«Екатерининская ассамблея» – главное благотворительное событие Урала, которое СОСПП проводит с 2011 года.
«Екатерининская ассамблея» - это статусное мероприятие, объединяющее социально активных бизнесменов, промышленников, предпринимателей, чиновников.
Средства, полученные в ходе мероприятия, перечисляются благополучателю
на реализацию проекта, отбор которого ежегодно проводит экспертная группа и члены Президиума совета СОСПП.
Стремление оказать безвозмездную помощь тем, кто в ней нуждается, – это
показатель высокого уровня социальной ответственности уральского бизнеса.

С апреля СОСПП проводит отбор проектов для участия в голосовании на определение благополучателя «Екатерининской ассамблеи – 2016». Вы можете направлять свои проекты и предложения до 15 мая 2016 года по адресу: sospp@sospp.ru.
Ассамблея открыта для всех! Присоединяйтесь!
www.sosppea.ru
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СОСПП: поддержка
бизнеса – работа
в интересах Урала
Сегодня Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей представляет весь
спектр уральской экономики, является наиболее авторитетным бизнес-объединением региона. В него входят компании промышленного
сектора экономики, строительной
отрасли, сферы инвестиций, финансов, торговли, сельского хозяйства,
энергетики, образования и науки.
Союз является региональным
представителем РСПП, что позволяет влиять на федеральную по-

вестку взаимоотношений власти
и бизнеса.
Главные цели СОСПП – защита
интересов
предпринимателей, улучшение делового климата,
уменьшение административных барьеров, давления на бизнес. В качестве объединения работодателей
союз взаимодействует с профсоюзами и другими общественными
структурами.
В СОСПП входят 15 отраслевых союзов и предприятия, которые в совокупности формируют
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около 70 процентов промышленного производства региона. Авторитет
союза определяют особенности
Свердловской области, которая
входит в пятерку субъектов РФ по
объему валового регионального
продукта.
Позиция союза по различным
вопросам вырабатывается в девяти постоянных комитетах, она позволяет определять и структурировать проблемы, предлагать пути их

решения, участвовать в разработке,
корректировке федеральных и региональных программ и законов,
продвигать перспективные международные проекты, транслировать
инициативы и предложения уральского бизнеса на различные властные уровни.
Для оперативного решения вопросов в муниципалитетах области действуют шесть объединений
и 39 филиалов СОСПП.
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Повышение устойчивости
реального сектора
экономики
В 2015 году одним из важнейших
приоритетов в работе СОСПП стала «антикризисная» повестка – конструктивная работа с властными
структурами, общественными организациями, предприятиями по повышению устойчивости региональной экономики, содействие в реше-

нии обострившихся во время кризиса проблем.
24 февраля 2015 года состоялось
расширенное заседание президиума совета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. В ходе заседания
были определены совместные дей-
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• Заседание президиума Совета СОСПП, февраль 2015 г.

ствия органов власти, собственников и руководителей предприятий,
профсоюзов в кризисный период.
В частности, промышленники скор-

ректировали и поддержали реализацию «Плана мероприятий правительства Свердловской области по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Свердловской области
в 2015 году». В нем учтены многие
предложения СОСПП, отраслевых
союзов, которые вырабатывались
на протяжении 2014 года. Это касается и государственных гарантий,
и налоговых каникул для бизнеса,
реализации программы «Уральская
инженерная школа», поддержки
рынка труда.
Также Свердловский областной
Союз промышленников и предпринимателей предложил реализовать
комплекс мер, нацеленных на лоббирование интересов свердлов-

Социологический опрос СОСПП 2016 г.
(в % от числа опрошенных)

*Общее количество ответов превышает 100 %, т. к. респонденты имели возможность выбора
нескольких вариантов ответа
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ских предприятий на федеральном
уровне. В частности, это заключение долгосрочных государственных
контрактов, поддержка предприятий региона, столкнувшихся с системными неплатежами со стороны
государственных монополий.
СОСПП были предложены меры
по снижению налоговой нагрузки,
облегчению доступа к кредитным
ресурсам, сокращению количества проверок со стороны надзорных органов, поддержке инициатив
предприятий, направленных на развитие социальной инфраструктуры
и строительства жилья для своих
сотрудников. Кроме того, союз инициировал создание областной про-

граммы по снижению напряженности на рынке труда.
В рамках антикризисного плана удалось активизировать работу
по привлечению различных источников финансирования, включая
инвестиционное сотрудничество
с институтами развития: инвестиционным фондом «Российский
фонд
прямых
инвестиций»,
Фондом развития промышленности,
Национальным
агентством прямых инвестиций, ФГБУ
«Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере». Президент
СОСПП Дмитрий Пумпянский вошел в состав наблюдательного со-

• Сборка шестнадцатицилиндрового двигателя ДМ-185 нового поколения.
Уральский дизель-моторный завод
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вета федерального Фонда развития промышленности.
Было организовано лоббирование на федеральном уровне по
продвижению инвестиционных инициатив членов СОСПП, одобрены
заявки на предоставление льготных целевых займов по ставке 5 %
годовых сроком до 7 лет на сумму
1776 млн рублей (ООО «Уральский
дизель-моторный завод» – проект «Создание модельного ряда высокооборотных дизелей»;
ОАО «НПК “Уралвагонзавод”» –
проект «Создание производства
контейнер-цистерн из полимерных
композиционных материалов для
перевозки агрессивных веществ,
продуктов химии и нефтехимии»,
ЗАО «РОТЕК» – проект «Создание
производства частей горячего тракта энергетических газовых турбин
полного цикла», ООО «Эпсилон»
(ГК «Энергия») – проект «Токарнофрезерная обработка деталей для
воздушных и морских судов, станков, различных машин и механизмов из алюминиевых, стальных
и титановых сплавов»).
• В шахте «Черемуховская-Глубокая», г. Североуральск

Приказом
Министерства
промышленности
и
торговли Российской Федерации от
13.04.2015 г. № 798 (с изменениями) 39 промышленных предприятий
Свердловской области включены
в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли
Российской Федерации. Включение
в перечень дает предприятиям право претендовать на предоставление субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам для пополнения оборотных
средств. По итогам 2015 года средства федерального бюджета в объеме 639,5 млн рублей перечислены 14 предприятиям Свердловской
области.
Кроме того, шесть инвестиционных проектов, реализуемых
в Свердловской области на общую
сумму 13,7 млрд рублей, включены
в перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным
направлениям гражданской промышленности: ОАО «Свердловский
инструментальный завод» (станкостроение), ООО «Уральский дизельмоторный завод» (транспортное машиностроение), ООО «Полимет»
(металлургия), ООО «Национальная
сурьмяная компания» (металлургия), ООО «Эпсилон» (металлургия), ЗАО «РОТЕК» (энергетическое
машиностроение).
Представители союза участвуют
в мониторинге состояния системообразующих организаций и реализации мер по сохранению их стабильной работы.
В Свердловской области утвержден перечень системообразующих
организаций Свердловской области,
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Социологический опрос СОСПП 2016 г.
Признание эффективности мер антикризисного плана
правительства Свердловской области в 2015 году
Место в
рейтинге

Меры антикризисного плана

Доля, %

1

Предоставление субсидий на компенсацию затрат и на
уплату процентной ставки по кредитам

34,2

2

Предоставление государственных гарантий

26,7

3

Использование федеральных механизмов поддержки
(участие в федеральных программах)

21,7

4

Сохранение уровня господдержки
сельхозпроизводителей

14,2

5

Все меры не эффективны

12,5

6

Продвижение продукции Свердловской области в России
и за рубежом

9,2

7

Совершенствование областного налогового
законодательства

8,3

8

Увеличение капитализации фонда микрофинансирования Свердловской области

5,8

9

Развитие внутриобластной кооперации малого и среднего предпринимательства

5,0

10

Организация и проведения оплачиваемых общественных
работ

0,8

ИТОГО

138,3*

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

который насчитывает 111 промышленных предприятий, по каждому
из которых с привлечением региональных органов исполнительной
власти, объединений работодателей проводится адресная работа,
направленная на стабилизацию ситуации и создание условий для сохранения занятости работников.
По инициативе СОСПП и при
поддержке губернатора Свердловской области решением Правительственной комиссии (РФ) по
экономическому развитию и интеграции от 05.02.2015 г. № 1 семь

промышленных
предприятий
Свердловской области включены
в перечень системообразующих.
Включение в перечень дает предприятиям право претендовать на
предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам для пополнения оборотных средств.
По инициативе союза удалось
сохранить предоставление предприятиям реального сектора экономики субсидий на компенсацию затрат, связанных с модернизацией
производства товаров. По итогам
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двух отборов, состоявшихся в течение 2015 года, заключены соглашения с 78 субъектами малого и среднего предпринимательства на общую сумму 304,3 млн рублей.
Представители СОСПП вошли
в состав областной рабочей группы
по обеспечению финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов
региона, которая позволяет оперативно, «в ручном режиме», решать
проблемы предприятий. Были разработаны «дорожные карты», налажен еженедельный мониторинг за
ситуацией на предприятиях, которые находятся в сложной экономической ситуации, для принятия оперативных решений и оказания мер
поддержки.
• Квартальное строительство на УНЦ, ЖК «Балтийский»

СОСПП совместно с общественными организациями региона удалось добиться снижения ставок арендной платы за земельные
участки. Постановлением правительства Свердловской области от
06.05.2015 г. № 334-ПП «О внесении
изменений в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право государственной собственности на которые
не разграничено, расположенные
на территории муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденные Постановлением правительства Свердловской области
от 30.12.2011 г. № 1855-ПП» предель-
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ные ставки арендной платы снижены с 6,5 до 1,5 %. Утверждены понижающие коэффициенты арендных ставок на земельные участки
для 12 муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области.
Обращение союза в феврале 2015 года к губернатору
Свердловской области по реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения трансформировалось в программу дополнительных мероприятий по снижению напряженности
на рынке труда Свердловской области в 2015 году (Постановление
Правительства Свердловской области от 24.03.2015 г. № 194-ПП).
В программу были включены
уральские предприятия, в том числе члены союза, «Уралвагонзавод»,
«Элтеза», Ревдинский завод свето-

технических изделий, Сухоложский
огнеупорный завод, «Элтиз». По
итогам 2015 года общая численность участников программы составила 2432 человека. На профессиональное обучение и стажировку направлено 558 человек.
Аппарат союза на протяжении
прошлого года проводил оперативный анализ поступающей информации об антикризисных мероприятиях, реализуемых на федеральном
и региональном уровнях, в том числе связанных с конкурсным отбором на получение мер поддержки.
Осуществлялась рассылка членам
СОСПП данных материалов, размещение их на официальном сайте.
Кроме того, союзом была организована горячая линия для получения
оперативной информации от предприятий, столкнувшихся с проблемами в условиях кризиса.
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Партнерство бизнеса
и власти в интересах
социальной стабильности
В отчетном периоде союзу удалось выйти на качественно новый
уровень взаимодействия с федеральными и региональными органами власти, добиться серьезных
успехов в лоббировании интересов
предприятий – членов СОСПП.
Важным направлением лоббистских усилий уральских промышленников стало отстаивание своей

