
Данный доклад является отчетом Правления РСПП за период  
с апреля 2010 по апрель 2011 года. 

Основные направления работы РСПП были зафиксированы  
в Повестке дня РСПП до 2012 года, утвержденной на Съезде РСПП  
в апреле 2010 г.

Цель доклада - предоставить итоги взаимодействия РСПП с ор-
ганами власти всех уровней за указанный период, с учетом которых 
будет уточнена Повестка дня РСПП на среднесрочную перспективу.
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«РСПП объединяет в своих рядах 
инициативных и успешных предпри-
нимателей из всех регионов страны и 
уже много лет вносит значительный 
вклад в укрепление государственно-
частного партнёрства».

Президент Российской Федерации 
Д.А. Медведев

«Мы с вниманием относимся  
к экспертным оценкам РСПП. Стре-
мимся учитывать конструктивные 
предложения бизнеса при подго-
товке и принятии решений. И, как 
вы знаете, мы находимся с вами в 
постоянном контакте практически на 
всех уровнях».

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации В.В. Путин

РСПП укрепил свои позиции общественного объединения биз-
неса, являясь универсальной работодательской организацией – 
Общероссийским объединением работодателей «Российский союз 
промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП»), которое пред-
ставляет интересы российского бизнеса вне зависимости от разме-
ров, отраслевой или региональной принадлежности компаний.

Сохранение практики встреч компаний – членов РСПП с руковод-
ством страны и Правительства Российской Федерации с активным 
использованием подтвердившей свою эффективность оценки в ходе 
таких мероприятий проделанной работы по определенным на пред-
ыдущей встрече направлениям взаимодействия.

В 2010-2011 году состоялся ряд встреч членов РСПП с руковод-
ством страны, Правительства Российской Федерации, ключевых ми-
нистерств и ведомств. 

Сформированные по итогам Недели российского бизнеса и Съезда 
РСПП (апрель 2010 г.) предложения по реализации антикризисных мер 
и модернизационной политики обсуждались на встрече с Председате-
лем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным в мае 2010 г.

Представители РСПП принимали участие в совещаниях у Президен-
та Российской Федерации Д.А. Медведева по вопросам инвестицион-
ного климата, в том числе состоянию нормативной правовой базы Та-
моженного союза и мерам по развитию и укреплению его механизмов 
в целях повышения инвестиционной активности в экономике (август 

2010 г.), по вопросам государственной 
политики в сфере занятости населения 
(февраль, март 2011 г.) и других.

Состоялся ряд заседаний консуль-
тативных и рабочих органов при Пре-
зиденте Российской Федерации и Пра-
вительстве Российской Федерации, в 
которых участвовали представители 
компаний-членов РСПП.

Важным направлением работы 
является выработка и продвиже-
ние позиций РСПП в сфере социально-

трудовых и связанных с ними экономических отношений, активное 
использование в этих целях институтов социального партнерства, 
в первую очередь, потенциала Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

РСПП является основой стороны работодателей в Российской 
трехсторонней комиссии. Президент РСПП А.Н. Шохин является Ко-
ординатором стороны работодателей РТК. 

В 2010 году подготовлено и подписано новое Генеральное со-
глашение между общероссийскими объединениями работодателей, 
общероссийскими объединениями профсоюзов и Правительством 
Российской Федерации на 2011-2013 годы, устанавливающее общие 
принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на федеральном уровне в данный период 
и совместные действия сторон Соглашения по их реализации.

В 2010-2011 годах РСПП в рамках деятельности в РТК было рас-
смотрено 37 проектов федеральных законов, государственных про-
грамм и других нормативных правовых актов, из них 29 проектов не 
были поддержаны работодателями.

Повышение роли бизнес-сообщества в диалоге с органами власти 
и его институционализации

Правительством Российской Федерации приняты инициирован-
ные РСПП решения, позволившие Российскому союзу включиться в 
систему разработки и экспертизы проектов законов и иных норма-
тивных правовых актов, которые готовятся органами исполнитель-
ной власти. Особенно важно участие на регулярной основе в оценке 
регулирующего воздействия (ОРВ), проводимой Минэкономразви-
тия России и бизнесом, а также работа в составе Комиссии Прави-
тельства Российской Федерации по 
законопроектной деятельности, что 
предоставляет РСПП уникальную (по 
сравнению с иными объединениями 
бизнеса) возможность мониторинга 
позиции Правительства Российской 
Федерации по законопроектам, а так-
же продвижения мнения предприни-
мательского сообщества. 

Новые каналы участия, в соче-
тании с проводимой в рамках Рос-
сийской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений работой по совершенство-
ванию законодательства в сфере социального партнерства, расширяет 
возможности отражения и учета позиции бизнеса при выработке госу-
дарственных решений различного уровня во всех сферах и отраслях 
предпринимательской деятельности.
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Участие региональных объединений работодателей в подписании 
трехсторонних соглашений в соответствующих субъектах Россий-
ской Федерации в качестве ведущей организации работодателей в 
регионе; участие отраслевых объединений работодателей в заклю-
чении и перезаключении на новый срок отраслевых соглашений

Получила дальнейшее развитие система социального партнер-
ства, в том числе на отраслевом уровне.

В подписании 13 отраслевых соглашений о регулировании 
социально-трудовых отношений принимали участие отраслевые 
объединения работодателей - члены РСПП, из них 5 соглашений за-
ключены в 2010-2011 годах. (В 39 из 58 действующих в настоящее 
время отраслевых соглашений сторону работодателей представляли 
органы исполнительной власти.).

В части подписания трехсторонних соглашений региональными 
объединениями работодателей РСПП подписано и готовится к подпи-

санию 73 соглашения. Из 
них подписанных действу-
ющих соглашений – 55  (со 
сроками окончания с 2011 
по 2013 год), готовящихся 
к подписанию новых со-
глашений – 18 (со сроком 
окончания в 2010 году).

Из 73 соглашений 
представители РСПП еди-
нолично подписывают 59 
соглашений, совместно с 
другими работодателями - 
14 соглашений.

Взаимодействие с пар-
тнерскими организациями

Сотрудничество РСПП 
с другими общероссийскими предпринимательскими союзами, объ-
единяющими средний и малый бизнес, в том числе Общероссийской 
общественной организацией малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА России», Общероссийской общественной организаци-
ей «Деловая Россия», Торгово-промышленной палатой Российской 
Федерации, осуществлялось в формате совместных мероприятий, 
заседаний рабочих органов, конференций и форумов, что позволяет 
объединять усилия в решении насущных для бизнеса проблем.

Представители РСПП активно работают в Общественной палате 
Российской Федерации, участвуя в экспертизе законодательства, в 

подготовке ежегодных докладов о состоянии гражданского обще-
ства, о реализации государственной антикоррупционной политики. 

Продолжает работу Комиссия по промышленности и предприни-
мательству президиума Генсовета партии «Единая Россия», которую 
возглавляет Президент РСПП; принятые на ее заседаниях рекомен-
дации позволяют влиять на выработку позиции партии по экономи-
ческим вопросам. 

В рамках проводимой в настоящее время работы по подготовке 
предложений по актуальным проблемам социально-экономической 
стратегии России на период до 2020 года представители Российско-
го союза участвуют в деятельности всех экспертных групп.

В период с апреля 2010 г. по апрель 2011 г. были подписаны сле-
дующие соглашения и иные документы по взаимодействию с органа-
ми власти и партнерскими организациями:

Соглашение о взаимодействии между Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации и организациями, представ-
ляющими интересы предпринимательского сообщества, при прове-
дении оценки регулирующего воздействия;

Меморандум о взаимопонимании между РСПП и Федеральным 
союзом содействия развитию экономики и внешнеэкономической 
деятельности (BWA);

Меморандум Российского союза промышленников и предпринима-
телей о создании Координационного совета российско-украинского 
межрегионального экономического сотрудничества при Полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в Уральском феде-
ральном округе;

Соглашение между Российским союзом промышленников и пред-
принимателей и Украинским союзом промышленников и предприни-
мателей о совместных действиях по углублению российско–украин-
ского межрегионального делового сотрудничества;

Соглашение о сотрудничестве между Российским союзом про-
мышленников и предпринимателей и Национальным обществом про-
мышленников Перу;

Соглашение о сотрудничестве между Союзом некоммерческих 
организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей 
(нанимателей)» Республики Беларусь, Национальной экономической 
палатой Казахстана «Союз «Атамекен» и Российским союзом про-
мышленников и предпринимателей;

Соглашение межу Российским союзом промышленников и пред-
принимателей и CERBA;

Меморандум о сотрудничестве и координации действий между 
Полномочным представителем Президента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе, Российским союзом промышленни-
ков и предпринимателей и Межрегиональной ассоциацией «Сибир-
ское соглашение».
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По инициативе РСПП создан Международный Координационный 
Совет Объединений Работодателей (МКСОР) и подписано Соглашение 
об его учреждении.

Основными целями Совета яв-
ляются установление устойчивых 
связей между национальными орга-
низациями работодателей (предпри-
нимателей) – членами Совета, обмен 
опытом их деятельности в сфере ре-
гулирования социально-трудовых и 
связанных с ними экономических от-
ношений, взаимодействие по иным 
вопросам, представляющим совмест-
ный интерес. Председателем Совета 
избран Президент РСПП А.Н. Шохин. 
В настоящее время в состав Совета 
входят 16 национальных объедине-
ний работодателей из 14 стран.

Функциональные 
направления работы

Улучшение условий для реализации модернизационных и иннова-
ционных проектов, в том числе через усиление стимулирующей функ-
ции налоговой системы

Одним из ключевых направлений работы в 2010 году стала оцен-
ка нагрузки на бизнес. При этом оценивалась не только прямая, фи-
нансовая, но и косвенная, административная нагрузка. В частности 
был проведен опрос компаний-членов РСПП по проблемам адапта-
ции компаний к введению страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и отмене преференций и льгот по их уплате.

Итоговые материалы «Об изменении уровня прямой и косвенной 
нагрузки на российский бизнес в посткризисный период», а также 
предложения по снижению нагрузки были рассмотрены на заседа-
нии Правления РСПП в октябре 2010 г. и направлены в Правительство 
Российской Федерации.

Даже в условиях реализации стратегии увеличения налоговой на-
грузки РСПП удалось содействовать принятию ряда важных для бизне-
са решений в налоговой сфере. В частности, в законопроекте о транс-
фертном ценообразовании удалось отразить предложения бизнеса: 
двухлетний переходный период в отношении штрафов по трансферт-
ным ценам, симметричная и обратная корректировка по внутренним 
операциям. Главный результат работы – несмотря на недостатки дан-
ного законопроекта, стало возможно его применение на практике.

