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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с 30-лети-
ем со дня образования Свердловского областно-
го Союза промышленников и предпринимателей!

За три десятка лет Союз доказал свою значи-
мость и обрел статус авторитетной, эффективно 
действующей структуры, имеющей все необходи-
мые инструменты для улучшения делового климата 
и продвижения интересов промышленников и пред-
принимателей. Сегодня СОСПП объединяет пред-
ставителей бизнеса практически всех сфер дея-
тельности, что значительно расширяет его возмож-
ности по решению региональных социально-эконо-
мических задач.

Сегодняшний юбилей –  праздник не только для 
всех нас –  членов СОСПП, но и знаменательный 
день для наших друзей и партнеров, всех заинтере-
сованных в укреплении экономики региона и созда-
нии комфортных условий для жизни уральцев.

В этот праздничный день искренне желаю всем 
Вам здоровья, профессиональных успехов и даль-
нейшего процветания! С юбилеем!

Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ,
президент Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей
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В 2020 году новая коронавирус-
ная инфекция радикально изме-
нила деятельность промышленни-
ков и предпринимателей в России 
и Свердловской области. Бизнесу 
пришлось работать в условиях 
ограничений и даже приостанов-
ки деятельности в отдельных от-
раслях на длительный период, 
падения спроса на внутренних 
и глобальных рынках, невозмож-

ности получить оборудование или 
сырье.

Объединяя более 470 предприя-
тий и 4 000 ассоциированных чле-
нов в рамках 16 отраслевых сою-
зов, представляющих промышлен-
ные, научные, финансовые и ком-
мерческие организации, СОСПП 
в 2020 году стал одной из наибо-
лее востребованных региональ-
ных площадок для выработки ан-

СОСПП в 2020 году: 
ответственный диалог 
и защита интересов бизнеса 
в условиях пандемии
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тикризисных мер и системных 
предложений по поддержке биз-
неса. Возможность максимально-
го учета интересов всех членов 
Союза при формировании пред-
ложений и позиций обеспечивает 
множество форматов для обсуж-
дения и принятия решений, как 
давно и успешно функционирую-
щих (годовое общее собрание, за-
седания президиума и Совета, ко-
митеты комиссии СОСПП и другие 
рабочие органы), так и специаль-
но созданных для ответа на новые 
вызовы. В частности, для предот-
вращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции, 
объ единения возможностей про-
мышленных компаний и предпри-
нимателей, координации усилий 
с федеральными и региональны-
ми органами власти, а также в це-
лях создания условий для обеспе-

чения стабильности в работе пред-
приятий, особенно работающих 
в непрерывном цикле, в СОСПП 
в марте 2020 года был создан 
Координационный совет по про-
тиводействию коронавирусной ин-
фекции.

Компании –  члены Союза 
представляют все ключевые 
сектора уральской экономи-
ки, членами СОСПП являют-
ся системообразующие и вы-
сокотехнологичные предприя-
тия и организации региона: 
Свердловская железная дорога –  
филиал ОАО «РЖД», ОАО «УГМК», 
ЗАО «Русская медная компа-
ния», НП «Управление строи-
тельства “Атомстройкомплекс”», 
к о р п о р а ц и я  « М а я к » 
АО «Группа ЧТПЗ», АО «НПК 
“Уралвагонзавод”», Уральский 
банк ПАО Сбербанк, группа ком-
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паний «Ренова», ООО «Сима-
ЛЕНД», Уральский федераль-
ный университет им. первого пре-
зидента России Б. Н. Ельцина, 
АО «Производственная фир-
ма «СКБ-Контур», ТМК, Группа 
Синара, ОАО «МРСК-Урала», 
машиностроительный завод 
им. Калинина и множество других.

В 2020 годах в состав Союза 
вошли 22 предприятия и органи-
зации, отраслевых объединения –  
ведущая мировая консалтинговая 
компания ООО «Эрнст энд Янг», 
«Завод моторных и технических 
масел», ООО «РегионСпецСтрой», 
швейная фабрика «СТРОЧКА», 
АО «Серовский городской мо-
лочный завод», собственник из-
вестного ювелирного бренда ИП 
Чамовских, ООО «ЭнергоСталь», 
НКО «Союз операторов фитнес-

индустрии Свердловской обла-
сти», Некоммерческое партнер-
ство «Агентство молодежных ини-
циатив» и другие.

В 2020 году в составе Союза ра-
ботали семь комитетов и восемь 
комиссий, деятельность которых 
охватывала все сферы экономи-
ческой и социальной среды ре-
гиона. Для оперативного решения 
вопросов в муниципалитетах обла-
сти действуют шесть объединений 
и 42 филиала Союза.

Представители объединений 
и филиалов СОСПП участвуют 
в работе региональных трехсто-
ронних комиссий по регулирова-
нию социально-трудовых отно-
шений. На заседаниях филиалов 
СОСПП рассматриваются вопросы 
социально-экономического разви-
тия территорий, повышения эф-



7Отчет о деятельности СОСПП

фективности взаимодействия ор-
ганов власти и бизнеса, цифро-
визации, поддержки и развития 
малого и среднего предпринима-
тельства. Традиционно на повест-
ке дня стоят вопросы подготовки 
и переподготовки кадров. В усло-
виях кризисной ситуации регио-
нальные отделения и координаци-
онные советы обеспечивают мони-
торинг ситуации на региональном 
уровне и формирование предло-
жений по мерам поддержки бизне-
са и повышению их эффективнос-
ти с учетом правоприменительной 
практики.

Необходимость более эффек-
тивно защищать интересы про-
мышленников и предпринимате-
лях в жизненно важных для биз-
неса сферах влияли на структуру 
СОСПП. В 2020 году были созданы 
две комиссии: по вопросам кон-
трольно-надзорной деятельности, 
а также по налоговой и финансо-

вой политике. Председателем ко-
миссии по КНД стал член прези-
диума СОСПП, президент Научно-
производственного холдинга 
«Высокодисперсные металличе-
ские порошки» Михаил Вахрушев. 
Сопредседателями комиссии 
СОСПП по налоговой и финансо-
вой политике утверждены партнер 
аудиторской компании «Эрнст энд 
Янг» Дмитрий Бабинер и прези-
дент Евразийской ассоциации на-
логовых и финансовых консуль-
тантов Мария Чумак.
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Бизнес и власть –  традиции 
партнерства и новые 
форматы сотрудничества

Одной из приоритетных задач 
взаимодействия СОСПП с госу-
дарством, экспертными и публич-
ными площадками является уча-
стие в формировании экономи-
ческой политики, отстаивание 
консолидированной позиции пред-
принимательского сообщества 
во взаимоотношениях с орга-
нами власти. В условиях панде-
мии коронавирусной инфекции 
в 2020 году Союз, сохраняя тра-
диционные форматы взаимодей-
ствия с законодательной и испол-

нительной властью на уроне фе-
дерации и региона, совершен-
ствовал подходы к лоббированию 
интересов бизнеса.

Ежегодно члены президиу-
ма СОСПП принимают участие 
во встречах с президентом РФ, не-
деле Российского бизнеса и съез-
дах РСПП, на региональном уров-
не проходят встречи с губерна-
тором и членами правительства 
Свердловской области в рамках 
заседаний президиума Союза, 
«Днях уральского бизнеса» и на го-
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довом общем собрании СОСПП. 
Сложившаяся практика встреч 
с руководством страны и региона 
подтверждает значимость СОСПП 
как организации, представляющей 
работодателей, а также лидиру-
ющие позиции компаний членов 
Союза в российской экономике.

Традиционным форматом согла-
сования интересов власти и биз-
неса, трансляции инициатив реги-
онов является участие представи-
телей СОСПП в Неделе россий-
ского бизнеса, съездах и других 
мероприятиях РСПП, которые 
служат дополнительной возмож-
ностью для продолжения дискус-
сий по наиболее актуальным воп-
росам социально-экономической 
политики. По традиции централь-
ным событием съездов РСПП яв-
ляется выступление президента 
России В. В. Путина.

В 2020 году Российский союз 
промышленников и предпринима-
телей проводил ежегодную  13-ю 
Неделю российского бизнеса, где 
обсуждались и формировались 
предложения по актуальным на-

правлениям взаимодействия го-
сударства и бизнеса. Ее особен-
ностью стало проведение меро-
приятий НРБ в удаленном форма-
те. Многие члены и руководители 
СОСПП приняли участие в Неделе 
российского бизнеса в ZOOMe.

В этом году в повестку НРБ, где 
ежегодно обсуждаются и форми-
руются предложения по актуаль-
ным направлениям взаимодей-
ствия государства и бизнеса, бы-
ли включены вопросы поддержки 
экономики в условиях снижения 
деловой активности в связи с пан-
демией.

Знаковым мероприя т ием 
Недели российского бизнеса –  
2020 стал съезд РСПП. Среди де-
легатов съезда от Свердловского 
областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей –  прези-
дент СОСПП Дмитрий Пумпянский, 
первый вице-президент СОСПП 
Михаил Черепанов, члены прези-
диума Совета СОСПП: генераль-
ный директор ГК «ТРАНСИБУРАЛ» 
Сергей  Мазу ркевич,  пред -
седатель совета директоров 
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АО «Производственная фирма 
«СКБ Контур» Дмитрий Мраморов, 
генеральный директор ГК «PRO» 
Андрей Гончаров.

На съезде РСПП представители 
СОСПП, в том числе в онлайн-ре-
жиме обсудили антикризисные ме-
ры, а также участие в реализации 
Общенационального плана дей-
ствий, обеспечивающих восста-
новление занятости и доходов на-
селения. Союз принимал участие 
в подготовке плана. В него включен 
ряд предложений бизнеса, в том 
числе по стимулированию инвести-
ционной активности компаний.

Были рассмотрены проблем-
ные вопросы, например постанов-
ление по субсидиям из федераль-
ного бюджета банкам на возмеще-
ние недополученных ими доходов 
по кредитам системообразующим 

организациям по инициативе биз-
неса было скорректировано после 
целого ряда обсуждений, в част-
ности увеличен предельный лимит 
и снижены требования по уровню 
падения выручки. После этого ме-
ханизм стал более доступным для 
системообразующих организа-
ций. Обсуждалась необходимость 
продления наиболее эффектив-
ных антикризисных мер, в том чис-
ле для наиболее пострадавших от-
раслей. Отмечена роль бизнеса 
создании позитивных изменений 
в мерах стимулирования инвести-
ционной активности –  принят фе-
деральный закон и необходимые 
подзаконные акты для запуска 
механизма соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений, 
приняты необходимые норматив-
ные правовые акты для реализа-
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ции механизма СПИК 2.0, скоррек-
тирован порядок получения под-
держки в рамках механизма кор-
поративных программ повышения 
конкурентоспособности, в част-
ности поддержка стала доступна 
EPC-контрактам.

Президент СОСПП Дмитрий 
Пумпянский выступил на съез-
де РСПП. По результатам фору-
ма «Техническое регулирование 
как инструмент евразийской ин-
теграции» был сформулирован 
ряд выводов. В частности, прак-
тическое применение техниче-
ских регламентов выявило ряд 
недостатков созданной систе-
мы. Наиболее существенное –  это 
длительность процедур разработ-
ки и внесения изменений в регла-
менты. Отсутствуют руководства 
по применению технических ре-
гламентов Союза и порядок вы-
дачи официальных разъяснений 
по их применению. Темпы акту-
ализации межгосударственных 
стандартов, включенных в переч-
ни к техническим регламентам, 
следует признать неудовлетвори-
тельными. В этой связи Форум об-
ратился в ЕЭК с предложением 
о необходимости создания в рам-
ках Союза механизма централизо-
ванного планирования, координа-
ции и финансирования разработ-
ки межгосударственных стандар-
тов для реализации требований 
технических регламентов Союза 
и призвал всех представителей 
компаний, к более активному уча-
стию в финансировании разра-
ботки национальных и межгосу-
дарственных стандартов, как это 
уже реализуется в металлургии  
и нефтегазовом комплексе.

Ключевые предложения по улуч-
шению деловой среды, выработан-
ные на мероприятиях Недели рос-
сийского бизнеса, в дальнейшем 
обсуждались на различных пло-
щадках СОСПП, в комитетах и ко-
миссиях, были использованы для 
формирования решений и планов 
совместных действий. Например, 
в 2020 году проведены круглые 
столы, заседания, конференции 
по ключевым вопросам социаль-
но-экономического развития ре-
гиона, включая улучшение дело-
вого климата, повышение инвести-
ционной привлекательности и вос-
становление спроса, сокращение 
административных барьеров, про-
должение реализации националь-
ных проектов.

