
Приоритетные направления деятельности 
 

Комитет по вопросам обеспечения безопасности в сфере предпринимательской 
деятельности 

• разработка идеологии защиты цивилизованного предпринимательства, 
выявление новых вызовов, приоритетных угроз и рисков в адрес предпринимательской 
деятельности, участие совместно с заинтересованными сторонами в разработке 
механизмов нейтрализации данных угроз и рисков; 

• принятие участия в разработке концепций безопасности 
предпринимательской деятельности, как России, так и стран, представленных в МКПП, во 
взаимодействии с уполномоченными на то государственными органами и иными 
заинтересованными организациями; 

• осуществление мониторинга внешних и внутренних угроз 
предпринимательской деятельности, как в России, так и за рубежом; 

• разработка рекомендаций по созданию механизмов взаимодействия 
контролирующих, надзорных, правоохранительных и иных государственных органов, 
предпринимательских структур по вопросам обеспечения безопасности в сфере 
предпринимательской деятельности; 

• содействие (в том числе с участием союзов и объединений 
предпринимателей и иных заинтересованных организаций, представленных в МКПП) 
органам государственной власти в организации в осуществлении борьбы с контрафактной 
и фальсифицированной продукцией, защите товарных знаков, патентной, 
интеллектуальной и другой собственности. 
 

Подкомитет по вопросам обеспечения информационной безопасности 
• участие в разработке и реализации программ экономической, 

информационной безопасности, охраны коммерческой тайны, интеллектуальной и 
промышленной собственности; 

• проведение информационно-аналитических исследований в области 
обеспечения информационной безопасности предпринимательства; 

• разработка практических рекомендаций по вопросам координации и 
взаимодействия с заинтересованными организациями, задействованными в сфере 
обеспечения информационной безопасности бизнеса; 

• участие в разработке новых устройств и программного обеспечения в 
области кибернетической безопасности. 
 

Подкомитет по вопросам обеспечения безопасности на транспорте 
• представление интересов Конгресса в транспортных органах 

законодательной и исполнительной власти государств, где ведётся деятельность 
Конгресса, в межгосударственных органах и в отношениях с другими общественными и 
международными организациями в сфере транспорта; 

• участие в выработке единой научно-технической политики в транспортной 
отрасли государств-участников СНГ, ЕАЭС и других межгосударственных 
формирований; 

• осуществление взаимодействия с международными транспортными 
организациями, союзами, ассоциациями и другими формированиями; 

• оказание членам Конгресса консультативной, правовой, научной и иной 
помощи в реализации программ и проектов. 
 

Подкомитет по вопросам развития международного сотрудничества 
• содействие созданию условий для предпринимательской активности и 

инициативы в сфере двустороннего и многостороннего делового сотрудничества; 



• содействие деятельности входящих в Конгресс объединений 
промышленников и предпринимателей в экономическом и социальном развитии 
представленных ими стран; 

• координация действий членов Конгресса и заинтересованных партнерских 
организаций по созданию и функционированию эффективных механизма и 
инструментария взаимовыгодного делового сотрудничества; 

• содействие формированию общего эффективного экономического 
пространства на основе объединения материального и интеллектуального потенциалов 
различных государств. 
 

Подкомитет по вопросам обеспечения пожарной безопасности 
• Вырабатывает рекомендации по совершенствованию комплексной системы 

безопасности предпринимательской деятельности в рамках разработанных концепций. 
• Оказывает содействие федеральным органам исполнительной власти, 

органам управления субъектов Российской Федерации, а также, национальным союзам 
промышленников и предпринимателей стран, представленных в МКПП и, иным 
организациям по выполнению возложенных на них задач в части обеспечения 
безопасности предпринимательской деятельности в России и за её пределами. 

• Привлечение научных и деловых кругов к работе конференций и других 
мероприятий по проблемам защиты бизнеса 

• Оказание содействия предпринимательским структурам и их 
представителям в получении консультативной помощи по вопросам защиты 
предпринимательской деятельности от внешних и внутренних угроз 

•  
 

Подкомитет по вопросам научного и правового обеспечения безопасности 
• осуществление экспертизы нормативной правовой базы в сфере обеспечения 

безопасности деятельности промышленников и предпринимателей, выявление 
необходимости её последующей законодательной и иной доработки; 

• способствование разработке системы правовой защиты от недобросовестной 
конкуренции и неделового партнерства; 

• осуществление подготовки предложений по совершенствованию 
законодательной и нормативной правовой базы в области защиты предпринимательской 
деятельности от внешних и внутренних угроз; 

• содействие формированию эффективных механизмов реализации судебной 
защиты интересов предпринимательских структур. 
 


