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ресурсов и экологии Свердловской области на 2019 год, о 
выполнении министерством природных ресурсов и экологии 
Свердловской области плана мероприятий органов государ-
ственной власти Свердловской области по противодействию 
коррупции, о факторах возможного негативного воздействия 
на окружающую среду и здоровье граждан городского округа 
Сухой Лог, о нарушении природоохранного законодательства, 
о мерах по их предотвращению со стороны предприятий груп-
пы компаний ООО «Форэс», ООО «СЦЗ», использующих в 
своем производстве асбестосодержащее сырье.

В апреле 2019 года был проведен круглый стол в рамках 
подготовки к проведению Всероссийского экологического 
форума ФПП «Чистая страна». В ходе круглого стола обсуж-
дались следующие вопросы: ход реформы обращения с ТКО 
в Свердловской области; качество атмосферного воздуха 
и квотирование выбросов; эффективное лесопользование; 
резонансные экологические вопросы региона; националь-
ный проект «Экология» и его реализация в Свердловской 
области. Второй круглый стол был посвящен экологических 
вопросам Первоуральско-Ревдинского промышленного узла 
и санитарного состояния территорий Западного управлен-
ческого округа. В мероприятии приняли участие сотрудники 
регионального министерства природных ресурсов, депутаты, 
представляющие округ в Законодательном собрании, пред-
ставители регионального оператора по обращению с ТКО в 
данном округе, председатель комиссии по экологии и окру-
жающей среде и независимые эксперты. В рамках Всемирной 
акции ЮНЕСКО «Миллиард деревьев» в мае 2019 года члены 
Общественной палаты Свердловской области совместно с 
муниципальными чиновниками и представителями бизнеса 
городского округа Ревда провели экологическую акцию и 
высадили молодые деревья. 

1.8 Реализация национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» 
Национальный проект направлен на всестороннее улуч-

шение предпринимательского климата в РФ. В его структуру 
входят пять федеральных проектов: «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к финан-
совым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», 
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятель-
ности», «Акселерация субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации», «Популяризация предпри-
нимательства». 

бережливого производства и лучших практик за счет ис-
пользования внутренних резервов предприятий без крупных 
инвестиций; повысить квалификацию и вовлеченность персо-
нала; получить меры государственной поддержки. Экспертную 
поддержку участникам программы на безвозмездной основе 
обеспечивают АНО «Федеральный центр компетенций в сфере 
производительности труда» и создаваемый в Свердловской 
области Региональный центр компетенций. В 2019 году осу-
ществлен отбор организаций разных отраслей экономики, 
заинтересованных в повышении производительности труда. 
Основными критериями для участия в проекте стали: выручка 
предприятия от 400 млн до 30 млрд рублей в год; наличие по-
тенциала повышения производительности труда; отнесение 
предприятия к обрабатывающим производствам промышлен-
ности, сельскому хозяйству, транспортировке и хранению, 
торговле, строительству; доля участия налоговых резидентов 
иностранных государств в уставном (складочном) капитале 
юридического лица не выше 25%.

В ходе реализации проекта 41 среднее и крупное пред-
приятие базовой несырьевой отрасли было вовлечено в реа-
лизацию национального проекта, а рост производительности 
труда на предприятиях сырьевой отрасли составил 102,3%. 
11 предприятий Свердловской области также подключились 
к программе «Лидеры отрасли», а 39 участников проходят 
повышение квалификации по этой программе. По проекту 
«Адресная поддержка повышения производительности труда 
на предприятиях» 543 сотрудника 41 предприятия прошли 
обучение в 2019 году. 246 сотрудников служб занятости 
Свердловской области прошли повышение квалификации по 
программе национального проекта. В реализацию нацпроекта 
«Производительность труда и поддержка занятости» включи-
лись и 6 промышленных предприятий моногородов.