точки зрения перед руководством
страны, федеральными органами
власти, подготовка предложений
в адрес РСПП для выработки консолидированной позиции по развитию экономики, налоговой и социальной политики страны в целом
и регионов.
Для этого 19 февраля 2015 года президент СОСПП Дмитрий
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Пумпянский выступил от имени
Экспертного
совета
при
Правительстве России на заседании федерального Кабинета министров, посвященном развитию системы аккредитации отечественной
продукции.
Промышленники и предприниматели Свердловской области провели серьезную экспертную работу
по подготовке предложений бизнеса, которые были озвучены 19 марта 2015 года на Съезде РСПП. В заседании съезда принял участие
президент РФ Владимир Путин.
В частности, были обозначены меры по повышению доступности заемных средств, снижению административных барьеров, ослаблению фискальной нагрузки, подготовке квалифицированных кадров.
Традиционно предприниматели отмечают рост налоговой базы в последние годы. Уральцы поддержали предложение РСПП о разработке проекта закона о предварительных разъяснениях налоговой
службы, снижающих риск предъявления претензий к бизнесу, а также
упрощению доступа к заявительному порядку возмещения НДС.
Промышленники и предприниматели Свердловской области предложили упростить подключение
к инженерным сетям. По мнению
уральского бизнеса, важно перевести работы всех монополистов в части подключения к коммуникациям
в режим «одного окна».
В мае прошлого года руководство
СОСПП на площадке Российского
союза промышленников и предпринимателей обсудило ключевые направления налоговой и бюджетной
политики с министром финансов

Российской Федерации Антоном
Силуановым.
Представители
предпринимательского сообщества обратили
внимание на необходимость соблюдения ранее достигнутых договоренностей, в том числе пакетного
принципа, реализованного при принятии законодательства, о консолидированной группе налогоплательщиков и контроле за трансфертным ценообразованием. Особое
внимание было уделено совершенствованию законодательства в части контролируемых иностранных
компаний и необходимость учета
технических правок, обеспечивающих применимость соответствующих положений Налогового кодекса РФ на практике. Был поднят вопрос о повышении эффективности
бюджетных расходов, прежде всего
в части социального сектора, и направлениям реформирования пенсионной системы.
Еще одним каналом взаимодействия уральского бизнеса с представителями федеральных структур являются мероприятия СОСПП,
проводимые в Свердловской области. 29 мая в рамках годового общего собрания союза состоялось обсуждение актуальных для бизнеса
вопросов с заместителем министра
экономического развития России
Станиславом Воскресенским и президентом Российского союза промышленников и предпринимателей
Александром Шохиным. В частности, уральцев волновали источники «длинных» денег в современных
условиях, повышение доступности государственных контрактов
для предприятий малого и среднего
бизнеса, отсрочки платежей со сто-
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роны государственных корпораций
и другие значимые темы.
25 ноября президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский, вицепрезидент СОСПП, гендиректор
ОАО
«Научно-производственная
корпорация
“Уралвагонзавод”»
Олег Сиенко приняли участие в заседании президиума Госсовета, которое провел в Нижнем Тагиле президент России Владимир Путин.
Заседание было посвящено реализации политики импортозамещения
в российских регионах. Уральские
промышленники и правительство
Свердловской области первыми
в России разработали программу импортозамещения и начали ее
реализацию.
На региональном уровне союз продолжает совершенствовать механизмы взаимодействия
с губернатором и правительством
Свердловской области, является
активным игроком при выработке
направлений развития региона.
Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей является едва ли не единственным в стране объединением
работодателей, представители которого принимают участие в заседаниях областного правительства
с правом совещательного голоса.
Правительством Свердловской области было принято постановление
об обязательном согласовании с союзом региональных нормативных
актов социальной направленности.
Союз
практически
помогает предприятиям в получении
средств, а также лоббировании
проектов предприятий – членов

СОСПП для предоставления им мер
господдержки.
На постоянной основе ведется
работа со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, направленная на
оказание содействия предприятиям
в реализации инвестиционных проектов, предполагающих коммерциализацию научных разработок.
Например, оказано содействие
малым инновационным предприятиям, завершившим НИОКР и планирующим создание или расширение
производства инновационной продукции, ООО «Центр научно-технических услуг “Век”», ЗАО «Научнопроизводственный комплекс “ВИП”»,
ООО «Медин-Н», ООО «ФОТЕК»,
ООО «Вектор-МС», ООО «НПП
«ДВМ» и ООО «ЯВИАР») на общую
сумму более 82 млн рублей.
Всего по итогам 2015 года при
поддержке СОСПП в рамках мероприятий Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 55 организациям Свердловской области
направлено 241,3 млн рублей на реализацию инновационных проектов.
Представители союза входят
в состав профильной комиссии по
одобрению включения предприятий в региональный реестр приоритетных инвестиционных проектов.
Благодаря этому в 2014–2015 годах при поддержке СОСПП статус
приоритетных инвестиционных получили девять проектов, большую
часть из которых реализуют члены
союза: ОАО «Каменск-Уральский
металлургический завод», что позволило завершить строительство
первой очереди прокатного комплекса; ОАО «Севуралбокситруда»
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Социологический опрос СОСПП 2016 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

Привлечение средств федерального бюджета в экономику Свердловской области

55,0

2

Реализация инвестиционной стратегии Свердловской
области

40,8

3

Предоставление налоговых каникул и льгот в части полномочий региона

37,5

4

Реализация программы импортозамещения

27,5

5

Стимулирование строительства предприятиями жилья

18,3

6

Реализация областного Закона «Об отдельных вопросах
реализации промышленной политики РФ в Свердловской
области»

16,7

7

Бюджетные инвестиции в создание и развитие индустриальных технопарков

12,5

8–9

Создание фонда развития промышленности
Свердловской области

10,8

8–9

Повышение прозрачности государственных закупок отечественной продукции

10,8

10

Актуализация антикризисного плана правительства
Свердловской области

9,2

11

Другое (что?)

0,8

ИТОГО

240,0*

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

(запуск шахты «ЧеремуховскаяГлубокая», ООО «ПроЛайм» (возведение завода по производству извести); ОАО «Уральские авиалинии» (монтаж ангарного комплекса
авиационно-технического центра);
ООО «Национальная сурьмяная
компания» (строительство металлургического завода по переработке 10 тыс. т сурьмяного концентрата
с производством триоксида сурьмы,
катодной сурьмы и золотосодержащего шлама); ОАО «Святогор» (ре-

конструкция
металлургического
производства); ООО «Полимет» (современный производственно-технологический комплекс точного литья
в г. Полевской); ОАО «Ревдинский
завод по обработке цветных металлов» (реконструкция плавильнопрессово-заготовительных и прокатно-волочильных
мощностей);
ОАО «Фанком» (строительство нового производства ДСП).
Статус приоритетного инвестиционного проекта Свердловской
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области дает освобождение от налога на имущество сроком на пять
лет с момента постановки имущества, созданного в результате реализации инвестиционного проекта, на баланс в качестве основных
средств, а также снижение процента по налогу на прибыль с 18 до
13,5 процентов.
Члены
СОСПП
принимают участие в развитии государственно-частного
партнерства
в Свердловской области. В настоящее время на территории
Свердловской области реализуются 16 проектов с применением механизмов государственно-частного
партнерства, в том числе 13 в сфере ЖКХ. Кроме этого, с начала
2015 года заключено 69 долгосрочных договоров аренды на условиях
модернизации арендуемого имущества и 16 концессионных соглашений в 11 муниципальных образованиях с долей частного инвестирования 1 501,05 млн рублей. Например,
реализуется инвестиционный проект по комплексной застройке жилого района «Академический» (застройщик – член СОСПП «РеноваСтройгруппАка демический»).
Средства застройщиков направляются на строительство жилых домов (в том числе с привлечением средств граждан и кредитных
ресурсов) и создание коммунальной инфраструктуры. Бюджетные
средства направляются на строительство социальной инфраструктуры района. С целью реализации
первоочередных мероприятий комплексной программы «Уральская
инженерная школа» заключено соглашение между государственным
образовательным
учреждением

среднего профессионального образования Свердловской области
Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность»
и ООО «УГМК-Холдинг» (член
СОСПП) о подготовке высококвалифицированных рабочих кадров
на условиях государственно-частного партнерства на сумму 60 млн
рублей.
В рамках реализации решений годового общего собрания союз проводит встречи членов совета
с руководителями территориальных
структур федеральных ведомств,
а также органов государственной власти Свердловской области
в формате «делового завтрака».
28
января
на
площадке
Свердловского областного Союза
промышленников и предпринимателей состоялась встреча руководителей и представителей отраслевых объединений, промышленных предприятий и строительных
компаний с министром по управлению государственным имуществом
Свердловской области Алексеем
Пьянковым. СОСПП была сформирована повестка из наиболее важных вопросов развития земельных отношений на территории
Свердловской области.
В первую очередь глава МУГИСО
пояснил позицию министерства
по уплате различными категориями плательщиков (промышленными
и сельскохозяйственными предприятиями, предприятиями стройиндустрии) земельного налога, арендной платы за землю.
Бизнес-сообщество, в частности агропромышленные предприятия, выразило обеспокоенность
растущими арендными ставка-
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ми. Зачастую это намного снижает рентабельность бизнеса и наносит удар по целым территориям
Свердловской области. Участники
встречи озвучили проблему роста
налоговой нагрузки для предприятий, имеющих объекты, налоговая
база по налогу на имущество которых определяется как кадастровая
стоимость. Прежде всего бизнес
выдвигает требование, чтобы оценка была справедливой.
По итогам встречи удалось добиться того, что оценщики будут выбираться на основании конкурса,
а определение кадастровой стоимости будет обсуждаться в том числе с собственником заблаговре-

менно. Каждый конкретный случай
министерство готово рассматривать отдельно.
Как известно, одним из важнейших элементов повышения инвестиционной привлекательности области, улучшения делового климата
является выстраивание контактов
с территориальными структурами
федеральных ведомств.
Поэтому еще одна встреча
представителей предприятий региона в формате «делового завтрака» состоялась с руководителем
Уральского
управления
Ростехнадзора Вадимом Ткаченко,
в рамках которой состоялся обмен мнениями по актуальным во-

• Заседание президиума Госсовета в Нижнем Тагиле, ноябрь 2015 года
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просам и рассмотрены предложения по повышению эффективности
взаимодействия.

