюджете РСПП на 2011 год Шохин А.Н. декабрь

Бюро Правления РСПП (заочное голосование)
1 О проекте Позиции РСПП по вопросу

технологического нормирования и
применения наилучших технологий на
тепловых электростанциях

Дерипаска О.В. август

2 О первых итогах и проблемах
функционирования Таможенного союза
Россия-Белоруссия-Казахстан

Мордашов А.А. ноябрь

II. Вопросы, рассматриваемые в рабочих и консультативных органах РСПП

Вопросы, рассматриваемые в Комитетах

Комитет по бюджетной и налоговой политике
Председатель: Лисин В.С.

Наименование темы/мероприятия Срок

I. ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕМЫ И ВОПРОСЫ К РАССМОТРЕНИЮ

Принципы определения цен для целей налогообложения («трансфертное
ценообразование», «консолидированный налогоплательщик», «соглашение о
распределении затрат»)
О стимулировании инновационной экономики, включая создание налоговых
стимулов (в том числе путем введения налоговых каникул по налогу на
прибыль, налогу на землю и налогу на имущество) для предприятий,
реализующих инвестиционные программы; освобождение от налога на
имущество объектов основных средств на время их консервации и т.д.

Подготовка предложений по предотвращению увеличения налоговой
нагрузки (инвестиционная льгота, расширение состава амортизационных
групп, в отношении которых применяется амортизационная премия,
расширение перечня социальных выплат, которые вычитаются из базы по
налогу на прибыль) с целью компенсации увеличения с 2011 года ставки по
страховым взносам в пенсионный фонд РФ, федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования (с 26% до 34%). Мониторинг реализации законов
№ 212-ФЗ и № 213-ФЗ, касающиеся отмены ЕСН и перехода на страховые
взносы с целью выработки предложений для реализации полноценной
пенсионной реформы.
Подготовка предложений о стимулировании инвестиционной активности, в
том числе упрощение порядка применения ставки 0% при налогообложении
налогом на прибыль организаций дивидендов в рамках национальных
холдингов; стимулировании проведения геологоразведочных работ за счет
использования части НДПИ на покрытие затрат по таким работам, проработка
механизма предоставления стабильности экономических условий при
реализации крупных инвестиционных проектов.

октябрь

IV квартал

IV квартал

IV квартал
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Реализация Федерального закона об аудиторской деятельности, в том числе
подготовка предложений в части формирования состава совета по
аудиторской деятельности по квоте представителей пользователей
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Подготовка предложений по законопроекту о бухгалтерском учете и
отчетности, в том числе по реализации законопроекта в части формирования
Совета по стандартам бухгалтерского учета при уполномоченном
федеральном органе

IV квартал

IV квартал

II. МЕРОПРИЯТИЯ
(организуемые Комитетом либо проводимые с его участием)

1. Организация и проведение Заседаний Комитета
2. Организация и проведение Круглых столов по вышеперечисленным

вопросам (с участием Минфина, Минэкономразвития, ФНС).
по мере

необходимости

Комитет по собственности и развитию конкуренции
Председатель: Фридман М.М.

Сопредседатель: Рашевский В.В.

Мероприятия Срок

1. Вопросы для обсуждения на заседаниях  Комитета:

О предложениях в законодательство о развитии конкуренции в связи с
подготовкой "третьего антимонопольного пакета".
О предложениях по изменению законодательства, направленных на
противодействие коррупции (в части  расширения применения института
конфискации)

сентябрь

сентябрь

Проблемы применения ответственности за нарушения нового законодательства о
государственном регулировании торговой деятельности в Российской Федерации.
(совместно с Комиссией по торговле и услугам)

ноябрь

3. Выявление и анализ проблем правоприменительной практики:
- при расследовании дел о нарушении антимонопольного законодательства

(проблемы касающиеся  установления монопольно высоких (низких) цен,
согласованных действий, вопросов ответственности, порядок проведения анализа
рынков и др.) с целью выработки предложений по изменению и дополнению
правовых актов ФАС. Практика освобождения от административной
ответственности. Проблемы уголовной ответственности за недопущение,
ограничение или устранение конкуренции

- при размещении госзаказа - в части правовых ограничений заключения и
реализации долгосрочных государственных контрактов, выявления препятствий
для реализации комплексных проектов, в том числе связанных с созданием и
эксплуатацией инфраструктурных проектов.

весь период

4. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства
по следующим направлениям:

4.1.  уточнение  требований к условиям предварительного согласования
сделок, предусмотренного Федеральным законом «О порядке осуществления сентябрь
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иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

4.2.   подготовка предложений по нормативному закреплению участия
бизнес-сообщества в экспертизе проектов нормативных актов, а также оценке
регулирующего воздействия.

5. Проведение публичных мероприятий с изложением позиции
Комитета, совместных заседаний Комитетов РСПП, рабочих групп и др.

весь период

6. Экспертиза и участие в разработке министерствами и ведомствами
нормативных актов, касающихся вопросов защиты собственности и
конкуренции.

Участия членов Комитета в Рабочей группе по вопросам применения
антимонопольного законодательства  Минэкономразвития России, а также в
отраслевых экспертных советах по развитию конкуренции при ФАС России.

весь период

Комитет по промышленной политике, регулированию естественных монополий и
тарифам

Председатель: Евтушенков В.П.

Мероприятия Срок

Круглый стол «Саморегулирование как инструмент промышленной политики» сентябрь

Расширенное заседание Комитета «Промышленная политика для модернизации:
приоритеты, стимулы, механизмы регулирования»

октябрь

Совместное заседание Комитета и Делового Центра экономического развития СНГ
«Промышленное развитие и экономическое пространство СНГ – проблемы
интеграции»

ноябрь

Комитет по корпоративным отношениям и саморегулированию
Председатель: Варданян Р.К.

Сопредседатель: Казинец Л.А.

Мероприятия Срок

Разработка правовых механизмов, ограничивающих создание или приобретение
компаниями с государственным участием «дочерних» или «внучатых» структур с
целью удовлетворения своих потребностей в товарах, работах или услугах в
случаях, когда соответствующий заказ может быть выполнен независимыми
компаниями на аналогичных или лучших условиях

июль

Подготовка предложений к концепции федерального закона «О внесении
изменений и дополнений в Гражданский кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон «Об акционерных обществах», Федеральный закон «О рынке
ценных бумаг» (в части совершенствования правового регулирования
акционерных обществ, включая: формирование единой организационно-правовой
формы акционерного общества, определение критериев разграничения
«публичных» и «непубличных» обществ, структуры и компетенции органов
управления акционерных обществ, раскрытие информации о структуре
собственности в акционерных обществах)

сентябрь
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Мониторинг правоприменительной практики по заключению и исполнению
договоров об осуществлении прав участников обществ с ограниченной
ответственностью и акционерных соглашений

весь период

Участие в разработке ФСФР России новой редакции Кодекса корпоративного
поведения

сентябрь

Проведение круглого стола с привлечением представителей бизнес-сообщества,
органов государственной власти и экспертов по обсуждению проекта
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части привлечения к ответственности членов органов
управления хозяйственных обществ» и подготовки замечаний и предложений к
нему

октябрь

Подготовка замечаний и предложений к проекту Федерального закона «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты в части совершенствования
механизмов учреждения и ликвидации коммерческих организаций»

ноябрь

Разработка мер по совершенствованию системы ведения реестра владельцев
бездокументарных ценных бумаг, в частности: установление чётких оснований
изъятия правоохранительными органами учётных документов и электронных
регистров; распространение на реестры владельцев принципа публичности;
возложение исключительно на регистратора ответственности за незаконное
списание ценных бумаг вследствие нарушения им установленных правил с
одновременным закреплением гарантирующих механизмов (членство в СРО,
страхование)

декабрь

Представление позиции РСПП на конференциях, семинарах и иных мероприятиях,
посвященных тематике корпоративного управления и саморегулирования

весь период

Комитет по ведению Национального реестра
независимых директоров при РСПП

(действует в рамках Комитета по корпоративным отношениям  и саморегулированию)
Председатель: Берёзкин Г.В.

Мероприятия Срок

Установление деловых контактов с зарубежными организациями независимых
директоров, в т.ч. с Национальной ассоциацией корпоративных директоров
(США), Ассоциацией профессиональных директоров (Англия), Французским
институтом директоров

весь период

Обобщение результатов выдвижения членов Национального реестра независимых
директоров при РСПП в советы директоров акционерных обществ, 100% акций
которых находятся в собственности Российской Федерации

июль

Подготовка предложений по совершенствованию процедуры отбора
профессиональных директоров в органы управления компаний с государственным
участием, в частности: дифференциация требований к кандидату в совет
директоров в зависимости от финансово-хозяйственного положения акционерного
общества; увеличение нормы представительства профессиональных директоров

сентябрь

Разработка методических рекомендаций, определяющих принципы формирования
советом директоров системы ключевых показателей эффективности деятельности
акционерного общества

сентябрь

Подготовка предложений, направленных на расширение функций
Межведомственного портала по управлению государственной собственностью,
предусмотрев, в частности, возможность выдачи директив профессиональным
поверенным и представление ими отчётности

октябрь

Проведение совместно с Ассоциацией независимых директоров  Национальной
премии «Директор года» ноябрь
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Организация круглого стола с привлечением представителей бизнес-сообщества,
органов государственной власти и экспертов с целью обобщения практики работы
профессиональных директоров в компаниях с государственным участием и
подготовки предложений по развитию данного института

декабрь

Проведение отбора из состава членов Национального реестра независимых
директоров при РСПП профессиональных поверенных и независимых директоров
для выдвижения в советы директоров акционерных обществ весь период

Комитет по корпоративной социальной ответственности и демографической политике
Председатель: Якобашвили Д.М.

Мероприятия Срок

Организация серии консультаций с представителями компаний и экспертами по
вопросам лучших корпоративных практик

весь период

Публикация третьего Аналитического обзора по развитию нефинансовой
отчетности

декабрь

Проведение круглого стола «Демографические вызовы и социально экономические
стратегии бизнеса» из серии мероприятий по теме «Демографическая политика»

ноябрь

Проведение заседаний Комитета октябрь-ноябрь

Участие в проведении Деловых практикумов РСПП по вопросам ответственного
предпринимательства и нефинансовой отчетности

весь период

Сопровождение Интернет-сайта Комитета весь период

Комитет по рынку труда, кадровым стратегиям и пенсионным системам
Председатель: Прохоров М.Д.
Сопредседатель: Федун Л.А.

Мероприятия Срок

Заседание Комитета «О плане действий по реализации позиции работодателей:
«Стратегические задачи управления человеческим капиталом – новый вектор
развития»:
- рассмотрение проекта внесений изменений и дополнений в трудовое
законодательство, направленных на усиление гибкости трудового законодательства,
повышение качества рабочей силы;

- профессиональные стандарты и профессиональное образование – вклад
работодателей в систему образования;

- перспективы развития социального страхования.

октябрь

Заседание Комитета по подведению итогов работы за 2010 год и планах на 2011 год декабрь
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Подкомитет по пенсионным системам

Председатель: Федун Л.А.

Мероприятия Срок

Концепция развития накопительного компонента пенсионной системы в России и
позиция бизнес-сообщества в отношении предлагаемых действий. сентябрь

Аналитический обзор состояния перехода страхователей от ЕСН к уплате
пенсионных страховых взносов и ожидаемая результативность увеличения для
предприятий и организаций (включая малый и средний бизнес) тарифов страховых
взносов с 1 января 2011 года.

