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Сохраняя преемственность, 
расставляем новые 
акценты

Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринима-
телей (СОСПП) в сотрудничестве 
с ведущими бизнес-структурами 
региона в 2014 году продолжил ре-
ализацию инициатив по стратеги-
ческому развитию Свердловской 
области, направленных на обеспе-
чение экономического роста, соз-
дание новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест, достижение 
финансовой устойчивости. 

Удалось добиться определенных 
результатов при принятии решений 

на уровне региона по продвиже-
нию предприятий – членов Союза 
на внутреннем и мировых рынках, 
стимулированию инвестиционной 
деятельности и преодолению адми-
нистративных барьеров. 

Выросла заинтересованность 
ведущих компаний региона, вхо-
дящих в СОСПП, в выработке 
предложений по улучшению де-
лового климата. Развитие сотруд-
ничества между малым и крупным 
и бизнесом стало приоритетом 
в работе Союза. 



•	 Заседание	Президиума	Совета	СОСПП
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о разработке «Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Свердловской области до 2030 г.» 
в рамках общественного договора 
между властью и обществом. 

Сохраняя преемственность 
в своей работе, СОСПП в 2014 году 
расставлял новые акценты в раз-
витии диалога бизнес-сообщества 
с властью. Укрепляя свой лоббист-
ский потенциал, Союз при этом на-
ладил каналы оперативного вза-
имодействия с региональной вла-
стью и общественными организа-
циями, что играет существенную 
роль на фоне кризисных явлений 
в экономике и необходимости со-
вместных действий в интересах 
бизнеса. 

Эксперты Союза приняли уча-
стие в подготовке документов, на-
правленных на повышение устой-
чивости экономики региона, вклю-
чая «План мероприятий по обес-
печению устойчивого развития 
экономики и социальной стабиль-
ности в Свердловской области 
в 2015 году», выработке предложе-
ний для федеральных органов вла-
сти по реализации мер поддерж-
ки для бизнеса. Представители 
СОСПП вошли в состав федераль-
ных и региональных антикризис-
ных структур.

Своей деятельностью в 2014 го-
ду Союз подтвердил право пред-
ставлять уральское деловое со-
общество как на муниципальном 
и областном, так и федеральном 
уровне в качестве одной из пред-
ставительных общественных орга-
низаций Свердловской области.

Союз сегодня – это около пя-
тисот предприятий, организаций 
и предпринимателей, представля-

ющих все сектора уральской эко-
номики, формирующих около 70 % 
ВВП региона. В состав СОСПП вхо-
дят областные отраслевые союзы, 
другие объединения и организации. 

Членами СОСПП являются си-
стемообразующие предприятия об-
ласти: ОАО «НПК Уралвагонзавод», 
филиал ОАО «РЖД» – «Свердлов-
ская железная дорога», «Евраз-
НТМК», ООО «УГМК-Холдинг», 
ВСМПО-АВИСМА, ТМК, РМК, 
Группа Синара и множество дру-
гих. В Союзе растет число пред-
приятий малого и среднего бизне-
са. Значительна доля малых про-
мышленных инновационных фирм 
и предприятий. 

СОСПП обладает значительной 
сетью филиалов. На территории 
Свердловской области в настоя-
щее время работает 41 филиал 
в 35 муниципальных образованиях. 

Промышленники и предпринима-
тели региона участвуют в выполне-
нии Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государ-
ственной экономической полити-
ке» и разработанной по поруче-
нию губернатора Свердловской 
области Е. В. Куйвашева област-
ной программы создания высоко-
производительных рабочих мест 
до 2020 года. Это позволит уже 
в среднесрочной перспективе по-
высить инвестиционную привле-
кательность региона, улучшить ус-
ловия ведения бизнеса, повысить 
уровень благосостояния и каче-
ства жизни населения.

Для выполнения этих задач на 
заседании президиума Совета 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринима-
телей в январе 2014 года были рас-
смотрены вопросы реиндустриали-
зации – формирования нового про-

мышленного контура экономики 
Свердловской области. Было отме-
чено, что региону необходимо даль-
нейшее совершенствование моде-
ли экономического роста – восста-
новление и развитие традиционных 
отраслей, создание новых с учетом 
конкурентных преимуществ регио-
на – производственных и интеллек-
туальных, запуск проектов по ос-
воению конкурентоспособной про-
дукции. В Свердловской области 
для этого есть все необходимые 
условия. Осталось сделать три са-
мых сложных шага: завершить мо-
дернизацию мощностей, реализо-
вать начатые и запустить перспек-
тивные проекты развития, поддер-
жать вхождение бизнеса в новые 
сектора рынка.

Итогом заседания стало прин-
ципиальное решение губернато-
ра Свердловской области Евгения 
Владимировича Куйвашева под-
держать инициативу бизнеса 



•	 Дискуссия	«Свердловская	область	–	крупнейший	транспортно-логистический	ХАБ	международного	значения»
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Совершенствование 
системы стратегического 
планирования 
в Свердловской области

В 2014 году Союз принял участие 
в разработке Стратегии-2030, опре-
делении стратегических приори-
тетов развития региона. Эксперты 
СОСПП провели анализ отрасле-
вых разделов Стратегии. 

Одно из направлений Стратегии- 
2030 – создание ВПРМ в услови-
ях ограничений и возможностей – 
промышленники и предпринимате-
ли обсудили на заседании Совета 
СОСПП в октябре 2014 года.

Были рассмотрены проблемы, 
которые возникают при создании 
ВПРМ: недостаток финансовых ре-
сурсов как собственных, так и за-
емных; кадровый дефицит.

Участники заседания Совета от-
метили, что при реализации этой 
программы следует учесть три но-
вых фактора: импортозамеще-
ние,  общее  замедление развитие 
экономики, сокращение  ресурсов, 
выделяемых из бюджетов на наци-
ональную экономику.

Бизнес-сообщество также фор-  
мировало свои предложения 
в Стратегию-2030 через прове-

дение стратегических сессий 
и дискуссий.

16 декабря 2014 года на площад-
ке Союза состоялась первая из 
дискуссий, где речь шла о реали-
зации «Стратегии развития транс-
порта и логистики Свердловской 
области до 2030 г.». В ходе ее бы-
ли определены перспективы раз-
вития транспортно-логистического 
комплекса. 

Еще одна стратегическая сес-
сия была посвящена созданию 
и применению инновационных ма-
териалов в Свердловской области. 
Обсуждение обозначило целый 
спектр вопросов, которые необхо-
димо решить в будущем: на каких 
мощностях и оборудовании произ-
водить инновационные материа-
лы, как развивать взаимодействие 
науки, вузов и производственных 
предприятий в этой сфере.

Экспертами Союза совмест-
но с представителями областного 
Правительства также определены 
перспективы развития металлур-
гии – ключевой отрасли экономики 

региона. Учитывая существующие 
проблемы, подготовлен «металлур-
гический» раздел для «Стратегии 
социально-экономического раз-
вития Свердловской области 
до 2030 года».

Формируются предложения 
в Стратегию-2030 по развитию кла-
стерных инициатив и содействию 
вовлечения промышленных площа-
док предприятий в программу раз-
вития индустриальных парков.

Кроме того, в 2014 году Союз за-
нимался подготовкой предложений 
и замечаний в проект программы 

«Новое качество жизни уральцев». 
На заседании Комитета СОСПП по 
социальному партнерству были вы-
работаны предложения по ее дора-
ботке, в том числе корректировке 
перечня целевых показателей.



•	 Президент	СОСПП	Дмитрий	Пумпянский	и	губернатор	Свердловской	области	Евгений	Куйвашев

Наименование исполнительного  
органа власти

2013 г.
Средний 

балл

2015 г.
Средний 

балл

2015 г.
Место 

в рейтинге

Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия СО

3,2 3,59 1

Министерство общего и профес-
сионального образования СО

3,1 3,57 2

Министерство международных 
и внешнеэкономических связей СО

Нет данных 3,56 3

Министерство экономики СО 3,1 3,54 4

Министерство промышленности 
и науки СО

3,4 3,53 5–6

Министерство социальной полити-
ки СО 

3,1 3,53 5–6

Министерство по управлению госу-
дарственным имуществом СО

3,1 3,49 7

Департамент лесного хозяйства СО 2,9 3,44 8–9

Министерство строительства 
и развития инфраструктуры СО

3,1 3,44 8–9

Министерство природных ресурсов 
и экологии

3,1 3,40 10

Министерство транспорта и свя-
зи СО

3,1 3,33 11

Министерство энергетики и ЖКХ 
СО

3,0 3,27 12

Департамент государственного 
 заказа СО

2,8 3,21 13

Социологический опрос СОСПП 2015 г.  
Рейтинг исполнительных органов власти Свердловской области
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Повышение роли бизнес-
сообщества в диалоге 
с органами власти

Отстаивание консолидирован-
ной позиции предпринимательско-
го сообщества, выстраивание кон-
структивных взаимоотношений 
с органами власти – одна из глав-
ных задач деятельности СОСПП. 

