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17 сентября 2012 года  Губернатор  Свердловской области Е.В. Куйва-
шев на торжественном приеме свердловчан, представлявших наш регион 
и Россию на летних Паралимпийских играх в Лондоне, заявил, что органы 
власти региона прилагают  все усилия для того, чтобы у спортсменов-
паралимпийцев, и у других спортсменов-инвалидов региона были все воз-
можности для полноценных тренировок, медицинского сопровождения, 
реализации собственных проектов.

«Хорошо понимаю, каких усилий, какой самоотдачи требует от спор-
тсменов и тренерской команды подготовка к Паралимпийским играм. Наша 
задача, задача региональной власти и гражданского общества, создать 
уральским спортсменам максимально благоприятные условия для трени-
ровок и жизни, сформировать благоприятную среду жизнедеятельности, 
воспитать в обществе уважение к людям, способным бороться и побеждать. 
Побеждать соперников, побеждать болезнь, человеческие слабости, сте-
реотипы общественного сознания», - подчеркнул  глава региона.

Заслуженный тренер России, наставник паралимпийской команды по 
волейболу сидя  В.И. Дьяков и трехкратный призер А. Арефьев поблаго-
дарили Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева за внимание к 
проблемам людей с ограниченными возможностями и создание условий 
для дальнейшего развития паралимпийского движения в регионе.

Следует отметить, что организации инвалидов активно участвуют в поли-
тической жизни области: три из них являются  членами «Общероссийского 
народного фронта» и активно участвуют в его работе.

Возглавляет Комиссию по социальной политике и здравоохранению  
Общественной палаты Свердловской области Л.А. Софьин, Председатель 
Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов». Сайт данной органи-
зации http://www.coovoi.narod.ru

Общественная палата Свердловской области, руководители  и члены 
общественных организаций инвалидов региона считают необходимым от-
метить, что актуальными, действительно первоочередными,   и то же время  
в не в полной мере решаемыми на данный момент,  остаются вопросы: l лекарственного обеспечения инвалидов, l санаторно-курортного лечения, l развития в целом современной и эффективной системы реабилитации 
инвалидов, l доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, l рост числа платных медицинских услуг. 

Глава 8. Объединения промышленников и предпринимателей 
в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев в своем выступлении 
на заседании президиума совета Свердловского областного союза про-
мышленников и предпринимателей (СОСПП) 19 ноября 2012 года обозначил 
стратегические задачи по исполнению майских  Указов Президента РФ и 
по дальнейшему  развитию экономического потенциала  Свердловской 
области. Решение этих задач будет осуществляться на системной основе 
в целях модернизации промышленного комплекса, совершенствования 
условий труда, развития социальной сферы, снижения дифференциации 
муниципальных образований по уровню социально-экономического раз-
вития и для формирования комфортных условий для старта и ведения 
бизнеса на территории региона.  

Глава региона подчеркивает, что органы власти  будут решать данные 
задачи на принципах конструктивного взаимодействия с общественными 
объединениями промышленников и предпринимателей, представителей 
малого и среднего предпринимательства Свердловской области.  

 Мощный экономический потенциал Свердловской области и в даль-
нейшем будет возрастать за счет  деятельности сотен тысяч предприятий, 
организаций и индивидуальных предпринимателей региона.

Для отстаивания общих интересов при взаимодействии с органами 
власти, зарубежными организациями предпринимателей, профсоюзами и 
другой общественностью промышленники и предприниматели Свердлов-
ской области объединены в более чем 200 общественных организаций. 

С объединениями промышленников и предпринимателей в Сверд-
ловской области по линии Общественной палаты Свердловской области 
взаимодействуют председатель Комиссии по развитию промышленности, 
строительства   и   инноваций Общественной палаты Свердловской области 
М.В. Зуев и председатель Комиссии по экономическому развитию, пред-
принимательству и экологии Общественной палаты Свердловской области 
С.В. Майзель. 

Наиболее крупными и авторитетными среди промышленников и  пред-
принимателей Свердловской области являются следующие организации.

Старейшей на территории области общественной организацией, пред-
ставляющей интересы товаропроизводителей, является Уральская торгово-
промышленная палата (УТПП).

Уральская торгово-промышленная палата осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Законом РФ «О торгово-промышленных палатах в 
Российской Федерации» и входит в единую систему торгово-промышленных 
палат Российской Федерации.