С учетом активной позиции бизнес-сообщества установлены пре-
ференции для отдельных категорий плательщиков страховых взно-
сов в связи с увеличением тарифа страховых взносов на обязатель-
ные пенсионное, социальное и медицинское страхование, увеличена 
с 2014 до 2019 года продолжительность переходного периода и рас-
ширен перечень организаций, для которых устанавливаются такие 
преференции.

Льготы по указанным страховым взносам установлены для:
 – сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также для ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей, применяю-
щих единый сельскохозяйственный налог;
 – хозяйственных обществ, созданных после 13 августа 2009 г. 
бюджетными научными учреждениями и образовательными 
учреждениями высшего профессионального образования;
 – организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих 
статус резидента технико-внедренческой ОЭЗ;
 – организаций, осуществляющих деятельность в области инфор-
мационных технологий;

и ряда других категорий.

Комитет по бюджетной 
и налоговой политике

Комитет по инновационной политике

Комитет по развитию пенсионных 
систем и социальному страхованию

Комитет по промышленной политике, 
регулированию естественных моно-
полий и тарифам

Комитет по государственно-частному 
партнерству и инвестиционной  
политике

Рабочая группа по координации 
участия членов РСПП в проекте  
по созданию Инновационного центра 
«Сколково»

Экспертный совет РСПП
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Отдельным направлением содействия инновационной активно-
сти компаний стало создание рабочей группы по координации уча-
стия членов РСПП в проекте по созданию Инновационного центра 
«Сколково». В рамках данной работы был проведен опрос компаний-
членов РСПП «Восприятие бизнесом инновационных процессов в 
Российской Федерации». С участием Первого заместителя Руково-

дителя Администрации Президента 
Российской Федерации В.Ю. Суркова 
проведена презентация проектов, 
претендующих на статус участников 
проекта «Сколково».

Были подготовлены предложения 
по пересмотру сроков полезного дей-
ствия использования основных фон-
дов и состава амортизационных групп 
(направлено письмо на имя Министра 
экономического развития Российской 
Федерации Э.С. Набиуллиной).

Велась активная работа по дора-
ботке проекта закона «О внесении из-

менений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части форми-
рования благоприятных условий для инновационной деятельности», 
многие предложения РСПП по законопроекту были учтены.

На площадке РСПП было организовано обсуждение проекта Ин-
новационной стратегии 2020, при этом Минэкономразвития России 
согласилось со значительной частью предложений, включая необхо-
димость совершенствования смежного законодательства, усиления 
региональной и технологической составляющей, изменения принци-
пов бюджетной политики и т.д.

Подготовлены предложения и замечания по проекту закона  
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в целях противодействия использованию соглаше-
ний об избежании двойного налогообложения для минимизации на-
логов при осуществлении операций с иностранными организациями 
и юридическими лицами» (направлено письмо на имя Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации – Министра 
финансов Российской Федерации А.Л. Кудрина).

Большое внимание уделялось вопросу урегулирования порядка 
учета для целей налогообложения организаций расходов, связан-
ных с платой за подключение (присоединение) инвесторов к инфра-
структуре тепловых, электрических и газораспределительных сетей, 
принадлежащих субъектам естественных монополий. Сложившаяся 
ситуация ограничивает возможность развития компаний и реали-
зации ими инвестиционных проектов из-за избыточной нагрузки на 
бизнес и возникающих проблемах при списании таких расходов на 

себестоимость. РСПП участвовал в подготовке проекта доклада Пре-
зиденту Российской Федерации по данному вопросу.

Был проведен экспресс-опрос компаний, потенциально заинтере-
сованных в участии в создании научно-технологических платформ, 
результаты которого были направлены в Министерство образования 
и науки Российской Федерации и учтены при формировании итого-
вых предложений по технологическим платформам.

Новой для РСПП темой стало развитие промышленного инжини-
ринга, учитывая значимость данного направления для успешной реа-
лизации Инновационной стратегии до 2020 года.

Не менее важной темой стало обсуждение концепции развития 
Политехнического музея как международного центра в свете миро-
вых тенденций музейной практики и в целом взаимодействия бизне-
са и музеев в России, учитывая значимость таких музеев для стиму-
лирования инновационной активности в стране.

Подготовлены материалы о мерах по расширению использования 
механизмов государственно-частного партнерства при реализации 
стратегических задач социально-экономического развития России 
на заседание Секции по экономической и социальной безопасности 
научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации.

Реформирование системы обязательного страхования социаль-
ных рисков на страховых принципах

РСПП последовательно отстаивал свою позицию по дальнейшему 
развитию системы обязательного социального страхования на ре-
альных страховых принципах.

РСПП не поддержал проект федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством» и признании утратившим силу пункта 2 части 3 статьи 9 
Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования», 
который предполагал увеличение периода временной нетрудоспособ-
ности, оплачиваемого работодателем, до 3-х дней; изменение порядка 
определения среднего заработка для исчисления пособия по времен-
ной нетрудоспособности; включение в базу для расчета страховых 
взносов доходов по договорам гражданско-правового характера и 
изменение механизма назначения и выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам.

В качестве альтернативы дополнительного скрытого увеличения 
тарифа страхового взноса в ФСС РФ за счет увеличения до 3-х дней 
периода временной нетрудоспособности, оплачиваемого работода-

Комитет по развитию пенсионных 
систем и социальному страхованию

Комиссия по индустрии здоровья
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телями, было предложено введение «франшизы» по оплате больнич-
ных листов в первый день временной нетрудоспособности, который 
не покрывается средствами ФСС РФ и работодателями. 

Кроме того, по мнению РСПП, систематические нарушения по-
рядка выдачи и открытая розничная торговля больничными листами 
требуют пересмотра нормативных правовых документов в этой сфе-
ре, а не перевода на работодателя оплаты все большего количества 
дней временной нетрудоспособности. 

РСПП не поддержал проекты федеральных законов «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации» и о 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с этим законом 
(июнь 2010 г.) как не имеющие четкой 
концепции и закрепляющие отход от 
страховой медицины.

РСПП было отмечено, что «стра-
ховые взносы» являются таковыми 
только по названию, они несут все 
признаки обособленного «налога на 
здоровье», который становится сур-
рогатной заменой бюджетного фи-
нансирования медицинской отрасли. 

Только 33% взимаемых в 
виде платежей на ОМС с заработка работника идет на опла-
ту собственно медицинской помощи самому работнику. При 
этом размер ставки взноса за неработающее население опре-
деляется бюджетными возможностями субъектов Федерации,  
а не страховой стоимостью медицинских услуг. Экспертное заключе-
ние и предложения РСПП были направлены в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации, РТК и Правитель-
ство Российской Федерации.

Бюро Правления РСПП в марте 2011 г. утвердило отрицательную 
оценку аналитического доклада Минздравсоцразвития России «Ито-
ги пенсионной реформы и долгосрочные перспективы развития пен-
сионной системы Российской Федерации с учетом влияния мирового 
финансового кризиса».

Было отмечено, что доклад не увязан с возможными сценарными 
условиями развития общей экономической ситуации, с состоянием 
рынка труда, структурой и состоянием занятости населения, дина-
микой заработной платы, а предлагаемые меры по обеспечению сба-
лансированности бюджета ПФР дают ограниченный краткосрочный 
эффект и не способны обеспечить долгосрочную стабильность пен-
сионной системы России. Серьезным недостатком доклада является 

поверхностный подход к проблеме досрочных пенсий и отсутствие 
расчетов и конкретных механизмов решения проблемы.

Позиция РСПП по данному вопросу была направлена в Правитель-
ство Российской Федерации, Совет Федерации и Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Федерацию 
независимых профсоюзов России, Российскую трехстороннюю ко-
миссию по регулированию социально-трудовых отношений, а также 
региональные организации РСПП.

Создание условий для снижения доли государства в рыночном сек-
торе экономики

Российский союз промышленников и предпринимателей со-
вместно с Федеральным агентством по управлению государственным 
имуществом в 2010 году продолжили работу по привлечению неза-
висимых директоров и профессиональных поверенных в советы ди-
ректоров акционерных обществ с участием государства. По итогам 
года 57 профессиональных директоров, выдвинутых РСПП, вошли в 
советы директоров 79 компаний.

В рамках повышения эффективности компаний с госучастием 
были подготовлены Методические рекомендации по оценке деятель-
ности советов директоров акционерных обществ и госкорпораций 
(письма на имя Министра экономического развития Российской Фе-
дерации Э.С. Набиуллиной, Руководителя ФСФР России В.Д. Милови-
дова, Руководителя Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом Ю.А. Петрова).

РСПП принимал активное участие в обсуждениях по внесению 
изменений в Федеральный закон «О естественных монополиях» и 
готовил предложения по совершен-
ствованию государственного регули-
рования в данной сфере.

По итогам экспертного совещания 
подготовлены предложения по вопро-
су: «Тарифная политика и конкурен-
ция: дилемма регулирования».

Также в 2010 году состоялось об-
суждение результатов исследования 
«Роль государственной железнодо-
рожной монополии в процессах го-
сударственного управления хозяй-
ственным комплексом Российской 
Федерации». 

Комитет  
по корпоративным отношениям

Подкомитет  
по ведению Национального реестра 
независимых директоров при РСПП

Комитет по промышленной политике, 
регулированию естественных моно-
полий и тарифам

Комитет по государственно-частному 
партнерству и инвестиционной  
политике
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Совершенствование корпоративного законодательства и прак-
тики корпоративного управления

В частности, вследствие активных усилий на стадиях подготовки 
и принятия законопроекта в окончательной редакции Федерального 
закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерно-
му использованию инсайдерской информации и манипулированию 
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» был учтён ряд замечаний и предложений, 
подготовленных РСПП в интересах бизнес-сообщества.

В целях совершенствования российского законодательства в 
части регулирования отношений, связанных с исполнением чле-
нами органов управления хозяйственных обществ своих обязан-
ностей перед обществами, а также привлечением указанных лиц к 
гражданско-правовой ответственности, велась активная работа по 
подготовке замечаний и предложений к проекту федерального зако-
на «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части привлечения к ответственности членов 
органов управления хозяйственных обществ». Законопроект принят 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Феде-
рации в первом чтении.

В декабре 2010 г. состоялся организованный РСПП Всероссийский 
форум «Корпоративное управление для модернизации российской 
экономики», в ходе которого представители бизнес-сообщества, 
органов государственной власти и эксперты обсудили состояние и 
перспективы развития корпоративных отношений в России. Данное 
мероприятие стало заметным событием в сфере корпоративного 
управления.