Президент СОСПП, вице-пре-
зиденты Союза участвуют в со-
вещаниях и рабочих встречах 

президента России Владимира 
Владимировича Путина и пред-
седателя Правительства России 
Дмитрия Анатольевича Медведева 
с бизнес-сообществом.

В частности, 19 декабря 2014 го-
да президент СОСПП Дмитрий 
Александрович Пумпянский и ви-
це-президент СОСПП Андрей 

Анатольевич Козицын приняли уча-
стие во встрече президента России 
Владимира Владимировича Путина 
с представителями крупнейших 
российских компаний, на которой 
обсуждались вопросы диверси-
фикации отечественной экономи-
ки, сложившаяся экономическая 
ситуация.

Президент Союза от име-
ни Экспертного совета при Пра-
вительстве РФ выступил на засе-

дании Правительства России по 
вопросу развития системы аккре-
дитации отечественной продукции.

Кроме того, руководитель 
СОСПП вошел в состав наблю-
дательного совета федерального 
Фонда развития промышленности, 
финансирующего бизнес-проекты, 
направленные на замещение им-
портных товаров. В конце прошло-
го года получены первые 20 мил-
лиардов рублей – они должны пой-



Социологический опрос СОСПП 2015 г.  
Рейтинг необходимых действий для улучшения 

инвестиционного климата в Свердловской области

Место 
в рейтинге

Ожидаемые действия Доля, % 

1
Предоставление налоговых льгот и других мер 
поддержки бизнеса

69,2

2
Четкое определение приоритетных направлений 
инвестиционной политики 

45,8

3 Подготовка кадров необходимой квалификации 32,7

4
Развитие межрегионального сотрудничества, раз-
витие внутреннего рынка сбыта

25,2

5–6
Прозрачное взаимодействие бизнеса и власти 
в части государственных закупок 

23,4

5–6
Инфраструктурная подготовка площадок для раз-
мещения производств

23,4

7
Ведение открытой информационной политики 
Правительством Свердловской области

11,2

8 Развитие транспортно-логистической сети 6,5

9 Другое (что? запишите, пожалуйста) 3,7

Итого 241,1*

*Общее количество ответов превышает 100 %, т. к. респонденты имели возможность 
выбора нескольких вариантов ответа•	 Социологический	опрос	СОСПП,	2015	г.
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ти на поддержку проектов в сфере 
импортозамещения.

Регулярно проводятся встре-
чи президента, вице-президентов, 
членов президиума Совета с губер-
натором Евгением Владимировичем 
Куйвашевым, председателем Пра-
вительства Свердловской обла-
сти Денисом Владимировичем 
Паслером, а также руководителями 
областных министерств и ведомств. 

Откликом губернатора на ини-
циативы Союза стали структур-
ные изменения в Правительстве 
Свердловской области в про-
шлом году. 

Запрос промышленников и пред-  
принимателей на концентрацию 
усилий по работе с инвестора-

ми и улучшению делового климата 
в регионе отразился в создании но-
вой структуры областной власти – 
Министерства инвестиций и разви-
тия Свердловской области.

СОСПП продолжил консультации 
с губернатором и Правительством 
Свердловской области в части кад-
ровых решений по назначению ру-
ководителей профильных испол-
нительных органов власти регио-
на: Министерства промышленно-
сти и науки Свердловской области, 
Министерства транспорта и свя-
зи Свердловской области. Союз 
предложил и поддержал кандида-
туру Андрея Васильевича Мисюры 
на пост министра промышленности 
и науки Свердловской области.

При поддержке СОСПП под-
писан указ о назначении Елены 
Николаевны Артюх на должность 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской 
области. 

В 2014 году проделана суще-
ственная работа по проведению 
экспертизы действующих норма-
тивных правовых актов в рамках 
оценки регулирующего воздей-
ствия (ОРВ). Были сформированы 
экспертные группы, а в ряде слу-
чаев задействованы члены экс-
пертного совета СОСПП. За два го-
да экспертами Союза рассмотрено 
более 70 проектов законов и нор-
мативных актов.

На заседании Координационного 
совета, где были подведены итоги 
проведения оценки регулирующе-
го воздействия и экспертизы нор-
мативных актов в 2014 году, отмече-
но конструктивное взаимодействие 
власти и бизнеса при проведении 
публичных консультаций по проек-
там нормативных правовых актов 
Свердловской области. 

За время проведения процеду-
ры ОРВ в регионе накоплен доста-
точный опыт, который в настоящее 
время транслируется в муници-
палитеты – эстафету ОРВ принял 
Екатеринбург и пять пилотных му-
ниципалитетов Свердловской об-
ласти: Каменск-Уральский, Лесной, 
Полевской, Ревда, Верхняя Пышма.

По результатам рейтинга каче-
ства ОРВ и экспертизы в субъек-
тах Российской Федерации, прове-
денного Министерством экономи-
ческого развития России по итогам 
2014 года, Свердловской области 
присвоен «высший уровень». Такую 
оценку получили только шесть ре-

гионов России. В ходе рейтин-
гования учитывались не только 
формальные вопросы закрепле-
ния и организации процедуры, но 
и оценка качества ОРВ региональ-
ными отделениями организаций, 
представляющими интересы пред-
принимательского сообщества. 

Союзом проводилась работа по 
ОРВ действующих нормативных 
актов. Экспертной группой по на-
правлению «Агропромышленный 
комплекс» подготовлены предло-
жения по корректировке государ-
ственной программы «Развитие 
агропромышленного комплек-
са и потребительского рын-
ка Свердловской области», ря-



Как власть не на словах, а на деле 
относится к бизнесу? (%)

Уровень коррумпированности власти, 
по мнению бизнеса (% респондентов)

В Сводный реестр Антикоррупционной хартии российского 
бизнеса входит более 300 компаний.

Участие в подготовке концепции единого процессуального кодекса и законопроекта «О третейских судах 
и арбитраже (третейском разбирательстве) в Российкой Федерации»

За 2014 год в РСПП поступило 1391 уведомление 
по ОРВ, направлено 380 заключений.

Как к кошельку 42,0

Высокий

26,6

Средний

24,9

Низкий

48,6

Как к младшему партнеру 40,3

Как к локомотиву развития 
экономики и общества

19,9

Как к питательной среде 
для коррупции

15,9

Как к равноправному 
партнеру

14,8

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Исследование РСПП 
«Состояние деловой среды в России: итоги 2014 г.»
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да постановлений Правительства 
Свердловской области. Достигнута 
договоренность о включении пред-
ставителей СОСПП в комиссию по 
отбору сельскохозяйственных то-
варопроизводителей для получе-
ния субсидий.

В 2014 году отраслевой эксперт-
ной группой в сфере строитель-
ства сформированы консолидиро-
ванные предложения по внесению 
изменений и дополнений в нор-
мативы градостроительного про-
ектирования (НГПСО). Поскольку 
сейчас Министерство строитель-
ства и развития инфраструктуры 
Свердловской области разрабаты-
вает новый документ по данной те-
ме, все предложения СОСПП на-
правлены в министерство. Союз 

намерен провести экспертную 
оценку нового документа. 

В конце прошлого года отрас-
левая экспертная группа в сфе-
ре строительства, курируемая 
СОСПП, подготовила и направила 
в Правительство Свердловской об-
ласти замечания и предложения по 
доработке Закона Свердловской 
области от 15 июля 2013 года 
№  75-ОЗ «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области 
случаев, при которых не требуется 
получение разрешения на строи-
тельство». В 2015 году откорректи-
рованный закон будет вынесен на 
рассмотрение промышленников и 
предпринимателей.

Кроме того, СОСПП подготовле-
ны предложения в план эксперти-

зы действующих нормативных пра-
вовых актов на 2015 год, которые 
учтены Министерством экономики 
Свердловской области при форми-
ровании плана проведения публич-
ных консультаций. 

В частности, промышленники 
и предприниматели инициировали 
проведение экспертизы реализации 
ряда областных законов: «О под-
держке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской обла-
сти, «О технопарках в Свердловской 
области», «Об установлении и вве-
дении в действие транспортного на-
лога на территории Свердловской 
области», а также ряда других 
документов. 

Союз принимает участие в ра-
боте Совета по инвестициям 
Свердловской области, а также 
лоббировании проектов предприя-
тий – членов СОСПП для предо-
ставления им мер господдержки. 

В 2014 году на заседании Совета 
по предложениям СОСПП бы-
ли рассмотрены несколько таких 
проектов: программа комплекс-
ного развития городского окру-
га Среднеуральск, застройка жи-
лой недвижимостью территории 
«Южный» и «Александровские пру-
ды» (Березовский городской округ), 
а также реализация проекта по 
строительству ангарного комплек-
са авиационно-технического цен-
тра в поселке Кольцово. 

