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 Координационные советы отделений РСПП в федеральных окру-

гах в 2010-2011гг. работали на основании новой редакции  «Положения 

о Координационном совете отделений РСПП в федеральном округе», 

утвержденной решением Бюро Правления РСПП от 9 ноября 2009 года. 

Деятельность Координационных советов была направлена на решение 

задач социально-экономического развития субъектов РФ и стала важ-

ным направлением региональной политики Российского союза.  

Координационные советы созданы в восьми федеральных округах.  

В настоящее время проводятся консультации по определению кандида-

тов на должность руководителей Координационных советов Централь-

ного и Северо-Кавказского федеральных округов.  

Координационные советы отделений РСПП в федеральных окру-

гах  возглавляют 3 члена Бюро Правления РСПП (А.Г. Абрамов - ДФО, 

А.Р. Бокарев - СФО, А.А. Мордашов - СЗФО)  

и 3 члена Правления РСПП (В.В. Клочай – ПФО, И.В. Нак – УФО, 

В.Г. Передерий - ЮФО). 

В 2010-2011 гг. проведено 31заседание Координационных советов. 

Из них: ДФО-6, СФО-5, Уральский федеральный округ провел 1 засе-

дание в 2010 году, ПФО-5, ЦФО-3, СЗФО-3, СКФО-1, ЮФО-7.   

Одним из направлений деятельности Координационных советов 

является установление взаимодействия и развитие сотрудничества с 

полномочными представителями Президента РФ в федеральных окру-

гах. Это направление деятельности сегодня нашло отражение в подпи-

санных Соглашениях о совместной деятельности между Координаци-

онным советом и Полномочным представителем Президента РФ в фе-

деральных округах. Необходимо отметить, что с этой задачей Коорди-

национные советы в основном справились. В работе Координационных 

советов участвуют Полномочные представители Президента РФ или их 
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заместители, которые выступают с докладами, информационными со-

общениями, участвуют в выработке и подготовке решений и их испол-

нении. Например, решения, принимаемые Координационным советом 

Приволжского федерального округа Полномочный представитель до-

кладывает Президенту РФ, которые после одобрения Главой государ-

ства обретают форму поручений органам исполнительной власти. 

В 2010-2011 гг. Координационные советы совестно с Полномочны-

ми представителями и их аппаратами рассматривали вопросы разработ-

ки Стратегий экономического и социального развития федеральных 

округов на период до 2020-2025гг., энергосбережении и энергоэффек-

тивности, модернизации и развития инновационной экономики, подго-

товки кадров, проблемы налоговой политики, формирования благопри-

ятного делового климата и многие другие.  

Другим приоритетным направлением деятельности Координацион-

ных советов является развитие трехстороннего сотрудничества (власть-

работодатели-профсоюзы). Соглашения о развитии такого сотрудниче-

ства подписаны и работают в Центральном, Уральском, Южном, Севе-

ро-Западном федеральных округах. Подготовительную работу к подпи-

санию таких документов в н.в. проводят Координационные советы в 

Сибирском и Дальневосточном федеральном округах.   

 Координационные советы оказывают реальное положительное 

влияние на изменение положения дел в субъектах РФ и округов. При-

мером тому является деятельность Координационного совета ДФО. На 

расширенном заседании под руководством члена Бюро Правления 

РСПП Александра Абрамова состоялось обсуждение Стратегии соци-

ально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского ре-

гиона на период до 2025 года, место и роль регионального бизнеса в ее 

реализации. На этом мероприятии А. Абрамов дал поручение по выра-

ботке предложений по вопросам развития лесопромышленного ком-

плекса Дальнего Востока. Сегодня же обозначенные планы находят 

свое воплощение в практических делах, направленных на развитие этой 

отрасли в Дальневосточном округе. Координационный совет принимает 
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постоянное участие в мероприятиях рабочих органов Аппарата Полно-

мочного представителя Президента РФ в ДФО, Дальневосточном меж-

дународном экономическом форуме, в работе региональных отделений 

РСПП и оказывает им действенную помощь.  

Необходимо отметить, что Координационные советы Южного, 

Сибирского, Приволжского, Дальневосточного округов принимали ак-

тивное участие в Краснодарском, Байкальском, Красноярском, Нижего-

родском и многих других международных, общероссийских и регио-

нальных форумах. Эти организации постоянно совершенствуют формы 

и методы своей работы, ищут и находят новые способы влияния на 

формирование благоприятного делового климата в регионах и повыше-

ния авторитета РСПП в обществе и органах власти. 

Координационный совет отделений РСПП в Сибирском федераль-

ном округе в октябре 2010 г. в Улан–Удэ подписал «Соглашение о со-

трудничестве между Координационным Советом и Исполнительным 

комитетом Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», а в 

феврале 2011 года в рамках работы VIII Красноярского экономического 

форума состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между 

Полномочным представителем Президента РФ в СФО, РСПП и Сове-

том «Сибирского соглашения». Проводимый курс на интеграцию с 

«Сибирским соглашением» и Высшим экономическим советом при 

полномочном представителе Президента РФ в СФО дает положитель-

ные результаты. В 2011 году Координационный совет принял участие в 

работе и провел свои мероприятия в рамках Байкальского, Краснояр-

ского, Томского форумов и выставке вооружений и военной техники в 

г. Омске, а также организовал два межрегиональных мероприятия с 

участием компаний среднего и малого бизнеса.   

 В Координационном совете отделений РСПП в Южном федераль-

ном округе в 2010 году произошла смена лидера. Председателем был 

избран В.Г. Передерий. Координационный совет продолжает активно 

взаимодействовать с властью, совершенствовать формы и методы своей 

работы, что способствует росту авторитета Российского союза в обще-
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стве и органах власти. Координационный совет является постоянным 

ежегодным участником Инвестиционного форума в Сочи, проводит вы-

ездные заседания на площадках региональных организаций, проводит 

конференции, участвует в работе совещательных органов полпредства 

и многих других мероприятиях. Координационный совет внес суще-

ственный вклад в создание проекта «Стратегия социально-

экономического развития Южного федерального округа на период до 

2020 года». В этом документе показаны конкурентные преимущества и 

пути социально-экономического развития округа, обоснованы цели, 

стратегические задачи и основные направления развития экономики 

округа и механизмы реализации.  

Задачи на 2012 год: 

- Продолжать работу по укреплению взаимодействия с Полномочными 

представителями Президента РФ в федеральных округах по вопросам 

формирования благоприятного делового климата и реализации Страте-

гий социально-экономического развития субъектов РФ и федеральных 

округов; 

- Принимать участие в мероприятиях международного, общероссийско-

го, регионального масштабов (выставки, конференции, форумы…); 

- Расширить представительство Координационных советов в Комитетах 

и Комиссиях РСПП;  

- Уделить повышенное внимание работе с печатными и электронными 

средствами массовой информации по вопросам деятельности Коорди-

национных советов с целью формирования позитивного имиджа Рос-

сийского союза промышленников и предпринимателей и его регио-

нальных организаций в институтах гражданского общества; 

- Обеспечить проведение не менее двух заседаний Координационного 

совета с участием Полномочных представителей Президента РФ в фе-

деральном округе (заместителей) и выполнение задач определенных 

Положением о Координационном совете. 

 

  

 


