
Утверждено на заседании 

Комитета по энергетике СОСПП 

27 января 2022г. 
 
 

О плане работ (2022) 

  Заседания Комитета в плане работ 2022года: 

 

1.  Итоговое заседание Комитета по результатам работы Комитета в 

2021г. О плане работы Комитета в 2022г. Зал заседаний СОСПП 

(январь 2022г.) 

2.  Проведение заседания с исполнительными директорами управляющих 

округов с участием ответственных лиц ИА СОСПП за 

взаимодействие с МО и ГО, руководителей МО и  ГО, руководителей 

предприятий,  обеспечивающих надежность и безопасность работы 

городского хозяйства. Зал заседаний СОСПП. 

3. Институт экономики УрО РАН  

4. АО  «Гипромез», Ассоциация проектировщиков Урала  

5. ООО «Горизонт» (проведение заседания февраль 2022) 

6. ЮрГУ, ЗАО «КУРС» (Челябинск) 

7. ПАО «СУГРЭС»  

8. ОАО ЕВРАЗ «НТМК» (сентябрь, октябрь) 

9. Институт электрофизики УрО РАН 

10. АО «ЕЭСК» (в течение года) 

11. ООО «МР» 

12. Урал ЭнИн УрФУ 

13. ОАО «УралАсбест» 

14. ООО «АЙ-ТОР» 

15. Учебные семинары ООО «ВИЛО РУС» (в течение года) 

16.  АО УЭМЗ (март) 

17.  АО СЗТТ (август)  

18. ПНТЗ, ПАО Северский трубный, ряд совместных заседаний – 

уточняется) 

19. Круглый стол в ИЭ УрО РАН (март) 

20. АО «Группа СВЭЛ»  (май) 

21. ГО Нижняя Тура, ГО Первоуральск, ГО Н-Тагил или ГЗУО, г. Курган 

22. ООО «Питон», ООО «ВИЛО РУС» (апрель) 

23. ГАПОУ СО "Екатеринбургский монтажный колледж", УГГУ (апрель) 

 
О задачах работы Комитета  на 2022 год 

1. Работу комитета необходимо строить с учетом «Стратегии социально- 

экономического развития  Свердловской области  до 2035г.»  Стратегия включает в 

себя 5 ключевых концепций: «Умная специализация», «Цифровая трансформация», 

«человеческий капитал», «Пространственное развитие» и  «Зеленая экономика». 



2.  Сохранить работу Комитета  в векторе тем: «Актуальные вопросы  внедрения 

научных разработок и инновационных решений на предприятиях энергетической 

отрасли и  промышленности».    

3. Продолжить работу Экспертного Совета Комитета. 

4. Комитету, членам Комитета и экспертного Совета, презентующим необходимо 

постоянно уделять внимание вопросам импортозамещения, инвестиционному 

потенциалу,  решению вопросов развития регионального законодательства, 

подготовке кадров, решению вопросов сближения и взаимодействия науки, 

бизнеса, власти, усилению межрегионального взаимодействия, внедрению новых 

технологий, энергосбережению, энергоэффективности «углеродному следу» и 

экологии, сохранению  и развитию проектных организаций. Проектирование – 

вопрос постоянно как говорится в обойме. Единственное пожелание молодой 

ассоциации проектировщиков – нужно объединяться более быстро и продуманно. 

5.  В свете стратегии социально-экономического развития СО до 2035г. нужна 

программа  развития малого и среднего бизнеса по производству комплектующих, 

мелкосерийного производства (по примеру Татарстана, Ленинградской обл. и др. 

регионов). Комитет в любом случае работу по импортозамещению будет вести. Это 

еще и безопасность РФ. 

6. Энергосбережение, энергоэффективность, углеродный след. Без первых двух 

позиций весьма трудно рассчитывать на эффективнсть в третьей. Комитет в этом 

направлении работу вел и будет вести.  Законодательство в области 

энергосбережения многократно менялось, сейчас законодательно 

энергосбережение оказалось обиженным, но обращаю внимание - это не во всех 

регионах РФ. 

7. Альтернативная энергетика. Здесь много мнений. Все зависит от того, кто какие 

цели преследует.  Нужно просто помнить, что энергетика хребет экономики. 

Играть с ней не стоит. 1973г. и многократно позже мы были свидетелями 

серьезных энергетических и экономических проблем, особенно в США.  Сейчас 

они, наевшись, содрали по сути нашу, советскую схему работы сетей, с целью 

повышения своей безопасности. 

8. Работа с нормативно правовыми актами – на протяжении всех 15 лет ведется и 

требует постоянного внимания. 

9. Работа с муниципалитетами - будем продолжать, + обучение персонала 

предприятий городского хозяйства 

10.  Площадка Комитета была и, самое главное, остается центром по 

межрегиональному, межгосударственному обмену опытом, оказания помощи в 

развитии экономики, продвижению инноваций, подготовке производительных сил, 

поддержки науки и образования. Остается межрегиональным центром притяжения 

творческих сил. 

11. Мы готовы на площадке Комитета встречаться с представителями различных 

отраслей экономики. От разработчиков до эксплуатации. Состав Комитета 

позволяет делать эффективно. 

12. Утверждение плана работы Комитета на 2022г. будет 27.01.2022г. Появятся новые 

предложения и направления – рассмотрим и интересные, по традиции, будут 

предложены вашему вниманию. 

    В связи со сложившейся санитарной обстановкой в стране, с целью выполнения 

требований различных органов государственной власти: 

   По 2022 году провести 11 заседаний Комитета.  При проведении согласование с 

руководством компаний и выполнение требований Санэпидназора РФ обязательно.   

 

 

Незадействованные места проведения заседаний Комитетов будут перенесены на 2023г. В  



связи со сложившейся экономикой в стране  корректировку программ заседаний Комитета 

и её формирование  рекомендуется начинать за 30 дней до заседания Комитета. 

 

План 

работы комитета на 2022г. 
 

1. Доклад д.т.н., руководителя Центра развития и размещения производительных сил 

Института экономики УрО РАН Петрова М.Б. «Стратегия социально-

экономического развития России (Стратегия 2030): сценарии и необходимость 

обновления концептуальных основ» – желательно март или апрель. 

2. Круглый стол (научно-практический семинар) на тему: «Сетевая электроэнергетика 

– состязание парадигм и поиск новых возможностей для развития».  

Цель мероприятия: оценка тенденций, приоритетов и альтернатив в развитии 

электроэнергетических систем; поиск путей усиления системных начал в развитии 

отрасли в целях парирования рисков энергетической безопасности страны и 

регионов при переходе к устойчивому развитию, снижению энергетической нагрузки 

на экономику. 

Форма мероприятия: два – три постановочных доклада по теме, далее дискуссия и 

адресная резолюция. 

Участники: заинтересованные в углублении этой темы члены Комитета и 

дополнительно приглашенные специалисты. 

3. На второй квартал: «Актуальные вопросы тарифного регулирования».  

           Докл. Обухов А.Ю. 

4. Не ранее 4 квартала 2022 года: «Результаты оценки соответствия критериям 

отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) 

канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям и 

тепловых сетей к теплосетевым организациям».  

           Докл. Обухов А.Ю. 

5. Предложение по инвестиционному проекту организации кластера по производству 

высокотехнологичной и инновационной энергетической продукции мирового 

уровня на основе кооперации уральских предприятий и УМНОЦ.  

            Докл. Медведев А.С. 

6. Годовой отчет Комитета по энергетике. 

            Докл. Шилов В.А. 

7. Малотоннажные комплексы производства метанола, водорода, аммиака 

                  Докл.  Скрипников Николай Геннадьевич, генеральный директор института 

промышленного строительства г. Краснокамск 

8. Институт промышленного строительства презентация   

             Докл.  Скрипников Николай Геннадьевич, генеральный директор института 

промышленного строительства г. Краснокамск 

9. Сертификация.  Действия органа по сертификации. Уральский межрегиональный 

сертификационный центр (УМСЦ) 

- Проводит анализ производства при сертификации серийно выпускаемой 

продукции. 

 

 

- Отбирает образцы для испытания в лаборатории. 



- Проводит испытания и по результатам выдаёт соответствующий Протокол. 

- Оформляет сертификат. 

- Вносит данные в ФСА - единый реестр Федеральной службы по аккредитации. 

          - Специалисты НЦЛ помогут вам получить сертификат на счетчики учета 

электричества, воды и газа в г. Екатеринбургe в кратчайшие сроки, без бюрократических 

проволочек и финансовых издержек. Уверены, стоимость наших услуг и условия работы с 

нами вас порадуют. 

     Докл. Королева Ольга Борисовна, директор УМСЦ 

10. Обзор тематики, выполняемого группой компаний «Горизонт» по энергетике.  

    Докл. Попов М.В., ГК Горизонт,15 минут 

11. Городское освещение (новые технические решения, учет ресуросов) 

     Докл. Харитонов И.В., Курилов С.В., ГК «Горизонт», 10 минут 

12. Номенклатурный перечень высоковольтных преобразователей напряжений. 

Перспективное направление работ. 

      Докл. Рахимов Д.А., ГК «Горизонт»,  10 минут 

13. Городской транспорт. Модернизация трамваев. Перспективный 3D-транспорт.  

      Докл.  Ярушин Д.М., ГК «Горизонт»,  10 минут 

14. Внедрение роботов/коботов для сварки. Снижение зависимости от человеческого 

фактора на реальных примерах внедренных проектов." 

      Докл. Михаил Сергеевич Микушин, Руководитель направления по 

роботизированной сварке TECHNORED 

15. Проведение выездного заседания комитета с посещением объектов строительства к 

Универсиаде 2023 года (на площадке района Новокольцовский) 

Докл. Копылов К.Н. 

16. Организация и проведение цикла обучающих семинаров на базе учебного центра 

«Вило Рус» в Екатеринбурге для специалистов промпредприятий, предприятий 

ЖКХ, тепловых сетей и водоканалов, управляющих компаний по вопросам 

применения, выбора и эксплуатации насосного оборудования. 

Отв.: ООО Вило Рус, Комитет по энергетике СОСПП 

17. Преимущества дистанционного обучения в районе СШХ, в условиях большой 

территории, с наличием удаленных и труднодоступных районов, низкой плотности 

населения.  

      Докл. Шульгин Андрей Николаевич, директор по цифровизации АО «МРСК 

Урала» 

18. Использование ионных ускорителей для модификации свойств магнитных 

материалов, в том числе трансформаторных сталей". Время выступления любое, 

кроме лета. 

       Докл. Овчинников Владимир Иванович, зав. лабораторией пучковых 

воздействий ИЭФ УрО РАН, д.ф.м.н. 

19. О взаимодействии научных организации и предприятий 

реального сектора экономики с УМНОЦ.  

       Докл. Манжуров Игорь Леонидович,  директор УМНОЦ. 

20. Энергоэффективность в энергетике, ЖКХ и промышленности, как инструмент 

повышения эффективности экономики России: 

 

 

 



а) Законодательная база энергоэффективности РФ. Мотивация энергоэффективности 

государством; 

б) Опыт регионов России в повышении энергетической эффективности и внедрению 

энергоэффективного оборудования российского производства (Москва, Санкт-

Петербург, Димитровград, Екатеринбург, Челябинск, Сургут, Югра, ...). 

           Докл.  Неплохов Алексей Валентинович, директор ГК «Элеком» 

21. Импортозамещение, как инструмент повышения безопасности и защищенности 

российской экономики: 

а) Механизмы привлечения инновационных продуктов российского производства и 

их внедрения в энергетике, ЖКХ и промышленности Свердловской области; 

б) Инновации в теплоснабжении под маркой «Сделано в России»: котлы, тепло-

обменники, трубы, трубопроводная арматура, тепловая автоматика, программное 

обеспечение, технологии строительства; 

в) Механизмы взаимодействия проектных организаций и производителей по 

внедрению энергоэффективного оборудования российского производства на терри-

тории Свердловской области. Опыт других регионов; 

г) Взаимодействие науки и производства для создания импортозамещающих 

оборудования и технологий. Механизмы построения отношений. Потребности и 

возможности взаимодействия; 

д) Образовательная база импортозамещения. Подготовка российских кадров через 

среднее и высшее профессиональные образования. 

               Докл.  Неплохов Алексей Валентинович, директор ГК «Элеком» 

22. Посмотри на запад и сделай лучше – почему СВЭЛ ищет российских поставщиков.  

               Докл. Туголуков Антон Павлович, заместитель генерального директора АО 

«ГК «СВЭЛ» 

23. Освоение новых продуктов – ключ к успеху на современном рынке.  

             Докл. Туголуков Антон Павлович, заместитель генерального директора АО 

«ГК «СВЭЛ» 

24. Технологии атомной отрасли АО «РАСУ». 

              Докл.  Грошев Николай Валерьевич, директор по проектам энергетики и 

транспорта АО «РАСУ» Росатом. 

25. Об итогах социально-экономического развития Уральского федерального округа в 

2020-2021 гг. и краткосрочных перспективах на 2022-2023 гг. Срок - май 2022 г.              

Докл. Акбердина Виктория Викторовна, д.э.н., член-корреспондент РАН, Институт 

экономики УрО РАН, заместитель директора, руководитель отдела региональной 

промышленной политики  и экономической безопасности  

26. Проведение комитета с привлечением Мин Строительства СО на тему о 

применении на объектах строительства высокоэффективных материалов и 

оборудования (кабельная продукция, шины, насосы, полимерные трубы , 

теплообменники  и т.д.) Российских производителей.  С подготовкой проекта 

приказа с перечнем компаний производителей высокоэффективных материалов и 

оборудования.   

          Отв. Ена Вадим Юрьевич 

27. Проведение комитета по тематике высокоэффективных технологий в сфере 

теплоэнергетики и тепло сбережения на объектах ЖКХ муниципальных  

 



образований и концессионных объектах. Площадка Мин ЖКХ СО (подготовка 

проекта письма с перечнем инновационной продукции согласованной к 

применению в сфере ЖКХ СО ) 

          Отв. Ена В.Ю.  

28. Проведение комитета с привлечением Концессионеров СО обслуживающих 

коммунальный сектор (Тепло, вода, газ)- площадка РЕГИОНГАЗИНВЕСТ (г.Лысьва) 

           Отв. Ена В.Ю.  

29. Проведение комитета по тематике энергоэффективности и цифровизации при 

проектировании новых объектов строительства и модернизации существующих 

(Бим модели). (Выступаю проектные институты и производители) Слушатели: 

строительные компании, промпредприятия, энергетики.  

              Отв. Ена В.Ю.  

30. Предложение: о присутствии на регулярной основе представителей экспертного 

совета на заседаниях Мин ЖКХ с главами МО по вопросам энергетики и 

коммунального хозяйства с целью информирования, и возможной практической 

помощи в решении вопросов и проблематике при реализации федеральных 

программ и программ регионального значения.  

             Отв. Ена В.Ю.  

31. Предложить комитету по энергетике г. Пермь при поддержке правительства 

Пермского края (ПК) проведения объединённого заседания. Пригласить коллег из 

Челябинской области, Свердловской области (телемост очное участие) Пригласить 

представителей профильных министерств .Тема обсуждаема.  

           Отв. Ена В.Ю.  

32. Провести комитет при участии предприятий промышленного и горнодобывающего 

секторов СО (Внедрение инновационного оборудования и материалов в 

промышленных секторах, энеогобезопасность,  энергоэффективность, 

проектирование.)  

           Отв . Ена В.Ю.  

33. Так же становится ясно окончательно, что путь к импортозамещению в нашей 

экономике единственно верный, а путь к развитию лежит через рост 

покупательской способности своих граждан и агрессивное выдавливание с рынков 

постсоветского пространства всех наших конкурентов, вне зависимости от типа 

отношений. Только таким образом мы сможем оградить себя от рисков глобального 

мира.  

         Докл. Ена В.Ю. 

34. «Негорючие шинопроводы для передачи данных по слаботочным сетям» и 

«Силовые шинопроводы до 1 кВ для питания аварийных систем освещения 

дымоудаления и вентиляции». «Системы бесперебойного питания в рамках 

реализации энергоёмких объектов».  

