


«Екатерининская ассамблея» – главное благотворительное событие Урала, ко-
торое СОСПП проводит с 2011 года. 

«Екатерининская ассамблея» - это статусное мероприятие, объединяющее со-
циально активных бизнесменов, промышленников, предпринимателей, чинов-
ников. 

Средства, полученные в ходе мероприятия, перечисляются благополучателю 
на реализацию проекта, отбор которого ежегодно проводит экспертная груп-
па и члены Президиума совета СОСПП.

Стремление оказать безвозмездную помощь тем, кто в ней нуждается, – это 
показатель высокого уровня социальной ответственности уральского бизнеса.

С апреля СОСПП проводит отбор проектов для участия в голосовании на опреде-
ление благополучателя «Екатерининской ассамблеи – 2016». Вы можете направ-
лять свои проекты и предложения до 15 мая 2016 года по адресу: sospp@sospp.ru.

Ассамблея открыта для всех! Присоединяйтесь!

www.sosppea.ru
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СОСПП: поддержка 
бизнеса – работа 
в интересах Урала

Сегодня Свердловский област-

ной Союз промышленников и пред-

принимателей представляет весь 

спектр уральской экономики, явля-

ется наиболее авторитетным биз-

нес-объединением региона. В не-

го входят компании промышленного 

сектора экономики, строительной 

отрасли, сферы инвестиций, финан-

сов, торговли, сельского хозяйства, 

энергетики, образования и науки. 

Союз является региональным 

представителем РСПП, что позво-

ляет влиять на федеральную по-

вестку взаимоотношений власти 

и бизнеса.

Главные цели СОСПП – защи-

та интересов предпринимате-

лей, улучшение делового климата, 

уменьшение административных ба-

рьеров, давления на бизнес. В ка-

честве объединения работодателей 

союз взаимодействует с профсо-

юзами и другими общественными 

структурами.

В СОСПП входят 15 отрасле-

вых союзов и предприятия, кото-

рые в совокупности формируют 
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около 70 процентов промышленно-

го производства региона. Авторитет 

союза определяют особенности 

Свердловской области, которая 

входит в пятерку субъектов РФ по 

объему валового регионального 

продукта. 

Позиция союза по различным 

вопросам вырабатывается в девя-

ти постоянных комитетах, она по-

зволяет определять и структуриро-

вать проблемы, предлагать пути их 

решения, участвовать в разработке, 

корректировке федеральных и ре-

гиональных программ и законов, 

продвигать перспективные между-

народные проекты, транслировать 

инициативы и предложения ураль-

ского бизнеса на различные власт-

ные уровни.

Для оперативного решения во-

просов в муниципалитетах обла-

сти действуют шесть объединений 

и 39 филиалов СОСПП.
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Повышение устойчивости 
реального сектора 
экономики 

В 2015 году одним из важнейших 

приоритетов в работе СОСПП ста-

ла «антикризисная» повестка – кон-

структивная работа с властными 

структурами, общественными ор-

ганизациями, предприятиями по по-

вышению устойчивости региональ-

ной экономики, содействие в реше-

нии обострившихся во время кри-

зиса проблем. 

24 февраля 2015 года состоялось 

расширенное заседание президиу-

ма совета Свердловского областно-

го Союза промышленников и пред-

принимателей. В ходе заседания 

были определены совместные дей-



*Общее количество ответов превышает 100 %, т. к. респонденты имели возможность выбора 

нескольких вариантов ответа

Социологический опрос СОСПП 2016 г. 

(в % от числа опрошенных)

• Заседание президиума Совета СОСПП, февраль 2015 г.
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ствия органов власти, собственни-

ков и руководителей предприятий, 

профсоюзов в кризисный период. 

В частности, промышленники скор-

ректировали и поддержали реали-

зацию «Плана мероприятий прави-

тельства Свердловской области по 

обеспечению устойчивого разви-

тия экономики и социальной ста-

бильности в Свердловской области 

в 2015 году». В нем учтены многие 

предложения СОСПП, отраслевых 

союзов, которые вырабатывались 

на протяжении 2014 года. Это каса-

ется и государственных гарантий, 

и налоговых каникул для бизнеса, 

реализации программы «Уральская 

инженерная школа», поддержки 

рынка труда.

Также Свердловский областной 

Союз промышленников и предпри-

нимателей предложил реализовать 

комплекс мер, нацеленных на лоб-

бирование интересов свердлов-



• Сборка шестнадцатицилиндрового двигателя ДМ-185 нового поколения. 

Уральский дизель-моторный завод
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ских предприятий на федеральном 

уровне. В частности, это заключе-

ние долгосрочных государственных 

контрактов, поддержка предприя-

тий региона, столкнувшихся с си-

стемными неплатежами со стороны 

государственных монополий. 

СОСПП были предложены меры 

по снижению налоговой нагрузки, 

облегчению доступа к кредитным 

ресурсам, сокращению количе-

ства проверок со стороны надзор-

ных органов, поддержке инициатив 

предприятий, направленных на раз-

витие социальной инфраструктуры 

и строительства жилья для своих 

сотрудников. Кроме того, союз ини-

циировал создание областной про-

граммы по снижению напряженно-

сти на рынке труда. 

В рамках антикризисного пла-

на удалось активизировать работу 

по привлечению различных источ-

ников финансирования, включая 

инвестиционное сотрудничество 

с институтами развития: инвести-

ционным фондом «Российский 

фонд прямых инвестиций», 

Фондом развития промышлен-

ности, Национальным агент-

ством прямых инвестиций, ФГБУ 

«Фондом содействия развитию ма-

лых форм предприятий в научно-

технической сфере». Президент 

СОСПП Дмитрий Пумпянский во-

шел в состав наблюдательного со-



• В шахте «Черемуховская-Глубокая», г. Североуральск

6

вета федерального Фонда разви-

тия промышленности. 

Было организовано лоббиро-

вание на федеральном уровне по 

продвижению инвестиционных ини-

циатив членов СОСПП, одобрены 

заявки на предоставление льгот-

ных целевых займов по ставке 5 % 

годовых сроком до 7 лет на сумму 

1776 млн рублей (ООО «Уральский 

дизель-моторный завод» – про-

ект «Создание модельного ря-

да высокооборотных дизелей»; 

ОАО «НПК “Уралвагонзавод”» – 

проект «Создание производства 

контейнер-цистерн из полимерных 

композиционных материалов для 

перевозки агрессивных веществ, 

продуктов химии и нефтехимии», 

ЗАО «РОТЕК» – проект «Создание 

производства частей горячего трак-

та энергетических газовых турбин 

полного цикла», ООО «Эпсилон» 

(ГК «Энергия») – проект «Токарно-

фрезерная обработка деталей для 

воздушных и морских судов, стан-

ков, различных машин и механиз-

мов из алюминиевых, стальных 

и титановых сплавов»). 

Приказом Министерства 

промышленности и торгов-

ли Российской Федерации от 

13.04.2015 г. № 798 (с изменения-

ми) 39 промышленных предприятий 

Свердловской области включены 

в перечень организаций, оказыва-

ющих существенное влияние на от-

расли промышленности и торговли 

Российской Федерации. Включение 

в перечень дает предприятиям пра-

во претендовать на предоставле-

ние субсидий на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кре-

дитам для пополнения оборотных 

средств. По итогам 2015 года сред-

ства федерального бюджета в объ-

еме 639,5 млн рублей перечисле-

ны 14 предприятиям Свердловской 

области. 

Кроме того, шесть инвести-

ционных проектов, реализуемых 

в Свердловской области на общую 

сумму 13,7 млрд рублей, включены 

в перечень комплексных инвести-

ционных проектов по приоритетным 

направлениям гражданской про-

мышленности: ОАО «Свердловский 

инструментальный завод» (станко-

строение), ООО «Уральский дизель-

моторный завод» (транспортное ма-

шиностроение), ООО «Полимет» 

(металлургия), ООО «Национальная 

сурьмяная компания» (металлур-

гия), ООО «Эпсилон» (металлур-

гия), ЗАО «РОТЕК» (энергетическое 

машиностроение). 

Представители союза участвуют 

в мониторинге состояния системо-

образующих организаций и реали-

зации мер по сохранению их ста-

бильной работы. 

В Свердловской области утверж-

ден перечень системообразующих 

организаций Свердловской области, 



Место в 

рейтинге
Меры антикризисного плана Доля, %

1
Предоставление субсидий на компенсацию затрат и на 

уплату процентной ставки по кредитам 
34,2

2 Предоставление государственных гарантий 26,7

3
Использование федеральных механизмов поддержки 

(участие в федеральных программах)
21,7

4
Сохранение уровня господдержки 

сельхозпроизводителей
14,2

5 Все меры не эффективны 12,5

6
Продвижение продукции Свердловской области в России 

и за рубежом
9,2

7
Совершенствование областного налогового 

законодательства 
8,3

8
Увеличение капитализации фонда микрофинансирова-

ния Свердловской области
5,8

9
Развитие внутриобластной кооперации малого и средне-

го предпринимательства
5,0

10
Организация и проведения оплачиваемых общественных 

работ  
0,8

 ИТОГО 138,3*

Социологический опрос СОСПП 2016 г. 

Признание эффективности мер антикризисного плана 

правительства Свердловской области в 2015 году

*Общее количество ответов превышает 100 %, т. к. респонденты имели возможность вы-

бора нескольких вариантов ответа
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который насчитывает 111 промыш-

ленных предприятий, по каждому 

из которых с привлечением регио-

нальных органов исполнительной 

власти, объединений работодате-

лей проводится адресная работа, 

направленная на стабилизацию си-

туации и создание условий для со-

хранения занятости работников. 

По инициативе СОСПП и при 

поддержке губернатора Сверд-

ловской области решением Прави-

тельственной комиссии (РФ) по 

экономическому развитию и ин-

теграции от 05.02.2015 г. № 1 семь 

промышленных предприятий 

Свердловской области включены 

в перечень системообразующих. 

Включение в перечень дает пред-

приятиям право претендовать на 

предоставление субсидий на воз-

мещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам для попол-

нения оборотных средств. 

По инициативе союза удалось 

сохранить предоставление пред-

приятиям реального сектора эконо-

мики субсидий на компенсацию за-

трат, связанных с модернизацией 

производства товаров. По итогам 



• Квартальное строительство на УНЦ, ЖК «Балтийский»
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двух отборов, состоявшихся в тече-

ние 2015 года, заключены соглаше-

ния с 78 субъектами малого и сред-

него предпринимательства на об-

щую сумму 304,3 млн рублей. 

Представители СОСПП вошли 

в состав областной рабочей группы 

по обеспечению финансовой устой-

чивости хозяйствующих субъектов 

региона, которая позволяет опера-

тивно, «в ручном режиме», решать 

проблемы предприятий. Были раз-

работаны «дорожные карты», нала-

жен еженедельный мониторинг за 

ситуацией на предприятиях, кото-

рые находятся в сложной экономи-

ческой ситуации, для принятия опе-

ративных решений и оказания мер 

поддержки. 

СОСПП совместно с обще-

ственными организациями регио-

на удалось добиться снижения ста-

вок арендной платы за земельные 

участки. Постановлением прави-

тельства Свердловской области от 

06.05.2015 г. №  334-ПП «О внесении 

изменений в ставки арендной пла-

ты за земельные участки, находя-

щиеся в государственной собствен-

ности Свердловской области, и зе-

мельные участки, право государ-

ственной собственности на которые 

не разграничено, расположенные 

на территории муниципального об-

разования «город Екатеринбург», ут-

вержденные Постановлением пра-

вительства Свердловской области 

от 30.12.2011 г. № 1855-ПП» предель-
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ные ставки арендной платы сниже-

ны с 6,5 до 1,5 %. Утверждены по-

нижающие коэффициенты аренд-

ных ставок на земельные участки 

для 12 муниципальных образова-

ний, расположенных на территории 

Свердловской области. 

Обращение союза в фев-

рале 2015 года к губернатору 

Свердловской области по реали-

зации дополнительных меропри-

ятий в сфере занятости населе-

ния трансформировалось в про-

грамму дополнительных меропри-

ятий по снижению напряженности 

на рынке труда Свердловской об-

ласти в 2015 году (Постановление 

Правительства Свердловской об-

ласти от 24.03.2015 г. №  194-ПП). 

В программу были включены 

уральские предприятия, в том чис-

ле члены союза, «Уралвагонзавод», 

«Элтеза», Ревдинский завод свето-

технических изделий, Сухоложский 

огнеупорный завод, «Элтиз». По 

итогам 2015 года общая числен-

ность участников программы со-

ставила 2432 человека. На про-

фессиональное обучение и стажи-

ровку направлено 558 человек. 

Аппарат союза на протяжении 

прошлого года проводил оператив-

ный анализ поступающей инфор-

мации об антикризисных мероприя-

тиях, реализуемых на федеральном 

и региональном уровнях, в том чис-

ле связанных с конкурсным отбо-

ром на получение мер поддержки. 

