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Завершение строительства центра позволит расширить спектр оказываемых со-
циальных и реабилитационных услуг инвалидам, внедрять в учреждениях социального 
обслуживания населения более эффективные технологии социальной реабилитации, 
проводить массовые спортивные и культурные мероприятия для инвалидов Сверд-
ловской области.

В 2013 году продолжалось строительство второй очереди центра. Общий объем 
средств, привлекаемых на строительство второй очереди центра, составляет свыше 
500 миллионов рублей.

На Среднем Урале принят и работает закон «О гарантиях занятости инвалидов в 
Свердловской области». Его действие уже позволило создать новые рабочие места и 
обеспечить занятость многим людям с ограниченными возможностями.

В Свердловской области ведется и будет продолжена системная работа по совер-
шенствованию системы поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.  
Забота о людях с ограниченными возможностями здоровья – важнейшая обязанность 
органов государственной власти и общественных организаций.

Соблюдение  прав инвалидов, их активная интеграция в социум – важные задачи 
органов государственной власти Среднего Урала. С 2010 года в регионе работает 
Совет по делам инвалидов при Губернаторе Свердловской области, реализуются 
соответствующие федеральные и областные программы.

На сегодняшний день на территории Свердловской области действует множество 
организаций инвалидов, деятельность которых направлена на оказание помощи инва-
лидам, защите их прав, их интеграции в общество и реабилитации в социокультурной 
и спортивной направленности

Базовыми организациями инвалидов на территории Свердловской области 
являются:l Свердловская областная организация Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ), l Свердловская областная организация Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийское общество слепых», l Свердловская областная организация Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество глухих» (ВОГ).

Данные организации построены по вертикальному принципу: федеральные 
управленческие структуры организации – управленческие органы  на уровне субъекта 
Федерации – соответствующие инстанции на уровне  муниципальных образований.

С 25 октября 2012 года в Российской Федерации действует Конвенция о правах 
инвалидов, принятая 13 декабря 2006 года на Ассамблее ООН. Цель настоящей 
Конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного 
осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а так же в 
поощрении уважения присущего им достоинства.

На территории Свердловской области работу по координации деятельности обще-
ственных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья возглавляет 
Леонид Антонович Софьин, председатель комиссии по социальной политике и здраво-
охранению Общественной палаты Свердловской области, председатель  крупнейшей 
Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийского общества инвалидов».  

На 1 января 2013 года в состав Свердловской областной организации Общерос-
сийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» входило 
48 местных организаций, на учете в которых состоит 45 597 человек. Свердловская 
областная организация ВОИ (далее - СОО ВОИ) образована в августе 1988 года, 
является региональной организацией Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), действующей на территории Сверд-
ловской области. 

В этом году крупнейшей Свердловской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» исполнилось 
25 лет.  

23-24 августа в Москве в Центре международной торговли прошли федеральные 
торжества и фестиваль «Вместе мы сможем больше», посвященные 25-летию Обще-
российской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов». В со-
став делегации от Свердловской области вошли председатель Свердловской областной 
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества 
инвалидов» Л.А. Софьин, почетный председатель организации Н. Кинев,  председатель 
Слободо-Туринской организации ВОИ  Н. Моргун (руководитель организации ВОИ,  
признанной лучшей сельской организацией в УрФО). 

Свое 25-летие Свердловская областная организация ВОИ отпраздновала 7 августа. 
На торжественном пленуме приняли участие более 70 председателей местных органи-
заций ВОИ, активистов ВОИ. Организацию поздравили: Администрация Губернатора 
Свердловской области, Правительство Свердловской области, Министерство социаль-
ной политики Свердловской области, Законодательное собрание Свердловской об-
ласти, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области. На мероприятии 
Грамотами и Благодарственными письмами Центрального Пленума ВОИ награждены 
наиболее активные члены общества инвалидов.

Основными задачами организации Свердловской областной организации Обще-
российской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» явля-
ются защита прав и интересов инвалидов,  достижение инвалидами равных с другими 
гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграция 
инвалидов в общество.

СОО ВОИ строится по территориальному принципу. Структурообразующими орга-
низациями СОО ВОИ являются местные  и первичные организации, которые создаются 
в муниципальных образованиях. Постоянно действующим руководящим органом в 
структуре СОО ВОИ является – правление СОО ВОИ. Областное правление СОО ВОИ 
строит свою работу в соответствии с планом работы Центрального правления ВОИ. В 
течение года проводится большая организационная и учебно-методическая работа:l мероприятия по индивидуальному учету членов ВОИ и расширению его рядов;l проводятся совместные мероприятия с государственными, коммерческими  и  
некоммерческими организациями по решению насущных задач людей с ограничен-
ными возможностями, поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью;l мероприятия по улучшению социокультурной адаптации инвалидов, увеличение 
их активности и интеграции в обществе, повышение роли семейных ценностей в со-
временном обществе;l мероприятия по формированию здорового образа жизни, привлечение к участию  
членов общества в физкультурно-спортивных мероприятиях.

Областное правление постоянно информирует общественность о своей дея-
тельности через «Областную газету», областную медицинскую газету «Панацея», 
Всероссийскую газету «Надежда», «Областное ТВ», «41-канал», «СГТРК», «Радио 
Урала», муниципальные СМИ. Информация о мероприятиях помещается на страничках 
Агентства социальной информации, сайте Минсоцполитики Свердловской области, 
Областного центра реабилитации инвалидов. Силами актива организации издаются 
брошюры и буклеты. Областное правление более 20 лет выпускает свою ежемесячную 
газету «Голос надежды» тиражом 2000 экземпляров. Вся информация о деятельности 
организации размещается на сайте организации по адресу coovoi.narod.ru. В ряде 
местных организаций есть свои сайты.

