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Сверд ловский областной 
Союз промышленников и пред-
принимателей в отчетный пери-
од (2018–2019), реализуя Указ 
Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», програм-
му губернатора «Пятилетка разви-
тия», реализовал комплекс приори-
тетных направлений деятельности 
в интересах предприятий Союза:

– организация эффективно-
го диалога членов Союза с пред-
ставителями исполнительной 

СОСПП как бизнес-
объединение XXI века:
cовременный лоббизм, 
динамика реальных дел,
социальная ответственность
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ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Факт, план и прогноз на 5 лет (по итогам соцопроса СОСПП  г., % от числа опрошеных*)

и законодательной власти, губер-
натором Свердловской области;

– содействие в улучшении дело-
вого климата, включая реформу 
контрольно-надзорной деятельно-
сти и снижение административных 
барьеров;

– развитие системы инструмен-
тов поддержки бизнеса, включая 
налоговые льготы;

– формирование и реализация 
«бюджета развития» Свердловской 
области,  а так же стратегий 
и госпрограмм;

– участие в разработке и экспер-
тизе законодательной и норматив-
ной правовой базы, в том числе фе-
дерального уровня;

– укрепление лидирующей ро-
ли СОСПП в сохранении социаль-
ного мира.

Своей деятельностью в 2018–
2019 годы Союз подтвердил право 

представлять уральское деловое 
сообщество как на федеральном 
и областном, так на муниципаль-
ном уровне в качестве одной из са-
мых представительных обществен-
ных организаций Свердловской 
области.

В СОСПП в настоящее вре-
мя входят более 450 предприятий 
и 3 000 ассоциированных членов 
в рамках 15 отраслевых союзов, 
которые в совокупности создают 
около 70 % ВВП региона. Благодаря 
вкладу предприятий Союза, эко-
номический рост в Свердловской 
области превышает средний 
по России.

Компании –  члены Союза пред-
ставляют все ключевые секто-
ра уральской экономики, члена-
ми СОСПП являются системо-
образующие и высокотехнологич-
ные предприятия и организации 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  СИТУАЦИЯ
Динамика оценки экономического состояния предприятий (по итогам соцопроса СОСПП  г., % от числа опрошеных*)

региона: НПК «Уралвагонзавод», 
ПАО «Уральский банк Сбербанка 
России»,  г ру ппа  компаний 
«Ренова», Свердловская желез-
ная дорога – филиал ОАО «РЖД», 
ОАО «УГМК», АО «Русская мед-
ная компания»,  АО «Группа 
Ч Т П З »,  П А О  Т М К ,  Гр у п п а 
Синара, ОАО «МРСК-Урала», 
машиностроительный завод 
им.  Ка линина,  ООО «СИМА-
Ленд», Уральский федеральный 
университет им. первого пре-
зидента России Б. Н. Ельцина, 
АО «Производственная фирма 
«СКБ-Контур» и множество других.

В  2 018 – 2 019  год а х  в  с о -
став Союза вошли 45 пред-
приятий и организаций. В част-
ности, к СОСПП присоедини-
лись: «Астра-Девелопмент», 
« Э л е к т р о м о н т а ж с е р в и с », 

«Корпорация Маяк», «Северская 
с т р о и т е л ь н а я  к о м п а н и я », 
Синарский завод строитель-
ных материалов, «ТМК ЧЕРМЕТ», 
ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг», 
ООО «Уральский завод промыш-
ленных изделий», ГК «PRO», 
О О О  «А в т о ко л о н н а  1212», 
Уральская ассоциация туризма 
и Уральская палата недвижимо-
сти, ассоциация «Уральский кла-
стер «Малая энергетика и энер-
гомашиностроение» и другие.

В отчетный период в Союзе ра-
ботали семь комитетов и шесть ко-
миссий, деятельность которых охва-
тывала все сферы экономической 
и социальной среды региона. Для 
оперативного решения вопросов 
в муниципалитетах области дей-
ствуют шесть объединений и 42 фи-
лиала Союза.
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В 2019 году состоялось первое 
заседание Комиссии по безопасно-
сти предпринимательской деятель-
ности. Комиссия создана по реше-
нию Президиума СОСПП с целью 
выработки и внедрения современ-
ных механизмов обеспечения без-
опасности предпринимательской 
деятельности, в том числе с уче-
том задач и интересов контроль-
но-надзорных органов и бизнес-со-
общества. Председателем комис-
сии стал генерал-полковник поли-
ции Николай Овчинников. Комиссия 
будет заниматься выявлением си-
стемных проблем в вопросах без-
опасности предпринимательской 
деятельности, выстраиванием ди-
алога между бизнесом и силовы-
ми структурами, вопросами циф-
ровой безопасности и рядом дру-
гих вопросов, волнующих предпри-
нимательское сообщество.

В прошлом году проведена под-
готовительная работа, а в январе 

2020 года по решению президи-
ума СОСПП созданы две комис-
сии: по вопросам контрольно-
надзорной деятельности, а так-
же по налоговой и финансо-
вой политике. Председателем 
Комиссии по КНД стал член 
президиума СОСПП, президент 
Научно-производственного хол-
динга «Высокодисперсные ме-
таллические порошки» Михаил 
Вахрушев. Сопредседателями 
Комиссии СОСПП по налоговой 
и финансовой политике утверж-
дены партнер аудиторской компа-
нии Ernst & Young Дмитрий Бабинер 
и президент Евразийской ассоциа-
ции налоговых и финансовых кон-
сультантов Мария Чумак. Новые 
комиссии позволят Союзу более 
эффективно защищать интересы 
промышленников и предпринима-
телях в жизненно важных для биз-
неса сферах.
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Диалог бизнеса и власти
В отчетный период СОСПП уда-

лось добиться повышения эффек-
тивности процедур согласования 
интересов основных участников 
процесса –  предпринимателей 
и органов власти. Указ Президента 
РФ № 204 и поручения по 12 на-
циональным проектам потребо-
вали от власти и бизнеса еще бо-
лее тесной координации, повыше-
ния эффективности инструментов 
поддержки и улучшения делового 
климата.

Важным элементом продвиже-
ния интересов уральского бизнеса 
на федеральном уровне является 
участие президента СОСПП, ви-
це-президентов Союза во встре-
чах с Президентом Российской 

Федерации и председателем 
Правительства Российской 
Федерации, а также руководите-
лями федеральных министерств 
и ведомств. Это подтверждает 
значимость уральского бизнеса 
и Союза в структуре РСПП как ор-
ганизации работодателей, а так-
же лидирующие позиции компа-
ний – членов СОСПП в российской 
экономике.

В декабре 2019 года прези-
дент СОСПП, председатель со-
вета директоров ТМК Дмитрий 
Пумпянский и вице-президент 
СОСПП, генеральный дирек-
тор «УГМК» Андрей Козицын 
приняли участие во встрече 
Президента России В. В. Путина 
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с представителями деловых кру-
гов России. Были рассмотрены во-
просы развития экономики и реа-
лизации национальных проектов, 
в частности создание необходи-
мых условий по темпам роста, ре-
ализации планов по регуляторной 
гильотине, увеличению объемов 
инвестиций.

Традиционным форматом согла-
сования интересов власти и бизне-
са, трансляции инициатив регионов 
является участие представителей 
СОСПП в Неделе российского биз-
неса, съездах и других мероприя-
тиях РСПП, которые служат допол-
нительной возможностью для про-
должения дискуссий по наиболее 
актуальным вопросам социально-
экономической политики. По тради-
ции центральным событием съез-
дов РСПП является выступление 
президента России В. В. Путина 
и его встреча с представителями 
бизнеса.

В марте 2019 года Российский 
союз промышленников и предпри-
нимателей проводил ежегодную 
 12-ю Неделю российского бизне-
са, где обсуждались и формирова-
лись предложения по актуальным 
направлениям взаимодействия го-
сударства и бизнеса.

Многие члены и руководите-
ли аппарата СОСПП приняли уча-
стие в Неделе российского бизне-
са. В рамках «недели» состоялись 
форумы по цифровой трансформа-
ции, налоговый, финансовый, эко-
логический, по контрольно-надзор-
ной и разрешительной деятельно-
сти, а также круглый стол по госу-
дарственно-частному партнерству.

Важнейшим мероприятием 
Недели российского бизнеса –  2019 

стал съезд РСПП. Среди деле-
гатов от Свердловского област-
ного Союза промышленников 
и предпринимателей –  президент 
СОСПП Дмитрий Пумпянский, 
первый вице-президент СОСПП 
Михаил Черепанов, члены прези-
диума Совета СОСПП: генераль-
ный директор Группы компаний 
«Брозэкс» Вячеслав Брозовский, 
ректор Уральского федерально-
го университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина 
Виктор Кокшаров, председатель 
Уральского банка ПАО «Сбербанк 
России» Владимир Черкашин.

На съезде обсуждались как про-
блемы –  предпринимателей по-
прежнему остро волнуют нехват-
ка квалифицированных кадров, 
административные барьеры, вы-
сокий уровень фискальной нагруз-
ки, –  так и позитивные для бизне-
са события, например выведение 
из-под налогообложения движи-
мого имущества. Кроме того, ре-
гуляторная гильотина должна из-
бавить бизнес от устаревших тре-
бований со стороны государства 
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УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
(по итогам соцопроса СОСПП  г., % от числа опрошеных*)

и сократить количество контроль-
но-надзорных органов.

Кроме того, рабочая группа пра-
вительства Российской Федерации 
и РСПП рассмотрела почти тысячу 
проектных инвестиционных ини-
циатив. На их основе уже подго-
товлено 250 инвестиционных зая-
вок общим объемом 12,1 триллио-
на рублей. Речь идет о капиталов-
ложениях в общественно важные 
направления, ключевые для дина-
мичного роста экономики и всей 
страны, в том числе в сфере про-
мышленности, высоких техноло-
гий, транспорта, связи, экологии 
и туризма.

Ключевые предложения по улуч-
шению деловой среды, вырабо-
танные на мероприятиях Недели 
российского бизнеса, в дальней-
шем обсуждались на площадках 

СОСПП, в комитетах и комиссиях, 
были использованы для формиро-
вания решений и планов совмест-
ных действий.

Ва ж ным форматом  взаи -
модействия  правительства 
Свердловской области и СОСПП 
является работа членов Союза 
в составе совещательных сове-
тов, комитетов и комиссий, соз-
данных при институтах исполни-
тельной власти различного уровня. 
Союз влияет на решения, которые 
касаются предпринимательства. 
Вице-президенты СОСПП вхо-
дят в состав рабочих и консуль-
тативных органов, включая ко-
миссию по мониторингу исполне-
ния Указов Президента, инвести-
ционный совет при губернаторе 
Свердловской области, координа-
ционный совет по стратегическому 
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планированию, экспертные груп-
пы по оценке факторов инве-
стиционной привлекательно-
сти и другие органы управления.

Представители СОСПП включе-
ны в состав правительственных ко-
миссий, экспертных и попечитель-
ских советов, определяющих полу-
чателей господдержки и режим на-
логовых льгот для бизнеса:

– правительственная комис-
сии по приоритетным инвестици-
онным проектам на территории 
Свердловской области;

– межведомственная комис-
сия по снижению администра-
тивных барьеров и улучшению 
ведения предпринимательской 
деятельности;

– комиссия по проведению от-
бора заявок муниципальных об-
разований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, 
претендующих на получение суб-
сидий на создание муниципаль-
ных промышленных парков для 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

– экспертный совет фонда раз-
вития промышленности;

– наблюдательный совет фон-
да технологического развития 
Свердловской области (распре-
деляет средства фонда);

– комиссия по проведению кон-
курса на присуждение грантов 
из областного бюджета среди уч-
реждений начального и среднего 
профессионального образования 
СО по внедрению инновационных 
образовательных программ про-
фессионального образования;

– п о п е ч и т е л ь с к и й  с о в е т 
Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства;

– н а б л ю д а т е л ь н ы й  с о в е т 
Агентства по привлечению инве-
стиций в Свердловской области;

– комиссия по субсидиям техно-
парков и МСБ;

– комиссия Министерства аг-
ропромышленного комплекса 
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и продовольствия Свердловской 
области по отбору сельскохозяй-
ственных товаропроизводите-
лей, которым планируется предо-
ставление из областного бюдже-
та субсидий;

– к о о р д и н а ц и о н н ы й  с о -
вет по оценке регулирующего 
воздействия.