Представители Союза входят 
в состав профильной комиссии по 
одобрению включения предприя-
тий в реестр приоритетных инве-
стиционных проектов для регио-
на. В дополнение к ОАО «Каменск-
Уральский металлургический за-
вод» в прошлом году в перечень 
приоритетных попали проек-
ты предприятий – членов СОСПП: 
ОАО «Севуралбокситруда» (вхо-



•	 На	открытии	инженерно-лабораторного	Центра	обработки	материалов	УрФУ•	 Президент	СОСПП	Д.	Пумпянский	вручает	премию	«Золотая	стрела»	министру	МиВЭС	А.	Соболеву
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дит в ОАО «ОК “РУСАЛ”») по стро-
ительству шахты «Черемуховская-
Глубокая» в Североуральске, ООО 
«ПроЛайм» по возведению за-
вода по производству извести 
в Нижнесергинском районе и ОАО 
«Уральские авиалинии» по монта-
жу ангарного комплекса авиацион-
но-технического центра.

Статус приоритетного инвести-
ционного проекта Свердловской 
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 сроком на пять лет. 
Эти предложения включены в за-
кон по инициативе Союза.

Расширяется сотрудничество 
с Правительством Свердловской 

области по внедрению в реги-
оне элементов Открытого пра-
вительства, в том числе выра-
ботке стандарта «открытого ми-
нистерства» Свердловской об-
ласти. В рамках общественных 
советов при министерствах, в том 
числе Министерстве экономики 
Свердловской области, обсужда-
ется программа продвижения стан-
дарта «Открытое министерство».

Продолжена практика поощре-
ния руководителей исполнитель-
ных органов власти Свердловской 
области общественной премией 
СОСПП «Золотая стрела» за успе-
хи в сфере поддержки предпри-
нимательства и улучшения инве-
стиционного климата. В 2014 го-
ду награду по итогам 2013 года по-
лучил министр международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Андрей 
Олегович Соболев.

Союз успешно взаимодейству-
ет с исполнительными органами 
власти Свердловской области по 
реализации плана мероприятий 
Правительства Свердловской об-
ласти, направленных на решение 
проблемных вопросов развития 
промышленности в части реали-
зации проектов комплексного ос-
воения территорий и подготовки 
профессиональных кадров. 

При активном участии СОСПП 
разработана Комплексная госу-
дарственная программа «Ураль-
ская инженерная школа», которая 
утверждена Указом губернатора 
Свердловской области в октябре 
2014 года.

Осуществляется реализа-
ция областного трехсторонне-
го соглашения в рамках деятель-
ности трехсторонней комиссии 
и Комитета СОСПП по социаль-
ному партнерству. Подготовлены 

предложения по оптимизации 
нормативной базы, регулирую-
щей процедуру профессиональ-
ных медицинских осмотров работ-
ников, стимулирования бизнеса 
к финансированию объектов со-
циальной, культурной, медицин-
ской и спортивной сфер, прове-
дения детской оздоровительной 
кампании.

По предложению СОСПП приня-
то распоряжение Правительства 
Свердловской области №  382-РП 
«Об участии Федерации проф-
союзов Свердловской области 
и  Регионального объединения 
работодателей “Свердловский 
областной Союз промышленни-
ков и предпринимателей” в раз-
работке проектов законодатель-
ных актов и иных нормативных 
правовых актов, программ со-
циально-экономического разви-
тия, других актов органов испол-



•	 Встреча	в	СОСПП	с	министром	МУГИСО	А.	Пьянковым
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нительной власти в сфере тру-
да». Эти документы сейчас подле-
жат обязательному согласованию 
с работодателями.

Реализуется инициатива Союза 
о проведении встреч членов пре-
зидиума Совета СОСПП, пред-
ставителей бизнеса с руководи-
телями территориальных струк-
тур федеральных ведомств и ор-
ганов исполнительной власти 
Свердловской области. 

Первая встреча прошла с уча-
стием министра по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области Алексея 
Валерьевича Пьянкова. На ней 
обсуждались вопросы распоря-
жения неразграниченными земля-
ми на территории муниципального 
образования город Екатеринбург. 
Была озвучена тема вовлече-
ния в оборот ранее предостав-
ленных земельных участков, но 
не используемых по назначе-
нию. В связи с проблемой недо-
статка свободных земель под за-
стройку, рассматривался вопрос 
о возможности изъятия земель-
ных участков, находящихся в соб-

ственности граждан и юридиче-
ских лиц. Серия встреч с руково-
дителями областных министерств 
и представителями федеральных 
территориальных органов будет 
продолжена.

Союз развивает еще один фор-
мат взаимодействия с руково-
дителями исполнительных орга-
нов власти – обсуждение вопро-
сов развития региональной эко-
номики в рамках круглых столов 
и отраслевых дискуссий. В част-
ности, меры поддержки сельско-

го хозяйства были рассмотрены 
совместно с министром агропро-
мышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области  
Михаилом Николаевичем Копы-
товым в ходе круглого сто-
ла «Актуальные вопросы разви-
тия АПК». По его итогам в адрес 
РСПП направлены предложения 
о проработке дополнительных 
мер поддержки малых фермер-
ских хозяйств, субсидирования 
занятости населения в сельском 
хозяйстве.
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Предоставление налоговых льгот и других 
мер поддержки бизнеса

Четкое определение приоритетных направ-
лений инвестиционной политики

Открытость, прозрачность, понятие проце-
дуры взаимодействия бизнеса и власти

Подготовка кадров необходимой квалифи-
кации

Развитие межрегионального сотрудниче-
ства, развитие внутреннего рынка сбыта

Инрфраструктурная подготовка площадок 
для размещения производств

Развитие транспортно-логистической сети

Социологический опрос СОСПП 2015 г. 
Динамика мнений представителей бизнеса о необходимых 

действиях по улучшению инвестиционного климата, %*

* Показатели в сумме дают общую вовлеченность респондентов в оценку необходимых действий. Цветом выделены направления 
действий и динамика важности каждого из них в исследуемом периоде трех лет.

Плановые проверки за последние два года проходили в 92,8 % компаний-участниц опроса РСПП, 
а внеплановые – в 48,3 %

Оценка взаимодействия компаний с органами власти 
(% респондентов)

Росприроднадзор
• Предложение по проекту федерального 

закона «О государственном и муници-
пальном контроле (надзоре) в РФ»

• Единый реестр проверок

• Мораторий на проверки добросовестно-
го малого бизнеса

• Переход на риск-ориентированный 
подход в контрольно-надзорной сфере

Антимонопольные органы

Ростехнадзор

Налоговая инспекция

МЧС
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Исследование РСПП 
«Состояние деловой среды в России: итоги 2014 г.»
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Улучшение делового 
климата, сокращение 
административных 
барьеров

Совместно с деловым со-
обществом формируется кар-
та компетенций муниципалитетов 
Свердловской области, результа-
том которой должен стать рост ин-
вестиционной привлекательности 
муниципалитетов.

Для повышения «прозрачно-
сти» работы при государствен-
ных органах власти и сило-

вых структурах, министерствах 
Свердловской области созда-
ны общественные советы, в кото-
рые входят члены СОСПП, а так-
же представители аппарата Союза 
(исполнительные вице-президенты 
входят в состав общественных со-
ветов при Министерстве экономи-
ки и Министерстве промышленно-
сти и науки Свердловской области).
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Тарифы естественных монополий

Административные барьеры  
и «забюрократизированность» процедур

Недостаточность и высокая стоимость 
квалифицированных кадров

Неразвитость инженерной и социальной 
инфраструктуры

Социологический опрос СОСПП 2015 г.  
Динамика негативных факторов, влияющих на экономическое положение 

и инвестиционную деятельность предприятий в 2012–2015 годах, %
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В рамках деятельности Коми-
тетов СОСПП по энергетике, по 
промышленности и взаимодей-
ствию с естественными монополи-
ями и межведомственной комиссии 
Правительства Свердловской об-
ласти по административным барье-
рам удалось добиться сокращения 
сроков подключения к сетям с од-
ного года до 250 дней, а в ряде слу-
чаев до 180 дней.

Представители Союза входят 
в состав межведомственной ко-
миссии при МУГИСО, которая за-
нимается вопросами досудебно-
го урегулирования спорных во-
просов, связанных с земельными 
отношениями.

СОСПП участвует в разработ-
ке механизмов повышения эф-
фективности реализации и управ-

ления инфраструктурными проек-
тами. В частности, в администра-
цию губернатора Свердловской 
области направлены предложе-
ния по формированию проектно-
го офиса в структуре региональ-
ного Правительства для реализа-
ции сложных инфраструктурных 
проектов.

Союз поддержал позицию РСПП, 
который выступил резко против 
увеличения фискальной нагрузки 
на бизнес. Благодаря консолиди-
рованной позиции, принятие этих 
вопросов, включая введение нало-
га с продаж, было приостановлено.

