ОТЧЕТ
о деятельности Свердловского областного Союза
промышленников и предпринимателей
в
году

2016

14 892,1
15 768,2

14 899,0

17 145,2
17 310,1

14 299,0

11 247,4
21 212,9

140 672,6
134 681,6

4044,1
22 148,9

135 722,3

132 271,9

4949,0
2809,5
30 104,3

20 959,6

13 31,8
17 801,9

«Екатерининская ассамблея» – главное благотворительное
событие Уральского региона. С 2011 года ежегодно проводится
по инициативе Свердловского областного Союза промышленников
и предпринимателей. Центральным событием ассамблеи является
большой благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов
выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов,
политиков, спортсменов, музыкантов и художников.

Вы также можете предложить свой лот!

Собранные в ходе аукциона денежные средства в виде гранта идут
на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта.
За шесть лет проведения «Екатерининской Ассамблеи» на реализацию
социально важных проектов направлено более 30 млн рублей.
С февраля СОСПП проводит отбор проектов для участия в голосовании
на определение благополучателя «Екатерининской ассамблеи – 2017».
Вы можете направлять свои проекты и предложения
по адресу: sospp@sospp.ru.

Ассамблея открыта для всех! Присоединяйтесь!
www.sosppea.ru
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ОТРАСЛЕВАЯ

СТРУКТУРА СОСПП

70%
Доля соспп
в промышленном
производстве
региона

417
Численность
членов СОСПП

Индекс промышленного производства
Свердловской области в 2016 году
в сравнении с 2015 годом

2

107

%

3

свердловский областной союз промышленников и предпринимателей

Комитеты и 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

СОСПП в 2016 году
ПРОВЕДЕНО

51

ЗАСЕДАНИЕ

РАССМОТРЕНО

230

ВОПРОСОВ

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

4
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Развитие территориальной

6

структуры СОСПП

Территориальных
объединений
Ивдель

41

Филиал
в муниципалитетах
Свердловской области

15

Североуральск
Волчанск
Карпинск

Отраслевых
союзов
Нижняя Тура

2016 ГОДУ

38

Алапаевск
Нижний Тагил
Реж
Новоуральск

41

Екатеринбург
Нижний Серьги
Арти

6

2016

Дегтярск

Тавда

Ирбит
Туринская Слобода

Артемовск
Асбест

Заречный

филиал

филиалов

2015

Туринск

Верхняя Тура
Кушва

РОСТ ЧИСЛА ФИЛИАЛОВ
В

Краснотурьинск

Сухой Лог

Пышма ТУГУЛЫМ
ТАЛИЦА
Камышлов

Белоярский
Каменск-Уральский
Сысерть
Полевской

НОВЫЕ
ФИЛИАЛЫ

• ЗАРЕЧНЫЙ
• ТУГУЛЫМ
• ТАЛИЦА
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СОСТОЯНИЕ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
					 (по данным соцопроса СОСПП)
Оценка экономического состояния предприятий по итогам 2016 года

Сравнение негативных факторов, влияющих
на экономическое положение и инвестиционную деятельность
предприятий в 2015, 2016 и 2017 годах

40
35

Доля, %

30

№

25
20

Факторы

2015 год

2016 год

217 год

1

неэффективность мер поддержки бизнеса со стороны
государства

46,4

36,7

35,9

10

2

высокие процентные ставки по кредитам

42,2

19,2

23,7

5

3

высокая налоговая нагрузка

39,1

4,2

11,5

4

тарифы естественных монополий

28,9

16,7

34,6

5

административные барьеры
и забюрократизированность процедур

26,8

13,3

23,1

6

недостаточность и высокая стоимость
квалифицированных кадров

16,5

0,8

14,1

7

неразвитость инженерной и социальной
инфраструктуры

7,2

0

8,3

15

Ситуация
улучшилась,
предприятие имеет
положительную
динамику
и развивается

Предприятие
работает стабильно,
устойчиво, но без
положительной
или отрицательной
динамики

Ситуация стабильно
тяжелая, но по
сравнению
с предыдущим
годом изменений
не произошло