Это позволяет оказывать со-
действие по включению проектов 
членов СОСПП в перечень при-
оритетных инвестиционных про-
ектов Свердловской области, ко-
торые получают налоговые льго-
ты и преференции. К 2020 году 
в рамках приоритетных проектов 
ими воспользовались 17 пред-
приятий (большинство –  чле-
ны СОСПП). Крупным проектом 
в 2018 году стала модернизация 
производства предприятия Союза –  
Каменск-Уральского металлурги-
ческого завода (КУМЗ). В 2019 го-
ду прокатный комплекс пущен 
в эксплуатацию.

В 2019 году в перечень приори-
тетных включен проект предприя-
тия СОСПП –  ОАО «Смак». Новый 
завод планируется запустить неда-
леко от поселка Кольцово. Запуск 
производства площадью 40 ты-
сяч квадратных метров намечен 
на осень 2021 года. Выпуск продук-
ции и производительность при этом 
повысятся в два раза. Стоимость 
проекта оценивается в 3,6 милли-
арда рублей.

Приоритетные инвестпроек-
ты и концессии принесли регио-
ну более 76 миллиардов рублей 
вложений. Действующие в стра-
не механизмы сотрудничества го-
сударства и бизнеса дали весь-
ма ощутимые результаты на тер-
ритории Свердловской области. 
Удалось добиться того, что в ча-
сти бюджетной эффективности 
на 1 рубль налоговых льгот при-
ходится 16 рублей налоговых по-
ступлений со стороны участни-
ков проектов. Инвестиционная 
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Ожидаемые действия от правительства Свердловской 
области для развития экономики региона и повышения 

эффективности взаимодействия бизнеса и власти 
в 2020 году (по итогам соцопроса СОСПП)

Рейтинг Действия правительства СО Доля, %

1 Привлечение средств федерального бюджета в эконо-
мику СО

59,2

2 Сокращение госаппарата 33,6

3 Предоставление налоговых каникул и льгот в части пол-
номочий региона

24

4 Реализация проекта по повышению производительности 
труда

24

5 Стимулирование строительства предприятиями жилья 
для своих работников

23,2

6 Продвижение продукции уральских предприятий на вну-
треннем и внешнем рынках 

22,4

7 Бюджетные инвестиции в создание и развитие индустри-
альных технопарков

12,8

8 Повышение дисциплины при расчетах по государствен-
ным закупкам

12,8

9 Развитие Агентства по привлечению инвестиций 
Свердловской области

8

10 Цифровизация госуправления и контрольно-надзорной 
деятельности 

8

11 Развитие системы госуслуг в электронном виде, включая 
МФЦ для бизнеса 

5,6

12–13 Реализация системы проектного офиса 1,6

12–13 Развитие социальной инфраструктуры в новых жилых 
районах

1,6

Итого 236,8

Примечание: *респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов, поэтому 
итоговая сумма долей составляет более 100 %.

эффективность –  на 1 рубль пре-
ференции вложено 46,8 рубля.

В рамках реализации програм-
мы губернатора «Пятилетка разви-
тия» члены СОСПП при содействии 
Союза реализуют перспективные 
инвестиционные проекты. В числе 
стратегических –  инвестиционный 

проект «Освоение Собственно-
Качканарского месторождения. 
I очередь». Инвестиции составля-
ют 2 миллиарда рублей, предпола-
гается создание 135 дополнитель-
ных рабочих мест.

Примером продвижения ин-
новационного бизнеса в рамках 
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УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Условия мотивации предприятий (по итогам соцопроса СОСПП  г., % от числа опрошеных*)

«Пятилетки развития» являет-
ся еще один проект предприятия 
Союза компании «СКБ-Контур» –  
«Контур-Парк» в районе поселка 
Широкая Речка. Он предполага-
ет строительство комплекса науч-
но-производственных зданий для 
высокотехнологичных компаний, 
жилые дома для IT-специалистов, 
образовательный центр IТ, вклю-
чая детский сад и специализиро-
ванную школу с углубленным из-
учением IТ. Благодаря комиссии 
СОСПП по цифровым и информа-
ционным технологиям, развивается 
сотрудничество с правительством 
региона по автоматизации управ-
ления органов власти, в том числе 
созданию информационной карты 
Свердловской области, которая бу-
дет основой для информатизации 
региона.

Традиционной площадкой для 
согласования интересов власти 
и бизнеса, решения проблем, ко-
торые промышленники и предпри-
ниматели Урала поднимали в рам-
ках Недели российского бизне-
са и съезда РСПП, являются Дни 
Уральского бизнеса.

В 2019 году промышленники 
и предприниматели обсуждали 
вопросы реализации националь-
ных проектов: проблемы и пер-
спективы уральской кооперации, 
инструменты для повышения ин-
новационной активности предпри-
ятий, экологическую проблемати-
ку, а также итоги социсследова-
ния СОСПП. Согласно традици-
онному соцопросу, проведенному 
среди представителей бизнеса, 
предприниматели оценивают си-
туацию в экономике региона как 
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стабильную (42 % опрошенных), 
улучшения отмечают 30 % респон-
дентов. Среди негативных факто-
ров, влияющих на деятельность 
предприятий, прежде всего отсут-
ствие платежеспособного спроса 
(это отмечают 37 %).

Также в рамках Дней Уральского 
бизнеса были проведены фокус-
группы, где обсуждались такие во-
просы, как доступность и эффек-
тивное использования налоговых 
льгот и других мер поддержки биз-
неса, совершенствование законо-
дательства, расширение сфер при-
менения инвестиционного налого-
вого вычета, дисбаланс террито-
риального развития (в частности, 
кадровые проблемы моногородов), 
кадровый дефицит и повышение 
эффективности работы с образо-
вательными учреждениями.

Ключевым бизнес-мероприяти-
ем региона является годовое об-
щее собрание Свердловского об-
ластного Союза промышленников 

и предпринимателей, где обсужда-
ются и формируются предложения 
по актуальным направлениям взаи-
модействия государства и делово-
го сообщества.

В 2019 году темой годового со-
брания стала реализация нового 
майского Указа Президента России 
и национальных проектов как драй-
вера развития всех сфер жизни 
региона. Национальные проекты –  
это ключевой тренд развития рос-
сийского бизнеса на ближайшие 
шесть и более лет.

Губернатор Свердловской об-
ласти и участники собрания обсу-
дили ряд актуальных задач, кото-
рые стоят сегодня перед властями 
и бизнесом в рамках работы с на-
циональным проектами. Это обе-
спечение дальнейшего роста про-
изводительности труда, существен-
ное увеличение экспорта конкурен-
тоспособной продукции, решение 
экологических вопросов и цифро-
визация экономики.
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Представители СОСПП поднима-
ли вопросы финансирования и при-
оритетов реализации нацпроектов 
в нашем регионе. В 2019 году на ре-
ализацию региональных проектов 
за счет всех источников финанси-
рования было предусмотрено более 
31 миллиарда рублей, в том числе 
более 15 миллиардов –  из средств 
областного бюджета.

Годовое собрание Свердловского 
областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей с уча-
стием руководства региона про-
демонстрировало готовность вла-
сти и бизнеса совместно работать 
в этом направлении.

Более предметно реализация 
национальных проектов в рам-
ках выполнения майского указа 
Президента России и программы 
губернатора «Пятилетка развития» 
рассматривалась промышленника-
ми и предпринимателями на засе-
даниях президиума СОСПП в мае 
и сентябре 2019 года.

21 мая 2019 года на заседа-
нии президиума Совета СОСПП 
с участием губернатора Евгения 
Куйвашева были рассмотрены 

конкретные шаги крупного, сред-
него и малого бизнеса по увеличе-
нию объемов внедрения техноло-
гических инноваций и цифровиза-
ции производственных процессов.

Цифровые «умные технологии» 
должны лежать в основе всех от-
раслей хозяйственного комплек-
са, формировать «умные города», 
новое качество государственно-
го и муниципального управления, 
новое качество проектирования 
и строительства, новое качество 
жизни людей.

Бизнес и власть договорились 
о системной работе по сопрово-
ждению инновационных проектов 
малого бизнеса, чья технологиче-
ская новизна и экономическая со-
стоятельность подтверждены за-
ключениями экспертиз, а также та-
кой среды, в которой эта работа 
будет обоснована законодатель-
но и будет иметь экономическую 
целесообразность.

Тема цифровизации, автоматиза-
ции, инноваций поднималась на за-
седаниях Комитета по энергетике 
СОСПП, где обсуждались и прини-
мались решения по вопросам при-
менения инновационных техноло-
гий, повышения эффективности 
технологической работы промыш-
ленных предприятий.

В июле 2019 года на заседании 
Комитета по промышленности 
и взаимодействию с естественны-
ми монополиями были рассмотре-
ны вопросы реализации положе-
ний Указа Президента РФ от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». В хо-
де заседания был представлен 
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свод предложений, поступивших 
от предприятий и научных учреж-
дений по проблемам, которые не-
обходимо решить в ходе реали-
зации Указа. Итоговые докумен-
ты заседания направлены в адрес 
органов исполнительной власти 
Свердловской области, членов 
комитета.

В 2019 году в рамках националь-
ного проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» 
в Свердловской области создан 
региональный центр компетенций 
в сфере производительности тру-
да. Более 40 предприятий с его по-
мощью смогли оптимальным об-
разом переформатировать свою 
работу, сократить потери в про-
изводственном процессе, перейти 
на принципы бережливого произ-
водства. Помимо возможности оп-
тимизировать производство, мак-
симально эффективно использо-
вать имеющиеся ресурсы, пред-
приятия получают возможность 

воспользоваться мерами госу-
дарственной поддержки. Одним 
из примеров успешного участия 
предприятий Союза в националь-
ном проекте является птицефа-
брика «Рефтинская». На базе тех-
нопарка «Университетский» за-
вершается подготовка учебной 
площадки «фабрика процес-
сов», где в интерактивном режи-
ме посредством имитации реаль-
ных процессов будет проводиться 
практическое обучение принци-
пам и инструментам бережливо-
го производства.

Союз принял участие в фор-
мировании «Бюджета развития» 
Свердловской области. Главное 
значение для наполнения бюд-
жета имеет качество и темпы ро-
ста реального сектора экономи-
ки. С 2012 года валовой регио-
нальный продукт Свердловской 
области увеличился в полтора 
раза. Сфера экономики регио-
на в 2020 году из бюджета будет 
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профинансирована в объеме 
34,7 миллиарда рублей.

При формировании бюдже-
та учтен ряд изменений налого-
вого законодательства, вступаю-
щих в силу с 1 января 2020 года. 
В том числе освобождение органи-
заций от уплаты налога на движи-
мое имущество, изменения поряд-
ков зачисления штрафов и распре-
деления акцизов между уровнями 
бюджетной системы и некоторые 
другие.

СОСПП лоббирует сохранение 
и увеличение объемов поддерж-
ки реального сектора. Например, 
в Свердловской области уве-
личено финансирование про-
граммы развития промышленно-
сти и науки. На реализацию про-
граммы до 2024 года будет вы-
делено 3,9 миллиарда рублей. 
Финансирование осуществляет-
ся из областного, федерального 
бюджетов и из внебюджетных ис-
точников. Увеличение финанси-
рования позволит ускорить тем-
пы внедрения в промышленность 
и производство передовых науч-
ных разработок.

В рамках реализации областного 
закона об общественном контроле, 
эксперты и представители СОСПП 
работают во всех общественных 
советах, а пять из них возглавля-
ют вице-президенты Союза. Это 
позволяет вести активную работу 
для защиты интересов предприя-
тий –  членов Союза в рамках фор-
мирования бюджета развития, об-
суждать и влиять на содержание, 
исполнение государственных про-
грамм ключевых министерств.

В 2019 году получила разви-
тие практика совместных заседа-
ний общественных советов при 
исполнительных органах госу-
дарственной власти и комитетов 
СОСПП. Так, в декабре 2019 го-
да состоялось совместное засе-
дание Общественного совета при 
Министерстве промышленности 
и науки Свердловской области и ко-
митета СОСПП по промышленности 
и взаимодействию с естественны-
ми монополиями.