• Заседание комитета СОСПП по строительству,
март 2015 года

Вадим Ткаченко проинформировал участников встречи о снижении надзорной нагрузки на промышленников и предпринимателей за последние три года, а также моратории на проведение
проверок малого и среднего бизнеса. Глава Уральского управления Ростехнадзора ответил на многочисленные вопросы, в том числе
о проведении экспертизы промышленной безопасности на опасных
производственных объектах. Из-за
изменений в законодательстве,
вступивших в силу в самое последнее время, эта деятельность со
стороны экспертных организаций
практически приостановлена.
Вопросы расширения конструктивного взаимодействия с руководителями областных органов власти выстраиваются также в рамках
деятельности комитетов. Например,
промышленники и предприниматели на заседании комитета СОСПП

по строительству обсудили с министром строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергеем Бидонько перспективы
строительной отрасли, проблемы
присоединения новостроек к сетям,
меры государственной поддержки. Во время встречи были названы
основные условия работы в новых
экономических условиях: консолидация интересов участников отрасли, решение общих проблем в тесном взаимодействии с властью, повышение эффективности диалога
со снабжающими организациями.
Большой интерес члены союза
проявляют к мерам поддержки агропромышленного комплекса. Этим
вопросам и была посвящена встреча с министром агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области Михаилом
Копытовым. Итогом встречи стал
запуск программы «Начинающий
фермер», в рамках которой выделяется около 1 млн рублей на человека. Также по настоятельной просьбе членов союза сохранено финансирование строительства и покупки
жилья в сельской местности: дотации в первую очередь выделяются
на строительство жилья, затем работникам социальной сферы на селе, в последнюю очередь – приобретение жилья с большим сроком
эксплуатации.
Ежеквартально представители
уральского бизнеса встречаются
с губернатором Свердловской области в формате «без галстуков».
Актуальные вопросы и конкретные
проблемы, возникающие при взаимодействии власти и бизнеса, которые не удается уладить в «высоких
кабинетах», решаются быстрее.
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Союз за последние годы стал ведущей экспертной площадкой по
проведению оценки регулирующего
воздействия. СОСПП было подписано соглашение с Министерством
экономики Свердловской области
о проведении оценки регулирующего воздействия (ОРВ), разработан
регламент, сформирован пул экспертов. В 2014–2015 годах экспертами Союза была проведена экспертиза около 200 нормативных
правовых актов.
В 2015 году в рейтинге регионов по качеству проведения оценки регулирующего воздействия
Свердловская область вновь вошла в группу субъектов-лидеров.
Минэкономразвития России опубликовал результаты рейтинга,
в котором Средний Урал набрал
88,4 балла, улучшив показатели
2014 года на 7,9 балла, что позволило вновь войти в ранг регионов
«высшего уровня».
При составлении рейтинга учитывались сразу несколько факторов. Так, на итоговую оценку влияли полнота нормативной базы и закрепление норм проведения оценки
проектов законов. Рассматривалось
также наличие инфраструктуры публичных консультаций, организация ОРВ на муниципальном уровне. Особое значение имело мнение
региональных организаций, представляющих интересы предпринимательского сообщества, которые
оценивали прозрачность проведения ОРВ и эффективность обратной связи.
Кропотливая
работа
союза
в сотрудничестве с бизнес-объединениями
и
правительством
Свердловской области позволила

за 2014–2015 годы исключить случаи, когда проекты правовых актов,
касающиеся предпринимательской
и инвестиционной деятельности,
принимались без проведения ОРВ.
Органы исполнительной власти начали воспринимать ОРВ как часть
нормотворческого процесса.
Как результат в 2015 году было учтено более 80 % предложений, направленных от лица делового сообщества в адрес правительства Свердловской области и органов государственной власти.
К таким документам можно отнести Закон Свердловской области № 21-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области
“Об установлении на территории
Свердловской области дифференцированных налоговых ставок при
применении упрощенной системы
налогообложения в случае, если
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов”» и Закон № 22-ОЗ
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области “О введении в действие патентной системы
налогообложения на территории
Свердловской области”».
28 октября 2015 года принят Закон Свердловской области № 118-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области “О введении в действие патентной системы налогообложения
на территории Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков”». Изменения связаны с введением на территории Свердловской
области налоговых каникул для
предпринимателей. Они дают право
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устанавливать нулевую налоговую
ставку для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою
деятельность в производственной, социальной или научной сферах. Также каникулы затронут и тех
предпринимателей, кто применяет
упрощенную или патентную системы налогообложения. СОСПП принял активное участие в процессе
разработки законопроекта. В частности, по инициативе союза были
сняты ограничения по видам деятельности, на которые распространится действие нового закона.
Также большой интерес предпринимательское сообщество проявило к проекту Постановления правительства Свердловской области
«Об утверждении Порядка осуществления сбора, обработки и анализа
информации о состоянии условий и
охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области».
За время проведения процедуры ОРВ в регионе накоплен достаточный опыт, который в настоящее
время транслируется в муниципалитеты. В 2015 году подписаны соглашения о проведении ОРВ с администрациями Камышлова, Арамиля,
Карпинска.
К сожалению, есть примеры
непродуманного
регулирования.
Некоторые из них сводятся к формальностям, другие влекут огромные издержки, третьи и вовсе ставят под угрозу возможность ведения бизнеса. Поэтому у союза в 2015 году есть примеры, когда
удавалось приостановить принятие актов, создающих дополнительные расходы и администра-

тивные барьеры для бизнеса. Так,
департамент по труду и занятости
Свердловской области отказался
от проекта постановления по квотированию рабочих мест для инвалидов для малого бизнеса, а областное Министерство экономики
Свердловской области сняло с рассмотрения проект постановления
о проведении дополнительного аудита для крупных инвестпроектов
с государственным участием. Это
связано с тем, что федеральное законодательство не требовало принятия данного документа, а существующие федеральные и региональные акты позволяют успешно
реализовывать инвестпроекты с государственным участием. СОСПП
настаивал на этих решениях.
СОСПП участвует в экспертизе
действующих нормативных правовых актов в сфере строительства.
В 2015 году отраслевая экспертная
группа, совместно с Министерством
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
при участии научных и проектных
организаций, а также крупных застройщиков подготовила заключение по оценке регулирующего воздействия Закона Свердловской области от 29.10.2007 г. № 121-ОЗ
«О документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании
решений уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области
в сфере территориального планирования». Кроме того, были представлены предложения по его доработке. Эксперты союза отметили важность подготовки порядка
предварительного рассмотрения
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• На выставке ИННОПРОМ-2015 соглашение подписывают губернатор Свердловской области
Е. Куйвашев и член президиума совета СОСПП А. Козицын

предложений о необходимости разработки документации по планировке территории и порядка рассмотрения предложений по проектам документов по планировке
территорий. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области поддержало предложение бизнеса о необходимости разработки Положения
о составе, порядке и изменении
проектов схем территориального
планирования объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, иных областях, относящихся к полномочиям
субъекта РФ.
В 2015 году СОСПП выступил
с инициативой дальнейшего совершенствования областной законодательной и нормативной правовой базы по проведению ОРВ с участием представителей бизнеса, общественных организаций, органов
власти Свердловской области.

Еще одним направлением совместной работы с областными властными структурами и общественными
организациями
в 2015 году стала выработка предложений по разработке концепции
развития агломераций. Для этого СОСПП и Гильдия строителей
Урала создали рабочую группу по
согласованию генеральных планов
развития муниципальных образований Екатеринбургской агломерации
в вопросах создания инженерной
и транспортной инфраструктуры.
Рабочая группа занимается подготовкой предложений по схемам финансирования инфраструктурных
проектов по развитию инженерной
инфраструктуры
Екатеринбурга
и городов-спутников (бюджетное
финансирование, привлечение кредитных ресурсов, финансирование
по схемам государственно-частного
партнерства).
В рамках реализации стратегии по развитию агломера-
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ций в Свердловской области генеральный директор ООО «УГМКХолдинг», член президиума совета
СОСПП Андрей Козицын и губернатор Евгений Куйвашев подписали соглашение о сотрудничестве. Документ будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию Свердловской
области и комплексному развитию
тех территорий региона, где ведут
свою деятельность предприятия
компании.
Важным инструментом коммуникаций власти и бизнеса является ежегодный социологический
опрос СОСПП, который проводится среди руководителей предприятий и предпринимателей уже в пятый раз. В 2015 году его основными
темами стали вопросы экономического состояния предприятий, перспективы реализации инвестиционных проектов, запросы бизнеса на
реализацию антикризисных мероприятий, дана оценка руководителям исполнительных органов власти региона.
Итоги опроса направлены в адрес губернатора и правительства
Свердловской области и были использованы при реализации мероприятий по повышению устойчивости экономики, корректировке инвестиционной стратегии региона,
разработке нормативной правовой
базы, снижению административных
барьеров.
СОСПП не только ставит перед
властью задачи, лоббирует интересы бизнеса, но и поощряет руководителей исполнительных органов власти Свердловской области общественной премией СОСПП
«Золотая стрела» за успехи в сфе-

ре поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного
климата. Номинанты определяются
в рамках социологического пороса,
а за победителя голосуют члены совета. В июне 2015 года на заседании правительства Свердловской
области первый вице-президент союза Михаил Черепанов вручил награду министру агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области Михаилу
Копытову. Сейчас «Золотая стрела» становится одной из номинаций
премии «Человек года», соучредителем которой стал союз.
В свою очередь руководители предприятий, входящих в состав СОСПП, неоднократно получали Почетный диплом правительства Свердловской области
им. А. А. Мехренцева. В частности, в 2015 году его обладателем стал генеральный директор
ОАО «Серовский завод ферросплавов» Валерий Фадеев.
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Определяя стратегические
приоритеты региона
СОСПП принимает участие в разработке и реализации стратегических документов, определяющих
развитие региона. Ключевой проект в 2014–2015 годов – подготовка

Стратегии
социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года.
Инициативу союза о разработке
документа поддержал губернатор

Ⱦɦɛɝɨɛɺ ɱɠɦɷ ɣ ɪɫɣɩɫɣɭɠɭɶ Ɍɭɫɛɭɠɞɣɣ-2030
Ⱦɦɛɝɨɛɺ ɱɠɦɷ ɬɩɱɣɛɦɷɨɩ-ɸɥɩɨɩɧɣɲɠɬɥɩɞɩ ɫɛɢɝɣɭɣɺ:
Ɍɝɠɫɟɦɩɝɬɥɛɺ ɩɜɦɛɬɭɷ ɝ 2030 ɞɩɟɮ – ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɜɨɢɦ ɠɢɬɟɥɹɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɞɨɥɝɨɥɟɬɢɹ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɣ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ, ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɣ,
ɞɟɥɨɜɨɣ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ.
ɍɫɣ ɥɦɹɲɠɝɶɰ ɪɫɣɩɫɣɭɠɭɛ ɨɛ ɪɠɫɣɩɟ 2016 – 2030 ɞɩɟɶ

Ʌɛɟɫɶ

Ɉɩɝɩɠ ɥɛɲɠɬɭɝɩ ɡɣɢɨɣ

ɋɠɬɮɫɬɶ ɨɛ ɫɛɢɝɣɭɣɠ ɣɨɯɫɛɬɭɫɮɥɭɮɫɶ

Ɉɩɝɛɺ ɣɨɟɮɬɭɫɣɛɦɣɢɛɱɣɺ

ɍɠɫɫɣɭɩɫɣɺ ɟɦɺ ɡɣɢɨɣ ɣ
ɜɣɢɨɠɬɛ

ɍɫɣ ɬɭɫɛɭɠɞɣɲɠɬɥɣɠ ɱɠɦɣ

Ƀɨɯɫɛɬɭɫɮɥɭɮɫɛ ɟɦɺ ɫɛɢɝɣɭɣɺ ɸɥɩɨɩɧɣɥɣ
ɋɠɬɮɫɬɶ ɨɛ ɬɩɱɣɛɦɷɨɮɹ ɬɯɠɫɮ
Ƀɨɯɫɛɬɭɫɮɥɭɮɫɛ ɟɦɺ ɡɣɢɨɣ ɲɠɦɩɝɠɥɛ

