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1. Основные мероприятия. 

 

  

Заседание Правления РСПП Дата проведения – 9 октября 2019 г. 

 

Ключевые направления налоговой политики на среднесрочную перспективу, в том 

числе предусмотренные проектом Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

2. Вопросы, рассматриваемые в рабочих и консультативных органах РСПП. 

2.1. Вопросы, рассматриваемые в Комитетах. 
 

 Комитет по налоговой политике. 

 

Председатель Лисин В.С. 

 

Мероприятия Срок 

Переходящие мероприятия 

Оценка предложений Министерства финансов РФ о включении части 

неналоговых платежей в Налоговый кодекс РФ и возможный формат 

регулирования остальных неналоговых платежей 

III квартал 

Подготовка предложений по поддержке предприятий в условиях ужесточения 

санкций в части совершенствования валютного регулирования 

II полугодие 

Корректировка критериев определения движимого имущества 
II полугодие 

Точечная настройка законодательства о специальных административных 

районах (САР) 

II полугодие 

Подготовка предложений по установлению иммунитета для крупнейших 

налогоплательщиков от несоразмерно негативных последствий 

приостановления операций по счетам 

II полугодие 

Мониторинг результатов действия механизма инвестиционного налогового 

вычета 

II полугодие 

Мониторинг процесса принятия и последствий вступления в силу 

законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации»; проработка вопросов раздельного учета для целей законопроекта 

(или для СПИК) 

II полугодие 
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Мониторинг изменения правоприменительной практики по вопросам, 

связанным с бенефициарным получателем дохода, в связи с позицией ФНС 

России, сформулированной в Письме от 28.04.2018 № СА-4-9/8285@ «О 

практике рассмотрения споров по применению концепции лица, имеющего 

фактическое право на доход (бенефициарного собственника)» 

II полугодие 

Способствование гармонизации налогового законодательства в части 

имплементации правил плана BEPS, включая вопросы налогообложения 

«цифровой экономики», MAP (mutual agreement procedure), трансфертного 

ценообразования (ТЦО) 

II полугодие 

Мониторинг дальнейшей правоприменительной практики, касающейся 

распределения затрат холдинговой компании между налоговой базой по 

обычной деятельности и по получаемым дивидендам 

II полугодие 

Мониторинг результатов принятых поправок в Налоговый кодекс РФ по 

вопросам КИК. Подготовка предложений в НК РФ по дальнейшему 

совершенствованию законодательства о КИК 

II полугодие 

Мониторинг результатов принятых поправок в Налоговый кодекс РФ по 

вопросам трансфертного ценообразования (ТЦО) 

II полугодие 

Рассмотрение инициатив Правительства РФ, проектов поправок в Налоговый 

кодекс Российской Федерации по «донастройке» налоговой системы 

II полугодие 

Мониторинг инициатив профильных ведомств, связанных с возможностью 

повышения налоговой нагрузки, неналоговых платежей и ответственности за 

нарушение налогового законодательства, и подготовка предложений на такие 

инициативы 

II полугодие 

Подготовка предложений к Основным направлениям бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов 

II полугодие 

Новые мероприятия 

Рассмотрение инициативы Правительства РФ по подготовке новой редакции 

Налогового кодекса РФ и мониторинг результатов ее возможного принятия 

II полугодие 

Продолжение работы по внесению изменений в Налоговый кодекс РФ, 

направленных на предотвращение хищений НДС и упрощение его 

администрирования в проблемных отраслях: обращение рафинированного 

свинца, полуфабрикатов свинцовых и его сплавов, обращение медного лома 

II полугодие 

Актуализация аналитического отчета РСПП по оценке фискальной нагрузки. 

Участие в доработке и согласовании методики оценки фискальной нагрузки 

II полугодие 
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совместно с Министерством экономического развития РФ 

Подготовка предложений в рамках механизма управления системными 

изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата» 

(ТДК) 

II полугодие 

Мониторинг результатов присоединения России (ратификации) к Многосторонней 

конвенции, направленной на противодействие злоупотреблениям 

международными налоговыми соглашениями (MLI)  

II полугодие 

Подготовка предложений в рамках плана работ Общественного Совета при 

Министерстве финансов РФ 

II полугодие 

 

 

 Комитет по корпоративным отношениям. 

 

Председатель: Потанин В.О. 

Сопредседатель: Берёзкин Г.В. 

 

Мероприятия Сроки 

Подготовка замечаний и предложений к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (в части совершенствования процедуры внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о выходе участника 

общества с ограниченной ответственностью из общества)» 

июль 

Подготовка замечаний и предложений к проектам федеральных законов 

«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации» и «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных 

обществах» (в части отмены избыточных требований к содержанию устава 

акционерного общества) 

август 

Подготовка замечаний и предложений к проекту Положения Банка России «О 

стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных 

бумаг»» (новой редакции Указания Банка России от 11.08.2014 № 428-П) 

сентябрь 

Разработка предложений, направленных на определение порядка внесения в 

ЕГРЮЛ информации о единоличных исполнительных органах с совместными 

полномочиями 

октябрь 

Подготовка замечаний и предложений к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и 

некоторые другие законодательные акты Российской Федерации» (в части 

совершенствования правового регулирования приобретения крупных пакетов 

акций акционерных обществ) 

ноябрь 

Разработка предложений, направленных на совершенствование 

законодательства о государственной регистрации юридических лиц в части 

уточнения положений об объёме проверки регистрирующим органом 

достоверности сведений 

декабрь 
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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 

Мониторинг практики разрешения крупнейших корпоративных конфликтов весь период 

Представление позиции РСПП на конференциях, семинарах и иных 

мероприятиях, посвященных тематике корпоративного управления 

весь период 

 

 

 Комитет по ведению Национального реестра независимых директоров при 

РСПП (действует в рамках Комитета по корпоративным отношениям). 

 

Председатель: Берёзкин Г.В. 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

Рассмотрение кандидатур и приём новых членов в состав Национального реестра 

независимых директоров при РСПП 

весь 

период 

Проведение отбора из состава членов Национального реестра независимых 

директоров при РСПП профессиональных директоров для выдвижения в советы 

директоров хозяйственных обществ 

весь 

период 

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 на 2019-2020 корпоративный год в советы 

директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ, 100% акций которых 

находятся в собственности РФ и которые не включены в специальный перечень 

Правительства РФ 

июль 

Подготовка замечаний и предложений  к проекту федерального закона № 371545-

7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части установления ответственности представителей 

интересов Российской Федерации в органах управления юридических лиц» 

август 

Подготовка предложений, направленных на установление возможности 

закрепления в уставе публичного общества положений о ротации совета 

директоров, предусматривающих избрание отдельных членов совета директоров 

на определенный срок, отличный от срока, на который избираются другие члены 

совета директоров 

сентябрь 

Проведение заседания Комитета для обсуждения механизма реализации 

Рекомендаций по организации и проведению самооценки эффективности совета 

директоров (наблюдательного совета) в публичных акционерных обществах, 

одобренных Банком России 26.04.2019 

октябрь 

Проведение IX Всероссийского форума по корпоративному управлению и 

церемонии награждения XIV Национальной премии «Директор года» 2019 

ноябрь 

Организация совместно с Росимуществом работы по отбору на 2020-2021 

корпоративный год профессиональных директоров и независимых экспертов для 

выдвижения в советы директоров и ревизионные комиссии акционерных 

обществ: 

- включённых в специальный перечень Правительства РФ; 

- менее 100% акций которых находятся в собственности РФ и которые не 

включены в специальный перечень Правительства РФ 

декабрь 
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 Комитет по собственности и судебной системе. 

 

Председатель: М.М.Фридман 

 

Мероприятия Сроки 

Об организации участия в работе над проектом новой редакции  Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях и подготовке 

предложений РСПП 

 

О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственной кадастровой оценки» 

 

 

 

сентябрь 

О внесении изменений в законодательство о противодействии коррупции и 

мерах по развитию системы антикорупционного комплаенса 

ноябрь 

Анализ правоприменительной практики: 

Проведение совещаний и участие в подготовке соответствующих разделов 

ежегодного доклада Минюста России о практике правоприменения по итогам 

2018г. по вопросам ведения Комитета. 

Подготовка заключений на проекты  постановлений пленума Верховного суда РФ 

по вопросам ведения Комитета 

 

июль-

август 

 

 

 

 

Проведение Круглого стола на тему: 

«Актуальные вопросы организации распоряжения исключительными правами в 

компании» 

октябрь 

(совместн

о с 

Роспатент

ом) 

Проведение семинаров для компаний-членов РСПП процедурам оценки 

соответствия реализации компаниями положений Антикоррупционной хартии 

российского бизнеса и международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы 

управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по 

применению» 

июль-

декабрь 

Подготовка предложений в рамках участия в рабочих группах Совета по 

противодействию коррупции при Президенте РФ 

- по законодательному закреплению процедуры общественного подтверждения 

антикоррупционных мер в организациях; 

- о механизмах стимулирования корпоративной антикоррупционной политики 

 

июль-

декабрь 

 

 

 

 

Участие в процедуре оценки регулирующего воздействия, в разработке и 

экспертизе проектов нормативных актов по вопросам ведения Комитета 

 

июль-

декабрь 

 

Участие членов Комитета в Рабочей группе по ОРВ Евразийской 

экономической комиссии, Общественного совета Росреестра, Минэкономразвития 

России и других консультативных и совещательных органах 

 

весь 

период 
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 Комитета по развитию конкуренции. 

 

Председатель: Троценко Р.В. 

Мероприятия 
Сроки 

1. Подготовка вопроса для рассмотрения Бюро Правления:  
 

 

Об урегулировании разногласий с ФАС России в отношении проектов 

Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» и 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 

части повышения эффективности выявления и пресечения ограничивающих 

конкуренцию соглашений и согласованных действий)» и о внесении поправок в 

данные законопроекты 

октябрь 

2. Вопросы для обсуждения на заседаниях Комитета: 

 

ежекварта

льно 

О предложениях РСПП к проекту федерального закона «Об основах 

государственного регулирования цен (тарифов)» 

весь 

период 

О предложениях РСПП к проекту федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О защите конкуренции» и иные законодательные акты 

Российской Федерации и о признании утратившим силу Федерального закона 

«О естественных монополиях» 

весь 

период 

 

Подготовка замечаний и предложений к проекту федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции», 

разрабатываемому ФАС России (пятый антимонопольный пакет)  

весь 

период 

 

О дополнениях в законодательство об административной и уголовной 

ответственности за антимонопольные правонарушения и нарушения при 

госзакупках 

весь 

период 

3. Подготовка экспертных заключений на проекты нормативных актов по 

вопросам ведения Комитета. 

весь 

период 

4. Участие в работе экспертных советов, консультативных и совещательных 

органов Правительства РФ, ФАС России, Минфина России 

весь 

период 

5. Работа над проектами подзаконных нормативно-правовых актов в сфере 

тарифного регулирования 

весь 

период 

6. Мониторинг и обсуждение изменений в законодательство о государственных 

закупках и о закупках отдельными видами юридических лиц 

весь 

период 

7. Мониторинг продвижения законопроекта ФАС России, посвященного 

внедрению антимонопольного комплаенса, формирование мнения Комитета в 

отношении изменений указанного законопроекта 

весь 

период 
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 Комитет по промышленной безопасности. 

 

Председатель: А.В.Дюков 

Сопредседатель: А.А.Козицын  

 

Мероприятия Сроки 

Мониторинг реализации проекта по созданию независимого рейтинга экспертных 

организаций, осуществляющих экспертизу промышленной безопасности, в 

соответствии с утвержденной дорожной картой. Подведение итогов реализации 

пилотного проекта. 

июль-

август  

Мониторинг реализации предложений Комитета по внесению изменений в проект 

федерального закона «О промышленной безопасности», в т.ч. в части внедрения 

дистанционного контроля за ОПО 

июль-

август  

О реализации предложений Комитета по внесению изменений в Федеральные 

нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасного 

ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» 

июль-

август  

Анализ влияния ограничения вместимости резервуаров складов СУГ на 

безопасность. Анализ влияния наличия паровой завесы печей на безопасность. 

Безопасность аварийных сбросов горючих газов и паров в атмосферу 

июль-

август  

О реализации предложений Комитета по внесению изменений в Требования по 

регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных 

объектов и ведению государственного реестра опасных производственных 

объектов, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 25 ноября 2016 г. № 495 

сентябрь-

октябрь  

О реализации предложений Комитета по подготовке процедур, позволяющих 

вносить изменения в проектную документацию, в которую после получения 

положительного заключения экспертизы проектной документации внесены 

изменения, не затрагивающие конструктивных и других характеристик 

безопасности объекта капитального строительства 

сентябрь-

октябрь  

Подписание Соглашения о взаимодействии между РСПП и МЧС России октябрь  

Отчет о результатах работы Комитета во 2-м полугодии 2019 года сентябрь-

октябрь  

 

 

 Комитет по экологии и природопользованию. 

 

Председатель: О.В. Дерипаска 

 

Мероприятия Сроки 

О предложениях РСПП по исключению требований о проведении государственной 

экологической экспертизы на объектах I категории проектной документации 

строительства новых или реконструкции существующих объектов капитального 

строительства, на которых не осуществляются непосредственно технологические 

процессы соответствующие критериям отнесения объекта к объектам I категории 

август 

 

О предложениях РСПП по внесению изменений в приказ Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ», направленных 

на сокращение этапов общественных обсуждений материалов ОВОС до двух раз 

сентябрь  

О предложениях РСПП по внесению изменений в проект постановления 

Правительства РФ «О внесении изменений в постановления Правительства РФ от 

02.03.2000 № 183 и от 23.07.2007 № 469» с целью обеспечения возможности 

предприятиям 1 категории получения разрешений и документов в порядке, 

сентябрь  
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установленном Правительством РФ или уполномоченным Правительством РФ 

федеральным органом исполнительной власти до дня получения КЭР 

О результатах работы в 1-м полугодии 2019 г. Экспертной группы по направлению 

«Экология» системных изменений предпринимательской среды «Трансформация 

делового климата» 

сентябрь  

О предложениях РСПП по разработке необходимых нормативных правовых актов 

для получения Разрешительных документов по охране окружающей среды 

(правила разработки ППЭЭ, методы разработки НДВ в атмосферный воздух, 

порядок получения временно разрешенных выбросов, временно разрешенных 

сбросов, документы Минприроды России об установлении технологических 

показателей НДТ (в полном объеме) и т.д.) 

октябрь 

 

О предложениях РСПП по внесению изменений в «Правила установления 

санитарно-защитных зон» 

октябрь  

О предложениях РСПП по внесению изменений в нормативные правовые акты по 

реализации расширенной ответственности производителей 

октябрь  

О предложениях РСПП к проекту федерального закона «О вторичных 

материальных ресурсах», подготовленному Минпромторгом России 

октябрь  

О предложениях РСПП по внесению изменений в распоряжение Правительства 

РФ от 13.03.2019 № 428-р «Виды технических устройств, оборудования или их 

совокупности (установок) на объектах 1 категории, стационарные источники 

которых подлежат оснащению автоматическими средствами контроля...» с целью 

распространения требований по оснащению средствами контроля только 

основных технологических агрегатов 

ноябрь 

 

О предложениях РСПП по внесению изменений в распоряжение Правительства 

РФ от 20.06.2017 № 1299-р «Перечень основного технологического оборудования, 

эксплуатируемого в случае применения НДТ» по всем принятым справочникам 

НДТ 2016-2017 гг. 

ноябрь 

 

О предложениях РСПП по совершенствованию законодательных требований и 

правоприменительной практики в области исчисления вреда окружающей среде 

ноябрь 

 

О предложения РСПП по подготовке нормативных правовых актов для реализации 

Федерального закона от 29.07.2017 № 225-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

ноябрь 

 

О предложениях РСПП по пересмотру критериев отнесения объектов негативного 

воздействия на окружающую среду к классам опасности (постановление 

Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029) 

ноябрь 

 

О предложениях РСПП по отмене положений законодательства РФ об 

использовании рыбохозяйственных нормативов для регулирования воздействия 

промышленных предприятий на водные объекты 

декабрь  

Отчет о результатах работы Комитета в 2019 г. и о проекте Плана работы 

Комитета на 1-ое полугодие 2020 г. 

декабрь  

Подготовка заключений по оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов на предмет предотвращения появления 

необоснованных административных барьеров 

в течение 

2-го 
полугодия  
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 Комитет по регуляторной политике. 

 

Председатель: Савельев В.Г. 

 

Мероприятия Срок 

Материальные и процессуально-правовые аспекты «регуляторной гильотины»  

(в т.ч. обсуждение законопроектов об обязательных требованиях и о государственном 

контроле/надзоре); 

О взаимодействии государства и бизнес-сообщества в реализации механизмов 

«регуляторной гильотины» 

июль 

 

 

октябрь 

Подготовка и направление предложений по совершенствованию процедуры 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, а также 

мониторинга правоприменения 

июль 

Подготовка предложений по совершенствованию участия бизнес-объединений в 

рассмотрении Государственной Думой ФС РФ законопроектов 

ноябрь 

Подготовка и направление предложений по совершенствованию «регуляторной 

гильотины» 

декабрь 

Мониторинг законопроектов и проектов иных нормативных правовых актов  

по вопросам деятельности Комитета, подготовка заключений и участие  

в мероприятиях по их доработке 

весь 

период 

Мониторинг и обсуждение изменений законодательства в области ОРВ, ОФВ и 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

весь 

период 

Представление позиции РСПП на конференциях, семинарах и иных мероприятиях, 

посвященных теме регуляторной политики 

весь 

период 

 

 

 Комитет по профессиональному обучению и профессиональным 

квалификациям. 

 

Председатель Карачинский А.М. 

 

 Основные направления деятельности Срок 

1 Экспертная и нормотворческая деятельность 

1.1 Участие в подготовке заключений на нормативные правовые 

акты в рамках оценки регулирующего воздействия на ведение 

бизнеса 

весь период 

1.2 Участие в подготовке предложений и рассмотрение проектов 

нормативных правовых актов по совершенствованию  

законодательства в области профессионального образования. 

весь период 

1.3 Экспертная оценка приоритетных проектов Правительства 

Российской Федерации по направлению «Образование» 

весь период 

2 Заседания и ключевые мероприятия, проводимые по инициативе и с 

поддержкой Комитета 
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2.1 Заседание по вопросам развития профессионального 

образования 

октябрь - 

ноябрь 

3 Участие в проведении Всероссийского конкурса РСПП 

«Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 

2017» в номинациях: 

 

3.1 «За развитие кадрового потенциала» октябрь-

декабрь 

4 Участие в работе  Российской  трехсторонней  комиссии  по 

регулированию социально-трудовых отношений и её рабочих 

групп. 

весь период 

5 Работа в координационных и совещательных органах при федеральных 

органах государственной власти и общественных организациях 

5.1 Совещательные органы Федеральных органов исполнительной 

власти, реализующие государственную политику в сфере 

образования (Совет по федеральным государственным 

образовательным стандартам и др.). 

весь период 

5.2 Наблюдательный совет Программы социальной поддержки 

граждан РФ, самостоятельно поступивших в ведущие 

иностранные образовательные организации и обучающихся в них 

по специальностям и направлениям подготовки, качество 

обучения по которым соответствует лучшим мировым 

стандартам, и обеспечения их трудоустройства в организации, 

зарегистрированные на территории РФ, в соответствии с 

полученной квалификацией, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 июня 2014 г. № 568. 

весь период 

5.3 Экспертный совет Национального Агентства Развития 

Квалификаций. 

весь период 

5.4 Комиссия по развитию науки и образования Общественной 

палаты Российской Федерации 

весь период 

5.5 Межведомственная рабочая группа Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке и образованию по направлению 

«Подготовка квалифицированных специалистов для социально-

экономического развития регионов». 

весь период 

5.6 Рабочая группа Экспертного совета по среднему 

профессиональному образованию и профессиональному 

обучению Комитета государственной Думы по образованию и 

науке. 

весь период 

5.7 Комиссии и экспертные советы при отраслевых объединениях 

промышленников и предпринимателей (Комитеты и отраслевые 

комиссии РСПП, Комитеты ТПП России, ОПОРА России и др.). 

весь период 
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 Комитет по разрешительной и контрольно-надзорной деятельности. 

 

Председатель: Варичев А.В. 

 

Мероприятия Сроки 

Заседания Комитета по актуальным вопросам деятельности Комитета: 

- о проекте федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

- о проекте федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации»; 

- о цифровизации контрольно-надзорной деятельности в отраслях 

промышленности 

июль - 

октябрь 

Участие в экспертной группе по направлению "Контрольно-надзорная 

деятельность" механизма управления системными изменениями 

предпринимательской среды «Трансформация делового климата» 

весь 

период 

Участие в подгруппе по подготовке проекта федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» рабочей группы Правительства РФ по подготовке предложений по 

совершенствованию системы государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля 

весь 

период 

 

Участие в подгруппе по материально-правовому обеспечению реализации 

механизма «регуляторной гильотины» рабочей группы Правительства РФ по 

подготовке предложений по совершенствованию системы государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля 

весь 

период 

Участие в работе по подготовке проекта федерального закона «Об основах 

разрешительной деятельности в Российской Федерации» 

весь 

период 

Законопроектная работа: 

мониторинг принятия ГД ФС РФ: 

 проекта федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

 проекта федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации»; 

 проекта федерального закона «Об основах разрешительной деятельности в 

Российской Федерации» 

весь 

период 

 

 

1. Мониторинг законопроектов, рассматриваемых ГД ФС РФ (затрагивающих 

контрольно-надзорную деятельность и правоприменительную практику в 

указанной сфере) в июне-декабре 2019 года. Подготовка замечаний/предложений 

весь 

период 

2. Подготовка ежегодного аналитического доклада «Контрольно-надзорная и 

разрешительная деятельность в Российской Федерации 2019» 

сентябрь-

декабрь 
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 Комитет по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО. 
 

Председатель: Мордашов А.А. 

 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

1. Комитет планирует продолжить работу по совершенствованию практики 

правоприменения и законодательного регулирования вопросов таможенного 

администрирования, взаимной и внешней торговли. 

С этой целью ведётся: 

Выработка и консолидация позиции российских деловых кругов, по проблемам 

(вопросам) совершенствования таможенного администрирования 

ежемесячн

о 

2. Консолидация позиции деловых кругов и доведение ее до исполнительных 

органов ВТО в рамках Trade Dialogue 

Постоянно 

3. Поддержание диалога с бизнес-сообществам стран ЕАЭС по вопросам 

представляющим взаимный интерес  в рамках Делового совета ЕАЭС и 

консультативных органов ЕЭК 

Постоянно 

4. Организация и координация на площадке РСПП оценки регулирующего 

воздействия актов федеральных органов исполнительной власти в сфере 

таможенного дела, сбор, обобщение, подготовка и направление 

консолидированных предложений от бизнес сообщества России по проектам 

правовых актов, размещенных для публичного обсуждения и ОРВ. 

постоянно 

5. Организация конференций и встреч с участием представителей ФТС, 

Минэкономики, ЕЭК и иных ФОИВ по вопросам совершенствования таможенного 

законодательства России и Таможенного союза 

2 раза в год 

6. Участие в заседаниях Общественного Совета при ФТС России, Комиссии 

по контролю за законодательной нормотворческой и правоприменительной 

практикой Общественного Совета при ФТС России, подготовка предложений в 

план работы, подготовка докладов и выступлений. 

июль-

декабрь 

7. Участие в заседаниях Экспертно-консультативного Совета ФТС, участие в 

комиссиях при ЭКС при ФТС  России: 

- по вопросам категорирования участников ВЭД;   

- по развитию таможенного администрирования и таможенного контроля в 

морских пунктах пропуска; 

- по вопросам определения таможенной стоимости; 

- по совершенствованию таможенного администрирования и 

информационных технологий;  

- по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей, 

взимание которых возложено на таможенные органы Российской Федерации, 

совершенствование реализации фискальной функции, тарифного нетарифного и 

технического регулирования; 

- по профилактике правонарушений в сфере таможенного дела; 

- по вопросам классификации и страны происхождения товаров, подготовка 

предложений в план работы, подготовка докладов и выступлений. 

Подготовка предложений в план работы, подготовка докладов и выступлений  по 

вопросам, требующих совершенствования таможенного законодательства и 

упрощений таможенного контроля, либо дополнительного государственного 

регулирования. 

в 

соответств

ии  

с планами 

заседаний 

Консульта

ционных 

комитетов 

ЕЭК ,  

1 раз  

в 2 недели 

8. Участие в заседаниях консультационных комитетов при департаментах ЕЭК (по 

таможенному регулированию, по таможенно-тарифной политике, по 

предпринимательству и других), подготовка предложений по формированию 

в 

соответств

ии  
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планов работы и повесток заседаний, предварительное обсуждение вопросов с 

членами ЭС для выработки консолидированной позиции, подготовка докладов и 

выступлений) 

с планами 

заседаний 

Консульта

ционных 

комитетов 

ЕЭК ,  

1 раз  

в 2 недели 

9. Участие в работе Рабочей группы по торговле и инвестициям B20. 

Комитет участвует в подготовке и проведении: 

 Консультаций для отраслевых комитетов и комиссий и отраслевых 

ассоциаций и союзов по вопросам Права ВТО и таможенного 

администрирования. 

весь 

период 

Планируется провести заседание Комитета с участием директора 

Департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Е.Е. Майоровой. 

октябрь 

Комитет участвует в работе: 

- по оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых 

актов по вопросам внешнеэкономической деятельности; 

- экспертной рабочей группы по совершенствованию контрольно-надзорной 

деятельности; 

- рабочих групп Евразийской Экономической Комиссии 

весь 

период 

Комитет планирует принять участие в подготовке и доработке: 

1. Законопроекта о внесении изменений в КоАП России в части 

смягчения ответственности за нарушения таможенных правил; 

2. Законопроекта о внесении изменений в статью 165 Налогового 

кодекса РФ» в части внесения изменений и дополнений в части документов, 

которые должны представлять в налоговые органы при обосновании применения 

нулевой ставки НДС; 

3. Проект решения ЕЭК о внесении изменений в Решение Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 № 289 «О внесении 

изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, и 

признании утратившими силу некоторых решений Комиссии Таможенного союза 

и Коллегии Евразийской экономической комиссии»), для предоставления 

возможности внесения изменений в декларацию на товары после выпуска именно 

таможенным органом (а не декларантом), допустившим выявленную ошибку, в 

тех случаях, когда по результатам обжалования судом или вышестоящим 

таможенным органом установлено, что решения действия (бездействия) 

таможенного органа признаны незаконными; 

4. Проекта постановления Правительства РФ «Об утверждении перечня 

категорий товаров, которые подвергаются быстрой порче и в отношении которых 

совершение таможенных операций производится в первоочередном порядке»; 

5. Проекта постановления Правительства РФ «Об утверждении перечня 

товаров, подвергающихся быстрой порче, срок хранения которых не может 

превышать двадцать четыре часа с момента задержания». 

весь 

период 

Комитет продолжит развитие сотрудничества РСПП и ФТС России. 

Планируется: 

- Принять участие в подготовке и проведении Экспертно-консультативного 

Совета при ФТС России, Общественного Совета при ФТС России, консультаций 

по актуальным вопросам совершенствования таможенного законодательства 

Таможенного союза и Российской Федерации; 

- принять участие в оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативно-правовых актов по таможенным вопросам. 
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 Комитет по инновационной политике и инновационному 

предпринимательству. 
 

Председатель: Чубайс А.Б. 

 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

1. Заседание Комитета РСПП по инновационной политике и инновационному 

предпринимательству по вопросам совершенствования регулирования 

инвестиционной деятельности, а также мер по стимулированию выхода на 

биржевой рынок малых инновационных компаний.  

Цель мероприятия – обсуждение на площадке РСПП с участием представителей 

инновационных компаний, инвестиционного бизнеса проблем и перспектив 

реализации инвестпроектов в рамках федеральных проектов и государственных 

программ. 

сентябрь/ 

октябрь 

2. Участие в проведении совместного заседания с Комитетом по 

инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке по 

обсуждению актуальных вопросов правового регулирования налогообложения 

инвестиций в деятельность инновационных компаний и фондов, в том числе, 

осуществляющих свою деятельность в форме договора инвестиционного 

товарищества. 

сентябрь 

3. Обсуждение на заседании Комитета с участием заинтересованных 

комитетов РСПП и профильных организаций предложений инвестиционного 

бизнеса по внесению изменений в действующее законодательство, направленных 

на обеспечение развития новой инновационной отрасли – ВИЭ. 

ноябрь 

4. Подготовка консолидированных предложений инвестиционного 

сообщества по вопросам совершенствования инструментов привлечения 

инвестиций в инновационные проекты, налогообложения венчурных проектов с 

изложением позиции предпринимательского сообщества и РСПП на различных 

дискуссионных площадках (конференции, форумы, круглые столы и др.). 

регулярно 

5. Подготовка экспертных заключений на проекты нормативных правовых 

актов в рамках компетенций Комитета 

регулярно 

6. Подготовка экспертных заключений в рамках работы представителей 

Комитета в экспертных органах федеральных министерств и ведомств. 

регулярно 

7. Участие в работе Проектного Комитета Рабочей группы по содействию 

реализации новых инвестиционных проектов, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2018г. № 1093  

в течение 

полугодия 

8. Ведение информационно-разъяснительной работы по вопросам 

деятельности Комитета и позиции РСПП относительно инновационной 

деятельности и профильного законодательства: выступления представителей 

Комитета, Подкомитета, Экспертной группы в печатных и электронных СМИ по 

широкому спектру вопросов инновационного развития. 

регулярно 
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 Комитет по инвестиционной политике, институтам развития  

и экспортной поддержке. 
 

Председатель:  Вдовин И.А. 

 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

1. Заседание Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития 

и экспортной поддержке на тему: «Приоритетные проекты развития 

транспортной инфраструктуры». Цель мероприятия – обсудить с участием 

крупных и средних компаний реализацию приоритетных проектов 

транспортной инфраструктуры, в том числе проектов Комплексного плана 

развития транспортной инфраструктуры до 2024 года., а также возможности 

привлечения внебюджетного финансирования. 