Кроме того,  представите -
ли СОСПП вошли в состав ре-
ферентных бизнес-групп, кото-
рые созданы по итогам заседания 
Инвестиционного совета в июле 
2019 года и по поручению губер-
натора Свердловской области для 
выстраивания более эффективной 
обратной связи между органами 
власти и бизнесом.

Еще одним приоритетным на-
правлением сотрудничества вла-
сти и бизнеса является совмест-
ная работа по подготовке и про-
ведению значимых для региона 
мероприятий

Одно  из  к лючевых  собы -
тий –  выбор Екатеринбурга ме-
стом проведением всемирной 
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Универсиады-2023. Президент 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринима-
телей Дмитрий Пумпянский вклю-
чен в состав федерального орга-
низационного комитета по подго-
товке и проведению Всемирной 
летней Универсиады.

Участие предприятий Союза 
в подготовке к Универсиаде-2023 
обсуждалось на встрече членов 
Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимате-
лей в формате «без галстуков» с гу-
бернатором Евгением Куйвашевым. 
По оценке участников заседания, 
данный масштабный проект пре-
образит Екатеринбург, создаст но-
вые точки роста городской инфра-
структуры, откроет новые перспек-
тивы для партнерства власти и биз-
неса. Значительная часть средств, 
привлекаемых на подготовку к сту-
денческим играм, пойдет на новое 
строительство.

Еще одним значимым проектом 
является подготовка к праздно-
ванию 300-летия Екатеринбурга. 
Руководители Союза вошли в со-
став оргкомитета по подготов-
ке и проведению празднования 
300-летия Екатеринбурга в 2023 го-
ду, который утвержден председате-
лем Правительства РФ. Возглавил 
оргкомитет губернатор Евгений 
Куйвашев. Среди представителей 
бизнеса в оргкомитете –  президент 
СОСПП, председатель совета ди-
ректоров ТМК Дмитрий Пумпянский, 
вице-президенты Союза –  гене-
ральный директор УГМК Андрей 
Козицын, председатель совета 
директоров РМК Игорь Алтушкин, 
владелец компании «Сима-Ленд» 
Андрей Симановский.

Продолжается работа Союза 
по разработке и реализации 
стратегических документов об-
ластного уровня. СОСПП был од-
ним из инициаторов разработ-
ки и принятия «Стратегии соци-
ально экономического развития 
Свердловской области до 2030 го-
да». Экспертами СОСПП был рас-
смотрен и поддержан Прогноз со-
циально-экономического развития 
Свердловской области на сред-
несрочную перспективу, кото-
рый далее был утвержден пра-
вительством Свердловской обла-
сти. Базовый сценарий прогноза 
Свердловской области, как и сред-
нероссийский прогноз, основан 
на предпосылке реализации Указа 
Президента России и предполага-
ет эффект от осуществления ме-
роприятий национальных проектов, 
их федеральных и региональных 
компонентов, а также реализации 
программы «Пятилетка развития».

Представители Союза в рам-
ках работы Совета стратегическо-
го развития региона рассмотрели 
концепцию Инвестиционной страте-
гии Свердловской области, а также 
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отраслевые и муниципальные стра-
тегии до 2035 года.

В апреле 2019 года опыт взаи-
модействия СОСПП и власти стал 
предметом изучения экспедиции 
Высшей школы экономики, кото-
рая побывала в Свердловской об-
ласти. Участники экспедиции, среди 
которых преподаватели и учащие-
ся ВШЭ, изучали подходы и основ-
ные направления сотрудничества 
губернатора и правительства 
Свердловской области с Союзом, 
успешные практики и форматы со-
вместных проектов. По итогам экс-
педиции планируется создание до-
рожной карты экономической жиз-
ни российских регионов на основе 
общих «реперных точек» и пока-
зателей. Президент РСПП, прези-
дент НИУ ВШЭ Александр Шохин 
поблагодарил президента СОСПП 
Дмитрия Пумпянского за высокий 
уровень организации работы экс-
педиции Высшей школы экономи-
ки в г. Екатеринбурге.

В декабре 2019 года Союзом 
п о д п и с а н о  с о г л а ш е н и е 
с Департаментом информацион-
ной политики Свердловской обла-
сти, которое направлено на раз-
витие информационного про-
странства Свердловской области, 
продвижение в СМИ положитель-
ного опыта взаимодействия вла-
сти и бизнеса, поддержку промыш-
ленности и предпринимательской 
инициативы.
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Улучшение делового климата, 
повышение инвестиционной 
привлекательности, 
сокращение 
административных барьеров

Одним из приоритетных направ-
лений по улучшению делового 
климата является участие Союза 
в реформе контрольно-надзор-
ной деятельности, включая за-
щиту интересов бизнеса в ре-
шении спорных вопросов с над-
зорными органами. В послании 
Президента РФ Федеральному 

Собранию в 2019 году особое ме-
сто занимают меры по улучшению 
делового климата. Это имеет боль-
шое значение для развития эко-
номики, инвестиций, инноваций. 
Многочисленные проверки кон-
трольно-надзорных органов нега-
тивно влияют на экономическую 
деятельность предприятий.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

(по итогам соцопроса СОСПП  г., % от числа опрошеных*)

В Свердловской области, бла-
годаря совместной работе гу-
бернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева и бизне-
са, удалось выстроить эффек-
тивную работу по реализации 
реформы контрольной деятель-
ности. Особенно стоит отметить 
работу по анализу неэффектив-
ных и устаревших требований, 
внедрению практики провероч-
ных листов, участию нашей об-
ласти в качестве «пилотного ре-
гиона» по переходу на риск-
ориентированный подход.

В ноябре 2019 года предложе-
ния СОСПП по дальнейшей акти-
визации реформы КНД были оз-
вучены на заседании инвестици-
онного совета при губернаторе 
Свердловской области. Они пе-
рекликаются с теми решениями, 

которые были приняты на сове-
щании, которое провел 9 октября 
2019 года президент Российской 
Федерации по вопросу реализа-
ции реформы КНД.

В частности, речь идет об оп-
тимизация функций контроля 
и надзора в исполнительных ор-
ганах государственной власти 
в Свердловской области, в том 
числе их передачи единой струк-
туре, со значительным сокраще-
нием общей численности контро-
леров и повышением денежного 
содержания оставшимся сотруд-
никам. Эксперимент по созда-
нию в регионе единой службы 
контроля, в которой будут со-
средоточены все виды регио-
нального надзора, проводимый 
в Калининградской области, за-
служивает внимания.
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В числе инициатив СОСПП –  
повышение ответственности ис-
полнителей в контрольно-над-
зорных органах, чьи предписа-
ния оспариваются предпринима-
телями в досудебном порядке или 
в судах. Решение данной пробле-
мы предложено осуществить че-
рез работу «зеркального ре-
естра проверок», который за-
пущен на территории страны 
с 15 октября 2019 года и позволя-
ет бизнесу размещать информа-
цию о допущенных контролера-
ми нарушениях. Союз предложил 
данный ресурс сделать обяза-
тельным элементом разрабатыва-
емого в настоящее время едино-
го портала КНД в Свердловской 
области.

Вопросы контрольно-надзор-
ной деятельности стали предме-
том рассмотрения и на заседани-
ях комитетов СОСПП. В частности, 
комитет по экологии и недрополь-
зованию провел совместное засе-
дание с представителями ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный 
горный университет», Института 
горного дела УрО РАН по вопросу 
разработки регламента разреше-
ния конфликтных ситуаций между 
недропользователями и надзорны-
ми органами.

Комитет по промышленности 
и взаимодействию с естественны-
ми монополиями в рамках взаимо-
действия Региональной энергети-
ческой комиссией Свердловской 
области провел большую работу 
по противодействию необоснован-
ному повышению тарифов энер-
гетическими компаниями для про-
мышленных потребителей и насе-
ления Свердловской области.

В 2018–2019 годах экспер-
ты СОСПП принимали участие 
в процедуре оценки регулиру-
ющего воздействия как проек-
тов, так и действующих норма-
тивных правовых актов. По оцен-
ке Министерства экономики 
и территориального развития 
Свердловской области, предло-
жения Союза носят конструктив-
ный характер и направлены на за-
щиту интересов предприниматель-
ского сообщества.

Например,  при обсу ж де -
нии проекта Постановления 
правительства Свердловской 
о б л а с т и  «О  в н е с е н и и  и з -
м е н е н и й  в  п о с т а н о в л е н и е 
Правительства Свердловской об-
ласти от 16.11.2016 №  808-ПП 
“О специальных инвестицион-
ных контрактах для отдель-
ных отраслей промышленности 
Свердловской области”» (разра-
ботчик –  Министерство промыш-
ленности и науки Свердловской 
области) от СОСПП было полу-
чено четыре существенных за-
мечания. Предложения после об-
суждения на согласительном 
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совещании были учтены разра-
ботчиком, что позволило устра-
нить риски неопределенности для 
инвестора по сохранению усло-
вий специнвестконтракта на весь 
срок действия контракта; избы-
точные условия для участия юри-
дического и физического лица 
в специнвестконтракте.

При обсуж дении проекта 
Постановления правительства 
Свердловской области «О вне-
сении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской 
области от 31.05.2016 №  387-ПП 
“О специальных мероприяти-
ях, способствующих повыше-
нию конкурентоспособности ин-
валидов в Свердловской обла-
сти”» (разработчик –  Департамент 
по труду и занятости населения 
Свердловской области) СОСПП 
выразил мнение о неэффектив-
ности предложенного способа ре-
гулирования и необходимости от-
каза от дальнейшей разработки 

проекта в предложенном виде, 
поскольку проектом были исклю-
чены все альтернативные, кро-
ме аренды рабочих мест, вариан-
ты исполнения квоты для  приема 
на работу инвалидов. Поэтому 
данный способ регулирования 
не может являться оптимальным 
решением вопроса, его выбор 
был недостаточно обоснован, что 
может привести к усложнению 
деятельности предпринимателей 
в части исполнения квоты и при-
вести к возникновению рисков ее 
невыполнения. В результате про-
веденных публичных консульта-
ций разработчиком было приня-
то решение об отказе принятия 
постановления в предложенной 
редакции.

Проведена оценка регулиру-
ющего воздействия по проек-
ту Постановления правительства 
Свердловской области «Об ут-
верждении Порядка определе-
ния размера арендной платы 
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Рейтинг негативных факторов, влияющих на экономическое 
положение и инвестиционную деятельность предприятий 

в настоящий момент (по итогам соцопроса СОСПП)

№ Факторы Доля, %

1 Введение новых налогов и сборов 36

2 Отсутствие платежеспособного спроса 32

3 Недостаточность и высокая стоимость квалифицирован-
ных кадров

29,6

4 Проверки надзорных и правоохранительных 24

5 Неэффективность мер поддержки бизнеса со стороны 
государства

20,8

6 Административные барьеры и «забюрократизирован-
ность» процедур

16

7 Сокращение возможностей по кредитованию 14,4

8 Тарифы естественных монополий 12,8

9 Международные экономические санкции 12,8

10 Неразвитость инженерной и социальной 
инфраструктуры

4

11 Другое (что?) 2,4

Итого 204,8

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

за земельные участки, находящи-
еся в государственной собствен-
ности Свердловской области, и зе-
мельные участки, государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена, расположенные 
на территории Свердловской об-
ласти, и предоставленные в арен-
ду без торгов» (разработчик –  
Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области). Основной 
целью разработки акта являлось 
повышение уровня экономической 
обоснованности, прозрачности 
и предсказуемости порядка рас-
чета арендной платы за земель-
ные участки.

