
План работы  
РОР Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми 

 на 2019 год. 
 

Основными направлениями деятельности Союза являются: 

- Выполнение уставных задач и достижение уставных целей по обеспечению защиты 

интересов предпринимателей и содействия формированию продуктивной и восприимчивой 

предпринимательской среды. Для более полной и последовательной актуализации этой задачи 

Союз в настоящее время участвует в 73 образованиях (комиссиях, комитетах, рабочих группах и 

др.), сформированных различными ветвями власти, оказывая влияние на регулирующее 

воздействие функционирования этих форм управления на существующую бизнес-среду в 

республике, социальную ориентацию работодателей, улучшение предпринимательского климата. 

- Другим направлением деятельности Союза является стимулирование бизнес-активности 

путем организации и проведения целевых мероприятий в республике, участие в мероприятиях 

межрегионального, федерального и международного характера. С целью дальнейшей 

актуализации указанного направления СПП РК планирует ряд мероприятий. 

- Внедрение новых практик и формирование методической базы по функционированию в 

республике Национальной системы оценки квалификаций. Создание и содействие продвижению 

региональных Центров оценки квалификаций.  

- Активное участие в реализации региональных программ поддержки и развития МСП: 

акселерация, популяризация, улучшение условий доступа субъектов МСП.  

1. Январь  

Работа по организации обучающего направления и содействие созданию экзаменационного 

центра по профессиональным компетенциям строительных, сварочных и монтажных профессий. 

Прием новых членов 

Исключение выбывающих членов 

 

2.  Февраль 

Участие делегации РОР СПП РК в конференции «Рассохинские чтения», г. Ухта. 

Формирование круга заинтересованных лиц для создания нового НП «Специализированная 

организация нефтегазового кластера Республики Коми» (рекомендации Минюста РК). 

Содействие организации и проведению научно-технических, технологических и опытно-

конструкторских работ по курируемому проекту «Биоэтанол». 

 

3. Март 

Участие делегации Республики Коми в XIII Санкт-Петербургском партнериате и  Форуме 

российской промышленности 

Ориентировочные даты: 14-16 марта, г. Санкт-Петербург 

Проведение мероприятий в развитие профессиональной деятельности гильдии частных 

медицинских организаций в составе РОР СПП РК с целью профессионализации рынка 

медицинских услуг, повышения качества обслуживания, оптимизации стоимостных показателей в 

рамках проработки внутренних корпоративных стандартов. 

              Ориентировочная дата – 30 марта, г. Сыктывкар 

 

4. Апрель 

Проведение серии мероприятий по содействию развитию и внедрению государственно-

частного партнерства в различных сферах экономического развития Республики Коми. 



Участие в мероприятиях Международной организации труда и содействие продвижению и 

внедрению результатов этих мероприятий на территории Республики Коми. 

 

5. Май 

Подготовка и участие в XXIII Петербургском международном экономическом форуме. 

Участие в организации и проведении конкурсов профессионального мастерства на уровне 

муниципальных образований и РК. 

 

6. Июнь                                                                                                                                                                

Разработка нормативных документов и инициация организационных мероприятий по 

формированию и старту республиканского конкурса на соискание звания «Лучший 

предприниматель Республики Коми» (совместно с «Деловой Россией», «ОПОРА России» и ТПП 

РК).  

  

7. Июль                                                                                                                                                            

 Содействие организации и продвижению работ по созданию промышленного технопарка 

Республики Коми. 

Содействие регистрации нового НП «Специализированная организация нефтегазового 

кластера Республики Коми, участие в подготовке и актуализации плана работы нефтегазового 

кластера РК. 

 

8. Август 

Участие в организации и проведении Выставки достижений и возможностей народного 

хозяйства Республики Коми, посвященной празднованию 98-й годовщины создания Республики 

Коми. Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 98-й годовщине создания Республики 

Коми. 

 

9. Сентябрь 

Участие в подготовке делегации Республики Коми в Сочинском международном 

экономическом форуме. 

Участие в подготовке делегации Республики Коми в выставке «ЛЕСДРЕВМАШ» в г. Москве и 

очередном заседании Клуба торгпредов иностранных государств. 

 

10. Октябрь 

Содействие организации участия делегации Республики Коми в IV Межрегиональном 

промышленном форуме в г. Москве. 

Участие в мероприятиях Ассоциации кластеров и технопарков в разрезе содействия развитию 

промышленного технопарка Республики Коми и нефтегазового кластера РК. 

 

11. Ноябрь 

Участие в организации и проведении XIII Всероссийской научно-технической конференции 

«Проблемы геологии, разработки и эксплуатации месторождений и транспорта 

трудноизвлекаемых запасов углеводородов» в г. Ухта. 

Организация III Международного симпозиума по нетрадиционным способам добычи и 

переработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов в г. Ухта. 

 

12. Декабрь 

Организация и проведение конференции по развитию и коммерциализации IT-технологий в 

традиционные сферы экономического развития Республики Коми. 