Совершенствование 
инструментов улучшения 
делового климата

Одним из инструментов улучше-
ния делового климата является со-
вершенствование федерального 
и регионального законодательства, 
повышение качества нормативной 
правовой базы. 

Союзом проведен экспертный 
анализ и подготовлены предложе-
ния по внесению изменений в про-
ект федерального закона «О тех-
ническом регулировании в РФ». 

Кроме того, эксперты Союза про-
анализировали проект федераль-
ного закона «О промышленной по-
литике в РФ». СОСПП принял уча-
стие в разработке нормативно-пра-
вовых актов, касающихся особых 
экономических зон регионального 
уровня.

Подготовлены предложения 
в рамках законодательной иници-
ативы по установлению ставок по 



Развитие транспортно-логистиче-
ской сети

Инфраструктурная подготовка 
площадок для размещения произ-
водств

Развитие межрегионального со-
трудничества, развитие внутрен-
него рынка сбыта
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Социологический опрос СОСПП 2015 г.  
Оценка необходимости действий по улучшению 

инвестиционного климата в 2013, 2014 и 2015 гг., % 

•	 Показатели	в	сумме	дают	общую	вовлеченность	респондентов	в	оценку	необходимых	действий.	
Цветом	выделены	направления	действий	и	динамика	важности	каждого	из	них	в	исследуемом	
периоде	трех	лет

•	 Подписание	соглашения	о	сотрудничестве	между	СОСПП	и	ЗС	СО
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налогу на имущество для пред-
приятий с упрощенной системой 
налогообложения.

В рамках совершенствования 
законодательной и нормативной 
базы СОСПП реализует проект 
«Законодательный пакет уральско-
го бизнеса». В общей сложности 
он включает в себя восемь зако-
нопроектов, направленных на рас-
ширение мер поддержки и разви-
тие промышленности. В частно-
сти, речь идет о внесении измене-
ний в Закон Свердловской области 
№ 35-ОЗ от 27 ноября 2003 года 
«Об установлении на территории 
Свердловской области налога на 
имущество организаций». 

Кроме того, оформлены пред-
ложения по разработке областных 
Законов «О промышленной полити-

ке в Свердловской области» и «Об 
особых экономических зонах реги-
онального уровня в Свердловской 
области».

СОСПП направил предложе-
ния в адрес Законодательного 
cобрания Свердловской области 
по формированию законодатель-
ной инициативы в отношении ряда 
федеральных документов. В част-
ности, предлагается внести изме-
нения в ст. 264 и ст. 265 Налогового 
кодекса РФ. Цель – снижение нало-
говой нагрузки для негосударствен-
ных образовательных организаций.

Поскольку в существующем за-
конодательстве аспекты обес-
печения экономической эф-
фективности функционирова-
ния рынка энергосервисных услуг 
остаются неопределенными, подго-

товлено предложение о внесении 
изменений в Федеральный закон 
от 23.11.2009 года №  261-ФЗ  «Об 
энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Для эффективной реализа-
ции законодательной инициати-
вы бизнеса президентом СОСПП 
Дмитрием Александровичем Пум- 
пянским и председателем За-
конодательного собрания Сверд-
ловской области Людмилой Ва-
лентиновной Бабушкиной на за-
седании совета Союза 17 октября 

2014 года подписано соглашение 
о сотрудничестве между СОСПП 
и Законодательным собранием 
Свердловской области.

Ведется работа по развитию 
инновационной инфраструкту-
ры региона. В частности, СОСПП 
согласованы концепции раз-
вития индустриальных парков: 
Богословского, Новоуральского, 
Новосвердловского. Союз также 
оказывает содействие в практиче-
ской реализации проектов. 

Так, парк «Богословский» в го-
роде Краснотурьинске создает-
ся на принципах государствен-
но-частного партнерства. Для ре-



•	 Совещание	по	программе	«Уральская	инженерная	школа»
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ализации проекта при участии 
Правительства региона в лице 
КРСУ, собственника площадки – 
ОАО «Сибирско-Уральская алю-
миниевая компания» и якорного 
резидента ООО «Энергетические 
проекты – Краснотурьинск» соз-
дано ОАО «Управляющая ком-
пания индустриального парка 
“Богословский”». Фондом разви-
тия моногородов ведется работа 
по привлечению федерального со-
финансирования на строительство 
инфраструктуры этого объекта. 

В 2015 году по инициативе 
Союза на создание государствен-
ных и муниципальных промышлен-
ных парков для субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в Свердловской области предусмо-

трено финансирование в объеме 
71 миллиона рублей. Еще 100 мил-
лионов будет направлено на со-
действие развитию частных про-
мышленных парков для размеще-
ния субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

По итогам 2014 года в реестр 
индустриальных парков региона 
включены одиннадцать перспек-
тивных объектов.

Также в Свердловской обла-
сти реализуются перспектив-
ные проекты индустриальных пар-
ков «Новоуральский», «Ново-
свердловский» и «Исетский». 
Ини циатором проекта соз-
дания индустриального пар-
ка «Исетский» выступает компа-
ния «Атомстройкомплекс», входя-

щая в состав СОСПП и осущест-
вляющая масштабную жилищную 
застройку в городском округе 
Среднеуральск. В настоящее 
время компанией подготовлен 
укрупненный проект планировки 
территории. 

Приоритетным направлением по 
развитию инновационной инфра-
структуры региона является реали-
зация проекта строительства тех-
нопарка «Университетский» в рам-
ках ключевого глобального проек-
та Уральского технополиса. 

Во время проведения 
ИННОПРОМа-2014 меморандум 
о сотрудничестве по вопросу стро-

ительства объектов Уральского 
университетского технополиса был 
подписан заместителем министра 
образования РФ Александром 
Борисовичем Повалко, главой ре-
гиона Евгением Владимировичем 
Куйвашевым, президентом СОСПП 
Дмитрием Александровичем Пум-
пянским и ректором УрФУ Виктором 
Анатольевичем Кокшаровым.

Планируется, что технопарк бу-
дет специализироваться на вне-
дрении новейших информацион-
но-телекоммуникационных техно-
логий, разработке программного 
обеспечения, медицинской техники, 
приборостроении и электронике.



Уральская инженерная школа

Задачи профессионального кадрового центра

• Реализация системы непрерывного технического образования с целью подготовки кадров 
для предприятия путем совместной работы образовательных организаций различного 
уровня и учебного центра (корпоративного университета) предприятия.

• Актуализация профессиональных стандартов и сертификация профессиональных квали-
фикаций.

• Подключение научного потенциала вузов к решению задач реального производства.
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В скором времени на площад-
ке технопарка высоких техноло-
гий «Университетский» появится 
ряд объектов, в том числе социаль-
ной инфраструктуры, которые по-
зволят создать максимально ком-
фортные условия для резидентов 
технопарка. 

Завершены работы по строи-
тельству инновационно-технологи-
ческого центра. На его базе для ре-
зидентов – малых, средних и  круп-
ных российских и зарубежных 
инновационных предприятий – соз-
даны качественно новые условия 
работы. 

В рамках развития инноваци-
онной инфраструктуры совмест-
ными усилиями Правительства 
Свердловской области, научно-
исследовательских, академиче-
ских научных организаций и обще-
ственных организаций образова-
но некоммерческое партнерство 
«Технико-внедренческий центр раз-
вития инновационных технологий 
в металлургии и машиностроении» 
(НП «ТВЦ “РИТММ”»). Проект реа-
лизуется с использованием регио-
нальной промышленной и иннова-
ционной инфраструктуры, претен-
дует на получение ряда мер госу-
дарственной поддержки.

СОСПП неоднократно подни-
мал вопросы доступности заемных 
средств для реализации инвести-
ционных проектов. Губернатором 
Свердловской области поддер-
жана инициатива Союза о под-
писании соглашений между 
Правительством Свердловской об-
ласти и региональными банками, 
направленных на повышение до-
ступности кредитных ресурсов для 
предпринимателей. Даны поруче-

ния о разработке текста данного 
документа. 

При поддержке СОСПП реали-
зуются проекты по развитию ка-
дрового потенциала региона.

В первом квартале 2014 года ор-
ганизован и проведен цикл рабо-
чих совещаний с отраслевыми ми-
нистерствами Свердловской об-
ласти по уточнению потребности 
в подготовке кадров по каждой от-
расли экономики региона с учетом 
прогноза баланса трудовых ресур-
сов на 2014–2020 гг. 

В итоге разработан и направ-
лен в Министерство общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области прогноз по-
требности в подготовке кадров по 
профессиям и специальностям 
среднего профессионального об-
разования. В рамках этой работы 
проведен анализ 600 анкет пред-
приятий (пропорционально отрас-
левой структуре экономики). 

Подготовлены и реализуются 
проекты по созданию базовых ка-
федр университетов на промыш-
ленных предприятиях в рамках ре-
ализации концепции непрерывного 
образования «СПО-ВПО-бизнес», 
где участвуют ЧТПЗ, УВЗ, УГМК.