В 2013 году активистами СОО ВОИ проведено два заседания Пленума, пять 
заседаний Президиума и два круглых стола. Вынесено на рассмотрение более 40 
вопросов, в 2013 году рассмотрено более 50 вопросов, в том числе  по созданию 
новых организаций.

Учитывая приоритеты организации – омоложение кадров – акцент делается 
на учебе и информированности членов организации. В реабилитационном центре 
«Мирный» проведены два выездных семинара с тематикой: социологические аспек-
ты изучения социальных проблем, разработка информационной модели и практика 
взаимодействия со СМИ, подготовка мероприятий к 25-летию ВОИ и др. 

В 2013 году инвалиды-члены СОИ ВОИ успешно участвовали во всех спортив-
ных  межрегиональных мероприятиях УрФО для инвалидов. В конце июня команда 
Свердловской организации ВОИ впервые приняла участие в туристском сплаве по реке 
Ай.  60-километровый маршрут пролегал по Челябинской области и Башкортостану. 

В 2013 году начала свою работу Государственная программа «Доступная среда» до 
2015 года. В июне 2012 года Правительство Свердловской области приняло постанов-
ление № 743-ПП, которое особенно важно для людей, использующих в передвижении 
кресла-коляски, в целях «создания условий доступности для инвалидов в жилых по-
мещениях». В 2013 году в данное постановление внесены дополнения, что значительно 
расширило ассортимент технических средств реабилитации, предлагаемых инвалидам. 
Постановление проработано с активом СОО ВОИ,  что позволило оптимизировать 
практику обращений инвалидов в управления Минсоцполитики Свердловской области. 

В 2013 году активистами СОО ВОИ организован обучающий семинар «Методика 
проведения обследования объекта на доступность и паспортизация объекта», на кото-
ром выступила  эксперт по доступной среде Л.Леонтьева, председатель общественной 
организации инвалидов-колясочников «Свободное движение». Всем руководите-
лям организаций инвалидов была вручена подготовленная областным правлением  
СОО ВОИ брошюра «От мероприятия к социально-значимому проекту», в которую 
вошли рекомендации и методика обследования и паспортизации объектов социальной 
инфраструктуры.

21 марта 2013 года при активном участии руководства и членов СОО ВОИ в г. 
Новоуральске прошло выездное заседание Общественной палаты Свердловской об-
ласти на тему «Создание условий для реализации принципов Конвенции ООН о правах 
инвалида в Свердловской области на примере Новоуральского и Верх-Нейвинского 
городских округов»,  на котором с докладом на тему «Некоторые аспекты создания 
безбарьерной среды в Свердловской области»  выступил Л.А.Софьин.  Были разра-
ботаны рекомендации для органов власти и местного самоуправления.

 4-5 июня 2013 года члены СОО ВОИ приняли участие в Межрегиональной кон-
ференции «Государственная программа «Доступная среда»: опыт пилотных регионов 
и перспектива формирования безбарьерной среды в России»,  которая прошла в 
Иркутске. Свои предложения, в том числе  по созданию безбарьерной среды в го-
родах области, внесли члены СОО ВОИ  в программу Свердловского регионального 
отделения партии  «Единая Россия» на выборах 8 сентября 2013  года в органы 
местного самоуправления. 

Важно, что руководители общественных организаций инвалидов активно взаи-
модействуют с органами власти и местного самоуправления Свердловской области: 
совместно проводят круглые столы, открытые дни министерств, социально-значимые 
мероприятия, спартакиады для инвалидов, творческие конкурсы, выставки.

Ряд руководителей общественных организаций инвалидов включен в состав Обще-
ственной Палаты Свердловской области, Совета по делам инвалидов при Губернаторе 
Свердловской области,  Советы при Главах муниципальных образований, комиссий 
по приему и вводу в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры;  вошли в 
состав общественных советов при исполнительных органах государственной власти 
области, стали членами коллегии министерств.

Заключены соглашения о взаимодействии Государственного учреждения Сверд-
ловского регионального отделения Фонда социального страхования и СОО ВОИ в 
целях формирования и функционирования системы общественного контроля за ока-
занием государственных услуг инвалидам по обеспечению средствами реабилитации 
и санитарно-курортными путевками.

В Свердловской области принят ряд нормативных документов, регулирующих 
вопросы создания доступной среды для инвалидов и маломобильных групп насе-
ления (МГН).

В ходе реализации подпрограммы «Доступная среда для инвалидов» проводятся 
мероприятия по созданию условий информационной и физической доступности всех 
учреждений и территориальных управлений социальной защиты населения Сверд-
ловской области, включая оборудование зданий пандусами, поручнями и перилами, 
проведение ремонтных работ, оснащение компьютерных классов, приобретение 
информационных киосков и иного информационного оборудования.

В настоящее время в Свердловской области действует система мер комплексного 
характера, направленная на обеспечение доступности для инвалидов или иных маломо-
бильных граждан объектов и услуг социальной инфраструктуры. В решении вопросов 
доступной среды жизнедеятельности органы исполнительной власти Свердловской 
области взаимодействуют с органами местного самоуправления. Нормативно-правовые 
акты Свердловской области, регулирующие вопросы создания доступной среды для 
инвалидов и маломобильных групп населения, в целом соответствуют положениям 
Конвенции ООН о правах инвалидов.

В апреле-июне 2013 года в соответствии с соглашением с Министерством соци-
альной политики Свердловской области областное правление СОО ВОИ составило 
«Реестр социально-значимых объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других МГН».  

В текущем году члены областного правления и местных организаций СОО ВОИ 
оказывали помощь учреждениям министерств здравоохранения, культуры и спорта, 
социальной политики, а так же общего и профессионального образования в состав-
лении «Паспортов доступности». 

