Приложение № 1
к протоколу Годовой
Конференции членов СОСПП
№ 1/2017 от 14 апреля 2017 года

Список делегатов
Регионального объединения работодателей
«Свердловский областной Союза промышленников и предпринимателей»,
принявших участие в Годовой Конференции членов СОСПП
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ФИО
Белоглазов
Владимир Алексеевич
Белоусов
Сергей Александрович
Березина
Ольга Владимировна
Бехало
Светлана Ивановна
Бобров
Алексей Олегович
Бойко
Станислав Владимирович
Бриль
Андрей Борисович

Должность
Директор по общим вопросам ООО «УГМКХолдинг»
ИП

Быков
Сергей Владимирович
Бычков
Александр Владимирович
Ватолина
Наталья Анатольевна
Вахрушев
Михаил Владимирович
Великсаров
Андрей Викторович
Веретенников
Юрий Карпович
Вешкурцев
Денис Анатольевич
Воллин
Дмитрий Леонидович
Воробьев
Антон Александрович
Воронов
Владимир Аркадьевич

Депутат Ивдельского городского собрания

АО «Русский хром 1915»
Директор ООО «АДК Консалт»
Член Совета директоров ООО «Корпорация
СТС»
Председатель совета директоров ООО «АПХК
«Тагилхлеб»
Председатель Совета директоров «Корин
Холдинг»

Директор ООО «Сталининград»
Председатель Коллегии адвокатов «РегионСервис»
Президент ЗАО Научно-производственный
холдинг «ВМП»
Председатель Нижнесергинского филиала
СОСПП
Директор УК «Синарская»
Генеральный директор ООО «Сима-Ленд»
Директор Уральского регионального центра
ОСАО «ИНГОССТРАХ»
Председатель Правления ФИНЭКС
Вице-президент Уральской ТПП
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Вшивцева
Марина Николаевна
Вяткин
Павел Владимирович
Гагаринов
Вячеслав Алексеевич
Галата
Андрей Александрович
Галимов
Салават Фаритович
Голдобин
Александр Евгеньевич
Девятых
Яна Юрьевна
Деменева
Галина Витальевна
Деменьшин
Олег Александрович
Дианов
Михаил Александрович
Дрыгин
Константин Дмитриевич
Думан
Ирина Анатольевна
Егоров
Сергей Геннадьевич
Екенин
Анатолий Николаевич
Ершов
Анатолий Аркадьевич
Зиганшин
Артур Рашидович
Зуев
Михаил Васильевич
Ильманов
Андрей Леонидович
Казачков
Владислав Валентинович
Кансафарова
Татьяна Анасовна
Киселев
Антон Станиславович
Климанский
Андрей Николаевич
Климин
Александр Иванович

Исполнительный Вице-президент СОСПП
Зам. Генерального директора ЗАО «Вентпром»
Управляющий директор ПАО «Синарский
трубный завод»
Генеральный директор НПО «Центротех»
Директор ЗАО «Делойт и Туш Рус»
Генеральный директор ООО «Дедогор»
Союза предприятий стройиндустрии СО
Заместитель генерального директора по работе
с резидентами ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
Председатель Ирбитского районного филиала
СОСПП
Директор ООО «ЭЛМО»
Директор Строительные магазины «СОМ»
Заместитель директора по персоналу ОАО
«Ювелиры Урала»
Директор Екатеринбургского филиала ООО
«Юридическая фирма Городисский и
партнеры»
Исполнительный директор Нижнесергинского
филиала СОСПП
Председатель Ивдельского филиала СОСПП
Директор ГК «АРТ-Мебель»
Управляющий директор ПАО «СТЗ»
ИП
Генеральный директор «БАЗ-СУАЛ»
Исполнительный Вице-президент СОСПП
Генеральный директор ООО «УЭХК - Телком»
Исполнительный директор АО «Русский хром
1915»
Директор АО «ОТЭК»
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41.
42.
43.

Кнутарев
Дмитрий Анатольевич
Кобелев
Дмитрий Борисович
Кобылинский
Геннадий Константинович

44.

Кокшаров
Виктор Анатольевич

45.

Коленков
Сергей Григорьевич

46.

Колотова
Татьяна Радионовна

47.

Колотыгин
Владимир Николаевич
Кондрашкин
Вадим Валерьевич
Копылов
Владимир Петрович
Королева
Ольга Борисовна
Кочубей
Юрий Алексеевич
Кудрявцев
Алексей Васильевич
Кудрявцев
Игорь Викторович
Кучерюк
Владимир Данилович
Кушнарев
Алексей Владиславович
Лаврентьев
Игорь Владимирович
Литвинов
Геннадий Павлович
Лудан
Наталья Юрьевна
Лушников
Юрий Диомидович
Мазуркевич
Сергей Леонидович
Максименко
Игорь Иванович

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Председатель Совета директоров ООО
«Бергауф Строительные Технологии»
Исполнительный директор ОАО
«Первоуральский динасовый завод»
Исполнительный директор Координационного
Совета Ассоциации организаций атомной
отрасли
Ректор ФГАОУ ВО «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России
Б. Н. Ельцина»
Финансовый директор ПАО «СинТЗ»,
Исполнительный директор Южного
Объединения СОСПП
Председатель комиссии СОСПП по развитию
малого и среднего бизнеса, Заместитель
директора ООО «ТС Логистика»
Председатель Горноуральский филиал СОСПП
ООО «ТопМеханикс»
Директор ЗАО «СК СтройТЭК»
Директор НОУ «УМСЦ»
Генеральный директор ООО «СК Новый
Город»
Генеральный директор ООО «ОРБ»
Исполнительный Вице-президент СОСПП
Председатель Западного объединения СОСПП
Управляющий директор ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
Директор ООО БФАИ
Исполнительный директор ОАО «КУМЗ»
Помощник генерального директора ОАО
«Уральский завод РТИ»
Директор ООО «Порт»
Генеральный директор ГК
«ТРАНССИБУРАЛ»
Директор ООО «АРТ-Мувинг 72»
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62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.
82.
83.

Малинин
Александр Евгеньевич
Мальцев
Михаил Федорович
Мансуров
Михаил Григорьевич
Маслакова
Надежда Михайловна
Михайлов
Владимир Иванович
Морозов
Юрий Васильевич
Моторин
Александр Аркадьевич
Муранова
Валентина Владимировна
Москвин
Владимир Анатольевич
Никитин
Павел Евгеньевич
Ольков
Станислав Александрович
Палатова
Валерия Александровна
Парфенов
Виталий Викторович
Перфильев
Дмитрий Павлович
Поздняков
Владимир Игоревич
Постников
Сергей Павлович
Потапов
Анатолий Владимирович
Путилова
Мария Павловна
Пырин
Иван Александрович
Ревзин
Владимир Борисович
Репников
Денис Петрович
Рублев
Виктор Аркадьевич

ИП
Директор СХПК «Битимский»
Генеральный директор ОАО «ТИЗОЛ»,
Председатель Нижнетуринского филиала
СОСПП
Генеральный директор ЗАО Водоканал
Генеральный директор АО «Артинский завод»
Президент САПФ «Сапфир»
Исполнительный директор Нижнетагильского
филиала СОСПП
Председатель Уральского банковского Союза
Директор ООО «Уральский Дом»
ИП
Исполнительный директор ООО «ВИЗ-Сталь»
Исполнительный директор Горнозаводского
объединения СОСПП
Управляющий ООО «НТЗМК»
Генеральный директор ООО «УКБВ»
Генеральный директор ОАО
«Уралметаллургмонтаж2»
Ректор ФГБОУ ВО «Уральский
государственный архитектурнохудожественный университет»
Генеральный директор ООО «УНТК»
Директор СОГАЗ Екатеринбургский филиал
Председатель СПК «Пламя»
Генеральный директор ООО «Пумори –
инжиниринг инвест»
Председателя Правления ПАО «СКБ-Банк»
Президент НП «Союз работодателей
предприятий полиграфической
промышленности СО»
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84.
85.
86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

96.
97.
98.

99.
100.
101.
102.
103.
104.