          Докл. Маликова М.В. , Высоковских Наталья Евгеньевна, Руководитель 

Научно-исследовательского центра 

35. «Надёжность распределительных и охранно-пожарных систем промышленных 

предприятий» 

          Докл. Маликова М.В. , Нагаев Павел Сергеевич, Руководитель Департамента 

ИБП 

36. «Эффективное взаимодействие на базе Комитета. Наука. Образование. 

Производство»  



          Докл. Маликова Мария Владимировна, исполнительный директор ОО 

«Электро РФ» 

 

37.  Предложение по инвестиционному проекту организации кластера по производству 

высокотехнологичной и инновационной энергетической продукции мирового 

уровня на основе кооперации уральских предприятий и УМНОЦ.  

           Докл. Медведев Андрей Станиславович, директор ООО «АЙ-ТОР» 

38. Системы учета и АИИСКУЭ на приборном парке и программном обеспечении 

разработки и производства АО «Радио и Микроэлектроника» (АО «РиМ») в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ № 890 от 19.06.20г. 

           Докл. А.В. Лапчук, главный конструктор направления АИИСКУЭ АО «РиМ». 

39.  Коммутационное оборудование разработки и производства АО «Радио и 

Микроэлектроника» (АО «РиМ»): вакуумные выключатели, реклоузеры, 

разъединители с цифровым дистанционным управлением и распределительные 

устройства на класс напряжения 6-10кВ. 

           Докл. А.И. Кабаков, главный конструктор электрокоммутационного 

оборудования, начальник научно-производственного сектора № 4 АО «РиМ».  

40.  Опыт работы НПО «Радио и Микроэлектроника» по цифровизации 

распределительных сетей 6-10 кВ.  

          Докл.  А.И. Кабаков, главный конструктор электрокоммутационного 

оборудования, начальник научно-производственного сектора № 4 АО «РиМ». 

41.  Создание единой цифровой среды предприятия как основа развития цифровой 

трансформации. 

         Докл. Д.А. Кобелев (2 квартал 2022г.) 

42. Предиктивная аналитика в задачах управления электросетевым комплексом на 

основе контроля параметров электрического режима   

         Докл. С.А. Дмитриев (3 квартал 2022г.) 

43. Затворы поворотные с симметричным диском.  

Докл. Гейцман Владилав Николаевич, ЗАО «Саратовский Арматурный Завод» 

Обособленное подразделение в г. Курган. 

          Можно пообсуждать, одно из мероприятий Комитета провести в Кургане!! 

44. Резиновые компенсаторы   

    Докл. Гейцман Владислав Николаевич, ЗАО «Саратовский Арматурный Завод» 

Обособленное подразделение в г. Курган. 

45. Посмотри на запад и сделай лучше – почему СВЭЛ ищет российских поставщиков. 
    Докл. Туголуков Антон Павлович, зам. генерального директора АО «Группа «СВЭЛ» 

46. Освоение новых продуктов – ключ к успеху на современном рынке 
    Докл. Туголуков Антон Павлович, зам. генерального директора АО «Группа «СВЭЛ» 

47. Котел Термотехник ТТ 300: опыт применения и перспективы. 

    Докл. Капралов Станислав Александрович, руководитель отдела сопровождения 

продаж 

48. Доклад о электрозарядных станциях;  

    Докл. Курбанмагомедов Руслан Сергеевич, нач. отдела стратегического 

планирования и маркетинга АО «УЭМЗ» 

49. Доклад о производимом оборудования УЭМЗ для нужд энергетики России и 

строящихся российских объектов за рубежом.  

     Докл. Курбанмагомедов Руслан Сергеевич, нач. отдела стратегического 

планирования и маркетинга АО «УЭМЗ» 

50.  Экскурсия по объектам АО «УЭМЗ» 



      Отв. Курбанмагомедов Руслан Сергеевич, нач. отдела стратегического 

планирования и маркетинга АО «УЭМЗ» 

51. Решение проблем небалансов выработки, транспортировки и потребления тепловой 

энергии в Свердловской области. 

       Докл. Сысков Сергей Леонидович, начальник управления по работе с 

дебиторской задолженностью АО «УСГ» 

52. Создание единой цифровой среды предприятия как основа развития цифровой 

трансформации. 

      Докл. Д.А. Кобелев (2 квартал 2022) 

53. Предиктивная аналитика в задачах управления электросетевым комплексом на 

основе контроля параметров электрического режима  

        Докл. С.А. Дмитриев (3 квартал 2022) 

54.  Итоги прохождения отопительного сезона 2021-2022 энергосистемой 

Свердловской области. Задачи при подготовке энергосистемы к ОС 2022-2023 

(апрель-май 2022 года). 
         Докл. Ефимов Олег Анатольевич - директор Филиала АО «СО ЕЭС» 

Свердловское РДУ. 

55.  Схема и программа развития электроэнергетики Свердловской области. Основные 

характеристики. Особенности процесса планирования развития энергосистем 

(апрель-май 2022 года). 
         Докл. Ефимов Олег Анатольевич - директор Филиала АО «СО ЕЭС» 

Свердловское РДУ. 

56. Развитие технологий управления спросом на рынке электроэнергии и перспективы 

перехода к целевой модели реализации технологии (апрель-май 2022 года). 
         Докл. Максимов Павел Александрович – начальник СОПР Филиала АО «СО 

ЕЭС» ОДУ Урала. 
57. Энергоэффективность на промышленном предприятии: тренды и технические 

решения. Проблемы дефицита инженерно-технических кадров. 

Краткое содержание темы: 
Эффективность использования ресурсов характеризует связь между количеством ресурсов, 
израсходованных в процессе производства, и количеством товаров и услуг, полученных в 
результате использования этих ресурсов. 
Процессы организации и управления рационального использования энергетических ресурсов на 
промышленных предприятиях, являются важной частью деятельности каждого такого 
предприятия.  Сантехкомплект-Урал, как инженерный эксперт, готовы принять роль интегратора 
во внедрении аудита и анализа инженерных систем предприятия, оценивать 
энергоэффективность и формировать комплексное решение для снижения потребления 
эксплуатационных затрат. 
В основу модернизации и развития экономики региона входит техническое перевооружение 
существующих производств и создание новых, высокотехнологичных компаний. Реализация 
перевооружений невозможна без квалифицированных инженерных кадров, что является 
дефицитом современности.  
В рамках данной проблемы, мы как проектная организация, производитель, готовы внедрять и 
передавать экспертный опыт, знания в разработке инженерных решений. 

   Докл. Маришин Михаил Андреевич – руководитель отдела проектных продаж 

58. О работе по подготовке кадров в ГАПОУ СО "Екатеринбургский монтажный 

колледж". Производственно-лабораторная база. 

59.  Докл. зам. директора по УПРГАПОУ СО "Екатеринбургский монтажный колледж" 

Назарова Ирина Александровна 



60. Круглый стол: «Информация о проблемах развития электросетевой  

инфраструктуры  в регионе в связи с планируемыми  изменениями 

законодательства.  

61. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные         

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы 

перспективного планирования в  электроэнергетике» (Законопроект о внесении 

изменений в ФЗ «Об электроэнергетике» №35-ФЗ система перспективного 

планирования) 

        Модератор Лебедев Юрий Вячеславович – исполнительный директор АО 

«ЕЭСК», спикеры: Чикризов Игорь Николаевич - 1-й заместитель Министра 

энергетики и ЖКХ, Болотин Владимир Анатольевич – генеральный директор ОАО 

«МРСК Урал», Павлов Владимир Иванович – генеральный директор ОДУ Урала – 

филиал ОАО «СО ЕЭС», Буданов Дмитрий Владимирович генеральный директор 

АО «Облкоммунэнерго» и др. руководители энергетических и промышленных 

компаний. 

62. Екатеринбургский  монтажный колледж (ГАОУ СПО СО «ЕМК») совместно с 

Уральским  Государственным Горным Университетом (УГГУ)   

      Отв. Чистяков Валерий Николаевич – директор ГАОУ СПО СО «ЕМК»,  

Душин Алексей Владимирович – ректор УГГУ 

63. Повышение эффективности управления энергетическим хозяйством. Опыт АО 

«ЕВРАЗ НТМК». 

          Докл. Корякин Денис Анатольевич – главный энергетик АО «ЕВРАЗ НТМК» 

64.   Система автоматизации распределительных сетей 110-0,4 кВ на базе ПТК «ARIS». 

          Докл. Распутин Александр Станиславович – генеральный директор  ИК 

«Прософт-Системы» 

65. Повышение энергоэффективности промышленных предприятий за счет 

автоматизации комплексного учета энергоресурсов на базе ПК «Энергосфера 8». 

         Докл. Распутин Александр Станиславович – генеральный директор  ИК 

«Прософт-Системы» 

66. Экскурсия по производственному центру ООО «Прософт-Системы». 

          Отв. Распутин Александр Станиславович – генеральный директор  ИК 

«Прософт-Системы» 

67. Инновации в регулирующий арматуре для промышленных предприятий 

Свердловской области  

        Докл. Сутугин Андрей Витальевич - руководитель отдела маркетинга  НПО 

«Регулятор» г. Ярославль 

68. Современная электроэнергетика как часть цифровой экономики. Актуальные 

проекты и решения по созданию умных цифровых сетей и систем 

интеллектуального учета энергоресурсов 

                Докл.  Сергиенко Юрий Николаевич - директор ООО «НГЭС»   

69. Прием в члены Комитета по энергетике СОСПП  

               Отв. Родин Валерий Николаевич – Председатель Комитета по энергетике 

70. Участие в работе по подготовке совместных заседаний Комитетов СОСПП 

               Отв. Шилов Владимир Алексеевич - зам. Председателя Комитета по 

энергетике 

71. Задачи и проблемы повышения энергоэффективности в промышленности. Вопросы 

стратегии развития региона.  

             Докл. Минпром, Минэнерго СО 



 

72. Когенерация – реальное решение экономических проблем выработки тепловой и 

электрической  энергии 

                  Докл.  Шишин Андрей Петрович – главный энергетик ООО «БРУ» 

73. Опыт построения системы диспетчеризации в МО город Екатеринбург 

             Докл. Клюкин Александр Михайлович -  директор МБУ 

«Энергосбережение» Администрации г. Екатеринбурга  

74.  Реализация проекта по строительству и вводу в эксплуатацию объекта малой 

генерации на АО «ПНТЗ».  

            Докл.  Блохин Андрей Борисович, главный энергетик АО «ПНТЗ» 

75. Опережающие российские технологии теплообмена для промышленности. Что 

мешает успешному применению. Предложения по повышению доступности лучших 

практик. 

76.  Ежеквартальное проведение заседаний экспертного Совета Комитета по энергетике 

СОСПП 

              Отв. Шилов Владимир Алексеевич, Кудрявцев Андрей Александрович. 

77. В работе Комитета руководствоваться и использовать «Приоритетные направления 

деятельности на период 2022- 2025 г.» - системные направления работы РСПП 

(приложение №1) 

 

В План работы на  2022г. в процессе составления программ заседаний 

Комитета будут вноситься  коррективы в соответствии с текущими 

моментами изменений экономического развития РФ и изменений НПБ. 

 

  

 

 

Председатель Комитета                                                        В.Н. Родин 

 

 

 

 

Приложение №1 

  Приоритетные направления деятельности на период 2022- 2025 гг. 

Системные направления работы РСПП 

1. В вопросах противодействия пандемии новых инфекционных 

заболеваний (на примере борьбы с COVID-19) ключевыми направлениями работы 

РСПП являются: 



1.1. обеспечение непрерывной деятельности системообразующих предприятий в 

период пандемии вирусной инфекции; 

1.2. всестороннее содействие обеспечению компаний и организаций средствами 

защиты, средствами диагностики новых инфекций, медицинским оборудованием для 

лечения; 

1.3. содействие разработке и дальнейшему производству вакцин от новых 

инфекционных заболеваний в кратчайшие сроки; расширение информационной кампании 

по продвижению вакцинации от коронавирусной инфекции и ускорение принятия 

решения о внесении вакцинации от COVID-19 в Национальный календарь прививок; 

1.4. содействие в выработке необходимых мер для поддержки и дальнейшего 

восстановления отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии новых 

инфекционных заболеваний. 

2. В сфере корпоративных отношений ключевыми направлениями работы 

являются: 

2.1. более широкое внедрение инструментов удалённого участия акционеров в 

общих собраниях, в том числе завершение работы над законопроектом, детализирующим 

порядок проведения общих собраний акционеров в форме дистанционного присутствия; 

2.2. установление возможности приостановить направление сообщений и (или) 

выплату дивидендов т.н. «потерянным» акционерам – в частности, при подтверждении 

факта неполучения акционером соответствующего письма с помощью сервиса 

отслеживания по трек-номеру на интернет-сайте оператора почтовой связи; 

2.3. совершенствование порядка приобретения акционерным обществом своих 

акций на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному 

кругу участников, в том числе в части корректировки сроков реализации программ 

обратного выкупа – в частности, с установлением в качестве оптимальной 

продолжительности опционных программ периода от 3-х (применительно к достижению 

краткосрочных целей) до 5-ти лет (в отношении долгосрочных целей); 

2.4. совершенствование процедуры реорганизации хозяйственных обществ, в 

том числе с одновременным сочетанием смешанных и совмещённых реорганизаций – в 

частности, с установлением критериев определения недостоверной, неполной и (или) 

вводящей в заблуждение информации при утверждении заключения о реорганизации 

советом директоров либо исполнительным органом; 

2.5. совершенствование регулирования порядка приобретения более 30% акций 

публичного общества; 

2.6. решение иных проблем в регулировании корпоративных отношений, в том 

числе: 

- исключение из законодательства требования к хозяйственному обществу принять 

решение о ликвидации или уменьшении уставного капитала до величины чистых активов 

в случае, если за 2-ой или каждый последующий финансовый год стоимость чистых 

активов компании окажется меньше уставного капитала; 

- отказ от запрета хозяйственному обществу иметь в качестве единственного 

участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица; 

- закрепление в Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» положений, которые предполагают наличие неоспоримых доказательств 

вины предпринимателя для привлечения его к субсидиарной ответственности; 

- актуализация Кодекса корпоративного управления. 

3. В сфере антикоррупционной политики планируется сосредоточить 

усилия на следующих направлениях: 

3.1. распространение лучшего опыта антикоррупционного управления, 

конкурентоспособного на международном уровне, учитывающего требования 

законодательства и международных стандартов, Антикоррупционной хартии российского 

бизнеса, широкое применение механизмов независимой оценки полноты и эффективности 



систем управления противодействием коррупции в компаниях на основе универсальной 

методики, разработанной в РСПП; 

3.2. включение в комплекс мер по реализации Национального плана 

противодействия коррупции на 2021-2024 гг. инициативного проекта РСПП – 

Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса, а также рекомендаций 

Правительства РФ об участии в рейтинге государственных компаний, корпораций и 

акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера – 

Российской Федерации осуществляется Правительством РФ; 

3.3. содействие максимально полному освещению в открытых источниках, 

средствах массовой информации об антикоррупционной политике компаний, раскрытию 

на официальных сайтах широкого объема информации, включая сведения о работе 

прямых линий «обратной связи» с работниками, партнерами, всеми заинтересованными 

лицами, определению ключевых показателей результативности мер противодействия 

коррупции, особенно в областях деятельности с высокими коррупционными рисками, 

учету и документированию таких мер; 

3.4. продвижение Антикоррупционной хартии в бизнес-сообществе, разъяснение 

механизмов реализации ее положений, методическая помощь в преодолении трудностей и 

проблем, связанных с формированием эффективного антикоррупционного комплаенса в 

компаниях; 

3.5. проработка законодательных и практических мер стимулирования 

корпоративной антикоррупционной политики со стороны государства, в частности, 

внедрение стимулирующих мер при крупных госзакупках, предусматривающих 

подтверждение надлежащего уровня антикоррупционного комплаенса организации-

исполнителя; дополнение Трудового кодекса РФ новым основанием для расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя – утрата доверия по результатам 

проведенного внутреннего расследования (при этом не допуская расширительного 

толкования и нарушения прав работников); установление режима конфиденциальности 

процессов, в рамках которых компании способствуют выявлению, раскрытию и 

расследованию коррупционного преступления; внесение в проект нового Кодекса РФ об 

административных правонарушениях условий освобождения от административной 

ответственности или ее смягчения для организаций, внедривших меры 

антикоррупционного комплаенса, достаточность которых может быть подтверждена 

независимой экспертизой; 

3.6. совершенствование механизма независимой антикоррупционной 

экспертизы, включая создание процедуры, объединяющей официальную и общественную 

экспертизу, предусмотрев публичное раскрытие заключений Минюста России на сайте, а 

не только их направление в ведомство-разработчик; 

3.7. возобновление деятельности Рабочей группы по взаимодействию с бизнес-

сообществом президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции и 

Экспертной рабочей группы при Генеральной прокуратуре РФ.  