ноябрь

Об участии работодателей в управлении средствами пенсионного (социального)
страхования. III-IV квартал

Комиссия по профессиональным стандартам
Ответственный: Ф.Т.Прокопов

Мероприятия Срок

Ревизия нормативных документов РСПП, определяющих практику
разработки и утверждения профессиональных стандартов

III квартал

Практика использования профессиональных стандартов, утвержденных
Комиссией по профессиональным стандартам. Утверждение
профессиональных стандартов, представленных в Комиссию

IV квартал

Круглый стол «Опыт взаимодействия бизнеса и системы
профессионального образованию при разработке и внедрении
профессиональных стандартов, оценке профессиональных квалификаций
(совместно с Комиссией по профессиональному образованию)

IV квартал

Автономная некоммерческая организация
«Национальное агентство развития квалификаций»

Генеральный директор: А.Н.Лейбович

Подготовка проектов документов и организация деятельности Общественно-
государственного совета системы независимой оценки качества
профессионального образования

весь период

Организация деятельности системы сертификации квалификаций: весь период

Подготовка  нормативно-методического обеспечения создания  системы
сертификации квалификаций

Разработка программ и организация подготовки экспертов по оценке
профессиональных квалификаций

Создание регистра системы

Формирование организационной структуры системы

Организация заседаний Комиссии РСПП по профессиональным стандартам,
подготовка материалов, проведение экспертизы профессиональных стандартов

IV квартал

Анализ практики использования нормативно-методических документов РСПП,
определяющих практику разработки и утверждения профессиональных
стандартов. Подготовка предложений по совершенствованию используемых
подходов

III квартал
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Проведение информационно-обучающего семинара для разработчиков
профессиональных стандартов

IV квартал

Организация разработки профессиональных стандартов в области
наноиндустрии, автомобилестроения, нефтедобычи

весь период

Проведение и участие в круглых столах по проблемам развития национальной
системы квалификаций

Проведение информационных мероприятий (подготовка статей в периодические
издания, выступления в СМИ) по проблематике НАРК

весь период

Участие в работе межведомственной рабочей группы по разработке
профессиональных стандартов (квалификационных требований) к должностям
работников высокотехнологичных отраслей экономики

весь период

Разработка  рекомендаций по использованию профессиональных стандартов
при разработке современных образовательных программ. Разработка програм-
мы и проведение обучения преподавателей образовательных учреждений

III квартал

Комитет по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия
Председатель: Пумпянский Д.А.

Мероприятия Срок

Основные направления деятельности
Мониторинг применения утвержденных технических регламентов и оказание
предприятиям консультаций по их практическому использованию. весь период

Экспертно-аналитическое сопровождение разработки проектов Федеральных
Законов «О стандартизации в Российской Федерации» и «Об аккредитации в области
оценке соответствия». Организация публичного обсуждения данных
законопроектов.

весь период

Организация публичного обсуждения проектов технических регламентов и
связанных с ними документов и формирование по ним позиции РСПП.

весь период

Участие в реформировании национальной системы стандартизации и активизации
работ по международной стандартизации»

весь период

Экспертно-аналитическая и информационно-разъяснительная работа относи-тельно
реализации в России технического регламента Европейского Союза REACH
(Регистрация, Оценка, Разрешение и Ограничение Химических веществ)

весь период

Участие в реформировании национальной системы аккредитации, содействие
вступлению России в Международный форум по аккредитации IAF и
Международную организацию по аккредитации лабораторий ILAC

весь период

Участие в работе Рабочей группы по подготовке международного стандарта ИСО
50001 по энергоменеджменту в рамках Технического комитета 242 Международной
организации по стандартизации (ИСО)

весь период

Участие в разработке Сводов Правил в области строительства весь период

Экспертное сопровождение реформы технического регулирования, включая
проведение работ по подготовке изменений в ФЗ «О техническом регулировании»,
экспертизу технических регламентов и документов по стандартизации.

весь период

Экспертиза проектов федеральных законов в области промышленного развития по отдельному
плану АНО

«ИРП»
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Подготовка предложений по совершенствованию ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов», и нормативно-правовых актов в
области обеспечения промышленной безопасности

весь период

Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в области
пожарной безопасности, включая изменения в №123-ФЗ «Технический регламент
«Общие требования пожарной безопасности»

весь период

Разработка дорожной карты по совершенствованию государственного надзора и
контроля за опасными производственными объектами

весь период

Разработка проекта национального стандарта по инновационному менеджменту весь период

Создание фонда международных стандартов, переведенных на русский язык весь период
Подготовка предложений по внесению изменений в №184 ФЗ «О техническом
регулировании» в соответствии с позицией Комитета

весь период

Мониторинг реализации изменений в №184 ФЗ «О техническом регулировании» весь период

Организация и проведение работы, совместно с ТК и МСС по экспертизе
иностранных стандартов и технических регламентов

весь период

Мониторинг разработки, утверждения и реализации 16 первоочередных технических
регламентов

весь период

Создание базы экспертов Комитета весь период

Участие в работе координационных и совещательных органах при федеральных
органах государственной власти и общественных организациях
Работа в координационных и совещательных органах при федеральных органах
государственной власти:
- Правительственная комиссия по техническому регулированию;
- Комиссия по промышленности и предпринимательству Всероссийской
политической партии «Единая Россия»;
- Комиссия МЧС России по ликвидации избыточного административного давления
на средний и малый бизнес;
- Комиссия по техническому регулированию при Комитете Государственной Думы
РФ по промышленности;
- Коллегия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;
- Общественный совет при Федеральном агентстве по техническому регулированию
и метрологии;

- Общественный совет при Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору;
- Общественный совет по снятию барьеров для бизнеса Минприроды России;
- Экспертный совет по техническому регулированию при Минрегионе России;
- Общественный совет по техническому регулированию при Минпромторге России;
- Межведомственная комиссия по REACH при Минпромторге России;
- Комиссии и экспертные советы при отраслевых объединениях промышленников и
предпринимателей (Комитеты и отраслевые комиссии РСПП, Комитеты ТПП
России, ОПОРА России и др.);
- Рабочие группы и совещания по вопросам нормативно-правовой и нормативной
документации в Минэнерго России

весь период

Международное сотрудничество в сфере технического регулирования и смежных
областях деятельности
Участие в реализации политики в области технического регулирования,
стандартизации и оценке и соответствия в рамках международных объединений: весь период
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- Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничеству по
вопросам нормативного регулирования ЕЭК ООН;
- Межгосударственный совет СНГ по стандартизации, метрологии и сертификации;
- Международный совет по сотрудничеству и инвестициям РСПП;
- Комиссия по техническому регулированию, санитарным, ветеринарным и
фитосанитарным нормам при Интеграционном комитете ЕврАзЭС;
- Рабочая группа по Диалогу с ЕС в области промышленной и технической политики
при Минпромторге России;
- Взаимодействие с центральным аппаратом и техническими комитетами ИСО (ТК
67, ТК 242);
- Рабочая группа 8 - РГ8 «Гармонизация в области стандартизации между CEN/TC12
и СНГ»  CEN/TC12;
- Рабочая группа по техническому регулированию Ассоциации европейского бизнеса
в России.
Организация общественных мероприятий по вопросам реформы технического
регулирования, стандартизации и смежных областей деятельности
Проведение конференции по Федеральным округам с целью разъяснения вопросов
реализации реформы технического регулирования, стандартизации, метрологии,
практической реализации утвержденных технических регламентов, а также
реформирования системы надзора за рынком (совместно с Минпромторгом России,
Ростехрегулированием, МЧС России, Минприроды России):
Южный Федеральный Округ (Сочи) ноябрь

Проведение в рамках Международной специализированной выставки
«Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование» семинара
по вопросам стандартизации в авиационной промышленности (г. Казань), совместно
с Минпромторгом России и Ростехрегулированием

13 августа

V Международная конференция «Стандартизация в нефтегазовом комплексе России:
вектор модернизации» («НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ-2010»), г.Салехард. сентябрь

Зарубежные мероприятия Комитета
Участие в заседаниях рабочих групп по Диалогу с ЕС в области промышленной и
технической политики при Минпромторге России (в соответствии с планами их
работы).

по особому
графику

4-я международная конференция по обмену опытом в сфере стандартизации и
технического регулирования между Россией и Китаем совместно с Минпромторгом
России и Ростехрегулированием  (место проведения – Китай). октябрь

Участие в Генеральной Ассамблее Международной организации по стандартизации
ИСО  совместно с Минпромторгом России и Ростехрегулированием сентябрь

Работа Межотраслевых советов по техническому регулированию и стандартизации
при Комитете РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке
соответствия
Основные направления работ Межотраслевого совета по техническому
регулированию и стандартизации в нефтегазовом комплексе России при Комитете
РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия:

§ реализация положений резолюции ежегодной Международной конференции
Совета  «Практическое применение технических регламентов в
нефтегазовом комплексе России Нефтегазстандарт-2009».

§ содействие подготовке и реализация программы разработки приоритетных
национальных стандартов и их гармонизация с международными
стандартами до 2012 года;

по отдельному
плану Совета
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§ обеспечение взаимодействия с федеральными органами исполнительной

власти при подготовке предложений в программу разработки технических
регламентов для нефтегазового комплекса России;

§ организация работ рабочих групп Совета по согласованию и во
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти по
разработке и рассмотрению консолидированных предложений организаций
нефтегазового комплекса по изменениям в рассматриваемые проекты
технических регламентов и действующие технические регламенты;

§ организация работы при Совете рабочей группы с участием представителей
заинтересованных органов исполнительной власти по разработке российских
предложений к рекомендациям ЕЭК ООН по безопасности магистральных
нефтяных и газовых трубопроводов;

§ координация работы технических комитетов по стандартизации в
нефтегазовом комплексе России и организация их взаимодействия с
межгосударственными техническими комитетами для стран СНГ;

§ организация взаимодействия предприятий нефтегазового комплекса и
смежных отраслей по совместной разработке и внедрению новых стандартов;

§ расширение взаимодействия с CEN ТС 12, ISO ТС 67, ISO ТС 193; ISO ТС 28
§ организация и проведение ежегодной отчетной конференции «Практическое

применение технических регламентов в нефтегазовом комплексе России
НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ – 2010».

Основные направления работ Межотраслевого совета по техническому
регулированию  в строительном комплексе России при Комитете РСПП по
техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия:
§ организация обсуждения технических регламентов «О безопасности зданий и

сооружений» и «О безопасности строительных конструкций и изделий», а
также связанных с ними документов;

§ организация Всероссийской конференции по вопросам технического регули-
рования, стандартизации и нормированию в строительном комплексе России.

§ Рассмотрение предложений по формированию Перечня первоочередных
нормативных документов в строительстве(национальных стандартов,
строительных норм и правил,  сводов правил)  для их разработки и
утверждения Ростехрегулированием и Минрегионом России.

§ Рассмотрение концепции системы нормативных документов в строительстве.

по отдельному
плану Совета

Основные направления работ Межотраслевого совета по стандартизации в
металлургическом комплексе России при Комитете РСПП по техническому
регулированию, стандартизации и оценке соответствия:
§ анализ и подготовка предложений по реструктуризации действующей

системы технических комитетов по стандартизации в металлургии;
§ подготовка перспективной программы разработки национальных стандартов

и гармонизации с международными и зарубежными аналогами.

по отдельному
плану Совета

Основные направления работ Информационной службы Комитета РСПП по
техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия:
§ обеспечение промышленников и общественных организаций бесплатной

Информационной базой данных о ходе разработки технических регламентов
и реализации реформы технического регулирования;

§ организация Межрегиональных конференций Комитета в Сочи,
Владивостоке, Ханты-Мансийске, Салехарде,  а также в Московской области;

§ модерация и наполнение интернет-порталов: «База данных в области
технического регулирования», «Клуб REACH», «НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ»,
«Институт Развития Промышленности»;

по отдельному
плану Совета
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§ создание и сопровождение фонда стандартов иностранных государств,

переведенных на русский язык;
§ подготовка проекта Соглашения по сотрудничеству в сфере информатизации

между Ростехрегулированием, РСПП и Российской сетью центров
нормативно-технической документации.

Основные направления работ Межотраслевого совета по стандартизации в области
информационных технологий России при Комитете РСПП по техническому
регулированию, стандартизации и оценке соответствия.
§ Разработка проекта Программы стандартизации в сфере ИТ на 2010-2015 г.г.
§ Разработка предложений по совершенствованию структуры ТК, работающих

в сфере ИТ.
§ Обсуждение и согласование «Англо-русского словаря терминов ИТ»,

разрабатываемого ТК22, русским отделением itSMF и Региональным
содружеством в области связи.

§ Проведение ежегодной конференции "Совершенствование менеджмента
качества организаций и предприятий - участников государственного
оборонного заказа в условиях деятельности на рынке товаров и услуг.