30 сентября 1959 года Постановлением Президиума Всесоюзной 
торгово-промышленной палаты было образовано Свердловское отделение 
ВТПП. В ноябре 1990 года на базе Уральского регионального отделения 
ТПП СССР создана Уральская торгово-промышленная палата.

Члены Уральской торгово-промышленной палаты — более 700 органи-
заций и предпринимателей.

Палата как объединение предпринимателей представляет интересы 
бизнес-сообщества во многих структурах: комитетах, советах и комис-
сиях, общественных объединениях Уральского федерального округа, 
Свердловской области, Екатеринбурга и муниципальных образований 
Свердловской области. 

Уральская ТПП принимает активное участие в реализации региональных 
и муниципальных программ поддержки и развития предпринимательства 
на территории Свердловской области. 

Ежегодно подразделениями и представительствами Палаты оказывается 
организациям и предприятиям около 60 тысяч услуг более 200 видов.

Осуществляется постоянное сотрудничество с различными регионами 
России. Взаимодействие с большинством зарубежных и российских партне-
ров основывается на двусторонних соглашениях о сотрудничестве. Палатой 
подписано более 80 таких соглашений.

Серьёзный акцент в деятельности Уральской ТПП делается на  про-
ведение круглых столов, бизнес-встреч, дней предпринимателя, встреч 
участников внешнеэкономической деятельности, информирование россий-
ского и зарубежного бизнес-сообществ об инвестиционных возможностях 
территорий. 

Знаковыми мероприятиями в деятельности Уральской ТПП осенью 2012 
года стали следующие мероприятия: l участие в XII ежегодной инвестиционной конференции Американской 
торговой палаты (АТП) в России в составе деловой делегации региона во 
главе с Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым, l проведение Дня делового сотрудничества между корейскими и ураль-
скими предпринимателями, l  презентация 24-ой Харбинской международной торгово-
экономической ярмарки (ХМТЭЯ) и Харбинской туристической индустрии 
КНР.

Уральская ТПП принимает активное участие в законотворческом про-
цессе. В рамках Соглашения о сотрудничестве между Уральской ТПП и 
Прокуратурой Свердловской области Палата информирует прокуратуру 
области о ставших известными Уральской ТПП фактах принятия органами 
государственной власти области или местного самоуправления норма-
тивных правовых актов и правовых актов, содержащих коррупционные 
факторы или ущемляющие права и законные интересы субъектов пред-
принимательской деятельности, а также по иным вопросам, входящим в 
компетенцию прокуратуры области.

В соответствии с действующим российским законодательством Ураль-
ская ТПП выполняет в нашем регионе ряд сертификационных и аккредита-
ционных процедур. На сегодняшний день ТПП РФ — единственная в России 
некоммерческая организация, уполномоченная государством заниматься 
оценкой финансовой надежности и деловой репутации предприятий и 
предпринимателей.

Региональное объединение работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» (СОСПП) образовано в 1991 
году и является областным некоммерческим объединением работодателей 
— физических и юридических лиц, а также отраслевых объединений про-
мышленников, предпринимателей и коммерческих организаций.

В состав СОСПП входят более 500 предприятий, работающих на тер-
ритории Свердловской области, 15 отраслевых региональных союзов. 
Совокупный объем производства на предприятиях-членах СОСПП состав-
ляет около 70 процентов от общепромышленного производства в области. 
Численность работающих на предприятиях и организациях, являющихся 
членами Союза, достигает порядка 1 млн. человек. 

Деятельность двух крупнейших общественных организаций предпри-
нимателей – Уральской ТПП и СОСПП осуществляется в тесном сотруд-
ничестве: представительство СОСПП в правлении торгово-промышленной 
палаты составляет 14 человек из 21, на выставке ИННОПРОМ-2012 СОСПП 
и УТПП актуализировали соглашение о сотрудничестве.

В управленческих округах Свердловской области работают отделения, 
в муниципальных образованиях — филиалы СОСПП.

Союз представляет сторону работодателей в Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений.

