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В своей работе в 2018 го-
ду Союз руководствовался ис-
полнением Указа Президента 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 го-

да», координировал работу про-
мышленников и предпринимате-
лей по реализации стратегиче-
ских документов регионального 
уровня, в том числе программы 
«Пятилетка развития», формиро-
вал запрос бизнеса на улучшение 
делового климата и повышение 

СОСПП в 2018 году: 
поддержка промышленников 
и предпринимателей 
в интересах бизнеса 
и во благо уральцев
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38%

12%

*

инвестиционной привлекатель-
ности Среднего Урала.

В рамках решения годового об-
щего собрания СОСПП в 2018 го-
ду приоритетными для Союза бы-
ли 10 направлений работы:

– организация прямого диало-
га членов Союза с представите-
лями власти, встреч и обсужде-
ния проблем СОСПП с руковод-
ством областных министерств 
и федеральных органов, а также 
с губернатором Свердловской 
области;

– участие в реформе контроль-
но-надзорной деятельности, вклю-
чая защиту интересов бизне-
са в решении спорных вопросов 
с надзорными органами;

– сохранение и развитие систе-
мы налоговых льгот и преферен-
ций –  отмена налога на движимое 
имущество, внедрение на регио-

нальном уровне инвестиционного 
налогового вычета;

– организация деятельности 
представителей СОСПП в обще-
ственных советах при исполни-
тельных органах власти –  содер-
жательные консультации с ми-
нистерствами по формированию 
и реализации «бюджета развития» 
Свердловской области, а также 
стратегий и госпрограмм;

– разработка и экспертиза зако-
нодательной и нормативной пра-
вовой базы в интересах членов 
СОСПП;

– участие в подготовке и экс-
пертизе отраслевых и муници-
пальных стратегий до 2035 года;

– выработка и лоббирование 
на областном уровне комплекса 
мер по цифровизации экономики, 
развитию и поддержке компаний 
IT-индустрии, привлечение в ряды 



5Отчет о деятельности СОСПП

+21
ПРЕДПРИЯТИЕ

• Рост численности СОСПП в 2018 г.

СОСПП представителей высоко-
технологичных компаний региона, 
разработка программы развития 
IT-кластера Свердловской области;

 – формирование кадровой поли-
тики, содействие в продвижении 
лучшего опыта партнерства с об-
разовательными учреждениями 
по практико-ориентированному об-
разованию, стимулированию вло-
жений промышленных предприя-
тий в образовательные проекты, 
внедрению национальный систе-
мы компетенций и квалификаций;

 – закрепление лидирующей ро-
ли СОСПП в сохранении социаль-
ного мира –  реализация трехсто-
роннего соглашения, участие в ра-
боте трехсторонней комиссии;

 – благотворительная деятель-
ность, включая организацию 
и проведение «Екатерининской 
ассамблеи».

В СОСПП в настоящее вре-
мя входят более 430 предприя-
тий, 15 отраслевых союзов, кото-
рые в совокупности создают око-
ло 70 % ВВП региона. Благодаря 
вкладу предприятий Союза, эконо-
мический рост в Свердловской об-
ласти в два раза превышает сред-
ний по России.

Компании –  члены Союза пред-
ставляют все ключевые сектора 
уральской экономики. Членами 
СОСПП являются системообразу-
ющие предприятия области: ОАО 
«НПК Уралвагонзавод», филиал 
ОАО «РЖД» –  «Свердловская же-
лезная дорога», «Евраз-НТМК», 
ООО «УГМК-Холдинг», ВСМПО-
АВИСМА, ТМК, Группа Синара 
и множество других. Растет число 
членов СОСПП, представляющих 
малый и средний бизнес.

Существенна роль СОСПП в со-
циально-экономическом развитии 
региона. Благодаря предприяти-
ям Союза, индекс промышленно-
го производства в Свердловской 
области в прошлом году составил 
109 %, а инвестиции в основной ка-
питал по полному кругу организа-
ций увеличились на 3,5 %.

В 2018 г. в состав Союза вош-
ли 21 предприятие и организа-
ция. В частности, к СОСПП присо-
единились «Астра –  Девелопмент», 
«Электромонтажсервис», Корпо-
рация «Маяк», Северская строи-
тельная компания, Синарский завод 
строительных материалов, «ТМК 
ЧЕРМЕТ», Уральская ассоциация ту-
ризма, ассоциация «Уральский кла-
стер «Малая энергетика и энерго-
машиностроение» и другие.

В 2018 году в Союзе работали 
8 комитетов и 6 комиссий, деятель-
ность которых охватывала все сфе-
ры экономической и социальной 
среды региона. Для оперативного 
решения вопросов в муниципали-
тетах области действуют 6 объеди-
нений и 42 филиала Союза.
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Диалог бизнеса и власти
В 2018 году СОСПП удалось вы-

вести диалог власти на новый уро-
вень, добиться повышения эф-
фективности процедур согласова-
ния интересов основных участни-
ков процесса –  предпринимателей 
и органов власти.

Указ президента РФ № 204 
и поручения по 12 национальным 
проектам потребовали от власти 
и бизнеса еще более тесной ко-
ординации, повышения эффек-
тивности инструментов поддерж-
ки и улучшения делового климата.

Важным элементом продвиже-
ния интересов уральского бизне-
са на федеральном уровне явля-
ется участие президента СОСПП, 
вице-президентов Союза во встре-

чах с Президентом Российской 
Федерации и Председателем 
Правительства Российской 
Федерации, а также руководите-
лями министерств и ведомств. Это 
подтверждает значимость ураль-
ского бизнеса и Союза в структу-
ре РСПП как организации работо-
дателей, а также лидирующие по-
зиции компаний –  членов СОСПП 
в российской экономике.

В декабре 2018 года президент 
СОСПП, председатель совета ди-
ректоров ПАО «Трубная метал-
лургическая компания» Дмитрий 
Пумпянский и вице-президенты 
СОСПП председатель совета ди-
ректоров ЗАО «Русская медная 
компания» Игорь Алтушкин, гене-
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ральный директор ООО «УГМК-
Холдинг» Андрей Козицын приня-
ли участие во встрече Президента 
России В. В. Путина с представи-
телями деловых кругов России. 
Речь шла о реализации нацио-
нальных проектов. Были обозна-
чены основные направления для 
сотрудничества. Прежде всего это 
повышение производительности 
труда, обновление производств 
за счет современных, более эф-
фективных технологий, а также 
подготовка профессиональных 
кадров и постоянное повышение 
компетенции занятых в экономи-
ке страны людей. Еще один прио-
ритет –  это экологическое благопо-
лучие граждан.

Традиционным форматом согла-
сования интересов власти и биз-
неса, трансляции инициатив ре-
гионов является участие предста-
вителей СОСПП в Неделе россий-
ского бизнеса, съездах и других 
мероприятиях РСПП, которые 
служат дополнительной возмож-
ностью для продолжения дискус-
сий по наиболее актуальным во-
просам социально-экономической 
политики. По традиции централь-
ным событием съездов РСПП яв-
ляется выступление Президента 
России В. В. Путина.

В феврале 2018 года Россий-
ский союз промышленников 
и предпринимателей прово-
дил ежегодную Неделю россий-
ского бизнеса, где обсуждались 
и формировались предложения 
по актуальным направлениям 
взаимодействия государства 
и бизнеса. Важнейшим меропри-
ятием НРБ стал XXVII отчетно-вы-
борный съезд РСПП.

Среди делегатов от Сверд-
ловского областного Союза про-
мышленников и предпринимате-
лей –  президент СОСПП Дмитрий 
Пумпянский, исполнительный ви-
це-президент СОСПП Михаил 
Черепанов, генеральный дирек-
тор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей 
Козицын, генеральный дирек-
тор ОАО «МРСК Урала» Сергей 
Дрегваль, генеральный дирек-
тор ОАО «Уральские авиали-
нии» Сергей Скуратов, член сове-
та директоров ООО «Корпорация 
СТС» Алексей Бобров, генераль-
ный директор группы компа-
ний «ТРАНССИБУРАЛ» Сергей 
Мазуркевич.

Многие члены и руководите-
ли аппарата СОСПП приняли уча-
стие в Неделе российского биз-
неса. Одной из ее ключевых тем 
стала цифровая экономика. В рам-
ках «Недели» впервые прошел 
Форум по цифровой трансфор-
мации, а также традиционные фо-
румы: Налоговый, Финансовый, 
Экологический, Международный 
и Социальный, а также форум 
«Контрольно-надзорная и разре-
шительная деятельность: интере-
сы бизнеса и государства».

К л ю ч е в ы е  п р е д л оже н и я 
по улучшению деловой среды, 
выработанные на мероприяти-
ях Недели российского бизне-
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са, включая обеспечение пред-
сказуемости в фискальной сфе-
ре, повышения доступности за-
емных средств, необходимости 
сокращения избыточного коли-
чества проверок, внедрения наи-
лучших доступных технологий, 
совершенствования таможенно-
го законодательства, активиза-
ции взаимодействия на площадке 
ЕАЭС в дальнейшем обсуждались 
на площадках СОСПП, в комите-
тах и комиссиях, были использо-
ваны для формирования решений 
и планов совместных действий.

Положительную оценку прези-
дента РСПП Александра Шохина 
получило сотрудничество СОСПП 
и правительства Свердловской об-
ласти по взаимодействию работо-
дателей и системы профобразо-
вания. В частности, это касается 

организации олимпиады «Я –  про-
фессионал», которая проводит-
ся по поручению Президента РФ 
как социальный лифт для талант-
ливых и целеустремленных сту-
дентов. РСПП предложил опыт 
Свердловской области, предпри-
ятий Союза по взаимодействию 
рынка труда работодателей и си-
стемы профессионального обра-
зования тиражировать в масшта-
бах страны.

Опыт взаимодействия СОСПП 
и власти стал темой мастер-клас-
са на кафедре теории и практи-
ки взаимодействия бизнеса и вла-
сти Высшей школы экономи-
ки (г. Москва). На мастер-классе 
«Роль региональных бизнес-объ-
единений в повышении эффек-
тивности взаимодействия бизне-
са и власти» были подробно ра-
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зобраны эффективные кейсы 
взаимодействия бизнеса и вла-
сти. Например, Союз активно про-
двигает тему открытости власти 
и пользуется всеми законодатель-
но возможными инструментами. 
Это оценка регулирующего воз-
действия законопроектов, участие 
в комиссиях, рабочих группах, уча-
стие в общественных советах при 
органах исполнительной власти.