В 2010 году Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации был принят Федеральный закон «Об альтер-
нативной процедуре урегулирования споров с участием посредни-
ка (процедуре медиации)». Значительное количество предложений 
Объединённой комиссии по организации процедур разрешения кор-
поративных споров и деловой этике, подготовленных РСПП, нашли 
отражение в итоговой редакции принятого Федерального закона.  
В результате реорганизации Третейского суда при РСПП в соответ-
ствии с решениями руководящих органов РСПП, возросла его эффек-
тивность. Оперативность и компактность процедуры разрешения 
экономических споров Третейским судом при РСПП представляет ин-
терес для крупных компаний, одна из которых (ОАО «ФСК ЕЭС») уже 
приняла решение о включении в свои договора третейских оговорок 
о передаче споров в Третейский суд при РСПП.

РСПП принял самое активное участие в работе над проектом но-
вой редакции Гражданского кодекса Российской Федерации, отметив 
необходимость существенной доработки проекта и высокие риски 
для бизнеса и развития экономики в целом в случае его принятия. 

Совет РСПП по развитию малого  
и среднего предпринимательства

Соответствующее письмо с замечаниями и предложениями РСПП на-
правлено Президенту Российской Федерации Д.Медведеву.

Расширение возможностей для развития малого и среднего бизнеса
Для содействия решению этой задачи создан Совет по развитию 

малого и среднего предпринимательства под председательством 
Президента РСПП. При поддержке РСПП был принят ряд федераль-
ных законов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса, 
которыми решались следующие задачи:

 – продление до 2013г. льготной приватизации помещений, арен-
дуемых субъектами малого и среднего бизнеса;
 –  снижение до 2% от начальной цены контракта предельного 
размера обеспечения заявки на участие в торгах, который мо-
жет применить заказчик при размещении заказов для государ-
ственных и муниципальных нужд, проводимых среди субъектов 
малого предпринимательства;
 – исключение из перечня объектов налогообложения налогом 
на добавленную стоимость операций по отчуждению государ-
ственного и муниципального недвижимого имущества, выку-
паемого субъектами малого и среднего предпринимательства.

Также принят Федеральный закон «О микрофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых организациях», устанавливающий право-
вые основы деятельности микрофинансовых организаций и опреде-
ляющий особенности указанной деятельности, порядок и условия 
предоставления микрозаймов.

Расширение инструментов поддержки деятельности российских 
компаний на зарубежных рынках и технологического обмена и обе-
спечение учета интересов деловых кругов при выработке внешнеэ-
кономической политики

РСПП продолжил консультации с профильными органами госу-
дарственной власти по вопросам создания механизмов стимулиро-
вания и поддержки выхода российских компаний на зарубежные 
рынки. По их результатам подготовлены предложения по созданию 
конкретных финансовых и нефинансовых инструментов, содейству-
ющих продвижению российских компаний в глобальном масштабе, а 
также рекомендации по полномочиям специализированного органа, 
на который были бы возложены координационные функции на дан-
ном направлении. 

РСПП стал основной площадкой для подготовки и доработки базо-
вых документов Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России: 
Таможенного кодекса Таможенного союза, соглашений о санитарных 
мерах, о единых подходах в сфере технического регулирования, по-

Комитет по международному  
сотрудничеству

Международный Совет  
по сотрудничеству и инвестициям

Комитет по торгово-таможенной  
политике и ВТО

Комитет по корпоративным  
отношениям



16

Отчетный доклад об основных направлениях и результатах деятельности РСПП апрель 2010 – апрель 2011 гг.

17

Отчетный доклад об основных направлениях и результатах деятельности РСПП апрель 2010 – апрель 2011 гг.

рядке определения таможенной стоимости товаров и др. По резуль-
татам проведенной работы также удалось решить ряд проблем (соз-
дание «зеленого коридора» для высокотехнологичных компаний: 
сокращение сроков декларирования, отказ от избыточных процедур, 

четкая фиксация ответственности та-
моженных органов, а также упрощен-
ный порядок таможенного оформле-
ния высокотехнологичной продукции 
и комплектующих к ней изделий). 

На следующем этапе работы, в 
рамках серии обсуждений проекта 
федерального закона «О таможенном 
регулировании в Российской Феде-
рации», регулярно проходивших весь 
2010 год, были учтены предложения 
РСПП по сокращению количества от-
сылочных норм закона, порядку пере-
хода к электронному декларирова-
нию товаров, оптимизации процедур 

уплаты таможенных платежей, таможенного контроля и др. Впервые 
в законе о таможенном регулировании зафиксировано обязатель-
ство ФТС России проводить консультации с деловыми кругами.

В 2010 году РСПП продолжил активную работу в рамках создания 
Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и Рос-
сии (ЕЭП). РСПП подготовлены предложения по гармонизации регу-
лирования в ряде сфер ЕЭП: конкуренции, государственных закупок, 
миграционной политики и др. 

Дополнительно с участием руководства профильных министерств 
и ведомств проводились обсуждения по вопросам изменений в тамо-
женном законодательстве и таможенном администрировании в Рос-
сии в связи с созданием Таможенного союза, а также организации 
мониторинга правоприменения Таможенного кодекса Таможенного 
союза и ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», 
что стало основой для подготовки предложений РСПП по совершен-
ствованию нормативной правовой базы в данной сфере.

Одним из условий модернизации российской экономики является 
создание благоприятного инвестиционного климата как для россий-
ских, так и иностранных инвесторов. По инициативе РСПП проведено 
исследование «Анализ инвестиционного потенциала субъектов Рос-
сийской Федерации и формирование рекомендаций и предложений, 
направленных на улучшение инвестиционного климата» (Междуна-
родный совет по сотрудничеству и инвестициям при РСПП, междуна-
родная консалтинговая компания «КПМГ»).

По результатам исследования, основанного на опросе более 70 
крупнейших иностранных инвесторов, работающих в России, под-

готовлены «точечные предложения» по совершенствованию ин-
струментов и механизмов региональной инвестиционной политики, 
а также общих процедур взаимодействия с инвесторами. По ком-
плексу данных вопросов были проведены встречи с региональными 
администрациями и руководителями региональных отделений РСПП. 
Выводы и рекомендации, полученные по результатам исследования, 
были представлены на всероссийской конференции РСПП «Инвести-
ционный климат в российских регионах» и направлены в Правитель-
ство Российской Федерации.

Были проведены экспертное совещание по вопросу разработки 
механизмов участия российских компаний в проектах содействия 
международному развитию (СМР), а также опрос российских компа-
ний о наиболее приоритетных проектах СМР. По итогам был подго-
товлен сводный материал.

При активном участии РСПП в 2010 году модернизировалось 
миграционное законодательство России. Проводились экспертные 
совещания по вопросам упрощения процедур привлечения и пере-
мещения в Российской Федерации иностранных высококвалифици-
рованных работников. Подготовлена методика пошаговой имплемен-
тации основных нововведений. Проведен опрос по первым итогам 
совершенствования в 2010 году миграционного законодательства.

С учетом активизации интеграционных процессов в рамках Та-
моженного союза РСПП участвовал и организовал обсуждения пер-
спектив и возможностей продолжения переговоров по присоедине-
нию России к ВТО.

В части организации встреч членов Бюро Правления РСПП с 
лидерами зарубежных стран, можно отметить встречу с Президен-
том Франции Н.Саркози и Президентом России Д.А.Медведевым (в 
рамках Петербургского международного экономического форума),  
а также встречу с Президентом США Б.Обамой в рамках официально-
го визита Президента России Д.А.Медведева в США.

Совершенствование антимонопольного регулирования, снижение ад-
министративных барьеров и контрольно-надзорного давления на бизнес

Бюро Правления РСПП была утверждена позиция «О гуманизации 
уголовно-процессуального законодательства в части экономических 
преступлений».

На этой основе подготовлены предложения по совершенство-
ванию уголовного, уголовно-процессуального законодательства и 
законодательства об административных правонарушениях в части 
экономических правонарушений (письма на имя Министра внутрен-
них дел Российской Федерации Р.Г.Нургалиева, Руководителя Адми-
нистрации Президента Российской Федерации С.Е.Нарышкина, Пред-
седателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Комитет по совершенствованию 
контрольно-надзорной деятельности 
и устранению административных 
барьеров

Комитет по собственности  
и развитию конкуренции
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Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству П.В.Крашенинникова).

Российский союз принимал активное участие в обсуждении про-
екта федерального закона «О полиции» (заключение направлено 
Министру внутренних дел Российской Федерации Р.Г.Нургалиеву, 
Руководителю Администрации Президента Российской Федерации 
С.Е.Нарышкину).

Подготовлен доклад «Совершенствование контрольно-надзорной 
деятельности и устранение административных барьеров в сфере 
промышленности», а также аналитические материалы, посвященные 
опыту стран Организации экономического сотрудничества и разви-
тия по оценке регулирующего воздействия, а также состоянию госу-
дарственного надзора (контроля) в промышленности в странах СНГ.

Подготовлено заключение на про-
ект Федерального закона «Об общих 
принципах организации и осущест-
вления государственного контроля 
и надзора в Российской Федерации» 
(письма на имя Руководителя Феде-
ральной антимонопольной службы 
И.Ю.Артемьева, Министра экономи-
ческого развития Э.С.Набиуллиной), 
а также предложения по совершен-
ствованию контрольно-надзорных 
и разрешительных функций и опти-
мизации предоставления государ-
ственных услуг в сфере деятельности 

Ростехнадзора (письмо в адрес  Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации).

В рамках работы по совершенствованию государственного контро-
ля/надзора удалось обеспечить принятие изменения в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного и муниципального 
контроля (надзора)», согласно которым становится обязательным со-
гласование с прокуратурой всех внеплановых контрольных мероприя-
тий, а не только проверок в отношении малого и среднего бизнеса.

Большое внимание уделялось правовому регулированию дея-
тельности саморегулируемых организаций, в частности, состоялось 
обсуждение законопроекта № 252540-5 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

Одним из ключевых направлений работы РСПП стало развитие 
конкуренции и подготовка предложений в «третий антимонополь-
ный пакет». В течение 2010-2011г.г. проведен ряд экспертных сове-
щаний, на которых обсуждались проблемы развития и применения 

антимонопольного законодательства. На разных стадиях работы 
над третьим антимонопольным пакетом готовились экспертные за-
ключения на проекты федеральных законов «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О защите конкуренции» и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации» и «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях» (письма на имя первого Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации И.И.Шувалова, Руководителя 
Федеральной антимонопольной службы И.Ю.Артемьева, Министра 
экономического развития Российской Федерации Э.С.Набиуллиной). 
Значительное внимание уделялось совместной с Минэкономразви-
тия России работе по оценке состояния конкурентной среды, а так-
же анализу и повышению качества региональных программ развития 
конкуренции.

Проанализированы проблемы применения контролирующими ор-
ганами законодательства о конкуренции, норм об административной 
и уголовной ответственности за соответствующие правонарушения в 
сфере защиты конкуренции, и на этой основе подготовлены предло-
жения по дополнению действующего законодательства (направлены 
на имя Начальника Экспертного управления Президента Российской 
Федерации И.В.Ломакина-Румянцева.)

