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Итоговая информация о работе общественных формирований ТПП РФ в 2022 году 

 

Общее количество участников комитетов и советов ТПП РФ составляет 1903 человека, бизнес представляют  

1370 человек (70%). 

Всего комитетами и советами организовано 591 мероприятие.  

В том числе:  

 216 заседаний, включая 32 совместных заседания с другими общественными формированиями ТПП РФ; 

 48 совместных заседаний с общественными формированиями региональных и муниципальных торгово-промышленных 

палат. 

Направлено 289 содержательных обращений, подготовленных комитетами и советами ТПП РФ. 

В рамках ОРВ рассмотрено 1899 проектов НПА федерального уровня, в адрес разработчиков направлено 351 заключение  

ТПП РФ. 

Деятельность общественных формирований ТПП РФ упоминалась 9 723 раза в информационном поле (СМИ и официальные 

сайты министерств, ведомств, организаций). 
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Комитет по безопасности предпринимательской деятельности 

 

Основные направления деятельности 

 анализ проблем отраслевого развития, мониторинг действующего законодательства и состояния всех направлений 

безопасности предпринимательской деятельности; 

 сопровождение в Государственной Думе проектов федеральных законов «О частной охранной деятельности» (№ 155863-8) 

(принят Государственной Думой в первом чтении 15 декабря 2022 года) и «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» в части нормативного правового 

регулирования частной детективной деятельности (№ 155871-8), внесенных председателем Комитета А.Б.Выборным; 

 работа над проектами профессиональных стандартов «Охранник объектов, подлежащих антитеррористической 

защищенности» и «Сотрудник подразделения транспортной безопасности» совместно с Фондом развития 

профессиональных квалификаций Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.   

Ключевые мероприятия  

11 марта – заседание, приуроченное к 30-ю со дня принятия Федерального закона от 11 марта 1992 года «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (https://org.tpprf.ru/of/kombez/video/3074900/, 

https://www.youtube.com/watch?v=Qhn6rpuVy0c). 

17 марта – заседание на тему «Реформирование законодательства о несостоятельности (банкротстве) РФ в части 

обеспечения имущественной ответственности арбитражных управляющих» (с учетом проектов федеральных законов  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в части реформирования института банкротства) (https://org.tpprf.ru/of/kombez/post-release/3098480/).  

11 апреля – совместное заседание c Комиссией по профессиональным квалификациям специалистов по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищенности и охраны объектов (территорий) с массовым пребыванием людей  

и Общероссийским отраслевым объединением работодателей в сфере охраны и безопасности «Федеральный центр руководителей 

охранных структур» по обсуждению профессионального стандарта «Охранник объектов с массовым пребыванием людей, 

подлежащих антитеррористической защищенности». Проект профстандарта прошел обсуждение в торгово-промышленных 

палатах и профильных предпринимательских объединениях (https://org.tpprf.ru/of/kombez/post-release/3150826/). 

15 июня – выездное заседание в ТПП Рязанской области по  вопросам, связанным с обеспечением охраны  

и антитеррористической защищенности социально значимых объектов (https://org.tpprf.ru/of/kombez/post-release/3290469/).  

29 июня – совместное заседание с Комитетом ТПП РФ по промышленной безопасности по обсуждению повышения 

устойчивости и безопасности функционирования систем критической информационной инфраструктуры Российской Федерации 

(https://org.tpprf.ru/of/kombez/post-release/3334752/). 

https://org.tpprf.ru/of/kombez/video/3074900/
https://www.youtube.com/watch?v=Qhn6rpuVy0c
https://org.tpprf.ru/of/kombez/post-release/3098480/
https://org.tpprf.ru/of/kombez/post-release/3150826/
https://org.tpprf.ru/of/kombez/post-release/3290469/
https://org.tpprf.ru/of/kombez/post-release/3334752/
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12 октября – круглый стол на тему «Изменение порядка реформирования законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) в России и саморегулирования в том числе, в части правового регулирования обеспечения имущественной 

ответственности арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций» (https://org.tpprf.ru/of/kombez/news/3815644/).  

8 декабря – итоговое заседание 2022 года: рассмотрена работа Комитета в 2022 году, намечены планы на 2023 год 

(https://org.tpprf.ru/of/kombez/post-release/3920590/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://org.tpprf.ru/of/kombez/news/3815644/
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Комитет по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности 
 

Основные направления деятельности 

 

 участие в исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мер поддержки и стратегического развития 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года. ТПП РФ утверждена в качестве одного из основных 

исполнителей по 12 из 15 пунктов «дорожной карты»; 

 продвижение новых форматов проведения конгрессно-выставочных мероприятий - взаимодействие инвесторов и создателей 

проектов на площадке B2I (бизнес-инвестиции); 

 подготовка предложений по развитию материально-технической базы конгрессно-выставочной деятельности с учетом 

инфраструктурных потребностей субъектов Российской Федерации; 

 участие в разработке предложений по мерам финансовой поддержки отрасли; 

 укрепление сотрудничества в сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности с иностранными партнерами; 

 укрепление взаимодействия с федеральными органами государственной власти и депутатским корпусом, в том числе по 

вопросам законодательных инициатив в конгрессно-выставочной отрасли и сотрудничества в проведении мероприятий в 

рамках Десятилетия науки и технологий в России (2022-2031 годы); 

 расширение взаимодействия с ведущими ВУЗами, профильными институтами развития и технопарками по продвижению 

малых инновационных компаний по реализации инициатив Десятилетия науки и технологий в России (2022-2031 годы). 

 

Ключевые мероприятия  

 

20 января – заседание в г.Санкт-Петербурге в рамках трека «Экономические драйверы» на тему «Мышление будущего: как 

увидеть и спрогнозировать тренды» (https://org.tpprf.ru/of/komvist/post-release/2960981/). 

28 января – совместное заседание  с Комиссией РСПП по выставочной и конгрессной деятельности и Президиумом 

Российского союза выставок и ярмарок по обсуждению мер поддержки выставочной, ярмарочной и конгрессной отрасли 

(https://org.tpprf.ru/of/komvist/news/2972808/).  

2 - 4 марта – участие в серии совещаний Минпромторга России по обсуждению перечня мер поддержки выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации. 

 

 

 

 

https://org.tpprf.ru/of/komvist/post-release/2960981/
https://org.tpprf.ru/of/komvist/news/2972808/
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18 мая – участие в открытой дискуссии по обсуждению проблем временного ввоза и вывоза выставочных экспонатов. 

Предложения экспертов Комитета по совершенствованию механизма, регламентирующего временный ввоз/вывоз выставочных 

экспонатов, которые были поддержаны и нашли своё отражение в постановлении Правительства Российской Федерации от 

30.06.2022 № 1174 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

(https://org.tpprf.ru/of/komvist/news/3228054/).  

23 июня –  совместное пленарное заседание Комитета, XII Международного форума выставочной индустрии 5рEXPO  

и членов Российского союза выставок ярмарок на тему «От импортозамещения к импортоопережению: выставочно-конгрессная 

деятельность как фактор развития российского бизнеса» (https://org.tpprf.ru/of/komvist/news/3290606/).  

22 сентября  –   выездное заседание в г. Киров «Роль конгрессно-выставочной деятельности в развитии экономики регионов 

России» (https://org.tpprf.ru/of/komvist/post-release/3762846/). 

6 декабря –  заседание в рамках Стратегической сессии «Десятилетие науки и технологий: медицина, кадры, законы» 

(https://org.tpprf.ru/of/komvist/post-release/3911737/). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://org.tpprf.ru/of/komvist/news/3228054/
https://org.tpprf.ru/of/komvist/news/3290606/
https://org.tpprf.ru/of/komvist/post-release/3762846/
https://org.tpprf.ru/of/komvist/post-release/3911737/
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Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням 

 

Основные направления деятельности 

 

 формирование предложений отраслевого сообщества с целью выработки единой стратегии и мер, необходимых для 

развития отечественного производства драгоценных металлов и ювелирной отрасли; 

 работа по совершенствованию функционала государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля 

за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК);  

 подготовка предложений по первоочередным мерам поддержки российского бизнеса в отрасли драгоценных металлов  

и драгоценных камней в связи с экономическими ограничениями, введенными в отношении Российской Федерации;  

 разработка комплекса мер, позволяющих смягчить переход участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней 

со специальных налоговых режимов на основную систему налогообложения;  

 формирование экспертных предложений по возможным мерам для увеличения объема продаж слитков драгоценных 

металлов населению и повышения ликвидности указанного рынка. 

 

Ключевые мероприятия 

 

15 февраля – заседание по совершенствованию функционала ГИИС ДМДК в целях исключения возможных задержек  

в деятельности участников рынка, рисков несвоевременного внесения сведений (информации) в ГИИС ДМДК и, как следствие, 

привлечения предпринимателей к административной ответственности (https://org.tpprf.ru/of/komdrag/post-release/3017721/). 

11 марта – заседание по подготовке предложений по первоочередным мерам государственной поддержки российского 

бизнеса в отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней в связи с экономическими ограничениями, введенными  

в отношении Российской Федерации и российских юридических лиц. (https://org.tpprf.ru/of/komdrag/post-release/3074686/). 

15 апреля – весенняя отраслевая конференция золотопромышленников «Золотодобыча в Якутии-2022. Актуальные вопросы 

недропользования, проблемы и пути решения». Организаторами данного мероприятия традиционно стали Союз 

золотопромышленников Якутии и Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия) 

(https://org.tpprf.ru/of/komdrag/news/3168266/).  

8 июня – заседание по подготовке предложений по альтернативным мерам, позволяющим смягчить переход участников 

рынка драгоценных металлов и драгоценных камней на общую систему налогообложения в связи с принятием Федерального 

закона от 09.03.2022 № 47-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», отменяющего 

налог на добавленную стоимость на покупку слитков драгоценных металлов для физических лиц и прекращающего с 1 января 

2023 года применение упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения для организаций и 

https://org.tpprf.ru/of/komdrag/post-release/3017721/
https://org.tpprf.ru/of/komdrag/post-release/3074686/
https://org.tpprf.ru/of/komdrag/news/3168266/
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индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства и торговли ювелирными и другими 

изделиями из драгоценных металлов (https://org.tpprf.ru/of/komdrag/post-release/3274313/). 

28 июня –  круглый стол на тему «Будущее российской ювелирной отрасли» (https://org.tpprf.ru/of/komdrag/news/3316953/). 

24 августа –  панельная дискуссия на тему «Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля 

за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК)» (https://org.tpprf.ru/of/komdrag/news/3705563/). 

22 ноября – заседание на тему «Вопросы развития и регулирования реализации слитков драгоценных металлов населению  

и обратного выкупа» (https://org.tpprf.ru/of/komdrag/post-release/3883136/). 

8 декабря –   круглый стол на тему «Будущее ювелирной отрасли России – экспорт или внутренний рынок?» в рамках 

выставки «JUNWEX. Лучшие украшения в России» (https://org.tpprf.ru/of/komdrag/news/3921203/).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://org.tpprf.ru/of/komdrag/post-release/3274313/
https://org.tpprf.ru/of/komdrag/news/3316953/
https://org.tpprf.ru/of/komdrag/news/3705563/
https://org.tpprf.ru/of/komdrag/post-release/3883136/
https://org.tpprf.ru/of/komdrag/news/3921203/
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Комитет по образованию и социальной политике 

 

(Постановлением Правления ТПП РФ №181-17 от 22.12.2022  Комитет ТПП РФ по содействию профессиональному и 

бизнес-образованию преобразован в Комитет ТПП РФ по образованию и социальной политике) 

 

Основные направления деятельности 

 

 формирование и развитие системы мониторинга качества подготовки профессиональных кадров; 

 совершенствование практики проведения торгово-промышленными палатами профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ, реализуемых образовательными организациями; 

 проработка площадки по обмену опытом использования цифровых технологий при реализации программ 

профессионального и бизнес-образования;  

 разработка, внедрение и актуализация профессиональных стандартов по наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в области развития предпринимательства; 

 совместная с базовой кафедрой ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова, Научно-

исследовательская работа на тему «Внедрение стандартов ESG в практики корпоративной социальной ответственности 

российского бизнеса: перспективы и роль системы торгово-промышленных палат РФ». 

 

Ключевые мероприятия 

25 марта – круглый стол на тему «Бизнес-образование в кризис» (https://org.tpprf.ru/of/komobr/news/3104182/). 

31 марта – заседание на тему «Развитие образования в новых реалиях и его роль в обеспечении импортозамещения» 

(https://org.tpprf.ru/of/komobr/post-release/3114279/). 

5 апреля – профессионально-общественное обсуждение проекта профессионального стандарта «Специалист в сфере 

бизнес-обучения (бизнес-тренер)». Разработка стандарта началась в 2019 году по инициативе Комитета, НП «Сообщество бизнес-

тренеров» совместно с Советом ТПП РФ по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности, Фондом развития профессиональных квалификаций ТПП РФ  

и Международным институтом менеджмента объединений предпринимателей (https://org.tpprf.ru/of/komobr/news/3130281/). 

15 апреля – вебинар для торгово-промышленных палат по обсуждению возможностей и перспектив участия системы 

торгово-промышленных палат в реализации образовательных мероприятий в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография», а также в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

(https://org.tpprf.ru/of/komobr/news/3158905/). 

https://org.tpprf.ru/of/komobr/news/3104182/
https://org.tpprf.ru/of/komobr/post-release/3114279/
https://org.tpprf.ru/of/komobr/news/3130281/
https://org.tpprf.ru/of/komobr/news/3158905/
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6-9 июня – заседание «IT-отрасль в России в новых экономических условиях» в рамках  XIII Международного IT-Форума   

с участием стран БРИКС и ШОС в г. Ханты-Мансийске (https://org.tpprf.ru/of/komobr/news/3276593/).  

