Отчет о деятельности СОСПП

СОСПП как ведущее
объединение бизнеса
на Урале
В отчетный период Свердловский
областной Союз промышленников и предпринимателей реализовал свои уставные задачи, направленные на защиту интересов промышленников и предпринимателей,
улучшение бизнес-климата, уменьшение административных барьеров,
взаимодействие с профсоюзами
и другими общественными структу-

рами в качестве представителя работодателей.
За 2016–2017 гг. Союз укрепил
свой статус ключевой площадки
для выработки консолидированной
позиции ведущих уральских компаний и продвижения ее во взаимоотношениях с органами государственной власти, а также отстаивания интересов бизнеса.
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Развитие СОСПП
В СОСПП в настоящее время входят более 430 предприятий, 15 отраслевых союзов, которые в совокупности создают около 70 % ВВП региона. Благодаря
вкладу предприятий Союза, экономический рост в Свердловской области в два раза превышает средний по России.
Компании – члены Союза представляют все ключевые секторы
уральской экономики,
Ч л е н а м и С О С П П я в л я ю тся системообразующие предприятия области: ОАО «НПК
“Уралвагонзавод”», филиал ОАО
«РЖ Д» –  «Св е рд л о в с к а я же лезная дорога», «Евраз-НТМК»,
ООО «УГМК-Холдинг», ВСМПО-

АВИСМА, ТМК, Группа Синара
и множество других. Растет число
членов РСПП, представляющих малый и средний бизнес.
В 2016–2017 гг. в состав Союза
вошли 75 предприятий, организаций и предпринимателей. Важной
оценкой роли союза в жизни региона является то, что к СОСПП
присоединились значимые для
Среднего Урала бизнес-структ у р ы: ф и л и а л АО «Ко н ц е р н
Росэнергоатом» «Белоярская
атомная станция», ООО «ЭлементТрейд» (сеть магазинов «Монетка»),
АО «Производственная
ф и р м а “ С К Б К о н т у р ”»,
ООО «Машиностроительный
завод им. В. В. Воровского»,
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Екатеринбургский филиал ЗАО
«Делойт и Туш СНГ» и другие.
Развитие Союза и новые направления деятельности отражаются
и на изменении структуры действующих комитетов и комиссий
СОСПП.
В 2016 г. в Союзе работали 8 комитетов и 2 комиссии:
• комитет по промышленности
и взаимодействию с естественными монополиями;
• комитет по социальному партнерству;
• комитет по транспорту и логистике;
• комитет по строительству;
• комитет по энергетике;
• комитет по профессиональному образованию и трудовым ресурсам;
• комитет по экологии и природопользованию;
• комитет по развитию малого
и среднего бизнеса;
• комиссия по развитию системы компетенций и квалификаций;
• совместная комиссия
Министерства международных
и внешнеэкономических связей
Свердловской области, СОСПП,
УрТПП по внешнеэкономической
деятельности.
В 2017 г. комитет по развитию
малого и среднего бизнеса трансформировался в комиссию, что
позволило более оперативно решать актуальные вопросы, связанные с защитой интересов и реализации мер поддержки членов
МСБ в СОСПП. Например, комиссией был рассмотрен вопрос создания многофункционального центра для бизнеса, а также перспективы формирования экспортно-

• Белоярская атомная станция

го центра для малых и средних
предприятий.
Кроме того, в составе Союза появились новые комиссии. В июле
текущего года на заседании совета по стратегическому развитию
и приоритетным проектам был
рассмотрен вопрос о развитии
цифровой экономики. Президент
России В. В. Путин отметил, что
формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности. Для реализации проектов в сфере цифровизации в СОСПП создана комиссия
по цифровым и информационным
технологиям. Председатель комиссии – Д. М. Мраморов, генеральный
директор фирмы СКБ Контур.

+75
ПРЕДПРИЯТИЙ
• Рост численности СОСПП в 2016–2017 гг.
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Планируется, что комиссия станет связующим звеном между бизнесом высоких технологий и так
называемой традиционной промышленностью. Необходимо менять инфраструктуру и систему управления экономическими активами – это одна из задач, поставленных губернатором
Свердловской области.
Поскольку в нашем регионе динамично развивается аграрный
сектор, а ежегодный объем производимой у нас сельхозпродукции вырос почти на 20 млрд рублей, в СОСПП создана комиссия
по развитию агропромышленного
комплекса.
Планируется, что совместно
с профильным министерством комиссия будет координировать работу по оказанию поддержки се-

лянам. Так, в 2017 г. общий объем
поддержки агропромышленного
комплекса превысит 4,4 млрд рублей, а до 2022 г. составит около
38 млрд рублей.
С 2017 г. в структуре комитета СОСПП по социальному партнерству начала работу комиссия
СОСПП по охране труда. Решение
создать специальную комиссию
связано прежде всего с изменениями законодательства в этой сфере. Главной задачей комиссии стало выстраивание конструктивного
диалога между работодателями, деловым, научным и гражданским сообществами, а также органами государственной власти.
Важным направлением работы
СОСПП стало оперативное формирование рабочих групп по актуальным вопросам. Так, в отчетный

Социологический опрос СОСПП на 2018 г.
(в % от числа опрошенных)
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период СОСПП стал одним из соорганизаторов рабочей группы
по вопросам размещения наружной рекламы. Передача МУГИСО
контроля за размещением наружной рекламы в Свердловской области закономерно привела к изменениям условий ведения бизнеса
на рынке. В рамках деятельности
рабочей группы была рассмотрена концепция оформления и размещения объектов наружной рекламы на территории Свердловской
области. Особое внимание в концепции закономерно уделено
Екатеринбургу как крупнейшему
городу региона и месту размеще-

нию участников и гостей чемпионата мира по футболу 2018 г.
Для оперативного решения вопросов в муниципалитетах области действуют 6 объединений и 42
филиала Союза. В отчетный период созданы новые филиалы в таких муниципальных образованиях как Заречный, Тугулым, Талица,
Арамиль.
Координируя свою работу с аппаратом СОСПП, филиалы Союза
в своей работе учитывают специ
фику муниципалитетов, запрос
бизнеса в территориях на взаимодействие с органами местного самоуправления, могут выстраивать

• Годовое собрание Горнозаводского объединения СОСПП
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взаимоотношения членов Союза
из числа крупных предприятий
и представителей малого бизнеса, предпринимателей.
Например, Горнозаводским
территориальным объединением
Свердловского областного Союза
промышленников и предпринимателей рассмотрена стратегия развития муниципального образования
Нижний Тагил; проведена оценка
кадастровой стоимости недвижимости и земельных участков; развитие
внутриобластной производственной кооперации; вопросы подписания специальных инвестиционных
контрактов и ряд других важных
вопросов.

Члены СОСПП вовлечены в работу таких экспертных площадок,
как Уральское представительство
Агентства стратегических инициатив.
Одно из направлений совместной
работы с АСИ – рассмотрение бюджета Свердловской области в формате бизнес-чтений. При поддержке
Свердловского областного Союза
промышленников и предпринимателей и других бизнес объединений
проводятся заседания «ТОП-клуба» – 
«мозговые штурмы» по актуальным
вопросам развития Свердловской
области, в которых принимают участие руководители областных органов власти, собственников предприятий и предприниматели.
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Повышение роли бизнессообщества в диалоге
с органами власти
Свердловскому областному Союзу
промышленников и предпринимателей удается влиять на экономическую ситуацию в регионе, менять поведение участников диалога бизнеса
и власти благодаря созданию такой
повестки, которая максимально отражает их интересы и ожидания. Это
позволяет добиться эффективности процедур согласования интересов основных участников процесса – 
предпринимателей и органов власти.
В результате партнерства власти
и бизнеса появляется возможность

корректировать общественные отношения в регионе, делая их более
благоприятными для предпринимательской деятельности. Кроме того,
участники диалога в режиме партнерства нацелены не на разовый
немедленный результат, а на продолжительные взаимоотношения
в будущем. В основе диалога лежит
сотрудничество, а атмосфера диалога характеризуется доверием.
В отчетный период в числе важнейших направлений сотрудничества власти и бизнеса стоит отме-
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• Презентация программы «Пятилетка развития»

тить улучшение делового климата
на Среднем Урале, повышение инвестиционной привлекательности
и формирование новых инструментов поддержки бизнеса, разработку и реализацию среднесрочных
стратегических документов (проектов бюджетов, стратегий, планов
развития), лоббирование интересов
уральского бизнеса на федеральном уровне.
В частности, президент СОСПП,
вице-президенты Союза участвуют во встречах с президентом
Российской Федерации и председателем Правительства Российской
Федерации, а также руководителями министерств и ведомств. Это
подтверждает значимость уральского бизнеса и Союза в структуре
РСПП как организации работодателей, а также лидирующие позиции
компаний – членов СОСПП в российской экономике.
Важным форматом согласования интересов власти и бизнеса,
трансляции инициатив регионов
является участие представителей
СОСПП в Неделе российского биз-

неса, съездах и других мероприятиях РСПП, которые служат дополнительной возможностью для продолжения дискуссий по наиболее
актуальным вопросам социальноэкономической политики. По традиции центральным событием съездов
РСПП является выступление президента России В. В. Путина.
В 2016–2017 гг. в работе съездов РСПП принимали участие президент СОСПП а также члены президиума Союза: М. В. Вахрушев,
С. Г. Дрегваль, С. Л. Мазуркевич,
А. А. Ко з и ц ы н, О. В. Си е н ко,
С. Н. Ск уратов, А. В. Сысоев,
М. Г. Черепанов.
Делегатом 11-го съезда общероссийского объединения работодателей РСПП стал вице-президент
СОСПП А. О. Бобров.
19 декабря 2016 г. в честь 25-летия Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве
прошел юбилейный XXV Съезд
РСПП. В рамках съезда на примере
Свердловской области был обобщен опыт взаимодействия между
региональной властью и СОСПП.
Органы власти Свердловской области во главе с губернатором
Е. В. Куйвашевым, по оценке руководства РСПП, выстроили эффективную систему взаимодействия со Свердловским областным
Союзом промышленников и предпринимателей. Президент РСПП
А. Н. Шохин отметил эффективное,
образцово-показательное взаимодействие между правительством
Свердловской области и региональным союзом промышленников
и предпринимателей. Высокую оценку деятельности Союза на съезде
дал и глава региона Е. В. Куйвашев.
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Эффективное сотрудничество
правительства и предпринимательского сообщества в Свердловской
о б л а с т и б у д е т п р о д о л ж е н о.
В рамка х 25 ‑го съезда РСПП.
Губернатор Е. В. Куйвашев и президент Российского союза промышленников и предпринимателей
А. Н. Шохин подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Свердловской области
и Российским союзом промышленников и предпринимателей в сфере развития национальной системы
профессиональных квалификаций.
Представители СОСПП приняли участие в X Неделе российского бизнеса весной 2017 г., где были
сформированы предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и предпринимательского сообщества. В рамках
Недели российского бизнеса представители СОСПП поделились своим опытом внедрения национальной
системы квалификаций.
На 26-м Съезде РСПП в марте
2017 г. был рассмотрен план действий Правительства РФ по повышению темпов роста экономики
на 2017–2025 гг. РСПП совместно
с другими деловыми объединениями представили свои предложения
в план действий, которые получили
название «25 шагов к новой экономике». СОСПП участвовал в этой работе, сформировал пакет предложений уральского бизнеса.
Союз поддержал упрощение отчетности и мораторий на принятие
новых и изменение действующих ее
форм, распространение процедуры ОРВ на поправки, вносимые при
втором чтении законопроектов, введение принципа one in – two out, ког-
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да установление одного нового требования к бизнесу возможно только
после отмены двух других.
Продолжается лоббирование интересов промышленников
Свердловской области на уровне Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации,
Фонда развития промышленности РФ.
Представители СОСПП входят
в состав Наблюдательного совета
федерального Фонда развития промышленности. Благодаря этому удается сохранить в 2016 и 2017 гг. существенный объем поддержки, оказанной Фондом развития промышленности Российской Федерации
и Министерством промышленности и торговли России предприятиям Среднего Урала. В частности,
речь идет о льготном целевом зай
ме (ФРП РФ) (ставка – 5 %, срок – 
до 5 лет), субсидиях на возмещение
части затрат на уплату процентов
по кредитам для пополнения оборотных средств, а также субсидиях
на реализацию новых комплексных
• Подписание соглашения о сотрудничестве между СОСПП
и Законодательным собранием Свердловской области
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инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности.
По итогам 2016 г. Свердловская
область стала лидером Уральского
федерального округа по участию
в программах Фонда развития промышленности. А всего по линии ФРП
и Минпромторга РФ в общей сложности 20 предприятий Свердловской
области в 2016–2017 гг. получили более 1,7 млрд рублей.
Государственные гарантии РФ
на 25,7 млрд руб. в 2017 г. получили предприятия СОСПП, которые
включены федеральный перечень – 
АО «Авиакомпания “Уральские авиалинии”», АО «Каменск-Уральский
м е т а л л у р г и ч е с к и й з а в о д »,
АО «Русская медная компания».
АО «Синара – транспортные маши-