В рамках работы по совершенствованию государственного кон-
троля/надзора удалось провести изменения в Федеральный закон «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного и муниципального контроля 
(надзора)», согласно которым становится обязательным согласова-
ние с прокуратурой всех внеплановых контрольных мероприятий, а 
не только проверок в отношении малого и среднего бизнеса. 

В Правительство Российской Федерации внесены предложения, 
стимулирующие процедуры переоформления прав постоянного 
(бессрочного) пользования на землю под частными предприятиями 
(учтены в докладе Правительства Российской Федерации и в настоя-
щее время рассматриваются Президентом Российской Федерации), в 
частности по:

 – предоставлению права выкупа земельных участков в собствен-
ность по льготной ставке выкупной цены в размере не более 
2,5% лицам, переоформившим право постоянного (бессрочно-
го) пользования земельными участками на право их аренды до 
1 января 2012 г.;
 – предоставлению права уполномоченным органам принимать 
соответствующие решения и осуществлять государственную 
регистрацию прав без проведения землепользователем када-
стровых работ по уточнению границ земельных участков, при 
условии обязательного уточнения границ для осуществления 
последующих сделок с земельными участками.
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Проанализирован проект федерального закона «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской Федерации и другие зако-
нодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка 
предоставления участков и определения порядка их разрешенного 
использования». С участием представителей компаний на совеща-
нии в Минэкономразвития России обсуждены вопросы оптимизации 
процедур формирования и предоставления земельных участков для 
строительства, перевода земель из одной категории в другую, ста-
вок арендной платы, упрощения требований к соответствующим до-
кументам и др. 

Большая работа по регламентации административных процедур 
проводится в связи с участием представителей РСПП в деятельно-
сти Правительственной комиссии по проведению административной 
реформы. В частности, удалось сократить возможность навязывания 
дополнительных платных услуг учреждений и организаций, которые 
обязательны для получения государственной услуги. 

Серьезное внимание уделялось оценке состояния законодатель-
ства в сфере госзакупок. Бюро Правления РСПП утвердило Позицию 
по проекту федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 
государственными корпорациями (компаниями), субъектами есте-
ственных монополий, организациями коммунального хозяйства». 
Проведена экспертиза Концепции проекта нового федерального за-
кона «О контрактной системе в Российской Федерации», разработан-
ной Минэкономразвития России.

Как позитивный итог работы можно рассматривать положения 
принятого Федерального закона от 22.07.2010 № 167-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», закрепляющие сроки, порядок и процедуры 
государственной кадастровой оценки, а также процедуры оспарива-
ния результатов определения кадастровой стоимости.

Участие РСПП в оценке регулирующего воздействия
Защита интересов бизнеса в ходе совершенствования норматив-

ной правовой базы предпринимательской деятельности и эффектив-
ное взаимодействие с госорганами в этой сфере - главные приори-
теты РСПП.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 
2010 г. № 336 к компетенции Минэкономразвития России отнесено 
проведение оценки возможного регулирующего воздействия раз-
рабатываемых исполнительной властью нормативных актов. Одно-
временно соответствующие изменения внесены в Регламент Прави-
тельства Российской Федерации и Правила подготовки нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации.

Комитеты и Комиссии РСПП

Согласно указанному постановлению обязательной оценке регу-
лирующего воздействия подлежат проекты нормативных правовых 
актов, которыми регулируются отношения в области:

 – организации и осуществления государственного контроля 
(надзора);
 – установления, применения и исполнения обязательных требо-
ваний к продукции или связанным с ними процессам проекти-
рования, производства, строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;
 – оценки соответствия и безопасности процессов производства.

С августа 2010г. РСПП участвует в оценке регулирующего воздей-
ствия нормативных правовых актов, разрабатываемых исполнитель-
ной властью, а также согласительных совещаниях с участием пред-
принимательских объединений и разработчиков проектов актов, 
проводимых Минэкономразвития России.

Важным шагом по формированию института оценки регулирующе-
го воздействия стало подписание в феврале 2011 г. Соглашения между 
Российским союзом промышленников и предпринимателей и Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации о взаимо-
действии при проведении оценки регулирующего воздействия. 

Снижению административного давления на бизнес должна так-
же способствовать и работа по оценке регулирующего воздействия 
действующих подзаконных актов, запланированная на 2011 год в со-
ответствии с решением Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы. Предложения РСПП по данному вопро-
су были направлены в Минэкономразвития России.

Динамика складывающегося взаимодействия позволяет судить о 
перспективности дальнейшей реализации данного направления. Так, 
только за период с августа 2010 г. по апрель 2011 г. из около 80 норма-
тивных правовых актов, в том числе проектов нормативных правовых 
актов, поступивших от Минэкономразвития России для оценки регу-
лирующего воздействия, комитетами и комиссиями РСПП подготовле-
но свыше 40 заключений. Помимо этого, РСПП участвует в подготовке 
итоговой позиции Минэкономразвития России по результатам оценки 
регулирующего воздействия и проведении публичных консультаций 
по нормативным правовым актам и их проектам: на рассмотрение 
РСПП поступают проекты заключений Минэкономразвития России, в 
рамках которых появляется возможность проследить степень учета 
мнения РСПП и высказать дополнительные замечания и предложения.

Следует отметить те комитеты и комиссии, которые принимают 
активное участие в оценке регулирующего воздействия - Комитет по 
техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, 
Комитет по торгово-таможенной политике и ВТО, Комитет по экологи-
ческой, технологической и промышленной безопасности, Комиссия по 
строительному комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству, Ко-
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миссия по телекоммуникациям и информационным технологиям, Ко-
миссия по металлургическому и горнорудному комплексу.

Создание новой системы обеспечения промышленной, технологи-
ческой и экологической безопасности

Утверждена позиция РСПП по проекту федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части совершенствования нормирования в области 
охраны окружающей среды и введения мер экономического стиму-
лирования хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших тех-
нологий)».

Подготовлены предложения по проектам федеральных законов:
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в целях повышения уровня защиты прав граж-
дан, пострадавших при эксплуатации опасных объектов и гидротех-
нических сооружений»; 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (в части расширения прав должностных лиц, осу-
ществляющих государственный экологический контроль). В частно-

сти, после принятия закона РСПП были 
поддержаны предложения Минэко-
номразвития России об ограничении 
назначения административного на-
казания в виде приостановления дея-
тельности хозяйствующих субъектов;

«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации (в части совершен-
ствования нормирования в области 
охраны окружающей среды и введе-
ния мер экономического стимулиро-
вания хозяйствующих субъектов для 
внедрения наилучших технологий)» (в 
редакции от 27 сентября 2010 г.). Кро-

ме того, состоялся ряд обсуждений по проблемам технологического 
нормирования и применения наилучших доступных технологий на те-
пловых электростанциях.

Подготовлены предложения к Докладу Рабочей группы Государ-
ственного Совета Российской Федерации по вопросу реформирова-
ния системы государственного регулирования в сфере охраны окру-
жающей среды.

На имя Министра природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации Ю.П. Трутнева направлены предложения о внесении изме-
нений в Положение о нормативах выбросов вредных (загрязняющих) 

Комитет по энергетической политике 
и энергоэффективности

веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий 
на него и разработке нормативов качества окружающей среды, кри-
териев отнесения территорий к наиболее загрязненным, а также соз-
дании и ведении реестра загрязненных территорий.

РСПП были подготовлены предложения и замечания по вопросу 
воссоздания федеральных и региональных экологических фондов в 
Российской Федерации (письмо на имя Заместителя Министра при-
родных ресурсов Российской Федерации С.Е. Донского).

Состоялся ряд обсуждений финансово-экономических послед-
ствий применения с 01.01.2012 Федерального закона от 25.07.2010 
№225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рий на опасном объекте». Кроме того, учитывая ситуацию с госре-
гулированием в экологической сфере, а также риски значительного 
роста нагрузки на бизнес при недостижении стоящих перед государ-
ством задач в экологической сфере, РСПП направлены предложения 
о нецелесообразности разработки проекта федерального закона 
«Об обязательном экологическом страховании» (письмо на имя За-
местителя Министра природных ресурсов Российской Федерации 
С.Е. Донского).

Кроме того, подготовлены предложения и замечания по следую-
щим проектам документов, подготовленных Минприроды России:

проект постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменений в Положение о нормативах выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физиче-
ских воздействий на него, утвержденное постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.03.2000 № 183» в части отме-
ны лимитов на выбросы загрязняющих веществ в городах;

проект «Методики исчисления размера вреда, причиненного по-
чвам как объекту охраны окружающей среды».

Также в 2010 году рассматривались вопросы проведения анализа 
проблем технического законодательства с точки зрения экологиче-
ской, промышленной и технологической безопасности и подготовке 
предложений по их решению; совершенствования законодательного 
обеспечения модернизации и развития отечественного нефтегазо-
вого комплекса, безопасного освоения морских нефтегазовых ме-
сторождений.

Был сформирован проект предложений РСПП по реформирова-
нию технического законодательства в Российской Федерации.

Создание условий для повышения энергоэффективности россий-
ской экономики и стимулирования инноваций в данной сфере

Основной итог работы – разработка и принятие при активном 
участии Комитета РСПП по энергетической политике и энергоэф-

Комитет по экологической,  
промышленной и технологической 
безопасности
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фективности и его членов Государственной программы повышения 
энергетической эффективности, одобренной на заседании Прави-
тельства Российской Федерации 21 октября 2010 г. Принятие этого 
стратегического документа позволяет надеяться, что на практике бу-
дут реализованы меры, стимулирующие программы бизнеса по энер-
госбережению и повышению энергоэффективности.

Кроме того, подготовлены:
 – предложения по стимулированию переработки и использова-
ния попутного нефтяного газа;
 – предложения к проекту постановления Правительства Россий-
ской Федерации о введении коэффициента амортизации в от-
ношении энергосберегающего оборудования;
 – нормотворческие инициативы РСПП, касающиеся действующих 
на территории России соглашений о промышленной сборке ав-
тотранспортных средств, а также существующих инструментов 
таможенно-тарифного регулирования в отношении автомо-
бильных и промышленных масел иностранного производства;
 – замечания к проекту постановления Правительства Российской 
Федерации «О предупреждении и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на территории, континентальном шельфе и 
в исключительной экономической зоне Российской Федера-
ции», к проекту федерального закона «О внесении изменений 
в федеральные законы «О внутренних морских водах, терри-
ториальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»,  
«О континентальном шельфе Российской Федерации и в статью 
27 Федерального закона «Об исключительной экономической 
зоне Российской Федерации»;
 – нормотворческие инициативы, направленные на стимулирова-
ние потребления сжиженного углеводородного газа в Россий-
ской Федерации;
 – предложения к проекту Генеральной схемы развития нефтяной 
отрасли на период до 2020 года;
 – предложения по совершенствованию законодательного обе-
спечения модернизации и развития отечественного нефтегазо-
вого комплекса, безопасного освоения морских нефтегазовых 
месторождений;
 – предложения и замечания по проекту федерального закона 
№439040-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
электроэнергетике» и иные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части функционирования системы производства 
и потребления электрической энергии на основе возобновляе-
мых источников энергии);
 – предложения по списку основных средств, относящихся к объ-
ектам, имеющим высокую энергетическую эффективность, для 
которых не предусмотрено установление классов энергетиче-

ской эффективности и в отношении которых налогоплательщи-
ки вправе применять к основной норме амортизации специаль-
ный коэффициент, но не выше 2 (письма на имя Заместителя 
Министра экономического развития Российской Федерации 
С.С. Воскресенского);
 – предложения для включения в пакет нормативных правовых 
актов, направленных на совершенствование процедур под-
ключения к сетям инженерно-технического обеспечения и осу-
ществления технологического присоединения к электрическим 
сетям (письмо на имя Министра экономического развития Рос-
сийской Федерации Э.С. Набиуллиной).