24 июня – заседание на тему «Развитие среднего профессионального образования» (https://org.tpprf.ru/of/komobr/post-

release/3301960/). 

6 сентября – круглый стол на тему «Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования в сфере судебно-

экспертной деятельности. Профессиональный стандарт «Специалист в области судебной экспертизы» 

(https://org.tpprf.ru/of/komobr/news/3728908/). 

2 ноября – заседание с участием образовательных организаций высшего образования и торгово-промышленных палат на 

тему: «Государственная и профессионально-общественная аккредитации образовательных программ высшего образования  

в России» (https://org.tpprf.ru/of/komobr/post-release/3845840/).  

8 декабря – заседание с участием торгово-промышленных палат на тему: «Проблемы российского бизнес-образования  

и возможные предложения по его развитию». Обсуждались лучшие практики торгово-промышленных палат в сфере делового и 

бизнес-образования (https://org.tpprf.ru/of/komobr/post-release/3914129/). 

15 декабря – совместное заседание с Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма, Комитетом по 

предпринимательству в сфере туризма ТПП Московской области в рамках XXXII Выставки-ярмарки народных художественных 

промыслов России «Ладья. Зимняя сказка-2022» (https://org.tpprf.ru/of/komtur/news/3938917/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://org.tpprf.ru/of/komobr/news/3276593/
https://org.tpprf.ru/of/komobr/post-release/3301960/
https://org.tpprf.ru/of/komobr/post-release/3301960/
https://org.tpprf.ru/of/komobr/news/3728908/
https://org.tpprf.ru/of/komobr/post-release/3845840/
https://org.tpprf.ru/of/komobr/post-release/3914129/
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Комитет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 

 

Основные направления деятельности 

 

 деятельность Комитета направлена на экспертно-аналитическую поддержку российского малого и среднего бизнеса. 

 

Ключевые мероприятия 

 

2 марта – экспертная дискуссия на тему неотложных мер по поддержке бизнеса в связи с введением внешних 

экономических санкций (https://org.tpprf.ru/committee/komrazv/post-release/3051778/).  

23 мая – заседание по обсуждению проблем и вызовов, стоящих перед МСП в текущей экономической ситуации, а также 

мер поддержки и развития малых производственных компаний, в том числе развития цифровой платформы МСП.РФ 

(https://org.tpprf.ru/committee/komrazv/post-release/3237864/).  

16 июня – Комитет выступил соорганизатором секции «Точки роста малого производственного бизнеса: рынки, закупки, 

цепочки» на ПМЭФ-2022 и ряда других секций (https://news.tpprf.ru/ru/news/3282610/).  

23 июня – заседание по проблемам защиты прав предпринимателей при соблюдении налогового законодательства  

с участием заместителя начальника Контрольного управления ФНС России (https://org.tpprf.ru/committee/komrazv/post-

release/3290587/). 

14 июля –  круглый стол по проблемным вопросам бизнеса по причине отсутствия синхронизации момента вступления в 

законную силу налогового и соответствующего судебного решения (https://org.tpprf.ru/of/komrazv/news/3349728/). 

7 сентября – заседание по вопросам финансовой и административной нагрузки на бизнес при оплате услуг в сфере 

производства и потребления отходов (https://org.tpprf.ru/committee/komrazv/post-release/3733166/). 

9 сентября – круглый стол по обсуждению конкретных и реализуемых органами власти всех уровней предложений по 

изменению нормативно-правовой базы в сфере ТКО. (https://org.tpprf.ru/committee/komrazv/news/3739729/). 

21 сентября – заседание по вопросам профессиональных рисков на рабочих местах 

(https://org.tpprf.ru/committee/komrazv/post-release/3824728/). 

28 ноября – заседание по вопросам развития самозанятых граждан и малого бизнеса 

(https://org.tpprf.ru/committee/komrazv/post-release/3893054/). 

 

 

 

https://org.tpprf.ru/committee/komrazv/post-release/3051778/
https://org.tpprf.ru/committee/komrazv/post-release/3237864/
https://news.tpprf.ru/ru/news/3282610/
https://org.tpprf.ru/committee/komrazv/post-release/3290587/
https://org.tpprf.ru/committee/komrazv/post-release/3290587/
https://org.tpprf.ru/of/komrazv/news/3349728/
https://org.tpprf.ru/committee/komrazv/post-release/3733166/
https://org.tpprf.ru/committee/komrazv/news/3739729/
https://org.tpprf.ru/committee/komrazv/post-release/3824728/
https://org.tpprf.ru/committee/komrazv/post-release/3893054/
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Комитет по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности 

Основные направления деятельности 

 разработка комплексных мер по поддержке фармацевтической и медицинской промышленности и развитию отечественного 

производства лекарств, вакцин и медицинского оборудования; 

 снижение рисков возникновения дефектуры лекарственных препаратов, критичных для обеспечения потребностей 

здравоохранения; 

 подготовка законодательных инициатив для стимулирования развития рынка функциональных пищевых продуктов (ФПП), 

разработка критериев для продуктов питания группы ФПП и механизмов добровольной сертификации; 

 подготовка предложений по развитию санаторно-курортного комплекса страны, восстановлению санаторно-курортного 

лечения как вида специализированной медицинской помощи. 

Ключевые мероприятия 

18 февраля – совместное заседание с Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма на тему 

«Оздоровительный туризм и санаторно-курортное лечение: проблемы и перспективы» с участием ТПП Краснодарского  

и Ставропольского краёв, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Коми, Псковской, Тюменской, Челябинской, 

Калужской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Архангельской областей (https://org.tpprf.ru/of/kombio/news/3031706).  

29 марта и 14 июля –  совместные заседания с профильными комиссиями РСПП и Отделением медицинских наук РАН по 

обсуждению мер по предотвращению рисков возникновения дефектуры жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов в условиях санкций (https://org.tpprf.ru/of/kombio/post-release/3360985/, https://org.tpprf.ru/of/kombio/post-

release/3110104/).  

1 апреля –  совместное заседание с профильными комиссиями РСПП и Отделением медицинских наук РАН по обсуждению 

мер обеспечения устойчивой работы предприятий по разработке и производству медицинских изделий в условиях санкций. 

Оценка рисков возникновения дефектуры медицинских изделий в случае отказа зарубежных производителей от поставок  

в Российскую Федерацию из-за введенных ограничительных мер показала необходимость срочного внесения изменений  

в Стратегию развития медицинской промышленности (https://org.tpprf.ru/of/kombio/post-release/3124987/).   

27 октября – совместный круглый стол с Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» 

«Стимулирование формирования, развития и регулирования рынка функциональных пищевых продуктов (ФПП) в России» 

(https://org.tpprf.ru/of/kombio/news/3840948/).  

1 ноября – совместное заседание с профильными комиссиями РСПП и Отделением медицинских наук РАН 

«Вакцинопрофилактика в России и развитие отечественного производства вакцин» (https://org.tpprf.ru/of/kombio/post-

release/3847985/).  

5 декабря – XIV Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности 

(https://org.tpprf.ru/of/kombio/news/3909411/).  

 

https://org.tpprf.ru/of/kombio/news/3031706
https://org.tpprf.ru/of/kombio/post-release/3360985/
https://org.tpprf.ru/of/kombio/post-release/3110104/
https://org.tpprf.ru/of/kombio/post-release/3110104/
https://org.tpprf.ru/of/kombio/post-release/3124987/
https://org.tpprf.ru/of/kombio/news/3840948/
https://org.tpprf.ru/of/kombio/post-release/3847985/
https://org.tpprf.ru/of/kombio/post-release/3847985/
https://org.tpprf.ru/of/kombio/news/3909411/
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Комитет по предпринимательству в лесном комплексе 

 

(Постановлением Правления ТПП РФ №182-17 от 22.12.2022 Комитет ТПП РФ по предпринимательству в 

лесопромышленном комплексе преобразован в Комитет ТПП РФ по предпринимательству в лесном комплексе) 

 

Основные направления деятельности 

 

 участие в разработке Стратегии развития лесного машиностроения Российской Федерации на период до 2035 года; 

 разработка концепции «Центра компетенций  лесного комплекса» с учреждением в его структуре отраслевого 

национального центра сертификации, стандартизации и экспертизы мебели и продукции деревообработки; 

 выработка мер поддержки предприятий целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и упаковочной отраслей в связи  

с введением ограничительных мер со стороны недружественных государств; 

 разработка предложений по снижению ставок ввозных таможенных пошлин на оборудование, расходные материалы  

и комплектующие для предприятий лесного комплекса РФ, импортируемые из дружественных стран, аналоги которых не 

производятся внутри страны; 

 разработка комплекса мер поддержки пеллетной промышленности; 

 совместное рассмотрение актуальных проблем лесного комплекса с Экспертно-консультативным советом по лесному 

комплексу при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. 

 

Ключевые мероприятия  

 

25 января – заседание по обсуждению текущих потребностей индустрии упаковки в рамках Конференции «Упаковка: как 

обеспечить устойчивое развитие без снижения качества жизни?» (29-я Международная выставка Upakovka 2022) 

(https://org.tpprf.ru/of/komles/news/2985569/).  

22 февраля – совместное заседание с Советом по профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной 

промышленности, мебельной и деревообрабатывающей промышленности по обсуждению основных направлений подготовки 

кадров для лесопромышленного комплекса (https://org.tpprf.ru/of/komles/post-release/3038759/). 

31 марта – выездное заседание в г. Боровичи Новгородской области по проблемам отечественного лесного машиностроения 

и деревообрабатывающей/мебельной промышленности и мерам по обеспечению дальнейшей устойчивой работы предприятий 

отрасли, увеличению их экспортной составляющей (https://org.tpprf.ru/of/komles/video/3130748). 

10 июня – выездное заседание в Мытищинском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана по рассмотрению проекта «Центр 

компетенций лесного комплекса», который предусматривает объединение всех научных и образовательных учреждений лесного 

https://org.tpprf.ru/of/komles/news/2985569/
https://org.tpprf.ru/of/komles/post-release/3038759/
https://org.tpprf.ru/of/komles/video/3130748
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профиля в субъектах РФ, имеющих соответствующие компетенции, с единым центром управления и развития 

(https://org.tpprf.ru/of/komles/post-release/3285043/).  

22 июня – заседание Правления ТПП РФ на тему «Об участии торгово-промышленных палат в развитии 

лесопромышленной отрасли России» (https://org.tpprf.ru/of/komles/news/3289035/).   

13 сентября – Форум лесного машиностроения в рамках Международной выставки «Машины, оборудование и технологии 

для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности (Лесдревмаш-2022)» 

(https://org.tpprf.ru/of/komles/news/3753925/).  

15 ноября – заседание на тему «Меры поддержки предприятий лесопромышленного комплекса» с участием региональных 

торгово-промышленных палат и членских организаций по мерам поддержки отраслевых предприятий в условиях 

ограничительных мер  (https://org.tpprf.ru/of/komles/post-release/3872109/). 

6 декабря –  заседание Подкомитета по развитию упаковочной и печатной индустрии по основным трендам развития и 

вызовам для рынка упаковки (https://org.tpprf.ru/of/komles/post-release/3920635/).  
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Комитет по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства 

 

Основные направления деятельности 

 

 поддержка бизнеса в жилищной и коммунальной сферах в условиях экономических ограничений; 

 кадровая политика и развитие отраслевой системы социального партнерства и профессиональных квалификаций сферы 

ЖКХ; 

 развитие бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью; 

 налогообложение предприятий в сфере ЖКХ; 

 подготовка предложений по дальнейшему развитию альтернативной газификации в регионах России; 

 подготовка предложений по безопасному использованию и содержанию лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов. 

 

Ключевые мероприятия  

 

23 марта – заседание на тему «Меры поддержки бизнеса в жилищной и коммунальной сферах экономики в условиях 

ограничений» (https://org.tpprf.ru/of/komgkh/post-release/3104420/). 

6 апреля – заседание экспертной группы по направлению «Подключение (технологическое присоединение) к сетям 

инженерно-технического обеспечения» в рамках плана мероприятий «Трансформация делового климата» 

(https://org.tpprf.ru/of/komgkh/news/3142260/).  

21 апреля – заседание подкомитета по развитию системы социального партнерства, профессиональных квалификаций  

и кадровой политики в ЖКХ (https://org.tpprf.ru/of/komgkh/post-release/3178544/). 

26 мая  – заседание подкомитета по газовому хозяйству на тему «Анализ проблем и путей их решения в сфере обеспечения 

доступа сотрудников специализированных организаций в помещения газифицированных многоквартирных домов для проведения 

технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» 

(https://org.tpprf.ru/of/komgkh/post-release/3254232/). 

24 июня –  заседание Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального 

комплекса при Совете Федерации на тему «Совершенствование деятельности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами» (https://org.tpprf.ru/of/komgkh/news/3324702/).  