Проект по социальной рекламе с темой «Екатеринбург –  открытое инклюзивное 
пространство» защитили уральцы в ходе Интернет-конференции на кафедре «Связи 
с общественностью» Института государственного управления и предпринимательства 
УрФУ им. Б.Н. Ельцина. По предложению и при непосредственном участии Свердлов-
ского областного правления ВОИ  проект разработан участниками дистанционного 
обучающего курса «Современные технологии социальной рекламы».  

Уральцы при работе над  данным проектом исходили из положения Конвенции ООН 
о правах инвалидов - «Инвалиды имеют наравне с другими доступ к качественному и 
бесплатному образованию в местах своего проживания». Основными слоганами про-
екта стали следующие – «Дети хотят учиться вместе», «Каждый ребенок уникален». 
Проект рассчитан на два года. Проект уже начал реализовываться студентами и пре-
подавателями Уральского государственного колледжа им. И. Ползунова.

В 2013 году областным правлением СОО ВОИ проведены опросы о состоянии 
медицинского обслуживания инвалидов в Свердловской области. Опрос показал, что 
многие стационарные отделения больниц не приспособлены для пребывания инвали-
дов, а наиболее острыми проблемами называются  – отказ инвалидам в стационарных 
методах реабилитации, невысокое качество стационарного лечения, недостаточное 
обеспечение лекарствами и изделиями медицинского назначения. Большинство 
опрошенных инвалидов констатируют, что сложно попасть на прием к узкому специ-
алисту. Среди острых проблем гражданина с инвалидностью – стоматологическое 
обслуживание. Опросы показали, что у органов  власти и общественных организаций 
имеются существенные резервы в  работе по оптимизации медицинского обслуживания 
инвалидов в Свердловской области. 

В апреле 2013 года СОО ВОИ организовало  региональный этап Всероссийского 
фестиваля творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше», посвященный  25-ле-
тию образования ВОИ. На сцену муниципального театра «Щелкунчик» вышли лауреаты 
и призеры областных конкурсов «Искусство дарует радость», «Зимняя соната», «Твор-
чество без границ», «Мы все можем» и др. Среди участников фестиваля танцевальная 
группа «Восторг» из поселка Рефтинского, танцевальная пара из Каменск-Уральского.

На мероприятии были вручены сертификаты и денежные призы участникам Между-
народной премии «Филантроп» 2012 года. Итогом регионального этапа фестиваля 
стал красочный буклет, посвященный его участникам.

2 июля 2013 года в Екатеринбурге при поддержке Министерства социальной по-
литики Свердловской области и Российского союза молодежи прошел финал игр КВН 
среди инвалидов. Раз в два года Свердловская областная организация Всероссийского 
общества инвалидов проводит данное мероприятие. В этом году темой цикла игр стал 
25-летний юбилей Всероссийского общества инвалидов. 

В начале августа на базе санатория-профилактория «Дюжонок» прошел IV Об-
ластной конкурс-фестиваль семей  инвалидов. В конкурсе приняли участие 9 семей. 
Все семьи удивляли своими теплыми отношениями в семье и могут быть примером 
стойкости и оптимизма.

В октябре в Верхнесысертском лечебно-оздоровительном комплексе «Гранатовая 
бухта» при поддержке Министерства спорта и молодежной политики прошла областная 
спартакиада инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. В спартакиаде 
приняли участие более 110 инвалидов из 20 городов области по дартсу, шашкам, под-
тягиванию на перекладине, отжиманию, гонкам на колясках, фигурному вождению.

Третий год областное правление СОО ВОИ сотрудничает с Институтом социального 
образования УрГПУ и с помощью студентов-волонтеров реализует проект «Поддержка 
инвалидов  с детства с тяжелыми ограничениями  в передвижении». Участниками про-
екта в текущем году было 40 семей, воспитывающих инвалидов в возрасте от 18 до 32 
лет. Почти сто студентов-волонтеров приняли участие в поддержке семей. 

С целью поддержки тех, кто своим трудом украшает наши города и поселки, об-
ластное правление ВОИ организовывает с 2011 года конкурс «Моя малая родина – 
Урал» под девизом: «Мы вместе заботимся и украшаем нашу Землю, мы дарим свой 
труд людям». В этом году лучших выявляли в трех номинациях: «Лучший балкон», 
«Лучший двор, детская площадка» и «Лучший приусадебный участок». С каждым 
годом конкурс становится все популярней. 

В 2013 году проводились мероприятия по реализации социального проекта «Пре-
одоление»,  к участию в котором привлечено более 50 молодых инвалидов. Среди 
участников мероприятия призеры паралимпийских игр, люди, увлеченные художе-
ственным и прикладным творчеством, общественники и даже изобретатели. Цель 
проекта: стимулирование интереса и формирование мотивации молодых инвалидов к 
активному участию в спортивных и культурно-досуговых мероприятиях организаций. 

В течение года была сформирована база данных успешно социализированных 
людей с инвалидностью и написаны публицистические  зарисовки, подготовлены 
файлы сюжетных фотографий героев и объектов их творчества. Собранные матери-
алы использовались для публикации в местных и областных СМИ, опубликовано 14 
материалов о проекте, его героях. Кульминацией проекта стало театрализованное 
представление к Международному дню инвалидов. 