Утверждена Позиция РСПП «О 
практике энергосбережения», рас-
смотренная на заседании Правления 
РСПП в октябре 2010 г., а также про-
веден опрос компаний-членов РСПП 
по эффективности реализации Феде-
рального закона от 23 ноября 2009 г. 
«Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» и выявлению наиболее 
востребованных бизнесом государ-
ственных мер, которые могли бы сти-
мулировать дальнейшее внедрение 
энергосберегающих технологий.

Бюро Правления РСПП утверждена позиция РСПП «Россия на 
международных энергетических рынках: перспективы присутствия».

Проблемы энергоэффективности рассматривались также при-
менительно к региональной специфике, в частности, состоялось об-
суждение «Перспективы развития системы теплоснабжения крупных 
городов России на примере Концепции теплоснабжения Волгограда 
до 2025 года».

Создание условий для развития финансового рынка в России
Реализована часть предложений РСПП, направленных на поэтап-

ное завершение антикризисных мер, связанных с поддержкой банков-
ского сектора: пересмотр Ломбардного списка и перечня рыночных 
активов, учитываемых в качестве залога Банком России, сохранение 
инструментария рефинансирования банковской системы, постепен-
ное снижение ставки рефинансирования и др. Наибольшее значение 
для банковского сектора имели предложения по завершению льгот-
ного режима резервирования на возможные потери, продление мора-

Комиссия по банкам  
и банковской деятельности

Комиссия по финансовой индустрии

Рабочая группа по вопросам Нацио-
нальной системы платежных карт
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тория на участие банков в системе страхования вкладов, сохранение 
функций санации банков за АСВ на постоянной основе.

РСПП подготовил предложения (утвержденные Бюро Правления 
РСПП), многие из которых вошли в проект Стратегии развития бан-

ковского сектора Российской Федера-
ции на период до 2015 года: создание 
условий, обеспечивающих развитие 
конкуренции на всех сегментах фи-
нансового рынка, в т.ч. через разви-
тие уже имеющихся форм небанков-
ского финансового посредничества; 
развитие национальной платежной 
системы и ряд других.

Подготовлены предложения по во-
просам Национальной системы пла-
тежных карт, касающиеся общих норм, 
регулирующих деятельность НСПК, 
массового распространения универ-
сальных электронных карт среди 

граждан страны, участия российских банков в подключении и обеспе-
чении функционирования банковского приложения на таких картах. 
Данные предложения были учтены в законе «Об оказании предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» и находящемся в Го-
сударственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
законопроекте «О национальной платежной системе».

Подготовлены материалы по основным задачам по повышению до-
ступности и ассортимента дистанционных финансовых услуг с точки 
зрения малого бизнеса и населения, которые легли в основу Доклада 
Минэкономразвития России Правительству Российской Федерации.

Важным вопросом для финансового рынка стало налогообложе-
ние имущества, входящего в состав паевых инвестиционных фондов. 
Предложения по внесению изменений и дополнений в проект Феде-
рального закона № 305257-5 «О внесении изменений в главы 30 и 31 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» направ-
лены Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову.

По итогам обсуждения законопроекта «О клиринге и клиринговой 
деятельности» и законодательном закреплении механизма ликвида-
ционного неттинга подготовлено письмо в органы законодательной 
власти с поддержкой введения правового института ликвидацион-
ного неттинга при банкротстве, считая это одной из наиболее важ-
ных мер по развитию финансового рынка.

В рамках работы по повышению инвестиционной привлекательно-
сти России подготовлены предложения по совершенствованию Феде-
рального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций 

в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности» (письмо на имя Пред-
седателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина).

Прошло несколько обсуждений по темам, актуальным для пред-
принимательского сообщества, в том числе по урокам банковско-
го регулирования и надзора после кризиса, мерам по активизации 
кредитования экономики. Ряд сформированных в ходе обсуждений 
предложений был представлен на заседаниях Консультативного со-
вета при Председателе Банка России.

Состоялся ряд обсуждений, посвященных расширению возмож-
ностей привлечения инвестиций с мировых финансовых рынков, в 
частности, по теме: «Листинг в Гонконге: повышение капитализации 
и выход на международные рынки капитала».

Ускорение модернизации профессионального образования и обуче-
ния, расширение возможности обучения взрослого населения, улучше-
ние возможности роста производительности труда через совершен-
ствование трудовых отношений и социального диалога.

В соответствии с совместной инициативой РСПП и Минобрнауки 
России создан Общественно-государственный совет системы неза-
висимой оценки качества профессионального образования, целями 
которого являются проведение оценки квалификаций, качества об-
разовательных программ профессионального образования и про-
фессиональной подготовки, деятельности организаций, реализую-
щих программы профессионального образования.

Подготовлены предложения по внесению изменений в законода-
тельство, регулирующее деятельность объединений работодателей. 
Предложения учтены в проекте федерального закона, внесенного в 
ноябре в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

Инициирован процесс модерни-
зации системы охраны труда, пере-
ход от формального предоставления 
компенсаций за работу во вредных 
и (или) опасных условиях труда к их 
установлению на основе состояния 
производственной среды на кон-
кретных рабочих местах по итогам 
их аттестации. В Правительство Рос-
сийской Федерации внесены пред-
ложения по пересмотру и установле-
нию обоснованных стандартов, норм 
и правил отнесения рабочих мест к 
классам условий труда. 

Комитет по корпоративной  
социальной ответственности  
и демографической политике

Комитет по рынку труда  
и кадровым стратегиям

Комитет по развитию пенсионных 
систем и социальному страхованию

Комиссия по профессиональным 
стандартам

Комиссия по профессиональному 
образованию

Комиссия по индустрии здоровья
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Минздравсоцразвития России на основе согласованных пред-
ложений подготовлен приказ «Об утверждении Порядка проведе-
ния аттестации рабочих мест по условиям труда». Издан приказ, 
устанавливающий порядок аккредитации организаций, оказываю-

щих услуги по проведению аттеста-
ции. Ведется работа по подготовке 
нормативных документов, связанных 
с утверждением Стандарта безопас-
ности труда (гигиеническим крите-
риям оценки и классификации усло-
вий труда).

Открыта дискуссия по внесению 
изменений в трудовое законодатель-
ство. Были подготовлены предложе-
ния, в основном одобренные Бюро 
Правления РСПП, по внесению изме-
нений в трудовое законодательство, 
обсуждение которых ведется в ор-

ганизациях РСПП. Предложения направлены на придание большей 
гибкости нормам трудового законодательства, отвечающим интере-
сам экономики и работников, в том числе по вопросам:

 – расширения права работодателя и работника в выборе формы 
трудового договора, снятие избыточных ограничений по заклю-
чению срочных трудовых договоров;
 – определения правовых основ дистанционной и других форм 
гибкой занятости;
 – упорядочения предоставления гарантий и компенсаций работ-
никам, совмещающим работу с обучением;
 – упрощения процедур расторжения трудовых договоров по эко-
номическим причинам, оформления внутреннего совместитель-
ства и другие.

РСПП участвовал в подготовке дополнений и изменений в Феде-
ральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» и другие законодательные акты Российской Фе-
дерации, связанные с совершенствованием механизма привлечения 
и использования на территории Российской Федерации отдельных 
категорий иностранных работников.

Им предусмотрено предоставление ряда преференций высоко-
квалифицированным иностранным специалистам, имеющим опыт 
работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, 
если условия привлечения его к трудовой деятельности в Россий-
ской Федерации предполагают получение им заработной платы (воз-
награждения) в размере двух и более миллионов рублей за период, 
не превышающий одного года.

Указанным иностранным гражданам предоставлен налоговый 
режим резидента Российской Федерации, налогообложение полу-
ченных от осуществления трудовой деятельности доходов осущест-
вляется по ставке 13%, а количество таких работников не ограничи-
вается квотами. Федеральный закон вступил в силу 1 июля 2010 г.

РСПП предложен программный метод решения вопросов внеш-
ней трудовой миграции, который предполагает определение базовых 
условий привлечения, установление критериев и процедур по отбору 
иммигрантов, преференции либо ограничения их пребывания на тер-
ритории России или развития их бизнеса. В целях привлечения ино-
странных работников в экономику России предложено использовать 
4 вида программ: иммиграция профессиональных кадров; бизнес-
иммиграция; привлечение иностранных работников по заявке работо-
дателя; учебная иммиграция. Предложения направлены в ФМС России 
и Правительственную комиссию по миграционной политике.

РСПП было организовано широкое обсуждение проектов законов 
по реформе обязательного медицинского страхования. Свою пози-
цию по законопроекту и предлагаемые поправки к нему РСПП напра-
вил в РТК и Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.

В части социальной ответственности бизнеса подготовлены ком-
ментарии к Проекту Стандарта ISO 26000 «Руководство по социаль-
ной ответственности», которые легли в основу позиции российской 
стороны, направлены в Международную организацию по стандарти-
зации и учитывались при доработке 
стандарта (в ноябре 2010 г. года Стан-
дарт ISO 26000 утвержден). 

Подготовлены материалы РСПП к 
докладу для заседания Государствен-
ного Совета по вопросам государствен-
ной поддержки семьи, материнства и 
детства в части, отражающей вклад 
бизнеса в решение этих проблем, а 
также предложения в проект перечня 
поручений Президента Российской Фе-
дерации по итогам заседания, которое 
состоялось в декабре 2010 г.