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɥɩɨɥɮɫɠɨɭɩɬɪɩɬɩɜɨɶɰ
ɮɬɦɩɝɣɤ ɨɛɥɩɪɦɠɨɣɺ ɣ
ɬɩɰɫɛɨɠɨɣɺ ɲɠɦɩɝɠɲɠɬɥɩɞɩ
ɪɩɭɠɨɱɣɛɦɛ
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Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɥɩɨɥɮɫɠɨɭɩɬɪɩɬɩɜɨɶɰ ɧɚ
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ ɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ
ɭɪɨɜɧɟ ɸɥɩɨɩɧɣɲɠɬɥɣɰ ɣ
ɨɛɮɲɨɩ-ɪɫɩɣɢɝɩɟɬɭɝɠɨɨɶɰ
ɥɩɧɪɠɭɠɨɱɣɤ Ɍɝɠɫɟɦɩɝɬɥɩɤ
ɩɜɦɛɬɭɣ

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɮɬɦɩɝɣɤ ɟɦɺ
ɬɜɛɦɛɨɬɣɫɩɝɛɨɨɩɞɩ
ɫɛɢɝɣɭɣɺ ɭɠɫɫɣɭɩɫɣɣ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ
ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ
ɬɩɝɫɠɧɠɨɨɩɤ
ɣɨɯɫɛɬɭɫɮɥɭɮɫɠ
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Ʌɩɨɭɫɩɦɷ
ɫɠɛɦɣɢɛɱɣɣ

Ɏɪɫɛɝɦɠɨɣɠ ɫɠɛɦɣɢɛɱɣɠɤ Ɍɭɫɛɭɠɞɣɣ-2030

Ʌɩɫɫɠɥɭɣɫɩɝɥɛ

Ʌɩɩɫɟɣɨɛɱɣɩɨɨɶɤ ɬɩɝɠɭ
ɩɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɇɩɨɣɭɩɫɣɨɞ

Ɋɫɛɝɣɭɠɦɷɬɭɝɩ
Ɍɝɠɫɟɦɩɝɬɥɩɤ ɩɜɦɛɬɭɣ

Ɏɪɩɦɨɩɧɩɲɠɨɨɶɤ ɩɫɞɛɨ

ɉɭɝɠɭɬɭɝɠɨɨɶɠ
ɢɛ ɫɠɛɦɣɢɛɱɣɹ
ɪɫɩɠɥɭɩɝ

ɇɣɨɣɬɭɠɫɬɭɝɩ ɸɥɩɨɩɧɣɥɣ
Ɍɝɠɫɟɦɩɝɬɥɩɤ ɩɜɦɛɬɭɣ

Ƀɬɪɩɦɨɣɭɠɦɷɨɶɠ ɩɫɞɛɨɶ ɞɩɬɮɟɛɫɬɭɝɠɨɨɩɤ ɝɦɛɬɭɣ Ɍɝɠɫɟɦɩɝɬɥɩɤ ɩɜɦɛɬɭɣ
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Социологический опрос СОСПП 2016 г. Актуальные проекты Стратегии
социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года
Место в
рейтинге

Варианты ответа

Доля, %

1

«Стратегии городов» (содействие синхронизации стратегического планирования городов с региональной
стратегией)

39,2

2

«Уральская инженерная школа» (система непрерывного
технического образования)

37,5

3

«Уральский технополис» (развитие научного сектора
и повышение инновационной активности региона)

32,5

4

«Новые рынки» (создание условий для вывода промпродукции региона на приоритетные рынки)

31,7

5

«Импульс для предпринимательства» (развитие малого
и среднего предпринимательства)

30,0

6

«Новая индустриальная инфраструктура» (развитие индустриальной инфраструктуры)

27,5

7

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (повышение качества ЖКХ)

16,7

8

«Здоровое долголетие» (повышение качества и доступности медицинских услуг)

10,0

ИТОГО

225,0*

*Общее количество ответов превышает 100 %, т. к. респонденты имели возможность выбора нескольких вариантов ответа
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Евгений Куйвашев. Им было дано
соответствующее поручение, создан координационный совет по разработке Стратегии-2030. В работе
над ней принимали участие около
200 специалистов, включая экспертов союза.
Для достижения своих целей промышленниками и предпринимателями в Стратегии социально-экономического развития Свердловской
области на 2016–2030 годы предложена система стратегических проектов, направленных на решение
приоритетных задач развития региона. Сюда входят и проекты комплексного характера, закрывающие максимально широкий спектр
задач по различным направлениям стратегии. Инструментом ее реализации является план, включающий в себя комплекс стратегических проектов и государственных

программ Свердловской области,
а также мероприятия по каждому
направлению, не вошедшие в стратегические проекты.
13 ноября 2015 года президиум
Совета Свердловского областного
союза промышленников и предпринимателей одобрил в целом проект Стратегии социально-экономического развития Среднего Урала
до 2030 года и план ее реализации.
Представители уральского делового сообщества отметили, что проект
по блокам серьезно диверсифицирован, в лучшую сторону отличается от советских стратегий, сделанных по отраслевому и территориальному признаку распределения
производительных сил.
Наш регион стал пионером в разработке такого стратегического документа, который уже получил одобрение федеральных экспертов.
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Улучшение делового
климата, сокращение
административных
барьеров
Вопросы снижения административного давления на бизнес, упрощения разрешительных процедур, выработка требований по предоставлению качественных госу-

дарственных услуг на протяжении
2014–2015 годов были в центре внимания союза.
В отчетный период совместные усилия строительных компа-
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ний, Свердловского областного
Союза промышленников и предпринимателей, органов региональной власти привели к значительным позитивным результатам в части сроков присоединения к сетям
электроснабжения.
В результате по трем основным
организациям,
обеспечивающим
90 процентов услуг по подключению в Свердловской области – это
МРСК, ЕЭСК и Облкомунэнерго, –
среднее время подключения составляет сегодня 92 дня (в 2013 году
сроки доходили до 300 дней), а количество процедур сокращено до 4.
По МРСК среднее время подключения составляет 53 дня.
Дальнейшее улучшение инвестиционного климата в сфере технологического присоединения к сетевой
инфраструктуре будет достигнуто
за счет того, что сетевым организациям предложено взять на особый контроль исполнение договоров на технологическое присоединение с максимальной мощностью
от 15 до 150 кВт.
СОСПП продолжил консолидацию
усилий бизнес-сообщества по вопросам землеустройства и технического присоединения к сетям. 28 октября на площадке АО «Уралсевергаз»
состоялось открытое выездное заседание Комитета по энергетике
Свердловского областного Союза
промышленников и предпринимателей. В его работе приняли участие представители правительства
Свердловской области, руководители газоснабжающих компаний, главы 16 муниципальных образований. На заседании были рассмотрены вопросы разработки схем
газоснабжения в муниципалите-

тах Свердловской области, взаимодействия с газораспределительными организациями при строительстве новых объектов газоснабжения, а также оплаты за подключение
к сетям газораспределения в новых
условиях.
Свердловская область в 2015 году вошла в группу лучших регионов
по поддержке малого и среднего
предпринимательства. По направлению «Поддержка малого предпринимательства» Свердловская
область – регион-лидер (группа А).
Среди 76 регионов РФ, участвовавших в рейтинге, по данному направлению выделено только шесть
лидеров (Свердловская область,
Калужская область, Камчатский
край, Якутия, Пензенская область,
ХМАО). Этот результат на три ступени выше уровня прошлого года.
В этом есть существенный вклад
союза и комитета по развитию малого и среднего бизнеса СОСПП.
Сегодня в регионе при поддержке делового сообщества сформирована инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства,
обеспечи-
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вающая доступность финансовых
ресурсов для бизнеса. Так, объем
капитализации Гарантийного фонда составляет 745,1 млн рублей.
Партнерами Гарантийного фонда
по реализации программы предоставления поручительств является 31 банк. Капитализация Фонда
микрофинансирования составляет 130,4 млн рублей. Начали активную работу новые инструменты государственно-частного
партнерства в виде Свердловского венчурного фонда и Свердловского фонда

инвестиций с суммарным объемом
фондов в 271 млн рублей. В конце прошлого года в Свердловской
области появился новый вид поддержки – микрозаймы до миллиона
рублей под 10 % годовых. Это особенно актуально для предпринимателей в условиях, когда банки практически перестали кредитовать малый бизнес.
На особом контроле делового сообщества находится развитие системы предоставления государственных и муниципальных ус-
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луг в электронном виде. Например,
с 2016 года началась выдача разрешений на строительство через многофункциональные центры (МФЦ).
Это значительным образом облегчит процедуру формирования заявок. МФЦ также расширит возможности за счет новых сервисов –
предприниматели также смогут
пользоваться цифровой подписью.
Эти новые услуги планируется предоставлять в 79 филиалах сети. Так
же предполагается снизить сроки
прохождения государственной экспертизы до уровня 90 процентов от
нормативно установленных.
Для снижения административного давления на бизнес в конце
2014 года были внесены изменения
в Федеральный закон «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», согласно которым создается единый реестр проверок.

Функции оператора Реестра возлагаются на Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Закон
вступил в силу с 1 июля 2015 года.
В сентябре 2015 года Прокуратура
Свердловской области приступила к формированию ежегодного
Сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2016 год. Органы прокуратуры дали оценку законности включения каждой проверки в ежегодный
план проведения плановых проверок руководителям контролирующих органов, исключены незаконно включенные контрольные мероприятия. Представители союза участвовали в этой работе в рамках
Общественного совета при прокуратуре Свердловской области.
Для повышения роли общественных советов при государственных органах власти и силовых
структурах союз предлагает новые формы их проведения, уча-

27

28
Социологический опрос СОСПП 2016 г. (в % от числа опрошенных)

ствует в формировании повестки.
Одним из таких примеров является
проведение в январе текущего года в Новоуральске совместного заседания коллегии и общественного
совета при Министерстве промышленности и науки Свердловской области с комитетом СОСПП по промышленности и взаимодействию
с естественными монополиями.
Участники заседания обсудили тему расширения доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к закупкам государственных и муниципальных учреждений и
организаций, государственных корпораций, естественных монополий
и крупных компаний.
Инициирование
СОСПП
инвентаризации институтов развития в Свердловской области с целью
повышения
эффективности их работы стимулировало

Корпорацию развития Среднего
Урала к поиску новых видов инвестиционной поддержки средних
предприятий Свердловской области в сфере импортозамещения.
Новый механизм прямых инвестиций, представленный КРСУ деловому сообществу в 2015 году, заключается в частичном привлечении
средств федеральных институтов
и вливанием в проект собственных
средств корпорации (до 25 процентов). Основной задачей программы
станет поддержка инвестиционных
промышленных проектов среднего
уровня с объемом вложений от 50
до 150 млн рублей. Ключевые отличия от других институтов поддержки – ориентация на коммерческие
проекты, разделение рисков и премии за успех, участие в управлении
проектами. Представители делового сообщества позитивно отнес-
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лись к появлению нового механизма прямых инвестиций.
В рамках реализации основных
направлений деятельности СОСПП
по улучшению делового климата
и повышению инвестиционной привлекательности Свердловской области удалось добиться того, что
Свердловская область стала одним
из первых регионов РФ, где приступили к внедрению муниципального
инвестиционного стандарта. Такой
шаг позволяет создать прочную основу для активизации предпринимательской и инвестиционной деятельности на местах, что в конечном итоге положительно скажется
на качестве жизни каждого жителя
Среднего Урала.
СОСПП совместно с правительством Свердловской области ведет
мониторинг доли закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