Цели и задачи Регионального объединения работодателей «Свердлов-
ский областной Союз промышленников и предпринимателей» (СОСПП):l координация деятельности, направленной на осуществление соци-
ально ориентированной экономической политики;l поддержка деловой активности и престижа хозяйственных руководи-
телей, предпринимателей во всех секторах экономики;l представление и защита интересов членов Союза в органах законо-
дательной и исполнительной власти, судебных органах, в отношениях с 
профсоюзными и другими общественными организациями; l создание системы социального партнерства с Правительством об-
ласти и профсоюзными объединениями в сфере социально-трудовых и 
экономических отношений; l обеспечение представительства работодателей в трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; l осуществление независимой общественной экспертизы законопро-

ектов по вопросам развития экономики, промышленности, предпринима-
тельства, научно-технической, налоговой, финансово-кредитной политики, 
планов и программ социально-экономического развития области, отраслей 
народного хозяйства, научно-технических проектов; l активное содействие экономическому и научно-техническому сотруд-
ничеству с зарубежными странами, установлению прямых связей между 
фирмами и предприятиями области и иностранных государств;l пропаганда достижений промышленности и науки, возможностей их 
использования в условиях рыночных отношений, распространение про-
фессиональных знаний и опыта; l содействие повышению квалификации и профессионализма хозяй-
ственных руководителей, предпринимателей, иных специалистов, раз-
витию корпоративных систем управления хозяйствующими субъектами, 
современных методов работы с персоналом, подготовки и повышению 
квалификации кадров;l развитие сотрудничества с зарубежными и международными органи-
зациями, объединениями, союзами и ассоциациями.

В настоящее время возглавляет СОСПП Президент регионального от-
деления – Д.А. Пумпянский, член Бюро Правления Российского союза 
промышленников и предпринимателей, руководитель Комитета по тех-
ническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, вице-
президент Международного союза металлургов, член Правления ТПП 
Российской Федерации.

В рамках Союза руководители ведущих предприятий Свердловской 
области до настоящего года работали в 9 комитетах (по законодатель-
ной инициативе, бюджетным и налоговым вопросам; по региональной 
кооперации; по развитию малого и среднего бизнеса; по международному 
сотрудничеству; по природопользованию и экологии; по энергетике; по 
социальному партнерству; по промышленности, инновационному развитию 
экономики и инфраструктуры бизнеса; по развитию профессионального 
образования и трудовым ресурсам). 

В 2012 году был создан дополнительно комитет по транспорту в целях 
обеспечения ориентирования развития логистики на нужды промышленного 
комплекса области (так как практически все, что производит промышлен-
ность Урала - вывозится, а то, что она потребляет – ввозится).

Руководители СОСПП вносят весомый вклад в формирование промыш-
ленной политики  на федеральном уровне. Например, Д.А.Пумпянский и 
А.А. Козицын выступили с докладами на заседании Экспертного совета 
«Открытого правительства», посвященного вопросам промышленной 
безопасности, которое прошло 16 октября 2012 года в Москве под пред-
седательством Председателя Правительства РФ Д.А.Медведева.

Следует отметить, что в Свердловской области  последовательно вне-
дряется институт регулирующего воздействия, который является важным 
шагом в становлении «Открытого правительства» региона и выполнении 
задач, установленных  Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления». 

3 декабря 2012 года прошло первое заседание координационного совета 
этого института. Этот институт внедряется на территории Свердловской об-
ласти уже с 1 января 2013 года. Одна из главных задач - повысить качество 
тех решений, которые сегодня  принимают органы государственной власти 
и которые могут явиться административными барьерами на пути развития 
предпринимательской деятельности в  Свердловской области. 

Среди основных средств решения этой проблемы - глубокая экспертиза 
законодательных инициатив органов государственной власти нашего ре-
гиона с широким привлечением  общественных организаций,  экспертов и 
бизнес-сообщества Свердловской области. 

Также среди инструментов решения этой проблемы - система монито-
рингов, оценка вариантов достижений поставленных целей,  публичные 
консультации, способные дать «обратную связь» от предпринимательского 
сообщества и общественных организаций.

Министерством экономики Свердловской области   уже утверждено  со-
глашение о взаимодействии с рядом  организаций при проведении оценки 
регулирующего воздействия. 

На сегодняшний день такие соглашения подписаны с Общероссийской 
общественной организацией малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», Уральской торгово-промышленной палатой, Сверд-
ловским областным Союзом промышленников и предпринимателей.

Следует подчеркнуть, что уже  установлен круг следующих вопросов, 
по которым в обязательном порядке будет  проводиться оценка регули-
рующего воздействия:  l сферы распределения ограниченных ресурсов и государственного 
регулирования инвестиционной деятельности, l установление правил и порядка предоставления поддержки субъектам 
предпринимательства,  l осуществление государственного контроля,l  установление требований для целей допуска хозяйствующих субъ-
ектов к осуществлению определенных видов предпринимательской  дея-
тельности,l предоставление государственных услуг субъектам предприниматель-
ской или инвестиционной деятельности. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркивает, что 
создание высокопроизводительных рабочих мест - это вопрос, от которо-
го, в конечном счете, зависит рост социальных благ, доходов населения, 
благосостояния и качества жизни уральцев. 