ны», АО «Трубная металлургическая компания», АО «УГМК-Холдинг»,
АО «НПК “Уралвагонзавод”».
Большое значение для продвижения Свердловской области на международном и федеральном уровнях
имеет проведение в Екатеринбурге
Всемирной универса льной выставки «ЭКСПО‑2025». председатель Правительства Российской
Федерации Д. А. Медведев утвердил персональный состав оргкомитета по поддержке выдвижения
Екатеринбурга в качестве города – кандидата на право проведения
в 2025 г. Всемирной универсальной выставки ЭКСПО. Президент
СОСПП Д. А. Пумпянский, члены
президиума Союза: А. А. Козицын,
И. А. Алтушкин вошли в состав оргкомитета по продвижению заявки

Социологический опрос СОСПП на 2018 г.
Ожидаемые действия правительства Свердловской области
Место
для развития экономики региона и повышения эффективности
в рейтинге
взаимодействия бизнеса и власти

Доля, %

1

Предоставление налоговых льгот и других мер поддержки
бизнеса

59,4

2

Подготовка кадров необходимой квалификации

31,7

3-4

Инфраструктурная подготовка площадок для размещения
производств

23,8

3-4

Развитие межрегионального сотрудничества, внутреннего
рынка сбыта

23,8

5-6

Поддержка НИОКР

19,8

5-6

Доступность и понятность информации правительства
Свердловской области об инструментах и мерах поддержки

19,8

Прозрачное взаимодействие бизнеса и власти в части государственных закупок

16,8

8-9

Развитие транспортно-логистической сети

11,9

8-9

Содействие кооперационным связям предприятий

11,9

7

*Общее количество ответов превышает 100 %, т. к. респонденты имели возможность выбора нескольких вариантов ответа
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Екатеринбурга на «ЭКСПО‑2025».
Возглавил оргкомитет заместитель
председателя Правительства РФ
А. В. Дворкович.
Планируется, что выставка пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 г.
Заявленная тема сформулирована
следующим образом: «Меняя мир:
инклюзивные инновации для наших
детей и будущих поколений». От проведения выставки в Екатеринбурге
выиграет вся страна, и наш регион
сможет существенно укрепить свои
позиции в качестве одного из центров промышленных инноваций.
СОСПП в отчетный период в тандеме с губернатором и правительством Свердловской области продолжил активную работу в качестве
разработчика, экспертной площадки при выработке социально-экономической политики региона. Для
этого представители свердловского Союза входят в состав совещательных советов, комитетов и комиссий, созданных при институтах

исполнительной власти различного
уровня, объединение влияет на решения, которые касаются предпринимательства. Вице-президенты
СОСПП входят в состав рабочих
и консультативных органов, включая Инвестиционный совет при губернаторе Свердловской области.
Представители СОСПП включены
в состав правительственных комиссий, экспертных и попечительских
советов, определяющих получателей господдержки и режим налоговых льгот для бизнеса:
– Прави тельст венна я комис сии по приоритетным инвестиционным проектам на территории
Свердловской области;
– Межведомственная комиссия
по снижению административных барьеров и улучшению ведения предпринимательской деятельности;
– Комиссия по проведению отбора заявок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, пре-
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Социологический опрос СОСПП на 2018 г.
Динамика негативных факторов для экономики предприятий
и инвестиционной деятельности на 2012–2017 гг.
Негативные факторы

2012

Высокие процентные ставки
по кредитам
Тарифы естественных монополий

56

Административные барьеры
и забюрократизированность
процедур
Недостаточность и высокая
стоимость квалифицированных кадров

24

Неразвитость инженерной
и социальной инфраструктуры
Высокая налоговая нагрузка / внедрение новых налогов и сборов

–

2013

2014

2015

2016

2017

43

44,4

42

19,2

18,8

41

44,1

29

16,7

22,8

44

43,1

27

13,3

37,6

35

38

16

0,8

18,8

10

32,9

7

0

13,9

43

44,4

42

4,2

12,9

* В % от числа опрошенных

тендующих на получение субсидий
на создание муниципальных промышленных парков для субъектов
малого и среднего предпринимательства;
– Попечительский совет фонда технологического развития
Свердловской области (распределяет средства фонда);
– Комиссия по проведению конкурса на присуждение грантов
из областного бюджета среди учреждений начального и среднего
профессионального образования
СО по внедрению инновационных
образовательных программ профессионального образования;
– Попечительский совет Свердловского областного Фонда поддержки предпринимательства;

– Комиссии Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым планируется предоставление из областного бюджета субсидий.
Союз совместно с губернатором
и правительством Свердловской области принимает участие в разработке и реализации стратегических
документов, определяющих развитие региона. Важным направлением
взаимодействия бизнес-сообщества
с губернатором и правительством области является реализация Стратегии
развития региона до 2030 года, программы «Пятилетка развития».
Свердловский областной Союз
промышленников и предпринима-
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телей является едва ли не единственным в стране объединением
работодателей, представители которого принимают участие в заседаниях областного правительства
с правом совещательного голоса.
Правительством Свердловской области было принято постановление об обязательном согласовании с Союзом региональных нормативных актов социальной направленности.
В рамках реализации решений
годового собрания Союза проводятся встречи с руководителями территориальных структур федеральных
ведомств, а также органов государственной власти Свердловской области в формате «делового завтрака». На регулярной основе представители уральского бизнеса встречаются с губернатором Свердловской
области в формате «без галстуков».
В частности, на встречах «без
галстуков» с Е. В. Куйвашевым обсуждались вопросы кооперации
крупных предприятий с субъектами малого и среднего предпринимательства, реализация производственных программ предприятий
по импортозамещению, территориальное и внутреннее развитие муниципалитетов Среднего Урала.
В 2016 г. состоялось юбилейное собрание СОСПП, посвященное 25-летию создания Союза.
В его работе приняли участие губернатор Е. В. Куйвашев и президент РСПП А. Н. Шохин. На заседании обсуждались вопросы взаимодействия с властью и сотрудничество в части актуализации плана
мер по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной
стабильности, подготовки предло-

жений губернатору в «бюджет развития», а также участия Союза в реализации концепции создания агломераций, включая проект «Большой
Екатеринбург».
В рамках юбилейного собрания
ряду членов Союза были вручены почетные награды и благодарственные письма РСПП. Так, благодарственным письмами Российского
союза были отмечены председатель совета директоров «Динур»
Е. М. Гришпун и управляющий директор ЕВРАЗ НТМК А. В. Кушнарев.
К 25-летию Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей в Доме
журналистов Свердловской области открылась фотовыставка, посвященная деятельности организации, основным вехам в истории
СОСПП, успехам уральских промышленников.
Реа лизация программы
«Пятилетка развития», меры по улучшению делового климата, инструменты по развитию экономики обсуждались на годовой конференции Союза в апреле прошлого го• XXVI съезд РСПП
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да. Были подведены итоги Дней
уральского бизнеса, в рамках которых представители предпринимательского сообщества имели возможность обсудить и сформировать предложения по актуальным
направлениям взаимодействия власти и бизнеса. Один из выводов, который был сделан по итогам Дней
уральского бизнеса, – российская
модернизация экономики не может
идти только из центра. Она должна
опираться на активность граждан,
региональные инициативы.
Поэтому Союз поддержал программу «Пятилетка развития»,
план развития региона на пять лет.
Промышленники и предприниматели направили в правительство области объемный, содержательный документ, включающий в себя предложения членов Союза по важнейшим
направлениям, включая развитие
цифровой экономики, подготовку
специалистов с расчетом на среднесрочную и долгосрочную перспек-

тиву, внедрение проектного подхода. «Пятилетка развития» является отражением запроса на будущее
Свердловской области как со стороны бизнеса, так и общества в целом. Принципиально важно, что программа является одним из элементов Стратегии социально-экономического развития Свердловской
области до 2030 года, в разработке
которого участвовал широкий круг
экспертов, общественных организаций, включая Союз.
Необходимо выделить принципиально важный момент в программе – 
четкие ориентиры на повышение
уровня и качества жизни населения.
Для промышленников это первостепенный вопрос: невозможно говорить о культуре производства, повышении производительности труда,
новых технологиях без качественной
социальной среды.
Годовая конференция завершилась подписанием соглашения о сотрудничестве между СОСПП и орга-
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низатором выставки ИННОПРОМ ГК
«Формика».
Обсуждение экономического развития региона, реализация программы «Пятилетка развития» продолжилось в формате расширенного заседании президиума совета СОСПП
в сентябре 2017 г. Промышленники
отметили важность долгосрочных
программ развития региона, таких,
как «Пятилетка развития», и выразили готовность включиться в реализацию программы, поскольку она
базируется на приоритетных направлениях – как федеральных, так
и региональных.
Программа «Пятилетка развития» получила свою поддержку и на встрече сенатора Эдуарда
Росселя с промышленниками
и предпринимателями на Уральском
о п т и ко - м еха н ич е ско м з а воде.
На встрече присутствовали не только топ-менеджеры крупных промышленных предприятий, а также предприниматели – авторы малых инновационных стартапов.
Члены СОСПП активно участвуют в работе Общественных
советов, созданных при органах
исполнительной власти. Союз
в 2017 г. принял активное участие в переформатировании общественных советов, обновлении их состава. Вице-президенты
СОСПП, руководители предприятий-членов СОСПП входят в состав всех общественных советов
при органах государственной власти, а в наиболее весомых стали
их руководителями: А. В. Сысоев – 
при Министерстве промышленности и науки Сверд ловской
о б л а с т и , В ш и в ц е в а М . Н . – 
п р и М и н и с те р с т в е э ко н о м и -

• Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
выступает на годовой конференции СОСПП

ки Сверд ловской области,
М. Н. Копытов – при Министерстве
агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской
области, И. В. Кудрявцев – при
Региональной энергетической комиссии, Т. А. Кансафарова – при
Департаменте труда и занятости
населения Свердловской области.
Совместно с СОСПП в регионе
разработан стандарт «Открытое
министерство Свердловской области». Он успешно внедряется в министерствах и ведомствах региона.
Союзом предложены меры по повышению прозрачности работы
областной власти, в том числе через портал «Открытое правительство». Для координации работы инструментов Открытого правительства в Свердловской области Союз
предложил назначить ответственного за реализацию данного проекта. Губернатор Е. В. Куйвашев поддержал инициативу Союза.
Важным сигналом особого доверия к Союзу стало включение представителя СОСПП в состав эксперт-
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ной комиссии по конкурсному отбору руководителей ряда министерств
Свердловской области. В состав
экспертной группы вошли первые
заместители губернатора, представители администрации главы региона и областных министерств, научных, образовательных организаций.
Областные власти и Союз координируют свою работу по реализации Указа Президента Российской
Федерации № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» в Свердловской области в части достижения показателей создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест
в части создания высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ).
После выхода президентского
указа подходы и проблемы по созданию ВПРМ и повышению производительности труда СОСПП были
обозначены на заседании президиума правительства Свердловской
области, обозначены инструменты реализации при участии бизнеса. Позднее эксперты и руководители предприятий – членов
СОСПП приняли участие в разработке, совместно с аналитическим центром «Эксперт-Урал», областной программы по созданию
высокопроизводительных рабочих мест в Свердловской области
до 2020 г., которая утверждена
Постановлением правительства
Свердловской области от 11 июля
2014 года № 591-ПП
Далее создание высокопроизводительных рабочих мест в условиях
ограничений и возможностей еще
раз обсуждалось теперь уже на заседании совета СОСПП. Это позволило провести донастройку системы

по созданию ВПРМ, поиск новых путей для повышения производительности труда.
Благодаря совместным усилиям власти и бизнеса, Свердловская
область в 2017 г. вошла в число
шести лучших регионов России
по приросту количества высокопроизводительных рабочих мест.
К 2017 г. на Среднем Урале создано 596,2 тыс. высокопроизводительных рабочих мест – э то свыше 85 % от целевых показателей
2020 г. Предприятия, входящие
в состав СОСПП, участвуют в программе, в рамках которой реализуется 59 инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и создание новых рабочих
мест в промышленности. В частности, такие проекты реализуются
на «Уралэлектромеди» и Уральском
дизель-моторном заводе.
Союзу удалось выстроить конструктивный диалог и задействовать
лоббистские возможности депутатов
Государственной думы, избранных
от Свердловской области. В феврале 2017 г. члены Союза на встрече
с парламентариями сформулировали перечень вопросов, которые
нуждаются в законодательной поддержке. По итогам встречи был утвержден список из 18 предложений
по законодательным инициативам,
которые последовательно реализуются депутатами, представляющими
Свердловскую область.
Продолж и лось констру к тив ное сотрудничество с депутатами Законодательного собрания
Сверд ловской области. В рамках соглашения с сотрудничестве
между представителями бизнеса
и депутатами были сформулиро-
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ваны инициативы бизнес-сообщества в пакет проектов законодательных актов, направленных
на развитие экономики Среднего
Урала в 2017–2022 гг.
Кроме того, Свердловский областной Союз промышленников
и предпринимателей выразил готовност ь под держат ь законо 
творческую деятельность депутатов Законодательного собрания
Свердловской области через предварительное обсуждение и проведение экспертной оценки законопроектов на площадках профильных комитетов СОСПП.
Новым направлением сотрудничества СОСПП с губернатором и депутатами Законодательного собрания
Свердловской области стало обсуждение параметров «бюджета развития» в рамках расширенного заседания президиума Союза.