Члены Союза входят в состав 
совещательных советов, комите-
тов и комиссий, созданных при ин-
ститутах исполнительной власти 
различного уровня, объединение 
влияет на решения, которые каса-
ются предпринимательства. Вице-
президенты СОСПП входят в со-
став рабочих и консультативных 
органов, включая комиссию по мо-
ниторингу исполнения Указов 
Президента, инвестиционный со-
вет при губернаторе Свердловской 
области, координационный совет 
по стратегическому планирова-
нию, экспертные группы по оцен-

ке факторов инвестиционной при-
влекательности (по методике АСИ) 
и другие органы управления.

Представители СОСПП вклю-
чены в состав правительственных 
комиссий, экспертных и попечи-
тельских советов, определяющих 
получателей господдержки и ре-
жим налоговых льгот для бизнеса:

 – правительственная комис-
сия по приоритетным инвестици-
онным проектам на территории 
Свердловской области;

 – межведомственная комиссия 
по снижению административных 
барьеров и улучшению ведения 
предпринимательской деятель-
ности;

 – комиссия по проведению от-
бора заявок муниципальных обра-
зований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, пре-
тендующих на получение субси-
дий на создание муниципальных 
промышленных парков для субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства;
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 – экспертный совет фонда раз-
вития промышленности;

 – наблюдательный совет фон-
да технологического развития 
Свердловской области (распре-
деляет средства фонда);

 – комиссия по проведению кон-
курса на присуждение грантов 
из областного бюджета среди уч-
реждений начального и среднего 
профессионального образования 
СО по внедрению инновационных 
образовательных программ про-
фессионального образования;

 – п о п е ч и т е л ь с к и й  С о в е т 
Свердловского областного Фонда 
поддержки предпринимательства;

 – комиссия по субсидиям техно-
парков и МСБ;

 – комиссия Министерства аг-
ропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области по отбору сельскохозяй-
ственных товаропроизводите-
лей, которым планируется пре-
доставление из областного бюд-
жета субсидий.

Это позволяет оказывать со-
действие на включение проектов 
членов СОСПП в перечень прио-
ритетных инвестиционных проек-
тов Свердловской области. В на-
стоящее время в реестре приори-
тетных проектов –  13 предприятий, 
большинство из которых входит 
в состав Союза. Самым крупным 
проектом в 2018 году стала модер-
низация производства предприя-
тия Союза –  Каменск-Уральского 
металлургического завода.

Приоритетные инвестпроек-
ты и концессии принесли региону 
76 миллиардов рублей вложений. 
Действующие в стране механиз-
мы сотрудничества государства 
и бизнеса дали весьма ощути-
мые результаты на территории 
Свердловской области. Вложения 
в приоритетные инвестиционные 
проекты составили 65,5 миллиар-
да рублей, в реализацию концес-
сионных соглашений –  10,5 мил-
лиарда рублей. Удалось добить-
ся того, что в части бюджетной 
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эффективности на 1 рубль нало-
говых льгот приходится 16 руб-
лей налоговых поступлений 
со стороны участников проектов. 
Инвестиционная эффективность –  
на 1 рубль преференции вложено 
46,8 рубля.

В рамках реализации про-
граммы губернатора «Пятилетка 
развития» члены СОСПП при 
содействии Союза реализу-
ют перспективные инвестици-
онные проекты. В числе страте-
гических –  инвестиционный про-
ект «Освоение Собственно-
Качканарского месторождения. 
I очередь». Инвестиции составят 
2 миллиарда рублей, предполага-
ется создание 135 дополнитель-
ных рабочих мест.

Примером продвижения ин-
новационного бизнеса в рам-
ках «Пятилетки развития» являет-
ся еще один проект предприятия 
Союза компании «СКБ-Контур» –  
«Контур-Парк» в районе поселка 
Широкая Речка. Он предполагает 
строительство комплекса научно-
производственных зданий для вы-
сокотехнологичных компаний, жи-
лые дома для IT-специалистов, об-
разовательный центр ИТ, включая 
детский сад и специализирован-
ную школу с углубленным изуче-
нием ИТ.

Благодаря комиссии СОСПП 
по цифровым и информационным 
технологиям, развивается сотруд-
ничество с правительством реги-
она по автоматизации управления 
органов власти, в том числе соз-
данию информационной карты 
Свердловской области, которая 
будет основой для информатиза-
ции региона.

Дает свои плоды практика со-
гласования ключевых решений 
власти и бизнеса. Так, в реше-
ниях президиума Союза неодно-
кратно говорилось о необходимо-
сти усиления работы с инвестора-
ми. Ответом на этот запрос стало 
создание Агентства по привлече-
нию инвестиций Свердловской 
области. СОСПП поддержал гу-
бернатора Свердловской обла-
сти при формировании новой 
структуры исполнительной власти 
Свердловской области в 2018 го-
ду. Деятельность главы региона 
и кабинета министров теперь обе-
спечивает новый государствен-
ный орган –  аппарат губернатора 
Свердловской области. Для про-
мышленников и предпринима-
телей важно, что итогом рефор-
мы стало сосредоточение всего 
властного потенциала для реше-
ния социально-экономических во-
просов.

Традиционной площадкой для 
согласования интересов власти 
и бизнеса, решению проблем, ко-
торые промышленники и предпри-
ниматели Урала поднимали в рам-
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ках Недели российского бизнеса 
и съезда РСПП, являются «Дни 
Уральского бизнеса».

В рамках «Дней Уральского биз-
неса» в 2018 году, в частности, об-
суждались вопросы внедрения 
цифровых технологий для обеспе-
чения роста производительности 
труда. Были определены возмож-
ные пути повышения интенсивно-
сти взаимодействия промышлен-
ных предприятий с разработчика-
ми новых информационных техно-
логий. Проведение фокус-группы 
«Современная кадровая полити-
ка промышленных предприятий 
Свердловской области» помог-
ло определить оптимальный фор-
мат кадровой политики, реали-
зация которого приведет к более 
полному удовлетворению запро-
са на подбор высококвалифици-
рованных специалистов для про-
изводства. Еще одна тема «Дней» 
в 2018 году –  сотрудничество муни-
ципальной власти и представите-
лей малого, среднего бизнеса в ре-
шении системных проблем терри-
тории. Это позволило определить 
механизмы повышения эффектив-

ности сотрудничества муниципаль-
ной власти и местного предприни-
мательского сообщества.

Ключевым бизнес-мероприяти-
ем региона является годовое об-
щее собрание Свердловского об-
ластного Союза промышленников 
и предпринимателей, где обсуж-
даются и формируются предло-
жения по актуальным направ-
лениям взаимодействия госу-
дарства и делового сообщества.
Так, одним из направлений сов-
местной работы СОСПП и сверд-
ловских властей стала оптимиза-
ция налоговой нагрузки. В 2018 го-
ду были сохранены налоговые 
льготы для участников приори-
тетных инвестиционных проектов 
Свердловской области, резиден-
тов территорий опережающего 
развития и особых экономических 
зон. Власть также выполняет заяв-
ки бизнеса по привлечению фе-
деральных средств. На собрании 
звучала тема кадров. Проблема 
нехватки квалифицированных 
специалистов рабочих профес-
сий, инженеров, по результатам 
социологического опроса членов 
СОСПП, вышла на одно из первых 
мест. Обсуждались и перспективы 
цифровизации промышленности 
региона –  для этого есть серьез-
ные предпосылки: промышленный, 
финансовый и кадровый потенци-
ал, сильные компании сферы ин-
формационных технологий.

Более предметно создание ус-
ловий для выполнения майского 
указа президента рассматрива-
лось промышленниками и пред-
принимателями на заседаниях 
президиума СОСПП в мае и октя-
бре 2018 года.
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В Свердловской области принят 
закон об общественном контро-
ле, который является отражени-
ем Федерального закона  212-ФЗ 
«Об основах общественного кон-
троля в РФ». В соответствии с за-
коном СОСПП как обществен-
ное объединение провел работу 
по включению промышленников 
и предпринимателей в состав об-
щественных советов при испол-
нительных органах государствен-
ной власти. Сегодня эксперты 
и представители СОСПП работа-
ют во всех общественных советах, 
а пять из них возглавляют вице-
президенты Союза. Это позволяет 
вести активную работу для защи-
ты интересов предприятий – чле-
нов Союза в рамках формирова-
ния бюджета развития, обсуждать 
и влиять на содержание, исполне-
ние государственных программ 
ключевых министерств.

Важным признанием роли 
СОСПП в общественном про-

странстве региона стало включе-
ние исполнительного вице-прези-
дента СОСПП Марины Вшивцевой 
в состав Общественной палаты 
Свердловской области. Впервые 
кандидаты отбирались через от-
крытую конкурсную процедуру, что 
сделало подход к формированию 
состава Общественной палаты бо-
лее прозрачным.

В 2018 году СОСПП было про-
лоббировано принятие ряда за-
конодательных инициатив, на-
правленных на улучшение ин-
вестиционного климата. Как из-
вестно, Свердловский областной 
союз промышленников и пред-
принимателей взаимодейству-
ет с Законодательным собрани-
ем. В 2014 году подписано согла-
шение о сотрудничестве, которое 
позволило укрепить и формализо-
вать совместную работу сначала 
по формированию, а затем по ре-
ализации законодательного па-
кета уральского бизнеса. Вместе 
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с депутатским корпусом предста-
вители СОСПП участвуют в об-
суждении ключевых для бизне-
са законопроектов. Примером 
является подготовка изменений 
Федерального закона № 44-ФЗ 
о контрактной системе в сфере 
закупок или Федерального закона 
№  488-ФЗ «О промышленной по-
литике в Российской Федерации» 
и другие.

После принятия в 2017 году за-
кона о льготах на движимое иму-
щество организаций свердлов-
ские промышленники и предпри-
ниматели предложили губернато-
ру Евгению Куйвашеву упростить 
требования для их получения 
и продлить их действие на трех-
летний срок. Осенью прошло-
го года Законодательное собра-
ние Свердловской области упро-
стило механизм получения льгот 
на движимое имущество органи-
заций и продлило действие льготы 
до 2021 года. Впоследствии фе-
деральные власти по инициативе 
промышленников и предпринима-
телей (РСПП и СОСПП готовили 
предложения по данному вопросу) 

приняли закон, который с января 
2019 года отменил налог на дви-
жимое имущество, учитываемое 
на балансе организаций в каче-
стве объектов основных средств.