Осуществлялась рассылка членам 

СОСПП данных материалов, раз-

мещение их на официальном сайте. 

Кроме того, союзом была организо-

вана горячая линия для получения 

оперативной информации от пред-

приятий, столкнувшихся с пробле-

мами в условиях кризиса.
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Партнерство бизнеса 
и власти в интересах 
социальной стабильности 

В отчетном периоде союзу уда-

лось выйти на качественно новый 

уровень взаимодействия с феде-

ральными и региональными орга-

нами власти, добиться серьезных 

успехов в лоббировании интересов 

предприятий – членов СОСПП. 

Важным направлением лоббист-

ских усилий уральских промыш-

ленников стало отстаивание своей 

точки зрения перед руководством 

страны, федеральными органами 

власти, подготовка предложений 

в адрес РСПП для выработки кон-

солидированной позиции по раз-

витию экономики, налоговой и со-

циальной политики страны в целом 

и регионов.

Для этого 19 февраля 2015 го-

да президент СОСПП Дмитрий 
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Пумпянский выступил от име-

ни Экспертного совета при 

Правительстве России на заседа-

нии федерального Кабинета мини-

стров, посвященном развитию си-

стемы аккредитации отечественной 

продукции.

Промышленники и предпринима-

тели Свердловской области прове-

ли серьезную экспертную работу 

по подготовке предложений бизне-

са, которые были озвучены 19 мар-

та 2015 года на Съезде РСПП. В за-

седании съезда принял участие 

президент РФ Владимир Путин. 

В частности, были обозначены ме-

ры по повышению доступности за-

емных средств, снижению адми-

нистративных барьеров, ослабле-

нию фискальной нагрузки, подго-

товке квалифицированных кадров. 

Традиционно предприниматели от-

мечают рост налоговой базы в по-

следние годы. Уральцы поддержа-

ли предложение РСПП о разра-

ботке проекта закона о предвари-

тельных разъяснениях налоговой 

службы, снижающих риск предъяв-

ления претензий к бизнесу, а также 

упрощению доступа к заявительно-

му порядку возмещения НДС.

Промышленники и предпринима-

тели Свердловской области пред-

ложили упростить подключение 

к инженерным сетям. По мнению 

уральского бизнеса, важно переве-

сти работы всех монополистов в ча-

сти подключения к коммуникациям 

в режим «одного окна».

В мае прошлого года руководство 

СОСПП на площадке Российского 

союза промышленников и предпри-

нимателей обсудило ключевые на-

правления налоговой и бюджетной 

политики с министром финансов 

Российской Федерации Антоном 

Силуановым. 

Представители предпринима-

тельского сообщества обратили 

внимание на необходимость соблю-

дения ранее достигнутых догово-

ренностей, в том числе пакетного 

принципа, реализованного при при-

нятии законодательства, о консоли-

дированной группе налогоплатель-

щиков и контроле за трансферт-

ным ценообразованием. Особое 

внимание было уделено совершен-

ствованию законодательства в ча-

сти контролируемых иностранных 

компаний и необходимость учета 

технических правок, обеспечиваю-

щих применимость соответствую-

щих положений Налогового кодек-

са РФ на практике. Был поднят во-

прос о повышении эффективности 

бюджетных расходов, прежде всего 

в части социального сектора, и на-

правлениям реформирования пен-

сионной системы.

Еще одним каналом взаимодей-

ствия уральского бизнеса с пред-

ставителями федеральных струк-

тур являются мероприятия СОСПП, 

проводимые в Свердловской обла-

сти. 29 мая в рамках годового обще-

го собрания союза состоялось об-

суждение актуальных для бизнеса 

вопросов с заместителем министра 

экономического развития России 

Станиславом Воскресенским и пре-

зидентом Российского союза про-

мышленников и предпринимателей 

Александром Шохиным. В частно-

сти, уральцев волновали источни-

ки «длинных» денег в современных 

условиях, повышение доступно-

сти государственных контрактов 

для предприятий малого и среднего 

бизнеса, отсрочки платежей со сто-
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роны государственных корпораций 

и другие значимые темы.

25 ноября президент Свердлов-

ского областного Союза про-

мышленников и предпринимате-

лей Дмитрий Пумпянский, вице-

президент СОСПП, гендиректор 

ОАО «Научно-производственная 

корпорация “Уралвагонзавод”» 

Олег Сиенко приняли участие в за-

седании президиума Госсовета, ко-

торое провел в Нижнем Тагиле пре-

зидент России Владимир Путин. 

Заседание было посвящено реали-

зации политики импортозамещения 

в российских регионах. Уральские 

промышленники и правительство 

Свердловской области первыми 

в России разработали програм-

му импортозамещения и начали ее 

реализацию. 

На региональном уровне со-

юз продолжает совершенство-

вать механизмы взаимодействия 

с губернатором и правительством 

Свердловской области, является 

активным игроком при выработке 

направлений развития региона. 

Свердловский областной Союз 

промышленников и предпринима-

телей является едва ли не един-

ственным в стране объединением 

работодателей, представители ко-

торого принимают участие в засе-

даниях областного правительства 

с правом совещательного голоса. 

Правительством Свердловской об-

ласти было принято постановление 

об обязательном согласовании с со-

юзом региональных нормативных 

актов социальной направленности. 

Союз практически помога-

ет предприятиям в получении 

средств, а также лоббировании 

проектов предприятий – членов 

СОСПП для предоставления им мер 

господдержки. 

На постоянной основе ведется 

работа со Свердловским област-

ным фондом поддержки предпри-

нимательства, направленная на 

оказание содействия предприятиям 

в реализации инвестиционных про-

ектов, предполагающих коммерци-

ализацию научных разработок. 

Например, оказано содействие 

малым инновационным предприяти-

ям, завершившим НИОКР и плани-

рующим создание или расширение 

производства инновационной про-

дукции, ООО «Центр научно-техни-

ческих услуг “Век”», ЗАО «Научно-

производственный комплекс “ВИП”», 

ООО «Медин-Н», ООО «ФОТЕК», 

ООО «Вектор-МС», ООО «НПП 

«ДВМ» и ООО «ЯВИАР») на общую 

сумму более 82 млн рублей. 

Всего по итогам 2015 года при 

поддержке СОСПП в рамках меро-

приятий Фонда содействия разви-

тию малых форм предприятий в на-

учно-технической сфере 55 орга-

низациям Свердловской области 

направлено 241,3 млн рублей на ре-

ализацию инновационных проектов. 

Представители союза входят 

в состав профильной комиссии по 

одобрению включения предприя-

тий в региональный реестр приори-

тетных инвестиционных проектов. 

Благодаря этому в 2014–2015 го-

дах при поддержке СОСПП статус 

приоритетных инвестиционных по-

лучили девять проектов, большую 

часть из которых реализуют члены 

союза: ОАО «Каменск-Уральский 

металлургический завод», что по-

зволило завершить строительство 

первой очереди прокатного ком-

плекса; ОАО «Севуралбокситруда» 



Место в 

рейтинге
Действия правительства Свердловской области Доля, %

1
Привлечение средств федерального бюджета в экономи-

ку Свердловской области
55,0

2
Реализация инвестиционной стратегии Свердловской 

области
40,8

3
Предоставление налоговых каникул и льгот в части пол-

номочий региона
37,5

4 Реализация программы импортозамещения 27,5

5 Стимулирование строительства предприятиями жилья 18,3

6

Реализация областного Закона «Об отдельных вопросах 

реализации промышленной политики РФ в Свердловской 

области» 

16,7

7
Бюджетные инвестиции в создание и развитие индустри-

альных технопарков
12,5

8–9
Создание фонда развития промышленности 

Свердловской области
10,8

8–9
Повышение прозрачности государственных закупок оте-

чественной продукции
10,8

10
Актуализация антикризисного плана правительства 

Свердловской области  
9,2

11 Другое (что?) 0,8

ИТОГО 240,0*

Социологический опрос СОСПП 2016 г. Ожидаемые действия 

от правительства Свердловской области для развития экономики региона 

и повышения эффективности взаимодействия бизнеса и власти

*Общее количество ответов превышает 100 %, т. к. респонденты имели возможность вы-

бора нескольких вариантов ответа
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(запуск шахты «Черемуховская-

Глубокая», ООО «ПроЛайм» (возве-

дение завода по производству из-

вести); ОАО «Уральские авиали-

нии» (монтаж ангарного комплекса 

авиационно-технического центра); 

ООО «Национальная сурьмяная 

компания» (строительство метал-

лургического завода по переработ-

ке 10 тыс. т сурьмяного концентрата 

с производством триоксида сурьмы, 

катодной сурьмы и золотосодержа-

щего шлама); ОАО «Святогор» (ре-

конструкция металлургического 

производства); ООО «Полимет» (со-

временный производственно-техно-

логический комплекс точного литья 

в г. Полевской); ОАО «Ревдинский 

завод по обработке цветных метал-

лов» (реконструкция плавильно-

прессово-заготовительных и про-

катно-волочильных мощностей); 

ОАО «Фанком» (строительство но-

вого производства ДСП). 

Статус приоритетного инвести-

ционного проекта Свердловской 
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области дает освобождение от на-

лога на имущество сроком на пять 

лет с момента постановки имуще-

ства, созданного в результате ре-

ализации инвестиционного проек-

та, на баланс в качестве основных 

средств, а также снижение про-

цента по налогу на прибыль с 18 до 

13,5 процентов. 

Члены СОСПП принима-

ют участие в развитии государ-

ственно-частного партнерства 

в Свердловской области. В на-

стоящее время на территории 

Свердловской области реализуют-

ся 16 проектов с применением ме-

ханизмов государственно-частного 

партнерства, в том числе 13 в сфе-

ре ЖКХ. Кроме этого, с начала 

2015 года заключено 69 долгосроч-

ных договоров аренды на условиях 

модернизации арендуемого имуще-

ства и 16 концессионных соглаше-

ний в 11 муниципальных образова-

ниях с долей частного инвестирова-

ния 1 501,05 млн рублей. Например, 

реализуется инвестиционный про-

ект по комплексной застройке жи-

лого района «Академический» (за-

стройщик – член СОСПП «Рено-

ваСтройгруппАкадемический»). 

Средства застройщиков направля-

ются на строительство жилых до-

мов (в том числе с привлечени-

ем средств граждан и кредитных 

ресурсов) и создание коммуналь-

ной инфраструктуры. Бюджетные 

средства направляются на строи-

тельство социальной инфраструк-

туры района. С целью реализации 

первоочередных мероприятий ком-

плексной программы «Уральская 

инженерная школа» заключено со-

глашение между государственным 

образовательным учреждением 

среднего профессионального об-

разования Свердловской области 

Верхнепышминский механико-тех-

нологический техникум «Юность» 

и ООО «УГМК-Холдинг» (член 

СОСПП) о подготовке высококва-

лифицированных рабочих кадров 

на условиях государственно-част-

ного партнерства на сумму 60 млн 

рублей. 

В рамках реализации реше-

ний годового общего собрания со-

юз проводит встречи членов совета 

с руководителями территориальных 

структур федеральных ведомств, 

а также органов государствен-

ной власти Свердловской области 

в формате «делового завтрака». 

28 января на площадке 

Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринима-

телей состоялась встреча руково-

дителей и представителей отрас-

левых объединений, промышлен-

ных предприятий и строительных 

компаний с министром по управле-

нию государственным имуществом 

Свердловской области Алексеем 

Пьянковым. СОСПП была сформи-

рована повестка из наиболее важ-

ных вопросов развития земель-

ных отношений на территории 

Свердловской области.

В первую очередь глава МУГИСО 

пояснил позицию министерства 

по уплате различными категория-

ми плательщиков (промышленными 

и сельскохозяйственными предпри-

ятиями, предприятиями стройинду-

стрии) земельного налога, аренд-

ной платы за землю.

Бизнес-сообщество, в частно-

сти агропромышленные предпри-

ятия, выразило обеспокоенность 

растущими арендными ставка-



• Заседание президиума Госсовета в Нижнем Тагиле, ноябрь 2015 года
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ми. Зачастую это намного снижа-

ет рентабельность бизнеса и на-

носит удар по целым территориям 

Свердловской области. Участники 

встречи озвучили проблему роста 

налоговой нагрузки для предприя-

тий, имеющих объекты, налоговая 

база по налогу на имущество кото-

рых определяется как кадастровая 

стоимость. Прежде всего бизнес 

выдвигает требование, чтобы оцен-

ка была справедливой.

По итогам встречи удалось до-

биться того, что оценщики будут вы-

бираться на основании конкурса, 

а определение кадастровой стои-

мости будет обсуждаться в том чис-

ле с собственником заблаговре-

менно. Каждый конкретный случай 

министерство готово рассматри-

вать отдельно.