В регионе осуществляет свою деятельность Свердловская областная организация 
Общероссийской общественной организации инвалидов по зрению (ВОС).Организация  
«Всероссийское общество слепых»  создана 14 марта 1927 года. С апреля 1991 года 
председателем СОО ОООИ ВОС является Мавзиля Ахмадеевна Юдина. Численность 
областной организации составляет около 7 тысяч инвалидов по зрению (26 филиалов 
местных организаций г. Екатеринбурга и Свердловской области). На территории 
Свердловской области действуют пять предприятий системы ВОС:l общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбургское предприятие 
«ГОФРОТЕК» специализируется на картонажном производстве;l общество с ограниченной ответственностью «Режевское предприятие «ЭЛТИЗ» 
специализируется на производстве аппаратуры, l общество с ограниченной ответственностью «Ревдинский завод светотехни-
ческих изделий»;l общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания 
«ЭПОС». Основной специализацией предприятия является производство жгутов 
автопроводов и др.; l ООО «Нижнетагильское  предприятие «ТРИН». Основными видами продукции 
являются электроустановочные и картонажные изделия. 

На предприятиях трудятся 360 инвалидов по зрению, в каталоге выпускаемых 
изделий более 200 наименований. 

Правительство Свердловской области оказывает поддержку общественным 
организациям инвалидов в форме субсидий на проведение различных социально-
значимых мероприятий, укрепление материально-технической базы организаций и 
реализацию социально значимых проектов. Свердловской областной организацией 
Общероссийской общественной организации инвалидов по зрению реализованы 
следующие проекты:l «Учебно-реабилитационный центр» – создание учебно-реабилитационного 
центра для инвалидов по зрению Свердловской области;l «Работа – это жизнь» – создание и реализация модели службы сопровождения 
инвалидов в целях их трудоустройства.l «Осуществление некоммерческой организацией деятельности в сфере  адап-
тивной физической культуры и спорта, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни»;l «Проведение социальных, культурных реабилитационных мероприятий для 
инвалидов в целях развития и реализации их творческого потенциала»;l «Создание и реализация модели службы     сопровождения      инвалидов    в     
целях   их    трудоустройства».

Свердловской областной организацией Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов по зрению на средства областного бюджета в форме субсидий были 
приобретены тифлотехнические средства для самостоятельного ориентирования в 
пространстве. Проведены мастер – классы для председателей местных организаций 
ВОС по обучению пользованию ими. Организовано обучение инвалидов по зрению 
умению самостоятельно действовать в окружающей обстановке, приемам работы с 
тростью в большом и малом пространстве, в метро. В учебно–реабилитационном 
центре  инвалиды обучаются самостоятельной ориентировке в пространстве при 
помощи трости, GPS-навигации. Создана база данных об имеющихся вакансиях для 
инвалидов по зрению, нуждающихся в трудоустройстве.

В областной целевой программе, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской  области  от 11 октября  2010 года   № 1469-ПП «Об утверждении об-
ластной целевой программы «Социальная защита и социальная поддержка инвалидов 
в Свердловской области» на 2011-2015 годы» на 2012 - 2013 годы предусмотрены 
финансовые средства организациям, расположенным на территории Свердловской об-
ласти, единственным учредителем которых являются общероссийские общественные 
организации инвалидов, на частичное возмещение затрат, связанных с техническим 
перевооружением производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест 
для инвалидов.

Государственная поддержка позволила данным предприятиям: l сохранить рабочие места для инвалидов;l модернизировать производство;l укрепить производственную составляющую предприятий для инвалидов;l увеличить заработную плату работников – инвалидов, занятых на производстве;l увеличить объемы производства рентабельной продукции предприятий и реа-
лизовать более качественную продукцию; l получать доходы и, как результат, оказывать финансовую помощь общероссий-
ским общественным организациям инвалидов, которые являются их учредителями.

За последние 4 года объем финансовой поддержки ВОС из областного бюджета 
вырос в 7,5 раза,  в этом году из областного бюджета выделено на эти цели 2,6 мил-
лиона рублей. Ежегодно на Среднем Урале инвалиды по зрению обеспечиваются 
специальными учебными пособиями и литературой. За последние 3 года были за-
куплены «говорящие» CD-диски и флеш-карты, содержащие свыше 2 тысяч книг по 
художественной литературе, истории, искусству и спорту.

В Свердловской областной специальной библиотеке для слепых модернизиро-
ван электронный читальный зал, приобретены современные технические средства 
(брайлевский дисплей, сканирующая и читающая машина, брайлевский принтер) и 
программное оборудование. Эти устройства позволяют работать на компьютере и в 
сети Интернет слепым и слабовидящим людям.

Сейчас особого внимания требует создание условий для трудоустройства инвали-
дов, для модернизации рабочих мест. И в этом плане работа в Свердловской области 
проделана немалая. Хозяйственным обществам ВОС Свердловской области выделено 
20 миллионов рублей на частичное возмещение затрат, связанных с техническим 
перевооружением производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест 
для инвалидов. Разработан и успешно реализуется ряд полезных, эффективных 
программ: обучение инвалидов навыкам оператора Контакт-центра для последую-
щей их стажировки и трудоустройства, обучение ориентированию и передвижению 
инвалидов по зрению с помощью GPS-навигатора. Благодаря областным программам 
предприятия Всероссийского общества слепых смогли существенно модернизировать 
производство, расширить ассортимент выпускаемой продукции. В настоящее время 
на предприятиях ВОС трудятся 360 человек. В течение прошлого года они произвели 
продукцию на сумму 300 миллионов рублей.

Для продвижения выпускаемых инвалидами товаров область обеспечивает льгот-
ные условия участия в крупных рекламных и выставочных мероприятиях. В регионе 
приняты законы, направленные на поддержку предприятий общественных организаций 
инвалидов в части льготного налогообложения и снижения ставки на прибыль.

В регионе осуществляет свою деятельность Свердловская областная организация 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих» 
(ВОГ). Всероссийское общество глухих было создано в 1926 году. Объединение глу-
хих и слабослышащих людей проходило в сложных политических и экономических 
условиях. Во многом благодаря самоотверженности инициаторов этого движения, а 
также при поддержке государственных органов и партийных, профсоюзных организа-
ций Свердловское РО ВОГ укрепляло свои ряды, помогало людям, лишенным слуха, 
найти свое место в жизни, стать полноценными гражданами России.