Салаутин
Александр Маркович
Сапрыгин
Александр Викторович
Саттаров
Альберт Минниахматович
Семенсов
Павел Николаевич
Семенов
Владимир Никитович
Силин
Яков Петрович
Симановский
Андрей Моисеевич
Симисинов
Иван Леонидович
Смирнов
Николай Павлович
Смирнова
Оксана Алексеевна
Солобоев
Иван Сергеевич
Солодовников
Андрей Владимирович
Суслов
Сергей Юрьевич
Сысоев
Анатолий Васильевич
Таганкин
Александр Михайлович
Терин
Александр Алексеевич
Токачев
Виктор Иванович
Уткин
Владислав Игоревич
Уфимцев
Тимур Александрович
Филиппенков
Анатолий Анатольевич
Фомин
Сергей Викторович

Руководитель филиала АСМАП по УрФО
Генеральный директор ООО «АНК-Сервис»
Директор ООО «ТопМеханикс»
Коллегии адвокатов «Регион-Сервис»
Заместитель председателя комитета СОСПП по
промышленности и взаимодействию с
естественными монополиями
Ректор ФГБОУ ВО «Уральский
государственный экономический университет»
Собственник ООО «СИМА-ленд»
Директор ООО «ОЗ ТСБ Газ»
Генеральный директор ФКП «НТИИМ»
Исполнительный директор Западного
объединения СОСПП
Президент ООО «СУАЛ-Холдинг-Урал»
Генеральный директор ООО «Завод
нефтепромыслового оборудования
«УНИКОМ»
Генеральный директор ЗАО «Первоуральский
авторемонтный завод»
Президент ООО «Торговый дом «САВИАК»,
Председатель Северного отделения СОСПП
Генеральный директор ЗАО «Уралвторма»,
Президент НП «Союз предприятий по сбору и
переработке отходов производства и
потребления»
Начальник Сухоложского лесничества
Исполнительный директор Новоуральского
филиала СОСПП
Директор ООО «УТС»
Генеральный директор «Синара–Девелопмент»
Президент НП «Свердловский областной Союз
малого и среднего бизнеса»
Генеральный директор ПАО «Уральский завод
РТИ»
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105. Фуфаров
Владилен Владимирович
106. Ханин
Александр Алексеевич
107. Хрущев
Иван Сергеевич
108. Чарушин
Валерий Николаевич
109. Чеканов
Алексей Архипович
110. Черепанов
Михаил Григорьевич
111. Черкашин
Владимир Алексеевич
112. Чернов
Олег Александрович
113. Шадрин
Олег Викторович
114. Шалимов
Леонид Николаевич
115. Шароварин
Евгений Владимирович
116. Шилов
Владимир Алексеевич
117. Юренков
Владимир Спиридонович
118. Юстус
Валерий Викторович
119. Язева
Светлана Валерьевна
120. Якушев
Юрий Николаевич

Управляющий АО «СМАК»
Начальник управления ОАО «ПНТЗ»
Коллегии адвокатов «Регион-Сервис»
Председатель Уральского отделения
Российской академии наук
Председатель Совета директоров ООО
«Промстрой»
Первый вице-президент СОСПП
Председатель Уральского банка ПАО
«Сбербанк России»
Генеральный директор АО «Уралхиммаш»
Заместитель директора ПАО «Ключевской
завод ферросплавов»
Советник АО «НПО автоматики»
Заместитель генерального директора по продукции гражданского назначения АО «НПО
автоматики»
Заместитель председателя Комитета СОСПП
по энергетике
Исполнительный директор Полевского
филиала СОСПП
Заместитель генерального директора ОАО
«Ураласбест»
Генеральный директор ПАО «Ювелиры
Урала»
Директор Свердловского лесничества
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Приложение № 2
к протоколу Годовой
Конференции членов СОСПП
№ 1/2017 от 14 апреля 2017 года

Список приглашенных на Годовую Конференцию членов СОСПП
№
1.
2.

ФИО
Куйвашев
Евгений Владимирович
Адамов
Никита Александрович

3.

Антипов
Константин Евгеньевич

4.

Араптанов
Сергей Фёдорович

5.

Артюх
Елена Николаевна
Архангельский
Вячеслав Николаевич
Астахов
Михаил Семенович
Атрашкин
Антон Геннадьевич
Бабушкина
Людмила Валентиновна
Баранов
Сергей Леонидович
Бардашкина
Евгения Валерьевна
Берчук
Александр Александрович
Беседин
Андрей Адольфович
Веберов
Марк Михайлович
Власов
Семен Васильевич
Волков
Федор Константинович

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Должность
Губернатор Свердловской области
Заместитель директора Екатеринбургского
филиала АО "КПМГ" - уральский
региональный центр
Старший менеджер Екатеринбургского
филиала АО "КПМГ" - уральский
региональный центр
Заместитель Управляющего Восточным
управленческим округом Свердловской
области
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Свердловской области
Исполнительный директор НП "Союз малого и
среднего бизнеса Свердловской области"
Управляющий Южным управленческим округом Свердловской области
Директор деловой программы Иннопрома,
Вице-президент ГК «Формика»
Председатель Законодательного Собрания
Свердловской области
ОАО «Первоуральский новотрубный завод»
Директор по орг. вопросам СОО "ОПОРА
РОССИИ"
Глава Невьянского городского округа
Президент Уральской ТПП
Заместитель управляющего Западным
управленческим округом
Заместитель директора Высшей школы
экономики и менеджмента УрФУ
Заместитель руководителя Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)
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17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

Воропаева
Юлия Валерьевна
Воротков
Павел Александрович
Высокинский
Александр Геннадьевич
Вяткин
Михаил Борисович
Герасименко
Владимир Леонидович
Гарипов
Геннадий Григорьевич
Гладкова
Татьяна Викторовна
Голоскоков
Вячеслав Иванович
Гришанов
Владимир Владимирович
Гункевич
Леонид Леонидович
Давыдов
Александр Анатольевич
Ершова
Анастасия Михайловна
Ершова
Мария Евгеньевна
Каюмов
Евгений Тиморгалиевич
Киселев
Алексей Михайлович
Киселев
Сергей Александрович
Клевец
Николай Арсентьевич
Корсиков
Михаил Анатольевич
Корчагин
Олег Михайлович

36.

Кузьмин
Сергей Владимирович

37.

Курьяков
Андрей Валентинович

Директор по орг. вопросам НП "Союз малого и
среднего бизнеса Свердловской области"
Советник президента Уральской ТПП
Заместитель
Губернатора
Свердловской
области, член Правительства Свердловской
области
Председатель Градостроительного совета
Администрации города Екатеринбурга
Глава Арамильского городского округа
Генеральный директор АО «Горэлектросеть»
Заместитель Министра экономики
Свердловской области
Начальник Уральского таможенного
управления Федеральной таможенной службы
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Председатель Свердловского регионального
отделения "Деловой России"
Председатель Совета директоров компании
NAUMEN
ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
Начальник отдела по взаимодействию с
государственными и общественными
организациями АО "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод"
Управляющий Горнозаводским управленческим округом Свердловской области
Заместитель Председателя Федерации профсоюзов Свердловской области
Генеральный директор
ОАО «Корпорация развития Среднего Урала»
Управляющий Восточным управленческим
округом Свердловской области
Первый заместитель Главы Администрации
городского округа Краснотурьинск
Заместитель председателя комитета по
промышленной, инновационной политике и
предпринимательству ЗакСоб СО
Руководитель управления ФС по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Начальник управления по надзору за
исполнением федерального законодательства,
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38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.

54.

Лаврикова
Юлия Георгиевна
Лайковская
Елена Эдуардовна
Макаров
Александр Викторович
Мальцев
Вадим Павлович
Мамин
Дмитрий Вячеславович
Матвеев
Алексей Юрьевич
Муранова
Валентина Владимировна
Панова
Виктория Владимировна

Пересторонин
Сергей Валентинович
Пинаев
Владислав Юрьевич
Прядеин
Алексей Анатольевич
Сидоров
Иван Иванович
Соболев
Андрей Олегович
Стругов
Евгений Сергеевич
Суханов
Игорь Вадимович
Тыщенко
Илья Владимирович

Устиловский
Константин Абрамович

советник юстиции прокуратуры Свердловской
области
Временно исполняющая обязанности
директора Института экономики УрО РАН
Первый заместитель Министра социальной
политики Свердловской области
Вице-президент Уральской ТПП
Управляющий Екатеринбургским филиалом
ПАО Банк «ФК Отрытие»
Председатель Комитета промышленной
политики и развития предпринимательства
Администрации г. Екатеринбурга
Заместитель генерального директора ООО
«УЭХК - Телком»
Председатель Уральского банковского Союза
Начальник управления системного
мониторинга и анализа общественных
процессов Экспертного департамента
Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области
Министр промышленности и науки Свердловской области
Первый заместитель Главы Администрации
города Нижний Тагил
Начальник департамента по экономике
Администрации г. Екатеринбурга
Заместитель Генерального директора — Директор филиала АО "Концерн Росэнергоатом"
«Белоярская атомная станция»
Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области
Коммерческий директор ООО «Тагильская
трубная компания»
Заместитель директора АО «ОТЭК»
Председатель Свердловского областного
отделения
Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»
Заместитель Руководителя Администрации
Губернатора Свердловской области – Директор
Экспертного департамента Губернатора
Свердловской области и Правительства
Свердловской области
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55.