Как известно, одним из важней-

ших элементов повышения инве-

стиционной привлекательности об-

ласти, улучшения делового климата 

является выстраивание контактов 

с территориальными структурами 

федеральных ведомств.

Поэтому еще одна встреча 

представителей предприятий ре-

гиона в формате «делового за-

втрака» состоялась с руководи-

телем Уральского управления 

Ростехнадзора Вадимом Ткаченко, 

в рамках которой состоялся об-

мен мнениями по актуальным во-



• Заседание комитета СОСПП по строительству, 

март 2015 года
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просам и рассмотрены предложе-

ния по повышению эффективности 

взаимодействия.

Вадим Ткаченко проинформи-

ровал участников встречи о сни-

жении надзорной нагрузки на про-

мышленников и предпринимате-

лей за последние три года, а так-

же моратории на проведение 

проверок малого и среднего биз-

неса. Глава Уральского управле-

ния Ростехнадзора ответил на мно-

гочисленные вопросы, в том числе 

о проведении экспертизы промыш-

ленной безопасности на опасных 

производственных объектах.  Из-за 

изменений в законодательстве, 

вступивших в силу в самое послед-

нее время, эта деятельность со 

стороны экспертных организаций 

практически приостановлена.

Вопросы расширения конструк-

тивного взаимодействия с руково-

дителями областных органов вла-

сти выстраиваются также в рамках 

деятельности комитетов. Например, 

промышленники и предпринимате-

ли на заседании комитета СОСПП 

по строительству обсудили с мини-

стром строительства и развития ин-

фраструктуры Свердловской обла-

сти Сергеем Бидонько перспективы 

строительной отрасли, проблемы 

присоединения новостроек к сетям, 

меры государственной поддерж-

ки. Во время встречи были названы 

основные условия работы в новых 

экономических условиях: консоли-

дация интересов участников отрас-

ли, решение общих проблем в тес-

ном взаимодействии с властью, по-

вышение эффективности диалога 

со снабжающими организациями.

Большой интерес члены союза 

проявляют к мерам поддержки аг-

ропромышленного комплекса. Этим 

вопросам и была посвящена встре-

ча с министром агропромышлен-

ного комплекса и продовольствия 

Свердловской области Михаилом 

Копытовым. Итогом встречи стал 

запуск программы «Начинающий 

фермер», в рамках которой выделя-

ется около 1 млн рублей на челове-

ка. Также по настоятельной прось-

бе членов союза сохранено финан-

сирование строительства и покупки 

жилья в сельской местности: дота-

ции в первую очередь выделяются 

на строительство жилья, затем ра-

ботникам социальной сферы на се-

ле, в последнюю очередь – приоб-

ретение жилья с большим сроком 

эксплуатации.

Ежеквартально представители 

уральского бизнеса встречаются 

с губернатором Свердловской об-

ласти в формате «без галстуков». 

Актуальные вопросы и конкретные 

проблемы, возникающие при взаи-

модействии власти и бизнеса, кото-

рые не удается уладить в «высоких 

кабинетах», решаются быстрее. 
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Союз за последние годы стал ве-

дущей экспертной площадкой по 

проведению оценки регулирующего 

воздействия. СОСПП было подпи-

сано соглашение с Министерством 

экономики Свердловской области 

о проведении оценки регулирующе-

го воздействия (ОРВ), разработан 

регламент, сформирован пул экс-

пертов. В 2014–2015 годах экспер-

тами Союза была проведена экс-

пертиза около 200 нормативных 

правовых актов. 

В 2015 году в рейтинге регио-

нов по качеству проведения оцен-

ки регулирующего воздействия 

Свердловская область вновь во-

шла в группу субъектов-лидеров. 

Минэкономразвития России опу-

бликовал результаты рейтинга, 

в котором Средний Урал набрал 

88,4 балла, улучшив показатели 

2014 года на 7,9 балла, что позво-

лило вновь войти в ранг регионов 

«высшего уровня».

При составлении рейтинга учи-

тывались сразу несколько факто-

ров. Так, на итоговую оценку влия-

ли полнота нормативной базы и за-

крепление норм проведения оценки 

проектов законов. Рассматривалось 

также наличие инфраструктуры пу-

бличных консультаций, организа-

ция ОРВ на муниципальном уров-

не. Особое значение имело мнение 

региональных организаций, пред-

ставляющих интересы предприни-

мательского сообщества, которые 

оценивали прозрачность проведе-

ния ОРВ и эффективность обрат-

ной связи.

Кропотливая работа союза 

в сотрудничестве с бизнес-объ-

единениями и правительством 

Свердловской области позволила 

за 2014–2015 годы исключить слу-

чаи, когда проекты правовых актов, 

касающиеся предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, 

принимались без проведения ОРВ. 

Органы исполнительной власти на-

чали воспринимать ОРВ как часть 

нормотворческого процесса. 

Как результат в 2015 году бы-

ло учтено более 80 % предложе-

ний, направленных от лица делово-

го сообщества в адрес правитель-

ства Свердловской области и орга-

нов государственной власти. 

К таким документам можно от-

нести Закон Свердловской обла-

сти № 21-ОЗ «О внесении измене-

ний в Закон Свердловской области 

“Об установлении на территории 

Свердловской области дифферен-

цированных налоговых ставок при 

применении упрощенной системы 

налогообложения в случае, если 

объектом налогообложения явля-

ются доходы, уменьшенные на ве-

личину расходов”» и Закон №  22-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон 

Свердловской области “О введе-

нии в действие патентной системы 

налогообложения на территории 

Свердловской области”». 

28 октября 2015 года при-

нят Закон Свердловской обла-

сти №  118-ОЗ «О внесении изме-

нений в Закон Свердловской об-

ласти “О введении в действие па-

тентной системы налогообложения 

на территории Свердловской обла-

сти и установлении налоговой став-

ки при ее применении для отдель-

ных категорий налогоплательщи-

ков”». Изменения связаны с введе-

нием на территории Свердловской 

области налоговых каникул для 

предпринимателей. Они дают право 
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устанавливать нулевую налоговую 

ставку для впервые зарегистриро-

ванных индивидуальных предпри-

нимателей, осуществляющих свою 

деятельность в производствен-

ной, социальной или научной сфе-

рах. Также каникулы затронут и тех 

предпринимателей, кто применяет 

упрощенную или патентную систе-

мы налогообложения. СОСПП при-

нял активное участие в процессе 

разработки законопроекта. В част-

ности, по инициативе союза были 

сняты ограничения по видам дея-

тельности, на которые распростра-

нится действие нового закона.

Также большой интерес предпри-

нимательское сообщество прояви-

ло к проекту Постановления пра-

вительства Свердловской области 

«Об утверждении Порядка осущест-

вления сбора, обработки и анализа 

информации о состоянии условий и 

охраны труда у работодателей, осу-

ществляющих деятельность на тер-

ритории Свердловской области». 

За время проведения процеду-

ры ОРВ в регионе накоплен доста-

точный опыт, который в настоящее 

время транслируется в муниципали-

теты. В 2015 году подписаны согла-

шения о проведении ОРВ с адми-

нистрациями Камышлова, Арамиля, 

Карпинска.

К сожалению, есть примеры 

непродуманного регулирования. 

Некоторые из них сводятся к фор-

мальностям, другие влекут огром-

ные издержки, третьи и вовсе ста-

вят под угрозу возможность ве-

дения бизнеса. Поэтому у сою-

за в 2015 году есть примеры, когда 

удавалось приостановить приня-

тие актов, создающих дополни-

тельные расходы и администра-

тивные барьеры для бизнеса. Так, 

департамент по труду и занятости 

Свердловской области отказался 

от проекта постановления по кво-

тированию рабочих мест для ин-

валидов для малого бизнеса, а об-

ластное Министерство экономики 

Свердловской области сняло с рас-

смотрения проект постановления 

о проведении дополнительного ау-

дита для крупных инвестпроектов 

с государственным участием. Это 

связано с тем, что федеральное за-

конодательство не требовало при-

нятия данного документа, а суще-

ствующие федеральные и регио-

нальные акты позволяют успешно 

реализовывать инвестпроекты с го-

сударственным участием. СОСПП 

настаивал на этих решениях.

СОСПП участвует в экспертизе 

действующих нормативных право-

вых актов в сфере строительства. 

В 2015 году отраслевая экспертная 

группа, совместно с Министерством 

строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области 

при участии научных и проектных 

организаций, а также крупных за-

стройщиков подготовила заключе-

ние по оценке регулирующего воз-

действия Закона Свердловской об-

ласти от 29.10.2007 г. №  121-ОЗ 

«О документации по планиров-

ке территории, подготовка кото-

рой осуществляется на основании 

решений уполномоченного испол-

нительного органа государствен-

ной власти Свердловской области 

в сфере территориального плани-

рования». Кроме того, были пред-

ставлены предложения по его до-

работке. Эксперты союза отмети-

ли важность подготовки порядка 

предварительного рассмотрения 
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предложений о необходимости раз-

работки документации по плани-

ровке территории и порядка рас-

смотрения предложений по про-

ектам документов по планировке 

территорий. Министерство строи-

тельства и развития инфраструкту-

ры Свердловской области поддер-

жало предложение бизнеса о необ-

ходимости разработки Положения 

о составе, порядке и изменении 

проектов схем территориального 

планирования объектов региональ-

ного значения в области образо-

вания, здравоохранения, физиче-

ской культуры и спорта, иных обла-

стях, относящихся к полномочиям 

субъекта РФ. 

В 2015 году СОСПП выступил 

с инициативой дальнейшего совер-

шенствования областной законо-

дательной и нормативной право-

вой базы по проведению ОРВ с уча-

стием представителей бизнеса, об-

щественных организаций, органов 

власти Свердловской области.

Еще одним направлением со-

вместной работы с областны-

ми властными структурами и об-

щественными организациями 

в 2015 году стала выработка пред-

ложений по разработке концепции 

развития агломераций. Для это-

го СОСПП и Гильдия строителей 

Урала создали рабочую группу по 

согласованию генеральных планов 

развития муниципальных образова-

ний Екатеринбургской агломерации 

в вопросах создания инженерной 

и транспортной инфраструктуры. 

Рабочая группа занимается подго-

товкой предложений по схемам фи-

нансирования инфраструктурных 

проектов по развитию инженерной 

инфраструктуры Екатеринбурга 

и городов-спутников (бюджетное 

финансирование, привлечение кре-

дитных ресурсов, финансирование 

по схемам государственно-частного 

партнерства).

В рамках реализации стра-

тегии по развитию агломера-
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ций в Свердловской области ге-

неральный директор ООО «УГМК-

Холдинг», член президиума совета 

СОСПП Андрей Козицын и губер-

натор Евгений Куйвашев подпи-

сали соглашение о сотрудниче-

стве. Документ будет способство-

вать устойчивому социально-эконо-

мическому развитию Свердловской 

области и комплексному развитию 

тех территорий региона, где ведут 

свою деятельность предприятия 

компании. 

Важным инструментом комму-

никаций власти и бизнеса явля-

ется ежегодный социологический 

опрос СОСПП, который проводит-

ся среди руководителей предприя-

тий и предпринимателей уже в пя-

тый раз. В 2015 году его основными 

темами стали вопросы экономиче-

ского состояния предприятий, пер-

спективы реализации инвестицион-

ных проектов, запросы бизнеса на 

реализацию антикризисных меро-

приятий, дана оценка руководите-

лям исполнительных органов вла-

сти региона. 

Итоги опроса направлены в ад-

рес губернатора и правительства 

Свердловской области и были ис-

пользованы при реализации меро-

приятий по повышению устойчиво-

сти экономики, корректировке ин-

вестиционной стратегии региона, 

разработке нормативной правовой 

базы, снижению административных 

барьеров. 

СОСПП не только ставит перед 

властью задачи, лоббирует инте-

ресы бизнеса, но и поощряет ру-

ководителей исполнительных ор-

ганов власти Свердловской обла-

сти общественной премией СОСПП 

«Золотая стрела» за успехи в сфе-

ре поддержки предприниматель-

ства и улучшения инвестиционного 

климата. Номинанты определяются 

в рамках социологического пороса, 

а за победителя голосуют члены со-

вета. В июне 2015 года на заседа-

нии правительства Свердловской 

области первый вице-президент со-

юза Михаил Черепанов вручил на-

граду министру агропромышлен-

ного комплекса и продовольствия 

Свердловской области Михаилу 

Копытову. Сейчас «Золотая стре-

ла» становится одной из номинаций 

премии «Человек года», соучреди-

телем которой стал союз. 