16 июля 

2. Проведение заседания Оргкомитета III Форума институтов развития август-

октябрь 

3. Проведение III Форума институтов развития. Проведение пленарных 

дискуссий, организация выставок и др.мероприятий институтов развития и 

партнеров Форума 

с 29-31 

октября 

4. Участие в работе Объединенного экспертного совета четырех деловых 

объединений (РСПП, ТПП, Опора России, Деловая Россия) 

регулярно 

5. Подготовка предложений по развитию и  совершенствованию механизмов 

государственной поддержки российских компаний. 

регулярно 

6. Подготовка экспертных заключений на проекты нормативных правовых актов 

в рамках компетенций Комитета 

регулярно 

7. Подготовка экспертных заключений в рамках работы Экспертного совета 

Фонда развития промышленности 

регулярно 

8. Подготовка экспертных заключений в рамках работы Комиссии при 

Минпромторге России по отбору компаний и проектов, претендующих на 

поддержку в рамках механизма «Специальный инвестиционный контракт» 

регулярно 

9. Мониторинг применения мер государственной поддержки  и оказание 

предприятиям консультаций по их практическому применению 

регулярно 

10. Участие в работе Проектного Комитета Рабочей группы по содействию 

реализации новых инвестиционных проектов, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2018г. № 1093  

в течение 

полугоди

я 

11. Проведение круглых столов/семинаров по вопросу финансирования 

промышленных российских компаний 

в течение 

полугоди

я 

12. Проведение на площадке Комитета стратегических сессий по созданию 

Корпоративных венчурных фондов 

в течение 

полугоди

я 

13. Участие в пилотных сессиях по венчурному инвестированию на площадках 

ОАО «РЖД» и ПАО «ИнтерРАО» 

в течение 

полугоди

я 

14. Ведение страницы Комитета и смежных страниц в ФБ: 

размещение актуальной информации о деятельности Комитета и проводимых 

мероприятиях, а также анонсов, перспективных планов, материалов заседаний, 

презентаций, докладов и др. 

регулярно 
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 Комитет по корпоративной социальной ответственности  

и демографической политике. 
 

Председатель:  Якобашвили Д.М. 

 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

1. Проведение заседаний Комитета октябрь, 

декабрь 

2. Совместно с Управлением корпоративной ответственности, устойчивого 

развития и социального предпринимательства РСПП: 

2.1.Участие в оценке программ компаний в рамках Всероссийского конкурса 

РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» по 

социальным номинациям; 

 

 

декабрь 

2.2.Развитие инструментов независимой оценки ответственной деловой практики: 

- организация работы совместной Рабочей группы Комитета и Совета 

РСПП по нефинансовой отчетности по проекту Индексы РСПП в области 

устойчивого развития -2019: «Ответственность и открытость» и «Вектор 

устойчивого развития» 

- организация взаимодействия по проекту по моделированию фондового 

индекса устойчивого развития (совместно с Московской Биржей) 

 

- информационное сопровождение в медиа-пространстве. 

 

 

Июль-

декабрь 

 

 

июль-

декабрь 

 

весь 

период 

 

2.3.Участие в реализации Концепции по развитию нефинансовой отчетности и 

плана действий; 

- участие в подготовке нормативных актов по развитию нефинансовой 

отчетности в рамках межведомственной рабочей группы Минэкономразвития 

России; 

 

весь 

период 

2.4.Организация и участие в проведении Деловых практикумов РСПП по 

вопросам ответственного предпринимательства и нефинансовой отчетности. 

Весь 

период 

2.5.Организация работы по анализу социальных практик компаний и обмену 

опытом по тематике Библиотеки корпоративных практик. 

Весь 

период 

2.6.Подготовка к публикации очередного Сборника корпоративных практик. 

Презентация в рамках НРБ-2019 

сентябрь- 

декабрь 

3. Совместно с НИУ ВШЭ проведение исследования по проекту «Россия: 

демографические итоги» 

ноябрь 

2019 – 

январь 

2020 

4. Сопровождение страницы Комитета на интернет-сайте РСПП весь 

период 
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 Комитет по промышленной политике. 
 

Председатель: Евтушенков В.П. 

 

Мероприятия Сроки 

1. Законопроектная деятельность июль-декабрь 

- Участие в реализации Федерального закона «О промышленной 

политике в Российской Федерации». 

 

- Участие в подготовке подзаконных нормативных правовых 

федеральных и региональных  актов в связи с реализацией  ФЗ 

«О  промышленной политике  в Российской Федерации». 

 

Участие в подготовке  материалов к плановым заседаниям  

Государственного совета Российской Федерации   

июль-декабрь 

Участие совместно с Комитетом РСПП по техническому 

регулированию, стандартизации и оценке соответствия и профильными 

отраслевым ассоциациями, комиссиями РСПП  (по согласованию). 

 

-  в подготовке подзаконных нормативных правовых актов в связи с 

принятием ФЗ «О  стандартизации в Российской Федерации».  

- в разработке и подготовке заключений на проекты технических 

регламентов Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС), а также 

нормативных правовых актов, разработка которых запланирована в 

соответствии с Договором о ЕАЭС. 

- в работе по гармонизации технического законодательства России и 

Европейского Союза в соответствии с рекомендациями экспертов проекта 

ТАСИС. 

-  в практической реализации ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации» и «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». 

 

июль-декабрь 

2. Экспертная деятельность: июль-

декабрь 

Участие в деятельности Экспертных советов  и Рабочих групп 

Государственного совета Российской Федерации, Комитета Государственной 

Думы ФС РФ по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству,  Комитета по 

экономической политике  ФС РФ,  в подготовке конкретных предложений 

делового, научного, экспертного сообществ, направленных на: 

 

1. Законодательное обеспечение прогнозирования экономического 

развития Российской Федерации, стратегического планирования, единой 

государственной  денежно-кредитной политики, экономического обоснования 

бюджетной политики и отдельных разделов федерального бюджета,  

экономических вопросов обеспечения национальной безопасности и 

антикризисных мер Российской Федерации. 
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2. Законодательное обеспечение основ государственного 

регулирования экономики, формирования контрактной системы Российской 

Федерации, институтов развития Российской Федерации, инвестиционной 

деятельности, функционирования системы государственного материального 

резерва и мобилизационных мощностей промышленности, системы 

государственной статистики  Российской Федерации. 

 

3. Законодательное обеспечение национальной промышленной 

политики,  производственной деятельности, банкротства и финансового 

оздоровления организаций промышленности,  управления государственным и 

муниципальным имуществом в сфере машиностроения, 

сельхозмашиностроения, металлургической и горнорудной, химической и 

нефтехимической, фармацевтической, биотехнологической, медицинской, 

пищевой, легкой, лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей, 

электронной, автомобильной, авиационной, ракетно-космической, 

судостроительной, атомной промышленности, промышленности средств 

связи, радиопромышленности, промышленности боеприпасов и специальной 

химии, химического разоружения, промышленности обычных вооружений. 

 

4. Законодательное обеспечение космической деятельности. 

 

5.Законодательное обеспечение технического регулирования  

(аккредитация,  стандартизация и подтверждение соответствия),  

промышленной безопасности опасных производственных объектов, единства 

измерений и исчисления времени; 

 

6.Законодательное обеспечение формирования и развития 

организационных форм хозяйствующих субъектов, развития 

предпринимательской деятельности, в том числе малого и среднего 

предпринимательства, развития государственно-частного партнерства, в том 

числе, концессионных соглашений, развития инвестиционной деятельности. 

 

7.Законодательное обеспечение прав предпринимателей  при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля. 

 

8.Законодательное обеспечение антимонопольного регулирования и 

защиты конкуренции. 

 

9.Законодательное обеспечение организации и функционирования 

особых экономических зон, территорий опережающего развития и 

территориально-инновационных кластеров в Российской Федерации, 

создание условий для экономического развития моногородов. 

10.Законодательное обеспечение государственного регулирования 

торговой деятельности, организации деятельности розничных рынков. 

 

11.Законодательное обеспечение защиты прав потребителей. 

 

12.Законодательное обеспечение рекламной деятельности. 

 

13.Законодательное обеспечение ценовой и тарифной политики в 

Российской Федерации.  
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14.Законодательное обеспечение внешнеэкономической деятельности,  

регулирования экспорта и импорта товаров и услуг, вопросов сотрудничества 

с  Евразийским  экономического Союзом (ЕАС) и сотрудничества Российской 

Федерации в торгово-экономической сфере со Всемирной торговой 

организацией (ВТО) и другими международными организациями. 

 

15.Законодательное обеспечение рынка подакцизных товаров, 

вопросов государственной монополии по производству отдельных видов 

товаров, государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, энергетических 

напитков, табака и табачных изделий, а также регулирования деятельности по 

организации и проведению азартных игр.  

 

16. Законодательное обеспечение инновационного развития и 

модернизации российской экономики,  приоритетного развития рынка 

промышленной интеллектуальной собственности, создания условий для 

изобретательства и рационализаторства. Создания  и развития 

инновационных центров, центров трансфера технологий, технопарков, 

промышленных парков, бизнес-инкубаторов, инжиниринговых центров и 

других структур  развития экономики. 

 

17. Законодательное обеспечение ускоренного развития льготных 

территорий (проект закона «О едином механизме развития территорий с 

особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»). 

 

18. Законодательное обеспечение государственного регулирования 

отношений, возникающих при осуществлении инвестиций на территории 

Российской Федерации на основании соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений в различные сферы экономики. 

 

Совместно с Комитетом РПСП по  техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия, профильными отраслевыми 

ассоциациями,  Комиссиями РСПП (по согласованию). 

 

-  Мониторинг применения утвержденных технических регламентов и 

оказание предприятиям консультаций по их практическому использованию. 

 

-  Участие в реализации Комплексного межведомственного плана 

мероприятий по реализации Концепции развития национальной системы 

стандартизации на период до 2020 года. 

 

-  Подготовка заключений на технические регламенты и нормативные 

правовые акты в рамках публичных обсуждений и оценки регулирующего 

воздействия. 
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3. Работа в координационных и совещательных органах 

при федеральных органах государственной власти и 

общественных организациях, в том числе  

 

июль-

декабрь 

-  Общественный совет при Минпромторге России 

-  Стратегический совета по инвестициям в новые индустрии при   

     Минпромторге России 

-   Координационный  совет при Минпромторге России 

-   Консультативный  совет при Минпромторге России 

-  Общественный совет при Минэкономразвития  России 

-  Деловой совет Евразийского экономического союза. 

- Консультативный комитет по техническому регулированию, 

применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер при Коллегии 

ЕЭК. 

- Рабочая группа по основным направлениям интеграции при 

Консультативном совете   по взаимодействию  ЕЭК   и   белорусско-

казахстанско-российского бизнес-сообщества. 

- Межведомственный совет по переходу на принципы наилучших 

доступных технологий и внедрению современных технологий при  

Минпромторге России. 

- Совет по техническому регулированию и стандартизации при 

Минпромторге России. 

- Общественные советы при Росстандарте, 

Росаккредитации,  Ростехнадзоре, Россельхознадзоре. 

- Межведомственная отраслевая рабочая группа по осуществлению 

защиты и повышения качества контроля рынка промышленной продукции 

при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции. 

- Экспертный  совет Комитете  Государственной Думы ФС РФ по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству  по вопросам изобретательства и рационализаторства, 

интеллектуальной собственности, инженерного дела, детского научного и 

технического творчества. 

- Комитеты и отраслевые Комиссии РСПП, Комитеты и Общественные 

советы ТПП России, Деловой России, Опоры России. 

 

 

 



23 
 

4. Противодействие незаконному производству и 

обороту контрафактной и фальсифицированной 

продукции 

 

июль-

декабрь 

  

 Совместно с Комитетом РСПП по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия (по согласованию): 

 

- Взаимодействие с промышленными предприятиями по сбору фактов 

незаконного производства и оборота контрафактной и фальсифицированной 

продукции. 

 

- Передача материалов в Государственную комиссию по противодействию 

незаконному обороту промышленной  продукции. 

 

- Подготовка материалов к заседаниям Межведомственной отраслевой 

рабочей группы по осуществлению зашиты  и повышению качества контроля 

рынка промышленной продукции. 

 

- Участие в работе ТК №124 «Средства и методы противодействия 

фальсификациям и контрафакту». 
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5. Взаимодействие с профильными департаментами Евразийской 

экономической комиссии, в части реализации документов ЕЭК, в 

том числе: 

 

5.1. РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ от 5 декабря 2018 года N 1 «О Концепции 

создания условий для цифровой трансформации промышленного 

сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и цифровой 

трансформации промышленности государств - членов Союза» 

5.2. РАСПОРЯЖЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ от 30 октября 2018 года N 166 «О проекте 

рекомендации Совета Евразийской экономической комиссии "О Концепции 

создания условий для цифровой трансформации промышленного 

сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и цифровой 

трансформации промышленности государств - членов Союза» 

5.3. РЕШЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО 

СОВЕТА от 2 февраля 2018 года N 1 «Об утверждении Положения о 

разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и 

проектов в промышленной сфере». 

июль-декабрь 

6. Международное сотрудничество 

 

Совместно с Комитетом РСПП по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия: 

- Участие в реализации политики в области технического 

регулирования, стандартизации и оценке соответствия в рамках 

международных объединений и организаций: 

-  Рабочая группа по политике в области стандартизации и 

сотрудничества по вопросам нормативного регулирования РГ 6 ЕЭК ООН. 

- Взаимодействие с центральным аппаратом и техническими 

комитетами ИСО и МЭК. 

-  Совместная работа с руководством и техническими комитетами 

СЕН/СЕНЕЛЕК по реализации Соглашения о сотрудничестве с 

Росстандартом. 

-  Ведение рабочей группы «Стандартизация» проекта «Сближение 

систем технического регулирования России и ЕС». Участие в других 

рабочих группах проекта. 

-  Рабочая группа 8 по техническому регулированию «Круглого стола 

промышленников России и  С».  

-  Рабочая группа по техническому регулированию Ассоциации 

европейского бизнеса в России. 

-  Участие в работе комитета по стандартизации  BRICS. 

-  Российско–китайская группа по сотрудничеству в области 

технического регулирования. 

-  Рабочая группа по техническому регулированию при Деловом 

Совете ЕАЭС 

 



25 
 

7. Участие в международных и российских промышленных форумах, 

конференциях 

июль-декабрь 

ИННОПРОМ-2019 

Международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге 

ежегодно с 2010 года. ИННОПРОМ – это главная индустриальная, торговая и 

экспортная площадка в России. Выступая одним из ключевых полигонов 

Министерства промышленности и торговли РФ, ИННОПРОМ служит 

площадкой, где закладываются основы промышленной политики.  

8-11 июля 2019 

года,  

МВЦ 

"Екатеринбург-

ЭКСПО", г. 

Екатеринбург  

Дефектоскопия-2019 / NDT Novosibirsk 
Международная специализированная выставка приборов и оборудования для 

промышленного неразрушающего контроля 

4-5 сентября 

Международная 

выставочная 

компания  

г.Новосибирск 

Импортозамещение -2019 
4-я международная специализированная выставка  проходит под патронатом 

Правительства РФ и официальной поддержке Министерства 

промышленности и торговли РФ. Цель мероприятия – содействие 

производству и сбыту российских импортозамещающих товаров и услуг. 

Выставочная экспозиция представляет современные технологии, 

перспективные разработки, инвестиционные проекты России и зарубежных 

партнёров.  

10-12 сентября 

МВК «Крокус 

Экспо» 

г. Москва  

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРИВОДЫ -2019 
Выставка «Промышленная электротехника» проводится с 2008 года. Цель 

выставки – содействовать установлению эффективных бизнес-контактов 

между потребителями и производителями новейшей продукции в области 

промышленной электротехники и приводных систем. 

17 – 19 сентября 

КВЦ 

«ЭкспоФорум» 

г. Санкт-

Петербург 

АВТОМАТИЗАЦИЯ-2019 
Cпециализированная выставка по вопросам промышленной автоматизации и 

внедрения информационных и компьютерных технологий в промышленную 

сферу. К участию в выставке приглашаются разработчики, производители, 

дистрибьюторы средств и систем автоматизации, системные интеграторы/ 

17 – 19 сентября 

КВЦ 

«ЭкспоФорум» 

г. Санкт-

Петербург 

Термообработка - 2019 
Единственная в России Международная специализированная выставка 

оборудования и технологий термообработки материалов 

17 - 19 сентября  

ЦВК 

«Экспоцентр» 

г. Москва  

«Криоген-Экспо. Промышленные газы -2019» 
Криогенная техника, криогенные технологии, криогенное оборудование, 

промышленные газы, СПГ 

17 - 19 сентября 

ЦВК 

«Экспоцентр» 

г. Москва  

XIX МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 

&ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

Выставка РАДЭЛ-2019 пройдет при поддержке всемирно известной 

выставки productronica(Messe Munchen) 

 

 

17 - 19 сентября 

МВК «Экспо 

Форум» 

г. Санкт-

Петербург 



26 
 

NDT RUSSIA 

19-я Международная выставка оборудования для неразрушающего контроля 

22-24 Октября 

МВК «Крокус 

Экспо» 

г.Москва 

PCVExpo "Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели" 

18-я международная выставка 

  

22-24 Октября 

МВК «Крокус 

Экспо» 

г. Москва  

ФОРУМ СТРАТЕГОВ 2019 

Форум стратегов проводится ежегодно в Санкт-Петербурге с 2002 года и стал 

основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического 

планирования и конструктивной дискуссии по самым важным и острым 

вопросам реализации стратегий и комплексных проектов развития городов и 

регионов Российской Федерации. 

28-29 октября,  

отель «Park Inn by 

Radisson 

Прибалтийская», 

г. Санкт-

Петербург 

Российский промышленник – 2019 

Форум «Российский промышленник» – это масштабное конгрессно-

выставочное мероприятие, объединяющее специалистов 

машиностроительных компаний России и других стран мира 

13 – 15 ноября 

КВЦ «Экспо 

Форум» 

г. Санкт-

Петербург 

Петербургский международный инновационный форум – 2019 

Крупнейшее конгрессно-выставочное мероприятие Северо-Запада 

Российской Федерации. На площадке Форума ежегодно собирается более 10 

000 специалистов. Профессиональная диалоговая площадка для российского 

и международного сообщества как инструмента поддержки инноваций, 

взаимодействия власти, бизнеса и науки. 

13 – 15 ноября 

КВЦ 

«ЭкспоФорум» 

г. Санкт-

Петербург 

Выставка «Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга -2019» 

 в рамках ежегодного Форума малого и среднего предпринимательства 

Санкт-Петербурга. 

Форум и выставка проводятся ежегодно в целях представления потенциала 

малого и среднего  предпринимательства в реальном секторе экономики 

города Санкт-Петербурга. 

4-5 декабря 

КВЦ «Экспо 

Форум» 

г. Санкт-

Петербург 

Молодые профессионалы – 2019  (WorldSkills Russia-2019) 

V Открытый региональный чемпионат профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и Городской конкурс «Шаг в 

профессию!» – общегородские мероприятия, направленные на масштабную 

профориентацию школьников и пропаганду рабочих профессий.  

4-6 декабря 

КВЦ «Экспо 

Форум» 

г. Санкт-

Петербург 

7. Заседание в РСПП Комитета РСПП по промышленному развитию  

Тема: «О взаимодействии Комитета РСПП по промышленной политике, 

Российского фонда прямых инвестиций, региональных отделений РСПП для  

создания  современных эффективно работающих инвестиционных 

механизмов. привлечения частных капиталов в Национальные проекты, 

другие проекты развития Российской Федерации  

октябрь 

8. Заседание в РСПП Комитета РСПП по промышленному развитию 

Тема: «О реновации промышленных зон в Москве» 

октябрь 
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 Комитет по энергетической политике и энергоэффективности. 
 

Председатель: Алекперов В.Ю. 

 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

1. Выездное заседание Комитета совместно с Комитетом по энергетике 

Государственной Думы Российской Федерации на тему «Законодательное 

стимулирование нефтедобычи на шельфе (акваториях внутренних морей)», 

сентябрь, г.Астрахань. 

 

2. Круглый стол «Евразийское энергетическое сотрудничество» в рамках  

XII Форума Kazenergy 

сентябрь, 

г.Нур-

Султан, 

Республика 

Казахстан 

3. Конференция-семинар «Глобальные и локальные рынки нефти, газа и 

нефтепродуктов: структурные изменения, ценообразование и торговые потоки» 

19 

сентября, г. 

Москва 

4. Ялтинская технологическая конференция по энергетике 19 – 20 

сентября,  

г. Ялта 

5. «Круглый стол» в рамках Российской энергетической недели-2019 

«Оценка эффективности пилотного применения налога на дополнительный 

доход при добыче нефти» 

октябрь, 

г.Москва 

6. Форум «Геологоразведка-2019» 24 октября, 

г. Москва 

7. Заседание Комитета «О реализации механизма «регуляторной гильотины» 

в части упорядочивания требований к деятельности топливно-энергетического 

комплекса» 

ноябрь,  

г. Москва 

 
 

 Комитет по техническому регулированию, стандартизации и оценке 

соответствия. 

 

Председатель: Пумпянский Д.А. 

 

Основные направления деятельности Срок 

I. Участие в подготовке решений и проектов документов Евразийского 

экономического союза. 

 

• Участие в подготовке проекта Перечня международных и региональных 

(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных 

(государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной 

основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента ЕАЭС 

«О безопасности газа горючего природного, подготовленного к 

транспортированию и (или) использованию».  

1 июля 
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• Подготовка предложений в Перечень международных и региональных 

(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных 

(государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной 

основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном 

топливе». 

4 июля  

 

 

• Подготовка заключения на проект  внесения изменений в Решение Коллегии ЕЭК 

от 20.03.2018 г. № 41 «Порядок регистрации, приостановления, возобновления и 

прекращения действия деклараций о соответствии продукции требованиям 

технических регламентов Евразийского экономического союза». 

13 июля 

• Сбор, анализ предложений и подготовка заключения на проект Решения Совета 

ЕЭК «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». 

16 июля 

• Участие в разработке: 

- технических регламентов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) 

и проектов внесения изменений в технические регламенты  

- перечней стандартов к техническим регламентам ЕАЭС и изменений в них; 

- программ разработки межгосударственных стандартов к техническим 

регламентам; 

- методологических документов в области оценки соответствия и обеспечения 

единства измерений. 

в соответствии 

с решениями  

ЕЭК и 

Планом 

разработки 

ТР  ЕАЭС и 

внесения 

изменений в 

ТР ТС 

II. Участие в подготовке нормативных правовых документов Российской 

Федерации. 

 

• Участие в подготовке проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» 

июль – 

октябрь 

 

• Участие в подготовке проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О техническом регулировании» к принятию во 2-м чтении в 

ГД ФС РФ (по вопросу установления правовых механизмов признания 

недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия). 

июль - 

сентябрь 

 

 

• Участие в подготовке плана мероприятий по реализации приоритетных 

направлений  развития стандартизации в Российской Федерации на период 2027 

года.  

июль-

сентябрь 

 

•  Подготовка заключений на проекты нормативных правовых актов в рамках 

публичных обсуждений и оценки регулирующего воздействия. 

в сроки, 

указанные 

на портале 

regulation.go

v.ru 

•  Обсуждение, сбор предложений и подготовка заключения на проект стандарта 

ГОСТ Р 1.4 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 

Общие положения». 

 

 

1 июля 
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III. Международное сотрудничество.  

• Участие в телеконференциях ТК 67 ИСО. еженедельно 

• Участие в заседании Российско–китайская группа по сотрудничеству в области 

технического регулирования (совместно с Росстандартом).  

август 

 • Организация работы Совета по техническому регулированию и стандартизации 

для цифровой экономики Комитета РСПП и Восточного комитета германской 

экономики. 

- заседание руководства и рабочих групп Совета, г. Екатеринбург; 

- заседания рабочих групп Совета, г. Берлин. 

 

 

 

9 июля 

октябрь 

Участие в работе Генеральной Ассамблеи ИСО, г. Кейптаун, ЮАР 
19-20 

сентября 

Участие в работе Генеральной Ассамблеи МЭК, г. Шанхай, КНР 
22-25 

октября  

Участие в заседании Рабочей группы по политике в области стандартизации и 

сотрудничества по вопросам нормативного регулирования РГ 6 ЕЭК ООН,  г. 

Женева, Швейцария. 

20-22 ноября 

IV. Проведение мероприятий.  

Международная конференция «Российско-немецкое сотрудничество в эпоху 

цифровых трансформаций». Открытое заседание Совета по техническому 

регулированию и стандартизации для цифровой экономики Комитета РСПП и 

Восточного Комитета германской экономики. 

г. Екатеринбург (проводится в рамках выставки «ИННОПРОМ – 2019»). 

10 июля 

Конференция по актуальным вопросам технического регулирования, г. Воронеж 23 июля 

Конференция по обмену опытом в области технического регулирования и 

использования инструментов цифрового производства, г. Вена, Австрия. 

22-25 

октября 

XIV Международная конференция  «НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ – 2019», г. Уфа, 

Республика Башкортостан. 

15-17 

октября 

III Всероссийская конференция  «ЧЕРМЕТСТАНДАРТ – 2019», г. Москва. ноябрь 

Международная конференция «Направления совершенствования системы 

технического регулирования»,  

г. Москва  (посвящена 15-летию Комитета РСПП). 

ноябрь-

декабрь 

Участие в подготовке и проведении ежегодного международного форума 

«Антиконтрафакт», г. Ереван 
ноябрь 

VI. Работа в координационных и совещательных органах при Евразийской 

экономической комиссии. 

 

• Консультативный комитет по техническому регулированию, применению 

санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер при Коллегии ЕЭК. 

• Деловой совет Евразийского экономического союза. 

в 

соответстви

и с планами 

работы 
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• Подкомитеты при  Консультативном комитете  по техническому регулированию, 

применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер:  

- по техническим регламентам и стандартам; 

- по координации работ в области аккредитации и оценки соответствия; 

- по координации работ в области обеспечения единства измерений; 

органов ЕЭК 

- по координации работ в области государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического 

союза; 

- по вопросам технического регулирования в строительстве. 

• Экспертная группа по вопросам устранения барьеров, изъятий и ограничений в 

рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. 

 

VII. Участие представителей Комитета в работе органов государственной 

власти Российской Федерации 

 

• Подкомиссия по техническому регулированию, применению санитарных, 

ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер Правительственной комиссии по 

экономическому развитию и интеграции. 

• Государственная Дума Федерального собрания РФ: 

- Экспертный совет при Комитете по энергетике; 

- Экспертный совет по строительству, промышленности строительных материалов 

и проблемам долевого строительства при Комитете по транспорту и 

строительству. 

• Минпромторг России: 

- Совет по техническому регулированию и стандартизации; 

- Экспертный совет при Государственной комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции; 

- Межведомственная отраслевая рабочая группа по осуществлению защиты и 

повышения качества контроля рынка промышленной продукции при 

Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции; 

- Совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области 

качества; 

- Научно-координационный совет по вопросам реализации подпрограммы 

«Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечения 

единства измерений» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».  

• Росстандарт:  

- Коллегия; 

- Общественный совет; 

- Совет по стандартизации; 

в 

соответстви

и с планами 

работы 

органов 

государстве

нной власти 

- Комиссия по апелляциям; 

- Межведомственная отраслевая рабочая группа по противодействию незаконному обороту 

продукции нефтяной промышленности при Государственной комиссии по 
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противодействию незаконному обороту промышленной продукции. 

• Минэнерго России:  

- Рабочая группа по вопросам технического регулирования деятельности 

организаций нефтегазового комплекса. 

• МЧС России: 

- Комиссия по ликвидации избыточного административного давления на средний 

и малый бизнес. 

Комиссии и экспертные советы при отраслевых объединениях промышленников и 

предпринимателей и др. 

VII. Информационная работа. 
 

•  Рассылка и размещение на сайте Комитета проектов нормативных правовых 

документов и актуальной информации в области технического регулирования. 

ежедневно 

•  Размещения информации, видеотрансляций и продвижение информации о 

деятельности Комитета посредством социальных сетей, в том числе через  

Facebook. 

еженедельно 

• Информирование бизнес сообщества о проведении обучения в образовательных 

организациях. 

ежемесячно 

 

 

 Комитет по цифровой экономике. 

 

Председатель: Осеевский М.Э. 

 

Мероприятия Срок 

Формирование предложений по созданию необходимых условий и устранению 

имеющихся ограничений для цифровой трансформации отраслей экономики и 

корпораций, в том числе по кадровому обеспечению. 

весь период 

Формирование предложений по агрегации, гармонизации и предоставлению 

целевого доступа к данным в различных секторах экономики в целях обеспечения 

эффективного оборота данных при построении цифровой экономики. 

весь период 

Формирование предложений по применению цифровых технологий  

в ключевых отраслях экономики и о возможности использования механизма 

специального инвестиционного контракта в индустрии цифровых и 

информационных технологий. 

весь период 

Совместно с Экспертной группой РСПП по вопросам информационной 

безопасности подготовка предложений  

по механизмам эффективной реализации требований Федерального закона от 06 

июля 2016 г. 374-ФЗ «О внесении изменений в закон  

«О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части установления дополнительных мер противодействия 

терроризму и обеспечения общественной безопасности». 

весь период 

Совместно с Экспертной группой РСПП по вопросам информационной 

безопасности подготовка предложений по реализации Федерального закона от 26 

весь период 
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июля 2017 г.№187-ФЗ  

«О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации», в том числе к проектам подзаконных нормативных правовых актов. 

Подготовка экспертных заключений на проекты нормативных правовых актов в 

рамках компетенций Комитета. 

весь период 

Формирование предложений по созданию необходимых условий, а также 

устранению регуляторных и прочих барьеров для развития экспортного потенциала 

отечественных услуг хранения и обработки данных, в том числе: 

- мероприятий по снятию административных и иных барьеров в целях повышения 

экспортного и внутрироссийского потенциала услуг по обработке и хранению 

данных и облачных сервисов; 

- комплекса мер (дорожной карты) по повышению экспортного и 

внутрироссийского потенциала услуг по обработке и хранению данных и облачных 

сервисов и увеличению доли России в мировой объеме рынка дата-центров до 5% к 

2024 году. 

ноябрь-

декабрь 

Заседания 

 

Установочное заседание Рабочей группы по вопросам импортозамещения 

Комитета по анализу текущего состояния отечественного рынка программного 

обеспечения (далее – ПО), его возможностей и ограничений в рамках проведения 

мероприятий по импортозамещению ПО в компаниях с государственным 

участием. 