по отдельному
плану Совета

Основные направления работ Межотраслевого совета по техническому
регулированию  и стандартизации в области исследования и оборота химических
веществ России при Комитете РСПП по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия.
§ Рассмотрение нормативной базы по техническому регулированию,

стандартизации и оценке соответствия в химической и нефтехимической
промышленности.

§ анализ и подготовка предложений по реструктуризации действующей
системы технических комитетов по стандартизации в химической
промышленности;

§ анализ состояния дел по стандартизации в химическом комплексе России и
подготовка перспективной программы разработки национальных стандартов
и гармонизации с международными и зарубежными аналогами.

§ Отчет Российского союза химиков «Об итогах работы предприятий за 2009г.
в международной программе устойчивого развития «Responsible Care –
Ответственная Забота ».

§ Заседание «REACH клуба»
§ Разработка и согласование проекта федерального закона технического

регламента «О безопасности химической продукции».
§ Анализ работы предприятий с Европейским регламентом REACH.
§ Анализ состояния нормативной базы в области промышленной и

экологической безопасности, охране труда на предприятиях химического
комплекса. Соотношение обязательных требований и добровольных
инициатив.

по отдельному
плану Совета

План работы Совета по аккредитации при Комитете РСПП по техническому
регулированию, стандартизации и оценке соответствия.
1. Разработка проекта федерального закона «Об аккредитации в области оценки
соответствия» весь период

2. Организации и проведение конференции по изучению зарубежного опыта
аккредитации

по отдельному
плану

3. Взаимодействие с ФОИВ, Федеральным Собранием РФ по разработке проектов
нормативных актов по аккредитации постоянно
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Комитет по инновационной  политике

Председатель: Чубайс А.Б.

Мероприятия Срок

Заседания Комитета:- Организационно-правовая форма для проектных компаний
LLC (Limited Liability Company)
- Организационная форма для венчурных фондов LP (Limited Partnership)

- Валютный контроль (ослабление санкций и лишение таможни статуса агента
валютного контроля)

- Экспортный контроль

III квартал

III квартал

IV квартал

IV квартал

Комитет по энергетической политике и энергоэффективности
Председатель: Алекперов В.Ю.

Мероприятия Срок

Заседания Комитета:

Экологические стандарты российского ТЭК: повышение производственного
потенциала до мирового научно-технического уровня (совместно с Комитетом
РСПП по экологической, промышленной и технологической безопасности)

август

Экологическая и промышленная безопасность современных энергетических
объектов (совместно с Рабочей группой проекта ВПП «Единая Россия»
«Развитие систем обеспечения безопасности при реализации экономических и
инфраструктурных проектов»)

сентябрь,
г.Астрахань

Практика энергосбережения на федеральном, региональном и корпоративном
уровнях, итоги первого года действия закона 261-ФЗ

октябрь

Проблемы привлечения инвестиций, необходимых для развития и ускоренной
модернизации энергетики, предоставление бизнесу государственных гарантий под
реализацию долгосрочных проектов

ноябрь

Заседания подкомитетов:
- по энергоэффективности и возобновляемой энергетике;
- по налогообложению в нефтегазовом комплексе;
- по государственно-частному партнерству в атомной энергетике;
- по природным ресурсам и недропользованию;
- по инновациям;
- по электроэнергетике.

весь период
(согласно
отдельных

планов работ)

Проведение российских энергетических форумов по тематике энергоэффективности,
энергосбережения и экологии совместно с Минэнерго России и Российским
энергетическим агентством (согласно плану конгрессно-выставочной деятельности
Комитета на 2010 г.)

весь
период
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Комитет по экологической, промышленной и технологической безопасности

Председатель: Дерипаска О.В.
Сопредседатель: Козицын А.А.

Мероприятия Срок

Совместные заседания:
-  с Комитетом по природопользованию и экологии ТПП РФ «О предложениях
бизнес-сообщества по реализации поручений Президента РФ Правительству
России по результатам заседания Президиума Государственного совета РФ по
вопросу реформирования государственного регулирования в сфере охраны
окружающей среды 27 мая 2010 года.

- С Комитетом РСПП по энергетической политике и энергоэффективности
«"Экологические стандарты российского ТЭК: повышение производственного
потенциала до мирового научно-технического уровня".

июль

август

Заседания Комитета РСПП по экологической, промышленной
и технологической безопасности:

О предложениях РСПП (законодательных) по нормированию воздействия
промышленности на окружающую среду

июль

О мерах по разрешению ситуации с применением «Методики исчисления размера
вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного
законодательства»

август

О предложениях РСПП (законодательных) по правовым и экономическим
механизмам, в том числе налоговым, стимулирующим промышленность к
снижению негативного воздействия хозяйствующих субъектов на окружающую
среду, включая внедрение наилучших технологий

август

О проекте позиции РСПП по отношению к Методике исчисления размера вреда,
причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды

сентябрь

О предложениях РСПП (законодательных) по экономическому стимулированию
промышленности в области обращения с твердыми промотходами

сентябрь

О проекте позиции РСПП по законопроекту Минприроды России «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты российской федерации (в части
регулирования вопросов осуществления экологического аудита)»

октябрь

О предложениях РСПП по повышению эффективности государственного
экологического контроля на федеральном и региональном уровне (выдача
предписаний о приостановлении деятельности, осуществляемой в нарушение
законодательства об охране окружающей среды, и направление в кредитные и
финансовые организации соответствующих требований)

октябрь

О предложениях по развитию законодательства в области промышленной
безопасности с учётом его соотношения с законодательством о техническом
регулировании и градостроительным законодательством

ноябрь
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О предложениях по гармонизации административных регламентов Ростехнадзора,
Росприроднадзора, Росводресурсов по оказанию услуг по выдаче разрешений на
выбросы/сбросы, решения на пользование водными объектами и др. с
требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений», изменениями в Земельном и Водном кодексах РФ и других
законодательных актах

декабрь

Комитет по международному сотрудничеству
Председатель: Вексельберг В.Ф.

Мероприятия Срок

Участие в международном инвестиционном форуме «Сочи-2010» сентябрь

Проведение расширенного совещания иностранных инвесторов – членов МССИ и
губернаторов по вопросам стимулирования и защиты иностранных инвестиций в
российских регионах с приглашением Председателя Правительства РФ В.В.Путина

октябрь

Проведение презентаций в регионах результатов исследования регионального
инвестиционного климата

октябрь-
декабрь

Проведение конференции Международного совета по сотрудничеству и
инвестициям (МССИ) по первым итогам деятельности Таможенного союза России,
Белоруссии, Казахстана и последствиям для деловых кругов

ноябрь

Проведение совещания о перспективах участия России в международных
интеграционных объединениях (ВТО, ЕС): преимущества и потенциальные риски
для российского бизнеса

дата
уточняется

Участие в работе Совета по внешнеэкономической деятельности при Министерстве
экономического развития РФ. Подготовка предложений по изменению российского
законодательства (в части совершенствования внешнеэкономической политики и
мер содействия экспорту российской высокотехнологичной продукции за рубеж),
исходя из решений Общероссийского совещания РСПП по вопросам
совершенствования механизма выработки внешнеэкономической политики

весь период

Российско-американский бизнес-диалог (РАБД),
двусторонние отношения с США

Проведение исследования потенциальных проектов и интересов российских
компаний в США

весь период

Проведение совместно с МССИ специального совещания о перспективах развития
сотрудничества в высокотехнологичных и наукоемких секторах, а также
привлечения американских компаний к созданию центра инновационных разработок
«Сколково»

июль-сентябрь

Продвижение и отстаивание предложений российских компаний к программе
действий на российско-американском направлении

весь период

Участие в деятельности Рабочей группы по развитию деловых связей и торгово-
экономическим отношениям, образованной в рамках Российско-Американской
Президентской комиссии Д.Медведев - Б.Обама

весь период

Проведение серии секторальных встреч в следующих областях:
· фармацевтика;
· инфраструктура;
· электроэнергетика.

весь период
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Евросоюз и двусторонние отношения со странами Западной Европы

Участие в работе межправительственных диалогов Россия-ЕС весь период

Содержательное наполнение и экспертная проработка позиционных документов
Круглого стола промышленников Россия-ЕС. Продолжение работы над
формулированием позиции российских деловых кругов по новому Соглашению о
стратегическом партнерстве с Европейским союзом

весь период

Участие в заседаниях Совета и конференции Круглого стола промышленников
Россия – ЕС и форумах, проводимых по линии КСП ноябрь

Содействие в организации и проведении «дней Швейцарии в России», информи-
рование российских компаниях о мероприятиях, проводимых швейцарской
стороной

сентябрь

Расширение сотрудничества с конфедерацией деловых кругов ЕС «Business Europe» весь период

Участие в мероприятиях в рамках Российско-нидерландского делового диалога дата
уточняется

Участие в деловых мероприятиях в рамках Года России во Франции и Года Франции
в России

Информационно-аналитическая и экспертная деятельность

Постоянное информирование членов Комитета о текущих проектах Группы
Всемирного Банка: тендеры Всемирного Банка, проекты Многостороннего агентства
по гарантированию инвестиций, Международной финансовой корпорации

весь период

Участие в работе Делового совета при Министре иностранных дел России весь период

Участие в работе совещательных и экспертных органов Государственной Думы,
Совета Федерации, Министерства экономического развития, Министерства
промышленности и торговли, иных профильных федеральных органов
исполнительной власти

весь период

Поддержание контактов и участие в мероприятиях, проводимых иностранными
посольствами в Российской Федерации, и информирование о них членов Комитета

весь период

Взаимодействие с Комитетом ТПП России по содействию внешнеэкономи-
ческой деятельности, участие в организации и проведении мероприятий. весь период

Комитет по торгово-таможенной политике и ВТО
Председатель: Мордашов А.А.

Мероприятия Срок

Принять участие в:

- подготовке и проведении конференции, организуемой Комитетом по торгово-
таможенной политике и ВТО совместно с Минэкономразвития России по вопросам
формирования и деятельности Таможенного союза «Первые итоги, перспективы и
проблемы»;

- Четвертой Российско-Германской конференции для малого и среднего бизнеса;

октябрь

ноябрь
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- подготовке международной конференции «Государственное управление в XXI
веке: традиции и инновации», круглого стола по вопросам кадрового обеспечения
интеграционных процессов, включая Таможенный союз «Россия-Белоруссия-
Казахстан».

декабрь

Принять участие в создании системы информационной поддержки
внешнеэкономической деятельности

весь период

Оказать содействие в подготовке вопросов для рассмотрения на заседании
Координационного совета в Северо-Западном федеральном округе на тему:
«Состояние и проблемы подготовки и переподготовки профессиональных рабочих
кадров. Практика решения этих проблем в г.Санкт-Петербурге, Вологодской и
Псковской областях»

ноябрь

Принять участие в работе:
- Общественного совета по внешнеэкономической деятельности при
Минэкономразвития РФ и его рабочих группах;
- Экспертного совета по вопросам государственного регулирования
внешнеторговой деятельности Комитета Государственной Думы по экономической
политике, предпринимательству и туризму;
- Экспертно-консультативного совета по иностранным и зарубежным российским
инвестициям при Комитете Государственной Думы по экономической политике,
предпринимательству и туризму;
- Экспертного совета Комитета Государственной Думы по промышленности;
- Комиссии при Минрегионразвития РФ  «О развитии монопрофильных городов».

весь период

Провести:
- совместное заседание Комитета РСПП по торгово-таможенной политике и ВТО с
Советом делового сотрудничества Круглого стола промышленников России-ЕС на
тему «Возможные обязательства России в рамках альтернативных сценариев
нового торгового соглашения с Евросоюзом»;

- совместное заседание Комитета РСПП по торгово-таможенной политике и ВТО с
Комиссией РСПП по агропромышленному комплексу о совершенствовании
государственного регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
включая необходимые  меры по защите отечественного производителя в условиях
Таможенного союза;
-  заседание Комитета РСПП по торгово-таможенной политике и ВТО «О
состоянии переговорного процесса по присоединению России к ВТО».