В свою очередь руководите-

ли предприятий, входящих в со-

став СОСПП, неоднократно по-

лучали Почетный диплом прави-

тельства Свердловской области 

им. А. А. Мехренцева. В частно-

сти, в 2015 году его обладате-

лем стал генеральный директор 

ОАО «Серовский завод ферроспла-

вов» Валерий Фадеев.
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Определяя стратегические 
приоритеты региона

СОСПП принимает участие в раз-

работке и реализации стратегиче-

ских документов, определяющих 

развитие региона. Ключевой про-

ект в 2014–2015 годов – подготовка 

Стратегии социально-экономиче-

ского развития Свердловской обла-

сти до 2030 года. 

Инициативу союза о разработке 

документа поддержал губернатор 
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Место в 

рейтинге
Варианты ответа Доля, %

1

«Стратегии городов» (содействие синхронизации стра-

тегического планирования городов с региональной 

стратегией)

39,2

2
«Уральская инженерная школа» (система непрерывного 

технического образования)
37,5

3
«Уральский технополис» (развитие научного сектора 

и повышение инновационной активности региона)
32,5

4
«Новые рынки» (создание условий для вывода промпро-

дукции региона на приоритетные рынки)
31,7

5
«Импульс для предпринимательства» (развитие малого 

и среднего предпринимательства)
30,0

6
«Новая индустриальная инфраструктура» (развитие ин-

дустриальной инфраструктуры)
27,5

7
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (повыше-

ние качества ЖКХ)
16,7

8
«Здоровое долголетие» (повышение качества и доступ-

ности медицинских услуг)
10,0

  ИТОГО 225,0*

Социологический опрос СОСПП 2016 г. Актуальные проекты Стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года

*Общее количество ответов превышает 100 %, т. к. респонденты имели возможность вы-

бора нескольких вариантов ответа

22
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Евгений Куйвашев. Им было дано 

соответствующее поручение, соз-

дан координационный совет по раз-

работке Стратегии-2030. В работе 

над ней принимали участие около 

200 специалистов, включая экспер-

тов союза. 

Для достижения своих целей про-

мышленниками и предпринимате-

лями в Стратегии социально-эконо-

мического развития Свердловской 

области на 2016–2030 годы предло-

жена система стратегических про-

ектов, направленных на решение 

приоритетных задач развития ре-

гиона. Сюда входят и проекты ком-

плексного характера, закрываю-

щие максимально широкий спектр 

задач по различным направлени-

ям стратегии. Инструментом ее ре-

ализации является план, включаю-

щий в себя комплекс стратегиче-

ских проектов и государственных 

программ Свердловской области, 

а также мероприятия по каждому 

направлению, не вошедшие в стра-

тегические проекты.

13 ноября 2015 года президиум 

Совета Свердловского областного 

союза промышленников и предпри-

нимателей одобрил в целом про-

ект Стратегии социально-экономи-

ческого развития Среднего Урала 

до 2030 года и план ее реализации. 

Представители уральского делово-

го сообщества отметили, что проект 

по блокам серьезно диверсифици-

рован, в лучшую сторону отличает-

ся от советских стратегий, сделан-

ных по отраслевому и территори-

альному признаку распределения 

производительных сил.

Наш регион стал пионером в раз-

работке такого стратегического до-

кумента, который уже получил одо-

брение федеральных экспертов.
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Улучшение делового 
климата, сокращение 
административных 
барьеров

Вопросы снижения администра-

тивного давления на бизнес, упро-

щения разрешительных проце-

дур, выработка требований по пре-

доставлению качественных госу-

дарственных услуг на протяжении 

2014–2015 годов были в центре вни-

мания союза.

В отчетный период совмест-

ные усилия строительных компа-
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ний, Свердловского областного 

Союза промышленников и пред-

принимателей, органов региональ-

ной власти привели к значитель-

ным позитивным результатам в ча-

сти сроков присоединения к сетям 

электроснабжения.

В результате по трем основным 

организациям, обеспечивающим 

90 процентов услуг по подключе-

нию в Свердловской области – это 

МРСК, ЕЭСК и Облкомунэнерго, – 

среднее время подключения со-

ставляет сегодня 92 дня (в 2013 году 

сроки доходили до 300 дней), а ко-

личество процедур сокращено до 4. 

По МРСК среднее время подключе-

ния составляет 53 дня.

Дальнейшее улучшение инвести-

ционного климата в сфере техноло-

гического присоединения к сетевой 

инфраструктуре будет достигнуто 

за счет того, что сетевым органи-

зациям предложено взять на осо-

бый контроль исполнение догово-

ров на технологическое присоеди-

нение с максимальной мощностью 

от 15 до 150 кВт. 

СОСПП продолжил консолидацию 

усилий бизнес-сообщества по вопро-

сам землеустройства и техническо-

го присоединения к сетям. 28 октя-

бря на площадке АО «Уралсевергаз» 

состоялось открытое выездное за-

седание Комитета по энергетике 

Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринима-

телей. В его работе приняли уча-

стие представители правительства 

Свердловской области, руководите-

ли газоснабжающих компаний, гла-

вы 16 муниципальных образова-

ний. На заседании были рассмо-

трены вопросы разработки схем 

газоснабжения в муниципалите-

тах Свердловской области, взаимо-

действия с газораспределительны-

ми организациями при строитель-

стве новых объектов газоснабже-

ния, а также оплаты за подключение 

к сетям газораспределения в новых 

условиях.

Свердловская область в 2015 го-

ду вошла в группу лучших регионов 

по поддержке малого и среднего 

предпринимательства. По направ-

лению «Поддержка малого пред-

принимательства» Свердловская 

область – регион-лидер (группа А). 

Среди 76 регионов РФ, участво-

вавших в рейтинге, по данному на-

правлению выделено только шесть 

лидеров (Свердловская область, 

Калужская область, Камчатский 

край, Якутия, Пензенская область, 

ХМАО). Этот результат на три сту-

пени выше уровня прошлого года. 

В этом есть существенный вклад 

союза и комитета по развитию ма-

лого и среднего бизнеса СОСПП. 

Сегодня в регионе при поддерж-

ке делового сообщества сформи-

рована инфраструктура поддерж-

ки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, обеспечи-
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вающая доступность финансовых 

ресурсов для бизнеса. Так, объем 

капитализации Гарантийного фон-

да составляет 745,1 млн рублей. 

Партнерами Гарантийного фонда 

по реализации программы предо-

ставления поручительств являет-

ся 31 банк. Капитализация Фонда 

микрофинансирования составля-

ет 130,4 млн рублей. Начали актив-

ную работу новые инструменты го-

сударственно-частного партнер-

ства в виде Свердловского венчур-

ного фонда и Свердловского фонда 

инвестиций с суммарным объемом 

фондов в 271 млн рублей. В кон-

це прошлого года в Свердловской 

области появился новый вид под-

держки – микрозаймы до миллиона 

рублей под 10 % годовых. Это осо-

бенно актуально для предпринима-

телей в условиях, когда банки прак-

тически перестали кредитовать ма-

лый бизнес. 

На особом контроле делово-

го сообщества находится разви-

тие системы предоставления госу-

дарственных и муниципальных ус-
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луг в электронном виде. Например, 

с 2016 года началась выдача разре-

шений на строительство через мно-

гофункциональные центры (МФЦ). 

Это значительным образом облег-

чит процедуру формирования за-

явок. МФЦ также расширит воз-

можности за счет новых сервисов – 

предприниматели также смогут 

пользоваться цифровой подписью. 

Эти новые услуги планируется пре-

доставлять в 79 филиалах сети. Так 

же предполагается снизить сроки 

прохождения государственной экс-

пертизы до уровня 90 процентов от 

нормативно установленных.

Для снижения административ-

ного давления на бизнес в конце 

2014 года были внесены изменения 

в Федеральный закон «О защите 

прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осу-

ществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального 

контроля», согласно которым соз-

дается единый реестр проверок. 

Функции оператора Реестра возла-

гаются на Генеральную прокурату-

ру Российской Федерации. Закон 

вступил в силу с 1 июля 2015 года. 

В сентябре 2015 года Прокуратура 

Свердловской области приступи-

ла к формированию ежегодного 

Сводного плана проведения пла-

новых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимате-

лей на 2016 год. Органы прокурату-

ры дали оценку законности включе-

ния каждой проверки в ежегодный 

план проведения плановых прове-

рок руководителям контролирую-

щих органов, исключены незакон-

но включенные контрольные меро-

приятия. Представители союза уча-

ствовали в этой работе в рамках 

Общественного совета при проку-

ратуре Свердловской области.

Для повышения роли обще-

ственных советов при государст-

венных органах власти и силовых 

структурах союз предлагает но-

вые формы их проведения, уча-
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ствует в формировании повестки. 

Одним из таких примеров является 

проведение в январе текущего го-

да в Новоуральске совместного за-

седания коллегии и общественного 

совета при Министерстве промыш-

ленности и науки Свердловской об-

ласти с комитетом СОСПП по про-

мышленности и взаимодействию 

с естественными монополиями. 

Участники заседания обсудили те-

му расширения доступа субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства к закупкам государствен-

ных и муниципальных учреждений и 

организаций, государственных кор-

пораций, естественных монополий 

и крупных компаний. 

Инициирование СОСПП ин-

вентаризации институтов разви-

тия в Свердловской области с це-

лью повышения эффективно-

сти их работы стимулировало 

Корпорацию развития Среднего 

Урала к поиску новых видов инве-

стиционной поддержки средних 

предприятий Свердловской обла-

сти в сфере импортозамещения. 

Новый механизм прямых инвести-

ций, представленный КРСУ делово-

му сообществу в 2015 году, заклю-

чается в частичном привлечении 

средств федеральных институтов 

и вливанием в проект собственных 

средств корпорации (до 25 процен-

тов). Основной задачей программы 

станет поддержка инвестиционных 

промышленных проектов среднего 

уровня с объемом вложений от 50 

до 150 млн рублей. Ключевые отли-

чия от других институтов поддерж-

ки – ориентация на коммерческие 

проекты, разделение рисков и пре-

мии за успех, участие в управлении 

проектами. Представители дело-

вого сообщества позитивно отнес-
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лись к появлению нового механиз-

ма прямых инвестиций. 

В рамках реализации основных 

направлений деятельности СОСПП 

по улучшению делового климата 

и повышению инвестиционной при-

влекательности Свердловской об-

ласти удалось добиться того, что 

Свердловская область стала одним 

из первых регионов РФ, где присту-

пили к внедрению муниципального 

инвестиционного стандарта. Такой 

шаг позволяет создать прочную ос-

нову для активизации предприни-

мательской и инвестиционной де-

ятельности на местах, что в конеч-

ном итоге положительно скажется 

на качестве жизни каждого жителя 

Среднего Урала. 

СОСПП совместно с правитель-

ством Свердловской области ведет 

мониторинг доли закупок у субъ-

ектов малого предприниматель-

ства и социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций 

государственными заказчиками 

Свердловской области. К 2016 го-

ду доля закупок у субъектов мало-

го предпринимательства и соци-

ально ориентированных некоммер-

ческих организаций государствен-

ными заказчиками Свердловской 

области выросла до 11,8 % от об-

щего объема заключенных ими кон-

трактов. Союз в 2016 году планиру-

ет лоббировать увеличение доли та-

ких закупок. 

Еще одним важным направле-

нием поддержки малого и сред-

него бизнеса должно стать раз-

витие внутриобластной коопе-

рации. В частности, на террито-

рии ОАО «Уралмашзавод» (входит 

в состав СОСПП) состоялось со-

вещание, посвященное укрепле-

нию кооперационных связей ураль-

ских промышленных предприятий 

с крупнейшими предприятиями то-

пливно-энергетического комплек-

са Российский Федерации в ча-
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сти производства импортозамеща-

ющей продукции, с участием гу-

бернатора Свердловской области 

Евгения Куйвашева. 

Рассмотрены возможности ис-

пользования продукции Киров-

градского завода твердых сплавов 

организациями Свердловской об-

ласти, осуществляющими деятель-

ность в сфере строительства, ре-

конструкции, капитального ремон-

та, ремонта автомобильных до-

рог общего пользования. Принято 

решение о взаимодействии 

ОАО «Святогор» с ООО «Генерация 

инжиниринг», ООО «Березовский 

ремонтно-механический завод», 

ООО «Новые оборонные техно-

логии», ООО «Промышленно-

технический центр» в рамках вну-

триобластной кооперации и им-

портозамещения. С целью расши-

рения сотрудничества с крупными 

производителями, а также внедре-

ния современных технологий в де-

кабре 2015 года на площадке 

еще одного представителя союза, 

ЗАО « Научно-производственный 

холдинг “ВМП”», проведены презен-

тации передовых технологий анти-

коррозионной обработки.
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Промышленность региона: 
ориентир – стабильное 
развитие

Содействие развитию промыш-

ленного комплекса является еще 

одним из основных направлений де-

ятельности СОСПП. 