июль 

Формирование предложений по возможностям использования технологий 5G и 

«Интернета вещей» в ключевых отраслях. 

октябрь 

Обсуждение итогов создания технологической инфраструктуры управления 

правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

ноябрь 

Обсуждение итогов работы по созданию виртуальной особой экономической 

зоны, как инструмента развития экспортно-ориентированных услуг хранения и 

обработки данных и облачных сервисов 

ноябрь-

декабрь 

Презентация и обсуждение «Карты российских технологий», состоящей из карты 

технологий, продуктов, функциональности и карты совместимости ПО 

декабрь 

Участие представителей Комитета в работе форумов, конференций  

с целью ознакомления с лучшим опытом цифровизации традиционных отраслей 

экономики, в том числе в международной промышленной выставке ИННОПРОМ, 

Восточном экономическом форуме, Московском международном Форуме 

«Открытые инновации» и др. 

весь период 

Итоговое заседание Комитета о проделанной работе за 2019 год и обсуждение 

плана работы на следующий год. 

декабрь 

Мероприятия 

 

Экспертная оценка, проведение обсуждений и внесение предложений в паспорта 

федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» и ведомственных проектов в рамках компетенций 

Комитета. 

весь период 
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Разработка мер поддержки партнерств, консорциумов по созданию  

и разработке ИТ-решений, направленных на развитие цифровой экономики. 

весь период 

 

Формирование предложений по созданию необходимых условий и устранению 

имеющихся ограничений в части импортозамещения программного обеспечения. 

август-декабрь 

 

Выстраивание взаимодействия по обмену опытом и лучшими мировыми 

практиками между отечественными и зарубежными компаниями, а также 

оказание поддержки по продвижению технологических компаний на глобальном 

рынке. 

весь период 

 

Проведение мероприятий, направленных на обмен опытом реализации успешных 

проектов в цифровой экономике. 

весь период 

 

Формирование предложений по гармонизации регулирования цифровой 

экономики с целью более динамичного и результативного сотрудничества 

отечественных и зарубежных технологических компаний. 

весь период 

 

Участие представителей Комитета по цифровой экономике в официальных 

мероприятиях, проводимых органами государственной власти, значимых 

публичных мероприятиях по широкому спектру вопросов, связанных с развитием 

цифровой экономики. 

весь период 

Информационно-разъяснительная работа: выступления представителей Комитета 

по цифровой экономике печатных и электронных СМИ. 

весь период 

 

 

 Комитет по международному сотрудничеству. 
 

Председатель: Вексельберг В.Ф. 

 

   

              №             

№ 

 

                          Мероприятия 

              

                 Срок 

 

                                           Общие вопросы 

 

1.1. Участие подкомитета по энергетике в мероприятиях Российского 

международного энергетического форума (РМЭФ-2019). 

25-28 июня 

2019 

1.2. 

 

Заседание рабочей группы «Индустриальный Интернет Вещей»  

подкомитета по цифровой экономике и инновациям.  

 

09 июля 2019 

1.3. Заседание рабочей группы «Цифровой транспорт»  подкомитета по 

цифровой экономике и инновациям.  

 

25 июля 2019 

1.4. Заседание подкомитета по цифровой экономике и инновациям при 

участии рабочих групп  по рассмотрению и обсуждению общих походов к 

цифровой трансформации бизнеса крупных промышленных предприятий. 

 

20  августа 

2019 

1.5. Заседание рабочей группы «Искусственный Интеллект» подкомитета по 

цифровой экономике и инновациям.  

 

28 августа 

2019 

1.6. Участие   в мероприятиях ВЭФ 2019. 4-6 Сентября 
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2019, 

Владивосток 

1.7. Заседание рабочей группы «Экспорт российских технологий цифровой 

экономики»  подкомитета по цифровой экономике и инновациям.  

 

11 сентября 

2019 

1.8. Участие представителей  подкомитета по сельскому хозяйству, водным и 

лесным ресурсам  в Международном Менделеевском съезде по общей и 

прикладной химии в рамках Международного года периодической 

таблицы химических элементов. 

9-13 сентября 

2019, 

Санкт-

Петербург 

1.9. Участие   представителей подкомитета по сельскому хозяйству, водным и 

лесным ресурсам в 22-ой Международной выставке «ХИМИЯ». 

16-19 

сентября 

2019, Москва 

1.10. 
Общее заседание подкомитета по цифровой экономике и инновациям  с 

подведением итогов  за III  квартал 2019. 

25 сентября 

2019 

1.11. Совместное заседание подкомитета транспорту и логистике с Комиссией  

РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре по теме: 

«Рассмотрение лучших практик организации транспорта и логистики при 

международном сотрудничестве». 

Сентябрь 

2019 

1.12. Заседание подкомитета по промышленности и машиностроению по теме: 

«СПИК в Автопроме: вопросы ГЧП и взаимных обязательств. 

Международный аспект». 

Сентябрь 

2019 

1.13. Круглый стол подкомитета по энергетике  по обмену опытом в сфере 

переработки  твердых бытовых отходов (ТБО). 

Сентябрь 

2019 

1.14. Заседание рабочего совета «Таможенно-логистическое сотрудничество»  

подкомитета по транспорту и логистике в реализации бизнес-проектов 

компаний, ФТС, Минтранса РФ. 

Сентябрь-

Декабрь 2019 

1.15. Участие представителей подкомитета по сельскому хозяйству, водным и 

лесным ресурсам  в церемонии награждения  международного проекта 

«Зеленая химия для жизни». 

сентябрь-

октябрь 2019, 

Будапешт 

1.16. Участие представителей  подкомитета по энергетике в мероприятиях 

Российской энергетической недели. 

1-5 октября 

2019 

1.17. 
Заседание рабочей группы «Законодательная среда  цифровой экономики»  

подкомитета по цифровой экономике и инновациям.  

15 октября 

2019 

1.18. Участие представителей подкомитета по  сельскому хозяйству, водным и 

лесным ресурсам  в 21-ой российской агропромышленной выставке 

«Золотая осень» и Международной конференции, посвященной роли 

минеральных удобрений в обеспечении устойчивого развития экономики 

России и достижении целей, поставленных Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 

9-12 октября 

2019, Москва 
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1.19. Участие представителей  подкомитета по металлургии и горной 

промышленности в 9-й Международной алюминиевой конференции. 

10-11 октября 

2019, 

Стамбул 

1.20. Участие представителей подкомитета по сельскому хозяйству, водным и 

лесным ресурсам  в конференции IFA Crossroads Asia-Pacific Conference. 

22-24 

октября, 

Сидней, 

Австралия 

1.21. Заседание подкомитета по транспорту и логистике  по теме: «Цифровая 

трансформация бизнеса транспортно-логистических компаний на 

Евразийском экономическом пространстве». 

Октябрь 2019 

1.22. Заседание подкомитета  по транспорту и логистике по теме: «Транспорт и 

логистика российских компании при реализации Национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт». 

Октябрь 2019 

1.23. Совместное заседание  подкомитета по металлургии и горной 

промышленности с Комиссией РСПП по металлургическому комплексу по 

вопросу развития двусторонней торговли с странами-ключевыми 

потребителями металлургической продукции. 

Октябрь 2019 

1.24. Заседание подкомитета по промышленности и машиностроению по теме: 

«Создание гибких цепочек малого бизнеса в производстве высоких 

переделов. Международный опыт». 

Октябрь 2019 

1.25. Заседание  подкомитета по сотрудничеству в социальных отраслях, 

образовании и здравоохранении для обсуждения вопросов участия бизнеса 

в реализации федерального проекта «Формирование системы мотивации 

граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

Международный опыт». 

Октябрь 2019 

1.26. Совместное заседание подкомитета по энергетике  с Кластером 

энергоэффективности Фонда Сколково в области экспорта технологий 

российских компаний.  

Октябрь 2019 

1.27. Участие представителей подкомитета по сельскому хозяйству, водным и 

лесным ресурсам  в  форуме IFA Strategic Forum.  

19-20 ноября 

2019, 

Версаль, 

Франция 

1.28. Заседание рабочей группы «Цифровая торговля» подкомитета по 

цифровой экономике и инновациям. 

21 ноября 

2019 

1.29. Круглый стол подкомитета по промышленности и машиностроению по 

теме: «Промышленная кооперация и экспорт: правовые и технологические 

решения». 

Ноябрь 2019 

1.30. Заседание подкомитета по транспорту и логистике  по теме: 

«Эффективность подвижного состава в экспортном потенциале страны». 

Ноябрь 2019 

1.31. Участие представителей подкомитета по транспорту и логистике в 

мероприятиях «Транспортной недели» Минтранса РФ. 

 

 

18-22 ноября 

2019 
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1.32. Участие представителей  подкомитета по энергетике в Международном 

форуме «Электрические сети». 

3-6 декабря 

2019 

1.33. Отчетное заседание подкомитета по цифровой экономике и инновациям  

по итогам  второго полугодия 2019 г.  

15 декабря 

2019 

1.34. Заседание Комитета РСПП по международному сотрудничеству по итогам 

года.  
Декабрь 2019 

1.35. Заседание подкомитета по промышленности и машиностроению по теме: 

«Притяжение инвестиционных ресурсов в машиностроении в рамках 

цифровой трансформации».  

Декабрь 2019 

1.36. Заседание подкомитета по транспорту и логистике  по теме: 

«Пространственное развитие сетевой кооперации комбинированных 

пассажирских перевозок». 

Декабрь 2019 

1.37. Заседание подкомитета по финансово-банковской деятельности по теме: 

«Влияние международных торговых и экономических конфликтов на 

работу мировых финансовых и кредитных рынков».  

Декабрь 2019 

1.38. Участие представителей подкомитета по транспорту и логистике в 

международном бизнес-диалоге по транспорту и логистике с торгово-

экономическими партнерами России. 

Весь период 

1.39. Совместно с Комитетом РСПП по цифровой экономике  анализ  

зарубежных государственных и отраслевых программ цифровой 

трансформации и опыта их реализации.  

Весь период 

1.40. Подготовка и проведение тематических дискуссий, круглых столов, 

научно-практических конференций по вопросам международного 

сотрудничества в промышленности и машиностроении, в энергетической 

сфере. 

Весь период 

1.41. Взаимодействие с профильными структурами ТПП РФ, «Деловая Россия», 

«Опора России». 

Весь период 

1.42. Взаимодействие с профильными департаментами министерств и ведомств 

РФ, а также ЕЭК по вопросам защиты экономических интересов 

металлургии и горной промышленности. 

Весь период 

1.43. Информационное и консультационное содействие членам РСПП по 

вопросам, входящим в зону ответственности  Комитета. 

Весь период 

1.44. Укрепление взаимодействия с другими подкомитетами и Комиссиями 

РСПП по вопросам, представляющим взаимный интерес, проведение 

общих мероприятий. 

Весь период 

1.45. Участие в формировании российской позиции по вопросу заключения 

соглашений о свободной торговле ЕАЭС с третьими странами с целью 

учета интересов членов подкомитета по металлургии и горной 

промышленности. 

Весь период 

1.46. Участие подкомитета по металлургии и горной промышленности  в 

формировании позиции МЭР и Минпромторга по вопросу расширения 

мандата Комитета  по стали ОЭСР с включением в его компетенцию 

проблематики по цветной металлургии. 

Весь период 
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1.47. Участие подкомитета по металлургии и горной промышленности в 

формировании позиции металлургической и горной промышленности по 

вопросам нетарифного регулирования.  

Весь период 

1.48. Участие подкомитета по металлургии и горной промышленности в 

подготовке позиции по изменению законодательства ЕАЭС в части 

совершенствования мер торговой защиты отечественных производителей 

от недобросовестного импорта. 

Весь период 

1.49. Развитие сетевой кооперации участников транспортно-логистического 

рынка на экономическом пространстве трансконтинентальных коридоров: 

«Восток-Запад», «Север-Юг», «Северный морской путь». 

Весь период 

 

 

1.50. Содействие участию представителей РСПП в бизнес-форумах и саммитах, 

организуемых в рамках официальных визитов, а также в других подобных 

мероприятиях по актуальной внешнеэкономической тематике. 

 

Весь период 

1.51. Взаимодействие с иностранными деловыми объединениями (Ассоциацией 

европейского бизнеса (АЕБ), Businesseurope и другими). 

Весь период 

1.52. Участие в тематической рабочей группе «Интеграционное регулирование» 

Центра компетенций по нормативному регулированию программы 

«Цифровая экономика» Фонда Сколково. 

Весь период 

1.53. Ведение сайта РСПП по разделу Комитета по международному 

сотрудничеству. 

Весь период 

 

2. Вопросы двустороннего сотрудничества 

 

2.1. Круглый стол  подкомитета по энергетике  с представителями итальянских 

энергетических компаний, членов Confindustria.  

Июль 2019 

2.2. Участие в мероприятиях  Международной промышленной выставки 

ИННОПРОМ-2019, в т.ч. мероприятиях по линии Германо-Российской 

инициативы по цифровизации.  

8-11 июля 

2019 

2.3. Участие представителей подкомитета по сельскому хозяйству, водным и 

лесным ресурсам в 11-ом заседании Межправительственной Российско-

Бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству.  

Сентябрь 

2019, 

Бразилиа, 

Бразилия 

2.4. Круглый  стол  подкомитета по энергетике  с представителями 

французских  энергетических компаний. 

Октябрь 2019 

2.5. Участие представителей  подкомитета по сельскому хозяйству, водным и 

лесным ресурсам  в 8-ом заседании  Российско-Бразильской комиссии 

высокого уровня (КВУ). 

Октябрь 

2019, 

Бразилиа, 

Бразилия 

2.6. Участие представителей подкомитета по сельскому хозяйству, водным и 

лесным ресурсам в 12-ой Российско-Германской сырьевой конференции. 

27-29 ноября 

2019, 

Санкт-

Петербург 
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2.7. Участие в заседаниях Стратегического совета Российско-Французского 

центра по энергоэффективности. 

Весь период 

2.8. Участие в мероприятиях, проводимых по линии «Confindustria Russia». 

 

Весь период 

2.9. Участие в заседании Российско-Американского совета делового 

сотрудничества (РАСДС). 

7-8 ноября 

2019 

2.10. Участие в мероприятиях по линии RAND Forum. Весь период 

2.11. Участие во взаимодействии с MEDEF-International по вопросам 

цифровизации в рамках подписанного Меморандума об «Индустрии 

будущего». 

весь период 

2.12. Участие в мероприятиях в рамках Германо-Российской  инициативы по 

цифровизации (GRID). 

Весь период 

2.13. Взаимодействие с Восточным  комитетом германской экономики и 

Российско-Германской внешнеторговой палатой по вопросам 

цифровизации российской экономики  в рамках  проекта  GRID.  

Весь период 

2.14. Участие в мероприятиях экономической направленности в рамках 

перекрестного Года России во Вьетнаме и Вьетнама в России. 

Весь период 

2.15. Участие в мероприятиях в рамках перекрестного года России в Турции и 

Турции в России.  

Весь период 

2.16. Участие подкомитета по сельскому хозяйству, водным и лесным ресурсам  

в проекте «Российско-Аргентинский бизнес-диалог». 

Весь период 

2.17. Участие  подкомитета по сельскому хозяйству, водным и лесным ресурсам  

в проекте «Российско-Бразильский бизнес диалог». 

Весь период 

2.18. Участие в работе двусторонней Российско-Финляндской рабочей группы 

между РСПП и Центральным союзом деловой жизни Финляндии (ЕК) по 

логистике, транспорту, инновациям, энергетике и энергоэффективности, 

строительству и ЖКХ.   

Весь период 

2.19. Участие  подкомитета по сельскому хозяйству, переработке, водным и 

лесным ресурсам в бизнес-диалоге с торгово-экономическими партнерами 

России среди зарубежных стран, в том числе по линии двусторонних 

межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству с зарубежными странами по 

направленности деятельности подкомитета. 

Весь период 

2.20. Взаимодействие подкомитета по энергетике с компанией Omid Taban Hour 

Energy Management (Omid Energy) в рамках подписанного Меморандума о 

взаимодействии от 31.07.2018. 

Весь период 

2.21. Взаимодействие подкомитета по энергетике с Боливийской палатой по 

углеводородам и энергетике в рамках подписанного Меморандума о 

взаимодействии от 21.06.2018. 

Весь период 

2.22   

. 

Взаимодействие с корейскими компаниями в области промышленности и 

машиностроения в рамках подписанных соглашений (Jeonbuk Saemanguem 

Industry University Convergence Center; Jeonbuk Technopark; Korea Marine 

Eqipment Research Institute; Korea Industrial Complex Corporation) от 

22.10.2018. 

Весь период 
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3. Вопросы многостороннего сотрудничества 

 

3.1. Работа в целевых группах «Деловой двадцатки» (В20) в период  

председательства Саудовской Аравии в G20. 

 

Весь период 

3.2. Участие подкомитета по транспорту и логистике  в 10-Европейском 

конгрессе по транспортной авиации. 

5 июля 2019 

3.3. Участие подкомитета по транспорту и логистике  в реализации 

международного проекта ООН «Устойчивое развитие 2030». Реализация 

технологий в сфере транспорта и логистики на Евроазиатском 

экономическом пространстве. 

Июль-

Декабрь 2019 

 

3.4. Участие  в  годовом заседании Делового совета  БРИКС и в 11-м  Саммите  

БРИКС. 

Ноябрь 2019, 

Бразилия 

 

3.5. Взаимодействие подкомитета по металлургии и горной промышленности  

с профильными органами BIAC, ОЭСР, ВТО  в сфере экологии, изменения 

климата и торговли. 

Весь период 

3.6. Участие подкомитета по металлургии и горной промышленности в 

мероприятиях Международного института алюминия. 

Весь период 

3.7. Участие с другими заинтересованными сторонами  в разработке вопросов 

финансового обеспечения эффективного российского участия в 

реализации планов сопряжения строительства ЕАЭС и Экономического 

пояса Шелкового пути и, в частности, прокладки его северного маршрута.   

Весь период 

3.8. Содействие подключению к работе в АТЭС представителей российского 

бизнеса, в том числе из различных регионов России.  Взаимодействие с 

бизнес ассоциациями стран АТЭС, АСЕАН, ОЭСР, БРИКС, ШОС.  

 

Весь период 

3.9. Участие в работе Интеграционного совета РСПП по взаимодействию с 

ЕЭК и выработке общей позиции РСПП. 

Весь период 

3.10. Взаимодействие со структурами промышленников и предпринимателей в 

рамках концепции «Один пояс, один путь», программы сопряжения 

Евразийского экономического союза и экономического пояса «Шелковый 

путь». 

Весь период 

 

3.11. Участие в рабочих группах и Комиссиях ЕАЭС по созданию общего 

рынка услуг, как вида предпринимательской деятельности, в области 

обеспечения транспортной безопасности  в рамках ЕАЭС.   

Весь период 

3.12. Участие подкомитета по цифровой экономике и инновациям в 

определении повестки органов ЕАЭС в области цифровизации 

промышленности. Подготовка предложений от рабочих групп 

подкомитета в области цифровизации стран ЕАЭС. 

Весь период 

3.13. Участие подкомитета по цифровой экономике и инновациям в 

определении  мер, направленных на развитие сотрудничества со странами 

Азии в области цифровизации промышленности. Представление 

предложений в соответствующие Комитеты РСПП. 

Весь период 
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3.14. Участие в формировании российской позиции по повестке  

Некоммерческого партнерства «Круглый стол промышленников  по 

сотрудничеству с Европейским союзом» (НП «КСП»). 

Весь период 

3.15. Подключение по мере необходимости к деятельности Некоммерческого 

партнерства «Национальный координационный центр по развитию 

экономических отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона» (НП НКЦ РЭО АТР), Российско-Китайской палаты по 

содействию торговле машинно-технической и инновационной 

продукцией, участие в деятельности Международного совета по 

сотрудничеству и инвестициям (МССИ).         

Весь период 

3.16. Участие членов подкомитета по финансово-банковской  деятельности  в 

работе  группы «Финансовые услуги» Делового совета БРИКС. 

Весь период 

3.17. Участие членов подкомитета  по финансово-банковской деятельности в 

работе Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Подготовка 

публикаций и докладов на совместных мероприятиях. 

Весь период 

3.18. Обсуждение банковской и финансовой составляющей интеграционных 

процессов ЕАЭС с участием представителей Делового совета ЕАЭС. 

Весь период 

3.19. Участие членов подкомитета по финансово-банковской деятельности в 

мероприятиях Российского Совета по международным делам (РСМД). 

Весь период 

3.20. Участие членов подкомитета по финансово-банковской деятельности в 

работе Ассоциации банков «Россия» и Ассоциации российских банков 

(АРБ). 

Весь период 

3.21. Участие в работе  Комитета Делового совета ЕАЭС по цифровой 

повестке ЕАЭС. 

Весь период 

3.22. Участие в работе Консультативного Комитета ЕЭК по информатизации, 

информационно-коммуникационным технологиям и защите 

информации. 

Весь период 

  

 

 Комитет по развитию пенсионных систем и социальному страхованию. 

 

Председатель: Федун Л.А. 

 

№ 

п.п. 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

1 Заседание Комитета:  

1.1 Проблемы внедрения и перспективы развития системы индивидуального 

пенсионного капитала  

октябрь 

2 Экспертная и нормотворческая деятельность  

2.1 Участие в подготовке заключений на нормативные правовые акты в 

рамках оценки регулирующего воздействия на ведение бизнеса 

весь период 
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2.2 Участие в подготовке предложений и рассмотрение проектов 

нормативных правовых актов по совершенствованию  законодательства 

в области обязательного пенсионного страхования и  

негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного 

социального страхования. 

весь период 

2.3 Участие в работе  Российской  трехсторонней  комиссии  по 

регулированию социально-трудовых отношений и её рабочих групп. 

весь период 

 

 

 Комитет по рынку труда и социальному партнерству. 

 

Председатель: Зюзин И.В. 

 

№№ 

п.п 
Мероприятия Сроки 

1 Заседания Комитета:  

1.1 Тема: Об оптимизации проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров и психиатрических медицинских 

освидетельствований работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. О внесении изменений: в ст.213 ТК 

РФ, ст.330.3 ТК РФ, в приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н. 

ноябрь-

декабрь 

1.2 Тема: О пилотном проекте по трудоустройству инвалидов.  Проекты 

федеральных законов, подготовленных Минтрудом России в целях 

организации и проведения эксперимента в ряде субъектов Российской 

Федерации по совершенствованию регулирования вопросов 

квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов. 

ноябрь-

декабрь 

1.3 Тема: О совершенствовании трудового законодательства в рамках 

реализации приоритетной программы «Повышение производительности 

труда и поддержке занятости» предложения в части инициатив: 

-внесение изменений в статью 167 ТК РФ (расширение договорного 

метода правового регулирования при установлении гарантий 

работникам, направляемым в служебные командировки); 

-о дистанционной работе. 

    О совершенствовании налогового законодательства в части 

инициатив: 

- в рамках реализации национального проекта «Демография», 

предложение по исключению из пункта 29 статьи 270 НК РФ 

положений, запрещающих учитывать при налогообложении прибыли 

расходов на компенсацию работникам стоимости занятий в спортивных 

секциях, фитнес - клубах; 

- предложения  по изменению НК РФ в части налогообложения НДФЛ 

работников, командируемых в страны-партнеры на суммарный срок 

более 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд с позиции 

привлечения квалифицированных кадров для реализации крупных 

зарубежных инвестпроектов.  

ноябрь-

декабрь 

1.4 Тема: О ходе работы с Минтрудом России по уточнению редакции 

статей законопроекта с учетом Позиции РСПП по вопросу дальнейшего 

развития нормативно-правовой базы в сфере охраны труда. 

ноябрь-

декабрь 



42 
 

1.5 Тема: О выполнении Плана мероприятий (дорожной карты) по 

реализации механизма «Регуляторная гильотина» в сфере социально - 

трудовых отношений, условий и охраны труда. 

ноябрь-

декабрь 

2 Подготовка предложений по совершенствованию трудового 

законодательства РФ. 

весь 

период 

3 Участие в  проведении Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры 

российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017» в 

номинациях: 
 

3.1 
«За достижения в области охраны труда и здоровья работников» 

октябрь-

декабрь 

3.2 
«За развитие кадрового потенциала» 

октябрь-

декабрь 

4 Участие в консультациях по регулированию социально-трудовых и 

связанных с ними экономических отношений с участием социальных 

партнеров  

 

4.1 Трехсторонние консультации с участием социальных партнеров по 

развитию страховых принципов защиты от безработицы и невыплаты 

заработной платы в случае банкротства организации. 

весь 

период 

4.2 Консультации с Минтрудом России и Роспотребнадзором по 

уточнению  редакции статей законопроекта с учетом Позиции РСПП по 

вопросу дальнейшего развития нормативно-правовой базы в сфере 

охраны труда (по проекту изменений в раздел 10 ТК РФ) и подзаконных 

актов.   

весь 

период 

4.3 Консультации с Минтрудом России по совершенствованию 

контрольно-надзорной деятельности в сфере труда, в том числе по  

исключению дублирования  контрольных мероприятий, применению 

риск-ориентированного подхода при организации федерального 

государственного надзора в сфере труда (включая вопросы реализации 

«Регуляторной гильотины».  

 

весь 

период 

4.4 Консультации с Роспотребнадзором и Минтрудом России  по внесению 

поправок в Федеральный закон от  30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» - разработчик Минздрав 

России, «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 

(в части исключения дублирования полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в сфере охраны труда), пересмотру и 

гармонизации санитарных правил и норм  по условиям труда. весь период 

весь 

период 

4.5 Консультации с Роспотребнадзором и Минтрудом России по внесению 

поправок в СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к физическим факторам на рабочих местах». Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 21.06.2016 №81 

весь 

период 
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4.6 Консультации с Минздравом России по внесению правок в проект 

приказа Минздрава России «О внесении изменений в приложение №3 к 

приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

12 апреля 2011 г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными 

условиями труда».  

весь 

период 

4.7 Консультации по проекту приказа Минздрава России «Об утверждении 

порядка проведения медицинских осмотров работников, занятых на 

подземных работах, в начале рабочего дня (смены), а также в течение и 

(или) в конце рабочего дня (смены)». 

весь 

период 

4.8 Трехсторонние консультации, связанные с правовым регулированием 

установления федерального МРОТ, структуры МРОТ.  

весь 

период 

4.9 Консультации с Минтрудом России и Минздравом России по 

реализации гарантий работникам при прохождении  диспансеризации.  

весь 

период 

4.10 Участие в консультациях по рассмотрению вопросов 

совершенствования Федерального закона «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний».  

Участие представителей Комитета в рабочих группах.  

в соотв. с 

планом - 

графиком 

Минтруда 

России 

5 Участие в обсуждении и подготовке предложений по проекту 

федерального закона «О проведении эксперимента по ведению 

электронных документов, связанных с работой, предусмотренных 

трудовым законодательством, у отдельных работодателей». 

весь 

период 

6 Участие в обсуждении и подготовке предложений по 

совершенствованию порядка присоединения к отраслевым 

соглашениям, заключаемым на федеральном уровне в соответствии со 

статьей 48 ТК РФ 

весь 

период 

7 Участие в обсуждении и подготовке предложений по возможным 

форматам участия Комитета в мониторинге реализации профильных 

национальных проектов по Указам Президента РФ «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204 и национальных 

проектов. 

весь 

период 

8 Участие в обсуждении и подготовке предложений по корректировке 

нормативных актов Минтруда России, регулирующих нормы выдачи 

средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

весь 

период 

9 Участие в обсуждении и подготовке предложений по оптимизации 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 

и психиатрических освидетельствований работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

весь 

период 
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10 Участие в анализе практики применения законодательства о 

специальной оценке условий труда и подготовке предложений по ее 

совершенствованию в целях оптимизации издержек работодателей. 

в соотв. с 

план - 

графиком 

Минтруда 

России 

11 Участие представителей Комитета в рабочих группах и дискуссиях по 

рассмотрению вопросов реализации Стратегии долгосрочного развития 

пенсионной системы.  

в соотв. с 

планом - 

графиком 

Минтруда 

России 

12 Участие представителей Комитета в рабочих группах по обсуждению 

предложений по реформированию пенсионной системы по досрочному 

негосударственному пенсионному обеспечению для работников, 

занятых на рабочих местах с тяжелыми и вредными условиями труда в 

части отчислений тарифов с учетом предложений представителей 

бизнеса. 

в соотв. с 

планом - 

графиком 

Минтруда 

России 

13 Участие представителей Комитета в рабочих группах и дискуссиях по 

рассмотрению Концепции индивидуального пенсионного капитала (в 

рамках реформирования системы обязательного пенсионного 

страхования), предложенные ЦБ и Правительством РФ. 

весь 

период 

14 Участие в обсуждении и подготовке предложений по законопроектам и 

нормативным актам, направленным на совершенствование политики 

занятости, развития рынка труда, профессионального обучения и 

социального партнерства  

весь 

период 

15 Участие в работе Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений её рабочих групп. 

весь 

период 

16 Обсуждение с Минэкономразвития России и Минтрудом России  и 

подготовка предложений по национальному проекту «Повышение 

производительности труда и поддержка занятости». 

в соотв. с 

планом-

графиком 

Минэконо

мразвития 

России 

17 Участие в заседании подгруппы «Электронный кадровый 

документооборот работодателя» рабочей группы при Минтруде России 

по реализации проекта «Электронный кадровый документооборот»,  в 

том числе по проведению эксперимента  

в соотв. с 

планом-

графиком 

Минтруда 

России 

17.1 Участие в заседании подгруппы «Электронная трудовая книжка» 

рабочей группы при Минтруде России по реализации проекта 

«Электронный кадровый документооборот». 

в соотв. с 

планом-

графиком 

Минтруда 

России 

17.2 Участие в заседании подгруппы «Электронный надзор» рабочей 

группы при Минтруде России по реализации проекта «Электронный 

кадровый документооборот». 

в соотв. с 

планом-

графиком 

Минтруда 

России 
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 Совет по нефинансовой отчетности. 

 

Председатель: Прокопов Ф.Т. 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

1.  