В настоящее время общество продолжает активную деятельность. Вновь до-
казывает свою стойкость и необходимость. Сила его в единении с людьми, которым 
оно нужно и без которых не смогло бы существовать. Сегодня членами общества 
являются 2874 человека, в числе которых 560 детей в возрасте до 18 лет. Главной за-
дачей является  полная реабилитация инвалидов по слуху. Под «опеку» организации 
глухие и слабослышащие попадают с самого раннего возраста и до конца своих дней: 
организация поддерживает связь с коррекционными детскими садами, школами-ин-
тернатами и училищами, с трудовыми коллективами.

Важной проблемой является трудоустройство глухих и слабослышащих. В Сверд-
ловской области действует программа квотирования рабочих мест. В области открыты 
специализированные группы в учреждениях профессионального образования. 

В Свердловской области главным центром культурного досуга, проведения мас-
совых  мероприятий с участием глухих и слабослышащих является Дом культуры в 
Екатеринбурге. Также на Среднем Урале действует семь клубов глухих: в Первоураль-
ске, Каменске-Уральском, Красноуфимске, Нижнем Тагиле и в Ревде. Действия этих 
клубов помогают интеграции в общество глухих и слабослышащих людей. 

На сегодняшний день работает 14 местных организаций ВОГ. В настоящее время 
услуги сурдоперевода глухим оказывают 45 переводчиков жестового языка. Центром 
сурдопереводческих услуг были исполнены 3924 индивидуальных заявки от инвалидов 
по слуху на услуги по сурдопереводу в количестве 23-х тысяч часов. Кроме того, в пяти 
учреждениях профессионального образования учащимся из числа инвалидов по слуху 
были оказаны услуги по сурдопереводу.

 Вся деятельность Всероссийского общества глухих, и в частности его Сверд-
ловского регионального отделения, направлена на то, чтобы человек, лишенный 
слуха, мог реализовать себя как личность, чтобы он не чувствовал себя обделенным. 
При поддержке Министерства социальной политики Свердловской области были 
реализованы социальные проекты, способствующие адаптации неслыщащих людей, 
укреплению их активной позиции в жизни. Реализованы проекты «Визуального кон-

ференциального зала» и «Интернет-кабинет». В рамках данных проектов реализованы 
следующие задачи: l создание  безбарьерных и комфортных условий восприятия «жестовой и 
дактильной речи»;l созданы условия для доступа к информации для молодых граждан с нарушением 
слуха, приобретена компьютерная техника, оборудование;l проводилось обучение работе в сети Интернет с информационным потоком 
новостей;l созданы видеоматериалы и информационные буклеты с материалами новостей 
в разных сферах жизни для инвалидов по слуху.

В целом же члены сообщества людей с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающие на территории Свердловской области, считают необходимым отметить, 
что для них актуальными и первоочередными вопросами остаются:l принятие на федеральном уровне закона, который приведет нормы российского 
законодательства в соответствие с Конвенцией ООН;l постоянное проведение мониторинга проблем инвалидов;l увеличение финансирования на санаторно-курортное лечение и технические 
средства реабилитации;l развитие в целом современной эффективной системы реабилитации инвалидов;l развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. 

3 декабря 2013 в Международный день инвалидов в Свердловской области в 
21-й раз стартовала Декада инвалидов. Торжественное мероприятие, посвященное 
началу Декады инвалидов,  состоялось в Свердловском государственном областном 
дворце народного творчества. В мероприятии приняли участие свыше 500 граждан с 
ограниченными возможностями здоровья.

На торжественном мероприятии, посвященному началу Декады инвалидов,  лидеры 
и рядовые представители общественных организаций инвалидов региона отмечали, 
что в Свердловской области во взаимодействии  власти и общественности ведется 
большая и системная работа по созданию и развитию доступной,  безбарьерной среды 
для всех жителей региона с ограниченными возможностями здоровья.  

Проведение Декады инвалидов стало на Среднем Урале не только доброй и слав-
ной традицией, но и важнейшим мероприятием. Это возможность привлечь внимание 
к людям с ограниченными возможностями здоровья, которые требуют особой заботы 
и внимания общества. Декада инвалидов  прошла  под девизом «Мы вместе». 

Во время проведения Декады инвалидов  проводятся областные мероприятия: 
благотворительные спектакли и концерты, посещение музеев, спортивные соревнова-
ния, конференции и круглые столы, ярмарки вакансий по трудоустройству инвалидов, 
консультативные приемы и посещения специалистов на дому и т.п.

Во всех городах и районах области администрации муниципальных округов,  ру-
ководители предприятий и организаций, предприниматели и просто неравнодушные 
к чужим проблемам люди в Декаду инвалидов стараются оказать посильную помощь 
и не оставить без внимания ни одного инвалида.

Участники торжественного мероприятия, посвященного началу Декады инвалидов,  
-  граждане с ограниченными возможностями здоровья. Многим из них в этот день 
были вручены благодарственные письма и памятные подарки за активную жизненную 
позицию, за яркий пример преодоления трудностей. Награждение проводилось по 
целому ряду номинаций: l за мужество, упорство в стремлении к активной и счастливой жизни в номинации 
«Преодоление»,l за любовь, верность, сохранение семейных ценностей, несмотря на трудную 
жизненную ситуацию, в номинации «Счастливая семья», l за активное участие в реализации социально значимых проектов для людей с 
ограниченными возможностями здоровья в номинации «Открытие года»,  l за активное участие в волонтёрской деятельности и работу по оказанию помощи 
людям с ограниченными возможностями здоровья в номинации «По зову сердца», l за активную работу по нравственному воспитанию подрастающего поколения 
в номинации «Личный пример»,l за активную гражданскую позицию и плодотворную общественную деятельность 
по защите прав инвалидов в номинации «Я - гражданин»,l за достижения в творчестве и активное участие в фестивально-конкурсном 
движении  в номинации «Души талантливой палитра», l за высокие спортивные достижения и активную деятельность по пропаганде 
здорового образа жизни среди инвалидов в номинации «Спорт без границ»,  l за освещение в средствах массовой информации актуальных материалов о 
жизни инвалидов в номинации «Сила слова». 