октябрь

ноябрь

декабрь

Сотрудничество РСПП и ФТС России

Принять участие:
- в подготовке и проведении консультаций по актуальным вопросам
совершенствования таможенного законодательства и реализации Концепции
развития таможенных органов Российской Федерации;

- в работе Общественно-консультативного Совета по таможенной политике при
ФТС России;

- в работе Экспертного Совета при Комитете по бюджету и налогам по таможенно-
тарифному регулированию;

- в формировании и деятельности российской части Координационного Совета
Таможенного союза «Россия-Белоруссия-Казахстан»;

- в подготовке вопроса на заседание Международного Совета по сотрудничеству и
инвестициям по актуальным вопросам совершенствования таможенного
законодательства и практики в Российской Федерации.

весь период
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Оказывать содействие Координационным советам РСПП в укреплении их позиций
в Консультативных советах по вопросам таможенной политики при таможенных
управлениях в федеральных округах.

постоянно

Комитет по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности и устранению
административных барьеров

Председатель: Усманов А.Б.

Мероприятия Срок

Подготовка предложений по внесению изменений в действующее законодательство
на основе рекомендаций Доклада «Совершенствование контрольно-надзорной
деятельности и устранение административных барьеров в сфере промышленности»

июль-октябрь

Подготовка предложений по внесению изменений в Федеральный закон от 26.12.08
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».

июль-октябрь

Заседание Комитета. Утверждение позиции Комитета по предлагаемым поправкам. октябрь

Подготовка и проведение конференции. «Совершенствование контрольно-надзорной
деятельности и устранение административных барьеров в сфере промышленности»

ноябрь

Подготовка обращения в Правительство РФ с рекомендациями по нормативно-
правовому совершенствованию контрольно-надзорной деятельности и устранению
административных барьеров в сфере промышленности

ноябрь

Участие в работе Рабочей группы по вопросам оптимизации структуры и функций
федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых
осуществляет Правительство РФ Правительственной комиссии по проведению
административной реформы

весь период

Комитет по государственно-частному партнерству и инвестиционной политике
Председатель: Дмитриев В.А.
Сопредседатель: Вдовин И.А.

Мероприятия Срок

Подготовка предложений по расширению использования средств институтов
развития для финансирования инновационных проектов

октябрь

Подготовка предложений по реализации механизма выпуска «инфраструктурных
облигаций» (совместно с заинтересованными рабочими органами РСПП)

ноябрь

Проведение очередного исследования по инвестиционной политике компаний в
условиях посткризисного развития

декабрь

Анализ возможности реализации «дедушкиной оговорки» применительно к
российским инвестиционным проектам

декабрь
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Продолжение взаимодействия с субъектами Российской Федерации в части решения
проблемы реструктуризации задолженности российских компаний

весь период

Типовые проекты Внешэкономбанка и результаты роуд-шоу на зарубежных рынках
(Великобритания, Франция, Германия)

IV квартал

Инструменты долгосрочного финансирования проектов ГЧП: российский и
международный рынок капитала

IV квартал

Организация и проведение мероприятий совместно с:

• Общественным советом при Министерстве регионального развития
Российской Федерации

весь период

• Экспертным советом по законодательству о государственно-частном
партнерстве Комитета Государственной Думы по экономической политике и
предпринимательству

весь период

• Комиссия ЕР-РСПП весь период

Комитет по выставочной деятельности
Председатель: Алексеев С.П.

Мероприятия Срок

Заседания Комитета:

- О взаимодействии Комитета с федеральными и региональными органами
государственной власти по координации и поддержке выставочной деятельности в
Российской Федерации;
- О взаимодействии выставочных компаний, отраслевых союзов и ассоциаций по
вопросам повышения эффективности участия в выставках;
- Об опыте и проблемах сотрудничества в реализации отраслевых проектов.

октябрь

декабрь

Совет по развитию малого и среднего предпринимательства
Председатель: Шохин А.Н.

Заместитель Председателя: Панина Е.В.

Мероприятие Срок

Подготовка к заседанию Президиума Государственного совета Российской
Федерации по вопросам развития малого бизнеса и повышению устойчивости
социально-экономического развития муниципальных образований

июль-август

Разработка изменений в законодательство РФ в части предоставления права
субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим по упрощенной
системе налогообложения выступать в качестве налогоплательщиков НДС, если у
них возникает в этом необходимость

июль-август

Формирование условий взаимодействия крупного, среднего и малого бизнеса июль-август
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Подготовка предложений по совершенствованию трудовых отношений в сфере
малого и среднего предпринимательства

сентябрь-
октябрь

Разработка механизмов, дающих право субъектам малого и среднего
предпринимательства выкупать арендуемые ими помещения, являющиеся
государственной и муниципальной собственностью и переданные государственным
и муниципальным унитарным предприятиями и учреждениям

ноябрь

Мониторинг применения Федерального закона «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

весь период

Участие в конференциях, круглых столах и других мероприятиях посвященных
малому и среднему предпринимательству

весь период

Вопросы, рассматриваемые в Комиссиях РСПП

Комиссия Дата
проведения Тематика

Комиссия по
агропромышленному комплексу

Председатель:
Оболенцев И.А.

III квартал

О совершенствовании государственного
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции сырья и продовольствия, в т.ч.
механизмов таможенно-тарифного регулирования

Об участии комиссии в разработке проекта
Федерального закона «Об отраслевых
объединениях в сфере сельскохозяйственного
производства».

IV квартал

О совершенствовании нормативно-правовой базы
в сфере оборота и использования земель
сельскохозяйственного назначения.

О совершенствовании механизмов реализации
ФЦП «Социальное развитие села до 2012 г.»

Комиссия по банкам и
банковской деятельности

Сопредседатели:
Мурычев А.В.
Тосунян Г.А.

сентябрь
Развитие законодательства о национальной
платежной системе и электронных деньгах.
Дистанционное банковское обслуживание.

октябрь

ноябрь

О перспективе введения специального сбора
(антикризисного налога) на финансовое
оздоровление банков.

О необходимых мерах по активизации
кредитования

Обсуждение проекта Стратегии развития
банковского сектора Российской Федерации на
2011-2015 годы.



21
декабрь Анализ мирового и российского опыта

реализации антикризисных мер укрепления
стабильности банковской системы.

О практических результатах применения
законодательства о кредитной кооперации (190
ФЗ).

Комиссия по индустрии здоровья
Председатель:

Мартынов А.И.

сентябрь Регулирование цен на препараты перечня
жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств – первые итоги.
Методология составления ограничительно-
регулирующих списков и финансово
обеспеченных стандартов стационарного,
амбулаторно-поликлинического, скоропомощного
лечения

октябрь Саморегулирование в профессиональной
деятельности в сфере здравоохранения. Передача
саморегулируемым организациям части
полномочий в сфере государственного
регулирования.

ноябрь Отечественные производители медицинской
продукции и меры по их поддержке.

Комиссия по лесному хозяйству и
лесопромышленному комплексу

Председатель:
Смушкин З.Д.

октябрь-
ноябрь

О совершенствовании нормативной правовой
базы, регулирующей отношения, возникающие
при финансировании строительства и
эксплуатации дорог, используемых
предприятиями лесопромышленного комплекса
для заготовки древесины.

Анализ хода выполнения ранее принятых
поручений Совета по развитию лесного
комплекса при Правительстве Российской
Федерации по нормативно-правовому и
таможенно-тарифному регулированию в лесном
секторе экономики.

Комиссия по
машиностроительному комплексу

июль

сентябрь

О первых итогах эксперимента по
стимулированию приобретения
автотранспортных средств взамен вышедших из
эксплуатации сдаваемых на утилизацию, а также
по созданию в Российской Федерации системы
сбора и утилизации вышедших из эксплуатации
автотранспортных средств.

О Подпрограмме «Развитие отечественного
станкостроения на 2011-2016 гг.» в рамках
Федеральной целевой программы «Национальная
технологическая база».

ноябрь
Рассмотрение разработанного и переданного
Объединением производителей
железнодорожного транспорта в Минпромторг
России проекта «Стандарт инновационной
деятельности»
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Комиссия по металлургическому
и горнорудному комплексу

Председатель:
Лисин В.С.

июль

август

сентябрь

Совместное заседание Комиссии и Комитета по
техническому регулированию, стандартизации и
оценке соответствия: «Реализация
инновационных подходов к технической
политике и техническому регулированию в
металлургии».

Актуальные вопросы  развития угледобывающей
отрасли как ресурсной базы металлургии.

Проблемные  вопросы развития ТЭК.

Круглый стол «Формирование подходов к
разработке отечественной методики по оценке
энергоемкости и энергоэффективности основных
переделов российских металлургических
производств с целью получения
представительных данных для сопоставления с
существующими мировыми и национальными
оценками».

Семинар-практикум по вопросу сопровождения
участия российских горно-металлургических
предприятий в реализации Европейского
Регламента №1907/2006 (REACH).

Расширенное заседание: «Практика проблемных
вопросов реализации проектов российских
предприятий в рамках положений Киотского
Протокола и решений Правительства РФ по
регламентации операций с углеродными
единицами. Анализ инициатив ЕС по введению
«углеродных платежей» в отношении
энергоемкой продукции с целью выравниваний
конкурентных условий».

октябрь

ноябрь

декабрь

О продвижении вопроса реализации мероприятий
по развитию морских глубоководных портов в
России с учетом потребностей предприятий
горно-металлургического комплекса.

Круглый стол « Обзорный анализ национальных
законодательств других стран в области
производства, реализации и оборота химических
веществ, смесей и изделий. Оценка их влияния на
перспективы поставок российского
металлургического сырья и стальной продукции».

Совещание по вопросу природной ренты и
принципах ее распределения. Повышение роли
природной ренты в экономическом развитии
страны. Законодательные инициативы по
налогообложению добычи твердых полезных
ископаемых.
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Комиссия по оборонно-
промышленному комплексу

август Об участии предприятий ОПК в формировании
предложений в Государственную программу
вооружения (ГПУ-2020).

ноябрь Перспективные технологии как основа создания
оружия пятого поколения.

Комиссия по
профессиональному образованию

Председатель:
Карачинский А.М.

III-IV
квартал

О системе образовательных кредитов и ее
развитии после кризиса.

Совместное заседание с Министерством
образования и науки РФ, Федеральным
агентством по образованию по опыту частно-
государственного партнерства в процессе
модернизации начального и среднего
профессионального образования.

Совместное заседание с Министерством
образования и науки РФ, Федеральной службой
по надзору в сфере образования и АККОРК по
общественно-профессиональной аккредитации.

Проведение Круглых столов: «Итоги разработки
профессиональных стандартов в Строительстве»;
«Опыт создания системы сертификации»;
«Система добровольной сертификации
персонала»; «Экспорт российского образования».

Обсуждение проекта Федерального закона «Об
образовании в РФ».  Подготовка позиции РСПП
по развитию системы профессионального
образования в РФ.

Круглый стол совместно с Комиссией по
профессиональным стандартам «Опыт
взаимодействия бизнеса и системы
профессионального образования при разработке и
внедрении профессиональных стандартов, оценке
профессиональных квалификаций»

Комиссия по строительному
комплексу и жилищно-

коммунальному хозяйству
Сопредседатели:

Кошман Н.П.
Яковлев В.А.

июль

сентябрь

Гармонизация технического законодательства в
строительстве и ЖКХ в свете формирования
Таможенного союза и Единого экономического
пространства.
Внедрение в России инновационной формы
государственно-частного партнерства –
Контрактов Жизненного Цикла.

Вопросы ценообразования и сметного
нормирования в строительстве.

ноябрь Саморегулирование в жилищно-коммунальном
хозяйстве.
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Комиссия по текстильной и
легкой промышленности

Председатель:
Бирюков А.А.

сентябрь

Реализация Стратегии развития текстильной и
легкой промышленности на период до 2020г. (по
итогам выездного заседания Правительства
Российской Федерации – 19.08.2010г., г.Вологда).

Таможенно-тарифная политика как инструмент
поддержки отечественного товаропроизводителя
и повышения конкурентоспособности товаров
легкой промышленности.

IV квартал
Меры по обеспечению развития малого и
среднего предпринимательства в легкой
промышленности.