Организация общественного заверения корпоративных    

нефинансовых отчетов: 

 взаимодействие с компаниями по вопросам организации 

общественного заверения корпоративных отчетов; 

 подготовка к подписанию и сопровождение договоров  между РСПП 

и компаниями на проведение общественного заверения; 

 организация подготовки экспертных заключений по результатам 

оценки отчетов, взаимодействие с экспертами; 

 подготовка заключений Совета  по итогам общественного заверения 

отчетов компаний; 

 подготовка и организация проведения заседаний Совета РСПП по 

нефинансовой отчетности.  

III - IV 

квартал 

 

2.  

Участие в продвижении проекта индексов РСПП в области устойчивого 

развития «Ответственность и открытость»-2019;  «Вектор устойчивого 

развития» - 2019.   

III - IV 

квартал 

 

3.  

Проведение экспертной оценки корпоративных нефинансовых отчетов 

Конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность 

- 2019». 

IV квартал 

 

4.  

Участие в работе по обновлению ключевых (базовых) показателей 

результативности, используемых в практике управления и корпоративной 

нефинансовой  

отчетности.  

III - IV 

квартал 

5.  

Подготовка предложений по составу ключевых (базовых) показателей 

результативности для Минэкономразвития России в рамках совместной 

работы Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и 

демографической политике и Совета РСПП по нефинансовой отчетности. 

III - IV 

квартал 

6.  
Участие в реализации Плана мероприятий по развитию Концепции 

публичной нефинансовой отчетности в России. 

III - IV 

квартал 

7.  
Продвижение информации по реализации Плана мероприятий по развитию 

Концепции публичной нефинансовой отчетности в России. 

III - IV 

квартал 

8.  

Участие в деятельности экспертных рабочих групп Межведомственной 

Рабочей Группы МЭР России по реализации Концепции развития 

публичной нефинансовой отчетности и Плана мероприятий, включая: 

• Рабочую группу по подготовке проекта ФЗ «О публичной 

нефинансовой отчетности»; 

III - IV 

квартал 



46 
 

• Рабочую группу  по информированию экспертного сообщества, о  

Концепции ПНО; 

• Рабочую группу по информированию о результатах использования 

рейтингов и индексов в области УР и СО; 

• Рабочую группу по международному сотрудничеству в сфере ПНО, 

СО/ УР и по  повышению квалификации специалистов; 

• Рабочую группу по минимальным требованиям к публичной 

отчетности. 

9.  
Участие в Ежегодном Конкурсе  годовых отчетов ПАО «Московская 

биржа». 

III - IV 

квартал 

10.  Сопровождение Интернет - страницы Совета РСПП. 
III - IV 

квартал  

11.  Проведение заседаний Совета (не менее четырех). 
III - IV 

квартал  

 

 

2.2. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Комиссий РСПП  
 

Комиссия 
Дата 

проведения 

 

Тематика 

Комиссия по 

агропромышленному 

комплексу 

Председатель: Бирюков В.С. 

Сопредседатель: Гурьев А.А. 

III квартал 

О комплексе мер, направленных на 

формирование среды, способствующей ведению 

гражданами здорового образа жизни, включая 

здоровое питание. Взаимодействие бизнеса и 

власти (в формате круглого стола). 

IV квартал 

 

О сертификации в сфере органического 

сельского хозяйства и аккредитация органов по 

сертификации: анализ основных проблем и пути 

решения.   

Комиссия по автомобильному 

и сельскохозяйственному 

машиностроению 

Председатель: Когогин С.А. 

сентябрь 

Развитие локальной компонентной базы: 

проблемы и перспективы. Новая стратегия 

развития отрасли автокомпонентов. 

декабрь 

Организация (или разработка) мер по 

увеличению доли выпуска подшипников 

качения заводами Российской Федерации для 

автосельхозмашиностроения и для узлов, 

идущих на комплектацию автомобилей и 

сельхозмашин 

Комиссия по аудиторской 

деятельности 

Председатель: Турбанов А.В. 

сентябрь 
О новых изменениях законодательства об 

аудиторской деятельности. 

ноябрь 
Об укрупнении (объединении) аудиторских 

организаций. 
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Комиссия по банкам и 

банковской деятельности 

Сопредседатели:  

Мурычев А.В. 

Тосунян Г.А. 

июль 

 

 Презентация  Дорожной карты по обеспечению 

перехода к системе независимой оценки 

квалификации специалистов финансового рынка 

(совместно с Комиссиями по фин. рынку, 

страховой деятельности, аудиторской 

деятельности).  

Денежно-кредитная политика Банка России, 

результаты и ожидания для бизнеса. 

IV квартал 

 

Долговая нагрузка корпоративного сектора и 

риски кредитования. Пути решения. 

О развитии финансовых технологий и их 

влияние на доступность финансовых услуг для 

бизнеса. 

Комиссия по безопасности 

предпринимательской 

деятельности и 

негосударственной сфере 

безопасности 

Председатель: Рогожкин Н.Е 

Сопредседатель: Перцев А.А. 

сентябрь 

О мерах по структурированию 

негосударственной сферы безопасности. 

декабрь 

О роли и месте негосударственной сферы 

безопасности в обеспечении национальной 

безопасности. 

Комиссия по 

благотворительности, 

меценатству и культуре 

Председатель: Гуцериев М.С. 

июль 

О формировании Рабочей группы по разработке 

концепции регулирования взаимодействия 

бизнеса с государственными органами власти в 

сфере благотворительности и культуры: 

- вопросы льготирования в сфере культуры;  

- вопросы стимулирования благотворительной 

и меценатской деятельности в Российской 

Федерации.  

ноябрь 

О работе Рабочей группы, созданной на базе 

Комиссии с участием представителей бизнес-

сообщества и представителей государственных 

органов власти.  

Комиссия по выставочной 

деятельности  

Сопредседатели:  

Алексеев С.П. 

 Романов А.Г. 

сентябрь - 

октябрь 

Подготовка и проведение Российского Форума 

Ассоциаций. 

ноябрь-

декабрь 

Итоговое заседание. Утверждение Перечня 

приоритетных выставочно-ярмарочных 

мероприятий для оказания официальной 

поддержки со стороны РСПП в 2020 году 

Комиссия по 

горнопромышленному 

комплексу 

Председатель: Мельниченко А.И. 

III квартал 

Вопросы ограничения выбросов парниковых 

газов. 

 Об авансовых платежах по плате за негативное 

воздействие на окружающую среду.  

О государственной экологической экспертизе 

материалов обоснования комплексного 

экологического разрешения. 

декабрь 

О подготовке проектов нормативных правовых 

актов в части увеличения объемов средств, 

направленных страхователем обязательного 

социального страхования на финансовое 
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обеспечение предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами.   

Комиссия по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Председатель: Чуваев А.А. 

III квартал 

О комплексе  мер по снижению рисков в 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами. 

Об исполнении части 9 статьи 29 Федерального 

закона «О теплоснабжении» в части перехода на 

закрытую систему водозабора в системах 

централизованного теплоснабжения. 

Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-

коммунальном хозяйстве Российской 

Федерации – механизм защиты 

предпринимательской деятельности в сфере 

ЖКХ. 

IV квартал 

О формировании благоприятной городской 

среды как основы нового качества жизни и 

устойчивого развития городов с эффективными 

мерами поддержки бизнеса. 

О синхронизации разработки и утверждения 

схем теплоснабжения и инвестиционных 

программ регулируемых организаций 

О разграничении действий Федеральных 

законов «О теплоснабжении» и «О 

водоснабжении и водоотведении» 

Комиссия по индустрии 

здоровья 

Председатель: Черепов В.М. 

сентябрь 

О реализации подписанных соглашений с 

компаниями Санофи и Abbot по вопросам 

охраны здоровья работающего населения.  

ноябрь  

Рассмотрение проекта Национального 

Стандарта «Системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья. 

Организация медицинской помощи, 

профилактики заболеваний и укрепления 

здоровья работников». 

Комиссия по лесному 

хозяйству и 

лесопромышленному 

комплексу 

Председатель: Смушкин З.Д. 

сентябрь 

О правоприменительной практике по 

заключению договоров аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, на новый срок 

без проведения торгов (ст. 74 Лесного кодекса 

Российской Федерации). 

декабрь 

О передаче полномочий по предоставлению 

лесных участков в  аренду для реализации 

приоритетных инвестиционных проектов в 

области освоения лесов с объемом инвестиций 

от 30 млрд рублей на федеральный уровень 
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Комиссия по машиностроению 

Председатель: Бокарев А.Р. 

III квартал 

Цифровая экономика в машиностроении, 

транспорте и логистике. Производство 

цифрового транспорта: с позиции 

производителей и позиции эксплуатантов. 

IV квартал 

Вопросы совершенствования 

квалификационного отбора производителей 

федерального значения, участвующих в 

корпоративных программах повышения 

конкурентоспособности. 

Комиссия РСПП по 

медиаиндустрии и 

предпринимательству в 

информационной сфере  

Председатель: Комиссар М.В. 

III квартал 

О предложениях по совершенствованию 

законодательства в сфере деятельности СМИ 

(вопросы статей 19.1, 19.2 Закона о СМИ, 

вопросы повышения эффективности 

государственных закупок, иные).  

О позиции Комиссии по законопроекту 

№717778-7 «О внесении изменения в статью 29 

Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации» 

О результатах работы рабочей группы по 

вопросам применения он-лайн ККТ в сфере 

деятельности СМИ. 

IV квартал 

О проекте федерального закона «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации в целях 

совершенствования правового регулирования 

механизма обложения налогом на добавленную 

стоимость операций в целях развития цифровой 

экономики в России». 

Выработка предложений по совершенствованию 

законодательства в сфере наружной рекламы. 

Комиссия по 

металлургическому комплексу 

Председатель: Лисин В.С. 

 

III квартал 

Проблемы регулирования выбросов парниковых 

газов. 

Антимонопольное ограничение запрета на 

перепродажу металлопродукции на экспорт. 

Рост ценовой нагрузки на промышленных 

потребителей электрической энергии, в т.ч. за 

счёт нерыночных платежей и перекрестного 

субсидирования. 

IV квартал 

Повышение расходов на доставку грузов 

железнодорожным транспортом. 

Либерализация поставок металлопродукции в 

Турецкую Республику. 

Цифровизация металлургической отрасли. 

Комиссия по нефтегазовой 

промышленности 

Сопредседатели: 

Богданов В.Л. 

Дюков А.В. 

август 
О государственном регулировании выбросов 

парниковых газов 

октябрь 
Обсуждение предложений по внесению 

изменений в налоговое законодательство  РФ 
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декабрь 

О мерах по снижению административных 

барьеров при недропользовании 

Комиссия по оборонно-

промышленному комплексу 

Председатель: Ткачук А.Н. 

Сопредседатель: Дмитриев М.А. 

сентябрь 

Об опыте диверсификации на предприятиях 

ОПК Удмуртии, проблемы и предложения.  

ноябрь 

Локализация производств на территории РФ в 

рамках диверсификации ОПК. 

Комиссия по производству и 

рынку минеральных 

удобрений 

Председатель: Мазепин Д.А 

III квартал 

Об участии отрасли по производству 

минеральных удобрений в подготовке 

«Добровольного национального обзора 

достижения целей устойчивого развития (ЦУР) 

в России».  

О предложениях по гармонизации состава и 

содержания требований к опасным 

производственным объектам (предложения в 

Градостроительный кодекс РФ и в ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений», «О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов».  

О необходимости внесения изменений в статью 

16 ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" в части отмены 

плановых проверок опасных производственных 

объектов, на которых внедрена система 

дистанционного мониторинга состояния 

промышленной безопасности.   

IV квартал 

Об участии отрасли в работе по реализации 

механизма «регуляторной гильотины». 

О предложениях отрасли в работе по 

систематизации и исключению устаревших, 

избыточных и дублирующих требований 

законодательства в рамках реализации 

механизма управления системными 

изменениями предпринимательской среды 

«трансформация делового климата». 

Об устранении избыточных административных 

барьеров в отношении экспорта минеральных 

удобрений в рамках реализации национального 

проекта «Международная кооперация и 

экспорт» (Федеральный проект «Системные 

меры развития международной кооперации и 

экспорта»). 

О реализации государственной политики по 

вовлечению в оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения и о мерах, 

необходимых для восстановления плодородия 

на таких землях. 

consultantplus://offline/ref=E33D7E465E32D8935FB1F586A0CB7F3151CFED78EC9B28F2009CFA3EF7F7D1E087FE4196DA3564D0197CD9716Aw0t2H
consultantplus://offline/ref=E33D7E465E32D8935FB1F586A0CB7F3153CBE47FEC9328F2009CFA3EF7F7D1E087FE4196DA3564D0197CD9716Aw0t2H
consultantplus://offline/ref=E33D7E465E32D8935FB1F586A0CB7F3151CFEF7EEE9228F2009CFA3EF7F7D1E087FE4196DA3564D0197CD9716Aw0t2H
consultantplus://offline/ref=E33D7E465E32D8935FB1F586A0CB7F3151CFEF7EEE9228F2009CFA3EF7F7D1E087FE4196DA3564D0197CD9716Aw0t2H
consultantplus://offline/ref=0B2B4EACAECE63E8DF72FAA51910A577A7E2191C7C32F03470ED190043194BD39311DBF1AAEF9F48937CCA7E7235699BF776873EAAy2H
consultantplus://offline/ref=0B2B4EACAECE63E8DF72FAA51910A577A7E2191C7C32F03470ED190043194BD39311DBF1AAEF9F48937CCA7E7235699BF776873EAAy2H
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Комиссия по рыбному 

хозяйству и аквакультуре 

Председатель: Зверев Г.С. 

III квартал 

О ходе разработки подзаконных актов в 

соответствии с принятым Федеральным законом  

от 01 мая 2019 №86-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» в 

части совершенствования порядка 

распределения квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов». 

О ходе реализации инвестиционных проектов 

рыбохозяйственных предприятий в области 

судостроения и объектов переработки водных 

биологических ресурсов. 

Об административных барьерах в части 

применения пункта 20 Технического Регламента 

Евразийского экономического союза. «О 

безопасности рыбы и рыбной продукции (ТР 

ЕАЭС 040/2016). 

IV квартал 

О ходе реализации приоритетной 

государственной программы «Реформирование 

контрольной и надзорной деятельности» и 

послания Президента Российской Федерации от 

20 февраля 2019 года в части применения 

принципа «регуляторная гильотина» к 

избыточным, устаревшим и дублирующим 

функциям государственных контролирующих 

органов в области рыболовства 

Об итогах работы рыбохозяйственной отрасли в 

2019 году и основных направления 

деятельности Комиссии РСПП по рыбному 

хозяйству и аквакультуре на 2020 год. 

Комиссия по страховой 

деятельности  

Председатель: Юргенс И.Ю. 

октябрь 

Страхование гражданской ответственности 

туроператоров. 

Страхование в сфере строительства: основные 

направления развития. 

Комиссия РСПП по связи и 

информационно-

коммуникационным 

технологиям 

Председатель: Кузяев А.Р.  

III квартал 

О нормативно-правовом регулировании 

вопросов разработки, модернизации и 

эксплуатации государственной электронной 

почтовой системы (ГЭПС). 

IV квартал 

О декриминализации и введении 

дифференцированной ответственности бизнеса 

за нарушения в сфере обеспечения безопасности  

критической информационной инфраструктуры 

РФ (КИИ). 
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Комиссия по строительству и 

жилищной политике 

Председатель: Казинец Л.А. 

III квартал 

Сложности применения законодательства о 

санитарно-защитных зонах. 

Об исполнении плана мероприятий («дорожной 

карты») по поэтапному замещению в течение 

трех лет средств граждан, привлекаемых для 

создания многоквартирных домов и других 

объектов недвижимости, банковским 

кредитованием и другими формами 

финансирования, утвержденного Председателем 

Правительства РФ 21.12.2017 г. 

IV квартал 

О проекте стратегии развития строительной 

отрасли до 2030 года. 

Проблемы совмещения ввода в эксплуатацию и 

кадастрового учёта объектов капитального 

строительства. 

Процедуры в строительстве, перевод в 

электронный вид. 

Реформа системы ценообразования при 

исполнении государственных и муниципальных 

строительных контрактов. 

Комиссия по текстильной и 

легкой промышленности 

Председатель: Разбродин А.В. 

август-

сентябрь 

О повышении конкурентоспособности 

предприятий ТЛП (предложения в план 

Правительства на период до 2025 года). 

Об организации работы Центра 

(технологических) компетенций текстильной и 

швейной промышленности.  

Совместное заседание с Комитетом ТПП РФ по 

предпринимательству в ТЛП. 

ноябрь 

О подготовке обновлённой нормативной базы в 

сфере контрольно-надзорной деятельности в 

связи с предстоящей в 2021 году отменой 

действующих нормативных актов. 

О противодействии производству и обороту 

нелегальных товаров в условиях роста 

конкуренции и снижения спроса. 

Комиссия по торговле и 

потребительскому рынку 

Председатель: Беляков С.Ю. 

III квартал 

О внесении изменений в ФЗ №381 «Об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» в части 

определения понятия «торговая сеть» с целью 

исключения из него отдельных торговых 

предприятий, работающих по франшизе. 

О предложениях по снижению тарифов на 

эквайринг для розничной торговли, в том числе 

путем развития альтернативных платежей. 

IV квартал 

О работе региональных операторов по вывозу 

твердых коммунальных отходов и разработке 

предложений по отраслевым нормативам 

накопления ТКО в сфере торговли.  
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Комиссия по транспорту и 

транспортной инфраструктуре 

Председатель: Белозёров О.В. 

IV квартал 
Возможности и ограничения на рынке 

авиаперевозок. 

Комиссия по туристской 

индустрии 

Председатель: Шпилько С.П. 

III квартал 

О реализации Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2035 г. 

О совершенствовании системы 

налогообложения в сфере гостиничного 

хозяйства и санаторно-курортного комплекса. 

IV квартал 

Об итогах летнего туристского сезона 2019 г. и 

вопросах совершенствования государственного 

регулирования в туристской индустрии. 

О субсидировании туроператорской 

деятельности в сфере въездного и внутреннего 

туризма. 

О плане работы Комиссии на 2020 г . 

Комиссия по 

фармацевтической и 

медицинской промышленности 

Председатель: Калинин Ю.Т. 

Сопредседатель: Репик А.Е. 

III квартал 

О развитии производства фармацевтических 

субстанций в Российской Федерации.  

О ходе реализации специальных 

инвестиционных контрактов рекомендованных 

РСПП и ТПП в области создания жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов. 

О результатах проведения эксперимента по 

маркировке контрольными 

(идентификационными знаками) и мониторингу 

за оборотом отдельных видов лекарственных 

препаратов для медицинского применения. 

Состояние разработки и внедрения нормативно-

правовых актов. 

Совершенствование нормативного 

регулирования обращения лекарственных 

средств и медицинских изделий 

IV квартал  

О развитии  производства  лекарственных 

средств и медицинских изделий. 

О стимулировании локализации производства 

лекарственных средств и медицинских изделий 

и снижения зависимости их производства от 

импорта сырья, материалов и комплектующих. 

О стимулировании экспорта лекарственных 

средств и медицинских изделий 
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Комиссия по финансовым 

рынкам 

Председатель: Афанасьев А.К. 

ноябрь О развитии системы коллективных инвестиций. 

Комиссия по химической 

промышленности 

Председатель: Иванов В.П. 

июль 

Проблемы внедрения энергоэффективных 

материалов на основе новых химических 

материалов в системы ЖКХ и строительства. 

октябрь 

Отечественная химическая наука и ее 

соответствие современным вызовам по 

развитию отечественного химического 

комплекса. 

Комиссия по 

электроэнергетике 

Председатель: Березкин Г.В. 

III квартал 

О результатах отбора проектов модернизации 

тепловых электростанций, выработка 

предложений по корректировке последующих 

отборов. 

Обсуждение проблем перекрестного 

субсидирования  в электроэнергетической 

отрасли. 

IV квартал 

О целесообразности поддержки ВИЭ на рынке 

электрической энергии и мощности после 2024 

года. 

Развитие механизмов конкуренции 

потребителей и поставщиков электрической 

энергии (потребители с управляемой нагрузкой). 

О совершенствовании моделей 

функционирования оптового и розничного 

рынка электрической энергии и мощности. 

 

 

3. Основные  мероприятия, проводимые региональными отделениями 
РСПП 

 

Мероприятия Срок 

 

Центральный федеральный округ 

 

Союз промышленников и предпринимателей  Белгородской области (СППБО): 

Круглый стол СППБО совместно с Союзом «Белгородская торгово-промышленная 

палата» и отраслевыми ассоциациями на тему: 

Взаимодействие при проведении совместный мероприятий (в рамках ФС-156) 

подведение итогов совместной работы по налоговым платежам. 

 

 

июль 

Заседание Правления Союза промышленников и предпринимателей Белгородской 

области. 

август 

Круглый стол СППБО  с АНО Региональное Агентство Развития квалификаций, 

уполномоченным по защите прав предпринимателей в Белгородской области, 

«Деловой Россией» и «ОПОРА России»: 

Партнёрство общественных организаций и власти по подготовке инженерных и 

рабочих кадров в интересах предприятий реального сектора экономики. 

 

 

сентябрь 

Общее Собрание членов Союза промышленников и предпринимателей  Белгородской 

области: 

 

ноябрь 
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Подведение итогов работы за 2019 год.    

 

Брянская областная Ассоциация промышленников и предпринимателей:  

Заседания отраслевых Советов директоров по итогам работы в первом полугодии 

2019 года. 
июль-август 

Заседание Президиума Ассоциации с повесткой дня: 

О состоянии дел в строительной отрасли Брянской области. 
июль 

Заседание Президиума Ассоциации с повесткой дня: 

Об освоении гражданской продукции на предприятиях ОПК. 
сентябрь 

Заседание Президиума Ассоциации с повесткой дня: 

О состоянии дел в промышленности строительных материалов. 
октябрь 

Заседание Президиума Ассоциации с повесткой дня:  

О  ходе выполнения национальных проектов в Брянской области. 
ноябрь 

Заседания отраслевых Советов директоров по итогам 9-ти месяцев 2019 года. октябрь-

ноябрь 

 

Ассоциации работодателей и товаропроизводителей Владимирской области (АриТ):      

 Собрание членов Ассоциации. Торжественная церемония чествования передовиков, 

новаторов производства, предприятий и организаций, занесенных на областную 

«Галерею Славы». 

 

август  

Заседание Президиума Ассоциации работодателей и товаропроизводителей 

Владимирской области. 

август, 

декабрь 

 

Заседание Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений и ее рабочих группах по трехстороннему Соглашению на 2018-2020 гг. 

 

сентябрь, 

ноябрь 

 

 

Союз промышленников и предпринимателей Ивановской области – СПП(Ив): 

Заседание Правления РСПП (Ив) по присуждению именных стипендий РСПП (Ив) 

лучшим студентам ивановских вузов. 

 

 III квартал 

Расширенное заседание Правления РСПП (Ив) с участием органов государственной 

власти Ивановской области с повесткой: 

О состоянии инвестиционного климата в Ивановской области.  

 

IV квартал 

 

 

Союз промышленников и предпринимателей Калужской области (СПП КО): 

Общее собрание Союза промышленников и предпринимателей Калужской области: 

Отчет о работе за 2018 год; 

О мероприятиях первого полугодия 2019 года; 

О подготовке к 30-летнему юбилею СППКО. 

 

 

июль 

Заседание Комитета СППКО по ОПК.  сентябрь 

Заседание Комитета СППКО по банковской и финансовой инфраструктуре. ноябрь 

Заседание Совета Союза  промышленников и предпринимателей Калужской области:  

Об обеспечении квалифицированными кадрами предприятий Калужской 

области; 

О реализации в Калужской области проекта «Профстажировки». 

 

декабрь 

 

Костромской союз промышленников (КСП): 

Заседание Правления Костромского союза промышленников. ежемесячно 

Совместное заседание с прокуратурой Костромской области  на тему:  
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О состоянии законности в сфере исполнения на территории Костромской области 

законодательства, обеспечивающего защиту прав инвесторов, в том числе при 

предоставлении им государственных и муниципальных услуг, осуществляемых 

контрольно-надзорных мероприятий. 

 

июль 

Совещание совместно с администрацией Костромской области по вопросам 

соблюдения предусмотренных трудовым законодательством запрета на ограничение 

трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста; сохранение и развитие 

занятости граждан предпенсионного возраста; взаимоотношение с работодателями в 

отношении лиц предпенсионного возраста; организация центра по подготовке кадров 

50+. 

 

 

июль 

Совместное совещание Костромского союза промышленников с администрацией 

области по вопросу:  

Итоги проведения специальной оценки условий труда на предприятиях 

промышленности области;  

О производственном травматизме в организациях области за 9 месяцев т.г.  

 

ноябрь 

 

Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области (СППЛО): 

Заседание Правления Союза промышленников и предпринимателей Липецкой 

области. 

ежемесячно 

 

Круглый стол по вопросам государственной кадастровой оценки объектов 

недвижимости и налогообложения: «Последние изменения в кадастровом 

законодательстве».  

 

июль 

Круглый стол: «Связь науки с промышленностью». октябрь 

Круглый стол: «Актуальные вопросы арбитражного законодательства» ноябрь 

Круглый стол: «Нововведения в налогообложении». декабрь 

 

Московский областной союз промышленников и предпринимателей (МОСПП): 

 

Расширенные заседания Правления Московского областного союза промышленников 

и предпринимателей 

 

 

сентябрь, 

декабрь 

 

Объединение промышленников и предпринимателей Орловской области (ОПП ОО): 

Общее собрание членов и заседание Правления Объединения промышленников и 

предпринимателей Орловской области. 

сентябрь-

октябрь 

Общее собрание членов и заседание Правления Объединения промышленников и 

предпринимателей Орловской области. 

19 ноября, 

25 декабря 

  

 

Смоленское региональное объединение работодателей «Научно-промышленный союз»  

(СРОР «НПС»): 

Заседание Совета СРОР «НПС» по актуальным вопросам.  ежекварталь

но 

 

Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей (ТО АПП): 

Заседание Совета директоров ТО АПП: 

Подведение итогов хозяйственной деятельности промышленного комплекса 

Тамбовской области. 

 

ежекварталь

но 

Общее собрание Регионального объединения работодателей Союз «Тамбовская 

областная ассоциация промышленников и предпринимателей»: 

Актуальные вопросы ресурсоснабжения промышленных предприятий Тамбовской 

области; 

 

 

 

ноябрь 
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Итоги работы Союза РОР «ТО АПП» за 2019 год; 

 

Итоги работы производственно-хозяйственного комплекса Тамбовской области в 

2019 году и целях на 2020 год. 

 

 

Ассоциация «Экономический Совет Ярославской области»:  

Заседания Совета Специалистов и Правления Ассоциации «Экономический совет 

Ярославской области». 

июль 

Расширенное заседание Правления Ассоциации: 

Итоги социально – экономического развития области в первом полугодии 2019 

года. 

август 

Совместное заседание Правления Ассоциации и отделения ПАО «Сбербанк России» 

(тематика определяется). 

октябрь 

 

Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (МКПП): 

VII Московский международный инженерный форум.  

 

ноябрь 

Северо-Западный федеральный округ 

Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия  

(СПП(р) РК): 

Заседание Правления Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) 

Республики Карелия:  

О противодействии и исключении выплаты «серых» зарплат. Обеспечение 

своевременной выплаты текущей заработной платы и уплаты налога на доходы 

физических лиц. Постепенное погашение сложившейся задолженности по 

заработной плате на предприятиях реального сектора экономики.  

 

июль 

 

 

Союз промышленников и предпринимателей Архангельской области: 

Заседания Правления и Бюро Правления Союза промышленников и 

предпринимателей Архангельской области. 

по 

отдельному 

плану 

Общее собрание Союза промышленников и предпринимателей Архангельской 

области:  

О результатах документарной проверки регионального объединения 

работодателей и региональной общественной организации «Союз 

промышленников и предпринимателей Архангельской области»; 

О задачах СПП АО по выполнению решений ХХVIII Съезда РСПП и ХIII Съезда 

ООР «РСПП», решений ХХIII Санкт - Петербургского экономического форума; 

О задачах СПП АО по выполнению областной трехсторонней комиссии от июня 

2019 г. 

 

 

II полугодие 

Заседания Правления Союза промышленников и предпринимателей Архангельской 

области: 

О мероприятиях по выполнения решений областной трехсторонней комиссии; 

 

О финансовом состоянии Союза промышленников и предпринимателей 

Архангельской области. 

 

 

 

 

II полугодие 
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Союз промышленников и предпринимателей Калининградской области  (СПП КО): 

Расширенное заседание членов Совета СПП КО (РОР):  

О реализации программ социально-экономического развития Калининградской 

области и улучшении делового климата. 

 

октябрь 

Расширенное заседание членов Совета СПП КО (РОР):  

Проблемы формирования и функционирования тарифной политики естественных 

монополий в регионе (энергетика, тепло-, водоснабжение, грузоперевозки…). 

 

ноябрь 

 

Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области (СППЛО): 

Заседание Правления  СПП ЛО. 1 раз в 

квартал 

 

Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области (СППЛО): 

Рабочее совещание членами Правления и руководителями комитетов СПП ЛО. Август, 

октябрь, 

декабрь 

 

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области (СПП МО): 

Четырёхсторонняя российско-норвежская встреча (Союз промышленников и 

предпринимателей Мурманской области региональное отделение Норвежского 

объединения промышленников и предпринимателей Севера, Объединением 

профсоюзов Норвегии в губернии Финнмарк, Мурманским областным советом 

профсоюзов). «Актуальные проблемы миграции трудовых ресурсов». 

 

 

II полугодие  

 

Заседание Совета  Союза промышленников и предпринимателей Мурманской 

области. 

сентябрь, 

декабрь 

Заседание Комиссии  СПП МО по банкам и банковской деятельности. 

 

сентябрь, 

декабрь 

 

Заседание Комиссии СПП МО по цифровой экономике. сентябрь 

Заседание Комиссий  СПП МО: 

по образованию и профессиональной подготовке СПП МО; 

 

по развитию малого и среднего предпринимательства. 

 

 

 

октябрь, 

декабрь  

 

 

Заседание Комиссии  СПП МО по страховой деятельности. 