Ключевыми инструментами под-

держки промышленности явля-

ются принятые в конце 2014 го-

да Федеральный закон №  488-ФЗ 

«О промышленной политике 

в Российской Федерации», а в ноя-

бре 2015 года – Закон Свердловской 

области № 136-ОЗ «Об отдельных во-

просах реализации в Свердловской 

области промышленной политики 

Российской Федерации». Союз был 

не только инициатором их принятия, 

члены СОСПП участвовали в разра-

ботке законопроектов.

Продолжается поиск новых форм 

эффективного взаимодействия 
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с властными структурами при реа-

лизации промышленной политики. 

К числу таких организаций, напри-

мер, относятся научно-технические 

советы. Уже сегодня создан научно-

технический совет по машиностро-

ению для нефтегазового комплек-

са, в который вошли руководители 

свердловских предприятий – чле-

нов СОСПП: ООО «Уралмаш НГО 

Холдинг», ОАО «Уралтрансмаш», 

ФГУ «Электрохимприбор» и ОАО 

«Пневмостроймашина». Планирует-

ся создание аналогичного совета 

по  электротехническому и энер-

гетическому машиностроению, 

станкостроению.

При содействии комитета по 

энергетике СОСПП определены 

около 50 реально действующих 

предприятий, которые потенци-

ально могут замещать импортную 

продукцию. Более того, 12 из них 

уже ведут проекты, которые мож-

но назвать импортозамещающими. 

Также по предложению чле-

на совета СОСПП президента 

ЗАО «Научно-производственный 

холдинг ВМП» Михаила Вахрушева 

губернатор Свердловской области 

поручил отраслевому министерству 

совместно с советом главных кон-

структоров проработать возмож-

ность создания региональной про-

граммы трансферта импортных тех-

нологий для развития собственной 

промышленной базы. 

Руководством области поддер-

жано предложение члена сове-

та СОСПП директора НПО автома-

тики Леонида Шалимова о форми-

ровании темы в сфере создания 

опытно-конструкторских разрабо-

ток для экспортно ориентирован-

ных предприятий, по которым мож-

но было бы наладить производ-

ство  отечественного оборудования 

и обеспечить импортозамещение. 

Представители союза приняли 

участие в разработке областной гос-

программы «Развитие импортоза-

мещения и научно-производствен-

ной кооперации в отраслях промыш-

ленности Свердловской области».



№ Ожидаемые результаты Доля, %

1 Увеличение финансовой поддержки промышленности 35,0

2 Выход предприятий на новые рынки 35,0

3 Снятие инфраструктурных ограничений 32,5

4 Увеличение доли инновационной продукции 30,0

5
Повышение эффективности реализации госпрограмм 

в промышленности
17,5

6 Рост числа новых видов продукции 14,2

7 Обучение и переподготовка персонала 14,2

8 Рост числа высокопроизводительных рабочих мест 11,7

9 Другое 5,8

ИТОГО 195,8*

Социологический опрос СОСПП 2016 г. Ожидаемые результаты 

от реализации Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах 

реализации промышленной политики РФ в Свердловской области»

*Общее количество ответов превышает 100 %, т. к. респонденты имели возможность вы-

бора нескольких вариантов ответа
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Документ предусматривает ор-

ганизацию системного мониторин-

га производственных компетенций 

предприятий и перспективных то-

варных рынков, формирование фи-

нансовых и нефинансовых инстру-

ментов поддержки для снятия ба-

рьеров развития импортозамеще-

ния по приоритетным компетенциям. 

Промышленные предприятия, 

реализующие проекты импортоза-

мещения, получили возможность 

претендовать на два новых вида 

финансовой поддержки: субсидии 

на возмещение затрат, связанных 

с сертификацией промышленной 

продукции, а также на возмещение 

затрат, связанных с внедрением ре-

зультатов НИОКР в сфере произ-

водства импортозамещающих ви-

дов промышленной продукции.

Областными властями и союзом 

сформирован и постоянно обновля-

ется реестр импортозамещающих 

укрупненных продуктовых направ-

лений. На текущий момент в не-

го входят около 145 товарных пози-

ций действующих и перспективных 

производств.

При поддержке губернатора 

и правительства Свердловской об-

ласти в рамках плана по повыше-

нию устойчивости экономики ре-

гиона предприятий члены СОСПП 

реализуют значимые проекты по 

импортозамещению. 

Состоялось открытие первой оче-

реди нового прокатного комплек-

са (стана холодной прокатки) на 

ОАО «Каменск-Уральский метал-

лургический завод», что позволит 

увеличить объемы производства на 

165,9 тыс. т в год и обеспечить по-

ставки изделий из современных 

алюминиевых и алюминиево-лити-

евых сплавов на предприятия реги-
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она. Реконструкция трубопрокатно-

го производства в ПАО «Северский 

трубный завод» при поддержке 

ОАО «Трубная металлургическая 

компания» позволит увеличить вы-

пуск готовой продукции до 600 тыс. т 

в год. В целях импортозамещения 

украинских электродвигателей, ис-

пользуемых ранее ООО «Уральские 

локомотивы» для оснащения элек-

тровозов 2ЭС6, на ОАО «Карпинский 

электромашиностроительный за-

вод» возобновлено производство 

двигателя ДПТ-810-2У1. В настоящее 

время поставку комплектующих для 

ООО «Уральские локомотивы» осу-

ществляют порядка 90 предприятий 

Свердловской области, в том чис-

ле предприятия малого и среднего 

бизнеса. 

При участии предприятий – чле-

нов СОСПП продолжается выстра-

ивание производственно-промыш-

ленных кластеров.

Для расширения кооперации 

и импортозамещения в рамках кла-

стера железнодорожного маши-

ностроения в ООО «Уральские ло-

комотивы» проведено заседа-

ние Совета главных конструкторов 

Свердловской области с участием 

первого заместителя министра про-

мышленности Республики Беларусь 

и руководителей 18 региональных 

и белорусских организаций. В хо-

де мероприятия намечены ключе-

вые направления локализации вы-

пуска иностранных комплектующих 

на базе предприятий области, в том 

числе с привлечением научно-тех-

нического потенциала белорусской 

стороны. 

Предприятия, входящие в СОСПП, 

продолжают создание труб-

ного кластера на территории 

ОАО «Синарский трубный завод», 

что позволит увеличить выпуск ин-

новационной трубной продукции 

на 50 тыс. т в год и создать 569 

новых постоянных рабочих мест. 

Производство будет ориентирова-

но на выпуск холоднодеформиро-
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ванных длинномерных труб из угле-

родистых марок стали, а также труб 

нефтяного сортамента с резьбовым 

соединением класса «премиум». 

В рамках станкоинструменталь-

ного кластера, включающего в се-

бя более 15 организаций, СОСПП 

оказывает содействие предприяти-

ям в реализации проектов импор-

тозамещения и расширения коо-

перационных связей. В частности, 

ОАО «Кировградский завод твердых 

сплавов» налажено взаимодействие 

с ОАО «Свердловский инструмен-

тальный завод» и ООО «Уральская 

машиностроительная корпорация 

“Пумори”» по поставке твердосплав-

ных пластин для изготовления им-

портозамещающего высокоточного 

инструмента. 

При поддержке делового сооб-

щества Свердловской области в ак-

тивную стадию строительства вы-

шла «Титановая долина». В настоя-

щее время на территории ОЭЗ за-

регистрировано семь резидентов. 

Якорный резидент, ООО «ВСМПО-

Новые технологии», завершил воз-

ведение несущих конструкций зда-

ния цеха, устройство теплово-

го контура и прокладку основных 

внешних инженерных сетей. Ввод 

комплекса в эксплуатацию и запуск 

производства планируется осуще-

ствить в начале 2017 года.

Для резидентов особой эконо-

мической зоны «Титановая доли-

на» созданы самые привлекатель-

ные в России среди зон такого типа 

условия налогообложения прибыли. 

Резиденты освобождены от уплаты 

налога на прибыль в региональный 

бюджет в течение 10 лет. Обнулены 

налоги на имущество, землю, транс-

портный налог.
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Инструменты 
эффективного роста 

Условием для сохранения и раз-

вития экономического потенциала 

региона является использование 

тех возможностей и инструментов, 

которые сейчас есть на федераль-

ном и областном уровнях, выработка 

новых подходов к мерам поддержки. 

Усилия делового сообщества по-

зволили добиться того, что в 2015 го-

ду в распоряжении промышленных 

предприятий оказался широкий на-

бор мер финансовой поддержки: 

субсидии на возмещение затрат на 

уплату процентов по кредитам, суб-

сидии на выполнение НИОКР в сфе-

ре промышленного производства 

и нанотехнологий, субсидии на вне-

дрение научно-технической продук-

ции в сфере нанотехнологий, суб-

сидии резидентам технопарков на 

производство и реализацию инно-

вационной продукции, субсидии ор-



№ Мнение респондентов Доля, %

1
Да, это быстро окупится, увеличит бюджет, 

выведет регион из кризиса  
59,1

2

Нет, в нынешней ситуации средства необходимо 

направить прежде всего на сохранение 

стабильности 

26,7

3 Затрудняюсь ответить 14,2

 ИТОГО 100,0

Социологический опрос СОСПП 2016 г. Мнение об увеличении 

доли расходов на реальный сектор экономики в структуре 

областного бюджета – формировании «бюджета развития»
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ганизациям, входящим в «Титановый 

кластер Свердловской области», 

субсидии на модернизацию произ-

водства, субсидии на выплату ли-

зинговых платежей, предоставле-

ние поручительств по банковским 

кредитам на пополнение оборотных 

средств, микрозаймы на приобре-

тение внеоборотных активов, пре-

доставление грантов начинающим 

субъектам предпринимательской 

деятельности и другие.

В рамках Фонда развития про-

мышленности возможно получе-

ние предприятиями льготных зай-

мов под 5 % годовых до 7 лет на ре-

ализацию проектов стоимостью от 

100 млн рублей. 

В рамках Минпромторга России 

возможно получение предприяти-

ями субсидий на уплату процентов 

по кредитам, взятым в 2014–2016 го-

дах, на реализацию комплексных 

инвестиционных проектов стоимо-

стью от 150 млн до 2 млрд рублей.

В рамках программы поддерж-

ки инвестпроектов на основе про-

ектного финансирования возмож-

но получение предприятиями льгот-

ного банковского кредитования от 

банков (отобранных в установлен-

ном порядке) с размером процент-

ной ставки по кредиту 11,5 % годо-

вых на реализацию проектов стои-

мостью от 1 млрд до 20 млрд рублей. 

В рамках ГК «Внешэкономбанк» 

возможно участие предприятий 

в программах поддержки экспорте-

ров промышленной продукции.

Одним из важнейших инстру-

ментов улучшения инвестиционно-

го климата и улучшения условий ве-

дения бизнеса является совершен-

ствование федерального и регио-

нального законодательства.

В 2014–2015 годах союзом был 

сформирован так называемый 

Законодательный пакет Уральского 

бизнеса. Вместе с депутатским 

корпусом уральские промышлен-

ники вырабатывали, лоббирова-

ли, контролировали прохождение 

ключевых для бизнеса законов, по-

становлений правительства, ре-



• Круглый стол «Законодательный пакет уральского бизнеса», апрель 2015 года
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гламентов исполнительных орга-

нов власти. 

В частности, во взаимодей-

ствии с Законодательным со-

бранием Свердловской области 

в Государственную думу были на-

правлены замечания и предложения 

по доработке проекта Федерального 

закона №  821534-6 «О внесении из-

менений в Федеральный закон “О за-

купках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц”», 

внесенному в Государственную ду-

му Правительством РФ 23 июня 

2015 года.

Кроме того, СОСПП на-

правил предложения в адрес 

Законодательного собрания 

Свердловской области по форми-

рованию законодательной инициа-

тивы в отношении изменений ст. 264 

и ст. 265 Налогового кодекса РФ. 

Цель – снижение налоговой нагруз-

ки для негосударственных образо-

вательных организаций.

Комитет по развитию мало-

го и среднего бизнеса подгото-

вил в материалы по внесению из-

менений в Федеральный закон от 

29.12.2014 г. № 458-ФЗ (в редакции 

от 29.06.2015 г.) в части изменения 

срока вступления в силу положе-

ний по лицензированию деятельно-

сти по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации отходов 

I–IV классов опасности.

Уральское деловое сообщество 

участвовало в подготовке измене-

ний 44-ФЗ, которые вступили в силу 

с 1 января 2015 года, что позволило 

улучшить ситуацию с участием ма-

лого и среднего бизнеса в государ-

ственных закупках.

В январе 2015 года всту-

пил в силу Федеральный закон 

№  488-ФЗ «О промышленной по-

литике в Российской Федерации». 