В 2019 году по итогам экспер-
тизы Закона Свердловской обла-
сти от 30 июня 2006 года №  43-ОЗ 
«О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной де-
ятельности в Свердловской об-
ласти» СОСПП отметил необхо-
димость его доработки в части 
дополнения перечня видов эко-
номической деятельности, осу-
ществление которых дает пра-
во на присвоение субъекту инве-
стиционной деятельности статуса 
участника по новому строитель-
ству (модернизации, реконструк-
ции и техническому перевоору-
жению объектов основных фон-
дов), а также корректировки 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(по итогам соцопроса СОСПП  г., % от числа опрошеных*)

в части повышения эффектив-
ности мер поддержки. Для это-
го в Министерстве инвестиций 
и развития Свердловской области 
создана рабочая группа по со-
вершенствованию 43-ОЗ, в со-
став которой вошли представите-
ли Союза.

Кроме того, были рассмо-
трены механизмы и эффектив-
ность двух действующих зако-
нов Свердловской области. Это 
закон «Об организации транс-
портного обслуживания насе-
ления» и «О развитии малого 
и среднего предпринимательства 
в Свердловской области».

Важным направлением со-
вершенствование системы ОРВ 
в Свердловской области ста-
ла разработка и принятие за-
кона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об оценке 
регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых ак-
тов Свердловской области и про-
ектов муниципальных норматив-
ных правовых актов и эксперти-
зе нормативных правовых актов 
Свердловской области и муници-
пальных нормативных правовых 
актов»». Закон позволил сосредо-
точить внимание органов власти 
и предпринимательского сообще-
ства на проведении ОРВ по проек-
там, несущим среднее и высокое 
регуляторное воздействие.

По инициативе СОСПП и пред-
стави телей  «большой  чет-
верки» в 2019 году возобно-
вил свою работу координаци-
онный совет по оценке регули-
рующего воздействия, который 
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возглавил заместитель губерна-
тора Свердловской области Олег 
Чемезов. В состав совета вош-
ли представители СОСПП и ре-
гиональных бизнес-объединений. 
Работа совета позволит обеспе-
чить формирование предложе-
ний по повышению прозрачности 
законодательной и нормотворче-
ской деятельности власти.

В частности, в рамках рабо-
ты координационного Совета по-
лучили поддержку предложения 
СОСПП по совершенствованию 
процедуры предварительной оцен-
ки. Она проводится представите-
лями бизнеса, экспертами на ста-
дии идеи разработки проекта ак-
та правительства Свердловской 
области или исполнительного ор-
гана с целью сбора предложе-
ний об альтернативных спосо-
бах достижения целей, предпо-
лагаемых новым регулированием, 
а также предложений в плани-
руемый к разработке проекты 

нормативных правовых актов ис-
полнительных органов власти. 
В частности, Союзом предложено 
перед вынесением концепции нор-
мативного правового акта на пред-
варительное ОРВ рассматривать 
его на заседаниях общественных 
советов исполнительных органов 
государственной власти, а также 
предусмотреть согласительные 
процедуры.

Кроме того, губернатором 
Свердловской области по ито-
гам расширенного заседа-
ния экспертного совета при 
Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей Свердловской 
области поддержаны предложе-
ния СОСПП по участию бизнеса 
в рассмотрении законодатель-
ных инициатив и проектов нор-
мативно-правовых актов в нало-
говой, бюджетной и тарифной 
сферах. Законодательство сегод-
ня не предусматривает обязатель-
ное проведение такой процедуры 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИИ
(по итогам соцопроса СОСПП  г., % от числа опрошеных*)

на региональном уровне. При 
этом оценка последствий вводи-
мых нормативных актов в налого-
вой, бюджетной и тарифной сфе-
рах помогла бы предпринимате-
лям спланировать свои издержки, 
что сказалось бы на эффектив-
ности их работы. Союзом пред-
ложен механизм проведения экс-
пертизы или публичного обсуж-
дения проектов таких документов.

По итогам 2019 года Мини-
стерство экономического разви-
тия Российской Федерации под-
вело ежегодные итоги качества 
проведения оценки регулирую-
щего воздействия (ОРВ) в реги-
онах. Свердловская область во-
шла в группу «Высший уровень». 
Отнесение Свердловской области 
к «Высшему уровню» при оцен-
ке регулирующего воздействия 

 означает, что при принятии тех 
или иных нормативно-правовых 
актов в области налажена проце-
дура урегулирования разногласий 
между исполнительной и законо-
дательной властью, а также биз-
несом. При оценке качества про-
ведения ОРВ Министерство эко-
номического развития России учи-
тывало мнение представителей 
ведущих региональных бизнес-
ассоциаций, которые представили 
свои оценки о качестве проводи-
мой работы. Таким образом, высо-
кий результат достигнут благода-
ря выстроенной в регионе работе 
со всеми заинтересованными сто-
ронами регулирования.

В течение 2019 года коми-
тет СОСПП по промышленности 
и взаимодействию с естествен-
ными монополиями проводил 
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активную общественную работу 
по контролю над обязательным 
внедрением в практику ГОСТа 
27751–2014 «Надежность строи-
тельных конструкций и основа-
ний. Основные положения», ком-
плекса федеральных норматив-
ных документов по повышению 
энергеэффективности в строи-
тельстве для повышения качества 
объектов и поддержки производи-
телей качественных строительных 
материалов.

Комиссией по развитию ма-
лого и среднего бизнеса в рам-
к а х  с о в м е с т н о г о  з а с е д а -
ния с Уполномоченным по за-
щите прав предпринимателей 
в Свердловской области Елены 
Артюх выработаны и направлены 
в адрес Министерства инвести-
ций и развития Свердловской об-
ласти предложения по совершен-
ствованию норм Федерального 
закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ 

«О проведении эксперимента 
по установлению специального 
налогового режима “Налог на про-
фессиональный доход”» в части 
определения единого перечня ви-
дов деятельности для плательщи-
ков налога на профессиональный 
доход, а также в части распро-
странения мер поддержки субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства на категорию 
самозанятых.

В рамках деятельности Союза 
по улучшению делового климата 
комитетом СОСПП по строитель-
ству рассмотрен генеральный 
план развития г. Екатеринбурга, 
использование механизмов 
ГЧП для строительства объек-
тов социальной инфраструкту-
ры, организация взаимодействия 
предприятий и органов власти 
Свердловской области при стро-
ительстве образовательных уч-
реждений, совершенствование 
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Сравнение негативных факторов, влияющих 
на экономическое положение и инвестиционную 

деятельность предприятий в 2015–2019 годах
(по итогам соцопроса СОСПП)

№ Факторы Доля, %

2015 2016 2017 2018 2019

1 Неэффективность мер поддержки биз-
неса со стороны государства

46,4 36,7 35,9 21,9 20,8

2 Высокие процентные ставки по кре-
дитам / сокращение возможностей 
по кредитованию

42,2 19,2 23,7 15,2 14,4

3 Высокая налоговая нагрузка / введение 
новых налогов и сборов

39,1 4,2 11,5 21,0 36,0

4 Тарифы естественных монополий 28,9 16,7 34,6 30,5 12,8

5 Административные барьеры и «забюро-
кратизированность» процедур

26,8 13,3 23,1 24,8 16,0

6 Недостаточность и высокая стоимость 
квалифицированных кадров

16,5 0,8 14,1 36,2 29,6

7 Неразвитость инженерной и социаль-
ной инфраструктуры

7,2 0 8,3 7,6 4,0

механизма предоставления льгот 
для предприятий строительной от-
расли, осуществляющих жилищ-
ное строительство.

В феврале 2019 году коми-
тетом по строительству на пло-
щадке Свердловского област-
ного Союза промышленников 
и предпринимателей организова-
на встреча руководителей и соб-
ственников компаний-застрой-
щиков и главы Екатеринбурга 
Александра Высокинского. Было 
принято решение о создании при 
участии администрации горо-
да проектного офиса для оцен-
ки ситуации с социальной инфра-
структурой, выработки предложе-
ний по строительству социальных 
объектов и подготовки докумен-
тов, необходимых для привлече-
ния федеральных средств. Кроме 

того, представители Комитета вош-
ли в состав рабочих групп создан-
ных губернатором Свердловской 
области по инициативе СОСПП 
для определения мест строитель-
ства новых школ и разработки 
схем финансирования объектов 
социальной инфраструктуры.

Один из проблемных вопросов, 
решением которого занимался 
комитет по транспорту и логисти-
ке СОСПП, –  состояние и перспек-
тивы развития перевозок универ-
сальных железнодорожных кон-
тейнеров автомобильным транс-
портом по автомобильным дорогам 
Свердловской области и других 
субъектов России в Уральском 
федеральном округе. На регио-
нальный уровень было внесено 
предложение по использованию 
опыта других регионов в части 
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разработки ускоренного поряд-
ка выдачи специальных разреше-
ний на контейнерные перевозки. 
В адрес федеральных структур 
направлены предложения по вне-
сению изменений в федеральное 
законодательство в части призна-
ния контейнера неделимым гру-
зом, а также по унификации ад-
министративной базы по перевоз-
кам универсальных контейнеров 
железнодорожным и автомобиль-
ным транспортом.

Поддержка проектов импорто-
замещения сегодня остается не-
сомненным приоритетом в повы-
шении инвестиционной привле-
кательности региона. Основные 
проекты в сфере импортзаме-
щения реализуют предприятия 
Союза. Совместно с правитель-
ством Свердловской области для 
реализации таких программ сфор-
мирована необходимая норматив-
но-правовая база. В частности, 
введен в строй цех по производ-
ству сухого молока, построенный 

в  филиа ле «Байка ловский» 
Ирбитского молочного завода, 
что позволит обеспечить ураль-
цев качественными продуктами 
местного производства, заместить 
на рынке импортную продукцию 
и даст новые возможности сверд-
ловским сельхозпроизводителям. 
«Уральские локомотивы», совмест-
ное предприятие группы «Синара» 
и концерна Siemens AG, с 2014 го-
да реализует масштабный импор-
тозамещающий проект по выпуску 
в Свердловской области электро-
поездов «Ласточка» (ЭС2Г) на ос-
нове платформы Siemens Desiro 
для «Российских железных дорог»



30

По инициативе СОСПП и гу-
бернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева в регионе на-
лажен диалог между властью, биз-
несом и обществом, направлен-
ный на улучшение инвестиционно-
го климата в регионе. С участием 
федеральных экспертов Агентства 
стратегических инициатив на пло-
щадке «Точка кипения» рассмотре-
ны три показателя инвестпривле-
кательности: получение разреше-
ний на строительство, оценка не-
обходимой для ведения бизнеса 

недвижимости и канал прямой свя-
зи инвестора с руководством субъ-
екта. Участие в обсуждении волну-
ющих свердловский бизнес вопро-
сов с учетом опыта федеральных 
экспертов и с позиции глубоко-
го знания того, как решаются во-
просы в других регионах России, 
позволяют по-новому взглянуть 
на проводимую работу по улуч-
шению инвестиционного климата 
в Свердловской области. Ранее 
при участии Союза были органи-
зованы стратегические сессии для 

Повышение эффективности 
инструментов и механизмов 
экономического роста
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обсуждения вопросов, связанных 
с реализацией национальных про-
ектов «Производительность труда», 
«Международная кооперация и экс-
порт», «Малое и среднее предпри-
нимательство», состоялся топ-клуб 
по одному из направлений нацрей-
тинга «Регистрация собственности 
на объекты недвижимости».

В рейтинге необходимых дей-
ствий для улучшения инвестици-
онного климата в Свердловской 
области на первое место вот уже 
несколько лет промышленники 
и предприниматели ставят предо-
ставление налоговых льгот и дру-
гих мер поддержки.

В 2018–2019 годах СОСПП бы-
ло пролоббировано принятие ря-
да законодательных инициатив, на-
правленных на улучшение инвести-
ционного климата. Важным итогом 
сотрудничества власти и бизне-
са в регионе является сохране-
ние и развитие системы налого-
вых льгот и преференций –  отме-
на налога на движимое имущество, 
внедрение на региональном уров-
не инвестиционного налогового вы-
чета. Сейчас в области действует 
более 60 льгот, в том числе по на-
логам на прибыль и имущество ор-
ганизаций, транспортному нало-
гу, упрощенной и патентной си-
стеме налогообложения. При этом 
СОСПП удалось добиться не толь-
ко сохранения объема налоговых 
льгот, но и его увеличения более 
чем на четыре процента в 2020 году.