На расширенном заседании 
Комитета СОСПП по професси-
ональному образованию и тру-
довым ресурсам подписано со-
глашение о сотрудничестве в об-
ласти непрерывного образо-
вания между УрФУ, крупными 
предприятиями Свердловской об-
ласти (ОАО «НПК Уралвагонзавод», 
ОАО «Первоуральский новотруб-
ный завод», ЗАО «Кушвинский за-
вод прокатных валков»), предста-
вителями органов муниципальной 

власти, средними специальными 
учебными заведениями.

Такого рода соглашения по-
зволят улучшить взаимодей-
ствие образования, науки, бизне-
са в реализации образователь-
ных программ, направленных на 
удовлетворение потребностей 
предприятий в специалистах, 
внедрение новых образователь-
ных технологий, научных разра-
боток, проектов в рамках созда-
ваемых Центров непрерывного 
образования. Практическую ре-
ализацию соглашения должен 

обеспечить инженерно-лабора-
торный Центр обработки матери-
алов, который открыт в УрФУ.

В рамках рыночного позицио-
нирования Свердловской обла-
сти на основании предложений 
СОСПП разрабатывается еди-
ная система продвижения про-
дукции местных товаропроизво-
дителей. В ее основе лежит соз-
дание единого фирменного сти-
ля (брендбука) производителей 
Свердловской области, который 
позволит повысить узнаваемость 
производимых товаров.



•	 Открытие	инженерно-лабораторного	Центра	обработки	материалов	УрФУ
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По инициативе Союза для раз-
вития взаимодействия промыш-
ленников и предпринимателей 
Свердловской области с Ямало-
Ненецким автономным округом, 
с учетом рынков сбыта северных 
регионов, подписано Соглашение 
о сотрудничестве в торгово-эко-
номической, научно-технической, 
социальной, культурной и иных 
сферах между Правительствами 
Свердловской области и Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

Проведена научно-исследова-
тельская работа «Оценка потен-
циальных рынков сбыта строи-
тельных материалов, производи-
мых предприятиями, расположен-
ными в Северном управленческом 
округе Свердловской области», 
которая будет использована биз-
несом для развития северных 
территорий.

Экспертами Комитета СОСПП 
по промышленности и взаимо-

действию с естественными мо-
нополиями разработана концеп-
ция Уральского полярного транс-
портного коридора для облег-
чения торгово-экономических 
взаимоотношений между про-
мышленным Уралом и Уральской 
Арктикой. В августе 2014 года 
Концепция УПТК была включена 
в доклад Уральского отделения 
РАН о перспективах освоения 
Арктики, который представлен 
президенту России Владимиру 
Владимировичу Путину.

Содействие реализации 
промышленной политики

СОСПП на различных уров-
нях неоднократно заявлял о не-
обходимости принятия зако-
на «О промышленной политике 
в Российской Федерации», кото-
рый позволил бы выработать еди-
ные основополагающие «прави-
ла игры» по стимулированию ре-

ального сектора экономики, по-
нятные и одинаково трактуемые 
органами власти и предпринима-
телями. Свердловский областной 
Союз промышленников и пред-
принимателей вносил свои пред-
ложения по проекту закона, на-
правлял их в РСПП.



Социологический опрос СОСПП 2015 г.  
Ожидаемые действия от Правительства Свердловской 
области для развития экономики региона и повышения 

эффективности взаимодействия бизнеса и власти

Место 
в рейтинге

Действия Правительства Свердловской области Доля, %

1
Реализация программы импортозамещения, в том чис-
ле увеличения доли государственных закупок отечест-
венной продукции

52,34

2
Выделение субсидий, налоговых льгот и каникул (в рам-
ках «Реестра мер поддержки») 

44,86

3
Реализация инвестиционной стратегии Свердловской 
области

42,06

4
Предоставление налоговых каникул в части полномо-
чий региона

27,10

5
Стимулирование строительства предприятиями жилья 
для своих работников

24,30

6
Разработка и принятие областного Закона «О промыш-
ленной политике» 

23,36

7
Подготовка «дорожных карт» развития новых отраслей 
в промышленности

19,63

8
Бюджетные инвестиции в создание и развитие инду-
стриальных технопарков

15,89

9
Формирование стандартов и рейтинга инвестицион-
ной привлекательности муниципальных образований 
Свердловской области

4,67

10 Другое (что?) 3,74

Итого 257,9*

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

Социологический опрос СОСПП 2015 г.  
Лидеры рейтингов ожидаемых действий 

Правительства СО в период 2012–2015 гг.

Год
Место 

в рейтинге
Действия Правительства Свердловской области

2015 г.,
доля, %*

2012

1
Снижение нагрузки на бизнес, в т. ч. в рамках 
совершенствования системы обязательного 
страхования промышленности

50

2
Определение перечня приоритетных проектов 
социально-экономического развития области

44

3 Повышение прозрачности конкурсных процедур 43

2013

1
Принятие программы развития малых городов. 
Повышение инвестиционной привлекательности 
муниципалитетов

47

2

Реализация инвестиционной стратегии 
Свердловской области, плана создания инвести-
ционных объектов и инфраструктуры  
на 2010–2018 гг.

37

3–4
Финансирование бюджетных расходов на фор-
мирование производственной инфраструктуры

35

3–4
Реализация программы комплексного разви-
тия промышленности Свердловской области 
на 2012–2015 гг.

35

2014

1
Принятие программы развития малых городов. 
Повышение инвестиционной привлекательности 
муниципалитетов

57

2
Финансирование бюджетных расходов на фор-
мирование производственной инфраструктуры

49

3
Разработка стратегии комплексного освое-
ния территорий Свердловской области с учетом 
формирования агломераций

45

2015
1

Реализация программы импортозамещения, 
в том числе увеличения доли государственных 
закупок отечественной продукции

52

2
Выделение субсидий, налоговых льгот и каникул 
(в рамках «Реестра мер поддержки»)

45

*Общее количество ответов превышает 100 %, т. к. респонденты имели возможность 
выбора нескольких вариантов ответа
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Итогом совместных усилий ста-
ло утверждение закона «О про-
мышленной политике в Российской 
Федерации» Федеральным собра-
нием Российской Федерации и его 
подписание президентом России. 
В данном документе учтены мно-
гие предложения промышленников 
и предпринимателей, в том числе 
уральских. 

Законопроект устраняет суще-
ствующие пробелы и противоре-
чия отраслевого законодательства, 

вводит необходимые определения 
и нормы для реализации всех мер 
поддержки промышленности. 

Сейчас Союзом подготовлены 
предложения о разработке област-
ного закона «О промышленной по-
литике в Свердловской области», 
а также подзаконных нормативных 
актов.

СОСПП были сформированы 
предложения по доработке и акту-
ализации госпрограммы «Развитие 
промышленности и науки Сверд-

ловской области до 2020 года» в ча-
сти развития промышленной коо-
перации и импортозамещения. На 
основе предложений Союза подго-
товлена и утверждена подпрограм-
ма «Развитие импортозамещения 

и научно-производственной коопе-
рации в отраслях промышленности 
Свердловской области».

Документ предусматривает ор-
ганизацию системного мониторин-
га производственных компетен-



30 31Отчет о деятельности СОСПП в 2014 году

ций предприятий и перспектив-
ных товарных рынков, формирова-
ние финансовых и нефинансовых 
инструментов поддержки для сня-
тия барьеров развития импор-
тозамещения по приоритетным 
компетенциям. 

Планируется, что промышлен-
ные предприятия, реализующие 
проекты импортозамещения, смо-
гут претендовать на два новых вида 
финансовой поддержки: субсидии 
на возмещение затрат, связанных 
с сертификацией промышленной 
продукции, а также на возмещение 
затрат, связанных с внедрением 
результатов НИОКР в сфере про-
изводства импортозамещающих 
видов промышленной продукции.

Для более эффективного взаи-
модействия с бизнес-сообществом 

при Министерстве промышленно-
сти и науки Свердловской обла-
сти была создана рабочая группа 
по вопросам развития промышлен-
ного комплекса, в том числе импор-
тозамещения и научно-производ-
ственной кооперации.

Кроме того, представители 
Союза вошли в состав группы, ко-
торая будет отвечать за интегра-
цию всех участников в работу по 
импортозамещению в области тя-
желого машиностроения.

Учитывая интересы промышлен-
ных предприятий, СОСПП предло-
жил губернатору Свердловской 
области рассмотреть возмож-
ность обеспечения дополнитель-
ного спроса на продукцию ураль-
ских предприятий за счет совер-
шенствования механизмов госу-
дарственных и муниципальных 
закупок.

Реализация мероприятий, 
направленных 
на повышение 
устойчивости реального 
сектора экономики 

Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринима-
телей принимает участие в выра-
ботке и реализации антикризис-
ных мер как на региональном, так 
и на федеральном уровне, иници-
ирует предложения по поддержке 
конкретных предприятий региона. 
Представители Союза участвуют 
в работе федеральных и област-
ных антикризисных структур.