Кроме того, в регионе появи-
лась система гарантий стабиль-
ности налогового режима для ин-
весторов, реализующих приори-
тетные инвестиционные проекты 
в Свердловской области. Они га-
рантируют неизменность получен-
ных инвестором налоговых льгот 
по налогу на прибыль и по налогу 
на имущество в течение всего сро-
ка реализации проекта. С 2023 го-
да российские регионы утратят 
право устанавливать собствен-
ные правила игры в части налога 
на прибыль организаций (за ис-
ключением ТОСЭРов, СПИКов, 
ОЭЗ, инвестиционных налоговых 
вычетов и других). Поэтому вне-
дрение данных гарантий поможет 
завершить уже сформированные 
в Свердловской области проекты.

В 2018 году Союз вел работу 
по введению в Свердловской об-
ласти инвестиционного налогово-
го вычета. Закон об инвествычете 
по налогу на прибыль президент 
России подписал осенью про-
шлого года. Он позволяет регио-
нам сокращать налог на прибыль 
на часть расходов на инвести-
ции в основные средства. Налог 
на прибыль в региональной части 
после вычета должен быть не ме-
нее 5 % от налоговой базы до вы-
чета, а его федеральная часть 
может быть уменьшена до нуля. 
Конкретную предельную величину 
льготы в отношении региональной 
части устанавливают субъекты РФ. 
Сейчас приняты соответствующие 
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льготы для туристско-рекреацион-
ного кластера «Гора Белая». Союз 
ведет работу по расширению кру-
га получателей инвестиционного 
налогового вычета.

В рамках обсуждения проек-
та Федерального закона «О го-
сударственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» 
СОСПП привлек экспертов для 
подготовки предложений в доку-
мент. Это касается мер по повы-
шению квалификации и оплаты 
труда контролеров при сокраще-
нии их количества, совершенство-
вании инструментов контроля, по-
зволяющих проверять бизнесме-
нов без личного контакта с прове-
ряющими лицами.

СОСПП были подготовле-
ны предложения в проект Феде-

рального закона «О защите 
и поощрении капиталовложе-
ний в Российской Федерации». 
Законопроект устанавливает тре-
бование к минимальному обще-
му бюджету проекта на уровне 
10 млрд рублей, в том числе соб-
ственные инвестиции бизнеса – 
не менее 3 млрд рублей. Важное 
условие –  государство и частные 
инвесторы при реализации проек-
та будут нести взаимную юридиче-
скую ответственность.

Союз принял участие в подго-
товке предложений и обсуждении 
Закона «Об областном бюдже-
те на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годы». Главный финан-
совый документ региона создает 
условия для экономического ро-
ста. В бюджете заложено выпол-
нение установок указа президен-
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та России и увязанных с ним ме-
роприятий программы «Пятилетка 
развития». Благодаря промышлен-
никам и предпринимателям, бюд-
жет региона растет и сегодня со-
ставляет более 250 миллиардов 
рублей.

Накануне игр чемпионата ми-
ра по футболу в Екатеринбурге 
СОСПП была проведена боль-
шая работа по сохранению дея-
тельности предприятий в услови-
ях повышенных мер безопасно-
сти. Особое внимание уделялось 
«опасным производствам и орга-
низациям, в которых используются 
источники ионизирующего излуче-
ния, опасные химические и биоло-
гические вещества, радиоактив-
ные, токсичные и взрывчатые ве-
щества». Благодаря координации 
действий с предприятиями Союза, 
совместной работе с «региональ-
ным межведомственным опера-
тивным штабом», областным пра-
вительством ни один технологи-

ческий цикл не был остановлен, 
ни один контракт не был сорван.

Члены СОСПП в 2018 году при-
няли активное участие в продви-
жении проекта проведения все-
мирной выставки в Екатеринбурге 
ЭКСПО-2025 в рамках единого ка-
лендаря мероприятий, насчиты-
вающего их более 200. Уральская 
заявка позволила познакомить 
мир с Россией и ее промышлен-
ным и инновационным центром –  
Екатеринбургом. В настоящее 
время запланировано создание 
экологичного, комфортного, ин-
новационного «умного города» 
на берегу Верх-Исетского пруда 
в Екатеринбурге.

Еще одним значимым проек-
том является подготовка к празд-
нованию 300-летия Екатеринбурга. 
Руководители Союза вошли в со-
став оргкомитета по подготов-
ке и проведению празднова-
ния 300-летия Екатеринбурга 
в 2023 году, который утвержден 
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председателем Правительства РФ 
Д. А. Медведевым. Возглавил орг-
комитет губернатор Евгений 
Куйвашев. Среди представите-
лей бизнеса в оргкомитете –  пре-
зидент СОСПП, председатель со-
вета директоров ТМК Дмитрий 
Пумпянский, вице-президен-
ты Союза –  генеральный дирек-
тор УГМК Андрей Козицын, пред-
седатель Совета директоров 
РМК Игорь Алтушкин, владелец 
компании «Сима-Ленд» Андрей 
Симановский.

Важным инструментом ком-
муникаций власти и бизнеса яв-
ляются опросы, которые прово-
дят на федеральном и региональ-
ном уровне бизнес-объединения. 
Впервые в 2018 году итоги соц-
опроса Союза были рассмотре-
ны на инвестсовете при губер-
наторе Свердловской области, 
а по его итогам были даны пору-
чения исполнительным органам го-
сударственной власти. Срез мне-
ний предпринимателей позволяет 
формировать и корректировать 
запрос бизнеса к власти, совмест-
но определять приоритеты регио-
нальной экономической полити-
ки и актуальных направлений де-
ятельности.

Роль Союза в развитии региона 
подтверждает вручение руководи-
телям и работникам предприятий-
членов СОСПП в 2018 году госу-
дарственных и областных наград. 
Звание «Почетный гражданин 
Свердловской области» присво-
ено председателю совета дирек-
торов Русской медной компа-
нии Игорю Алтушкину, генераль-
ному директору авиакомпании 
«Уральские авиалинии» Сергею 

Скуратову. Знаком отличия «Жизнь 
во благо», которым награждаются 
выдающиеся меценаты Среднего 
Урала, были удостоены генераль-
ный директор Группы «Синара» 
Михаил Ходоровский и член сове-
та директоров ЗАО «Русская мед-
ная компания» Татьяна Алтушкина. 
Также были присвоены почет-
ные профессиональные звания. 
Заместитель генерального дирек-
тора Сухоложского огнеупорного 
завода Виктор Шишкин был удо-
стоен звания «Заслуженный ме-
таллург Российской Федерации». 
Кроме того, по инициативе СОСПП 
в регионе появилось почетное зва-
ние «Заслуженный предприни-
матель Свердловской области». 
Звание предлагается присваи-
вать за особые заслуги и выдаю-
щиеся достижения в развитии ре-
гиона в таких направлениях, как 
повышение инвестиционной при-
влекательности, развитие госу-
дарственно-частного партнерства, 
освоение и внедрение передовых 
технологий, развитие кооперации, 
обеспечение высокого качества 
производимых товаров.

Важное значение для Союза 
имеет участие в разработке и ре-
ализации стратегических докумен-
тов областного уровня. СОСПП 
был одним из инициаторов разра-
ботки и принятия «Стратегии со-
циально экономического развития 
Свердловской области до 2030 го-
да». В 2018 году был рассмо-
трен и поддержан Прогноз соци-
ально-экономического развития 
Свердловской области на сред-
несрочную перспективу, кото-
рый далее был утвержден пра-
вительством Свердловской обла-
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сти. Базовый сценарий прогноза 
Свердловской области, как и сред-
нероссийский прогноз, основан 
на предпосылке реализации Указа 
Президента России и предполага-
ет эффект от осуществления ме-
роприятий национальных про-
ектов, их федеральных и регио-
нальных компонентов, а также ре-
ализации программы «Пятилетка 
развития».

Представители Союза в рам-
ках работы Совета стратегиче-
ского развития региона рассмо-
трели концепцию Инвестиционной 
стратегии Свердловской обла-
сти, а также отраслевые и муни-
ципальные стратегии до 2035 го-
да. Так, концепция Стратегии раз-
вития потребительского рынка 
Свердловской области на пери-
од до 2035 года демонстрируют, 
что потребительский рынок игра-
ет важную роль в экономике ре-
гиона наряду с промышленно-
стью. По величине оборота роз-
ничной торговли Свердловская 
область стабильно входит в чис-
ло лидеров среди субъектов 
Российской Федерации. Еще один 
документ –  Концепция промышлен-
ного и инновационного развития 
Свердловской области на период 
до 2035 года полностью соответ-
ствует федеральным и региональ-
ным стратегическим приоритетам. 
По инициативе представителей 
СОСПП концепция была дорабо-
тана с учетом показателей, харак-
теризующих объем налоговых по-
ступления в бюджет Свердловской 
области от промышленных пред-
приятий региона, а также отраже-
ния реализации каждого страте-
гического проекта, предусмотрен-

ного концепцией, в конкретном 
оцифрованном результате.

Комитет по промышленности 
и взаимодействию с естествен-
ными монополиями СОСПП рас-
смотрел действия исполнитель-
ной власти и бизнеса по испол-
нению Указа Президента России 
«Об основных направлениях го-
сударственной политики по раз-
витию конкуренции». В частно-
сти речь идет о порядке доступа 
местных товаропроизводителей 
на местные рынки крупного биз-
неса, естественных монополий, 
бюджетных организаций муници-
пального и регионального уровня 
на долговременной основе, пре-
жде всего в моногородах, терри-
ториях опережающего развития 
и индустриальных парках.

Комитет по строительству 
СОСПП принимал участие в фор-
мировании проекта «Большой 
Екатеринбург» и развитии агломе-
раций. На заседаниях были рас-
смотрены, такие темы как согласо-
вание генеральных планов разви-
тия муниципальных образований 
Екатеринбургской агломерации 
в вопросах создания инженерной 
и транспортной инфраструктуры; 
использование механизмов фе-
деральных целевых программ для 
финансирования развития город-
ской среды Екатеринбурга.
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Улучшение делового климата, 
повышение инвестиционной 
привлекательности, 
сокращение 
административных барьеров

Совместные усилия власти 
и бизнеса по улучшению инве-
стиционного климата позволили 
Свердловской области в 2018 го-
ду  впервые войти  в  топ -20 
Национального рейтинга инве-
стиционного климата в субъек-
тах РФ. Год назад регион занимал 
33-ю позицию.