4. В рамках формирования эффективной системы арбитража (третейского 

разбирательства) сосредоточить усилия на решении следующих задач: 

4.1. инициирование подготовки проекта долгосрочной Стратегии развития 

арбитража (третейского разбирательства) в Российской Федерации, предусматривающей 

комплекс законодательных и иных мер, направленных на создание благоприятных 

условий для развития института независимого и профессионального арбитража и 

повышения привлекательности российских постоянно действующих арбитражных 

учреждений (ПДАУ); 

4.2. подготовка проекта федерального закона, предусматривающего 

возможность и порядок передачи в арбитраж споров, связанных с договорами, 

заключенными в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 



контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

4.3. подготовка проекта федерального закона, предусматривающего, что 

арбитражное решение на согласованных условиях в случае его нотариального 

удостоверения имеет силу исполнительного документа (по аналогии с положением части 

5 статьи 12 Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»); 

4.4. подготовка новой редакции федерального закона о медиации, 

предусматривающего понятие медиации как способа согласования интересов и 

урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия 

сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения; 

4.5. подготовка проекта федерального закона о внесении изменений в АПК РФ и 

ГПК РФ, предусматривающего направление в электронной форме документов и иных 

материалов в рамках взаимодействия российских ПДАУ с судами Российской Федерации 

при выполнении последними функций содействия и контроля в отношении третейских 

судов; 

4.6. подготовка проекта федерального закона о внесении изменений в 

Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) 

в Российской Федерации», предусматривающего реформирование системы арбитража ad 

hoc в целях устранения имеющих место злоупотреблений, выражающихся в том, что 

некоторые организации, не получившие право на осуществление функций ПДАУ, 

незаконно осуществляют администрирование арбитража под видом процедуры арбитража 

ad hoc; 

4.7. содействие в подготовке для направления компаниям с государственным 

участием директив о рассмотрении советами директоров вопроса о внедрении практики 

урегулирования споров в порядке арбитража (третейского разбирательства), 

администрируемого российскими ПДАУ; 

4.8. инициирование подготовки единых для государственных и третейских судов 

разъяснений, устанавливающих ключевые критерии выявления недобросовестных 

участников гражданского оборота в целях противодействия незаконным финансовым 

операциям и пресечения нарушений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

4.9. организация системной работы, направленной на выработку Советом по 

совершенствованию третейского разбирательства в целях дальнейшей имплементации в 

правила и (или) практику российских ПДАУ единых стандартов и рекомендаций, в 

частности, в отношении критериев определения беспристрастности и независимости 

арбитров; этики поведения арбитров, лиц, участвующих в администрировании арбитража, 

а также лиц, участвующих в третейском разбирательства и их представителей; 

4.10. проработка предложений по созданию в арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции первой и кассационной инстанций специализированных составов, в 

компетенцию которых будут входить все вопросы, связанные с выполнением судами 

функций содействия и контроля в отношении третейских судов, в том числе, связанные с 

содействием в получении доказательств и принятием обеспечительных мер по делам, 

рассматриваемых третейскими судами; 

4.11. формирование Верховным Судом Российской Федерации рабочей группы с 

участием представителей российских ПДАУ и экспертов в сфере арбитража в целях 

выявления проблемных вопросов, связанных с рассмотрением дел о принудительном 

исполнении и оспаривании решений третейских судов, и подготовки по итогам данной 

работы соответствующих разъяснений; 

4.12. проведение Верховным Судом Российской Федерации ежегодной оценки и 

публикации обзора эффективности работы судов по линии поддержки арбитража, 

http://ivo.garant.ru/#/document/10102426/entry/591
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утверждении единой информационной политики, направленной на поддержку и 

популяризацию арбитража (третейского разбирательства). 

5. Для обеспечения эффективной защиты бизнеса и прав собственности 

сосредоточить усилия на следующих направлениях:  

5.1. формирование в законодательстве положений, гарантирующих реализацию 

конституционных принципов равенства и защиты всех форм собственности, развития 

добросовестной конкуренции: 

5.1.1. подготовка предложений в законодательство о землепользовании и 

землеустройстве. Создание условий для формирования кадастровой стоимости земельных 

участков и объектов недвижимости на уровне рыночной стоимости. Совершенствование 

процедуры кадастровой оценки и возможностей судебного оспаривания ее результатов; 

5.1.2. выработка и законодательное закрепление объективных признаков 

разграничения движимого и недвижимого имущества; 

5.1.3. инициирование создания альтернативного института частных судебных 

приставов–исполнителей в целях улучшения качества и сроков исполнения судебных 

решений; 

5.1.4. отражение предложений РСПП в новой редакции Кодекса об 

административных правонарушениях РФ и Процессуальном кодексе об 

административных правонарушениях РФ; 

5.2. подготовка предложений по внесению изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации по следующим вопросам: 

5.2.1. исключение применения некоторых квалифицирующих признаков в 

отношении преступлений, совершенных в связи с осуществлением предпринимательской 

деятельности; 

5.2.2. уточнение статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» в части 

указания на общественно опасные последствия в виде крупного и особо крупного ущерба, 

в частности, указание в примечании к данной статье, что для частей первой и второй 

данной статьи крупным ущербом признается соответственно ущерб, сумма которого 

превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов 

рублей; 

5.2.3. повышение размера крупного ущерба и особо крупного ущерба для целей 

квалификации преступлений, предусмотренных статьями 146 УК РФ «Нарушение 

авторских и смежных прав» и 147 УК РФ «Нарушение изобретательских и патентных 

прав»; 

5.2.4. внесение изменения в пункт 4 примечания к статье 159 УК РФ, 

расширяющего применение частей 5 – 7 статьи 159 УК РФ на случаи мошенничества при 

исполнении государственных и муниципальных контрактов; 

5.2.5. повышение размера значительного ущерба для целей квалификации 

преступления, предусмотренного частью 5 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» 

(преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности); 

5.2.6. внесение изменений в части 2 статей 199, 199.1, 199.4 УК РФ, 

предусматривающих снижение санкции в виде лишения свободы до 3 лет, а в 

квалифицированном составе, предусмотренном частью 2 статьи 199.2 УК РФ - до 4 лет; 

5.2.7. декриминализация отдельных деяний в сфере предпринимательской 

деятельности, предусмотренных: 

1) частями первой и второй статьи 146 УК РФ «Нарушение авторских и 

смежных прав»; 

2) частью первой статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием»; 



3) статьей 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» (в части 

осуществления предпринимательской деятельности без регистрации); 

4) статьей 185.1 УК РФ «Злостное уклонение от раскрытия или предоставления 

информации, определенной законодательством о ценных бумагах»; 

6) статья 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу 

денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с 

использованием подложных документов»; 

7) частью первой статьей 204.2 УК РФ «Мелкий коммерческий подкуп»; 

8) статьей 197 УК РФ «Фиктивное банкротство»; 

9) частью 1 статьи 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы»; 

5.3. подготовка предложений по внесению изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по следующим вопросам: 

5.3.1. введение обязательного согласия прокурора на избрание по экономическим 

преступлениям мер пресечения в форме домашнего ареста и заключения под стражу 

(отсутствие согласия должно влечь невозможность избрания таких мер пресечения и отказ 

суда в рассмотрении ходатайства); 

5.3.2. отнесение рассмотрения ходатайства о повторном продлении меры 

пресечения в виде домашнего ареста или заключения под стражу (не более чем на 3 

месяца) к компетенции вышестоящего суда по отношению к суду, вынесшему 

постановление об избрании данной меры пресечения; 

5.3.3. установление в качестве основания для отказа в продлении меры пресечения 

в виде заключения под стражу наличия необоснованной задержки в осуществлении 

следственных действий, необходимость в ходатайстве о продлении содержания под 

стражей указывать информацию о проведенных следственных действиях и причинах 

невозможности завершения следствия в установленные сроки; 

5.3.4. регулирование в статье 106 УПК РФ размера залога в качестве меры 

пресечения с учетом инкриминируемого преступления и размера причиненного вреда 

(например, в трехкратном размере причиненного ущерба); 

5.3.5. исключение возможности для судьи, рассматривающего уголовное дело по 

существу, выносить процессуальные решения на этапе проведения следствия; 

5.3.6. внесение в законодательство императивной нормы, обязывающий орган, 

производящий следственные действия по налоговым преступлениям, приостанавливать 

расследование по ходатайству подозреваемого до окончания рассмотрения дела 

вышестоящим налоговым органом в рамках административного обжалования, 

арбитражным судом или судом общей юрисдикции, а также необходимость обязательного 

проведения налоговой проверки перед передачей уголовного дела по налоговым 

преступлениям в суд; 

5.3.7. введение обязательного ознакомления сторон по делу с постановлением о 

назначении экспертизы, обязательной мотивировки отказа включать вопросы защиты в 

перечень вопросов эксперту и отклонения предложенных защитой экспертных 

учреждений или экспертов, а также установление порядка назначения экспертизы по 

ходатайству стороны защиты и обжалования отказа в ее назначении; 

5.3.8. установление в статье 28.1 УПК РФ возможности внесения лицом, впервые 

совершившем преступление, в депозит суда денежных средств в счет возмещения ущерба 

и уплаты денежного возмещения в двукратном размере этой суммы в соответствии со 

статьей 76.1 УК РФ; 



5.3.9. доработка и обеспечение принятия проекта федерального закона № 306504-6 

«О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», предусмотрев 

возможность привлечения к судебной экспертизе негосударственных судебных экспертов, 

в том числе саморегулирование негосударственной судебной экспертной деятельности и 

сертификацию негосударственных судебных экспертов саморегулируемыми 

организациями; 

5.3.10. установление возможности составления и представления прокурору, суду 

заключения защиты по существу предъявленного обвинения; 

5.3.11. внесение изменений в часть 1 статьи 24 и часть 8 статьи 144 УПК РФ, 

предусматривающих расширение перечня оснований для отказа в возбуждении 

уголовного дела основанием, согласно которому не подлежит возбуждению уголовное 

дело о совершении налогового преступления при условии уплаты суммы недоимки и 

соответствующих пеней, а также суммы штрафа в размере, определенном в соответствии с 

НК РФ; 

5.3.12. внесение изменений в часть 1 статьи 81.1 УПК РФ, предусматривающих 

распространение применения ст. 81.1 УПК РФ на ряд составов из раздела VIII УК РФ 

«Преступления в сфере экономики» без указания на совершение их в сфере 

предпринимательской деятельности.  

6. В сфере финансовой политики предлагается сосредоточить усилия на 

следующих направлениях: 

6.1. участие в реализации действующих стратегических документов в 

финансовой сфере, включая, основные направления развития финансового рынка, 

Стратегию развития национальной платежной системы  

на 2021-2023 годы, а также активное участие в разработке стратегических документов на 

следующие периоды; 

6.2. осуществление (по возможности, совместно с регуляторами) системной 

работы по выявлению, классификации и мониторингу возникающих на практике барьеров 

по привлечению предприятиями финансовых ресурсов и получению финансовых услуг 

(включая платежные услуги), а также содействие выявлению и распространению 

передовых подходов, лучших практик и технологий в сфере обеспечения доступности 

финансовых ресурсов и финансовых (в том числе платежных) услуг для российских 

нефинансовых организаций и их проектов, включая региональные проекты; 

6.3. формирование условий для развития ответственного финансирования 

(финансирования по целям устойчивого развития или на основе ESG-принципов), включая 

развитие кадрового потенциала и профессиональной квалификаций в сфере 

ответственного финансирования; 

6.4. выявление, обобщение и стандартизация (по возможности совместно с 

регуляторами) лучших бизнес-практик использования цифровых финансовых активов и 

утилитарных цифровых прав, а также подготовка и реализация программ по развитию 

среди предпринимательского сообщества финансовой грамотности в сфере оборота 

цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав. 

7. В налоговой сфере ключевыми направлениями работы РСПП 

являются:  

7.1. настройка российской налоговой системы в связи с международной 

налоговой реформой ОЭСР (Pillar 1/Pillar 2); 

7.2. продвижение законодательной инициативы по продлению механизма 

консолидированной группы налогоплательщиков на 2023 год и далее; 

7.3. возврат к уровню налоговой нагрузки 2019-2020 года: 

7.3.1. фиксация стабильности фискальной нагрузки в основных направлениях 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики; 

7.3.2. законодательное ограничение срока действия повышенного НДПИ на 

отдельные виды твердых полезных ископаемых и акциза на сталь жидкую; 



7.3.3. доработка с целью устранения негативных последствий для бизнеса   

инициативы Минфина России по внедрению повышенной ставки налога на прибыль в 

отношении предприятий, выплачивающих значительные дивиденды. 

7.4. продолжение работы по выработке и совершенствованию инструментов 

стимулирования инвестиционной активности (СЗПК, СПИК, РИП, ОЭЗ, ИНВ и др.), в том 

числе разрешить производство и переработку стали жидкой в рамках ТОСЭР, РИП, ОЭЗ 

до момента отмены акциза на сталь жидкую; 

7.5. продолжение проработки предложений по настройке параметров 

налогообложения международных и холдинговых режимов; 

7.6. дальнейшая работа по устранению неоднозначных трактовок в 

законодательстве о налогах и сборах; 

7.7. рассмотрение инициатив о ускорении вычета НДС при экспорте услуг, по 

аналогии с действующим порядком вычетов при экспорте несырьевых товаров; 

7.8. снижение административного бремени налогоплательщиков за счет 

активного участия в совершенствовании администрирования налогов и сборов; 

7.9. продолжение работы с Минфином и ФНС России в части подготовки 

поправок в НК РФ в отношении выпуска и оборота цифровых финансовых активов; 

7.10. продолжение работы с ФНС России по доработке механизма единого 

налогового счета. 