15 сентября – заседание по вопросу реализации конституционных норм, обеспечивающих принципы социального 

партнерства при регулировании социально-трудовых и иных непосредственно связанных отношений, в первую очередь 

экономических (https://org.tpprf.ru/of/komgkh/post-release/3756600/). 

https://org.tpprf.ru/of/komgkh/post-release/3104420/
https://org.tpprf.ru/of/komgkh/news/3142260/
https://org.tpprf.ru/of/komgkh/post-release/3178544/
https://org.tpprf.ru/of/komgkh/post-release/3254232/
https://org.tpprf.ru/of/komgkh/news/3324702/
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29 сентября - заседание подкомитета по комплексному благоустройству и ландшафтной архитектуре по вопросам создания 

условий для работы бизнеса в сфере благоустройства и озеленения, повышения качества предоставляемых услуг  

с учетом выявления и решения проблем, оптимизации процессов производства работ (https://org.tpprf.ru/of/komgkh/post-

release/3777586/). 

14 октября - заседание по вопросам  состояния и проблем рынка управления многоквартирными домами, сферы обращения 

с твердыми коммунальными отходами,  формирования платежной дисциплины и взыскания задолженности за ЖКУ в условиях 

международных санкций и экономической неопределенности (https://org.tpprf.ru/of/komgkh/post-release/3814875/). 

7 декабря - итоговое заседание подкомитета по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью 

(https://org.tpprf.ru/of/komgkh/post-release/3943537/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://org.tpprf.ru/of/komgkh/post-release/3777586/
https://org.tpprf.ru/of/komgkh/post-release/3777586/
https://org.tpprf.ru/of/komgkh/post-release/3814875/
https://org.tpprf.ru/of/komgkh/post-release/3943537/
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Комитет по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций 

 

Основные направления деятельности 

 

 поддержка печатных СМИ в условиях введения санкций в отношении России; 

 анализ развития медиаотрасли и ее законодательного регулирования; 

 поддержка регионального телевидения в условиях экономической реальности; 

 популяризация и поддержка лучших коммуникационных практик и корпоративных медиа. 

 

Ключевые мероприятия  

 

15 февраля – совещание актива Комитета по обсуждению вопросов ценообразования на бумагу для печатных СМИ, 

участия в разработке дорожных карт по поддержке и развитию креативных индустрий, проблемы монополизма агрегаторов, 

разработки пособия по лучшим практикам внутренних коммуникаций и корпоративным медиа,  подготовки и проведения Форума 

деловых СМИ, который традиционно проводится ТПП РФ. Также были подведены итоги Всероссийского конкурса журналистов 

«Экономическое возрождение России» с награждением его победителей (https://org.tpprf.ru/of/kommedia/news/3031139/).  

17 марта – заседание на тему «О мерах поддержки отрасли в условиях санкций» (https://org.tpprf.ru/of/kommedia/post-

release/3089362/).  

7 апреля – Форум деловых СМИ в Международном пресс-центре МИА «Россия сегодня».  Комитет провёл ряд секций по 

направлениям своей деятельности. (https://org.tpprf.ru/of/kommedia/news/3134402/, https://org.tpprf.ru/of/kommedia/news/3137491/, 

https://org.tpprf.ru/of/kommedia/news/3134420/,  https://org.tpprf.ru/of/kommedia/news/3134379/). 

26 мая – Медиафорум «Региональное ТВ. Стратегия 2022» и торжественная церемония награждения победителей  

и лауреатов VII Всероссийского открытого телевизионного конкурса «ФЕДЕРАЦИЯ», организованные при активном участии 

Комитета (https://org.tpprf.ru/of/kommedia/news/3259491/).  

6 сентября – заседание по обсуждению проекта федерального закона № 160605-8 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О рекламе» (регламентирование и распространение рекламы на наружных конструкциях и в сети Интернет) и 

федерального закона от 14 июля 2022 г. N 326-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (введение 

единой системы учета и маркировки рекламы) (https://org.tpprf.ru/of/kommedia/post-release/3728972/). 

27 октября – круглый стол «Обеспечение контентом в условиях импортозамещения»  в рамках  X межрегионального 

медиафорума «Енисей. РФ-2022» (https://org.tpprf.ru/of/kommedia/news/3841197/). 

 

https://org.tpprf.ru/of/kommedia/news/3031139/
https://org.tpprf.ru/of/kommedia/post-release/3089362/
https://org.tpprf.ru/of/kommedia/post-release/3089362/
https://org.tpprf.ru/of/kommedia/news/3134402/
https://org.tpprf.ru/of/kommedia/news/3137491/
https://org.tpprf.ru/of/kommedia/news/3134420/
https://org.tpprf.ru/of/kommedia/news/3134379/
https://org.tpprf.ru/of/kommedia/news/3259491/
https://org.tpprf.ru/of/kommedia/post-release/3728972/
https://org.tpprf.ru/of/kommedia/news/3841197/
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8-10 ноября –  конференция «Региональное ТВ. Насущные проблемы и очередные задачи» в рамках деловой программы 

ежегодного Международного рынка ТВ и цифрового контента World Content Market. 

(https://org.tpprf.ru/of/kommedia/news/3873812/). 

6 декабря – заседание на тему «Некоторые вопросы обеспечения юридической деятельности региональных медиа» 

(https://org.tpprf.ru/of/kommedia/post-release/3911363/). 

26 декабря – заседание на тему «Подведение итогов работы Комитета за 2022 год  и некоторые вопросы обеспечения 

юридической деятельности региональных медиа» (https://org.tpprf.ru/of/kommedia/post-release/3958494/).  

 

  

https://org.tpprf.ru/of/kommedia/news/3873812/
https://org.tpprf.ru/of/kommedia/post-release/3911363/
https://org.tpprf.ru/of/kommedia/post-release/3958494/
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Комитет по предпринимательству в сфере рекламы 

 

 

Основные направления деятельности 

 

 подготовка предложений по мерам поддержки в рекламной сфере в условиях введения ограничительных мер иностранными 

государствами; 

 анализ рекламного рынка России; 

 развитие саморегулирования рекламной отрасли; 

 поддержка становления саморегулируемых организаций, действующих в сфере рекламы, в регионах России; 

 подготовка предложений по  законодательному регулированию интеллектуальной собственности в рекламной и иной 

креативной (творческой) индустрии; 

 подготовка предложений в проект федерального закона №160605-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

рекламе»; 

 участие в деятельности рабочей группы «Реклама» в рамках «Регуляторной гильотины». 

 

Ключевые мероприятия  

 

1 марта – заседание по обсуждению ситуации, складывающейся в рекламной отрасли в текущих условиях 

(https://org.tpprf.ru/of/komrecl/post-release/3049277). 

18 апреля – совместное заседание с экспертным клубом Национального Рекламного Форума по обсуждению проблем  

и вызовов сектора Digital-коммуникаций в период новых экономических условий (https://org.tpprf.ru/of/komrecl/post-

release/3166259). 

7 сентября – заседание на тему «О новых поправках в законопроект №160605-8 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О рекламе» (https://org.tpprf.ru/of/komrecl/post-release/3733268/).  

16 сентября – выездное заседание на тему «Где заканчивается реклама и начинается информация? Нужно ли проводить 

границу?» в рамках XXII Рекламного форума на площадке ТПП Нижегородской области 

(https://org.tpprf.ru/of/komrecl/news/3749871/). 

 

 

 

 

https://org.tpprf.ru/of/komrecl/post-release/3049277
https://org.tpprf.ru/of/komrecl/post-release/3166259
https://org.tpprf.ru/of/komrecl/post-release/3166259
https://org.tpprf.ru/of/komrecl/post-release/3733268/
https://org.tpprf.ru/of/komrecl/news/3749871/
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Комитет по предпринимательству в сфере спорта 

 

 

Основные направления деятельности 

 

 создание благоприятных условий для развития спортивной индустрии в рамках импортозамещения; 

 совершенствование нормативно-правовой базы букмекерской деятельности, в частности, унификация порядка и правил 

налогообложения выигрышей в букмекерских конторах и тотализаторах; 

 участие в разработке комплексных мер по поддержке фитнес-индустрии;  

 участие в разработке программ по развитию корпоративного спорта. 

 

 

Ключевые мероприятия  

 

17 мая – круглый стол на тему «Фабрики Спорту» по обсуждению актуальных потребностей спортивных федераций  

в экипировке и инвентаре (https://org.tpprf.ru/of/komsport/news/3226074/).  

24 мая – заседание на тему «О совершенствовании нормативной правовой базы в сфере азартных игр в букмекерских 

конторах и тотализаторах» (https://org.tpprf.ru/of/komsport/post-release/3251866/).  

7 сентября –  заседание комитета по вопросам развития  государственной поддержки фитнес-индустрии, формирования 

муниципальных спортивно-оздоровительных кластеров и программы развития корпоративного спорта 

(https://org.tpprf.ru/of/komsport/post-release/3735064/). 

22 декабря – заседание комитета по мерам поддержки и стимулирования развития фитнес-индустрии в 2023 году с учетом 

новых реалий, вопросы  взаимодействия российских спортивных федераций и производителей спортивных товаров, меры 

регулирования и развития букмекерского рынка (https://org.tpprf.ru/of/komsport/news/3955986/). 

  

https://org.tpprf.ru/of/komsport/news/3226074/
https://org.tpprf.ru/of/komsport/post-release/3251866/
https://org.tpprf.ru/of/komsport/post-release/3735064/
https://org.tpprf.ru/of/komsport/news/3955986/
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Комитет по предпринимательству в сфере строительства 

 

Основные направления деятельности 

 

 содействие в развитии строительного комплекса Российской Федерации; 

 развитие саморегулирования строительной отрасли; 

 участие в разработке программ развития индивидуального жилищного строительства; 

 подготовка предложений по совершенствованию механизма комплексного развития территорий; 

 техническое нормирование в строительной отрасли; 

 проведение в регионах России конференций по продвижению лучших практик в жилищном строительстве для 

застройщиков. 

 

Ключевые  мероприятия  

15 февраля – круглый стол Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера на тему «Цифровизация строительной отрасли» (https://org.tpprf.ru/of/komstroy/news/3030866/).  

17 февраля – заседание на тему «Саморегулирование строительной отрасли: оценка состояния, существующие проблемы  

и их решения» (https://org.tpprf.ru/committee/komstroy/post-release/3024047/).  

1 - 4 марта – Отраслевой форум «Российская строительная неделя-2022» (https://org.tpprf.ru/of/komstroy/news/3048181/, 

https://org.tpprf.ru/of/komstroy/video/3051061/).  

2 марта –  V Конференция «Малоэтажная Россия-2022/Low house 2022» (https://org.tpprf.ru/of/komstroy/news/3064513/).  

6 апреля –  дискуссия на тему «Закупки в строительстве и проектировании: актуальные вопросы» на XVII Всероссийском 

форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» (https://org.tpprf.ru/of/komstroy/news/3142296/).  

22 апреля – председатель Комитета Е.В. Басин выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации на тему 

«Перспективные направления развития индивидуального жилищного строительства в Российской Федерации» 

(https://org.tpprf.ru/of/komstroy/news/3172005/). 

27 мая – совместное заседание с Комиссией по вопросам профессионального образования и кадрового потенциала 

Общественного совета при Минстрое России  (https://org.tpprf.ru/of/komstroy/post-release/3254997/).  

7 июня – IV Форум «Светопрозрачные конструкции. Окна, фасады, двери» в рамках международной выставки  

«Мир стекла - 2022» в ЦВК «Экспоцентре» (https://org.tpprf.ru/of/komstroy/news/3276150/). 

27 июля – совместное выездное заседание с Комиссией Общественного совета при Минстрое РФ по вопросам 

индивидуального жилищного строительства на площадке выставки Open Village в Московской области 

(https://org.tpprf.ru/of/komstroy/post-release/3401089/). 

https://org.tpprf.ru/of/komstroy/news/3030866/
https://org.tpprf.ru/committee/komstroy/post-release/3024047/
https://org.tpprf.ru/of/komstroy/news/3048181/
https://org.tpprf.ru/of/komstroy/video/3051061/
https://org.tpprf.ru/of/komstroy/news/3064513/
https://org.tpprf.ru/of/komstroy/news/3142296/
https://org.tpprf.ru/of/komstroy/news/3172005/
https://org.tpprf.ru/of/komstroy/post-release/3254997/
https://org.tpprf.ru/of/komstroy/news/3276150/
https://org.tpprf.ru/of/komstroy/post-release/3401089/
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17 августа – совместное заседание с Комиссиями Общественного совета при Минстрое России по вопросам 

профессионального образования и по СРО в рамках Всероссийского форума с международным участием «Роль строительного 

образования и науки в обеспечении технологического суверенитета Российской Федерации» (https://org.tpprf.ru/of/komstroy/post-

release/3691584/). 

21 сентября – совместное заседание с Советом ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике на тему 

«Отечественные инвестиции в технологический суверенитет строительной отрасли России» (https://org.tpprf.ru/of/komstroy/post-

release/3758943/). 

19 декабря – совместное заседание с Комиссией по вопросам профессионального образования Общественного совета при 

Минстрое России и Комитетом Российского Союза строителей по развитию профессионального образования и содействию 

занятости в рамках V Международного форума «Малоэтажная Россия - 2022» (https://org.tpprf.ru/of/komstroy/post-

release/3943576/). 

19 - 20 декабря – V Международный форум «Малоэтажная Россия-2022» (https://org.tpprf.ru/of/komstroy/news/3938994/). 