СОСПП в течение долгого времени 

настаивал на необходимости при-

нятия закона, который бы опреде-



№ Приоритетные источники Доля, %

1 Сокращение госаппарата 85,8

2 Увеличение госдолга 12,5

3 Повышение доходности ГУПов 28,3

4 Приватизация областных активов 38,3

5 Сокращение социальных расходов 4,2

6 Другое 4,2

ИТОГО 169,2*

Социологический опрос СОСПП 2016 г. Приоритетные 

источники формирования «бюджета развития»

*Общее количество ответов превышает 100 %, т. к. респонденты имели возможность вы-

бора нескольких вариантов ответа
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лил цели, задачи и принципы про-

мышленной политики, круг участ-

ников ее формирования и реали-

зации, компетенции и полномочия 

органов государственной власти, 

в т. ч. региональных, органов в во-

просах регулирования развития 

отечественной промышленности. 

В ходе работы над законом о про-

мышленной политике были собра-

ны предложения 32 предприятий 

области. Материалы СОСПП пере-

даны в РСПП и Государственную 

думу. Новый федеральный за-

кон регламентирует полномо-

чия Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, органов го-

сударственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в сфере 

промышленной политики.

На региональном уровне, учиты-

вая территориальные и отраслевые 

особенности региона, а также при-

нятие на федеральном уровне за-

кона «О промышленной политике 

в Российской Федерации», СОСПП 

в 2015 году предложил губернатору 

Свердловской области и депутатам 

областного Законодательного со-

брания ускорить разработку регио-

нального закона о промышленно-

сти, формирование перечня доку-

ментов, направленных на стимули-

рование реального сектора.

Представители союза вошли 

в состав рабочей группы по подго-

товке закона. В нем по инициати-

ве промышленников учтены пред-

ложения по созданию областного 

государственного фонда развития 

промышленности, уточнены меха-

низмы поддержки реального секто-

ра, определен исполнительный ор-

ган власти, ответственный за реа-

лизацию промышленной политики, 

предусмотрена возможность за-

ключения специальных инвестици-

онных контрактов. 

В результате закон Свердловской 

области № 136-ОЗ «Об от-



Место в 

рейтинге
Инструменты Доля, %

1
Предоставление субсидий на компенсацию затрат, 

связанных с модернизацией производства
56,7

2 Сохранение и развитие системы налоговых льгот 48,3

3–4

Предоставление субсидий на компенсацию про-

центной ставки по действующим инвестиционным 

кредитам

35,8

3–4 Финансирование НИОКР 35,8

5 Заключение специальных инвестиционных контрактов 29,2

6 Формирование Фонда развития промышленности 11,7

ИТОГО 217,5*

Социологический опрос СОСПП 2016 г.  Наиболее 

эффективные инструменты «бюджета развития»

*Общее количество ответов превышает 100 %, т. к. респонденты имели возможность вы-

бора нескольких вариантов ответа

• В легкой кузнице ОАО «НПК “Уралвагонзавод”»
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дельных вопросах реализации 

в Свердловской области про-

мышленной политики Российской 

Федерации» был принят региональ-

ным Законодательным собранием 

23 ноября 2015 года. 

2 февраля 2016 года на засе-

дании президиума совета СОСПП 



Механизм общественной оценки
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предложено провести разработку 

нормативной правовой базы, кото-

рая позволит реализовать област-

ной промышленный закон. 

В рамках «законодательного па-

кета» уральского бизнеса проведе-

на работа по доработке и внесению 

существенных изменений в действу-

ющие законы. Совместно с депу-

татами и экспертами подготовлены 

и приняты новые нормативные акты, 

которые отражают современное раз-

витие экономики региона, повышают 

ее устойчивость в условиях кризиса: 

–  Закон Свердловской обла-

сти от 27 ноября 2003 года (редак-

ция от 12 октября 2015 г.) № 35-ОЗ 

«Об установлении на территории 

Свердловской области налога на 

имущество организаций». 

–  Закон Свердловской обла-

сти от 30 июня 2006 года (редак-

ция 03.12.2014 г.) № 43-ОЗ «О го-

сударственной поддержке субъек-

тов инвестиционной деятельности 

в Свердловской области». В за-

кон по настоянию бизнеса введе-

ны понятия двух типов приоритет-

ных инвестиционных проектов – по 

новому строительству и по модер-

низации, реконструкции и техниче-

скому перевооружению – введены 

четкие выверенные критерии при-

оритетного инвестиционного про-

екта, в том числе дифференциро-

ванный подход к инвестиционным 

проектам в разрезе муниципаль-

ных образований, предусмотрено 

автоматическое присвоение проек-

там статуса приоритетного.



Место в 

рейтинге
Варианты ответа

Доля, 

%

1

Продвижение лучшего опыта партнерства промышленных 

предприятий и образовательных учреждений по практико-

ориентированному дуальному образованию

42,5

2–3
Создание и обязательное применение профессиональных 

стандартов
31,7

2–3 Программы внутренней трудовой мобильности 31,7

4
Стимулирование вложений промышленных предприятий 

в образовательные проекты
26,7

5
Участие предприятий в реализации проектов по профориен-

тации школьников  
24,2

6
Участие промышленных предприятий в Президентской про-

грамме повышения квалификации инженерных кадров
17,5

7
Участие в конкурсах профессионального мастерства 

(Славим человека труда!, WorldSkills)
15,0

8
Создание предприятиями собственных образовательных 

организаций
13,3

9
Развитие системы независимой оценки профессиональных 

квалификаций
10,8

10 Трудовая миграция из стран СНГ 7,5

 ИТОГО 220,8*

Социологический опрос СОСПП 2016 г. (в % от числа 

опрошенных). Наиболее актуальные и эффективные 

инструменты развития профессионального рынка труда

*Общее количество ответов превышает 100 %, т. к. респонденты имели возможность вы-

бора нескольких вариантов ответа
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–  Закон Свердловской обла-

сти от 23 мая 2011 года (редакция 

20.07.2015 г.) № 28-ОЗ «Об участии 

Свердловской области в государ-

ственно-частном партнерстве».

–  Закон Свердловской области 

№ 68-ОЗ от 9 июля 2013 года «О вне-

сении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «О ставке 

налога на прибыль организаций для 

отдельных категорий налогоплатель-

щиков в Свердловской области».

–  Закон Свердловской обла-

сти от 15 июля 2013 года № 75-ОЗ

«Об установлении на территории 

Свердловской области случаев, 

при которых не требуется получе-

ние разрешения на строительство».

–  Закон Свердловской области от 

14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оцен-

ке регулирующего воздействия про-

ектов нормативных правовых актов 

Свердловской области и проектов 

муниципальных нормативных пра-

вовых актов и экспертизе норматив-

ных правовых актов Свердловской 

области и муниципальных норма-

тивных правовых актов».
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–  Закон Свердловской области 

№118-ОЗ от 27 октября 2015 го-

да «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области “О введе-

нии в действие патентной системы 

налогообложения на территории 

Свердловской области и установ-

лении налоговой ставки при ее при-

менении для отдельных категорий 

налогоплательщиков”».

– Постановление Правительства 

Свердловской области от 5 октября 

2015 года № 885-ПП «Об утвержде-

нии Порядка принятия решений об 

изменении сроков уплаты налогов 

в форме инвестиционного налого-

вого кредита по налогу на прибыль 

организаций по налоговой став-

ке, установленной для зачисления 

указанного налога в бюджеты субъ-

ектов Российской Федерации, по 

транспортному налогу и по налогу 

на имущество организаций». 

Еще один инструмент повыше-

ния инвестиционной привлекатель-

ности региона – развитие иннова-

ционной инфраструктуры. Союз 

оказывает содействие в прак-

тической реализации проектов. 

Так, парк «Богословский» в горо-

де Краснотурьинске создается на 

принципах государственно-частно-

го партнерства. Реализация про-

екта создания индустриального 



• Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский выступает 

с лекцией перед студентами НИУ ВШЭ
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парка «Богословский» имеет стра-

тегическое значение для севера 

Свердловской области, так как по-

зволит обеспечить занятость насе-

ления близлежащих монопрофиль-

ных городов Карпинска, Волчанска, 

Североуральска, Серова. 

Приоритетным направлением по 

развитию инновационной инфра-

структуры региона является реали-

зация проекта строительства тех-

нопарка «Университетский» в рам-

ках ключевого глобального проекта 

Уральского технополиса. Президент 

СОСПП Дмитрий Пумпянский явля-

ется председателем наблюдатель-

ного совета Уральского федераль-

ного университета – основного опе-

ратора проекта. 

Планируется, что технопарк бу-

дет специализироваться на вне-

дрении новейших информацион-

но-телекоммуникационных техно-

логий, разработке программного 

обеспечения, медицинской техники, 

приборостроении и электронике. 

Завершены работы по строитель-

ству инновационно-технологиче-

ского центра. На его базе для рези-

дентов – малых, средних и  крупных 

российских и зарубежных иннова-

ционных предприятий – созданы ка-

чественно новые условия работы. 

При выходе на полную мощность 

технопарк сможет разместить мини-

мум 100 российских и зарубежных 

компаний. Только в здании иннова-

ционно-технологического центра 

планируется создать около 700 вы-

сокотехнологичных рабочих мест.

Учитывая перспективы техноло-

гического обновления нашей про-

мышленности, союз активно уча-

ствует в реиндустриализации 

Урала. Достижения уральской ака-

демической науки должны вопло-

титься в новую технику и в новую 

технологическую базу уральских 

предприятий. 

Положительный опыт уже нако-

плен. При поддержке СОСПП одо-

брено 27 нанотехнологических про-

ектов промышленных предприя-

тий. Они получили субсидии из об-

ластного бюджета на общую сумму 

103 млн рублей. Около 60 процентов 

проектов были реализованы с уча-

стием институтов Уральского отде-

ления РАН.

Уральский институт физики ме-

таллов успешно работает с членами 

СОСПП. К примеру, ученые совмест-

но с «ВСМПО-Ависма» создали  

технологию устранения дефектов 

металлургического происхожде-

ния при выплавке титановых спла-

вов. Совместно с Российским фе-

деральным ядерным центром – 

ВНИИТФ (г. Снежинск) была разра-

ботана новая технология получения 

полуфабрикатов высокопрочных 

наноструктурированных алюмини-

евых сплавов. Для ОАО «Каменск-

Уральский металлургический за-
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вод» были разработаны многоком-

понентные алюминиевые сплавы 

нового поколения для аэрокосмиче-

ских конструкций.

Корректировка направлений 

фундаментальных исследований 

должна проводиться с учетом пер-

спективных задач социально-эко-

номического развития Уральского 

региона – для этого науке необхо-

димо работать в «связке» с реаль-

ной промышленностью.

Для поддержки науки по иници-

ативе Уральского отделения РАН 

и СОСПП была возрождена тради-

ция вручения «Демидовских пре-

мий», учрежденная в 1831 году. 

«Демидовские премии» присужда-

ются за личный выдающийся вклад 

в области: науки о Земле, физики 

и математики, экономики и пред-

принимательства, а также за вклад 

в гуманитарные науки. 

По инициативе промышленни-

ков и предпринимателей реализу-

ются проекты по развитию кадро-

вого потенциала региона. При ак-

тивном участии СОСПП разрабо-

тана Комплексная государственная 

программа «Уральская инженерная 

школа», которая утверждена Указом 

губернатора Свердловской области 

в октябре 2014 года, получила под-

держку президента России. 

В программе по созданию 

«Уральской инженерной школы» за-

ложен и реализуется принцип не-

прерывности в образовании граж-

дан, выстроена система взаимодей-

ствия органов исполнительной вла-

сти, промышленных предприятий, 

отраслевых союзов, образователь-

ных организаций различного уров-

ня при подготовке высококвали-

фицированных рабочих, техников, 

инженеров и научно-технической 

элиты.

Определены пять базовых пло-

щадок дополнительного образова-

ния детей для реализации программ 

по робототехнике и инновационно-

му техническому творчеству, созда-



• Презентация проекта «Екатеринбургская инженерная 

школа», январь 2015 года

46

ваемых совместно с НПК «Октябрь» 

г. Каменск-Уральский, ФГУП 

«Комбинат “Электрохимприбор”» 

г. Лесной и другими промышленны-

ми предприятиями Свердловской 

области. 

Осуществляется формирова-

ние интегрированных образова-

тельных программ (среднего про-

фессионального образования 

и высшего образования) для ре-

ализации ускоренного освоения 

программ прикладного бакалав-

риата. Определены эксперимен-

тальные площадки для реализации 

данного мероприятия в 2015 году: 

Верхнепышминский механико-тех-

нологический техникум «Юность», 

Каменск-Уральский политехниче-

ский колледж, Нижнетагильский 

техникум металлообрабатываю-

щих производств, Первоуральский 

металлургический колледж, 

Уральский радиотехнический кол-

ледж им. А. С. Попова, взаимодей-

ствующие с Уральским федераль-

ным университетом имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. 