Организаторы стартового мероприятия Декады инвалидов - органы власти,  лидеры 
и рядовые представители общественных организаций инвалидов региона – считают 
своей важнейшей задачей привлечь внимание общества к гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья, к формированию позитивного гражданского отношения к 
инвалидам и инвалидности в целом. 

В декабре 2013 года в четвертый раз в Екатеринбурге прошел «Особый вечер». 
Это было одно из самых значимых мероприятий в череде событий Международной 
декады инвалидов, проходящих в Свердловской области. 

В этот  вечер участники театрально-музыкальной студии «Особый театр» автоном-
ной некоммерческой благотворительной организации (АНБО) «Благое дело»  Ново-
уральского городского округа  представили свой новый спектакль «Рождественская 
история». В поддержку артистов «Особого театра» на сцене выступили музыканты 
скрипичного дуэта «Красная скрипка», группы «Фламенко». 

Руководитель «Особого дела» В.И. Симакова отмечает, что «четыре года назад 
участники театральной студии «Благого дела» - люди с ограниченными возможностями 
здоровья - не побоялись и вышли на сцену. Они совершили и продолжают совершать 
подвиг, представляя ежегодно новые постановки».

Концертный зал театра «Щелкунчик», где проводился «Особый вечер», был полон. 
Среди многочисленных гостей – общественники, бизнесмены, представители орга-
нов власти, педагогического сообщества, деятели науки и культуры. Все собранные 
средства от дарителей были переданы коллективу «Особого театра». Поздравляя и 
благодаря артистов театральной студии «Благого дела», зрители подчеркивали, что 
«талант и сила духа этих замечательных людей, свидетельствуют о том, что возмож-
ности души невозможно ограничить ничем».

27 декабря 2013 году Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев по-
здравил уральских спортсменов-инвалидов по слуху,  успешно выступивших на XXII 
Сурдлимпийских играх.

Значимых успехов удалось добиться нашим молодым землякам на XXII Сурд-
лимпийских играх в Болгарии - для национальной сборной они завоевали 4 золотые,  
4 серебряные медали и одну бронзовую. 

«Эти награды дорогого стоят, свидетельствуют о силе духа и спортивном мастер-
стве уральцев. Ваши личные достижения приумножают славу Свердловской области 
на международной спортивной арене. Своим примером вы дарите радость и надежду 
многим людям, которые стремятся найти свое призвание и цель жизни», - сказал Е.В. 
Куйвашев, приветствуя наших сурдлимпийцев и их наставников.

Всего в 2013 году свердловскими спортсменами-инвалидами по слуху завоевано 
114 медалей разного достоинства. 

Наиболее высоких спортивных результатов по итогам этого года достигли Дмитрий 
Дернов, который в составе сборной команды России стал чемпионом мира по хоккею 
с шайбой и Александр и Ольга Герасимовы - они чемпионы мира по шахматам.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев поздравил уральских сурдлим-
пийцев и вручил денежные сертификаты: В. Дингесу - заслуженному мастеру спорта 
России, трехкратному победителю и призеру по спортивному ориентированию, Д. 
Гайнетдиновой - заслуженному мастеру спорта России, двукратному призеру по 
легкой атлетике, А. Кондратовой - заслуженному мастеру спорта России, призеру по 
настольному теннису, И. Шелеповой - заслуженному мастеру спорта России, призеру 
по спортивному ориентированию, А. Ильиных - мастеру спорта России междуна-
родного класса, участнику по велоспорту, и тренерам Б. Дворникову, Н. Кравцову, 
В. Голышеву, Г. Загребину.

«Выступления спортсменов на  Сурдлимпийских играх в Софии не так широко 
освещались в прессе, как победы олимпийцев, но мы знаем, что ваш успех не может 
никого оставить равнодушным. Мы знаем, как высоко оценил Ваши победы Президент 
Владимир Владимирович Путин, как радуются вашим наградам спортивное сообще-
ство, болельщики и журналисты. И, конечно же, Ваши успехи особенно дороги родным 
и близким, тренерам, друзьям и коллегам», - подчеркнул Е.В. Куйвашев.

От имени сурдлимпийцев, всех уральских спортсменов-инвалидов по слуху,  за-
служенный тренер России Б. Дворников выразил Губернатору Свердловской области 
Е.В. Куйвашеву огромную благодарность за его личную поддержку и внимание к 
гражданам с ограниченными возможностями здоровья.

Глава 8. Объединения промышленников и предпринимателей
в Свердловской области

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

15 августа 2013 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев встре-
тился с предпринимателями г. Екатеринбурга и других муниципальных образований 
Свердловской области. На этой встрече  были определены проблемы и перспективы 
развития малого и среднего предпринимательства в регионе, намечены пути решения 
ключевых вопросов. Губернатор одобрил инициативу предпринимателей о проведении 
регулярных встреч с предпринимательским активом один раз в полгода.

С объединениями промышленников и предпринимателей в Свердловской области 
по линии Общественной палаты Свердловской области взаимодействуют председатель 
Комиссии по развитию промышленности, строительства   и   инноваций Общественной 
палаты Свердловской области Михаил Васильевич Зуев и председатель Комиссии по 
экономическому развитию, предпринимательству и экологии Общественной палаты 
Свердловской области Сергей Гершевич Майзель.

