Деятельность
Координационного совета
РСПП и Штаба РАПУ по
борьбе с последствиями
COVID-19

Координационный совет РСПП
по противодействию
коронавирусной инфекции:
направления работы, решения,
результаты

г. Москва, 8 апреля 2020 г.

СОСТАВ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РСПП
•
•

Дата создания – 20 марта 2020 г.
Численный состав – 29 человек

Члены Бюро Правления и Правления РСПП, руководители комиссий РСПП,
руководители крупнейших компаний («Газпром нефть», СИБУР, АЛРОСА, ФосАгро,
ЕвроХим, Полюс, Россети и др.), руководители общественных организаций

Направления работы
Рабочая группа №1

Рабочая группа №2

Рабочая группа №3

Рабочая группа №4

Рабочая группа №5

по дополнительным
мерам поддержки
хозяйствующих субъектов
Д.А. Пумпянский (ТМК)

по обеспечению
бесперебойного
функционирования
российских компаний
А.В. Дюков («Газпром нефть»)

по мерам упрощенной
регистрации и внедрения
тест-систем на COVID-19
П.С. Грачев (Полюс)
Ю.Т. Калинин
(РУСМЕДПРОМ)

по мониторингу ситуации на
градообразующих
предприятиях, в моногородах
и удаленных
производственных объектах
А.А. Гурьев (ФосАгро)

по антикризисной
финансово-денежной и
кредитной политике
А.В. Мурычев (РСПП)

РАПУ

Комиссии РСПП по моногородам + по
производству и рынку минеральных
удобрений

РСХ
3

Деятельность рабочей группы №4

Обсуждение первоочередных
актуальных вопросов для вынесения
на Координационный совет (ГМК
Норильский никель, ЕвроХим, Россети,
Т-плюс, «Газпром нефть» и др.)

1. Вынесение
предложений на
заседания
Rоординационного
совета

Взаимодействие с
консалтинговыми (McKinsey) и
информационно-аналитическими
агентствами (СЭЛДОН) с целью
подготовки адаптированных
документов для РСПП

2. Обсуждение
подготовленных
документов (презентаций,
рекомендаций, руководств
и т.д.)

Взаимодействие с
другими рабочими
группами по
профилю их
работы

Взаимодействие
по горизонтали с
РСХ, РАПУ и
отдельными
компаниями

3. Подготовка проектов
писем от президента РСПП в
органы гос. власти по
профильным вопросам
рабочей группы
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
КОРОНАВИРУСА (COVID-19)
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ИНИЦИАТИВЫ, ДОКУМЕНТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Инициатива
1. Решить проблему с
доступностью проверенных
зарубежных тест-систем и
упростить процедуру регистрации
мед. изделий

2. Разъяснить механизмы
налогообложения ввозимых в РФ
медицинских изделий для
противодействия COVID-19

3. Усилить меры противодействия
распространению COVID-19 в
малых и моногородах

Документ
Письмо президента РСПП А.Н.
Шохина на Председателя
Правительства РФ М.В. Мишустина с
просьбой упростить процедуру
регистрации мед. изделий от 30
марта 2020 г. с приложением в виде
описания 37 тест-систем

Обращения в Минздрав и
Правительство РФ

Письмо президента РСПП на
Председателя рабочей группы
Госсовета С.С. Собянина
от 27 марта 2020 г.

Результат
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г.
№ 430 с упрощенной процедурой регистрации
мед. изделий:
1) одноразовые мед. Изделия – регистрация не
нужна;
2) ускоренная регистрация зарубежных тестсистем.: 3 раб. дня (экспертиза) + 3 раб. дня
(регистрация); включено 29 тест-систем

Постановление правительства РФ № 419 от
02.04.2020 г. c перечнем мед. изделий,
освобождённых от уплаты НДС, в том числе тестсистемы, мед. маски, мед. костюмы, перчатки,
бесконтактные термометры, аппараты ИВЛ

Акцентирование внимания Координационного
совета при Правительстве РФ и Оперативного штаба
на ситуации в моногородах и градообразующих
предприятиях
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Инициатива