Практика последних лет убедительно показывает, что со-
циальное партнерство является ключевым инструментом, по-
зволяющим вырабатывать скоординированные, экономически 
эффективные и социально справедливые позиции бизнеса, 
власти, работающего населения и общественных институтов. В 
настоящее время действует соглашение между Свердловским 
областным союзом организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Свердловской области» (далее ФПСО), Регио-
нальным объединением работодателей «Свердловский об-
ластной союз промышленников и предпринимателей» и прави-
тельством Свердловской области на 2015–2017 годы, которое 
решением сторон было пролонгировано на 2018–2020 годы 
(дополнительное соглашение от 02.02.2018 г. № 2). По состо-
янию на 01.12.2019 года в Свердловской области действуют 
124 соглашения всех уровней социального партнерства, что 
превышает показатель действующих соглашений аналогичного 
периода 2018 года на 21% или на 22 единицы.

Одним из базовых условий, необходимых для достойной 
жизни и свободного развития человека, является заработная 
плата, которая является основным источником дохода пода-
вляющего большинства трудящихся нашей области. В зоне 
постоянного контроля департамента социально-трудовых 
отношений ФПСО находится уровень оплаты труда по видам 
экономической деятельности. Членские организации ежеме-
сячно получают эту информацию от ФПСО для аргументации 
требований увеличения стоимости рабочей силы в переговорах 
с работодателями. В 2019 году среднемесячная зарплата в 
промышленности (металлургическое производство) достигла 
уровня 51 726 рублей, на производстве машин и оборудования 
– 43 872 рубля, на производстве строительных материалов – 
41 287 рублей. В социальной сфере показатели заработной 
платы за 2019 год следующие: 34 385 рублей в сфере образо-
вания; 41 113 рублей в сфере здравоохранения. Профсоюзные 
организации региона последовательно поднимают вопросы, 
касающиеся роста заработной платы, считая увеличение по-
купательной способности населения не только обеспечением 
материального благополучия работников, но и стимулом роста 
и развития производства в регионе и в стране в целом. Эти во-
просы неоднократно рассматривались на заседаниях Совета 
и президиума ФПСО.

В июле 2019 года состоялось заседание президиума ФПСО, 
на котором обсуждался вопрос «О повышении заработной 
платы на предприятиях и в организациях Свердловской об-
ласти в 2019-2021 годах». В декабре 2019 года прошел Совет 
Федерации профсоюзов Свердловской области, где основным 
пунктом повестки дня стала тема «О задачах профсоюзных 
организаций по повышению заработной платы и ее покупа-
тельной способности в текущей экономической ситуации». 
Вопросы повышения заработной платы выносились профсо-
юзами в повестку дня заседаний трехсторонних комиссий. В 
середине 2019 года ФПСО выдвинула предложение о внесении 
дополнения в областное трехстороннее соглашение в части 
повышения заработной платы на территории Свердловской 
области.

В Свердловской области кроме финансовых механизмов 
поддержки в целях ежегодного роста производительности 
труда в несырьевых отраслях экономики реализуются меры 
по нефинансовому стимулированию предприятий к повы-
шению производительности труда. Данная работа ведется в 
рамках национального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости». Одной из форм работы в данном 
направлении стал пилотный конкурс «Лучшие практики на-
ставничества–2019», организованный министерством эконо-
мики и территориального развития Свердловской области в 
соответствии с Положением, утвержденным распоряжением 
губернатора Свердловской области от 17 января 2020 года  
№ 6-РГ «О проведении пилотного конкурса «Лучшие практики 
наставничества – 2019» в Свердловской области». Конкурсан-
тами выступили 8 предприятий – участников национального 
проекта «Производительность труда и поддержка занятости», 
зарегистрированных на территории Свердловской области, 
представившие на конкурс 10 заявок в 4 номинациях.