Комиссия по
телекоммуникационным и

информационным технологиям
Председатель:
Липатов С.В.

III-IV
квартал

Использование инфраструктуры и сервисов
Общероссийского государственного
информационного центра (ОГИЦ) для
применения современных информационных
технологий в электронной коммерции.

О результатах деятельности рабочей группы
Комиссии по разработке предложений по
совершенствованию правового режима
взаимодействия операторов связи, органов
государственной власти и органов местного
самоуправления по вопросам предоставления в
пользование операторам связи государственного
и муниципального имущества.

О мерах по повышению эффективности
использования радиочастотного спектра в
Российской Федерации

Комиссия по торговле и
потребительскому рынку

Председатель:
Хасис Л.А.

июль

сентябрь

О социальных инициативах отрасли.

Обсуждение внесений изменений в Кодекс об
административных нарушениях, в связи с
принятием ФЗ №381(закон о торговле).

ноябрь Обсуждение поправок в ФЗ №381.

Комиссия по транспорту и
транспортной инфраструктуре

Председатель:
Якунин В.И.

III квартал

 Совместное заседание Комиссии РСПП по
транспорту транспортной инфраструктуре и НП
«Гильдия экспедиторов России» с повесткой дня:
«Инновационный подход к организации
контейнерных перевозок с участием предприятий
разных видов транспорта, разработка и принятие
Национальной программы «Контейнеризации
России».

Развитие портового комплекса.
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IV квартал

Экономическое обоснование ставок арендной
платы за земельные участки, предназначенные
для размещения инфраструктуры гражданской
авиации.

Использование технических средств контроля на
транспортных средствах, осуществляющих
социально важные перевозки.

Комиссия по финансовой
индустрии

Сопредседатели:
Корищенко К.Н.

Жак Дер Мегредичян

июль
Централизованные системы хранения ценных
бумаг в России.

октябрь

декабрь

О доступности различных категорий финансовых
инструментов специфическим клиентским
группам.

О пакете налоговых инициатив, направленных на
совершенствование российского фондового
рынка.

Комиссия по туризму и
индустрии гостеприимства

Председатель:
Шпилько С.П.

сентябрь Состояние и перспективы развития автобусного
туризма.

декабрь Развитие санаторно-курортного комплекса в
стране.
О плане работы Комиссии РСПП по туризму и
индустрии гостеприимства на 2011 г.

Комиссия по химической
промышленности

Председатель:
Иванов В.П.

сентябрь О проекте Плана развития газо- и нефтехимии на
период до 2030 года.

ноябрь О создании саморегулируемой организации в
области химической безопасности.

Комиссия по электроэнергетике
Председатель:
Березкин Г.В.

III квартал

Формирование позиции по внесению изменений в
ФЗ «Об электроэнергетике» в части касающейся:
- сроков государственного регулирования цен на
электроэнергию, поставляемую населению;
- порядка формирования цены на электроэнергию,
поставляемую населению (включая
необходимость введения социальной нормы
потребления).

Формирование позиции Комиссии по
вопросам:
- оплаты резерва мощности потребителями,
владеющими собственной генерацией;
- проекту Постановления Правительства РФ,
определяющего процедуру смены
гарантирующего поставщика;
- оплаты технологического присоединения к
электрическим сетям.

IV квартал
Формирование позиции по вопросу

изменения принципов функционирования
оптового рынка электрической энергии и
мощности, включая:
- создание стимулов для заключения
долгосрочных договоров;
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-  переход на расчеты на оптовом рынке по
одноставочной цене;
- функционирование оптового рынка
электроэнергии с 2011 года.

Уточнение позиции по вопросу
формирования целевого розничного рынка
электроэнергии, а также функционирования
розничного рынка электроэнергии с 2011 года.

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Координационных советов
отделений РСПП в федеральных округах

Мероприятия Дата и место
проведения

Центральный федеральный округ
Заседание Координационного совета отделений РСПП в Центральном
федеральном округе:

О работе региональных объединений работодателей по выполнению
решений XVII съезда РСПП, совершенствованию деятельности и
укреплению авторитета объединений в бизнес-сообществе регионов
(на примере 1-2 региональных объединений работодателей).
О состоянии, проблемах и перспективах государственно-частного
партнерства в регионах ЦФО. Влияние ГЧП на решение проблем
инвестиционной активности в федеральном округе.
О плане заседаний КС РСПП в ЦФО на 2011 год.

октябрь

Северо-Западный федеральный округ
Заседание Координационного совета отделений РСПП в Северо-Западном
федеральном округе:

Состояние и проблемы подготовки и переподготовки
профессиональных рабочих кадров. Практика решения этих проблем в
г.Санкт-Петербурге, Вологодской и Псковской областях

ноябрь
г.Санкт-Петербург

Южный федеральный округ
Заседание Координационного совета отделений РСПП Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов:

О взаимодействии научно-образовательной сферы, бизнеса и власти
по обеспечению ускоренного развития энергоэффективной экономики
в регионах Юга России.
О задачах предпринимательского сообщества по выполнению
Комплексной стратегии социально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа до 2020 года.

О подготовке к изданию третьего выпуска Атласа «Предприятия
реального сектора экономики регионов Юга России».

Научно-образовательное и кадровое обеспечение развития
предпринимательства в регионах Юга России.
Об организации взаимодействия и сотрудничества в области развития
производства, социальной сферы и подготовки кадров между
региональными объединениями работодателей Юга России и
сообществом предпринимателей Республики Абхазия и Республики
Южная Осетия.
Отчеты о деятельности региональных отделений РСПП.

сентябрь
г.Ставрополь

ноябрь
г.Ростов-на-Дону
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Приволжский федеральный округ
Заседание Координационного совета отделений РСПП в Приволжском
федеральном округе:

По теме «круглого стола» РСПП в рамках ХV-го Международного
промышленно-экономического форума «Россия Единая».
Совместное заседание КСО РСПП в ПФО и Совета Ассоциации
региональных банков России.
О выполнении трехсторонних соглашений.

ноябрь
г.Нижний Новгород

Уральский федеральный округ
Заседание Координационного совета отделений РСПП в Уральском
федеральном округе:
     Задачи и перспективы промышленного комплекса Уральского

федерального округа в связи с реализацией комплексного
инвестиционного проекта «Урал Промышленный – Урал Полярный».

     Организационные вопросы.

ноябрь
г. Екатеринбург

Сибирский федеральный округ
Заседание Координационного совета отделений РСПП в Сибирском
федеральном округе:

Проблемы и возможности развития региональной инфраструктуры и
энергосберегающих технологий в субъектах Сибирского федерального
округа. Место и роль региональных отделений РСПП в этих процессах.

7-9 сентября
г.Иркутск

Дальневосточный федеральный округ
Заседание Координационного совета отделений РСПП в Дальневосточном
федеральном округе:

Реализация эффективной стратегии развития электроэнергетики
Дальнего Востока  как условие экономического роста в регионе:
О работе региональных отделений РСПП Камчатского и Хабаровского
краев по расширению членской базы объединений работодателей.

Повышение глубины переработки сырья в основных отраслях
промышленности Дальнего Востока – проблемы, перспективы,
механизмы реализации.

сентябрь
г.Хабаровск

декабрь
г.Хабаровск

III. Мероприятия, проводимые региональными отделениями и отраслевыми
объединениями – членами РСПП

Мероприятия Дата и место
проведения

Расширенное заседание Правления Регионального объединения
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
Чеченской Республики» и Общественного совета по защите малого и
среднего бизнеса при прокуратуре Чеченской Республики с повесткой:
«Новый порядок обязательной сертификации и декларирования о
соответствии продукции»; «Состояние законности и проблемные
вопросы в сфере предпринимательской деятельности»

Ш квартал
г.Грозный

Расширенное собрание членов Регионального объединения
работодателей «Тверской союз промышленников и
предпринимателей» при участии Администрации Тверской области:
«О кооперации тверских вузов и организаций, реализующих
комплексные проекты по созданию высокотехнологичных

Ш квартал
г.Тверь
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производств, и мерах государственной поддержки развития
инновационной индустрии».
Расширенное заседание Правления Регионального объединения
работодателей «Московский областной союз промышленников и
предпринимателей» с приглашением отраслевых и муниципальных
союзов работодателей по вопросу: «О проведении работ в Московской
области по совершенствованию подготовки и обеспечения
профессиональными кадрами промышленных предприятий региона и
снижении напряженности на рынке труда в условиях кризиса»

июль
г.Подольск

Московской области

Общее собрание Объединения работодателей «Тульский областной
Союз работодателей»: «О целесообразности привлечения и
использования иностранной рабочей силы на территории Тульской
области»

июль
г.Тула

Совместное заседание Президиума Ассоциации «Росмедпром» и
Всероссийского общественного Совета медицинской
промышленности: «О Концепции ФЦП « Развитие фармацевтической
и медицинской промышленности на 2011-2020годы»

июль
г.Москва

Заседание Совета Нижегородской Ассоциации промышленников и
предпринимателей о проектах Законов Нижегородской области:
«Об основах промышленной политики Нижегородской области», «Об
неэффективных собственниках»

июль
г.Нижний Новгород

Собрание  членов  Регионального объединения работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей Белгородской области»: «О
позиции работодателей региона по  совершенствованию  контрольно-
надзорной деятельности государственных органов власти и
устранению административных барьеров  в сфере  промышленности,
вытекающих из ежегодного доклада РСПП:  «О состоянии
делового климата в России»; «Подписание Соглашений о
сотрудничестве с Белгородской ТПП и Белгородским
территориальным отделением Пенсионного фонда  РФ»

июль
г.Старый Оскол

Белгородской области,
ОАО

«КМАпроектжилстрой»

Собрание Нижегородской Ассоциации промышленников и
предпринимателей и Министерства промышленности Нижегородской
области с повесткой: «Итоги работы промышленности Нижегородской
области в I полугодии и задачи на П полугодие 2010 года»

июль
г.Нижний Новгород

Совместное заседание Правления Союза работодателей Ростовской
области и Областной межведомственной комиссии по охране труда:
«О ходе раелизации ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» на предприятиях области»

1 июля
г.Ростов-на-Дону

Расширенное заседание Совета НО «Объединение работодателей
Курской области»: «Создание действенной системы контроля за
ценообразованием в отношении свободных (нерегулируемых) цен на
электроэнергию и другие энергоносители»

5 июля
г.Курск

Расширенное совещание Регионального объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской
области» с участием губернатора

26-30 июля
(уточняется)

Общее годовое собрание членов Всероссийской ассоциации
рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

27 июля
г.Москва

Заседание Правления Северо-Осетинского регионального отделения
РСПП: «О республиканской программе развития производства мясо –
молочной продукции в личных подсобных хозяйствах районов
республики в кооперации с сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами»

август
г.Владикавказ
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Заседание Общероссийского отраслевого объединения работодателей
«Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки
России», посвященное 10-летию организации

10 августа
г.Москва

Заседание Правления Регионального отраслевого объединения
работодателей «Объединение промышленников и предпринимателей
текстильной и легкой промышленности Московской области»:
«Мониторинг реализации Стратегии развития ЛП до 2020 года.
Текущее состояние рынка продуктов текстильной и легкой
промышленности. Расчет показателей рентабельности предприятий
отрасли в период рецессии. Эффективность методов государственной
поддержки. Стимулирование развития отрасли»

третья декада августа
г.Москва

Заседание Правления Союза промышленников и предпринимателей
Ивановской области: «О состоянии экономики Ивановской области по
итогам работы в первом полугодии 2010 года; о выдвижении
кандидатов от СПП(Ив) в третий созыв Общественной палаты
области; о присуждении именных стипендий СПП(Ив) лучшим
студентам ивановских вузов»

август-сентябрь
г.Иваново

Встреча Президента Республики Бурятия с членами Союза
промышленников и предпринимателей Республики Бурятия

август-сентябрь
г.Улан-Удэ

Расширенное выездное заседание Правления Союза промышленников
и предпринимателей Республики Бурятия

Ш квартал
г.Улан-Удэ

(ООО «Славия-Тех»)
Совместное заседание Коллегии Министерства промышленности и
торговли Республики Татарстан и Совета Ассоциации
промышленников и предпринимателей республики, посвященное
«Дню машиностроителя»

август-сентябрь
г.Казань

Совместное заседание Президиума Ассоциации «Росмедпром» и
Всероссийского общественного Совета медицинской
промышленности: «Вопросы регистрации лекарственных средств в
связи с введением в действие ФЗ «Об обращении лекарственных
средств. О мерах государственной поддержки технического
перевооружения предприятий, выпускающих медицинские изделия и
лекарственные средства»

сентябрь
г.Москва

Общее собрание  Объединения работодателей «Тульский областной
Союз работодателей»: «Рассмотрение проекта Соглашения о
социальном партнерстве на 2011-2012 гг. и регионального соглашения
о минимальной заработной плате в Тульской области на 2011-2012 гг.»

