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                                                          Дни уральского бизнеса-2021 

Пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на мировую и российскую экономику. Многие отрасли столкнулись с серьезными 

вызовами, преодолеть которые возможно только совместными усилиями власти и бизнеса.  

Осенью 2020 года Правительством России одобрен «Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и 

доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике».  

Показатели достижения цели Общенационального плана (на конец 2021 года): 

- устойчивый рост реальных денежных доходов населения; 

- снижение безработицы до уровня не более 5%; 

- выход на траекторию устойчивого роста ВВП на уровне не менее 3% в годовом исчислении. 

В рамках Дней уральского бизнеса-2021 планируется оценить ситуацию в Свердловской области, эффективность мер поддержки, 

рассмотреть лучшие практики предприятий работы предприятий в условиях пандемии, определить  драйверы развития реального сектора  в 

постковидный период, в том числе в рамках «Общенационального плана действий».  

 

 Тема 

 

 

 

Цель 

 

Время и место проведения 

 

Участники 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 
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Охрана труда в период 

пандемии 

Изучить особенности государственного 

регулирования в сфере охраны труда, 

изменения в санитарно-гигиеническом 

законодательстве в сфере 

санэпидблагополучия населения. Обобщить 

предложения работодателей по 

совершенствованию законодательства в сфере 

охраны труда в период пандемии. 

9 февраля 

Формат – он-лайн заседание 

Комиссии СОСПП по охране 

труда, zoom 

 

Государственная инспекция 

труда, ЕМНЦ, Министерство 

здравоохранения, представители 

работодателей – руководители 

служб охраны труда 

Докладчики: Гасилина Татьяна 

Витальевна, заместитель 

руководителя Государственной 

инспекции труда в Свердловской 

области; Рузаков Вадим 

Олегович, советник директора 

ФБУН «Екатеринбургский 

медицинский-научный центр 

профилактики и охраны здоровья 

рабочих промпредприятий» 

Роспотребнадзора; Набойченко 

Евгения Сергеевна, д.п.н, 

профессор, главный внештатный 

медицинский психолог 

Министерства Здравоохранения 

Свердловской области; Панов 

Григорий Валентинович, главный 

врач ГАУЗ СО «Свердловский 

областной центр общественного 

здоровья и медицинской 

профилактики» 

Круглый стол  «Механизм 

ГЧП. Актуальность и 

практика применения»  

Обсуждение возможных моделей ГЧП в 

развитии общественной и городской 

инфраструктуры, сохранении культурного 

наследия, реализации социальных проектов. 

Выработка рекомендаций для участников 

ГЧП-проектов. 

15 февраля 

Формат – очное заседание, 

Пушкина,6 конференц-зал 

МИР, КРСУ,Сбербанк, УрФУ, 

представители бизнеса, 

общественные представители 

АСИ 
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Организация  целевого  

обучения  в Свердловской 

области и реализация 

партнерских проектов 

бизнеса и образования . 

Итоги, перспективы 

Планируется заслушать доклады 

представителей  бизнеса, исполнительных 

органов государственной власти,  УрФУ и др. 

образовательных учреждений  

5 Марта 

Формат-Заседание комитета по 

развитию профессионального 

образования и трудовым ресурсам 

 

 

Уральский федеральный 

университет 

Уральский государственный 

медицинский  университет 

ПАО «Машиностроительный 

завод им. М.И.Калинина. 

Министерство образования и 

молодежной политики 

Свердловской области 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

Налоговая повестка – тормоз 

или драйвер развития 

постковидной экономики? 

Необходимые меры в финансовой и 

налоговой сфере для реализации 

«общенационального плана» 

11 Марта 

 

Члены Комиссии 

Презентация итогов 

соцопроса СОСПП. 

Экономика в эпоху ковид – 

от выживания к развитию 

Обозначить оценку бизнесом ситуации в 

экономике, оценить эффективность мер 

поддержки, необходимость их 

совершенствования  и  рассмотреть драйверы 

развития в постковидный период  и ожидания 

бизнеса от действий власти 

16 марта   

Дом промышленника  + зум 

 

Формат – презентация 

Профильные министерства  

Институты развития СО 

Представители предприятий 

УрО РАН 

СМИ 

Ведет мероприятие Черепанов 

М.Г. 

Презентация Харламов Е.В. 

(содоклад Полякова А,Г.) 
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Развитие человеческого 

капитала -- изменение 

требований к работникам в 

условиях пандемии  

 

Рассмотреть проблему кадрового обеспечения 

экономики, прогноз работодателей по 

изменению требований к работникам, и 

обсудить новые задачи развития 

профессиональных квалификаций.  Вторая 

важная тенденция - массовый перевод 

сотрудников полностью или частично на 

дистанционную форму работы. Проблемы и 

преимущества, опыт. 

25 марта 

Место проведения – обсуждается 

(ЦОПП, Точка кипения, УрФУ, 

УрГЭУ) 

Формат - Круглый стол 

Представители компаний, 

предприятий, представители 

образовательных организаций, 

эксперты рынка труда 

 

Углеродное регулирование – 

риски и возможности 

Сделать акцент на подготовку предприятий и 

необходимости решения проблем 

декарбонизирования 

31 марта КПМГ, МВЭС, Unida , Чапаева 

Евгения Павловна – 

Руководитель Службы по 

торгово-промышленной политике 

ПАО ТМК, промпредприятия 

Годовое общее собрание 

СОСПП-2021  

 

Подведение итогов ДУБ-2021. Формирование 

повестки на 2021 год для совместной 

эффективной работы власти и бизнеса и 

созданию условий для  развития экономики 

после пандемии    

  15 апреля  Члены СОСПП 
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