Хатипов
Вадим Раисович

56.

Хорев
Валерий Александрович
Чечунова
Елена Валерьевна
Шамсутдинов
Рамиль Рашитович
Шахмаева
Елизавета Владимировна
Якоб
Александр Эдмунтович

57.
58.
59.
60.

Заместитель Главы Новоуральского городского
округа по жилищно-коммунальному хозяйству
и капитальному строительству
И.о. Главы Администрации городского округа
Первоуральск
Комитет по молодежной политике, развитию
физической культуры, спорта и туризма
Второй секретарь МИД РФ в Екатеринбурге
Исполнительный директор СОО "ОПОРА
РОССИИ"
Глава Администрации города Екатеринбурга
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Приложение №3
к протоколу Годовой
Конференции членов СОСПП
№ 1/2017 от 14 апреля 2017 г.

Приветственное слово к участникам
Годовой Конференции членов СОСПП
Куйвашева Евгения Владимировича, Губернатора Свердловской области
Уважаемый Дмитрий Александрович!
Уважаемые члены Союза промышленников и предпринимателей Свердловской
области!
Благодарю вас за приглашение принять участие в работе годовой отчетной
конференции вашего Союза.
Считаю деятельность Союза промышленников и предпринимателей одним из
наиболее эффективных механизмов взаимодействия бизнес-сообщества и власти,
способствующих выработке и реализации современной промышленной политики,
формированию действенных мер поддержки промышленного комплекса региона.
Вместе с вами за последние пять лет, которые были очень и очень непростыми
для российской и региональной экономики, мы сумели добиться существенных
позитивных перемен в как в социальной сфере, так и в развитии промышленной базы
Свердловской области.
В сфере промышленного производства удалось добиться не только
количественного роста, но и заметных структурных изменений: выросла доля
несырьевого сектора и высокотехнологичной продукции. Особенно заметен рост
машиностроения в общем объеме промышленной продукции.
Сейчас Свердловская область занимает 4 место среди субъектов Российской
Федерации по объему отгруженной продукции обрабатывающих производств.
За минувшие пять лет введены в эксплуатацию свыше тридцати новых
современных производств.
В настоящее время в регионе реализуется 43 крупных инвестиционных проекта,
имеющих большое значение для развития промышленности и экономики региона.
Справочно:
В том числе
- создание трубного кластера на «Синарском трубном заводе». (Срок
реализации 2007–2018 годы. Объем инвестиций 4,2 млрд. рублей);
- продолжение строительных работ на шахте «Черемуховская-Глубокая»
(Срок реализации 2008–2018 годы. Объём инвестиций более 7,0 млрд. рублей);
- организация высокотехнологичного производства частей горячего тракта
энергетических турбин на «Уральском турбинном заводе» (Срок реализации 2015–
2018 годы. Объем инвестиций 4,0 млрд. рублей);
- создание модельного ряда высокооборотных дизелей на «Уральском дизельмоторном заводе» (Срок реализации 2012–2016 годы. Объем инвестиций 1,98 млрд.
рублей);
- Проект по локализации производства самолетов региональной авиации Л410 на
«Уральском заводе гражданской авиации» и другие.
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Есть серьезные успехи в развитии
оборонно-промышленного комплекса,
стабильно обеспечивающего выполнение гооборонзаказа. Кроме того, в отрасли
набирают обороты процессы конверсии, растет выпуск продукции гражданского или
двойного назначения.
Эта работа идет в постоянном взаимодействии с Правительством области. Мы
работаем
над
дополнительными
мерами,
стимулирующими
выпуск
высокотехнологичных товаров повседневного спроса на предприятиях нашей
«оборонки».
Уважаемые коллеги!
В Свердловской области
принят и начал действовать закон по вопросам
реализации промышленной политики. Это документ мы разрабатывали вместе,
учитывали предложения членов Союза. Он стал отправной нормативной точкой для
дальнейшего развития промышленного потенциала региона.
Создан Фонд технологического развития промышленности Свердловской
области.
На первом этапе своей работы региональный Фонд будет выдавать совместные
с федеральным Фондом развития промышленности займы под льготные проценты на
модернизацию промышленных предприятий.
В дальнейшем планируется, что Фонд станет единым оператором по
предоставлению различных видов поддержки,
информационным и
консультационным центром.
Бюджет Фонда в 2017 году составляет 290 миллионов рублей. С учетом
софинансирования из федерального бюджета сумма предоставляемых займов может
составить порядка 700-800 миллионов рублей.
Хотел бы подробнее остановиться и на других мерах государственной
поддержки.
Так, только в 2016 году в Свердловскую область в рамках государственной
поддержки промышленности и науки привлечено почти 4 млрд. рублей. Поддержку
получили 58 предприятий.
В 2017 году планируется привлечь на поддержку предприятий Свердловской
области не менее 3,5 млрд. рублей федеральных средств.
Мы предоставляем существенные налоговые преференции организациям,
участвующим в приоритетных инвестиционных проектах Свердловской области по
новому строительству (по модернизации, реконструкции и техническому
перевооружению объектов основных фондов).
В том числе, это инвестиционный налоговый кредит, позволяющий изменить
сроки уплаты региональных налогов (налог на прибыль, зачисляемый в региональный
бюджет, и налог на имущество организаций).
И специальный инвестиционный контракт, гарантирующий инвестору
стабильность и неизменность его налоговой нагрузки за счет установления ставки
налога на прибыль на уровне 13,5% и освобождения от уплаты налога на имущество в
течение определенного времени.
Уважаемые участники собрания!
Перспективы дальнейшего роста Свердловской области мы связываем с
развитием реального сектора экономики.
Итоги 2016 года говорят о том, что экономика Свердловской области успешно
адаптировалась к новым
внешним условиям и факторам, созданы серьезные
предпосылки для формирования высокотехнологичной экономики, идут изменения в
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структуре промышленного комплекса.
Для того, чтобы закрепить эти процессы, необходимо активнее использовать
научные наработки,
ориентировать промышленное производство на более высокий
технологический уклад.
На достижение этой цели работают многие факторы, в том числе и наш
«Иннопром», который в этом году совместно с Японией мы проводим под брендом
«Умное производство».
Уверен, что руководство и члены Союза промышленников и предпринимателей
по сложившейся традиции будут самыми активными участками выставочной и
форумной части «Иннопрома», внесут свой вклад в обсуждение задач становления
инновационной промышленности, внедрения цифровых технологий, реализации
Национальной технологической инициативы.
Уважаемые коллеги!
На протяжении ряда лет Свердловская область по основным социальноэкономическим показателям уверенно занимает позиции в первой десятке российских
лидеров. Сейчас мы должны выйти из этой «зоны комфорта», поставить перед собой
более высокую планку.
Наша ключевая задача, которую мы должны реализовать в ближайшие пять лет –
обеспечить место Свердловской области в первой тройке российских лидеров.
Мы должны добиться лидерства по всем направлениям как в экономике, так и в
социальной сфере, демографии, росте реальных доходов и качества жизни уральцев.
Задачи глобальные. Задачи амбициозные. Но они нам по силам. В этом я
уверен.
Наша «Пятилетка развития» базируется на нескольких обязательных условиях:
это технический и технологический прогресс, улучшение делового климата,
пророст инвестиций в объемах, достаточных для глубокой модернизации
промышленного комплекса.
Это повышение производительности труда, сбалансированное развитие
территорий, новые, адресные подходы в социальной политике.
Уважаемые члены Союза промышленников и предпринимателей!
Благодарю за активное участие в работе по формированию программы
«Пятилетки развития».
В Правительство области поступил объемный, содержательный документ,
включающий в себя предложения членов Союза по таким важнейшим направлениям как
развитие цифровой экономики, подготовка специалистов с расчетом на среднесрочную
и долгосрочную перспективу, внедрение проектного подхода.
Все эти предложения будут самым внимательным образом изучены, и найдут свое
место в программе «Пятилетки развития».
Хочу вам сообщить, что сейчас мы создаем новую коммуникационную площадку
– экспертную группу по вопросам перспективного развития Свердловской области.
Рассчитываю, что члены Свердловского областного союза промышленников и
предпринимателей примут участие в её работе.
Уважаемые участники конференции!
Хочу ещё раз подчеркнуть: во многом благодаря
конструктивному,
эффективному партнерству региональной власти и Союза промышленников,
Свердловская область динамично развивается, укрепляет свои лидерские позиции,
успешно противостоит всем трудностям и вызовам.
Мы вместе формируем базу новой промышленности,
снимаем
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административные и ведомственные барьеры,
закладываем основы Уральской
инженерной школы, совершенствуем механизмы государственно-частного партнерства.
Наша совместная работа направлена на укрепление доверия
между
властью и бизнесом, улучшение делового климата в регионе. И, конечно, на решение
нашей главной задачи – рост человеческого потенциала, повышение качества жизни
уральцев.
Благодарю за внимание!
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Приложение №4
к протоколу Годовой
Конференции СОСПП
№ 1/2017 от 14 апреля 2017 г.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЕРДЛОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 2017 ГОДУ
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. Подготовка предложений в Программу «Пятилетка развития» губернатора
Свердловской области, активное участие в ее реализации.
1.4. Подготовка предложений от бизнес-сообщества губернатору и правительству
Свердловской области при назначении руководителей профильных министерств и
ведомств, проведении важных структурных изменений в органах власти.
1.5. Подготовка предложений от бизнес-сообщества губернатору Свердловской области
по кандидатуре сопредседателя в Инвестиционный совет Свердловской области.
1.6. Продвижение инициатив делового сообщества по совершенствованию мер
поддержки бизнеса, определение
приоритетов их эффективного использования,