Документ

Результат

4. Включить в перечень организаций
непрерывного цикла подрядные организации, в
том числе ремонтные, транспортные,
строительно-монтажные и т.д. и поставщиков
сырья, катализаторов, реагентов, и др.
материалов

• Письмо президента РСПП на Председателя
Правительства РФ М.В. Мишустина
• Письмо РАПУ на Министра
промышленности и торговли РФ
Д.В. Мантурова

• Перенос решения на уровень
губернаторов с составлением
соответствующих списков
• Консолидация в Минпромторге РФ
перечня критически важных
подрядчиков и поставщиков

5. Постепенно прекратить выездные проверки
со стороны контрольно-надзорных органов;
перенести сроки выдачи разрешительных
документов в области пром. безопасности и
экологии

Обращение в Правительство РФ, в том числе с
информацией о фактах нарушения временного
моратория на КНД

Влияние через Правительство РФ на
федеральные ведомства,
осуществляющие надзор

Обработка и систематизация международной
практики и протоколов борьбы с
коронавирусной инфекцией, рассылка внутри
РСПП, в общественные объединения,
компании и предприятия

Использование сводных материалов,
руководств, рекомендаций,
медицинских протоколов, практик
ведущих компаний

Свод предприятий РСПП по основным блокам:
«Общественные меры», «Налоги и платежи»,
«Поддержка экспорта»;, «Поддержка текущих
и новых инвестиционных проектов
предприятий», «Грузоперевозки», «КонтрольНадзор» - всего выработано 100 предложений

• Предоставление в Правительство
РФ проработанных предложений
от бизнеса
• Включение предложений в
антикризисную программу
Правительства РФ

6. Обеспечить членов Координационного Совета
РСПП системной и актуальной информацией с
размещением на официальном сайте РСПП
наиболее важных документов

7. Разработать комплекс антикризисных мер
поддержки системообразующих предприятий и
мер экономического стимулирования
инвестиций
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ИНИЦИАТИВЫ, ДОКУМЕНТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
По градообразующим предприятиям и моногородам
•
•

•

•

Координация планов действий оперштабов компаний с
включением лучших апробированных решений
Насыщение руководителей компаний/оперштабов
системной информацией по разным направлениям
противодействия COVID-19 – от организационных
решений до узкоспециализированных медицинских
протоколов
Выявление узких мест/проблем и формирование
общей позиции РСПП для доведения ее до
исполнительной власти
Оказание методической, информационной,
аналитической помощи оперштабам регионов по
внедрению жестких мер ограничений с учетом нагрузки
на медицинскую систему и потребности в мед.
изделиях

По системным мерам поддержки крупного бизнеса
•

Актуализация перечня антикризисных мер поддержки
бизнеса с учетом негативных последствий пандемии
• Мониторинг выполнения решений Правительства РФ
по временному мораторию на КНД и пролонгацию
выданных лицензий и разрешений на виды
деятельности
• Подготовка обоснованных предложений по
изменению существующих мер поддержки
инвестиций по направлениям:
- КППК (Минпромторг РФ);
- СПИК (Минпромторг РФ + Минфин РФ);
- СЗПК (закон подписан Президентом РФ, Минфином РФ)
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ИНИЦИАТИВЫ, ДОКУМЕНТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
РСПП предлагает для использования в работе
бизнес-сообщества следующие материалы,
подготовленные Международной организацией
труда (МОТ) по теме COVID-19 :
•
•

•

Обращение в связи с пандемией COVID-19 и
мерами коллективной защиты в этих условиях;
Руководство по Организации труда в условиях
пандемии COVID-19: руководство для
работодателей;
6-этапный план обеспечения непрерывной
деятельности в условиях пандемии COVID-19.