 

ноябрь 

 

Региональный союз промышленников и предпринимателей Псковской области  

(НО РСПППО): 

Совещание совместно с Администрацией ПО о результатах выполнения  майских 

2012 года указов  Президента Российской Федерации в части повышения заработной 

платы работников бюджетной сферы (выполнение «дорожных» карт). 

 

июль 

Круглый стол РСПППО и ПсковГУ «Подготовка выпускников с требуемыми 

компетенциями. Формирование заказа». 

август- 

сентябрь 

Совместное мероприятие РСПППО с Центром поддержки экспорта ПО: развитие 

экспортного потенциала области. 

октябрь 

Заседание Правления НО «РСПППО» совместно с экспертным советом 

промышленников. 

октябрь 
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Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга (СПП СПб): 

Расширенное заседание Президиумов СПП СПб: 

О применении информационных и цифровых технологий как основы для 

последовательного повышения конкурентоспособности отечественной 

промышленности.  

 

19 сентября 

Расширенное заседание Бюро Президиумов СПП СПб:  

О повышении эффективности используемых механизмов государственной 

поддержки, развитии инновационных производств и увеличении выпуска 

современной техники. 

 

 

13 ноября 

 

Северо-Кавказский федеральный округ 

 

 

Региональный Союз работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов 

Ставрополья» ((РСРСК «КДКС», Конгресс): 

Заседание Правления «КДКС «Ставрополье» ежекварталь

но 

Заседание Бюро Правления «КДКС «Ставрополье» по мере 

необходимо

сти 

 

Северо-Осетинское региональное отделение РСПП (РСО-Алания): 

Заседание Правления РСО – Алания: 

О взаимодействии  Правления регионального отделения РСПП с организациями 

естественных монополий РСО-Алания. 

 

 

ноябрь 

 

Союз промышленников и предпринимателей Чеченской Республики (СПП ЧР): 

Выездные совещания с участием представителей Прокуратуры ЧР и 

уполномоченного по защите прав предпринимателей ЧР: 

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в Чеченской Республике. 

 

ежемесячно 

 

 

Южный федеральный округ 

 

Союз промышленников и предпринимателей Республики Адыгея (СПП РА): 

Заседания   трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в Республике Адыгея. 

сентябрь, 

декабрь 

Заседание  Совета СПП РА (РОР) по проблемам доступа к сетям ресурсоснабжающих 

организаций.  

октябрь 

Крымское региональное отделение РСПП (КРО РСПП): 

Заседание Совета КРО. ежекварталь

но 

Очередная конференция Крымского регионального отделения РСПП. IV квартал 

 

Краснодарское региональное отделение РСПП  (КРО РСПП)  

и Ассоциация «Объединение работодателей Краснодарского края»: 

Заседание Бюро Правления и Правления КРО РСПП и Ассоциации. по мере 

необходимо

сти 

Круглые столы по вопросам внедрения инновационных разработок в отраслях 

экономики на базе Высших учебных заведений края. 

 

 

 

III-IV 

кварталы 
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Конференция «Популяризация целей устойчивого развития в Краснодарском крае». IV квартал 

 

Союз работодателей Ростовской области (СРРО): 

 

Расширенное заседание Правления Союза работодателей Ростовской области по 

вопросу:  

Национальные проекты и Цели устойчивого развития. ИТ - технологии 

взаимодействия общества, бизнеса и власти. 

 

2 октября 

 

Севастопольское региональное отделение  РСПП (СРО РСПП): 

Заседание Президиума Севастопольского регионального отделения  РСПП: 

Итоги выполнения инвестиционного проекта «Винная дорога» предприятиями 

города Севастополя в 2019 году. Пути обеспечения инвестпроекта кредитными 

ресурсами банков города Севастополя (Отчет о ходе выполнения пункта 12  

резолюции отчетно-выборной конференции  15 ноября 2018 года. Резолюция 

прилагается). 

 

 

19 сентября 

Заседание Президиума Севастопольского регионального отделения  РСПП: 

Итоги работы ГИТ города Севастополя за 2019 год по вопросам выявления 

нарушений законодательства о труде, труда. Состояние работы по СОУТ в 2019 

году на предприятиях города Севастополя. Направления работы ГИТ на 2020 год. 

 

Отчет о выполнении государственной программы развития туризма в городе 

Севастополе на 2015-2020 годы (постановление Правительства Севастополя от 

31.08.2015 года №837-ПП).  

 

 

 

 

23 декабря 

 

Приволжский федеральный округ 

 

Союз работодателей Республики Башкортостан (СР РБ): 

Заседания Бюро Правления СР РБ: 

Об итогах  выполнения Республиканского соглашения между Федерацией 

профсоюзов РБ, Правительством РБ и объединениями работодателей в I 

полугодии 2019 года; 

Об участии ХТЦ «УАИ» в  XII Всероссийском съезде по фундаментальным 

проблемам теоретической и прикладной механики. 

 

Утверждение плана работы СРРБ на 2020 годы. 

 

 

 

август 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Заседание Правления СР РБ: 

Об позиции работодателей в переговорах по обязательствам проекта 

Республиканского соглашения между Федерацией профсоюзов РБ, 

Правительством РБ и объединениями работодателей на 2020-2022 годы. 

 

 

сентябрь 

 

Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия (СПП РМ): 

Заседание Правления Союза промышленников и предпринимателей Республики 

Мордовия. 

июль, 

сентябрь, 

октябрь 

Общее собрание  членов Союза промышленников и предпринимателей Республики 

Мордовия. 

сентябрь 

 

Ассоциация предприятий и промышленников Республики Татарстан  (АПП РТ): 

Заседание Совета АПП РТ (повестка определяется за 10 дней до заседания). июль-

декабрь 
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Заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

июль-

декабрь  

Заседание Координационного Совета объединений работодателей Республики 

Татарстан. 

сентябрь 

Выездное заседание Совета Почетных членов АПП РТ на одном из предприятий 

республики, входящем в АПП РТ (РОР). 

сентябрь 

 

Региональное объединение работодателей  Удмуртии «Развитие»: 

Заседание Правления РОР Удмуртии «Развитие»: 

 

О выполнении Удмуртского республиканского трехстороннего соглашения между 

Правительством Удмуртской Республики и объединениями работодателей 

Удмуртской Республики по социально-трудовым отношениям; 

 

Об исполнении Плана работы РОР Удмуртии «Развитие» на 2019 год; 

 

О проекте Плана работы РОР Удмуртии «Развитие» на 2020 год. 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Союз промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество»  

(СПП ПК «Сотрудничество»): 

Заседание Президиума Регионального объединения работодателей Пермского края 

«Сотрудничество». 

август, 

октябрь, 

декабрь 

 

Кировский союз промышленников и предпринимателей (КСПП): 

Заседание Правления Кировского союза промышленников и предпринимателей. ежекварталь

но 

 

Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей (НАПП): 

Общее собрание членов НАПП: 

Об итогах работы промышленности Нижегородской области в I полугодии и 

задачах до конца 2019 года.  

 

июль 

 

Заседание Совета НАПП: 

О задачах по дальнейшему закреплению кадров на предприятиях. Внедрение  

принципов национальной системы квалификаций в Нижегородской области. 

 

О работе НАПП по развитию кооперации в Нижегородской области в контексте 

импортозамещения. 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

Общее собрание членов НАПП: 

О работе НАПП по стабилизации работы промышленности Нижегородской 

области;  

Итоги и задачи. 

 

декабрь 

 

Оренбургский союз промышленников и предпринимателей (ОСПП): 

Заседания Правления Оренбургского союза промышленников и предпринимателей: 

О роли бизнес-сообщества Оренбургской области в формировании 

положительного статуса региона в Национальном рейтинге; 

Об участии промышленников Оренбургской области в развитии  

межрегиональной, внешнеэкономической кооперации в соответствии со 

Стратегией развития Оренбургской области до 2020 г. и в период до 2030 года. 

 

 

 

 

 

 

ежекварталь

но  
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Ассоциация промышленников Пензенской области (АППО): 

 

Заседание Совета директоров Ассоциации промышленников Пензенской области: 

О  промышленной кооперации и согласовании работ по цифровизации 

производства на промышленных предприятиях региона.  

 

 

август-

сентябрь 

Совместное заседание Совета директоров Ассоциации промышленников Пензенской 

области и  Пензенской торгово-промышленной палатой: 

О работе экспортного центра и Корпорации развития Пензенской области в 

интересах промышленного комплекса. 

 

 

 

октябрь 

Расширенное заседание Совета директоров Ассоциации промышленников 

Пензенской области: 

О темпах перехода на выпуск гражданской продукции предприятиями ОПК 

Пензенской области. О работе государственно-частных технопарков. 

 

 

ноябрь-

декабрь 

 

Ассоциация «Союз работодателей Самарской области»: 

Общее отчётно-выборное собрание Ассоциации «Союз работодателей Самарской 

области 

21 августа 

Заседание Совета Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» 

 

сентябрь, 

ноябрь 

Союз товаропроизводителей и работодателей Саратовской области: 

Заседание Правления Союза товаропроизводителей и  работодателей Саратовской 

области: 

О работе членов Правления в межведомственных комиссиях и рабочих группах 

исполнительных органов власти Саратовской области;  

Опыт работы Совета директоров Волжского района г. Саратова по развитию 

взаимодействия бизнеса и власти;  

О реестре членов РОР «Союз товаропроизводителей и работодателей Саратовской 

области»;  

О подготовке и проведении отраслевых праздников.  

 

 

 

 

сентябрь 

Заседание Правления Союза товаропроизводителей и  работодателей Саратовской 

области: 

Опыт работы Совета директоров МО «Город САРАТОВ» по развитию 

взаимодействия бизнеса и власти;  

Рассмотрение хода реализации целевых показателей, в части касающейся 

Саратовской области, национального проекта «Наука».  

 

декабрь 

 

Союз промышленников и предпринимателей Ульяновской области (СПП УО): 

Заседание Президиума  Союза промышленников и предпринимателей Ульяновской 

области. 

один раз  

в два месяца 

Семинар на тему: «Практическое применение  энергоэффективных и 

ресурсосберегающих технологий на промышленных предприятиях». 

 

II полугодие 

Семинар совместно  с Министерством образования Ульяновской области и 

Министерством труда и социальной защиты Ульяновской области серии семинаров 

на общую тему: «Квалифицированная рабочая сила – основа устойчивого и 

сбалансированного экономического роста Ульяновской области». 

 

 

ежекварталь

но  

Семинар совместно  с Министерством образования Ульяновской области и 

Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 

Ульяновской области серии семинаров на общую тему «Региональная система 

независимой оценки профессиональных квалификаций». 

 

ежекварталь

но  
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Уральский федеральный округ 

 

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП): 

Конференция по вопросам технического регулирования: 

Роль стандартизации в создании цифрового производства. 

11 июля 

Расширенное заседание Комиссии СОСПП по развитию малого и среднего бизнеса: 

Обсуждение новых нормативно-правовых актов, направленных на защиту 

производителя товаров и услуг в сфере малого и среднего предпринимательства. 

 

 

август-

сентябрь 

Заседание Комитета СОСПП по строительству:  

Взаимодействие органов власти и представителей строительной индустрии при 

строительстве объектов социальной инфраструктуры в регионе. 

 

сентябрь 

Заседание комитета СОСПП по транспорту и логистике: 

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги». 

 

сентябрь 

Расширенное заседание Совета Свердловского областного союза промышленников и 

предпринимателей:  

Реализация национальных проектов в Свердловской области. 

 

октябрь 

Расширенное заседание Комитета СОСПП по промышленности и взаимодействию с 

естественными монополиями:  

Цифровая  трансформация в промышленном секторе. 

октябрь 

 

 

Союз «Объединение работодателей Тюменской области (СРТО): 

Заседание Правления Союза «Объединение работодателей Тюменской области»: 

О результатах деятельности рабочей группы по подготовке регионального 

трехстороннего соглашения на 2020-2022 годы; 

О формировании экспертного сообщества для участия делового сообщества в 

экспертно – аналитической деятельности в сфере социально-трудовых и 

связанных с ними экономических отношений. 

 

 

июль 

Круглый стол совместно с Тюменским облсовпрофом о подготовке регионального 

трехстороннего соглашения на 2020-2022 годы. 

 

июль 

Круглый стол о результатах по внедрения системы управления профессиональными 

рисками в организациях.  «КВЕСТ по охране труда» в обучении безопасным методам 

производства. 

 

III квартал 

Круглый стол совместно с Тюменским облсовпрофом о признании неформального 

образования при проведении независимой оценки квалификаций 

сентябрь 

Научно-практическая конференция совместно с профсоюзами «Развитие системы 

социального партнёрства в Тюменской области»:  

О проблемах взаимодействий общественных институтов с объединениями 

работодателей; 

Влияние СМИ на развитие социального партнёрства на территории Тюменской 

области. 

 

 

ноябрь 

 

Челябинская областная ассоциация работодателей (ЧОАР) и Челябинская региональная 

общественная организация (ЧРОО) «Союз промышленников и предпринимателей 

Челябинской области»: 

Объединенная отчетно-выборная Конференция ЧРОО и ЧОАР «Союз 

промышленников и предпринимателей»:  

Отчет о деятельности ЧРОО и ЧОАР «СПП» за 2015 – 2019гг. и основные 

направления деятельности Союза до 2023 года;  
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Отчет Ревизионной комиссии ЧРОО и ЧОАР «СПП» за 2015 – 2019гг.;  

Выборы органов управления ЧРОО и ЧОАР «СПП» (Президент, Вице-

президенты, Правление, ревизионная комиссия) на период 2019 – 2023гг.; 

Об утверждении «Положения об установлении размера и порядке внесения 

членских взносов ЧРОО и ЧОАР «СПП»; 

О внесении дополнений в «Положение Правлении ЧРОО и ЧОАР «СПП».  

13 сентября 

Заседание Правления Челябинской областной ассоциации  работодателей и 

Челябинской региональной общественной организации «Союз промышленников и 

предпринимателей» с предварительной повесткой: 

Утверждение проекта Регионального соглашения о минимальной заработной 

плате в Челябинской области на 2020 год; 

Исполнение поручений Президента Российской Федерации по реализации 

вопросов повышения качества регуляторной среды для бизнеса;  

О мерах поддержки бизнеса в Челябинской области в сравнении с другими 

регионами.  

 

 

 

 

 

декабрь 

Заседания Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

III,  IV 

кварталы 

 

 

 

Объединение работодателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(ОР ХМАО-Югры): 

Заседание Президиума Объединения работодателей ХМАО-Югры.  октябрь 

Заседание Трехсторонней комиссии ХМАО-Югры по регулированию социально-

трудовых отношений. 

ноябрь 

Общее собрание (Конференция) членов Объединения работодателей ХМАО-Югры. ноябрь 

  

Ассоциация работодателей Ямало-Ненецкого автономного округа 

(Ассоциация работодателей ЯНАО): 

Конференция «Перспективы развития жилищного строительства на период до 2024 

года»  

 

октябрь 

Совместное совещание членов регионального отделения РСПП в Ямало-Ненецком 

автономном округе и представителей Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа, посвященное ходу реализации Стратегии развития Ямало-Ненецкого 

автономного округа до 2020 года.  

 

 

декабрь 

 

Союз промышленников Региональное объединение работодателей Алтайского края  (СПА): 

Общее собрание Союза промышленников Алтайского края:  

Итоги работы за 9 месяцев 2019г. и перспективы промышленного развития 

Алтайского края на 2020 год. 

 

октябрь 

 

Заседания Правления Союза промышленников Алтайского края по актуальным 

проблемам промышленных предприятий края: 

Об опыте работы АГТУ, ОАО «Ротор», ОАО ХК «БСЗ», ЗАО «АЗПИ» по работе 

учебно-производственных центров и базовых кафедр на предприятиях края; 

 

Работа с Министерством промышленности и энергетики Алтайского края по 

оказанию мер государственной поддержке промышленным предприятиям 

Алтайского края; 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 
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Об итогах реализации государственных программ Алтайского края «Содействие 

занятости населения» и «Кадры для экономики» на 2015-2020 годы. 

 

 

IV  квартал 

 

Ассоциация Иркутское региональное объединение работодателей «Партнерство 

Товаропроизводителей и Предпринимателей» (Ассоциация ИРОР ПтиП): 

Заседания Президиума ИРАР «Партнерство Товаропроизводителей и 

Предпринимателей»:  

О подготовке и участии Ассоциации в проведении международного лесного 

форума-выставки.  

 

О последствиях введения в действие Закона Иркутской области «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О налоге на имущество организаций». 

 

О подготовке кадров рабочих специальностей для отраслей экономики Иркутской 

области и мерах по повышению её эффективности. 

 

  

 

август 

 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

Заседание Трехсторонней комиссии по регулированию социально трудовых 

отношений  

 

сентябрь, 

декабрь 

Кузбасский Союз работодателей: 

Заседание Правления Кузбасского Союза работодателей: 

О ходе  реализации  регионального  заказа угледобывающих предприятий  

Кузбасса предприятиям тяжелого машиностроения Кемеровской области. 

Импортозамещение. Стандартизация. 

 

Участие в выборной компании 2019 года в органы власти совместно с 

региональным отделением Народного фронта. 

 

Об итогах работы РОР КСР за 2019 год, рассмотрение и утверждение плана 

работы  на первое полугодие 2020 года. 

 

 

август 

 

 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

Общее собрание Кузбасского Союза работодателей. 

 

декабрь 

 

Межрегиональная Ассоциация руководителей предприятий – МАРП  

(Новосибирское региональное отделение РСПП) 

Заседание Совета Межрегиональной Ассоциации руководителей предприятий. ежекварталь

но 

Круглый стол «Взаимодействие юридических лиц с региональным оператором по 

вывозу мусора ООО «Экология-Новосибирск» в свете изменения законодательства». 

 

июль 

Круглый стол «Независимая оценка квалификаций. Труд и занятость в 

Новосибирской области». 

июль 

Круглый стол «Формирование нефинансовых инструментов поддержки предприятий 

МСП Новосибирской области». 

август 

 

Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края (СПП КК): 

Заседание Правления Союза промышленников и предпринимателей Красноярского 

края. 

октябрь, 

декабрь 

Заседание Трехсторонней комиссии по регулированию социально трудовых 

отношений в Красноярском крае. 

 

сентябрь, 

декабрь 
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Заседание экспертного совета по цифровой трансформации экономики при СППКК и 

КРО «Союз машиностроителей России». 

октябрь 

 

Региональное объединение работодателей Омской области (ОмРОР): 

Заседание Правления Регионального объединения работодателей Омской области.  ежекварталь

но 

 

СОЮЗ «МПО работодателей Томской области»: 

Заседание Президиума СОЮЗА «МПО работодателей Томской области». 1 раз в  

месяц 

Общее собрание СОЮЗА «МПО работодателей Томской области». 1 раз в два 

месяца  

 

Дальневосточный федеральный округ 

 

Союз промышленников и предпринимателей Республики Бурятия (СПП РБ): 

Съезд Союза промышленников и предпринимателей Республики Бурятия. октябрь 

Заседание Правления СПП РБ. ежекварталь

но 

Заседания Правления с участием представителей законодательной и исполнительной  

властей Республики Бурятия и Администрации г. Улан-Удэ  по  вопросам  

нормативно-правового обеспечения деятельности. 

 

1 раз в 

полугодие 

Заседание Президиума СПП РБ. 1 раз в месяц 

 

Конгресс промышленников и предпринимателей Приморья 

Общее собрание членов ПРОР Конгресс «Приморье». II полугодие 

 

Союз работодателей Хабаровского края (СРХК): 

Заседание Комитета СРХК по кадровой политике (рабочей группы): 

Участие Союза в организации конференции «Человеческий капитал на Дальнем 

Востоке» на Дальневосточном форуме предпринимателей  10-12 октября 2019г. 

 

июль 

Заседание Правления Союза работодателей Хабаровского края 2-3 раза в 

квартал 

 

Союз промышленников, предпринимателей и работодателей Амурской области 

Заседание Совета СППР АО: 

О мерах по соблюдению правил техники безопасности на предприятиях, входящих 

в Союз промышленников, предпринимателей и работодателей Амурской области. 

 

 

 

июль 

Заседание Совета СППР АО: 

О подготовке кадров и ведение профориентационной и наставнической работы с 

базовыми школами. 

 ноябрь 

Собрание СППР АО: 

Об итогах работы Союза промышленников, предпринимателей и работодателей 

Амурской области за 2019 год и задачах на 2020 год. 

 

декабрь 

 

Союз промышленников и предпринимателей Сахалинской области (СППСО): 

Заседание Правления СППСО  с повесткой: 

Об итогах работы Правления РОР СППСО и основных приоритетах в июле-

декабре 2019 года; 

О проведении на территории Сахалинской области Координационного совета 

отделений РСПП в ДФО 13-14 июля 2019 года. 

 

 

июль  
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Расширенное заседание Правления СППСО с повесткой: 

О взаимодействии с территориальными отделениями РСПП в ДФО. 

август 

Заседание Правления СППСО  с повесткой: 

Об участии представителей РОР СППСО в обсуждении и реализации 

государственных программ социально-экономического развития Сахалинской 

области в 2019 году, а также структурной перестройки островной экономики;  

О совместных инициативах областного объединения организаций профсоюзов и 

РОР СППСО в части регулирования социально-трудовых отношений в интересах 

обеих сторон и предупреждения социальных конфликтов.  

 

 

 

сентябрь 

 

Заседание Правления СППСО  с повесткой: 
Об участии предприятий-членов СППСО в поддержке успешных хозяйствующих 

субъектов и снятии рисков для ряда отраслевых структур островной экономики;  

О программах импортозамещения и поддержки экспорта, технологического 

обновления производств и подготовки профессиональных кадров в Сахалинской 

области 

 

 

октябрь 

В рамках Делового Клуба-2020 публичные обсуждения проблемных вопросов, 

относящихся к социально-экономическому развитию Сахалинской области, ДФО и 

РФ (по особому тематическому плану). 

 

II полугодие 

 

Региональное объединение работодателей Еврейской автономной области «Союз 

промышленников и предпринимателей»  (РОР ЕАО СПП): 

Выездное заседание правления РОР ЕАО СПП. июль, 

август, 

ноябрь 

Заседание Трехсторонней комиссии и рабочей группы по разработке документа и 

подписания соглашения о работе с ВИЧ на производстве. 

июль 

 

 

4. Заседания  Координационных советов отделений  РСПП в федеральных 
округах. 

 

Мероприятия 
Дата и место 

проведения 

Центральный федеральный округ 

Заседание Координационного Совета РСПП  Центрального федерального 

округа: 

 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

(МСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП в Центральном федеральном округе; 

 

Обучение и повышение квалификации молодых работников, а также 

развитие целевого обучения и системы подготовки 

высококвалифицированных кадров для предприятий Центрального 

федерального округа. 

 

 

 

II полугодие 

 

 

г.Москва / 

Ивановская 

область 

 

 

Калужская 

область/ 

Московская 

область/ 

Тульская область 

Северо-Западный федеральный округ 

Заседание Координационного Совета РСПП в Северо-Западном федеральном 

округе: 

О текущем состоянии социально - экономического климата в регионе. 

 

 

ноябрь 

г. Санкт-
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Взгляд профсоюзов. 

 

Петербург 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Заседание Координационного совета отделений РСПП в Северо-Кавказском 

федеральном округе (тематика уточняется). 

 

 

II полугодие 

 г.Пятигорск/ 

г.Владикавказ 

 

Южный федеральный округ 

Расширенное заседание Координационного совета отделений РСПП в 

Южном федеральном округе (тематика и дата уточняются) 

 

 

II полугодие 

 

Приволжский федеральный округ 

Расширенное заседание Координационного совета отделений РСПП в 

Приволжском федеральном округе (тематика уточняется). 

 

 

18-20 сентября  

г.Ижевск 

Уральский федеральный округ 

Заседание Координационного совета отделений РСПП в Уральском 

федеральном округе в рамках ИННОПРОМа -2019: 

Проблематика установления инвестиционного налогового вычета в 

регионах УрФО. 

 

 

08-11 июля 

г. Екатеринбург 

Сибирский федеральный округ 

Заседание Координационного совета отделений РСПП в Сибирском 

федеральном округе. 

Обсуждение законодательных инициатив координационного совета в 

части:  

- Правового регулирования оборота земельных участков и объектов 

недвижимости; 

- Уточнения инструментов налогового администрирования;  

- Смягчения требований трудового законодательства при получении 

согласия работников. 

 

Рассмотрение практики работы исполнительных органов власти 

положительно и отрицательно влияющих на инвестиционный климат в 

регионах. 

 

 

 

 

 

 

октябрь  

г. Кемерово 

 

Дальневосточный федеральный округ 

Заседания Координационного совета отделений РСПП в Дальневосточном 

федеральном округе (тематика и дата уточняются). 

 

II полугодие 

 

 

 

Координационный совет РСПП по развитию Северных территорий и Арктики 

Заседания Координационного совета: 

 

Инвестиционная привлекательность Северных территорий и регионов АЗ 

РФ.  

 

 

 

 октябрь 

г. Москва 
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5. Мероприятия, проводимые отраслевыми объединениями – членами 

РСПП 
 

Мероприятия Дата и место 

проведения 

Заседание Наблюдательного совета Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей поставщиков энергии  

июль 

г.Москва 

Заседание Правления Российского союза строителей: «Итоги работы РСС за 

1 полугодие 2019 года» 

9 июля 

г.Москва 

Заседание Совета Российского Союза химиков: «Перспективы в подготовке 

кадров высшего и среднего звена в химическом комплексе России» 
август 

г.Москва 

Расширенное заседание Правления ОООР «Союз работодателей ракетно-

космической промышленности России»: «Итоги комплексной экспертизы 

коллективных договоров, локальных нормативных актов организаций, 

регулирующих социально-трудовые отношения (выполнение положений 

Отраслевого соглашения по организациям РКП РФ на 2018-2020гг.)» 

август 

г.Москва 

Заседание Наблюдательного совета Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей поставщиков энергии 

сентябрь 

г.Москва 

Заседание Совета НО «ВАРПЭ»: «О ходе реализации инвестиционных 

проектов рыбохозяйственных предприятий в области судостроения и 

объектов переработки водных биологических ресурсов» 

сентябрь 

г.Москва 

Заседание Совета Объединения автопроизводителей России 
сентябрь 

г.Москва 

Общее собрание членов Российского союза химиков  
17 сентября 

г.Москва 

Подведение итогов профессионального отраслевого конкурса Российского 

союза химиков  «5 звезд. Лидер химической отрасли»  

17 сентября 

г.Москва 

Заседание Правления Российского союза строителей: «Комплексная 

реконструкция жилых кварталов исторических центров городов»  
19 сентября 

г.Псков 

Общее собрание НКО «Ассоциация добытчиков минтая» октябрь 

г.Владивосток 

Совет директоров Национального союза свиноводов октябрь 

г.Москва 

Заседание Совета Российской палаты судоходства октябрь 

г.Москва 

Заседание Правления Российского союза строителей:  

 «Инновационные материалы в строительстве, развитие, причины, 

препятствующие их продвижению на стройки»  

17 октября 

г.Иваново 

Заседание Совета Российского союза поставщиков металлопродукции  24 октября 

г.Москва 

Заседание Наблюдательного совета Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей поставщиков энергии 
ноябрь 

г.Москва 
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Заседание Совета Российского союза химиков: «Вопросы развития 

цикличной экономики в рамках реализации концепции «Зеленой химии». 

Технологии вторичной переработки отходов» 

ноябрь 

г.Москва 

Расширенное заседание Правления ОООР «Союз работодателей ракетно-

космической промышленности России»: «Рассмотрение подходов к макету 

отраслевой рамки квалификаций ракетно-космической промышленности» 

ноябрь 

г.Москва 

Заседание Правления Российского союза строителей:  

«Взаимодействие Комитетов РСС с органами законодательной и 

исполнительной власти при разработке и совершенствовании нормативно-

правовых актов. Предложения по улучшению сотрудничества» 

19 ноября 

г.Москва 

Заседание Совета Российского союза поставщиков металлопродукции 
19 декабря 

г.Москва 

Заседание Совета НО «ВАРПЭ»: «Об итогах работы Всероссийской 

ассоциации рыбопромышленников в 2019 году и основных направлениях 

деятельности Ассоциации на 2020 год»  

декабрь 

г.Москва 

Заседание Совета Российской палаты судоходства 
декабрь 

г.Москва 

Заседание Наблюдательного совета Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей поставщиков энергии 

декабрь 

г.Москва 

Заседание Совета Объединения автопроизводителей России 
декабрь 

г.Москва 

Заседание Совета НКО «Ассоциация добытчиков минтая»: «О работе 

Ассоциации в 2019 году и плане работы на 2010г.»  

декабрь 

г.Владивосток 

Заседание Совета Российского союза строителей:  

 «Об итогах работы союза за 2019 года и задачах  на 2020 г.» 

декабрь 

г.Москва 

Общее собрание Российской ассоциации эксплуатантов воздушного 

транспорта 

декабрь 

г.Москва 

 

 

6. Выставки и конференции, проводимые с участием региональных 

отделений и отраслевых объединений – членов РСПП 
 

Мероприятия 
Дата и место 

проведения 

Форум, посвященный празднованию Дня промышленника Московской 

области. (МОСПП) 

июль 

VIII Международный молодежный промышленный форум «Инженеры 

будущего» (ОСПП). 

июль 

Выставка  промышленной продукции с демонстрацией возможностей ее 

применения для нужд Московской области. (МОСПП) 

первая декада 

июля 

XXVIII Международный финансовый конгресс (Ассоциация «Россия») 03-05 июля 

г.Санкт-

Петербург 

10-я Международная выставка и форум промышленности и инноваций 

ИННОПРОМ-2019.  «Цифровое производство и интегрированные решения» 

(СОСПП). 

08-11 июля  

г. Екатеринбург 
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II Форум GMIS – Глобальный саммит производственной индустриализации. 