В настоящее время в рамках про-

граммы основными стали вопро-

сы  формирования содержания под-

готовки в условиях непрерывного 

образования, в том числе проекти-

рование содержания образования и 

обучения в высшей школе лиц, име-

ющих среднее профессиональное 

образование. Их реализуют пред-

приятия – члены СОСПП, в частно-

сти ОАО «НПК “Уралвагонзавод”» 

ОАО «Первоуральский новотруб-

ный завод». 

Одной из организационных форм 

взаимодействия предприятий и об-

разовательных организаций стали 

центры непрерывного образования. 

Центр непрерывного образова-

ния  включает в себя образователь-

ные организации высшего образо-

вания, среднего профессиональ-

ного образования, учебные центры 

предприятий. 

Для поддержки образовательных 

проектов предприятий при участии 

союза в закон Свердловской обла-

сти о налоге на имущество внесены 

изменения в части предоставления 

льгот для организаций, осущест-

вляющих капитальные вложения 

в сфере образования. Данная льго-

та направлена на поддержку подго-

товки высококвалифицированных 

рабочих и инженерных кадров для 

хозяйственного комплекса региона.

Особое значение для разви-

тия кадровой политики имеет всту-

пление в силу с 1 июля 2016 го-

да изменений Трудового кодек-

са  РФ об особенностях примене-

ния профессиональных стандартов. 

Работодатели обязаны применять 

профстандарты, если законом уста-

новлены особые требования к ква-

лификации работника. На феде-
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ральном уровне в настоящее вре-

мя утверждено 800 профстан-

дартов. В 2015 году в этой работе 

приняли участие члены СОСПП – 

Уральский федеральный универси-

тет, ОАО «НПК “Уралвагонзавод”» 

и Машиностроительный завод 

им. Калинина. Они стали первопро-

ходцами в процессе перехода на но-

вые профессиональные стандарты.

В Свердловской области в тече-

ние ряда лет отрабатываются но-

вые форматы взаимодействия биз-

неса и образования, направлен-

ные на повышение практической 

направленности подготовки специ-

алистов, формирование техниче-

ской элиты. С 30 октября по 3 но-

ября 2015 года в Екатеринбурге 

при поддержке союза состоялся 

нацио нальный чемпионат сквоз-

ных рабочих профессий в высоко-

технологичных отраслях промыш-

ленности по методике WorldSkills 

 (Hi-Tech), в котором приняли участие 

220 конкурсантов из 30 регионов 

Российской Федерации, а также ря-

да иностранных государств. По ито-

гам соревнований награды получи-

ли в том числе 13 представителей 

предприятий Свердловской обла-

сти. В рамках национального чемпи-

оната WorldSkills Hi-Tech – 2015 меж-

ду ОАО «Челябинский трубопрокат-

ный завод», УрФУ и ГБОУ СПО СО 

«Первоуральский металлургический 

колледж» подписано соглашение о 

государственно-частном партнер-

стве в сфере среднего профессио-

нального и высшего образования до 

2020 года. Документ пролонгирует 

взаимодействие сторон по реали-

зации программы «Уральская инже-

нерная школа», образовательного 

проекта ОАО «Челябинский трубо-

прокатный завод» «Будущее белой 

металлургии» и в рамках формиро-

вания Уральского технического об-

разовательного кластера. 

В комитетах союза ведется мо-

ниторинг отраслевых проблем, вы-

рабатываются предложения по 
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их решению. Например, для пре-

дотвращения негативных послед-

ствий ввода в действие с 1 авгу-

ста 2016 года Технического регла-

мента ТС «О безопасности желез-

нодорожного подвижного состава» 

комитетом по транспорту СОСПП 

были выработаны предложения по 

снижению негативных последствий 

для промышленных предприятий, 

облегчению продления срока служ-

бы локомотивов через модерниза-

цию с последующей сертификаци-

ей. Подготовленные материалы на-

правлены в Министерство транс-

порта РФ, Союз транспортников 

России, в федеральные органы ис-

полнительной власти Российской 

Федерации с целью внесения необ-

ходимых изменений в Технический 

регламент таможенного союза.

Было принято обращение 

в адрес Правительства Российской 

Федерации, федеральных ми-

нистерств, Совета Федерации 

и Государственной думы России по 

изменению условий, определенных 

в Постановлении Правительства РФ 

№ 504 «О введении в действие си-

стемы взимания платы в качестве 

компенсации ущерба за проезд 

транспортных средств полной мас-

сой более 12 т по федеральным ав-

томобильным дорогам» (система 

«Платон»), в части проведения те-

стирования и переноса срока вве-

дения в действие данной системы 

в связи в кризисными явлениями 

в экономике страны.

Для продвижения уральской 

промышленности на междуна-

родные рынки СОСПП иниции-

рованы обращения губернатора 

Свердловской области, правитель-

ства Сверд ловской области о соз-

дании совместных производств за-

рубежных партнеров и предприя-

тий – членов союза. 
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Проведены заседания рабо-

чей группы при участии членов 

Совета главных конструкторов 

Свердловской области по вопро-

су организации совместных произ-

водств ОАО «Пневмостроймашина», 

ОАО «Уралмашзавод» и ОАО «УГМК-

Холдинг» с предприятиями Респу-

блики Беларусь, которая является 

участником ЕАЭС.

По результатам переговоров 

с Генеральным консулом Китайской 

Народной Республики в городе 

Екатеринбурге Тянь Юнсянем на-

правлены предложения компаниям 

Китайской Народной Республики по 

промышленной кооперации с пред-

приятиями Свердловской области. 

В ходе официального визи-

та Чрезвычайного и Полномочного 

Посла Республики Индия 

в Свердловскую область 

П. С. Рагхавана рассмотрены пер-

спективы расширения двусторонне-

го торгово экономического сотрудни-

чества между предприятиями – чле-

нами СОСПП ОАО «Уралмашзавод», 

ОАО НПК «Уралвагонзавод», 

« ВСМПО-Ависма», а также возмож-

ность организации совместных 

производств. 

В рамках биржи контактов меж-

ду предприятиями провинции 

Хэйлунцзян КНР и Свердловской 

области, состоявшейся в декабре 

прошлого года, 31 предприятие ре-

гиона представило предложения 

шести предприятиям КНР по созда-

нию совместных производств и про-

изводственной кооперации.
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Обеспечение продвижения 
и развития ответственной 
деловой практики

Новые экономические условия 

требуют сохранения паритета ин-

тересов работодателей, коллекти-

вов, органов государственной вла-

сти и местного самоуправления. 

Бизнесу нужны современные трудо-

вые ресурсы, работникам – достой-

ные условия труда, социальные га-

рантии и ощущение стабильности. 

СОСПП, являясь представите-

лем работодателей, определил 

принципиальные векторы совмест-

ной деятельности с профсоюза-

ми и общественными организаци-

ями региона. Это выработка и ре-

ализация мер по обеспечению 

государственной поддержки при-

оритетных направлений развития 
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экономики Свердловской области, 

повышению эффективности про-

изводства и занятости населения, 

формированию системы укрепле-

ния и восполнения кадрового по-

тенциала региона, внедрению ме-

ханизмов привлечения инвестиций

и стимулирования новаций. 

Наглядным примером сохране-

ния баланса интересов бизнес-

сообщества, власти и профсою-

зов  является подписание и реали-

зация трехстороннего соглашения 

между Федерацией профсоюзов 

Свердловской области, СОСПП и пра-

вительством Свердловской области 

на  2015–2017 годы, устанавливающе-

го общие принципы регулирования 

социально-трудовых и связанных 

с ними экономических отношений.

Федерация профсою-

зов Свердловской области, 

Свердловский областной Союз 

промышленников и предпринима-

телей подписали с правительством 

Свердловской области соглашение 

о повышении минимальной зара-

ботной платы в области в 2016 го-

ду. Уровень МРОТ в Свердловской 

области в 2016 году составит 

8 862  рубля, что значительно выше 

общероссийского уровня.

Совместно с профсоюзами 

и правительством Свердловской 

области в 2015 году предприя-

тия – члены СОСПП приняли уча-

стие в организации и проведении 

детской оздоровительной кампа-

нии. В общей сложности летним 

отдыхом было охвачено не менее 

300 тыс. детей. В целом же на про-

ведение детской оздоровительной 

кампании в Свердловской области 

в прошлом году израсходовано бо-

лее одного миллиарда рублей.

Еще одно направление сотрудни-

чества союза с социальными парт-

нерами – определение возможности 

снижения социальной нагрузки на 

предприятия в сложный экономиче-

ский период с целью приоритетного 

сохранения рабочих мест и финан-

сово-экономической стабильности. 

Важным элементом граж-

данского диалога является уча-

стие представителей союза в ра-

боте Общественной палаты 

Свердловской области. 12 августа 

2015 года по итогам выборов в ее со-

став вошли первый вице-президент 

СОСПП Михаил Черепанов, а так-

же член совета СОСПП, генераль-

ный директор АО «НПО автомати-

ки им. академика Н. А. Семихатова» 

Леонид Шалимов.  

Союз оказал предприятиям – 

членам СОСПП информацион-

ную, методическую и организаци-

онную поддержку по подготовке 

к празднованию 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне. 

В коллективах прошли торжествен-

ные собрания, встречи с ветерана-

ми, на ряде предприятий были орга-

низованы трудовые вахты. Особое 

внимание уделялось состоянию ме-
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мориалов, памятных знаков на зда-

ниях предприятий, выпускавших 

продукцию в годы войны. По итогам 

торжественных мероприятий прави-

тельство Свердловской области на-

правило благодарственное письмо 

в адрес союза за участие в подго-

товке и проведении юбилея Победы.

Было оказано содействие пред-

приятиям региона при проведе-

нии процедуры специальной оцен-

ки условий труда. При этом они 

руководствовались положени-

ями трехстороннего соглаше-

ния между Федерацией проф-

союзов Свердловской области, 

Свердловским областным Союзом 

промышленников и предпринимате-

лей и правительством Свердловской 

области на  2015–2017 годы в части 

денежных компенсаций работни-

кам, занятым на работах с вредны-

ми и опасными условиями труда. 

По инициативе промышленников 

и предпринимателей Свердловской 

областной трехсторонней комисси-

ей по регулированию социально-

трудовых отношений были подготов-

лены предложения по изменению 

нормативно-правовых документов, 

которые касаются трудоустройства 

инвалидов на предприятиях регио-

на. Союз от имени комиссии напра-

вил их в адрес Законодательного 

собрания Свердловской области.

В рамках сотрудничества СОСПП 

с комиссией развивается взаимо-

действие работодателей, образова-

тельных организаций, центров за-

нятости, общественных организа-

ций, направленное на профориен-

тацию молодежи с учетом кадровых 

потребностей промышленных пред-

приятий и реализации образова-

тельного проекта «ПРОФИ». 

В рамках трехстороннего со-

глашения о социально-трудо-

вых отношениях на территории 

Свердловской области союз орга-

низовал и провел семинар для пред-

ставителей работодателей – членов 

СОСПП на тему: «Новации законо-

дательства в сфере труда, ответ-

ственность работодателя». Перед 

участниками семинара выступили 

профессиональные эксперты с до-

кладами о новациях в трудовом за-

конодательстве и судебной практи-

ке по разрешению трудовых спо-

ров, о нововведениях в сфере про-

верок Государственной инспекции 

труда, проведения процедуры спе-

циальной оценки условий труда

Совместно с ФПСО разрабо-

тан проект методических рекомен-

даций по заключению территори-

альных трехсторонних соглашений, 

подготовлено обращение в адрес 

правительства Свердловской об-

ласти о предоставлении налоговых 

льгот для предприятий, содержа-

щих на своем балансе объекты со-

циальной и культурной сферы.

На основании предложений 

Комитета по социальному парт-

нерству СОСПП работодате-
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ли Свердловской области приня-

ли участие в проекте РСПП по соз-

данию банка данных электронных 

версий корпоративных практик со-

циальной направленности компа-

ний «Библиотека корпоративных 

практик». Целью формирования 

данной библиотеки является обоб-

щение и отражение коллективно-

го опыта ответственной деловой 

практики компаний, базирующей-

ся на принципах Социальной хартии 

российского бизнеса и поддерж-

ки процессов обмена опытом ком-

паний. Сейчас база содержит около 

400 программ, включая программы 

предприятий Свердловской области. 

Развивается сотрудничество 

СОСПП со Свердловским регио-

нальным отделением Фонда соци-

ального страхования Российской 

Федерации. В 2015 году было под-

писано соглашение, которое опре-

деляет общие принципы и порядок 

взаимодействия в сфере социаль-

но-трудовых отношений, в части 

проведения мероприятий, направ-

ленных на сокращение произ-

водственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний 

работников.
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Расширение 
взаимодействия 
с бизнес-объединениями 
Свердловской области

В 2015 году был подписан ряд со-

глашений, направленных на укре-

пление сотрудничества с обще-

ственными и отраслевыми объ-

единениями предпринимателей, 

а также межрегионального со-

трудничества. В частности, между 

СОСПП, АСИ, «Деловой Россией», 

УТПП, «Опорой России», уполно-

моченным по защите прав пред-

принимателей Свердловской обла-

сти на ИННОПРОМе–2015 заклю-

чено соглашение об учреждении 

Уральского антикризисного центра.  