Экономическая
ситуация
на предприятии
ухудшилась

Затруднились
ответить

В % от числа опрошенных

Динамика прогнозов экономического состояния предприятий

В % от числа опрошенных. Общее количество ответов превышает 100 % т. к. респонденты имели возможность выбора
нескольких ответов

60
50

Негативные факторы, влияющие
на экономическое положение и инвестиционную деятельность
предприятий

40
30

Неразвитость инженерной и социальной инфрвструктуры

20

Недостаточность и высокая стоимость квалифицированных кадров

10
0

Административные барьеры
2014

2015

2016

2017

Надеемся на стабильное развитие и планируем увеличение
численности работников предприятия
Расчитываем сохранить текущее экономическое состояние
предприятия и численность работников

Высокая налоговая нагрузка

В условиях кризиса мы вынуждены прогнозировать падение
доходов и сокращение рабочих мест

Высокие процентные ставки по кредитам

Затрудняемся с прогнозом в силу нестабильности отраслевых
рынков
Затрудняемся с прогнозом, так как не ясна экономическая политика страны и области
В % от числа опрошенных

8

Тарифы естественных монополий

Неэффективность мер поддержки бизнеса со стороны государства
0

10
2015

20
2016

30

40

50

2017

В % от числа опрошенных. Общее количество ответов превышает 100 % т. к. респонденты имели возможность выбора
нескольких ответов
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СОСПП лоббирует интересы уральского бизнеса
на федеральном уровне
Привлечение средств федерального фонда развития в промышленность в Свердловскую область (президент СОСПП Дмитрий
Пумпянский входит в наблюдательный совет ФРП).
Льготные целевые займы по ставке 5 % годовых сроком до 7 лет
в 2015–2016 гг.

7
1,9

предприятий

Подготовка предложений в план Правительства РФ плана
действий по ускорению роста экономики до темпов выше среднемировых.

Предложения СОСПП
Предложение РСПП и бизнес-объединений

млрд
рублей

План Правительства РФ
При участии СОСПП сформирован перечень организаций Свердловской области, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли Российской Федерации.
Включение в перечень дает предприятиям право претендовать
на предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам для пополнения оборотных средств. В 2016 году субсидии предоставлены
9 предприятиям.

9
179

Представители СОСПП имеют возможность донести позицию
уральского бизнеса Президенту РФ и федеральным министрам
на мероприятиях РСПП.

предприятий

,67

10

млн
рублей

11

свердловский областной союз промышленников и предпринимателей

ДИАЛОГ С ДЕПУТАТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ
Взаимодействие с депутатами Государственной думы
по реализации Законодательного пакета уральского бизнеса

Ключевые законопроекты
Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный Закон от 22 июля
2005 года Nº 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации"»
Федеральный 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 изменений в Федеральный закон
"О специальной оценке условий труда"»
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон от 05 апреля
2013 года Nº 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"»

Встреча членов Президиума Совета СОСПП с депутатами Государственной думы в Доме промышленника
Федеральные инициативы СОСПП

Формирование
перечня
законодательных
инициатив

Лоббирование интересов
промышленников через
экспертные советы
при комитетах
Государственной Думы РФ

Обсуждение проблемных
вопросов на круглых
столах с депутатами
Государственной Думы РФ

Федеральные инициативы СОСПП

Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации»
Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части
сохранения на федеральном уровне льготы на движимое имущество,
а также введение льготы по налогу на имущество для негосударственных
образовательных учреждений и объектов с высокой энергетической
эффективностью

Законопроектов

12
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Диалог с губернатором и органами власти Свердловской области
Александр Шохин – президент РСПП
«У нас сложилось довольно эффективное, и, я бы
сказал, образцово-показательное взаимодействие
между правительством Свердловской области и региональным союзом промышленников и предпринимателей. Надеемся, что ваш пример взаимодействия
с бизнесом будет заразительным, и в других регионах
так же активно будет продвигаться сотрудничество».

СОСПП предоставляет уральскому бизнесу различные площадки для взаимодействия с властью – возможность обсудить
и решить свои проблемы

Евгений Куйвашев – губернатор
Свердловской области
«Самую высокую оценку хочу дать деятельности
Свердловского областного союза промышленников
и предпринимателей, который возглавляет Дмитрий
Александрович Пумпянский. За минувшие 25 лет союзом в сотрудничестве с правительством области была
создана система социального партнерства и заложена прочная база для развития предпринимательства.