8. В сфере устойчивого развития основными направлениями работы в 

среднесрочной перспективе станут: 

8.1. реализация повестки в области устойчивого развития, включая достижение 

социального прогресса, обеспечение последовательных действий государства в этом 

направлении, консолидация усилий власти, бизнеса, организаций гражданского общества 

на основе взаимовыгодного сотрудничества:  

8.1.1. внедрение системного подхода к реализации целей устойчивого развития 

(ЦУР) и управлению этим процессом, обеспечение взаимосвязи с долгосрочной 

национальной стратегией; 

8.1.2. внедрение принципов устойчивого развития на всех уровнях управления в 

государстве и бизнесе, отражение в системе ключевых показателей эффективности 

приоритетного значения факторов устойчивого развития, включая параметры ESG; 

8.1.3. проведение регулярного мониторинга достижения ЦУР-2030, включая 

разработку необходимого инструментария (перечень показателей мониторинга, критерии 

оценки прогресса, система отчетности и пр.);  

8.1.4. реализация мер по улучшению деловой среды, проведение 

сбалансированной регуляторной политики; 

8.1.5. поддержание усилий бизнеса, ориентированного на устойчивое развитие, 

содействие продвижению и признанию ответственной деловой практики; 

8.1.6. развитие межсекторного диалога на основе учёта взаимных интересов, 

укрепление взаимного доверия; 

8.1.7. продвижение и расширение числа участников Социальной хартии 

российского бизнеса, Глобального Договора ООН и его национальной сети; 

8.2. развитие и совершенствование корпоративных стратегий с учетом факторов 

устойчивого развития (ESG-факторов), включая следующие приоритеты: 

8.2.1. развитие человеческого потенциала и повышение эффективности 

человеческого капитала, достойная работа;  

8.2.2. обеспечение производственной и экологической безопасности и здоровья 

работников; 

8.2.3. ответственное производство и потребление, движение в сторону цикличной 

экономики и связанные с этим задачи; 

8.2.4. внедрение инноваций, цифровизация бизнес-процессов, использование 

искусственного интеллекта; 



8.2.5. учет климатических рисков, снижение углеродного следа, внедрение 

технологий для развития низкоуглеродной экономики; 

8.2.6. участие в развитии территорий как вклад в формирование благоприятной 

предпринимательской и социальной среды, в создание общих ценностей, развитие 

партнёрств; 

8.2.7. повышение прозрачности деятельности и информационной открытости, 

формирование ответственной цепочки поставок; 

8.3. повышение информационной открытости государства и бизнеса, развитие 

инструментов оценки деятельности компаний, расширение их использования, включая: 

8.3.1. повышение прозрачности деятельности и процессов принятия решений, 

информационной открытости государственных структур и бизнеса на основе 

совершенствования системы публичной нефинансовой отчётности, улучшения качества 

раскрываемой информации, дальнейшего развития межсекторного диалога и укрепления 

доверия на основе конструктивного взаимодействия заинтересованных сторон; 

8.3.2. развитие инструментов независимой оценки деятельности, включая индексы 

и рейтинги в области устойчивого развития, учёт и использование их результатов в 

системе мер поддержки и поощрения ответственных компаний (в системе/критериях 

оценки получателей госзаказа, в практике ответственного инвестирования, в кредитных 

рейтингах и т.д.); 

8.3.3. создание условий для активизации в России процессов ответственного 

инвестирования, в том числе, с участием институтов развития, внедрение стимулов для 

формирования финансовых инструментов и продуктов с учетом факторов устойчивости 

(ESG-факторов), содействие расширению их практического использования; 

8.4. совершенствование условий для притока частных инвестиций в интересах 

устойчивого развития, включая расширение возможностей для решения социальных 

проблем, улучшение среды обитания: 

8.4.1. разработка и внедрение мер, стимулирующих бизнес вкладывать средства в 

проекты социальной и экологической направленности, внедрять инструменты «зеленого» 

финансирования, включая выпуски «зелёных» облигаций, социальных бондов, 

поддерживать «инвестиции воздействия» (social impact), в том числе проекты социального 

воздействия, формировать для этого благоприятную среду; 

8.4.2. расширение сотрудничества государственных органов и корпоративного 

сектора с учетом взаимных интересов, в том числе практику государственно-частного 

партнерства для решения задач устойчивого развития территорий, снижения социальной 

напряженности и улучшения социального климата, укрепления благосостояния населения; 

8.4.3. реализация мер по развитию благотворительной деятельности коммерческих 

и некоммерческих организаций, а также физических лиц как значимого фактора 

повышения социального благополучия в обществе; 

8.4.4. поддержка и поощрение добровольчества, в том числе корпоративного 

волонтёрства, развитие партнёрств в этой сфере; 

8.4.5. внедрение практики оценки социального воздействия реализуемых 

корпоративных проектов в регионах и раскрытия соответствующей информации в 

отчётности компаний, содействие учету этой информации как вклада бизнеса в решение 

задач национальных проектов и его общественному признанию; 

8.5. стимулирование предпринимательской инициативы, развитие 

взаимодействия крупного бизнеса и МСП, расширение участия негосударственного 

сектора в социальной сфере как фактора позитивных социальных изменений: 

8.5.1. создание благоприятных условий и расширение возможностей для развития 

малого бизнеса и социального предпринимательства, в том числе, их участия в 

социальной сфере, содействие развитию конкуренции в этой сфере, в том числе, за счёт 

выравнивания условий деятельности государственных и негосударственных организаций;  



8.5.2. развитие ответственного взаимодействия крупного бизнеса и МСП в 

цепочке поставок, включая содействие внедрению в деятельность МСП норм и стандартов 

ответственного ведения бизнеса, в том числе в сфере экологической и промышленной 

безопасности, охраны труда, условий труда, противодействия коррупции;  

8.5.3. расширение и повышение эффективности механизмов поддержки 

негосударственных организаций в социальной сфере, включая создание качественной 

инфраструктуры такой поддержки, расширение доступа к социальному госзаказу, к 

финансовым и иным ресурсам институтов развития, к частным инвестициям;  

8.5.4. совершенствование нормативно-правового регулирования, снижение 

административных барьеров, необоснованных требований и препятствий развитию 

частной инициативы; 

8.6. популяризация и продвижение Социальной хартии российского бизнеса в 

редакции 2021 года как добровольного стандарта ответственного ведения бизнеса, 

содействие внедрению её принципов в деловую практику, расширению числа участников. 

9. В сфере международных отношений основная работа будет 

сосредоточена на следующих направлениях: 

9.1. подготовка предложений по наращиванию эффективности практического 

измерения сотрудничества между органами государственной власти и бизнесом; 

9.2. формирование подходов и прогнозирование динамики развития 

международных тенденций, а также определение необходимых ответов на ключевые 

угрозы, вызовы и риски, включая: преодоление последствий пандемии COVID-19, эрозию 

многосторонней торговой системы, эскалацию экономических войн, рост глобальной 

задолженности, спад инвестиционной активности, активное применение нелегитимных 

ограничительных мер, ускорение климатических изменений, эскалацию технологических 

вызовов, в частности, связанных с развитием «зеленой экономики» и внедрением 

технологий четвертой промышленной революции, постоянное увеличение 

многочисленных «разрывов» в уровнях жизни населения и экономического развития; 

9.3. формирование устойчивой стратегии национального развития, сочетающей 

диверсификацию внешнего сотрудничества и выход на новые рынки с созданием условий 

и стимулов для комплексной модернизации и наращивания производства в национальной 

экономике, что позволит в условиях появления «черных лебедей», таких как эпидемия 

COVID-19, поддержать экономический рост; 

9.4. координация действий органов власти и делового сообщества с целью 

формирования комплексных адаптивных подходов, способствующих продвижению 

национальных экономических интересов с использованием ведущих многосторонних и 

двусторонних институтов;  

9.5. содействие разрешению споров и достижение консенсуса в отношении 

ключевых проблем и направлений международного развития с привлечением 

существующих правовых многосторонних и двусторонних форматов и механизмов 

глобального управления; 

9.6. дальнейшее продвижение интересов российского бизнеса в рамках 

важнейших действующих двусторонних и многосторонних институтов и форматов 

международного делового сотрудничества, таких как «Деловая двадцатка» (B20), «Бизнес 

в ОЭСР» (BIAC), Деловой совет ЕАЭС, организации системы ООН, Арктический 

экономический совет, ДКС АТЭС, Международная организация работодателей (МОР), 

совместное заседание Российско-Японского и Японо-Российского комитетов по 

экономическому сотрудничеству и др. 

9.7. продолжение активной деятельности РСПП в рамках председательства в 

Ассоциации бизнеса Северо-Восточной Азии (АБ СВА), объединяющей ключевые 

деловые объединения России, Китая, Республики Корея и Монголии и нацеленной на 

стимулирование делового сотрудничества в регионе на основе реализации «жестких» и 

«мягких» проектов; 



9.8. создание возможностей для согласования позиций российского и 

зарубежного бизнеса и их учета в работе органами государственной власти по ключевым 

направлениям сотрудничества, в том числе в части регуляторной политики, нетарифных 

барьеров и инвестиций с использованием различных форматов взаимодействия, в 

частности, таких как Международный совет по сотрудничеству и инвестициям при РСПП, 

сотрудничество с Восточным комитетом германской экономики, и другими зарубежными 

бизнес-ассоциациями; 

9.9. укрепление сотрудничества с АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), 

нацеленного на развитие практических инструментов содействия российскому бизнесу в 

работе на внешних рынках, в том числе в рамках Координационного совета по 

продвижению экспорта (КСПЭ); 

9.10. развитие деятельности Координационного совета по поддержке экспорта и 

советов делового сотрудничества, созданных под эгидой РСПП; 

9.11. развитие отношений с зарубежными партнерами и партнерскими 

организациями, в том числе на основе подписанных соглашений; 

9.12. сотрудничество с различными международными организациями 

(Международная организация по стандартизации, Международная электротехническая 

комиссия) по вопросам устранения нетарифных барьеров, гармонизации нормативного 

регулирования. 

10. В интеграционной сфере основные усилия будут сосредоточены на 

следующих направлениях: 

10.1. выработка прагматичного подхода к выстраиванию международных 

отношений в новых условиях, в котором стратегические цели поступательного 

экономического развития должны соотноситься с принимаемыми политическими 

решениями с учетом национальной специфики и интересов, а также соответствия 

признанным нормам международного права; 

10.2. обращение к конструктивному диалогу, отказ от применения односторонних 

необоснованных и нелегитимных ограничений и рестрикций в работе по устранения 

недостатков и изъянов действующих международных институтов; 

10.3. обеспечение активного и комплексного участия бизнес-сообщества стран-

членов ЕАЭС в интеграционных процессах; 

10.4. участие бизнеса в выполнении Стратегических направлений развития 

евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденных решением Высшего 

Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 г. № 12, а также Плана 

мероприятий по их реализации, утвержденного Решением Совета ЕЭК от 5 апреля 2021 г. 

№ 4; 

10.5. содействие укреплению доверия к интеграционным институтам и 

интеграционным процессам как в среде национальных органов государственной власти, 

так и предпринимателей и общества государств-членов, выработка и реализация 

подходов, способствующих кардинальному повышению комплексной 

конкурентоспособности евразийской интеграции и ее отдельных участников посредством 

объединения направленных усилий органов власти и бизнес-структур; 

10.6. подписание и реализация Соглашения о сотрудничестве между 

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации и РСПП, а 

также содействие активизации участия объединений промышленников и 

предпринимателей стран ЕАЭС в межгосударственной стандартизации; 

10.7. взаимодействие бизнес-сообщества с уполномоченными органами по 

усилению проводимой на национальном уровне работы по предотвращению обращения на 

внутреннем рынке несоответствующих требованиям безопасности товаров, прежде всего в 

части процедур допуска на рынок Союза импортной продукции, сопровождаемой 

серийными сертификатами соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС; 

10.8. развитие государственно-частного партнёрства:  



10.8.1. по обеспечению бесшовного соединения национальных платежных систем 

стран ЕАЭС и других заинтересованных государств, по возможности гармонизируя и 

согласовывая действия с соответствующими процессами в БРИКС и ШОС; 

10.8.2. в формировании Единой опорной транспортной сети стран ЕАЭС, включая 

строительство автомобильных трасс, обеспечивающих бесшовное скоростное сообщение 

входящих в Союз государств в направлениях Восток - Запад и Север - Юг в рамках 

международных транспортных коридоров (МТК), преобразуя их в территории 

ускоренного роста и трансграничного партнерства; 

10.9. координация усилий по синхронному развитию пограничной 

инфраструктуры и увеличению провозных способностей, а также доработке правовых 

норм, направленных на упрощение пограничных формальностей и таможенных процедур 

для обеспечения поддержки и дальнейшего развития транзитного потенциала. 

10.10. реализация в установленные сроки мероприятий Плана первоочередных 

мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в интересах 

развития торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим 

союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной 

Республикой, с другой стороны, утвержденного распоряжением Евразийского 

межгосударственного совета от 20 августа 2021 г. № 17; 

10.11. активное использование возможностей, предоставляемых сотрудничеством с 

ООН и региональными экономическими комиссиями, включая наращивание 

информированности международных партнеров о ходе евразийской интеграции и планах 

по ее дальнейшему развитию, а также развитие скоординированного взаимодействия 

евразийских структур с органами и организациями системы ООН по направлениям 

сотрудничества, представляющим непосредственное практическое значение, таким как 

стандартизация, техническое регулирование, нетарифные барьеры, развитие правовых 

систем, при непосредственном участии бизнеса; 

10.12. обеспечение активного привлечения делового сообщества к формированию 

переговорных позиций с начальных этапов торговых переговоров о создании зон 

свободной торговли с зарубежными партнерами, а также к их развитию в рамках 

регулярных консультаций; 

10.13. обеспечение скоординированного взаимодействия с участием евразийского 

бизнеса по таким направлениям как развитие евразийского производственного потенциала 

и внутриевразийских цепочек создания добавленной стоимости, формирование 

благоприятного инвестиционного климата, расширение использования национальных 

валют стран ЕАЭС в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, 

цифровизация, совместное продвижение экспорта на рынках третьих стран, 

скоординированное развитие инфраструктуры, посткризисное восстановление экономики 

в наиболее пострадавших секторах, включая стимулирование спроса на евразийскую 

продукцию, поддержание занятости, развитие человеческого капитала и стимулирование 

деятельности как крупных предприятий, так и микро-, малого и среднего 

предпринимательства; 

10.14. содействие активизации евразийского бизнеса на следующих направлениях:  

10.14.1. увеличение экспертной активности в публичном поле, включая 

запуск информационного проекта, посвященного значимости сотрудничества, 

возможностям для ведения бизнеса в ЕАЭС, а также «Синей книги» международного 

сотрудничества как для бизнеса из стран ЕАЭС, так и из третьих стран, в том числе 

внимание к экономическому измерению «мягкой силы» евразийской интеграции;  

10.14.2. проведение совместного исследования по противодействию 

возникающим вызовам для экономик государств – членов ЕАЭС и определению 

конкурентных рынков для компаний государств-членов; 

10.14.3. укрепление сотрудничества с Евразийским банком развития (ЕАБР) и 

Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР), национальными институтами 



развития, ключевыми внешними партнерами, включая международные органы и 

организации системы ООН, «Деловую двадцатку» (B20), «Бизнес в ОЭСР (BIAC)», 

Всемирную торговую организацию (ВТО), АСЕАН и др.; 

10.14.4. увеличение активности бизнеса при проведении оценки 

регулирующего воздействия и общественного обсуждения;  

10.14.5. реализация совместных практических проектов с использованием 

механизмов проектных групп, а также формирование и продвижение механизмов для 

делового сотрудничества ЕАЭС при реализации совместных проектов на рынках третьих 

стран; 

10.14.6. расширение взаимодействия на новые области, представляющие 

совместный интерес и обладающие существенным синергетическим потенциалом, такие 

как цифровизация и противодействие климатическим изменениям, пока не получившие 

комплексного отражения в Стратегии 2025; 

10.14.7. подготовка нового издания Белой книги барьеров, изъятий и 

ограничений ЕАЭС, с учетом новой методологии разделения препятствий на внутреннем 

рынке ЕАЭС на барьеры, изъятия и ограничения и признания барьеров устраненными 

(утв. Решением Коллегии ЕЭК от 2 февраля 2021 г. № 10); 

10.14.8. расширение взаимодействия в целях развития делового 

сотрудничества на пространстве Большой Евразии, включая проработку совместно с 

ведущими объединениями бизнеса, в том числе Деловым советом ЕАЭС, вопроса о 

формировании Деловой ассоциации Большой Евразии; 

10.14.9. развитие информационного взаимодействия участников Делового 

совета и ЕЭК, включая повышение эффективности реализации обращений евразийского 

бизнеса с использованием механизма электронного реестра системных проблем в целях 

мониторинга их разрешения. 