 

В 2022 году Комитетом проведено  35 конференций «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» при 

участии территориальных ТПП (https://org.tpprf.ru/of/komstroy/news/3290431/, https://org.tpprf.ru/of/komstroy/news/3715335/, 

https://org.tpprf.ru/of/komstroy/news/3715335/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://org.tpprf.ru/of/komstroy/post-release/3691584/
https://org.tpprf.ru/of/komstroy/post-release/3691584/
https://org.tpprf.ru/of/komstroy/post-release/3758943/
https://org.tpprf.ru/of/komstroy/post-release/3758943/
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https://org.tpprf.ru/of/komstroy/post-release/3943576/
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https://org.tpprf.ru/of/komstroy/news/3715335/
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Комитет по предпринимательству в сфере туризма 

 

 

Основные направления деятельности 

 

 участие в обсуждении проекта федерального закона «О туризме и туристической деятельности»; 

 участие в работе по совершенствованию нормативной базы развития туристической отрасли, созданию и реализации 

конкурентоспособных туристических направлений в регионах; 

 разработка предложений по правовой и финансовой защите туристов, а также по снижению финансовой нагрузки на 

туристский бизнес, особенно в сфере внутреннего и въездного туризма;  

 проведение разноплановой работы по продвижению и развитию внутреннего туризма. 

 

 

Ключевые мероприятия  

 

18 февраля – совместное  заседание с Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской 

промышленности на тему «Оздоровительный туризм и санаторно-курортное лечение: проблемы и перспективы» 

(https://org.tpprf.ru/of/komtur/post-release/3031706/). 

15 марта – совместное заседание с  Российским союзом туриндустрии (РСТ) по вопросам поддержки туризма  

в современных условиях (https://org.tpprf.ru/of/komtur/post-release/3076493/). 

24 марта – заседание Правления ТПП РФ на тему «О роли системы торгово-промышленных палат  

в Российской Федерации в развитии качественного и конкурентоспособного туризма в России» 

(https://org.tpprf.ru/of/komtur/news/3097684/).   

29 апреля – вебинар на тему «Перспективы развития промышленного и научного туризма» совместно с Российским 

государственным университетом туризма и сервиса (РГУТиС) и Агентством  стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов (АСИ) (https://org.tpprf.ru/of/komtur/news/3196673/). 

13 июля – вебинар для специалистов торгово-промышленных палат на тему «Практические рекомендации по вопросам 

повышения качества и безопасности туристических услуг в регионах России» (https://org.tpprf.ru/of/komtur/news/3347866/).  

6 сентября – вебинар на тему «Проблемы и перспективы дополнительного профессионального образования в туризме» 

(совместно с Российским государственным университетом туризма и сервиса) (https://org.tpprf.ru/of/komtur/news/3734929/).  

 

 

https://org.tpprf.ru/of/komtur/post-release/3031706/
https://org.tpprf.ru/of/komtur/post-release/3076493/
https://org.tpprf.ru/of/komtur/news/3097684/
https://org.tpprf.ru/of/komtur/news/3196673/
https://org.tpprf.ru/of/komtur/news/3347866/
https://org.tpprf.ru/of/komtur/news/3734929/
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26 октября – совместное заседание с Комитетом Российского союза туриндустрии по развитию устойчивого туризма в 

рамках отчетной конференции «Вклад Российского союза туриндустрии в развитие темы устойчивого туризма в России»  

(https://org.tpprf.ru/of/komtur/post-release/3834322/). 

10 ноября – совместная сессия с АНО «Роскачество» «Качество туристических услуг» в рамках деловой программы 

Международного форума «Всемирный день качества-2022» (https://org.tpprf.ru/of/komtur/news/3867390/). 

15 декабря – совместное заседание с Комитетом по предпринимательству в сфере туризма ТПП Московской области и  

с  Комитетом ТПП РФ по содействию профессиональному и бизнес-образованию на тему «Народные художественные промыслы 

и туризм. Сила взаимодействия» в рамках XXXII Выставки-ярмарки народных художественных промыслов России «Ладья. 

Зимняя сказка-2022» (https://org.tpprf.ru/of/komtur/news/3938917/). 

  

https://org.tpprf.ru/of/komtur/post-release/3834322/
https://org.tpprf.ru/of/komtur/news/3867390/
https://org.tpprf.ru/of/komtur/news/3938917/
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Комитет по предпринимательству в сфере экономики недвижимости 

 

 

Основные направления деятельности: 

 

 рассмотрение вопросов в сфере регулирования правового режима недвижимого имущества; 

 анализ проблематики, связанной с арендной платой за размещение объектов нестационарной торговли; 

 рассмотрение вопросов повышения эффективности и сбалансированности комплексного инфраструктурного развития 

территорий регионов России; 

 разработка комплексных предложений по совершенствованию механизма определения пересечения границ населенных 

пунктов, территориальных зон с границами земельного участка; 

 взаимодействие с Росреестром в части создания в рамках государственной программы «Национальная система 

пространственных данных» единой цифровой платформы пространственных данных и единой электронной 

картографической основы; 

 анализ деятельности бюджетных учреждений при оказании государственной услуги по рассмотрению заявлений  

об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости и принятию решений по ним. 

 

Ключевые мероприятия  

 

24 февраля – встреча вице-президента ТПП РФ В.И. Падалко с активом Комитета, на которой подведены итоги работы 

Комитета в 2021 году, а также утверждены приоритетные направления деятельности на 2022 год 

(https://org.tpprf.ru/of/komrealty/news/3041090/).  

19 апреля – круглый стол по вопросу создания системы планирования развития и мониторинга инфраструктуры  

и жилищного строительства с использованием новейших цифровых технологий и методов 

(https://org.tpprf.ru/of/komrealty/news/3164839/).  

17 мая – совместное заседание с Росреестром по вопросам повышения эффективности и сбалансированности комплексного 

инфраструктурного развития территорий регионов страны (https://news.tpprf.ru/ru/news/3225726/). 

28 октября – заседание на тему «Вступление в действие статьи 22.1 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ  

«О государственной кадастровой оценке». Проблемы и пути решения» (https://org.tpprf.ru/of/komrealty/post-release/3839109/). 

12 декабря – круглый стол Комитета Совета Федерации по экономической политике «Проблемы государственной 

кадастровой оценки» (https://org.tpprf.ru/of/komrealty/news/3929245/). 

 

 

https://org.tpprf.ru/of/komrealty/news/3041090/
https://org.tpprf.ru/of/komrealty/news/3164839/
https://news.tpprf.ru/ru/news/3225726/
https://org.tpprf.ru/of/komrealty/post-release/3839109/
https://org.tpprf.ru/of/komrealty/news/3929245/
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Комитет по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности 

 

 

Основные направления деятельности: 

 

 разработка комплексных мер по поддержке отрасли, направленных на минимизацию потерь предприятий, а также на 

сохранение возможностей инвестиционной деятельности в условиях введения ограничительных мер иностранными 

государствами и международными организациями; 

 рассмотрение вопросов внедрения новых логистических цепочек; 

 работа над изменением принципов внутренней кооперации с Узбекистаном, Белоруссией и Казахстаном в связи  

со сложившейся экономической ситуацией; 

 проработка  вопросов создания и коммерциализации брендов для потребительского рынка; 

 формирование реестров российских производителей для содействия повышению осведомленности при поиске партнеров и  

расширению кооперационных связей (сформирован Реестр производителей нетканых материалов). 

 

Ключевые мероприятия  

 

14 - 16 марта – 11-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «ИНТЕРТКАНЬ», организатором которой  

выступил Комитет (https://org.tpprf.ru/of/komtext/news/3074774/). 

15 марта – заседание Комитета на тему «Текущая ситуация в шерстяной подотрасли» (https://org.tpprf.ru/of/komtext/post-

release/3079332/\). 

7-9 сентября – 12-я отраслевая выставка «Интерткань-2022.Осень», организатором которой выступил Комитет 

(https://org.tpprf.ru/of/komtext/news/3733084/). 

7 сентября – заседание на тему «Прогнозы развития отрасли» (https://org.tpprf.ru/of/komtext/post-release/3733217/). 

9 ноября – заседание на тему «Обеспечение предприятий легкой промышленности полиэфирными волокнами и нитями».  

Участие в онлайн формате приняли представители предприятий-членов региональных ТПП (ТПП Ивановской области,  

ТПП Ярославской области, ТПП г.Шахты, ТПП Псковской области) (https://org.tpprf.ru/of/komtext/post-release/3859403/). 

 

 

 

  

https://org.tpprf.ru/of/komtext/news/3074774/
https://org.tpprf.ru/of/komtext/post-release/3079332/
https://org.tpprf.ru/of/komtext/post-release/3079332/
https://org.tpprf.ru/of/komtext/news/3733084/
https://org.tpprf.ru/of/komtext/post-release/3733217/
https://org.tpprf.ru/of/komtext/post-release/3859403/
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Комитет по промышленной безопасности 

 

 

Основные направления деятельности 

 

 обсуждение актуальных вопросов обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах; 

 разработка принципов своевременной оценки технического состояния оборудования, прогнозирование дефектов; 

 проведение экспертизы промышленной безопасности с целью определения остаточного ресурса работоспособности 

технических устройств для дальнейшей безаварийной эксплуатации производственных объектов; 

 разработка Руководства по безопасности «Оценка технического состояния технических устройств, зданий и сооружений, 

применяемых на опасных производственных объектах». 

 

Ключевые мероприятия  

 

17 марта – заседание по вопросам реализации требований промышленной безопасности для морских трубопроводов, 

новейших подходов комплексного обследования воздушных линий электропередач ВЛ 35-110 кВ, нового порядка технического 

освидетельствования оборудования энергетических объектов (https://org.tpprf.ru/of/komprombez/post-release/3084030/).  

5-6 апреля – совместные заседания с Комитетом РСПП по промышленной безопасности, на которых был рассмотрен пакет 

поправок к проекту федерального закона № 1144919-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» в части эксплуатации зданий, сооружений и технических устройств на 

опасных производственных объектах» (https://org.tpprf.ru/of/komprombez/news/3137173/). 

25 мая – научно-практическая конференция «Промышленная безопасность: актуальные проблемы и современные решения» 

с участием Федеральной службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 

(https://org.tpprf.ru/of/komprombez/news/3281948/). 

29 июня – совместное заседание с Комитетом ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности, на котором 

обсуждались пути повышения устойчивости и безопасности функционирования систем критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации (https://org.tpprf.ru/of/komprombez/post-release/3334752/). 

30 июня – совместное заседание с Комитетом ТПП РФ по энергетической стратегии  

и развитию топливно-энергетического комплекса по вопросам обеспечения промышленной и энергетической безопасности на 

объектах топливно-энергетического комплекса (https://org.tpprf.ru/of/komprombez/post-release/3317552/). 

21 сентября – заседание на тему «О совершенствовании законодательства в области промышленной безопасности» 

(https://org.tpprf.ru/of/komprombez/post-release/3760541/). 

 

https://org.tpprf.ru/of/komprombez/post-release/3084030/
https://org.tpprf.ru/of/komprombez/news/3137173/
https://org.tpprf.ru/of/komprombez/news/3281948/
https://org.tpprf.ru/of/komprombez/post-release/3334752/
https://org.tpprf.ru/of/komprombez/post-release/3317552/
https://org.tpprf.ru/of/komprombez/post-release/3760541/
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15 декабря – заседание, на котором были подведены итоги работы Комитета в 2022 году, определены основные приоритеты 

и направления работы Комитета на первое полугодие 2023 года.  

Также были рассмотрены вопросы своевременной оценки технического состояния оборудования, прогнозирование дефектов, 

проведение экспертизы промышленной безопасности с целью определения остаточного ресурса работоспособности технических 

устройств, эксплуатации зданий и сооружений, и, как следствие, вопросы дальнейшего совершенствования нормативной 

правовой базы в области промышленной безопасности (https://org.tpprf.ru/of/komprombez/post-release/3928636/). 

  

https://org.tpprf.ru/of/komprombez/post-release/3928636/
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Комитет по развитию агропромышленного комплекса 

 

Основные направления деятельности 

 выработка предложений по поддержке бизнеса в сфере АПК; 

 участие в разработке программ, направленных на научное и производственное обеспечение развития отрасли; 

 организация работ по импортозамещению основных критически важных направлений - производство запасных частей и 

комплектующих к с/х технике и оборудованию для пищевой перерабатывающей промышленности 

 развитие отечественной селекции, семеноводства, садоводства, племенных генетических центров; 

 разработка и производство отечественных лекарственных ветпрепаратов; 

 разработка и производство отечественных активных веществ для производства химических средств защиты растений; 

 увеличение производства отечественной с/х техники для замены выбывающей и выполнения параметров Стратегии 

развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса до 2035 года; 

 внесение предложений в Правительство РФ по вопросам ценообразования на зерно, результатам работы ФГИС «Зерно» и 

поддержки предприятий АПК в условиях санкционного давления. 

 

Ключевые мероприятия  

7 февраля – круглый стол на  тему «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке 

средствами идентификации широкого перечня товаров» (https://org.tpprf.ru/of/komagro/news/2993476/). 

11 марта – заседание на тему «Меры государственной поддержки агропромышленного комплекса, пищевой  

и перерабатывающей промышленности в сложившихся экономических условиях для обеспечения продовольственной 

безопасности страны» (https://org.tpprf.ru/of/komagro/post-release/3080949/). 

4 апреля – совместное заседание с Советом ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики на 

тему «Промышленность и сельское хозяйство. Как усилить взаимную поддержку?» (https://news.tpprf.ru/ru/news/3130881/).  