Так, президент СОСПП Дмитрий 
Александрович Пумпянский вошел 
в состав рабочей группы РСПП по 
финансовой стабильности и вос-
становлению экономического ро-
ста, которой подготовлены пред-
ложения, направленные на под-
держку промышленности. В част-
ности, речь идет о моратории на 
уже принятые решения по увели-
чению фискальной и администра-
тивной нагрузки, предоставление 
права возбуждать уголовные де-
ла по налоговым преступлениям. 

Кроме того, предприниматели рас-
считывают на возврат инвестици-
онной льготы. 

Предприятия – члены СОСПП 
включены в федеральный список 
системообразующих предприя-
тий России, которым может быть 
оказана государственная под-
держка. Среди 199 крупнейших 
российских организаций – ОАО 
«Авиакомпания “Уральские авиа-
линии”», ОАО «Каменск-Уральский 
металлургический завод», ОАО 
«ОК “Русал”», ЗАО «Русская медная 
компания», ОАО «Синара – транс-
портные машины», ОАО «Трубная 
металлургическая компания», 
ООО «УГМК-Холдинг», ОАО «НПК 
“Уралвагонзавод”», ООО «Евраз 
Холдинг», ОАО «Объединенные 
машиностроительные заводы». 
Сейчас региональные власти 
и бизнес-сообщество совместно 
ведут работу по сопровождению 
соответствующих заявок наших 



Социологический опрос СОСПП 2015 г.  
Наиболее эффективные механизмы развития 

профессионального рынка труда

Варианты ответа Доля, %

1
Продвижение лучшего опыта формирования системы 
компетенций и квалификаций УрФО

49,5

2
Независимая сертификация профессиональных 
квалификаций

20,6

3 Участие в конкурсах профессионального мастерства 33,6

4
Создание предприятиями собственных образовательных 
учреждений

26,2

5 Управляемая трудовая миграция из стран СНГ 23,4

6 Программы внутренней трудовой мобильности 38,3

7 Другой вариант ответа (что?) 4,67

Итого 170,2*

*Общее количество ответов превышает 100 %, т. к. респонденты имели возможность 
выбора нескольких вариантов ответа
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предприятий в федеральные орга-
ны власти для участия в различных 
программах поддержки. 

Предложения уральских про-
мышленников и предпринимателей, 
отраслевых союзов и руководите-
лей крупнейших предприятий реги-
она, которые были высказаны в хо-
де личных встреч с губернатором 
Свердловской области, а также на 
совещаниях в Правительстве реги-
она, легли в основу «Плана меро-
приятий по обеспечению устойчи-
вого развития экономики и социаль-
ной стабильности в Свердловской 
области в 2015 году». План утверж-
ден Правительством Свердловской 
области.

Совместные действия власти 
и бизнеса по сохранению промыш-
ленного потенциала Свердловской 
области были рассмотрены на 
расширенном заседании президи-
ума Совета СОСПП в феврале те-
кущего года. 

Поскольку многие компании 
ощущают на себе негативные явле-
ния, которые происходят в эконо-
мике, важно максимально эффек-
тивно применять инструменты под-
держки промышленности региона. 

Свердловский областной союз 
промышленников и предпринима-
телей наметил комплекс мер, наце-
ленных на лоббирование интере-
сов свердловских предприятий на 
федеральном уровне. 

В частности, это заключение 
долгосрочных государственных 
контрактов; поддержка на феде-
ральном уровне предприятий ре-
гиона, столкнувшихся с системны-
ми неплатежами со стороны госу-
дарственных монополий, област-
ных и муниципальных организаций; 
создание координационного сове-
та («клуба лоббистов») с участи-
ем депутатов Государственной ду-
мы и членов Совета Федерации от 
Свердловской области, руководи-

телей крупных холдингов, предста-
вителей уральского землячества 
для продвижения законодатель-
ных инициатив региона на уровне 
Российской Федерации.

Кроме того, СОСПП считает не-
обходимым разработку областных 
программ по снижению напряжен-
ности на рынке труда, а также про-
ведение секвестрования област-
ных программ и проектов, связан-
ных с реализацией масштабных 
социальных и спортивных меро-
приятий. Высвободившиеся сред-
ства предлагается направить на 
реализацию стабилизационных 
мероприятий в реальном секторе 
экономики Свердловской области.

По итогам заседания было при-
нято решение поддержать реа-
лизацию «Плана мероприятий 
Правительства Свердловской об-
ласти по обеспечению устойчиво-
го развития экономики и социаль-
ной стабильности в Свердловской 
области в 2015 году».  

В частности, планом преду-
смотрено заключение соглаше-
ний об инвестиционном сотруд-
ничестве с институтами разви-
тия: Инвестиционным фондом 
«Российский фонд прямых инве-
стиций», Фондом развития про-
мышленности ФГАУ «РФТР», 
Национальным агентством пря-
мых инвестиций, ФГБУ «Фондом 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-тех-
нической сфере».

По настоянию СОСПП сохраня-
ется государственная поддержка 
по приоритетным инвестиционным 
проектам в виде льготного налого-
обложения. Объем государствен-
ных гарантий Свердловской об-

ласти субъектам инвестиционной 
деятельности составляет 1 млрд 
рублей.

В сфере поддержки мало-
го и среднего предприниматель-
ства предусмотрены мероприя-
тия по увеличению капитализации 
Гарантийного фонда (фонда пору-
чительств) Свердловской области, 
а также Фонда микрофинансиро-
вания Свердловской области.

Предприятиям реального секто-
ра экономики будут выделены суб-
сидии на компенсацию затрат, свя-
занных с модернизацией произ-
водства товаров. Объем субсидий 
в 2015 году предусмотрен в разме-
ре около 458 млн рублей. 

На федеральном уровне регио-
нам дано право установления двух-



•	 Подписание	меморандума	о	сотрудничестве	по	вопросу	строительства	объектов	Уральского		
университетского	технополиса
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летних «налоговых каникул» для 
впервые зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную и упро-
щенную системы налогообложения. 
Правительством Свердловской об-
ласти при принятии решения учте-
ны предложения Союза.

Промышленники и предпринима-
тели рекомендовали исполнитель-
ным органам власти Свердловской 
области в случае возникновения 
негативных явлений на рынке тру-
да подать заявку на привлечение 
федеральных субсидий на допол-
нительные мероприятия в сфе-

ре занятости населения. В феде-
ральном бюджете на эти цели за-
планированы средства в объеме 
52,2 млрд рублей.

Существенное значение в ны-
нешних условиях имеет участие 
представителей бизнеса в работе 
оперативных антикризисных орга-
нов, которые создаются в регионах. 
В связи с этим первый вице-прези-
дент СОСПП Михаил Григорьевич 
Черепанов вошел в состав област-
ной правительственной комиссии 
по мониторингу экономической си-
туации, которая выполняет функции 
антикризисного штаба. Комиссия 
уполномочена рассматривать во-
просы и принимать оперативные 
решения для поддержки предприя-
тий, когда это потребуется. 

Ряд принципиальных вопро-
сов решается «в ручном режиме» 
в ходе рабочих встреч предста-
вителей СОСПП с губернатором 
Свердловской области и предста-
вителями исполнительных органов 
власти региона.

Бизнес-сообществом в рам-
ках работы по повышению устой-
чивости экономики предложено 
создать в регионе Уральский ан-
тикризисный консультационный 
центр. СОСПП рассматривает эту 
инициативу в качестве инструмен-
та оказания помощи предприяти-
ям, попавшим в тяжелую ситуацию. 
Планируется, что центр станет объ-
единением физических и юриди-
ческих лиц, работающих в области 
антикризисного управления, кото-
рые на безвозмездной основе бу-
дут консультировать предпринима-
телей, как справиться с кризисом.

Обеспечение продвижения 
и развития ответственной 
деловой практики

СОСПП принял участие 
в Международной промышленной 
выставке «ИННОПРОМ-2014», яв-
ляясь традиционным партнером 
деловой программы форума.

В рамках «ИННОПРОМа-2014» 
важную для промышленников 
и экономики России тему обсуди-
ли на конференции «Практика при-
менения технических регламен-

тов Таможенного союза». В рабо-
те конференции приняли участие 
руководители и ответственные ра-
ботники федеральных органов ис-
полнительной власти, представи-
тели промышленного сообщества, 
общественных организаций, экс-
перты в сфере технического регу-
лирования. Открыл конференцию 
президент СОСПП, председатель 



•	 Уральские	благотворители	–	участники	IV	Ежегодной	«Екатерининской	ассамблеи»
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Комитета РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации 
и оценке соответствия Дмитрий 
Александрович Пумпянский.