Заседание Президиума СОСПП на площадке ЗАО «Уральский турбинный завод»

Ожидаемые действия от Правительства Свердловской области
Внедрение системы
проектного офиса
Развитие системы госуслуг в электронном виде,
включая МФЦ для бизнеса

Встречи с руководителями областных органов власти в формате «без галстука»

Повышение дисциплины при расчетах
по государственным закупкам
Реализация программы
импортозамещения

Годовое общее собрание членов СОСПП с участием представителей федеральных и региональных органов власти

Реализация программ фонда
технологического развития
Стимулирование строительства
предприятиями жилья
Бюджетные инвестиции в создание
и развитие технопарков
Предоставление налоговых каникул
и льгот в части полномочий региона
Подготовка предложений в план действий
Правительства РФ до 2025 года
Привлечение средств федерального бюджета
в экономику СО
Сокращение
госаппарта
Реализация инвестиционной стратегии
Сверддловской области
0

10

20

30

40

50

60

В % от числа опрошенных. Общее количество ответов превышает 100 % т. к. респонденты
имели возможность выбора нескольких ответов
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защита интересов бизнеса
Снижение негативных факторов воздействия на бизнес
Количество проверок
региональных и муниципальных
органов контроля

снизилось на

1400

Количество внеплановых проверок
региональных и муниципальных
органов контроля

В 2016 году в Свердловской
области срок подключения
к сетям электроснабжения

снизилось более чем на

сократился на 13 дней –
в среднем до

проверок

30% 105
дней

По инициативе СОСПП 16 ноября 2016 в 9 муниципальных образованиях были снижены ставки арендной платы за земельные
участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право государственной
собственности на которые не разграничено
Ирбитское муниципальное образование

Кировградский городской округ

городские округа Староуткинск

Невьянский городской округ

Нижняя Салда

Горноуральский городской округ

Верхний Тагил

Североуральский городской округ

Верхнесалдинский городской округ

16

СОСПП ведет мониторинг доли закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций государственными
заказчиками Свердловской области от общего объема заключенных
ими контрактов.

11,8%
2015

15,5%
2016
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стратегическое планирование
Влияние СОСПП на механизмы Плана реализации
Стратегии социально-экономического развития
Свердловской области на 2016–2030 годы

Заседание комитета по промышленности и взаимодействию с естественными монополиями, где были определены основные направления плана реализации Стратегии-2030 в промышленности

Стратегические проекты Стратегии‑2030 рассмотрены на заседаниях комитетов
СОСПП: «Новое качество жизни» (Комитет по социальному партнерству, Комитет
по профессиональному образованию и трудовым ресурсам); «Новая индустриализация»
(Комитет по промышленности и взаимодействию с естественными монополиями, Комитет
по энергетике, Комиссия по развитию малого и среднего бизнеса); «Территория для жизни
и бизнеса» (Комитет по транспорту и логистике, Комитет по строительству).
С СОСПП согласованы основные целевые индикаторы Плана Стратегии‑2030.
Эксперты Союза приняли в оценке и формировании Государственных программ
Свердловской области (через госпрограммы идет более 90 % бюджетных ассигнований).
Участие в разработке новых инструментов реализации Стратегии‑2030 (Фонд
технологического развития Свердловской области).
Контроль за реализацией Плана через общественные Советы при органах исполнительной
власти Свердловской области.