Отмечено, что усилия региональной власти и бизнес-сообщества должны быть сконцентрированы на реализации комплекса мер
по обеспечению роста экономики.
Среди основных задач – наращивание бюджета развития за счет привлечения инвестиций в регион, создания новых рабочих мест и условий
для развития предпринимательской
деятельности, рост валового регионального продукта.
В ходе заседания прозвучали
предложения по увеличению бюджетного финансирования национальной экономики. Представители
бизнеса также отметили необходимость актуализации мер поддержки промышленности, пересмотра
критериев оказания помощи финансово-кредитных организаций.
Отдельно промышленники обсудили вопрос активного продвижения
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уральской продукции как на внутренний, в том числе региональный,
так и на внешние рынки.
Власть и бизнес пришли по итогам заседания к консенсусу, что
«бюджет развития» – это не только
расходы на промышленность и поддержку бизнеса, но и пакетные бюджетные инвестиции в образование,
здравоохранение, инфраструктуру,
улучшение деловой среды.
Одной из наиболее эффективных
форм участия бизнеса в формировании социально-экономической политики и регуляторной среды остается процедура оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов.
В отчетный период эксперты
СОСПП в рамках подписанного соглашения с Министерством экономики Свердловской области рассмотрели около 200 нормативных правовых актов. За последние два года
удалось добиться того, что большинство предложений бизнес-объединений учитываются при доработке нормативных правовых актов.
В практику министерств и ведомств
вошло проведение согласительных
совещаний с представителями бизнеса в случае получения замечаний
и предложений по доработке представленных документов.
Велась работа с муниципальными образованиями региона по организации и проведению ОРВ – проведена экспертиза НПА Камышлова,
Ревды, Нижней Туры, Екатеринбурга,
Каменска-Уральского, п. Махнево.
Например, большой интерес эксперты Союза в 2016–2017 г. проявили к проектам постановлений
правительства Свердловской области «О специальных инвести-

ционных контрактах для отдельных отраслей промышленности
Свердловской области», «О внесении изменений в государственную
программу Свердловской области
“Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года”», утвержденную Постановлением правительства
Свердловской области от 24.10.2013
№ 1293-ПП», «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 20.06.2011
№ 74 8 - П П “ О п р е д о с т а в л е нии государственных гарантий
Свердловской области субъектам
инвестиционной деятельности”»,
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 13.11.2013 № 1387-ПП
«О реализации отдельных положений Закона Свердловской области
от 30 июня 2006 г. № 4 3-ОЗ “О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности
в Свердловской области”».
В числе док у мен тов, кото рое активно обсуж дались экспертами Союза, – п роект закона Свердловской области «О внесении изменений в Областной
закон “Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области”», постановления правительства Свердловской
области «Об утверждении порядков
предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие сельскохозяйственного производства
и переработки сельскохозяйствен-
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ной продукции», «Об утверждении
Перечня отдаленных или труднодоступных местностей в Свердловской
области, на территориях которых организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять
расчеты без применения контрольно-кассовой техники при условии
выдачи покупателю (клиенту) по его
требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем
и покупателем (клиентом)», «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области “Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской
области до 2024 года”, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 29.10.2013
№ 1331-ПП».
Кроме того, можно также отметить рассмотрение проек та

Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов
на территориях муниципальных образований в Свердловской области». Активная позиция участников
обсуждения позволила дополнить
Порядок нормами, которые не были предусмотрены первоначальной редакции: исключено ограничение по размещению нестационарных торговых объектов на тротуарах,
скорректированы сроки действия
схемы размещения в зависимости
от среднего периода окупаемости.
В 2017 г. в рамках процедуры
ОРВ Союзу удалось остановить
принятие Закона Свердловской
области «О внесении измене ний в Закон Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ
“О содействии занятости населения

Социологический опрос СОСПП на 2018 г.
Место
в рейтинге

Наиболее эффективные инструменты снижения административного давления на бизнес и необходимые реформы контрольно-надзорной деятельности

Доля, %

1

Исключение избыточных норм в сфере госнадзора

51,5

2

Исключение дублирующих требований

45,5

3

Систематизация обязательных требований

41,6

4

Профилактика нарушений, проведение консультаций, публичных обсуждений надзорными органами

37,6

5

Внедрение риск-ориентированного подхода при проведении плановых проверок

23,8

6

Противодействие коррупции

21,8

7-8

Совершенствование кадровой политики надзорных органов

13,9

7-8

Информатизация госконтроля

13,9

*Общее количество ответов превышает 100 %, т. к. респонденты имели возможность
выбора нескольких вариантов ответа
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• Встреча членов СОСПП с депутатами Госдумы

в Свердловской области”», преду
сматривающего для работодателей
с численностью работников не менее чем 35 человек и не более чем
100 человек установление квоты для
приема на работу инвалидов в размере двух процентов среднесписочной численности работников.
По итогам рассмотрения полученных предложений разработчиком
принято решение об отказе в разработке проекта акта в данной редакции, что позволило избежать установления избыточного регулирования в отношении более 5000 работодателей Свердловской области.
В рамках деятельности экспертной группы по строительству, курируемой СОСПП, были рассмотрены действующие акты, в соответствие с планом, утвержденным
правительством Свердловской области, в частности Постановление
правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 482-ПП «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых
устанавливаются Правительством
Российской Федерации, на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов».
Принятие данного нормативного правового акта позволило обеспечить использование таких земель для размещения на них объектов (виды которых устанавливаются Правительством Российской
Федерации) на принципах эффективности, справедливости и публичности, а также создать условия для
участия физических и юридических
лиц в отношениях, возникающих при
использовании указанных земель
или земельных участков. Ряд экспертов, представляющих предприятия – члены СОСПП, выдвинули свои
предложение по доработке постановления, которые и были приняты
Министерством строительства и инфраструктуры Свердловской области для доработки постановления.
При участии комитета по строительству СОСПП проведена экспертиза, разработаны замечания
и предложения экспертной группы
«строительство» по доработке ФЗ
«О документации по планировке территории…» № 121-ОЗ от 18.10.2007 г.
и Положения Министерства строительства Свердловской области
от 28.03.2014 г. «О порядке принятия
решения о подготовке документации
по планировке территории для размещения линейных объектов регионального значения, ее согласования
и утверждения…»
Важным направлением работы
СОСПП в отчетный период стало совершенствование оценки регулирующего воздействия как инструмента взаимодействия власти и бизнеса.
По инициативе СОСПП Министерством экономики Свердлов-
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ской области была создана рабочая группа по внесению изменений в нормативную правовую базу,
регулирующую проведение ОРВ.
По итогам работы был разработан и принят Закон Свердловской
области «О внесении измене ний в Закон Свердловской области “Об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской
области и проектов муниципальных нормативных правовых актов
и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных
правовых актов”».
Предложения рабочей группы
были внесены в законопроект. В настоящее время все этапы проведения оценки регулирующего воздействия исчисляются в рабочих днях,
что позволит исключить выпадающие из сроков публичных консультаций выходные и праздничные дни.
В состав обязательной информации,
размещаемой по результатам проведения ОРВ, включены заключение
об ОРВ, сводка предложений, итоговая редакция проекта акта, а также
информация об учете или причинах
отклонения предложений, поступивших в ходе публичных консультаций.
Нововведения коснулись и подзаконных актов. В Постановление
правительства Свердловской области № 1051-ПП внесены дополнения
относительно проведения согласительных процедур, предварительного ОРВ. В частности, с целью повышения открытости и прозрачности
при работе с предложениями предпринимателей по регулированию
установлена необходимость включения в сводку по итогам публич-

ный консультаций предложений, направленных именно средствами интернет-портала.
Инициативы СОСПП влияют
не только на деятельность губернатора и правительства Свердловской
области, но и структуру исполнительной власти региона. В частности, СОСПП выступил с предложением о формировании комплексной
программы внедрения цифровых
технологий во все сферы деятельности на территории Свердловской
области. Вопросы цифровизации
в 2017 г. были рассмотрены в рамках Дней уральского бизнеса.
Сейчас идет интеграция как региона в целом, так и находящихся на его территории экономических субъектов в глобальное
IT-пространство. Для повышения
эффективности и скорости этого
процесса промышленники и предприниматели предложили создать
отдельный орган исполнительной
власти Свердловской области для
централизации усилий по разработке Программы развития цифровых технологий Свердловской области, включая разработку конкретных
нормативных актов и мер поддержки проектов интеграции экономики
и отдельных экономических субъектов региона в IT-пространство.
Союз направил в Департамент
управления проектами губернатора Свердловской области и прави
тельства Свердловской области
предложение по приоритетному региональному проекту, направленному на развитие цифровой экономики в Свердловской области. В ответ
на запрос бизнеса в регионе создан Департамент информатизации
и связи Свердловской области.
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Формируя запрос к власти, выстраивая свои отношения с губернатором и правительством
Свердловской области, федеральными структурами, Союз опирается на итоги ежегодного соцопроса,
в котором участвуют члены СОСПП.
Итоги опроса в 2017 г. показали, что
треть опрошенных считает необходимым оптимизацию государственного аппарата и снижение затрат
на его содержание. Действенными
инструментами поддержки бизнеса
члены СОСПП считают субсидирование части процентной ставки по кредитам на модернизацию производств, получение госгарантий, зай
мы Фонда развития промышленности по льготной ставке 5 % годовых,
а также включение в реестр приоритетных инвестиционных проектов
и заключение специнвестконтрактов.
Многие уральские предприниматели ждут изменения федеральных

и региональных законов, в частности Налогового и Трудового кодексов, законов о контрактной системе
и особых экономических зонах.
В 2017 г. в рамках исследования
была определена позиция членов
СОСПП по вопросам предоставления налоговых льгот. Наиболее ценна для предпринимателей упрощенная система налогообложения для малого и среднего бизнеса,
о ней высказались 47 % ответивших. Примерно для трети компаний
важны льготы участникам приоритетных инвестиционных проектов
(35 %) и льгота по налогу на прибыль
для вновь создаваемых предприятий (29 %). Планируется, что данные результаты будут учтены комиссией по оценке и актуализации
налоговых льгот, в работе которой
принимают участие представители
СОСПП и других бизнес-объединений региона.

• Подписание соглашения о сотрудничестве между Горнозаводским объединением СОСПП
и администрацией Нижнего Тагила
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Успешным примером поиска компромисса власти и бизнеса в вопросах предоставления льгот стало
принятие закона Свердловской области в отношении налоговой льготы на имущество организаций в части движимого имущества.
По итогам заседания президиума совета СОСПП в сентябре прошлого года губернатором
Е. В. Куйвашевым было дано поручение и был подготовлен проект закона Свердловской области, предусматривающий распространение
на территорию Свердловской области возможности применения
с 1 января 2018 г. предусмотренной
Налоговым кодексом Российской
Федерации льготы по налогу на имущество организаций в части освобождения от налогообложения
движимого имущества, принятого
с 1 января 2013 г. на учет в качестве
основных средств. Сохранение льготы позволит предприятиям сэкономить около 3 млрд рублей.

Ва жным событием в жизни Свердловской области стали первые за 13 лет выборы губернатора Свердловской области.
Крупнейшие компании и предприятия, представители малого и среднего бизнеса поддержали кандидатуру
Е. В. Куйвашева на пост губернатора,
подготовив специальное обращение
к руководителям и работникам промышленной сферы от Свердловского
областного Союза промышленников и предпринимателей. По итогам выборов Е. В. Куйвашев в письме на имя президента СОСПП
Д. А. Пумпянского поблагодарил промышленников за активное участие
в подготовке и проведении избирательной кампании.
Таким образом, системная деятельность Свердловского союза
промышленников и предпринимателей является во многом показательной моделью взаимодействия бизнеса и власти в создании условий для
экономического роста.
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• Схема концепции «Пятилетка развития»

Участие в реализации
стратегических планов
развития Свердловской
области
Своим примером инициирования, участия в разработке и принятии такого системного документа, как Стратегия социально-экономического развития Свердловской
области на 2016–2030 гг. Союз подтвердил свой авторитет лидера делового сообщества в регионе, свой
экспертный, аналитический потенциал, готовность работать совместно с губернатором и правитель-

ством Свердловской области в рамках реализации стратегии.
Важным этапом совместной работы стала разработка плана реализации стратегии, который является важным инструментом Стратегии
социально-экономического развития Свердловской области на 2016–
2030 гг.
План был рассмотрен на заседании Общественного сове-
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Социологический опрос СОСПП на 2018 г.
Место Приоритетные направления Программы социально-экономическоДоля, %
в рейтинге
го развития Свердловской области «Пятилетка развития»

1

Увеличение доли потребления продукции, производимой
на территории Свердловской области

64,4

2

Снижение контрольно-надзорной и налоговой нагрузки

52,5

3

Развитие моногородов через разработку стратегических
планов моногородов, обучение управленческих команд,
организация территорий опережающего развития (ТОРов)

31,7

4

Повышение качества государственных и муниципальных услуг

29,7

5

Вовлечение активных граждан в развитие территории,
инициативное бюджетирование

6,9

6

Закупки для государственных и муниципальных нужд

5,0

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

та при Министерстве экономики Сверд ловской области под
председательством исполнительного вице-президента СОСПП
М. Н. Вшивцевой.
Особенностью плана мероприятий является жесткая привязка к положениям стратегии. Все мероприятия распределены по решаемым
ими задачам стратегии со ссылкой
на ожидаемый результат ее реализации. Еще одной новинкой в плане
мероприятий является включение
целевых показателей второго уровня или ключевых событий, позволяющих оценить реализацию каждого
отдельного мероприятия и повысить
управляемость стратегии.
Проект плана прошел широкое обсуждение на дискуссионных площадках в СОСПП, ведущих вузах области,
в рабочих группах при Министерстве
экономики Свердловской области.
Итоговый вариант был доработан
при участии аналитического центра
«Эксперт-Урал».

