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Программа информационно-методического семинара для региональных 

отделений РСПП и общероссийских отраслевых объединений  

Дата мероприятия:  21-22 февраля 2013 г. (начало в 10:00). 

Место проведения: г. Москва, Котельническая наб. 17, зал «Котельнический»  

Темы докладов Докладчик 

21 февраля 

9:00-10:00 Регистрация участников 

10:00 Открытие семинара. Вступительное слово  Президента РСПП А.Н.Шохина 

Продвижение позиции РСПП при принятии 

решений органами государственной власти. 

Механизмы участия в  нормотворчестве и 

мониторинге правоприменения. 

Оценка регулирующего воздействия и 

перспективы ее развития. 

Антикоррупционная деятельность РСПП. 

Варварин Александр Викторович -  

Управляющий директор Управления 

корпоративных отношений и 

правового обеспечения. 

Котелевская Ирина Васильевна - 

Директор Центра мониторинга 

законодательства и 

правоприменительной практики 
Медиа-активность и развитие официальных 

сайтов региональных отделений. Рассмотрение 

успешного опыта региональных отделений. 

Ответы на вопросы слушателей. 

Мытенков Сергей Сергеевич – 

Управляющий директор Управления 

информационных и 

коммуникационных технологий  
Основные позиции РСПП в сфере развития 

экономики. Индекс деловой среды РСПП. 

Механизмы поддержки инвестиционных 

проектов. Ответы на вопросы слушателей. 

Глухова Мария Николаевна – 

Управляющий директор Управления 

экономической политики и 

конкурентоспособности 
Взаимодействие с отраслевыми объединениями в 

РСПП. Ответы на вопросы слушателей 

Кукушкин Игорь Григорьевич -  

Управляющий директор Управления 

по взаимодействию с отраслевыми 

объединениями  

Региональная политика РСПП. Участие РСПП в 

мероприятиях региональных отделений. Ответы 

на вопросы слушателей. 

Миронов Николай Михайлович – 

Управляющий директор Управления 

по региональной политике  
О практике работы стороны работодателей в 

Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 

по подготовке и проведении экспертизы проектов 

законодательных и иных нормативных правовых 

актов.   Ответы на вопросы слушателей. 

Москвина Марина Валерьевна -  

Управляющий директор Управления 

рынка труда и социального 

партнерства. 

 Строганов Владимир Сергеевич - 

Советник Управления рынка труда и 

социального партнерства 

Взаимодействие с Управлением международного 

сотрудничества РСПП. Ответы на вопросы 

слушателей. 

Прексин Олег Михайлович –          

Исполнительный вице-президент - 

Управляющий директор Управления 

международного сотрудничества 

Экскурсия и стажировка специалистов региональных отделений в РСПП (знакомство с 

аппаратом РСПП, с деятельностью профильных Управлений). 

13:30-14:00 Проектная сессия:  открытая 

дискуссия слушателей, обмен практическим 

опытом, формирование списка вопросов для 

освещения на следующих семинарах 

Миронов Николай Михайлович – 

Управляющий директор Управления 

по региональной политике  
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Темы докладов Докладчик 

22 февраля 

10.00 Продолжение семинара.  

Вступительное слово Исполнительного вице-президента РСПП В.М.Черепова 

О взаимодействии с РСПП представитель АНО «Агентство  

стратегических инициатив» 

О взаимодействии с РСПП представитель Открытого 

Правительства РФ 

Цели и задачи. Практика отраслевого и 

регионального взаимодействия 

представитель Оргкомитета 

Ежегодной общественной премии 

«Регионы - устойчивое развитие»; 

 представитель ОАО «Сбербанк 

России»; 

 представитель отраслевого/ 

регионального объединений 

Практика заверения КСО Феоктистова Елена Николаевна – 

Директор Центра корпоративной 
социальной ответственности и 

нефинансовой отчетности 

Нормативно-правовое регулирование. Практики 

взаимодействия 

представитель Уполномоченного 

при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей  

13:00-14:00 Круглый стол:  Открытая дискуссия по 

итогам семинара, планы работы Управления на 

2013г.  

Кукушкин Игорь Григорьевич – 

Управляющий директор 

Управления по взаимодействию с 

отраслевыми объединениями 

 