СОСПП впервые в России принимает участие в жизненном
цикле стратегического документа: от замысла, участия в разработке до контроля за его реализацией
Стратегия-2030

Продвижение опыта взаимодействия бизнеса и власти по стратегическому планированию

27 проектов
Отраслевые
стратегии
Прогноз
СЭР-2030

Бюджетный
прогноз – 2030

ПЛАН

2030
Прогноз
социальноэкономического
развития на
три года

18

Мастер-класс президента СОСПП Д.А. Пумпянского в Высшей школе
экономики (г. Москва), посвященный участию бизнеса в формировании
стратегии развития Свердловской области до 2030 года

Бюджет
на три года
Госпрограммы
27 проектов

Годовые
и ежеквартальные
отчеты

19
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ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Оценка регулирующего воздействия в 2014–2016 годах стала
неотъемлемой частью правового регулирования в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности. В 2016 году
продолжилась реализация соглашения об участии в процедуре ОРВ, подписанного СОСПП с Министерством экономики
Свердловской области

Ключевые нормативные правовые акты, которые рассмотрены
экспертами СОСПП в 2016 году
Постановление Правительства Свердловской области «О специальных инвестиционных
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 Nº 1293-ПП»,

В 2016 г
проведена экспертиза

102
нормативных правовых актов
областного и муниципального
уровней

Органами власти
учтено

80%
предложений
бизнеса

«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 20.06.2011
Nº 748-ПП "О предоставлении государственных гарантий Свердловской области субъектам
инвестиционной деятельности"», О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 13.11.2013 Nº 1387-ПП
«О реализации отдельных положений Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года
Nº 43-ОЗ "О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности
в Свердловской области"»
Замечания и предложения Свердловского областного Союза промышленников
и предпринимателей по доработке проекта Закона Свердловской области от 07 июля
2004 года Nº 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области»
Закон Свердловской области «О сроке применения установленных федеральным законом
отдельных ограничений при проведении проверок, проводимых при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля
на территории Свердловской области»
Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области
"О содействии занятости населения в Свердловской области"» несет дополнительные
административные и другие ограничения в деятельности предпринимателей
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Участие СОСПП в рабочей группе по совершенствованию нормативной правовой базы ОРВ

Муниципалитеты, с которыми в 2016 году СОСПП подписаны
соглашения о сотрудничестве в сфере ОРВ

Приняты 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» и Постановление правительства Свердловской области № 1051-ПП о порядке проведения ОРВ.

городской округ
Карпинск

все этапы проведения оценки регулирующего воздействия теперь исчисляются в рабочих
днях, что позволит исключить выпадающие из сроков публичных консультаций
выходные и праздничные дни.
в состав обязательной информации, размещаемой по результатам проведения оценки
регулирующего воздействия, включены заключение об ОРВ, сводка предложений,
итоговая редакция проекта акта, а также информация об учете или причинах отклонения
предложений, поступивших в ходе публичных консультаций.

Махневское
муниципальное образование

четко определены процедуры проведения согласительных совещаний с участием
представителей органов исполнительной власти и бизнеса,
сформулированы принципы проведения предварительного ОРВ – оценки влияния
положений документа на промышленников предпринимателей на стадии замысла
и разработки НПА.

Городской округ
Верхняя Пышма

Артинский
городской округ

22

Арамильский
городской округ

городской округ
Сухой Лог
муниципальное образование
Камышловский муниципальный район
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СОХРАНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
Благодаря эффективному взаимодействию промышленников и предпринимателей Свердловской области с губернатором Свердловской области,
удалось сохранить набор налоговых льгот и преференций для бизнеса

Налоговые льготы для субъектов инвестиционной
деятельности
Налог на прибыль

Налог на прибыль

5% – первые 5 лет
10% – с 5 по 10 год

0% – первые 10 лет
5% – с 11 по 15 год
13,5% – с 16 года

Налог на имущество

0% – на 5 лет

Территории опережающего
развития (ТОР)

Налог на имущество

Налог на имущество, 10 лет
Земельный налог, 10 лет
Транспортный налог, 11 лет

0%

по новому строительству

13,5%

по модернизации, реконструкции

Налог на имущество

13,5% – налог на прибыль 16% – налог на прибыль
0% – налог на имущество 0% –0налог
% – налог
на имущество
на имущество
16% – налог на прибыль

СпецИнвестКонтракт

Приоритетные инвестиционные проекты

0% – на 5 лет

0

Ставка

Недвижимое имущество,
переданное в пользование
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

0%

срок применения льготы – 5 лет

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
при объеме капитальных вложений
≥ 1 млрд рублей

по налогу
на имущество
организаций

срок применения льготы – 3 года

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ,
с вместимостью ≥ 5 000 человек