По направлению поддержки занятости свой вклад вносят 
и СО НКО. Решением проблем трудоустройства инвалидов в 
Свердловской области занимаются АНО «Благое дело» в г. 
Верх-Нейвинске, АНО «Открытый город» в г. Екатеринбурге, 
СРОО инвалидов «Солнечные дети» и др. Данные организации 
развивают сопровождаемое трудоустройство людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, помогают инвалидам 

В течение 2019 года 154 государственных и 79 муници-
пальных услуг переведены в электронный вид. Было открыто 
1 438 центров обслуживания пользователей портала госу-
дарственных слуг. 2,8 млн жителей Свердловской области 
зарегистрированы на портале государственных услуг, что 
составляет 84% от общего числа жителей Свердловской об-
ласти старше 14 лет. По рейтингу качества электронных услуг 
Свердловская область находится на 53-м месте. Штатная 
численность многофункциональных центров увеличена на 89 
единиц, что позволило сократить время ожидания в очереди 
до 15 минут в некоторых муниципалитетах региона. Однако в 
целом ожидание в очереди превышает 15 минут.

Для координации деятельности по подключению социально 
значимых объектов к сети Интернет создана межведомствен-
ная рабочая группа, последовательно к сети было подключено 
1 650 объектов. В 700 населенных пунктах Свердловской 
области с общей численностью 45 000 жителей отсутствует 
широкополосный доступ к сети Интернет. Более чем в 200 на-
селенных пунктах, где проживают 6 000 жителей, отсутствует 
сотовая связь.

В октябре 2019 года совместно с УрФУ в регионе открыт 
инжиниринговый центр в сфере машиностроения. Был создан 
центр опережающей профессиональной подготовки по ком-
петенциям в сфере цифровой экономики. Целевой показатель 
по обучению в центре составил 15 900 человек.

Более 90% закупаемого оборудования и программного 
обеспечения в Свердловской области – отечественного про-
изводства. Однако 49% специалистов в органах государствен-
ной власти региона и 74% специалистов в органах местного 
самоуправления не проходили повышения квалификации в 
области информационной безопасности. В 19 муниципальных 
образованиях в органах местного самоуправления отсутствует 
ответственный специалист по информационной безопасности.

В Свердловской области 6 вузов ведут подготовку по 
IT-специальностям, в 2019 году на эти специальности посту-
пили 1 900 человек. При совместном обсуждении с вузами 
были установлены показатели набора абитуриентов на IT-
специальности, а именно 2 300 вакантных мест на 2020-2021 
учебный год.

В Общественной палате Свердловской области активную 
работу ведет комиссия по науке и развитию цифровой эконо-
мики. По цифровизации экономики есть два направления, вли-
яющих на комфортность жизни жителей Свердловской обла-
сти. Цифровизация производства, проектирование, создание 
цифровых двойников, управление предприятиями, финансами 
– постоянно обсуждались на Совете главных конструкторов 
(создан указом губернатора Свердловской области), эксперт-
ном совете при министерстве промышленности и науки Сверд-
ловской области, Совете главных инженеров, Совете замов по 
экономике, Совете по информационным и коммуникационным 
технологиям, созданных под эгидой Союза предприятий обо-
ронных отраслей промышленности Свердловской области. Ряд 
вопросов по цифровизации промышленности обсуждался на 
заседаниях комитета по промышленности и госмонополиям, 
комитета по энергетике Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей.

Цифровизация взаимодействия жителей Свердловской об-
ласти с органами власти, с государственными организациями, 
медицинскими учреждениями, минимизирующая бюрократи-
ческие проволочки, исключающая коррупционные возмож-
ности, обсуждалась на заседаниях Общественного совета 
департамента информатизации и связи Свердловской области. 
Участие членов комиссии Общественной палаты Свердловской 
области в органах управления различных организациях обе-
спечивает не только оценку состояния и контроль реализации 
национальных проектов, но и позволяет определять отношение 
населения к этим мероприятиям и своевременно реагировать 
на возникающие проблемы. 