План выстроен по 15 направлениям стратегии и включает 27 проектов. Каждый проект содержит
комплекс мероприятий, оцениваемых показателями второго уровня
или ключевым событием, обеспечивающих достижение показателей
первого уровня. Для этого за каждым мероприятием закреплены непосредственные исполнители: кроме представителей органов власти,
это и бизнес-сообщество, и организации образования и науки, и дру• Расширенное заседание президиума совета СОСПП
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• Мастер-класс Дмитрия Пумпянского
в Высшей школе экономики

гие участники. План насчитывает более 350 мероприятий, дальнейшая
их детализация будет раскрываться в государственных программах
Свердловской области, на основе
которых формировался областной
бюджет на 2017–2019 гг.
В качестве примера участия
СОСПП в разработке плана можно привести рассмотрение предложений по развитию промышленности, инноваций и инвестиций
в Свердловской области на комитете
СОСПП по промышленности и взаимодействию с естественными монополиями. Основные вопросы, выносимые на рассмотрение, касались
повышения конкурентоспособности
промышленного комплекса, привлечения инвестиций на территорию Свердловской области, а также развития малого и среднего бизнеса, его вовлеченность в деятельность крупных предприятий.
Контроль за реализацией плана мероприятий обеспечит деятельность координационного совета
и советов по приоритетным направлениям «Стратегии‑2030». В течение года на заседаниях советов планируется рассматривать информацию о реализации всех 27 проектов

«Стратегии‑2030». В работу советов
включены представители бизнеса
(в том числе представители Союза),
науки, общественности, обеспечивая максимальную прозрачность
и эффективность управления развитием региона.
Успешный опыт взаимодей ствия власти и бизнеса по разработке стратегических документов был представлен в январе
2017 г. в Высшей школе экономики
(г. Москва), где состоялся мастеркласс президента Свердловского
областного Союза промышленников и предпринимателей
Д. А. Пумпянского, посвященный
самой стратегии, форматам ее обсуждения экспертным сообществом,
перспективам реализации.
В настоящее время в стратегию интегрируется программа
«Пятилетка развития», которая станет первым этапом реализации
стратегии на среднесрочный период.
Кроме того, в регионе началось
формирование отраслевых стратегий. Процедура их принятия предполагает предварительное широкое
обсуждение. В частности, эксперты
СОСПП и комитета по промышленности и взаимодействию с естественными монополиями Союза провели обсуждение и дали предложения
по доработке проекта «Стратегии
развития промышленности и науки
Свердловской области до 2035 года».
Более 50 муниципалитетов области приступили к разработке своих
стратегий, по единой методологии
увязанных с региональной стратегией развития. Данные муниципальные
документы – один из ключевых элементов системы стратегического планирования Свердловской области.

Отчет о деятельности СОСПП

Улучшение делового
климата, сокращение
административных
барьеров
Одним из ключевых направлений
улучшения делового климата является реформа контрольно-надзорной деятельности. Важность этой темы для работодателей подтверждают результаты опроса предприятийчленов СОСПП.
Например, высокой остается доля
отказов и приостановок в рассмотрении заявлений на регистрацию
права собственности на земельные

участки. В Единый государственный
реестр сведений о границах административно-территориальных образований внесены сведения о границах только 170 из 1 781 населенного
пункта (всего 10 %).
Однако есть и такие целевые
модели, где Средний Урал добился определенных успехов: система
законодательства по защите прав
инвесторов признана одной из луч-
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ших практик в России, хорошо развита кредитно-гарантийная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, регулярно
обновляется инвестиционный портал с информацией об имеющихся
инвестплощадках.
Вопросы участия бизнес-объ
единений в данной реформе были
сформулированы Союзом в рамках
Инвестиционного совета при губернаторе Свердловской области. Для
устранения дублирующих и минимизации количества внеплановых проверок надзорных органов СОСПП
предложил создать единый реестр
надзорных мероприятий. Бизнессообщество приветствует формирование «чек-листов» проверок,
за рамки которых надзорный орган
не может выходить. По мнению работодателей, на публичных слуша-

ниях надзорных органов необходимо
изменить пропорцию в пользу анализа нарушений, а не только отчитываться о проделанной работе.
СОСПП стал инициатором дополнений в типовой перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности. Работодатели предложили дополнить его такими критериями, как количество запрошенных
дополнительных документов у предприятия при проведении проверки,
причиненный ущерб предприятию
в результате приостановки его деятельности по результатам проверки, количество предупреждений, вынесенных по результатам проверки
вместо административных правонарушений.
Союзом подписан открытый
Меморандум о совершенствова-

• Публичные слушания по правоприменительной практике с участием министра РФ
по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова
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• Проект агломерации «Большой Екатеринбург», презентованный на комитете по строительству СОСПП

нии взаимодействия органов власти и объединений субъектов предпринимательской деятельности при
контрольно-надзорных мероприятиях. Основной задачей меморандума
является совершенствование взаимодействия органов власти и субъектов предпринимательской деятельности при контрольно-надзорных мероприятиях. Документ будет
способствовать трансформации карательной роли контрольно-надзорных органов в сторону профилактических и методических мероприятий, гуманизации и соразмерности
административных наказаний. К меморандуму присоединились уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области,
надзорные органы и ведущие бизнес-объединения.
Эксперты от СОСПП приняли
участие в разработке проекта «дорожной карты» по совершенство-

ванию контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области
на 2017–2018 гг. в рамках деятельности рабочей группы по координации реформы контрольной
и надзорной деятельности, возглавляемой вице-губернатором
А. Г. Высокинским. Новации призваны сократить количество проверок
и снизить административное давление на бизнес, одновременно повысив уровень защищенности охраняемых законом ценностей.
Вопросы, связанные с контрольно-надзорной деятельностью, неоднократно рассматривались комитетом по социальному партнерству СОСПП. Так, на площадке
ООО «ВИЗ-Сталь» в рамках заседания комитета был рассмотрен проект методики (системы) классификации категорий риска для объектов надзора в сфере труда, подготовленного Министерством труда
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Социологический опрос СОСПП на 2018 г.
Место
в рейтинге

Факторы негативного влияния на бизнес в 2017 году

Доля, %

1

Административные барьеры и забюрократезированность
процедур

37,6

2

Неэффективность мер поддержки бизнеса со стороны
государства

30,7

3

Тарифы естественных монополий

22,8

4

Недостаточность и высокая стоимость квалифицированных кадров

18,8

5

Введение новых налогов и сборов

12,9

6

Проверки надзорных и правоохранительных органов

27,7

7

Неразвитость инженерной и социальной инфраструктуры

13,9

8

Сокращение возможностей по кредитованию

18,8

9

Международные экономические санкции

6,9

10

Отсутствие платежеспособного спроса

35,6

11

Проблемы с доступом к госзаказу

4,0

12

Другое (что?)

1,0

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

и социальной защиты Российской
Федерации.
В 2017 г. члены комитета по социальному партнерству оценили ситуацию с производственным травматизмом в Свердловской области. Были
выработаны предложения по совершенствованию контрольно-надзорной
деятельности в данной сфере, в частности унификации государственных
нормативных требований к системам
охраны труда и промышленной безопасности на предприятиях с учетом
стандартов системы OHSAS 18001:2007
в целях создания единой системы
нормативных актов по охране труда,
включающую международные и европейские стандарты и нормы.
По итогам обсуждения предложения были переданы в РСПП. В ито-

ге Российский союз промышленников и предпринимателей направил
обращение в Министерство труда
и социальной защиты Российской
Федерации. Предложения были частично учтены при подготовке законопроекта о внесении изменений
в десятый раздел ТК РФ.
Вопросами снижения нагрузки
на бизнес в транспортной сфере активно занимался комитет по транспорту и логистике СОСПП. Одна
из существующих проблем – п ротиворечия по нормативам загрузки
и перевозки крупнотоннажных контейнеров железнодорожным, морским и автомобильным транспортом. Комитетом было инициировано
внесение изменений в нормативные
акты Правительства Российской

Отчет о деятельности СОСПП

Федерации, относительно весовых норм загрузки автотранспорта и в Административный кодекс
Российской Федерации в части ответственности за перегруз автотранспорта при перевозке крупнотоннажных контейнеров.
В отчетный период СОСПП активно взаимодействовал с региональным уполномоченным по защите
прав предпринимателей Е. Н. Артюх.
Совместно удалось добиться принятия ряда предложений по решению

системных проблем бизнеса. Речь
идет о пересмотре кадастровой
стоимости в восьми муниципалитетах, в результате чего цену снизили
более чем на 40 млн рублей. Также
были приняты меры по обеспечению
населенных пунктов Интернетом,
чтобы бизнес мог выполнять требования ЕГАИС. В свою очередь,
Е. Н. Артюх поддержала инициативу
СОСПП о сохранении льготы по налогу на движимое имущество организаций в 2018 г.

Социологический опрос СОСПП на 2018 г.
Динамика ожидаемых действий для улучшения
инвестиционного климата в Свердловской области
(в % от числа опрошенных)
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Социологический опрос СОСПП на 2018 г.
№

Какие действия, на Ваш взгляд, в первую очередь необходимы для
улучшения инвестиционного климата в Свердловской области?

1

Предоставление налоговых льгот и других мер поддержки
бизнеса

59,4

2

Прозрачное взаимодействие бизнеса и власти в части государственных закупок

16,8

3

Инфраструктурная подготовка площадок для размещения
производств

23,8

4

Подготовка кадров необходимой квалификации

31,7

5

Развитие транспортно-логистической сети

11,9

6

Развитие межрегионального сотрудничества, внутреннего
рынка сбыта

23,8

7

Поддержка НИОКР

19,8

8

Содействие кооперационным связям предприятий

11,9

9

Доступность и понятность информации правительства
Свердловской области об инструментах и мерах поддержки

19,8

10

Другое (что?)

6,9

Доля, %

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

В итоге в Свердловской области совместными усилиями Союза,
органов власти и контрольно-надзорных органов только за прошлый
год общее количество проверок
субъектов бизнеса удалось сократилось на 24 %.
Союз ведет работу с сетевыми
и энергоснабжающими организациями по сокращению сроков подключения к сетям и упрощению подачи заявок. Так, к примеру, эта работа позволит сократить получение разрешения на строительство
в регионе до 80 дней, подключение
к электрическим сетям – до 90 дней,
а постановку на кадастровый учет – 
до 38 дней. Планируется, что срок
подключения к сетям холодного водоснабжения составит не более
214 дней, а к газу (для оборудова-

ния с расходом газа от 15 до 42 кубометров в час) – не более 135 дней.
Количество дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности, будет
сокращено к 2018 г. до 20, а к 2020 г.
и вовсе до нуля.
На заседании экспертной группы при Региональной энергетической комиссии Свердловской области представители СОСПП выступили с рядом инициатив по снижению
тарифов по подключению к инженерным сетям. В последние годы
ситуация в этой сфере улучшилась:
снизилась стоимость подключения
к электросетям, сократились сроки. За три года в федеральное законодательство было внесено около
20 поправок, которые существенно
упростили процедуру подключения.
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Социологический опрос СОСПП на 2018 г.
№ ответа

Ожидаемые последствия реализации программы
«Цифровая экономика», в случае ее включения в перечень
приоритетных проектов

Доля, %

1

Появление новых рынков и сфер деятельности, связанных с высокими технологиями

26,7

2

Создание новых интернет-платформ и технологий для
развития бизнеса и онлайн-услуг

27,7

3

Повышение прозрачности и эффективности взаимодействия субъектов рынка, в том числе с государственными
органами

24,8

4

Повышение эффективности производства традиционных
отраслей

24,8

5

Снижение безопасности информационных систем предприятий

17,8

6

Рост числа высококвалифицированных кадров и высокопроизводительных рабочих мест

15,8

7

Наполнение рынка дешевыми товарами и услугами
из других регионов страны и мира

10,9

8

Захват большей части регионального рынка федеральными или мировыми корпорациями

12,9

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

Важным направлением улучшения делового климата в регионе является совершенствование территориального планирования. В октябре
2016 г. по инициативе СОСПП и поручению губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева, принято постановление правительства
Свердловской о внесении изменений в Схему территориального планирования Свердловской области.
Данный документ дал старт началу разработки схемы территориального планирования «Большого
Екатеринбурга».
Концепция реа лизации про е к та а гл о м е р а ц и и «Б о л ьш о й
Екатеринбург» была рассмотрена на заседании комитета СОСПП

по строительству. Представленная
на заседании комитета стратегия
развития агломерации предполагает широкое общественное обсуждение, в котором бизнесу отводится одна из ключевых ролей.
Комитет СОСПП по строительству
активно включился в эту работу совместно с органами власти и другими заинтересованными сторонами. Кроме того, комитет подготовил обращение в Законодательное
собрание Свердловской области
с предложениями о разработке областного закона, определяющего
развитие городских агломераций
Свердловской области.
Учитывая значение малого бизнеса для развития региона, Союзом
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продолжена работа по мониторингу доли закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением
социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская
Федерация, субъекты Российской
Федерации или муниципальные образования) государственными заказчиками Свердловской области.
Для расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам государственных и муниципальных учреждений
и организаций, государственных
корпораций, естественных монополий и крупных компаний комитетом
по промышленности и взаимодействию с естественными монополиями СОСПП в отчетный период были
подготовлены и направлены в правительство Свердловской области
развернутые предложения.
Развитие внутриобластной кооперации крупных промышленных
предприятий и организаций малого и среднего предприниматель-

ства находится в центре внимания
Союза. В рамках внедрения механизма внутригородской кооперации
малого и крупного бизнеса на территориях муниципальных образований Свердловской области определены 5 муниципальных образований для внедрения указанной
системы в 2017 г. (Качканарский городской округ, городской округ
Красноуральск, городской округ
Краснотурьинск, Новоуральский
городской округ, город КаменскУральский совместно с Каменским
городским округом).
Кроме этого, подготовлено соглашение о взаимодействии в рамках
внедрения системы внутригородской кооперации малого и крупного бизнеса на территориях муниципальных образований Свердловской
области между Свердловским областным союзом промышленников
и предпринимателей, Свердловским
областным фондом поддержки предпринимательства (микрофинансовой организацией) и Уральской торгово-промышленной палатой.
Предприятиями Союза реализуются конкретные кооперационные проекты. В частности, по итогам совещания, организованного в феврале 2017 г. на площадке
ПАО «Уралмашзавод» с 17 предприятиями Свердловской области
по вопросу расширения кооперационного взаимодействия в отношении поставок комплектующих для
карьерных экскаваторов, достигнуты договоренности об организации
выездов технических специалистов
ПАО «Уралмашзавод» на производственные площадки предприятий,
заинтересованных в развитии взаимодействия.