Особая экономическая зона (ОЭЗ)

Налог на прибыль

%

Льготы социальной направленности

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ
• численность работников не менее 300 человек
• объем инвестиций не менее размера налоговой льготы

Налоговые каникулы для индивидуальных
предпринимателей

срок
применения

2

года

общий срок
действия
до

1

января
2021

Срок применения – 2 года
Общий срок действия – до 01 января 2021 года

Налог на имущество

13.5
%
0

%

ВНОВЬ СОЗДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
• срок применения льготы – 5 лет

Налог на прибыль

ПРИРОСТ СРЕДНЕГОДОВОЙ СТОИМОСТИ
ИМУЩЕСТВА В РЕЗУЛЬТАТЕ НОВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Налог на имущество
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ФОРМИРОВАНИЕ «БЮДЖЕТА РАЗВИТИЯ»
Представители СОСПП включены в состав правительственных
комиссий, экспертных и попечительских советов, определяющих
получателей господдержки и режим налоговых льгот для бизнеса

Правительственная комиссии 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, претендующих на получение субсидий
на создание муниципальных промышленных парков для субъектов малого и среднего
предпринимательства

Правительственной комиссией по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской области в 2016 году принято
решение о присвоении статуса приоритетных инвестиционных проектов предприятий членов СОСПП – П АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» проект модернизации кольцераскатного комплекса и организации обработки дисков и колец)
и ОАО «Ревдинский кирпичный завод» (проект по производству
крупноформатного керамического камня и кирпича)
На территории Свердловской области
в 2016 году реализуются 11 проектов,
которые имеют статус приоритетных

Совокупный объем инвестиций
составляет 61 млрд рублей

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
Комиссия министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым планируется
предоставление из областного бюджета субсидий

планируемое количество новых
рабочих мест – не менее 2000

СОСПП принимает активное участие в бюджетном процессе
Структура расходов областного бюджета Свердловской области
в 2016 году, млн рублей
14 892,1
15 768,2

14 899,0

14 299,0
Прочие расходы
140 672,6
134 681,6

Межбюджетные трансферты
(дотации, субсидии на выравнивание БО)
Социальная сфера
Жилищно-коммунальное хозяйство

4044,1
22 148,9
2016 год
(первоначальный)
190 941,8

26

4949,0

Национальная экономика

30 104,3
2016 год
(уточненный)
205 517,0
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развитие кадрового потенциала
СОСПП – координатор пилотного проекта по внедрению системы профквалификаций в Свердловской области

Национальный совет

Координационный
Совет по кадровому
обеспечению при
Правительстве
Свердловской области

Региональные
государственные структуры

Работодатели, их
региональные объединения,
профсообщества

СОСПП принимает участие в создании регионального образовательного центра для одаренных детей, построенного по модели образовательного центра «Сириус»
Планируется, что региональный центр будет работать над выявлением,
обучением и дальнейшей поддержкой одаренных школьников Урала,
проявивших себя в науке, искусстве и спорте. Он будет осуществлять
взаимодействие с образовательным центром «Сириус» при организации
отбора на специализированные смены.

Функции регионального центра ПК

НАРК

СПК

Свердловский
областной Союз
промышленников
и предпринимателей

Центр оценки
квалификаций

Межотраслевой
центр развития
квалификаций УрФУ

Аккредитующие
организации

Региональная система профессионального образования
Информационное
взаимодействие
Функциональное
взаимодействие

28

Граждане РФ и других государств

СОСПП – один из участников проекта по созданию фабрики
бережливого производства
В Екатеринбурге создан современный центр обучения самым новым,
продуктивным и управленческим технологиям, по которым работают
самые эффективные предприятия в мире.
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улучшение инвести ционного климата
По инициативе СОСПП произошло увеличение капитализации
фонда микрофинансирования Свердловской области

Содействие реализации проекта и привлечение резидентов членов
СОСПП в ОЭЗ «Титановая долина»

38,4%
Капитализация фонда
микрофинансирования

СОСПП оказывает содействие формировании инновационной
инфраструктуры

11
7,7

360,4

компаний-резидентов

млн рублей

млрд
рублей

Предприятия члены – СОСПП участвуют в проектах государственно-частного партнерства на территории Свердловской области
В 2016 году на территории 18 муниципальных образований Свердловской
области заключено 23 концессионных соглашения, в том числе в сфере
строительства и реконструкции источников тепло-, водо- и электроснабжения, а также в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами,
с долей частного инвестирования более 3,8 млрд рублей.