включая сохранение налоговых льгот.
1.7. В рамках оценки регулирующего воздействия (ОРВ) участие в подготовке и
экспертизе проектов нормативных правовых актов и стратегических документов
регионального и муниципального уровня, выработка консолидированной позиции по
внесению в них изменений и дополнений.
1.8. Участие в формировании экспертных групп для ОРВ на уровне региона и
муниципальных образований.
1.9. Улучшение взаимодействия бизнеса и власти в сфере государственно-частного
партнерства (ГЧП) в части развития инфраструктуры промышленности, транспорта и
социальной сферы.
1.10. Координация взаимодействия бизнеса и власти при организации отраслевых и
территориальных кластеров, участие в программе развития внутримуниципальной
кооперации.
1.11. Развитие сотрудничества с правительством Свердловской области в рамках
деятельности общественных советов при исполнительных органах государственной
власти.
1.12. Участие в экспертных советах по внедрению целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестпривлекательности субъектов
РФ, разработанных АНО «Агентство стратегических инициатив».
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1.13. Участие в реализации областного трехстороннего Соглашения на
2015–2017 годы 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 социальноэкономического развития Свердловской области до 2030 года.
2.2. Участие в экспертном обсуждении отраслевых стратегий 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. Подготовка предложений в План действий Правительства РФ и СО на 2017–2025
годы по 11 приоритетным направлениям его реализации и экспертная оценка их
выполнения.
2.5. Участие в работе экспертно-деловых советах при проектных офисах правительства
Свердловской области.
2.6. Участие в работе по разработке Стратегий социально-экономического развития
муниципальных образований Свердловской области и мер по совершенствованию
инвестиционного климата в регионе.
2.7. Содействие в реализации концепции создания агломераций Свердловской области и
зон территориального развития, включая проект «Большой Екатеринбург».
2.8. 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. Подготовка материалов для межведомственной комиссии по снижению
административных барьеров и сокращению сроков подключения к инженерной
инфраструктуре.
3.6. Организация информационного обеспечения членов СОСПП по взаимодействия с
аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей по отстаиванию
интересов бизнеса.
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3.7. Подготовка предложений и экспертная оценка механизмов повышения
эффективности систем госуправления и реформы контрольно-надзорной деятельности.
3.8. Подготовка мероприятий по борьбе с распространением контрафактной продукции.
3.9. 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.
3.10. Подготовка предложений по повышению прозрачности закупок для
государственных и муниципальных нужд в Свердловской области.
3.11. Выработка предложений по кандидатурам представителей бизнеса для работы в
руководящих органах институтов развития в качестве независимых директоров, участие
в выработке их стратегий деятельности.
Раздел 4. Содействие реализации промышленной политики
4.1. Осуществление в 2017–2018 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 формирования системы экспортного сопровождения по принципу «одного
окна».
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 подготовить
предложения 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
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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 подготовке и 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 об антикризисных мероприятиях,
реализуемых на федеральном и региональном уровнях, мерах поддержки, возможности
получения налоговых льгот.
5.6. Организация работы по комиссии СОСПП по АПК.
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 транспортнологистического 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.
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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. Реализация «Законодательного пакета» уральского бизнеса.
6.3.1. Инициирование изменений федеральных законов:
В Федеральный закон «О внесении изменений в статью 384 Налогового кодекса
Российской Федерации» в части продления действия льготы по налогу на имущество на более длительный срок (на 7 лет вместо 3) в отношении вновь вводимых
объектов.
В Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 264 и 265 Налогового кодекса Российской Федерации» в части снижения налоговой нагрузки для негосударственных образовательных организаций.
О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части уточнения порядка сохранения среднего заработка, увольнения временного работника и
т.д.
В Федеральный закон 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» в
части переноса сроков вступления в силу требования об обязательном применении ККТ.
6.3.2. Инициирование изменений областного законодательства:
Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области “О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в
Свердловской области”» в части расширения перечня приоритетных инвестпроектов.
Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области “Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области”».
Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области “Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций”» в части установления налоговой льготы на движимое имущество и в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых организациями для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и
спорта, здравоохранения и социального обеспечения.
О внесении изменений в Устав Свердловской области (статья 63) и другие нормативные акты в части предоставления объединениям предпринимателей законодательной инициативы.
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Закон Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области» в части установления пониженной ставки, по которой исчисляются суммы налога на прибыль
организаций, оказывающих социальные услуги, в том числе принимающих участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей.
6.3.3. Участие в совершенствовании нормативной правовой базы оценки
регулирующего воздействия в Свердловской области, включая областной закон
74-ОЗ.
6.3.4. Формирование предложений по внесению изменений в регламенты,
определяющие сроки рассмотрения документов, связанных с земельными отношениями.
6.4. Повышение эффективности управления земельными ресурсами.
6.4.1. Содействие решению вопросов использования земельных ресурсов различных
собственников при реализации бизнес-проектов в рамках деятельности областной
межведомственной рабочей группы.
6.4.2. Подготовка предложений по разработке государственной областной программы
вовлечения в оборот в целях жилищного строительства земель, находящихся в
областной собственности.
6.4.3. 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.
6.4.4. Выработка механизмов, предусматривающих включение в генеральные планы и
инвестиционные паспорта территорий проектов по строительству объектов
инфраструктуры.
6.4.5. Содействие установлению единого перечня административных процедур при
оформлении исходно разрешительной документации в сфере строительства.
6.4.6. 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.
6.4.7. Подготовка предложений о выделении земельных участков для новых форм
ведения бизнеса (индустриальные парки, технопарки, бизнес-инкубаторы) без конкурса.
6.4.8. Проведение семинаров для членов СОСПП по методикам защиты интересов
бизнеса при осуществлении переоценки кадастровой стоимости недвижимости при
расчете налога на недвижимость.
6.5. Развитие кадрового потенциала региона.
6.5.1. Участие в создании Уральского университетского технополиса (научнообразовательного и инновационного центра) в Екатеринбурге на основе партнерства
УрФУ, УрО РАН и частного бизнеса.
6.5.2. Развитие и расширение практики организации инновационно-образовательных
кластеров на базе промышленных предприятий, профильных учебных заведений,
учреждений науки.
6.5.3. Содействие в реализации плана мероприятий программы «Уральская инженерная
школа».
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6.5.4. Рассмотрение вопроса о развитии института наставничества на предприятиях
Свердловской области.
6.5.5. Содействие предприятиям Свердловской области во внедрении профессиональных
стандартов в систему управления персоналом.
6.5.6. Создание региональной модели развития профессиональных квалификаций.
6.5.7. Создание региональных центров независимой оценки квалификации по различным
специальностям.
6.5.8. Поддержка движения Worldskills в Свердловской области.
6.5.9. Поддержка проекта создания Центра по работе с одаренными детьми по
программе «Сириус».
6.6. Развитие инновационной инфраструктуры.
6.6.1. Выработка механизмов по переводу старопромышленных площадок в
индустриальные парки.
6.6.2. 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.
6.6.3. Участие в организации мероприятий, направленных на увеличение обмена
информацией между предприятиями и научно-образовательными организациями
Свердловской области с целью развития научно-технического сотрудничества.
6.6.4. Определение в числе приоритетных направлений при создании и развитии
«Технопарка высоких технологий» и иных технопарков Свердловской области
поддержку малого инновационного производственного бизнеса.
6.6.5. Продвижение возможностей регионального инжинирингового центра лазерных и
аддитивных технологий УрФУ для промышленных предприятий Свердловской области.
6.6.6. 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.
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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.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗА 2016 ГОД
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СПИСОК ЧЛЕНОВ СОВЕТА
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
НА РОТАЦИОННУЮ ЗАМЕНУ
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Ф. И. О.
Колесник
Павел Васильевич
Машков
Владимир Николаевич
Павин
Алексей Юрьевич
Попков
Вячеслав Вячеславович
Филиппов
Алексей Владимирович
Щур
Александр Николаевич

