
Отчёт о работе  

Комитета СОСПП по промышленности в 2021 году 

 

1. Организована деятельность Комитета: 

– разработано положение о Комитете (утверждено протоколом заочного 

голосования членов Президиума Совета СОСПП № 4/2021 от 28.06.2021); 

– в августе актуализирован состав Комитета. 

 

2. Организовано совместное заседание с Комиссией по цифровым и 

информационным технологиям СОСПП по вопросу рассмотрения предложений 

и технологий по цифровизации промышленных предприятий 

В результате проведения заседания более чем 50 руководителей 

промышленных предприятий и бизнеса были ознакомлены с возможностями АО 

«Производственная фирма СКБ Контур» в области цифровизации промышленных 

предприятий, а также готовыми решениями IT-компаний по цифровой 

трансформации различных бизнес процессов. 

 

3. Оказана поддержка инициатору проекта «Инновационный медицинский 

кластер» I этап: строительства комплекса зданий Уральского научно-

исследовательского института охраны материнства и младенчества в г. 

Екатеринбурге» (НИИ ОММ) 

В рамках совместных обсуждений была выявлена ключевая проблема в 

реализации проекта – нерешенность вопроса выделения финансирования на 

строительство комплекса зданий НИИ ОММ, который обсуждался с 2015 года. 

Соответствующие заявки в адрес Минздрава России о включении проекта в 

федеральную адресную инвестиционную программу направлялись в 2017 и 2018 гг.  

В адрес Государственной Думы Российской Федерации были направлены 

инициативы о выделении федерального софинансирования строительства НИИ 

ОММ. Кроме того, совместно с Государственной Думой РФ были направлены письма 

о поддержке реализации проекта в адрес Минздрав России, Минэкономразвития 

России и Минфин России, которые фактически принимают решение о выделение 

бюджетных средств на проект через его включение в инвестиционную программу 

Минздрава России. 

В июле 2021 года инициатором проекта получено одобрение от председателя 

Правительства России Мишустина М.В. о выделении софинансирования из средств 

федерального бюджета на реализацию данного проекта. 
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4. Организовано совместное заседание с Уральским межрегиональным 

научно-образовательным центром мирового уровня «Передовые 

производственные технологии и материалы» (УМНОЦ) 

В результате проведения заседания более чем 40 руководителей 

промышленных предприятий и бизнеса были ознакомлены с: 

– техническими возможностями НОЦ Урал; 

– существующими инструментами НОЦ по привлечению мер государственной 

поддержки для бизнеса;  

– областными мерами прямой поддержки проектов; 

– опытом реализации проектов с привлечением мер поддержки (субсидии 

Минпромторга России и Минобрнауки России);  

– возможностями образовательной платформы НОЦ. 

 

5. Настроен конструктивный диалог с Аппаратом полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в УрФО (АППП РФ в УрФО). 

Достигнута договоренность о его поддержке проектов, реализуемых в рамках 

НОЦ, через снятие возможных административных барьеров по выходу готовой 

продукции на рынок и привлечение мер поддержки 

Сегодня промышленные предприятия, реализующие проекты в рамках НОЦ, 

могут рассчитывать на поддержку АППП РФ в УрФО в вопросах содействия 

привлечения финансовых мер поддержки и снятия административных барьеров по 

выходу готовой продукции на рынок. 

 

6. Подготовлена и направлена в адрес Госдумы РФ инициатива по 

увеличению срока действия заключения о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации до 3 лет 

(внесение изменений в п. 8 Правил выдачи заключения о подтверждении 

производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, 

утверждённых постановлением Правительства РФ № 719) 

По итогу реализации данного мероприятия в ноябре 2021 года обращение было 

рассмотрено и поддержано Минпромторгом России.  

Согласно позиции Минпромторга России в декабре 2021 года планируется 

внести в Правительство Российской Федерации проект нормативного правового акта 

о внесении изменений в постановление № 719, направленный на совершенствование 

системы подтверждения производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации, в том числе предусматривающий увеличение срока действия 

заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации до 3 лет, сокращение состава документов, направляемых 
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субъектом деятельности в сфере промышленности для получения данного 

заключения, и сроков его подготовки. 

 

7. Организовано проведение экспертизы и оценки регулирующего 

воздействия поступивших на рассмотрение нормативных правовых актов, 

влияющих на развитие промышленности 

В рамках процедуры оценки регулирующего воздействия был рассмотрен 

основополагающий для развития промышленности Закон Свердловской области от 

25 ноября 2015 года № 136-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской 

области промышленной политики Российской Федерации» (далее – Закон). По 

результатам рассмотрения были сформированы предложения по совершенствованию 

Закона в части внесения дополнительных полномочий органов государственной 

власти Свердловской области в сфере стимулирования развития промышленности 

Свердловской области, направленных на: 

– информирование субъектов промышленной деятельности о существующих 

мерах поддержки, а также имеющихся трудовых ресурсах и потребностях в создании 

новых рабочих мест на территории Свердловской области; 

– осуществление координации и методологическое сопровождение участия 

субъектов деятельности в сфере промышленности в государственных программах РФ 

и федеральных целевых программах РФ; 

– взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, федеральными и международными организациями, научными и 

образовательными организациями, субъектами деятельности в сфере 

промышленности в части реализации промышленной политики на региональном и 

федеральном уровне. 

Дополнительно было предложено внести в Закон положения, 

регламентирующие следующие важные для промышленности вопросы: 

–  стимулирование внедрения ресурсосберегающих и экологически безопасных 

технологий субъектами промышленной деятельности; 

–  создание условий для подготовки квалифицированных работников 

инженерно-технических и рабочих специальностей в количестве, удовлетворяющем 

текущим и перспективным потребностям Свердловской области. 

 

8. Организовано привлечение членов Комитета к участию в ежегодных 

опросах СОСПП и РСПП 