В частности, в 2018 году СОСПП 
была проведена большая работа 
по реализации реформы контроль-
но-надзорной деятельности, выра-
ботаны предложения по актуализа-
ции ее мероприятий, предложены 
законодательные организационные 
инициативы. Старт реформе был 
дан по итогам Президиума прези-
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дентского совета по стратегиче-
скому развитию в конце 2016 го-
да. Направления реформы систе-
мы контроля и надзора определе-
ны и в указе Президента России 
от 7 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 го-
да». В рамках реформы промыш-
ленники и предприниматели до-
биваются изменения философии 
контроля. Решение проблемы уста-
ревания обязательных требова-
ний, несоответствующих уровню 
развития науки и техники, входит 
в число трех наиболее серьезных 
проблем, связанных с контроль-
но-надзорной деятельностью.

В Свердловской области, бла-
годаря губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву, уда-
лось выстроить эффективную ра-

боту по реализации реформы кон-
трольной деятельности. Особенно 
необходимо отметить проведенную 
работу по анализу неэффективных 
и устаревших требований, внедре-
нию практики проверочных листов, 
участию нашей области в каче-
стве пилотного региона по перехо-
ду на риск-ориентированный под-
ход. По инициативе Союза прош-
ли апробацию проверочные листы, 
призванные коренным образом из-
менить подход к проведению прове-
рок, а также избавить бизнес от из-
быточных требований.

Поскольку участие в реформе 
контрольно-надзорной деятель-
ности в 2018 году является одним 
из приоритетов Союза, пробле-
ма была рассмотрена в октябре 
на расширенном заседании пре-
зидиума Совета Свердловского 
областного Союза промышленни-
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ков и предпринимателей с участи-
ем председателя комитета РСПП 
по разрешительной и контрольно-
надзорной деятельности Андрея 
Варичева. Региональную позицию 
бизнеса участники зафиксирова-
ли в решении, которое направлено 
в адрес губернатора Свердловской 
области, контролирующих и над-
зорных органов, а также в РСПП.

Эксперты СОСПП приняли уча-
стие в процедуре оценки регули-
рующего воздействия и направили 
предложения по доработке проек-
тов нормативных правовых актов. 
В 2018 году по итогам эксперти-
зы было подготовлено 41 положи-
тельное заключение и поддержа-
но принятие областных норматив-
ных правовых актов. По 35 нор-
мативным правовым актам были 
подготовлены пакеты замечаний 
и предложений для их доработки. 
По оценке Министерства экономи-
ки и территориального развития 
Свердловской области предложе-
ния Союза носят конструктивный 
характер и направлены на защиту 
интересов предпринимательского 
сообщества.

Например, при обсуждении про-
екта постановления правительства 
Свердловской области «О внесении 
изменений в Постановление пра-
вительства Свердловской области 
от 16.11.2016 №  808-ПП “О специ-
альных инвестиционных контрак-
тах для отдельных отраслей про-
мышленности Свердловской обла-
сти”» (разработчик –  Министерство 
п р о м ы ш л е н н о с т и  и  н а у к и 
Свердловской области) от СОСПП 
было направлено 4 существенных 
замечания. Предложения после об-
суждения на согласительном сове-

щании были учтены разработчи-
ком, что позволило устранить риски 
неопределенности для инвестора 
по сохранению условий специн-
вестконтракта на весь срок дей-
ствия контракта; избыточные ус-
ловия для участия юридического
и физического лица в специнвест-
контракте.

При обсу ж дении проекта 
Постановления правительства 
Свердловской области «О вне-
сении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской 
области от 31.05.2016 №  387-ПП 
“О специальных мероприятиях, спо-
собствующих повышению конку-
рентоспособности инвалидов 
в Свердловской области”» (разра-
ботчик –  Департамент по труду и за-
нятости населения Свердловской 
области) СОСПП выразил мнение 
о неэффективности предложенно-
го способа регулирования и необ-
ходимости отказа от дальнейшей 
разработки проекта в предложен-
ном виде, поскольку проектом бы-
ли исключены все альтернативные, 
кроме аренды рабочих мест, вари-
анты исполнения квоты для приема 
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на работу инвалидов. Поэтому дан-
ный способ регулирования не мо-
жет являться оптимальным реше-
нием вопроса, его выбор был не-
достаточно обоснован, может при-
вести к усложнению деятельности 
предпринимателей в части испол-
нения квоты и привести к возник-
новению рисков ее невыполнения. 
В результате проведенных публич-
ных консультаций разработчиком 

было принято решение об отказе 
принятия постановления в пред-
ложенной редакции.

СОСПП принял участие в оценке 
регулирующего воздействия и на-
правил замечания и предложения 
по доработке проектов норматив-
ных правовых актов правительства 
Свердловской области о внесении 
изменений в положения о приори-
тетных видах регионального госу-
дарственного контроля (надзора) 
с целью утверждения критериев 
отнесения деятельности юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и (или) используемых 
ими производственных объектов 
к определенной категории риска 
либо определенному классу (ка-
тегории) опасности при организа-
ции отдельных видов регионально-
го государственного контроля (над-
зора), в отношении которых при-
меняется риск-ориентированный 
подход и порядка его применения. 
Особую важность данные докумен-



25Отчет о деятельности СОСПП

ты имеют в рамках проводимой ре-
формы контрольно-надзорной де-
ятельности.

Относительно новым направле-
нием системы ОРВ является экс-
пертиза действующих нормативных 
правовых актов для их актуализа-
ции с учетом интересов бизнеса. 
В 2018 году в рамках плана регио-
нального Министерства экономики 
и территориального развития рас-
сматривался Закон Свердловской 
области от 21 марта 2012 года 
№ 24-ОЗ «О торговой деятельно-
сти на территории Свердловской 
области». Интерес к нему прояви-
ли представители ритейла, которые 
вошли в состав Союза в последние 
годы. По итогам экспертизы приня-
то решение, которое поддержано 
Министерством агропромышленно-
го комплекса и продовольствия ре-
гиона, о внесении изменений в по-
ложения закона в части уточнения 
понятий, используемых в настоя-
щем законе, уточнения целей ре-
гулирования закона Свердловской 
области, включения нормы, регули-
рующей размещение нестационар-
ных торговых объектов на террито-
рии Свердловской области.

Важным направлением со-
вершенствование системы ОРВ 
в Свердловской области стала 
разработка и принятие закона 
Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской 
области “Об оценке регулирующе-
го воздействия проектов норматив-
ных правовых актов Свердловской 
области и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экс-
пертизе нормативных правовых ак-
тов Свердловской области и муни-
ципальных нормативных правовых 

актов”». Закон позволит сосредо-
точить внимание органов власти 
и предпринимательского сообще-
ства на проведении ОРВ по проек-
там, несущим среднее и высокое 
регуляторное воздействие. Также 
проектом законодательно закре-
пляется в Свердловской области 
проведение оценки фактического 
воздействия, то есть оценка поло-
жительных либо отрицательных по-
следствий принятого ранее норма-
тивного правового акта, прошед-
шего процедуру ОРВ. СОСПП при-
нял активное участие в экспертной 
оценке документа, направив ряд 
предложений по его доработке.

В 2018 году велась работа с му-
ниципальными образованиями ре-
гиона по организации и проведе-
нию ОРВ –  проведена экспертиза 
НПА Камышлова, Ревды, Нижней 
Туры, Екатеринбурга, Каменска-
Уральского, п. Махнево.

Вошла в практику Союза об-
щественная экспертиза законов 
на площадках комитетов, в част-
ности комитет по промышленности 
и взаимодействию с естественны-
ми монополиями рассмотрел проект 
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Федерального закона №  489161–7 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий».

Важным направлением улуч-
шения делового климата являет-
ся снятие инфраструктурных огра-
ничений для бизнеса. В 2018 году 
Комитет СОСПП по энергетике рас-
смотрел программу развития элек-
троэнергетики региона и инвести-
ционную деятельность в реальном 
секторе экономики. Площадка ко-
митета на протяжении многих лет 
является местом, где представи-
тели власти и бизнеса в режиме 
открытого диалога обсуждают са-
мые насущные проблемы регио-
на. Ежегодно обновляемые Схема 
и программа развития электро-
энергетики Свердловской обла-
сти позволяют с подробной де-
тализацией охватить горизонты 
перспективного развития до пяти 
лет. За прошедшие годы продела-
на большая работа по модерниза-
ции энергооборудования, позво-
лившая ликвидировать ряд узких 
мест в энерго системе региона.

Одним из шагов Комитета 
по энергетике СОСПП стало уча-
стие в запуске портала по техноло-
гическому присоединению к объек-
там энергетической и коммуналь-
ной инфраструктуры. Теперь пода-
вать свои заявки на подключение 
к сетям и заключать договоры ре-
сурсоснабжения могут все юри-
дические лица и индивидуальные 
предприниматели в электронном 
виде. Это позволяет оптимизиро-
вать процессы подключения объ-
ектов капитального строительства 
к энергетической и коммунальной 
инфраструктуре, снизить админи-
стративные барьеры и повысить ин-
вестиционную привлекательность 
территории.

Комиссией по развитию малого 
и среднего бизнеса Свердловского 
областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей была про-
ведена работа по решению про-
блем, с которым сталкивается 
бизнес в процессе государствен-
ных и муниципальных закупок. 
В 2018 году удалось частично пре-
одолеть типичные нарушения за-
конодательства о контрактной си-
стеме, повысить правовую грамот-
ность предпринимателей участву-
ющих в закупочных процедурах.

Проблемами улучшения дело-
вого климата и преодоления ад-
министративных барьеров актив-
но занимался комитет СОСПП 
по транспорту и логистике. Один 
из приоритетов –  смягчение проб-
лемы соблюдения весовых норма-
тивов при грузовых автоперевоз-
ках на территории Екатеринбурга 
и Свердловской области, а также 
внедрения системы автоматиче-
ского контроля весогабаритных па-
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раметров транспортных средств 
на региональных автодорогах 
Среднего Урала. Также подготов-
лены и направлены рекоменда-
ции Министерству транспорта РФ 
с предложением доработать и ут-
вердить перечень обязательных 
услуг автовокзалов, а вопрос тари-
фикации оставить в рамках граж-
данско-правовых отношений. Еще 
одна инфраструктурная тема, кото-
рый занимался комитет, –  развитие 
железнодорожной инфраструкту-
ры промышленных предприятий. 
Существует необходимость под-
ведения железнодорожных путей 
к площадкам крупных и средних 
предприятий региона, а также ин-
дустриальных парков и особой эко-
номической зоны, которые по сути 
являются точками притяжения для 
инвесторов.