В настоящее время в Свердловской области, где традиционно сильно 
развита промышленность, активно ведется работа по созданию и модерни-
зации высокопроизводительных рабочих мест. Свердловской области до 
2020 года предстоит модернизировать порядка 300 тысяч рабочих мест и 
создать еще около 400 тысяч. 

Достижению этих целей послужит концентрации усилий на ряде приори-
тетных направлениях по повышению инвестиционной привлекательности 
региона. Среди них более активное привлечение средств федерального 
бюджета, поиск и развитие новых рынков сбыта продукции уральских пред-
приятий, продолжение работы по созданию центров подготовки кадров, 
в том числе, непосредственно предприятиями региона, создание новых 
инвестиционно привлекательных территорий - технопарков, кластеров 
и др. Продолжится в регионе и внедрение инструментов налогового и 
иного стимулирования инвесторов. В целях снижения сроков и количества 
процедур, необходимых для получения разрешения на строительство 
различных объектов, в регионе будет продолжаться работа по  созданию 
сети многофункциональных центров по оказанию государственных и му-
ниципальных услуг. 

Важную роль в социально-экономическом развитии Свердловской об-
ласти принадлежит малому и среднему предпринимательству. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Свердловской области до 2020 года, утвержденной Постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП, Законом 
Свердловской области от 15.06.2011 № 36-ОЗ «О Программе социально-
экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы» 
развитию малого и среднего предпринимательства по праву отводится 
роль одного из основных инструментов по достижению главной цели - обе-
спечения высокого уровня благосостояния и стандартов качества жизни 
населения региона, соответствующих уровню наиболее развитых стран.

Развитие малых и средних предприятий имеет целью обеспечить реше-
ние экономических и социальных задач, в том числе способствует форми-
рованию конкурентной среды, насыщению рынков товарами и услугами, 
обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней, в том числе и в региональные.

В Свердловской области насчитывается около 190 тысяч субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, из них 124 тысячи - индивидуальные 
предприниматели без образования юридического лица и крестьянско-
фермерские хозяйства, свыше 65 тысяч - малые предприятия (включая 
микропредприятия), 377 средних предприятий.

Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику  области с 
каждым годом становится более весомым. Доля оборота субъектов малого 
и среднего предпринимательства с учетом выручки индивидуальных пред-
принимателей без образования юридического лица составляет более 40 
процентов. Инновационными из них являются не более 7-10 процентов.

В настоящее время вопросы поддержки малого и среднего предприни-
мательства приобретают особое значение в связи с вступлением 22 августа 
2012 г. России  во Всемирную торговую организацию. В частности, вступив 
в ВТО, Россия обязалась сократить субсидии сельхозпроизводителям с 9 
млрд. долл. в 2012 г. до 4,4 млрд. долл.  в 2018 г., отказаться от экспорт-
ных дотаций, снизить таможенные пошлины на зарубежную продукцию 
и отменить квоты, иными словами, предоставлять национальный режим 
импортерам из стран-членов ВТО. В ситуации вероятной угрозы нанесе-
ния ущерба  АПК России, необходимо использовать внутрирегиональные 
резервы, должны быть созданы условия для обновления фондов за счет 
развития региональных сельскохозяйственных  финансово-кредитных си-
стем, развиты кооперация и агропромышленная интеграция, развит рынок 
сельскохозяйственных земель. Очевидно, если регион будет на 75-80% 
укомплектован собственной продукцией, удовлетворяющей потребителя 
по качеству и цене, то никакие риски при вступлении в ВТО и никакая экс-
пансия иностранных производителей не будут препятствовать развитию   
малого и среднего предпринимательства в регионе. 

Сегодня  к ведущим организациям инфраструктуры поддержки мало-
го и среднего предпринимательства в Свердловской области относится 
Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства 
(далее - Фонд). 

Фонд создан в 2002 году в соответствии с Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 29.03.2001 г. №222-УГ «Об участии в создании неком-
мерческой организации в форме фонда «Свердловский областной фонд 
поддержки малого предпринимательства».  Фонд осуществляет 
функции регионального Гарантийного фонда – предоставляет поручитель-
ства по кредитам банков-партнеров, предоставленным субъектам малого 
предпринимательства Свердловской области. В Фонде за счет средств 
областного и федерального бюджетов сформирован фонд льготного кре-
дитования. Размер фонда на 01.01.2012 г. составил 339,0 млн. рублей.