10.15. содействие реализации концепции Большой Евразии как мегарегиональной 

стратегии для ЕАЭС, которая поможет Союзу занять достойное место в будущей 

архитектуре мировой экономики и стать локомотивом экономического развития на всем 

евразийском пространстве, включая формирование взаимосвязанного экономического 

пространства, объединяющего ключевые мировые центры силы и способствующего в 

максимальной степени достичь в сотрудничестве возрастающей отдачи от масштаба с 

использованием абсолютных и относительных преимуществ всех участников; 

10.16. содействие формированию Большого Евразийского партнерства на 

инклюзивной основе с участием всех без исключения государств Евразии, но прежде 

всего «системообразующих» межгосударственных объединений макрорегиона – ЕАЭС, 

ШОС, АСЕАН и их государств-членов, а также с участием заинтересованных стран-

членов иных региональных институтов, таких как АТЭС, СНГ, Совещание по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Ассоциация регионального 

сотрудничества Южной Азии (СААРК), Расширенная Туманганская инициатива (РТИ) и 

других; 

10.17. упрощение процедуры включения представителей бизнеса в состав 

консультативных органов, в частности, непосредственно по представлению Делового 

совета ЕАЭС и (или) с последующим уведомлением Консультативного совета по 

взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС. 

11. В сфере таможенного регулирования и администрирования: 

11.1. Значительное сокращение сроков и стоимости таможенных операций, 

совершаемых добросовестными участниками ВЭД, за счет: 

11.1.1. внедрения механизма «Единого окна», в т.ч. в морских пунктах пропуска 

(портах), при осуществлении таможенного и иных видов государственного контроля 

каждым из контролирующих органов в рамках своей компетенции с использованием 

единого массива сведений, представляемых в электронном виде однократно (в том числе в 

едином формате их представления), и документов, составляемых участниками ВЭД, 



экспедиторами, перевозчиками и т.п. при осуществлении своей хозяйственной 

деятельности; интеграция «Единого окна» с информационными системами 

контролирующих органов стран - торговых партнеров (с трансформацией одного окна в 

единое окно ВЭД); 

11.1.2. однократной проверки товаров в пунктах пропуска через государственную 

границу РФ при координирующей роли таможенных органов и постепенного сокращения 

многоэтапности таможенного оформления и разобщенности документов и сведений, 

представляемых различными участниками ВЭД на каждом этапе (до ввоза, при прибытии, 

транзите, при основном декларировании) в различные контролирующие органы; 

11.1.3. переноса таможенного контроля на этапы до ввоза товаров на таможенную 

территорию и после их выпуска таможенными органами для всех участников ВЭД, за 

исключением случаев, когда имеется обоснованный риск возникновения необратимых 

негативных последствий при перемещении товаров, с правом участника ВЭД на уплату 

таможенных платежей после выпуска (через реализацию дополнительного института 

комплексной финансовой гарантии и краткого предварительного декларирования); 

11.1.4. перехода от децентрализованной сети из 16-ти ЦЭДов, 

специализирующихся на различных видах транспорта, товарах и регионах, к 1-му 

(единому) ЦЭДу с организацией удаленного к нему доступа всех выпускающих 

инспекторов вне зависимости от их территориальной и штатной принадлежности, а также 

с распределением случайным образом всего декларационного массива по таким 

инспекторам; 

11.1.5. перехода при осуществлении контроля каждой единицы или каждой 

поставки товаров на анализ больших данных о товарных, транспортных, финансовых 

потоках с вовлечением в систему анализа рисков данных от производства товаров до их 

конечного использования на таможенной территории; 

11.1.6. уплаты платежей после выпуска и перенос контроля на этап после выпуска; 

11.1.7. передачи налоговым органам администрирования НДС на этап после 

выпуска товаров, в том числе в случае его доначисления в результате таможенного 

контроля после выпуска товаров; 

11.1.8. разработки и внедрения новых методик, оценивающих результативность 

контроля и уровень затрат государства и бизнеса. 

11.2. Совершенствование системы управления рисками путем включения для 

анализа рисков большого количества источников информации (анализ деятельности 

производителей в конкретных регионах, анализ деятельности всех лиц, участвующих в 

цепочке поставок товаров в РФ) и привлечением компетентных сотрудников, которые 

будут работать с такой информацией; 

11.3. Совершенствование института предварительных решений о классификации 

товаров, в том числе за счет создания на местах компетентных региональных 

подразделений таможенных органов, ответственных за осуществление классификации 

товаров исходя из конкретного вида товара; 

11.4. Повышение роли ЕЭК в самостоятельном принятии решений о 

классификации товаров, в том числе на основании обращений деловых кругов; 

11.5. Наделение ЕЭК компетенцией по выдаче разъяснений о применении 

положений актов таможенного законодательства Союза; 

11.6. Совершенствование Таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза с учетом практики его применения и внесение соответствующих изменений в акты 

органов Союза, а также совершенствование актов законодательства РФ о таможенном 

регулировании и иных правовых актов РФ о таможенном регулировании, за счет: 

11.6.1. совершенствования экспертно-криминалистической деятельности 

таможенных органов в части совершенствования порядка проведения таможенных 

экспертиз; 



11.6.2. совершенствования электронного документооборота между таможенными 

органами и участниками внешнеэкономической деятельности; 

11.6.3. совершенствования порядка и условий перемещения контейнеров через 

таможенную границу Союза; 

11.6.4. совершенствования института таможенных представителей, 

уполномоченного экономического оператора и др.; 

11.6.5. упрощения процедуры перемещения товаров Союза через территории 

третьих стран в целях устранения существующих барьеров для осуществления взаимной 

торговли государств-членов Союза; 

11.6.6. установления запрета изменений решения по классификации с 

ретроспективным применением нового кода ТН ВЭД, влекущего довзысканные платежей 

и пеней; 

11.6.7. совершенствования проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров; 

11.6.8. совершенствования порядка перемещения российской морской продукции, 

дипломатической почты, консульской вализы, экспресс-грузов, товаров электронной 

торговли; 

11.6.9. совершенствования механизмов контроля за соблюдением запретов и 

ограничений при пересылке в международных почтовых отправления, при ввозе 

ошибочно поставленных товаров, а также при перегрузке товаров под таможенным 

контролем с транспортного средства, используемого при ввозе, на транспортное средство, 

используемое при вывозе, в пределах одного пункта пропуска; 

11.6.10. предоставления возможности декларирования в качестве 

транспортных средств международной перевозки автомобильных транспортных средств, 

перемещаемых на специализированной железнодорожной платформе; 

11.6.11. предоставления возможности совершения с разрешения таможенных 

органов операций по нанесению различной маркировки товаров также на площадях УЭО, 

складах временного хранения товаров и в постоянных и временных зонах таможенного 

контроля; 

11.6.12. совершенствования таможенных процедур транзита, переработки на 

таможенной территории, беспошлинной торговли и др.; 

11.6.13. совершенствования правового регулирования перемещения судов, 

используемых для перевозки грузов и пассажиров в каботаже, на шельфе, а также в 

других целях торгового мореплавания без захода в порт государства, не являющегося 

членом Союза. 

11.7. Совершенствование правоохранительной деятельности таможенных 

органов, в том числе за счет корректировки отдельных составов правонарушений в сфере 

таможенного дела с учетом анализа проблем правоприменительной практики. 

12. В экологической сфере ключевыми направлениями работы на 

среднесрочную перспективу являются следующие: 

12.1. совершенствование системы расширенной ответственности производителя/ 

импортера товаров и упаковки (установление адекватных ставок нормативов утилизации, 

формирование перечня организаций-переработчиков, расширение инфраструктуры 

переработки); 

12.2. отработка новой система обращения с отходами I и II классов опасности, в 

том числе создание возможности по продолжению утилизации отходов II класса 

опасности без привлечения федерального оператора; 

12.3. формирование предложений по созданию законодательства в области 

обращения с вторичными материальными ресурсами; 

12.4. анализ практики квотирования выбросов в атмосферный воздух и выработка 

мер по эффективному выполнению задач эксперимента в 12 городах, определенных 

Федеральным проектом «Чистых воздух» Национального проекта «Экология»; 



12.5. подготовка изменений в нормативные правовые акты, связанные с вредом 

атмосферному воздуху, как компоненту окружающей среды; 

12.6. совершенствование процедуры получения компаниями комплексных 

экологических разрешений по результатам анализа накапливающегося опыта, в том числе 

отказов Росприроднадзора; 

12.7. анализ практики проведения федерального государственного 

экологического надзора (ФГЭН) при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства на объектах негативного воздействия на окружающую среду I 

категории, выдачи заключений ФГЭН по завершении строительства, реконструкции; 

12.8. совершенствование водоохранного законодательства в части нормирования 

сбросов сточных вод предприятий в водные объекты; 

12.9. подготовка изменений в законодательство по вопросам водоснабжения и 

водоотведения в Централизованные системы водоотведения; 

12.10. решение задач, касающихся санитарно-защитных зон (СЗЗ), в том числе 

выполнение требований об установлении или изменении СЗЗ до выдачи разрешений на 

строительство объектов; 

12.11. решение задач, возникших перед бизнесом в связи со вступлением в силу 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (применение среднегодовых концентраций при разработке санитарно-

защитных зон, нормативов допустимого воздействия, оценки воздействия на 

окружающую среду, расчете показателя индекса загрязнения атмосферы и др.); 

12.12. постановка задач по вопросам создания фондов для ликвидации горных 

выработок; 

12.13. формирование концептуальных основ законодательства по экономике 

замкнутого цикла. 

13. В части климатической политики сосредоточить усилия на следующих 

направлениях: 

13.1. участие в формировании нормативно-правовой базы углеродного 

регулирования в Российской Федерации, гармонизация российского климатического 

законодательства с международным законодательством, стандартами, требованиями с 

учётом позиции и интересов российского делового сообщества; 

13.2. реализация и использование результатов климатических проектов, в том 

числе в части государственной поддержки такой деятельности: 

- формирование инфраструктуры и нормативных условий для реализации и 

использования результатов климатических проектов; 

- разработка комплекса мер государственной поддержки и стимулирования 

реализации климатических проектов; 

- содействие распространению передовых подходов, лучших практик и технологий 

в области декарбонизации и климатических проектов; 

13.3. подготовка методологии оценки прямых и косвенных выбросов парниковых 

газов, в том числе разработка национальных коэффициентов выбросов парниковых газов в 

целях совершенствования национального кадастра антропогенных выбросов из 

источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, участие в разработке 

отчётности по выбросам и поглощениям парниковых газов, стандартизации, 

сертификации и верификации в этой сфере; 



13.4. обеспечение полноты и объективности оценки поглощения углекислого газа 

лесами и прочими экосистемами, разработка и внедрение технологий улавливания, 

утилизации и хранения углекислого газа (CCUS); 

13.5. участие в разработке предложений к переговорной позиции Российской 

Федерации по различным вопросам климатической повестки, в том числе: 

- вопросы введения Евросоюзом трансграничного углеродного регулирования, 

мониторинг и анализ рисков и вызовов в связи с возможным «клонированием» 

трансграничного углеродного регулирования другими торговыми партнерами России; 

- вопросы разработки правил реализации статьи 6 Парижского соглашения (о 

механизмах рыночного и нерыночного взаимодействия стран и субъектов в рамках 

климатической повестки); 

- организация экспертной поддержки для различных переговорных площадок с 

международными организациями, другими странами и иностранным бизнесом по 

вопросам международной климатической политики, в том числе по вопросам отраслевого 

углеродного регулирования в рамках ICAO и IMO; 

13.6. экспертная поддержка и координация деятельности по прогнозированию 

выбросов и поглощения парниковых газов по отраслям экономики и отдельным 

компаниям для взаимодействия с органами государственной власти, в том числе для 

определения целевой динамики эмиссии парниковых газов; 

13.7. участие в разработке мер по адаптации экономики к изменениям климата, в 

том числе мер реагирования на негативные экономические последствия изменений 

климата и предложений по государственной поддержке таких мер, содействие 

распространению передовых подходов и практик в области адаптации к изменению 

климата, в том числе в Арктическом регионе; 

13.8. развитие информационной политики, направленной на объективное 

позиционирование деятельности российских компаний в рамках климатической повестки, 

в том числе разработка коммуникационной стратегии; 

13.9. поддержка научных и аналитических работ, направленных на реализацию 

наибольшего потенциала российского бизнеса в рамках климатической повестки, в том 

числе по совершенствованию отечественных моделей прогнозирования изменений 

климата, а также по отнесению тех или иных видов энергогенерации к «зеленым»; 

13.10. экспертно-аналитическая поддержка разработки и производства 

отечественного оборудования для получения водорода. 

14. В части развития систем маркировки и прослеживаемости 

предлагается: 

14.1. сформировать единую концепцию и дорожную карту по внедрению 

маркировки и прослеживаемости; 

14.2. гармонизировать существующие системы маркировки и прослеживаемости 

различных групп товаров; 

14.3. выработать количественные и качественные критерии для принятия 

решения о целесообразности маркировки и прослеживаемости товаров, ключевыми из 

которых должна быть подтвержденная исследованиями информация о доле незаконной 

продукции на конкретном товарном рынке на момент принятия решения и её ожидаемом 

снижении с ежегодным докладом о достижении результатов; 

14.4. обеспечить повышение эффективности работы системы маркировки; 

14.5. обеспечить синхронизацию внедрения системы маркировки во всех 

элементах товаропроводящей цепочки, учитывая, что в некоторых секторах торговое 

звено (в отличие от производственного) является массовым и представлено, прежде всего, 



микро- и малым бизнесом, в связи с чем не завершило внедрение системы обязательной 

маркировки; 

14.6. обеспечить расширение доступа к сведениям государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации. 

15. В части контрольно-надзорной и разрешительной деятельности 

планируется продолжить работу в части: 

15.1. разработки проекта федерального закона о разрешительной деятельности в 

Российской Федерации; 

15.2. сокращения видов контроля (надзора), в том числе для исключения их 

дублирования; 

15.3. внедрения альтернативных государственному контролю механизмов оценки 

соблюдения обязательных требований; 

15.4. развития цифровых инструментов контрольно-надзорной деятельности; 

15.5. развития профилактических мероприятий в виде консультирования и 

профилактических визитов, в том числе с использованием видео-конференц-связи; 

15.6. совершенствования процедур обжалования решений контрольных 

(надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц. 

16. В сфере промышленной политики и промышленной безопасности 

ключевыми направлениями работы являются: 

16.1. совершенствование инструментов и институтов развития промышленности 

и стимулирования инвестиционной активности в данной сфере (КППК, СПИК 2.0, 

транспортная субсидия и т.д.), продление срока применения наиболее востребованных 

механизмов, включая КППК; 

16.2. участие в реализации Стратегии цифровой трансформации обрабатывающих 

отраслей промышленности в целях достижения их цифровой зрелости до 2024 года и на 

период до 2030 и её совершенствовании с учетом первых итогов реализации; 

16.3. содействие разработке и реализации новых образовательных программ для 

подготовки перспективных кадров, и переподготовки руководящих работников 

предприятий по направлению «Стандартизация в области цифрового развития»; 

16.4. актуализация федеральных и отраслевых документов стратегического 

планирования в части перехода к Промышленности 4.0 и синхронизации со 

стратегическими документами по цифровой трансформации; 

16.5. содействие созданию инфраструктуры, необходимой для перехода к 

Промышленности 4.0; 

16.6. содействие развитию государственных информационных систем и иных 

электронных площадок взаимодействия государства и бизнеса с учетом лучших практик и 

необходимости снижения нагрузки на бизнес; 

16.7. обеспечение взаимодействия предприятий и образовательных организаций в 

рамках повышения практикоориентированности подготовки кадров для цифровой 

трансформации промышленности с использованием механизмов сетевого обучения, 

дуального образования, целевого и корпоративного обучения; 

16.8. совершенствование законодательства в сфере промышленной безопасности 

(принятие проекта нового федерального закона «О промышленной безопасности»); 

16.9. участие в реализации Стратегического направления в области цифровой 

трансформации обрабатывающих отраслей промышленности и его совершенствовании с 

учетом первых итогов реализации; 

16.10. совершенствование механизма подтверждения производства промышленной 

продукции на территории Российской Федерации; 

16.11. содействие развитию региональной промышленной политики, включающие 

в том числе развитие региональной промышленной инфраструктуры, стимулирование 

производственной кооперации, региональных программ развития промышленности и т.д. 