Планируется, что центр станет объ-

единением физических и юриди-

ческих лиц, работающих в области 

антикризисного управления, кото-

рые на безвозмездной основе будут 

консультировать предпринимателей 

о том, как справиться с кризисом. 

Комитет СОСПП по мало-

му и среднему бизнесу совмест-

но НП «Союз малого и средне-
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го бизнеса Свердловской обла-

сти», общественными организа-

циями и отраслевыми союзами 

выступили инициаторами и орга-

низаторами Антикоррупционного 

форума малого и среднего бизне-

са Свердловской области «Бизнес 

и власть против коррупции». На фо-

руме приняты резолюция и обраще-

ние к предпринимателям, ряд объе-

динений предпринимателей присо-

единились к «Антикоррупционной 

хартии российского бизнеса». 

Подписаны соглашения о взаимо-

действии и сотрудничестве по во-

просам противодействия коррупции 

в сфере малого и среднего пред-

принимательства с четырьмя мини-

стерствами Свердловской области 

(включая Министерство промыш-

ленности и науки Свердловской 

области, Министерство при-

родных ресурсов и экологии 

Свердловской области), двумя кон-

трольно-надзорными органами 

(Управление Роспотребнадзора по 

Свердловской области и др.). 

СОСПП совместно с Уральской 

торгово-промышленной палатой 

проводит работу по поддержке 

и развитию внешнеэкономической 

деятельности предприятий, учиты-

вая новые возможности сотрудни-

чества с Китаем. Возможности ве-

дения бизнеса с КНР и привлечения 

инвестиций с Востока сейчас осо-

бенно актуальны. Ежегодно в Китае 

проходят десятки отраслевых вы-

ставочных мероприятий, а пло-

щадки этих мероприятий уже дав-

но вошли в тройку крупнейших экс-

поцентров мира. Средняя посеща-

емость одной выставки – 200 тыс. 

человек, а свою продукцию на ме-

роприятиях представляют компании 

из 50–60 государств. 

По инициативе членов СОСПП, 

Уральской торгово-промышленной 

палаты, ассоциаций предприятий 

каменной отрасли (Уральский центр 

природного камня, Ассоциация 

предприятий каменной отрасли, 

Уральский центр камня Уральского 

государственного горного универ-

ситета и др.) в 2015 году рассмо-

трены вопросы развития стара-

тельской деятельности, регламен-

тации деятельности индивидуаль-

ных старателей. Подготовленные 

предложения по внесению измене-

ний в федеральное законодатель-

ство направлены в Министерство 

природных ресурсов и экологии 

Свердловской области.
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Укрепление системы 
взаимоотношений членов 
союза 

Одним из важнейших соци-

альных проектов союза является  

«Екатерининская ассамблея», кото-

рая проводится с 2011 года. Ее ос-

новные цели – оказание благотвори-

тельной помощи нуждающимся, воз-

рождение культуры общения пред-

ставителей делового сообщества. 

Предложенный формат предпола-

гает реализацию благотворитель-

ного проекта в течение одного года. 

Меценатами, внесшими свой боль-

шой личный вклад в дело благотво-

рительности, стали многие извест-

ные представители деловой и поли-

тической элиты Среднего Урала. 
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В 2014 году по результатам под-

счета средств, собранных в хо-

де ассамблеи, а также добро-

вольных пожертвований в адрес 

Благотворительного фонда «Подари 

жизнь» передано около 5 млн ру-

блей. На эти деньги закуплены не-

обходимые медикаменты для лече-

ния уральских детей, страдающих 

онкологическими заболеваниями. 

В 2015 году гости благотвори-

тельного вечера «Екатерининская 

ассамблея» собрали 5,9 млн рублей 

на дорогостоящую слухоречевую 

реабилитацию детей с диагнозами 

ДЦП и аутизм. Сумма, собранная 

в прошлом году, стала рекордной. 

Специальным гостем мероприятия 

стала российская актриса Татьяна 

Лазарева – по совместительству 

попечитель выигравшего грант пя-

той «Екатерининской ассамблеи» 

фонда «Созидание».

Положительным опытом, ко-

торый был накоплен при прове-

дении «Екатерининской ассам-

блеи», представители союза по-

делились с участниками междуна-

родной конференции «Гуманная 

глобализация: тренды корпоратив-

ной благотворительности», органи-

зованной Аналитическим центром 

«Эксперт» совместно с СОСПП 

в рамках промышленной выставки 

ИННОПРОМ–2015.

В 2015 году союз стал соучреди-

телем (с журналом «Деловой квар-

тал») премии «Человек года», кото-

рая позволяет не только определить 

лучших руководителей, но и пред-

ставителей честного, социально от-

ветственного бизнеса. Именно они 

являются основой благополучия 

экономики Свердловской области.

Участие делового сообще-

ства в организации премии из-

менило подход как к формиро-

ванию номинаций, так и к голо-

сованию. Впервые организаторы 

отказались от узкоотраслевого де-

ления и разделили номинации по 

трем группам – «Промышленники», 

«Предприниматели» и «Бизнес и об-

щество». В соответствии с этим был 
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изменен подход к формированию 

экспертных советов – для каждой 

группы утвержден свой совет.

Обладателями премии в ряде но-

минаций стали руководители пред-

приятий – членов СОСПП, а главная  

номинация – «Человек года» – при-

суждена вице-президенту союза,  

председателю Уральского бан-

ка Сбербанка России Владимиру 

Черкашину. 

Для укрепления взаимоотноше-

ний членов СОСПП «Свердловский 

областной союз промышленников 

и предпринимателей» выступил уч-

редителем нового отраслевого кон-

курса – «Строительный Олимп». 

Конкурс поддержали все крупней-

шие саморегулирущие органи-

зации (СРО) строительного рын-

ка, а также городские и област-

ные власти, его участниками стали 

более 30 строительных компаний 

Свердловской области, которые 

представили 67 объектов недвижи-

мости, расположенных на террито-

рии 11 муниципалитетов региона.

Комитет по промышленности 

и взаимодействию с естественны-

ми монополиями СОСПП в 2015 го-

ду продолжил давнюю традицию 

промышленников и предпринима-

телей региона по развитию шеф-

ских связей Свердловской об-

ласти с воинскими частями (ко-

раблями) – это атомные подво-

дные крейсеры «Екатеринбург», 

«Верхотурье» Северного флота, 

сторожевой корабль «Сметливый» 

Черноморского флота.
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Развитие территориальной 
сети СОСПП

Перспективные проекты реали-

зуют территориальные отделения 

союза.

Например, приоритетным на-

правлением в работе Южного отде-

ления СОСПП в 2015 году было раз-

витие внутригородской кооперации 

между крупными предприятиями, 

средним и малым бизнесом в го-

роде Каменск-Уральском. По ито-

гам 2015 года во внутригородскую 

кооперацию были вовлечены семь 

крупных и 15 малых и средних пред-

приятий города с объемом постав-

ки продукции, комплектующих, за-

пасных частей, узлов и агрегатов на 

сумму свыше 200 млн рублей. 

Развивается Горнозаводское 

территориальное отделение 

СОСПП. Промышленники и пред-

приниматели успешно взаимо-

действуют с нижнетагильским му-

ниципальным фондом поддерж-

ки предпринимательства, лобби-

руя интересы местного бизнеса. 

В частности, подписано и реали-
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зуется соглашение о сотрудниче-

стве между Горнозаводским тер-

риториальном отделением СОСПП, 

Торгово-промышленной палатой 

города Нижнего Тагила, Советом 

глав Горнозаводского управлен-

ческого округа. По предложению 

председателя Горнозаводского от-

деления Владимира Рощупкина 

при поддержке ОАО «Научно-

производственная корпорация 

“Уралвагонзавод”» на базе офиса 

СОСПП в Нижнем Тагиле проведе-

ны консультации по участию в об-

ластных и федеральных програм-

мах развития бизнеса для заинте-

ресованных предприятий округа.

Западное объединение союза 

в октябре 2015 года оказало под-

держку форуму предпринимателей 

Западного управленческого округа 

«Диалог бизнеса и власти». В рам-

ках мероприятия состоялась биржа 

деловых контактов, прошли бизнес-

сессии и круглые столы. Был пред-

ставлен новый формат взаимодей-

ствия бизнеса и власти – «откры-

тая трибуна», в рамках которой бы-

ли представлены законодательные 

инициативы областного правитель-

ства и Законодательного собрания 

региона.

В ноябре прошлого года 

Восточное объединение СОСПП 

приняло участие в организации 

презентации в Ирбит программ 

поддержки аграриев со сторо-

ны кредитных учреждений («СКБ-

банк», Сбербанк, УБРиР, ВТБ, 

«Россельхозбанк»).
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Перспективные 
направления работы 
в 2016 году 

В 2016–2017 годах в числе при-

оритетных направлений сою-

за будет содействие реализации 

Стратегии социально-экономиче-

ского развития Свердловской об-

ласти до 2030 года, участие в раз-

работке пакета подзаконных актов 

к Закону «Об отдельных вопросах 

реализации промышленной поли-

тики РФ в Свердловской области», 

формировании государственного 

фонда развития промышленности 

Свердловской области.

На повестке дня – совместная ра-

бота с губернатором и правитель-

ством Свердловской области по ак-

туализации и реализации областно-

го антикризисного плана, включая 

областную программу по сниже-

нию напряженности на рынке труда 



Место в 

рейтинге
Варианты ответа Доля, %

1 Инвестиционный климат 24,2

2 Государственные закупки 21,7

3–4–5 Импортозамещение и кооперация 19,2

3–4–5 Оптимизация налогов 19,2

3–4–5 Кадровое обеспечение предприятий и миграция 19,2

6 Источники финансирования 17,5

7
Энергетика, присоединение к сетям тарифы есте-

ственных монополий
15,0

8
Организация встреч с руководителями органов регио-

нальной власти членов СОСПП
14,2

9
Защита интересов бизнеса в решении спорных вопро-

сов с органами государственной и местной властей
11,7

10
Расширение экспортных возможностей для предприя-

тий среднего и малого бизнеса
8,3

11
Экспертиза нормативных и правовых актов в рамках 

процедуры ОРВ, в том числе на муниципальном уровне
6,7

12–13 Особые экономически зоны 5,0

12–13 Другое 5,0

14 Индустриальные парки 4,2

15 Сборы на трассах 2,5

16–17 Контрафакт 0,8

16–17 Отношения с ЕвразЭс 0,8

ИТОГО 195,0*

*Общее количество ответов превышает 100 %, т. к. респонденты имели возможность вы-

бора нескольких вариантов ответа

Социологический опрос СОСПП 2016 г. 

Темы, актуальные для обсуждения на площадках СОСПП
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Свердловской области, использова-

ние федеральных механизмов под-

держки, оказание практической по-

мощи предприятиям при оформле-

нии заявок на получение средств из 

федерального бюджета.

СОСПП намерен оказывать со-

действие проектам реального сек-

тора экономики Свердловской об-

ласти на федеральном уровне, 

в том числе по участию в глобаль-

ных и федеральных инфраструк-
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турных проектах: освоение Арктики, 

«Шелковый путь», высокоскорост-

ные магистрали.

Промышленники и предприни-

матели будут акцентировать внима-

ние федеральной и региональной 

власти на создании инфраструкту-

ры для бизнеса: реконструкции до-

рог, повышении энерговооружен-

ности, создании единого в регио-

не ГРО, социальной инфраструк-

туры зон развития, в том числе на 

принципах государственно-частно-

го партнерства. 

Дальнейшее развитие получит 

законодательная инициатива, ра-

бота, направленная на повышение 

качества экспертизы нормативных 

правовых актов при проведении 

оценки регулирующего воздействия.

Будет продолжена поддержка 

проектов импортозамещения пред-

приятий, входящих в СОСПП, для  

расширения внутреннего и внеш-

них рынков.

Союз намерен добивать-

ся при корректировке бюджета 

Свердловской области на 2016 год 

и разработке бюджета 2017 года  

рассмотрения  вопроса сохране-

ния или увеличения доли расходов 

по статье «Национальная эконо-

мика» («Бюджет развития»), вклю-

чая финансирование программы 

поддержки малого и среднего биз-

неса, сохранение поддержки при-

оритетных инвестиционных проек-

тов Свердловской области, сокра-

щение неэффективных бюджет-

ные трат. 

В социальной сфере союз пла-

нирует продвигать успешный опыт 

уральских предприятий по закре-

плению перспективных кадров пу-

тем оказания им помощи в приоб-

ретении жилья. 

Новым направлением деятельно-

сти союза будет участие в форми-

ровании плана территориального 

развития региона «Сила Урала».
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