В частности, одним из путей 
сохранения падающего спроса 
на продукцию и услуги в условиях 
пандемии является участие в гос-
программах и национальных про-
ектах. Предприятия Союза прини-
мают активное участие в реализа-
ции Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стра-
тегических задачах развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» и национальных 
проектов. Представители СОСПП 
на уровне региона входят в со-
став проектных структур и комис-
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сий. На годовом общем собрании 
СОСПП была рассмотрена со-
вместная работа бизнеса и вла-
сти по реализации нацпроектов 
в новых условиях. Руководство 
Свердловской области и ураль-
ское бизнес-сообщество догово-
рились об усилении совместной 
работы. Региональные власти на-
мерены оказывать все возможные 
меры поддержки предпринимате-
лям. Широкое поле возможностей 
для бизнеса также открывает ак-
тивное участие в государственных 
программах, привлечение феде-
ральных средств.

В настоящее время с участием 
бизнеса ведется системная рабо-
та по внесению изменений в на-
циональные проекты, в том чис-
ле с учетом необходимости до-
стижения национальных целей 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года и на пла-
новый период до 2030 года. В це-
лях упрощения ведения пред-

принимательской и инвестици-
онной деятельности в различных 
сферах экономики подписанным 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ян-
варя 2019 года № 20-р утвержден 
план «Трансформация делового 
климата». Второй пакет утвержден 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации. Он учи-
тывает предложения по таким на-
правлениям, как подключение 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения, градостроительная 
деятельность и территориальное 
планирование, таможенное адми-
нистрирование, содействие разви-
тию субъектов малого и среднего 
предпринимательства, регистра-
ция и прекращение деятельности 
юридических лиц, налоговое адми-
нистрирование и фискальная на-
грузка, контрольно-надзорная де-
ятельность и ряд других.

В 2020 году продолжалась рабо-
та над текстом чрезвычайно значи-
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мых для бизнеса законопроектов –  
проекта нового Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях 
и проекта Процессуального кодек-
са РФ об административных пра-
вонарушениях. СОСПП поддер-
жал предложения РСПП, в част-
ности в актуальной версии КоАП 
решено оставить на действующем 
уровне размеры административ-
ных штрафов по ряду составов 
административных правонаруше-
ний, по которым первоначально 
предусматривалось их повыше-
ние, а также сохранить в целом 
применяемые сегодня сроки дав-
ности. В проекте КоАП удалось 
добиться закрепления принципа 
презумпции невиновности, обяза-
тельности замены административ-
ного штрафа на предупреждение 
лицу за впервые совершенное им 
административное правонаруше-
ние, если оно не являлось грубым 
и было выявлено в ходе осущест-
вления государственного контро-
ля (надзора), муниципального кон-
троля при отсутствии отягчающих 
обстоятельств.

Велась активная работа по со-
вершенствованию антикризисных 
мер, в частности изменению под-
ходов к определению системо-
образующих компаний. Союзом 
поддержаны инициативы РСПП, 
уточнены формулировки по вклю-
чению в перечень системообра-
зующих организаций групп ком-
паний, повышению эффектив-
ности предоставления поддержки 
в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации № 582 от 24.04.2020 
«Об утверждении Правил предо-
ставления субсидий из федераль-

ного бюджета российским кредит-
ным организациям на возмеще-
ние недополученных ими доходов 
по кредитам, выданным в 2020 го-
ду системообразующим органи-
зациям на пополнение оборотных 
средств» (с 3 до 5 млрд руб. увели-
чен предельный размер кредита, 
снижение требования по падению 
выручки и т. д.).

В а ж н ы м  ф о р м ато м  в з а -
имодействия правительства 
Свердловской области и СОСПП 
является работа членов Союза 
в составе совещательных советов, 
комитетов и комиссий, созданных 
при институтах исполнительной 
власти различного уровня. Союз 
влияет на решения, которые каса-
ются предпринимательства. Вице-
президенты СОСПП входят в со-
став рабочих и консультативных 
органов, включая комиссию по мо-
ниторингу исполнения указов пре-
зидента, инвестиционный совет 
при губернаторе Свердловской 
области, координационный совет 
по стратегическому планированию, 
экспертные группы по оценке фак-
торов инвестиционной привлека-
тельности и другие органы управ-
ления.

Представители СОСПП вклю-
чены в состав правительственных 
комиссий, экспертных и попечи-
тельских советов, определяющих 
получателей господдержки и ре-
жим налоговых льгот для бизнеса:

– правительственную комис-
сию по приоритетным инвестици-
онным проектам на территории 
Свердловской области;

– межведомственную комиссию 
по снижению административных 
барьеров и улучшению ведения 
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предпринимательской деятель-
ности;

– комиссию по проведению от-
бора заявок муниципальных обра-
зований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, 
претендующих на получение суб-
сидий на создание муниципальных 
промышленных парков для субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства;

– экспертный совет фонда раз-
вития промышленности;

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

– комиссию по проведению кон-
курса на присуждение грантов 
из областного бюджета среди уч-
реждений начального и среднего 
профессионального образования 

Свердловской области по внедре-
нию инновационных образователь-
ных программ профессионального 
образования;

– попечительский совет Сверд-
ловского областного фонда под-
держки предпринимательства;

– наблюдательный совет Агент-
ства по привлечению инвестиций 
в Свердловской области;

– комиссию по субсидиям техно-
парков и МСБ;

– комиссию Министерства аг-
ропромышленного комплек-
са и потребительского рынка 
Свердловской области по отбору 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, которым планирует-
ся предоставление из областного 
бюджета субсидий;

– координационный совет по оцен -
ке регулирующего воздействия;
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– КС по кадровому обеспечению 
экономики Свердловской области.

В октябре 2020 года представи-
тели СОСПП вошли в состав экс-
пертного совета по строительству, 
утвержденного указом губернато-
ра Свердловской области. Союз 
в нем представляют вице-прези-
дент СОСПП, председатель ко-
митета по строительству Валерий 
Ананьев, члены комитета по строи-
тельству Сергей Мямин и Геннадий 
Черных, а также исполнительный 
вице-президент Свердловского 
областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей Марина 
Вшивцева. Советом осуществля-
ется обсуждение и согласование 
приоритетов развития строитель-
ной отрасти, в том числе по воп-
росам совершенствования нор-
мативных правовых актов, сниже-
ния административных барьеров, 
достижения целевых показателей 
национальных проектов и приме-
нения лучших практик при реа-

лизации проектов в сфере стро-
ительства.

Важным направлением про-
движения позиции уральско-
го бизнеса, инициатив по улуч-
шению делового климата явля-
ется участие представителей 
СОСПП в формировании и рабо-
те общественных советов при ис-
полнительных органах государ-
ственной власти Свердловской 
области. В 2020 году представи-
тели СОСПП включены в соста-
вы Общественных советов при 
Министерстве образования и мо-
лодежной политики Свердловской 
области, Управлении Делами 
г у б е р н а т о р а  и  п р а в и т е л ь -
ства Свердловской области, 
Министерстве социальной защиты 
населения Свердловской области, 
Управлении Федеральной налого-
вой службы РФ по Свердловской 
области, Министерстве фи-
нансов Свердловской области, 
Департаменте государственных 
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закупок Свердловской области, 
Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области, 
Министерстве транспорта и до-
рожного хозяйства Свердловской 
области, при департаменте по тру-
ду и занятости Свердловской об-
ласти, МУГИСО, Министерстве 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области. В настоя-
щее время в каждом из 37 общес-
твенных советов при исполнитель-
ных органах государственной вла-
сти есть представители СОСПП.

Это позволяет оказывать прак-
тическую помощь в реализации 
инвестиционных проектов чле-
нов СОСПП, в том числе за счет 
включения в число приоритет-
ных инвестиционных проек-
тов Свердловской области, кото-
рые получают налоговые льготы 
и преференции. Большинство та-
ких проектов реализовали пред-
приятия Союза: ВСМПО-АВИСМА, 
«Евраз –  Нижнетагильский метал-
лургический комбинат», «СМАК» 
и другие. В настоящее время ре-
ализуется 16 таких проектов. 
Примером является построенный 

в 2020 году под Сысертью компа-
нией «Атомстройкомплекс» совре-
менный завод по производству це-
ментного клинкера, где было соз-
дано 150 высокопроизводитель-
ных рабочих мест.

Для инвесторов, реализующих 
приоритетные инвестиционные 
проекты, действуют следующие 
налоговые льготы:

по налогу на прибыль организа- 
ций:

– для участников ПИП по ново-
му строительству: ставка 13,5 % –  
в течение пяти последовательных 
налоговых периодов, считая с на-
логового периода, в котором иму-
щество, созданное в результа-
те реализации ПИП, поставлено 
на баланс в качестве основных 
средств;

– для участников ПИП по модер-
низации, реконструкции и техниче-
скому перевооружению объектов 
основных фондов: ставка 16 % –  
в течение пяти последовательных 
налоговых периодов, считая с на-
логового периода, в котором на-
логоплательщик получил статус 
участника ПИП;

по налогу на имущество органи-
заций:

– для участников ПИП по ново-
му строительству: освобождение 
от уплаты налога на имущество 
организаций в отношении имуще-
ства, созданного в результате реа-
лизации ПИП, в течение пяти по-
следовательных налоговых перио-
дов, считая с налогового периода, 
в котором это имущество постав-
лено на баланс в качестве основ-
ных средств;

– для участников ПИП по модер-
низации, реконструкции и техниче-
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скому перевооружению объ ектов 
основных фондов: уплата налога 
в меньшем размере организаци-
ями, не относящимся к числу ор-
ганизаций, которым предоставле-
но право не уплачивать этот налог, 
среднегодовая стоимость имуще-
ства, признаваемого объектом на-
логообложения которых увеличи-
лась в налоговом периоде, по срав-
нению с предыдущими налоговыми 
периодами (кроме реорганизации).

С начала реализации проектов 
участниками приоритетных инве-
стиционных проектов получено на-
логовых льгот в размере 8,4 млрд 
рублей. Показатель эффектив-
ности: на один рубль преферен-
ций поступает 5,5 рублей нало-
говых отчислений, привлекается 
9,4 рубля инвестиций. Общий объ-
ем инвестиций с начала реализа-
ции проектов составил 78,9 млрд 
рублей. По итогам 2020 года инве-
стировано 4,4 млрд рублей, созда-
но 1 396 новых рабочих мест.

В рамках программы губернато-
ра «Пятилетка развития» и нацио-
нального проекта «производи-
тельность труда в базовых и не-
сырьевых отраслях экономики» 
в 2020 году члены СОСПП реа-
лизовали ряд крупных инвести-
ционных проектов. В частности, 
АО «Евраз –  Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат» введе-
на в эксплуатацию шестая автома-
тизированная линия по механиче-
ской обработке железнодорожных 
колес, мощностью 65 тысяч штук 
в год. Каменск-Уральским заводом 
ОЦМ реализован проект по мо-
дернизации производства алю-
миниевых пудр и порошков, запу-
щено в эксплуатацию три объек-
та АО «Екатеринбургский завод 
ОЦМ», продолжается строитель-
ство молочно-товарной фермы 
СПК «Килачевский», строитель-
ство производственно-логистиче-
ского комплекса по выпуску хлебо-
булочных изделий АО «СМАК», 
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в АО «Первоуральский новотруб-
ный завод» введен в эксплуата-
цию комплекс очистных сооруже-
ний «AQA Генезис».

Еще одним приоритетом в диа-
логе с властью является участие 
представителей СОСПП в со-
ставе Согласительной комис-
сии при формировании бюджета 
Свердловской области на 2021–
2023 годы. Благодаря этому бизнес 
получает возможность определять 
основные подходы стимулирова-
ния реального сектора экономики 
на ближайшие годы. Бюджетная 
политика Свердловской обла-
сти в ближайшие годы будет ори-
ентирована на достижение пя-
ти национальных целей развития 
Российской Федерации, опреде-
ленных в указе президента РФ. 
Несмотря на объективные слож-
ности при формировании бюдже-
та, сохранена его безусловная со-
циальная направленность, преду-
смотрена индексация социальных 
выплат.  Во-вторых, в области про-
должится реализация националь-
ных проектов и государствен-
ных программ, что позволит соз-

дать необходимый задел для вос-
становления экономики региона 
после завершения пандемиче-
ских ограничений. Приоритеты 
развития экономики –  стимули-
рование инновационного и науч-
но-технологического потенциала 
Свердловской области, повыше-
ние инвестиционной активности, 
решение вопросов импортозаме-
щения и продовольственной без-
опасности.