Должность на момент избрания
И.о. генерального директора АО «Уралтрансмаш»
Глава Новоуральского городского округа
Директор филиала ОАО «Россельхозбанк» по
Свердловской области
Управляющий директор ПАО «Синарский трубный
завод»
Управляющий директор проекта «Прокатный
комплекс» ОАО «Каменск-Уральский
металлургический завод»
Управляющий филиалом – руководитель
региональной дирекции по корпоративному
бизнесу Екатеринбургский филиал ПАО Банка «ФК
Открытие»
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СПИСОК ЧЛЕНОВ НА ДОВЫБОРЫ В СОСТАВ СОВЕТА
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ф. И. О.
Вешкурцев
Денис Анатольевич
Гагаринов
Вячеслав Алексеевич
Ковпак
Лев Игоревич
Копытов
Михаил Николаевич
Мисюра
Андрей Васильевич
Черепанов
Олег Петрович

Должность
Генеральный директор ООО «СИМА-Ленд»
Управляющий директор ПАО «Синарский трубный
завод»
Депутат Государственной думы РФ
Председатель Союза животноводов Урала
Генеральный директор АО «НПО Автоматики» им.
академики Н.А. Семихатова
Председатель совета директоров холдинга «Форум
групп»
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СПИСОК ЧЛЕНОВ НА ДОВЫБОРЫ В СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
№
1.
2.
3.

Ф. И. О.
Кнутарев
Дмитрий Анатольевич
Ковпак
Лев Игоревич
Черепанов
Олег Петрович

Должность
Председатель
Совета
директоров
ООО «Бергауф Строительные Технологии»
Депутат Государственной думы РФ
Председатель совета директоров холдинга «Форум
групп»
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СПРАВКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОДОВОГО БЮДЖЕТА СОСПП
ЗА 2016 ГОД
В 2016 году на выполнение уставных целей Союза поступило 22,936 млн. рублей,
что составляет 104,5 % от запланированного. Основная часть доходов Союза
формировалась за счет членских взносов. В отчетном году было собрано взносов на
общую
сумму
21,951
млн.
рублей.
Прочие
поступления
составили
985 тыс. рублей. Сумма вступительных взносов новых членов СОСПП составила 124
тыс. рублей. Погашена задолженность по взносам членов СОСПП за 2014 год на сумму
986 тыс. рублей.
За счет полученных средств были профинансированы текущая деятельность
СОСПП и дополнительные расходы, возникшие в 2016 году.
Всего расходы по осуществлению текущей деятельности СОСПП составили
26,417 млн. рублей, что составило 99,1 % от планового показателя. Основные затраты
составили расходы по следующим статьям: расходы на содержание персонала, арендные
платежи и расходы по содержанию офиса, проведение мероприятий членов СОСПП.
В основном все статьи расходов исполнены в соответствии с запланированными.
Превышение затрат над плановыми показателями допущено только по
следующим позициям:
проведение мероприятий за счет увеличения финансирования мероприятий территориальных подразделений Союза;
прочие расходы на территориях.
В 2016 году филиалы СОСПП активно использовали собственные средства от
взносов организаций среднего и малого бизнеса, находящиеся на расчетном счету
союза, было потрачено на эти цели 1,092 млн. рублей.
В 2016 году СОСПП продолжал заниматься благотворительной деятельностью,
финансовые результаты которой показаны в отдельном разделе. В рамках проведения
«Екатерининской
ассамблеи»
2016
года
перечислено
11,700 млн. рублей благотворительному фонду «Подари жизнь». А также было
перечислено 650 тыс. рублей на проведение ХХ Менделеевского съезда по общей и
прикладной химии по просьбе УрО РАН.
Превышение расходной части бюджета над доходной от деятельности СОСПП в
2016 году составило 3,382 млн. рублей. Полученный результат получился ниже
запланированного и был профинансирован за счет ранее созданных резервов.
Переходящий остаток средств СОСПП на 01.01.2015 г. составил 1,837 млн.
рублей на р/счете СОСПП в ПАО «СКБ-банк», 605 тыс. рублей в ПАО СБ РФ и 2,0 млн
рублей на депозите в ПАО «СКБ-банк».
Основные показатели представлены в смете доходов расходов (план-факт) за 2016
г., которая представлена в раздаточном материале.
Предлагается в соответствии с Уставом СОСПП утвердить отчет об исполнении
годового
бюджета
(сметы
доходов
и
расходов)
СОСПП
за 2016 год.
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СПРАВКА О ФОРМИРОВАНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
СОСПП НА 2017 ГОД
Финансовый план доходов и расходов 2017 года формировался на основе
результатов использования финансовых средств в 2016 году.
По доходной части сметы в 2017 году сохранен порядок уплаты и размер
членских взносов действующих в 2016 году, утвержденный решением президиума
совета СОСПП от 24.02.2015 г. В 2017 году планируется собрать членских взносов на
сумму 20,17 млн. рублей. Итоговая сумма доходов, собранная на уставные цели союза,
запланирована в размере 21,72 млн. рублей.
Структуру расходов СОСПП предлагается оставить аналогичной действующей в
2016 году. Общие расходы по осуществлению деятельности Союза предлагаются
осуществить в размере 25,305 млн. рублей. Капитальные затраты в 2014 году
планируются на сумму 70 тыс. рублей.
К основным затратам относятся: затраты на содержание персонала, арендные
платежи и расходы по содержанию офиса, прочие расходы на территориях, расходы на
проведение мероприятий и PR-сопровождение СОСПП.
В этом году проведение индексация заработной платы аппарату СОСПП не
планируется.
Расходы по аренде помещения под офис на ул. Пушкина, д. 6, и коммунальные
платежи составят 6,165 млн. рублей в год, что соответствует расходам в 2016 году.
Для дальнейшего развития территорий предлагается продолжить формирование
финансовой базы для деятельности филиалов. В 2017 году филиалами за счет
собственных средств планируется профинансировать расходы по проведению
мероприятий на сумму 887 тыс. рублей.
В плановой смете заложены расходы на финансирование мероприятий Союза в
размере 1,059 млн. рублей, в том числе по проведению годовой конференции – в
размере 680 тыс. рублей
СОСПП планирует продолжать осуществлять благотворительную деятельность.
Союз является одним из учредителей Демидовской премии и участвует в ее совместном
финансировании за счет целевых взносов членов президиума. Предлагается продолжить
в 2017 году традицию проведения «Екатерининской ассамблеи».
Предполагаемое превышение расходной части бюджета над доходной от
деятельности СОСПП в 2017 году составит 3,471 млн. рублей, его планируется
профинансировать за счет ранее созданных резервов СОСПП.
Основные показатели представлены в финансовом плане доходов расходов на
2017 год с поквартальной разбивкой, которая представлена в раздаточном материале.
Предлагается в соответствии с Уставом СОСПП утвердить финансовый план
доходов и расходов СОСПП на 2017 год.
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Тезисы выступления Черепанова Михаила Григорьевича,
Первого Вице-президента СОСПП