25 апреля – заседание на тему «Меры по развитию сырьевой базы льна, конопли и хлопка для лёгкой и текстильной 

промышленности России в целях роста ВВП страны и ухода от зависимости от импортного сырья и товаров» 

(https://org.tpprf.ru/of/komagro/post-release/3181417/). 

7 июня – круглый стол на тему «Импортозамещение в сфере кормов для непродуктивных животных» 

(https://org.tpprf.ru/of/komagro/news/3274561/). 

20 июля –  круглый стол на тему «Основные риски для отрасли при внедрении ФГИС зерна и продуктов переработки 

зерна» (https://org.tpprf.ru/of/komagro/post-release/3368459/) 

08 августа – круглый стол на тему «Проблемы и перспективы обеспечения хмелем российской пивоваренной отрасли» 

(https://org.tpprf.ru/of/komagro/news/3585935/).  

https://org.tpprf.ru/of/komagro/news/2993476/
https://org.tpprf.ru/of/komagro/post-release/3080949/
https://news.tpprf.ru/ru/news/3130881/
https://org.tpprf.ru/of/komagro/post-release/3181417/
https://org.tpprf.ru/of/komagro/news/3274561/
https://org.tpprf.ru/of/komagro/post-release/3368459/
https://org.tpprf.ru/of/komagro/news/3585935/
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21 сентября – круглый стол на тему «Состояние зернового рынка и меры по решению сложившихся проблем по 

реализации зерна» (https://org.tpprf.ru/of/komagro/news/3760956/.  

15 ноября – итоговое заседание за 2022 год в рамках Форума «Меняя качество жизни» (https://org.tpprf.ru/of/komagro/post-

release/3872162/).  

21 ноября – круглый стол на тему «О состоянии и перспективах развития коневодства в Российской Федерации» 

(https://org.tpprf.ru/of/komagro/news/3882882/).  

12 декабря – заседание на тему «Состояние научного обеспечения агропромышленного комплекса и перерабатывающей 

промышленности. Что нужно аграрному бизнесу от науки?» (https://org.tpprf.ru/of/komagro/post-release/3920518/).  
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Комитет по техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции 

 

 

Основные направления деятельности 

 

 оказание содействия формированию и развитию системы технического регулирования, обеспечению безопасности  

и повышению качества продукции, работ и услуг в Российской Федерации; 

 работа над оптимизацией системы технического регулирования в строительстве (разработка технического регламента 

ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий»); 

 разработка Концепции совершенствования системы технического нормирования и регулирования в строительной отрасли; 

 участие в выполнении и контроле Планов мероприятий по реализации Стратегии Межгосударственного совета  

по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) 2030 и Стратегии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 2025; 

 разработка и представление в Росстандарт предложений по комплексу мер, направленных на стимулирование участия 

российских организаций в сфере промышленности и услуг в работах по стандартизации; 

 проведение комплекса мероприятий по поддержке российских предприятий, имеющих проблемы в области технического 

регулирования при экспортных поставках в дружественные страны; по сертификации продукции на соответствие вновь 

введенным стандартам, с дублированием требований по стандартизации в области сварочного производства  

и неразрушающего контроля; с созданием технического комитета для вегетарианской продукции. 

 

Ключевые мероприятия  

 

10 февраля – заседание по обсуждению аспектов технического нормирования и стандартизации процессов продвижения, 

реализации безрецептурных лекарственных препаратов и товаров категории «здорового образа жизни» 

(https://org.tpprf.ru/of/komkach/post-release/3017474/). 

15 марта – совместное заседание с Комитетом РСПП по промышленной политике и техническому регулированию  

с участием представителей  Минпромторга России, Минэкономразвития России, Росстандарта и Росаккредитации, на котором 

были обсуждены проблемы в области стандартизации, технического регулирования, оценки соответствия вследствие 

иностранных санкций (https://org.tpprf.ru/of/komkach/post-release/3084175/).  

31 марта – заседание по актуальным аспектам технического нормирования и стандартизации процессов химизации 

сельского хозяйства, методов определения влияния пестицидов на окружающую среду и здоровье человека 

(https://org.tpprf.ru/of/komkach/post-release/3186355/). 

23 ноября – совместное заседание с Всероссийской организацией качества (ВОК), по проблемам сертификации систем 

менеджмента (https://org.tpprf.ru/of/komkach/post-release/3885989/). 

https://org.tpprf.ru/of/komkach/post-release/3017474/
https://org.tpprf.ru/of/komkach/post-release/3084175/
https://org.tpprf.ru/of/komkach/post-release/3186355/
https://org.tpprf.ru/of/komkach/post-release/3885989/
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13 декабря – совместное заседание с Комитетом РСПП по разрешительной и контрольно-надзорной деятельности  

и Комитетом РСПП по промышленной политике и техническому регулированию по  вопросам восстановления государственного 

контроля (надзора) за исполнением требований 13 технических регламентов, а также за продукцией, включённой в единые 

перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию соответствия, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 (https://org.tpprf.ru/of/komkach/post-release/3931078/). 

 

 

 

 

  

https://org.tpprf.ru/of/komkach/post-release/3931078/
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Комитет по транспорту и экспедированию 

 

Основные направления деятельности 

 обсуждение и поиск решения проблем, связанных с импортозамещением и параллельным импортом запасных частей  

в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры;  

 участие в совершенствовании нормативно-правового регулирования развития автомобильной ремонтно-восстановительной 

отрасли; 

 участие в совершенствовании нормативно-правового регулирования регулярных автомобильных пассажирских перевозок; 

 участие в разработке проектов нормативных правовых актов, регулирующих перевозку пассажиров и багажа легковым 

такси. 

 

Ключевые мероприятия  

8 февраля – семинар на тему «Создание и функционирование систем весогабаритного контроля. Проблемы и решения» 

(https://org.tpprf.ru/of/komtran/news/2999515/).  

17 февраля – заседание Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека на тему 

«Соблюдение прав человека при реализации транспортной и градостроительной политики», на котором были рассмотрены 

замечания и предложения в законопроект о такси (https://org.tpprf.ru/of/komtran/news/3026215/). 

11 марта – круглый стол на тему «Совершенствование контрактной системы в сфере регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом» (https://org.tpprf.ru/of/komtran/news/3074969/).  

30 июня – совместное заседание Союза автосервисов на тему «Участие ремонтно-восстановительных предприятий 

автосервисной отрасли в импортозамещении компонентов и агрегатов автомобилей иностранных марок» 

(https://org.tpprf.ru/of/komtran/post-release/3329638/). 

12 июля – Всероссийская конференция на тему «О проблемах, связанных с импортозамещением и параллельным импортом 

в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры (на примере автомобильного и железнодорожного транспорта, дорожного 

хозяйства)» (https://org.tpprf.ru/of/komtran/news/3342970/). 

26 сентября – совместное заседание с Комиссией по вопросам развития грузовых перевозок Общественного совета при 

Министерстве транспорта Российской Федерации (https://org.tpprf.ru/of/komtran/post-release/3777510/). 

15 ноября –  круглый стол на тему «Обеспечение исправного технического состояния автомобильного транспорта в течение 

жизненного цикла. Производство автомобильных компонентов путем восстановления утилизированных агрегатов, в том числе по 

импортозамещению» в рамках «Транспортной недели 2022» (https://org.tpprf.ru/of/komtran/news/3872019/). 

21 декабря – установочное заседание обновленного состава подкомитета по экспедированию и логистике 

(https://org.tpprf.ru/of/komtran/post-release/3953156/). 

https://org.tpprf.ru/of/komtran/news/2999515/
https://org.tpprf.ru/of/komtran/news/3026215/
https://org.tpprf.ru/of/komtran/news/3074969/
https://org.tpprf.ru/of/komtran/post-release/3329638/
https://org.tpprf.ru/of/komtran/news/3342970/
https://org.tpprf.ru/of/komtran/post-release/3777510/
https://org.tpprf.ru/of/komtran/news/3872019/
https://org.tpprf.ru/of/komtran/post-release/3953156/
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Комитет по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса 

 

Основные направления деятельности 

 

 подготовка предложений по тарифному регулированию в электроэнергетике; 

 работа над предложениями по повышению эффективности электроэнергетического комплекса России для поддержки 

реального производства; 

 разработка комплекса мер по обеспечению доступа к кредитным ресурсам, предоставлению налоговых преференций и льгот 

на период действия санкций, созданию стратегического запаса нефти, принятию мер государственной поддержки для 

проведения геологоразведочных работ и НИОКР, мер поддержки для создания новых логистических цепочек; 

 внесение предложений по совершенствованию  законодательного регулирования в целях обеспечения устойчивого развития 

ТЭК. 

 

Ключевые мероприятия  

 

26 января – заседание на тему «О перспективах развития в России возобновляемой электроэнергетики в условиях 

энергетического перехода» (https://org.tpprf.ru/committee/komener/post-release/2968518/). 

19 апреля – Национальный нефтегазовый Форум-2022 (https://org.tpprf.ru/committee/komener/news/3182293/). 

17 мая – совместное заседание с Высшим горным советом НП «Горнопромышленники России» по обсуждению 

предложений по поддержке горнопромышленного комплекса России в условиях санкций 

(https://org.tpprf.ru/committee/komener/news/3223907/). 

25 мая – круглый стол по вопросу повышения эффективности электроэнергетического комплекса России для поддержки 

реального производства и преодоления санкционного давления западных стран на экономику страны 

(https://org.tpprf.ru/committee/komener/news/3242727/). 

28 июня – конференция по инновационным технологиям добычи и переработки углеводородов, организованная совместно с 

Союзом нефтегазопромышленников России и ПАО «Газпром» (https://org.tpprf.ru/committee/komener/news/3311482/). 

30 июня – совместное заседание с Комитетом ТПП РФ по промышленной безопасности по вопросам обеспечения 

безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений на объектах топливно-энергетического комплекса» 

(https://org.tpprf.ru/committee/komener/post-release/3317552/). 

7 июля – стратегическая сессия «Реализация инвестиционных проектов нефтегазопереработки и нефтегазохимии  

в современных условиях» (https://org.tpprf.ru/committee/komener/news/3332815/).  

14 сентября – обсуждение климатических стратегий в условиях глобальных вызовов в рамках XI Петербургского 

международного газового форума (https://org.tpprf.ru/committee/komener/news/3745042/). 

https://org.tpprf.ru/committee/komener/post-release/2968518/
https://org.tpprf.ru/committee/komener/news/3182293/
https://org.tpprf.ru/committee/komener/news/3223907/
https://org.tpprf.ru/committee/komener/news/3242727/
https://org.tpprf.ru/committee/komener/news/3311482/
https://org.tpprf.ru/committee/komener/post-release/3317552/
https://org.tpprf.ru/committee/komener/news/3332815/
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29 сентября – выездное заседание Подкомитета по взаимодействию ТЭК со смежными отраслями промышленности по 

вопросу «Формирование единого реестра оборудования, технологий, катализаторов» 

(https://org.tpprf.ru/committee/komener/news/3777508/).  

6 октября – выездное заседание на тему «Вопросы использования природного газа в качестве моторного топлива». 

(https://org.tpprf.ru/committee/komener/post-release/3791112/). 

17 октября – участие в  XI Международной горнопромышленной конференции «Баренц-Арктическое экономическое 

партнерство» - Горнопромышленный комплекс Арктики. Новая парадигма развития»  

(https://org.tpprf.ru/of/komener/news/3874585/). 

29 ноября  – совместное заседание с Высшим горным советом в рамках VI-й Национального горнопромышленного форума 

ГОРПРОМЭКСПО-2022 (https://org.tpprf.ru/of/komener/news/3895497/). 

8 декабря – заседание на тему «Авиатопливо: качество и безопасность (обеспечение летной годности воздушных судов)» 

(https://org.tpprf.ru/of/komener/post-release/3914171/). 

16 декабря – пленарная сессия «Анализ новой государственной экологической политики в ТЭК: законодательное 

регулирование, инвестиции в проекты и социальная ответственность» в рамках VIII Международного конгресса ««Технические  

и экологические аспекты обращения с отходами предприятий ТЭК России и смежных отраслей в химической промышленности и 

очистки промышленных стоков. Использование серы в промышленных отраслях» (https://org.tpprf.ru/of/komener/news/3931589). 

26 декабря – заседание подкомитета по взаимодействию ТЭК со смежными отраслями промышленности на 

тему «Модернизация объектов электроэнергетики в современных условиях» (https://org.tpprf.ru/of/komener/post-release/3951178/). 
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https://org.tpprf.ru/committee/komener/post-release/3791112/
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Совет по внешнеэкономической деятельности  

 

Основные направления деятельности 

 

 мониторинг текущего состояние внешнеэкономической деятельности в России и оценка влияния санкций на развитие ВЭД; 

 подготовка предложений по созданию благоприятных условий для ВЭД в условиях санкционных ограничений; 

 участие в работе по развитию торгово-экономического сотрудничества со странами СНГ, Восточной Азии, Ближнего 

Востока  и Африки; 

 выявление барьеров для взаимной торговли в рамках ЕАЭС в целях их устранения на уровне Евразийской экономической 

комиссии;  

 совершенствование миграционной политики, в том числе участие в разработке методических рекомендаций по 

определению и установлению допустимой доли иностранных работников по видам экономической деятельности, 

основанных на научно обоснованных принципах, критериях и правилах. 

 

Ключевые мероприятия  

 

13 января – экспертная дискуссия на тему развития экспорта в постковидном мире в рамках Гайдаровского форума 

(https://org.tpprf.ru/committee/komved/news/2949893/). 