Следует отметить, что в Свердловской области в 2012 году введены но-
вые инструменты государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 
С октября 2012 года ряд предприятий получил право на государственные 
субсидии на модернизацию бизнеса. Это придаст дополнительный импульс 
развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

По информации Свердловского областного фонда поддержки предпри-
нимательства, старые инструменты поддержки - микрофинансирование, по-
ручительства по кредиту, бесплатные программы обучения по-прежнему бу-
дут работать, а некоторые даже прирастут дополнительными ресурсами. 

В законе Свердловской области «О технопарках в Свердловской обла-

сти» № 95-ОЗ от 20 октября 2011 года отражены предложении Обществен-
ной палаты о преференциях, которые могут предоставляться управляющим 
компаниям и резидентам технопарков, о порядке включения технопарков 
в соответствующий реестр, о системе государственно-общественной ак-
кредитации технопарков.

Автономная некоммерческая организация «Инновационный центр 
малого и среднего предпринимательства Свердловской области» создана 
в июле 2010 года. Учредителем центра выступил Свердловский областной 
фонд поддержки малого предпринимательства.

На данный момент разработаны и действуют следующие положения:l положение о предоставлении субсидий начинающим малым иннова-
ционным компаниям (до 500 тыс. руб.), l положение о предоставлении субсидий действующим малым иннова-
ционным компаниям (до 15 млн. руб.), l порядок предоставления услуг по патентованию малым инновацион-
ным компаниям, l порядок предоставления услуг по прототипированию (на основе тех-
нологии «макетирования», создания опытных образцов или работающей 
модели)   малым инновационным компаниям, l  регламент оказания услуг предоставлению консультационных 
услуг.

Общественной палатой организована работа с фондом содействия раз-
витию предприятий в научно-технической сфере,  проведение Программы 
«УМНИК» для поддержки стартующих компаний, открытых конкурсов для 
субъектов малого предпринимательства УРФО (малые инновационные 
предприятия) в рамках реализации федеральной программы «Старт-2010», 
«Старт-2011», «Старт-2012». 

При этом объем финансирования по программе «СТАРТ» достигает до 
6 млн. рублей, по  программе «РАЗВИТИЕ» до 15 млн. рублей на условиях 
софинансирования. От Уральского федерального округа по программам 
фонда в 2012 году зарегистрировано 210 заявок, из них по программе 
«СТАРТ-2012» 175 заявок, по программе «Приоритет-2012» 35 заявок. 
По программе «СТАРТ-2012» от Свердловской области зарегистрировано 
137 заявок, от Уральского федерального округа поддержано 30 проектов, 
в том числе от Свердловской области 19 проектов.

На сайте Комиссии по развитию малого и среднего бизнеса Обществен-
ной палаты Свердловской области по адресу www.opmsb.ru постоянно  
публикуются новости и анонсы о малом и среднем бизнесе, законодатель-
стве, экономике, инновациях, новости  комиссии и Общественной Палаты 
Свердловской области. Открыта «горячая» телефонная линия для пред-
принимателей Свердловской области.

На основании Областного закона от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
создан областной Совет по развитию малого и среднего предприниматель-
ства, координирующий деятельность муниципальных советов.

Целью создания муниципальных советов является организация обще-
ственного контроля за выполнением мероприятий муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства, в том числе проведение 
мониторинга обеспечения законных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства при принятии решения об отчуждении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности.

В настоящее время в Свердловской области муниципальные советы 
(координационные советы) по развитию малого и среднего предпринима-
тельства работают при органах местного самоуправления:l в 68 городских округах; l в 5 муниципальных районах, а также дополнительно советы созданы 
в 8 городских и сельских поселениях, входящих в составы муниципальных 
районов. 

В Свердловской области существует большое количество организаций, 
представляющих интересы малого и среднего бизнеса. 

На региональном уровне их объединяет Некоммерческое партнёрство 
«Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области», который вы-
ступает как Союз союзов и объединений. Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области, созданный в июле 1999 года, объединяет свыше 500 
субъектов малого и среднего бизнеса, 70 отраслевых и территориальных 
объединений предпринимателей, в составе которых свыше 5000 субъектов 
предпринимательской деятельности. Только за последние 5 лет в Союз 
вступили около 200 субъектов предпринимательской деятельности, в том 
числе более 30 объединений предпринимателей.