Добрый день, уважаемый Евгений Владимирович, уважаемые коллеги!
Один из круглых столов, которые проходили в рамках «Дней Уральского бизнеса»
накануне Конференции, был посвящен итогам традиционного социологического опроса
членов нашего Союза. Позвольте доложить его результаты.
В январе-феврале текущего года мы опросили 156 руководителей предприятий и
организаций, входящих в СОСПП с целью получения ответов на 3 вопроса:
1. Как живется нашим предприятиям? Каково их экономическое самочувствие?
2. Что вы ждете от власти? Каковы должны быть ее приоритеты в реальном секторе
экономики?
3. В чем Союз должен скорректировать свои действия?
Как вы видите из слайда: структура респондентов в целом соответствует структуре
экономике Свердловской области. Практически в равной пропорции: по 1/3
представлены крупные, средние и малые предприятия.
Итак: как себя чувствуют наши предприятия? Что изменилось в сравнении с
аналогичными опросами СОСПП прошлых лет?
Основной вывод: со сдержанным оптимизмом.
Почти 2/3 предприятий (60%) работает стабильно и устойчиво, в том числе почти
четверть имеет положительную динамику развития. В то же время кризис подкосил
каждое десятое предприятие, 11% считают, что экономическая ситуация за год
ухудшилась.
По сравнению с прошлогодним опросом ситуация выглядит существенно
позитивнее, но все-таки не настолько, насколько она виделась в 2013 г., то есть до
начала кризисных явлений.
Важно, что крупные и средние предприятия чувствуют себя существенно лучше, чем
малые. Половина которых оценивает ситуацию либо как тяжелую, либо как
ухудшающуюся.
Что же ждет бизнес от власти? Что мешает развиваться динамичнее?
Традиционно наибольшая доля негативных оценок получают государственные меры
поддержки бизнеса, которые, по мнению респондентов, являются либо
недостаточными, либо неэффективными. В течение трех последних лет этот фактор
является лидером рейтинга наших опросов.
Также в ТОП-3 негативных факторов попали: рост тарифов естественных монополий
и проверки надзорных органов.
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Я бы обратил внимание на пятый фактор – бюрократизм, устранение которого не
требует изменения законодательства и существенных финансовых средств, а лежит
преимущественно в организационно-кадровом поле.
Что же ждет бизнес от власти для улучшения инвестиционного климата?
Как и прежде – льгот и других мер поддержки. Действительно – любой директор не
откажется от этого. Если предложен такой вариант ответа – любому предпринимателю
грех его не заметить!
Я же подчеркну две другие проблемы, волнующие бизнес: частно-государственное
партнерство (значит, есть большой интерес у предпринимателей!) и развитие
внутреннего рынка, покупательского спроса.
Интересно, что острота проблемы приоритетов региональной инвестиционной
политики с принятием Стратегии Свердловской области снизилась с 54% в прошлом
году до 26% в этом. Принятие Стратегии позитивно оценено предприятиями.
Снизилась и острота проблемы недостатка кадров и транспорта. Еще несколько лет
назад они были в лидерах рейтинга проблем наших предприятий, а сегодня уже
находятся в аутсайдерах, на периферии внимания директоров.
Традиционно участники опроса оценили свою удовлетворенность взаимодействием с
органами власти.
В целом получена удовлетворительная оценка. Несколько выше взаимодействие с
федеральными структурами – и здесь среди лидеров в основном силовые структуры.
Среди региональных исполнительных органов власти несколько выше, чем с
остальными оценено качество взаимодействия с Министерством экономики и
Министерством промышленности и науки, собственно с которыми объективно чаще
контактируют руководители предприятий, членов СОСПП.
Выразив сдержанную оценку взаимодействия с органами власти, уральские
предприятия высказались по поводу ожиданий дальнейших действий Правительства
Свердловской области.
Наиболее ожидаемо – работа по привлечению средств федерального бюджета в
экономику региона. Второе и третье место разделили необходимость сокращения
госаппарата и реализация инвестиционной Стратегии.
Детерминируя свое основное пожелание о необходимости поддержки бизнеса со
стороны власти, респонденты уточнили, за счет чего это следует делать.
Это субсидирование процентов по кредитам, государственные гарантии и
деятельность Фонда технологического развития. Каждый четвертый считает его
наиболее эффективным инструментом поддержки.
От себя добавлю, что хотелось бы, чтобы он начал наконец работать. Все-таки май
уже на носу, а не одного займа пока не оформлено.
Наиболее востребованные налоговые льготы отражены на следующем слайде.
Представителям предприятий было предложено высказаться о федеральных
законотворческих инициативах.
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Самая ожидаемая норма – продление льготы по налогу на имущество на 7 лет вместо
трех, вполне объяснима: 3 года у инвесторов украл кризис, и сегодня многие инвесторы
не вошли в фазу окупаемости проекта. Многие отмечают также необходимость
продления льготы на движимое имущество. Каждый пятый считает самым важным
либерализацию Трудового кодекса, популизм которого реально тормозит развитие
предприятий.
Говоря о региональном законодательстве наиболее востребовано расширение
перечня приоритетных инвестпроектов (60% опрошенных).
Любопытно возрастание в последние годы предложений о предоставлении
объединениям работодателей законодательной инициативы (34% опрошенных). В
приоритете также снижение административных барьеров, проверок надзорных органов,
перераспределение средств федерального бюджета в пользу регионов и
муниципалитетов.
Как я уже отмечал, ситуация с кадрами сегодня не кажется нашим руководителям
проблематичной. Лишь на 12 предприятиях из 156 за год она ухудшилась. И все-таки
как задачу Союзу 40% ответивших считают необходимым продвижение лучшего
опыта партнерства промышленных предприятий и образовательных учреждений.
Получили мы и ответ на вопрос о корректировке других приоритетов деятельности
Союза, задачах, которые мы должны реализовать в текущем году.
Но прежде всего, хотелось бы поблагодарить вас за высокую оценку его
деятельности. Оценок отлично и хорошо существенно больше, чем в прошлом году.
Выше и средняя оценка. В заслугу Союзу ставится работа по включению
инвестиционных проектов предприятий-членов СОСПП в перечень инвестпроектов
Свердловской области, создание фонда технологического развития и его наполнение,
работу по оценке регулирующего воздействия.
В повестку этого года внесены по вашим предложениям темы, отраженные на
слайде, которые мы будем отрабатывать по вашему поручению.
В заключение хочу поблагодарить всех, кто нашел время ответить на наши вопросы.
Для нас обратная связь крайне важна. Предложения, выработанные 4.04 на круглом
столе, предлагаю внести в решения нашей конференции. Они отражены на слайде.
Спасибо.
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Приложение №13
к протоколу Годовой
Конференции СОСПП
№ 1/2017 от 14 апреля 2017 г.

Тезисы выступления Вяткина Михаила Борисовича,
Председателя Градостроительного совета Администрации г. Екатеринбурга
Предложения в Решение Годовой конференции
1. Сформировать на базе СОСПП экспертный Совет (ЭС) бизнеса для участия в
реализации стратегии территориального развития агломераций Свердловской области.
2. СОСПП предложить бизнес-объединениям региона направить в ЭС своих
представителей в рамках меморандума о сотрудничестве. Список участников
формируется по открытому принципу.
3. Первоочередными задачами деятельности ЭС признать:
3.1. формирование пула инвестиционных проектов агломерации «Большой
Екатеринбург» с привязкой к конкретным источникам финансирования, территориям и
отраслям.
3.2. экспертизу проекта агломерации «Большой Екатеринбург» и выработка
рекомендаций для других агломераций региона.
3.3. подготовку вариантов развития специализаций муниципалитетов в рамках
агломераций.
4. Территориальным подразделениям СОСПП способствовать распространению
положительного опыта межмуниципального взаимодействия агломерации Большой
Екатеринбург на другие агломерации региона.
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Приложение №14
к протоколу Годовой
Конференции СОСПП
№ 1/2017 от 14 апреля 2017 г.

Тезисы выступления Шароварина Евгения Владимировича,
заместителя генерального директора АО «НПО автоматики»
Мы делаем умные системы
конкурентные преимущества.

