
 

План работы Некоммерческой организации  

«Региональный союз промышленников и предпринимателей Псковской области» (НО «РСПППО») 

на I полугодие 2019 г. 

№ п/п Наименование мероприятия Дата, место проведения 

1. Стратегическая сессия по развитию композитной отрасли в Регионе в рамках 

Соглашения с Ассоциацией «Композитный кластер Санкт-Петербурга» 

январь 2019, РСПППО 

2. Заседание фокус-группы при Администрации ПО по созданию портала 

промкооперации региона 

январь 2019 

3. Круглый стол «Участие промышленников региона в оценке регулирующего 

воздействия на портале regulation.pskov.ru» (презентация, инструкция по 

работе от ОИВ) 

февраль 2019 

4. Совместное мероприятие РСПППО с Центром поддержки экспорта ПО: 

развитие экспортного потенциала области 

февраль 2019 

5. Выездное заседание РСПППО с предприятиями Великих Лук и В-Л района февраль 2019 

6. Участие в работе оргкомитета международного экономического ганзейского 

форума 

весь период 2019 

7. Заседание Правления НО «РСПППО» совместно с экспертным советом 

промышленников 

март 2019 

8. Съезд НО «РСПППО» (в рамках съезда круглый стол «Импортозамещение» с 

участием профильного комитета РСПП) 

март 2019 

9. День карьеры ПсковГУ совместно с РСПППО март 2019 

10. Мероприятия в рамках трехстороннего Соглашения между Администрацией 

ПО, ПсковГУ и НО «РСПППО» по внедрению Национальной Системы 

Квалификаций. 

весь период 

11. Проведение проекта «Территория твоей профессии» на предприятиях области весь период 

12. Совместное совещание РСПППО и вузов ПО (ПсковГУ, ВГСХА) по развитию 

взаимодействия  

апрель 2019 

13. Круглый стол «Развитие межрегиональной кооперации» с участием РСПП 

соседних регионов и профильного комитета РСПП 

 апрель 2019 

14.  Круглый стол РСПППО и учебных заведений СПО май 2019 

15. Круглый стол РСПППО и ПсковГУ «Подготовка выпускников с требуемыми 

компетенциями. Формирование заказа» 

май 2019 

16. Круглый стол «Роль кластеров и технопарков в развитии экономики региона» 28 июня 2019 



в рамках международного экономического ганзейского форума 

17. Участие в Консультационно-экспертном совете при Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей Псковской области. 

весь период 

18. Участие в совещаниях, проводимых Администрацией ПО весь период 

19. Участие в мероприятиях, проводимых РСПП, ТПП РФ. весь период 

20. Взаимодействие с предпринимателями в рамках совместных проектов с 

«ОПОРА РОССИИ», «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» (семинары, круглые столы, 

форумы). 

весь период 

21. Посещение предприятий – членов НО «РСПППО» весь период 

   