РСПП принял участие в разработ-
ке Рекомендаций по организации лет-
него отдыха детей в 2011 году, подготовленных для субъектов Рос-
сийской Федерации Минздравсоцразвития России в соответствии с 
поручением Правительства Российской Федерации. При этом учтены 
предложения, направленные на снятие неоправданных ограничений 
и улучшение условий участия в летней оздоровительной кампании 
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работодателей, которые в порядке добровольной инициативы обе-
спечивают отдых детей сотрудников в период школьных каникул.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации РСПП совместно с Минздравсоцразвития России и ФНПР 
ведет большую работу, связанную с проведением Всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффектив-
ности». РСПП участвовал в разработке методических материалов, 
оценке заявок участников и подведении итогов конкурса 2010 г.  
В настоящее время начинается новый конкурс. В целях улучшения 
его организации и расширения состава участников Минздравсоцраз-
вития России при активном участии РСПП были обновлены критерии 
отбора участников, список номинаций и методические рекоменда-
ции, которые утверждены в феврале 2011 г. Оргкомитетом конкурса 
под председательством Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации (А.Д.Жуков).

При участии РСПП и с учетом его рекомендаций Минэкономразви-
тия России подготовило предложения во исполнение поручения Пре-
зидента Российской Федерации по вопросу введения обязательной 
подготовки нефинансовых отчетов для госкорпораций и компаний со 
100-процентным государственным участием, которые легли в основу 
поручения Правительства Российской Федерации по этому вопросу. 

Важное направление работы РСПП – содействие повышению 
прозрачности бизнеса, совершенствование качества раскрывае-
мой информации о результатах деятельности. РСПП способствовал 
введению в корпоративную практику процедуры общественного 
заверения нефинансовых отчетов как инструмента независимого 
подтверждения сведений о результатах деятельности компаний с 
позиций принципов ответственной деловой практики (на основе Со-
циальной хартии российского бизнеса).

Нефинансовые отчеты 10 крупных компаний уже прошли проце-
дуру общественного подтверждения в РСПП и получили заключения 
Совета РСПП по нефинансовой отчетности («Роснефть», «Нориль-
ский никель», «Сахалин Энерджи», «Газпром», «Комстар», «МТС», ГК 
«Ренова», ФК «Уралсиб», «Полюс-Золото», РЖД). Целый ряд компа-
ний уже заявил о намерении пройти процедуру общественного за-
верения отчетов, которые будут подготовлены в 2011г. Заключения 
Совета размещаются в отчетах компаний, на корпоративных сайтах, 
используются компаниями в различных публичных мероприятиях. 
Компании руководствуются рекомендациями Совета в целях повы-
шения качества раскрываемой информации в следующих циклах от-
четности. 

Кроме того, организована работа по проведению экспертной 
оценки нефинансовых и интегрированных годовых отчетов для вну-
треннего использования компаниями в целях совершенствования 
процесса отчетности.

РСПП ведет работу по поддержанию деятельности и расширению 
состава российской сети Глобального Договора ООН – международ-
ной инициативы в области распространения принципов ответствен-
ной деловой практики. В целях предоставления на международном 
уровне информации о российских компаниях, внедряющих эти прин-
ципы в свою практику, а также о проектах РСПП в области социаль-
ной ответственности подготовлен ряд изданий на русском и англий-
ском языках, распространявшихся на площадках ООН, ЕС, МОТ.

Развитие системы технических стандартов
Подготовлены и направлены в соответствующие органы испол-

нительной власти предложения по проекту федерального закона 
«О внесении изменений в федеральный закон «О техническом регу-
лировании», а также отнесению затрат предприятий на разработку 
национальных, региональных и международных стандартов в каче-
стве обоснованных расходов. В настоящий момент, в соответствии с 
решением, принятым Президентом Российской Федерации 20 января 
на совещании в Липецке, завершается подготовка соответствующих 
поправок в Налоговый кодекс.

Продолжила работу правительственная Подкомиссия по интел-
лектуальной собственности и техническому регулированию Ко-
миссии по экономическому развитию, членом которой является 
Председатель Комитета РСПП по техническому регулированию, стан-
дартизации и оценке соответствия 
Д.А.Пумпянский. В течение года на 
заседаниях Подкомиссии рассматри-
вались важнейшие вопросы рефор-
мы, а также формирования системы 
технического регулирования ЕврАзЭС 
и Таможенного союза.

Была утверждена позиция Бюро 
Правления РСПП: «О создании в Рос-
сийской Федерации Национального 
органа по аккредитации и роли РСПП 
при его формировании и функциони-
ровании». На имя Первого заместите-
ля Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шува-
лова были направлены предложения по созданию в России единой 
системы аккредитации. В результате активной работы РСПП подго-
товлена и одобрена распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации Концепция формирования единой национальной системы 
аккредитации Российской Федерации. 

Советом по аккредитации при Комитете РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке соответствия в инициатив-

Комитет по техническому  
регулированию, стандартизации  
и оценке соответствия
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ном порядке подготовлен проект федерального закона «Об аккре-
дитации в области оценки соответствия», в полной мере учитываю-
щий положения, содержащиеся в Указе Президента РФ «О единой 
национальной системе аккредитации» и «Концепции формирования 
единой национальной системы аккредитации». Было организовано 
широкое обсуждение данного законопроекта, в котором приняли 
участие как ведущие специалисты российских предприятий и науч-
ных организаций, так и зарубежные эксперты. Документ был дорабо-
тан с учетом поступивших замечаний и предложений.

Данный законопроект выражает консолидированную точку зрения 
представителей промышленности, является основой позиции бизнес-
сообщества по вопросам реформы системы аккредитации в стране.

Одним из ключевых направлений работы РСПП в сфере техрегули-
рования стали вопросы формирования системы технического регу-
лирования стран Таможенного Союза и ЕЭПа, разработки стандартов 
и сводов правил как доказательной базы технических регламентов. 
РСПП подготовлены предложения по совершенствованию норма-
тивной базы функционирования интеграционных объединений, до-
работке проектов технических регламентов и других документов, в 
том числе проекту «Соглашения о единых принципах и правилах тех-
нического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казах-
стан и Российской Федерации». В 2010 году проведено обсуждение 
17 проектов регламентов ЕврАзЭС.

Межотраслевым советом по техническому регулированию и стан-
дартизации в строительном комплексе России совместно с Министер-
ством регионального развития Российской Федерации подготовлена 
Программа пересмотра и обновления строительных норм и правил 
с учетом европейского опыта и перспектив использования в России 
Еврокодов. Данная Программа была одобрена и рекомендована к 
утверждению 2 декабря 2010 г. на совместном заседании Президиу-
ма Коллегии Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации и Общественного совета при Минрегионе России.

Участие в проведении выставок, конференций и иных мероприя-
тий за рубежом и международных мероприятий на территории Рос-
сийской Федерации

В рамках содействия выставочно-ярмарочной деятельности РСПП 
рассматривались вопросы о содействии российским организаторам 
выставок по продвижению отечественной продукции, взаимодей-
ствии органов власти и бизнес-объединений, а также проведении 
региональных выставочных проектов и их влиянии на развитие ре-
гионов, в том числе на примере Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. 
Отдельно были проанализированы итоги и уроки Всемирной универ-
сальной выставки «Экспо-2010», г. Шанхай.

Комитет по выставочной  
деятельности

Комиссия  
по агропромышленному комплексу

Комиссия по оборонно-
промышленному комплексу

Комиссия  
по индустрии здоровья

Секторальные 
направления работы

АПК
Подготовлены и направлены Председателю Правительства Рос-

сийской Федерации В.В.Путину предложения и замечания по Стра-
тегии развития рыболовного судостроения и изменениям в Феде-
ральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов».

Кроме того, подготовлены замечания и предложения ко второму 
чтению законопроекта «О сельскохозяйственном страховании, осу-
ществляемом с государственной поддержкой».

Обсуждались вопросы системы заготовки, переработки и реали-
зации сельскохозяйственной продукции на кооперативной основе, 
а также внесения изменений в условия предоставления субсидий 
по кредитам, привлечённым в 2010 году на закупку сельскохозяй-
ственного сырья для его последующей переработки. По вопросу 
предоставления субсидий по кредитам направлено письмо Первому 
заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 
В.А.Зубкову.

В Комитет Государственной Думы по экономической политике и 
предпринимательству направлены замечания и предложения по про-
екту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и 
признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях 
розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе».

ОПК
В Минпромторг России направлены предложения по перспекти-

вам взаимодействия предприятий ОПК и предприятий сектора спец-
металлургии.

Индустрия здоровья
Подготовлены и направлены Заместителю Председателя Прави-

тельства Российской Федерации А.Д.Жукову и Председателю Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову предложения к законопроекту Обсуждение проекта 
Федерального закона №305948-5 «Об обращении лекарственных 
средств». Предложения и замечания учтены при принятии Феде-
рального закона.
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Подготовлены и направлены в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья 
предложения и замечания по следующим документам:

 – проект Федерального закона №2896942-5 «Технический регла-
мент «О безопасности изделий медицинского назначения»;
 – проект Федерального закона №305959-5 «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федера-
ции» (в части установления размера государственной пошлины 
за совершение действий уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти при осуществлении государствен-
ной регистрации лекарственных препаратов).

Подготовлены и будут направлены в органы федеральной вла-
сти предложения по таким вопросам, как разработка Федеральной 

целевой программы «Развитие фар-
мацевтической и медицинской про-
мышленности на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу»; меры по 
упорядочению регистрации лекар-
ственных средств в связи с введением 
в действие Федерального закона «Об 
обращении лекарственных средств» 
и по совершенствованию системы го-
сударственной регистрации предель-
ных отпускных цен производителя на 
ЖНВЛС и их роль в сдерживании ро-
ста цен на лекарства; государствен-
ная регистрация медицинских изде-
лий, их обязательная сертификация и 
декларирование.

Лесное хозяйство и лесопромышленный комплекс
Подготовлены и направлены в Минпромторг России, Минсельхоз 

России, Россельхоз материалы по повышению интенсивности лесо-
пользования путем дифференцирования возрастов рубок с учетом 
структуры потребляемого лесопромышленными предприятиями дре-
весного сырья; организации целевых хозяйств, ориентированных на 
обеспечение потребностей лесопромышленных предприятий в дре-
весине определенного сортимента с конкретным оборотом рубки; 
совершенствованию порядка заключения договоров аренды лесных 
участков, включая вопросы подготовки проектной документации, 
распределение прав и обязанностей арендаторов и арендодателей; 
использованию страховых механизмов в качестве меры снижения и 
возмещения ущерба, причиненного лесными пожарами.

Комиссия по лесному хозяйству  
и лесопромышленному комплексу

Машиностроение
В 2010 году обсуждалось состояние и прогнозы развития рос-

сийского автомобилестроения, а также инновационные программы 
и модернизация действующих производственных комплексов с при-
менением пневматических компонентов и систем, произведенных 
компанией SMC(Япония).