1 марта – заседание по вопросам развития сотрудничества России и Китая на основе дорожной карты по наращиванию 

российско-китайской торговли товарами и услугами, принятой по итогам саммита в Пекине (https://youtu.be/zmvNZlUgQGw). 

30 марта – круглый стол на тему «Развитие доиммиграционной подготовки трудовых мигрантов на территории государств 

исхода как важное условие повышения безопасности и эффективности трудовой миграции» 

(https://org.tpprf.ru/committee/komved/news/3114160/). 

27 апреля – вебинар по вопросам изменений валютного законодательства, связанных с новыми требованиями  

и ограничениями, введенными в связи с санкциями, с участием  представителей Центрального банка России, Минфина России, 

ФТС России и ФНС России (https://www.youtube.com/watch?v=6h7kYgYHcUc&t=1603s). 

28 июня – заседание по вопросам, связанным с членством России в ВТО, включая эффективность использования площадки 

ВТО для защиты национальных интересов, преимущества для России от членства в ВТО в текущей ситуации, а также возможные 

последствия от выхода из организации по собственной инициативе (https://www.youtube.com/watch?v=jsYcgSw1bao). 

6 июля – совместное заседание Комиссии по вопросам трудовой миграции с профильной комиссией Совета при Президенте 

РФ по межнациональным отношениям и Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений на тему «Развитие процессов привлечения в Российскую Федерацию 

востребованных иностранных трудовых ресурсов в новых экономических условиях» (https://org.tpprf.ru/of/komved/news/3332178/). 

https://org.tpprf.ru/committee/komved/news/2949893/
https://youtu.be/zmvNZlUgQGw
https://org.tpprf.ru/committee/komved/news/3114160/
https://www.youtube.com/watch?v=6h7kYgYHcUc&t=1603s
https://www.youtube.com/watch?v=jsYcgSw1bao
https://org.tpprf.ru/of/komved/news/3332178/
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12 октября – выездное заседание в г.Липецке на базе Липецкой ТПП, посвященное вопросам  поиска перспективных 

рынков сбыта российской продукции и выстраиванию новых логистических связей (https://org.tpprf.ru/of/komved/post-

release/3804036/). 

7 декабря – заседание, в ходе которого состоялось обсуждение  возможности и перспективы использования зарубежных 

свободных экономических зон в качестве инструмента развития ВЭД в условиях санкций (https://org.tpprf.ru/of/komved/post-

release/3916248/).  
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Совет по интеллектуальной собственности 

 

 

Основные направления деятельности 

 

 подготовка законодательных инициатив по совершенствованию регулирования отношений в сфере интеллектуальной 

собственности и защите прав правообладателей с учетом экономических ограничений, введенных в отношении Российской 

Федерации и российских юридических лиц со стороны США, ЕС и ряда поддержавших их стран; 

 проведение обучающих  вебинаров совместно с Всемирной организацией интеллектуальной собственности; 

 работа над проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 1370 Гражданского кодекса Российской 

Федерации», который предусматривает наделение работодателя правом использовать созданные работником изобретение, 

полезную модель или промышленный образец в случае, если право на получение патента и исключительное право на их 

использование было передано работником третьему лицу. Проект поддержан фракцией «Единая Россия». 

 

Ключевые мероприятия  

 

10 марта – заседание по выработке антикризисных предложений для направления в Правительство РФ, в частности,  

о введении «патентных каникул» (https://org.tpprf.ru/of/komint/news/3097373/). 

17 февраля – заседание Рабочей группы по совершенствованию законодательства об интеллектуальной собственности по 

обсуждению возможных изменений ст. 1475 ГК РФ (https://org.tpprf.ru/of/komint/news/3031017/). 

26 и 27 апреля –  IV Форум ТПП по интеллектуальной собственности, в рамках работы которого состоялось 9 тематических 

секций по актуальным направлениям защиты интеллектуальной собственности. (https://org.tpprf.ru/of/komint/news/3184517/). 

25 мая – заседание Рабочей группы по вопросам защиты и охраны промышленной и интеллектуальной собственности по 

особенностям процедуры рассмотрения споров в Палате по патентным спорам и выработке предложений бизнеса в этой части  

(https://org.tpprf.ru/of/komint/news/3244606/). 

30 августа – заседание Рабочей группы по совершенствованию законодательства об интеллектуальной собственности  

и правоприменительной практике по вопросам создания альтернативной ассоциации патентных поверенных 

(https://org.tpprf.ru/of/komint/news/3715876/). 

11 октября – заседание Рабочей группы по содействию бизнесу в развитии интеллектуальной собственности в регионах. 

Был проведен анализ грани между защитой прав и недобросовестной конкуренцией. Обсудили текущие проблемы тематики  

с представителями ФАС России и Роспатента (https://org.tpprf.ru/committee/komint/news/3801214/). 

 

 

 

https://org.tpprf.ru/of/komint/news/3097373/
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https://org.tpprf.ru/of/komint/news/3715876/
https://org.tpprf.ru/committee/komint/news/3801214/
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15 ноября – заседание Рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере интеллектуальной собственности  

и правоприменительной практики, на котором были рассмотрены вопросы паритета санкций по защите объектов 

интеллектуальной собственности правообладателей из санкционных стран, а также проект федерального закона № 184016-8   

«О внесении изменения в Федеральный закон «О введении в действие части IV ГК РФ» (по вопросам принудительных лицензий 

на объекты авторских прав) (https://youtu.be/y4iZNv9tTVA). 

22 ноября – совместное заседание с Рабочей группой по содействию бизнесу в развитии интеллектуальной собственности  

в регионах на тему «Злоупотребление исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности и другие 

актуальные вопросы» (https://youtu.be/jl566LfHqo0). 

8 декабря – встреча Президента Торгово-промышленной палаты РФ С.Н.Катырина с активом Совета и подведение итогов 

года (https://org.tpprf.ru/committee/komint/news/3913909/). 

20 декабря – заседание Рабочей группы по содействию бизнесу в развитии интеллектуальной собственности в регионах на 

тему «Актуальные вопросы экспертизы товарных знаков» (https://org.tpprf.ru/committee/komint/news/3941023/). 

  

https://youtu.be/y4iZNv9tTVA
https://youtu.be/jl566LfHqo0
https://org.tpprf.ru/committee/komint/news/3913909/)
https://org.tpprf.ru/committee/komint/news/3941023/
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Совет по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России 

 

Основные направления деятельности 

 

 подготовка антикризисных предложений по развитию импортозамещения и новой индустриализации отечественной 

промышленности; 

 внедрение механизмов поддержки кооперации в рамках ЕАЭС; 

 содействие организации взаимного участия производителей государств-членов ЕАЭС в реализации кооперационных  

и импортозамещающих проектов на территории ЕАЭС совместно с  Минпромторгом России; 

 выявление и участие в устранении административных барьеров для выхода российской продукции на рынки стран ЕАЭС. 

 

Ключевые мероприятия  

 

9 февраля – заседание на тему «Кадры для промышленности. Подготовка к Новой индустриализации. Проблемы, решения» 

(https://news.tpprf.ru/ru/news/2996124/). 

18 марта – заседание на тему «Новая индустриализация как стратегия реагирования на внешние вызовы» 

(https://news.tpprf.ru/ru/news/3084811/). 

4 апреля – совместное заседание с Комитетом по развитию агропромышленного комплекса ТПП РФ на тему 

«Промышленность и сельское хозяйство: как усилить взаимную поддержку?» (https://news.tpprf.ru/ru/post-release/3125411/). 

12 декабря –  заседание по обсуждению продвижения документа «Принципы стратегии экономического развития России до 

2035 года» (https://org.tpprf.ru/committee/kpr/post-release/3921210/). 

 

Советом разработан проект «Принципы стратегии экономического развития России до 2035 года» 

(https://news.tpprf.ru/ru/news/3148383/, https://news.tpprf.ru/ru/news/3184418/, https://news.tpprf.ru/ru/news/3280444/), который 

представлен в ходе совместного заседании Координационного совета по промышленности Минпромторга России и комиссии 

Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» на тему «Развитие обрабатывающей промышленности в 

субъектах Российской Федерации в условиях экономических ограничений» (март) По итогам заседания Министром 

промышленности и торговли Д.В.Мантуровым предложено создать совместную рабочую группу  Минпромторга России, ТПП РФ 

и комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность»,  которая обсудит Стратегию экономического развития России и 

проведет ее презентацию (https://news.tpprf.ru/ru/news/3099310/).  

 

 

https://news.tpprf.ru/ru/news/2996124/
https://news.tpprf.ru/ru/news/3084811/
https://news.tpprf.ru/ru/post-release/3125411/
https://org.tpprf.ru/committee/kpr/post-release/3921210/
https://news.tpprf.ru/ru/news/3148383/
https://news.tpprf.ru/ru/news/3184418/
https://news.tpprf.ru/ru/news/3280444/
https://news.tpprf.ru/ru/news/3099310/
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Совет по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики 

 

Основные направления деятельности 

 вопросы профилактики и противодействия коррупционным правонарушениям; 

 проведение исследования по выявлению успешных практик в области противодействия коррупции; 

 подготовка предложений по формированию политики по продвижению принципов деловой этики и антикоррупционного 

комплаенса; 

 подготовка предложений по изменению законодательства для стимулирования внедрения бизнесом деловой этики  

и антикоррупционного комплаенса. 

 

Основные мероприятия  

 

7 апреля – круглый стол «Отраслевое саморегулирование и антикоррупционный комплаенс» в рамках XXIII-й Ясинской 

международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ ВШЭ  

(https://org.tpprf.ru/of/council_komplaens/news/3137391/).  

6 июня –  совещание по обсуждению мер законодательного обеспечения стимулирования и расширения участия граждан, 

общественных организаций, иных некоммерческих организаций в области противодействия коррупции, на котором представлены 

специальные проекты ТПП РФ «Антикоррупционная Хартия российского бизнеса», «Бизнес-Барометр Коррупции» 

(https://org.tpprf.ru/of/council_komplaens/news/3271622/).  

29 июня – круглый стол по подведению результатов специального исследования ТПП РФ «Обзор лучших практик  

в области противодействия коррупции в организациях, осуществляющих деятельность на территории России» 

(https://org.tpprf.ru/of/council_komplaens/news/3316829/). 

23 сентября – заседание на тему «О возможных механизмах уведомления работодателя о приеме на работу бывшего 

служащего» (внесение изменений и дополнений в статьи  12 и 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 

25.12.2008 №273-ФЗ) (https://org.tpprf.ru/of/council_komplaens/post-release/3763559/). 

1 декабря – круглый стол по вопросам развития культуры деловой этики, совершенствования антикоррупционных практик 

организаций, выработки механизмов взаимодействия заинтересованных государственных органов  

с инициативными антикоррупционными молодежными движениями (https://news.tpprf.ru/ru/news/3902260/). 

9 декабря – заседание в рамках Всероссийской интерактивной акции, приуроченной к Международному дню борьбы с 

коррупцией, о необходимости восстановления практики размещения на сайте Генеральной прокуратуры реестра юридических 

лиц, привлеченных к ответственности за незаконное вознаграждение (https://org.tpprf.ru/of/council_komplaens/post-

release/3923982/). 

https://org.tpprf.ru/of/council_komplaens/news/3137391/
https://org.tpprf.ru/of/council_komplaens/news/3271622/
https://org.tpprf.ru/of/council_komplaens/news/3316829/
https://org.tpprf.ru/of/council_komplaens/post-release/3763559/
https://news.tpprf.ru/ru/news/3902260/
https://org.tpprf.ru/of/council_komplaens/post-release/3923982/
https://org.tpprf.ru/of/council_komplaens/post-release/3923982/
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Совет по развитию информационных технологий и цифровой экономики 

  

Основные направления деятельности 

 рассмотрение направлений развития IT-отрасли и оказания поддержки российскому IT-бизнесу; 

 подготовка предложений по совершенствованию антимонопольного законодательства в связи с развитием «цифровых» 

рынков; 

 мониторинг работы сервиса для подачи жалоб на голосовую и смс-рекламу, разъяснение принципов работы сервиса 

участникам IT-бизнеса (https://org.tpprf.ru/of/council_it/news/3342993/). 

Ключевые мероприятия  

27 января – заседание по вопросу грантовой поддержки цифровизации (https://org.tpprf.ru/of/council_it/post-

release/2976560/). 

17 февраля – выездное совместное заседание с экспертным Советом в сфере информационных технологий и цифровизации 

«ОПОРЫ РОССИИ» по Сибирскому федеральному округу и Комитетом по региональной политике АПКИТ в рамках омского 

VII Международного IT-форума 2022 (https://org.tpprf.ru/of/council_it/post-release/3025628/). 

8 июня – выездное заседание в г. Ханты-Мансийске по обсуждению развития национального IT-сектора с использованием 

отечественного программного обеспечения, оборудования и технологий, поиска технологических партнеров и новых решений для 

внутреннего рынка, а также перспектив и лучших практик в IT-сфере (https://org.tpprf.ru/of/council_it/post-release/3274182/).  

30 июня – совместный круглый стол с Советом ТПП РФ по развитию электронной коммерции на тему «Перспективы 

преодоления импортозависимости» (https://org.tpprf.ru/of/council_it/news/3319730/). 

15 августа – круглый стол «Отечественный ИТ-сектор и технологии в условиях санкционной политики» в рамках форума 

«Армия-2022» (https://org.tpprf.ru/of/council_it/news/3675849/). 