Импортозамещение сегодня 
остается несомненным приорите-
том в промышленном комплексе 
Свердловской области. Основные 

проекты в сфере импортзамеще-
ния реализуют предприятия Союза. 
Совместно с правительством 
Свердловской области для реа-
лизации таких программ сформи-
рована необходимая нормативно-
правовая база. В частности, в ноя-
бре прошлого года введен в строй 
новый цех по производству сухо-
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го молока, построенный в фили-
але «Байкаловский» Ирбитского 
молочного завода, что позволит 
обеспечить уральцев качествен-
ными продуктами местного произ-
водства, заместить на рынке им-
портную продукцию и даст новые 
возможности свердловским сель-
хозпроизводителям. «Уральские 
локомотивы», совместное пред-
приятие группы «Синара» и кон-
церна Siemens AG, с 2014 года ре-
ализует масштабный импорто-
замещающий проект по выпуску 
в Свердловской области электро-
поездов «Ласточка» (ЭС2Г) на ос-
нове платформы Siemens Desiro 

для «Российских железных дорог». 
Уже сегодня производимые здесь 
«Ласточки» на 84 % собираются 
из отечественных компонентов. 
На предприятии «Уралэлектромедь» 
идет строительство второй очере-
ди цеха электролиза меди, кото-
рый позволит удвоить выпуск без-
основных катодов. Они использу-
ются в производстве в том числе 
импортозамещающей кабельной 
продукции, востребованной в сфе-
ре ИТ, горной, атомной промышлен-
ности и других отраслях.
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В рейтинге необходимых дей-
ствий для улучшения инвестици-
онного климата в Свердловской 
области на первое место вот 
уже несколько лет промышлен-
ники и предприниматели ста-
вят предоставление налоговых 
льгот и других мер поддержки. 
При этом по настоянию промыш-
ленников и предпринимателей 
Свердловская область является 
одним из немногих регионов, где, 
несмотря на ряд проблем, которые 
возникали из-за турбулентности 

на мировых рынках, был сохранен 
практически весь комплекс льгот 
и мер поддержки для бизнеса.

В настоящее время на феде-
ральном уровне по инициативе 
бизнеса появляются новые инстру-
менты поддержки, идет корректи-
ровка существующих. Поэтому 
в мае 2018 года на заседании пре-
зидиума СОСПП промышленники 
и предприниматели поддержали 
предложения Российского союза 
промышленников и предпринима-
телей по совершенствованию го-

Повышение эффективности 
инструментов и механизмов 
экономического роста
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сударственной налоговой полити-
ки в части продления моратория 
на введение новых неналоговых 
платежей до 2025 года, формиро-
вания реестра неналоговых пла-
тежей с целью повышения пред-
сказуемости уровня фискальной 
нагрузки, введения нового поряд-
ка ускоренной амортизации вы-
сокотехнологического оборудова-
ния, формирования системы льгот 
и преференций для потребителей 
импортозамещающей продукции 
российского производства.

По итогам заседания СОСПП 
инициировал ряд предложений 
по внесению изменений в фе-
деральное законодательство, 
включая:

 – в статью 94 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муни-
ципальных нужд» в части установ-
ления срока, в который заказчик 
обязан подписать акт выполнен-
ных работ (оказанных услуг);

 – в статью 37 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муници-
пальных нужд» в части установле-
ния максимально допустимого сни-
жения цены контракта от началь-
ной максимальной цены;

 – в кодекс об администра-
т и в н ы х  п р а в о н а р у ш е н и я х 
Российской Федерации, для уста-
новления ответственности заказ-
чика, его должностных лиц за на-
рушение срока подписания акта 
выполненных работ (оказанных 
услуг), а также срока и поряд-
ка оплаты товаров (работ, ус-
луг) по выполненному контрак-

ту, в том числе за неисполнение 
обязанности по обеспечению 
авансирования;

 – в Налоговый кодекс в ча-
сти установления ставки налога 
на добавленную стоимость в раз-
мере 0 % при ввозе гражданских 
воздушных судов иностранного 
производства и для гражданских 
воздушных судов, производимых 
в Российской Федерации, вклю-
чая запасные части и авиацион-
ные двигатели, используемые при 
ремонте воздушных судов.

Поддерживая принципы, кото-
рые изложены в бюджетном по-
слании губернатора, которые ка-
саются постоянной инвентари-
зации налоговых льгот, Союз 
выступил за оценку комплексно-
го мультипликативного эффек-
та от налоговых льгот и мер под-
держки.

Представители Союза вели 
работу по повышению эффек-
тивности существующих струк-
тур и инструментов поддержки. 
Благодаря тому, что президент 
СОСПП входит в наблюдательный 
совет Фонда развития промыш-
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ленности РФ (ФРП), предприя-
тия Свердловской области полу-
чают средства фонда. В частно-
сти, Свердловский инструмен-
тальный завод получил от фонда 
развития промышленности РФ 
140 млн рублей на освоение вы-
сокотехнологичного протяжно-
го инструмента. Еще один полу-
чатель займа в 2018 году в сум-
ме 305 млн рублей –  ООО «БКЗ» 
(г. Краснотурьинск), который 
в рамках инвестиционного проек-
та осваивает производство трех 
видов кабельно-проводниковой 
продукции. Программы ФРП по-
зволяют российским предприя-
тиям получить доступ к льготному 
заемному финансированию, не-
обходимому для запуска произ-
водств уникальных отечествен-
ных продуктов, а также аналогов 
передовых международных разра-

боток. ФРП предоставляет займы 
под 1 %, 3 % и 5 % годовых сроком 
до 7 лет в объеме от 50 до 750 млн 
рублей, стимулируя приток пря-
мых инвестиций в реальный сек-
тор экономики.

Фонд технологического разви-
тия промышленности Свердлов-
ской области, созданный губер-
натором Свердловской обла-
сти по инициативе СОСПП, начал 
в 2018 году оказывать систем-
ную поддержку промпредприятий, 
ориентированных на импортоза-
мещение. В частности, эксперт-
ные советы регионального фон-
да и федерального фонда разви-
тия промышленности одобрили 
проект УПП «Вектор» по разра-
ботке современных модульных 
PXI приборов и устройств. В де-
кабре 2018 года были профинан-
сированы проекты ООО «Лесной 
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Урал Лобва» на сумму 100 млн 
рублей и ЗАО «Уралтехфильтр-
Инжиниринг» на сумму 60 млн руб-
лей. Ранее в 2018 году финансовую 
поддержку через региональный 
фонд получили ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» (ГК «Ростех») 
на проект по организации участ-
ка для обработки крупнога-
баритных титановых колец 
и ЗАО «Кушвинский завод прокат-
ных валков» на модернизацию об-
рабатывающего центра. Фонд тех-
нологического развития промыш-
ленности Свердловской области 
финансирует проекты развития 
и модернизации промышленного 
сектора. Средства на займы пре-
доставляются совместно с феде-
ральным фондом развития про-
мышленности на принципах со-
финансирования в пропорции 
30 % –  региональная часть, 70 % –  
федеральная.

Другой вид поддержки пред-
приятий региона –  специаль-

ные инвестиционные контрак-
ты (СПИК). Союз принимал уча-
стие в разработке нормативной 
базы по СПИК. Представители 
СОСПП участвуют в работе ко-
миссии, которая отвечает за за-
ключение специнвестконтрактов. 
Претендовать на заключение ре-
гиональных специнвестконтрак-
тов могут инвесторы с проекта-
ми по выпуску высокотехнологич-
ной продукции стоимостью свы-
ше 300 млн руб. В Свердловской 
области заключены три СПИКа 
с крупными предприятиями: 
«Интер РАО», «ВСМПО-Ависма» 
и Машиностроительный завод 
им. М. И. Калинина. В 2018 го-
ду СОСПП поддержал заключе-
ние СПИК по проекту предпри-
ятия «Уралхимпласт –  Хюттенес 
Альбертус», которое до 2020 го-
да запустит в Нижнем Тагиле 
производство синтетических свя-
зующих для сложных отливок 
из сплавов.
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Союзу удалось добиться вы -
д е л е н и я  н а  г о с п о д д е р ж -
ку ма лого и среднего биз-
неса Свердловской области 
в 2018 году более 430 млн руб-
лей из областного, федерально-
го и муниципальных бюджетов. 
Поддержано внедрение новых 
инструментов – это беспроцент-
ные займы до 500 тысяч рублей 
на срок до 3 лет для бизнесменов, 
впервые зарегистрированных 
менее 12 месяцев назад и про-
шедших обучение по программе 
«Начни свое дело». Еще один но-
вый вид финансовой поддерж-
ки для малого и среднего бизне-
са –  займы «Доверие» на сумму 
до 3 млн рублей по процентной 
ставке равной ключевой став-
ке Банка России 7,5 %. Получить 
данный заем может любой владе-
лец малого и среднего бизнеса, 
который ранее уже получал зай-
мы в Свердловском областном 
фонде поддержки предпринима-

тельства, и добросовестно их вы-
плачивал в течение двух лет.

Комитет по промышленности 
и взаимодействию с естествен-
ными монополиями в 2018 го-
ду вел совместную работу с се-
верным объединением СОСПП 
по развитию индустриально-
го парка «Богословский» –  одно-
го из ключевых совместных про-
ектов промышленников и пред-
принимателей с губернатором 
Свердловской области Евгением 
Куйвашевым, направленным 
на снижение монозависмости го-
родов Среднего Урала. Первый 
уральский бизнес-инкубатор уже 
заполнен на 100 %. На площадях 
1,5 тысячи квадратных метров по-
строено современное здание, ос-
нащенное всей необходимой ин-
фраструктурой для работы про-
мышленных предприятий.

Члены комитета по строитель-
ству Союза приняли активное уча-
стие в рабочей группе по разра-
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ботке мер поддержки строитель-
ной отрасли. Был подготовлен 
проект закона Свердловской об-
ласти по предоставлению льготы 
по налогу на имущество органи-
заций строительной сферы, в ко-
тором предложено освободить 
от налога организации в отноше-
нии жилых домов и жилых поме-
щений, в течение одного кален-
дарного года с даты постановки 
таких жилых домов и жилых поме-
щений на баланс.

