Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей
г. Екатеринбург

28.05.2020
ПРОТОКОЛ № 04
совещания координационного совета СОСПП
по противодействию коронавирусной инфекции

Видеоконференция
Присутствовали: Приложение № 1
Повестка: Приложение № 2
Приложение № 3: Текст Генерального директора ООО «Виз-Сталь» Олькова С.А.
Приложение № 4: Текст Первого вице-президента СОСПП Черепанова М.Г.
Принятые решения:
1. Оказать поддержку деятельности Правительства Свердловской области, органам

Роспотребнадзора Свердловской области по подготовке и постепенному снятию
ограничений деятельности предприятий региона.
2. Принять

к сведению информацию о подготовке к снятию ограничений
Заместителя Губернатора Свердловской области Чемезова О.Л. и Заместителя
Главного санитарного врача Свердловской области Диконской О.В.

3. Обратиться к Штабу по противодействию новой коронавирусной инфекции по

Свердловской области с просьбой об усилении мер контроля за соблюдением
защитных мер населением региона.
4. В срок до 29.05.2020 направить в адрес Заместителя губернатора Свердловской

области предложения по оптимизации
системообразующих предприятий.

форм

отчетности

региональных

5. Обратиться к Первому заместителю Губернатора Свердловской области Орлову

А.В. с предложением о необходимости анализа резкого роста цены топлива для
аграриев региона и принятия необходимых мер компенсации
6. Рекомендовать участникам Координационного совета СОСПП, членам СОСПП

2.1. с целью мониторинга применения мер государственной поддержки и
оперативного внесения предложений по изменению механизмов их
предоставления направлять в адрес СОСПП примеры обращения за мерами
государственной поддержки федерального уровня и возникающих при этом
проблемных вопросов
2.2. направить в СОСПП предложения по дополнению мер государственной
поддержки регионального уровня
7. Аппарату

СОСПП проинформировать членов Координационного Совета
СОСПП, членов СОСПП о навигаторе мер государственной поддержки на сайте
Правительства РФ, а также об общенациональном плане действий по
восстановлению экономического роста, занятости и доходов населения после его
официального принятия.

8.

Рекомендовать Правительству Свердловской области
8.1. совместно с СОСПП подготовить предложения по расширению списков
системообразующих предприятий Свердловской области на основании вновь
внесенного
Министерством
промышленности
и
торговли
РФ
дополнительного критерия «вхождение в цепочку поставок для
системообразующих предприятий»
8.2. рассмотреть предложения от членов СОСПП по оптимизации форм
периодической отчетности региональных системообразующих предприятий
8.3. рассмотреть вопрос резкого роста цены топлива для организаций
сельскохозяйственной отрасли Свердловской области и принять
необходимые меры компенсации;
8.4. обратить внимание на высокие риски заражения коронавирусной инфекцией
в общественном транспорте и дальнейшего распространения инфекции в
трудовых коллективах.

9. Предложить Уральскому банку Сбербанка России (В.А. Черкашин) на очередном

заседании Координационного Совета СОСПП проинформировать членов
Координационного Совета СОСПП о практике и регламенте выделения
государственных
гарантий
по
кредитам
дочерним
предприятиям
системообразующих предприятий в соответствии с поправками в Постановления
Правительства РФ № 582 от 24.04.2020г. и № 651 от 10.05.2020.
10. Поручить Комитету СОСПП по строительству подготовить анализ и вытекающие

из него предложения по стабилизации деятельности строительной отрасли.
Рассмотреть на следующем заседании Координационного Совета
11. Запланировать очередное заседание Координационного совета СОСПП на

11.06.2020г.

Президент СОСПП

Д.А. Пумпянский
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Приложение № 1
к Протоколу 4 от 28.05.2020

Список Координационного совета СОСПП
по противодействию коронавирусной инфекции
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ФИО
Пумпянский
Дмитрий Александрович
Чемезов
Олег Леонидович
Диконская
Ольга Викторовна
Попов
Михаил Владимирович
Гончаров
Андрей Николаевич
Кушнарев Алексей
Владиславович
Колесников
Иван Николаевич
Кривяков Александр
Михайлович
Кузюк Максим Вадимович

10. Мазуркевич
Сергей Леонидович
11. Моисеев Александр
Петрович
12. Пастушенко
Александр Владимирович
13. Скуратов
Сергей Николаевич
14. Сысоев
Анатолий Васильевич
15. Черепанов
Михаил Григорьевич
16. Черкашин
Владимир Алексеевич
17. Ольков Станислав
Александрович

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приглашенные:
Грицай Дмитрий Юрьевич
Земляникова
Алена Юрьевна
Кансафарова Татьяна
Анасовна
Карнаухов Борис
Владимирович
Ким Сергей Станиславович
Корюков Андрей
Александрович

Должность
Президент СОСПП
Заместитель губернатора Свердловской области по вопросам
территориального развития
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области
Член совета директоров АО Группа Синара, Вице-президент
ПАО «ТМК»
Генеральный Директор Группы Компаний «PRO»
Управляющий директор АО «ЕВРАЗ НТМК»
Начальник Свердловской железной дороги по взаимодействию
с органами власти
зам Генерального директора ОАО «МРСК Урала»
И.о. генерального директора ПАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА»
Генеральный директор ГК «ТРАНССИБУРАЛ»
Советник Генерального директора АО
«Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод»
Генеральный директор ООО «Бергауф Строительные
технологии»
Генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Уральские
авиалинии»
Председатель Комитета СОСПП по промышленности и
взаимодействию с естественными монополиями
Первый вице-президент СОСПП
Председатель Уральского банка ПАО «Сбербанк России»
Генеральный директор ООО «ВИЗ – Сталь»