государственными
заказчиками
Свердловской области. К 2016 году доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций государственными заказчиками Свердловской
области выросла до 11,8 % от общего объема заключенных ими контрактов. Союз в 2016 году планирует лоббировать увеличение доли таких закупок.
Еще одним важным направлением поддержки малого и среднего бизнеса должно стать развитие
внутриобластной
кооперации. В частности, на территории ОАО «Уралмашзавод» (входит
в состав СОСПП) состоялось совещание, посвященное укреплению кооперационных связей уральских промышленных предприятий
с крупнейшими предприятиями топливно-энергетического комплекса Российский Федерации в ча-
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сти производства импортозамещающей продукции, с участием губернатора Свердловской области
Евгения Куйвашева.
Рассмотрены возможности использования продукции Кировградского завода твердых сплавов
организациями Свердловской области, осуществляющими деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования. Принято
решение
о
взаимодействии
ОАО «Святогор» с ООО «Генерация
инжиниринг», ООО «Березовский
ремонтно-механический
завод»,

ООО «Новые оборонные технологии»,
ООО
«Промышленнотехнический центр» в рамках внутриобластной кооперации и импортозамещения. С целью расширения сотрудничества с крупными
производителями, а также внедрения современных технологий в декабре 2015 года на площадке
еще одного представителя союза,
ЗАО
«Научно-производственный
холдинг “ВМП”», проведены презентации передовых технологий антикоррозионной обработки.
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Социологический опрос СОСПП 2016 г. Динамика негативных факторов
для экономики предприятий и инвестиционной деятельности
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Промышленность региона:
ориентир – стабильное
развитие
Содействие развитию промышленного комплекса является еще
одним из основных направлений деятельности СОСПП.
Ключевыми инструментами поддержки промышленности являются принятые в конце 2014 года Федеральный закон № 488-ФЗ
«О
промышленной
политике
в Российской Федерации», а в ноя-

бре 2015 года – Закон Свердловской
области № 136-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской
области промышленной политики
Российской Федерации». Союз был
не только инициатором их принятия,
члены СОСПП участвовали в разработке законопроектов.
Продолжается поиск новых форм
эффективного
взаимодействия
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с властными структурами при реализации промышленной политики.
К числу таких организаций, например, относятся научно-технические
советы. Уже сегодня создан научнотехнический совет по машиностроению для нефтегазового комплекса, в который вошли руководители
свердловских предприятий – членов СОСПП: ООО «Уралмаш НГО
Холдинг», ОАО «Уралтрансмаш»,
ФГУ «Электрохимприбор» и ОАО
«Пневмостроймашина». Планируется создание аналогичного совета
по электротехническому и энергетическому
машиностроению,
станкостроению.
При содействии комитета по
энергетике СОСПП определены
около 50 реально действующих
предприятий, которые потенциально могут замещать импортную
продукцию. Более того, 12 из них
уже ведут проекты, которые можно назвать импортозамещающими.
Также по предложению члена совета СОСПП президента

ЗАО
«Научно-производственный
холдинг ВМП» Михаила Вахрушева
губернатор Свердловской области
поручил отраслевому министерству
совместно с советом главных конструкторов проработать возможность создания региональной программы трансферта импортных технологий для развития собственной
промышленной базы.
Руководством области поддержано предложение члена совета СОСПП директора НПО автоматики Леонида Шалимова о формировании темы в сфере создания
опытно-конструкторских разработок для экспортно ориентированных предприятий, по которым можно было бы наладить производство отечественного оборудования
и обеспечить импортозамещение.
Представители союза приняли
участие в разработке областной госпрограммы «Развитие импортозамещения и научно-производственной кооперации в отраслях промышленности Свердловской области».
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Социологический опрос СОСПП 2016 г. Ожидаемые результаты
от реализации Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах
реализации промышленной политики РФ в Свердловской области»
№

Ожидаемые результаты

Доля, %

1

Увеличение финансовой поддержки промышленности

35,0

2

Выход предприятий на новые рынки

35,0

3

Снятие инфраструктурных ограничений

32,5

4

Увеличение доли инновационной продукции

30,0

5

Повышение эффективности реализации госпрограмм
в промышленности

17,5

6

Рост числа новых видов продукции

14,2

7

Обучение и переподготовка персонала

14,2

8

Рост числа высокопроизводительных рабочих мест

11,7

9

Другое

5,8

ИТОГО

195,8*

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

Документ предусматривает организацию системного мониторинга производственных компетенций
предприятий и перспективных товарных рынков, формирование финансовых и нефинансовых инструментов поддержки для снятия барьеров развития импортозамещения по приоритетным компетенциям.
Промышленные
предприятия,
реализующие проекты импортозамещения, получили возможность
претендовать на два новых вида
финансовой поддержки: субсидии
на возмещение затрат, связанных
с сертификацией промышленной
продукции, а также на возмещение
затрат, связанных с внедрением результатов НИОКР в сфере производства импортозамещающих видов промышленной продукции.
Областными властями и союзом
сформирован и постоянно обновля-

ется реестр импортозамещающих
укрупненных продуктовых направлений. На текущий момент в него входят около 145 товарных позиций действующих и перспективных
производств.
При поддержке губернатора
и правительства Свердловской области в рамках плана по повышению устойчивости экономики региона предприятий члены СОСПП
реализуют значимые проекты по
импортозамещению.
Состоялось открытие первой очереди нового прокатного комплекса (стана холодной прокатки) на
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», что позволит
увеличить объемы производства на
165,9 тыс. т в год и обеспечить поставки изделий из современных
алюминиевых и алюминиево-литиевых сплавов на предприятия реги-
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она. Реконструкция трубопрокатного производства в ПАО «Северский
трубный завод» при поддержке
ОАО «Трубная металлургическая
компания» позволит увеличить выпуск готовой продукции до 600 тыс. т
в год. В целях импортозамещения
украинских электродвигателей, используемых ранее ООО «Уральские
локомотивы» для оснащения электровозов 2ЭС6, на ОАО «Карпинский
электромашиностроительный
завод» возобновлено производство
двигателя ДПТ-810-2У1. В настоящее
время поставку комплектующих для
ООО «Уральские локомотивы» осуществляют порядка 90 предприятий
Свердловской области, в том числе предприятия малого и среднего
бизнеса.
При участии предприятий – членов СОСПП продолжается выстраивание производственно-промышленных кластеров.
Для расширения кооперации
и импортозамещения в рамках кла-

стера железнодорожного машиностроения в ООО «Уральские локомотивы»
проведено
заседание Совета главных конструкторов
Свердловской области с участием
первого заместителя министра промышленности Республики Беларусь
и руководителей 18 региональных
и белорусских организаций. В ходе мероприятия намечены ключевые направления локализации выпуска иностранных комплектующих
на базе предприятий области, в том
числе с привлечением научно-технического потенциала белорусской
стороны.
Предприятия, входящие в СОСПП,
продолжают
создание
трубного кластера на территории
ОАО «Синарский трубный завод»,
что позволит увеличить выпуск инновационной трубной продукции
на 50 тыс. т в год и создать 569
новых постоянных рабочих мест.
Производство будет ориентировано на выпуск холоднодеформиро-

Отчет о деятельности СОСПП в 2015 году

ванных длинномерных труб из углеродистых марок стали, а также труб
нефтяного сортамента с резьбовым
соединением класса «премиум».
В рамках станкоинструментального кластера, включающего в себя более 15 организаций, СОСПП
оказывает содействие предприятиям в реализации проектов импортозамещения и расширения кооперационных связей. В частности,
ОАО «Кировградский завод твердых
сплавов» налажено взаимодействие
с ОАО «Свердловский инструментальный завод» и ООО «Уральская
машиностроительная корпорация
“Пумори”» по поставке твердосплавных пластин для изготовления импортозамещающего высокоточного
инструмента.
При поддержке делового сообщества Свердловской области в активную стадию строительства вышла «Титановая долина». В настоящее время на территории ОЭЗ зарегистрировано семь резидентов.

Якорный резидент, ООО «ВСМПОНовые технологии», завершил возведение несущих конструкций здания цеха, устройство теплового контура и прокладку основных
внешних инженерных сетей. Ввод
комплекса в эксплуатацию и запуск
производства планируется осуществить в начале 2017 года.
Для резидентов особой экономической зоны «Титановая долина» созданы самые привлекательные в России среди зон такого типа
условия налогообложения прибыли.
Резиденты освобождены от уплаты
налога на прибыль в региональный
бюджет в течение 10 лет. Обнулены
налоги на имущество, землю, транспортный налог.
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Инструменты
эффективного роста
Условием для сохранения и развития экономического потенциала
региона является использование
тех возможностей и инструментов,
которые сейчас есть на федеральном и областном уровнях, выработка
новых подходов к мерам поддержки.
Усилия делового сообщества позволили добиться того, что в 2015 году в распоряжении промышленных
предприятий оказался широкий на-

бор мер финансовой поддержки:
субсидии на возмещение затрат на
уплату процентов по кредитам, субсидии на выполнение НИОКР в сфере промышленного производства
и нанотехнологий, субсидии на внедрение научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, субсидии резидентам технопарков на
производство и реализацию инновационной продукции, субсидии ор-
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ганизациям, входящим в «Титановый
кластер Свердловской области»,
субсидии на модернизацию производства, субсидии на выплату лизинговых платежей, предоставление поручительств по банковским
кредитам на пополнение оборотных
средств, микрозаймы на приобретение внеоборотных активов, предоставление грантов начинающим
субъектам
предпринимательской
деятельности и другие.
В рамках Фонда развития промышленности возможно получение предприятиями льготных займов под 5 % годовых до 7 лет на реализацию проектов стоимостью от
100 млн рублей.
В рамках Минпромторга России
возможно получение предприятиями субсидий на уплату процентов
по кредитам, взятым в 2014–2016 годах, на реализацию комплексных
инвестиционных проектов стоимостью от 150 млн до 2 млрд рублей.
В рамках программы поддержки инвестпроектов на основе про-

ектного финансирования возможно получение предприятиями льготного банковского кредитования от
банков (отобранных в установленном порядке) с размером процентной ставки по кредиту 11,5 % годовых на реализацию проектов стоимостью от 1 млрд до 20 млрд рублей.
В рамках ГК «Внешэкономбанк»
возможно участие предприятий
в программах поддержки экспортеров промышленной продукции.
Одним из важнейших инструментов улучшения инвестиционного климата и улучшения условий ведения бизнеса является совершенствование федерального и регионального законодательства.
В 2014–2015 годах союзом был
сформирован так называемый
Законодательный пакет Уральского
бизнеса. Вместе с депутатским
корпусом уральские промышленники вырабатывали, лоббировали, контролировали прохождение
ключевых для бизнеса законов, постановлений правительства, ре-

Социологический опрос СОСПП 2016 г. Мнение об увеличении
доли расходов на реальный сектор экономики в структуре
областного бюджета – формировании «бюджета развития»
№

Мнение респондентов

Доля, %

1

Да, это быстро окупится, увеличит бюджет,
выведет регион из кризиса

59,1

2

Нет, в нынешней ситуации средства необходимо
направить прежде всего на сохранение
стабильности

26,7

3

Затрудняюсь ответить

14,2

ИТОГО

100,0

37

38
гламентов исполнительных органов власти.
В частности, во взаимодействии с Законодательным собранием Свердловской области
в Государственную думу были направлены замечания и предложения
по доработке проекта Федерального
закона № 821534-6 «О внесении изменений в Федеральный закон “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”»,
внесенному в Государственную думу Правительством РФ 23 июня
2015 года.
Кроме
того,
СОСПП
направил предложения в адрес
Законодательного
собрания
Свердловской области по формированию законодательной инициативы в отношении изменений ст. 264
и ст. 265 Налогового кодекса РФ.
Цель – снижение налоговой нагрузки для негосударственных образовательных организаций.