Целью деятельности Союза является содействие его членам в осущест-
влении деятельности, направленной на решение социальных, благотво-
рительных, культурных, образовательных, научных и иных общественно 
значимых проблем и достижение общественных благ, а также защита прав и 
законных интересов физических лиц и организаций, действующих в сфере 
малого и среднего предпринимательства; координация действий по защите 
интересов членов Союза в органах государственной власти, местного са-
моуправления, институтах гражданского общества.

Союз является одним из учредителей НП «ОПОРА» (г. Москва) и по 
численности самым крупным в Уральском регионе. 

В Свердловской области активно действуют региональные отделения 
крупнейших всероссийских объединений предприятий малого и среднего 
бизнеса.

Так, на Среднем Урале активно работает Свердловское областное от-
деление Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (далее - ООО МиСП «ОПОРА 
РОССИИ»), членами которого являются собственники и руководители 
малых и средних предприятий, индивидуальные предприниматели, а также 
представители общественных организаций предпринимателей Свердлов-
ской области.

В целях расширения представительства ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ» 
на территории Свердловской области создано и эффективно функцио-
нирует 13 местных отделений ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ». В рамках 
текущей деятельности отделения сформировано 16 комитетов и комиссий, 
осуществляющих свою деятельность по отраслевому принципу.

Другим весьма значимым региональным отделением общероссийской 
организации малого и среднего бизнеса является Свердловское региональ-
ное отделение ООО «Деловая Россия». Эта организация заявляет о себе 
как о союзе нового поколения российских предпринимателей, работаю-
щих в основном в несырьевом и перерабатывающем секторе российской 
экономики.

СРО ООО «Деловая Россия» активно работает в таких координирую-
щих органах, занимающихся вопросами развития предпринимательства, 
устранения административных барьеров и соблюдения законодательства 
как Совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства 
при полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном 
округе, Координационный совет и мобильная общественная приемная 
по малому и среднему предпринимательству при главном федеральном 
инспекторе в Свердловской области, Комиссия по модернизации и техно-
логическому развитию экономики при Губернаторе Свердловской области, 
Совет по противодействию коррупции при Губернаторе Свердловской 
области, Общественный Совет по защите малого и среднего бизнеса при 
прокуратуре Свердловской области, Комиссия по промышленной политике 
Свердловского регионального политсовета ВПП «Единая Россия» и других 
совещательных органах.

СРО ООО «Деловая Россия» организует деятельность дискуссионного 
экспертного Столыпинского клуба и Уральского Венчурного Форума, 
обсуждающего вопросы устранения препятствий для развития и успешной 
коммерциализации результатов инновационной деятельности, поиска новых 
возможностей привлечения инвестиций в бизнес-проекты. С октября 2007 
года организация выпускает журнал «Инновации и бизнес». 

Актуальными темами совместной работы органов власти и обществен-
ных объединений промышленников и  предпринимателей, объединений 
представителей малого и среднего предпринимательства    все уверенно 
становятся инвестиционная стратегия Свердловской области, транспортная, 
логистическая, кадровая и образовательная стратегии, налогообложение, 
а также стимулирование заинтересованности власти в развитии инвестици-
онного климата в регионе, меры по подготовке предприятий Свердловской 
области к работе в условиях членства России в ВТО и в рамках Единого 
экономического пространства, по стандартизации и сертификации вы-
пускаемой продукции. 

Важными направлениями совместной деятельности органов власти 
и общественных объединений промышленников и  предпринимателей, 
объединений представителей малого и среднего предпринимательства    
становится и содействие урегулированию земельных отношений в регионе, 
помощи во взаимодействии с естественными монополиями по вопросам ре-
гулирования энерготарифов, тарифов ЖКХ, формирования обоснованной 
и прозрачной тарифной политики. 

При этом все более важным моментом становится снижение уровня 
административных барьеров развития бизнеса, повышение доступности 
энергетической инфраструктуры, упрощение разрешительных процедур 
в строительстве.

Практика развития сектора реальной экономики показывает, что малый 
и средний бизнес сейчас становится одной из явных точек роста экономи-
ки, поскольку именно предприниматели способны максимально быстро 
адаптироваться к меняющимся условиям рынка. 

Сегодня малый и средний бизнес активно участвует в законотворческой 
деятельности, развивает инновации, ведет большую работу по консолидации 
предпринимательского сообщества, защите его интересов, выстраиванию 
конструктивного диалога с органами государственной власти и местного 
самоуправления, крупным бизнесом, банками.