1.11 Реализация национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» 
Ключевые задачи национального проекта – переключиться 

с торговли сырьем на экспорт несырьевых товаров и това-
ров с высокой добавленной стоимостью; создавать больше 
конкурентоспособной продукции и продавать ее как внутри 
страны, так и на внешних рынках; усовершенствовать грузовую 
логистику, обновить меры поддержки экспортеров, научиться 
торговать туристическими, образовательными, медицинскими 
и другими услугами и заработать в 2024 году на торговле не-
сырьевыми неэнергетическими товарами 250 млрд долларов.

В целях модернизации системы поддержки экспортеров 
– субъектов малого и среднего предпринимательства пред-
усмотрено внедрение системы «Инвестиционный лифт» в 
сфере несырьевого экспорта, функционирование Центра 
поддержки экспорта Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства (микрофинансовой компании), а 
также реализация акселерационной программы для субъектов 
малого и среднего предпринимательства из числа организа-
ций-экспортеров.

В 2019 году 82 региональные компании заключили 190 
экспортных контрактов на сумму 9,3 млн долларов. Была 

Первоуральске, школа сиделок и автоматов по сбору вторсы-
рья в г. Каменске-Уральском и т.д.

В Свердловской области прошла серия мероприятий «Пря-
мой контакт с губернатором». В мае 2019 года Е.В. Куйвашев 
встречался с собственниками малого и среднего бизнеса. В 
ноябре 2019 года состоялось расширенное заседание обще-
ственного экспертного совета при Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области с участием 
предпринимателей региона. На нем обсуждались системные 
проблемы предпринимательства в сферах регулирования жи-
лищно-коммунального хозяйства и тарифов, налогов и налого-
обложения, контрольно-надзорной деятельности, розничной 
торговли, транспорта и грузоперевозок, недропользования, 
использования земельных участков для целей недропользова-
ния, регулирования деятельности медицинских организаций.

Большая часть задач национального проекта решалась при 
активном участии общественных объединений и ассоциаций, 
Общественной палаты региона. Отметим вклад Союза малого и 
среднего бизнеса Свердловской области. Союзом в 2019 году 
подготовлена и издана брошюра «Карикатура и плакат, юмор и 
сатира против коррупции». В г. Ирбите проведен молодежный 
бизнес-форум, отлажена работа координационного совета не-
коммерческих организаций Свердловской области; разрабо-
тан, согласован с бизнес-объединениями антикоррупционный 
общественный договор бизнеса Свердловской области.

Свой вклад в реализацию национального проекта внесла 
и Общественная палата Свердловской области. 1 марта 2019 
года состоялось торжественное подписание трехстороннего 
соглашения между правительством Свердловской области, 
Федерацией профсоюзов Свердловской области и Регио-
нальным объединением работодателей «ОПОРА малого и 
среднего бизнеса Свердловской области» (РОР ОПОРА МСБ 
СО) о социальном партнерстве в сфере малого и среднего 
предпринимательства на 2019-2021 годы.

21 апреля 2019 года в городе Екатеринбурге прошел Третий 
фестиваль «Стартап 50+», основной идеей которого является 
демонстрация реалистичности открытия своего дела после 50 
лет на примере опыта предпринимателей со стажем и успеш-
ных начинающих предпринимателей серебряного возраста.

24 апреля 2019 года в городе Ирбите состоялась сельско-
хозяйственная конференция Восточного управленческого 
округа Свердловской области «Развитие сельского хозяйства 
на территории муниципальных образований: проблемы и пер-
спективы». 9 августа в городе Ирбите состоялся бизнес-форум 
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности: 
проблемы и перспективы».

С 17 по 19 сентября 2019 года в МВЦ «Екатеринбург- 
ЭКСПО» г. Екатеринбурга прошла IX Межрегиональная агро-
промышленная выставка Уральского федерального округа, 
объединяющая лучших представителей аграрного бизнеса. 