Комитет по развитию малого и среднего бизнеса подготовил в материалы по внесению изменений в Федеральный закон от
29.12.2014 г. № 458-ФЗ (в редакции
от 29.06.2015 г.) в части изменения
срока вступления в силу положений по лицензированию деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации отходов
I–IV классов опасности.
Уральское деловое сообщество
участвовало в подготовке изменений 44-ФЗ, которые вступили в силу
с 1 января 2015 года, что позволило
улучшить ситуацию с участием малого и среднего бизнеса в государственных закупках.
В январе 2015 года вступил в силу Федеральный закон
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».
СОСПП в течение долгого времени
настаивал на необходимости принятия закона, который бы опреде-

• Круглый стол «Законодательный пакет уральского бизнеса», апрель 2015 года
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Социологический опрос СОСПП 2016 г. Приоритетные
источники формирования «бюджета развития»
№

Приоритетные источники

Доля, %

1

Сокращение госаппарата

85,8

2

Увеличение госдолга

12,5

3

Повышение доходности ГУПов

28,3

4

Приватизация областных активов

38,3

5

Сокращение социальных расходов

4,2

6

Другое

4,2

ИТОГО

169,2*

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

лил цели, задачи и принципы промышленной политики, круг участников ее формирования и реализации, компетенции и полномочия
органов государственной власти,
в т. ч. региональных, органов в вопросах регулирования развития
отечественной
промышленности.
В ходе работы над законом о промышленной политике были собраны предложения 32 предприятий
области. Материалы СОСПП переданы в РСПП и Государственную
думу. Новый федеральный закон
регламентирует
полномочия Правительства Российской
Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления в сфере
промышленной политики.
На региональном уровне, учитывая территориальные и отраслевые
особенности региона, а также принятие на федеральном уровне за-

кона «О промышленной политике
в Российской Федерации», СОСПП
в 2015 году предложил губернатору
Свердловской области и депутатам
областного Законодательного собрания ускорить разработку регионального закона о промышленности, формирование перечня документов, направленных на стимулирование реального сектора.
Представители союза вошли
в состав рабочей группы по подготовке закона. В нем по инициативе промышленников учтены предложения по созданию областного
государственного фонда развития
промышленности, уточнены механизмы поддержки реального сектора, определен исполнительный орган власти, ответственный за реализацию промышленной политики,
предусмотрена возможность заключения специальных инвестиционных контрактов.
В результате закон Свердловской
области № 136-ОЗ «Об от-
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Социологический опрос СОСПП 2016 г. Наиболее
эффективные инструменты «бюджета развития»
Место в
рейтинге

Инструменты

Доля, %

1

Предоставление субсидий на компенсацию затрат,
связанных с модернизацией производства

56,7

2

Сохранение и развитие системы налоговых льгот

48,3

3–4

Предоставление субсидий на компенсацию процентной ставки по действующим инвестиционным
кредитам

35,8

3–4

Финансирование НИОКР

35,8

5

Заключение специальных инвестиционных контрактов

29,2

6

Формирование Фонда развития промышленности

11,7

ИТОГО

217,5*

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

дельных вопросах реализации
в Свердловской области промышленной политики Российской
Федерации» был принят региональ• В легкой кузнице ОАО «НПК “Уралвагонзавод”»

ным Законодательным собранием
23 ноября 2015 года.
2 февраля 2016 года на заседании президиума совета СОСПП
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предложено провести разработку
нормативной правовой базы, которая позволит реализовать областной промышленный закон.
В рамках «законодательного пакета» уральского бизнеса проведена работа по доработке и внесению
существенных изменений в действующие законы. Совместно с депутатами и экспертами подготовлены
и приняты новые нормативные акты,
которые отражают современное развитие экономики региона, повышают
ее устойчивость в условиях кризиса:
– Закон
Свердловской
области от 27 ноября 2003 года (редакция от 12 октября 2015 г.) № 35-ОЗ
«Об установлении на территории
Свердловской области налога на
имущество организаций».

– Закон
Свердловской
области от 30 июня 2006 года (редакция 03.12.2014 г.) № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности
в Свердловской области». В закон по настоянию бизнеса введены понятия двух типов приоритетных инвестиционных проектов – по
новому строительству и по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению – введены
четкие выверенные критерии приоритетного инвестиционного проекта, в том числе дифференцированный подход к инвестиционным
проектам в разрезе муниципальных образований, предусмотрено
автоматическое присвоение проектам статуса приоритетного.

Механизм общественной оценки
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Социологический опрос СОСПП 2016 г. (в % от числа
опрошенных). Наиболее актуальные и эффективные
инструменты развития профессионального рынка труда
Место в
рейтинге

Варианты ответа

Доля,
%

1

Продвижение лучшего опыта партнерства промышленных
предприятий и образовательных учреждений по практикоориентированному дуальному образованию

42,5

2–3

Создание и обязательное применение профессиональных
стандартов

31,7

2–3

Программы внутренней трудовой мобильности

31,7

4

Стимулирование вложений промышленных предприятий
в образовательные проекты

26,7

5

Участие предприятий в реализации проектов по профориентации школьников

24,2

6

Участие промышленных предприятий в Президентской программе повышения квалификации инженерных кадров

17,5

7

Участие в конкурсах профессионального мастерства
(Славим человека труда!, WorldSkills)

15,0

8

Создание предприятиями собственных образовательных
организаций

13,3

9

Развитие системы независимой оценки профессиональных
квалификаций

10,8

10

Трудовая миграция из стран СНГ

7,5

ИТОГО

220,8*

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

– Закон
Свердловской
области от 23 мая 2011 года (редакция
20.07.2015 г.) № 28-ОЗ «Об участии
Свердловской области в государственно-частном партнерстве».
– Закон Свердловской области
№ 68-ОЗ от 9 июля 2013 года «О внесении изменений в статью 2 Закона
Свердловской области «О ставке
налога на прибыль организаций для
отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области».
– Закон
Свердловской
области от 15 июля 2013 года № 75-ОЗ

«Об установлении на территории
Свердловской области случаев,
при которых не требуется получение разрешения на строительство».
– Закон Свердловской области от
14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Свердловской области и проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской
области и муниципальных нормативных правовых актов».
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– Закон Свердловской области
№118-ОЗ от 27 октября 2015 года «О внесении изменений в Закон
Свердловской области “О введении в действие патентной системы
налогообложения на территории
Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий
налогоплательщиков”».
– Постановление Правительства
Свердловской области от 5 октября
2015 года № 885-ПП «Об утверждении Порядка принятия решений об
изменении сроков уплаты налогов
в форме инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль

организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления
указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, по
транспортному налогу и по налогу
на имущество организаций».
Еще один инструмент повышения инвестиционной привлекательности региона – развитие инновационной инфраструктуры. Союз
оказывает содействие в практической реализации проектов.
Так, парк «Богословский» в городе Краснотурьинске создается на
принципах государственно-частного партнерства. Реализация проекта создания индустриального
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• Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский выступает
с лекцией перед студентами НИУ ВШЭ

парка «Богословский» имеет стратегическое значение для севера
Свердловской области, так как позволит обеспечить занятость населения близлежащих монопрофильных городов Карпинска, Волчанска,
Североуральска, Серова.
Приоритетным направлением по
развитию инновационной инфраструктуры региона является реализация проекта строительства технопарка «Университетский» в рамках ключевого глобального проекта
Уральского технополиса. Президент
СОСПП Дмитрий Пумпянский является председателем наблюдательного совета Уральского федерального университета – основного оператора проекта.
Планируется, что технопарк будет специализироваться на внедрении новейших информационно-телекоммуникационных
технологий, разработке программного
обеспечения, медицинской техники,
приборостроении и электронике.
Завершены работы по строительству
инновационно-технологического центра. На его базе для рези-

дентов – малых, средних и крупных
российских и зарубежных инновационных предприятий – созданы качественно новые условия работы.
При выходе на полную мощность
технопарк сможет разместить минимум 100 российских и зарубежных
компаний. Только в здании инновационно-технологического
центра
планируется создать около 700 высокотехнологичных рабочих мест.
Учитывая перспективы технологического обновления нашей промышленности, союз активно участвует
в
реиндустриализации
Урала. Достижения уральской академической науки должны воплотиться в новую технику и в новую
технологическую базу уральских
предприятий.
Положительный опыт уже накоплен. При поддержке СОСПП одобрено 27 нанотехнологических проектов промышленных предприятий. Они получили субсидии из областного бюджета на общую сумму
103 млн рублей. Около 60 процентов
проектов были реализованы с участием институтов Уральского отделения РАН.
Уральский институт физики металлов успешно работает с членами
СОСПП. К примеру, ученые совместно с «ВСМПО-Ависма» создали
технологию устранения дефектов
металлургического
происхождения при выплавке титановых сплавов. Совместно с Российским федеральным ядерным центром –
ВНИИТФ (г. Снежинск) была разработана новая технология получения
полуфабрикатов
высокопрочных
наноструктурированных алюминиевых сплавов. Для ОАО «КаменскУральский металлургический за-
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вод» были разработаны многокомпонентные алюминиевые сплавы
нового поколения для аэрокосмических конструкций.
Корректировка
направлений
фундаментальных
исследований
должна проводиться с учетом перспективных задач социально-экономического развития Уральского
региона – для этого науке необходимо работать в «связке» с реальной промышленностью.
Для поддержки науки по инициативе Уральского отделения РАН
и СОСПП была возрождена традиция вручения «Демидовских премий», учрежденная в 1831 году.
«Демидовские премии» присуждаются за личный выдающийся вклад
в области: науки о Земле, физики
и математики, экономики и предпринимательства, а также за вклад
в гуманитарные науки.
По инициативе промышленников и предпринимателей реализуются проекты по развитию кадро-

вого потенциала региона. При активном участии СОСПП разработана Комплексная государственная
программа «Уральская инженерная
школа», которая утверждена Указом
губернатора Свердловской области
в октябре 2014 года, получила поддержку президента России.
В программе по созданию
«Уральской инженерной школы» заложен и реализуется принцип непрерывности в образовании граждан, выстроена система взаимодействия органов исполнительной власти, промышленных предприятий,
отраслевых союзов, образовательных организаций различного уровня при подготовке высококвалифицированных рабочих, техников,
инженеров и научно-технической
элиты.
Определены пять базовых площадок дополнительного образования детей для реализации программ
по робототехнике и инновационному техническому творчеству, созда-

• Открытие Образцовой фабрики бережливого производства, совместного проекта УрФУ,
компании McKinsey и ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»
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• Презентация проекта «Екатеринбургская инженерная
школа», январь 2015 года

ваемых совместно с НПК «Октябрь»
г.
Каменск-Уральский,
ФГУП
«Комбинат
“Электрохимприбор”»
г. Лесной и другими промышленными предприятиями Свердловской
области.
Осуществляется
формирование интегрированных образовательных программ (среднего профессионального
образования
и высшего образования) для реализации ускоренного освоения
программ прикладного бакалавриата. Определены экспериментальные площадки для реализации
данного мероприятия в 2015 году:
Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность»,
Каменск-Уральский
политехнический колледж, Нижнетагильский
техникум
металлообрабатывающих производств, Первоуральский
металлургический
колледж,
Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова, взаимодействующие с Уральским федеральным университетом имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина.