управления,

создающие

нашим

клиентам

Например –
Ассистент водителя в карьерном самосвале экономит топливо и повышает ресурс автомобиля
Умная система в экскаваторе, сокращает время погрузки и экономит электроэнергию
Интеллектуальная система контроля буровой установки заранее предсказывает
возможность остановки из-за технических неисправностей
Интеллектуальные датчики в нефтяной или газовой скважине, оптимизируют
режим добычи и повышают коэффициент извлечения
Цифровые беспроводные интеллектуальные датчики тока, позволяют экономить существенные средства при строительстве электрических подстанций
Интеллектуальная система управления комбайном, позволяет дистанционно
вызвать сервисную службу при поломке машины прямо в поле, обнаружить
потери зерна в момент их возникновения и обеспечить качественную уборку
при сложном рельефе почвы
Мало уметь делать хорошие вещи, нужно уметь из продавать.
Работа на рынке, для традиционных больших предприятий это, прежде всего –
умение конкурировать с небольшими гибкими и подвижным и нишевыми компаниями.
Для этого нудно быть гибким и быстрым в привлечении ресурсов.
Гибкость и подвижность
Предпринимательская энергия
Восприимчивость к новым идеям
Большие ниши
Кадровый резерв
Работа с детьми
Быстрым и гибким в продажах.
Клиентоориентированные продажи
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Проектное управление
Современные офисные и лабораторные пространства
Быстрым и гибким в производстве.
Продукты
Опора на развитие фундаментальных компетенций
Платформенный подход к разработке
Горизонтальные коммуникации между разработчиками
Быстрая система закупок комплектующих
Базовые платформы НПО автоматики.
Системы управления – искусственный интеллект
Сенсоры – Комплексные много параметровые сенсоры, техническое зрение,
нейроинтерфейсы, оптические и волоконные сенсоры, сенсоры для тяжелых
условий
Силовая
электроника
–
сверхкомпактная
силовая
электроника,
высокотемпературная электроника
Бортовые
системы
–
высоконадежные
системы
с
сверх
малым
энергопотреблением, носимые устройства, многопараметровые навигационные
системы
Коммуникационные ядра – платформы для надежной связи между элементами
систем, сбора данных.
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Приложение №15
к протоколу Годовой
Конференции СОСПП
№ 1/2017 от 14 апреля 2017 г.

Тезисы выступления Кобелева Дмитрия Борисовича,
исполнительного директора ОАО «Первоуральского динасового завода»
На расширенном заседании комитета по социальному партнёрству, состоявшемся
21 марта, обсуждалась социальная ответственность бизнеса как основа устойчивого
развития территорий.
Участники обсуждения представили опыт разных предприятий по реализации
социальной политики, которая, несмотря на различные бюджеты и возможности,
сводится у всех к одному: поддержке работающих, ветеранов, молодёжи, содействию
развитию медицины и образования, культуры и спорта, участию в социально значимых
государственных программах, партнёрству с местной властью.
Расходы на реализацию социальных программ в 2016 году составили:
АО «ЕВРАЗ НТМК» - 1 млрд. рублей
Компания УГМК – 2,9 млрд. рублей
Свердловская железная дорога – 3 млрд. рублей.
Главный актив любого предприятия – это, конечно, люди. Будущее заводов,
комбинатов, холдингов, где они трудятся, они связывают с будущим своих семей и
своих городов.
Думаю, коллеги меня поддержат, что благополучие работников - в наших руках.
На нашем Первоуральском динасовом заводе, который в этом году отмечает 85-летие,
вся социальная политика подчинена главному принципу: чем человек комфортнее себя
чувствует – тем эффективнее он работает.
Все прожитые десятилетия завод является гарантом социального благополучия для
трудящихся и жителей территории присутствия.
Меняется экономическая ситуация, на смену одному приходит другой кризис, это
сказывается на финансовом состоянии предприятия, но не сказывается на отношении и
содержании социальной политики: забота о человеке остаётся на предприятии
приоритетной.
Зарплата на предприятии в соответствии с Коллективным договором индексируется
в зависимости от результатов производственной деятельности. В 2015 году она
увеличена на 13,5% по сравнению с 2014 годом. С начала 2016 года на 8%
проиндексирована зарплата всех работающих на предприятии, ещё на 10%
проиндексирована зарплата рабочих основных огнеупорных цехов и кварцитового
рудника. По итогам 2016 года рост зарплаты составил 14,3% к уровню 2015 года.
Социальная политика предприятия предусматривает:
- поддержку работающих и их семей;
- поддержку пенсионеров завода;
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- профессиональное обучение работающих;
- организацию санаторно-курортного лечения работников и пенсионеров завода;
- организацию летнего отдыха детей работников предприятия.
Из года в год финансирование заводских социальных программ увеличивается по
сравнению с предыдущим годом. По итогам 2016 года расходы на социальные
программы составили почти 5% от выручки.
В июне 2016 года заселён новый заводской 30-квартирный дом, построенный на
собственные средства предприятия. Значимым подарком к 85-летию завода в июне
текущего года станет новоселье в 75-квартирной пятиэтажке.
Коллектив завода обновляется. На освобождаемые места в цехах, службах,
отделах приходят новички – выпускники училищ, Политехникума, вернувшиеся из
армии, молодые инженеры – выпускники ВУЗов.
Для поддержки молодёжи предусматриваем денежные выплаты: впервые
вступающим в брак, при рождении ребёнка.
Предприятие продолжает обучать за счёт своих средств рабочих и специалистов.
Студентам оплачиваются учебные сессии.
Сами готовим кадры. Заводское бюро подготовки персонала имеет лицензию на
обучение рабочим специальностям.
Большое значение придаём профориентации.
Социальное партнёрство продолжается со школой микрорайона и
Первоуральским политехникумом. Проводим уроки, на которых выступают молодые
специалисты, высококлассные инженеры и производственники, представители разных
профессий.
В рамках «Уральской инженерной школы» проводим экскурсии на предприятие.
Открыли кружок «Робототехника». К каждому новому учебному году
приобретаем новые комплекты конструкторов и инструментов, учебные станки для
работы с деревом и металлом. Увеличили зарплату молодым инженерам предприятия,
занимающимся с кружковцами. На недавно прошедшем региональном чемпионате
«WorldSkill Junior» ребята вошли в число призёров. Также поддержка завода помогла
студенту Первоуральского политехникума выиграть региональный этап национального
чемпионата «WorldSkills». В начале учебного года завод приобрёл для этого учебного
заведения два современных камнерезных станка. По признанию самих педагогов, работа
на новом оборудовании позволила студенту стать победителем в номинации
«Кирпичная кладка» и представлять Свердловскую область на чемпионате страны.
Неделю назад завод оплатил двум студентам Первоуральского политехникума проезд на
финал всероссийского чемпионата «WorldSkills».
По-прежнему особое внимание и реальная помощь оказывается заводским
пенсионерам. Ветеранам предприятия бесплатно выписывается корпоративная газета
«Огнеупорщик», выплачивается заводская денежная премия к Дню металлурга и Дню
пожилого человека. Бывшим работникам завода, проработавшим на предприятии в
основном производстве более 40 лет выплачивается заводская пенсия. Пенсионеры
бесплатно занимаются в спорткомплексе и творческих коллективах заводского дворца
культуры. Материальную помощь получают пенсионеры на лечение и в связи со
сложной жизненной ситуацией.
Первоуральский динасовый завод продолжает содержать и развивать разнообразную
социально-культурную инфраструктуру. В начале 1990-х, когда предприятия массово
начали отказываться от социальных объектов, руководством Первоуральского
динасового завода было принято решение оставить на балансе
фельдшерский
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здравпункт и санаторий-профилакторий «Лесная сказка», Дворец культуры, спортивный
комплекс (с двумя игровыми залами, тиром, бассейном, стадионом с беговыми
дорожками, футбольным полем, кортом). Содержать на балансе всё это с каждым годом
всё сложнее. Наши большие объекты соцсферы требуют больших затрат. А налоговое
законодательство обязывает нас ещё и подтверждать расходы на содержание
социальных объектов. Пока нам удаётся в судах доказать справедливость трат на
оздоровление, культуру, спорт.
Ежегодно проходит заводской фестиваль самодеятельного творчества, КВНы,
конкурсы, легкоатлетическая эстафета на призы «ДИНУРА» и заводская спартакиада –
сотрудники завода и другие горожане с удовольствием на всё откликаются и мы этим
дорожим.
Первоуральский динасовый завод благоустраивает жилой микрорайон: ремонтируем
дороги, понимая, что городскому бюджету всё не потянуть, на заводские средства
обновляем фасады жилых домов, кронируем деревья, благоустраиваем дворы.
Первоуральский динасовый завод является надёжным партнёром власти
Свердловской области и городского округа Первоуральск в реализации важнейших
социальных программ. Завод оказывает благотворительную финансовую помощь на
развитие материально-технической базы школам и больницам города, помогает
учителям и медикам решать жилищные вопросы, поддерживает творческие коллективы
и спортивные команды, в том числе – команду по хоккею с мячом «Уральский
трубник». Завод является учредителем благотворительного фонда «Первоуральск XXI
век», помогает религиозным конфессиям и национальным объединениям.
Мы всё это будем продолжать, мы не намерены выходить из когорты социально
ответственных предприятий.
В резолюции по итогам комитета по социальному партнёрству говорится, что
компаниями накоплен солидный опыт активной социальной деятельности. Государство
может расширить эти возможности, поддерживая инициативы бизнеса.
В числе мер, которые могут этому способствовать, следует отметить:
- налоговое стимулирование (выведение части затрат из-под обложения налогом
на прибыль; расширение перечня затрат, относимых на прочие расходы, связанные с
производством, в частности, инвестиций в образовательные организации и программы);
- расширение возможностей совместного участия в реализации социальных
программ, значимых для местных сообществ и для компаний, за счет долевого
финансирования из корпоративных средств и средств государственных и
муниципальных программ, реализуемых региональными органами власти и органами
местного самоуправления (поддержка малого бизнеса, развитие моногородов,
поддержка занятости и др.);
- ощутимая государственная поддержка малого бизнеса и социального
предпринимательства, что будет служить гарантией большей устойчивости социальных
инвестиций бизнеса в сферу поддержки малого и среднего предпринимательства.
По мнению участников заседания Комитета СОСПП по социальному партнерству,
необходимо обратиться в адрес Правительства Свердловской области и
Законодательного собрания Свердловской области с предложениями:
1. Внести изменения в Закон Свердловской области № 35-ОЗ от 27.11.2003г.
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество
организаций» в части установления налоговой льготы по налогу на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества социально-
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культурной сферы, используемых организациями для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения по аналогии с законодательством Ленинградской,
Ульяновской областей и Хабаровского края.
2. Установить пониженную ставку, по которой исчисляются суммы налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской
Федерации, для организаций, оказывающих социальные услуги, в том числе, принимающих участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, и
внести соответствующие изменения в законодательные акты Свердловской области.
3. Освободить предприятия, являющиеся десятилетиями социально ответственными, от обязанности подтверждать правомерность расходов на соцсферу.
4. Увеличить размер субсидий из областного бюджета ведомственным организациям отдыха и оздоровления детей в целях компенсации расходов и недополученных доходов, связанных с организацией и оздоровлением детей и получение субсидий в 1-м полугодии с целью использования их для подготовки лагерей к летней оздоровительной кампании.
5. Расширить практику применения инструментов института региональных инвестиционных проектов, соглашений о государственно-частном партнерстве, системы специальных инвестиционных контрактов при реализации проектов социальных инвестиций и социального предпринимательства.
Также предложено обратиться в адрес Ассоциации «Совет муниципальных
образований Свердловской области» с предложениями:
1.
Снизить или отменить взимание налоговых платежей или арендной платы с земель, использующихся под размещение объектов социальной
сферы, спорта и культуры балансодержателям таких объектов.
2.