Отчет о деятельности СОСПП

• На площадке «Уралмашзавода» реализуется кооперационный проект по поставкам комплектующих для карьерных экскаваторов

В рамках деятельности СОСПП
по развитию кооперации и импортозамещения комитетом по энергетике была проведена важная работа по расширению технологического
партнерства по производству электротехнической продукции, созданию инжинирингового центра с высоковольтной испытательной лабораторией.
Члены СОСПП реализуют обучающие программы по вопросам ведения предпринимательской деятельности для начинающих предпринима-

телей, молодежи. Например, в рамках государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года» обучение субъектов малого бизнеса ведет Уральский федеральный
университет им. первого Президента
России Б. Н. Ельцина. Разработаны
4 специальные обучающие подпрограммы, в том числе «Обучение начинающих предпринимателей»,
в рамках которой прошли подготовку 442 человека.
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Содействие реализации
инвестиционной
и промышленной политике
Создание условий для бизнеса
имеет статус важнейшей задачи
в условиях высокой конкуренции
между регионами за инвестора.
Президентом В. В. Путиным на заседании президиума Госсовета
«О мерах по повышению инвестиционной привлекательности
в субъектах РФ» поставлена задача на ближайший год по реализации в каждом регионе России двенадцати целевых моделей в сфере инвестклимата. Целевые модели по упрощению ведения бизнеса

и улучшению инвестиционного климата Свердловской области приведут к существенному сокращению
сроков выдачи разрешительных
документов. Эксперты комитетов
СОСПП приняли участие в разработке 12 профильных «дорожных
карт» региона.
Реа лизация инвестиционных
проектов и проектных инициатив требует наличия базовых условий, в том числе доступности
финансовых ресурсов. Для этого
по предложению СОСПП в обла-

Отчет о деятельности СОСПП
Социологический опрос СОСПП на 2018 г.
Место
в рейтинге

Меры поддержки наиболее актуальные для развития экспорта

Доля, %

1

Информация о востребованности продукции на конкретных рынках

40,6

2

Финансирование расходов по экспортному контракту

24,8

3

Софинансирование малого и среднего бизнеса при сертификации продукции

23,8

4

Содействие в оформлении продукции под стандарты
страны-импортера

19,8

5-6

Содействие в адаптации продукции под требования покупателя

12,9

5-6

Банковские (в т. ч. тендерные) гарантии

12,9

7

Страхование расчетов по экспортному контракту

8,9

5

Финансирование покупателя

7,9

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

сти до 865,1 млн рублей увеличена
капитализация Гарантийного фонда, что позволило бизнесу получить более 1,8 млрд рублей кредитов. Через фонд льготного кредитования предоставлен 61 инвестиционный кредит на общую сумму
свыше 260 млн рублей. В первую
очередь, поручительства и кредиты Фонда льготного кредитования
предоставлялись малым и средним
предприятиям, реализующим проекты по модернизации собственного производства.
В целях повышения дост упности финансовой господдержк и н а б л юд а те л ьн ы м с о в е то м
Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства,
в состав которого входят представители Союза, изменены условия
предоставления льготных инвестиционных кредитов для бизнеса. Максимальная сумма кредита

увеличена с 10 до 15 млн рублей.
Расширен список отраслей, в которых осуществляется предпринимательская деятельность, для которых доступен кредит: он дополнен услугами общественного питания. Еще одним нововведением
стало увеличение количества муниципалитетов с напряженной ситуацией на рынке труда, предприниматели которых вне зависимости от сферы деятельности, могут
претендовать на кредит на льготных условиях.
Представители Союза участвуют в мониторинге системообразующих организаций и реализации комплекса мер, направленных
на их развитие. В Свердловской
области по согласованию с бизнес-объединениями утвержден перечень из 111 системообразующих организаций и предприятия,
по каждому из которых с привле-
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Социологический опрос СОСПП на 2018 г.
Место
в рейтинге

Наиболее актуальные и эффективные механизмы развития
кадрового потенциала

Доля, %

1

Продвижение лучшего опыта партнерства промышленных
предприятий и образовательных учреждений по практико-ориентированному дуальному образованию

35,6

2

Создание и обязательное применение профессиональных стандартов

24,8

3

Развитие системы независимой оценки профессиональных квалификаций

15,8

4

Участие промышленных предприятий в Президентской
программе повышения квалификации инженерных кадров

10,9

5

Участие предприятий в реализации проектов по проф
ориентации школьников

37,6

6

Стимулирование вложений промышленных предприятий
в образовательные проекты

28,7

7

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

24,8

8

Создание предприятиями собственных образовательных
организаций,

14,9

9

Трудовая миграция из стран СНГ

25,7

10

Программы внутренней трудовой мобильности

12,9

11

Другое

1,0

12

Затрудняюсь ответить

0,0

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

чением региональных органов исполнительной власти, объединений
работодателей, проводится адресная работа. Включение в перечень
дает предприятиям право претендовать на предоставление государственных гарантий из средств федерального бюджета.
Приказом Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации 38
промышленных предприятий
Свердловской области вк люче-

ны в перечень организаций, оказывающих су щественное в ли яние на от расли промыш лен ности и торговли Российской
Федерации. Включение в перечень
дает предприятиям право претендовать на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам для пополнения оборотных
средств.
В отчетный период Союзом продолжилась работа по созданию

Отчет о деятельности СОСПП

• Торжественное открытие центра вакуумной обработки на Свердловском инструментальном заводе

п р о и з в одст в е н н о - п р о м ы ш л е н ных кластеров с целью выстраивания системы внутриобластной
кооперации и импортозамещения.
В рамках деятельности комитета по промышленности и взаимодействию с естественными монополиями были созданы кластерные
объединения промышленных предприятий «Уральский приборостроительный кластер» и «Ассоциация
ма лой энергетики и энергомашиностроения». Совместно с комиссией СОСПП по развитию
малого и среднего бизнеса, НП
«Ура льский строительный к ластер» и Консорциумом малоэтажного строительства ведется работа по повышению эффективности
участия субъектов малого и среднего бизнеса в реализации про-

ектов комплексного малоэтажного строительства в Свердловской
области.
Прорабатывается возможность
создания промышленных кластеров на базе ведущих предприятий
Свердловской области для дальнейшего участия в отборе на предоставление мер государственной поддержки в соответствии
с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.07.2015
№ 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров». Кроме этого, с целью рассмотрения возможности создания
на территории Свердловской области кластера литейных производств
в Министерство промышленности
и торговли РФ направлена инфор-
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мация о промышленном потенциале
предприятий Свердловской области.
В рамках мер по поддержанию внутреннего спроса на продукцию, выпускаемую на территории Свердловской области, в июне
2017 г. состоялось торжественное
открытие центра вакуумной термообработки на предприятии Союза – 
ОАО «Свердловский инструментальный завод». Общий объем инвестиций составил 60 млн рублей,

из которых 6,9 млн рублей компенсированы предприятию из средств
областного бюджета в рамках мероприятия по возмещению части
затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации
и техническому перевооружению
производственных мощностей, направленных на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции.

Отчет о деятельности СОСПП

Повышение эффективности
и формирование новых
инструментов и механизмов
экономического роста
в Свердловской области
Одним из важных направлений
деятельности СОСПП в отчетный
период стало участие в совершенствовании действующих и запуске
новых инструментов поддержки бизнеса, наполнение их финансовыми
ресурсами.
Представители Союза входят
в состав профильной комиссии

по подготовке предложений для
включения инвестиционных проектов предприятий в реестр приоритетных для региона. За время ее
работы было одобрено 15 важных
для региона проектов, в том числе реализуемые предприятиями –
членами СОСПП. В частности, данный статус в 2016 г. получил про-
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ект «Корпорации ВСМПО-АВИСМА»
«Модернизация кольцераскатного комплекса и организация обработки дисков и колец», а в 2017 г. – 
проект акционерного общества
«ЕВРАЗ – Нижнетагильский металлургический комбинат».
Статус приоритетного инвестиционного проекта Свердловской
области дает освобождение от налога на имущество сроком на 5 лет
с момента постановки имущества, созданного в результате реализации инвестиционного проекта, на баланс в качестве основных
средств. Также предусмотрено снижение процента по налогу на прибыль с 18 до 13,5 %.
СОСПП оказывал содействие
инициаторам инвестиционных проектов, планируемых и реализуемых
на территории Свердловской области, в привлечении средств федерального бюджета, институтов развития, финансовых организаций.
На территории Свердловской области до 2020 г. планируется к завершению 64 инвестиционных проекта,
имеющих стратегическое значение
для социально-экономического раз-

вития, с общим объемом инвестиций
более 380 млрд рублей.
Например, в 2017 г. предприятием Союза – ОАО «Ирбитский молочный завод» – р еализуется проект по строительству нового цеха, что позволит дополнительно
перерабатывать до 100 тонн сырья и производить новый вид продукции – сухую деминерализованную сыворотку (объем инвестиций – 
1 258,2 млн рублей).
Еще один новый инструмент поддержки инвесторов – с пецинвестконтракты. Основные параметры
областных СПИКов были согласованы с Союзом. В частности, инвестор освобождается от уплаты налога на имущество, приобретенное после заключения контракта, получает
льготы по арендной плате за использование земельных участков,
ему гарантируется фиксированная
ставка, налог на прибыль в размере 13,5 %. Контракт может быть заключен с предпринимателями, вкладывающими в модернизацию не менее 300 млн рублей. При этом выход
проекта на операционную прибыль
должен составлять не более 10 лет.
Механизм СПИКов позволит создать
на территории региона необходимые объемы промышленной инфраструктуры.
Проекты контрактов будут проходить процедуру общественного обсуждения, а решение о возможности
их заключения и наборе льгот для
инвестора будет принимать специальная межведомственная комиссия.
В 2017 г. первый в Свердловской области специальный инвестиционный контракт подписан с «Интер
РАО – УЭГ». Согласно документу, инвестор берет на себя обязатель-

Отчет о деятельности СОСПП

Социологический опрос СОСПП на 2018 г.
Ожидаемые действия по улучшению инвестиционного климата

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Предоставление налоговых льгот
и других мер поддержки бизнеса

56

47

69

63

59

Четкое определение приоритетных направлений инвестиционной политики / доступность и понятность информации правительства
Свердловской области об инструментах и мерах поддержки

37

43

46

54

20

Открытость, прозрачность, понятные
процедуры взаимодействия бизнеса
и власти

47

46

35

14

17

Подготовка кадров необходимой квалификации

32

40

33

18

32

Развитие межрегионального сотрудничества, развитие внутреннего рынка сбыта

–

22

25

22

24

Инфраструктурная подготовка площадок для размещения производств

–

33

23

32

24

Развитие транспортно-логистической сети

14

33

6

8

12

ства по дальнейшему развитию
Верхнетагильской ГРЭС, внедрению
новейших технологий и улучшению
экологической ситуации.
По инициативе СОСПП Указом
губернатора Свердловской области от 15.11.2016 № 693-УГ был создан Фонд технологического развития промышленности Свердловской
области, а Постановлением правительства Свердловской области
от 02.12.2016 № 847-ПП «О Фонде
технологического развития промышленности Свердловской области»
утверждены устав, составы коллегиальных органов управления – попечительского и наблюдательного советов. Первый вице-президент
СОСПП М. Г. Черепанов вошел в состав наблюдательного совета.