В настоящее время в рамках программы основными стали вопросы формирования содержания подготовки в условиях непрерывного
образования, в том числе проектирование содержания образования и
обучения в высшей школе лиц, имеющих среднее профессиональное
образование. Их реализуют предприятия – члены СОСПП, в частности ОАО «НПК “Уралвагонзавод”»
ОАО «Первоуральский новотрубный завод».
Одной из организационных форм
взаимодействия предприятий и образовательных организаций стали
центры непрерывного образования.
Центр непрерывного образования включает в себя образовательные организации высшего образования, среднего профессионального образования, учебные центры
предприятий.
Для поддержки образовательных
проектов предприятий при участии
союза в закон Свердловской области о налоге на имущество внесены
изменения в части предоставления
льгот для организаций, осуществляющих капитальные вложения
в сфере образования. Данная льгота направлена на поддержку подготовки высококвалифицированных
рабочих и инженерных кадров для
хозяйственного комплекса региона.
Особое значение для развития кадровой политики имеет вступление в силу с 1 июля 2016 года изменений Трудового кодекса РФ об особенностях применения профессиональных стандартов.
Работодатели обязаны применять
профстандарты, если законом установлены особые требования к квалификации работника. На феде-
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ральном уровне в настоящее время утверждено 800 профстандартов. В 2015 году в этой работе
приняли участие члены СОСПП –
Уральский федеральный университет, ОАО «НПК “Уралвагонзавод”»
и Машиностроительный завод
им. Калинина. Они стали первопроходцами в процессе перехода на новые профессиональные стандарты.
В Свердловской области в течение ряда лет отрабатываются новые форматы взаимодействия бизнеса и образования, направленные на повышение практической
направленности подготовки специалистов, формирование технической элиты. С 30 октября по 3 ноября 2015 года в Екатеринбурге
при поддержке союза состоялся
национальный чемпионат сквозных рабочих профессий в высокотехнологичных отраслях промышленности по методике WorldSkills
(Hi-Tech), в котором приняли участие
220 конкурсантов из 30 регионов

Российской Федерации, а также ряда иностранных государств. По итогам соревнований награды получили в том числе 13 представителей
предприятий Свердловской области. В рамках национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech – 2015 между ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», УрФУ и ГБОУ СПО СО
«Первоуральский металлургический
колледж» подписано соглашение о
государственно-частном партнерстве в сфере среднего профессионального и высшего образования до
2020 года. Документ пролонгирует
взаимодействие сторон по реализации программы «Уральская инженерная школа», образовательного
проекта ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» «Будущее белой
металлургии» и в рамках формирования Уральского технического образовательного кластера.
В комитетах союза ведется мониторинг отраслевых проблем, вырабатываются предложения по
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• Пресс-конференция с китайскими партнерами

их решению. Например, для предотвращения негативных последствий ввода в действие с 1 августа 2016 года Технического регламента ТС «О безопасности железнодорожного подвижного состава»
комитетом по транспорту СОСПП
были выработаны предложения по
снижению негативных последствий
для промышленных предприятий,
облегчению продления срока службы локомотивов через модернизацию с последующей сертификацией. Подготовленные материалы направлены в Министерство транспорта РФ, Союз транспортников
России, в федеральные органы исполнительной власти Российской
Федерации с целью внесения необходимых изменений в Технический
регламент таможенного союза.
Было
принято
обращение
в адрес Правительства Российской
Федерации,
федеральных
ми-

нистерств,
Совета
Федерации
и Государственной думы России по
изменению условий, определенных
в Постановлении Правительства РФ
№ 504 «О введении в действие системы взимания платы в качестве
компенсации ущерба за проезд
транспортных средств полной массой более 12 т по федеральным автомобильным дорогам» (система
«Платон»), в части проведения тестирования и переноса срока введения в действие данной системы
в связи в кризисными явлениями
в экономике страны.
Для продвижения уральской
промышленности на международные рынки СОСПП инициированы обращения губернатора
Свердловской области, правительства Сверд ловской области о создании совместных производств зарубежных партнеров и предприятий – членов союза.
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Проведены заседания рабочей группы при участии членов
Совета главных конструкторов
Свердловской области по вопросу организации совместных производств ОАО «Пневмостроймашина»,
ОАО «Уралмашзавод» и ОАО «УГМКХолдинг» с предприятиями Республики Беларусь, которая является
участником ЕАЭС.
По результатам переговоров
с Генеральным консулом Китайской
Народной Республики в городе
Екатеринбурге Тянь Юнсянем направлены предложения компаниям
Китайской Народной Республики по
промышленной кооперации с предприятиями Свердловской области.
В ходе официального визита Чрезвычайного и Полномочного

Посла
Республики
Индия
в
Свердловскую
область
П. С. Рагхавана рассмотрены перспективы расширения двустороннего торгово экономического сотрудничества между предприятиями – членами СОСПП ОАО «Уралмашзавод»,
ОАО
НПК
«Уралвагонзавод»,
«ВСМПО-Ависма», а также возможность организации совместных
производств.
В рамках биржи контактов между
предприятиями
провинции
Хэйлунцзян КНР и Свердловской
области, состоявшейся в декабре
прошлого года, 31 предприятие региона представило предложения
шести предприятиям КНР по созданию совместных производств и производственной кооперации.

• Студенты корпоративной образовательной программы «Будущее белой металлургии» знакомятся
со станом холодной прокатки труб
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Обеспечение продвижения
и развития ответственной
деловой практики
Новые экономические условия
требуют сохранения паритета интересов работодателей, коллективов, органов государственной власти и местного самоуправления.
Бизнесу нужны современные трудовые ресурсы, работникам – достойные условия труда, социальные гарантии и ощущение стабильности.

СОСПП, являясь представителем работодателей, определил
принципиальные векторы совместной деятельности с профсоюзами и общественными организациями региона. Это выработка и реализация мер по обеспечению
государственной поддержки приоритетных направлений развития

Отчет о деятельности СОСПП в 2015 году

экономики Свердловской области,
повышению эффективности производства и занятости населения,
формированию системы укрепления и восполнения кадрового потенциала региона, внедрению механизмов привлечения инвестиций
и стимулирования новаций.
Наглядным примером сохранения баланса интересов бизнессообщества, власти и профсоюзов является подписание и реализация трехстороннего соглашения
между Федерацией профсоюзов
Свердловской области, СОСПП и правительством Свердловской области
на 2015–2017 годы, устанавливающего общие принципы регулирования
социально-трудовых и связанных
с ними экономических отношений.
Федерация
профсоюзов
Свердловской
области,
Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей подписали с правительством
Свердловской области соглашение
о повышении минимальной заработной платы в области в 2016 году. Уровень МРОТ в Свердловской
области в 2016 году составит
8 862 рубля, что значительно выше
общероссийского уровня.
Совместно
с
профсоюзами
и правительством Свердловской
области в 2015 году предприятия – члены СОСПП приняли участие в организации и проведении
детской оздоровительной кампании. В общей сложности летним
отдыхом было охвачено не менее
300 тыс. детей. В целом же на проведение детской оздоровительной
кампании в Свердловской области
в прошлом году израсходовано более одного миллиарда рублей.

Еще одно направление сотрудничества союза с социальными партнерами – определение возможности
снижения социальной нагрузки на
предприятия в сложный экономический период с целью приоритетного
сохранения рабочих мест и финансово-экономической стабильности.
Важным
элементом
гражданского диалога является участие представителей союза в работе
Общественной
палаты
Свердловской области. 12 августа
2015 года по итогам выборов в ее состав вошли первый вице-президент
СОСПП Михаил Черепанов, а также член совета СОСПП, генеральный директор АО «НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова»
Леонид Шалимов.
Союз оказал предприятиям –
членам
СОСПП
информационную, методическую и организационную поддержку по подготовке
к празднованию 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
В коллективах прошли торжественные собрания, встречи с ветеранами, на ряде предприятий были организованы трудовые вахты. Особое
внимание уделялось состоянию ме-
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• Подписание трехстороннего соглашения накануне
Дня профсоюзного активиста

мориалов, памятных знаков на зданиях предприятий, выпускавших
продукцию в годы войны. По итогам
торжественных мероприятий правительство Свердловской области направило благодарственное письмо
в адрес союза за участие в подготовке и проведении юбилея Победы.
Было оказано содействие предприятиям региона при проведении процедуры специальной оценки условий труда. При этом они
руководствовались
положениями
трехстороннего
соглашения между Федерацией профсоюзов Свердловской области,
Свердловским областным Союзом
промышленников и предпринимателей и правительством Свердловской
области на 2015–2017 годы в части
денежных компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда.
По инициативе промышленников
и предпринимателей Свердловской
областной трехсторонней комиссией по регулированию социальнотрудовых отношений были подготовлены предложения по изменению
нормативно-правовых документов,
которые касаются трудоустройства

инвалидов на предприятиях региона. Союз от имени комиссии направил их в адрес Законодательного
собрания Свердловской области.
В рамках сотрудничества СОСПП
с комиссией развивается взаимодействие работодателей, образовательных организаций, центров занятости, общественных организаций, направленное на профориентацию молодежи с учетом кадровых
потребностей промышленных предприятий и реализации образовательного проекта «ПРОФИ».
В рамках трехстороннего соглашения
о
социально-трудовых отношениях на территории
Свердловской области союз организовал и провел семинар для представителей работодателей – членов
СОСПП на тему: «Новации законодательства в сфере труда, ответственность работодателя». Перед
участниками семинара выступили
профессиональные эксперты с докладами о новациях в трудовом законодательстве и судебной практике по разрешению трудовых споров, о нововведениях в сфере проверок Государственной инспекции
труда, проведения процедуры специальной оценки условий труда
Совместно с ФПСО разработан проект методических рекомендаций по заключению территориальных трехсторонних соглашений,
подготовлено обращение в адрес
правительства Свердловской области о предоставлении налоговых
льгот для предприятий, содержащих на своем балансе объекты социальной и культурной сферы.
На основании предложений
Комитета по социальному партнерству
СОСПП
работодате-
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ли Свердловской области приняли участие в проекте РСПП по созданию банка данных электронных
версий корпоративных практик социальной направленности компаний «Библиотека корпоративных
практик». Целью формирования
данной библиотеки является обобщение и отражение коллективного опыта ответственной деловой
практики компаний, базирующейся на принципах Социальной хартии
российского бизнеса и поддержки процессов обмена опытом компаний. Сейчас база содержит около
400 программ, включая программы
предприятий Свердловской области.

Развивается
сотрудничество
СОСПП со Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации. В 2015 году было подписано соглашение, которое определяет общие принципы и порядок
взаимодействия в сфере социально-трудовых отношений, в части
проведения мероприятий, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных
заболеваний
работников.

