ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 2018-2019 ГОДАХ.
Раздел 1. Повышение роли бизнес-сообщества в диалоге с органами власти
1.1. Содействие включению проектов членов СОСПП в перечень приоритетных инвестиционных
проектов Свердловской области.
1.2. Продолжение практики согласования ключевых решений по развитию экономики
Свердловской области с промышленниками и предпринимателями в рамках заседаний
Президиумов Совета СОСПП и встреч губернатора Свердловской области с представителями
бизнеса.
1.3.Участие в реализации мероприятий Программы «Пятилетка развития» губернатора
Свердловской области.
1.4. Участие членов СОСПП в продвижении и реализации проекта проведения всемирной
выставки в Екатеринбурге ЭКСПО-2025.
1.5. В рамках реализации Соглашения СОСПП с Законодательным собранием Свердловской
областисодействие законотворческой деятельности депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области через предварительное обсуждение законопроектов на площадках
профильных Комитетов СОСПП, а также поддержка их деятельности в территориях.
1.6. Координация взаимодействия промышленников и предпринимателей с депутатами
Государственной Думы РФ от Свердловской области в части экспертной оценки и продвижения
федеральных законодательных инициатив.
1.7. Содействие продлению действия положения Закона Свердловской области от 07.12.2017 №
124-03 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на
территории Свердловской области налога на имущество организаций», предусматривающего
освобождение организаций от уплаты налога на имущество организаций в отношении движимого
имущества.
1.8. Подготовка предложений от бизнес-сообщества губернатору и правительству Свердловской
области при назначении руководителей профильных министерств и ведомств, проведении
важных структурных изменений в органах власти.
1.9.Продвижение инициатив делового сообщества по совершенствованию мер поддержки бизнеса,
определение приоритетов их эффективного использования, включая сохранение налоговых
льгот.
1.10. Участие в формировании экспертных групп для ОРВ на уровне региона и муниципальных
образований.
1.11. Улучшение взаимодействия бизнеса и власти в сфере государственно-частного партнерства
(ГЧП) в части развития инфраструктуры промышленности, транспорта и социальной сферы.
1.12.
Координация
взаимодействия бизнеса и власти при организации отраслевых и
территориальных кластеров, участие в программе развития внутримуниципальной кооперации.
1.13. Развитие сотрудничества с правительством Свердловской области в рамках деятельности
общественных советов при исполнительных органах государственной власти.
1.14. Содействие практике обсуждения основных параметров государственных программ
Свердловской области на заседаниях общественных советов при профильных органах
исполнительной власти.
1.15. Содействие в повышении эффективности инструментов Открытого правительства, в том
числе за счет согласования кандидатуры персонального ответственного за реализацию данного
проекта от Правительства Свердловской области.

1.16. Участие в экспертных советах по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестпривлекательности субъектов РФ, разработанных АНО «Агентство
стратегических инициатив».
1.17. Участие в реализации областного трехстороннего Соглашения,на 2018-2020 годы и
соответствующих территориальных трехсторонних Соглашений,
в части сохранения
экономической стабильности Свердловской области, повышения уровня жизни, охраны труда и
здоровья работников предприятий и их семей.
Раздел 2. Развитие системы стратегического планирования
в Свердловской области
2.1.Участие в мониторинге и корректировке плана реализации Стратегии социально-экономического
развития Свердловской области до 2030 года.
2.2. Участие в экспертном обсуждении отраслевых стратегий и и Государственных программ
Свердловской области.
2.3. Подготовка предложений губернатору и правительству Свердловской области по
формированию бюджета развития Свердловской области, предусматривающего увеличение доли
расходов на реальный сектор экономики.
2.4. Участие в организации и проведении бизнес-чтений по «Открытому бюджету» Свердловской
области.
2.5. Участие в экспертных группах по актуализации Стратегии социально-экономического
развития г.Екатеринбурга до 2030г.
2.6. Участие в работе экспертно-деловых советах при проектных офисах правительства
Свердловской области.
2.7. Участие в работе по разработке Стратегий социально-экономического развития
муниципальных образований Свердловской области и мер по совершенствованию
инвестиционного климата в регионе.
2.8. Содействие в создании иреализации концепций агломераций Свердловской области и зон
территориального развития, включая проект «Большой Екатеринбург».
2.9. Участие в реализации «Стандарта деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании».