Совместными действиями Альянса по борьбе с
коронавирусом был составлен и издан уникальный
документ - Руководство по профилактике и
лечению новой коронавирусной инфекции COVID19

• Письмо Ю.И.Борисову по ввозу иностранных
экспресс-тестов (30.03.2020)
• Письмо А.Р.Белоусову по ввозу иностранных
экспресс-тестов (30.03.2020)
• Письмо Т.А.Голиковой по ввозу иностранных
экспресс-тестов (30.03.2020)
• Письмо М.В.Мишустину список тест-систем для
регистрации (30.03.2020)
• Письмо М.В.Мишустину о проверках бизнеса
(27.03.2020)
• Письмо А.Р.Белоусову по антикризисным
таможенным мерам (26.03.2020)
• Письмо М.В.Мишустину по лекарствам и
мед.изделиям (26.03.2020)
• Письмо С.С.Собянину о переходе на более
оперативную схему взаимодействия
(24.03.2020)
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ИНИЦИАТИВЫ, ДОКУМЕНТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
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ИНИЦИАТИВЫ, ДОКУМЕНТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
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Мероприятия по борьбе с распространением вируса на
Предприятиях проходят в 6 основных направлениях

Дезинфекция
и обеспечение мер
гигиены

Гигиеническая обработка объектов, поверхностей, предметов общего
пользования; обеспечение соблюдения правил индивидуальной гигиены
сотрудников

Минимизация
контактов

Снижение возможности распространения заболевания через
минимизацию контактов, работы в больших группах, обеспечение
соблюдения дистанции между сотрудниками

Идентификация
и отслеживание
круга общения

Мероприятия по раннему выявлению заболевших и идентификации их
круга общения, контроля соблюдения карантинных мероприятий

Медицинское
обеспечение

Обеспечение необходимых средств защиты, обеззараживания, СИЗ, мед.
персонала предприятий

Коммуникация
и поддержка
персонала

Информирование и двусторонняя коммуникация всех видов (подходы к
обеспечению гигиены, прозрачность относительно развития ситуации), а
также работа с психологическим состоянием работников

Обеспечение
непрерывности
деятельности

Обеспечение ресурсов для следующей фазы развития ситуации: проверка
готовности и обеспечение резервных мощностей служб, резервного
персонала, план остановов и т.д.

Каждое направление детализируется
до уровня конкретных мероприятий для
различных этапов развития эпидемии

Сдерживание
До выявления первых заражений

Начальное распространение
Медленный рост количества
заболеваний

Ускоренный рост
Распространение заболеваний
до пиковых значений

Выход из активной фазы
Замедление темпов роста
распространения болезни
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Организация борьбы с распространением вируса на уровне
Региона проходят в 7 основных направлениях

Планирование
и управление

Обеспечение ресурсов для руководства и координации ситуации в
регионе: проверка готовности и обеспечение резервных мощностей
служб, персонала, и пр.

Минимизация
контактов

Снижение возможности распространения заболевания через
минимизацию контактов, ограничение перемещения и изоляцию
граждан

Медицинское
обеспечение

Поставка необходимых количеств средств защиты, обеззараживания,
ИВЛ; обеспечение медицинской помощи, подготовка системы к росту
спроса на мед. услуги

Образование

Реорганизация процессов образования школьного и ВУЗов,
обеспечение непрерывного дистанционного выполнения программы

Транспорт

Обеспечение и управление работой транспортной инфраструктуры,
снижение и перераспределение маршрутов

Экономические
меры

Мероприятия по поддержке бизнеса: применение налоговых,
арендных льгот, адресной помощи и пр.

Поддержка
населения и
коммуникация

Финансовая поддержка населения, работа с социально уязвимыми
слоями, в том числе пенсионерами, обеспечение занятости, гибкости на
рынке труда, информирование граждан

Каждое направление детализируется
до уровня конкретных мероприятий для
различных этапов развития эпидемии

Сдерживание
До выявления первых заражений

Начальное распространение
Медленный рост количества
заболеваний

Ускоренный рост
Распространение заболеваний
до пиковых значений

Выход из активной фазы
Замедление темпов роста
распространения болезни
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Предприятия РАПУ:
максимальный уровень
безопасности работников отрасли
минеральных удобрений в условиях
коронавирусной инфекции

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УДОБРЕНИЙ
Предприятия-производители, входящие в Российскую ассоциацию производителей
удобрений, предпринимают беспрецедентный комплекс мер по противодействию
распространению коронавирусной инфекции на предприятиях отрасли, в регионах и
городах присутствия.