Генеральный директор ПАО «Уралэластотехника»
Пресс-секретарь СОСПП
Исполнительный вице-президент СОСПП
Руководитель отделения Арбитражного центра при РСПП в г.
Екатеринбурге
Генеральный директор ООО «НЛМК-Метиз»
Заместитель министра экономики и территориального развития
Свердловской области
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Приложение № 2
к Протоколу 4 от 28.05.2020

1. Об эпидемиологической ситуации в регионе и предпосылках для расширения
возможностей производства.
Докладчик – Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области Диконская О.В.
2. О взаимодействии РСПП и Правительства РФ по мерам поддержки и планам
выхода из кризиса.
Докладчик - Член совета директоров АО Группа Синара, Вице-президент
ПАО «ТМК» Попов М.В.
3. О взаимодействии СОСПП и Правительства СО.
Докладчик - Первый Вице- президент СОСПП Черепанов М.Г.
4. О форме отчетности региональных системообразующих предприятий.
Докладчик – Генеральный директор ООО «Виз-Сталь» Ольков С.А.
5. О планах выхода региональной экономики из кризиса.
Докладчик – Заместитель Губернатора Свердловской области Чемезов О.Л.
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Приложение № 3
к Протоколу 4 от 28.05.2020

Текст
Олькова Станислава Александровича
Генеральный директор ООО «ВИЗ – Сталь»,
представитель филиала ПАО «НЛМК»
в г. Екатеринбург «НЛМК-Урал»
Добрый день, уважаемые коллеги!
Установленная в настоящее время форма отчетности региональных
системообразующих предприятий (СОП) реализуется уже в течении почти месяца.
Накоплен опыт и рядом предприятий сформулированы предложения по ее
оптимизации, которые мы изложили в проекте письма на ваше имя, уважаемый
Олег Леонидович!
Желание получить оперативную и достоверную информацию вполне понятна, но
на наш взгляд данной цели предлагаемая система отчетности не вполне достигает.
На наш взгляд она перегружена, дублирует часть отчетности предоставляемую по
другим каналам, по сути ставит предприятия в ситуацию, обязывающую
предприятия предоставлять недостоверную информацию под угрозой отказа в
помощи.
При неформальном общении разработчики системы в Министерстве экономики
сами вполне согласны с данными тезисами.
Если коротко, предлагаем:
1. Сократить и оптимизировать формы, максимально приблизив их к
отчетности федеральных СОП.
2. Провести для предприятий вебинар или подготовить памятку разъясняющую
как заполнять в реальности отчетность.
3. Разбить разные графы отчетности на разные сроки, что позволит исключить
предоставление недостоверной информации.
4. Исключить предоставление информации, которая уже предоставляется
другим исполнительным органам власти (например департаменту труда по
занятости и оплате труда).
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Приложение № 4
к Протоколу 4 от 28.05.2020

Текст
Первого вице-президента СОСПП
Черепанова Михаила Григорьевича
Предлагаю Вашему вниманию произошедшие основные события в период
между заседаниями Координационного совета по итогам взаимодействия с
Правительством Свердловской области:
1.
Основное событие - область активно готовится к открытию;
2.
Несколько продвинулась патовая ситуация с ТЦ:

Постановление 321 ПП от 21.05.20 по расширению ОКВЭДов, дающее
возможность налоговых льгот дополнительному списку ТЦ.

Утверждена форма декларации для открытия предприятий торговли.

Начал формироваться список ТЦ и ДЦ для предоставления мер
поддержки по 699 ПРФ по налогу на имущество.
3.
Расширено на 18 видов деятельности перечень отраслей попадающих
под льготы на налог на имущество;
4.
На площадке АСИ прошел ТОП-клуб с участием А.В. Орлова по
анализу ситуации для 3х групп предприятий: наиболее пострадавшие,
пострадавшие и увеличившие выручку;
5.
Проведено совещание с Прокурором Свердловской области по
взаимодействию с банковской системой. Союз сделал предложение о
необходимости дотации региональным бюджетам. Сегодня они не могут
выполнить запросы на поддержку в связи с дефицитом ≥ 40 миллиардов по
области, прогноз по доходам ≤ 84%. Жизненно необходимы дотации федерального
бюджета;
6.
Вчера Союз был соорганизатором дискуссии на площадке
ИННОПРОМ по мерам финансовой поддержки с участием Вице-премьера ПРФ
Борисова Юрия Ивановича, Союз (Президент Пумпянский Д.А.) внес свои новые
предложения;
7.
На рабочей группе Орлова А.В. 26.05.20 Союз внес предложения о
необходимости усиления контроля за соблюдением защитных мер со стороны
населения. Именно в этом мы видим угрозу деятельности предприятий при
открытии экономики. На наш взгляд работа организована через чур либерально;
8.
По ходатайству Союза идет расширение списка РСОП, он за этот
период увеличился на 38 предприятий;
9.
За
каждым
РСОП
закреплен
индивидуальный
куратор,
осуществляющий с ним контакт для GR- поддержки;
Основные задачи на ближайший период:

Способствовать запуску экономики;

Попытаться создать систему мер поддержки РСОП
На следующем заседании КС предлагается начать рассматривать отраслевые
аспекты, начать со строительства. А также, если интересно еще раз предложить 10
программ ФРП
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