17 февраля 2017 г. было заключено
соглашение с федеральным Фондом
развития промышленности, по которому федеральный фонд выступает
участником софинансирования проектов в пропорции 70 (федеральная
часть) на 30 (региональная часть). Для
потенциальных заемщиков сумма совместных займов составляет от 20
до 100 млн рублей, срок предоставления – не более 5 лет, софинансирование со стороны заявителя, частного инвестора или банка, – 50 %. Займы
предоставляются под 5 % годовых.
Отраслевые направления, финансируемые фондом, включают
ряд подотраслей машиностроения,
металлургии, химической и фармацевтической, легкой и пищевой
промышленности, лесопереработ-
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Социологический опрос СОСПП на 2018 г.
Место
в рейтинге

Наиболее эффективные инструменты поддержки бизнеса

Доля, %

1

Включение в реестр приоритетных инвестиционных проектов

38,6

2

Субсидирование части процентов по кредитам

31,7

3

Получение государственных гарантий

25,7

4

Получение займов Фонда технологического развития
Свердловской области по льготной ставке 5 % годовых

23,8

5

Заключение специнвестконтрактов

21,8

6

Размещение предприятия на территориях со специальными режимами и льготами (ОЭЗ, ТОРы, индустриальные
парки)

19,8

7-8

Субсидирование части затрат на НИОКР

15,8

7-8

Меры поддержки Российского экспортного центра

15,8

Бизнес-навигатор АО «Корпорация МСП»

1,0

9

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

ки и производства мебели. На сегодняшний день Фонд технологического развития Свердловской области активно работает над восемью
заявками, общий объем запрашиваемых средств составляет 745 млн
рублей, из которых региональная
часть – 223,5 млн рублей.
Например, для создания дополнительных возможностей по предоставлению залогов, необходимых
для получения финансовой поддержки, между Фондом развития
промышленности и Свердловским
областным фондом поддержки предпринимательства заключено соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию механизма предоставления поручительства
Фонда поддержки предпринимательства при недостатке залогового обеспечения у заявителей Фонда развития промышленности.

Развивается сотрудничество
СОСПП со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, который отметил свое
15-летие. Представители СОСПП
входят в состав попечительского совета и участвуют в распределении средств. С другой стороны,
представители фонда активно участвуют в деятельности комитетов
и комиссий Союза, обсуждают вопросы поддержки малого и среднего бизнеса на круглых столах и конференциях.
За отчетный период в Свердловской области благодаря совместной работе власти и делового сообщества создана инновационная система поддержки бизнеса.
Это и бизнес-инкубаторы, и технопарки, и фонды, и информационно-консультационные центры. Фонд
играет в этой системе весомую
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роль. Резидентами технопарков сегодня являются 125 малых и средних инновационных предприятий.
Предполагается развитие перспективных отраслей экономики региона, в том числе на площадках существующих технопарков.
Предприя т ия Союза ак т ив но работают над развитием техн о п а р к а «Ун и в е р с и т е т с к и й».
«Университетский» обладает развитой инфраструктурой для размещения научно-конструкторских и инновационных компаний, а также высокотехнологичных заказов, за счет своих
специализированных сервисов, таких как Инжиниринговый центр передовых производственных технологий
и Региональный центр научно-технической поддержки инноваций для
научно-конструкторских компаний.
По инициативе и поддержке
Союза в Свердловской области развиваются как муниципальные, так
и частные индустриальные парки. Создание индустриальных парков является одним из приоритетов
развития экономики. В настоящее
время у нас функционируют шесть
частных индустриальных парков:
«ПРО-БИЗНЕС-ПАРК», «Уралмаш»
и «Уралхиммаш» (Екатеринбург),
«Химический парк “Тагил”» (Нижний
Тагил), «Березовский» (Березовский
городской округ), «Синарский»
(Каменск-Уральский). Большинство
из них являются проектами, реализуемыми на базе существующих производств предприятий – членов СОСПП.
Одним из основных инструментов, обеспечивающих преобразование фундаментальных знаний,
поисковых научных исследований
и прикладных научных исследований в продукты и услуги, способ-

ствующих достижению лидерства
компаний региона на перспективных рынках в рамках как имеющихся, так и возникающих (в том числе
и после 2030 г.) приоритетов, должна стать Национальная технологическая инициатива.
Для создания целостной региональной системы по управлению
инновациями между Свердловским
областным союзом промышленников и предпринимателей,
Министерством промышленно сти и науки Свердловской области и Уральским отделением РАН
подписано и реализуется соглашение о сотрудничестве и партнерстве. В рамках соглашения реализуются механизмы инновационного
развития и трансферта технологий
на предприятиях.
По инициативе Союза с участием
правительства Свердловской области организовано эффективное взаимодействие академических институтов и промышленных предприятий
региона. Перспективным направлением сотрудничества является использование центров коллективного
• Танковый конвейер на УВЗ

45

46
пользования УрО РАН, укомплектованных сверхсовременным оборудованием и обладающих всеми необходимыми инфраструктурными и кадровыми ресурсами.
При содействии губернатора
Свердловской области Е. В. Куйваш е в а п р ед п р и я т и я м и С о ю з а,
Уральским федеральным университетом и Уральским отделением Российской академии наук создан научно-производственный консорциум «Аддитивные технологии».
Сегодня существуют все предпосылки для того, чтобы аддитивное производство стало новой производственной специализацией
Свердловской области.
Решение вопросов улучшения делового климата, повышения инвестиционной привлекательности и обновления производства не представляется возможным без разработки,
принятия соответствующих законов и нормативных актов. Поэтому
Союз и областное законодатель-

ное собрание подписали соглашение о сотрудничестве. Развивается
взаимодействие с избранными депутатами Государственной думы
от Свердловской области в рамках
«депутатской вертикали».
СОСПП н а п ра в и л в а д р е с
Законодательного собрания
Свердловской области, депу татов Государственной думы, избранных от нашего региона, предложения по формированию законодательной инициативы в отношении
18 федеральных документов. В том
числе: Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный
закон от 22 июля 2005 года № 116ФЗ “Об особых экономических зонах в Российской Федерации”».
Федера льный закон «О внесении изменений в Федеральный закон “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”»,
«О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации»,
Федеральный закон «О внесении
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изменений в Федеральный закон
“О специальной оценке условий труда”», Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 4 4-ФЗ
“О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”» Федеральный
з а ко н «О в н е с е н и и и з м е н е ний в Градостроительный кодекс
Российской Федерации».
Представители бизнес-сообщества Свердловской области участвова ли в обсуж дении проекта Федерального закона «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в РФ».
Эксперты СОСПП подготовили замечания и предложения к данному
закону и направили в РСПП.
Эксперты Союза приняли участи в рассмотрении проекта закона
Свердловской области № ПЗ-1810
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области “О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области”».
Законопроектом определен перечень публичных акционерных обществ, в уставные капиталы которых может быть внесено в качестве
вкладов государственное казенное
имущество Свердловской области,
в соответствии с перечнем субъектов инвестиционной деятельности, указанным в статье 3 Закона
Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности
в Свердловской области».
Проведена работа по доработке нормативного акта «О внесении
изменений в Постановление пра-

вительства Свердловской области
от 13.11.2013 № 1387-ПП». Его принятие позволило оптимизировать взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности с органами государственной власти Свердловской
области при присвоении им статуса
участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству (или
по модернизации, реконструкции
и техническому перевооружению
объектов основных фондов), включая рассмотрение инвестиционных
проектов в рамках одной процедуры
присвоения статуса участника субъекту инвестиционной деятельности.
При этом основные принципы и критерии присвоения субъектам инвестиционной деятельности статуса
участников приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области сохранены без изменений (ранее существовало две процедуры).
В 2017 г. при участии СОСПП
в Сверд ловской области принят новый порядок предоставления государственных гарантий
Свердловской области. В рамках
документа отбор субъектов инвестиционной деятельности осущест-
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вляется в течение всего финансового года со дня принятия правительством Свердловской области решения об отборе при наличии в законе
Свердловской области о бюджете Программы государственных гарантий (ранее отбор осуществлялся в течение 1 месяца с момента публикации извещения). Срок подготовки заключений сокращен до 10
рабочих дней, а также оптимизированы административные процедуры
предоставления гарантий. Еще одна
важная новация – Министерство инвестиций и развития Свердловской
области стало единым «окном» приема документов.
Есть уже и реальные результаты
этой работы: существенно сокращены сроки получения мер поддержки,
уменьшено число бюрократических
процедур при оформлении документов. Эти изменения отмечены бизнесменами – участниками регулярных опросов, проводимых СОСПП.
В целях развития государственно-частного партнерства по предложе н и ю С о ю з а у т в е рж де н ы
• Подписание соглашения о сотрудничестве в области
развития Национальной системы профквалификаций

Постановления правительства
Свердловской области: № 32-ПП
«Об определении исполнительных
органов государственной власти
Свердловской области, уполномоченных на осуществление полномочий, отдельных прав и обязанностей публичного партнера
от имени Свердловской области»,
которое предусматривает осуществление соответствующих полномочий отраслевым исполнительным
органом государственной власти
Свердловской области, обладающим полномочиями в сфере, в которой планируется реализация проекта государственно-частного партнерства, а также № 102-ПП «О внесении изменений в Постановление
Правительства Свердловской области от 16.12.2013 № 1504-ПП “Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований Инвестиционного
фонда Свердловской области”»,
которым у точняются требования к инвестору, финансирующего с привлечением бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Свердловской области создание
и (или) реконструкцию объектов капитального строительства частной
собственности. В общей сложности
в 2017 г. на территории региона реализуется 27 концессионных соглашений в 21 муниципальном образовании с общим объемом инвестиций
более 3,9 млрд рублей.
Свердловская область вошла
в число 12 пилотных регионов
России, в которых идет формирование национальной системы профессиональных квалификаций для всех
отраслей экономики. Национальной
системе квалификаций требуются
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специально обученные эксперты,
актуализированные образовательные программы, площадки и инструментарий для проведения независимой оценки квалификаций. Союз
ведет работу по этим направлениям, а встречи на площадке СОСПП
для обсуждения актуальных вопросов в этой сфере уже стали доброй
традицией.
В настоящий момент для оценки
квалификации выпускников среднего профессионального образования широко применяется демонстрационный экзамен. В то же время активно развивается система
оценки, основанная на профессиональных стандартах и регулируемая
238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». Министерство общего
и профессионального образования
Свердловской области и СОСПП активно участвуют в развитии системы
квалификаций и поддерживают инициативы, направленные на гармонизацию параллельных экзаменов.
Предприятия и организации
Свердловской области уже обла дают определенным опытом
в данной сфере. Так, профессиона льные стандарты успешно внедряли ООО «УГМК-Холдинг»,
ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина», АО «НПК
“Уралвагонзавод”», Союз строителей
Свердловской области. Проводится
независимая оценка квалификаций
по ряду специальностей.
Д л я р а з в и т и я д а н н о го н а правления в рамка х выставки
«Иннопром» заместитель председателя правительства, министр
финансов Свердловской области
Г. М. Кулаченко, первый вице-президент СОСПП М. Г. Черепанов, рек-
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• Выездное заседание комитета СОСПП по профобразованию

тор УрФУ В. А. Кокшаров и генеральный директор Национального
агентства развития квалификаций А. Н. Лейбович подписали соглашение о сотрудничестве в области развития национальной системы профессиональных квалификаций. Стороны договорились вести
совместную работу по формированию элементов национальной системы профессиональных квалификаций на региональном уровне.
Участие в реа лизации мероприятий комплексной программы
«Уральская инженерная школа» является важным приоритетом в работе Союза по развитию кадрового потенциала региона. Программа была
разработана по инициативе СОСПП,
а сейчас выполняется план мероприятий в рамках государственной
программы «Развитие системы образования в Свердловской области
до 2024 года».
В соответствии с планом идет
развитие материально-технической
базы государственных образовательных организаций Свердловской
области, организация и проведение
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Социологический опрос СОСПП на 2018 г.
Место
в рейтинге

Наиболее востребованные льготы и преференции для бизнеса

Доля, %

1

Льгота по налогу на прибыль для вновь создаваемых
предприятий

39,6

2

Упрощенная система налогообложения для малого
и среднего бизнеса

34,7

3

Получение инвестиционного налогового кредита

21,8

4

Льготы для участников специальных инвестиционных контрактов

19,8

5

Льгота по налогу на движимое имущество

17,8

6

Льготы участникам приоритетных инвестиционных проектов

13,9

7

Льгота по налогу на имущество производителям и переработчикам сельхозпродукции

10,9

8

Льготы резидентам территорий опережающего развития,
созданных в Свердловской области

9,9

9

Льготы резидентам особых экономических зон

6,9

10

Льгота по налогу на имущество организациям по добыче
полезных ископаемых открытым способом

4,0

11

Льгота на проведение НИОКР

0,0

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

общеобластных мероприятий в сфере образования, разработка и распространение в системах среднего
профессионального и высшего образования новых образовательных
технологий, поддержка некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности.
Удалось добиться выделения
в рамках Федеральной целевой
программы развития образования
на 2016–2020 гг. субсидии на развитие материально-технической базы Межрегионального центра компетенций в области промышленных
и инженерных технологий по специализации «Машиностроение, управ-

ление сложными техническими системами, обработка материалов».
Вопросы, связанные с деятельностью центров непрерывного профессионального образования и базовых кафедр на предприятиях как
механизма интеграции рынка труда и образования, были рассмотрены на выездном заседании комитета СОСПП по развитию профессионального образования и трудовым
ресурсам в марте 2017 г.
В Свердловской области накоплен значительный опыт по формированию и организации деятельности центров непрерывного профессионального образования и базовых
кафедр на предприятиях как меха-
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низма интеграции рынка труда и образования, разработаны механизмы
взаимодействия предприятий и образовательных учреждений.
Примером является развитие системы профессиональной подготовки кадров на «Уралвагонзаводе»
в сотрудничестве с Уральским
ф едера льным у ниверси тетом.
Компетенции университета и центров непрерывного профессионального образования будут использованы для создания в регионе эффективной методики оценки знаний
специалистов, работающих на предприятиях машиностроительного комплекса. Создана инициативная группа предприятий и образовательных
организаций машиностроительного профиля, которая готова взяться
за решение этой задачи. Отобраны
конкретные квалификации, под которые сформированы модули в образовательных программах на предприятиях-партнерах.
Еще одно важное направление
деятельности комитета по развитию профессиона льного об разования и трудовым ресурсам
в 2017 г. – у частие в реализации
на территории Свердловской области приоритетных федеральных
проектов по направлению стратегического развития Российской
Федерации «Образование»
(«Рабочие кадры для передовых