Раздел 3. Улучшение делового климата, повышение инвестиционной привлекательности,
сокращение административных барьеров
3.1. Участие в разработке механизмов реализации инфраструктурных проектов, направленных на
подготовку площадок для размещения новых производств.
3.2. Оказание содействия развитию инновационных форм ведения бизнеса: индустриальных
парков, технопарков, бизнес-инкубаторов.
3.3. Подготовка предложений для правительства Свердловской области по приоритетному
региональному проекту, направленному на развитие цифровой экономики в Свердловской
области.
3.4. Привлечение широкого участия членов СОСПП в процедурах оценки регулирующего
воздействия (ОРВ), обеспечивающего снятие барьеров, формирование комфортной нормативной
базы для бизнеса на региональном и муниципальном уровне.
3.5. Организация информационного обеспечения членов СОСПП по взаимодействия с аппаратом
уполномоченного по защите прав предпринимателей по отстаиванию интересов бизнеса.
3.6. Подготовка предложений и экспертная оценка механизмов повышения эффективности систем
госуправления и реформы контрольно-надзорной деятельности.
3.7. Подготовка мероприятий по борьбе с распространением контрафактной продукции.

3.8. Привлечение членов СОСПП к участию в заседаниях рабочей группы по совершенствованию
порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, и предоставленные в аренду без торгов.
3.9. Подготовка предложений по повышению прозрачности закупок для государственных и
муниципальных нужд в Свердловской области.
3.10. Содействие взаимодействию уральских предприятий с федеральными и региональными
институтами развития.
Раздел 4. Содействие реализации промышленной политики
4.1. Осуществление в 2018–2019 годы мониторинга реализации госпрограммы «Развитие
промышленности и науки Свердловской области до 2020 года», содействие в сохранении объемов
ее финансирования.
4.2. Всемерная поддержка формирования рыночных ниш для промышленных предприятий
Свердловской области, включая государственные закупки для областных и муниципальных нужд,
муниципальную и отраслевую кооперацию.
4.3. Поддержка развития экспортного потенциала Свердловской области, в т. ч. содействие
реализации стратегического проекта «Развитие не сырьевого экспорта» и пилотного проекта
Российского Экспортного Центра
4.4. Содействие формированию условий для внедрения передовых производственных технологий
на промышленных предприятиях региона, повышению производительности труда.
4.5. Содействие формированию проектов Национальной технологической инициативы на
территории Свердловской области.
4.6. Содействие эффективной работе Фонда технологического развития Свердловской области.
4.7. Содействие развитию механизма специнвестконтракта (СПИК) как эффективной меры
поддержки промышленности.
4.8. Оказание содействия предприятиям ОПК по увеличению выпуска гражданской продукции.
4.9. В рамках дальнейшего развития агломераций Свердловской области подготовка предложений
по механизму формирования специализации муниципалитетов в общем рынке региона.
4.10. Содействие созданию отраслевых реестров промышленных предприятий малого и среднего
бизнеса в Свердловской области.
4.11. Поддержка инициативы бизнеса по совершенствованию системы экологического и
технического регулирования.
4.12. Поддержка реализации проектов ОЭЗ «Титановая долина», «Технопарк высоких
технологий», территорий опережающего развития Свердловской области.
4.13. Содействие получению мер господдержки регионального и федерального уровня для
финансирования проектов промышленных предприятий Свердловской области по
импортозамещению, включая предоставление государственных субсидий, гарантий по
банковским кредитам и займов Фонда развития промышленности РФ.
Раздел 5. Реализация мероприятий, направленных на повышение устойчивости реального
сектора экономики
5.1. Содействие губернатору и правительству Свердловской области лоббированию интересов
региональной экономики на федеральном уровне с целью включения предприятий Свердловской
области в федеральные и региональные программы на получение финансовых средств.
5.2. Активное участие в обсуждении налоговой реформы РФ, выработке предложений по снижению
фискальной нагрузки на бизнес и оптимизации неналоговых платежей.
5.3. Содействие губернатору Свердловской области в реализации пилотного проекта РФ по
повышению производительности труда.

5.4. Участие в подготовке предложений от региона о внесении изменений в Федеральный закон «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», предусматривающих механизм заключения долгосрочных государственных
контрактов.
5.5. Информирование предприятий – членов СОСПП о мероприятиях, реализуемых на федеральном
и региональном уровнях, мерах поддержки, возможности получения налоговых льгот.