17. В сфере технического регулирования ключевыми направлениями 

работы являются: 

17.1. обеспечение и повышение эффективности государственного контроля 

(надзора) за выполнением требований технических регламентов ЕАЭС; 

17.2. содействие развитию межгосударственной стандартизации; 

17.3. совершенствование нормативной правовой базы строительного комплекса, в 

том числе участие в разработке технического регламента ЕАЭС «О безопасности 

строительных материалов и изделий»; 

17.4. совершенствование структуры технических комитетов в строительной 

сфере; 

17.5. привлечение российской промышленности к участию в разработке 

национальных, межгосударственных и международных стандартов; 

17.6. участие в работах по внесению изменений в технические регламенты, 

направленных на учет и развитие научно-технического потенциала промышленности. 

17.7. совершенствование системы технического регулирования ЕАЭС, в том 

числе сокращение сроков принятия технических регламентов и внесения в них изменений; 

17.8. обеспечение обязательного подтверждения соответствия в отношении 

продукции, не включенной в технические регламенты; 

17.9. совершенствование законодательства в сфере обеспечения единства 

измерений (принятие проекта изменений в 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений»); 

17.10. содействие взаимному признанию калибровки средств измерений, 

проведённых российскими и зарубежными лабораториями. 

18. В социально-трудовой сфере усилия будут сосредоточены на следующих 

направлениях:  

18.1. развитие рынка труда будущего путем расширения перечня мер, 

направленных на стимулирование инвестиций бизнеса в развитие системы высшего и 

профессионального образования, включая налоговые вычеты для работодателей, 

вкладывающих финансовые средства в модернизацию организаций высшего и среднего 

профессионального образования, совершенствование процессов обучения; 

18.2. обеспечение сбалансированности потребностей рынка труда и системы 

профессионального образования, повышение качества трудовых ресурсов, расширение 

участия бизнеса в развитии профессионального образования, обеспечение 

квалифицированными кадрами новых высокотехнологичных рабочих мест, дальнейшее 

развитие национальной системы квалификаций, участие в реализации федерального 

проекта «Профессионалитет»; 

18.3. содействие организации эффективного взаимодействия государственных 

систем среднего профессионального и высшего образования с отраслями 

промышленности и социальной сферы в рамках реализуемых национальных проектов; 

18.4. тесное партнерство образовательных организаций и работодателей для 

подтверждения соответствия профессиональных образовательных программ текущим и 

перспективным потребностям в знаниях и умениях;  

18.5. расширение практики профессионально–общественной аккредитации 

образовательных программ, а также организации демонстрационных экзаменов советами 

по профессиональным квалификациям, профессиональными сообществами; 

18.6. поддержка обучения на рабочем месте (включая ученичество), 

неформального обучения и признание результатов такого обучения через оценку 

квалификаций; 

18.7. расширение каналов качественного дистанционного обучения с 

использованием цифровых технологий, которые позволят большему числу работников 

обновить свои навыки; поддержка «адаптивного обучения», ориентированного на запросы 

работодателей и потребности каждого учащегося; 



18.8. развитие системы мониторинга и оценки потребностей в будущих знаниях и 

умениях. 

18.9. развитие новых форм занятости в части законодательного признания 

формирующегося разнообразия и множественности форм занятости, и новых способах 

работы с меняющимися или смешанными трудовыми отношениями, поддержание и 

сохранение гибкости труда; 

18.10. устранение избыточных нормативных ограничений, сдерживающих 

создание рабочих мест, а также упрощение и повышение эффективности 

законодательства, в том числе в области защиты занятости; 

18.11. повышение эффективности регулирования цифровых технологий в 

организации электронного кадрового документооборота, исключение многообразия и 

дублирования кадровых документов в различных форматах и обеспечение за счёт этого 

снижения нагрузки на бизнес; 

18.12. установление эффективных партнерств между работодателями и органами 

государственной службы занятости, частными агентствами занятости, системой обучения; 

18.13. повышение эффективности мер поддержки наиболее уязвимых групп 

населения, включая механизм квотирования трудоустройства инвалидов, введение 

программ субсидирования трудоустройства и сохранения их занятости, дальнейшее 

совершенствование российского законодательства и практики его применения с учетом 

международных обязательств в соответствии с ратифицированной Россией Конвенцией 

ООН «О правах инвалидов», предусматривающей сбалансированное участие государства 

и бизнеса в занятости инвалидов; 

18.14. расширение иных новых форм выполнения работ в разных режимах. 

Совершенствование базовых гарантий в условиях расширения новых форм занятости, 

гибкости предприятий, определения источников обеспечения этих гарантий; 

18.15. правовое закрепление статуса внебюджетных социальных фондов как 

публичных правовых компаний, повышение роли социальных партнёров в управлении 

системами социального страхования; 

18.16. совершенствование подходов к предоставлению работникам гарантий и 

компенсаций, в том числе по оплате труда, включая МРОТ, «северных» коэффициентов и 

процентных надбавок, выплат при расторжении трудового договора, за работу во вредных 

условиях труда и др., определение принципиальных унифицированных подходов к 

формированию системы районирования в Российской Федерации и установлению 

гарантий и компенсаций работникам, занятым в соответствующих районах; 

18.17. повышение эффективности механизмов стимулирования работодателей к 

улучшению условий труда, включая расширение возможностей использования средств 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 

цели, связанные с повышением безопасности и улучшением условий труда; 

18.18. развитие и поддержание эффективного социального диалога при 

сохранении принципа добровольности объединения работников и работодателей, 

включения в социальный диалог самозанятых и работающих по новым формам занятости; 

18.19. поддержание представительств организаций работников и работодателей 

на региональном и федеральном уровнях с учетом меняющейся структуры занятости, 

обеспечение паритета представительства работников и работодателей при проведении 

коллективных переговоров и заключении соглашений; 

18.20. участие в диалоге и в выработке решений по совершенствованию 

социального диалога и рекомендаций по действиям социальных партнеров в условиях 

меняющихся рынков труда на международном уровне, в первую очередь в рамках 

Международной организации труда и Международной организации работодателей; 

18.21. выработка на основе социального диалога и с учетом особенностей 

развития российского рынка труда, ориентированной на человека, национальной повестки 

дня перехода к рынку труда будущего; 



18.22. формирование полноформатной вертикально интегрированной системы 

социального партнерства (далее — ССП) в сфере труда, учитывающего развитие 

отраслевых ССП путем стимулирования отраслевых работодателей к вступлению в 

отраслевые объединения работодателей на региональном уровне, далее региональных 

отраслевых объединений работодателей (РООР) в общероссийские отраслевые 

объединения работодателей (ОООР), а ОООР в ООР «РСПП»; 

18.23. разработка и инициирование принятия нормативных актов, направленных 

на реализацию органами публичной власти полномочий по формированию и развитию 

отраслевых систем социального партнерства и на учет норм правовых актов систем 

социального партнерства при формировании ценовой и тарифной политики на 

федеральном и региональных уровнях для обеспечения сбалансированности интересов 

всех участников при регулировании социально-трудовых и экономических отношений; 

18.24. инициирование внесения изменений в положения о федеральных органах 

исполнительной власти в части выполнения норм законодательства о социальном 

партнерстве по обеспечению принципов и реализации механизмов системы социального 

партнерства. 

19. В пенсионной сфере необходимо содействовать: 

19.1. дальнейшему совершенствованию и повышению эффективности системы 

обязательного пенсионного страхования без повышения фискальной нагрузки на бизнес, 

развитию системы на реальных страховых принципах, обеспечение равенства в 

формировании пенсионных прав граждан, пересмотр норм, регулирующих назначение 

досрочных пенсий, участие представителей социальных партнеров в управлении 

финансовыми средствами пенсионного страхования; 

19.2. созданию и развитию различных систем добровольных пенсионных 

накоплений, предусматривающих наличие государственного софинансирования, гарантий 

и налоговых льгот, в частности путем трансформации накопительной части обязательного 

пенсионного страхования (ОПС) в стандартную схему негосударственного пенсионного 

обеспечения (НПО);  

19.3. принятию системы гарантирования пенсионных резервов НПО по аналогии 

с ранее введенной системой гарантирования пенсионных накоплений;  

19.4. выделению отдельного налогового вычета для долгосрочных накопительных 

продуктов и льготы по НДФЛ на выплаты пенсий в пользу членов семьи и (или) близких 

родственников, а также на суммы пенсий, выплачиваемых по договорам НПО, 

сформированных за счет взносов работодателей;  

19.5. внедрению мер по повышению маржинальности бизнеса НПФ и отмене 

исключительности видов деятельности НПФ; разработке дорожных карт по вопросам «О 

создании, целях и задачах социального казначейства», «Об объединении фондов 

социального страхования», «О введении единого социального тарифа и его уровне». 

20. В сфере интеллектуальной собственности усилия будут сосредоточены 

на следующих направлениях: 

20.1. совершенствование комплексной модели налогообложения и налогового 

администрирования субъектов креативного предпринимательства и рынка 

интеллектуальной собственности; 

20.2. радикальное снижение транзакционных издержек и формирование системы 

оборота и защиты интеллектуальной собственности, зафиксированной в цифровой форме; 

20.3. развитие государственных и негосударственных институтов для 

эффективной защиты интеллектуальных прав; 

20.4. формирование финансовой инфраструктуры и повышение доступности 

средств для развития субъектов креативного предпринимательства; 

20.5. разработка специальных общественно-государственных программ 

(секторальных сделок) по развитию и обеспечению устойчивости отдельных креативных 

индустрий; 



20.6. пересмотр региональных специализаций в сфере творческих (креативных) 

индустрий и формирование сетевых межрегиональных проектов; 

20.7. адаптивное развитие системы интеллектуальных прав для защиты 

предпринимателей и инвесторов, создающих и использующих новые культурные и 

технологические решения. 

21. В сфере инвестиционной политики следует уделить особое внимание 

развитию механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений, в том 

числе: 

21.1. рассмотреть возможность отмены ограничения размера субсидий на 

возмещение затрат на инфраструктуру по проектам, в отношении которых заключено 

СЗПК, суммой соответствующих «обязательных платежей, исчисленных в связи с 

реализацией проекта» и установления ограничения, например, увязанного на размер 

капитальных вложений в проект или определенный процент от размера капитальных 

вложений в проект; 

21.2. рассмотреть вопрос о возможности учета для определения предельного 

размера субсидии весь объем уплаченных платежей с начала реализации проекта, а не 

только начиная с эксплуатационной фазы; 

21.3. по итогам системного анализа правоприменительной практики проведения 

проверки сметной стоимости объектов рассмотреть вопрос о снятии дублирования 

процедур по проверке сметной стоимости объектов обеспечивающей инфраструктуры 

путем отмены обязательности прохождения проверки сметной стоимости для таких 

объектов и наделения экспертных организаций при проведении ценового аудита 

полномочиями по корректировке объема субсидии при составлении заключения с учетом 

анализа нормативов сметной стоимости заявленных к возмещению объектов 

инфраструктуры. (экспертная организация определяет на основе нормативов сметной 

стоимости предельную стоимость объекта инфраструктуры. Если предельная стоимость 

оказывается ниже заявленной инвестором, то в расчет субсидии берется стоимость, 

определенная экспертной организацией. Если предельная стоимость оказывается выше 

представленной инвестором, то в расчет субсидии берется стоимость, определенная 

инвестором); 

21.4. рассмотреть возможность увеличения срока стабилизации условий 

земельных и градостроительных актов, а также актов в сфере экологии на период 

действия соглашения о защите и поощрении капиталовложений; 

21.5. продолжить работу по совершенствованию применения механизма 

инфраструктурных облигаций в рамках СЗПК для создания объектов транспортной и 

энергетической инфраструктуры; 

21.6. рассмотреть возможность включения в состав налогов, в отношении 

которых применяется налоговый вычет, НДПИ, непосредственно связанный с 

реализацией инвестиционного проекта, и акциз на сталь жидкую; 

21.7. обеспечить снятие ограничений на возможность переноса убытка в рамках 

СЗПК исключительно периметром налоговой базы по СЗПК; 

21.8. разрешить амортизацию основных средств в части, в которой не 

использован налоговый вычет; 

21.9. урегулировать порядок учета налогового вычета, не использованного на 

момент завершения предельных сроков на их возмещение; 

21.10. предусмотреть начало возмещения затрат с 1 числа года, в котором 

представлено уведомление; 

21.11. предусмотреть внесение изменений в Налоговый кодекс Российской 

Федерации, позволяющих распространять положения улучшающие положение 

инвесторов, которые должны иметь обратную силу в отношении СЗПК, заключенных до 

введения указанных изменений в действие; 



21.12. дополнительно проработать вопрос о целесообразности увеличения срока 

возмещения расходов на создание обеспечивающей и сопутствующей инфраструктуры, 

при необходимости внести изменения в законодательство Российской Федерации; 

21.13. проработать вопрос о признании связанными договоров, заключенных до 7 

мая 2018 г. для новых инвестиционных проектов, реализуемых в сфере газохимии; 

21.14. уточнить возможность применения льгот в рамках СЗПК: 

• не только к новым, но и действующим месторождениям; 

• не только в форме сохранения НДПИ на уровне 2020 г, но и неприменения 

нового акциза на сталь; 

21.15. устранить несправедливость в виде утраты статуса участника СЗПК для 

ликвидируемых (вступающих в процедуру банкротства налогоплательщиков) с момента 

получения статуса участника СЗПК. В данном случае утрата статуса должна быть с даты 

расторжения СЗПК. 

22. В сфере цифровой экономики основными направлениями работы 

станут:  

22.1. Формирование предложений по созданию необходимых условий и 

устранению имеющихся ограничений для цифровой трансформации отраслей экономики 

и корпораций, в том числе по кадровому обеспечению. 

22.2. Формирование предложений по агрегации, гармонизации и предоставлению 

целевого доступа к данным в различных секторах экономики в целях обеспечения 

эффективного оборота данных при построении цифровой экономики. 

22.3. Создание условий для развертывания сетей связи нового поколения (5G) и 

формирование индустриальных сервисов на их основе, в том числе подготовка 

предложений по мерам государственной поддержки для создания индустриальных 

полигонов цифровых решений на базе сетей 5G. 

22.4. Формирование предложений о дальнейшем использовании в 

государственных органах и бюджетных медицинских и образовательных организациях 

технических устройств, функционирующих на основе отечественной мобильной 

операционной системы «Аврора» и закупленных для проведения в 2021 году 

Всероссийской переписи населения, и существенном расширении, начиная с 2022 года, 

применения отечественной мобильной операционной системы «Аврора», в том числе в 

бюджетных медицинских и образовательных организациях (Поручение Президента 

Российской Федерации Пр-1939 от 25.11.2020). 

22.5. Экспертная оценка, проведение обсуждений и внесение предложений в 

паспорта федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» и ведомственных проектов. 

22.6. Формирование предложений по созданию необходимых условий и 

устранению имеющихся ограничений для компаний с государственным участием в части 

импортозамещения программного обеспечения, по эффективному расходованию 

бюджетных средств компаний с государственным участием на импортозамещение ПО, по 

локализации иностранного ПО, трансферту технологий. 

22.7. Формирование предложений по созданию необходимых условий и 

устранению имеющихся ограничений по развитию механизмов государственно-частного 

партнерства и концессионных соглашений в цифровой экономике, в том числе 

рекомендаций по развитию и применению отечественных решений в части ПО. 

22.8. Формирование предложений по созданию необходимых условий и 

устранению имеющихся ограничений по развитию рынка отечественной 

микроэлектронной продукции. 