Металлургия
Помимо направленных в Минпромторг России предложений по 

перспективам взаимодействия предприятий ОПК и предприятий 
сектора спецметаллургии, подготовлены предложения по формиро-
ванию проектов нормативных документов по обеспечению деятель-
ности Таможенного Союза и единого 
экономического пространства. По 
итогам обсуждения проблем эколо-
гии и рационального природопользо-
вания стран АТЭС и путей их решения 
будут подготовлены предложения 
по совершенствованию нормативной 
правовой базы по сбору и заготовке 
металлолома, также планируется вне-
сти данную проблему на заседание 
Координационного совета по метал-
лургическому комплексу при Мин-
промторге России.

Проведена экспертиза более 30 
нормативных правовых актов, регла-
ментирующих деятельность как метал-
лургической отрасли, так и неспецифических для Комиссии областей. 
Кроме того, сформировано более 10 консолидированных позиций от-
расли по актуальным для бизнеса вопросам.

Строительный комплекс и ЖКХ
Подготовлены предложения по возможности внедрения в России 

инновационной формы государственно-частного партнерства – Кон-
трактов Жизненного Цикла, поддержанные заместителем Председа-
теля Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаком.

Состоялось обсуждение законопроекта «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в части дея-
тельности саморегулируемых организаций).

Подготовлены предложения и рекомендации по вопросам регу-
лирования в жилищно-коммунальном хозяйстве; создания цивилизо-
ванного рынка жилья и защиты участников долевого строительства; 

Комиссия по строительному  
комплексу и жилищно-
коммунальному хозяйству

Комиссия по металлургическому  
и горнорудному комплексу

Комиссия по машиностроительному 
комплексу
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Комиссия по текстильной  
и легкой промышленности

решения вопросов самовольных построек и тенденций развития 
правового регулирования, которые планируется направить в органы 
исполнительной власти и Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации.

Текстильная и легкая промышленность
Состоялось обсуждение вопросов инновационного развития тек-

стильной и легкой промышленности России как решающего фактора 
повышения конкурентоспособности отрасли.

Направлены в Департамент лесной и лёгкой промышленности 
Минпромторга России и Департамент товарных переговоров Минэ-
кономразвития России предложения по использованию таможенно-
тарифной политики как инструмента поддержки отечественных то-
варопроизводителей и повышения конкурентоспособности товаров 
текстильной и легкой промышленности.

В рамках обсуждения целей и задач отраслевой бизнес-
организации в реализации Стратегии развития лёгкой промышленно-
сти России на период до 2020 года поставлен вопрос необходимости 
перевода всех предприятий легкой промышленности на упрощенную 
схему налогообложения (при соблюдении принципа перехода до-
бровольности).

Телекоммуникации и ИКТ
Подготовлены предложения по реализации проектов мобильной 

оплаты товаров и услуг, которые были направлены в Федеральное 
агентство по информационным технологиям.

Обсуждались вопросы по совершенствованию правового режима 
взаимодействия операторов связи, органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления в части предоставления в 

пользование операторам связи госу-
дарственного и муниципального иму-
щества, а также меры по созданию 
благоприятных условий для развития 
отрасли и функционирования само-
регулируемых организаций в сфере 
информационных технологий. Пред-
ложения по корректировке норматив-
ной правовой базы отрасли будут на-
правлены в соответствующие органы 
исполнительной власти.

По итогам обсуждений правового 
регулирования размещения оборудо-
вания связи в многоквартирных домах 

Комиссия по телекоммуникационным 
и информационным технологиям

и строительства и эксплуатации сооружений и линий связи, развер-
тываемых вдоль вновь строящихся и реконструируемых федеральных 
дорог общего пользования, принято решение о подготовке предложе-
ний по корректировке нормативной правовой базы отрасли по рас-
смотренным вопросам.

Ведется подготовка предложений по порядку возмещения расхо-
дов операторов связи, понесенных в связи с обеспечением вызовов 
экстренных оперативных служб.

Подготовлены предложения по законопроектам: «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты по вопросам пожарной 
безопасности», «О внесении изменений в статью 24 Федерального 
закона «О связи».

Состоялось обсуждение прогноза долгосрочного научно–техно-
логического развития сектора ИКТ России.

Торговля и потребительский рынок
Направлено письмо Первому заместителю Председателя Пра-

вительства Российской Федерации В.А.Зубкову о поддержке пред-
ложений по внесению изменений в КоАП Российской Федерации, в 
части введения административной ответственности за нарушение 
норм закона «О торговле».

Транспорт и транспортная инфраструктура
В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации обсуждалось законодательное обеспечение мер по го-
сударственной поддержке модернизации транспортной системы 
Российской Федерации и повышению ее безопасности. По итогам 
обсуждения приняты рекомендации, которые за подписью Заме-
стителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации С.Ю.Орловой 
направлены в 77 субъектов Россий-
ской Федерации, Минтранс России, 
Минэкономразвития России, Минфин 
России.

В Минтранс России и Минэконом-
развития России переданы материалы 
о направлениях и механизмах регули-
рования российского рынка между-
народных автомобильных перевозок.

Активно обсуждались возмож-
ности реализации инновационного 
подхода к организации контейнерных 
перевозок с участием предприятий 

Комиссия по транспорту  
и транспортной инфраструктуре

Комиссия по торговле  
и потребительскому рынку
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Комиссия по туризму  
и индустрии гостеприимства

Комиссия по химической  
промышленности

разных видов транспорта и развитие портового комплекса. Вырабо-
таны рекомендации по эффективной координации деятельности фе-
деральных и региональных органов власти, ОАО «РЖД», операторов, 
экспедиторов, грузоотправителей, портов, стивидоров и морских 
перевозчиков. Создана рабочая группа с участием представителей 
палат Федерального Собрания Российской Федерации, операторов, 
экспедиторов, грузоотправителей, портов, стивидоров и морских 
перевозчиков.

Выработаны и направлены в Правительство Российской Феде-
рации рекомендации по эффективному взаимодействию грузоот-
правителей, перевозчика и государства, а также предложения по 
государственной поддержке уровня модернизации и развития сети 
железных дорог (развитие инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования; совершенствование нормативного 
и тарифного регулирования).

Туризм и индустрия гостеприимства
В рамках обсуждения темы «Гостиничное хозяйство, уроки кризи-

са и перспективы» решен вопрос об отказе в сборе авторского воз-
награждения за теле- и радиотрансляцию музыкальных, литератур-
ных и иных произведений в номерном фонде коллективных средств 
размещений; принято решение о необходимости проведениия на по-
стоянной основе мониторинга цен на гостиничные услуги издержек 
предприятий гостиничного хозяйства; по инициативе Комиссии и 
РСТ отменен сбор за регистрацию иностранных граждан в гостини-
цах; подготавливаются предложения по новому порядку классифи-
кации гостиниц, а также по ФЦП «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-2016 гг.)» и отправке их в 
Минспорттуризм России.

Ведется подготовка предложений по итогам обсуждения вопро-
сов, связанных с Сочи, как туристским центром, до и после Олим-
пиады 2014 г., а также Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» и его применении в гостиничном 
хозяйстве и турбизнесе.

Химическая промышленность
По итогам обсуждения проекта плана развития газо- нефтехимии 

на период до 2030 года принято решение об активном участии хими-
ческого бизнес-сообщества в создании на базе Российского химико-
технологического университета им. Д.И. Менделеева Национального 
центра инновационного развития химических технологий.

В рамках построения системы саморегулирования в промышлен-
ности признано целесообразным создание отраслевой СРО.

Электроэнергетика
По итогам обсуждения по проблемам перекрестного субсиди-

рования и возможности и целесообразности внесения изменений в 
Федеральный закон «Об электроэнергетике» в Минэнерго России и 
Минэкономразвития России направ-
лены предложения по корректировке 
нормативной правовой базы отрасли.

Завершается подготовка пред-
ложений по вопросам нормативно-
правовой базы функционирования 
розничного рынка электроэнергии 
с 2011 года; особенностям участия 
в рынке блок-станций промышлен-
ных потребителей, включая правила 
оплаты такими потребителями резер-
ва мощности; порядку оплаты услуг 
по передаче электроэнергии террито-
риальных сетевых организаций.

Утверждена позиция Бюро Правления РСПП «О развитии долго-
срочного рынка мощности: меры по привлечению инвестиций в 
электроэнергетику» и под названием Комиссии Березкина Комитет 
по энергетической политике и энергоэффективности.

Комиссия по электроэнергетике
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Организационное 
строительство и работа 
региональных объединений

Важным направлением работы стала модернизация региональной 
базы РСПП, в том числе создание региональных объединений работо-
дателей, а также расширение членской базы РСПП

На 1 апреля 2011 г. в состав ООР «РСПП» входят 353 организации, 
из них: 76 - региональные организации (в т.ч. 75 объединений ра-
ботодателей); 51 - отраслевые объединения (в т.ч. 17 объединений 
работодателей и 2 - саморегулируемые организации) и 226 компа-
ний. За 2010 год и январь-март 2011 г. в ООР «РСПП» принято 77 ор-
ганизаций (за 2009 год - 63); исключено и выведено из состава – 37 
организаций (за 2009 г. – 2).

В состав ООО «РСПП» входят 77 региональных отделений РСПП, 5 
отраслевых союзов, созданных в форме общественных организаций, 
и индивидуальные члены.

За отчетный период созданы: региональные отделения РСПП (об-
щественные организации) и объединения работодателей в Амурской, 

Астраханской областях и Ненецком 
А.О.; объединения работодателей в 
Республике Бурятия (на базе обще-
ственной организации Союз промыш-
ленников и предпринимателей Респу-
блики Бурятия), Пензенской области; 
реорганизовано отделение в Новоси-
бирской области; общественная ор-
ганизация «Чукотская региональная 
ассоциация предпринимателей».

Десятилетие со дня образова-
ния отметили Московский областной 
союз промышленников и предпри-
нимателей, Союз промышленников 
и предпринимателей Оренбургской 

области и Смоленская областная ассоциация предприятий «Научно-
промышленный союз». Двадцатилетний юбилей отметили Совет 
хозяйственных руководителей Кировской области, Калужское объ-
единение промышленников и предпринимателей «Регион», Союзы 
промышленников и предпринимателей Мурманской области и Санкт-
Петербурга, Свердловский областной союз промышленников и пред-
принимателей.

В отчетном периоде была продолжена работа по укреплению тер-
риториальных подразделений. В 9 региональных отделениях Союза 
произошла смена руководителей.

Для решения общих задач территориального развития бизнеса, 
объединенного членством в Российском союзе промышленников и 
предпринимателей, в семи федеральных округах созданы и актив-
но действуют Координационные советы отделений РСПП. В вось-
мом – Северо-Кавказском, проводятся организационные мероприя-
тия и консультации по его созданию.

Членами Координационных советов являются руководители ре-
гиональных отделений РСПП, входящих в федеральный округ. Засе-
дания Координационных советов проводились при участии абсолют-
ного большинства их представителей. 