Продолжается работа Союза 
по разработке и реализации стра-
тегических документов областно-
го уровня. Экспертами СОСПП 
был рассмотрен и поддержан 
Прогноз социально-экономиче-
ского развития Свердловской об-
ласти на среднесрочный пери-
од 2021–2023 гг. Базовый вариант 
прогноза предполагает достиже-
ние национальных целей развития, 
установленных Указом Президента 
Российской Федерации № 474, 
и ожидаемых результатов реали-
зации мероприятий региональных 
компонентов приоритетных нацио-
нальных проектов. При формиро-
вании прогноза были учтены ба-
зовый и консервативный сцена-
рии социально-экономического 
развития Российской Федерации 
на среднесрочный период, про-
гнозы развития всех муници-
пальных образований и поряд-
ка 400 организаций ключевых от-
раслей экономики Свердловской 
области, включая членов СОСПП. 
Сформирован также консерватив-
ный и пессимистичный варианты 
прогноза социально-экономиче-
ского развития Свердловской об-
ласти, которые основаны на пред-
посылках о менее благоприятной 
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санитарно-эпидемиологической 
обстановке, затяжном восстанов-
лении мировой экономики и струк-
турном замедлении темпов ро-
ста в среднесрочной перспекти-
ве. В этих сценариях была учте-
на специфика экономики региона, 
в которой преобладают горно-ме-
таллургический комплекс, ориен-
тированный в основном на внеш-
ний рынок, и машиностроение, 
ориентированное на гособорон-
заказ и внутренний рынок.

Примером развития диало-
га власти и бизнеса является ра-
бота комиссии по безопасности 
предпринимательской деятель-
ности СОСПП. В 2020 году уда-
лось достичь компромиссного ре-
шения об организации охраны 
особо значимых объектов силами 
Росгвардии с привлечением част-
ных охранных структур. Это дает 
бизнесу возможность повсемест-
но оптимизировать затраты на ох-
рану, привлекая государствен-
ную охранную структуру исклю-
чительно на особо значимые стра-
тегические объекты. Совместно 
с Федеральной службой по техни-
ческому и экспортному контролю 
России по Уральскому федераль-
ному округу по вопросам защиты 
объектов критической информа-
ционной инфраструктуры рассмо-
трены вопросы обеспечения без-
опасности информационной ин-
фраструктуры предприятий.

В 2020 году в условиях пан-
демии получили новое развитие 
различные форматы взаимодей-
ствия власти, бизнеса и экспер-
тов. Так, СОСПП выступил одним 
из соорганизаторов бизнес-неде-
ли «Новые решения»: предпри-

ниматели познакомились с веду-
щими торговыми онлайн- и оф-
лайн-площадками для продвиже-
ния своих товаров и услуг. В числе 
обсуждаемых вопросов организа-
ция своего дела, сохранение биз-
неса в кризисной ситуации, раз-
витие и масштабирование биз-
неса, а также управление пер-
соналом. В рамках заседания 
ТОП-клуба «Свердловская область 
в Национальном рейтинге: но-
вые задачи для высоких позиций» 
представители Союза обсудили 
с руководством Свердловской об-
ласти повышение эффективнос-
ти процедур регистрации пред-
приятий, собственности и поста-
новки земельного участка на ка-
дастровый учет, оптимизацию 
формы и содержания информа-
ции для инвесторов, совершен-
ствование системы закупок у ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, а также нефинансовые ме-
ры поддержки малого и среднего 
бизнеса. В итоге были выработаны 
принципиально новые предложе-
ния по решению системных вопро-
сов, направленные на улучшение 
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инвестиционного климата, фор-
мирование собственных лучших 
региональных практик, а также 
качественно иные подходы к вы-
страиванию коммуникации между 
бизнесом и властью. Форум инно-
вационных технологий в девелоп-
менте и развитии городской среды 
«CorpSpace. Build» позволил на-
чать выстраивание эффективного 
взаимодействия малого и средне-
го бизнеса и крупных предприятий 
региона –  членов СОСПП в рамках 
кооперации. Крупнейшие застрой-
щики –  «Атомстройкомплекс», 
компания «Брусника», «Атлас де-
велопмент», «Форум-групп», УК 
«Академический» рассказали 
о внедрении цифровых техноло-
гий в девелопменте, создании ком-
фортной городской среды, проек-
тировании и строительстве, а так-
же об опыте работы с инноваци-
онными стартапами. Традиционно 
СОСПП принял участие в органи-
зации и проведении форума 100+ 

Techno Build. Международный фо-
рум и выставка 100+ TechnoBuild 
прошли в Екатеринбурге в седь-
мой раз. Его темами стали про-
ектирование, строительство, фи-
нансирование и эксплуатация со-
оружений, вопросы архитектуры 
и градостроительства, энерго-
эффективности и формирова-
ния комфортной городской сре-
ды. В деловой программе форума 
в 2020 году –  почти 90 мероприя-
тий. К участию были приглашены 
более 300 российских и междуна-
родных спикеров в форматах он-
лайн и офлайн.
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СОСПП против 
коронавирусной инфекции –  
помощь региону 
и поддержка предприятий

Пандемия коронавирусной ин-
фекции и вводимые в связи с этим 
ограничения оказали серьезное 
влияние на реальный сектор эко-
номики на федеральном и регио-
нальном уровнях. В числе по-
страдавших –  вся транспортная 
отрасль, сферы туризма и ус-
луг, общественного питания, ком-
мерческой недвижимости, ин-
дустрии развлечений, торговля. 

Понесли потери все отрасли, свя-
занные с работой с физически-
ми лицами. На проблемы, вызван-
ные пандемией, наложились про-
блемы снижения покупательской 
способности населения, которая, 
так или иначе, влияла на экономи-
ческие результаты большинства  
предприятий.

Ответом на негативное влия-
ние пандемии на бизнес в РСПП 
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и СОСПП были предприняты со-
ответствующие меры.

Президент СОСПП Дмитрий 
Пумпянский возглавил группу 
в составе координационного со-
вета РСПП по дополнительным 
экономическим мерам поддерж-
ки хозяйствующих субъектов в ус-
ловиях пандемии коронавирусной 
инфекции. Рабочая группа про-
вела сбор и анализ предложе-
ний от бизнес-сообщества, мно-
гие из которых вошли в первый 
и второй пакеты Правительства 
Российской федерации по под-
держке экономики страны и от-
дельных отраслей. Велась рабо-
та по подготовке дополнитель-
ных комплексных предложений 
по системным антикризисным 
мерам с участием руководства 
Министерства финансов РФ, 
Министерства промышленности 

и торговли РФ, Министерства эко-
номического развития РФ.

Совет инициировал обра-
щения в адрес Правительства 
Российской Федерации по раз-
работке дополнительных мер 
поддержки отдельных отраслей, 
в том числе не попавших в список 
наиболее пострадавших. Также 
Советом были внесены предложе-
ния по мерам поддержки постав-
щиков системообразующих пред-
приятий и предложена инициати-
ва, направленная на возможность 
учета расходов компаний на про-
ведение тестирования сотрудни-
ков на COVID-19.

В марте 2020 года первый ви-
це-президент СОСПП Михаил 
Черепанов вошел в состав об-
ластного оперативного шта-
ба по предупреждению и рас-
п р о ст р а н е н и ю  н а  те рр и то -
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рии Свердловской области но-
вой коронавирусной инфекции. 
Председателем оперативно-
го штаба является губернатор 
Евгений Куйвашев. В составе 
штаба –  руководители областных 
управлений Роспотребнадзора, 
ФСБ и МВД, члены правитель-
ства, представители инфраструк-
турных предприятий, обществен-
ных организаций. Дополнительно 
был создан регио нальный штаб 
по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики строительной 
отрасли, в состав которого вош-
ли представители Союза. Штаб 
осуществляет мониторинг цен 
на ключевые строительные ма-
териалы на территории региона 
и ситуации на строящихся объек-
тах, особенно на строительстве 
многоквартирных жилых домов. 
Также специалисты следят за си-
туацией с трудовыми мигрантами, 

задействованными в строитель-
ной отрасли, принимают участие 
в законотворческой деятельности, 
направленной на оказание помо-
щи строительному бизнесу.

Позднее, в связи со слож-
ной эпидемиологической ситуа-
цией и возможными проблема-
ми в обеспечении непрерывно-
го цикла производства компаний, 
в Свердловском областном Союзе 
промышленников и предприни-
мателей было принято решение 
о создании координационного со-
вета СОСПП по противодействию 
коронавирусной инфекции и ста-
бильной работы промышленно-
го комплекса региона. Возглавил 
совет президент Союза Дмитрий 
Пумпянский.

Работа СОСПП была сфокуси-
рована на трех основных направ-
лениях: это системная поддерж-
ка бизнеса при взаимодействии 
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с руководством региона в борьбе 
с коронавирусом, выработка мер 
восстановления экономическо-
го роста, информирование регио-
нального бизнеса об инициативах 
РСПП и взаимодействии с органа-
ми власти на федеральном уровне, 
а также сбор и обобщение инфор-
мации о потребностях региональ-
ного бизнеса и ее доведение че-
рез РСПП до сведения федераль-
ных министерств и ведомств.

Члены Совета обсуж дали 
на своих заседаниях текущую 
экономическую и эпидемиологи-
ческую ситуацию, меры поддерж-
ки предприятий и населения обла-
сти. Кроме того, усилия координа-
ционного совета были направле-
ны на оказание адресной помощи 
медицинским, социальным учреж-
дениям области.

В рамках деятельности совета 
было оказано содействие по вклю-
чению предприятий в перечни си-
стемообразующих. Из 144 си-
стемообразующих организаций, 
имеющих региональное значе-
ние и оказывающих существен-
ное влияние на занятость насе-
ления и социальную стабильность 
в Свердловской области, в феде-
ральном списке более половины 
являются членами Свердловского 
областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей.

Благодаря совместной работе 
координационного совета СОСПП, 
областного штаба, регионально-
го управления Роспотребнадзора 
удалось избежать остановки про-
изводства в промышленном ком-
плексе, реализовав профилакти-
ческие мероприятия, сохранить 
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его работоспособность. В тече-
ние всего года мощности системо-
образующих предприятий региона 
по выпуску продукции, за исклю-
чением отдельных структур, бы-
ли загружены более чем на 60 %. 
Массовых сокращений, высво-
бождения персонала не прои-
зошло, хотя безработица в ма-
лом и среднем бизнесе выросла. 
Сохранение потенциала крупно-
го и среднего бизнеса позволяют 
региону реализовать общенацио-
нальный план действий, направ-
ленный на восстановление занято-
сти и обеспечить рост экономики.

В дополнение к системной ра-
боте в рамках координационного 
совета его представители приня-
ли решение о создании спецсчета 
СОСПП для борьбы с коронавиру-
сом «Стоп коронавирус». Был раз-
работан регламент по привлечению 
и расходованию средств. За четы-
ре месяца было собрано и направ-
лено на реализацию 26 проектов 
104 млн 150 тыс. рублей.