Следует отметить, что в 2012 году расходы на реализацию областной 
целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Свердловской области на 2011-2015 годы» запланированы 
серьезные средства, которые в то же время уже не полностью соответствуют  
потребностям развития сектора реальной экономики. 

В целом, основными проблемами в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области остаются следующие про-
блемы:l недостаточная инвестиционная привлекательность ряда территорий, 
а как следствие,  определенной трудности в привлечении финансовых 
ресурсов на развитие бизнеса в этих территориях региона;l отсутствие единой уполномоченной структуры с консолидацией целе-
вых бюджетных средств на поддержку субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Распыление соответствующих функций в компетенциях 
различных органов и организаций приводит к отсутствию прозрачности, 
необходимости содержания последних государством, а также проведению 
мер периодического контроля за расходованием бюджетных средств;l отсутствие банка данных по потребностям субъектов малого предпри-
нимательства в сфере развития их промышленной активности и соответствии 

ее потребностям областной экономики. При этом свою позитивную роль 
могло бы сыграть наличие сформированного областного и государственных 
заказов, которые могли бы быть удовлетворены силами субъектов пред-
принимательства;l недостаточное развитие механизмов финансирования субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на ранних стадиях развития;l определенный недостаток собственных ресурсов у субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и затрудненный доступ к источникам 
кредитного финансирования;l недостаточно оперативное исполнение Федерального закона от 
22.07.2008 года № 159-ФЗ (в редакции от 02.07.2010) «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и, как следствие, недостаток доступных произ-
водственных и офисных площадей;l недостаточное освещение результативности мер, принимаемых орга-
нами государственной власти по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства и явно недостаточная организационно-правовая 
компетентность субъектов малого предпринимательства на ряде отделённых 
территорий муниципальных образований, особенно вне Екатеринбурга.

В этой связи Общественная палата особо отмечает, что в настоящее 
время необходимо выработать и реализовать системный подход к при-
мату предоставления государственной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области и существенному 
расширению механизмов государственной поддержки субъектов малого и  
среднего предпринимательства. 

Для этого представляется целесообразным решение следующих задач 
в сфере государственной поддержки и развития субъектов малого пред-
принимательства:l формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства и численности занятого 
населения;l создание на территории Свердловской области единой инвестицион-
ной площадки по финансированию проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области на базе Автономной неком-
мерческой организации «Инновационный центр малого и среднего пред-
принимательства Свердловской области»;l при организации деятельности единой инвестиционной площадки  
Свердловской области необходимо сформировать наблюдательный совет, 
а также Экспертный совет на базе Союза малого и среднего бизнеса Сверд-
ловской области из представителей аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, 
Правительства Свердловской области, органов местного самоуправления, 
представителей предпринимательского сообщества;l популяризация и пропаганда идей малого и среднего предприни-
мательства, формирование среди населения положительного имиджа 
предпринимательства, содействие активному вовлечению молодёжи в 
предпринимательскую деятельность;l обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства 
офисными  и производственными  помещениями;l развитие существующих и внедрение новых инструментов финансовой 
поддержки малого и среднего предпринимательства, создание условий для 
роста капитализации малого бизнеса, содействие в продвижении субъектов 
малого и среднего предпринимательства Свердловской области на регио-
нальные и зарубежные рынки;l внедрение современных технологий ведения бизнеса с широким 
использованием возможностей телекоммуникационной сети Интернет, 
содействие устойчивому развитию малых и средних предприятий с ис-
пользованием современных форм и методов информационной и иной 
поддержки;l возможное максимальное удовлетворение потребностей малого и 
среднего бизнеса в комплексных услугах по ведению предпринимательской 
деятельности путём развития и совершенствования инфраструктуры под-
держки малого предпринимательства;l внедрение механизмов приоритетной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в инновационной сфере;l финансирование научно-исследовательских работ по проблемам 
развития малого и среднего предпринимательства.