В 2016 году – 11 компаний-резидентов с общим объемом инвестиций
7,7 млрд рублей. Резидентами ведутся землеустроительные, проектные
и строительные работы.

СОСПП принимает участие в реализации проекта технопарка
высоких технологий Свердловской области

Инвестиционный проект по комплексной застройке жилого района
«Академический» реализует предприятие Союза «РСГ-Академический».

18

муниципальных
образований

23

концессионных
соглашения

3,8
30

млрд
рублей
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улучшение инвести ционного климата
СОСПП выступает инициатором реализации на территории Свердловской области новых направлений поддержки бизнеса

Создание фонда технологического развития Свердловской
области

объем вложения инвестиций не менее 300 миллионов рублей.

В 2016 году определен объем финансирования фонда – 
300 миллионов рублей
объем
финансирования фонда

300

срок займа
(мес.)
не более

млн рублей

60

(5 лет)

сумма займа

20-100
млн рублей

гарантии от неблагоприятных изменений действующего законодательства, льготы
по налогам и сборам, льготы по арендной плате за пользование государственным
и муниципальным имуществом, в том числе земельными участками.

целевой объем продаж
не менее

Подписание специнвестконтрактов – соглашений между Свердловской областью и инвестором, которое заключается на период выхода проекта на проектную операционную прибыль
в соответствии с бизнес-планом, но не более чем на 10 лет

50%

от суммы займа в год, начиная со второго
года серийного производства

совместные займы

инвестору гарантируется фиксированная ставка налога на прибыль в размере 13,5 %.
предприниматель освобождается от уплаты налога на имущество, приобретенное после
заключения контракта

Ожидаемые действия по улучшению инвестиционного климата
70
60
50
40
30

В Свердловской области поданы заявки от предприятий
на подписание специнвестконтрактов

20
10
0
2013

2014

2015

2016

2017

5

заявок

5

объем инвестиций более
млрд рублей

Предоставление налоговых льгот и других мер поддержки бизнеса
Четкое определение приоритетных направлений инвестиционной
политики
Открытость, прозрачность, понятные процедуры взаимодействия
бизнеса и власти
Подготовка кадров необходимой квалификации
Развитие межрегионального сотрудничества, развитие внутреннего рынка сбыта
Инфраструктурная подготовка площадок для развития производства
Развитие транспортно-логистической сети
В % от числа опрошенных. Показатели дают общую вовлеченность респондентов в оценку необходимых действий. Цветом выделены направления действия и динамика важности каждого из них в исследуемом периоде пяти лет.
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600

создание около
рабочих мест
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Участие в выставке Иннопром
СОСПП – партнер деловой программы выставки ИННОПРОМ-2016

В 2016 году Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) выступил соорганизатором целого ряда мероприятий
деловой программы ИННОПРОМ.

Конференция «Стандартизация как инструмент повышения конкурентоспособности и реализации государственной политики»
Основной темой конференции стал ход реализации Федерального
закона «О стандартизации в Российской Федерации», те возможности
для развития экономики, которые он предоставляет. Предметом обсуждения стали вопросы сертификации продукции и оценки соответствия.
Конференция станет одной из площадок для обсуждения предложений
бизнеса, представителей органов власти по формированию системы
нотификации.

Совместное заседание Комиссии РСПП по машиностроению
и СОСПП по теме «Профессиональная инженерная деятельность
и 6‑й технологический уклад»

Участники заседания обсудили проект федерального закона «О профессиональных инженерах в Российской федерации», стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в инженерной сфере, роль
инженера в технологическом и ценовом аудите объектов и другие вопросы.