Наиболее крупными проекта-
ми, реализованными с помощью 
спецсчета, стали приобретение 
52 аппаратов ИВЛ для медицин-
ских организаций Свердловской 
области (Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Серов, Арти, Артемовский, 
Ревда, Карпинск, Полевской, 
Асбест), закупки медицинской 
одежды и средств защиты для 
станций скорой медицинской помо-
щи Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Ревды, Асбеста, Центра гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской 
области, городских больниц 
Асбеста, Березовского, Ревды, 
Екатеринбурга и Камышловского 
городского округа, финанси-
рование продуктовых набо-
ров для социально незащищен-
ных категорий граждан. На сай-
те СОСПП был создан спе-
циальный раздел, с помощью 
которого благотворители, члены 
Союза, жители региона информи-
ровались о работе спецсчета –  по-
ступлении и расходовании средств.
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Формы работы с персоналом в период пандемии Covid-19, 2020

№
Влияние кадровых проблем  

на деятельность предприятий
Кол-во Доля, %

1 Перевод на удаленную (дистанционную) работу 71 73,2

2 Введение графиков сменного режима для взаимо-
заменяемых групп работников

58 59,8

3 Привлечение сотрудников к общественным работам 0 0,0

4 Повышение квалификации работников, в том числе 
через проведение онлайн-обучения персонала

20 20,6

5 Проведение оптимизации численности работников 32 33,0

6 Формирование кадрового резерва 10 10,3

7 Другое 4 4,1

Итого 195 201,0

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

Кроме того,  предприятия 
СОСПП реализовали собствен-
ные проекты по борьбе с корона-
вирусной инфекцией. Основной 
акционер ЧТПЗ Андрей Комаров 
направил значительные средства 
в качестве гуманитарной помо-
щи регионам присутствия компа-
нии на реализацию мер по борь-

бе с коронавирусной инфекцией. 
В Свердловской области сред-
ства предназначены на оснаще-
ние госпитальной базы для при-
ема больных коронавирусом в го-
родской больнице № 1 города 
Первоуральска. Титановая кор-
порация «ВСМПО-АВИСМА» за-
купила тест-системы и химикаты 
для анализов на новую инфекцию 
для нижнетагильского филиала 
Центра гигиены и эпидемиологии. 
В Краснотурьинскую городскую 
больницу поступил новый аппарат 
искусственной вентиляции легких, 
переданный компанией «РУСАЛ» 
в качестве благотворительной по-
мощи. Такая же модель ИВЛ по-
ступила в Североуральскую цен-
тральную городскую больницу 
от предприятия СУБР. Четыре са-
молета с гуманитарной помощью –  
одноразовые маски и маски повы-
шенной защиты, лицевые щитки, 
медицинские очки, костюмы, ан-
тисептики и бесконтактные тер-
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мометры –  более 10,6 млн еди-
ниц изделий приобретены фон-
дом святой Екатерины на средства 
председателя Совета директоров 
РМК Игоря Алтушкина для регио-
на. Кроме того, генеральный ди-
ректор УГМК и собственник РМК 
приобрели для Свердловской об-
ласти экспресс-тесты на опреде-
ление коронавируса и аппараты 
искусственной вентиляции лег-
ких. Глава компании «Сима-ЛЕНД» 
Андрей Симановский профинан-
сировал приобретение комплекту-
ющих для установки линии по про-
изводству на заводе «Медсинтез» 
медицинских защитных масок.

Евгений Куйвашев проинфор-
мировал президента России 
Владимира Путина о вкладе биз-
неса в борьбу с коронавирусом 
и комплексе мер по борьбе с рас-

пространением коронавируса, 
деятельности предприятий. В част-
ности, Евгений Куйвашев отме-
тил вклад СОСПП, членов прези-
диума Союза в борьбу с корона-
вирусом. В ноябре Ассоциация 
работников службы скорой ме-
дицинской помощи и медицины 
катастроф Свердловской обла-
сти обратилась со словами бла-
годарности в адрес президента 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринима-
телей Дмитрия Пумпянского за по-
мощь медицинскому сообществу 
региона. Еще одно благодарствен-
ное письмо пришло от коллектива 
Городской клинической больницы 
№ 40 Екатеринбурга. Кроме того, 
СОСПП был награжден благодар-
ственным письмом губернатора 
Свердловской области.
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В условиях пандемии коро-
навирусной инфекции в марте 
2020 года президентом РФ была 
поставлена задача максимально-
го избавления предпринимателей 
от проверок, снижения админис-
тративного давления на бизнес 
в связи с необходимостью введе-
ния ограничительных мер.

Серьезное внимание данной 
проблеме представители СОСПП 
уделяли в рамках деятельнос-
ти рабочей группы по координа-
ции реформы контрольной и над-

зорной деятельности, экспертно-
го совета при уполномоченном 
по защите прав предпринима-
телей в Свердловской области. 
Благодаря этому в 2020 году ре-
гиональные и территориальные 
федеральные органы контроля 
исключили из плана более 3 000 
проверок. Однако внеплановые 
проверки предпринимателей про-
должились.

В рамках координации совмест-
ных действий власти и бизнеса 
было предложено с целью улуч-

Улучшение инвестиционного 
климата и сокращение 
административных барьеров
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шения ситуации установить всем 
контрольно-надзорным ведом-
ствам показатели KPI по увеличе-
нию доли предупреждений от об-
щего числа наказаний; снижению 
доли штрафов, наложенных без 
проведения плановых и внепла-
новых проверок.

Стоит отметить, что нарушения 
предпринимателей в особый пе-
риод работы связаны прежде все-
го с непониманием или незнанием 
точного перечня всех санитарных 
требований. В связи с этим орга-
нам контроля поручено порабо-
тать над качеством разъяснитель-
ной работы с бизнесом, а не штра-
фовать и приостанавливать рабо-
ту предприятий.

Проблематика, связанная с ра-
ботой контрольно-надзорной дея-
тельности, была в центре внима-
ния комитетов и комиссий Союза. 
Для снижения административ-
ной нагрузки на бизнес комис-
сией СОСПП по вопросам кон-
трольно-надзорной деятельности 
в 2020 году предложены альтерна-
тивные способы выполнения кво-
ты трудоустройства людей с огра-
ниченными возможностями. Также 
члены комиссии поддержали пла-
нируемый эксперимент, в соот-
ветствии с которым предлагается 
создавать фонды содействия тру-
доустройству инвалидов для вне-
сения компенсационной выпла-
ты работодателями как альтерна-
тивный вариант выполнения кво-
ты для приема на работу людей 
с ограниченными возможностями. 
Членами комиссии были направле-
ны предложения и отзывы к про-
екту Федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской 
Федерации» в связи с приняти-
ем Федерального закона «О го-
сударственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

В декабре председатель коми-
тета по транспорту и логистике 
СОСПП Сергей Мазуркевич пред-
ставлял Свердловский областной 
Союз промышленников и предпри-
нимателей на заседании Совета 
по защите прав субъектов пред-
принимательской и инвестици-
онной деятельности в Уральской 
транспортной прокуратуре. Был 
рассмотрен опыт восстановле-
ния прав участников внешнеэко-
номической деятельности в предо-
ставлении льготы по уплате нало-
га на добавленную стоимость при 
ввозе принадлежностей к медицин-
ским изделиям, пресечения неза-
конного возложения на хозяйству-
ющих субъектов чрезмерных из-
держек при осуществлении полно-
мочий в области таможенного дела, 
противодействия формализму при 
процедурах сертификации и де-
кларирования ввозимых товаров.

В рамках улучшения делового 
климата комитетом по строитель-
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ству СОСПП и департаментом ар-
хитектуры, градостроительства, 
регулирования и земельных от-
ношений администрации города 
Екатеринбурга рассмотрен воп-
рос пересмотра перечня пара-
метров и порядка расчета обе-
спеченности населения местами 
в дошкольных и общеобразова-
тельных организациях на основа-
нии фактического и прогнозно-
го количества детей дошкольного 
и школьного возрастов. В комитет 
по промышленной, инновацион-
ной политике и предприниматель-
ству Законодательного Собрания 
Свердловской области направле-
ны предложения для формирова-
ния законодательной инициативы 
по изменению федерального за-
конодательства в части програм-
мы реновации. Также совместно 
с НП «Гильдия строителей Урала» 

направлено предложение в адми-
нистрацию города Екатеринбурга 
об изменении процедуры про-
хождения экспертизы по проек-
там с бюджетным финансирова-
нием в части отмены заключения 
контрольно-ревизионного управ-
ления администрации города 
Екатеринбурга.

Еще одним форматом взаимо-
действия с институтами развития 
для улучшения делового климата 
и привлечения инвестиций в реги-
оне стала реализация соглашения 
СОСПП с Агентством по привле-
чению инвестиций Свердловской 
области, которое подписано ле-
том 2020 года. Совместно бы-
ла обеспечена работа по сопро-
вождению инвестиционных про-
ектов, реализуемых и планируе-
мых к реализации на территории 
Свердловской области, по прин-
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ципу «одного окна» в соответ-
ствии с Постановлением прави-
тельства Свердловской области 
от 07.11.2019 № 783-ПП.

Серьезное влияние на деловой 
климат оказывает качество ре-
гиональной нормативной право-
вой базы. Поэтому Союзом про-
ведена экспертная оценка паке-
та нормативных правовых актов, 
направленных на поддержку биз-
неса, например «Плана перво-
очередных мер поддержки субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской 
области, оказавшихся в зоне ри-
ска в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)», ут-
вержденного Распоряжением 
губернатора Свердловской об-
ласти от 07.04.2020 № 71-РГ. 
Разработаны меры налоговой, фи-
нансовой, имущественной и адми-
нистративной поддержки, а также 
утвержден перечень отдельных 

сфер деятельности, наиболее по-
страдавших в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV).

Кроме того, СОСПП лоббировал 
принятие Закона Свердловской 
области от 9 апреля 2020 года 
№ 34-ОЗ «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской 
области «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области 
налога на имущество организа-
ций», в соответствии с которым 
для организаций, осуществляю-
щих деятельность в наиболее по-
страдавших отраслях экономи-
ки, в 2020 году установлена нало-
говая ставка на имущество орга-
низаций в размере 1,1 %; Закона 
Свердловской области от 9 апреля 
2020 года № 35-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской 
области «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области 
налоговых ставок при примене-
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нии упрощенной системы налого-
обложения для отдельных катего-
рий налогоплательщиков», пред-
усматривающего установление на-
логовой ставки в размере 1 % при 
применении упрощенной систе-
мы налогообложения в случае, ес-
ли объектом налогообложения яв-
ляются доходы организаций, осу-
ществляющих деятельность в наи-
более пострадавших отраслях 
экономики.

В целях содействия привле-
чению инвестиций, а также раз-
вития инвестиционного климата 
Свердловской области Союзом 
проведена большая работа по со-
гласованию положений Закона 
Свердловской области от 10 де-
кабря 2020 года № 140-ОЗ «О за-
щите и поощрении капиталовло-
жений в Свердловской области». 

Закон регулирует отношения, воз-
никающие в связи с осуществле-
нием на территории Свердловской 
области инвестиций на основании 
соглашения о защите и поощре-
нии капиталовложений в рамках 
Федерального закона от 1 апре-
ля 2020 года № 69-ФЗ «О защи-
те и поощрении капиталовложе-
ний в Российской Федерации», 
и позволяет с 1 апреля 2021 го-
да заключать в Свердловской об-
ласти соглашения о защите и по-
ощрении капиталовложений, сто-
роной по которым не является 
Российская Федерация.

При согласовании с бизнесом 
принято Постановление прави-
тельства Свердловской области 
от 09.04.2020 № 217-ПП «О реа-
лизации отдельных положений 
Федерального закона от 1 апре-
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ля 2020 года № 102-ФЗ «О вне-
сении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации», в со-
ответствии с которым для орга-
низаций, основной вид деятель-
ности которых входит в груп-
пу «Деятельность в области 
демонстрации кинофильмов» ли-
бо «Аренда и управление соб-
ственным или арендованным не-
движимым имуществом», либо 
«Управление недвижимым иму-
ществом за вознаграждение или 
на договорной основе», либо 
в подкласс «Деятельность пасса-
жирского воздушного транспор-
та», продлены сроки уплаты на-
лога на имущество организаций 
за 2019 год до 10 октября 2020 го-
да, единого налога на вмененный 
доход, а также авансовых плате-
жей по налогу на имущество ор-
ганизаций, земельному налогу 

за I квартал 2020 года –  до 30 ок-
тября 2020 года, за II и III квар-
талы 2020 года –  до 30 декабря 
2020 года.

По инициативе бизнеса принят 
Указ губернатора Свердловской 
области от 29.04.2020 №  221-УГ 
«О предоставлении мер имуще-
ственной поддержки юридиче-
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям, пострадав-
шим в условиях ухудшения си-
туации в результате распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV) на территории 
Свердловской области», в соот-
ветствии с которым предприни-
мателям предоставлен комплекс 
мер имущественной поддержки.

Сохраняло свою роль и прове-
дение процедуры оценки регули-
рующего воздействия.

Бизнесом одобрено внесение 
изменений в Закон «О введении 
в действие патентной системы 
налогообложения на территории 
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Свердловской области и уста-
новлении налоговой ставки при 
ее применении для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков». 
Федеральным законом от 6 фев-
раля 2020 года были внесены из-
менения в отдельные положения 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, регулирующие при-
менение налогоплательщиками 
патентной системы налогообло-
жения. В соответствии с этими 
изменениями скорректировано 
наименование отдельных видов 
предпринимательской деятель-
ности, в отношении которых при-
меняется патентная система на-
логообложения, а также расши-
рен перечень таких видов дея-
тельности.