Качественно новый инструмент 
развития экономики региона –  соз-
дание научно-образовательного 
центра «Передовые промышлен-
ные технологии». Концепция соз-
дания научно-образовательного 
центра «Передовые промышлен-
ные технологии», предложенная 
Уральским федеральным универ-
ситетом, отвечает интересам раз-
вития научно-производственного 
потенциала Свердловской обла-
сти, прошла обсуждение на засе-
дании комитета СОСПП по разви-
тию профессионального образо-
вания и трудовым ресурсам.

Проект предполагает коопера-
цию университета с мировыми на-
учно-образовательными центра-
ми, академическими институтами 
УрО РАН, ведущими региональны-
ми и международными корпораци-
ями при поддержке федеральных 
и региональных органов власти. 
Ключевыми направлениями ново-
го центра станут новые производ-
ственные технологии, энергетика 
и новые материалы.

Ключевыми партнерами центра 
должны стать ведущие российские 
и зарубежные компании, вклю-
чая членов СОСПП, –  Трубная ме-

таллургическая компания, Группа 
«Синара», корпорация «ВСМПО-
АВИСМА», Объединенные маши-
ностроительные заводы, Урановый 
холдинг «АРМЗ», Уральская гор-
но-металлургическая компа-
ния, «Газпром», Российские се-
ти (Системный оператор Единой 
э н е р ге т и ч е с ко й  с и с те м ы), 
«Роскосмос», «Росатом», НПО ав-
томатики, концерн «Алмаз –  Антей», 
концерн «Радиоэлектронные тех-
нологии», УПП «Вектор», Boeing, 
Siemens, Samsung, Keysight 
Technologies, SAP, Cisco, Microsoft, 
Яндекс и СКБ Контур.

Кроме того, члены СОСПП на-
правили в вуз предложения о воз-
можных направлениях реализации 
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комплексных проектов организа-
ции высокотехнологичного произ-
водства, выполняемых совместно 
производственными предприяти-
ями и высшими учебными заведе-
ниями или научными учреждения-
ми в рамках научно-образователь-
ного центра.

По инициативе Союза в регио-
не создан Центр кластерного раз-
вития, который помогает в разра-
ботке и формировании докумен-
тов для регистрации и эффек-
тивной деятельности кластеров. 
Презентация ЦКР Свердловской 
области прошла на заседании ко-
миссии СОСПП по развитию мало-
го и среднего бизнеса,

Участники кластера «Малая 
энергетика и энергомашино-
строение» и Свердловский об-
ластной Союз промышленников 
и предпринимателей презенто-
вали проект испытательного цен-
тра электротехнического обору-
дования, который предлагается 

создать в Свердловской обла-
сти. Планируется, что здесь бу-
дут проводить исследователь-
ские и аттестационные испыта-
ния, в том числе под напряжени-
ем до 1150 киловольт.

Комитетом по промышленности 
и взаимодействию с естественны-
ми монополиями во взаимодей-
ствии с Министерством здраво-
охранения Свердловской области, 
научными институтами УрО РАН, 
Уральским приборостроитель-
ным кластером и другими пред-
приятиями Свердловской обла-
сти в 2018 году осуществлялась 
активная деятельность по фор-
мированию медицинского кла-
стера в районе Академический 
(г. Екатеринбург).

Предприятия СОСПП входят 
в состав научно-производственно-
го консорциума «Аддитивные тех-
нологии»: «Уральский электрохи-
мический комбинат», «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», Госкорпорация 
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«Ростех», общество «Наука и ин-
новации», Всероссийский инсти-
тут легких сплавов, опытное кон-
структорское бюро «Новатор», 
Машиностроительный завод име-
ни Калинина, Уральский феде-
ральный университет, Уральское 
отделение Российской академии 
наук. Также на базе технопарка 
«Университетский» создан регио-
нальный инжиниринговый центр, 
который оказывает услуги по мел-
косерийному изготовлению от-
дельных деталей для авиастрое-
ния, оборонной и иных отраслей 
промышленности.

В центре внимания комитета 
СОСПП по развитию профессио-
нального образования и трудо-
вым ресурсам в 2018 году были: 
проблемы и перспективы целе-
вого приема и целевого обуче-
ния, подготовка кадров вузами 
Свердловской области, исполь-
зование современных образова-
тельных технологий для развития 
кадрового потенциала предприя-
тий, лучшие российские практи-
ки непрерывной и корпоративной 
подготовки кадров на промыш-
ленных предприятиях и в органи-
зациях, профессиональное само-
определение учащихся и выпуск-
ников средних профессиональ-
ных и высших учебных заведений 
региона.

В 2018 году Свердловская об-
ласть вошла в восьмерку ре-
гионов, в которых под эгидой 
Национального агентства раз-
вития квалификаций реализу-
ется пилотный проект по при-
менению независимой оценки 
квалификации в процессе про-
межуточной и государственной 

итоговой аттестации (ГИА) сту-
дентов, осваивающих образо-
вательные программы среднего 
профессионального образова-
ния. Реализация пилотного про-
екта в 2018–2019 годах –  первый 
шаг к масштабному внедрению 
новой модели ГИА, которое за-
планировано на 2020–2025 годы. 
Региональным координатором 
проекта выступают совместно 
Свердловский областной Союз 
промышленников и предприни-
мателей и Межотраслевой центр 
развития квалификаций УрФУ.

Сопряжение процедур атте-
стации и независимой оценки 
квалификаций дает ряд преи-
муществ для профессиональ-
ных образовательных органи-
заций: возможность «обратной 
связи» от работодателей, неза-
висимую оценку качества подго-
товки обучающихся по реализу-
емым образовательным програм-
мам и далее прохождение про-
фессионально-общественной 
аккредитации, рост конкуренто-
способности образовательных 
программ на рынке образова-
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тельных услуг, возможность по-
лучения внебюджетных доходов 
за счет деятельности экзамена-
ционной площадки.

Учитывая реализацию про-
граммы по цифровизации отече-
ственной экономики, особое ме-
сто занимает проблема подго-
товки кадров для ИТ-технологий. 
Компаниями –  участниками ко-
миссии по цифровым техноло-
гиям и информатизации СОСПП 
АО «ПФ «СКБ Контур» и NAUMEN 
было организовано и прове-
дено комплексное исследова-
ние рынка труда и подготовки 
специалистов региона. Сделан 
ана лиз потребностей пред-
приятий Свердловской обла-
сти в  ИТ-специалистах на пер-
спективу 3–5 лет, оценены воз-
можности вузов региона по под-
готовке таких специалистов. 
Достигну ты договоренности 
с Министерством общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области об уча-
стии ИТ-компаний в формиро-
вании учебных программ по ин-
форматике, поддержке и участии 
в переподготовке учителей ин-
форматики. Поддержана иници-
атива о формировании програм-
мы поддержки молодых препода-
вателей вузов в сфере ИТ.

В августе 2018 года в Екатерин-
бурге завершился третий отрас-
левой чемпионат профессио-
нального мастерства по методике 
WorldSkills. СОСПП традиционно 
является партнером мероприятия. 
За это время почти в три раза 
увеличилось количество пред-
ставленных компетенций, в два 
раза выросло число конкурсан-
тов и экспертов. Нынешний чем-
пионат собрал порядка 450 ра-
ботников 78 предприятий атом-
ной отрасли, а также студентов 
Национального исследователь-
ского ядерного университета 
МИФИ.
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Комитетом по природополь-
зованию и экологии СОСПП бы-
ла оказана поддержка при про-
ведении конкурса научно-иссле-
довательских проектов моло-
дых ученых и студентов «Eurasia 
green», который проводился 
Министерством природных ре-
сурсов и экологии Свердловской 
области и Уральским государ-
ственным экономическим универ-
ситетом уже в 10-й раз. Комитет 
яв ляется  соорганизатором 
и спонсором конкурса на протя-
жении всех этих лет.

Комиссия СОСПП по разви-
тию системы компетенций при-
няла участие в формирова-
нии рабочей группы по про-
ек тированию деятельности 
Лаборатории наставничества. 
Рабочей группой СПК в обла-

сти управления персоналом со-
вместно с Министерством эко-
номики и территориального 
развития Свердловской обла-
сти, Ассоциацией руководите-
лей и специалистов по управ-
лению человеческими ресурса-
ми, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области проведен 
Международный форум «НОТ 2.0: 
Горячие технологии для бизнеса 
и науки». Важными формами ра-
боты с молодежью стали проф-
ориентационная деловая игра 
для школьников: «Как управлять 
профессионалами будущего» 
и молодежный акселератор на-
учных исследований в сфере HR 
«Уберизация HR-технологий».

Важным шагом, направлен-
ным на улучшение делово -
го климата в регионе, являет-
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ся создание Уральского отде-
ления Арбитражного центра 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей. Отделение будет работать 
на площадке Свердловского об-
ластного Союза промышленни-
ков и предпринимателей, что по-
зволит предприятиям УрФО полу-
чить доступ к качественному ар-
битражу, максимально быстро 
и конфиденциально разрешать 
экономические споры при этом 
снижая судебные издержки.
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Союз является многолет-
ним партнером и соорганизато-
ром деловой программы между-
народной выставки ИННОПРОМ. 
Большинство предприятий –  чле-
нов Союза выставляют здесь свои 
стенды и экспозиции.

В частности, в 2018 году Союз 
принял участие в подготовке 

и проведении восьмой традици-
онной конференции, организо-
ванной комитетом РСПП по тех-
ническому регулированию, стан-
дартизации и оценке соответствия. 
Конференция была посвяще-
на роли стандартизации в соз-
дании цифрового производства. 
Актуальность обсуждаемых во-

Продвижение 
ответственной деловой 
практики и укрепление 
системы взаимоотношений 
членов СОСПП
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просов определила большой инте-
рес представителей бизнеса, ор-
ганов власти, специалистов в сфе-
ре информационных технологий 
к данной конференции. В числе 
ее участников –  представители бо-
лее 20 российских городов, а так-
же зарубежные гости из Германии, 
Франции, Китая, Белоруссии.

Очередным шагом в расшире-
нии и укреплении международно-
го сотрудничества в данной сфере 
стало подписание на конферен-
ции Меморандума о сотрудниче-
стве по техническому регулиро-
ванию, стандартизации и оцен-
ке соответствия между РСПП 
и Восточным комитетом герман-
ской экономики. С российской 
стороны подпись под докумен-
том поставил член бюро правле-
ния РСПП, председатель комитета 
по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответ-
ствия, президент СОСПП Дмитрий 
Пумпянский, с германской –  испол-
нительный директор Восточного 

комитета германской экономики 
Михаэль Хармс.