• Современное валковое производство, ПАО «Уралмашзавод»
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Расширение
взаимодействия
с бизнес-объединениями
Свердловской области
В 2015 году был подписан ряд соглашений, направленных на укрепление сотрудничества с общественными и отраслевыми объединениями
предпринимателей,
а также межрегионального сотрудничества. В частности, между
СОСПП, АСИ, «Деловой Россией»,
УТПП, «Опорой России», уполномоченным по защите прав предпринимателей Свердловской области на ИННОПРОМе–2015 заклю-

чено соглашение об учреждении
Уральского антикризисного центра.
Планируется, что центр станет объединением физических и юридических лиц, работающих в области
антикризисного управления, которые на безвозмездной основе будут
консультировать предпринимателей
о том, как справиться с кризисом.
Комитет СОСПП по малому и среднему бизнесу совместно НП «Союз малого и средне-
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го бизнеса Свердловской области», общественными организациями и отраслевыми союзами
выступили инициаторами и организаторами
Антикоррупционного
форума малого и среднего бизнеса Свердловской области «Бизнес
и власть против коррупции». На форуме приняты резолюция и обращение к предпринимателям, ряд объединений предпринимателей присоединились к «Антикоррупционной
хартии
российского
бизнеса».
Подписаны соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам противодействия коррупции
в сфере малого и среднего предпринимательства с четырьмя министерствами Свердловской области
(включая Министерство промышленности и науки Свердловской
области,
Министерство
природных ресурсов и экологии
Свердловской области), двумя контрольно-надзорными
органами
(Управление Роспотребнадзора по
Свердловской области и др.).
СОСПП совместно с Уральской
торгово-промышленной
палатой
проводит работу по поддержке
и развитию внешнеэкономической
деятельности предприятий, учиты-

вая новые возможности сотрудничества с Китаем. Возможности ведения бизнеса с КНР и привлечения
инвестиций с Востока сейчас особенно актуальны. Ежегодно в Китае
проходят десятки отраслевых выставочных мероприятий, а площадки этих мероприятий уже давно вошли в тройку крупнейших экспоцентров мира. Средняя посещаемость одной выставки – 200 тыс.
человек, а свою продукцию на мероприятиях представляют компании
из 50–60 государств.
По инициативе членов СОСПП,
Уральской торгово-промышленной
палаты, ассоциаций предприятий
каменной отрасли (Уральский центр
природного камня, Ассоциация
предприятий каменной отрасли,
Уральский центр камня Уральского
государственного горного университета и др.) в 2015 году рассмотрены вопросы развития старательской деятельности, регламентации деятельности индивидуальных старателей. Подготовленные
предложения по внесению изменений в федеральное законодательство направлены в Министерство
природных ресурсов и экологии
Свердловской области.
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Укрепление системы
взаимоотношений членов
союза
Одним из важнейших социальных проектов союза является
«Екатерининская ассамблея», которая проводится с 2011 года. Ее основные цели – оказание благотворительной помощи нуждающимся, возрождение культуры общения представителей делового сообщества.

Предложенный формат предполагает реализацию благотворительного проекта в течение одного года.
Меценатами, внесшими свой большой личный вклад в дело благотворительности, стали многие известные представители деловой и политической элиты Среднего Урала.
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В 2014 году по результатам подсчета средств, собранных в ходе ассамблеи, а также добровольных пожертвований в адрес
Благотворительного фонда «Подари
жизнь» передано около 5 млн рублей. На эти деньги закуплены необходимые медикаменты для лечения уральских детей, страдающих
онкологическими заболеваниями.
В 2015 году гости благотворительного вечера «Екатерининская
ассамблея» собрали 5,9 млн рублей
на дорогостоящую слухоречевую
реабилитацию детей с диагнозами
ДЦП и аутизм. Сумма, собранная
в прошлом году, стала рекордной.
Специальным гостем мероприятия
стала российская актриса Татьяна
Лазарева – по совместительству
попечитель выигравшего грант пятой «Екатерининской ассамблеи»
фонда «Созидание».
Положительным опытом, который был накоплен при проведении «Екатерининской ассамблеи», представители союза по-

делились с участниками международной конференции «Гуманная
глобализация: тренды корпоративной благотворительности», организованной Аналитическим центром
«Эксперт» совместно с СОСПП
в рамках промышленной выставки
ИННОПРОМ–2015.
В 2015 году союз стал соучредителем (с журналом «Деловой квартал») премии «Человек года», которая позволяет не только определить
лучших руководителей, но и представителей честного, социально ответственного бизнеса. Именно они
являются основой благополучия
экономики Свердловской области.
Участие
делового
сообщества в организации премии изменило подход как к формированию номинаций, так и к голосованию. Впервые организаторы
отказались от узкоотраслевого деления и разделили номинации по
трем группам – «Промышленники»,
«Предприниматели» и «Бизнес и общество». В соответствии с этим был

• Гости «Екатерининской ассамблеи – 2015», ежегодного благотворительного проекта СОСПП
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изменен подход к формированию
экспертных советов – для каждой
группы утвержден свой совет.
Обладателями премии в ряде номинаций стали руководители предприятий – членов СОСПП, а главная
номинация – «Человек года» – присуждена вице-президенту союза,
председателю Уральского банка Сбербанка России Владимиру
Черкашину.
Для укрепления взаимоотношений членов СОСПП «Свердловский
областной союз промышленников
и предпринимателей» выступил учредителем нового отраслевого конкурса – «Строительный Олимп».
Конкурс поддержали все крупнейшие саморегулирущие организации (СРО) строительного рынка, а также городские и областные власти, его участниками стали
более 30 строительных компаний
Свердловской области, которые
представили 67 объектов недвижи-

мости, расположенных на территории 11 муниципалитетов региона.
Комитет по промышленности
и взаимодействию с естественными монополиями СОСПП в 2015 году продолжил давнюю традицию
промышленников и предпринимателей региона по развитию шефских связей Свердловской области с воинскими частями (кораблями) – это атомные подводные крейсеры «Екатеринбург»,
«Верхотурье» Северного флота,
сторожевой корабль «Сметливый»
Черноморского флота.

• Подписание соглашения об организации конкурса «Строительный Олимп», июль 2015 года
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Развитие территориальной
сети СОСПП
Перспективные проекты реализуют территориальные отделения
союза.
Например, приоритетным направлением в работе Южного отделения СОСПП в 2015 году было развитие внутригородской кооперации
между крупными предприятиями,
средним и малым бизнесом в городе Каменск-Уральском. По итогам 2015 года во внутригородскую
кооперацию были вовлечены семь
крупных и 15 малых и средних пред-

приятий города с объемом поставки продукции, комплектующих, запасных частей, узлов и агрегатов на
сумму свыше 200 млн рублей.
Развивается
Горнозаводское
территориальное
отделение
СОСПП. Промышленники и предприниматели
успешно
взаимодействуют с нижнетагильским муниципальным фондом поддержки предпринимательства, лоббируя интересы местного бизнеса.
В частности, подписано и реали-
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зуется соглашение о сотрудничестве между Горнозаводским территориальном отделением СОСПП,
Торгово-промышленной
палатой
города Нижнего Тагила, Советом
глав Горнозаводского управленческого округа. По предложению
председателя Горнозаводского отделения Владимира Рощупкина
при поддержке ОАО «Научнопроизводственная
корпорация
“Уралвагонзавод”» на базе офиса
СОСПП в Нижнем Тагиле проведены консультации по участию в областных и федеральных программах развития бизнеса для заинтересованных предприятий округа.
Западное объединение союза
в октябре 2015 года оказало поддержку форуму предпринимателей
Западного управленческого округа
«Диалог бизнеса и власти». В рамках мероприятия состоялась биржа

деловых контактов, прошли бизнессессии и круглые столы. Был представлен новый формат взаимодействия бизнеса и власти – «открытая трибуна», в рамках которой были представлены законодательные
инициативы областного правительства и Законодательного собрания
региона.
В
ноябре
прошлого
года
Восточное объединение СОСПП
приняло участие в организации
презентации в Ирбит программ
поддержки аграриев со стороны кредитных учреждений («СКБбанк», Сбербанк, УБРиР, ВТБ,
«Россельхозбанк»).

• Совместное заседание Совета глав Горнозаводского управленческого округа, Горнозаводского
территориального отделения СОСПП и правления ТПП г. Нижний Тагил на «Уралвагонзаводе»,
февраль 2016 года
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Перспективные
направления работы
в 2016 году
В 2016–2017 годах в числе приоритетных
направлений
союза будет содействие реализации
Стратегии
социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года, участие в разработке пакета подзаконных актов
к Закону «Об отдельных вопросах
реализации промышленной политики РФ в Свердловской области»,

формировании государственного
фонда развития промышленности
Свердловской области.
На повестке дня – совместная работа с губернатором и правительством Свердловской области по актуализации и реализации областного антикризисного плана, включая
областную программу по снижению напряженности на рынке труда
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Социологический опрос СОСПП 2016 г.
Темы, актуальные для обсуждения на площадках СОСПП
Место в
рейтинге

Варианты ответа

Доля, %

1

Инвестиционный климат

24,2

2

Государственные закупки

21,7

3–4–5

Импортозамещение и кооперация

19,2

3–4–5

Оптимизация налогов

19,2

3–4–5

Кадровое обеспечение предприятий и миграция

19,2

6

Источники финансирования

17,5

7

Энергетика, присоединение к сетям тарифы естественных монополий

15,0

8

Организация встреч с руководителями органов региональной власти членов СОСПП

14,2

9

Защита интересов бизнеса в решении спорных вопросов с органами государственной и местной властей

11,7

10

Расширение экспортных возможностей для предприятий среднего и малого бизнеса

8,3

11

Экспертиза нормативных и правовых актов в рамках
процедуры ОРВ, в том числе на муниципальном уровне

6,7

12–13

Особые экономически зоны

5,0

12–13

Другое

5,0

14

Индустриальные парки

4,2

15

Сборы на трассах

2,5

16–17

Контрафакт

0,8

16–17

Отношения с ЕвразЭс

0,8

ИТОГО

195,0*

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

Свердловской области, использование федеральных механизмов поддержки, оказание практической помощи предприятиям при оформлении заявок на получение средств из
федерального бюджета.

СОСПП намерен оказывать содействие проектам реального сектора экономики Свердловской области на федеральном уровне,
в том числе по участию в глобальных и федеральных инфраструк-
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турных проектах: освоение Арктики,
«Шелковый путь», высокоскоростные магистрали.
Промышленники и предприниматели будут акцентировать внимание федеральной и региональной
власти на создании инфраструктуры для бизнеса: реконструкции дорог, повышении энерговооруженности, создании единого в регионе ГРО, социальной инфраструктуры зон развития, в том числе на
принципах государственно-частного партнерства.
Дальнейшее развитие получит
законодательная инициатива, работа, направленная на повышение
качества экспертизы нормативных
правовых актов при проведении
оценки регулирующего воздействия.
Будет продолжена поддержка
проектов импортозамещения предприятий, входящих в СОСПП, для
расширения внутреннего и внешних рынков.

Союз
намерен
добиваться при корректировке бюджета
Свердловской области на 2016 год
и разработке бюджета 2017 года
рассмотрения вопроса сохранения или увеличения доли расходов
по статье «Национальная экономика» («Бюджет развития»), включая финансирование программы
поддержки малого и среднего бизнеса, сохранение поддержки приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области, сокращение неэффективных бюджетные трат.
В социальной сфере союз планирует продвигать успешный опыт
уральских предприятий по закреплению перспективных кадров путем оказания им помощи в приобретении жилья.
Новым направлением деятельности союза будет участие в формировании плана территориального
развития региона «Сила Урала».

• Заседание президиума совета СОСПП, февраль 2016 года
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