Рассмотрено внесение измене-
ний в Закон «Об особенностях ре-

гулирования земельных отноше-
ний на территории Свердловской 
области». В частности, коррек-
тировке подвергся перечень му-
ниципальных образований на-
шего региона, в которых земель-
ные участки, находящиеся в госу-



36

дарственной или муниципальной 
собственности, предоставляются 
гражданам в безвозмездное поль-
зование и в собственность бес-
платно.

Кроме того, в рамках ОРВ рас-
смотрен ряд нормативно-право-
вых актов:

– «О внесении изменений 
в Порядок реализации меропри-
ятия по переобучению, повыше-
нию квалификации работников 
организаций в целях поддержки 
занятости и повышения эффек-
тивности рынка труда, утверж-
денный постановлением прави-
тельства Свердловской области 
от 25.04.2019 № 265-ПП»;

– «О внесении изменений в по-
становление Правительства 
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и 
от 06.09.2007 № 872-ПП «О прове-
дении проверок инвестиционных 
проектов, финансируемых полнос-
тью или частично за счет средств 
областного бюджета, на предмет 

эффективности использования 
средств областного бюджета, на-
правляемых на капитальные вло-
жения»;

– «О внесении изменения 
в Правила осуществления дея-
тельности региональных опера-
торов по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами, ут-
вержденные Постановлением пра-
вительства Свердловской области 
от 22.06.2017 № 440-ПП»;

– «О внесении изменения 
в Порядок осуществления контро-
ля за выполнением специального 
инвестиционного контракта для 
отдельных отраслей промышлен-
ности Свердловской области, ут-
вержденный Постановлением пра-
вительства Свердловской области 
от 23.03.2017 № 164-ПП»;

– «Постановление правитель-
ства Свердловской области 
“Об утверждении Порядка фор-
мирования, ведения (в том чис-
ле ежегодного дополнения), обя-
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зательного опубликования переч-
ня земельных участков, которые 
могут быть использованы в це-
лях предоставления их во владе-
ние и (или) в пользование на дол-
госрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и сред-
него предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, и Порядка и условий 
предоставления в аренду земель-
ных участков, которые могут быть 
использованы в целях предо-
ставления их во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства”»;

– « О  в н е с е н и и  и з м е н е -
ний в Концепцию оформле-
ния и размещения объектов на-
ружной рекламы на территории 
Свердловской области, утверж-
денную Приказом Министерства 
по управлению государственным 
имуществом Свердловской обла-
сти от 26.07.2019 № 1872»;

– «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной дея-
тельности в Свердловской обла-
сти»;

– ряд других документов.
Предприятия Союза активно 

используют возможности терри-
торий опережающего социально-
экономического развития (ТОРы) 

и особой экономической зоны 
«Титановая долина». Так, в июле 
состоялась торжественная цере-
мония подписания концессионно-
го соглашения со Свердловской 
железной дорогой –  филиа-
лом ОАО «РЖД» по строитель-
ству железнодорожной инфра-
структуры ОЭЗ «Титановая до-
лина» протяженностью 7,6 км. 
В 2020 году резидентом на пло-
щадке «Верхняя Салда» стало 
ООО «Аллегро» («Евразхолдинг») 
(строительство колесопрокатного 
стана –  2) с общим объемом заяв-
ленных инвестиций 16 млрд руб-
лей. Резидентом площадки «Уктус» 
является предприятие СОСПП –  
АО «Уральский завод гражданской 
авиации».

Проблематикой импортоза-
мещения успешно занимался 
в 2020 году комитет по энерге-
тике СОСПП. В рамках заседа-
ний в 2020 году члены комите-
та ознакомились с оборудовани-
ем и системами накопления энер-
гии, альтернативной энергетикой, 
возобновляемыми источниками 
энергии как при выработке элек-
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троэнергии, так и тепловой энер-
гии. В центре внимания комите-
та были цифровые системы уче-
та, управления, контроля качества, 
разработка новых технологий 
и материалов при производстве 
оборудования, материалов, про-
блематика развития электрома-
шиностроения, подготовки ка-
дров и многое другое. В условиях 
постоянного ужесточения санк-
ций неоценимую пользу приносят 
двухсторонние и многосторонние 
встречи членов комитета –  обмен 
опытом позволяет эффективнее 
и быстрее применять на практике 
инновационные разработки.

Комитетом Союза по про-
мышленности и взаимодействию 
с естественными монополия-
ми в 2020 году был предложен 
ряд мер по улучшению делового 
климата и стимулированию про-
мышленного развития в регионе, 
в частности это разработка про-
граммы по развитию товарного 

рынка и товарной логистики, пред-
полагающей приоритетный доступ 
к госзакупкам для местных про-
изводителей товаров, услуг и га-
рантированную своевременность 
оплаты, развитие цифровых тор-
говых площадок, прежде всего 
с целью реализации госзаказов 
и осуществления инвестиционных 
проектов, заключение целевых 
отраслевых договоров о сотрудни-
честве между Свердловской обла-
стью и близлежащими регионами. 
В прошлом году комитет выступил 
инициатором создания совмест-
но с Министерством промышлен-
ности и науки Свердловской об-
ласти цифровой товарной плат-
формы «Реестр инвестиционных 
строительных материалов» для 
активной продажи и обеспече-
ния доступности стройматериа-
лов. Данный проект в настоящее 
время реализуется при поддерж-
ке Министерства промышленно-
сти и науки Свердловской области.
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По инициативе СОСПП и гу-
бернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева в регионе на-
лажен диалог между властью, биз-
несом и обществом, направлен-
ный на совершенствование су-

ществующих и реализацию новых 
инструментов поддержки бизне-
са. В рейтинге необходимых дей-
ствий для улучшения инвестицион-
ного климата в Свердловской об-
ласти в ТОП-5 вот уже несколько 

Продвижение 
и лоббирование мер 
поддержки и новых 
инструментов 
стимулирования 
экономического роста
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лет промышленники и предприни-
матели включают предоставление 
налоговых льгот и других мер под-
держки.

Например, новые инструменты 
поддержки бизнеса обсуждались 
на Международном промышлен-
ном форуме «Иннопром», который 
из-за пандемии в 2020 году про-
шел в онлайн-формате. СОСПП 
традиционно является партне-
ром ГК «Формика» по организа-
ции деловой программы фору-
ма. Президент СОСПП Дмитрий 
Пумпянский выступая на онлайн-
сессии «Иннопрома» предложил 
ряд мер для выхода из кризиса. 
В частности, Дмитрий Пумпянский 
отметил, что в общенациональ-
ный план восстановления эконо-
мики должны быть включены ме-
ры, направленные на долгосроч-

ные структурные изменения в эко-
номике. Президент СОСПП заявил, 
что необходимо поддержать ком-
пании с государственным участи-
ем, которые являются своеобраз-
ными локомотивами для среднего 
и малого бизнеса, а значит, и для 
всей экономики в целом, а также 
сохранить ивестпрограммы и раз-
вивать импортозамещение. В дол-
госрочном плане необходимы мас-
штабные действия, которые за-
тронут сразу целый спектр про-
мышленных отраслей и позволят 
обеспечить мультипликативный 
эффект в экономике.

На региона льном уровне 
СОСПП при поддержке «большой 
четверки» (СОСПП, Уральская 
торгово-промышленная пала-
та, «Деловая Россия» и «ОПОРа 
России») предложил губернато-
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ру Свердловской области допол-
нительный пакет мер поддержки 
бизнеса. Например, было учтено 
предложение бизнеса по установ-
лению пониженной ставки в раз-
мере 1 % по упрощенной систе-
ме налогообложения при выборе 
в качестве налогообложения «до-
ходы», о чем говорилось выше.

Надо сказать, что взаимодей-
ствие «большой четверки» бы-
ло особенно эффективным, учи-
тывая обстоятельства пандемии. 
Обращения четырех крупнейших 
объединений бизнеса по важней-
шим экономическим проблемам, 
адресованные руководителям зако-
нодательной и исполнительной вла-
сти региона, имели большой вес 
при принятии итоговых решений. 
Помимо обсуждения и совместного 
подписания обращений к органам 
власти, практикуется также органи-
зация совместных мероприятий, за-
седаний рабочих органов, конфе-
ренций и форумов, что позволяет 
объединять усилия в решении на-
сущных для бизнеса проблем.

С 2014 года реализуется проект 
«Национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата в субъ-
ектах Российской Федерации» –  
совместный проект РСПП, ТПП РФ, 
«Опоры России»,  «Деловой 
России» и Агентства стратегиче-
ских инициатив. Рейтинг оценивает 
усилия органов власти всех уров-
ней в регионах по созданию бла-
гоприятных условий ведения биз-
неса. Основная часть показателей 
формируется исходя из опросов 
региональных предпринимателей. 
В обсуждении которых принимают 
участие представители региональ-
ной «большой четверки».

Важно, что в условиях панде-
мии СОСПП было пролоббировано 
не только принятие ряда законода-
тельных инициатив, направленных 
на улучшение инвестиционного 
климата. Важным итогом сотруд-
ничества власти и бизнеса в ре-
гионе является сохранение и раз-
витие системы налоговых льгот 
и преференций. Сейчас в обла-
сти действует более 60 льгот. При 
этом СОСПП удалось добиться 
не только сохранения объема на-
логовых льгот, но и его увеличения  
в 2020 году.

Экспертное обсуждение новых 
налоговых инструментов и иници-
атив традиционно проходит на ав-
торитетном мероприятии, прово-
димом СОСПП, –  Налоговом кон-
грессе. В 2020 году основная 
тема форума –  «Налоговая поли-
тика: риски и ожидания бизне-
са». В рамках конгресса обсуж-
дались меры поддержки инвести-
ций федерального и регионально-
го уровня (СПИК, СЗПК, РИП, ИНВ, 
ПИП), налоговый маневр по нало-
гу на имущество. По итогам пле-
нарного заседания принято реше-
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ние сформировать запрос в УФНС 
России по Свердловской области 
с целью подтверждения разъясне-
ний, полученных в рамках конгрес-
са о правах и обязанностях нало-
гоплательщиков.

СОСПП участвует в лоббирова-
нии интересов предприятий обла-
сти при реализации Региональных 
инвестиционных проектов. В це-
лях создания благоприятных на-
логовых условий для осущест-
вления инвестиционной деятель-
ности и поддержки создания но-
вых промышленных предприятий 
и высокотехнологичных проектов 
Налоговым кодексом Российской 
Федерации предусмотрена катего-
рия налогоплательщиков –  участ-
ников региональных инвестицион-
ных проектов.

Статус участника регионально-
го инвестиционного проекта мо-
жет быть присвоен инвестпроек-
ту, целью которого является про-
изводство на территории региона 

товаров в рамках единого техно-
логического процесса. Объем ка-
питальных вложений должен со-
ставлять от 50 млн рублей при ин-
вестировании в течение трех лет 
и от 500 млн рублей, если капи-
тальные вложения осуществляют-
ся в течение пяти лет.

Получение предприятием ста-
туса «Региональный инвести-
ционный проект» предусматри-
вает льготное налогообложе-
ние. Для участников, включенных 
в Реестр РИПов и реализующих 
проекты на территории субъек-
тов Российской Федерации, за ис-
ключением Забайкалья и Дальнего 
Востока, налоговая ставка по на-
логу на прибыль, зачисляемому 
в региональный бюджет, может 
быть понижена до 10 % на пери-
од, начиная с момента получения 
первой прибыли от реализации 
инвестиционного проекта до мо-
мента, когда разница между нало-
гом, рассчитанным по ставке 20 %, 
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и налогом, исчисленным по пони-
женной ставке, не составит ве-
личину, равную объему капиталь-
ных вложений. СОСПП совмест-
но с Министерством инвестиций 
и развития Свердловской обла-
сти ведет работу по привлечению 
промышленников и предпринима-
телей к работе в формате РИПов.

Кроме того, появилась система 
гарантий стабильности налогово-
го режима для инвесторов, реа-
лизующих приоритетные инвести-
ционные проекты в Свердловской 
области. Они гарантируют неиз-
менность полученных инвестором 
налоговых льгот по налогу на при-
быль и по налогу на имущество 
в течение всего срока реализа-
ции проекта. С 2023 года россий-
ские регионы утратят право уста-
навливать собственные правила 
игры в части налога на прибыль 
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 линейке инвестиционных 
инструментов появилась новая 
перспективная мера поддерж-
ки –  заключение соглашения 
о защите и поощрении капита-
ловложений. 1 апреля 2020 года 
был принят Федеральный закон 
№  69-ФЗ «О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской 
Федерации»: предложен новый 
системный подход к правовому 
регулированию инвестиционной 
деятельности. Основной новел-
лой является включение в право-
вую систему новой конструкции –  

соглашения о защите и поощре-
нии капиталовложений (СЗПК), 
предметом которого является ре-
ализация нового инвестиционно-
го проекта.