Кроме того, в регионе появи-
лась система гарантий стабиль-
ности налогового режима для ин-
весторов, реализующих приори-
тетные инвестиционные проек-
ты в Свердловской области. Они 

гарантируют неизменность полу-
ченных инвестором налоговых льгот 
по налогу на прибыль и по налогу 
на имущество в течение всего сро-
ка реализации проекта. С 2023 года 
российские регионы утратят пра-
во устанавливать собственные пра-
вила игры в части налога на при-
быль организаций (за исключением 
ТОСЭРов, СПИКов, ОЭЗ, инвести-
ционных налоговых вычетов и дру-
гих). Поэтому внедрение данных 
гарантий поможет завершить уже 
сформированные в Свердловской 
области проекты.

В декабре 2018 года был при-
нят областной Закон № 145-ОЗ 
«О применении на территории 
Свердловской области инвести-
ционного налогового вычета по на-
логу на прибыль организаций». Круг 
получателей вычета был крайне 
узок. По итогам консультаций, про-
веденных Свердловским областным 
Союзом промышленников и пред-
принимателей совместно с бизнес-
объединениями и Уполномоченным 
по защите прав предпринима-
телей в Свердловской области 
Еленой Артюх с Министерством 
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КООПЕРАЦИЯ КРУПНОГО И МАЛОГО БИЗНЕСА
(по итогам соцопроса СОСПП  г., % от числа опрошеных*)

экономики и территориально-
го развития Свердловской обла-
сти, Министерством финансов 
Свердловской области, появилась 
реальная перспектива снять суще-
ствующие ограничения. Результат 
активной позиции СОСПП и со-
вместной конструктивной работы 
с региональной властью в сфе-
ре налоговых льгот –  расширение 
сферы применения инвестицион-
ного налогового вычета.

1 0  д е к а б р я  2 0 1 9  г о д а 
Законодательное собрание 
Свердловской области приняло 
законопроект о налоговых выче-
тах для участников национально-
го проекта «Производительность 
труда  и  под держ ка  занято -
сти». Льготы получат предприя-
тия, которые взяли на себя обя-
зательства по повышению уров-
ня заработной платы не ниже 

среднероссийского. Льготы будут 
действовать до 2027 года. К про-
екту могут присоединиться бо-
лее трехсот предприятий. В таком 
случае объем льготы из бюджета 
за весьпериод –  6,3 млрд рублей 
по налогу на прибыль. В то же вре-
мя дополнительный объем инве-
стиций в основной капитал дол-
жен превысить 43 миллиарда, так 
что на каждый рубль льготы по-
лучится почти семь рублей инве-
стиций. В результате бюджет по-
лучит 4,2 миллиарда дополнитель-
ных налогов.

Союз в рамках рабочей груп-
пы при МУГИСО добился беспре-
цедентного изменения содержа-
ния законопроекта по установле-
нию дифференцированных ставок 
по налогу на имущество органи-
заций, стоимость которого исчис-
ляется по кадастровой системе, 
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и существенного смягчения усло-
вий для предпринимателей за счет 
объединения усилий и координации 
действий бизнес-объединений ре-
гиона. На Урале переход на када-
стровую систему оценки имуще-
ства состоялся 1 января 2020 го-
да. Пониженная ставка 0,5 % будет 
установлена для объектов, введен-
ных в эксплуатацию после дека-
бря 2016 года. Для получения льго-
ты необходимо соблюдение двух 
условий: поэтапное повышение 
зарплат на предприятии до сред-
необластного уровня, а также со-
хранение среднесписочной чис-
ленности работников не менее 
90 %. Норму предлагается устано-
вить до 2021 года включительно, 
до окончания среднесрочного пе-
риода окупаемости. Пониженную 
ставку 1 % предлагается устано-
вить для организаций, находя-
щихся на общей системе налого-
обложения. При этом предприятия 
должны также выполнять условия 

по доведению уровня зарплаты 
работников до среднеобластно-
го и сохранения среднесписочной 
численности сотрудников. Согласно 
проекту, норма будет действовать 
с 2020-го по 2022 год включительно.

Актуальные проблемы, тенден-
ции и перспективы, касающиеся 
налогообложения и системы льгот, 
направления развития налогово-
го контроля и взаимодействия 
Федеральной налоговой службы 
и бизнеса, а также вопросы налого-
вых рисков при сделках с иностран-
ными компаниями, были рассмотре-
ны в ноябре 2019 года участниками 
налогового конгресса «Налоговая 
политика: риски и ожидания бизне-
са», организатором котором высту-
пил СОСПП. Программа состояла 
из двух сессий –  российской и ино-
странной. Среди участников и спи-
керов конгресса: управляющим ди-
ректор по экономической полити-
ке и конкурентоспособности РСПП 
Мария Глухова, партнер Ernst & 
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ

(по итогам соцопроса СОСПП  г., % от числа опрошеных*)

Young Дмитрий Бабинер, руково-
дитель Группы компаний «Налоги 
и финансовое право» Аркадий 
Брызгалин, президент Евразийской 
ассоциации налоговых и финансо-
вых консультантов Мария Чумак. 
Налоговый конгресс позволил про-
вести обсуждение с экспертами 
и компаниями федеральную на-
логовую повестку и региональную 
проблематику, включая совершен-
ствование и повышение эффек-
тивности системы налоговых льгот.

В рамках обсуждения проек-
та Федерального закона «О го-
сударственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» СОСПП 
привлек экспертов для подготов-
ки предложений в документ. Это 
касается мер по повышению 

квалификации и оплаты труда кон-
тролеров при сокращении их ко-
личества, совершенствовании ин-
струментов контроля, позволяю-
щих проверять бизнесменов без 
личного контакта с проверяющи-
ми лицами.

СОСПП были подготовлены пред-
ложения в проект Федерального 
закона «О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской 
Федерации». Законопроект уста-
навливает требование к мини-
мальному общему бюджету про-
екта на уровне 10 млрд рублей, 
в том числе собственные инвести-
ции бизнеса не менее 3 млрд ру-
блей. Важное условие –  государ-
ство и частные инвесторы при реа-
лизации проекта будут нести взаим-
ную юридическую ответственность.
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Кроме того, в 2018–2019 годы 
СОСПП инициировал ряд пред-
ложений по внесению изменений 
в федеральное законодательство, 
включая:

– в статью 94 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муни-
ципальных нужд» в части установ-
ления срока, в который заказчик 
обязан подписать акт выполнен-
ных работ (оказанных услуг);

– в статью 37 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муници-
пальных нужд» в части установле-
ния максимально допустимого сни-
жения цены контракта от началь-
ной максимальной цены;

– в Кодекс об административ-
ных правонарушениях Российской 
Федерации, предусматриваю-
щих установление ответственно-
сти заказчика, его должностных 
лиц за нарушение срока подпи-
сания акта выполненных работ 
(оказанных услуг), а также сро-
ка и порядка оплаты товаров (ра-
бот, услуг) по выполненному кон-
тракту, в том числе за неисполне-
ние обязанности по обеспечению 
авансирования;

– в Налоговый кодекс в ча-
сти установления ставки налога 
на добавленную стоимость в раз-
мере 0 % при ввозе гражданских 
воздушных судов иностранного 
производства и для гражданских 
воздушных судов, производимых 
в Российской Федерации, вклю-
чая запасные части и авиацион-
ные двигатели, используемые при 
ремонте воздушных судов.

Членами Комитета СОСПП 
по строительству был подготовлен 
проект закона Свердловской обла-
сти о предоставлении льготы по на-
логу на имущество для застройщи-
ков региона на непроданные квар-
тиры и выкупленное ветхое жилье 
для подготовки площадки для ново-
го строительства. В четвертом квар-
тале 2019 года данный законопро-
ект был принят Законодательным 
собранием Свердловской области.

Представители Союза вели рабо-
ту по повышению эффективности 
существующих структур и инстру-
ментов поддержки. Благодаря тому, 
что президент СОСПП входит в на-
блюдательный совет Фонда раз-
вития промышленности РФ (ФРП), 
предприятия Свердловской области 
получают средства фонда. В част-
ности, АО «ПНТЗ» в 2019 году по-
лучило заем на сумму 390 млн ру-
блей в рамках проекта по выпуску 
нержавеющих труб для атомной 
промышленности. 140 млн рублей 
предоставлено Свердловскому ин-
струментальному заводу на освое-
ние высокотехнологичного протяж-
ного инструмента.
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Программы ФРП позволяют рос-
сийским предприятиям получить 
доступ к льготному заемному фи-
нансированию, необходимому для 
запуска производств уникальных 
отечественных продуктов, а так-
же аналогов передовых междуна-
родных разработок. ФРП предо-
ставляет займы под 1, 3 и 5 % годо-
вых сроком до 7 лет в объеме от 50 
до 750 млн рублей, стимулируя при-
ток прямых инвестиций в реальный 
сектор экономики.

Число обращений в Фонд тех-
нологического развития про-
мышленности Свердловской об-
ласти, созданного губернатором 
Свердловской области по иници-
ативе СОСПП, в 2019 году возрос-
ло на 25 %. Позитивная динамика 
продиктована тем, что руководи-
тели предприятий оценили то, как 
работает алгоритм поддержки по-
сле реализации нескольких успеш-
ных проектов.

Например, экспертным советом 
фонда технологического развития 
Свердловской области одобрено 
предоставление займа в размере 
100 млн рублей Краснотурьинскому 

заводу строительных компонентов 
на организацию производства га-
зообразователей. Ранее были про-
финансированы проекты предпри-
ятий Союза: ЗАО «Уралтехфильтр-
Инжиниринг» на сумму 60 млн 
рублей и ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» (ГК «Ростех») 
на проект по организации участ-
ка для обработки крупнога-
баритных титановых колец 
и ЗАО «Кушвинский завод прокат-
ных валков» на модернизацию об-
рабатывающего центра. Средства 
на займы предоставляются со-
вместно с федеральным фондом 
развития промышленности на прин-
ципах софинансирования в про-
порции 30 % –  региональная часть, 
70 % –  федеральная.

Другой вид поддержки предпри-
ятий региона –  специальные ин-
вестиционные контракты (СПИК). 
Союз принимал участие в разра-
ботке нормативной базы по СПИК. 
Представители СОСПП участвуют 
в работе комиссии, которая отве-
чает за заключение специнвест-
контрактов. Претендовать на за-
ключение региональных специн-
вестконтрактов могут инвесторы 
с проектами по выпуску высокотех-
нологичной продукции стоимостью 
свыше 300 млн рублей. В 2019 го-
ду специнвестконтракт стоимостью 
1 млрд 826 тыс. рублей заключен 
с химпредприятием «Уралхимпласт 
М Хюттенес Альбертус» из Нижнего 
Тагила. По условиям СПИКа 
Свердловская область предоста-
вит предприятию право исчис-
лять суммы налога на прибыль 
по пониженной налоговой став-
ке в части, зачисляемой в реги-
ональный бюджет. Программа 
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Востребованность налоговых льгот и преференций 
(по итогам соцопроса СОСПП)*

Рейтинг Льготы и преференции Доля, %

1 Иные преференциальные режимы/налоговые льготы 35,2

2 Применение налоговой льготы в рамках статуса регио-
нального инвестиционного проекта (ставка по налогу 
на прибыль для зачисления в бюджет субъекта РФ –  10 %)

30,4

3 Применение специальных налоговых режимов для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (УСН или 
патентная система) 

24

4 Применение специальных режимов поддержки НИОКР 13,6

5–6 Налоговые льготы для резидентов технопарков 11,2

5–6 Применение налоговых льгот в рамках статуса приори-
тетного инвестиционного проекта Свердловской обла-
сти (освобождение от уплаты по налогу на имущество, 
ставка по налогу на прибыль для зачисления в бюджет 
субъекта РФ –  13,5 или 16 %)

11,2

7 Другие варианты льгот и преференций, изменение под-
ходов и режимов налогообложения**

8

8 Применение специальных режимов поддержки для науч-
но-образовательного центра (НОЦ)

6,4

9–10 Применение налоговых льгот в рамках СПИК 4

9–10 Применение налоговых льгот, предусмотренных для ре-
зидентов ТОСЭР или ОЭЗ 

4

Итого 147,2

Примечание: *респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов, поэтому ито-
говая сумма долей составляет более 100 %;
**среди «других льгот и преференций» названы:

– закон по амортизационной политике;
– упрощение процедуры предоставления льгот и отчетности по ним;
– система налоговой нагрузки (на фонд оплаты труда и налогу на иму-

щество) должна быть установлена для всех субъектов бизнеса в рав-
ной степени;

– система земельных налогов.