сентябрь
г.Тула

Заседание Совета Союза российских судовладельцев по вопросам
совершенствования работы организации и решения проблем
российских судоходных компаний

сентябрь
г.Москва

Заседание Совета Нижегородской Ассоциации промышленников и
предпринимателей по проектам законов Нижегородской области: «О
ходе работ по реализации «Плана Правительства Нижегородской
области по переходу к устойчивому развитию и повышению
конкурентоспособности региональной экономики на 2010-2012гг.»

сентябрь
г.Нижний Новгород

Совместное собрание Союза промышленников Алтайского края и
Управления Алтайского края по промышленности и энергетике о
реализации мероприятий по улучшению экономического положения
промышленных предприятий края

сентябрь
 г.Барнаул

Совместное заседание Совета директоров Регионального объединения
работодателей «Тамбовская областная ассоциация  промышленников и
предпринимателей» с отраслевыми Управлениями администрации
области и городов: «О мерах по преодолению кризисных явлений на

сентябрь
г.Тамбов
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предприятиях области; о мерах по смягчению последствий для
предприятий внедрения новой (актуализированной) кадастровой
стоимости земельных участков»
Заседание Регионального отраслевого объединения работодателей
«Объединение промышленников и предпринимателей текстильной и легкой
промышленности Московской области»: «О тарифно-таможенной политике в
условиях единого таможенного пространства. Участие саморегулируемых
отраслевых организаций (СРО) в работе Минпромторга России по
профильным направлениям»

вторая декада сентября
г.Москва

Общее собрание, посвященное 20-летию образования РОР «Калужское
объединение промышленников и предпринимателей»

сентябрь
г.Калуга

VIII Международный банковский форум «Банки России –ХХI век» 2-5 сентября
г.Сочи

14-й Международный промышленный форум «Российский
промышленник»

28 сентября -1 октября
г.Санкт-Петербург

«Ленэкспо»
Совместное заседание Совета НО «Объединение работодателей
Курской области» и Экономического Совета при председателе
Курской областной Думы: «О создании действенной системы контроля
за ценообразованием в отношении свободных (регулируемых) цен на
электроэнергию»

сентябрь-октябрь
г.Курск

Президентский совет Ассоциации предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности России

IV квартал
г.Москва

Расширенное выездное заседание Правления Союза промышленников
и предпринимателей Республики Бурятия (ОАО «Улан-Удэнский
авиационный завод», ЗАО «Электрос»)

IV квартал
г.Улан-Удэ

Заседание Высшего горного совета НП «Горнопромышленники
России»: «Роль и место угольной промышленности в обеспечении
экономической безопасности страны»

15 октября
г.Кемерово

Собрание-совещание членов Объединения «АСПОР» октябрь
г.Москва

Расширенное заседание Правления Ассоциации «Социальная сфера
России»: «Об инновационном развитии российской экономики»

октябрь
Калужская обл.,

г.Жуков
Общее собрание членов  Регионального объединения работодателей
«Тамбовская областная ассоциация промышленников и
предпринимателей» при участии Управлений администрации области:
«О состоянии в реальном секторе экономики области и мерах по
преодолению трудностей, вызванных финансовым кризисом»

октябрь,
г.Тамбов

Заседание Правления Регионального объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края»:
«Об участии объединений работодателей в реализации постановления
Правительства РФ от 24.12.2008 N 1015 "Об утверждении Правил
участия объединений работодателей в разработке и реализации
государственной политики в области профессионального
образования"; о региональном соглашении о минимальной заработной
плате; о Краевом трехстороннем соглашении по регулированию
социально- трудовых отношений на 2011-2013гг.

октябрь
г.Красноярск

Деловая встреча представителей крупного бизнеса и полномочных
представителей Союза промышленников, предпринимателей и
работодателей Республики Коми с Главой Республики Коми

октябрь
г.Сыктывкар
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Конференция Общероссийского объединения работодателей электро-
энергетики по согласованию инициативной позиции на переговорах по
заключению Отраслевого тарифного соглашения очередного периода

октябрь
г.Москва

Совместное заседание президиума Ассоциации «Росмедпром» и
Всероссийского общественного Совета медицинской промышлен-
ности: «О ходе разработки проекта ФЗ «О медицинских изделиях»

октябрь
г.Москва

15-ый Международный промышленно-экономический форум «Россия
Единая»

октябрь-ноябрь,
Нижний Новгород

Заседание Правления Северо-Осетинского регионального отделения
РСПП: «О ходе выполнения республиканской программы на
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства РСО – Алания»

ноябрь
г.Владикавказ

Собрание председателей Советов директоров муниципальных округов
Ленинградской области (РОР СПП ЛО)

ноябрь

Заседание Президиума  Объединения работодателей «Тульский
областной Союз работодателей» на тему: «О росте тарифов на
энергоносители (обоснованность их расчетов)

ноябрь
 г.Тула

Заседание Правления Союза промышленников и предпринимателей
Ивановской области: «Об уточнении бюджета СПП(Ив) на 2010 год;
об определении срока проведения отчетно-выборного Съезда СПП(Ив)
в 2011 году; об основных направлениях деятельности СПП(Ив) в 2011
году»

ноябрь,
г.Иваново

Заседание Совета Нижегородской Ассоциации промышленников и
предпринимателей: «О прогнозах тарифов и цен на 2011 год на услуги
естественных монополий»

ноябрь
г.Нижний Новгород

8-й Калужский промышленный форум при участии Министерства эко-
номического развития Калужской области, РОР «Калужское объеди-
нение промышленников и предпринимателей» и Калужской ТПП

ноябрь
г.Калуга

Общее собрание членов Союза работодателей Ростовской области по
обсуждению предложений в проект Соглашения между
Администрацией, Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей
Ростовской области на 2011-2013 годы

10 ноября
г.Ростов-на-Дону

Х отчетно-выборный съезд Союза промышленников,
предпринимателей и работодателей Республики Коми

середина ноября
г.Сыктывкар

Совместное заседание Правления Регионального отраслевого
объединения работодателей «Объединение промышленников и
предпринимателей текстильной и легкой промышленности
Московской области», Экспертного совета по развитию ТЛП в РФ и
Объединения работодателей текстильной промышленности России:
«Развитие добросовестной конкуренции. Роль СРО в разработке и
поддержании отраслевых стандартов и предотвращении «сползания»
части организаций отрасли к полулегальному существованию.
«Давление» на органы государственной власти с целью активизации
борьбы с контрафактной продукцией»

вторая декада ноября
г.Москва

VIII Международный форум «Газ России – 2010»
(Российское газовое общество)

16 ноября
г.Москва

Заседание Совета Российского союза строителей, посвященного 20-
летию организации

23 ноября
г.Москва

Расширенное заседание Правления Российского союза
предпринимателей текстильной и легкой промышленности по вопросу:
«О внедрении ресурсосберегающих технологий в текстильной и
легкой промышленности» (при участии Минпромторга России,
научно-исследовательских и учебных заведений)

25 ноября
г.Москва
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Отчетно-выборное собрание членов Регионального объединения
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
Красноярского края»

декабрь
г.Красноярск

Отчетно-выборное собрание  членов  Регионального объединения
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
Белгородской области»: «Отчет Правления об итогах деятельности
объединения за 2008 - 2010 годы и задачах РОР СППБО по
консолидации работодателей региона на повышение
конкурентоспособности, обеспечение промышленного роста
экономики области и развитие социально-трудовых отношений в
условиях  выхода из финансово-экономического  кризиса»

декабрь
г.Старый Оскол

Белгородской области
ОАО

«Стойленский  ГОК»

Общее собрание Ассоциации «1000-коечная больница» декабрь
г.Москва

Общее собрание членов Саморегулируемой  некоммерческой
организации "Ассоциация разработчиков, изготовителей и
поставщиков средств индивидуальной защиты"

декабрь
г.Москва

Заседание Совета Союза российских судовладельцев по вопросам
совершенствования работы организации и решения проблем
российских судоходных компаний

декабрь
г.Москва

Расширенное заседание Президиума Всероссийского общественного
совета медицинских производителей: «О повышении роли Союза
ассоциаций и предприятий медицинской промышленности в решении
проблем, стоящих перед отраслью»

декабрь
г.Москва

Совет Российского союза строителей по вопросам ценообразования и
сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности

декабрь

Встреча Президента Республики Бурятия с членами Союза
промышленников и предпринимателей Республики Бурятия

декабрь
г.Улан-Удэ

Собрание Нижегородской Ассоциации промышленников и
предпринимателей с повесткой: «Итоги работы Нижегородской
Ассоциации промышленников и предпринимателей в 2010 году»

декабрь
г.Нижний Новгород

Семинар-совещание «Актуальные вопросы развития страхового рынка
Сибирского федерального округа» (Всероссийский союз
страховщиков)

декабрь
г.Новосибирск

IV. Выставки и конференции, проводимые с участием рабочих органов РСПП,
отраслевых и региональных объединений – членов РСПП

III Астанинский экономический форум 1-2 июля
г.Астана, Казахстан

Уральский международная выставка и форум промышленности и
инноваций «Иннопром – 2010»

15-19 июля
г.Екатеринбург

VI Белгородский строительный форум: «Современный город»
(Стройиндустрия. Ярмарка недвижимости. Энергетика.
Ресурсосбережение.  Экология.)

6-8 августа
 г.Белгород

«Белэкспоцентр»
5-ая специализированная  выставка «Авиакосмические технологии,
современные материалы и оборудование Казань – 2010»

10-13 августа
г.Казань

Конференция « Инновационные модели организации медицинской
помощи на предприятиях металлургической отрасли в современных
экономических условиях» (Ассоциации «1000-коечная больница»)

август
г.Липецк

VIII Международный банковский форум «Банки России – XXI век» 1-5 сентября
г.Сочи
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VI Байкальский международный экономический форум 7-10 сентября
г.Иркутск

IX Международный инвестиционный форум «Сочи-2010» 16-19 сентября
г.Сочи

Научно-практический семинар «Энергоэффективные окна –2010»
(Российский союз строителей)

сентябрь
г.Москва

Конференция Нижегородской Ассоциации промышленников и
предпринимателей: «Инновационный потенциал средних предприятий
Нижегородской области, меры государственной поддержки»

сентябрь
г.Нижний Новгород

XV Международный промышленно-экономического форума «Сургут. Нефть.
Газ»

сентябрь
г.Сургут

Конференция «Страховой рынок. Состояние и перспективы развития».
(Всероссийский союз страховщиков)

сентябрь
г. Хабаровск

ноябрь
г.Екатеринбург

Промышленный конгресс Юга России (выставки, конференции
круглые столы)

8-10 сентября
г.Ростов-на-Дону

Международная специализированная выставка «Станкоинструмент-
2010»

8-10 сентября
г.Ростов-на-Дону

КВЦ «ВертолЭкспо»
XVII Международная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия-2010» 8-10 сентября

г.Москва
XXXV Федеральная оптовая ярмарка текстильной и легкой
промышленности «Текстильлегпром» и XII (XXXV) Международная
ярмарка "Кожа - Обувь - Меха - Технология"

21-24 сентября
г.Москва,

ВВЦ

16-я Международная туристическая выставка «Отдых-2010» 21-24 сентября
г.Москва

13-я Межрегиональная промышленная выставка технологий и
оборудования для производства энергии «Энергетика»