Законом предусматривается 
возможность заключения СЗПК 
как по инициативе частных субъ-
ектов (частная проектная инициа-
тива, реализуемая в заявительном 
порядке), так и по инициативе ор-
ганов исполнительной власти (пу-
бличная проектная инициатива, 
реализуемая в декларационном 
конкурсном порядке). В обмен 
на капиталовложения инвестору 
предоставляется гарантия непри-
менения в течение определенных 
сроков решений, ухудшающих ус-
ловия ведения деятельности, свя-
занной с реализацией проекта (та-
рифы, нормы технического регу-
лирования, налоги). СЗПК могут 
реализовываться (заключаться) 
как на федеральном уровне, так 
и на уровне региона.

Уполномоченным органом на за-
ключение соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений 
от имени Свердловской области 



44

определено Министерство инве-
стиций и развития Свердловской 
области. В обмен на капиталов-
ложения инвестору предоставля-
ется гарантия неприменения в те-
чение определенного времени ре-
шений, ухудшающих условия ве-
дения деятельности. Также могут 
предоставляться меры поддержки, 
в том числе возмещение затрат 
на энергетическую, транспорт-
ную, коммунальную, социальную 
и цифровую инфраструктуры, не-
обходимые для реализации про-
екта, возмещение затрат на упла-
ту процентов по привлеченным 
кредитам и займам.

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, 
и существенного смягчения усло-

вий для предпринимателей за счет 
объединения усилий и координа-
ции действий бизнес-объединений 
региона. На Урале переход на ка-
дастровую систему оценки имуще-
ства состоялся 1 января 2020 го-
да. Пониженная ставка 0,5 % будет 
установлена для объектов, введен-
ных в эксплуатацию после декабря 
2016 года. Для получения льготы 
необходимо соблюдение двух ус-
ловий: поэтапное повышение зар-
плат на предприятии до среднеоб-
ластного уровня, а также сохране-
ние среднесписочной численности 
работников не менее 90 %.

СОСПП принял участие в рабо-
те комиссии по оспариванию када-
стровой стоимости недвижимости, 
куда вошли представители Союза. 
В Свердловской области утверж-
дена кадастровая стоимость зе-
мельных участков, на основании 
которой с 2021 года будет рассчи-
тываться земельный налог. Однако 
после утверждения стоимости осу-



45Отчет о деятельности СОСПП



46

11%%

44%%

44%%

77%%

88%%

1144%%

ществить это можно уже, только 
обратившись в областной Центр 
государственной оценки, в комис-
сию по рассмотрению споров ли-
бо в судебном порядке. В 2022 го-
ду собственники домов и земель-
ных участков получат уведомле-
ния о размере актуального налога, 
оплатить который нужно будет 
до конца года. Юридические лица, 
владеющие землей, уже в 2021 го-
ду должны будут внести авансо-
вые платежи из расчета новой сто-
имости.

Во многих случаях кадастро-
вая стоимость выросла иног-
да в разы, что создавало значи-
тельную дополнительную нагруз-
ку на промышленников и пред-
принимателей.

Представители Союза актив-
но защищали интересы бизне-

са, и опыт работы комиссии по-
казал, что большая часть жа-
лоб на определение кадастровой 
стоимости оказалась правомер-
ной. За 2020 год комиссия по рас-
смотрению споров о резуль-
татах определения кадастро-
вой стоимости на территории 
Свердловской области удовлет-
ворила 83 % поступивших заявле-
ний. Только в 17 % случаев када-
стровая цена соответствовала ры-
ночной. Примером значительного 
снижения кадастровой стоимости 
является переоценка имуществен-
ного комплекса компании «Сима-
ЛЕНД» (почти в два раза) и для це-
лого ряда торговых комплексов.

Представители Союза вели 
работу по повышению эффек-
тивности существующих струк-
тур и инструментов поддержки. 
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Благодаря тому, что президент 
СОСПП входит в наблюдательный 
совет Фонда развития промыш-
ленности РФ (ФРП), это способ-
ствует получению средств фонда 
предприятиями Союза.

Например, промышленные 
предприятия Свердловской об-
ласти в 2020 году привлекли 
3,5 млрд рублей в качестве зай-
мов от Фонда развития промыш-
ленности РФ, в том числе 2,9 млрд 
рублей на реализацию проек-
тов по борьбе с пандемией. Речь 
идет, в том числе о проектах заво-
да «Медсинтез» в Новоуральске, 
производящего антивирусный пре-
парат «триазавирин», Уральского 
приборостроительного завода, 
выпускающего аппараты ИВЛ, 
АО «Здравмедтех-Е», произво-
дящего защитные маски. С при-
влечением займа ФРП на сумму 
500 млн рублей «Уральский опти-

ко-механический завод» расши-
рил в Екатеринбурге производство 
многофункциональных аппаратов 
для проведения ингаляционной 
анестезии МАИА-01. Существенно 
увеличенные производственные 
возможности и использование 
зай мов ФРП позволили предприя-
тию в чрезвычайных условиях рас-
пространения COVID-19 за очень 
короткие сроки многократно на-
растить выпуск медицинских из-
делий, используемых для лечения 
больных с острой дыхательной не-
достаточностью.

Другой вид поддержки пред-
приятий региона –  специаль-
ные инвестиционные контрак-
ты (СПИК). Союз принимал уча-
стие в разработке нормативной 
базы по СПИК. Представители 
СОСПП участвуют в работе ко-
миссии, которая отвечает за за-
ключение специнвестконтрактов. 
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Претендовать на заключение ре-
гиональных специнвестконтрак-
тов могут инвесторы с проекта-
ми по выпуску высокотехнологич-
ной продукции стоимостью свыше 
300 млн рублей. В Свердловской 
области идет реализация специн-
вестконтрактов с химпредприя-
тием «Уралхимпласт М Хюттенес 
Альбертус» из Нижнего Тагила, 
«Интер РАО –  Электрогенерация», 
корпорацией «ВСМПО-АВИСМА» 
и машиностроительным заводом 
им. Калинина.

Еще одним инструментом под-
держки, реализация которого бы-
ла пролоббирована Союзом, ста-
ла практика предоставления пред-
приятиям региона инвестиционно-
го налогового кредита. Например, 
реализация такого соглашения 
членом СОСПП АО ПНТЗ позво-
лила направить высвободившиеся 
от уплаты налога на прибыль орга-
низаций средства на осуществле-
ние инвестиционной деятельнос-

ти. Всего в 2020 году объем предо-
ставленного АО ПНТЗ ИНК соста-
вил 420 млн рублей.

В  2 0 2 0 - м  в  п р о г р а м м е 
«Производительность труда» при-
няли участие несколько десятков 
уральских предприятий Союза. 
В среднем предприятия-участ-
ники сократили запасы незавер-
шенного производства на 40 % 
и увеличили выработку более чем 
в 1,5 раза на тех участках, где экс-
перты в течение нескольких меся-
цев вели работу над оптимизаци-
ей бизнес-процессов. Например, 
на Уральском заводе РТИ (входит 
в СОСПП) за шесть месяцев ра-
боты экспертной группы на 40 % 
увеличили выработку в цехе про-
изводства напорно-всасываю-
щих рукавов, который был вы-
бран в качестве пилотного пото-
ка. А на Уральском дизель-мотор-
ном заводе в течение полугода 
руководство предприятия работа-
ло в тесной связке с представите-
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лями Регионального центра ком-
петенций (РЦК) –  государствен-
ной структуры. Промежуточные 
итоги участия уральского завода 
в нацпроекте оказались настоль-
ко успешными, что предприятию 
был одобрен статус партнера фе-
дерального проекта «Адресная 
поддержка повышения производи-
тельности труда на предприятиях».

Свердловская область вхо-
дит в число лидеров среди рос-
сийских регионов, реализующих 
программы повышения конкурен-
тоспособности (КППК) и попали 
в соответствии с итогами в еди-
ный перечень производителей. 
Это позволяет компаниям полу-
чать льготное кредитование по са-
мому широкому перечню направ-
лений. Например, Кушвинский за-
вод прокатных валков, участву-
ющий в программе повышения 
конкурентоспособности (КППК), 
получил в рамках господдерж-
ки при реализации национально-
го проекта «Международная ко-
операция и экспорт» льготный 
кредит на модернизацию мощ-
ностей. КППК –  один из ключе-
вых механизмов национального 
проекта «Международная коопе-
рация и экспорт», направленный 
на поддержку увеличения объ -
емов производства и реализации 
конкурентоспособной россий-
ской промышленной продукции. 
Размер субсидированной про-
центной ставки составляет 4,5 % 
годовых.

СОСПП принял участие в под-
готовке плана первоочередных 
мер поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
Благодаря этому удалось добить-

ся в 2020 году выделения на гос-
поддержку малого и среднего биз-
неса Свердловской области почти 
5 млрд рублей и запуска новых ин-
струментов поддержки.

При поддержке СОСПП были 
запущены новые финансовые ин-
струменты помощи бизнесу –  зай-
мы для участников закупок, на по-
купку франшизы и для предприни-
мателей из моногородов. По ранее 
действующим займам ставки бы-
ли снижены до размера ключевой 
ставки –  7,75 %.

П р о л о б б и р о в а н о  р е ш е -
ние о снижении основных ста-
вок по финансовой поддержке, 
а также добавить несколько но-
вых видов займов. Теперь займы 
«Развитие», «Старт» и «Доверие» 
выдаются по ключевой ставке 
Банка России. Отдельной кате-
горией выделены приоритетные 
группы предпринимателей, осу-
ществляющие деятельность в мо-
ногородах. Для них ставка начина-
ется от 3,5 %. Займы предоставля-
ются на рефинансирование суще-
ствующих кредитов, приобретение 
основных средств, пополнение 
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оборотных средств, ремонт ком-
мерческой недвижимости.

Нововведением стали зай-
мы «Франшиза» и «Закупки» 
со ставками 10 %. Введение дан-
ных направлений связано с реа-
лизацией национального проек-
та «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы».

В рамках кооперации мало-
го и крупного бизнеса коми-
тет СОСПП по промышленности 
и взаимодействию с естествен-
ными монополиями занимался ор-
ганизацией взаимодействия меж-
ду предприятиями и организаци-
ями в рамках развития кластер-
ных объединений промышленных 
предприятий и налаживанию их 

взаимодействия с другими отрас-
лями. Речь идет об «Уральском 
строительном кластере» и вхо-
дящих в него территориальных 
и специализированных консорци-
умов, «Уральском приборострои-
тельном кластере», «Ассоциации 
малой энергетики и энергомаши-
ностроения».

Качественно новый инстру-
мент развития экономики ре-
гиона –  создание научно-об-
разовательного центра (НОЦ) 
«Передовые промышленные тех-
нологии». Концепция создания 
научно-образовательного центра 
«Передовые промышленные техно-
логии», предложенная Уральским 
федеральным университетом, от-
вечает интересам развития науч-
но-производственного потенциа-
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ла Свердловской области, прошла 
обсуждение на заседании комите-
та СОСПП по развитию профес-
сионального образования и тру-
довым ресурсам.

На данный момент более 70 ор-
ганизаций выразили желание стать 
участниками НОЦ, а 63 из них за-
полнили необходимые документы 
и стали полноправными участни-
ками интеграционного соглаше-
ния, то есть участниками действу-
ющего Уральского межрегио-
нального НОЦ. Среди них не толь-
ко лидеры уральской экономики, 
но и представители других реги-
онов России. Прежде всего речь 
идет о нескольких предприятиях 
и научных институтах госкорпо-
рации «Росатом».

В  д е к а б р е  2 0 2 0  г о д а 
Уральский межрегиональный 
НОЦ «Передовые производ-
ственные технологии и материа-
лы» стал победителем конкурса 
Правительства РФ и будет полу-

чать государственную поддержку. 
Предприятия смогут модернизи-
ровать производства и повысить 
свою конкурентоспособность как 
в России, так и в глобальном мас-
штабе. Прорывные проекты цен-
тра должны оказать стимулиру-
ющее воздействие на экономику 
регионов и стать локомотивом ее 
развития.