специнвестконтракта появилась 
в регионе в конце 2016 года. Кроме 
того, СПИКи заключены с «Интер 
РАО – Электрогенерация», кор-
порацией «ВСМПО-АВИСМА» 
и машиностроительным заводом 
им. Калинина.

П о  и т о г а м  2 0 1 9  г о д а 
Свердловская область вошла 

в тройку лидеров среди россий-
ских регионов, реализующих про-
граммы повышения конкурентоспо-
собности, чьи предприятия подали 
заявки на конкурс по реализации 
корпоративных программ повыше-
ния конкурентоспособности (КППК) 
и попали в соответствии с итогами 
в единый перечень производителей. 
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КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ
(по итогам соцопроса СОСПП  г., % от числа опрошеных*)

Это позволит компаниям получать 
льготное кредитование по самому 
широкому перечню направлений.

В 2019 году Свердловский 
областной Союз промышлен-
ников  и  предпринимателей 
и Министерство промышленно-
сти и науки Свердловской обла-
сти договорились о совместных 
действиях по информированию 
предприятий региона и содей-
ствию по включению их в еди-
ный перечень отобранных компа-
ний для подписания соглашения 
с Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации. 
Среди компаний, которые подава-
ли заявки, предприятия «Ростеха», 
«Росатома», металлургические хол-
динги. В 2019–2024 годах на меха-
низмы поддержки КППК заложено 
327 млрд рублей. Максимальный 

объем одного кредита – до 60 млрд 
рублей. Сроки реализации –  от 2 
до 5 лет.

В отчетный период Союзу уда-
лось добиться выделения на гос-
поддержку малого и среднего 
бизнеса Свердловской области 
более полутора миллиардов ру-
блей из областного, федераль-
ного и муниципальных бюджетов. 
Обеспечение доступности финан-
сирования –  один из базовых эле-
ментов национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство, поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициа-
тивы». Увеличение объемов финан-
совой поддержки стало возможным 
благодаря докапитализации фонда 
микрофинансирования. В 2019 го-
ду он неоднократно пополнял-
ся за счет средств федерального 
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и областного бюджетов. 4 декабря 
произошла очередная капитализа-
ция фонда на 198,5 млн рублей, до-
стигнув в целом 1,3 млрд рублей.

Поддержано внедрение новых 
инструментов –  это беспроцентные 
займы до 500 тысяч рублей на срок 
до 3 лет для бизнесменов, впервые 
зарегистрированных менее 12 ме-
сяцев назад и прошедших обуче-
ние по программе «Начни свое де-
ло». Еще один новый вид финансо-
вой поддержки для малого и сред-
него бизнеса –  займы «Доверие» 
на сумму до 3 млн рублей по про-
центной ставке равной ключевой 
ставке Банка России –  7,5 %.

Получила практику поддерж-
ка проектов предпринимате-
лей в рамках работы комиссии 
по малому и среднему бизнесу. 
В 2019 году Комиссией СОСПП 
по развитию малого и средне-
го бизнеса рассмотрено четы-
ре проекта малого и средне-
го предпринимательства с целью 

оказания комплексной поддерж-
ки. В частности, проект компании 
ООО «Универсал-Сервис» полу-
чил субсидию Екатеринбургского 
центра поддержки предпринима-
тельства. Проекту члена СОСПП 
ООО «Zamorozka. Pro» оказано со-
действие в поиске поставщиков сы-
рья. В 2019 году ООО «Zamorozka. 
Pro» стало резидентом ТОСЭР 
«Новоуральск».

Комитет по промышленности 
и взаимодействию с естественны-
ми монополиями вел совместную 
работу с северным объединени-
ем СОСПП по развитию индустри-
ального парка «Богословский» –  
одного из ключевых совместных 
проектов промышленников и пред-
принимателей с губернатором 
Свердловской области Евгением 
Куйвашевым, направленным 
на снижение монозависмости го-
родов Среднего Урала.

К а ч е с т в е н н о  н о в ы й  и н -
струмент развития экономики 
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региона –  создание научно-об-
разовательного центра (НОЦ) 
«Передовые промышленные техно-
логии». Концепция создания науч-
но-образовательного центра (НОЦ) 
«Передовые промышленные техно-
логии», предложенная Уральским 
федеральным университетом, от-
вечает интересам развития науч-
но-производственного потенциа-
ла Свердловской области, прошла 
обсуждение на заседании комите-
та СОСПП по развитию профессио-
нального образования и трудовым 
ресурсам.

21 мая 2019 года состоялось под-
писание четырехстороннего со-
глашения о сотрудничестве меж-
ду правительством Свердловской 
области, УрФУ, УрО РАН, СОСПП. 
Соглашение будет способство-
вать реализации на террито-
рии Сверд ловской области 
Федерального закона № 216 ФЗ 
«Об инновационных научно-тех-
нологических центрах и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Ф е д е р а ц и и»  и  п р о г р а м м ы 
«Пятилетка развития Свердловской 

области на 2017–2021 годы». Это 
предполагает создание научно-об-
разовательного центра «Передовые 
промышленные технологии» на ба-
зе УрФУ, научного центра мирово-
го уровня «Уральский математи-
ческий центр» на базе Института 
математики и механики имени 
Н. Н. Красовского, инновационно-
го научно-технологического цен-
тра «Татищев» на базе УрФУ, раз-
работку и реализацию мер господ-
держки проектов научно-техноло-
гического развития Свердловской 
области.

Ключевыми партнерами цен-
тра должны стать ведущие рос-
сийские и зарубежные компании, 
включая членов СОСПП, –  Трубная 
металлургическая компания, груп-
па «Синара», корпорация «ВСМПО-
АВИСМА», Объединенные маши-
ностроительные заводы, ура-
новый холдинг «АРМЗ», УГМК, 
«Газпром», Российские сети 
(Системный оператор Единой энер-
гетической системы), «Роскосмос», 
«Росатом», НПО автоматики, кон-
церн «Алмаз-Антей», концерн 
«Радиоэлектронные технологии», 
УПП «Вектор», Boeing, Siemens, 
Samsung, Keysight Technologies, 
SAP, Cisco, Microsoft, «Яндекс» 
и «СКБ-Контур».

Комитетом по промышленно-
сти и взаимодействию с есте-
ственными монополиями оказа-
но содействие в создании и раз-
витии кластерных объединений: 
Уральского приборостроительно-
го кластера, Ассоциации малой 
энергетики и энергомашиностро-
ения и налаживанию их взаимодей-
ствия с другими отраслями, про-
движению предприятий, входящих 



41Отчет о деятельности СОСПП

в энергетический кластер, на рын-
ки Тюменской области.

Совместно с комиссией СОСПП 
по развитию малого и среднего 
бизнеса НП «Уральский строитель-
ный кластер» и Консорциумом ма-
лоэтажного строительства коми-
тетом ведется работа по повыше-
нию эффективности участия субъ-
ектов малого и среднего бизнеса 
в реализации проектов комплекс-
ного малоэтажного строительства 
в Свердловской области.

При участии Союза в Сверд-
ловской области в 2018 году реа-
лизован подготовительный этап пи-
лотного проекта, заключающегося 
в сопряжении процедур независи-
мой оценки квалификаций (НОК) 
и промежуточной или государствен-
ной итоговой аттестации (ПА/ГИА) 
обучающихся и выпускников кол-
леджей и техникумов. В 2019 го-
ду продолжился пилотный проект 
«Разработка и апробация механиз-
мов использования независимой 

оценки квалификации для проме-
жуточной и государственной итого-
вой аттестации студентов, осваива-
ющих образовательные програм-
мы среднего профессионального 
образования».

Союз организовал включение 
в наблюдательные советы средних 
профессиональных учебных заве-
дений руководителей и представи-
телей предприятий СОСПП в соот-
ветствии с профилем своей работы.

Основными направлениями дея-
тельности комитета СОСПП по раз-
витию профессионального об-
разования и трудовым ресурсам 
в 2019 году стали изучение и вне-
дрение российского опыта в обла-
сти профориентации, профессио-
нальной подготовки обучающихся 
и работы с талантами. Проводился 
анализ и апробация лучших прак-
тик предприятий в создании систе-
мы и внедрения результатов про-
ектного обучения в производство. 
Велась реализация в Свердловской 



42

области национального проекта 
«Образование» в части федераль-
ных проектов «Молодые профес-
сионалы» и «Цифровая образо-
вательная среда». Для этого ис-
пользовались современные фор-
маты взаимодействия бизнеса 
и образования.

В 2019 году состоялось со-
вместное выездное заседание 
комитетов СОСПП по социаль-
ному партнерству и по развитию 
профессионального образова-
ния и трудовым ресурсам на ба-
зе образовательного центра 
Первоуральского новотрубного 
завода. По итогам заседания ра-
ботодателям Свердловской обла-
сти было рекомендовано принять 
участие в региональном проф-
ориентационном форуме, а так-
же в заседании Совета по кадрам 
Свердловской области в рамках 
«Иннопрома-2019» для обсужде-
ния вопросов, связанных с ка-
дровым обеспечением регио-
нальных проектов Свердловской 
области. Образовательным ор-
ганизациям было предложено при-
нять дальнейшее участие в опро-
сах Уральского федерального 

университета, проводимых для вы-
яснения потребностей и интересов 
обучающихся.

В рамках комитета СОСПП 
по развитию профессионально-
го образования и трудовым ресур-
сам рассмотрены лучшие практи-
ки предприятий в создании си-
стемы и внедрении результатов 
проектного обучения в произ-
водство. Свой опыт представили 
компании и предприятия: «УГМК-
холдинг», машиностроительный 
завод им. Калинина, группа ЧТПЗ, 
«Уралэлектротяжмаш».

В октябре прошлого года в рам-
ках чемпионата Worldskills-Hi-
tech проходиила большая дело-
вая программа. Свердловский об-
ластной Союз промышленников 
и предпринимателей совместно 
с Уральским федеральным универ-
ситетом имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина провел сес-
сию «Проектное обучение как ин-
струмент взаимодействия обра-
зовательных организаций и биз-
неса». Предприятия и социаль-
ные учреждения Свердловской 
области разместили 103 зада-
ния для студентов на платформе 
«Профстажировки 2.0». Регион 
занял третье место среди субъ-
ектов РФ по количеству кейсов. 
Студентов, которые в рамках сво-
их курсовых или дипломных работ 
предложат интересные решения, 
компании пригласят на практику 
или стажировку.

Комиссией по квалификациям 
и компетенциям организовано вза-
имодействие с Советом по профес-
сиональным квалификациям в об-
ласти индустрии гостеприимства. 
Проведено заседание рабочей 
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группы совместно с Министерством 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области, на котором обсуждались 
вопросы по участию органов власти 
в процедурах государственной ито-
говой аттестации в рамках демон-
страционного экзамена (среднее 
профессиональное образование) 
и практического экзамена (высшее 
образование) с учетом требований 
Центра оценки квалификаций.

В 2019 году основным направле-
нием работы в Комиссии СОСПП 
по цифровым и информационным 
технологиям были вопросы, связан-
ные с подготовкой кадров для циф-
ровой экономики. Для обеспечения 
сквозного подхода к их подготов-
ке проводятся регулярные встре-
чи с руководством профильных ин-
ститутов Уральского федерально-
го университета как основного вуза 
региона, обеспечивающего более 

70 % выпуска кадров для цифро-
вой экономики, ИРИТ-РТФ и ИЕНиМ 
УрФУ, представителями ведущих 
 IТ-компаний Екатеринбурга, ру-
ководством Департамента об-
разования г.  Екатеринбурга 
и Министерства образования и мо-
лодежной политики Свердловской 
области, представителями дополни-
тельного образования. На встречах 
обсуждаются потребности в квали-
фицированных кадрах для отрас-
ли на период 2020–2024 годов, вы-
рабатываются меры для обеспече-
ния квалифицированными кадра-
ми экономики региона.
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Союз является многолет-
ним партнером и соорганизато-
ром деловой программы между-
народной выставки «Иннопром». 
Большинство предприятий –  чле-
нов Союза представляют здесь 
свои стенды и экспозиции.