В рамках ИННОПРОМ-2018 
на конференции «Национальная 
система квалификаций: предва-
рительные итоги и перспективы 
развития в регионах» подвели ито-
ги развития Национальной систе-
мы квалификаций. Модератором 
конференции выступила Татьяна 
Кансафарова, исполнительный 
вице-президент СОСПП. Особую 
актуальность в период перехо-
да экономики на инновационный 
путь развития представляет ре-
шение проблем применения про-
фессиональных стандартов в биз-
нес-процессах управления персо-
налом, развития механизмов не-
зависимой оценки квалификаций 
в регионе, оценки качества подго-
товки выпускников в условиях ва-
риативности инструментов и про-
цедур.

Еще одно значимое меропри-
ятие, которые прошло в рам-
ках ИННОПРОМа при поддержке 



44

СОСПП, –  конференция Уральской 
логистической ассоциации. В по-
следние десятилетия очевид-
но видна тенденция роста объ-
ема грузоперевозок в восточном 
направлении. Крупные и сред-
ние предприятия самых различ-
ных отраслей промышленности 
Российской Федерации активно 
расширяют географию присут-
ствия, выходят на экспортные по-
ставки, крупные ритейлеры созда-
ют логистические парки, распре-
делительные центры, корпорации 
развития регионов инициируют 
создание индустриальных парков 
и особых экономических зон, кото-
рые становятся точками притяже-
ния инвесторов.

На ИННОПРОМе-2018 со -
стоялось подписание согла-
шений о сотрудничестве меж-
ду Свердловским областным 
Союзом промышленников и пред-
принимателей, Свердловским 
областным фондом поддержки 
предпринимательства и четырь-
мя промышленными кластерами 
региона. Кроме того, СОСПП под-
писал соглашение о сотрудни-

честве с Ассоциацией промыш-
ленников и торговцев провинции 
Хайлунцзян (КНР). Соглашение 
включает в себя договоренности 
об организации совместных меро-
приятий, включая многосторонние 
консультации, семинары и публич-
ные обсуждения, реализацию об-
учающих программ по актуальным 
вопросам развития предпринима-
тельства с привлечением государ-
ственных органов, общественных 
организаций, науки.

Впервые в рамках деловой про-
граммы выставки Союзом была 
организована встреча с регио-
нальными объединениями РСПП. 
Представители Нижегородской 
ассоциации промышленников 
и предпринимателей, машино-
строительного кластера респуб-
лики Тататрстан, Тюменского об-
ластного объединенного союза 
промышленников и предприни-
мателей, Союза промышленников 
и предпринимателей Челябинской 
области обсудили на Среднем 
Урале вопросы совместной рабо-
ты по улучшению делового кли-
мата, межрегиональной коопера-
ции, обмена опытом по привлече-
нию инвесторов и реализации со-
циальных программ.

С целью выявления лучших со-
циальных и благотворительных 
программ уральских компаний, 
привлечения внимания общества, 
бизнеса, власти и СМИ Союз вы-
ступил партнером федерально-
го проекта ассоциации крупней-
ших грантодающих организаций 
«Форум доноров» –  «Лидеры кор-
поративной благотворительности». 
В 2018 году впервые в рамках ре-
гионального этапа «Лидеры кор-
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поративной благотворительности. 
Урал» СОСПП представил на про-
екте номинацию «Лучшая практи-
ка корпоративной помощи детям, 
попавшим в тяжелую жизненную 
ситуацию». Победителями в номи-
нации стали крупнейшие работо-
датели –  члены Союза.

В 2018 году СОСПП и Уральская 
торгово-промышленная палата 
продолжили традицию вручения 
деловой премии промышленни-
ков и предпринимателей –  «Премия 
№ 1». На этот раз ее вручение бы-
ло приурочено к празднованию 
Дня российского предпринима-
тельства в ходе приема уральских 
предпринимателей губернатором 
области.

«Премия № 1» была учреждена 
Свердловским областным Союзом 
промышленников и предпринима-
телей и Уральской торгово-про-
мышленной палатой в 2016 году. 
Миссия премии –  консолидировать 
усилия промышленников и пред-
принимателей Урала, направлен-
ные на улучшение деловой сре-

ды, повышение статуса ураль-
ского бизнеса в стране и в мире, 
поддержание баланса интере-
сов общества, власти и бизнеса. 
В экспертный совет «Премии № 1» 
входят 49 человек –  руководители 
крупного бизнеса, представители 
отраслевых союзов и ассоциаций, 
а также чиновники и журналисты.

В 2018 году победителем при-
знано акционерное общество 
«Институт реакторных материа-
лов». В частности, предприятие 
разрабатывает установки для про-
мышленной дефектоскопии, ядер-
ной медицины и фармацевтики 
на основе на основе современных 
ядерных технологий.

В декабре прошлого го -
да в рамках работы очередного 
Международного форума высот-
ного и уникального строительства 
100+ Forum Russia состоялось на-
граждение победителей премии 
«Строительный триумф», орга-
низатором которой является ко-
митет по строительству СОСПП. 
Впервые вручался приз в но-
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минации «Лучший промышлен-
ный объект». Награду получило 
АО «Уралэлектромедь» за вторую 
очередь производственного корпу-
са цеха электролиза меди.

7 декабря состоялось главное 
благотворительное мероприятие 
региона –  Екатерининская ассамб-
лея, организатором которого яв-
ляется Свердловский областной 
Союза промышленников и пред-
принимателей.

Благотворительный вечер посе-
тили около 200 гостей –  губернатор 
Свердловской области, первые ли-
ца области и города, собственники 
и руководители крупнейших про-
мышленных предприятий региона, 
известные политики, обществен-
ники, спортсмены, деятели куль-
туры и искусства. В ходе аукцио-
на было собрано 30,7 млн рублей, 
которые переданы благополучате-
лю «Екатерининской ассамблеи –  
2018». Им стал «Русфонд» и его 
подопечные –  тяжелобольные де-
ти, пациенты Областной дет-
ской клинической больницы № 1. 
Средства пойдут на приобрете-
ние портативных аппаратов искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ). 
Сегодня потребность в портатив-
ных аппаратах ИВЛ остается еще 
у 78 детей Свердловской области.

В рамках подготовки к Ека-
терининской ассамблее чле-
ны Попечительского совета 
и партнеры проекта провели 
в Областной детской клинической 
больнице № 1 субботник, чтобы 
еще раз обратить внимание об-
щественности на идеи добра ми-
лосердия и помощи тем, кто в ней 
нуждается. Впервые в прошлом 
году на сайте ассамблеи был за-

пущен интернет-аукцион: альтер-
нативная площадка с доступными, 
но не менее интересными лотами. 
Их покупателями стали предста-
вители предприятий СОСПП, об-
щественные деятели и простые 
жители, которые узнали о проек-
те из новостей в СМИ и в соци-
альных сетях. Благодаря участни-
кам интернет-аукциона, удалось 
собрать более 320 тысяч рублей, 
еще свыше 500 тысяч поступи-
ло на счет проекта в качестве по-
жертвований.

На повышение репутации и про-
фессионализма руководителей 
в области корпоративной ответ-
ственности и благотворительно-
сти, поддержки культуры, спорта 
молодежной политики направлено 
соглашение, которое в 2018 году 
заключено между Союзом и стра-
ховым публичным акционерным 
обществом «Ингосстрах».

В 2018 году Союз продолжил 
реализацию «Антикоррупционной 
хартии российского бизнеса». 
Комиссия СОСПП по развитию ма-
лого и среднего бизнеса в ноябре 
2018 года совместно с НП «Союз 
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малого и среднего бизнеса 
Свердловской области» выступила 
инициатором и организатором ан-
тикоррупционного форума малого 
и среднего бизнеса Свердловской 
области «Бизнес и власть против 
коррупции». На форуме приняты 
резолюция и обращение к пред-
принимателям, ряд объединений 
предпринимателей присоедини-
лись к «Антикоррупционной хар-
тии российского бизнеса» и под-
писали соглашения о взаимодей-
ствии и сотрудничестве по вопро-
сам противодействия коррупции 
в сфере малого и среднего пред-
принимательства с четырьмя мини-
стерствами Свердловской области, 
Управлением Роспотребнадзора 
по Свердловской области.

В 2018 году продолжилась ре-
ализация положений меморанду-
ма о сотрудничестве с Уральской 
торгово-промышленной пала-
той, «Опорой России» и «Деловой 
Россией». В рамках соглаше-
ния с Уполномоченным по за-
щите прав предпринимателей 

Свердловской области Еленой 
Артюх выстроено эффективное 
взаимодействие по улучшению 
условий осуществления предпри-
нимательской деятельности, со-
кращению административных ба-
рьеров, противодействию корруп-
ции. Положительные примеры со-
вместных действий –  преодоление 
необоснованных требований нало-
говых органов к предпринимате-
лям в рамках борьбы с фирмами-
однодневками, пересмотр када-
стровой стоимости земли в ряде 
муниципалитетов, принятие мер 
по обеспечению населенных пун-
ктов Интернетом для выполнения 
требований ЕГАИС.
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В 2018 году основными векторам работы 
Комитета СОСПП по транспорту и логи-
стике стали содействие в разработке пред-

ложений в Долгосрочную программу развития 
АО «РЖД», обсуждения работы пунктов автома-
тического весогабаритного контроля (АПВГК), а 
также разработка предложений по повышению 
безопасности пассажирских перевозок, марш-
рутизации контейнерных перевозок и проти-
водействие недобросовестной конкуренции в 
транспортной отрасли. 

Члены комитета неоднократно отмечали, 
что в условиях острого дефицита универсаль-
ного подвижного состава, который по оценкам 
экспертов в Свердловской области в 2019 году 
составит порядка 53 тысяч вагонов, а также 
с учетом прогнозируемого роста объемов про-
мышленного производства на 11% в 2019 году, 
целесообразным является введение практики 
приоритетного предоставления универсально-
го подвижного состава грузоотправителю. Дея-
тельность компаний-трейдеров на рынке желез-
нодорожных грузоперевозок в Респ. Карелия и 
на полигоне Южно-Уральской железной дороги 
привела к созданию искусственного дефицита 
щебня и других материалов на строительном 
рынке. Приоритетное предоставление вагонов 
грузоотправителю, по мнению членов Коми-
тета — Ассоциации «Карьеры Евразии», Союза 
предприятий стройиндустрии, а также Союза 
малого и среднего бизнеса, позволит оптими-
зировать стоимость материалов для дорожно-
строительного комплекса, скажется на умень-
шении себестоимости целого ряда грузов.