24 августа – дискуссия на тему: «Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за 

оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК)» (https://org.tpprf.ru/of/council_it/news/3705563/). 

14 сентября – совместное заседание с Фондом развития цифровой экономики на тему: «Импортозамещение в цифровой 

медицине» (https://org.tpprf.ru/of/council_it/post-release/3747571/). 

16 сентября – выездное заседание в рамках XV Алтайского регионального ИТ-Форума, на котором участники обсудили 

текущее состояние отечественного рынка информационных технологий в условиях санкционных ограничений со стороны 

недружественных стран (https://org.tpprf.ru/of/council_it/post-release/3754135/). 

 29 ноября – заседание в формате открытой дискуссии на тему: «ВУЗы как основа проектов цифровой трансформации 

медицинского сектора» (https://org.tpprf.ru/of/council_it/post-release/3897733/). 

15 декабря – заседание Рабочей группы по информационной безопасности и критической инфраструктуре 

(https://org.tpprf.ru/of/council_it/post-release/3936630/). 

https://org.tpprf.ru/of/council_it/news/3342993/
https://org.tpprf.ru/of/council_it/post-release/2976560/
https://org.tpprf.ru/of/council_it/post-release/2976560/
https://org.tpprf.ru/of/council_it/post-release/3025628/
https://org.tpprf.ru/of/council_it/post-release/3274182/
https://org.tpprf.ru/of/council_it/news/3319730/
https://org.tpprf.ru/of/council_it/news/3675849/
https://org.tpprf.ru/of/council_it/news/3705563/
https://org.tpprf.ru/of/council_it/post-release/3747571/
https://org.tpprf.ru/of/council_it/post-release/3754135/
https://org.tpprf.ru/of/council_it/post-release/3897733/
https://org.tpprf.ru/of/council_it/post-release/3936630/
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Совет по развитию контрактной системы и закупочной деятельности корпораций и компаний с государственным 

участием 

Основные направления деятельности 

 

 подготовка комплекса мер по поддержке бизнеса отечественных производителей и сохранения их кадрового потенциала  

в условиях внешнего санкционного давления; 

 совместная с Минфином России, ФАС России и Казначейством России работа по разъяснению применения действующего 

законодательства в сфере закупок; 

 разработка методических рекомендаций для торгово-промышленных палат по использованию возможностей региональных 

торговых площадок для продвижения товаров, работ и услуг бизнеса с целью поддержки бизнеса; 

 проработка комплекса мер, направленных на консолидацию усилий регуляторов, выступающих в качестве заказчиков  

и исполнителей предприятий, организаций и их профессиональных объединений с целью решения актуальных проблем 

закупочной деятельности и совершенствования ее нормативно-правового регулирования. 

 

Основные мероприятия  

 

31 марта – заседание по мерам стабилизации и расширению взаимоотношений между корпоративными заказчиками  

и участниками закупок, а также практике применения норм Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 360-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленного на оптимизацию и автоматизацию 

закупочного процесса (https://org.tpprf.ru/of/kompurchase/post-release/3122864/).  

6-8 апреля – XVII Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ», в рамках которого Совет провел ряд мероприятий по 

обсуждению механизма поддержки российских производителей, в том числе через систему государственных и муниципальных 

закупок (https://org.tpprf.ru/of/kompurchase/news/3144967/).  

25 мая – деловой завтрак на тему «Новые подходы к системе государственных и коммерческих закупок в сложившихся 

экономических условиях. Вызовы и возможности» (https://org.tpprf.ru/of/kompurchase/news/3242720/).   

30 мая – круглый стол на тему «Меры поддержки МСП и бизнеса в сфере закупочной деятельности, развитие 

импортозамещения среди МСП, новые логические цепочки в условиях введения санкций» на площадке Аналитического центра 

при Правительстве Российской Федерации (https://org.tpprf.ru/of/kompurchase/news/3254936/).  

15 июня – секция в рамках ПМЭФ-2022 «Государственный заказ как эффективный механизм развития малого и среднего 

бизнеса» (https://org.tpprf.ru/of/kompurchase/news/3284906/).  

7 июля – круглый стол на тему «Независимые гарантии для обеспечения заявки на участие в государственной закупке  

и обеспечения исполнения госконтракта по 44-ФЗ и 223-ФЗ: актуальные проблемы и практика взаимодействия» 

(https://org.tpprf.ru/of/kompurchase/news/3334957/).  

https://org.tpprf.ru/of/kompurchase/post-release/3122864/
https://org.tpprf.ru/of/kompurchase/news/3144967/
https://org.tpprf.ru/of/kompurchase/news/3242720/
https://org.tpprf.ru/of/kompurchase/news/3254936/
https://org.tpprf.ru/of/kompurchase/news/3284906/
https://org.tpprf.ru/of/kompurchase/news/3334957/
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6 сентября –  заседание на тему «Особенности участия в закупочных процедурах по 44-ФЗ и 223-ФЗ в период санкционного 

давления. Практика изменения существенных условий контрактов, закрытые закупки заказчиков, попавших под санкции» 

(https://org.tpprf.ru/of/kompurchase/post-release/3733236/).  

22 - 23 сентября – Всероссийская конференция в сфере закупок «Государственный заказ – двигатель конкуренции»  

в г. Сочи (https://org.tpprf.ru/of/kompurchase/news/3762966/).  

20 октября – заседание на тему «Частичная мобилизация в разрезе регулируемых закупок: проблемы и вызовы. 

Предложения по их преодолению» (https://org.tpprf.ru/of/kompurchase/post-release/3820259/).  

2 ноября – круглый стол «Совершенствование законодательства в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» на площадке Совета Федерации (https://org.tpprf.ru/of/kompurchase/news/3846254/).  
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Совет по развитию потребительского рынка 

 

 

Основные направления деятельности 

 
 анализ проблем отраслевого развития, мониторинг действующего законодательства и состояния потребительского рынка; 

 мониторинг внедрения на потребительском рынке системы маркировки и прослеживанмости товаров «Честный знак»; 

 подготовка комплекса мер по продвижению в торговые предприятия сетевой торговли продукции отечественных 

производителей, в том числе, региональных предприятий МСП; 

 работа по продвижению продукции инновационного производства пищевой промышленности на растительной основе  

и органической продукции, с целью оперативного импортозамещения, поиска новых поставщиков, технологий 

производства, сырья и ингредиентов; 

 совместная работа с  отечественными производителями хмеля,  в том числе предприятиям малого и среднего бизнеса,  

по вопросам  импортозамещения.  

 

 

Ключевые мероприятия  

 

19 апреля – заседание с презентацией ежегодного доклада «Потребительский рынок России: итоги 2021 года – перспективы 

2022 года» (https://org.tpprf.ru/of/komtorg/post-release/3165773/).  

24 июня – круглый стол, организованный совместно с Союзом российских пивоваров, о состоянии отечественного 

хмелеводства и мерах по замещению импортного хмеля при производстве пива (https://org.tpprf.ru/of/komtorg/news/3302983/).  

1 июля – круглый стол на тему: «Продукция инновационного производства пищевой промышленности: поддержка  

и продвижение» (https://org.tpprf.ru/of/komtorg/news/3329718/). 

14 июля – заседание на тему «Актуальные вопросы развития инфраструктуры продвижения органической продукции  

в современных экономических условиях», направленное на решение вопросов и проблем, связанных с продвижением 

органической продукции на российском потребительском рынке (https://org.tpprf.ru/of/komtorg/post-release/3365854/). 

28 октября – круглый стол на тему «Цепочки поставок на потребительском рынке в новых условиях», организованного 

Советом ТПП РФ по развитию потребительского рынка (https://org.tpprf.ru/of/komtorg/news/3838489/).  

 

 

 

 

https://org.tpprf.ru/of/komtorg/post-release/3165773/
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Совет по развитию экономики замкнутого цикла и экологии 

 

(В соответствии с постановлением Правления ТПП РФ №184-17 от 22.12.2022  Совет создан на базе упраздненных 

Комитета по природопользованию и экологии и Комитета по развитию экономики замкнутого цикла) 

 

Основные направления деятельности 

 

 обсуждение вопросов законодательного регулирования отраслей, связанных с переработкой вторичных материальных 

ресурсов. 

 

Ключевые мероприятия  

26 января – рабочая встреча с участием Минпромторга РФ, Минфина РФ, Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», Комитета 

«Деловой России» по переработке отходов и вторичным ресурсам на тему «Авто рециклинг. Совершенствование системы 

утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств и развитие современной инфраструктуры авто рециклинга  

в России» (https://org.tpprf.ru/of/komcircular/news/3296717/).  

30 марта – заседание на тему «Ресурсосбережение в России. Производство удобрений из сельскохозяйственных отходов» 

(https://org.tpprf.ru/of/komcircular/post-release/3291373/). 

13 апреля – совместное заседание с Советом ТПП России по финансово-промышленной и инвестиционной политике  

и Ассоциацией НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на тему «Демонтаж зданий и сооружений, работа со строительными отходами» 

(https://org.tpprf.ru/of/komcircular/post-release/3715728/). 

19 мая – заседание на тему «Совершенствование статистического наблюдения и учета деятельности по обращению  

с отходами, вторичными материальными ресурсами, продуктами их переработки» (https://org.tpprf.ru/of/komcircular/post-

release/3294288/). 

6 июля – заседание на тему «Повышение прозрачности и меры по противодействию нарушениям в сфере утилизации 

вторичных материальных ресурсов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП)». 

(https://org.tpprf.ru/of/komcircular/post-release/3334626/). 

20 октября – заседание на тему «Роль бизнес-сообществ в развитии зеленого потенциала экономики России» в рамках 

Международного форума «Сделано в России» (https://org.tpprf.ru/of/komcircular/news/3825059/). 

18 ноября – совместное заседание с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» на тему 

«Неэкологичная упаковка: запретить нельзя переработать» (https://org.tpprf.ru/of/komcircular/post-release/3882839/). 

9 декабря – заседание на тему «Отходы текстиля как ценный ресурс для формирования экономики замкнутого цикла» 

(https://org.tpprf.ru/of/komcircular/post-release/3923756/). 

 

https://org.tpprf.ru/of/komcircular/news/3296717/
https://org.tpprf.ru/of/komcircular/post-release/3291373/
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https://org.tpprf.ru/of/komcircular/post-release/3334626/
https://org.tpprf.ru/of/komcircular/news/3825059/
https://org.tpprf.ru/of/komcircular/post-release/3882839/
https://org.tpprf.ru/of/komcircular/post-release/3923756/


48 
 

Совет по развитию электронной коммерции 

 

Основные направления деятельности 

 

 оказание поддержки сектору электронной коммерции (e-commerce); 

 работа  по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в секторе e-commerce; 

 выработка предложений по устранению избыточных административных барьеров, препятствующих развитию рынка 

электронной коммерции; 

 проведение мониторинга правоприменения деятельности онлайн-площадок, используемых для сбора, обработки  

и отображения информации в целях привлечения внимания потребителей и (или) совершения сделок  

(агрегаторы и маркетплейсы). 

 

Ключевые мероприятия  

 

25 февраля – совместное заседание с представителями российской франчайзинговой сети магазинов электрического 

инструмента «220 Вольт» по обсуждению вопросов выбора и критериев оценки надежной франшизы, в том числе на примере 

Реестра надежных франшиз ТПП РФ, а также вопроса повышения прибыльности проектов в сфере франчайзинга 

(https://org.tpprf.ru/of/council_ecommerce/post-release/3041105/). 

30 марта –  встреча Президента ТПП РФ С.Н. Катырина  с членами Совета, в ходе которой состоялось обсуждение проблем 

отрасли (https://org.tpprf.ru/of/council_ecommerce/news/3111166/). 

1 апреля – вебинар для предпринимателей, на котором эксперты рассказали об использовании системы быстрых платежей 

(СПБ) в текущих условиях (https://org.tpprf.ru/of/council_ecommerce/news/3122850/). 

28 июня – заседание по обсуждению вопросов двойного налогообложения НДС 

(https://org.tpprf.ru/of/council_ecommerce/post-release/3311762/). 

30 июня – совместный круглый стол с Советом ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики 

на тему «Перспективы преодоления импортозависимости» (https://org.tpprf.ru/of/council_it/news/3319730/). 

27 октября – заседание, на котором были рассмотрены вопросы экспорта отечественной продукции, произведенной 

отечественными производителями на территории РФ (https://org.tpprf.ru/of/council_ecommerce/post-release/3838495/). 

23 ноября – заседание, на котором были рассмотрены вопросы необходимости принятия мер и нормативных документов 

для устойчивости рынка IT-оборудования, а также основные тенденции развития рынка электронных устройств 

(https://org.tpprf.ru/of/council_ecommerce/post-release/3885945/). 
 

https://org.tpprf.ru/of/council_ecommerce/post-release/3041105/
https://org.tpprf.ru/of/council_ecommerce/news/3111166/
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https://org.tpprf.ru/of/council_it/news/3319730/
https://org.tpprf.ru/of/council_ecommerce/post-release/3838495/
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Совет по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности 

 

Основные направления деятельности 

 выявление значимых проблем в сфере саморегулирования и подготовка законодательных инициатив в поддержку отрасли; 

 работа по законодательному совершенствованию саморегулирования арбитражных управляющих; 

 участие в разработке законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»  

(в части обеспечения ответственности арбитражных управляющих и порядке осуществления выплат из компенсационного 

фонда) (https://org.tpprf.ru/of/council_sro/post-release/3262018/). 