 

Отраслевые и секторальные направления работы РСПП 



23. В сфере автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения 

основными направлениями работы станут: 

23.1. расширение условий локализации производства автомобильной и 

сельскохозяйственной техники на территории Российской Федерации, в том числе 

принятие балльной системы для сельскохозяйственной техники; 

23.2. повышение эффективности механизма подтверждения производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации; 

23.3. корректировка ставок «утилизационного сбора» исходя из конъюнктуры 

рынка на автомобильную технику; 

23.4. рационализация комплекса мер государственной поддержки автомобильной 

и сельскохозяйственной техники, произведенной на территории Российской Федерации; 

23.5. формирование нормативного правового поля для применения «больших 

данных» в автотранспорте и совершении юридически значимых действий с 

использованием транспорта и цифровых технологий; 

23.6. экономические и экологические характеристики производимых 

транспортных средств, а также проблемы контроля и сохранения их потребительских 

свойств, а также соблюдение экологических требований при производстве и последующей 

переработке; 

23.7. актуальные и значимые вопросы технического регулирования в 

автомобильной промышленности; 

23.8. существенные условия реализации проекта по развитию производства и 

использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации; 

23.9. создание условий для реализации в России современных тенденций 

трансформации форм владения и использования коммерческой техники, экономический 

эффект отказа от традиционных форм владения и содержания парков техники; 

23.10. создание условий для тестирования и поэтапного ввода в эксплуатацию на 

дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без 

присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства, предусмотрев их 

коммерческую эксплуатацию в отдельных субъектах Российской Федерации. 

24. В сфере жилищно-коммунального хозяйства планируется 

сосредоточить усилия на: 

24.1. развитии сферы теплоснабжения; 

24.2. повышении платежной дисциплины в сфере ЖКХ; 

24.3. модернизации Государственной информационной системы ЖКХ (ГИС 

ЖКХ) на основе мониторинга функционирования системы, в том числе устранению 

существующих технических проблем; 

24.4. повышении энергосбережения и энергоэффективности, совершенствовании 

и повышению качества управления многоквартирными домами. 

25. В сфере информационно-коммуникационных технологий ключевыми 

направлениями работы являются создание необходимых условий и устранение 

имеющихся ограничений, в том числе регуляторных, для стимулирования инвестиций в 

развития телекоммуникационной инфраструктуры. 

26. В сфере ОПК требуется содействовать реализации поручения Президента 

Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № Пр-2346 по доведению предприятиями 

ОПК доли выпускаемой ими гражданской продукции до 30 %. 

27. В сфере осуществления банковской деятельности предлагается 

сосредоточить усилия на следующих направлениях: 

27.1. стимулирование формирования длинных пассивов в банковском секторе 

посредством введения более льготных норм резервирования по пассивам банков, 

соответствующим фактическому длинному размещению средств; 

27.2. активное участие предпринимательского сообщества в создании и 

применении платформы Банка России «Знай своего клиента» с целью существенного 



снижения доли отказов в осуществлении операций в общем числе операций клиентов 

низкого уровня риска, а также обеспечения эффективной «реабилитации» компаний, 

включенных в группы компаний с высокими и средним уровнями риска; 

27.3. содействие снижению доли документов и информации, необходимой для 

осуществления процедур «знай своего клиента», предоставляемой клиентами два и более 

раза в банковскую систему России; 

27.4. развитие систем удаленной идентификации для дистанционного принятия 

клиента на обслуживание не только для физических, но и для юридических лиц; 

27.5. проведение анализа рисков применения санкционной политики со стороны 

государств, а также отдельных корпораций в информационно-технологической сфере, 

способных ограничить и даже сделать невозможным применение иностранных 

технологий и стандартов, программного обеспечения и аппаратно-технических 

комплексов в национальной финансово-банковской инфраструктуре. 

27.6. содействие развитию трансграничных расчетов с участием российских 

компаний с использованием российского рубля и других валют, государств, не 

применяющих санкционную политику в отношении России и российских компаний, 

создание на базе международных кредитно-финансовых институтов (ЕАБР, Межгосбанк и 

др.) фонда ликвидности и расчетно-клирингового центра для таких расчетов 

27.7. содействие реализации принципов саморегулирования в сфере 

осуществления деятельности платежных посредников, а также при проработке вопроса 

создания отраслевых правил регулирования экосистем; 

27.8. участие во внедрении и развитии механизмов применения цифрового рубля. 

28. В сфере развития финансовых рынков предлагается сосредоточить 

усилия на следующих направлениях: 

28.1. развитие источников, инфраструктуры и инструментов привлечения 

длинных денег, в том числе путем поддержки проведения первичных размещений (IPO) на 

российском рынке, в том числе небольших высокотехнологичных компаний, иностранных 

эмитентов, основной бизнес которых сосредоточен в Российской Федерации; 

28.2. дальнейшее развитие рынка долгового финансирования, в том числе путем 

повышения ликвидности долгового рынка; 

28.3. стимулирование притока иностранных инвесторов (как юридических, так и 

физических лиц) на российский финансовый рынок с целью повышения ликвидности; 

28.4. развитие индустрии российских паевых инвестиционных фондов как 

важнейшего института коллективных инвестиций; 

28.5. развитие цифровизации в финансовой сфере и онлайн-каналов 

обслуживания; 

28.6. развитие торгово-клиринговых связей между биржевыми рынками и 

клиринговыми организациями на пространстве ЕАЭС и СНГ с целью укрепления роли 

рубля как лидирующей расчетной валюты на этом пространстве и в расчетах со странами, 

являющимися основными торговыми партнерами России; 

28.7. участие в реализации мероприятий, направленных на повышение 

популярности факторинга как инструмента финансирования торговых операций 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

29. В сфере осуществления страховой деятельности предлагается 

сосредоточить усилия на следующих направлениях: 

29.1. участие в мероприятиях по реализации Стратегии развития страховой 

отрасли Российской Федерации на период 2022 – 2025 годов; 

29.2. снижение избыточного регулирования деятельности страхового бизнеса, 

тормозящего развитие рынка;  

29.3. повышение клиентской ценности ОСАГО как одного из наиболее массовых 

видов обязательного страхования, в том числе посредством дальнейшей 

индивидуализации тарифов, что даст возможность определять тариф в зависимости от 



уровня рисков конкретного водителя. Это также будет содействовать росту ценовой 

доступности данного вида страхования для ответственных водителей; 

29.4. развитие при поддержке Банка России и Минфина России добровольных 

видов страхования в отраслях экономики, в том числе за счет совершенствования 

законодательной базы и снижения экономических барьеров для осуществления 

добровольного страхования; 

29.5. обеспечение доступа страховых компаний к необходимым, в том числе 

государственным, информационным ресурсам; 

29.6. введение в страховых организациях функции расследования страховых 

событий, имеющих признаки страхового мошенничества, с наделением ответственных 

сотрудников необходимыми полномочиями для расследования; 

29.7. внедрение классических принципов страхования в систему обязательного 

медицинского страхования; 

29.8. реализация мер по существенному повышению емкости страхового рынка 

посредством расширения функции страховых резервов, как значимого 

институционального долгосрочного источника инвестиций на финансовом рынке. 

30. В сфере аудита необходимо способствовать: 

30.1. развитию диалога предпринимательских кругов, регуляторов и аудиторской 

профессии и дальнейшему совершенствованию регулирования по вопросам обеспечения 

интересов инвесторов; 

30.2. повышению доверия и прозрачности финансового рынка; 

30.3. формированию корпоративных систем внешней нефинансовой отчетности и 

развитию практики применения международных стандартов аудита в отношении такой 

отчетности; 

30.4. формированию рынка специалистов в области отчетности об устойчивом 

развитии. 

31. В сфере индустрии здоровья основными направлениями работы станут: 

31.1. Актуальные проблемы внедрения ценностно ориентированного подхода в 

процесс оказания медицинской помощи населению Российской Федерации. 

31.2. Сохранение здоровья работающего населения. Возвращение в «новую 

нормальность». 

31.3. Повышение доступности на селения Российской Федерации к 

инновационным лекарственным препаратам и медицинским технологиям. 

31.4. Формирование мотивации к здоровьесберегающему поведению 

работающего населения. 

32. В сфере АПК предполагается сосредоточить усилия на следующем: 

32.1. способствовать стимулированию инвестиционной активности компаний, в 

том числе на основе системной работы по дальнейшему развитию механизма 

агрострахования,  

32.2. содействовать повышению конкурентоспособности АПК, в том числе на 

основе технической модернизации агропромышленного комплекса, и созданию 

благоприятных условий для развития высокотехнологических производств, развитию 

доступных механизмов финансирования агропромышленного комплекса и экспортного 

потенциала АПК, адаптации агропромышленного комплекса к изменениям климата и 

обеспечение экологической безопасности, 

32.3. содействовать повышению эффективности государственной поддержки 

(развитие инструментов государственной поддержки операционной и инвестиционной 

деятельности производителей сельскохозяйственной продукции и продовольственных 

товаров в условиях роста себестоимости в сырьевом и перерабатывающем секторах, 

включая государственную поддержку и стимулирование спроса на продовольственные 

товары; специализированные меры государственной поддержки импортозависимых 

подотраслей),  



32.4. способствовать реализации мер по дальнейшей цифровизации 

агропромышленного комплекса, 

32.5. отслеживать тенденции, исследовать международную практику, 

формировать позиции органов государственной власти с учетом консолидированного 

мнения бизнес-сообщества для минимизации негативных экономических последствий от 

введения регуляторных мер и снижения иных (внешнеэкономических, имиджевых и пр.) 

рисков для сектора АПК в следующих сферах: «углеродное» регулирование – новые 

нормативные акты в климатической повестке, международные обязательства России в 

части климата; расширенная ответственность производителей – реформа института РОП в 

части усиления ответственности производителей товаров за утилизацию их упаковки, 

предъявления повышенных экологических требований к упаковке и др.; 

32.6. обеспечивать совершенствование текущей нормативной базы в части 

создания порядка перехода объектов негативного воздействия на окружающую среду из 

одной категории в другую, исключение регулирования побочных продуктов 

животноводства в качестве отходов, создание отдельного регулирования для обращения с 

продуктами жизнедеятельности животных (навоз и помет), учитывающего полезное 

использование таких веществ; 

32.7. обеспечить в целях развития новых направлений продовольственного рынка, 

расширения экспортного потенциала Российской Федерации и надлежащего уровня 

информирования потребителя о происхождении продукции, составе и пищевой ценности 

формирование понятийного аппарата и правил маркировки, определение кодов 

применяемых в пищевой продукции классификаторов, разработку кодов для 

альтернативных продуктов питания, таких как продукты на растительной основе, в том 

числе «растительные напитки» и во избежание введения потребителя в заблуждение, 

дифференцировать продукты на растительной основе от традиционных продуктов 

питания как в части наименования, так и в части рекламы иного взаимодействия с 

потребителем; 

32.8. ускорить гармонизацию установленных техническими регламентами 

Таможенного союза требований к пищевой продукции с международным 

законодательством, а именно стандартами Codex Alimentarius, документами Евросоюза.  

33. В сфере рыбохозяйственного комплекса необходимо обеспечить 

совершенствование механизмов, направленных на поощрение и защиту инвестиций 

предприятий рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, а также разработку 

и продвижение комплекса мер, направленных на увеличение внутреннего потребления 

продукции из водных биоресурсов в Российской Федерации. 

34. В части развития общественного транспорта сосредоточить усилия на 

следующих направлениях: 

34.1. внедрение единого подхода и единых принципов развития транспортных 

систем городов при предоставлении государственной поддержки по какому-либо каналу; 

34.2. определение Минтранса России в качестве центра компетенций в части 

развития пассажирского транспорта общего пользования в субъектах Российской 

Федерации и наделение его функцией обязательного согласования предоставления всех 

мер государственной поддержки пассажирского транспорта по линии любых министерств 

и ведомств; 

34.3. определение ВЭБ.РФ в качестве проектного офиса развития пассажирского 

транспорта в субъектах Российской Федерации, обеспечивающего внедрение единого 

комплексного подхода и мониторинг реализации транспортных реформ, 

софинансирование комплексных проектов на льготных условиях; 

34.4.  определение РСПП в качестве площадки для консолидации позиции 

бизнеса по вопросам обеления пассажирских перевозок; 



34.5. подключение крупнейших коммерческих банков к обсуждению механизмов 

финансирования Программы модернизации общественного транспорта в регионах 

Российской Федерации; 

34.6. обеспечение внедрения практики долгосрочных контрактов на поставку 

разных видов транспортных средств для равномерной загрузки производств ключевых 

участников рынка и гарантированного достижения целей программы обновления 

общественного транспорта Российской Федерации, учитывая потребность в планировании 

муниципальных закупок не менее чем за 6 месяцев вследствие глобального дефицита 

электронных компонентов; 

34.7. обсуждение с Правительством Российской Федерации возможности 

предоставления средств ФНБ (52,4 млрд. руб.) на льготный лизинг подвижного состава в 

рамках утвержденной инициативы «Мобильный город» на особых условиях: 1% годовых 

на срок 15 лет с отсрочкой первого платежа на 2 года; 

34.8. проработка предложения о привлечении в качестве источника 

финансирования проектов модернизации городского электрического транспорта 

федеральных субсидий в формате капитальных грантов и компенсации части процентной 

ставки по коммерческим кредитам, привлекаемым на конкурентной основе инвесторами 

для реализации данных проектов; 

34.9. распространение мер господдержки не только на обновление транспортных 

средств, но и на модернизацию инфраструктуры, в первую очередь для трамваев и 

троллейбусов/электробусов. В этой связи целесообразно предложить Правительству 

Российской Федерации утвердить выделение дополнительных лимитов 

инфраструктурных бюджетных кредитов на реализацию проектов развития городского 

электрического транспорта в соответствие с заявками субъектов Российской Федерации 

по согласованию с ВЭБ.РФ. 

34.10. синхронизация на федеральном уровне программы развития электросетей, 

газозаправочной, водородной, «умной» и защищенной инфраструктуры для беспилотного 

транспорта и иной инфраструктуры с программами развития общественного транспорта и 

беспилотного транспорта с заблаговременным (не менее года) планированием доступной 

мощности электрических сетей для зарядной инфраструктуры электробусов; 

34.11. обеспечение перехода на контракты жизненного цикла (КЖЦ) в рамках 

развития инфраструктуры электробусов, трамваев и троллейбусов вследствие 

существенного роста требований к сервисному обслуживанию современного городского 

пассажирского транспорта; 

34.12. создание круглогодичного испытательного полигона для электробусов в 

одном из южных городов России; 

34.13. разработка федерального стандарта, позволяющего обеспечить в субъектах 

РФ комплексную цифровую платформу мониторинга и контроля общественного 

транспорта, включающую современные способы информирования и оплаты проезда; 

34.14. совершенствование нормативной базы, включая: 

34.14.1. разработку стандартов качества транспортного обслуживания 

населения в городских агломерациях; 

34.14.2. внесение изменений в Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации» (далее – 220-ФЗ) в части установления возможности изменения перечня и 

состава маршрутов, в отношении которых заключены брутто-контракты; 

34.14.3. внесение изменений в Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях» (далее – 115-ФЗ) в соответствии с проектом изменений, 

подготовленных Минэкономразвития России (в части возможности передачу в концессию 

недостроенных объектов и др.); 



34.14.4. внесение изменений в 115-ФЗ, Федеральный закон «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ (далее – 224-ФЗ) и 220-ФЗ в части установления 

особенностей порядка заключения концессионного соглашения, соглашения о ГЧП/МЧП 

в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом; 

34.14.5. внесение изменений в региональные нормативы градостроительного 

проектирования в части оптимизации парковочного пространства; 

34.14.6. развитие технической нормативной базы в области 

электротранспорта и его компонентов; 

34.14.7. разработку механизмов и нормативно-правовой основы для 

выявления и пресечения деятельности нелегальных перевозчиков и автоматизации 

выявления нарушений; 

34.14.8. совершенствование механизмов финансирования ГЧП проектов в 

сфере общественного транспорта для привлечения в них средств пенсионных фондов.  