Межрегиональная конференция «О внедрении национальной системы профессиональных квалификаций на региональном уровне»

Одной из актуальных задач развития рынка труда и качества трудовых
ресурсов является формирование инфраструктуры для поддержки
на региональном уровне внедрения новых профессиональных стандартов, процедур независимой оценки качества подготовки кадров. Все эти
вопросы обсуждались на межрегиональной конференции.
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Сохранение социального мира
СОСПП принимает участие в работе Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
в рамках соглашения между Свердловским областным объединением
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Свердловской области», Региональным объединением работодателей «Свердловский
областной Союз промышленников и предпринимателей» и правительством Свердловской области на 2015–2017 годы.

Сокращение уровня
регистрируемой безработицы.
На 1 января 2017 года – 1,37 %
(на 1 января 2016 года – 1,5 %)

1,37%

Реализация трехстороннего соглашения является примером социальной ответственности бизнеса, направлена на сохранение социальной
стабильности на территории Свердловской области.
Рост минимального размера оплаты
труда (МРОТ) для внебюджетного
сектора в 2016 году на 8 % – 
до 8 862 рублей

За 2016 год средняя заработная
плата в Свердловской области
выросла на 4,9 %
(32 279,7 рублей)

8 862

32 279,7

8%

4,9%

рубля

рублей

Просроченная задолженность
по выплате заработной плате в январе
2017 года к январю 2016 года снизилась
в 2,8 раза
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Рост числа заключенных коллективных договоров
и дополнительных соглашений к ним

2,8

1317

1538

раза

2015

2016
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Продвижение ответственной деловой практики
укрепление системы взаимоотношений членов СОСПП, а также
СОСПП подписан открытый меморандум о совершенствовании
взаимодействия органов власти и объединений субъектов
предпринимательской деятельности при контрольно-надзорных мероприятиях

бизнес-объединений Свердловской области
СОСПП и УрТПП выступили учредителями «Премии № 1» для
промышленников и предпринимателей

Основной задачей меморандума является совершенствование взаимодействия органов власти и субъектов предпринимательской деятельности
при контрольно-надзорных мероприятиях.

Предприятия – члены СОСПП в числе лучших налогоплательщиков Екатеринбурга
В 2016 году победителями в группе крупнейших налогоплательщиков
были признаны сразу три предприятия, входящие в Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей: Уральский банк
ПАО «Сбербанк», АО «ПО “УОМЗ”», ООО «ЛСР. Строительство-Урал».

Оценивать предпринимателей-номинантов будут члены Свердловского
областного Союза промышленников и предпринимателей, Уральской
торгово-промышленной палаты, федеральные эксперты и представители власти.

Взаимодействие СОСПП с гильдией журналистов, пишущих
на темы промышленности
Подписание соглашения СОСПП с Уральской ТПП о сотрудничестве в рамках ИННОПРОМа-2016
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12 октября участники гильдии журналистов, пишущих на темы экономики и промышленности, провели встречу с членом Президиума Совета
СОСПП Алексеем Бобровым. Она состоялась в Доме журналистов.
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СОСПП – организатор «Екатерининской ассамблеи»
«Екатерининская ассамблея – 2016» – главное событие уральских
благотворителей
Благополучатель 2016 года – фонд «Подари жизнь», соучредителем
которого является Чулпан Хаматова.
Деньги пойдут на создание в Екатеринбурге межрегионального центра
по ранней диагностике и лечению лейкоза у детей на базе Областной
детской клинической больницы № 1.

Собрано средств

5,9

11,7
млн рублей

млн рублей
Вручение сертификата благополучателю Екатерининской ассамблеи –
2016 г.

2015

40

2016

Собранная организаторами «Екатерининской ассамблеи – 2016» по итогам
благотворительного вечера сумма по словам врачей позволит провести исследования и назначить правильное лечение для 250 маленьких
пациентов.
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В 2016 году сформирован попечительский совет «Екатерининской
ассамблеи»

Основные задачи СОСПП
в 2017 году
Совершенствование мер поддержки бизнеса, включая налоговые льготы.
Содействие включению инвестиционных проектов – членов СОСПП в федеральные
и региональные программы по оказанию мер господдержки.
Проведение экспертизы ключевых законов, указов, постановлений правительства,
влияющих на бизнес, внесение в них изменений и дополнений, направленных
на улучшение делового климата.