Подготовить реестр объектов муниципальной собственности пригодных
для реализации проектов социального предпринимательства, социальных инвестиций бизнеса и предоставляемых на условиях частногосударственного партнерства.
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Приложение №16
к протоколу Годовой
Конференции СОСПП
№ 1/2017 от 14 апреля 2017 г.

Тезисы выступления участников Годовой Конференции
Председатель совета директоров компании NAUMEN Александр Давыдов.
Сначала о проблеме. Все уже услышали (а некоторые почувствовали), что в новом
технологическом укладе работы кардинально меньше. Роботизация и автоматизация вытесняют рабочие места. Недавно на сочинском инвестфоруме выступающий оценил, что
за 10 лет в России сократится 25 млн.мест и появится 20 млн.новых. То есть, вроде всего
минус 5 млн., но на самом деле исчезнет 25 млн.мест старого типа, а уволенные не смогут занять рабочие места нового типа.
ИТ отрасль сокращает рабочие места. Там, где сидели клерки, – сейчас
электронные госуслуги. Вместо бухгалтеров — интернет сервисы. Вместо юристов —
семантические программы разбора договоров. Вместо диспетчеров такси — сервис
Яндекс. На подходе — автоматизация водителей, революция в ритейле и логистике.
Промышленность перестала генерировать рабочие места, заводы стали малолюдными,
фермы — тоже. Старый уклад ушел из промышленности, сейчас уходит из услуг.
Выходов из положения вижу два. Первый способ – как в Америке, Европе —
кормить, давать социальные пособия. Но в этом есть минусы.
Второй выход — нов и не опробован, — заранее расселять город, строить за
городом автономные поселения на земле. Добиться, чтобы народ на небольшие деньги
мог вести достойную жизнь и сам себя кормить, воспитывать детей и содержать семью.
Дать возможность семье вести современную жизнь на земле, с огородом и в своем доме.
В «деревне» при низких доходах требуется постоянный труд для самообеспечения, это
напряженная жизнь. Но самостоятельность сохраняет достоинство и вызывает
уважение, формирует правильных детей. Это не слишком трудоемко, современные
технологии освобождают время — хватит и на детей и на внуков, и на свое развитие.
Главный барьер для построения «мегаполисов с деревнями»— недорогие скоростные транспортные коммуникации до 300 километров. Для полноценной жизни деревне надо обеспечить часовую доступность общественного пассажирского транспорта до
центра города. У Екатеринбурга, например, должна быть равномерно заселена окружность радиусом в сотню километров. Чтобы люди в деревне не дичали, производили умных и развитых детей, они должны иметь быстрый и дешевый доступ в город.
Сравнительно недорого обеспечить оптоволокно и электричество в деревню.
Провести газ — уже дорого и необязательно. Запретительно дорого — построить и
содержать дороги для ежедневного массового автотранспорта от города до каждой
деревни. На автомашине не попасть в центр города за час. И дороги и сами автомашины
слишком дороги. Нам не совершить подвиг Америки — провести автодороги в
субурбии, и построить 12 полосные въезды. Но возможно есть лучший вид транспорта.
Есть лишь гипотезы. Одной из таких гипотез является струнный транспорт
Юницкого. Допустим гипотеза верна, и струнный транспорт может обеспечить кратное
снижение цены транспортной инфраструктуры, и кардинально иную пассажирскую
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транспортную доступность. Или, допустим, существует другой способ получить
дешевый скоростной транспорт.
В таком случае возможна качественно иная схема развития мегаполиса.
Мегаполис перестанет быть местом постоянного жительства всех, кто участвует в его
деятельности. Люди будут жить в поселениях за пределами города, в разных местах,
которые им «по карману» при неравномерном годовом доходе современного техуклада.
Дети в деревне недорогие, ЖКХ недорогое. Образование бартерное, учителей в деревне
кормят. Дети и родители имеют полный доступ к городской инфраструктуре —
образовательной, медицинской, культурной, рабочей. Качество образования можно
держать высоким, поддерживать государством.
Работы дистанцируются, все больше работников не ездят в офис каждый день. По
многим работам требуется быть на работе раз или два в неделю. Так что жизнь за
городом может стать комфортной.
Руководитель филиала Ассоциации международных
перевозчиков (АСМАП) в УрФО Александр Салаутин.

автомобильных

Представитель транспортной компании заявил, что из-за необходимости
обновления стареющего транспорта затраты перевозчиков за последние три года
существенно выросли. А в связи с тем, что в 2017 году прекращает действие
федеральная льгота по уплате налога на движимое имущество, работать будет особенно
трудно. Бизнесмен попросил СОСПП пролоббировать скорейшее принятие
регионального закона, который позволит сохранить льготу в Свердловской области.
Директор компании «Сталининград» Андрей Бычков.
Еще одна серьезная проблема — отсутствие эффективного взаимодействия между
малым и крупным бизнесом. Многие промышленные предприятия считают, что
небольшим компаниям невозможно ничего поручить, так как они не всегда могут
качественно выполнить свою работу в оговоренный срок. В результате МСБ не получает
значительную долю потенциальных заказов.
В свою очередь, малый бизнес жалуется, что крупные организации регулярно
задерживают оплату за поставленные товары и оказанные услуги. Крупные организации
задолжали нашей компании около 4 млн. руб. Для нас это очень большая сумма. В
судебном порядке вопрос решить не удается. Это серьезная проблема, с которой
сталкиваются многие представители малого бизнеса.