технологий», «Современная цифровая образовательная среда»,
«Дополнительное образование для
каждого ребенка», «Современная
образовательная среда», «Вузы – 
центры инноваций»). По сути, это
продолжение и развитие той работы, которая начата в рамках реализации национальных проектов,
выполнения майских указов президента России.
В рамках деятельности комитета были разработаны и представлены общественности региональные паспорта следующих
проектов: «Вузы как центры пространства создания инноваций»,
«Доступное дополнительное образование для детей в Свердловской
области», «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий (Рабочие кадры для передовых технологий)» и «Современная
цифровая образовательная среда
в Свердловской области».
Членами комиссии по развитию
системы компетенций и квалификаций в 2017 г. подготовлены и реализованы программы повышения
квалификации для организаций,
оказывающих социальные услуги
по вопросам внедрения профессиональных стандартов, подготовлены
и реализованы программы повышения квалификации для медицинских
организаций. В рамках взаимодействия с Уральской торгово-промышленной палатой идет проработка вопросов реализации на территории
Свердловской области полномочий
Совета по профессиональным квалификациям в области внешнеэкономической деятельности.
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• Подписание контракта между ПАО ВСМПО-АВИСМА
и концерном Airbus

При поддержке СОСПП и участии предприятий Союза в рамках
мероприятий комплексной программы «Уральская инженерная школа»
в регионе проводится чемпионаты
WorldSkills Hi-Tech. Свердловчане
традиционно занимают призовые
места в соревнованиях по целому
ряду компетенций. В феврале 2017 г.
на 13 площадках образовательных
организаций Свердловской области,
расположенных в Екатеринбурге,
Асбесте, Нижнем Тагиле, КаменскУральском, проведен региональный
чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» по 63 компетенциям. От Свердловской области
победу в различных компетенциях
одержали 39 человек, которым предоставлена возможность принять
участие в финале V Национального
чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».
Свердловская область стала
площадкой для создания первой
в России Образцовой фабрики бережливого производства. Это уникальный инновационный проект, ре-

ализованный при участии Союза.
Предприятия заинтересованы в том,
чтобы передовые направления организаторской деятельности, повышения энергоэффективности производств, результативности закладывались студентам с самого начала их обучения. Поэтому фабрика
будет очень востребована промышленниками, которые нацелены
на привлечение новых высококвалифицированных кадров и повышение уровня подготовки уже работающих сотрудников.
В марте 2017 г. президент СОСПП,
председатель наблюдательно го совета УрФУ Д. А. Пумпянский,
ректор УрФУ В. А. Кокшаров, губернатор Свердловской области
Е. В. Куйвашев обсудили с главой
Министерства образования и науки РФ О. Ю. Васильевой создание
современных центров образования
в Свердловской области. Как известно, Союз участвует в реализации первого регионального проекта
по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей, создаваемого по модели образовательного центра «Сириус». Речь идет
о возможности федеральной поддержки строительства новых образовательных корпусов для образовательного центра. В свою очередь,
область рассматривает возможность использования механизмов
государственно-частного партнерства при создании образовательного центра.
В рамках деятельности комитетов
СОСПП по развитию профессио
нального образования и трудовым
ресурсам, а также по социальному
партнерству, рассматриваются вопросы обучения инвалидов и пере-
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• Авиастроительный завод УГМК Aircraft Industries в чешском Куновице

подготовки инвалидов, признанных
безработными.
Для поддержки экспорта совместной комиссией Министерства
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, СОСПП, УрТПП по внешнеэкономической деятельности был разработан сводный план приоритетного регионального проекта «Развитие
экспорта Свердловской области».
Идет внедрение регионального экспортного стандарта. Руководством
области одобрена концепция соз-

дания регионального центра поддержки экспорта и экспортного портала Свердловской области, разработанная членами комиссии и специалистами Министерства
международных внешнеэкономических связей Свердловской области. Проводятся информационнообучающие мероприятия для экспортеров. По предложению Союза
продолжается работа по созданию полноценной англоязычной
версии Инвестиционного портала
Свердловской области.
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Продвижение
ответственной деловой
практики и укрепление
системы взаимоотношений
членов СОСПП
СОСПП в отчетный период традиционно являлся партнером деловой
программы выставки «Иннопром»,
а также соорганизатором ряда мероприятий. Главная промышленная
выставка позволяет презентовать
представителям федеральных органов власти и потенциальным инве-

сторам инвестиционный и промышленный потенциал Среднего Урала,
представить крупнейшие инициативы и проекты, которые уже реализуются в Свердловской области. Для
многих предприятий – членов Союза – 
выставка «Иннопром» за последние
годы стала рабочей площадкой.

Отчет о деятельности СОСПП

В частности, СОСПП выступил соорганизатором Форума производителей компонентов. Производителям
компонентов была предоставлена возможность представить свою
продукцию напрямую первым лицам
крупных компаний.
На «Иннопроме‑2017» состоялось заседание координационного совета Российского союза
промышленников и предпринимателей по Уральскому федеральному округу с участием представителей ведущих бизнес-структур и системообразующих предприятий Уральского федерального
округа, федеральных и региональных органов власти, руководства
СОСПП. На заседании обсуждались перспективы и задачи перехода на принципы наилучших доступных технологий, вопросы взаимодействия бизнеса и промышленности с местными, региональными
и федеральными органами власти.
• На выставке «ИННОПРОМ-2017»

Ряд мероприятий деловой программы был посвящен вопросам
взаимодействия бизнеса, рынка труда и сферы образования.
12 июля 2017 г. состоялась конференция Национального совета при
Президенте РФ по профессиональным квалификациям «Инновации
в развитии квалификаций». На повестке дня – вопросы применения
новых технологий к новым квалификациям, непрерывное профессиональное образование, международные тренды в подготовке и переподготовке кадров. Еще одна важная
тема – профессиональные стандарты. Уральские промышленники поделились практическим опытом применения профстандартов в рамках
круглого стола «Применение профессиональных стандартов в ключевых отраслях промышленности».
В рамках «Иннопрома‑2017» комитет РСПП по техническому рег улированию, стандартизации
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• Подписание соглашения СОСПП с Нижегородской
ассоциацией промышленников и предпринимателей

и оценке соответствия совместно
с Росстандартом провел традиционную конференцию по техническому
регулированию – «Стандартизация
и оценка соответствия как инструменты повышения экспортного потенциала российской промышленности».
Модератором конференции выступил
председатель комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, президент СОСПП Д. А. Пумпянский.
Актуальность темы конференции
обусловлена назревшей потребностью завоевания нашими компаниями внешних рынков, удержания их
и развития экспортного потенциала
тех отраслей, которые в настоящий
момент являются точками роста российской экономики. Стандартизация
и оценка соответствия может и должна стать инструментом развития экспортно-привлекательных направлений промышленности.
СОСПП подписа л на «Инно проме‑2017» важные для развития
бизнеса соглашения с Уральским
ф е д е р а л ьн ы м у н и в е р с и тето м

и с Нижегородской ассоциацией
промышленников и предпринимателей.
Соглашение о сотрудничестве
с нижегородскими коллегами позволит двум объединениям работодателей обмениваться опытом, информацией, а также усилит интеграцию свердловских и нижегородских
предпринимателей, укрепит деловое сотрудничество между регионами. Статус соглашения подтвердило
участие в церемонии подписания вице-губернаторов А. Г. Высокинского
и Е. Б. Люлина.
С Ура льским федера льным
университетом Союз связывают тесные деловые отношения.
Образовательные учреждения играют важную роль в подготовке специалистов для бизнеса и промышленности. На сегодняшний день действуют совместные проекты СОСПП
и УрФУ, ректор университета возглавляет комитет Союза по развитию профессионального образования и трудовым ресурсам.
Кроме того, в отчетный период
Союзом подписан ряд соглашений
о сотрудничестве с объединениями
работодателей: Республиканской
ассоциацией предприятий промышленности «БелАПП» Республики
Беларусь, Ассоциацией машиностроителей г. Набережные Челны,
Московским областным союзом
промышленников и предпринимателей. В соответствии с соглашениями бизнес-объединения будут,
в частности, содействовать решению проблем, которые могут возникать у промышленников и предпринимателей при осуществлении
сотрудничества, а также проявлять
инициативы, направленные на раз-
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витие торгово-экономического, кооперационного и инвестиционного
взаимодействия.
Поддерживая сотрудничество
членов СОСПП и научным сообществом, Союз в 2017 г. выступил официа льным спонсором
ХХ Менделеевского съезда, который прошел в Екатеринбурге.
Химическая промышленность занимает серьезную долю в экономике
региона. На Среднем Урале успешно развиваются химический и биофармацевтический кластеры, в состав которых входят предприятия
Союза. Менделеевский съезд определил направления взаимодействия
науки и производства, внедрения
перспективных и передовых технологий. Кроме того, СОСПП является одним из инициаторов вручения
премии имени Черепановых. Около
20 лет премией имени Черепановых
отмечают лучших свердловских инженеров. За прошедшее время ее
получили свыше 250 человек.
Новым форматом взаимо действия с членами президиума СОСПП стал мастер-класс для
студентов Уральского федерального университета, который провели в сентябре 2017 г. генеральный директор «Уральских авиалиний» С. Н. Скуратов, председатель
совета директоров «Корин холдинга», А. Б. Бриль, генеральный директор компании «Атомстройкомплекс»
В. М. А н а н ь е в, г л а в а г ру п п ы
«Брозэкс» В. П. Брозовский и председатель совета директоров компании «Бергауф Строительные технологии» Д. А. Кнутарев.
Союзом организована встреча
членов президиума совета СОСПП
с ректором Российской академии

• Церемония вручения «Премии № 1», май 2017

народного хозяйства и государственной службы В. А. Мау. На мероприятии присутствовали крупнейшие свердловские промышленники. В завершении встречи В. А. Мау
были вручены благодарственные
письма Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, а также Уральской
горно-металлургической компании
и группы компаний «КОРТРОС».
В рамках деятельности Гильдии
журналистов Свердловской области, пишущих на темы экономики
и промышленности, созданной при
участии СОСПП, состоялась встреча с членом президиума Совета
СОСПП А. О. Бобровым.
За последние годы Союз выступил учредителем и организатором
ряда важных региональных мероприятий, призванных отметить вклад
промышленников и предпринимателей в развитие региона и страны,
повысить престиж представителей
делового сообщества.
Союз является соучредителем
строительного конкурса достижений и инноваций в сфере не-
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движимости «Строительный триумф». В 2017 г. в рамках третьего конкурса в разных номинациях были заявлены 36 объектов
из Екатеринбурга и Свердловской
области. Победителем в персональной номинации «Признание»
стал вице-президент СОСПП, генера льный директор компании
«Атомстройкомплекс» В. М. Ананьев.
В 2017 г. СОСПП и Уральская
ТПП учредили новую деловую премию для промышленников и предпринимателей – « Премия № 1».
Уникальность премии состоит в том,
что ею награждаются люди, добившиеся общественного признания
и уважения. Бизнес лауреатов позитивно влияет на рейтинг региона,
на качество жизни людей. Важно,
что это негосударственная награда,
у нее нет административных рамок,
ее присуждает бизнес-сообщество.
В основе системы номинаций нового конкурса лежит проектный под-

ход, который учитывает не только
классические показатели (прибыль
или объем производства), но и такие составляющие, как динамичность, инновационность, инициативность бизнеса. В экспертный
совет «Премии № 1» вошли 49 человек – руководители крупного бизнеса, представители отраслевых союзов и ассоциаций, а также чиновники и журналисты.
25 мая, накануне Дня предпринимателя, в Екатеринбурге состоялась церемония награ ж дения «Премией № 1». Открыли
церемонию награ ж дения пре зидент Российского союза промыш ленников и предприни мателей А. Н. Шохин и г убер натор Сверд ловской област и
Е. В. Куйвашев, который выступил
с видеообращением из Москвы.
Важным направлением развития
ответственной деловой практики и укрепления взаимодействия

• Выступление членов президиума СОСПП перед студентами УрФУ
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членов Союза является развитие
традиций меценатства и благотворительности. Объем благотворительной помощи в Свердловской
области ежегодно растет. Сумма
благотворительной помощи за 2016 –2017 гг. превысила
25 млрд рублей. Участие в благотворительности способствует формированию позитивного образа
бизнесмена. Наибольший эффект
при этом достигается не от единичных, а постоянных, в какой-то мере
традиционных, акций.
Одним из таких проектов для
Союза стала «Екатерининская ассамблея» – е жегодные благотворительные вечера. Они проходят при поддержке губернатора
Свердловской области и проводится в день святой великомученицы Екатерины – небесной покровительницы города Екатеринбурга.
Основные цели «Екатерининской
ассамблеи» – оказание благотворительной помощи нуждающимся, возрождение культуры общения представителей делового сообщества.
Меценатами, внесшими большой
личный вклад в дело благотворительности, стали многие известные
представители деловой и политической элиты Среднего Урала.
В 2017 г. в качестве благополучателя был выбран уникальный проект по сопровождаемому
трудоустройству молодых людей
с инвалидностью – «Мастерские
безграничных возможностей», разработанного специалистами ассоциации «Особые люди».