5.6. Организация работы Комиссии СОСПП по развитию цифровых и информационных технологий
и Комиссии СОСПП по агропропромышленному комплексу.
5.7. Содействие в разработке и реализации областной комплексной программы внедрения цифровых
технологий в реальном секторе экономики и управления региона.
Раздел 6. Повышение эффективности инструментов и механизмов экономического роста в
Свердловской области
6.1. Рыночное позиционирование Свердловской области.
6.1.1. Содействие проведению экспертного анализа исследований перспективных рынков для
традиционных отраслей промышленности Свердловской области, учитывая дальнейшее развитие
крупных инфраструктурных проектов РФ: освоение Арктики, «Шелковый путь»,
высокоскоростные магистрали.
6.1.2. Содействие продвижению проектов предприятий Свердловской области в качестве
приоритетных проектов УрФО.
6.1.3. Содействие замещению внутрирегионального спроса в завозимых товарах через развитие
собственного производства, в том числе с учетом возможностей субконтрактинга.
6.1.4. Поддержка расширения взаимодействия промышленников и предпринимателей
Свердловской области с другими регионами РФ в части межрегиональной кооперации, в том
числе актуализация существующих и подписание новых соглашений о сотрудничестве.
6.1.5. Участие в мониторинге реализации Стратегии развития транспортно-логистического
комплекса Свердловской области до 2030 года, учитывая принципы сбалансированности
инфраструктурных решений по развитию всех видов транспорта, а также основополагающую
цель Стратегии – сохранение и укрепление позиций Свердловской области и г. Екатеринбурга в
качестве глобального распределительного транспортного узла на территории РФ;
6.1.6. Содействие созданию регионального центра логистических технологий.
6.2. Формирование «Бюджета развития Свердловской области».
6.2.1. Проведение анализа эффективности налоговых льгот для промышленных предприятий
региона.
6.2.2. Содействие сохранению и развитию системы налоговых льгот для предприятий,
реализующих приоритетные инвестиционные проекты, направленные на развитие экономики
региона.
6.2.3. Содействие сохранению системы предоставления субсидий на компенсацию затрат,
связанных с модернизацией производства, а также субсидий на компенсацию процентной ставки
по действующим инвестиционным кредитам.
6.2.4. Участие в подготовке предложений по бюджетному финансированию НИОКР,
направленных на освоение и выпуск конкурентоспособной, инновационной продукции на
предприятиях Свердловской области.
6.2.5. Оказание содействия предприятиям – членам СОСПП при заключении специальных
инвестиционных контрактов.

6.3. Повышение эффективности управления земельными ресурсами.
6.3.1. Содействие решению вопросов использования земельных ресурсов различных
собственников при реализации бизнес-проектов в рамках деятельности областной
межведомственной рабочей группы.
6.3.2. Подготовка предложений по разработке государственной областной программы вовлечения
в оборот в целях жилищного строительства земель, находящихся в областной собственности.
6.3.3. Подготовка предложений для правительства СО и администраций МО по корректировке
ставок арендный платы за земельные участки и размеров ставки земельного налога для различных
категории производственного бизнеса и под размещение объектов социальной сферы, спорта и
культуры балансодержателям таких объектов.
6.3.4. Выработка механизмов, предусматривающих включение в генеральные планы и
инвестиционные паспорта территорий проектов по строительству объектов инфраструктуры.
6.3.5. Содействие установлению единого перечня административных процедур при оформлении
исходно разрешительной документации в сфере строительства.
6.3.6. Выработка совместно с главами муниципальных образований механизмов определения
ставки земельного налога для инвесторов с учетом параметров инвестиционного проекта и его
вклада в экономику и социальную сферу муниципального образования.
6.3.7. Подготовка предложений о выделении земельных участков для новых форм ведения
бизнеса (индустриальные парки, технопарки, бизнес-инкубаторы) без конкурса.
6.3.8.Содействие введению в хозяйственный оборот неиспользованных земельных участков.
6.3.9. Проведение семинаров для членов СОСПП по методикам защиты интересов бизнеса при
осуществлении переоценки кадастровой стоимости недвижимости при расчете налога на
недвижимость.
6.4. Развитие кадрового потенциала региона.
6.4.1. Участие в создании Уральского университетского технополиса (научно-образовательного и
инновационного центра) в Екатеринбурге на основе партнерства УрФУ, УрО РАН и частного
бизнеса.