11 декабря в Москве в рамках IV ежегодной национальной 
выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2019» состоялась проектная 
сессия «Инструменты поддержки прорывных отечественных 
технологий для повышения конкурентоспособности эко-
номики России» (дискуссия-презентация). Организатором 
мероприятия стал департамент научно-технических программ 
Министерства науки и высшего образования Российской Фе-
дерации. В качестве спикера на проектной сессии выступил 
С.Г. Майзель, заместитель председателя Общественной па-
латы Свердловской области, член Совета по приоритетному 
направлению научно-технологического развития Российской 
Федерации.

В целях борьбы с оборотом фальсифицированной про-
дукции запущен интерактивный проект «Скажем фальси-
фикату «НЕТ!». В рамках проекта каждый гражданин может 
через мобильное приложение «Гражданский патруль» или 
сайт Общественной палаты подать жалобу с приложением 
фото- и видеоматериалов нарушения; по каждой жалобе от 
Общественной палаты формируется и направляется запрос в 
органы государственной власти и местного самоуправления; 
жалобы граждан и ответы на них размещаются в онлайн-ре-
жиме на карте нарушений в Свердловской области на сайте 
Общественной палаты.

1.9 Реализация национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости» 

Ключевые задачи национального проекта  – оптимизиро-
вать процессы предприятий и сократить их издержки; снизить 
себестоимость, повысить качество и конкурентоспособность 
продукции; повысить квалификацию и переобучить сотрудни-
ков; сделать работу служб занятости населения комфортной 
для работодателей и соискателей; обеспечить эффективную 
занятость. По итогам реализации национального проекта про-
изводительность труда должна расти на 5% в год.

Число трудоспособных граждан в Свердловской области 
составляет 2,2 млн человек. Среднемесячная начисленная 
заработная плата в 2019 году в регионе составила 40,9 тыс. 
рублей (106,7% к 2018 г.). По данным ресурса HeadHunter, 
прирост вакансий за последний год составил 19%, прирост 
резюме – 23%. Конкуренция на рынке труда составляет 5 
человек на 1 вакансию. Наиболее конкурентными професси-
ональными сферами (с наибольшим числом активных резюме 
на вакансию) являются «высший менеджмент», «искусство, 
развлечения, массмедиа», «спортивные клубы, фитнес, сало-
ны красоты», «государственная служба», «некоммерческие 
организации».

В Свердловской области цель региональной программы 
«Производительность труда и поддержка занятости» – при-
рост производительности труда на средних и крупных пред-
приятиях базовых несырьевых отраслей экономики на 5% (к 
2024 году). В рамках реализации региональной программы 
предприятиям предоставляются возможности: повысить 
производительность труда за счет применения инструментов 

Рисунок 11 – Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»25

Рисунок 12 – Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»26

25 Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Официальный портал 
национальных проектов. Режим доступа: https://futurerussia.gov.ru/ (дата обращения 10.01.2020) 
26 Национальный проект «Цифровая экономика». Официальный портал национальных проектов. Режим доступа: https://futurerussia.gov.ru/ (дата 
обращения 10.01.2020)  

В 2019 году на реализацию данного национального проекта 
было направлено более 3,8 млрд руб., различными меропри-
ятиями охвачено свыше 27,9 тыс человек, создано 750 новых 
субъектов малого и среднего бизнеса. Финансовую поддержку 
получили 896 предпринимателей на общую сумму 3,3 млрд  
руб. По данным Федеральной налоговой службы РФ, к концу 
2019 года в регионе были зарегистрированы 125,8 тыс. ор-
ганизаций. Из них 90% – это организации частной формы 
собственности. Доля государственных и муниципальных 
организаций составляет около 5,5% от общего количества 
действующих юридических лиц. Свыше 1 млрд рублей по-
лучили предприниматели региона через такой инструмент 
государственной поддержки, как микрозаймы. Свердловская 
область по данному показателю занимает первое место в Рос-
сии по объемам выданных займов. Свердловский областной 
фонд поддержки предпринимательства (далее СОФПП) за 
11 месяцев 2019 года выдал региональным бизнесменам 512 
микрозаймов. 