(СОСПП) 

09 июля  

г.Екатеринбург 

 

III Международный рыбопромышленный форум 10-12 июля 

г.Санкт-

Петербург 

Заседание Межведомственного координационного совета Коллегии ВПК РФ 

по развитию производства медицинских изделий в организациях ОПК» по 

вопросам конкурентоспособности медицинских изделий отечественного 

производства при осуществлении государственных закупок и реализации 

национального проекта «здравоохранение». Делай в России. Поощряй 

Российское» (Ассоциация «Росмедпром») 

июль-август 

г.Москва 

45-й мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс». (АПП РТ) 
22-27 августа  

г.Казань 

Международная специализированная выставка ZOOЭкспо 2019. (СРРБ) 

 

23-25 августа  

г.Уфа 

7-я Международная  выставка тканей и текстильных материалов 

«ИНТЕРТКАНЬ-2019.Осень» 

27-30 августа 

г.Москва,  

ЦВК 

«Экспоцентр» 

Круглый стол: Рынок металлов Приволжья» (Российский союз поставщиков  

металлопродукции) 
29-30 августа 

г.Самара 

Международный форум технологического развития «Технопром – 2019». 

(МАРП) 
август  

г.Новосибирск 

XV Международная встреча Руководящего Комитета Международного 

Форума Регуляторов Медицинских изделий   (Ассоциация «Росмедпром») 
сентябрь 

г.Москва 

Международная выставка «Химия-2019» и VII Московский Международный 

химический Форум. 

сентябрь 

г.Москва 

ЦВК 

«Экспоцентр» 

«Менделеевский Съезд», посвященный 150-летию Таблицы химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

сентябрь 

г.Санкт-

Петербург 

Партнеринг Ассоциации Российских фармацевтических производителей 

«Лекарства России – к междисциплинарному диалогу» 
сентябрь 

г. Москва 

XXV Международная конференция Российского Зернового Союза 

«Причерноморское зерно и масличные 2019/20» 
сентябрь 

г. Москва 

Международный молодежный форум «Евразия». (ОСПП) сентябрь  

г.Оренбург 

VIII Международный  бизнес-саммит 2019.  

(Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей) 

сентябрь 

г.Нижний 

Новгород 

VII Международная выставка тканей и текстильных материалов  

 

3-6 сентября 

 г.Москва, 

 ЦВК 

«Экспоцентр» 

26-я Международная специализированная выставка «Татарстанский 

нефтегазохимический Форум. Нефть. Газ. Нефтехимия», посвященная 300-

02-04 сентября  

г.Казань 
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летию горного и промышленного надзора России. (АПП РТ) 

Международная выставка «Интеравто»  

(Объединение автопроизводителей России) 

02-05 сентября 

 г. Москва 

МВЦ «Крокус 

Экспо» 

Международная выставка «Комтранс»  

(Объединение автопроизводителей России) 

02- 07 сентября 

г. Москва 

МВЦ «Крокус 

Экспо» 

Пятый Восточный международный экономический форум.  

(ПРОР «Конгресс «Приморье») 

04-06 сентября 

г.Владивосток 

  

Международная специализированная выставка «Импортозамещение» 10-12 сентября 

г. Москва 

МВЦ «Крокус 

Экспо» 

XVII Международный банковский форум "Банки России - XXI век" 

(Ассоциация «Россиия») 
11-14 сентября 

г.Сочи 

10-я Общероссийская конференция «Сервисные металлоцентры: 

оборудование, технологии, рынок» (Российский союз поставщиков  

металлопродукции) 

12-13 сентября 

г.Санкт-

Петербург 

Форум «Ярмарка жилья – 2019», специализированная выставка 

недвижимости. (СРРО) 

13-15 сентября  

г.Ростов-на-Дону 

VII Московский Международный Химический Форум (Российский союз 

химиков) 

16-19 сентября 

г.Москва 

ЦВК 

«Экспоцентр» 

IV Ежегодный форум по биотехнологиям БИОТЕХМЕД 16-17 сентября 

г.Геленджик  

53-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и 

легкой промышленности «Текстильлегпром» (ОООР «РОРлегпром»)  

17-20 сентября  

г.Москва 

ВДНХ 

30-я (53) Международная оптовая ярмарка «Кожа – Обувь – Меха – 

Технология» (ОООР «РОРлегпром») 

17-20 сентября  

г.Москва 

ВДНХ 

15-ая Международная выставка и конференция по гражданскому 

судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и 

шельфа «НЕВА 2019» 

17-20 сентября  

г.Санкт-

Петербург 

КВЦ 

«Экспофорум» 

21-я Межрегиональная выставка технологий и оборудования для нефтяной, 

газовой и химической промышленности «Нефть. Газ. Химия». 

(СПП ПК «Сотрудничество») 

22-25 сентября  

г.Пермь 

28-й Международный форум «Уралстройиндустрия 2019». (СРРБ) 24-27 сентября  

г.Уфа 

28-я Международная выставка продуктов питания и напитков «WORLD 

FOOD MOSCOW –Весь мир питания» 

 

24 – 27 сентября, 

г. Москва,  

ЦВК 

http://www.rsps.ru/o_soyuze/spisok_meropriyatiy/action.redirect/url/aHR0cDovL3d3dy5pbXphbS1leHBvLnJ1L2ltcG9ydC9leGhpYml0aW9uLw==
http://www.rsps.ru/o_soyuze/spisok_meropriyatiy/action.redirect/url/aHR0cDovL3d3dy53b3JsZC1mb29kLnJ1L3J1LVJVLw==
http://www.rsps.ru/o_soyuze/spisok_meropriyatiy/action.redirect/url/aHR0cDovL3d3dy53b3JsZC1mb29kLnJ1L3J1LVJVLw==
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«Экспоцентр» 

8-я Общероссийская конференция «Проволока – крепеж» (Российский союз 

поставщиков  металлопродукции) 
25-26 сентября  

г.Москва 

XXII Международный научно- практический форум 

SMARTEX  (Союзлегпром) 
25-27 cентября 

г.Иваново 

Международный Конгресс рыбаков октябрь 

г.Владивосток 

Международная специализированная выставка «Лесдревмаш-2019». (КСП)  октябрь  

г.Москва 

Инвестиционная сессия в рамках проведения Дня Московской 

промышленности. (МКПП) 

октябрь  

г.Москва 

IV Межрегиональная конференция по созданию регионального сегмента 

системы независимой оценки квалификаций. (МАРП) 

октябрь  

г.Новосибирск 

VI Областная конференция общественного актива Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Новосибирской области. (МАРП) 

октябрь  

г.Новосибирск 

21-й Петербургский международный лесопромышленный форум. 

Международная выставка «Технодрев», «Деревянное строительство», 

«Регионы России. Потенциал лесопромышленного комплекса». (КСП) 

октябрь  

Санкт-Петербург 

Уральский налоговый форум «Проблемы реализации налоговой реформы». 

(СОСПП) 

октябрь 

 г.Екатеринбург 

Выставка-ярмарка «Золотая осень-2019». (ОСПП) октябрь 

г.Москва 

6-я Выставка «Уфа-Ладья. Арть. Ремесла. Сувениры 2019. (СРРБ) 02-05 октября  

г.Уфа 

8-я Универсальная выставка «50 ПЛЮС. Здоровье и долголетие – 2019». 

(СРРБ) 
02-04 октября  

г.Уфа 

Межрегиональная ярмарка «Заполярная осень». (СПП МО) 02-06 октября 

г.Мурманск 

24-я международная выставка «Оборудование, технологии, 

сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности» 

«АГОПРОДМАШ – 2019» 

07 – 11 октября, 

г.Москва,  

ЦВК 

«Экспоцентр» 

20-я Международная специализированная выствка «Дентал Экспо. 

Стоматология Урала 2019». (СР РБ) 

08-10 октября  

г.Уфа 

21-я  Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» 09 – 12 октября 

г. Москва, 

ВДНХ 

2-я Международная конференция «Рынок металлов Центральной Азии» 

(Российский союз поставщиков  металлопродукции) 

10-11 октября 

г.Ташкент 

Узбекистан 

IV Дальневосточный форум предпринимателей. (СРХК) 10-12 октября 

 г.Хабаровск 

http://www.rsps.ru/o_soyuze/spisok_meropriyatiy/action.redirect/url/aHR0cDovL3d3dy5hZ3JvcHJvZG1hc2gtZXhwby5ydS8=
http://www.rsps.ru/o_soyuze/spisok_meropriyatiy/action.redirect/url/aHR0cDovL3d3dy5hZ3JvcHJvZG1hc2gtZXhwby5ydS8=
http://www.rsps.ru/o_soyuze/spisok_meropriyatiy/action.redirect/url/aHR0cDovL3d3dy5hZ3JvcHJvZG1hc2gtZXhwby5ydS8=
http://www.rsps.ru/o_soyuze/spisok_meropriyatiy/action.redirect/url/aHR0cDovL2dvbGRlbmF1dHVtbi5tb3Njb3cv
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Московский международный автомобильный форум 

«Интелектуальные транспортные средства» (Объединение 

автопроизводителей России) 

16-18 октября 

г.Москва 

8-я Общероссийская конференция «Медь, латунь, бронза: тенденции 

производства и потребления» (Российский союз поставщиков  

металлопродукции) 

17-18 октября 

г.Москва 

Форум предпринимательства Сибири. (СППКК) 17-19 октября 

г.Красноярск 

ХIХ Российский энергетический форум (СР РБ). 22-25 октября 

г.Уфа 

IV Сибирский производственный форум. (МАРП) октябрь, ноябрь 

г.Новосибирск 

IV Конгресс строителей железных дорог ноябрь 

г.Москва 

Конференция Национального союза свиноводов «Свиноводство – 2019» ноябрь 

г.Москва 

Новосибирский налоговый форум. (МАРП) ноябрь  

г.Новосибирск 

ХI Международная научно-практическая конференция «Достойный труд – 

основа стабильного общества» в рамках деловой программы WorldSkills 

HiTech (СОСПП). 

ноябрь  

г.Екатеринбург 

Международная специализированная ювелирная выставка «Золотое кольцо 

России» (КСП). 

ноябрь 

г.Кострома 

Налоговый форум «Цифровизация налогового контроля и последствия для 

бизнеса». (СРРО) 

ноябрь  

г.Ростов-на-Дону 

3-я специализированная выставка форум «Уфимский международный салон 

образования 2019». (СР РБ) 

06-09 ноября 

г.Уфа 

Всероссийское совещание владельцев и руководителей 

мясоперерабатывающих предприятий, в рамках выставки «Агропродмаш» 

(НП СРО «Национальный Союз мясопереработчиков») 

07-11 ноября  

г.Москва,  

ЦВК 

«Экспоцентр» 

22-я Международная конференция «Российский рынок металлов» 

(Российский союз поставщиков  металлопродукции) 
11 ноября  

г.Москва 

XIV специализированная выставка-конференция «СевТЭК: Северный 

топливно-энергетический комплекс – 2019». (СПП МО) 

11-12 ноября 

г.Мурманск 

25-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо 2019» 

(Российский союз поставщиков  металлопродукции) 

12-15ноября 

г.Москва 

ВДНХ 

ХХIII выставка  «Российский промышленник» и XII  Петербургский 

инновационный форум. 

13-15 ноября  

г. Санкт-

Петербург 

КВЦ 

«Экспофорум» 

Агропромышленный форум Сибири. (СППКК) 13-15 ноября 

г.Красноярск 
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Транспортная неделя  16-21 ноября 

г.Москва 

Гостиный двор 

Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и 

материалов для производства и переработки растениеводческой 

сельхозпродукции «ЮГАГРО» 

19 - 22 ноября, 

г. Краснодар,  

ВКК «Экспоград 

Юг» 

Выставка «Наш бренд 2019». (СР РБ) 20-23 ноября 

г.Уфа 

ХV Специализированная выставка «Форум гостеприимства и туриндустрии 

2019». (СР РБ) 

20-23 ноября 

г.Уфа 

Сибирский энергетический форум. (СППКК) 20-22 ноября 

г.Красноярск 

27-я Специализированная выставка-ярмарка «Легпром-Уфа 2019». (СР РБ) 27-30 ноября  

г.Уфа 

6-я специализированная выставка-форум «Мир материнства и детства 2019». 

(СР РБ) 

27-30 ноября 

г.Уфа 

VI Банковская юридическая конференция (Ассоциация «Россия») 29 ноября 

г.Москва 

Х Мурманская областная налоговая конференция. (СПП МО) 

 

ноябрь (декабрь) 

г.Мурманск 

Выставка «Регионы Центрального федерального округа». Инвестиции, 

промышленность. (КСП) 

декабрь 

г.Москва 

Всероссийский Форум по безопасности и охране труда 2019. (НАПП) 

 

декабрь 

г.Москва 

Форум «Кооперация науки и производства». (МАРП) декабрь  

г.Новосибирск 

Российская неделя здравоохранения  02-06 декабря 

г.Москва, 

 ЦВК 

«Экспоцентр»  

5-я Международная конференция «ЦБП России-Новые реалии, новые возможности» 

(Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров  

России) 
 

04-05 декабря  

г.Вена, Австрия 

19-я международная специализированная выставка оборудования, приборов 

и инструментов для машиностроения, металлообработки и сварочной 

отраслей промышленности «Машиностроение. Металлообработка. Казань». 

(АПП РТ) 

04-06 декабря  

г.Казань 

15-я Выставка-ярмарка «Индустрия праздника – Новый год 2019».  

(СР РБ) 

04-07 декабря 

г.Уфа 

Антикоррупционный форум «Реализация антикоррупционных мероприятий в 

регионе. (СОСПП) 

07 декабря 

г.Екатеринбург 

Международная специализированная выставка «Безопасность и Охрана 

Труда» (Ассоциация «СИЗ») 

10-13 декабря  

г.Москва 

ВДНХ 

http://www.rsps.ru/o_soyuze/spisok_meropriyatiy/action.redirect/url/aHR0cDovL3d3dy55dWdhZ3JvLm9yZy9ydS1SVS8=
http://www.rsps.ru/o_soyuze/spisok_meropriyatiy/action.redirect/url/aHR0cDovL3d3dy55dWdhZ3JvLm9yZy9ydS1SVS8=
http://www.rsps.ru/o_soyuze/spisok_meropriyatiy/action.redirect/url/aHR0cDovL3d3dy55dWdhZ3JvLm9yZy9ydS1SVS8=
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27-я итоговая автомобильная конференция «АВТОПРОМ 2018» 

(Объединение автопроизводителей России) 
11 декабря 

г.Москва 

Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. 

Зимняя сказка – 2019» (Ассоциация «Народные художественные промыслы 

России») 

11-15 декабря  

г.Москва, 

 ЦВК 

«Экспоцентр» 

Межрегиональная выставка-ярмарка «Очарование севера». (СПП МО) 18-22 декабря 

г.Мурманск 

XVII Петербургский Форум субъектов малого и среднего бизнеса. (СПП 

СПб) 

19-20 декабря 

Санкт-Петербург 

 

 

7. План работы аппарата РСПП 
 

7.1.Управления экономической политики и конкурентоспособности  

 

Ответственный: Глухова М.Н. 

 

Мероприятие 

 

Срок 

 

Проведение в рамках ИННОПРОМ-2019 сессии «Господдержка 2.0» 8 июля 

Подготовка заключения по проекту Основных направлений бюджетной, налоговой 

и тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

3 квартал 

Подготовка заключения по проекту Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2020 год и на период до 2022 года»  

Сентябрь-

октябрь 

Участие в доработке проекта федерального закона, предусматривающего 

включение в Налоговый кодекс Российской Федерации неналоговых платежей 

Июль-

сентябрь 

Участие в организации Премии в сфере корпоративного налогообложения – 2019 Сентябрь-

октябрь 

Участие в работе общественно-деловых советов по национальным проектам 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» и «Производительность труда и поддержка 

занятости» 

По 

отдельному 

графику 

Подготовка материалов для рабочих групп Государственного совета Российской 

Федерации по направлениям «Промышленность» и «Малое и среднее 

предпринимательство» 

По 

отдельному 

графику 

Подготовка экспертных материалов и заключений к заседаниям (очным и 

заочным) Общественного совета при Минфине России, Общественного совета при 

Минэкономразвития России, Общественного совета при Минпромторге России, 

заседаниям управляющих органов автономных некоммерческих организаций и 

акционерных обществ, в которые входит руководство РСПП (Агентство 

стратегических инициатив, Аналитический центр при Правительстве РФ, 

Корпорация МСП) 

По 

отдельному 

графику 

Проведение ежегодного опроса о состоянии предпринимательского климата РСПП Октябрь-

декабрь 

Подготовка перечня наиболее актуальных для бизнес-сообщества событий в 

экономической жизни страны и проведение опроса членов Правления по данному 

перечню  

 

Декабрь  
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Подготовка первой версии проекта Доклада РСПП о состоянии 

предпринимательского климата Российской Федерации 

Декабрь 

Подготовка первой версии проекта Отчетного доклада о деятельности РСПП Декабрь  

Участие в деятельности Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, включая участие в подготовке экономического 

раздела Генерального соглашения 

По графику 

РТК 

Участие в подготовке Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации, включая уточнение методологии, 

подготовку сборника лучших практик, проведение образовательных программ, 

проведение апелляционных комиссий 

На 

постоянной 

основе 

Проведение анкетирования «Индекс деловой среды РСПП» Ежемесячно  

 
 

7.2.Управление по взаимодействию с региональными и отраслевыми 

объединениями. 

 

Ответственный: Черепов В.М. 

 

Мероприятия Срок 

Участие в подготовке и проведении заседания Правления РСПП  сентябрь-октябрь 

Подготовка к проведению Всероссийского конкурса «Лидеры российского 

бизнеса: динамика и ответственность – 2019» 

 

сентябрь-декабрь 

Содействие в организации работы региональных отделений РСПП, 

Координационных советов отделений  РСПП в федеральных округах, 

Комиссий РСПП 

  

в соответствии с 

планами 

проведения 

мероприятий 

Участие в подготовке и проведении съездов, конференций, форумов, 

собраний региональных и отраслевых объединений – членов РСПП  

 

в соответствии с 

планами работы 

организаций 

Поддержание постоянной рабочей связи с региональными  и отраслевыми 

объединениями, членами Комиссий; обобщение и доведение их предложений 

по основным направлениям деятельности РСПП, относящимся к функциям 

Управления, до руководящих органов РСПП 

 

весь период 

Взаимодействие с представителями органов законодательной и 

исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, общественных организаций по вопросам деятельности 

Управления 

 

весь период 

Взаимодействие с региональными и отраслевыми объединениями 

работодателей по вопросам подготовки региональных трехсторонних и 

отраслевых тарифных соглашений 

 

весь период 

Участие в подготовке мероприятий, проводимых РСПП 

в соответствии с 

планами 

проведения 

мероприятий 

Информационное сопровождение деятельности Управления на сайте РСПП 

 
весь период 
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Организация работы по учету членской базы РСПП: прием новых членов, 

ведение реестров ООО «РСПП» и ООР «РСПП», контроль уплаты членских 

взносов 

 

весь период 

Ведение базы данных: 

членов Бюро Правления, Правления, Контрольно-ревизионной комиссии 

РСПП;  

региональных отделений РСПП. 

 

весь период 

Содействие привлечению новых организаций и объединений в члены РСПП 

и  установление партнерских отношений с ними 

 

весь период 

 

7.3.Управление правового регулирования и правоприменения. 

 

Ответственный: А.В.Варварин 

 

Мероприятия Сроки 

Участие в деятельности межведомственной рабочей группы при 

Правительстве РФ по подготовке предложений по совершенствованию 

корпоративного управления 

весь период 

Участие в работе Экспертного совета по корпоративному управлению при 

Банке России 

весь период 

Участие в работе Комиссии Росимущества по отбору независимых 

директоров, представителей интересов Российской Федерации и ревизоров 

для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ с 

государственным участием 

весь период 

Участие в деятельности экспертных групп «Совершенствование 

корпоративного управления» и «Регистрация юридических лиц», 

действующих в рамках механизма управления системными изменениями 

предпринимательской среды «Трансформации делового климата» 

весь период 

Подготовка и проведение IX Всероссийского форума по корпоративному 

управлению и XIV Национальной премии «Директор года» совместно с 

Ассоциацией независимых директоров, PwC, Сбербанком и Московской 

биржей 

сентябрь-ноябрь 

Подготовка к проведению Национальной премии «Внутренний аудитор 

года» совместно с Институтом внутренних аудиторов и Московской биржей 

октябрь-декабрь 

Выработка позиции РСПП и участие в разработке законодательных 

инициатив по развитию корпоративного законодательства, в частности, 

направленных на: 

- расширение механизмов непропорционального корпоративного 

управления; 

- отмену положений, устанавливающих запрет на наличие в хозяйственном 

обществе единственного участника – другого хозяйственного общества, 

состоящего из одного лица; 

- предоставление обществам с количеством акционеров более 1000 права 

отказаться от обязательного проведения очного собрания при условии 

проведения общего собрания в онлайн-формате; 

- уточнение правового регулирования процедуры реорганизации, 

сочетающей её различные формы; 

- определение правового режима акций, находящихся под арестом в период 

проведения выкупа акций по требованию лица, которое является владельцем 

 

 

 

июль 

 

август 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 
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более 95% акций публичного общества; 

- урегулирование последствий истечения срока полномочий единоличного 

исполнительного органа, а также длительной невозможности избрания 

единоличного исполнительного органа 

 

декабрь 

Организация деятельности по ведению Национального реестра независимых 

директоров при РСПП 

 

весь период 

Организация деятельности экспертной группы по направлению 

«Контрольно-надзорная деятельность», действующией в рамках механизма 

управления системными изменениями предпринимательской среды 

«Трансформация делового климата» 

весь период 

Участие совместно с Генеральной прокуратурой РФ в выявлении и 

устранении в ведомственных нормативных правовых актах коррупциогенных 

факторов 

июль-сентябрь 

Участие в деятельности рабочих групп Совета при Президенте РФ по 

противодействию коррупции 

весь период 

Формирование первого рейтинга компаний по эффективности системы 

противодействия коррупции 

ноябрь 

Участие в деятельности Межведомственной рабочей группы Минюста 

России для подготовки предложений по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях и упорядочению процесса внесения изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

весь период 

Участие в работе межведомственной рабочей группы при Генпрокуратуре 

России по защите прав предпринимателей 

весь период 

Участие в работе Совета по совершенствованию третейского 

разбирательства при Минюсте России 

весь период 

Участие в работе Экспертного совета при Уполномоченном при Президенте 

РФ по защите прав предпринимателей 

весь период 

Участие в работе Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ, 

подготовка предложений в проекты постановлений Пленума Верховного 

Суда РФ 

весь период 

Подготовка предложений по введению института частной службы судебных 

приставов-исполнителей 

октябрь 

Обеспечение деятельности органов альтернативного разрешения споров 

(Объединенной комиссии по корпоративной этике при РСПП, Объединенной 

службы медиации (посредничества) при РСПП, Арбитражного центра при 

РСПП) 

весь период 

Участие в деятельности Рабочей группы по мониторингу и анализу 

правоприменительной практики в сфере предпринимательства при 

Президенте РФ 

весь период 

Организация работы по выдвижению представителей РСПП в общественные 

советы при федеральных органах исполнительной власти 

весь период 

Организация работы по подготовке предложений Президенту РСПП к 

заседаниям Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности, 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы и 

Правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и 

среднего предпринимательства 

весь период 

Обеспечение деятельности Объединенного комитета по реализации 

Антикоррупционной хартии российского бизнеса 

весь период 

Ведение реестра участников Антикоррупционной хартии российского 

бизнеса и сопровождение официального сайта Хартии 

весь период 
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Обеспечение деятельности Координационного совета предпринимательских 

союзов России 

весь период 

Организация работы по оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, подготавливаемых федеральными органами 

исполнительной власти 

весь период 

Участие в заседаниях рабочей группы ЕЭК по проведению ОРВ проектов 

решений ЕЭК 

весь период 

Организация работы по оценке фактического воздействия нормативных 

правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности 

весь период 

Координация работ по участию в законопроектной деятельности, 

продвижению позиций РСПП, а также содействие рабочим органам РСПП в 

получении информации о подготовке и прохождении законопроектов 

весь период 

Участие в работе по Плану мероприятий по реализации механизма 

«регуляторной гильотины»  

весь период 

Организация подготовки заключений и проведение согласительных 

совещаний на площадках РСПП и Аналитического центра при Правительстве 

РФ с контрольно-надзорными органами по структурам нового нормативного 

регулирования и проектов нормативно-правовых актов рамках реализации 

механизма «регуляторной гильотины» 

август-декабрь 

 

 

7.4.План работы исполнительного вице-президента  Мурычева А.В. 

 

Мероприятия Срок 

Участие в деятельности экспертных и консультативных советов: 

- Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям; 

- Общественный совет при Минфине России 

- Совет по аудиторской деятельности при Минфине России; 

- Консультативный совет по вопросам развития национальной платежной 

системы при Председателе Банка России; 

- Совет по доступности финансовых услуг при Банке России; 

-Рабочей группы Банка России по финансированию малого и среднего 

предпринимательства; 

- Экспертно-аналитический совет при Агентстве по страхованию 

вкладов. 

по планам 

работы 

Комиссии, 

Советов 

Взаимодействие с регулятивными и надзорными федеральными органами по 

вопросам деятельности финансово-банковского рынка: Банк России, Минфин 

России, Минэкономразвития России, Росфинмониторинг, Счетная палата РФ. 

весь период 

Взаимодействие с общественными экономическими, финансово-банковскими 

объединениями: ВЭО, АРБ, Ассоциация «Россия», НАУФОР, НФА, ВСС, 

НАУМИР, НАПКА, НАСДОБР, Гильдия финансистов, Национальный 

платежный совет, НАФИ и др. 

 

весь период 
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Взаимодействие с международными институтами и общественными 

организациями: МКПП, Международный координационный совет банковских 

ассоциаций», Финансово-банковский совет СНГ, Финансово-банковская 

ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества, Евразийский банк развития, 

Международный банк экономического сотрудничества. 

весь период 

Руководство Центром по финансовой политике и финансовым рынкам РСПП, 

Комиссией РСПП по банкам и банковской деятельности, Советом по 

профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР), 

курирование деятельности Комиссии РСПП по финансовым рынкам, Комиссии 

РСПП по страховой деятельности, Комиссии РСПП по аудиторской 

деятельности. 

по планам 

работы 

Комиссий, 

Подкомиссий, 

Совета 

Курирование деятельности РСПП по вопросам евразийской интеграции, 

руководство Интеграционным советом РСПП по взаимодействию с ЕЭК, 

взаимодействие с Евразийским деловым советом  

 

Подготовка заключений на законопроекты и нормативные акты, касающиеся 

финансово-банковской деятельности. 
весь период 

Проведение конференций и круглых столов по вопросам банковской 

деятельности, развития профессиональных квалификации на финансовом 

рынке. 

весь период 

 

 

 

7.5.Центр по финансовой политике и финансовым рынкам. 

 

Ответственный: Лисицын А.Ю. 

 

Мероприятия Срок 

Подготовка заключения по проекту «Основных направлений единой 

государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 

2022 годов» 

III квартал 

Проведение для рабочих органов РСПП и участников рынка презентации 

Дорожной карты по обеспечению перехода к системе независимой оценки 

квалификации специалистов финансового рынка 

июль 

Выработка и продвижение позиций предпринимательского сообщества 

по вопросам финансовой политики и функционирования финансово-

банковского рынка, включая следующие вопросы: 

1) Расширение спектра и повышение доступности финансовых услуг, в 

том числе  развитие удаленных каналов обслуживания, создание цифрового 

профиля клиента финансовых услуг 

2) Участие финансовых организаций в реализации национальных 

проектов 

3) Формирование лучших практик обслуживания клиентов 

организациями финансово-банковского рынка клиентов, в том числе при 

блокировки операций и принудительном списании денежных средств, а 

также при выполнении функций контроль-надзорных агентов в иных формах 

4) Участие финансовых организаций в обеспечении реализации 

законодательства о долевом строительстве 

5) Повышение эффективности и расширение механизмов 

весь период 
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финансирования предпринимательской деятельности, в том числе развитие 

залоговой базы заемного финансирования, проектного финансирования, 

механизмов софинансирования (краудфандинг) и соинветстирования (ICO) и 

др.  

6) Цифровизация в финансовой сфере, в том числе вопросы оборота 

цифровых финансовых активов, цифровых валют и др. 

7) Развитие инструментария цифровых платформ в финансовой сфере, 

включая функционирование финансовых маркетплейсов 

8) Развитие трансграничного сотрудничества финансовых организаций, в 

том числе путем создания расчетно-клиринговых систем для повышения 

доли расчетов в национальных валютах 

  

Обеспечение лидирующей роли РСПП в вопросах  формирования и 

реализации финансовой политики, а также функционирования 

финансовых рынков, включая:  

 

 

участие в подготовке экспертных материалов и заключений к заседаниям 

(очным и заочным) общественных и политических органов в сфере 

финансовой политики и финансово-банковского рынка, в том числе 

Общественного совета при Минфине России, Совета по аудиторской 

деятельности при Минфине России;  Консультативного совета по вопросам 

развития национальной платежной системы при Председателе Банка России; 

Совета по доступности финансовых услуг при Банке России; Рабочей 

группы Банка России по финансированию малого и среднего 

предпринимательства 

 

весь период 

подготовка заключений на законопроекты и нормативные акты, касающиеся 

финансово-банковской деятельности, в т.ч. при проведении ОРВ  

 

весь период 

взаимодействие с Комиссиями РСПП по: банкам и банковской деятельности, 

финансовым рынкам, страховой деятельности, аудиторской деятельности, в 

т.ч. по подготовке и проведению заседаний комиссий 

 

весь период 

анализ результатов деятельности комиссий и подготовка по его результатам 

писем от имени РСПП в регулирующие  и надзорные федеральные органы, 

информации на сайт РСПП по итогам заседаний комиссий 

 

весь период 

подготовка аналитических материалов по вопросам деятельности 

финансово-банковского рынка  

 

весь период 

взаимодействие с регулятивными и надзорными федеральными органами  по 

вопросам деятельности финансово-банковского рынка: Банк России, 

Минфин России, Минэкономразвития России, Росфинмониторинг и др. 

 

весь период 
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7.6.Управления корпоративной ответственности, устойчивого развития и 

социального предпринимательства РСПП. 

 

Ответственный: Феоктистова Е.Н. 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

1. 

Участие в подготовке Недели российского бизнеса (2020 г.): 

 Предложения по отчетному докладу об основных направлениях и 

результатах деятельности РСПП в отчетном периоде; 

 Предложения к итоговым документам Съезда РСПП; 

 Подготовка информационно – аналитических материалов к 

Съезду РСПП; 

 Участие в подготовке Социальной конференции; 

 Участие в организации проведения  Конкурса «Лидеры 

российского бизнеса: динамика и ответственность – 2019». 