6.4.2. Развитие и расширение практики организации инновационно-образовательных кластеров на
базе промышленных предприятий, профильных учебных заведений, учреждений науки.
6.4.3. Содействие в актуализации плана мероприятий программы «Уральская инженерная школа»,
в том числе в части подготовки кадров для цифровой экономики.
6.4.4. Содействие повышению качества жизни работающего населения, в том числе для
привлечения и удержания профессиональных кадров в Свердловской области.
6.4.5. Рассмотрение вопроса о развитии института наставничества на предприятиях Свердловской
области.
6.4.6. Содействие предприятиям Свердловской области во внедрении профессиональных
стандартов в систему управления персоналом.
6.4.7. Поддержка деятельности региональной системы развития профессиональных
квалификаций.
6.4.8. Создание региональных центров независимой оценки квалификации по различным
специальностям.
6.4.9. Поддержка движения Worldskills в Свердловской области.
6.4.10. Поддержка и продвижения системы профориетации и практико-ориентированного
образования.
6.4.11. Поддержка проекта деятельности Центра по работе с одаренными детьми по программе
«Сириус».
6.5. Развитие инновационной инфраструктуры.
6.5.1. Выработка механизмов по реновациистаропромышленных площадок с учетом создания
высокопроизводительных рабочих мест.
6.5.2. Определение в качестве приоритета в инновационной сфере развития кооперационных

механизмов взаимодействия промышленных предприятий, вузов и институтов УрО РАН по
созданию новых продуктов и технологий, в т.ч. в рамках импортозамещения, с использованием
механизмов государственной поддержки на федеральном и областном уровнях.
6.5.3. Участие в организации мероприятий, направленных на увеличение обмена информацией
между предприятиями и научно-образовательными организациями Свердловской области с целью
развития научно-технического сотрудничества.
6.5.4. Определение в числе приоритетных направлений при создании и развитии «Технопарка
высоких технологий» и иных технопарков Свердловской области поддержку малого
инновационного производственного бизнеса.
6.5.5. Продвижение возможностей регионального инжинирингового центра лазерных и
аддитивных технологий УрФУ для промышленных предприятий Свердловской области.
6.5.6. Разработка мер, обеспечивающих привлечение венчурного капитала в региональную
инновационную систему, повышение эффективности деятельности венчурного фонда
Свердловской области.
Раздел 7. Продвижение ответственной деловой практики
и укрепление системы взаимоотношений членов СОСПП
7.1. Проведение анализа возможностей существующих мер поддержки деятельности компаний
Свердловской области на зарубежных рынках, обеспечение учета интересов деловых кругов
региона при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
7.2. Содействие внедрению эффективных систем управления охраной труда и промышленной
безопасности, обеспечивающих снижение уровня производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости.
7.3. Содействие максимальному привлечению возможностей АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» с целью поддержки предприятий Свердловской
области.
7.4. Организация и проведение семинаров и иных мероприятий по участию малого и среднего
бизнеса в государственных и муниципальных закупках.
7.5. Проведение мониторинга принятия законодательных и нормативных документов в сфере
государственных и муниципальных закупок.
7.6. Организация обучающих и информационных семинаров для членов СОСПП по актуальным
темам.
7.7. Продолжение реализации благотворительного проекта «Екатерининская ассамблея».
7.8. Совершенствование информационного обеспечения членов СОСПП – проведение
конференций, семинаров, круглых столов по актуальным темам: инвестиционный климат,
государственные закупки, импортозамещение и кооперация, оптимизация налогов, кадровое
обеспечение предприятий и миграция.
7.9. Проведение анализа и распространение лучших практик взаимодействия муниципалитетов с
территориальными отделениями СОСПП.
7.10. Продолжение работы по развитию существующих филиалов и создание новых.
Раздел 8. Расширение взаимодействия с бизнес-объединениями
Свердловской области
8.1. Реализация положений меморандума и деклараций при взаимодействии о сотрудничестве с
Уральской торгово-промышленной палатой, «Опорой России» и «Деловой Россией».
8.2. Реализация положений соглашения с Уполномоченным по правам предпринимателей
Свердловской области.

8.3. Развитие сотрудничества с отраслевыми союзами, в том числе машиностроителей и
оборонных отраслей промышленности, через проведение совместных совещаний, реализацию
пилотного проекта по созданию инжинирингового центра в Свердловской области.