В числе участников выстав-
ки в 2019 году –  корпорация 

«Пумори», НПК «Уралвагонзавод», 
«Уралтрансмаш», Свердловский 
инструментальный завод, НПО ав-
томатики имени ака демика 
Н. А. Семихатова, «Уральские 
л о к о м о т и в ы » ,  « С и н а р а -
транспортные машины», кор-
порация «ВСМПО-АВИСМА», 
Уральский завод гражданской 

Продвижение 
ответственной деловой 
практики и укрепление 
системы взаимоотношений 
членов СОСПП
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авиации и другие предприятия 
Союза.

СОСПП поддерживает и кури-
рует площадки «Иннопрома», свя-
занные с цифровизацией, в част-
ности российско-германской ини-
циативой по цифровизации про-
мышленности. Среди важных 
мероприятий «Иннопрома-2019» –  
сессия «Российско-немецкая ини-
циатива по цифровизации (GRID): 
итоги и перспективы». Комитет 
по транспорту СОСПП организу-
ет форум по «цифре» в логисти-
ке –  «Цифровизация логистики для 
повышения клиентоориентирован-
ности». На «Иннопроме» прошла 
сессия «Стандартизация в циф-
ровом производстве» с участи-
ем президента РСПП Александра 
Шохина и президента СОСПП 
Дмитрия Пумпянского.

В рамках деловой программы 
Международной промышленной 
выставки «Иннопром-2019» чле-
ны комитета СОСПП по социаль-
ному партнерству приняли уча-
стие в качестве спикеров и слу-
шателей в мероприятиях по тема-
тике «Профи. Образовательные 
решения для промышленности». 
Члены комитета при участии пред-
ставителей федеральных и регио-
нальных министерств и ведомств, 
а также РСПП рассмотрели ряд 
важнейших для бизнес-сообще-
ства тем. В их числе реализация 
национальных проектов, меха-
низмы взаимодействия универси-
тетов, бизнеса, институтов и ор-
ганизаций развития, органов го-
сударственной и муниципальной 
власти в модели устойчивого раз-
вития региона, подготовка кадров 
для экономики будущего, формы 

и практики работы с талантливы-
ми детьми и молодежью.

Представители 15 научных, об-
разовательных и бизнес-органи-
заций подписали на «Иннопроме» 
соглашение в рамках нацпроек-
та «Наука». В числе подписантов 
соглашения УрФУ, УрГЮУ, УГГУ, 
Южно-Уральский и Курганский 
госуниверситеты, Уральское отде-
ление РАН, четыре института УрРО 
РАН, Группа «Синара», Институт 
реакторных материалов, НПО ав-
томатики, Южно-Уральский про-
мышленный кластер по производ-
ству деталей и узлов дорожных, 
строительных и сельскохозяй-
ственных машин и Челябинский 
завод электрооборудования.

На полях «Иннопрома» гене-
ральный директор Корпорации 
развития Среднего Урала Максим 
Прачик и первый вице-прези-
дент Свердловского областного 
Союза промышленников и пред-
принимателей Михаил Черепанов 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве для развития инвести-
ционной деятельности на терри-
тории опережающего развития 
Краснотурьинск. Взаимодействие 
будет направлено в первую оче-
редь на развитие индустриально-
го парка «Богословский». В мае 
2019 года Министерство промыш-
ленности и торговли РФ включило 
«Богословский» в федеральный 
реестр индустриальных парков. 
Благодаря аккредитации и при-
своению статуса индустриально-
го парка федерального значения, 
он может претендовать на получе-
ние средств областного бюджета 
для создания производственной 
инфраструктуры. Впоследствии 
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Наиболее интересные темы для обсуждения на площадке СОСПП 
для реального сектора экономики (по итогам соцопроса СОСПП)

Рейтинг Темы

1 Защита интересов бизнеса в решении спорных вопросов с органа-
ми власти и надзорными органами

2 Кадровое обеспечение предприятий и миграция

3 Пространственное развитие и территориальная политика

4 Государственные закупки

5–6 Импортозамещение и кооперация

5–6 Источники финансирования

7–8 Кадастровая оценка недвижимости

7–8 Вопросы научно-технологической инициативы

9–10 Вопросы земельных отношений

9–10 Реформа контрольно-надзорной деятельности

Примечание: общее количество ответов превышает 100 %, т. к. респонденты имели воз-
можность выбора нескольких вариантов ответа.

часть этих средств может быть 
компенсирована из федерально-
го бюджета в рамках программы 
Министерства промышленности 
и торговли России.

Совершенствуя ответственную 
деловую практику, с 29 по 31 ок-
тября 2019 года комитет СОСПП 
по строительству принял участие 
в подготовке и работе 100+ Forum 

Russia –  международного конгрес-
са и выставки профессиональ-
ной направленности, посвящен-
ных проектированию, строитель-
ству, финансированию и эксплу-
атации высотных и уникальных 
сооружений. В рамках форума 
было организовано проведение 
ежегодного регионального гра-
достроительного конкурса дости-
жений и инноваций в сфере не-
движимости «Строительный три-
умф». Всего в конкурсе приня-
ли участие около 40 объектов 
Екатеринбурга и Свердловской 
области. В частности, победите-
лями в номинации «Лучший про-
мышленный объект» стали пред-
приятия Союза –  ОАО «КУМЗ» 
с проектом «Прокатный комплекс» 
и АО «Уралэлектромедь» с проек-
том «Производственный корпус 
цеха электролиза меди. Вторая 
очередь».
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В отчетный период СОСПП 
и Уральская торгово-промыш-
ленная палата продолжили тра-
дицию вручения деловой премии 
промышленников и предприни-
мателей –  «Премия № 1». В 2018–
2019 годы ее вручение было при-
урочено к празднованию Дня 
российского предприниматель-
ства в ходе приема уральских 
предпринимателей губернатором 
Свердловской области.

«Премия № 1» была учреж-
дена Свердловским област-
н ы м  С о ю з о м  п р о м ы ш л е н -
ников  и  предпринимателей 
и Уральской торгово-промыш-
ленной палатой в 2016 году. 
Миссия премии –  консолидиро-
вать усилия промышленников 
и предпринимателей Урала, на-
правленные на улучшение де-
ловой среды, повышение стату-
са уральского бизнеса в стране 
и в мире, поддержание балан-
са интересов общества, вла-
сти и бизнеса. В экспертный со-
вет «Премии № 1» входят око-
ло 50 человек –  руководители 
крупного бизнеса, представи-
тели отраслевых союзов и ас-
социаций, а также чиновники 
и журналисты.

В 2019 году СОСПП высту-
пил одним из организаторов 
и активных участников мас-
штабной программы мероприя-
тий «Недели предприниматель-
ства» в Свердловской области, 
приуроченных к празднованию 
Дня российского предпринима-
тельства. Впервые были консо-
лидированы усилия уральско-
го бизнес-сообщества –  СОСПП, 
УТПП, Деловой России, Опоры 

России –  и Уполномоченного 
по защите прав предпринимате-
лей в Свердловской области.

21  м а я  в  р а м к а х  то рже -
ственного приема губернатора 
Свердловской области в честь Дня 
российского предприниматель-
ства в Доме Севастьянова прошла 
торжественная церемония награж-
дения лучших предпринимателей, 
многие из которых представляли 
СОСПП.

Почетный знак «Заслуженный 
предприниматель Свердловской 
области» (соответствующий за-
кон по инициативе СОСПП 
был принят в конце 2018 го-
да Законодательным собранием 
Свердловской области) вручен 
члену президиума СОСПП, пре-
зиденту холдинга «ВМП» Михаилу 
Вахрушеву. Высокой наградой 
был отмечен президент СОСПП 
Дмитрий Пумпянский: предсе-
датель Законодательного со-
брания Свердловской области 
Людмила Бабушкина вручила ему 
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Золотой знак Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти. Почетными дипломами 
имени А. А. Мехренцева за вы-
сокоэффек тивное руковод-
ство предприятиями были от-
мечены управляющий дирек-
тор Синарского трубного заво-
да Вячеслав Гагаринов, директор 
«Уралэластотехника» Дмитрий 
Грицай, генеральный директор 
«Уралтехфильтр-Инжиниринг» 
Иван Зайчиков.

Состоялось награждение лауре-
атов ежегодной премии уральских 
промышленников и предпринима-
телей –  «Премия № 1». В номина-
ции «Главная премия № 1» лауре-
атом стал генеральный директор 
«Уральских авиалиний» Сергей 
Скуратов. Губернатор Евгений 
Куйвашев стал лауреатом пре-
мии в номинации «Событие № 1» 
за организацию и проведение мат-
чей чемпионата мира по футболу –  
летом 2018 года.

В отчетный период Союз вы-
ступал организатором глав-
н о г о  б л а г о т в о р и т е л ь н о г о 

мероприятия региона –  Екатери-
нинской ассамблеи.

Благотворительный вечер тра-
диционно посещают губернатор 
Свердловской области, первые 
лица области и города, собствен-
ники и руководители крупнейших 
промышленных предприятий ре-
гиона, известные политики, обще-
ственники, спортсмены, деятели 
культуры и искусства.

В 2018 году ходе аукциона бы-
ло собрано 31,7 млн рублей, ко-
торые переданы благополучате-
лю «Екатерининской ассамблеи –  
2018». Им стал «Русфонд» и его 
подопечные –  тяжелобольные де-
ти, пациенты Областной дет-
ской клинической больницы № 1. 
Средства направлены на приоб-
ретение портативных аппаратов 
искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ) для 30 детей Свердловской 
области.

В 2019 году организаторы 
и благотворители «Екатери-
нинской ассамблеи» собрали 
86,5 млн рублей. Лот, выстав-
ленный губернатором Евгением 
Куйвашевым, –  стол ручной ра-
боты –  был продан за 35 млн 
рублей. В виде гранта сред-
ства направят благополучате-
лю «Екатерининской ассам-
блеи –  2019» фонду народно-
го артиста России Евгения 
Миронова «Жизнь в движении» 
на реализацию проекта «Хочу 
ходить», который помогает де-
тям с патологией опорно-двига-
тельной системы встать на но-
ги. Программа включает в себя 
полный цикл поддержки: прове-
дение операций по протезирова-
нию, реабилитацию, социальную 
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и психологическую поддерж-
ку детей –  получение образова-
ния и навыков для реализации 
своих возможностей, адапта-
цию в обществе. Оценку проек-
тов, претендующих на получение 
гранта, проводила экспертная 
группа из специалистов в сфе-
ре социальной политики, НКО, 
благотворительности, предста-
вителей Законодательного со-
брания Свердловской области 
и Общественной палаты реги-
она. В 2019 году заявки подали 
24 благотворительных фондов 
и НКО.

В 2018 –2019 года х одним 
из форматов сбора средств для 
благополучателей «Екатеринской 
ассамблеи» стал интернет-аук-
цион –  альтернативная площад-
ка с доступными, но не менее ин-
тересными лотами. Их покупате-
лями стали представители пред-
приятий СОСПП, общественные 
деятели и простые жители, кото-
рые узнали о проекте из ново-
стей в СМИ и в социальных се-
тях. Благодаря участникам интер-
нет-аукциона за два года удалось 
собрать более 600 тысяч рублей, 
еще свыше полутора миллионов 
рублей поступило на счет проек-
та в качестве пожертвований. 

В 2018–2019 годах СОСПП 
координирова л реа лизацию 
«Антикоррупционной хартии рос-
сийского бизнеса». Комиссия 
СОСПП по развитию ма ло -
го и среднего бизнеса совмест-
но с НП «Союз малого и сред-
него бизнеса Свердловской об-
ласти» выступила инициатором 
и организатором антикоррупци-
онных форумов. По результатам 

прошедшего мероприятия на пло-
щадке уполномоченного по пра-
вам человека в Свердловской об-
ласти СОСПП и представителями 
бизнес-объединений в 2019 го-
ду был подписан общественный 
договор бизнеса по противодей-
ствию коррупции.