В состав совета вошли 14 известных в регионе персон: представители
крупного бизнеса, власти, общественных организаций, а также известные журналисты.

Состав попечительского совета

Расширение взаимодействия с Депутатами государственной Думы РФ в целях
изменения федерального законодательства, направленного на поддержку
реального сектора.
Участие в мероприятиях и мониторинге реализации Стратегии социальноэкономического развития Свердловской области до 2030 года.

Дмитрий Пумпянский, президент СОСПП

Игорь Заводовский, директор ООО «Малышева 73»

Оказание содействия предприятиям – членам СОСПП при получении средств Фонда
технологического развития Свердловской области и заключении специальных
инвестиционных контрактов.

Владимир Черкашин, председатель Уральского
банка ПАО «Сбербанка России»

Татьяна Кансафарова, исполнительный вицепрезидент СОСПП

Участие в реализации плана мероприятий программы «Уральская инженерная
школа».

Михаил Черепанов, первый вице-президент СОСПП
Валерий Ананьев, генеральный директор НП
«Управление строительства "Атомстройкомплекс"»

Татьяна Флеганова, президент Ассоциации
помощи людям с особенностями развития
и ментальной инвалидностью в Екатеринбурге
и Свердловской области «Особые люди»

Татьяна Алтушкина, руководитель проекта
«Русская классическая школа»

Ольга Зайченко, директор компании
«Альтернатива»

Владимир Белоглазов, директор по общим
вопросам ООО «УГМК-Холдинг»

Константин Погребинский, генеральный директор
ОАО «Центральный универмаг (пассаж)»

Даниил Макеранец, руководитель компании
«BeBrand»

Владимир Власов, заместитель председателя
Законодательного Собрания Свердловской
области

Реализация благотворительного проекта «Екатерининская ассамблея».
Продолжение работы по развитию существующих филиалов СОСПП и создание
новых филиалов СОСПП.
Расширение взаимодействия с бизнес-объединениями Свердловской области.
Сохранение социального мира.

Ольга Чебыкина, главный редактор телеканала
«Малина.am»
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Как вступить в СОСПП
Четыре шага, чтобы стать членом объединения работодателей
Свердловской области

Партнеры годовой конференции СОСПП

I шаг
Познакомиться с основными документами союза на сайте www.sospp.ru (раздел «О Союзе»)
или в офисе по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 6.
При необходимости позвонить по телефонам +7 (343) 371–29–25, 371–28–85

II шаг
Направить оригинал письменного заявления о приеме в члены СОСПП
и анкету по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 6.
Бланки заявления и анкеты можно распечатать на сайте www.sospp.ru

Информационные партнеры конференции СОСПП
III шаг
Совместно с аппаратом СОСПП получить поручительство от члена совета союза
(бланк на сайте www.sospp.ru)
Президиум совета союза принимает решение о приеме в СОСПП новых членов.
После принятия положительного решения кандидат получает письменное
уведомление.

IV шаг
В течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления
оплатить вступительный взнос
(размер взноса указан на сайте www.sospp.ru)
После оплаты вступительного взноса в реестр членов союза вносится запись
о принятии кандидата в члены союза. Вы получаете свидетельство о членстве
в СОСПП, копию решения президиума совета союза и выписку из реестра.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВЫ ПРИНЯТЫ В ЧЛЕНЫ СОСПП!

Благодарим пресс-службы
АО Группа Синара, ООО «УГМК-Холдинг», ОАО АК «Уральские авиалинии»,
ПАО «Уралмашзавод», ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ООО «Малышева 73»,
НП «Управление строительства “Атомстройкомплекс”», ПАО «Синарский
трубный завод», АО «УЭХК», ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»,
ОАО «МРСК Урала», а также Российский союз промышленников
и предпринимателей и управление протокола Губернатора Свердловской
области за предоставленные фотоматериалы.

Контакты:
Региональное объединение работодателей
«Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей»
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 6
Телефон: +7 (343) 371-29-25, 371-28-85
Факс: +7 (343) 371-05-62
E-mail: sospp@sospp.ru
www.sospp.ru, www.соспп.рф