1
2

По инициативе президента РАПУ Андрея Гурьева, создан
Координационный
совет
РАПУ
по
противодействию
распространению коронавирусной инфекции. РАПУ регулярно
информирует членов Координационного совета ассоциации о
мировых практиках профилактики коронавируса.
На каждом предприятии созданы оперативные штабы, в задачи которых входит:
o обеспечение безопасных условий труда;
o оперативное реагирование на возникающие угрозы здоровью;
o материальное обеспечение с учетом местной эпидемической обстановки в случае
возникновения критической ситуации.
Под любой сценарий развития эпидемической ситуации на предприятиях созданы специальные
производственные регламенты несения нагрузки и схемы резервирования ключевого
персонала, занятого в обеспечении работы производств непрерывного цикла. Осуществляется
тесная координация действий с оперативными штабами исполнительной власти на местах.
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РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УДОБРЕНИЙ

3

Значительная часть сотрудников переведена на работу в удаленном режиме. На предприятиях,
эксплуатирующих опасные производственные объекты, в отношении которых действует режим
постоянного государственного контроля в области промышленной безопасности, а также в
соответствии с п.2 Указа Президента РФ от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней» и рекомендациями Минтруда, введен особый порядок
производственной деятельности в непрерывном цикле. Для обеспечения безопасных условий
труда на этих предприятиях проводится комплекс специальных мероприятий:

 мобилизация
медицинского
персонала
заводских
медицинских пунктов с целью профилактики и выявления
у персонала заболеваний с признаками ОРВИ для
дальнейшего направления работника на тестирование на
COVID-19;
 обязательное
использование
санитарных
средств
индивидуальной
защиты
масок,
перчаток,
антисептических и дезинфицирующих средств;
 бесконтактное измерение температуры у работников при
входе на проходную;
 запрет допуска на территорию предприятия работникам из
риск-групп (в возрастной категории 60+ и лицам, имеющим
хронические заболевания);
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РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УДОБРЕНИЙ
 соблюдение
минимальной
дистанции
между
сотрудниками не менее 1,5 метров;
 дезинфекция и проветривание помещений, автобусов,
обработка дверных ручек, выключателей, перил и
прочих поверхностей не реже, чем один раз каждые
два часа;
 применение широкого спектра зарегистрированных
систем тестирования для выявления инфицированных;
 запрет
допуска
на
территорию
предприятия
работникам из риск-групп (в возрастной категории 60+
и лицам, имеющим хронические заболевания);
 проведение
организационных
мероприятий
(совещаний,
заседаний,
встреч)
посредством
видеоконференцсвязи;
 информирование сотрудников о необходимых мерах
личной и общественной гигиены, профилактике
коронавирусной инфекции и порядке действий при
обнаружении симптомов ОРВИ у себя или
окружающих;
 запрет на проведение корпоративных массовых
спортивных, развлекательных, образовательных и иных
мероприятий.
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РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УДОБРЕНИЙ
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Профилактории и базы отдыха предприятий подготовлены для
срочного
переоснащения
в
больницы,
оказывающие
медицинские услуги работникам предприятий. Закуплено
необходимое
медицинское
оборудование
интенсивной
терапии: аппараты искусственного дыхания, оксигенаторы,
медицинские средства защиты. Для тестирования работников и
членов их семей на COVID-19 приобретены зарегистрированные
тест-системы российского производства и средства для отбора
проб. Соответствующим образом подготовлен медицинский
персонал.

Осуществляется обширная поддержка регионов присутствия:
• содействие региональным органам власти в вводе карантина и
массовом тестировании населения;
• помощь медицинским учреждениям в закупке необходимого
для борьбы с коронавирусом оборудования и средств защиты;
• помощь муниципалитетам в обеспечении средствами
индивидуальной защиты, дезинфекции и профилактики.
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