 

Ключевые мероприятия  

25 января – заседание, на котором утвержден новый состав Совета (https://org.tpprf.ru/of/council_sro/news/2966673/).  

17 февраля – совместное заседание с  Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства по выработке 

предложений по совершенствованию деятельности СРО в строительной отрасли. (https://org.tpprf.ru/of/komstroy/post-

release/3024047/). 

1 марта – заседание на тему «Организация контроля за деятельностью членов саморегулируемых организаций: 

практический опыт, проблемы и пути их решения» ( https://org.tpprf.ru/of/council_sro/post-release/3069324/). 

15 марта – заседание о предложениях по первоочередным мерам поддержки российского бизнеса в связи с экономическими 

ограничениями, введенными в отношении РФ и российских юридических лиц со стороны США, ЕС и ряда поддержавших их 

стран (https://org.tpprf.ru/of/council_sro/post-release/3081414/). 

24 мая – круглый стол Комитета Совета Федерации по экономической политике на тему «Реформа законодательства 

Российской Федерации о банкротстве» (https://org.tpprf.ru/of/council_sro/news/3242485/).  

24 мая – совместное заседание с Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта, на тему «О 

совершенствовании нормативной правовой базы в сфере азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах» 

(https://org.tpprf.ru/of/komsport/post-release/3251866/). 

1 июня – заседание по обсуждению концепции законопроекта «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (в части обеспечения ответственности арбитражных управляющих и 

порядке осуществления выплат из компенсационного фонда),  подготовленного Советом (https://org.tpprf.ru/of/council_sro/post-

release/3262018/). 

26 сентября – заседание по вопросам формирования и использования компенсационного фонда СРО, а также вопросам  

взаимодействия СРО с государственными органами. (https://org.tpprf.ru/of/council_sro/post-release/3777250/). 

6 декабря – заседание, на котором были подведены итоги работы Совета в 2022 году и намечены основные направления 

деятельности в 2023 году,  а так же рассмотрен вопрос о формировании специализированных СРО в топливно-энергетическом 

комплексе (https://org.tpprf.ru/of/council_sro/post-release/3929269/). 
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Совет по таможенной политике  

 

 

Основные направления деятельности 

 

 выявление системных проблем в таможенной сфере, возникших в связи с большим количеством ограничений, вызванных 

санкциями, а также подготовка предложений по их устранению; 

 участие в работе по подготовке изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС; 

 помощь участникам ВЭД в проработке вопросов изменения таможенно-тарифного законодательства, связанных  

с санкционными ограничениями; 

 содействие участникам ВЭД в устранении проблем, связанных с включением лицензионных платежей и НДС на них 

в таможенную стоимость; 

 рассмотрение вопросов применения тарифных преференций, которые связаны  с подтверждением страны происхождения 

товаров. 

 

Ключевые мероприятия  

 

16 марта – заседание по обсуждению проблем, с которыми сталкиваются участники ВЭД в текущей ситуации,  

и подготовке предложений по антикризисным мерам (https://org.tpprf.ru/of/council_customs/post-release/3084841/). 

19 апреля – заседание по рассмотрению вопросов, связанных с включением лицензионных платежей в таможенную 

стоимость (https://www.youtube.com/watch?v=IAl1rxdZ9v8).  

21 июня – заседание по обсуждению вопросов и проблем, с которыми сталкиваются участники ВЭД в рамках применения 

ряда мер поддержки (https://youtu.be/8EjwSfB8iZc). 

28 сентября – заседание по обсуждению вопросов, связанных с легализацией параллельного импорта 

(https://org.tpprf.ru/of/council_customs/post-release/3781970/).  

17 ноября – заседание об актуализации (адаптации) таможенного законодательства в условиях развития цифровых 

инструментов (https://org.tpprf.ru/of/council_customs/post-release/3876686/). 

  

https://org.tpprf.ru/of/council_customs/post-release/3084841/
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Совет по устойчивому развитию бизнеса, корпоративной социальной ответственности и волонтерству 

 

 

Основные направления деятельности 

 

 обсуждение вопросов реализации стратегий и практик по достижению целей устойчивого развития в изменившихся 

условиях работы рынка; 

 анализ публичных нефинансовых отчетов компаний на соответствие их целям национальных проектов; 

 работа над проектами нормативных правовых актов по социальной защите инвалидов; 

 разработка профессионального стандарта по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию; 

 подготовка доклада об отражении вклада крупного бизнеса в реализацию национальных проектов в отчетности  

об устойчивом развитии.  

 

Ключевые  мероприятия  

 

10 февраля – заседание Комиссии Совета «Бизнес-практики для целей устойчивого развития (ЦУР)» 

(https://org.tpprf.ru/committee/council_corpsocial/post-release/3011673/). 

22 февраля – заседание Совета по формированию плана работы на 2022 год 

(https://org.tpprf.ru/committee/council_corpsocial/post-release/3037946/). 

28 февраля – заседание Комиссии Совета «Развитие КСО и социального предпринимательства» с презентацией результатов 

исследования по отражению вклада бизнеса в достижение целей национальных проектов в корпоративной отчетности                      

(https://org.tpprf.ru/committee/council_corpsocial/post-release/3047852/).  

22 марта – вебинар для сотрудников ТПП «Сотрудники организации в быстроменяющихся условиях» 

(https://org.tpprf.ru/committee/council_corpsocial/news/3094259/). 

28 марта – заседание Комиссии Совета «Бизнес-практики для ЦУР» на тему «Изменившейся рынок меняет стратегии  

и методы достижения целей устойчивого развития» (https://org.tpprf.ru/committee/council_corpsocial/post-release/3109946/).  

31 марта – совместное заседание Совета, Комитета РСПП по КСО и устойчивому развитию, Комиссии РСПП по 

аудиторской деятельности, Комитета Ассоциации менеджеров по устойчивому развитию и ESG «Будущее устойчивого развития  

в России» (https://org.tpprf.ru/committee/council_corpsocial/news/3116902/). 

21 апреля – Форум «Устойчивое развитие бизнеса в новых реалиях» на базе Вятской ТПП 

(https://org.tpprf.ru/committee/council_corpsocial/news/3177898/). 

22 апреля – заседание Комиссии Совета «Коммуникативные и образовательные проекты»  на тему «Возможности для 

авторов социальных проектов» (https://org.tpprf.ru/committee/council_corpsocial/post-release/3184147/). 
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28 апреля – заседание Комиссии Совета «Бизнес-практики для ЦУР» на тему «Устойчивая цепочка поставок в новой 

реальности» (https://org.tpprf.ru/committee/council_corpsocial/post-release/3189011/).  

13 мая – заседание на тему «Выстраивание партнерских отношений между участниками ESG рынка и повышение роли 

государства в реализации целей устойчивого развития» (https://org.tpprf.ru/committee/council_corpsocial/post-release/3225457/). 

21 мая – Экономический саммит «Россия - Исламский мир: KazanSummit 2022» в рамках Международного форума ТПП  

в г. Казань  (https://org.tpprf.ru/committee/council_corpsocial/news/3247488/). 

25 мая – заседание Комиссии Совета «Бизнес-практики для ЦУР» на тему «Вопросы трудоустройства людей  

с инвалидностью» (https://org.tpprf.ru/committee/council_corpsocial/post-release/3254182/).  

2 июня – Форум решения социальных задач с участием представителей Совета 

(https://org.tpprf.ru/committee/council_corpsocial/news/3271709/). 

16 июня – дискуссия «Перезагрузка «S»: как изменятся социальные программы в новых реалиях?» в рамках ПМЭФ 

(https://org.tpprf.ru/committee/council_corpsocial/news/3286868/).  

23 июня – конференция «Инфраструктура ESG и устойчивого развития в России: обучение, исследования, рейтинги»  

в рамках Недели устойчивого развития (https://org.tpprf.ru/committee/council_corpsocial/news/3307210/).  

25 мая – совместное заседание Комиссии Совета «Развитие корпоративной социальной ответственности и социального 

предпринимательства» с Комиссией по социальному предпринимательству ОПОРЫ РОССИИ на тему «Взаимодействие 

социальных предпринимателей и крупного бизнеса»  (https://org.tpprf.ru/committee/council_corpsocial/post-release/3313373/).  

30 июня – Международный форум по устойчивому развитию «BRICS HIGH LEVEL FORUM ON SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT»  с участием членов Совета (https://org.tpprf.ru/committee/council_corpsocial/news/3368323/).  

9 июля –  панельная сессия Российской Креативной недели «Продвижение корпоративной повестки: креативные форматы  

и новые инструменты коммуникаций» (https://org.tpprf.ru/of/council_corpsocial/news/3376684/). 

27 сентября –стратегическая сессия, посвященная выработке инструментов и методологий, направленных на развитие, 

популяризацию и продвижение практики реализации целей устойчивого развития и социальной ответственности среди 

предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) во всех регионах страны (https://org.tpprf.ru/of/council_corpsocial/news/3775142/). 

5 октября – заседание на тему «Роль бизнеса в поддержке граждан в условиях проведения специальной военной операции 

(СВО) и мобилизации». (https://org.tpprf.ru/of/council_corpsocial/post-release/3796396/). 

31 октября – совместное заседание с Комитетом  Государственной Думы по молодёжной политике по вопросам 

трудоустройства подростков (https://org.tpprf.ru/of/council_corpsocial/news/3841618/). 

28 ноября – конференция «Компании с новым смыслом: как рассказать о них обществу» 

(https://org.tpprf.ru/of/council_corpsocial/news/3897842/). 

6 декабря – заседание Совета, посвященное вопросам построения партнерств для формирования успешного будущего 

регионов страны. (https://org.tpprf.ru/of/council_corpsocial/post-release/3916019/). 

16 декабря – экспертная сессия на тему: «Корпоративная «зеленая» трансформация для достижения целей устойчивого 

развития: возможности и инструменты» (https://org.tpprf.ru/of/council_corpsocial/news/3939017/). 
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Совет по финансово-промышленной и инвестиционной политике 

 

 

Основные направления деятельности 

 

 проработка концепции развития нормативного регулирования цифровых финансовых технологий; 

 рассмотрение вопросов регулирования инвестиционных платформ;  

 работа по вопросам нормативного регулирования майнинговой деятельности и технологии блокчейн; 

 участие в рассмотрении инвестиционных проектов предприятий – членов системы ТПП, претендующих на льготное 

финансирование по программам ФРП; 

 проведение вебинаров для представителей регионов по вопросам работы банковской системы в условиях ограничительных 

мер, введенных в отношении Российской Федерации; 

 развитие нормативного регулирования цифровых финансовых технологий. 

 

Ключевые мероприятия 
 

23 марта – Конференция легальных майнеров «Miningcrypto Irkutsk Conference-2022» в Иркутске, организованная при 

поддержке Совета (https://org.tpprf.ru/committee/council_finprom/news/3125152/).  

19 мая – Форум «Инвестиции. Импортозамещение и кооперация. Инструменты развития бизнеса», сессия  

«Работа с инвесторами в текущих условиях» в Рязани с участием членов Совета и ряда региональных ТПП. 

(https://org.tpprf.ru/committee/council_finprom/news/3226197/).  

2 июня – выездное заседание в Республике Башкортостан на тему: «Развитие региональных финансовых систем  

и инструментов финансирования бизнеса» в рамках четвертого Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2022» 

(https://org.tpprf.ru/committee/council_finprom/news/3261751/).  

26 июня – экспертная сессия «B2I-выставки как катализатор инвестиционной активности – инвестируй в развитие!»  

в рамках  форума «5pExpo» (https://org.tpprf.ru/committee/council_finprom/news/3290516/).  

27 июня – совещание Президента ТПП РФ С.Н. Катырина с экспертами Совета на тему «Актуальные вопросы развития 

инвестиционной деятельности в России» (https://org.tpprf.ru/committee/council_finprom/news/3308767/).  

 

 

 

 

https://org.tpprf.ru/committee/council_finprom/news/3125152/
https://org.tpprf.ru/committee/council_finprom/news/3226197/
https://org.tpprf.ru/committee/council_finprom/news/3261751/
https://org.tpprf.ru/committee/council_finprom/news/3290516/
https://org.tpprf.ru/committee/council_finprom/news/3308767/


54 
 

22 ноября – стратегическая сессия ТПП РФ на тему «Актуальные вопросы регулирования и защиты инвестиций  

в импортозамещение» (https://org.tpprf.ru/of/council_finprom/news/3882826/). 

12 декабря – круглый стол на тему «О механизмах стимулирования инвестиционной активности в реальном секторе 

экономики. Факторы, сдерживающие заключение офсетных контрактов в импортозамещение» 

(https://org.tpprf.ru/of/council_finprom/news/3921452/).  

14 ноября – круглый стол на тему «Актуальные вопросы регулирования майнинга» 

(https://org.tpprf.ru/committee/council_finprom/news/3130654/). 

 

Советом подготовлен сводный документ «Предложения по антикризисным мерам урегулирования», который направлен  

в Минфин России, Банк России, Комитет Государственной Думы по финансовому рынку, ВЭБ.РФ, Комиссию Государственного 

Совета по направлению «Экономика и финансы». Была организована информационно-консультационная работа для бизнес-

сообщества по вопросам работы банковской системы и финансового рынка в условиях ограничительных мер (11 марта 

https://www.youtube.com/watch?v=cydDZ7atyuc, 1 апреля https://www.youtube.com/watch?v=SoHitIfDLL0, 28 апреля 

https://www.youtube.com/watch?v=kLNTAPVTYOA).  
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