35. В рамках развития индустрии социально значимых товаров необходимо 

сосредоточить усилия на следующих направлениях: 

35.1. реализация мероприятий, направленных на конкурентоспособное или 

качественное импортозамещение в промышленности социально значимых товаров, в том 

числе, в части совершенствования нормативных правовых актов, расширения мер 

финансовой и налоговой поддержки отечественных производителей, снижения уровня 

импортозависимости, внедрения механизмов квотирования, повышения 

конкурентоспособности и развития экспорта отечественной продукции, разработки 

сквозных подходов и технологий внедрений на основе типовых решений социально 

значимых товаров, экспертного, методического и консультационного обеспечения 

российских производителей; 

35.2. развитие кадрового потенциала промышленности социально значимых 

товаров через систему независимой оценки квалификации, что определяется отраслевыми 

особенностями труда, в том числе, большим объемом в технологии производства 

индивидуализированного творческого труда и высокой долей ремесленничества, 

преобладающей ролью микро и малого бизнеса, высоким значением персонализации 

производственных процессов и использования интеллектуальной собственности. 

36. В части горнопромышленного комплекса ключевыми направлениями 

работы являются: 

36.1. упрощение процедур и сокращение сроков согласования проектной 

документации для начала добычи полезных ископаемых открытым и подземным 

способом, строительства производственных объектов; 

36.2. совершенствование системы неналоговых платежей (плата за НВОС, 

утилизационный и экологический сборы, лицензионные платежи, страхование ОПО и др.), 

которые обязаны уплачивать предприятия горнопромышленного комплекса. 

Предотвращение необоснованного роста финансовой нагрузки на компании сектора; 

36.3. совершенствование системы классификации марок угля с последующим 

приведением в соответствие (актуализации) государственного баланса запасов данного 

полезного ископаемого; 

36.4. совершенствование системы ответственности предприятий 

горнопромышленного комплекса в случае утраты запасов, выявления нарушений границ 

лицензионных участков, ущерба окружающей среде, недрам и др.; 

36.5. совершенствование вопросов недропользования, экологии и 

землепользования при добыче твердых полезных ископаемых; 

36.6. стимулирование инвестиций в развитие и повышение безопасности ведения 

работ, снижение рисков профессиональных заболеваний и травматизма на предприятиях, 



повышение энергоэффективности, экологической эффективности горнопромышленного 

комплекса; 

36.7. построение справедливой системы обязательных платежей предприятий 

горнопромышленного комплекса в бюджетную систему Российской Федерации (налоги и 

сборы, платежи в государственные внебюджетные фонды), в том числе расширение 

практики применения налоговых вычетов по НДПИ для резидентов Арктической зоны; 

36.8. внесение изменений в законодательство Российской Федерации в связи с 

поэтапной цифровизацией экономики, в том числе горнопромышленного комплекса; 

36.9. стратегическое планирование, инвестиционные вопросы и развитие 

горнопромышленного комплекса в контексте ESG-вызовов. 

37. В сфере развития топливно-энергетического комплекса и его ключевых 

секторов (нефтяной и газовой отрасли, электроэнергетики и теплоснабжения) 

ключевыми направлениями работы станут: 

37.1. разработка специального (упрощённого) порядка совершения таможенных 

операций при прибытии/убытии транспортных средств международной перевозки на/с 

таможенную(ой) территорию(ии) ЕАЭС, предусматривающего неоднократное 

пересечение границы ЕАЭС на море без прохождения пограничного, таможенного 

контроля и иных видов контроля в части совершения таможенных операций в отношении 

транспортных средств международной перевозки, совершающих рейсы в режиме 

каботажа и прибывающих в российские порты без захода во внутренние морские воды и 

территориальные моря иностранных государств (внесение изменения в главу 38 

Таможенного кодекса ЕАЭС); 

37.2. разработка методологии оценки экономической и экологической 

целесообразности реализации проектов ВИЭ на розничном рынке электроэнергии в 

условиях ограничений предусмотренных действующим, в том числе антимонопольным, 

законодательством; 

37.3. работа по законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в части обращения с вторичными материальными ресурсами»; 

37.4. работа над законопроектом «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» и Федеральный закон «О проведении эксперимента по 

квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения 

атмосферного воздуха» (в части создания, эксплуатации и развития комплексной 

информационной системы мониторинга состояния окружающей среды в Российской 

Федерации);  

37.5. в электроэнергетике - повышение надежности и качества энергоснабжения 

потребителей, сокращение избытков мощности, масштабная модернизация действующих 

генерирующих мощностей и вывод из эксплуатации устаревшего неэффективного 

генерирующего оборудования, участие потребителей розничных рынков в управлении 

спросом, повышение качества автоматизации и интеллектуализация оперативно-

технологического управления, в том числе внедрение систем интеллектуального 

управления электросетевым хозяйством, реализация проектов по строительству 

(реконструкции, модернизации) генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии; 

37.6.  формирование и функционирование общих рынков нефти, нефтепродуктов, 

газа и электроэнергии Евразийского экономического союза; 

37.7. повышение эффективности российского участия в обсуждении и решении 

вопросов международной энергетической повестки. 

37.8. участие в обсуждении и реализации мероприятий, предусматриваемых 

распоряжением Правительства РФ от 5 августа 2021 г. № 2162-р об утверждении 

Концепции развития водородной энергетики, распоряжением Правительства РФ от 1 июня 



2021 № 1447-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Энергетической 

стратегии Российской Федерации на период до 2035 г.) и иными стратегическими 

документами.  

38. В металлургической отрасли основными направлениями работы 

станут: 

38.1. доработка акциза на сталь жидкую и НДПИ в соответствии с разделами 7 и 

19 настоящего документа; 

38.2. переход на новую тарифную систему перевозок по железной дороге; 

38.3. уход от нерыночных надбавок к цене на мощность; 

38.4. сокращение перекрестного субсидирования в электроэнергетике; 

38.5. индексация тарифов естественных монополий на уровень не выше 

инфляции; 

38.6. углеродное регулирование (не только в ЕС, но и в прочих странах); 

38.7. получение изъятий для РФ из-под Секции 232; 

38.8. подготовка обосновывающих позицию российской стороны материалов в 

рамках расследований в отношении наличия искажений в рыночности российской 

экономики (в ЕС и прочих странах); 

38.9. расширение эксперимента по квотированию с достижением нового целевого 

показателя (-50% по приоритетным веществам) до 2030 года; 

38.10. вовлечение отходов во вторичный оборот. 

39. В части радиоэлектронной промышленности 

39.1. развитие национального режима (поддержка российского производства 

товаров и услуг) в части контроля за соблюдением его требований к продукции и ее 

поставщику и введение оборотных штрафов на наиболее чувствительных для госсектора 

товарных группах; 

39.2. совершенствование кодификации товаров и услуг (ОКДП, КТРУ) для 

обеспечения точных мер поддержки и регулирования; 

39.3. совершенствование технического регулирования и контроля за соблюдением 

его требований на национальном уровне и обеспечении интересов Российской Федерации 

в международном техническом регулировании (включая УАЭС); 

39.4. совершенствование мер экспортной поддержки не только готовой 

продукции, но и комплектующих и капитала, вкладываемого в зарубежные активы с 

преимущественно Российской долей собственности. 

40. В сфере строительства основное внимание будет уделено: 

40.1. подготовке и реализации проекта стратегии развития строительной отрасли 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2035 г. 

40.2. реинжинирингу правил промышленного строительства; 

40.3. дальнейшей работе в сфере технического регулирования и 

совершенствования нормативной базы в строительстве; 

40.4. совершенствованию регулирования в сфере ценообразования, в том числе: 

40.4.1. переход на ресурсно-индексный метод ценообразования; 

40.4.2. установление среднеотраслевых размеров оплаты труда для целей расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства по объектам дорожной 

инфраструктуры и дальнейшего использования для формирования сметной стоимости 

строительства объектов дорожной инфраструктуры при переходе к применению ресурсно-

индексного метода, с учетом данных системообразующих предприятий и региональной 

специфики; 

40.4.3. расчет индексов изменения сметной стоимости строительства на отдельные 

виды линейных объектов, реализуемых на территории нескольких субъектов Российских 

Федерации с учетом установленной единой отраслевой заработной платы рабочих, 

задействованных на строительстве объектов дорожной инфраструктуры, утвержденной в 

установленном порядке; 



40.4.4. установление механизма, регулирующего правила и порядок рассмотрения 

обращений подрядных организаций к заказчикам об изменении стоимости действующих 

контрактов, в том числе в связи с ростом стоимости строительных ресурсов, как по 

принятым, так и не принятым объемам работ, принятия решения заказчиками по таким 

обращениям; 

40.4.5. предоставление права государственным заказчикам принимать решение об 

увеличении стоимости действующих контрактов в связи с ростом стоимости 

строительных ресурсов в отношении ремонта и содержания автомобильных дорог; 

40.4.6. поэтапное опубликование в ФГИС ЦС формируемого в рамках подготовки к 

переходу на ресурсно-индексный метод проекта федеральной сметно-нормативной базы в 

целях сбора замечаний и предложений и обсуждение с профессиональным сообществом 

до ее вступления в действие; 

40.4.7. уточнение порядка расчета сметной прибыли в соответствие с 

объективными среднеотраслевыми показателями с учетом проработки возможности их 

расчета от прямых затрат или корректировка действующих значений нормативов сметной 

прибыли в дорожном строительстве; 

40.4.8. изменение методики расчета прогнозных индексов-дефляторов «Инвестиции 

в основной капитал (капитальные вложения)», сообщаемых Министерством 

экономического развития Российской Федерации, а также индексов цен на продукцию 

(затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности 

(строительство), публикуемых Федеральной службой государственной статистики в целях 

обеспечения их соответствия реальным рыночным условиям; 

40.4.9. внесение изменений в порядок определения начальной (максимальной) цены 

контракта (далее – НМЦК) на выполнение подрядных работ по строительству, 

реконструкции в части использования при определении НМЦК индексов изменения 

сметной стоимости строительства, сообщаемых Минстроем России; 

40.4.10. проработка и установление подходов по определению компенсации 

подрядным организациям расходов, связанных с досрочным исполнением контракта при 

принятии решений о директивных сроках исполнения таких контрактов (за опережающую 

сдачу объекта в эксплуатацию); 

40.5. совершенствованию законодательства о государственных закупках в сфере 

строительства, в рамках которого предполагается предусмотреть:  

40.5.1. обеспечение «симметричности» прав и ответственности заказчика и 

подрядчика при исполнении контрактов. 

40.5.2. обеспечение внесения изменений в законодательство, устанавливающих 

возможность изменения существенных условий контракта при выявлении обстоятельств, 

не зависящих от действий подрядчика, влекущих невозможность исполнения условий 

контракта, за исключением случаев, установленных пунктами 8, 9 части 1 статьи 95 

Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 

40.5.3. наделение заказчика правом отказа от применения штрафных санкций к 

подрядной организации за нарушение промежуточных сроков выполнения работ, 

установленных графиков выполнения работ или иным документом, регламентирующим 

промежуточные сроки выполнения работ, при условии своевременного завершения всех 

видов работ в срок, установленный контрактом; 

40.5.4. установление возможности изменения цены контракта в пределах 30% по 

решению заказчика в случае существенного изменения условий выполнения контракта 

(изменение объемов, существенное изменение стоимости строительных ресурсов, 

изменение налогового законодательства и т.п.), в соответствии с частью 1 статьи 95 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также 

предоставить право Правительству Российской Федерации определять случаи изменения 



(увеличения) цены контракта свыше 30%. Разработка критериев существенности роста 

стоимости строительных ресурсов и порядка его расчета; 

40.5.5. установление возможности изменения (уменьшения) размера обеспечения 

исполнения гарантийных обязательств в случае частичного исполнения обязательств по 

контракту, в том числе в связи с его расторжением (по соглашению сторон и при 

существенном изменении обстоятельств), поставив такой размер в зависимость от 

выполненного объема работ (услуг), поставленного товара, на который предоставляется 

обеспечение; 

40.5.6. установление особенностей авансирования контрактов в сфере в сфере 

дорожной деятельности, заключающейся в возможности выплаты аванса на расчетный 

счет подрядчика без казначейского сопровождения при условии предоставления 

подрядчиком банковской гарантии; 

40.5.7. проведение эксперимента с применением концепции «открытая книга»: 

оплата за выполненные работы производится в размере фактических затрат, увеличенных 

на размер прибыли.  Прием и оплата работ осуществляется на основании документации, 

переданной в производство работ, не зависимо от полной готовности всего комплекта 

проектной документации. Отбор подрядчика производится на основании запроса 

котировок подрядных организаций. Ведомость сопровождается спецификациями с 

описанием состава работ и т.п. (аналог - международный опыт ЕБРР); 

40.5.8. установление возможности в случае включения в условия контрактов 

требования о привлечении субъектов малого предпринимательства под надлежащем 

исполнением обязательств поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по привлечению к 

исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

понимать, в том числе привлечение таких субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций через третьих лиц; 

40.5.9. уменьшение объема привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций при исполнении контракта. 

40.5.10. расширение нестоимостных критериев оценки участников 

конкурентных процедур в сфере строительства согласно части 2 статьи 31 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ (устанавливающей 

требования к наличию: финансовых ресурсов, оборудования и других материальных 

ресурсов; опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 

необходимого количества специалистов определенного уровня квалификации). 

Установление удельного веса нестоимостных критериев в размере не менее 60% от 

итоговой оценки; 

40.6. комплексному решению проблем расширенного банковского сопровождения 

строительных контрактов и привлечения кредитных ресурсов; 

40.7. формированию адекватной рыночным условиям практики применения 

изменений, внесенных в нормативно-правовые акты. 

41. В сфере развития «умных городов» основными направлениями работы 

станут:  

41.1. обсуждение разработки и утверждения отдельного федерального проекта в 

рамках Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

предусматривающего софинансирование мероприятий по цифровизации городского 

хозяйства за счет средств федерального бюджета в виде субсидий субъектам Российской 

Федерации; 

41.2. подготовка предложений по созданию со стороны государства условий 

проникновения цифровой инфраструктуры в жилищно-коммунальном хозяйстве, 



обеспечения недискриминационного доступа к инфраструктуре многоквартирных жилых 

домов и включению в строительные нормы требований к современной инфраструктуре 

широкополосного доступа, а также учету данной проблематики при актуализации 

ведомственного проекта «Умный город». 

41.3. разработка и доведение до регионов и городов «стандарта цифровизации», в 

том числе и на уровне применяемых технологий, при этом соблюдение стандарта должно 

поддерживаться федеральными субсидиями и другими мерами поддержки федерального 

уровня, чтобы задать для регионов «вектор» движения в направлении развития; 

41.4. определение пилотных проектов (до 5 компактных городских 

территорий/проекты комплексного освоения территории/городские районы с населением 

70 – 120 тыс. жителей) для комплексного апробирования интеллектуальных 

технологических решений по направлению «умного» города (городской транспорт, 

возобновляемые источники энергии, безопасность и видеоаналитика, платформы 

открытых данных, жилищный сектор, коммунальное хозяйство) с субсидированием из 

госбюджета программ развития инфраструктуры этих пилотных проектов и введения 

специального регулирования для них в экспериментальном режиме на ограниченной 

территории (например, по аналогии с Федеральным законом «Об инновационном центре 

«Сколково» от 28.09.2010 № 244-ФЗ или Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ 

«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации»); 

41.5. реализация таргетных меры поддержки инициатив в сфере умного города, а 

именно: 

41.5.1. инструменты, направленные на налоговое стимулирование компаний, 

реализующих проекты умного города в рамках масштабных проектов комплексного 

освоения территории в целях жилищного строительства; 

41.5.2. субсидирование из госбюджета 2/3 процентной ставки по кредитам для 

реализации масштабных проектов жилищного строительства, предусматривающих 

создание интеллектуальных систем учета ресурсопотребления и т.д.; 

41.5.3. субсидирование части затрат застройщикам на создание систем «умного» 

города; 

41.6. формирование целевой программы грантовой поддержки пилотных 

проектов стартапов, разрабатывающих технологии, относящиеся к «умному городу». 

 

 

  

 