В целом же, Общественная палата Свердловской области, объединения 
промышленников и предпринимателей Свердловской области, объединения 
представителей малого и среднего предпринимательства  в постоянном 
конструктивном взаимодействии с органами власти, профсоюзными органи-
зациями намечают следующие важнейшие направления своей дальнейшей 
работы:l дальнейшее содействие экономическому росту, повышению конкурен-
тоспособности продукции организаций Свердловской области, технической 
и технологической модернизации производств, внедрению инноваций на 
предприятиях Свердловской области;l улучшение инвестиционного климата Свердловской области за счет 
развития инфраструктуры поддержки предпринимательства, в том числе 
малого инновационного предпринимательства;l создание на территории Свердловской области единой инвестицион-
ной площадки по финансированию проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области;l активизация работы по дальнейшему развитию социального партнёр-
ства между работодателями, профсоюзными организациями и органами 
государственной власти Свердловской области, в том числе в рамках со-
вершенствования работы Свердловской областной трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений;l усиление работы по содействию развитию предприятий малого и 
среднего бизнеса, особенно инновационной направленности, на всей тер-
ритории Свердловской области;l повышение роли представителей объединений промышленников и 
предпринимателей в совместной работе с молодёжными, ветеранскими, 
профсоюзными организациями, объединениями инвалидов Свердловской 
области по обсуждению и решению вопросов, направленных на реализацию 
социально значимых проектов;l дальнейшее взаимодействие с образовательными и научными учреж-
дениями по решению вопросов подготовки и переподготовки рабочих, 
инженерных и научных кадров, развитие системы непрерывного профес-
сионального обучения. 

Глава 9. Казачьи общества 
и общественные организации казаков в Свердловской области

В настоящее время казачье движение  в Свердловской области последо-
вательно развертываются процессы возрождения российского казачества и 
укрепления роли казачьих обществ  и общественных организаций казаков 
как составной части гражданского общества.  

Сегодня, приступая к реализации Стратегии развития государственной 
политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 
2020 года, утвержденной 15 сентября 2012 года  Президентом России В.В. 
Путиным, органы власти и казачьи общества Свердловской области вы-
двигают новые масштабные ориентиры  в деле укрепления и качественного 
обновления казачьего движения.

Ведущим фактором в достижении намеченных ориентиров должна 
стать достаточно чёткая и эффективная организационно-правовая система 
взаимодействия органов власти и казачьих обществ. 

Со стороны органов власти в данной сложившейся  системе взаимо-
действия органов власти и казачьих обществ существенная роль  принад-
лежит властной вертикали, которая охватывает и федеральный Совет при 
Президенте Российской Федерации по делам казачества и окружные, ре-
гиональные органы власти, ответственные за реализацию государственной 
политики в отношении российского казачества. 

Знаменательно, что 2 августа 2012 года Губернатор Свердловской об-
ласти Е.В. Куйвашев, согласно решению Президента России В.В. Путина, 
вошел в состав Совета при Президенте Российской Федерации по делам 
казачества.

Кроме главы региона, в состав Совета по распоряжению Президента РФ 
вошли и другие уральцы - заместитель полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Уральском федеральном округе А.М. Колядин и заместитель 
Председателя Правительства Свердловской области  В.И. Романов. 

Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества 
образован 12 января 2009 года как совещательный и консультативный 
орган для содействия реализации государственной политики в отношении 
российского казачества. Основными задачами Совета являются:l подготовка предложений по определению приоритетных направлений 
государственной политики в отношении казачества России; l информирование главы государства по вопросам, касающимся 
казачества; l участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, связан-
ных с казачеством; l обеспечение взаимодействия федеральных и региональных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления с казачьими 
обществами и общественными объединениями казачества. 

Решения Совета Президенте Российской Федерации по делам казачества 
являются руководством к действию и для Окружной комиссии по делам 
казачества в Уральском федеральном округе, возглавляемой заместителем 
полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном 
округе  А.М. Колядиным, и для рабочей группы по делам казачества в 
Свердловской области. 

По распоряжению Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева 
руководителем  рабочей группы по делам казачества в регионе назначен 
заместитель Председателя Правительства Свердловской области,   атаман 
Оренбургского войскового казачьего общества, казачий генерал В.И. 
Романов.

Следует отметить, что важным организационным фактором в государ-
ственной поддержке казачества  Среднего Урала стало то, что в структуре  
Департамента общественной безопасности Свердловской области был 
создан отдел по вопросам патриотического воспитания и работе с казаче-
ством (с 1 сентября 2012 года).

Со стороны же казачьих обществ важнейшим фактором в нынешней  
системе взаимодействия органов власти и казачьих обществ является то, 
что казаки в Свердловской области  сегодня  вступили в новый этап раз-
вития казачьего движения, в котором осталась в прошлом острота былых 
внутренних конфликтов. 