21-24 сентября
 г.Пермь

XII Петербургский Международный лесной форум октябрь
г.Санкт-Петербург

Конференция Нижегородской Ассоциации промышленников и
предпринимателей: «Высококачественная продукция и услуги,
обеспечение их безопасности и высокоэффективные методы
управления качеством – основа конкурентоспособности предприятия»

октябрь
г.Нижний Новгород

Конференция представителей работодателей видов экономической
деятельности, ценообразование которых регулируется государством
(Общероссийское объединение работодателей электроэнергетики)

октябрь
г.Москва

18-я выставка «INVETEX-CIS Travel Market-2010» октябрь
г.Санкт-Петербург

V Международный текстильно-промышленный форум «Золотое коль-
цо» и XVIII Международный конкурс «Текстильный салон – 2010»

октябрь
г.Иваново

II Арктический мурманский международный экономический форум:
- 6-я Международная специализированная выставка «СЕВТЭК-2010»;
- 3-я Региональная выставка-ярмарка «Золотые руки мастеров»;
-2-я  Выставка предложений «Мурманская область – инвестиционная»

1-3 октября
г.Мурманск

Международная специализированная выставка «АГРОСАЛОН»
(Российская ассоциация производителей сельхозтехники)

6 - 9 октября
г.Москва

МВЦ «Крокус Экспо»
11-я Межрегиональная    выставка-ярмарка «Заполярная Осень – 2010» 7-10 октября

г.Мурманск
4-я Специализированная выставка «Продовольственный форум
Заполярья»

14-17 октября
г. Мурманск
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9-я Международная специализированная выставка «Промышленный
салон – 2010»

12-15 октября
Г.Самара

«Экспо-Волга»
III Международный форум  «Строительство городов «City Build-2009» 19-23 октября

г.Москва,  ВВЦ
X Международный Бизнес-форум на Дону: «Малый и средний бизнес
в экономике Дона. Инновации и развитие»

21-23 октября
г.Ростов-на-Дону

П Международный форум «Безопасность продовольствия России» 27-29 октября
Ленинградская область

5-я Международная конференция «Актуальные проблемы развития
целлюлозно-бумажной промышленности. Тренды и новейшие
технологии» (Общероссийское отраслевое объединение работодателей
целлюлозно-бумажной промышленности)

31 октября
г.Санкт-Петербург

VII Южный туристический форум «Прибыльное гостеприимство»
(Российский союз туриндустрии)

ноябрь
г.Краснодар

13-я Международная конференция «Российский рынок металлов» 8 ноября
г.Москва

16-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо 2010» 9-12 ноября
г.Москва

IV Международная конференция «Налично-денежное обращение:
модели, стандарты, тенденции» (Ассоциация региональных банков
России)

18-19 ноября
г.Москва

ГК «Президент-отель»
Семинар-совещание «Актуальные вопросы охраны труда в
организациях электроэнергетики. Вопросы установления компенсаций
работающим во вредных и (или) опасных условиях труда. Внедрение в
электроэнергетике ГОСТ12.0.230-2007» (Общероссийское
объединение  работодателей электроэнергетики)

декабрь
г.Москва

14-я Международная специализированная выставка «Безопасность и
охрана труда - 2010»

7-10 декабря
г.Москва

 ВВЦ
10-я Международная специализированная выставка
«Машиностроение. Металлообработка»

8-10 декабря
г.Казань

V. План работы аппарата РСПП

 Управление корпоративных отношений и
правового обеспечения

Ответственный: Варварин А.В.

Мероприятие Срок

Участие в работе Экспертно-консультативных советов Минэкономразвития
России:
- по корпоративному управлению;
- по развитию института независимых директоров;
- по оценочной деятельности;
- по финансовому оздоровлению и банкротству

весь период

Участие в работе Экспертного совета ФАС России по применению
антимонопольного законодательства в части недобросовестной конкуренции

весь период



35
Участие в работе Экспертного совета ФСФР России по корпоративному
управлению

весь период

Выработка позиции РСПП и участие в разработке законодательных инициатив
по развитию корпоративного законодательства, в частности, направленных на:
- совершенствование законодательства о хозяйственных обществах в части
структуры и компетенции органов управления;
- разработку дополнительных правовых механизмов, препятствующих
незаконному списанию бездокументарных ценных бумаг;
- усиление регулирования и ответственности за раскрытие информации о
бенефициарных владельцах;
- совершенствование законодательства об аффилированных лицах и сделках с
заинтересованностью;
- регулирование правил смешанной реорганизации, в  которой могут сочетаться
различные виды реорганизационных процедур (слияние, выделение) и
участвовать юридические лица разных организационно-правовых форм

июль

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Подготовка замечаний и предложений к проектам федеральных законов,
подготовленным в рамках реализации Концепции развития гражданского
законодательства Российской Федерации

весь период

Участие в деятельности рабочей группы Минэкономразвития России по
совершенствованию законодательства о залоге

июль

Подготовка предложений, направленных на повышение гарантий защиты прав
кредиторов, в том числе путём совершенствования механизма раскрытия
информации о чистых активах; разработки корпоративных процедур,
обеспечивающих мониторинг финансового состояния предприятия;
дальнейшего развития механизмов привлечения к ответственности за неподачу
заявления о банкротстве в случае причинения убытков кредиторам

сентябрь

Подготовка предложений по совершенствованию процедур государственной
регистрации юридических лиц и исключения из единого государственного
реестра юридических лиц недействующих организаций

сентябрь

Разработка предложений по совершенствованию Федерального закона «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»

октябрь

Подготовка предложений по совершенствованию законодательства о защите
конкуренции в части регулирования субъектов естественных монополий

октябрь

Организация и проведение совместно с Ассоциацией независимых директоров
Национальной премии «Директор года»

ноябрь

Подготовка замечаний и предложений к проекту федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» и иные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования реабилитационных процедур»

ноябрь

Анализ законодательных инициатив и подготовка позиции РСПП по вопросу
введения в России института несостоятельности (банкротства) граждан и
применения к ним реабилитационных процедур

декабрь

Подготовка предложений по совершенствованию оснований и процедур
истребования незаконно изъятой собственности из чужого незаконного
владения

декабрь

Подготовка предложений по совершенствованию административных процедур
государственной кадастровой оценки

декабрь
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Формирование и сопровождение Сводного задания на мониторинг
законодательства и правоприменительной практики.
Обновление и корректировка сведений о прохождении  приоритетных для
РСПП законопроектов и решении проблем правоприменения на основании
данных рабочих органов РСПП

сентябрь

ежеквартально

Координация работ по участию в законопроектной деятельности,
продвижению позиций  РСПП, в том числе через экспертизу Общественной
палаты РФ, а также содействие рабочим органам в получении информации о
подготовке и прохождении законопроектов

весь период

Участие в обеспечении деятельности Комиссии ПГС ВПП «Единая Россия» по
вопросам промышленности и предпринимательства

весь период

Подготовка регулярных обзоров изменений законодательства и
правоприменительной практики с последующим доведением до членов РСПП

дважды в месяц

Обеспечение деятельности Совета РСПП по развитию малого и среднего
предпринимательства

весь период

Организация деятельности по ведению Национального реестра независимых
директоров при РСПП

весь период

Участие в разработке нормативных актов, регламентирующих деятельность
профессиональных директоров в качестве представителей государства в
органах управления компаний с долей государства в уставном капитале

сентябрь

Подготовка предложений по совершенствованию ведения Национального
реестра независимых директоров при РСПП

сентябрь

Обеспечение деятельности органов альтернативного разрешения споров
(Объединенной комиссии по корпоративной этике при РСПП, Объединенной
службы медиации (посредничества) при РСПП, Третейского суда при РСПП)

весь период

Подготовка заключения к проекту федерального закона «О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и
иные законодательные акты Российской Федерации» (в части стимулирования
использования сторонами спора института медиации)

сентябрь

Разработка новой редакции Регламента разрешения споров Объединенной
комиссии по корпоративной этике при РСПП

октябрь

Проведение заседания Объединенной комиссии по организации процедур
разрешения корпоративных споров и деловой этике по вопросу развития
инфраструктуры медиации в России

ноябрь

Управление трудовых отношений и социальной политики
Ответственный: Прокопов Ф.Т.

Мероприятия Срок

Деятельность в рамках Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений

Организационное и информационное обеспечение деятельности
Координатора стороны работодателей РТК.

по графику
Комиссии

Организационное и информационное обеспечение стороны
работодателей и рабочих групп РТК

по графику
Комиссии

Экспертиза проектов законодательных и иных нормативных правовых
актов, вносимых на рассмотрение РТК

в соответствии с
планами разработки

проектов
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Предложения к проектам позиций стороны работодателей по вопросам,
рассматриваемым РТК

по графику
Комиссии

Подготовка Генерального соглашения между общероссийскими
объединениями работодателей, общероссийскими объединениями
профсоюзов и Правительством Российской Федерации на 2011-2013 годы

Ведение коллективных переговоров, подготовка проекта Генерального
соглашения

весь период

Развитие социального партнерства и объединений работодателей

Продвижение предложений о внесении изменений в Федеральный закон
«Об объединениях работодателей» и его сопровождение в Правительстве
РФ, РТК и ГД

июль-декабрь

Проведение серии консультаций и совещаний по концепции развития
социального партнерства в России

июль-сентябрь

Образование

Организация серии обучающих семинаров для руководителей кадровых
служб компаний, подготовка обучающих программ

июль - декабрь

Трудовые отношения, социальное страхование

Предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс РФ июль-декабрь

Мониторинг перехода организаций на уплату страховых взносов весь период

Экспертиза проектов федеральных законов № 385392-5 «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» и № 385394-5 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации"

июль

Позиция РСПП по модернизации обязательного медицинского
страхования

июль

Реализация соглашений между РСПП и ПФР, РСПП и ФСС РФ весь период

Национальный регистр соглашений по регулированию социально-
трудовых отношений (ведение)

весь период

Корпоративная ответственность и нефинансовая отчетность

        Национальный регистр нефинансовых отчетов:
         - наполнение библиотеки нефинансовых отчетов;
         - подготовка информационных материалов по вопросам
            нефинансовой отчетности;
         - информационное наполнение рубрики на сайте РСПП

весь период

        Организация общественного заверения корпоративных
        нефинансовых отчетов весь период

        Участие в  проведении общественных слушаний и диалогов с
        Заинтересованными сторонами, других мероприятиях по
        развитию и продвижению публичной отчетности

весь период

        Обобщение российской практики развития нефинансовой III-IV квартал
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        отчетности  в 2008-2010 гг. Организация подготовки третьего
        Аналитического обзора

        Оказание консультационной и методической поддержки
        компаниям в подготовке, экспертизе и апробации
        корпоративных документов,  связанных с формированием
        ответственной деловой практики, участие в
        соответствующих корпоративных мероприятиях

весь период

        Электронная библиотека корпоративной практики
        социальной направленности:
        - наполнение библиотеки;
        - взаимодействие с компаниями по сбору материалов;
        - участие в мониторингах РСПП;
        - подготовка информационных материалов по
        корпоративным социальным программам;
        - информационное наполнение рубрики на сайте РСПП

весь период

Участие в организации  и проведении Всероссийского
       конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» весь период

        Участие в организации и проведении конкурса
        благотворительных программ  совместно с МЭР России,
        Форумом Доноров, Общественной Палатой, в рамках
        проекта «Лидеры корпоративной благотворительности»

III-IV квартал

        Участие в экспертизе социальных программ и
        проектов в рамках сотрудничества с благотворительными
        фондами и продвижения эффективных технологий
        партнерства бизнеса, власти, НКО

весь период

        Взаимодействие между РСПП и Программой развития ООН
        в России по вопросам устойчивого развития и ответственной
        деловой практики

весь период

        Регистр участников Социальной хартии Российского
        бизнеса:
        - ведение регистра, оформление свидетельств участника
          Хартии;
        - обеспечение информационного обмена между РСПП и
          участниками Хартии;
        - подготовка и распространение анкеты о  результатах
          деятельности участников Хартии

весь период

       Проведение деловых практикумов по вопросам
       корпоративной социальной ответственности и нефинансовой
       отчетности

весь период

Поддержание деятельности национальной сети Глобального Договора ООН
в России

        Участие в руководстве деятельностью и организации
        заседаний Управляющего Комитета Российской сети ГД
        ООН в России

весь период

        Информационная поддержка  деятельности  российской сети
        ГД ООН и ее участников. весь период
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Деятельность в рамках МОТ и МОР

Административный совет МОТ 3 раза в год

Руководящий комитет МОР 3 раза в год

Региональная встреча европейских членов МОТ

Участие в реализации Программы сотрудничества Российской
Федерацией с МОТ на 2010 – 2012 гг.

