Отчет о работе Комиссии РСПП по оборонно-промышленному комплексу за 2014 год
Количество
заседаний
Комитета/
Комиссии (в том
числе с личным
участием
Председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комитета/
Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам

Проведено
4
заседания
под
председательств
ом Ткачука А.Н.
17.03.
(Совместное
заседании
Комиссии РСПП
оп
ОПК
с
Комитетом ГД
РФ по обороне)

Вопросы
законодательного
обеспечения развития
аэростатических
летательных аппаратов
в интересах обороны
страны и безопасности
государства.

Предложения Комиссии учтены в
итоговом документе заседания и
направлены в Министерство
обороны РФ, МВД России, МЧС
России, Министерство
регионального развития России,
Минприроды России, ФСБ
России, Роскосмос, Минтранс
России, Росавиация,
Межгосударственный
авиационный комитет
Минвостокразвития России и
находятся на рассмотрении.

16.06.

Система обеспечения

Члены Комиссии отметили

Основные проекты
нормативных правовых
актов и стратегических
документов в сфере
ответственности Комитета/
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их
учета

Иные мероприятия,
проведенные по
инициативе Комитета/
Комиссии: круглые столы,
семинары, конференции и
т.д.

Проект постановления
Главного санитарного
врача РФ «Об
утверждении ГН 2.2.5. –
13 «Предельно
допустимые уровни
(ПДУ) загрязнения
отравляющими
веществами
обезвреженных корпусов
боеприпасов и
выведенного из
эксплуатации
технологического
оборудования и
материалов,
предназначенных для
маталлоперерабатывающ
их предприятий»

1. Участие в заседании
Комитета РСПП по
торгово-таможенной
политике и ВТО;
2. Участие в работе
круглого стола ТПП РФ
«Действие 44-ФЗ и 223ФЗ на субъекты малого и
среднего
предпринимательства.
Доступ малого и
среднего бизнеса к
госзакупкам в сфере
инноваций»;
3. Участие в работе
круглого стола ТПП
«Проблемы качества в
обороннопромышленном
комплексе»;

30.10

качества продукции
военного назначения в
ОПК России

снижение показателей качества
специальной продукции и
обсудили основные причины этого
снижения.
Предложения
Комиссии
по
совершенствованию нормативного
и
законодательно-правового
обеспечения качества продукции
военного назначения, о разработке
нового государственного военного
стандарта,
устанавливающего
требования к СМК предприятий
ОПК, о создании межотраслевой
системы оценки соответствия
качества материалов, элементной
базы и комплектующих изделий
отечественного
производства
требованиям
государственных
заказов ВВТ, о формировании
ежегодного
государственного
заказа
по
подготовке
специалистов
на
основе
мониторинга
текущих
и
перспективных
потребностей
предприятий и организаций ОПК
и ряд других направлены в
заинтересованные министерства и
ведомства.

Создание
национального

В
целях
информационных,

Проект федерального
закона №555391-6 «О
стандартизации в
Российской Федерации»
(по материалам
Минстроя России по
вопросам стандартизации
в области строительства)
(исх. №232-ОПК от 9
октября 2014 г; исх.
№1737/07 от 21 ноября
2014 г., направлено
Председателю Комитета
по промышленности
Государственной Думы
Федерального Собрания
РФ);

4. Участие в работе
Промышленной
конференции «Пути
развития российской
промышленности и
повышения темпов
экономического роста»
5. Участие в работе
расширенного заседания
Комитета ТПП РФ по
промышленному
развитию на тему:
«Актуальные вопросы
формирования индустрии
обращения с отходами:
законодательные и
нормативнотехнологические
Проект постановления
аспекты»;
Правительства РФ о
6. Участие в открытии и
развитии
работе выставки
импортозамещающего
«ЭкспоЭлектроника»;
производства углеродных 7. Участие в открытии
волокон и
первого в России
композиционных
авиасалона малой и
материалов в России
региональной авиации
(исх. 218-ОПК от 23
«АВИАРЕГИОН-2014»;
июля 2014 г; исх. 2198. Участие в совещании
ОПК от 23 июля 2014 г.). Военно-промышленной
решения На I полугодие 2015 года комиссии при
Правительстве РФ по
кадровых, запланировано

информационного
ресурса в интересах
развития обороннопромышленного
комплекса

17.12. 14.

технологических и других задач
развития
ОПК
Комиссия
выступила
с
инициативой
создания
специализированного
интернет
ресурса
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
«ОПК-ЦЕНТР».
Предложение
Комиссии РСПП доведено до
заинтересованных
органов
законодательной
и
исполнительной власти.
Влияние эффективности Участники заседания обсудили
применения налоговых
Инвестиционных возможностей
льгот на финансовый
предприятий оборонной
результат и повышение промышленности с учетом
инвестиционной
тенденций развития налогового
привлекательности
законодательства. Также были
предприятий оборонной рассмотрены возможности
промышленности в
применения налоговых льгот, как
условиях дефицита
дополнительного источника
финансирования
финансирования деятельности
предприятий оборонной
промышленности в условиях
дефицита финансирования и
ограничения импортных
операций. Предложение Комиссии
РСПП доведено до
заинтересованных органов
законодательной и
исполнительной власти.

тематическое
мероприятие;

вопросу повышения
уровня жизни работников
организаций оборонноПроект акт: приказ
промышленного
Министра обороны
комплекса;
Российской Федерации
9. Создание отраслевой
«Об утверждении
номинации «Сила
Перечня мероприятий
России» в рамках
вне пункта постоянной
Всероссийского конкурса
дислокации воинской
«Лидеры российского
части, выполнение задач бизнеса: динамика и
которых непосредственно ответственность»;
связано с риском для
10. Участие в работе
жизни и здоровья в
второй Всероссийской
мирное время» (исх. 231- конференции «Закупки в
ОПК от 08.10.14)
обороннопромышленном
Подготовлены
комплексе».
предложения в проект
«Национальная
экспортная стратегия
России до 2030 года»
(исх. №240-ОПК от 5
ноября 2014г.; исх.
1648/07 от 7 ноября,
направлено в
Министерство
Экономического
развития);
Подготовлены

предложения
относительно
исключения
дублирующих
контрольно-надзорных
функций и полномочий
между
территориальными
органами федеральных
органов исполнительной
власти субъектов РФ в
Министерство юстиции
РФ (исх. №246-ОПК от
24 ноября 2014 г; исх
№1759/05 от 26 ноября
2014 г., направлено в
Министерство Юстиции).