Важным инструментом преодо-
ления кризисных явлений в про-
мышленном комплексе является 
улучшение кадрового потенциа-
ла предприятий. Поэтому основ-
ными направлениями деятельнос-
ти комитета СОСПП по развитию 
профессионального образования 
и трудовым ресурсам в 2020 году 
были методика расчета баланса 
трудовых ресурсов региона и фор-
мирования контрольных цифр при-
ема на бюджетные места в орга-
низации высшего образования 
с учетом мнения работодателей; 
взаимодействие предприятий (ка-
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дровых служб, учебных центров) 
и образовательных организаций 
высшего и профессионального 
образования с Центром опережа-
ющей профессиональной подго-
товки Свердловской области в це-
лях подготовки специалистов, вос-
требованных рынком труда.

Одно из перспективных направ-
лений –  взаимодействие образо-
вательных организаций средне-
го профессионального образо-
вания и высшего образования, 
расположенных на территории 
Свердловской области с рабо-
тодателями с целью расширения 
практики заключения договоров 
о целевом обучении с гражданами, 
поступающими на обучение в об-
разовательные организации сред-
него профессионального образо-
вания и высшего образования.

Комитетом была рассмотре-
на информация о практике ис-
пользования инструментов нацио-
нальной системы квалификаций 

в Свердловской области для по-
вышения качества подготовки ка-
дров. Одобрена совместная прак-
тика СОСПП, УрФУ, Министерства 
образования и молодежной по-
литики Свердловской области 
по реализации федерального пи-
лотного проекта по проведению 
профессионального экзамена для 
студентов среднего профессио-
нального образования (СПО).

Особенностью пилотного про-
екта 2020 года стала его реализа-
ция в условиях предупреждения 
распространения коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на тер-
ритории Российской Федерации. 
Ограничения,  действующие 
в Свердловской области в апре-
ле –  июле 2020 года, не позволи-
ли реализовать проект в заплани-
рованных объемах и масштабах 
вовлеченности субъектов образо-
вательного пространства региона. 
Тем не менее удалось реализовать 
большую часть планов.
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В проекте приняли участие 
226 человек из 24 ПОО СПО 
и 9 Центров оценки квалифика-
ций (7 областей профессиональ-
ной деятельности, 14 квалифи-
каций).

Положительным аспектом пи-
лотного проекта 2020 года являет-
ся наметившийся тренд более ак-
тивного вхождения в проект рабо-
тодателей, которые идут на заклю-
чение договоров и соглашений, 
позволяющих более качественно 
реализовать подготовительный 
этап проекта и подготовить обу-
чающихся к прохождению прак-
тического этапа профессиональ-
ного экзамена за счет привлече-
ния материально-технической ба-
зы работодателей.

Получила развитие и практи-
ка проведения демонстрацион-
ного экзамена по компетенци-
ям «Ворлдскиллс» с включени-
ем теоретического этапа профес-
сионального экзамена и зачетом 
практического задания в качес-
тве практического этапа НОК 
по сопоставимым квалификациям. 
В 2020 году подобное сопряжение 
было осуществлено СПК в сфере 
гостеприимства, СПК в строитель-
стве и в ЖКХ.

Впервые 6 студентов филиа-
ла НИЯУ МИФИ в Новоуральске 
прошли независимую оценку 
квалификации в области маши-
ностроения, а 5 студентов УрФУ 
прошли экзамен «Вход в профес-
сию» в области наноиндустрии.

Одним из эффективных инстру-
ментов формирования способно-
сти студентов решать приклад-
ные профессиональные зада-
чи является проектное обучение, 

которое получило свое развитие 
в рамках совместного технологи-
ческого проекта Уральского фе-
дерального университета, ГАПОУ 
СО «Екатеринбургский техникум 
«Автоматика», ООО «Униматик» 
и ПАО «МЗиК имени Калинина», 
формирующем среду непрерыв-
ного профессионального образо-
вания. Решение реальных произ-
водственных задач в процессе об-
учения студентов является новой 
формой взаимодействия бизнеса 
и образования по формированию 
у студентов востребованных про-
изводством компетенций.

Совместно с образовательны-
ми учреждениями СПО и высшего 
образования в Свердловской об-
ласти планируется использование 
онлайн-курсов, разработанных 
УрФУ и другими ведущими вуза-
ми на актуальные темы цифровой 
экономики, для реализации обра-
зовательных программ опережаю-
щей профессиональной подготов-
ки специалистов.

В качестве мероприятий по до-
полнительному профессиональ-
ному образованию лиц, постра-
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давших от последствий распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции, использован опыт 
Института строительства и ар-
хитектуры УрФУ по проведению 
лекций в онлайн-формате по раз-
личным образовательным про-
граммам.

Новый импульс данной работе 
должны придать соглашения, ко-
торые в 2020 году были подписаны 
СОСПП. В частности, соглашение 
с Уральским институтом управ-
ления –  филиалом Российской 
академии народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы при Президенте Российской 
Федерации предполагает актив-
ное вовлечение наилучших управ-
ленческих практик промышленных 
и сервисных предприятий Урала 
в совершенствование нынешних 
и разработку новых образователь-
ных программ.

На модернизацию профессио-
нального образования направлено 
соглашение между Свердловским 
областным Союзом промышленни-
ков и предпринимателей (СОСПП), 
Министерством образования и мо-
лодежной политики Свердловской 
области и Уральским коллед-
жем строительства, архитектуры 
и предпринимательства, в струк-
туру которого входит Центр опе-
режающей профессиональной 
подготовки Свердловской обла-
сти (ЦОПП).

В документе определены ос-
новные направления взаимодей-
ствия для обеспечения модерни-
зации профессионального обра-
зования, в том числе внедрения 
адаптивных, практико-ориенти-
рованных и гибких образователь-

ных программ, разработки и рас-
пространения в системе средне-
го профессионального образо-
вания новых образовательных 
технологий и формы опережа-
ющей профессиональной под-
готовки в рамках федерального 
проекта «Молодые профессиона-
лы (Повышение конкурентоспо-
собности профессионального об-
разования)» национального проек-
та «Образование» государствен-
ной программы Свердловской 
области «Развитие системы об-
разования Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержден-
ной Постановлением прави-
тельства Свердловской области 
от 29.12.2016 № 919-ПП.

В рамках реализации Дорожной 
карты по развитию националь-
ной системы квалификаций 
в Свердловской области на пе-
риод 2019–2021 гг. с целью оп-
тимизации использования ка-
дровых ресурсов предприятий 
Межотраслевым центром разви-
тия квалификаций Уральского 
федерального университета бы-
ли разработаны и представлены 
на всероссийский конкурс обра-
зовательных программ повыше-
ния квалификации «Управление 
квалификацией на основе прин-
ципов бережливого производства» 
и «Диагностика и аудит квалифи-
кационных дефицитов, и проекти-
рование корпоративных программ 
обучения и развития персонала 
с использованием инструментов 
НСК» (для специалистов кадро-
вых служб предприятий).

Повышение квалификации ра-
ботников предприятий по разви-
тию компетенций наставников про-
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ведено в рамках проекта «Новые 
возможности для каждого» при 
координации УрФУ на площадках 
предприятий обучение прошли 
210 человек.

В 2020 году осуществлены пла-
новые мероприятия по повыше-
нию квалификации преподавате-
лей, мастеров производственно-
го обучения и наставников пред-
приятий по вопросам применения 
профессиональных стандартов 
при проектировании образова-
тельных программ (дополнитель-
ная профессиональная програм-
ма повышения квалификации 
«Применение профессиональных 
стандартов и независимой оценки 
квалификаций в профессиональ-
ном обучении и СПО» и дополни-
тельная профессиональная про-
грамма повышения квалификации 
«Организационно-методическое 
сопровождение внедрения в под-
готовку рабочих кадров и специа-
листов среднего звена професси-
ональных стандартов и независи-
мой оценки квалификации»).

Также на лучших площадках 
региона проведены стажировки 
педагогических работников ОО 
СПО по профессиям «Бухгалтер», 
«Организатор строительного про-
изводства», «Кондитер».

О бу ч е н и е  о р г а н и з о в а н о 
Базовым центров подготовки ра-
бочих кадров Национального 
агентства развития квалифика-
ций и Уральским федеральным 
университетом за счет средств 
Министерства труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации. В 2020 году обу-
чение прошли 112 человек.

В целом в Свердловской обла-

сти в 2020 году зарегистрирова-
но 22 центра оценки квалифика-
ций по 14 областям экономиче-
ской деятельности, что на 8 боль-
ше, чем в 2019 году. Однако их 
активность в 2020 году была суще-
ственно осложнена эпидемиологи-
ческой ситуацией, с одной сторо-
ны, и востребованностью их услуг 
у работодателей – с другой. Это 
свидетельствует о необходимости 
изменения маркетинговой полити-
ки и организационных форм вза-
имодействия с потребителями.

Н е с м о т р я  н а  п а н д е м и ю, 
в 2020 году состоялся ряд обще-
ственно-деловых мероприятий, 
посвященных вопросам транс-
формации рынка труда и новым 
форматам взаимодействия биз-
неса и образования. Следует от-
метить участие Свердловской 
области в VI Национальном фо-
руме «Рынок труда –  новая ре-
альность», XXII Международной 
научно-практической конферен-
ции «Достойный труд –  основа 
стабильного общества», III еже-
годном Региональном форуме 
по промышленному кондициони-
рованию зданий и сооружений 
(в рамках Международной вы-
ставки 100+).

Основным направлением ра-
боты комиссии СОСПП по циф-
ровым и информационным техно-
логиям в течение 2020 года были 
вопросы, также связанные с под-
готовкой кадров для цифровой 
экономики и ИТ-отрасли, в част-
ности взаимодействие с ведущим 
региональным центром цифрово-
го образования школьников «ИТ-
Кубом». Благодаря этому прои-
зошли значительные измене-
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ния в методиках преподавания 
на ИТ-специальностях. Выросло 
количество курсов, разработан-
ных с участием компаний-пар-
тнеров и количество обучаю-
щихся на этих курсах студентов. 
Обучение осуществляют серти-
фицированные компаниями пре-
подаватели и действующие со-
трудники предприятий-партнеров. 
Участники договорились продол-
жить работу по подготовке спе-
циализированных курсов и под-
держке преподавателей.

Решение задач по привлече-
нию в регион передовых практик 
по развитию системы квалифика-
ции, формированию прорывных 
компетенций и повышению управ-

ления персоналом были в центре 
внимания комиссии по развитию 
системы компетенций и квали-
фикаций. В частности, в рамках 
выездного заседания комиссии 
на площадке НПО «Автоматики» 
приняли участие 30 руководите-
лей производственных предпри-
ятий, а также представители ма-
лого и среднего бизнеса. Свою 
инновационную трехступенча-
тую модель работы со специали-
стами представили руководители 
НПО «Автоматики», а на примере 
группы ЧТПЗ были рассмотре-
ны основные направления в ра-
боте со студентами и выпускни-
ками профильных направлений  
обучения.
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Уникальным преимуществом 
СОСПП как представителя рабо-
тодателей является наличие фор-
мализованных механизмов взаимо-
действия с органами власти через 
трехстороннее соглашение и трех-
стороннюю комиссию по регули-
рованию социально-трудовых от-
ношений, где СОСПП представля-
ет сторону работодателей, а также 
территориальные трехсторонние 
комиссии, что стало особенно важ-
но в условиях резкой трансформа-
ции рынка труда, необходимости 

совершенствования законодатель-
ства, регулирующего дистанцион-
ную занятость и решения других 
оперативных и системных задач.

Благодаря системной работе 
СОСПП, исполнительной власти 
и профсоюзов, в Свердловской 
области активно развивается со-
циальное партнерство, на пред-
приятиях и организациях заклю-
чаются коллективные трудовые 
договоры, которые документаль-
но закрепляют права трудящихся 
и обеспечивают их защиту.

Новые социальные практики 
и благотворительные 
проекты
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Развитие получило и соци-
альное партнерство на муници-
пальном уровне. Трехстороннее 
соглашение на 2019–2021 го-
ды, подписанное между админи-
страцией города Екатеринбурга, 
объединением профсоюзных ор-
ганизаций города Екатеринбурга 
и Екатеринбургским объединени-
ем работодателей Свердловского 
областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей, эффек-
тивно действовало в 2020 году.