В отчетный период продолжи-
лась реализация положений ме-
морандума о сотрудничестве 
с Уральской торгово-промыш-
ленной палатой, «Опорой России» 
и «Деловой Россией». В рамках 
соглашения с Уполномоченным 
по защите прав предпринима-
телей в Свердловской области 
Еленой Артюх выстроено эффек-
тивное взаимодействие по улуч-
шению условий осуществления 
предпринимательской деятельно-
сти, сокращению административ-
ных барьеров, противодействию 
коррупции.

В 2019 году в рамках меропри-
ятий по подготовке к 75-летию 
Победы Свердловский областной 
Союз промышленников и предпри-
нимателей организовал проведе-
ние акции «Мемориалы памяти», 
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которая предполагает информи-
рование жителей Свердловской 
области об опыте предприятий –  
членов СОСПП по сохранению 
исторической памяти о Великой 
Отечественной войне. Акцию под-
держивает областной оргкоми-
тет по подготовке и проведению 
мероприятий к 75-летию Победы 
в ВОВ. Основная идея акции –  ак-
центировать внимание предприя-
тий и предпринимателей на вос-
становление и сохранение воен-
ных памятников, памятных знаков, 
(включая находящихся на терри-
тории предприятий) обновление 
экспозиций заводских музеев, по-
священных ВОВ, а также усиле-
ние патриотического воспитания 
работников промышленного ком-
плекса, молодежи. Обращение 
СОСПП стимулировало предприя-
тия к работе по сохранению и вос-
становлению военных мемориа-
лов. Инициативу СОСПП поддер-
жали Уральский турбинный завод, 

«УГМК-Холдинг»», Уральское кон-
структорское бюро вагонострое-
ния (структура «Уралвагонзавода») 
и другие предприятия. Например, 
ООО «Сталининград» в рамках ак-
ции в сентябре 2019 года провело 
субботник и привело в порядок па-
мятник ВОВ в п. Старые Решеты 
(Первоуральский район).
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В Свердловской области вопро-
сы социальной ответственности 
бизнеса находятся в числе прио-
ритетов диалога власти, работода-
телей и профсоюзов.

В феврале 2018 года губер-
натор Евгений Куйвашев, пре-
зидент Свердловского област-
ного Союза промышленников 
и предпринимателей Дмитрий 
Пумпянский и председатель 
Федерации профсоюзов региона 
Андрей Ветлужских договорились 
о продлении до 2020 года срока 
действия трехстороннего согла-
шения, направленного на защиту 

интересов уральцев и повышение 
качества их жизни.

Взаимодействие сторон нача-
лось с середины 90-х годов, ког-
да было подписано соответству-
ющее соглашение. С тех пор до-
кумент системно актуализируется 
и пролонгируется, что позволя-
ет поднимать заработную плату, 
развивать человеческий капитал 
и улучшать охрану труда на пред-
приятиях. Свердловская область 
является примером одной из луч-
ших практик в регионах по содер-
жанию и эффективности реализа-
ции соглашения.

Сохранение социального 
мира
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Развитие получило и социаль-
ное партнерство на муниципаль-
ном уровне. Трехстороннее со-
глашение на 2019–2021 годы бы-
ло подписано между админи-
страцией города Екатеринбурга, 
объединением профсоюзных ор-
ганизаций города Екатеринбурга 
и Екатеринбургским объединени-
ем работодателей Свердловского 
областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей.

Системность взаимодействию 
бизнеса, профсоюзов и обще-
ственных организаций в каче-
стве инструмента обеспечения 
социальных гарантий на пред-
приятиях и организациях обеспе-
чивают коллективные договоры. 
Cвердловская область считается 
одним из лидеров в Российской 
Федерации по числу заключен-
ных коллективных договоров, где 
определены принципы и объемы 
финансирования социальных 
программ.

В 2019 году подписано от-
раслевое соглашение между 
Министерством промышленности 
и науки Свердловской области, 

областной организацией гор-
но-металлургического профсо-
юза России и Свердловским об-
ластным Союзом промышленни-
ков и предпринимателей на 2020–
2022 годы. Документ определяет 
взаимодействие власти, профсою-
за, представляющего интересы ра-
ботников горно-металлургическо-
го комплекса и бизнеса в решении 
производственных, финансовых 
и социальных вопросов отрасли

Всего же на Среднем Урале 
действует 124 соглашения о со-
циальном партнерстве. Свыше 
8,5 тысяч предприятий и орга-
низаций имеют более 2,7 тыся-
чи коллективных договоров и до-
полнительных соглашений к ним. 
Это позволяет регулировать тру-
довые права 75 % работающих 
уральцев.

Заключение трехсторонних со-
глашений является эффективным 
инструментом регулирования со-
циально-трудовых отношений, как 
подтверждение взаимной заинте-
ресованности всех сторон спо-
собствовать достижению общих 
целей развития Свердловской 
области. Поэтому предполагает-
ся не только сохранение данной 
практики, но и ее масштабиро-
вание, повышение эффективно-
сти, в том числе в соответствии 
с задачами национальных про-
ектов и программы губернатора 
Свердловской области «Пятилетка 
развития».

Практическую реализацию 
трехстороннего соглашения осу-
ществляет трехстороння комис-
сия, в состав которой входит 
первый вице-президент Союза 
Михаил Черепанов, а также 
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Динамика рейтинга механизмов развития кадрового 
потенциала, 2018–2019 годы (по итогам соцопроса СОСПП)

Рейтинг Инструменты
Доля, %

2018 2019

1 Продвижение лучшего опыта партнерства промыш-
ленных предприятий и образовательных учреждений 
по практико-ориентированному образованию

36,2 42,4 

2 Создание и обязательное применение профессио-
нальных стандартов

29,5 18,4 

3–4 Участие предприятий в реализации проектов по про-
фориентации школьников

21,9 20,0 

3–4 Стимулирование вложений промышленных предпри-
ятий в образовательные проекты

21,9 18,4 

5 Программы трудовой мобильности 20,0 15,2 

6 Участие в конкурсах профессионального мастер-
ства (WordSkills, Славим человека труда!)

19,0  9,6 

7 Участие промышленных предприятий 
в Президентской программе повышения квалифика-
ции инженерных кадров

18,1 44,8 

8–9 Создание предприятиями собственных образова-
тельных организаций

15,2 20,0 

8–9 Трудовая миграция из стран СНГ 15,2 11,2 

10 Развитие системы независимой оценки профессио-
нальной квалификации

8,6  8,8 

11 Затрудняюсь ответить 5,7 2,4 

члены Комитета СОСПП по со-
циальному партнерству. В 2018–
2019 годы Свердловской област-
ной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений в качестве 
представителей стороны рабо-
тодателей были рассмотрены во-
просы, затрагивающие интере-
сы работодателей: итоги прове-
дения детской оздоровительной 
кампании, повышение трудовой 
занятости инвалидов, поддержка 
промышленности Свердловской 
области в целях создания новых, 



54

сохранения и модернизации дей-
ствующих рабочих мест, пробле-
мы непроизводственного травма-
тизма граждан.

Кроме того, в рамках трехсто-
ронней комиссии обсуждался 
вопрос по трудоустройству мо-
лодежи с учетом формирова-
ния прогноза потребности в под-
готовке кадров для экономики 
Свердловской области. В реги-
оне сложилось конструктивное 
взаимодействие власти, биз-
неса и образовательного со-
общества по выполнению це-
лей и задач в сфере подготов-
ки кадров, поставленных 204-м 
Указом Президента Российской 
Федерации. Соответствующие 
м е р о п р и я т и я  р е а л и зу ютс я 
в рамках региональных проек-
тов «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособ-
ности профессионального об-
разования)», «Цифровая обра-
зовательная среда», «Учитель 

будущего», «Новые возможности 
для каждого» и других.

Кроме того, свердловские ра-
ботодатели в рамках деятельно-
сти комитета СОСПП по соци-
альному партнерству предмет-
но занимаются вопросом про-
филактики профессиональных 
заболеваний. Основными ин-
струментами борьбы с зависи-
мостями являются эффективная 
профилактическая работа, ран-
нее выявление случаев злоупо-
требления в трудовых коллек-
тивах. Изучался успешный опыт 
Свердловской железной доро-
ги –  филиала открытого акцио-
нерного общества «Российские 
железные дороги» в сфере про-
филактики зависимостей и фор-
мирования у работников уста-
новки на здоровый образ жиз-
ни, а также положительный опыт 
внедрения программы алкоте-
стирования на предприятиях 
АО «ЕВРАЗ-НТМК».
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По инициативе комитета по со-
циальному партнерству пред-
приятия Союза приняли участие 
в публичном обсуждении про-
екта Национального стандарта 
«Системы менеджмента безопас-
ности труда и охраны здоровья. 
Организация медицинской помо-
щи, профилактики заболеваний 
и укрепления здоровья работни-
ков», разрабатываемого РСПП 
по поручению Правительства РФ. 
С целью актуализации действую-
щих санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и гигиенических нор-
мативов по итогам заседаний ко-
митета было принято решение 
организовать сбор предложений 
работодателей по изменению са-
нитарных правил.

В рамках соглашения о сотруд-
ничестве со Свердловским отде-
лением Фонда социального стра-
хования РФ комитетом в течение 
2019 года велась работа по ин-
формированию работодателей 

о преимущества х использо -
вания электронного листка 
нетрудоспособности.

Работа комиссии СОСПП по ох-
ране труда комитета СОСПП 
по социальному партнерству 
за 2019 год была направлена 
на распространение положитель-
ных практик и организацию об-
мена опытом по созданию здоро-
вых и безопасных условий труда. 
Участникам заседаний была пре-
доставлена уникальная возмож-
ность ознакомиться с особенно-
стями технологических процессов 
на производстве, условиями и ох-
раной труда на передовых пред-
приятиях Свердловской области.
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Основные направления 
деятельности СОСПП 
в 2020 году

Перспективы работы Союза 
определены «Основными направ-
лениями деятельности СОСПП 
в 2020 году».

В 2020 году СОСПП продолжит 
практику согласования ключевых 
решений по развитию экономи-
ки Свердловской области с про-
мышленниками и предпринимате-
лями в рамках заседаний прези-
диумов Совета СОСПП и встреч 
губернатора Свердловской об-
ласти с представителями бизне-
са, участие в реализации Указа 
Президента РФ № 204 от 7 мая 
2018 года «О национальных целях 
и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года», мероприятий 
Программы «Пятилетка разви-
тия» губернатора Свердловской 
области.

Предусмотрено содействие за-
конотворческой деятельности депу-
татов Законодательного собрания 
Свердловской области в рамках 
реализации Соглашения СОСПП 

с Законодательным собранием 
Свердловской области через пред-
варительное обсуждение законо-
проектов на площадках профиль-
ных Комитетов СОСПП, временных 
рабочих группах, а также поддерж-
ка их деятельности в территориях. 
Союзом запланирована координа-
ция взаимодействия промышлен-
ников и предпринимателей с депу-
татами Государственной Думы РФ 
от Свердловской области в части 
экспертной оценки и продвиже-
ния федеральных законодатель-
ных инициатив.

Намечено развитие сотруд-
ничества с правительством 
Свердловской области в рамках 
деятельности общественных со-
ветов при исполнительных органах 
государственной власти.

Продолжится практика обсужде-
ния основных параметров государ-
ственных программ Свердловской 
области на заседаниях обществен-
ных советов при профильных орга-
нах исполнительной власти.
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Представители СОСПП будут 
работать в экспертных советах 
по внедрению целевых моделей 
упрощения процедур ведения биз-
неса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов РФ, 
разработанных АНО «Агентство 
стратегических инициатив», а также 
экспертных группах по актуализа-
ции Стратегии социально-экономи-
ческого развития г. Екатеринбурга 
до 2030 года.

Запланировано активное уча-
стие в реализации областного трех-
стороннего соглашения на 2018–
2020 годы и соответствующих 
территориальных трехсторонних 

соглашений, в части сохране-
ния экономической стабильности 
Свердловской области, повыше-
ния уровня жизни, охраны труда 
и здоровья работников предприя-
тий и их семей.
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