IV квартал  

2. 
 Развитие практики корпоративной нефинансовой отчетности, 

содействие повышению информационной открытости бизнеса   
   весь период 

2.1. 

 Поддержание и развитие  Национального регистра корпоративных 

нефинансовых отчетов: 

 организационное обеспечение ведения Национального Регистра; 

 наполнение Библиотеки нефинансовых отчетов; 

 подготовка информационных материалов по вопросам 

нефинансовой отчетности; 

 оформление свидетельств о внесении в Регистр КНО; 

 информационное наполнение рубрики на сайте РСПП (на русском 

и англ. языках). 

весь период 

2.2 

Информационное партнерство с Global Reporting Initiative (GRI): 

 пополнение международной базы отчетов GRI в части Russian 

Federation; 

 взаимодействие с офисом GRI в Амстердаме.  

весь период 

 

2.3 
Оказание консультационных услуг по независимой экспертной  оценке 

корпоративных отчетов. 
весь период 

2.4 

Участие в подготовке нормативных и методических документов в 

рамках реализации Концепции по развитию нефинансовой отчетности и 

Плана мероприятий по развитию публичной нефинансовой отчетности. 

весь период с 

учетом 

графика 

работы МРГ 

МЭР России 

3. 
Участие в методическом и организационном обеспечении развития 

практики нефинансовой отчетности: 
весь период 
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3.1 

Организационное обеспечение и участие в проведении общественного 

заверения корпоративных отчетов. 

 

весь период 

3.2 

Участие в проведении общественных слушаний и диалогов с 

заинтересованными сторонами, других мероприятиях по развитию и 

продвижению публичной отчетности. 

весь период 

3.3 

Содействие в практике отчетности и взаимодействие с 

заинтересованными сторонами по обсуждению корпоративных политик 

и нефинансовой отчетности (РБК, МИРБИС,The Moscow Times и 

другие). 

весь период 

4. 
Продвижение инструментов оценки ответственной деловой 

практики 
 

4.1 

Развитие инструментов независимой оценки ответственной деловой 

практики:  

 

 Анализ результатов исследования публичной отчетности и 

обсуждение итоговых материалов по  составлению индекса 

«Ответственность и открытость» -2019; 

 Анализ публичной отчетности для индекса «Вектор устойчивого 

развития» -2019; 

 Актуализация методики составления индексов; 

 Информационное сопровождение в медиа-пространстве. 

весь период 

4.2 

Участие в деятельности рабочей группы по разработке индексов РСПП 

по устойчивому развитию «Ответственность и открытость» - 2019 и 

«Вектор устойчивого развития»  - 2019. 

 

III – IV 

квартал 

4.3 

Продолжение работы по обновлению ключевых (базовых) показателей 

результативности, отражающих ответственную деловую практику 

компаний для использования в практике корпоративной отчетности. 

Весь период 

4.4 

Взаимодействие с разработчиками и составителями индексов и 

рейтингов в области КСО/УР/КУ в целях повышения качества 

независимой оценки и сопоставимости результатов. 

 

Весь период 

5. 
Содействие развитию практики  корпоративной социальной  

ответственности. 
Весь период 

 

 Организация и участие в проведении деловых практикумов РСПП 

по вопросам ответственного предпринимательства и 

нефинансовой отчетности; 

 Обобщение опыта и продвижение на различных площадках 

успешного опыта компаний; 

 Распространение в бизнес – сообществе  информации о 

международных документах и передовой практике в области 

ответственного ведения бизнеса и устойчивого развития. 

Весь период 
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6. 

Ведение Регистра участников Социальной хартии Российского 

бизнеса: 

 ведение регистра, оформление свидетельств участника Хартии; 

 подготовка и распространение анкеты о  результатах 

деятельности участников Хартии. 

Весь период 

7. 

 Содействие компаниям в применении международных стандартов и 

руководств в области КСО/УР (ИСО 26000:2012, GRI, ГД ООН, ЦУР 

ООН и др.): 

весь период 

7.1 

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 

7.2 

Организация и участие в проведении деловых практикумов  и круглых 

столов и других публичных мероприятий по вопросам корпоративной 

социальной ответственности и нефинансовой отчетности. 

 

Весь период 

8. 
Поддержание деятельности национальной сети Глобального 

Договора ООН в России: 
весь период 

8.1 

 Участие в деятельности и организации заседаний Управляющего 

Совета Российской сети ГД ООН в России; 

 Информационная поддержка  деятельности  российской сети ГД 

ООН и ее участников. 

Весь период 

9. 
Организация обмена опытом, информирование и продвижение 

успешных практик в области социальных проектов бизнеса. 
III-IV квартал 

9.1 

Поддержание и развитие Электронной библиотеки корпоративных 

практик социальной направленности: 

 наполнение библиотеки; 

 взаимодействие с компаниями по сбору материалов; 

 участие в мониторингах РСПП; 

 подготовка информационных материалов по социальным 

программам; 

 информационное наполнение рубрики на сайте РСПП. 

Весь период 

9.2 

Участие в экспертизе социальных программ и проектов в рамках 

межсекторного сотрудничества  по продвижению эффективных 

технологий партнерства бизнеса, власти, НКО. 

III квартал 

10. 

Взаимодействие между РСПП и другими организациями и 

объединениями бизнеса, включая их профильные комитеты по 

вопросам устойчивого развития и ответственной деловой практики: 

весь период 

10.1 
Взаимодействие с предпринимательскими ассоциациями по вопросам 

КСО, УР и социального предпринимательства (ТПП, Деловая Россия 

Весь период 
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ОПОРА РОССИИ,  Ассоциация Менеджеров). 

10.2 

Участие в реализации Дорожной карты в рамках соглашения о 

взаимодействии между РСПП и Корпорацией МСП; 

весь период 

10.3 
Взаимодействие с Московской Биржей по вопросам нефинансовой 

отчетности и независимой оценки  компаний. 

 III- IV 

кварталы 

10.4 

Взаимодействие с Межведомственной рабочей группой МЭР России по 

вопросам реализации Концепции по развитию нефинансовой отчетности 

и Плана мероприятий по развитию публичной нефинансовой отчетности, 

включая участие в: 

 Рабочей группе по подготовке проекта ФЗ «О публичной 

нефинансовой отчетности»; 

 Рабочей группе  по информированию экспертного сообщества, о  

Концепции ПНО; 

 Рабочей группе по информированию о результатах использования 

рейтингов и индексов в области УР и СО; 

 Рабочей группе по международному сотрудничеству в сфере 

ПНО, СО/ УР и по  повышению квалификации специалистов; 

 Рабочей группе по минимальным требованиям к публичной 

отчетности. 

Весь период 

11. 
Содействие деятельности рабочих и консультативных органов 

РСПП: 

Весь период 

 

Комитета по корпоративной социальной ответственности  и 

демографической политике: 

− вопросы расширения участия негосударственных организаций в 

предоставлении услуг в социальной сфере;  

− вопросы развития  социального предпринимательства и 

социальных инициатив бизнеса; 

− вопросы улучшения предпринимательского и инвестиционного 

климата;  

-  организация заседаний Комитета.  

Весь период  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совета РСПП по нефинансовой отчетности. 

Организация общественного заверения корпоративных    нефинансовых 

отчетов: 

− взаимодействие с компаниями по вопросам организации 

общественного заверения корпоративных отчетов; 

− подготовка к подписанию и сопровождение договоров  между 

РСПП и компаниями на проведение общественного заверения; 

− организация подготовки экспертных заключений по результатам 

оценки отчетов, взаимодействие с экспертами; 

− подготовка заключений Совета  по итогам общественного 

заверения отчетов компаний; 

− подготовка и организация проведения заседаний Совета РСПП по 

нефинансовой отчетности. 

Организация заседаний Совета. 

Весь период 
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12. 

 

Участие в организации проведения конкурсов по тематике КСО:  

12.1 

участие в организации и проведении Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» 

(организатор – Минтруд России). 

III- IV 

кварталы  

12.2 

организация и участие в проведении конкурса и деловых практикумов  

по обсуждению лучших практик компаний в рамках Ренкинга и 

Конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» (совместно с 

PwC, Форумом Доноров  и газетой «Ведомости»). 

III- IV 

кварталы 

12.3 
участие в Ежегодном Конкурсе  годовых отчетов ПАО «Московская 

биржа».  

III- IV 

кварталы 

12.4 

участие в жюри, экспертизе проектов конкурса и деловом практикуме по 

представлению лучших проектов в рамках Конференции по конкурсу: 

«People investor» (организатор – Ассоциацией Менеджеров России). 

III- IV 

кварталы 

12.5 

участие в Ежегодной Премии «Импульс добра» 2019. Продвижение темы 

«Социального предпринимательства» (организатор: Фондом 

региональных социальных программ «Наше будущее»). 

III- IV 

кварталы 

12.6 

участие в экспертном Совете Всероссийского конкурса лучших практик 

и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (оператор конкурса – АСИ). 

По графику 

проведения 

конкурса 

12.7 

сопровождение номинаций РСПП в Конкурсах социальной 

направленности партнеров. 

III- IV 

кварталы  

13. 
Деятельность в рамках Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений: 

 

13.1 

 участие в работе и ведение заседаний рабочей группы РТК по  

социальному страхованию, социальной защите, отраслям 

социальной сферы; 

 участие в заседаниях РТК и рабочих групп РТК. 

По графику 

Комиссии 

14. 
Участие в работе постоянно действующих совещательных органов 

власти, общественных организаций: 

весь период 

14.1 

Совет по развитию социальных инноваций субъектов Российской 

Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

по графику 

работы Совета 

14.2 
Совет при Правительстве Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере; 

по графику 

работы Совета 

14.3 

Общественный совет Минтруда России (ОС): 

− участие в заседаниях ОС Минтруда России; 

− организация работы и участие в деятельности комиссий ОС 

Минтруда России (Комиссия по социальной поддержке 

населения; Комиссия по пенсионному обеспечению и развитию 

социального страхования); 

весь период 

14.4 Правление Фонда социального страхования Российской Федерации весь период 

14.5 
Общественный Совета Пенсионного Фонда Российской Федерации по графику 

работы 
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14.6 

Межведомственная Рабочая Группа МЭР России по реализации 

Концепции развития публичной нефинансовой отчетности и Плана 

мероприятий 

по графику 

работы МРГ 

 

14.7 
Экспертный совет Агентства стратегических инициатив; по графику 

работы Совета 

14.8 
Фонд президентских грантов; по графику 

работы 

14.9 

Управляющий Совет российской сети Глобального договора ООН в 

России; 

 

весь период 

14.10 
Экспертный совет Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

по графику 

работы Совета 

14.11 

Организационный Комитет Всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности». 

в 

соответствии 

со сроками 

проведения 

конкурса 

14.12 

Аналитический центр при Правительстве РФ (участие в тематических 

рабочих группах для подготовки добровольного национального Обзора 

достижения целей в области устойчивого развития): 

- ТРГ №4 «Качественное образования»; 

- ТРГ №8 «Достойная работа и экономический рост»; 

- ТРГ № 12 «Ответственное потребление и производство»; 

- ТРГ № 17 «Партнерство в интересах устойчивого развития». 

весь период 

 

 

7.7.Управление международного сотрудничества и интеграции. 

 
Ответственный: Красильников С.Р. 

 

Мероприятие  Срок  

 

Текущая деятельность Управления 

 

Координация международной деятельности РСПП в рамках компетенции 

Управления. Координация работы Аппарата РСПП в области международных 

связей, координация работы Комитета РСПП по международному 

сотрудничеству, Комитета РСПП по интеграции, торгово-таможенной политике и 

ВТО в том числе: инициирование внеочередных заседаний Комитетов с учетом 

актуальной повестки РСПП; согласование текстов обращений в органы власти, 

подготовленных Комитетами; координация подготовки аналитических и 

раздаточных материалов, материалов для руководства РСПП к заседаниям 

(справки, тезисы), развернутых пресс-релизов, протоколов и резолюций; 

согласование планов и отчетов. 

Весь период 

Подготовка встреч руководства РСПП с зарубежными организациями, 

объединениями промышленников и предпринимателей; подготовка участия 

руководства РСПП в международных мероприятиях, в том числе, справочных 

материалов, тезисов, пресс-релизов (на русском и английском языках), а также 

Весь период 
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проработка логистики и программы пребывания. 

Реализация соглашений о сотрудничестве между РСПП и партнерскими 

организациями иностранных государств, коммерческими структурами. 

Подготовка предложений по проведению переговоров, разработке, подписанию, 

выполнению, пересмотру, прекращению соглашений. 

Весь период 

Осуществление взаимодействия с зарубежными объединениями 

предпринимателей, в том числе ведение корреспонденции, подготовка писем и 

позиционных документов за подписью руководства РСПП (на русском и 

английском языках). 

Весь период 

Координация работы бизнес диалогов Весь период 

Ведение реестра соглашений Весь период 

Обеспечение участия РСПП в многосторонних структурах, в том числе ведение 

корреспонденции, подготовка писем за подписью руководства РСПП, участие в 

опросах, формирование позиционных документов, отражающих интересы 

российского бизнеса (на русском и английском языках): 

Весь период 

Координация участия РСПП в «Деловой двадцатке» (B20), Консультативном 

комитете по бизнесу и предпринимательству при ОЭСР (BIAC), Деловом 

консультативном совете (ДКС) АТЭС 

Весь период 

Мониторинг и анализ документов многосторонних организаций по ключевым 

направлениям политики («Группа двадцати», ВТО, ОЭСР, БРИКС, АТЭС, 

АСЕАН, ЕС, ЕАЭС и др.), мониторинг статистических данных, международных 

рейтингов, подготовка материалов для сайта РСПП 

Весь период  

Оформление деловых карт АТЭС Весь период 

Обеспечение деятельности Международного совета по сотрудничеству и 

инвестициями (МССИ), в том числе, формирование повестки, подготовка и 

согласование программы, координация участия членов МССИ и представителей 

органов власти, подготовка протоколов (на русском и английском языках). 

Весь период 

Подготовка предложений об участии РСПП и обеспечение представления 

интересов РСПП и его членов в рамках межправительственных комиссий 

Весь период 

Осуществление взаимодействия с органами государственной власти по основным 

направлениям деятельности Управления, в том числе с Росзагранучреждениями и 

представительствами иностранных государств на территории Российской 

Федерации, а также международными организациями. 

Весь период 

Проведение опросов компаний и организаций по вопросам условий ведения 

бизнеса и экспортной деятельности (барьеры торговли и инвестиций, торговая 

политика стран-партнеров и др.), обобщение, анализ и подготовка предложений 

для органов власти 

Весь период 

Мониторинг и анализ материалов и статистических данных по направлениям 

политики стран-партнеров (на русском и иностранных языках) 

Весь период 

Подготовка международных мероприятий РСПП в рамках ключевых форумов, в 

том числе, подготовка программ, сценариев, тезисов, пресс-релизов (на русском и 

английском языке)  

Весь период 

Подготовка материалов по международной деятельности РСПП и анонсов 

ключевых международных мероприятий для сайта РСПП 

Весь период 

Содействие деятельности Национального координационного центра по развитию 

экономических отношений со странами АТР (НКЦ РЭО АТР) и проведение 

мероприятий под его эгидой (на русском и английском языках). 

Весь период 

Создание интерактивных ресурсов для подачи жалоб в отношении нарушений 

интересов российских компаний на международном направлении (барьеры, 

негативные действия, бездействие), и также для информационного обмена 

проектными идеями и предложениями между российскими компаниями и 

партнерами из стран АТР. 

Весь период 
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Реализация проекта по формированию базы данных барьеров для 

международного экономического сотрудничества с участием российского 

бизнеса 

Весь период 

 
 

Центр многостороннего сотрудничества и евразийской интеграции  
Управления международного сотрудничества и интеграции  

 
Ответственный: Михневич С.В. 

 

Мероприятие  
Срок  

Обеспечение взаимодействия с многосторонними международными институтами  

Организация работы по формированию комплексного пакета консолидированных 

интересов и приоритетов российского бизнеса для продвижения на 

многосторонних площадках с учетом особенностей взаимодействия в рамках 

соответствующих институтов, в том числе: 

 Проведение опросов относительно ключевых интересов и приоритетов; 

 Анализ результатов опросов; 

 Проведение круглых столов с участием представителей бизнеса, 

экспертного сообщества и органов государственной власти 

(формирование повестки дня, определение участников и выступающих, 

организационно-техническое сопровождение); 

 Подготовка позиционных материалов для продвижения на 

международных площадках, включая пересмотр и анализ перспективных 

международных институтов для продвижения интересов, в частности 

усиление роли международных организаций и площадок системы ООН, а 

также аффилированных с ними международных институтов; 

 Обсуждение документов в рабочих органах РСПП и одобрение 

материалов в установленном порядке 

 Распространение материалов среди российских участников процессов 

международного сотрудничества для учета в работе. 

Результат: Обеспечение скоординированного и консолидированного подхода к 

продвижению интересов российского делового сообщества на международной 

арене. 

Декабрь 2019 г.  

Организация экспертного сопровождения российского участия в многосторонних 

институтах международного сотрудничества: 

 Выявление ключевых проблемных полей негативного и положительного 

характера; 

 Привлечение ресурсов для проведения экспертной работы по 

определению оптимальных решений для продвижения интересов 

российского бизнеса; 

 Реализация профильных проектов с заинтересованными участниками; 

 Подготовка на ежемесячной основе обзоров ключевых документов и 

изменений в международной повестке дня через призму интересов 

Весь период 
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российского бизнеса. 

Результат: Повышение эффективности российского участия в процессах 

международного сотрудничества. 

Взаимодействие с Бизнес в ОЭСР (Business at OECD, BIAC) / Обеспечение учета интересов 

российского бизнеса при взаимодействии России с ОЭСР 

Мониторинг мероприятий BIAC, анализ документов ОЭСР и BIAC, участие в 

подготовке документов BIAC, участие в опросах и исследованиях, формирование 

позиций по документам ОЭСР. 

Результат: Отражение позиций российского бизнеса в документах BIAC/ОЭСР. 

Отражение на сайте РСПП позиций BIAC по ключевым документам ОЭСР. 

Весь период 

Участие в мероприятиях и консультациях, информирование российского бизнеса 

о деятельности и основных мероприятиях BIAC и координация участия членов 

РСПП в соответствующих комитетах и рабочих группах BIAC (не менее 5 

мероприятий). 

Результат: Представление российского бизнеса на мероприятиях BIAC, 

укрепление контактов российского бизнеса с BIAC и компаниями стран-членов. 

Весь период 

Участие в реализации Плана работы по взаимодействию Российской Федерации с 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на 2019-2020 

годы. 

Результат: Обеспечение учета интересов российского бизнеса в ходе 

взаимодействия РФ с ОЭСР. 

Весь период 

Участие в проведении анализа целесообразности присоединения Российской 

Федерации к Декларации Организации экономического сотрудничества и 

развития по международным инвестициям и многонациональным предприятиям 

для обеспечения корректного отражения позиции российского делового 

сообщества и минимизации возможных рисков, связанных с различными 

толкованиями положений указанного документа.  

Результат: Обеспечение учета интересов компаний-членов РСПП в процессе 

анализа целесообразности присоединения Российской Федерации к Декларации. 

Весь период 

Участие в обеспечении российского участия в мероприятиях «Инвестиционной 

недели ОЭСР» (октябрь 2019 г.). 

Результат: Повышение активности российского бизнеса и улучшение имиджа на 

площадках ОЭСР. 

Июль – октябрь 

2019 г. 

«Группа двадцати» (G20) и «Деловая двадцатка» (B20) 

Координация работы российских представителей и взаимодействие с 

председателями «Деловой двадцатки» в рамках председательства Японии.  

Организация работы по обеспечению участия российских представителей в 

целевых группах, а также формированию повестки дня председательства 

Саудовской Аравии. 

Результат: Повышение авторитета РСПП в глобальном деловом сообществе.  

Весь период 

Организация работы с ответственными федеральными органами исполнительной 

власти по участию делового сообщества в доработке национальной позиции в 

документах по основным направлениям сотрудничества в рамках «Группы 

двадцати». 
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Результат: Учет интересов российских компаний в документах «Группы 

двадцати».  

ВТО 

Организация при взаимодействии с Комитетом РСПП по интеграции, торгово-

таможенной политике и ВТО работы по определению ключевых способов 

повышения эффективности использования потенциала ВТО для отстаивания 

интересов российского бизнеса. 

Результат: Подготовка предложений/ рекомендаций для российских компаний и 

федеральных органов исполнительной власти. 

Весь период 

Развитие экономических отношений со странами АТР 

Содействие деятельности Национального координационного центра по развитию 

экономических отношений со странами АТР (НКЦ РЭО АТР).  

Результат: Реализация уставных целей и задач НКЦ РЭО АТР. 

Весь период 

Подготовка и распространение совместно с партнерскими организациями 

(ККСМТ, ТПП СРВ, КПМГ) экспертно-аналитических материалов, посвященных 

ведению бизнеса в ключевых странах-партнерах России по АТР и смежным 

регионам (не менее 2 выпусков во втором полугодии 2019 г.: Вьетнам и КНР). 

Результат: Повышение осведомленности российского бизнеса относительно 

возможностей для расширения присутствия на азиатских рынках и повышения 

эффективности сотрудничества. 

Весь период 

Проведение совместно с КПМГ, другими заинтересованными компаниями, 

федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, ответственными 

зарубежными органами государственной власти и международными 

организациями (по согласованию) экспертно-информационных мероприятий 

(семинаров) по вопросам ведения бизнеса в странах АТР (не менее 2 семинаров 

во втором полугодии 2019 г.), в том числе организация сессии, посвященной 

развитию многостороннего сотрудничества в АТР в рамках Российско-

Китайского делового форума «Россия и Китай: 70 лет вместе» (30 октября 2019 

г.). 

Результат: Повышение осведомленности российского бизнеса относительно 

возможностей для расширения присутствия на азиатских рынках и повышения 

эффективности сотрудничества.  

Весь период 

Создание интерактивного ресурса для информационного обмена проектными 

идеями и предложениями между российскими компаниями и партнерами из 

стран АТР. 

Результат: Действующий коммуникационный ресурс для содействия поиска 

партнеров. 

 

 

 

 

 

Декабрь 2019 г. 
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АТЭС 

Содействие подключению к работе в АТЭС, прежде всего делового саммита 

АТЭС, представителей российского бизнеса (помимо членов ДКС), в том числе 

из различных регионов России; 

 Поддержка участия бизнеса в деятельности министерских форматов и 

рабочих групп; 

 Мониторинг бизнес-климата в экономиках АТЭС; 

 Участие в консультациях по документам АТЭС; 

 Участие в формировании российской делегации на Деловой саммит АТЭС 

в ноябре 2019 г. в рамках председательства Чили; 

 Участие в выработке «постбогорской повестки дня» АТЭС; 

 Оформление карт деловых карт АТЭС. 

Результат: Обеспечение учета интересов российского бизнеса в деятельности и 

документах АТЭС. Информационные материалы для сайтов РСПП и НКЦ РЭО 

АТР. 

Весь период 

АСЕАН 

Развитие контактов с Деловым клубом АСЕАН, в том числе проработка вопроса 

о создании базы данных, отражающей интересы компаний государств региона с 

целью выявления релевантных партнеров для российских компаний.  

Результат: Содействие развитию взаимовыгодных партнерств компаний-членов 

РСПП и компаний стран АСЕАН. 

Весь период 

Организация взаимодействия с Деловым советом Россия – АСЕАН. 

Результат: Повышение осведомленности российского бизнеса относительно 

возможностей для сотрудничества в рамках АСЕАН, реализация проектных 

инициатив. 

Весь период 

БРИКС, ШОС 

Взаимодействие с Минэкономразвития России, Минфином России и другими 

профильными ведомствами в рамках работы по направлению БРИКС в ходе 

председательства Бразилии, а также с бразильской организацией-председателем в 

Деловом совете БРИКС. 

Результат: Учет позиций российского бизнеса в документах БРИКС. 

Весь период 

Участие в работе Совета по научно-техническому и инновационному 

сотрудничеству в рамках БРИКС. 

Результат: Доведение позиций российского бизнеса до партнеров по БРИКС и 

их отражение в документах БРИКС. 

Весь период 

Участие во взаимодействии с Деловым советом ШОС. 

Результат: Доведение позиций российского бизнеса до партнеров по ШОС и их 

отражение в документах Делового совета. 

Весь период 

Расширенная туманганская инициатива (РТИ) 

Участие в создании Ассоциации бизнеса Северо-Восточной Азии под эгидой 

РТИ, объединяющей Россию, КНР, Республику Корея и Монголию (через НКЦ 

РЭО АТР): доработка и согласование учредительных документов (Меморандум о 

создании, Стратегический план действий); участие в заседании Консультативной 

Август 2019 г. 
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комиссии РТИ (август 2019 г.). 

Результат: Создание перспективного многостороннего механизма 

сотрудничества для усиления присутствия российского бизнеса на рынках АТР 

посредством развития торгово-экономического и инвестиционного 

сотрудничества по перспективным проектам. 

Организация работы по подготовке и запуску обмена с партнерами по 

Ассоциации пилотными проектными документами. 

Результат: Формирование эффективных форматов проектного сотрудничества 

российского бизнеса и партнеров из стран АТР. 

Ноябрь 2019 г. 

Восточный экономический форум (ВЭФ)  

Подготовка мероприятий в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) 4-

6 сентября 2019 г. совместно с партнерскими организациями из стран АТР, 

включая круглый стол, посвященный продвижению делового сотрудничества в 

АТР. 

Результат: Укрепление контактов российского бизнеса с деловыми 

объединениями и компаниями стран АТР.  

Весь период  

Взаимодействие с российскими и иностранными деловыми объединениями 

Взаимодействие с иностранными деловыми объединениями, в том числе участие 

в деятельности Рабочей группы «от Лиссабона до Владивостока». 

Результат: Укрепление контактов российского бизнеса с деловыми 

объединениями и компаниями из иностранных государств, улучшение 

возможностей для продвижения интересов российского бизнеса за рубежом. 

Весь период 

Поддержание постоянных рабочих контактов с координирующими бизнес-

объединениями стран ЕАЭС, входящими в Деловой совет ЕАЭС и Республики 

Молдова. 

Результат: Формирование условий для наращивания кооперационного 

взаимодействия бизнеса на евразийском пространстве и устранения наиболее 

серьезных барьеров для дальнейшего развития сотрудничества. 

Весь период 

Оперативное взаимодействие с российскими бизнес-объединениями, входящими 

в Координационный совет предпринимательских союзов России (ТПП РФ, ООО 

«Деловая Россия», ОООМСП «ОПОРА РОССИИ») по вопросам евразийской 

интеграции, в том числе по участию в заседаниях Президиума Делового совета и 

Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС. 

Результат: Формирование условий для наращивания кооперационного 

взаимодействия бизнеса на евразийском пространстве и устранения наиболее 

серьезных барьеров для дальнейшего развития сотрудничества. 

Весь период 

Обеспечение реализации Ключевых предложений РСПП, сформированных по итогам 

форумов Недели российского бизнеса и Съезда РСПП в направлении продвижения интересов  

российского бизнеса на евразийском направлении
1
 

Создание эффективной правовой основы для маркирования товаров средствами 

их идентификации, прослеживаемости товаров и формирования цифровых 

Весь период 

                                                           
1
 Сбор, систематизация, содействие в реализации, контроль 
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транспортных коридоров, обеспечение скорейшей ратификации и вступления в 

силу Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации
2
. 

Результат: Отражение позиций российского бизнеса в принимаемых 

документах. 

Согласование позиций государств-участников Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) по подходам к совершенствованию правил определения 

происхождения товаров и их применения государствами-членами ЕАЭС, 

необходимых для применения ставок импортных и экспортных пошлин, 

национальных мер нетарифного регулирования, мер защиты внутреннего рынка, 

госзакупок, ведения статистики торговли, получения тарифных преференций, 

упрощения экспортных процедур на территории ЕАЭС
3
. 

Результат: Отражение позиций российского бизнеса в принимаемых 

документах. 

Весь период 

Проведение анализа рынка профессиональных квалификаций и существующих 

нормативных требований к ним, выработка методики поэтапного сближения 

квалификационных требований к работающим на рынке ЕАЭС, унификация 

рамок квалификаций и реализация программы их взаимного признания в 

условиях усиливающихся миграционных процессов на рынке труда и 

возникающей в связи с этим необходимостью взаимного признания уровней 

квалификаций работников
4
. 

Результат: Проведение анализа и выработка позиций российского бизнеса по 

вопросу развития рынка профессиональных квалификаций. 

Весь период 

Активизация работы по формированию общего финансового рынка ЕАЭС. 

Результат: Проведение анализа текущего состояния и отражение позиций 

российского бизнеса в принимаемых документах. 

Весь период, 

по итогам 

заседания 

Интеграционно

го совета 

РСПП  

от 21 июня 

2019 г. 

Содействие скорейшей гармонизации национальных законодательств в 

соответствии с наднациональными нормами ЕАЭС, формирование единой базы 

региональных стандартов ЕАЭС, создание и массовое использование бизнесом 

кодексов добросовестных практик взаимодействия между участниками рынков в 

целях повышения эффективности функционирования рынков товаров и услуг, 

обеспечения гарантий их безопасности и качества, информированности и 

надлежащей защиты прав потребителей.  

Результат: Отражение позиций российского бизнеса в принимаемых 

документах. 

Весь период 

Сбор и систематизация информации, выработка и продвижение позиции бизнеса 

для формирования предложений по странам, с которыми целесообразно 

проведение переговоров о создании зон свободной торговли на 2020-2030 и 

последующие годы. 

Весь период,  

по итогам 

заседания 

Интеграционно

                                                           
2
 Соответствующие вопросы включены в повестку дня Интеграционного совета РСПП по взаимодействию с ЕЭК. 

3
 Там же. 

4
 Там же. 
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Результат: Подготовленные консолидированные предложения российского 

бизнеса. 

го совета 

РСПП  

от 21 июня 

2019 г. 

Текущая деятельность и участие в партнёрских мероприятиях по линии  

евразийской интеграции 

Взаимодействие с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) по подготовке и 

проведению заседаний Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и 

Делового совета ЕАЭС и выполнению принятых решений: 

- организационно-техническое сопровождение подготовки и проведения 

мероприятия; 

- подготовка предложений в повестку дня заседания в рамках установленных 

полномочий; 

- содержательное наполнение российского участия в заседании (позиция, 

справки, тезисы, материалы). 