Системность взаимодействию 
бизнеса, профсоюзов и общес-
твенных организаций в качес-
тве инструмента обеспечения со-
циальных гарантий на предпри-
ятиях и организациях обеспе-
чивают коллективные договоры. 
Cвердловская область считается 
одним из лидеров в Российской 
Федерации по числу заключенных 
коллективных договоров, где опре-
делены принципы и объемы финан-
сирования социальных программ.

Практическую реализацию 
трехстороннего соглашения осу-
ществляет трехстороння комис-
сия, в состав которой входит 
первый вице-президент Союза 
Михаил Черепанов, а также чле-
ны Комитета СОСПП по соци-
альному партнерству. В 2020 го-
ду Свердловской областной трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений в интересах работо-
дателей были рассмотрены со-
циально значимые вопросы: раз-
меры субсидий балансодержате-
лям детских загородных учреж-
дений отдыха, налоговые льготы 
на объекты социальной сферы, 
развитие монопрофильных муни-
ципальных образований (моного-
родов), расположенных на терри-
тории Свердловской области, ре-
ализация национальных проектов, 
направленных на развитие чело-
веческого капитала, повышение 
конкурентоспособности профес-
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сионального образования и под-
держку занятости, а также ряд 
других вопросов.

В условиях пандемии СОСПП 
в 2020 году принял участие в вы-
работке и продвижении меропри-
ятий по снижению напряженности 
на рынке труда в Свердловской 
области. В частности, это каса-
ется возмещения работодателям 
расходов на частичную оплату тру-
да при организации обществен-
ных работ для граждан, ищущих 
работу и обратившихся в органы 
службы занятости, а также безра-
ботных граждан, возмещение ра-
ботодателям расходов на частич-
ную оплату труда при организа-
ции временной занятости работ-
ников организаций, находящихся 
под риском увольнения (введение 
режима неполного рабочего вре-
мени, временная остановка работ, 
предоставление отпусков без со-
хранения заработной платы, про-
ведение мероприятий по высво-
бождению работников). Порядок 
предоставления работодателям 

субсидий на возмещение расхо-
дов на частичную оплату труда при 
организации общественных работ 
для граждан, зарегистрированных 
в центрах занятости, и при орга-
низации временного трудоустрой-
ства работников, находящихся под 
риском увольнения, утвержден 
Постановлением правительства 
Свердловской области № 532-ПП 
от 06.08.2020 г.

Работодатели получили возмож-
ность не только обеспечить рабо-
той на своих производственных 
площадях тех граждан, кто об-
ратился в Центр занятости и вы-
разил согласие принять участие 
в общественных работах, но и за-
грузить мощности самого пред-
приятия в ситуации вынужденного 
простоя. Кроме того, работодате-
лям была предоставлена возмож-
ность возместить затраты на вы-
плату заработной платы таким ра-
ботникам.

Проблематика актуализации 
подходов к социально-трудовым 
отношениям в условиях панде-
мии рассматривалась комитетом 
СОСПП по социальному партнер-
ству. В частности, было приня-
то решение рекомендовать ра-
ботодателям Свердловской обла-
сти принять участие в обществен-
ном обсуждении законопроекта 
№ 973264–7 «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части регулирования 
дистанционной и удаленной рабо-
ты». Еще одной темой, рассмо-
тренной комитетом на площадке 
ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный экономический универ-
ситет» в формате семинара-прак-
тикума, стало совершенствование 
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электронного кадрового докумен-
тооборота.

Н а и б о л е е  а к т у а л ь н ы м и 
в 2020 году вопросами комиссии 
СОСПП по охране труда стали 
особенности организации охра-
ны труда в условиях распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19, защита работ-
ников от биологически опасных 
факторов, типовые нарушения 
работодателей, выявляемые при 
проверках контрольно-надзор-
ных органов и способы их устра-
нения. Благодаря этой работе уда-
лось избежать вспышек коронави-
русной инфекции в трудовых кол-
лективах и моногородах региона.

Традиционно СОСПП принима-
ет активное участие в проведе-
нии регионального этапа конкур-
са «Российская организация вы-
сокой социальной эффективнос-
ти» на основании плана-графика, 
утвержденного областной трех-
сторонней комиссией по регули-

рованию социально-трудовых от-
ношений. Конкурс «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности» проводится еже-
годно с 2000 года. Организатор 
конкурса –  Министерство труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации. Победителю регио-
нального этапа вручается благо-
дарственное письмо губернатора 
Свердловской области, победите-
лю федерального этапа –  благо-
дарственное письмо Президента 
Российской Федерации.

По результатам рассмотрения 
заявок в 2020 году победителями 
регионального этапа стали такие 
предприятия –  члены СОСПП, как 
Свердловская железная дорога –  
филиал открытого акционерного 
общества «Российские железные 
дороги» (в двух номинациях –  «За 
формирование здорового образа 
жизни в организациях производ-
ственной сферы» и «За развитие 
социального партнерства в орга-
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низациях производственной сфе-
ры») и машиностроительный за-
вод имени М. И. Калинина (в но-
минации «За развитие кадрового 
потенциала в организациях произ-
водственной сферы»).

В  п р е д д в е р и и  п р а з д -
н о в а н и я  75 -лет и я  П о б ед ы 
в Великой Отечественной вой-
не Свердловский областной 
Союз промышленников и пред-
принимателей предложил биз-
несу по участвовать в акции 
«Мемориалы памяти», направлен-
ной на сохранение военных па-
мятников. Некоторые предприя-
тия занимаются восстановлени-
ем не только своих мемориалов, 
но и взяли шефство над муни-
ципальными объектами за счет 
своих средств.  Инициативу 
СОСПП поддержали Уральский 
т у р б и н н ы й  з а в о д ,  У Г М К , 
Уральское конструкторское бю-
ро вагоностроения (структу-
ра «Уралвагонзавода») и дру-
гие предприятия. Например, 
ООО «Ста лининград» в рам-
ка х акции провело суббот-
ник и привело в порядок памят-

ник ВОВ в п. Старые Решеты 
(Первоуральский район).

В  2 0 2 0  г о д у  п р о д о л ж и -
лась реа лизация проек тов 
«Екатерининской ассамблеи». 
Фонд «Жизнь в движении» –  бла-
гополучатель ЕА-2019 вел реали-
зацию проекта «Хочу ходить», ко-
торый помогает детям с патологи-
ей опорно-двигательной системы. 
Программа включает в себя пол-
ный цикл поддержки: проведение 
операций по протезированию, ре-
абилитацию, социальную и пси-
хологическую поддержку детей –  
получение образования и навы-
ков для реализации своих возмож-
ностей, адаптацию в обществе. 
За время реализации проекта 
29 детей из Свердловской обла-
сти с поражением опорно-двига-
тельного аппарата получили про-
тезы, ортезы и возможность прой-
ти реабилитацию.

В июне 2020 года экспер-
ты оценили 34 благотворитель-
ных проекта, представленных 
на «Екатерининскую ассамблею –  
2020». Далее по итогам отбора бы-
ли определены три проекта. Все 
они, как обычно, прошли тройной 
фильтр: экспертный совет из чис-
ла профильных специалистов, по-
печительский совет ассамблеи 
и рейтинговое голосование в со-
вете СОСПП.

В ноябре 2020 года Сверд-
ловским областным Союзом про-
мышленников и предпринимате-
лей в партнерстве с порталом из-
дания «Деловой квартал» в третий 
раз проведен интернет-аукцион 
в рамках благотворительного про-
екта. В этом году продажа лотов 
интернет-аукциона позволила по-
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полнить счет Екатерининской ас-
самблеи на 280 тысяч рублей.

4 декабря организаторы и бла-
готворители Екатерининской ас-
самблеи –  ежегодного проекта 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринима-
телей (СОСПП) – на благотвори-
тельном вечере собрали порядка 
65 млн рублей. Благотворительный 
вечер посетили первые лица обла-
сти и города, собственники и ру-
ководители крупнейших промыш-
ленных предприятий региона, из-
вестные политики, общественни-
ки, спортсмены, деятели культуры 
и искусства. Также по решению 
Президиума СОСПП 29,9 млн руб-
лей, оставшиеся от реализации 
проекта 2019 года, суммируются 
к средствам, собранным на вече-
ре. Благодаря этому, покрывают-
ся потребности сразу нескольких 
благополучателей 2020 года:

– Верхнепышминской школы-ин-
терната имени С. А. Мартиросяна 

с проектом «Здоровье ученика –  
приоритет школы!»;

– организации «Благое дело» 
с проектом «Социополис» по соз-
данию инклюзивного комплекса 
в п. Верх-Нейвинский, включаю-
щего сопровождаемое прожива-
ние, трудозанятость и социокуль-
турную инклюзию людей с инва-
лидностью;

– Областной детской клиниче-
ской больницы № 1 с проектом 
создания Центра нутритивной под-
держки на базе и обеспечение ле-
чебным питанием детей с паллиа-
тивными состояниями;

– благотворительного фонда по-
мощи детям с онкологическими, 
гематологическими и другими тя-
желыми заболеваниями «Подари 
жизнь» с проектом под названием 
«Современная диагностика детско-
го рака в регионах» по оснащению 
Областной детской клинической 
больницы № 1 г. Екатеринбурга 
оборудованием для современной 
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диагностики детского рака и гене-
тических заболеваний.

Важным социальным проек-
том, который реализуется в ре-
гионе, является развитие си-
стемы волонтерства в рамках 
Национального совета по корпо-
ративному волонтерству (НСКВ) 
на Урале. С 2014 года НСКВ яв-
ляется платформой объедине-
ния усилий и ресурсов разных 
организаций. Представительства 
НСКВ осуществляют свою дея-
тельность в 23 регионах России. 
Компании-участники проводят со-
вместные мероприятия, обмени-
ваются опытом и делятся лучши-
ми добровольческими практика-
ми. Деятельность НСКВ на Урале 
поддерживает Свердловский об-
ластной Союз промышленников 
и предпринимателей, благотвори-
тельный фонд «Синара», Высшая 

школа экономики и менеджмен-
та УрФУ, Ресурсный центр добро-
вольчества Свердловской обла-
сти «Сила Урала», Уральский го-
сударственный экономический 
университет.
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Наиболее интересные темы для обсуждения на площадке 
СОСПП для реального сектора экономики в 2021 году

Рейтинг Темы Доля, %

1 Опыт работы предприятий в условиях постпандемии 36,2

2 Новые рынки 29,5

3 Кадровое обеспечение предприятий и миграция 21,9

4 Защита интересов бизнеса в решении спорных вопросов 
с органами власти и надзорными органами

21,9

5–6 Источники финансирования 20,0

5–6 Кадастровая оценка недвижимости 19,0

7 Государственные закупки 18,1

8 Экология 5,7

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

Приоритеты СОСПП 
в 2021 году

В 2021 году Свердловский об-
ластной Союз промышленни-
ков и предпринимателей про-
должит участие в реализации 
Указа Президента РФ № 474 
от 21 июля 2020 г. «О националь-
ных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 го-
да», «Общенационального плана 
действий, обеспечивающих вос-
становление занятости и доходов 
населения, рост экономики и дол-

госрочные структурные изменения 
в экономике», программы губерна-
тора «Пятилетка развития», а так-
же комплекса совместных с пра-
вительством Свердловской обла-
сти приоритетных направлений 
деятельности по профилактике 
и противодействия коронавирус-
ной инфекции.

В рамках организации эффек-
тивного диалога членов Союза 
с представителями исполнитель-
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ной и законодательной власти, гу-
бернатором Свердловской обла-
сти продолжится работа, направ-
ленная на улучшение делового 
климата, включая реформу кон-
трольно-надзорной деятельнос-
ти и снижение административных 
барьеров, развитие системы ин-
струментов поддержки бизнеса, 
включая налоговые льготы, а так-
же помощь в решении вопросов, 
связанных с кадастровой оцен-
кой земли и промышленной не-
движимости, формирование и ре-
ализация «бюджета развития» 
Свердловской области, стратегий 
и госпрограмм, участие в разра-

ботке и экспертизе законодатель-
ной и нормативной правовой базы, 
в том числе федерального уровня.

В а ж н ы м  н а п р а в л е н и е м 
в 2021 году для Союза будет раз-
витие кооперации крупного и ма-
лого, среднего бизнеса, преодо-
ление барьеров, которые сегодня 
существуют в привлечении мест-
ных субъектов малого и среднего 
предпринимательства к выполне-
нию заказов крупного бизнеса.

Сохранит свое значение ли-
дирующая роль СОСПП в качес-
тве представителя работодателей 
по сохранению и укреплению со-
циального мира.
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