весь период

Организация участия членских организаций РСПП в мероприятиях
Международной организации труда (МОТ), Международной организации
работодателей (МОР)

весь период

Содействие деятельности рабочих и консультативных органов РСПП

Комитета по рынку труда, кадровым стратегиям и развитию пенсионных
систем;

весь период

Комитета корпоративной социальной ответственности  и
демографической политике;

весь период

Координационного Совета женщин-лидеров и предпринимателей весь период

Совета РСПП по нефинансовой отчетности весь период

Содействие деятельности Некоммерческого партнерства
«Координационный Совет объединений работодателей России» (КСОРР)

создание и ведение реестра членов КСОРР; весь период

содействие в проведении Общих собраний членов КСОРР, заседаний
Правления

весь период

Содействие деятельности Международного Координационного Совета
Объединений Работодателей (МКСОР)

информационная поддержка членов МКСОР; весь период

создание сайта МКСОР июль

Участие в работе постоянно действующих совещательных органов власти весь период

Правления Фонда социального страхования Российской Федерации
(ФСС РФ);

весь период

Правления Федерального фонда обязательного медицинского
страхования (ФФОМС);

весь период

Коллегии Роструда; весь период

Совета по отраслевым (межотраслевым) соглашениям, заключаемым на
федеральном уровне социального партнерства при Роструде;

весь период

Координационного совета по разработке и реализации Программы
действий по улучшению условий и охраны труда при
Минздравсоцразвития России;

весь период

Рабочей группы Государственной Думы по вопросам
правоприменительной практики и совершенствованию трудового
законодательства;

весь период
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Рабочей группы при Минздравсоцразвития России по подготовке
законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в соответствии с рекомендациями комитета МОТ по свободе
объединений;

весь период

Рабочей группы при Минобрнауки России  по подготовке предложений
по формированию общенациональной системы выявления и развития
детской одаренности, поддержки детей и молодежи, проявивших
выдающиеся способности;

весь период

Рабочих групп РТК; весь период

Технического комитета по стандартизации № 471  «Социальная
ответственность»;

весь период

Экспертного совета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;

весь период

Управляющего комитета российской сети Глобального договора ООН в
России;

весь период

Организационного Комитета Всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности»

весь период

Управление по взаимодействию с региональными и отраслевыми объединениями
Ответственный: Черепов В.М.

Мероприятия Срок

Организация работы Комиссий РСПП и Комитета РСПП по выставочной
деятельности, участие в подготовке и проведении Координационных
советов отделений РСПП в федеральных округах, организация и проведение
Федерального совета РСПП

в соответствии с
планами проведения

мероприятий

Поддержание постоянной рабочей связи с региональными отделениями и
отраслевыми объединениями, членами комиссий РСПП, Комитетом РСПП
по выставочной деятельности по вопросам перспективной и текущей
деятельности РСПП

весь период

Обобщение предложений Комиссий РСПП, Комитета РСПП по
выставочной деятельности, региональных и отраслевых объединений по
основным направлениям деятельности РСПП, относящимся к функциям
Управления, и доведение их до руководящих органов Российского союза

весь период

Взаимодействие с представителями органов законодательной и
исполнительной власти Российской Федерации, общественных организаций
по вопросам деятельности Управления

весь период

Взаимодействие с Министерством регионального развития РФ в рамках
постоянно действующих совещательных органах, в том числе Экспертного
совета по региональной инвестиционной политике

весь период

Взаимодействие с региональными и отраслевыми объединениями
работодателей по вопросам подготовки региональных трехсторонних
соглашений и отраслевых тарифных соглашений

весь период

Участие в подготовке и проведении съездов, конференций, форумов,
собраний региональных и отраслевых объединений – членов РСПП

в соответствии с
планами работы

организаций
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Подготовка к проведению Всероссийского конкурса «Лучшие российские
предприятия. Динамика, эффективность, ответственность - 2010»

октябрь-декабрь

Обобщение материалов деятельности Комиссий РСПП к проекту Доклада
РСПП о взаимодействии бизнеса и власти в сфере социально-
экономической политики в 2010 году

декабрь

Организация работы по учету членской базы РСПП: прием новых членов,
ведение реестров ООО «РСПП» и ООР «РСПП», контроль за уплатой
членских взносов

весь период

Участие в организации  и проведении мониторинга социально-
экономической ситуации в регионах и отраслях

весь период

Участие в мероприятиях, проводимых под эгидой РСПП
в соответствии с

планами проведения
мероприятий

Информационное сопровождение деятельности Управления на сайте РСПП весь период
Содействие привлечению новых организаций и объединений в члены РСПП
и  установление партнерских отношений с ними

весь период

Управление международного сотрудничества
Ответственный: Кузнецов А.В.

Мероприятия Срок

Российско-Американский совет делового сотрудничества,
двухсторонние отношения с США и Канадой

Подготовка и проведение заседания Российско-Американского совета
делового сотрудничества

уточняется

Подготовка материалов к заседаниям Рабочей группы по развитию деловых
связей и торгово-экономических отношений, возглавляемой Министром
экономического развития РФ Э.С.Набиуллиной и Секретарем по торговле
США Г.Локом

III квартал

Организация и проведение заседаний Рабочих групп Российско-
Американского энергетического диалога

весь период

Работа с российскими и канадскими организациями в рамках Российско-
Канадского делового совета

весь период

Проведение Канадско-Российского делового форума «Инвестиционно-
инновационное сотрудничество в ТЭК и горнодобывающей отрасли»

11 сентября
г.Монреаль

Евросоюз и двусторонние отношения со странами Западной Европы

Участие в заседаниях Круглого стола промышленников Россия-ЕС и Совета
делового сотрудничества России-ЕС, а также Рабочих групп КСП

весь период

Участие в ежегодных российско-германских консультациях на высшем
уровне

дата уточняется

Участие в мероприятиях, проводимых по линии НП «Российско-Европейский
круглый стол»

весь период

Участие в Десятой сессии Российского экономического и финансового
Форума в Швейцарии

дата уточняется

Проведение совместно с Комитетом РСПП по международному
сотрудничеству совещания о перспективах участия России в международных
интеграционных объединениях (ЕС, ВТО и др.)

дата уточняется

Организация консультаций (совместно с представителями бизнес-сообществ
ЕС) российских и европейских экспертов в рамках бизнес-диалога по
формированию ОЕЭП

весь период
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Мероприятия с участием деловых кругов стран Центральной и
Восточной Европы

весь период

Участие в работе межправительственных комиссий (и рабочих групп) по
сотрудничеству со странами Европы

по мере проведения
межправкомиссий

Участие в мероприятиях по линии Круглого стола промышленников
Россия – ЕС

ноябрь

Участие в проведении «Дней Швейцарии в России» сентябрь
Участие в мероприятиях года России во Франции и Франции в России весь период
Участие в работе подгрупп Промышленного диалога между Минпромторгом
России и Комиссией Европейских сообществ

весь период

Постсоветское пространство

Участие в реализации плана работы Международного Конгресса
промышленников и предпринимателей (МКПП)

второе полугодие

Участие в III Астанинском экономическом форуме июль, г.Астана
Участие в Деловом форуме промышленников и предпринимателей июль, г.Астана
Проведение работы в рамках Соглашения о создании Евразийского Делового
Конгресса

весь период

Участие в работе «Евразийского Делового Совета» (ЕДС) весь период
Осуществление координации взаимодействия с Конфедерацией
промышленников и предпринимателей (нанимателей) Республики Беларусь и
Национальной Экономической палатой Казахстана «Союз Атамекен» по
вопросу реализации возможностей Таможенного союза для придания
интеграционным процессам дополнительного импульса

постоянно

Участие в работе Совета по инвестициям УСПП-РСПП весь период

Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток, Африка

Участие в подготовке и проведении Третьего Бизнес-Форума
Россия-АСЕАН

октябрь,
г.Ханой

Проведение семинара по телекоммуникациям и информационным
технологиям (совместно с Транстелекомом)

октябрь-ноябрь
г.Токио

Проработка с японскими компаниями вопросов, поднятых на XI заседании
ЯРКЭС-РЯКЭС (энергоэффективности, внедрения возобновляемых
источников энергии и др.)

весь период

Проведение совместного заседания Российско-Китайской палаты по
содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией

дата уточняется

Участие в подготовке и проведении Российско-Индийского экономического
Форума

октябрь-
ноябрь

Участие в заседании Российско-Индийского совета руководителей
предприятий

дата уточняется

Участие в работе экономического блока «Комитета XXI века» (российско-
японское экономическое сотрудничество)

постоянно

Участие в заседании Российско-Турецкого Делового Совета дата уточняется
Участие в заседании Российско-Арабского Делового Совета дата уточняется

Участие в работе:
- Совета по внешнеэкономической деятельности при Минэкономразвития
России
- Секретариата Рабочей группы Совета по внешнеэкономической
деятельности при Минэкономразвития России по страновым и региональным
приоритетам и деятельности межправительственных комиссий
- Экспертного Совета по вопросам государственного регулирования
внешнеторговой деятельности Комитета Государственной Думы по
экономической политике, предпринимательству и туризму

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно
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- Экспертного Совета по таможенно-тарифной политике Комитета Госдумы
по бюджету и налогам
- В мероприятиях Международной организации труда, Международной
организации работодателей

постоянно

Сотрудничество РСПП и ФТС России:

- Участие в работе Общественно-консультативного Совета по таможенной
политике при ФТС России
- Содействие Координационным Советам РСПП в укреплении позиций в
Консультативных Советах по вопросам таможенной политики при
таможенных управлениях в Федеральных округах

- Участие совместно с Минэкономразвития России в работе двусторонних
межправительственных комиссий по торгово-экономическому
сотрудничеству
- Совместная работа с Комитетом по международному сотрудничеству РСПП
по созданию положительного имиджа российского бизнеса за рубежом

весь период

весь период

Управление экономической политики и конкурентоспособности
Ответственный: Глухова М.Н.

Мероприятие Срок

Подготовка заключения по проекту Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2011 год и на период до 2013 года» (совместно с
заинтересованными департаментами)

август-сентябрь

Подготовка заключения на проект закона «О стратегическом планировании
и прогнозировании»

сентябрь-октябрь

Подготовка предложений к проекту стратегии инновационного развития
Российской Федерации

III квартал

Подготовка материалов к Международному инвестиционному форуму
«Сочи-2010»

сентябрь

Проведение экспресс-анкетирования компаний по вопросам реализации
инвестиционных проектов

Ш квартал

Участие в подготовке предложений по решению проблемы задолженности
российских компаний

сентябрь

Проведение очередных раундов анкетирования «Индекс деловой среды
РСПП»

ежемесячно

Подготовка предварительного перечня наиболее актуальных для бизнес-
сообщества событий в экономической жизни страны и проведение опроса
членов Правления по данному перечню

декабрь

Подготовка проекта Доклада РСПП о состоянии делового климата
Российской Федерации

декабрь (первая версия)

Подготовка проекта Доклада РСПП о взаимодействии бизнеса и
государства в сфере социально-экономической политики в 2010 году

декабрь (первая версия)

Участие в деятельности Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений

по графику РТК

Обеспечение мониторинга реализации Повестки дня РСПП на период до
2012 года

ежеквартально
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Управление информационных и коммуникационных технологий

Ответственный: Мытенков С.С.

Мероприятия Срок

Подготовка к Всероссийскому конкурсу «Лучшие российские предприятия.
Динамика, эффективность, ответственность» и Конкурсу деловой
журналистики

октябрь-декабрь

Подготовка к проведению НРБ 2011 октябрь-декабрь

Проведение заседаний Клуба главных редакторов весь период
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