В 2019 году в г. Нижнем Тагиле и г. Екатеринбурге созданы 
и функционируют два центра «Мой бизнес», где любой пред-
приниматель или человек, планирующий открыть свое дело, 
может получить весь спектр услуг и сервисов по принципу 
«одного окна».

Обучение по программам дополнительной подготовки в 
сфере бизнеса прошли 14 000 человек, было проведено 14 
мероприятий, крупнейшими из которых стали Форум «Мой 
бизнес» и Форум «Цифровая эволюция бизнеса». 

В 2019 году каждый третий трудоспособный житель 
Свердловской области занят в сфере малого и среднего 
предпринимательства, доля именно этого сектора в валовом 
региональном продукте составляет более 30%. 

В регионе реализовано новое направление в поддержке 
среднего бизнеса – содействие выходу на биржевой рынок. 
Соответствующее соглашение было подписано в рамках  
ИННОПРОМа. Был открыт центр франчайзинга и началась 
«упаковка» франшиз. На базе Свердловского областного фон-
да поддержки предпринимательства проводятся бесплатные 
образовательные программы для предпринимателей, которые 
учат продвигать товар в социальных сетях, помогают выходить 
на электронные торговые площадки. В 2019 году обучение по 
этим программам прошли более 2 000 человек.

В октябре 2019 года в г. Екатеринбурге прошел форум 
«Цифровая эволюция», который был организован банком 
«Открытие» совместно со Свердловским областным фондом 
поддержки предпринимательства и «Опорой России». На 
форуме обсуждалась реализация мер государственной под-
держки для малого и среднего бизнеса, запущенные в 2018 
году бесплатные образовательные программы. 

В рамках системы господдержки предпринимателей в 
Свердловской области внедряются цифровые сервисы. В 
частности, все документы на получение поддержки подаются 
через личный кабинет клиента с авторизацией через сайт 
«Государственные слуги». При заведении клиентом ИНН 
цифровая платформа Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства позволяет за несколько 
секунд проверить предпринимателя по нескольким десяткам 
баз данных. Это позволило в два раза сократить количество 
запрашиваемых фондом документов и ускорить время рас-
смотрения заявок с 22 до 2 рабочих дней.

В Свердловской области активно развивается и социальное 
предпринимательство. Запущены следующие проекты: создан 
парк отдыха в г. Новоуральске, служба социального такси в г. 

осваивать определенные профессии. АНО «Благое дело» 
и «Солнечные дети» в 2019 году получили поддержку ФПГ 
на реализацию проекта «Моя будущая работа» по трениро-
вочному трудоустройству молодых людей с инвалидностью, 
ментальными расстройствами и умственной отсталостью. Про-
ект «Школа мастерства «От модерна к русскому авангарду»» 
направлен на обеспечение трудовой занятости и социокуль-
турной инклюзии людей с ментальной инвалидностью.

1.10 Реализация национального проекта 
«Цифровая экономика» 
Ключевые задачи национального проекта – сделать Ин-

тернет доступным для всех и каждого; покрыть связью 5G 
крупнейшие города; защитить информацию граждан, бизнеса 
и государства; повысить эффективность основных отраслей 
экономики за счет внедрения новых технологий; подготовить 
кадры будущего с учетом сквозной цифровизации; простиму-
лировать инвестиции в новые сферы, увеличив долю затрат на 
развитие цифровой экономики в ВВП в три раза.

Рисунок 13 – Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Цифровая экономика»27

Рисунок 14 – Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Международная кооперация и экспорт»28

27 Национальный проект «Цифровая экономика». Официальный портал национальных проектов. Режим доступа: https://futurerussia.gov.ru/ (дата 
обращения 10.01.2020) 
28 Национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Официальный портал национальных проектов. Режим доступа: https://futurerussia.
gov.ru/ (дата обращения 10.01.2020) 