Наиболее крупными и авторитетными среди промышленников и  предпринимателей 
Свердловской области являются следующие организации.

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

Уральская торгово-промышленная палата осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии 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-про-
мышленной 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 организаций и 
предпринимателей.

Палата как объединение предпринимателей представляет интересы бизнес-со-
общества во многих структурах: комитетах, советах и комиссиях, общественных объ-
единениях Уральского федерального округа, Свердловской области, Екатеринбурга 
и муниципальных образований Свердловской области. 

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

Ежегодно подразделениями и представительствами Палаты оказывается органи-
зациям и предприятиям около 60 тысяч услуг более 200 видов.

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

Серьёзный акцент в деятельности Уральской ТПП делается на  проведение круглых 
столов, бизнес-встреч, дней предпринимателя, встреч участников внешнеэкономиче-
ской деятельности, информирование российского и зарубежного бизнес-сообществ 
об инвестиционных возможностях территорий. 

В соответствии с действующим российским законодательством Уральская ТПП 
выполняет в нашем регионе ряд сертификационных и аккредитационных 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 юриди-
ческих лиц, а также отраслевых объединений промышленников, предпринимателей 
и коммерческих организаций.

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

Деятельность двух крупнейших общественных организаций предпринимателей – 
Уральской ТПП и СОСПП осуществляется в тесном сотрудничестве.

В управленческих округах Свердловской области работают отделения (Восточное, 
Горнозаводское, Западное, Северное, Южное и Екатеринбургское объединение рабо-
тодателей), в муниципальных образованиях — филиалы СОСПП. Ведется работа по 
созданию новых филиалов СОСПП в области, в частности, проведены соответствующие 
переговоры с Главой МО г. Лесной, Главой МО г. Серова. Состоялась встреча с Главой 
ГО Верхняя Салда по вопросам активизации работы филиала Союза в городском 
округе, по вопросам совместной работы были проведены встречи с Главами городов 
Арамиль, Среднеуральск, Березовский.

Союз представляет сторону работодателей в Свердловской областной трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. СОСПП постоянно 
участвует в ее заседаниях, а также участвует в заседаниях стороны работодателей 
Екатеринбургской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений и в заседаниях отраслевой трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в горно-металлургическом комплексе Свердловской 
области. Кроме того, представители Союза участвуют в заседаниях Координационного 
Совета по вопросам оплаты труда, в заседаниях у Председателя Правительства Сверд-
ловской области по вопросам невыплаты заработной платы предприятиям области, в 
совещаниях по вопросам повышения минимальной заработной платы, в заседаниях 
Правительственной комиссии по охране труда, в совещаниях по вопросам трудоустрой-
ства инвалидов, в заседаниях областной оздоровительной комиссии, в заседаниях 
Координационного Комитета содействия занятости населения Свердловской области

Цели и задачи Регионального объединения работодателей «Свердловский об-
ластной Союз промышленников и предпринимателей» (СОСПП):l координация деятельности, направленной на осуществление социально ориен-
тированной экономической политики;l поддержка деловой активности и престижа хозяйственных руководителей, 
предпринимателей во всех секторах экономики;l представление и защита интересов членов Союза в органах законодательной и 
исполнительной власти, судебных органах, в отношениях с профсоюзными и другими 
общественными организациями; l создание системы социального партнерства с Правительством области и про-
фсоюзными 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 законопроектов по 
вопросам развития экономики, промышленности, предпринимательства, научно-
технической, налоговой, финансово-кредитной политики, планов и программ со-
циально-экономического развития области, отраслей народного хозяйства, научно-
технических проектов; l активное содействие экономическому и научно-техническому сотрудничеству 
с зарубежными странами, установлению прямых связей между фирмами и предпри-
ятиями области и иностранных государств;l пропаганда достижений промышленности и науки, возможностей их исполь-
зования в условиях рыночных отношений, распространение профессиональных 
знаний и опыта; l содействие повышению квалификации и профессионализма хозяйственных 
руководителей, предпринимателей, иных специалистов, развитию корпоративных 
систем управления хозяйствующими субъектами, современных методов работы с 
персоналом, подготовки и повышению квалификации кадров;l развитие сотрудничества с зарубежными и международными организациями, 
объединениями, союзами и ассоциациями.

В настоящее время возглавляет СОСПП Президент регионального отделения  
Д.А. Пумпянский, член Бюро Правления Российского союза промышленников и пред-
принимателей, руководитель Комитета по техническому регулированию, стандарти-
зации 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 законодательной 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). 

К середине ноября 2013 года состоялось 4 заседания Комитета по развитию 
профессионального образования и трудовым ресурсам и Комитета по энергетике; 3 
заседания Комитета по транспорту и Комитета по природопользованию и экологии; 
2 заседания Комитета по промышленности и взаимодействию с естественными моно-
полиями, Комитета по социальному партнерству и Комитета по развитию малого и 
среднего бизнеса; 1 заседание Комитета по строительству и Комитета по междуна-
родному сотрудничеству и ВТО.

В сентябре 2013 года для руководителей отделений СОСПП был проведен семинар 
на тему «Государственная политика поддержки и развития малого и среднего пред-
принимательства» при участии Прокуратуры Свердловской области, Министерства 
экономики Свердловской области, Свердловского областного фонда поддержки 
малого предпринимательства. На семинаре представителями ОАО «Корпорация 
развития Среднего Урала»  был презентован «Единый Реестр мер поддержки пред-
принимателей».