«Приоритетное предоставление вагонов гру-
зоотправителю сделает рынок прозрачнее и обе-
спечит бесперебойные поставки сырья и готовой 

продукции. Предприятиям легче прогнозировать 
объемы перевозок самостоятельно, минуя «по-
средническое» звено» — отметил Председатель 
Комитета Сергей Мазуркевич.

Члены Комитета совместно с АСМАП в 2018 
году вели работу по усовершенствованию дей-
ствия системы автоматического весогабаритно-
го контроля АПВГК на региональных дорогах. 
Экспертное сообщество неоднократно отме-
чало, что методика взыскания штрафов нуж-
дается в корректировке, как не соответствую-
щая нормам федерального законодательства и 
не обеспечивающая контроля за качеством до-
рожного покрытия и безопасностью движения. 
В феврале 2019 года Свердловской Прокурату-
рой были отменены порядка 320 постановлений 
за перевес при транспортировке грузов по ре-
гиональной автодороге Екатеринбург-Нижний 
Тагил-Серов. 

Главными векторами работы Комитета 
на 2019 год станут:

реализации пилотного проекта по строи- 
тельству бетонных дорог в Свердловской 
области,
решение вопросов кадрового обеспечения  
предприятий автотранспортной отрасли,
защиты прав добросовестных перевозчи- 
ков,
проблемы деятельности каршеринговых сер- 
висов и агрегаторов такси. 

ПРИОРИТЕТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ВАГОНОВ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЮ — 
СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНЫХ 
ПОСТАВОК СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

ре
кл
ам

а
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В Свердловской области во-
просы социальной ответствен-
ности бизнеса находятся в числе 
приоритетов диалога власти, ра-
ботодателей и профсоюзов.

В феврале 2018 года губер-
натор Евгений Куйвашев, пре-
зидент Свердловского област-
ного Союза промышленников 
и предпринимателей Дмитрий 
Пумпянский и председатель 
Федерации профсоюзов региона 
Андрей Ветлужских договорились 
о продлении до 2020 года срока 
действия трехстороннего согла-
шения, направленного на защиту 

интересов уральцев и повышение 
качества их жизни.

Взаимодействие сторон нача-
лось с середины 90-х годов, ког-
да было подписано соответству-
ющее соглашение. С тех пор до-
кумент системно актуализируется 
и пролонгируется, что позволя-
ет поднимать заработную плату, 
развивать человеческий капитал 
и улучшать охрану труда на пред-
приятиях. Свердловская область 
является примером одной из луч-
ших практик в регионах по содер-
жанию и эффективности реализа-
ции соглашения.

Сохранение социального 
мира
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Развитие получило и соци-
альное партнерство на муници-
пальном уровне. В декабре про-
шлого года трехстороннее согла-
шение на 2019–2021 годы было 
подписано между администра-
цией города Екатеринбурга, объ-
единением профсоюзных орга-
низаций города Екатеринбурга 
и Екатеринбургским объединени-
ем работодателей Свердловского 
областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей.

Системность взаимодействию 
бизнеса, профсоюзов и обще-
ственных организаций в каче-
стве инструмента обеспечения 
социальных гарантий на пред-
приятиях и организациях обеспе-
чивают коллективные договора. 
Cвердловская область считается 
одним из лидеров в Российской 
Федерации по числу заключен-
ных коллективных договоров, где 
определены принципы и объемы 
финансирования социальных 
программ.

Практическую реализацию 
трехстороннего соглашения осу-
ществляет трехстороння ко-
миссия в состав которой входит 
первый вице-президент Союза 
Михаил Черепанов, а также члены 
Комитета СОСПП по социальному 
партнерству. В 2018 году в центре 
внимания работодателей были во-
просы работы социальных пар-
тнеров по повышению среди мо-
лодежи престижа рабочих про-
фессий, востребованных на рын-
ке труда в Свердловской области, 
обеспечения безопасных условий 
труда и профилактики производ-
ственного травматизма в реаль-
ном секторе экономики, проведе-

ния детской оздоровительной кам-
пании, социального партнерства 
в лесопромышленном комплексе.

Наиболее результативной ста-
ла работа по вопросу, связанному 
с проведением детской оздорови-
тельной кампании. Вопрос крайне 
важен для Свердловской области, 
поскольку в последние годы в лет-
ние каникулы функционировало 
не более 74 загородных детских 
оздоровительных лагерей, коли-
чество которых не растет. Более 
того, наблюдается тенденция за-
крытия оздоровительных лагерей, 
как муниципальных, так и ведом-
ственных, по причинам ветхости 
материальной базы, финансовых 
трудностей. СОСПП подготовил 
обращение в адрес губернатора 
Свердловской области и предсе-
дателя Законодательного собра-
ния Свердловской области об уве-
личении размера субсидий, пре-
доставляемых из областного бюд-
жета организациям, принимающим 
участие в организации и обеспе-
чении отдыха и оздоровления де-
тей, расположенным на террито-
рии Свердловской области. В ре-
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зультате переговоров были достиг-
нуты договоренности о ежегодной 
индексации.

Кроме того, свердловские ра-
ботодатели предметно занимают-
ся вопросом профилактики про-
фессиональных заболеваний. 
Комиссией СОСПП по охране тру-
да подготовлены в направлены 
в адрес работодателей рекомен-
дации по организации производ-

ственного контроля на рабочих 
местах с учетом результатов СОУТ. 
А в адрес РСПП –  предложения 
по совершенствованию поряд-
ка проведения предварительных 
и периодических медицинских 
осмотров, психиатрических об-
следований работников. Данные 
предложения были приняты в ра-
боту и включены в план рабо-
ты профильной рабочей груп-
пы РСПП в рамках деятельности 
Российской трехсторонней комис-
сии по по регулированию социаль-
но-трудовых отношений.

По инициативе работода-
телей были подготовлены об-
ращения в адрес депутатов 
Государственной думы РФ, про-
фи льных  коми тетов  РСПП 
с просьбой оказать содействие 
в решении следующих вопро-
сов: внесения изменения в ста-
тью 25 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года 
№  1032–1 «О занятости населения 



53Отчет о деятельности СОСПП

в Российской Федерации» в части 
корректировки сроков предостав-
ления работодателями в органы 
службы занятости сведений о при-
менении в отношении работодате-
ля процедур о несостоятельности 
(банкротстве) –  в течение трех ра-
бочих дней со дня введения соот-
ветствующих процедур, а инфор-
мации о наличии свободных рабо-
чих мест и вакантных должностей –  
по мере необходимости.

Развитие получила тема кор-
поративной социальной ответ-
ственности, в частности такие 
ее направления, как корпора-
тивное волонтерство и корпо-
ративная благотворительность. 
СОСПП в 2018 году продви-
гал успешные практики корпо-
ративного волонтерства среди 
членов Союза. На многих пред-
приятиях, являющихся членами 
СОСПП, успешно реализуются 
программы корпоративного во-
лонтерства. Это Уральская гор-
но-металлургическая компания, 

Свердловская железная дорога –  
филиал «РЖД», Уральский банк 
ПАО «Сбербанк России».

Важным направлением ре-
ализации Указом Президента 
Российской Федерации от № 204 
«О национальных целях и стра-
тегических задачах развития 
Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» стало даль-
нейшее внедрение корпора-
тивных практик формирова-
ния здорового образа жизни. 
Это позволяют снизить заболе-
ваемость, повысить выявляе-
мость хронических заболеваний, 
уменьшить количество дней не-
трудоспособности и, как след-
ствие, способствует сокраще-
нию потерь рабочего времени 
и снижению затрат. В регионе 
есть положительный опыт ком-
паний Союза –  Свердловской 
железной дороги –  филиа ла 
ОАО «РЖД», АО «ЕВРАЗ НТМК», 
ф и л и а л а  « С в е р д л о в с к и й » 
ПАО «Т Плюс», Уральского банка 
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ПАО «Сбербанк России» по реа-
лизации программ по формиро-
ванию здорового образа жизни 
работников.

Трудовое законодательство 
Российской Федерации регу-
лярно претерпевает существен-
ные изменения. Меняются тех-
нологии, параметры пенсион-
ной политики, требования охра-
ны труда. Изменения вносятся 
не только в Трудовой кодекс 
РФ, но и в ряд других норма-
тивно-правовых актов, содер-
жащих нормы трудового пра-
ва. По итогам работы комитета 
СОСПП по социальному партнер-
ству и с учетом всех предложе-
ний, касающихся внесения из-
менений в трудовое законода-
тельство, поступивших в СОСПП 
от работодателей Свердловской 
области за 2018 год, Союз под-
готовил обращение в адрес де-

путатов Государственной ду-
мы РФ и Управления рынка тру-
да и социального партнерства 
РСПП с просьбой оказать содей-
ствие в реализации указанных 
предложений. В настоящий мо-
мент по данным обращениям ве-
дется активная работа. Помимо 
этого, в адрес работодателей 
Свердловской области были на-
правлены методические реко-
мендации Государственной ин-
спекции труда в Свердловской 
области по обеспечению соблю-
дения трудовых прав работников 
предпенсионного возраста.

В 2018 году члены комите-
та по социальному партнер-
ству традиционно стали участ-
никами рабочих групп по опре-
делению победителей регио-
нального этапа всероссийского 
конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эф-
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фективности» по ряду номи-
наций. Цель конкурса –  пред-
ставить общественности опыт 
российских организаций, доби-
вающихся высокой социальной 
эффективности в решении со-
циальных задач, и содейство-
вать развитию форм социаль-
ного партнерства в организаци-
ях. Для участия в федеральном 
этапе конкурса в Министерство 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации посту-
пило 349 заявок от организа-
ций-победителей региональных 
этапов конкурса из 54 субъектов. 
АО «Уралэлектромедь» (пред-
приятие металлургического ком-
плекса УГМК) впервые завоева-
ло наивысшую награду –  Гран-
при –  федерального этапа кон-
курса «Российская организация 
высокой социальной эффектив-
ности».



Благодарим Департамент информационной политики 
Свердловской области, компанию Реал-Медиа, 
пресс-службы Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 

АО «НПК “Уралвагонзавод”», 
АО Группа Синара, ООО «УГМК-Холдинг», 

ОАО АК «Уральские авиалинии», ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 

за предоставленные фотоматериалы.

В брошюре использованы фотоматериалы официального сайта 
Президента Российской Федерации.



Генеральный информационный партнер

Генеральный партнер годового общего собрания СОСПП

Партнеры годового общего собрания СОСПП

Информационные партнеры
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