На форуме состоялся круглый 
стол «Развитие производственного 
малого и среднего бизнеса на ос-
нове кооперации с крупным», ко-
торый провел Комитет СОСПП по 
развитию малого и среднего биз-
неса. В ходе дискуссии ее участ-
ники обсудили механизмы акти-
визации кооперационных связей 
производственных малых, средних 
и крупных предприятий.

Союз реализует Антикорруп-
ционную хартию Российского биз-
неса. Рекомендации о привлечении 
к этой работе предприятий и пред-
принимателей, которые не входят 
в Союз, будут направлены в отде-
ления и филиалы СОСПП, рас-
положенные в муниципалитетах 

Свердловской области. Разработан 
проект общественной програм-
мы некоммерческих организаций 
Свердловской области «Бизнес 
против коррупции» на 2013–2014 гг., 
которая содержит конкретные 
мероприятия. 

Ежегодно СОСПП проводятся 
опросы бизнес-сообщества по ус-
ловиям функционирования пред-
приятий реализуемой ими инвести-
ционной и социальной политике. 
В целом анкетирование предприя-
тий, входящих в Свердловский об-
ластной Союз промышленников 
и предпринимателей, показало, что 
они сопричастны общим целям со-
циально-экономического развития 
региона и в целом поддерживают 
направления деятельности и даль-
нейшего развития Союза. Прежде 
всего для предпринимателей акту-
ально улучшение инвестиционно-
го климата, снижение деловых ри-
сков и повышение лояльности вла-
сти к предприятиям, реализующих 
инвестиционные проекты и созда-
ющих «точки роста» региональной 
экономики.

Укрепление системы 
взаимоотношений членов 
СОСПП, социальная 
и благотворительная 
деятельность

Одним из важнейших соци-
альных проектов Союза ста-
ла «Екатерининская ассамблея» – 
ежегодные благотворительные ве-
чера, организованные по иници-
ативе Свердловского областного 
Союза промышленников и пред-

принимателей. «Екатерининская 
ассамблея» проходит при поддерж-
ке губернатора и Правительства 
Свердловской области и проводит-
ся в день святой великомученицы 
Екатерины, небесной покровитель-
ницы города Екатеринбурга.



•	 Победитель	премии	«Достижение»	генеральный	директор	ООО	«Уральские	локомотивы»		
Александр	Салтаев	(слева)
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Главные цели «Екатерининской 
ассамблеи» – оказание благотвори-
тельной помощи нуждающимся, воз-
рождение культуры общения пред-
ставителей делового сообщества. 
Предложенный формат предполага-
ет реализацию благотворительного 
проекта в течение одного года. 

В 2014 году «Екатерининская 
ассамблея» прошла 5 декабря. 
Количество гостей превысило сто 
пятьдесят человек. Меценатами, 
внесшими свой большой личный 
вклад в дело благотворительно-
сти, стали многие известные пред-
ставители деловой и политической 
элиты Среднего Урала. Основным 
мероприятием программы ассам-
блеи стал благотворительный аук-
цион, на котором в качестве лотов 
по традиции выставлялись предме-
ты из частных коллекций свердлов-
ских бизнесменов, политиков, ру-
ководителей учебных заведений.

По результатам подсчета средств, 
собранных в ходе ассамблеи, а так-
же добровольных пожертвований, 
в адрес Благотворительного фонда 
«Подари жизнь» передано 4 милли-
она  850 тысяч рублей. На эти день-
ги будут закуплены необходимые 
медикаменты для лечения ураль-
ских детей, страдающих онкологи-
ческими заболеваниями.

В апреле 2014 года СОСПП 
традиционно при поддержке Не-
коммерческого партнерства гран-  
тодающих организаций «Форум 
Доноров», Благотворительного фон-  
да «Синара» провел образователь-
ный семинар «Тенденции развития 
корпоративной благотворитель-
ности. Теория и практики». В рам-
ках семинара ведущие российские 
и региональные эксперты, пред-

ставители компаний поделились 
опытом о практической работе 
в области социальных инвестиций, 
о проектных формах и инструмен-
тах развития гражданского обще-
ства, которые имеют прикладной 
характер и общественную значи-
мость, в том числе социальное во-
лонтерство, продвижение добро-
вольческих инициатив, корпоратив-
ных проектов в соцсетях, социаль-
ное предпринимательство.

СОСПП выступает в качестве 
партнера и эксперта по проведе-
нию регионального этапа всерос-
сийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности».

По итогам конкурса за 2014 год 
в 12 номинациях большинство при-
зовых мест (среди организаций 
производственной сферы) занято 
членами СОСПП.

Союз совместно с Министер-
ством промышленности и нау-
ки Свердловской области, Феде-
рацией профсоюзов Свердловской 
области провел ежегодный об-
ластной конкурс промышленно-
сти и инноваций «Достижение». 
В 2014 году были награждены пред-
приятия в 13 номинациях. В спе-
циальной номинации «Гранды биз-
неса» победителем стал Александр 
Владимирович Салтаев, генераль-
ный директор ООО «Уральские 
локомотивы».

Была оказана поддержка кон-
курсам «Славим человека Труда» 
«Лучший налогоплательщик – 2014», 
а также Национальному чемпиона-
ту по сквозным рабочим профес-
сиям высокотехнологичных отрас-
лей промышленности по методике 
WorldSkills.

Члены СОСПП приняли участие 
в подготовке детской летней оз-
доровительной кампании 2014 го-
да. Организован отдых для бо-
лее  330 тысяч детей, что на 16 % 
больше по сравнению с 2013 го-
дом. Работодателями направле-
но на оздоровление детей более 
460 млн рублей.

В 2014 году СОСПП было подпи-
сано отраслевое cоглашение меж-
ду Свердловской областной ор-
ганизацией горно-металлургиче-
ского профсоюза России, СОСПП 
и Министерством промышленно-
сти и науки Свердловской области 
на 2014–2016 гг. Новации касают-
ся расширения социальных гаран-
тий работников металлургических 
предприятий. К примеру, для трудя-
щихся, работающих в опасных или 
вредных условиях, была установ-
лена сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени – не более 

36 часов в неделю, возможность 
дополнительных оплачиваемых от-
пусков, денежных компенсаций.

Наглядным примером социаль-
ной ответственности уральского 
бизнес-сообщества стало подпи-
сание трехстороннего соглашения 
между Федерацией профсоюзов 
Свердловской области, СОСПП 
и Правительством Свердловской 
области на 2015–2017 годы, уста-
навливающего общие принципы 
регулирования социально-трудо-
вых и связанных с ними экономи-
ческих отношений в Свердловской 
области на 2015–2017 гг.

Объединение работодателей, 
областное Правительство и проф-  
союзы определили принципиаль-
ные векторы совместной деятель-
ности, направленной на обес-
печение экономического роста. 
В частности, это выработка и ре-
ализация мер по обеспечению го-



•	 Член	президиума	Совета	СОСПП,	ректор	УрГЭУ	Михаил	Федоров

•	 Отраслевое	соглашение	между	Свердловской	областной	организацией	Горно-металлургического	
профсоюза	России,	СОСПП	и	Министерством	промышленности	и	науки	Свердловской	области	
на	2014–2016	гг.
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сударственной поддержки прио-
ритетных направлений развития 
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.

В декабре 2014 года было подпи-
сано трехстороннее «Соглашение 
о минимальной заработной плате 
в Свердловской области» на 2015–
2016 годы, устанавливающее ее 
в 2015 году на уровне 8154 рубля, 
а в 2016 году – на уровне 8862 рубля.

Согласно подписанному Со-
глашению с целью сохранения 
социальной стабильности в ре-
гионе СОСПП пошел на встре-
чу Федерации профсоюзов 
Свердловской области по достиже-
нию с 2017 года минимальной зара-

ботной платы работников внебюд-
жетной сферы уровня прожиточно-
го минимума для трудоспособного 
населения.

В муниципальных образова-
ниях Свердловской области дей-
ствуют трехсторонние соглашения 
о социальном партнерстве, под-
писываемые со стороны предста-
вителей работодателей филиала-
ми СОСПП и включаемые в реестр 
территориальных трехсторонних 
Соглашений.

В рамках работы правитель-
ственной комиссии по вопросам ох-
раны труда специалистами СОСПП 
отслеживалась ситуация на пред-
приятиях области, особенно по во-
просам тяжелого травматизма, не-
счастным случаям со смертельным 
исходом. За 2014 год по сравнению 
с 2013 годом количество погибших 
на производстве в организациях 
Свердловской области уменьши-

лось на 18 %, а количество груп-
повых несчастных случаев – на 
34,3 %. 