В целях исполнения Указа Губернатора Свердловской области «О реализации 
указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года» представители СОСПП 
приняли участие в выездных заседаниях рабочей группы по мониторингу достижения 
на территории Свердловской области целевых показателей социально-экономического 
развития, установленных Указом Президента Российской Федерации N 596 от 07 мая 
2012 года «О долгосрочной государственной экономической политике». Выезды были 
осуществлены в город Первоуральск (Западный округ), Березовский (Южный округ), 
Алапаевск (Восточный округ), Краснотурьинск (Северный округ).

Союз промышленников и предпринимателей активно участвует в работе Совета 
по инвестициям при Губернаторе Свердловской области. Также руководство СОСПП 
принимало участие в совещании по реализации инвестиционных проектов под руко-
водством Министра промышленности и науки Свердловской области, в совещаниях, 
посвященных реализации стандарта АСИ по развитию инвестиционного климата 
Свердловской области.

Решая проблему подготовки профессиональных кадров, СОСПП ведет активную 
работу по выстраиванию эффективного взаимодействия учебных заведений про-
фессионального образования, бизнес-сообщества и органов власти.  Представители 
Союза приняли участие в таких мероприятиях, как заседание Совета по вопросам 
образования при полномочном представителе Президента УрФО, заседание Коор-
динационного Совета по развитию профессионального образования в Свердловской 
области, заседание Координационного Совета по кадровому обеспечению экономики 
Свердловской области, совещание Министерства промышленности и науки Свердлов-
ской области и Министерства образования Свердловской области по подготовке плана 
мероприятий по развитию профессионального образования в рамках Программы 
развития конкурентоспособности промышленности Свердловской области до 2020 
года, заседание рабочей группы по подготовке Программы развития промышлен-
ности Свердловской области в части мероприятий по субсидированию расходов на 
профподготовку. Также руководство Союза приняло участие в работе совещания по  
Национальной системе компетенций и квалификаций, в круглом столе на тему рефор-
мы образования, инициированном деловым журналом «National Business» , в работе 
конкурсной комиссии Министерства образования Свердловской области (конкурс 
между учреждениями профобразования на лучшую программу взаимодействия с 
промышленными предприятиями).

В рамках решения вопросов энергетической безопасности и повышения эффектив-
ности работы предприятий Свердловской области представители СОСПП принимают 
участие в совещаниях по вопросам снижения сроков подключения к энергетической 
инфраструктуре, в заседаниях экспертной группы при Министерстве энергетики по 
разработке и актуализации схемы и программы развития энергетики Свердловской 
области.

Одним из актуальных вопросов в Свердловской области является развитие транс-
портно-логистической инфраструктуры. Работая в данном направлении, СОСПП 
участвует в совещаниях по организации работы СвЖД, в совещаниях по вопросам 
снижения объемов грузоперевозок в Свердловской области, проводимых Министер-
ством транспорта и связи, а также в таких мероприятиях, как годовое собрание НП 
«Предприятие промышленного железнодорожного транспорта», круглые столы по 
развитию транспорта в Свердловской области, круглый стол «Европейский опыт при-
менения легкорельсового транспорта для решения транспортных проблем городских 
агломераций», Евразийский транспортный форум «Иннопром - 2013».

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей входит 
в составы различных комиссий, рабочих групп по подготовке конкурсов и выста-
вок областного, федерального и международного уровней. В частности, конкурс 
профессионального мастерства «Славим человека труда!», конкурс «Лучший на-
логоплательщик года», конкурс по культуре производства и охране труда, конкурс 
«Минута технославы», выставки с международным участием «Металлообработка. 
Инструменты», «Горное дело. Металлургия», международная специализированная 
выставка «Сварка. Контроль и диагностика», международная выставка вооружения 
в г. Нижний Тагил, международная выставка «ИННОПРОМ».

В своей работе СОСПП активно взаимодействует с Федерацией профсоюзов 
Свердловской области, Уральской торгово-промышленной палатой, Агентством 
стратегических инициатив (г. Екатеринбург), областными отраслевыми  Союзами 
(Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, 
Союз машиностроительных предприятий Свердловской области, Союз предприятий 
строительной индустрии Свердловской области, Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области,  Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 
и др.), а также с институтами УрО РАН и учебными заведениями области.

Важная роль в социально-экономическом развитии Свердловской области при-
надлежит 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 решение эконо-
мических и социальных задач, в том числе способствует формированию 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 малого 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 предпри-
нимательства с учетом выручки индивидуальных предпринимателей без образования 
юридического лица составляет более 40 процентов. Инновационными из них являются 
не более 7-10 процентов.

Сегодня  к ведущим организациям инфраструктуры поддержки малого 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 Свердловской 
области от 29.03.2001 г. №222-УГ «Об участии в создании некоммерческой органи-
зации в форме фонда «Свердловский областной фонд поддержки малого предпри-
нимательства».  Фонд осуществляет функции регионального Гарантийного фонда 
– предоставляет поручительства по кредитам банков-партнеров, предоставленным 
субъектам малого предпринимательства Свердловской области. В Фонде за счет 
средств областного и федерального бюджетов сформирован фонд льготного креди-
тования. Размер фонда на 1 января 2012 года составил 339,0 млн. рублей.

Следует отметить, что в Свердловской области в 2012 году введены новые ин-
струменты 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 предприниматель-
ства, старые инструменты поддержки –микрофинансирование, поручительства по 
кредиту, бесплатные программы обучения по-прежнему будут работать, а некоторые 
даже прирастут дополнительными ресурсами. 

4 декабря 2013 года ведущие федеральные информагентства сообщили, что 
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства занял седьмое место 
в рейтинге гарантийных организаций России среди 59 участников. Рейтинг отражает 
финансовые показатели работы инфраструктуры поддержки предпринимательства и 
деловую активность бизнеса в регионе.

(Продолжение. Начало на 1—4-й стр.)