Результат: Создание условий для продвижения интересов российского бизнеса в 

институтах ЕАЭС. 

Весь период  

(даты 

заседаний 

определяются 

Председателем 

Консультативн

ого совета по 

взаимодействи

ю ЕЭК) 

 

Оперативное взаимодействие с Департаментами ЕЭК, Консультативными 

комитетами при Коллегии ЕЭК, рабочими и экспертными группами ЕЭК по 

текущим вопросам. 

Результат: Создание условий для эффективного решения возникающих 

вопросов, влияющих на развитие сотрудничества. 

Весь период 

Участие в работе Бизнес-диалога с представителями предпринимательского 

сообщества по линии торгового блока ЕЭК. 

Результат: Доведение до партнеров позиций и интересов российского делового 

сообщества, а также их отражение в принимаемых документах. 

По графику 

проведения 

заседаний, 

один раз в 

квартал 

Привлечение ответственных федеральных органов исполнительной власти, в 

частности, Минэкономразвития России к взаимодействию с ЕЭК по линии 

деловых объединений.  

Результат: Формирование условий для консолидированного продвижения 

интересов российского делового сообщества с использованием форматов 

сотрудничества по линии бизнеса и ответственных органов государственной 

власти. 

Весь период 

Участие в мероприятиях, проводимых ЕЭК, по вопросам международного 

сотрудничества ЕАЭС с третьими странами. 

Результат: Доведение до партнеров позиций и интересов российского делового 

сообщества, а также их отражение в принимаемых документах. 

Весь период 

Участие в Международном форуме «Евразийская неделя – 2019», Бишкек: 

 Определение состава российской делегации, включая представителей от 

РСПП; 

 Содержательное наполнение российского участия в мероприятии 

(подготовка позиций, справок, тезисов, иных материалов). 

Результат: Доведение до партнеров позиций и интересов российского делового 

сообщества, а также их отражение в принимаемых документах. 

25-27 сентября 

2019 г. 
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Организация российского участия в заседаниях Президиума Делового совета 

ЕАЭС, в том числе его содержательное наполнение. 

Результат: Доведение до партнеров позиций и интересов российского делового 

сообщества, а также их отражение в принимаемых документах. 

Дата 

определяется 

председательст

вую-щей 

стороной 

Повышение эффективности участия российских представителей в рабочих и 

экспертных группах при ЕЭК, в том числеЕ 

 актуализация экспертного состава российских представителей в рабочих и 

экспертных группах при ЕЭК; 

 выработка модальности взаимодействия РСПП с российскими 

представителями: проработка повестки и согласованной позиции, 

предоставление и обсуждение информации о результатах экспертной 

работы, подготовка дальнейших предложений.  

Результат: Действенная координация и повышение эффективности продвижения 

российских интересов в институтах ЕАЭС. 

Весь период 

Организация участия Президента РСПП в XII Евразийском экономическом 

форуме в Вероне: подготовка рабочих материалов и тезисов выступления. 

Результат: Улучшение международного имиджа РСПП и продвижение на 

международном уровне позиций Союза по ключевым вопросам международного 

сотрудничества и развития евразийской интеграции. 

24-25 октября 

2019 г. 

Организация работы Международного совета по сотрудничеству и инвестициям (МССИ) 

 Подготовка повестки дня и материалов с учетом предложений членов 

МССИ, организационное сопровождение, подготовка текстов 

выступления руководства РСПП.  

 Проведение заседаний МССИ с участием представителей органов 

законодательной власти, федеральных органов исполнительной власти, 

делового и экспертного сообщества.  

 Подключение членов МССИ к работе соответствующих Комитетов и 

Комиссий РСПП.  

 Информационная поддержка деятельности МССИ через сайт РСПП. 

Результат: Обеспечение диалога представителей российских и иностранных 

компаний и российских органов государственной власти; доведение позиций 

бизнеса до органов государственной власти и ее отражение в принимаемых 

решениях. 

 

 

 

Сентябрь 2019 

г. 

Декабрь 2019 г. 

 

Весь период 

 

Мониторинг хода выполнения решений МССИ, обращений в органы 

государственной власти и управления по вопросам, рассмотренным на 

заседаниях МССИ. 

Результат: Обеспечение эффективности принимаемых решений в рамках МССИ. 

Весь период 
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Организация работы Интеграционного совета по взаимодействию с ЕЭК 

Председатель: Мурычев А.В. 

 

Подготовка и проведение заседаний  Срок 

19 заседание 

Темы заседания:  

 Подготовка к «Евразийской неделе – 2019», 

 Маркирование товаров средствами их идентификации, 

 Определение происхождения товаров. 

2-я декада 

сентября 

 2019 г. 

Содержание проводимой работы: 

 Определение состава участников заседания, докладчиков, выступающих, 

 Подготовка проектов решений по вопросам повестки дня и справочных  

материалов, 

 Подготовка и оформление итогового протокола заседания. 

Результат: Формирование скоординированных позиций и определение 

ключевых интересов российского делового сообщества по вопросам развития 

евразийской интеграции. 

20 заседание 

Темы заседания: 

 Сближение квалификационных требований к работающим на рынке 

ЕАЭС, 

 Первые результаты деятельности Рабочей группы при Деловом совете 

ЕАЭС по сближению квалификаций специалистов различных видов 

профессиональной деятельности государств-членов ЕАЭС, 

 Подготовка к заседанию Консультативного совета по взаимодействию 

ЕЭК и Делового совета ЕАЭС.   

2-3 декада 

ноября 2019 г. 

Содержание проводимой работы: 

 Определение состава участников заседания, докладчиков, выступающих, 

 Подготовка проектов решений по вопросам повестки дня и справочных  

материалов, 

 Подготовка и оформление итогового протокола заседания. 

Результат: Формирование скоординированных позиций и определение 

ключевых интересов российского делового сообщества по вопросам развития 

евразийской интеграции. 

Организация внеплановых заседаний по актуальным вопросам интеграции, 

поставленным бизнесом или Евразийской экономической комиссией. 

Результат: Формирование скоординированных позиций и определение 

ключевых интересов российского делового сообщества по вопросам развития 

евразийской интеграции. 

При 

необходимости 
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Текущая деятельность Интеграционного совета 

Мониторинг хода выполнения решений Интеграционного совета, обращений в 

органы государственной власти и управления по вопросам, рассмотренным на 

заседаниях Интеграционного совета. 

Результат: Обеспечение эффективности принимаемых решений 

Интеграционного совета. 

Весь период 

Поддержка и обеспечение деятельности рабочих органов Президиума Делового 

совета ЕАЭС: Комитетов по торгово-экономическим отношениям со странами-

торговыми партнёрами, по цифровой повестке ЕАЭС, по продовольственному 

рынку, Рабочей группы по поэтапному сближению квалификаций специалистов 

различных видов профессиональной деятельности стран-участниц ЕАЭС. 

Результат: Создание условий для продвижения интересов российского бизнеса в 

институтах ЕАЭС. 

 

Весь период 

Выполнение Плана работы Президиума Делового совета ЕАЭС на 2019 год 

 Участие в реализации мероприятий по налаживанию взаимодействия 

между ЕАЭС и ЕС; 

 Поддержание и развитие постоянного горизонтального диалога между 

представителями деловых сообществ и бизнес-объединениями стран-

участниц ЕАЭС, в том числе, по вопросам  условий ведения бизнеса и 

взаимной торговли с целью создания равных условий хозяйствования в 

производственной сфере, безбарьерной среды в торговле товарами и 

услугами, обеспечения беспрепятственного транзита по территориям 

государств-членов ЕАЭС; 

 Продолжение консультаций, проведение экспертных совещаний по 

созданию единого розничного платёжного пространства и построению 

платёжной инфраструктуры межбанковских переводов по технологии 

единого реестра в ЕАЭС; 

 Обеспечение беспрепятственного транзита по территориям государств-

членов ЕАЭС. 

Результат: Формирование скоординированных позиций и интересов российского 

делового сообщества по вопросам развития евразийской интеграции, а также их 

продвижение в ходе взаимодействия с партнерами по ЕАЭС. 

Весь период 

 

Весь период 

 

 

 

Весь период 

 

 

Весь период 
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Центр двустороннего сотрудничества и взаимодействия  

с объединениями иностранного бизнеса Управления международного сотрудничества и 

интеграции  

Ответственный: Соловьева А.В. 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 

Сотрудничество со странами Европы и Америки 

Проведение совместного заседания Комитета по цифровой экономике Российского 

союза промышленников и предпринимателей (РСПП), подкомитета по 

цифровой экономике и инновациям Комитета РСПП по международному 

сотрудничеству и Комитета по цифровым технологиям Российско-Германской 

внешнеторговой палаты (РГ ВТП)  

20 июня 

Бизнес-миссия немецкого делового сообщества на цифровые площадки 

российских компаний-участников инициативы GRID (приуроченная к проведению 

Международной промышленной выставке ИННОПРОМ) 

4-11 июля 

г. Екатеринбург 

Подготовка и участие Президента РСПП/членов РСПП в Петербургском диалоге 
18-20 июля, 

г. Бонн 

Подготовка и участие Президента РСПП и членов РСПП в Германо-российских 

беседах в г. Бад Пирмонт 

9-10 сентября  

г. Бад 

Пирмонт 

Подготовка и проведение заседания Попечительского совета Российско-

Американского совета делового сотрудничества 
сентябрь 

Подготовка материалов для участия Президента РСПП в RAND Forum 

11-12 

октября 

г. Москва 

Подготовка и участие Президента РСПП в XII Евразийском экономическом 

форуме в Вероне 

24-25 

октября 

Верона, 

Италия 

Активизация сотрудничества с ТПП Люксембурга, участие в мероприятиях в 

рамках бизнес-миссии Люксембурга в Россию, подготовка меморандума о 

взаимопонимании между РСПП и ТПП Люксембурга 

октябрь 

(г. Казань или 

г. Санкт-

Петербург) 

Подготовка и участие Президента РСПП в 20-ой Российско-Германской сырьевой 

конференции 

20 ноября 

г. Санкт-

Петербург 
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Координация участия президента РСПП в годовом собрании Американо-

российского делового совета (USRBC) 

7-8 ноября 

Нью-Йорк 

 

Подготовка очередного Российско-Французского форума в рамках сотрудничества 

по линии «Цифровая индустрия» 

(совместно с MEDEF-International) 

ноябрь 

Активизация сотрудничества с новой Цифровой подгруппой Российско-

Германского сырьевого форума  
ноябрь 

Организация совместного российско-немецкого мероприятия по обмену опытом в 

сфере переработки ТКО (с привлечением А.В. Гордеева) 
осень 

Встреча деловых кругов России и Греции 

Октябрь 

(ориентирово

чно) Москва 

Содействие в организации и проведении железнодорожного форума под эгидой 

Совета делового сотрудничества Россия-Франция 

II полугодие 

Париж 

Активизация/реформатирование сотрудничества с Конфедерацией финской 

промышленности 
II полугодие 

Инициация укрепления сотрудничества с Medef  (Франция) II полугодие 

Инициация активизации и укрепления сотрудничества с Союзом австрийских 

промышленников 
II полугодие 

Содействие привлечению немецких и французских компаний к участию в 

национальных проектах 
II полугодие 

Активизация сотрудничества с деловым сообществом Нидерландов  II полугодие 

Подготовка к проведению Межрегиональной конференции по стратегическому 

сотрудничеству между Россией и Германией (РГ ВТП) 

16 февраля 

2020 года, 

г.  Берлин 

Подготовка к участию Президента РСПП/членов РСПП в Ганноверской ярмарке  апрель 2020 

Участие в мероприятиях, проводимых по линии «Confindustria Russia» весь период 
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Активизация сотрудничества с Bundesvereinigung der Deutschen 

Arbeitgeberverbände по линии обмена опытом в сфере профессиональных 

компетенций и трудовых отношений 

весь период 

Реализация проектов, подготовка и проведение мероприятий в рамках инициативы 

GRID 
весь период 

Участие в заседаниях Российско-Германской рабочей группы по стратегическому 

сотрудничеству в области экономики и финансов 
весь период 

Взаимодействие с канадскими компаниями в рамках Российско-Канадского 

Делового совета (РКДС) 
весь период 

Активизация сотрудничества с Горным университетом Санкт-Петербурга, в т.ч. в 

рамках Российско-Германской сырьевой конференции 
весь период 

Реализация концепции создания Европейского дома российской промышленности 

в г. Берлине 
весь период 

Участие в мероприятиях Российско-Американского совета делового 

сотрудничества (РАСДС) 
весь период 

Подготовка и участие Президента РСПП в Веронском форуме (и приуроченных к 

нему промежуточных мероприятиях) 
весь период 

Взаимодействие с иностранными деловыми объединениями (Ассоциацией 

европейского бизнеса (АЕБ), Businesseurope и другими) 
весь период 

Активизация сотрудничества с Союзом машиностроителей Германии (VDMA) с 

привлечением членов РСПП 
весь период 

Сотрудничество со странами Азии, Африки и Ближнего Востока 

Участие представителей РСПП в 16 заседании Смешанной межправительственной 

Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 

24-26 июля 

г. Анкара 

(Турция) 

Участие в подготовке и проведении очередного Российско-Индонезийского 

бизнес-форума «На пути к стратегическому партнерству Индонезии и России: 

активизация плодотворного сотрудничества через взаимодействие в торговле, 

туризме и инвестициях».  

1 августа 2019 

года 

Москва 

Участие в мероприятиях ВЭФ 2019. Доработка и подготовка к презентации «на 

полях» ВЭФ аналитического доклада «Россия-Китай: перспективы. Новые бизнес-

стратегии до 2035 г.» 

4-6 сентября, 

Владивосток 

Участие в подготовке и проведении Российско-Китайского делового форума 

«Россия и Китай: 70 лет вместе» 

30 октября, 

Москва 
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Участие в подготовке и проведении саммита «Россия-Африка» 
октябрь, 

г. Сочи 

Участие в обсуждении цифровой повестки в области МСП в рамках 7-го 

Российско-Японского бизнес-диалога 
II полугодие 

Оказание содействия представителям Кэйданрэна (Японо-Российского комитета 

по экономическому сотрудничеству) в посещении российских регионов 
II полугодие 

Активизация сотрудничества с бизнес-сообществом Индонезии: совместно с 

индонезийской стороной подготовка к подписанию текста Меморандума о 

сотрудничестве между РСПП и Ассоциацией предпринимателей Индонезии 

II полугодие 

Участие в подготовке и проведении заседаний Российско-Китайской палаты по 

содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией 
весь период 

Взаимодействие с Китайским комитетом содействия международной торговле 

(ККСМТ) 
весь период 

Участие в мероприятиях экономической направленности в рамках перекрестного 

года России во Вьетнаме и Вьетнама в России 
весь период 

Участие в подготовке мероприятий в рамках перекрестного года России в Турции 

и Турции в России 
весь период 

Оказание содействия компании RE-Group в организации визита представителей 

турецких компаний в регионы России 
весь период 

Участие в мероприятиях по линии Российско-Южно-корейского бизнес-диалога весь период 

Взаимодействие с Деловым советом по сотрудничеству с Индией при проведении 

совместных мероприятий 

 

весь период 

Общие вопросы 

Содействие участию представителей РСПП в бизнес-форумах и саммитах, 

организуемых в рамках официальных визитов, а также в других подобных 

мероприятиях по актуальной внешнеэкономической тематике 

 

весь период 

Организация и проведение двусторонних встреч Президента РСПП и членов 

РСПП с зарубежными партнерами 

весь период 

Совместно с Комитетом РСПП по цифровой экономике осуществление анализа 

зарубежных государственных и отраслевых программ цифровой трансформации и 

опыта их реализации (в т.ч. посредством реализации соглашений и инициатив) 

весь период 

Проведение опросов членов РСПП и подготовка справочных материалов по 

двустороннему сотрудничеству по запросам МИД России, Минэкономразвития 

России и Минпромторга России 

весь период 
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Взаимодействие с ТПП России и ООО «Деловая Россия» в проведении совместных 

международных мероприятий, организуемых по линии деловых советов (бизнес-

диалогов и др.) 

весь период 

Проработка вопросов участия представителей РСПП в рабочих группах и сессиях 

межправительственных комиссий 
весь период 

Подготовка встреч деловых кругов на полях сессий межправительственных 

комиссий (по согласованию с секретариатами МПК) 
весь период 

Взаимодействие с Международным Конгрессом промышленников и 

предпринимателей по вопросам двустороннего сотрудничества 
весь период 

Обновление базы данных по международным приоритетам компаний – членов 

РСПП 
весь период 

Подготовка предложений по актуализации стратегического документа «Основные 

направления внешнеэкономической политики Российской Федерации до 2020 

года» 

III квартал 

Подготовка проекта «Белой книги» по актуальным направлениям международного 

внешнеэкономического сотрудничества Российской Федерации по линии деловых 

кругов 

весь период 

 
 

7.8.Управление корпоративных коммуникаций и  

Управление информационных технологий и цифрового развития 

 

Ответственные: Мытенков С.С., Юргелас М.В. 

 

Мероприятия Срок 

Модернизация парка компьютерной и оргтехники аппарата РСПП весь период 

Обновление серверного оборудования с оптимизацией настроек программной части, 

обновление IP-телефонии 
весь период 

Координация деятельности и организационно-техническое обеспечение заседаний 

рабочих и консультативных органов РСПП: 

- Комитета по цифровой экономике; 

- Комиссии по связи и информационно-коммуникационным технологиям; 

- Комиссии по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере 

весь период 

Организация процесса повышения квалификации сотрудников аппарата в области 

компьютерной грамотности 
весь период 

Организация информационного освещения деятельности РСПП 

 

весь период 
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Тестирование, наполнение и ввод в эксплуатацию нового сайта РСПП июль-

сентябрь 

Наполнение интернет ресурсов РСПП, ведение социальных сетей. весь период 

Организация проведения плановых деловых внешних и внутренних мероприятий 

РСПП, включая техническое сопровождение и презентационное освещение 

докладов руководства 

весь период 

Поиск партнеров Недели российского бизнеса сентябрь 

Поиск площадки для проведения Съезда РСПП август 

Подготовка Всероссийского конкурса деловой журналистики РСПП ноябрь-

декабрь 

Организация и проведение заседания Правления РСПП октябрь 

Организация и проведение деловой программы РСПП в рамках Иннопром июль 

Организация и проведение деловой программы РСПП в рамках ВЭФ сентябрь 

 

 

7.9.Управление рынка труда и социального партнерства 

 

Ответственный: М.В. Москвина 

 

Мероприятия Срок 

Участие в работе Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям 
 

участие в подготовке и заседаниях Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям 
июль - декабрь 

участие в заседаниях рабочих групп Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям 
июль - декабрь 

Организация и  проведение Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры 

российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2018» в 

номинациях: 

 

«За достижения в области охраны труда и здоровья работников» октябрь-

декабрь 

«За развитие кадрового потенциала» 

 

 

 

октябрь-

декабрь 
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Деятельность в рамках Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 

 

Организационное и информационное обеспечение деятельности Координатора 

стороны работодателей РТК. 

по плану РТК 

Организационное и информационное обеспечение работы стороны 

работодателей и ее представителей в постоянно действующих рабочих группах 

РТК, в том числе: 

по плану РТК 

- подготовка информации об итогах рассмотрения вопросов на заседаниях, 

в рабочих группах РТК; 

весь период 

- ведение страницы «РСПП в РТК» на сайте РСПП весь период 

Проведение экспертизы, подготовка предложений по законопроектам и иным 

нормативным правовым актам, вопросам, вносимым на рассмотрение РТК и 

поступающим в РТК из Государственной Думы Российской Федерации. 

 

весь период 

 

Продвижение позиций и предложений РСПП в РТК, в органах 

государственной власти по проектам законодательных и иных нормативных 

правовых актов:  

 

Проекты федеральных законов и других нормативных правовых актов, 

связанных с проведением эксперимента по ведению электронных документов, 

связанных с работой, предусмотренных трудовым законодательством, у отдельных 

работодателей 

в соответствии 

с планами 

Правительства 

РФ, 

Государственн

ой Думы, РТК 

проект федерального закона «О внесении изменений  в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования 

механизмов профилактики производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, соблюдения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

в соответствии 

с планами 

Правительства 

РФ 

Государственн

ой Думы, РТК 

проекты приказов Минздрава России по внесению изменений в порядок 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и опасными условиями труда  

в соответствии 

с  планом 

работы 

Минздрава 

России, РТК  

проекты федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и других 

нормативных правовых актов по регулированию санитарного 

законодательства в части условий труда  

в соответствии 

с планом 

Правительства 

РФ 

 и РТК 

проекта федерального закона № 691690-7 «О внесении изменений в ч.2 

ст.262 Трудового кодекса Российской Федерации в части установления 

гарантий женщинам, работающим в сельской местности» ( в рамках рабочей 

группы Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и 

делам ветеранов) 

в соответствии 

с планом 

Государственн

ой Думы  

проекта федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» (первоочередные меры) 

 

в соответствии 

с планом 

Правительства 

РФ, РТК 
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Участие в трехсторонних консультациях по подготовке проектов 

нормативных правовых актов по вопросам:  

 

развития договорных начал в регулировании трудовых отношений и 

расширение возможности работодателя оперативно реагировать на 

складывающуюся экономическую конъюнктуру, в том числе по: 

 

внесению изменений в трудовое законодательство в части расширения 

возможностей работодателя по вопросам найма и  увольнения работников, 

упорядочению предоставления отдельных гарантий и компенсаций   

июль-декабрь 

по вопросам внедрения электронного кадрового документооборота, включая 

ведение сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде 

июль-декабрь 

 

реформирования системы охраны труда, в том числе по:  

подготовке норм, правил и методик по охране труда, санитарному 

нормированию, специальной оценке условий труда в целях оптимизации на 

этой основе издержек работодателей 

июль-декабрь 

оптимизации системы  и методов проведения медицинских осмотров   

(обследований) работников, в соответствии с принципами доказательной 

медицины и современным опытом развитых стран. 

июль-декабрь 

совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в сфере труда, в 

том числе на основе механизма регуляторной гильотины.  

июль-декабрь 

реализации Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (2015-2020 годы) 

июль-декабрь 

реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы, в том 

числе по: 

июль-декабрь 

разработке предложений по законопроектам, определяющих организационно-

правовую форму государственных внебюджетных фондов  

июль-декабрь 

модернизации системы досрочных пенсий  июль-декабрь 

формированию и функционированию корпоративных пенсионных систем июль-декабрь 

реформированию пенсионной системы РФ  июль-декабрь 

обсуждению предложений Минфина России и Банка России «Концепция 

индивидуального пенсионного капитала (ИПК)» 

июль-декабрь 

реализации Конвенции ООН «О правах инвалидов», в части их 

трудоустройства, включая: 

июль-декабрь 

внесение изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации» и федеральный закон «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», в части модернизации механизма трудоустройства 

инвалидов 

июль-декабрь 

разработку пакета законопроектов по проведению пилотного проекта в ряде 

субъектов Российской Федерации по модернизации механизма трудоустройства 

инвалидов 

июль-декабрь 

участие в организации проведения региональных и Национального чемпионата 

«Абилимпикс» в 2019 году 

в соответствии 

с планом 

Оргкомитета 

http://www.zarplata-online.ru/npd/doc/docid/79716/modid/97#XA00LVA2M9
http://www.zarplata-online.ru/npd/doc/docid/79716/modid/97#XA00LVA2M9
http://www.zarplata-online.ru/npd/doc/docid/79716/modid/97#XA00LVA2M9
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Организация реализации Генерального соглашения между общероссийскими 

объединениями работодателей, общероссийскими объединениями профсоюзов 

и Правительством Российской Федерации на 2018- 2020  годы  

 

Организация выполнения  стороной объединений работодателей  РТК Единого 

плана первоочередных мероприятий  на 1 полугодие 2019 года по реализации 

мероприятий Генерального соглашения между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей 

и Правительством Российской Федерации  на 2018-2020 годы. 

В соответствии 

с Единым 

планом 

мероприятий 

РТК 

Трудовые отношения, социальное страхование  

Участие в подготовке концепции по реформированию системы обязательного 

социального страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

весь период 

Участие в работе Организационного комитета Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» 
весь период 

Участие в развитии национальной системы квалификаций весь период 

Проведение консультаций по введению обязательного социального страхования 

на случай безработицы 
весь период 

Проведение консультаций по введению обязательного социального страхования 

от невыплаты заработной платы при банкротстве организации 
весь период 

Развитие социального партнёрства:  

Ведение Национального регистра соглашений по регулированию социально-

трудовых отношений 

весь период 

Проведение консультативных совещаний с общероссийскими отраслевыми 

объединениями работодателей 

  2  в квартал 

Подготовка предложений по внесению дополнений и изменений в 

Федеральный закон «Об объединениях работодателей» и Трудовой Кодекс 

РФ в части создания единой системы объединений работодателей 

4 квартал  

Проведение консультаций и подготовка предложений  о возможных 

преференциях социально ответственным работодателям, участвующим в 

системе социального партнерства 

3 квартал 

Содействие деятельности рабочих и консультативных органов РСПП  

Комитета по рынку труда и социальному партнёрству; весь период 

Комитета по развитию пенсионных систем и социальному страхованию весь период 

Комитета по профессиональному обучению и профессиональным 

квалификациям 
весь период 

Содействие деятельности Некоммерческого партнерства «Координационный 

Совет объединений работодателей России» (КСОРР) 
 

Содействие в проведении Общих собраний членов КСОРР, заседаний 

Правления 

 

 

 

 

весь  

период 
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Участие в деятельности Международной организации труда (МОТ) и 

Международной организации работодателей (МОР) 
 

Участие в реализации Программы Сотрудничества между Российской 

Федерации и МОТ (на 2017-2020) 
весь период 

Участие в реализации утверждённого плана Программы Сотрудничества между 

Российской Федерации  МОТ (на 2017-2020) 
весь период 

Организация конференции совместно с МОТ, МОР, АЧАЗ и WEC по теме «Роль 

ЧАЗ в структуре рынков труда» 
22 июля  

Участие в юбилейных мероприятиях МОТ на полях Генеральной Ассамблеи 

ООН и, в частности, в круглом столе высокого уровня «Внедрение принципов 

достойного труда и стратегическое партнерство в сфере занятости молодежи» в 

штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США).   

23 по 26 

сентября 2019  

Участие в заседании Административного совета МОТ Ноябрь  

Информирование членских организаций РСПП о мероприятиях, проводимых 

МОТ и МОР: размещение информационных материалов по МОТ и МОР на 

сайте РСПП 
весь период 

Участие в продвижении инициативы Генерального Директора МОТ «Будущее 

сферы труда» в Российской Федерации, в соответствии с утвержденным планом 

мероприятий по ее реализации  
весь период 

Участие в праздновании в Российской Федерации 100-летия МОТ в 

соответствии с утвержденным планом мероприятий  весь период 

Взаимодействие с Московским офисом МОТ по вопросам, связанным с 

модернизацией НСК и взаимным признанием квалификаций (включая 

инициативу по взаимодействию с Вьетнамом в сфере цифровых технологий) 
весь период 

Взаимодействие с Московским офисом МОТ по вопросам, связанным с 

занятостью молодежи, в рамках проекта МОТ - Лукойл  весь период 

Взаимодействие с Московским офисом МОТ в рамках проекта Применение 

Стратегии профессиональной подготовки кадров Группы двадцати (2-я фаза): 

Партнерство МОТ и Российской Федерации  
весь период 

Проведение ознакомительного обучающего семинара для отраслевых и  

региональных объединений РСПП по программам Туринского Центра МОТ 

второе 

полугодие  

Организация мероприятий по подготовке празднования 100летнего юбилея 

МОР   
весь период 

Участие во встрече членов МОР стран Европы и Центральной Азии Сентябрь  

Содействие деятельности Международного Координационного Совета 

Объединений Работодателей (МКСОР) 
 

Информационная поддержка членов МКСОР весь период 

Участие в работе постоянно действующих совещательных органов при 

органах власти: 
весь период 

Правления Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ); весь период 

Общественного совета при Минтруде России весь период 
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Коллегии Роструда; весь период 

Рабочей группы Государственной Думы по вопросам правоприменительной 

практики и совершенствованию трудового законодательства 
весь период 

Рабочей группы при Правительственной комиссии по миграционной политике весь период 

Межведомственной комиссии по реализации «Государственной программы по 

оказанию содействия добровольного переселения в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом» 

весь период 

Экспертно-консультативном совете по вопросам миграции при Главном 

управлении по вопросам миграции МВД России 
весь период 

Участие в работе Рабочих групп Минтруда России:  

по пенсионной реформе; весь период 

по защите заработной платы работников при банкротстве работодателя весь период 

по подготовке концепции реформирования обязательного социального 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

весь период 

по совершенствованию социальной защиты при безработице весь период 

по совершенствованию механизмов занятости инвалидов весь период 

по миграции весь период 

по внедрению электронного кадрового документооборота весь период 

по пересмотру обязательных требований в сфере труда весь период 

по применению риск-ориентированного подхода при планировании надзорно-

контрольных  мероприятий  в сфере труда 
весь период 

по мониторингу реализации Федерального закона «О специальной оценке 

условий труда» 
весь период 

Участие в работе постоянно действующих Рабочих групп РТК весь период 

Участие в работе  рабочей группы Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по вопросам гражданской службы и резерва управленческих кадров 
весь период 

Участие в работе тематических рабочих групп ТРГ № 4 «Качественное 

образование», ТРГ №8 «Достойная работа и экономический рост» и ТРГ № 17 

«Партнёрство в интересах устойчивого развития» по подготовке добровольного 

национального обзора достижений целей устойчивого развития в России 

весь период 

Участие в рабочей группе РСПП по совершенствованию государственного 

нормирования оценки условий труда, защитных, компенсирующих и 

профилактических мер, системы надзора и ответственности за нарушение 

требований охраны труда 

весь период 

Участие в работе постоянно действующих консультативных органов Евразийского 

экономического союза 
 

Консультативного комитета по вопросам социального обеспечения соблюдения 

пенсионных прав, оказания медицинской помощи и профессиональной 

деятельности трудящихся государств-членов Евразийского экономического 

союза  

весь период 

 