Цель «Мастерских»– социализация и профориентация людей
с ограниченными возможностями
здоровья через трудовую и творческую деятельность, а в перспективе – и реальное трудоустройство.
Как предполагают разработчики
проекта, это первый шаг к созданию на Урале первого общественного социального центра, который
в корне изменит жизнь нового поколения людей с особенностями здоровья и развития и членов их семей.
По итогам ассамблеи собрано
23 млн 160 тыс. рублей – эта сумма будет направлена на реализацию проекта.
Гостем вечера стала народная
артистка России Чулпан Хаматова,
соучредитель фонда «Подари
жизнь» – благополучателя ассамблеи 2016 г., где было собрано
11,7 млн рублей. Эти средства были направлены на реализацию проекта по ранней диагностике и лечению лейкозов у детей на базе
ОДКБ № 1.
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Сохранение социального
мира – взаимодействие
с членами социального
партнерства,
бизнес-объединениями
Сверд ловская область одна
из первых в стране начала активно развивать систему социального
партнерства, в которой три стороны,
представляющие интересы государства, бизнеса (в лице СОСПП) и наемных работников, регулируют социально-трудовые отношения путем

взаимных договоренностей и конструктивного сотрудничества.
Одним из ключевых направлений
совместной работы Союза с властью и профсоюзами являлась реализация трехстороннего соглашения на 2015–2017 гг., где определены общие принципы регулирования
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социально-трудовых и связанных
с ними экономических отношений
в Свердловской области.
В Свердловской области участниками партнерства определены принципиальные векторы совместной деятельности – это выработка и реализация мер по обеспечению государственной поддержки приоритетных
направлений развития экономики
Свердловской области, повышение
эффективности производства и занятости населения, формирование
системы укрепления и восполнения
кадрового потенциала региона, внедрение механизмов привлечения инвестиций стимулирования новаций.
Все это способствует достижению
в регионе социального мира – необходимого условия для успешного ведения бизнеса.
Федерация профсоюзов
Свердловской области, Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей ежегодно подписывают с областным
правительством соглашение о повышении минимальной заработной платы в области. В августе

2017 г. данное соглашение подписали председатель Федерации
профсоюзов Свердловской области А. Л. Ветлу жских, г убернатор Сверд ловской области
Е. В. Куйвашев, первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей М. Г. Черепанов.
Отличительной особенностью нынешнего соглашения стало увеличение минима льной заработной до 9217 рублей уже с 1 октября текущего года, в то время как
на федеральном уровне она пока остается на уровне 7800 рублей. Динамика показывает ежегодный рост минимальной заработной платы по Свердловской области. Соглашение распространяется
на все органы исполнительной власти в Свердловской области и работодателей, которые входят в состав
СОСПП, а также профсоюзные организации, которые в составе областной Федерации профсоюзов.
Важной системой социального
партнерства служат разноуровневые соглашения между тремя сто-

• Подписание соглашения о минимальной заработной плате в Свердловской области
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• Подписание соглашения между СОСПП и УТПП

ронами: в Свердловской области
действует 22 отраслевых соглашения, 34 муниципальных. Примером
я в л я етс я с о гл а ш е н и е м еж д у
Министерством промышленно сти и науки Свердловской области,
Свердловским областным Союзом
промышленников и предпринимателей и Свердловской областной организацией Горно-металлургического
профсоюза России (ГМПР), которое продлено на 2017–2019 гг.
Соглашение регулирует социальнотрудовые отношения и связанные
с ними экономические отношения
работников и работодателей, устанавливает нормы оплаты и другие
условия труда, в том числе социальные гарантии, льготы для работников, а также фиксирует обязательства органа государственной власти.
Одним из направлений социального партнерства является заключение коллективных договоров.
В настоящее время в регионе действуют более 3300 коллективных
договоров на предприятиях, в том
числе входящих в состав Союза.
Благодаря этому наш регион яв-

ляется лидером по числу заключенных коллективных договоров
в УрФО.
СОСПП участвует в мониторинге уровня среднемесячной заработной платы и реальной заработной платы в Свердловской области. Предприятия Союза определяют рост средней заработной
платы в промышленности региона – в 2017 г. ее рост составил 8,4 %
к аналогичному периоду 2016 г., что
значительно превышает уровень
инфляции.
Совместно с профсоюзами и правительством Свердловской области
в 2016–2017 гг. предприятия – члены
СОСПП приняли участие в организации и проведении детской оздоровительной кампании. В общей сложности за два года летним отдыхом было охвачено почти 700 тыс. детей.
Во многом при участии промышленных предприятий удалось сохранить
71 загородный оздоровительный лагерь.
Предприятия – члены СОСПП принимают участие в организации проведения оплачиваемых общественных работ в Свердловской области.
В частности, в 2017 г. заключено
1294 договора для создания 4,5 тыс.
рабочих мест, во временных работах приняли участие более четырех
тысяч человек.
К сожа лению, на некоторых
предприятиях Свердловской области возникают случаи задержки
выплат, практикуются «серые» зарплаты. Для решения этих проблемных вопросов в регионе выстроена
трехуровневая система мониторинга задолженности по заработной
плате и «неформальной» занятости.
Создан координационный совет
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по вопросам оплаты труда и легализации трудовых отношений, в работе которого принимают участие
представители Федерации профсоюзов и Свердловского областного
Союза промышленников и предпринимателей. За два года легализовано более 100 тыс. работающих,
что обеспечило поступление более
1 млрд рублей дополнительных доходов в бюджеты и внебюджетные
фонды. От этого выиграли работодатели, которые работают прозрачно и проводят социально ответственную политику.
Для поддержки социально ориентированных компаний и предприятий комитетом СОСПП по социальному партнерству было инициировано внесение изменений в Закон
Свердловской области № 35-ОЗ
от 27.11.2003 г. «Об установлении
на территории Свердловской области налога на имущество организаций» в части установления налоговой льготы по налогу на имущество организаций в отношении
объек тов недвижимого имущества социально-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.
В рамках деятельности комитета по социальному партнерству
под председательством исполнительного вице-президента СОСПП
Т. А. Кансафаровой предприятия – 
члены Союза принимают активное участие в реализации проекта
Свердловского регионального от-
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деления Фонда социального страхования РФ по комплексной реабилитации пострадавших на производстве, а также предоставляют
сотрудникам, работающим во вредных и опасных условиях труда, услугу дополнительного медицинского страхования за счет предприятия.
Союзом были подготовлены предложения в проект приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
«Об утверждении Методики (системы) классификации категорий риска для объектов надзора в сфере
труда». Руководителям предприятий – членов СОСПП было рекомендовано предоставлять сотрудникам,
работающим во вредных и опасных
условиях труда, услугу дополнительного медицинского страхования за счет предприятия.
Было поддержано предложение
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области в адрес федеральных органов исполнительной власти
об установлении правовых осно• Заседание Свердловской областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
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ваний для обеспечения деятельности в субъектах Российской
Федерации Межведомственной комиссии по распределению установленной для субъекта квоты на выдачу разрешения на временное проживание, способствующих более
качественному отбору кандидатов
на оформление разрешения на временное проживание в Российской
Федерации среди иностранных
граждан и лиц без гражданства.
Помимо этого, членами комитета был проведен анализ нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов
Роспотребнадзора и устанавливающих обязательные требования в области санитарного законодательства и законодательства в сфере
защиты прав потребителей к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Члены комитета по социальному партнерству стали участниками рабочих групп по определению победителей регионального этапа Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой
социальной эффективности» по ряду номинаций. Проведение конкурса – это возможность для организаций продемонстрировать активную
внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом,
улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства, формирование здорового образа жизни и другие.
В отчетный период продолжилось укрепление взаимодействия
СОСПП с бизнес-объединениями
Среднего Урала. Уже четыре года действует Меморандум о со-

трудничестве при взаимодействии
с Уральской торгово-промышленной палатой, «Опорой России»
и «Деловой Россией». Меморандум
направлен на консолидированное
лоббирование предложений бизнес-сообщества на уровне региональной законодательной и исполнительной власти.
Одним из наиболее эффективных примеров взаимодействия
деловых объединений в конце
2 016-го – н ачале 2017 г. стала совместная подготовка четырьмя ведущими деловыми объединениями
предложений в проект Плана действий Правительства Российской
Федерации на 2017–2025 гг., а также выбор 25 ключевых мер на основе консолидированного мнения деловых объединений. Предложения
Свердловской области были транслированы на федеральный уровень.
Взаимодействие с Уральской торгово-промышленной палатой, которая является традиционным партнером Союза, развивается в рамках
действующего соглашения о сотрудничестве. Практикуется совместное
подписание обращений к руководству региона и в адрес федеральных структур по наиболее важным
для предпринимательского сообщества вопросам, организация совместных мероприятий, заседаний рабочих органов, конференций
и форумов. Одно из главных направлений совместной деятельности наших организаций – л оббирование
проектов наших предприятий, содействие в получении мер поддержки. Еще одна тема, где УрТПП выступает партнером Союза, – кооперация
малого и среднего бизнеса с крупными корпорациями.
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Основные направления
деятельности СОСПП
в 2018-2019 гг.
Перспективы работы Союза
определены «Основными направлениями деятельности СОСПП в 2018–
2019 гг.», где учтены федеральные
и региональные тренды социально-экономического развития, различные форматы взаимодействия
с губернатором и правительством
Свердловской области, запрос бизнеса на улучшение делового климата и повышение инвестиционной
привлекательности Среднего Урала.
Сохранит свое значение в 2018–
2019 гг. организация прямого диало-

га членов Союза с представителями
власти, встреч в СОСПП с руководителями областных министерств
и федеральных органов, а также
с губернатором Свердловской области в формате «без галстуков».
В рамках взаимодействия с властью будет развиваться сотрудничество по привлечению средств
федерального бюджета в экономику Свердловской области. Союз планирует координировать работу промышленников и предпринимателей
по реализации стратегических до-

65

66
кументов, в том числе программы
«Пятилетка развития». Вместе с губернатором и областным правительством бизнес намерен вырабатывать механизмы по повышению
эффективности, кадровому обновлению и оптимизации государственного аппарата.
Одним из приоритетов в работе
Союза в 2018–2019 гг. станет участие в реформе контрольно-надзорной деятельности, включая защиту интересов бизнеса в решении спорных вопросов с надзорными органами.
Представители Союза продолжат свою работу в комиссиях и рабочих группах при правительстве
Свердловской области, от решения
которых зависит финансирование
инвестиционных проектов и предоставление налоговых льгот.
Инструменты обеспечения эффективного диалога власти и бизнеса, такие как включение приоритетных инвестиционных проектов
в реестр областного правительства,
запуск фонд технологического развития, чемпионаты WorldSkills постепенно входят в практику, набирают
свою популярность. В 2018–2019 гг.
предстоит перевести эффективность данных инструментов на новый уровень.
Говоря о преодолении проблем
в экономике и достижении целей
развития, улучшении инвестиционного климата в Свердловской области, Союз будет отстаивать сохранение комплекса ключевых налоговых
льгот и преференций для бизнеса,
запуск новых мер поддержки и отказ от неэффективных. Например,
необходимо сохранять и развивать
такие меры, как субсидирование ча-

сти процентов по кредитам на модернизацию производства, получение государственных гарантий.
Си сте м н а я р аб ота с де п ут а т а м и Го с у д а р с т в е н н о й д у мы и Законодательного собрания Свердловской области будет на п ра в ле на на р е а ли з а цию «Законодательного пакета
Уральского бизнеса» в рамках созыва 2016–2021 гг., формирование
и совершенствование законодательной и нормативной базы региона,
в том числе с помощью проведения
оценки регулирующего воздействия.
Новым направлением в работе
СОСПП будет выработка и лоббирование на областном уровне комплекса мер по цифровизации экономики, развитию и поддержке компаний
IT-индустрии как важных драйверов
экономики Среднего Урала.
В 2 018 – 2 019 г г. продол ж и тся взаимодействие с правительством и Законодательным собранием Свердловской области по повышению доли расходов на реальный сектор экономики в рамках
«Открытого бюджета». Союз намерен принимать активное участие
в бюджетном процессе.
СОСПП будет содействовать
предприятиям в продвижении лучшего опыта партнерства с образовательными учреждениями по практико-ориентированному образованию, стимулированию вложений
промышленных предприятий в образовательные проекты, внедрению
национальный системы компетенций
и квалификаций.
Не менее важным являются такие направления работы Союза,
как сохранение социальной стабильности и обеспечение социаль-
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ного партнерства за счет реализации областного трехстороннего соглашения, укрепление взаимодействия членов СОСПП, в том числе
в рамках благотворительного проекта «Екатерининская ассамблея».
На м у н и ц и п а л ьн о м у р о в н е
СОСПП планирует активизировать
выстраивание диалога с органами местного самоуправления. Будут
задействованы имеющиеся инстру-

менты взаимодействия и отстаивания прав бизнесменов, такие как организация сотрудничества с областным и муниципальными фондами
поддержки малого и среднего бизнеса, реализация трехсторонних соглашений на муниципальном уровне, участие в оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов.
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