Для решения экологических 
проблем региона в рамках госу-
дарственно-частного партнер-
ства в области, ликвидации нако-
пленного экологического ущер-
ба Комитет СОСПП по эколо-
гии обратился в Правительство 
Свердловской области с просьбой 
определить формы этого партнер-
ства на законодательном уров-
не. Союз предложил создать при 
Правительстве Свердловской об-
ласти рабочую группу с привле-
чением специалистов заинтересо-
ванных ведомств для подготовки 
вопроса о возможности внесения 
изменений в действующее законо-
дательство Свердловской области 

в части регулирования государ-
ственно-частного партнерства при 
ликвидации накопленного экологи-
ческого ущерба. Распоряжением 
Правительство Свердловской об-
ласти в текущем году такая ра-
бочая группа создана под ру-
ководством первого заместите-
ля Председателя Правительство 
Свердловской области. 

При реализации проекта 
«Декларирование деятельности хо-
зяйствующих субъектов всех форм 
собственности по реализации тру-
довых прав работников» (в рамках 
соглашения с Государственной ин-
спекцией труда в Свердловской 
области, ФПСО и УТПП) в 2014 го-
ду вручено пять «Сертификатов до-
верия работодателю», и все – чле-
нам СОСПП.



•	 Совместная	пресс-конференция	СОСПП,	АСИ,	УТПП,	«Деловой	России»,	«Опоры	России»
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В связи с новыми правилами опре-
деления органами государствен-
ной власти субъекта Российской 
Федерации потребности в привле-
чении иностранных работников 
с 2014 года представители СОСПП 
входят в состав Межведомственной 
комиссии Свердловской области по 
вопросам привлечения и использова-
ния иностранных работников и при-
нимают активное участие в принятии 
решений по формированию принци-
пов внешней миграции трудовых ре-
сурсов на территории региона.

Учитывая сложную ситуацию на 
Украине и растущее число бежен-
цев, в том числе прибывающих на 
территорию Свердловской области, 
СОСПП обратился к промышленни-

кам и предпринимателям с призы-
вом поддержать граждан, оказав-
шихся в сложной ситуации, а также 
помочь им с трудоустройством. Во 
втором полугодии 2014 года пред-
ставителями сферы малого и сред-
него бизнеса Свердловской об-
ласти беженцам перечислены де-
нежные средства, а также предо-
ставлены одежда, обувь, продукты, 
бытовые товары. Важный вклад биз-
неса – предоставление беженцам 
несколько сот рабочих мест в сфере 
строительства, торговли, сельского 
хозяйства, логистики и транспорта, 
как правило, с предоставлением жи-
лья и устройством детей в детские 
сады и школы.

Расширение 
взаимодействия 
с бизнес-объединениями 
Свердловской области

В 2014 году была продол-
жена реализация положений 
Меморандума о сотрудничестве 
и деклараций при взаимодействии 
с Уральской торгово-промышлен-
ной палатой, «Опорой России» 
и «Деловой Россией». Работа бы-
ла направлена на консолидиро-

ванное лоббирование предложе-
ний бизнес-сообщества на уров-
не региональной законодательной 
и исполнительной власти.

В частности, СОСПП в рам-
ках «ИННОПРОМа-2014» подписа-
но соглашение с Уполномоченным 
по правам предпринимателей 



Социологический опрос СОСПП 2015 г.  
Новые направления деятельности СОСПП в 2015 году

Место 
в рейтинге

Действия Правительства Свердловской области

1 Актуализация Реестра мер государственной поддержки бизнеса

2 Участие в работе областного Штаба по импортозамещению

3 Развитие научно-технического сотрудничества с вузами

4
Участие в разработке Стратегии социально-экономического разви-
тия Свердловской области до 2030 года

5–6
Противодействие коррупции и снижение административных 
барьеров

5–6 Участие в проекте «Уральская инженерная школа»

7
Взаимодействие с Законодательным собранием Свердловской об-
ласти («Законодательный пакет Уральского бизнеса») 
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Свердловской области, сформиро-
ван пакет наказов от представите-
лей бизнеса.

Совместно с Уральской торго-
во-промышленной палатой разви-
ваются международные контакты 
предприятий – членов Союза. В ок-
тябре прошлого года состоялась 
деловая поездка руководителей 
СОСПП и УТПП в КНР. Программа 
включала в себя множество дело-
вых мероприятий, встреч с пред-
ставителями власти, бизнеса, по-
сещение предприятий, перегово-
ров с предпринимателями, в ходе 
которых были намечены совмест-
ные бизнес-проекты. 

Определить приоритетные на-
правления сотрудничества с КНР 
позволил круглый стол «Поддержка 
и развитие ВЭД предприятий и но-
вые возможности сотрудничества 
России и Китая», организованный 
Комитетом СОСПП по промышлен-
ности и взаимодействию с есте-
ственными монополями. КНР се-
годня – один из ключевых эконо-
мических партнеров РФ. Осенью 
2014 года был заключен первый 
контракт, в котором рубль стал за-
конной параллельной валютой ВЭД.

Развитием международных свя-
зей стало подписание 18 дека-
бря 2014 года соглашения о со-
трудничестве между СОСПП и АО 
«Чешское восточное» Чешской 
Республики. Согласно подписанно-
му документу стороны будут разви-
вать партнерские отношения и спо-
собствовать установлению контак-
тов между электротехническими и 
энергетическими предприятиями 
Свердловской области и Чешской 
Республики. 

Совместно с представителями 
деловых сообществ формирует-
ся прогноз развития Свердловской 
области, механизмы взаимодей-
ствия с уполномоченным по де-
лам предпринимателей, проводит-
ся мониторинг внедрения стандар-
та АСИ по развитию инвестицион-
ного климата в регионе.

Перспективные 
направления работы 
СОСПП в 2015 году

Перспективные направления 
работы и проекты Союза состави-
ли основу «Повестки дня СОСПП 
на 2014–2015 гг.». Их реализация 
будет продолжена в текущем го-
ду с учетом изменений, связан-
ных с кризисными явлениями 
в экономике. 

В 2015 году СОСПП планирует 
продолжить работу по совершен-

ствованию системы стратегическо-
го планирования в Свердловской 
области, повышению роли бизнес-
сообщества в диалоге с органами 
власти. Еще одно приоритетное на-
правление – улучшение делового 
климата, сокращение администра-
тивных барьеров. 

В части совершенствования ин-
струментов поддержки инвесторов 



Варианты ответа Доля, %

1
Снижение остроты проблемы с качеством  инженерных 
кадров в промышленности    

58,9

2
Расширение сотрудничества органов власти, вузов 
и предприятий, осуществляющих подготовку и переподго-
товку кадров 

38,3

3
Увеличение финансирования образовательных совмест-
ных проектов

15,9

4 Развитие системы дуального образования 5,6

5 Активизация современных методов профориентации 29,0

6 Разработка профессиональных стандартов 11,2

7 Другое (что?) 11,3

Итого 170,2*

*показатели в сумме дают общую вовлеченность респондентов в оценивание необхо-
димых действий.

Социологический опрос СОСПП 2015 г.  
Ожидания от реализации программы «Уральская инженерная школа»
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планируется реализация законода-
тельных инициатив, развитие ка-
дрового потенциала и инфраструк-
туры региона.

Совместно с Министерством 
промышленности и науки Сверд-
ловской области бизнес-сообще-
ство рассчитывает на эффектив-
ную реализацию программы по им-
портозамещению и кооперации, 
инициатив предпринимателей по 
поддержке экспорта. 

Сохраняет актуальность ка-
дровое обеспечение предприя-
тий и вопросы трудовой мигра-
ции. Поэтому к числу перспек-
тивных долгосрочных проектов 
Союза можно отнести развитие 
научно-технического сотрудниче-
ства с вузами и участие в проек-
те «Уральская инженерная школа».

Новые направления работы 
СОСПП напрямую связаны с ан-
тикризисными мерами поддержки 
бизнеса со стороны губернатора 
и Правительства Свердловской 
области. В частности, совместно 
с Корпорацией развития Среднего 
Урала и Министерством инвести-
ций и развития Свердловской об-
ласти будет проведена актуализа-
ция Реестра мер государственной 
поддержки бизнеса.

Союз намерен проводить опе-
ративный анализ поступающей ин-
формации об антикризисных ме-
роприятиях, реализуемых на феде-
ральном и региональном уровнях, 
а также информировать об этом 
предприятия. 

На постоянной основе в ин-
тересах предприятий, входящих 

в СОСПП, представители Союза бу-
дут готовить предложения к засе-
даниям рабочей группы (антикри-
зисному штабу) при губернаторе по 
оперативному мониторингу ситуа-
ции в Свердловской области.

Намечено дальнейшее разви-
тие территориальной сети Союза, 
а также создание новых отделений 
в муниципалитетах Свердловской 
области в Камышлове, Тугулыме, 
Березовском и Арамиле.



Благодарим пресс-службы ООО «УГМК-Холдинг», ОАО «Уралмашзавод», 
ЗАО Группа Синара, ОАО «Авиакомпания “Уральские авиалинии”», 

Группы Русская медная компания, ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, АО «УЭХК», ООО «Малышева 73» 

за предоставленные фотоматериалы.

Информационные партнеры

Спонсор Годового общего собрания СОСПП

Генеральный информационный партнер