Координационные советы отделений РСПП в федеральных окру-
гах в 2010 году работали на основании новой редакции «Положения 
о Координационном совете отделений РСПП в федеральном округе», 
утвержденной решением Бюро Правления РСПП от 9 ноября 2009 г. 
№ Бп-67/6. Деятельность Координационных советов была направле-
на на решение задач социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации и стала важным направлением региональной 
политики Российского союза промышленников и предпринимателей. 

В 2010 году проведено 16 заседаний Координационных советов 
отделений РСПП в федеральных округах: 4 - в Южном, 3 - в Дальне-
восточном, по 2 - в Северо-Западном, Центральном, Приволжском и 
Сибирском федеральных округах, 1 - в Уральском федеральном окру-
ге. Основными темами обсуждения на их заседаниях были вопросы 
разработки стратегий экономического и социального развития фе-
деральных округов на период до 2020-2025 гг., энергосбережения 
и энергоэффективности, модернизации и развития инновационной 
экономики, подготовки кадров, налоговой политики, формирования 
благоприятного делового климата и многие другие.

Одним из направлений деятельности Координационных советов 
являлось установление взаимодействия и развитие сотрудничества 
с аппаратами полномочных представителей Президента Российской 
Федерации в федеральных округах. В отчетном году практически 
во всех мероприятиях, проводимых Координационными советами, 
принимали участие Полномочные представители Президента Рос-
сийской Федерации или их заместители, которые выступали с докла-
дами, информационными сообщениями, участвовали в выработке и 
подготовке решений и их исполнении. 

Координационный совет отделений РСПП в ЮФО
В Координационном совете РСПП Южного федерального округа 

в 2010 году произошла смена лидера. Председателем Совета был из-
бран В.Г.Передерий, член Правления РСПП, ректор Южно-Российского 
государственного технического университета. 

На расширенных заседаниях Координационного совета обсужда-
лись следующие вопросы:
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 – человеческий капитал инновационной экономики: векторы но-
вого взаимодействия работодателей и профессионального об-
разования;
 – подготовка проекта Стратегии социально-экономического раз-
вития Южного федерального округа на период до 2020 года;
 – формирование инновационной системы и активизации иннова-
ционного предпринимательства на Юге России;
 – создание Южного агентства развития квалификаций на основе 
инновационных информационно-коммуникационных технологий;
 – стимулирование энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности экономики Южного федерального округа; 

В рамках реализации Комплексного плана активизации инвести-
ционной деятельности в регионах Юга России (утвержден Полно-
мочным представителем Президента Российской Федерации в ЮФО 
Д.Н.Козаком) Координационным советом в 2010 году подготовлен 

и издан (в печатном и электронном 
форматах, размещен на сайте Коорсо-
вета) Атлас инновационного развития 
малого предпринимательства регио-
нов Юга России.

В настоящее время при поддержке 
Аппарата полномочного представите-
ля Президента Российской Федера-
ции в ЮФО завершается подготовка к 
изданию новой редакции Инвестици-
онного атласа «Инвестиционное раз-
витие регионов Южного федерально-
го округа в посткризисный период».

Атлас включает характеристику 
инвестиционного климата, инфор-

мацию об объектах инфраструктуры и органах власти, обеспечи-
вающих инвестиционную деятельность в субъектах ЮФО, а также 
подробные сведения (в формате ЮНИДО) по приоритетным инвести-
ционным проектам развития экономики и социальной сферы шести 
регионов ЮФО.

Региональная рабочая группа Экспертного совета Координаци-
онного совета отделений РСПП в ЮФО приняла участие в разработ-
ке основных стратегических и программных документов социально-
экономического развития Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов, а также субъектов Федерации Юга России. Подготовлены и 
согласованы с курирующими федеральными органами:

 – разделы «Развитие транспортного комплекса», «Инноваци-
онное обеспечение» подготовленного проекта Стратегии 

социально-экономического развития Южного федерального 
округа до 2020 года;
 – раздел «Развитие транспорта» Стратегии социально-
экономического развития Северо-Кавказского федерального 
округа до 2025 года;
 – cтратегия развития транспортного комплекса Ростовской обла-
сти до 2030 года.

На заседании Координационного совета отделений РСПП в Юж-
ном федеральном округе рассмотрены вопросы «О мерах по разви-
тию внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций 
Южного федерального округа» и «О повышении конкурентоспособ-
ности отечественных предприятий реального сектора экономики 
ЮФО в условиях вступления России в ВТО и действия Таможенного 
союза».  

Координационный совет отделений РСПП в УФО
В рамках заседания Гражданско-

го форума Уральского федерального 
округа подписано трехстороннее со-
глашение о сотрудничестве между 
Полномочным представителем Пре-
зидента Российской Федерации в 
УФО, Координационным советом от-
делений РСПП в УФО и профсоюзами 
на 2011-2012 гг.

В сентябре 2010 года в Екатерин-
бурге члены Координационного со-
вета отделений РСПП в УФО приняли 
участие в Российско-Украинском фо-
руме, направленном на активизацию 
сотрудничества регионов Урала и 
Украины. 

Координационный совет отделений РСПП в ДФО
Координационные советы оказывают реальное влияние на из-

менение положения дел в субъектах Российской Федерации и окру-
гах. После обсуждения на Координационном совете отделений 
РСПП в Дальневосточном федеральном округе Стратегии социально-
экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона 
на период до 2025 года, места и роли регионального бизнеса в ее 
реализации - были выработаны предложения по вопросам развития 
лесопромышленного комплекса Дальнего Востока. По этим предло-
жениям в декабре 2010 года в рамках Межрегиональной конферен-
ции «Единой России» (Хабаровск) состоялось подписание кредитных 
соглашений по началу финансирования строительства современно-
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го завода по производству шпона в Хабаровском крае, что явилось 
первым этапом в реализации большого проекта по созданию Центра 
глубокой переработки древесины.

На расширенном заседании Координационного совета состоя-
лось обсуждение состояния делового и инвестиционного климата в 
субъектах ДФО.

Координационный совет отделений РСПП в СФО
В октябре 2010 г. в Улан–Удэ состоялось подписание «Соглашения 

о сотрудничестве между Координационным советом отделений РСПП 
в Сибирском федеральном округе и Исполнительным комитетом 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». В рамках 
работы VIII Красноярского экономического форума в феврале 2011 
года состоялось заседание Координационного совета и подписание 
Меморандума о сотрудничестве между Полномочным представите-
лем Президента Российской Федерации в СФО, РСПП и Советом МАСС. 
Такое сотрудничество укрепит позиции РСПП в Сибирском федераль-
ном округе. 

В рамках VIII Красноярского 
экономического форума состоялось 
расширенное заседание Координа-
ционного совета отделений РСПП в 
Сибирском федеральном округе и НП 
«Центр развития государственно-
частного партнерства» с повесткой 
дня: «Государственно-частное пар-
тнерство и его роль в реализации 
Стратегии социально-экономического 
развития Сибири до 2020 года». По 
итогам мероприятия подписан Мемо-
рандум о сотрудничестве и коорди-
нации действий между Полномочным 

представителем Президента РФ в Сибирском федеральном округе, 
РСПП и Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение». 
Подписи в документе поставили: председатель Координационного 
совета отделений РСПП в СФО Андрей Бокарев, полпред Президента 
РФ в СФО Виктор Толоконский и Председатель Совета МАСС Вячеслав 
Наговицын.

Координационный совет отделений РСПП в ПФО
Такое взаимодействие дает свои результаты. Примером этому мо-

жет служить доведение решений, принятых на заседаниях Коорди-
национного совета в Приволжском федеральном округе с участием 
Полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

ПФО, до Президента Российской Федерации с направлением после-
дующих поручений органам исполнительной власти.

В рамках года Россия-Франция по инициативе Координацион-
ного совета в Приволжском федеральном округе была разработа-
на и реализована программа экономического круиза по Волге от 
Нижнего Новгорода до Самары для 
Международной комиссии МЕДЕФ 
Шампань-Арденны. Программа пред-
усматривала посещение делегаци-
ей французских предпринимателей 
шести городов Поволжья: Нижнего 
Новгорода, Чебоксар, Казани, Улья-
новска, Тольятти и Самары. В городах 
Поволжья экономическую миссию 
встречали и сопровождали члены Ко-
ординационного совета – руководи-
тели региональных отделений РСПП. В 
ходе многочисленных деловых встреч 
и переговоров между российскими и 
французскими предпринимателями были установлены деловые кон-
такты и подписаны протоколы о намерениях. 

Координационный совет отделений РСПП в ЦФО
Председатель и члены Координационного совета приняли уча-

стие в обсуждении вопроса «Промышленная политика в ЦФО: пер-
спективы развития и кооперация» на заседании Совета при Полно-
мочном представителе Президента Российской Федерации в ЦФО. 

Не менее важными являются вопросы социально-трудовых отно-
шений. Председателем Координационного совета отделений РСПП в 
Центральном федеральном округе в 2010 году подписано новое Со-
глашение между органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, 
Ассоциацией территориальных объединений организаций профсою-
зов Центрального федерального округа, Координационным советом 
отделений Российского союза промышленников и предпринимателей 
в Центральном федеральном округе на 2011-2013 годы. 

Координационный совет отделений РСПП в СЗФО 
Координационный Совет РСПП в СЗФО в 2010 году провел 2 за-

седания. 
В апреле были рассмотрены вопросы поддержки реального сек-

тора экономики, региональной политики РСПП, участия региональных 
объединений РСПП в реализации Политики Северного Измерения.

В декабре на заседании Координационного Совета были подведе-
ны итоги по подготовке предложений к проекту Стратегии социально-
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экономического развития СЗФО на период до 2020 года, обсуждены 
вопросы участия региональных объединениях РСПП в мониторинге 
правоприменения нового таможенного законодательства Таможен-
ного Союза и Российской Федерации, а также в экспертной оценке 
регулирующего воздействия нормативно-правовых актов в области 
экономической политики на деловой и  инвестиционный климат. 

По инициативе Координационного Совета при участии региональ-
ных отделений РСПП, органов исполнительной власти, профсоюзов и 
экспертов, а также Министра образования Фурсенко А.А. в рамках 
конференции «Профессиональное образование в России: проблемы 
и перспективы» были рассмотрены актуальные вопросы подготов-
ки и переподготовки профессиональных рабочих кадров в Северо-
Западном Федеральном округе.

В этом округе уже третий год реализуется Соглашение между 
Координационным Советом, Ассоциацией «Северо-Запад» и Ас-
социацией профсоюзов по широкому кругу вопросов социально-
экономической политики. 

Стало традиционным подводить итоги года на расширенном засе-
дании Координационного Совета с участием представителей Аппарата 
Полномочного Представителя Президента РФ в СЗФО, органов испол-
нительной власти и объединений профсоюзов субъектов Федерации.


