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Одними из основных задач, стоящими перед СОООИВВК - «Арсенал», 
являются правовая, социальная и медицинская реабилитация инвалидов и 
участников локальных войн, помощь семьям погибших на Северном Кав-
казе военнослужащих, а также профилактический осмотр и оздоровление 
детей вышеперечисленных категорий в возрасте до 17 лет. 

Таким образом,  в 2005-2008 гг.  СОООИВК - «Арсенал» при поддержке 
Областной детской клинической больницы и  Благотворительного фонда 
«Синара-фонд» оказана помощь по оздоровлению более 320 детей в 
детских санаториях Черноморского побережья Кавказа и Подмосковья, 
Красноярского и Алтайского края, Свердловской области, в т.ч. по пу-
тевкам «Мать и дитя» – 30 детей и вдов погибших воинов на Северном 
Кавказе, а также оказана помощь в сопровождении 35 детей из семей 
погибших и пострадавших в Чеченской Республике в международный 
детский центр «Океан» (г. Владивосток).

Деятельность организации поддерживается Правительством Сверд-
ловской области.  Свердловской областной общественной организации 
инвалидов военных конфликтов «Арсенал» для обеспечения деятельности 
и реализации социальных проектов выделяются субсидии из областного 
бюджета. 

4 декабря  2014  года в Свердловской государственной детской фи-
лармонии (г. Екатеринбург)  22-й год подряд состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Международному дню инвалида, и стало 
стартовым мероприятием в торжественном открытии  ежегодной Декады 
инвалидов. Традиционно это торжественное мероприятие организует 
Министерство социальной политики региона.

На мероприятие были приглашены свыше 500 граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья,  среди них победители проводимых на про-
тяжении года конкурсов «Преодоление», «Души талантливой палитра», 
«Спорт без границ», «Я - гражданин», «Сила слова», «Личный пример», 
«Открытие года», «Счастливая семья», «По зову сердца». За их актив-
ную жизненную позицию и за яркий пример преодоления трудностей им 
вручены благодарственные письма и памятные подарки.

На торжественном мероприятии, посвященном Международному дню 
инвалида, отмечалось, что в Свердловской области налажена консоли-
дированная  работа по формированию доступной среды и социальной  
интеграции  инвалидов  в общество. В этих целях в регионе организовано 
четкое взаимодействие органов власти с общественными организациями 
инвалидов по вопросам создания доступной среды. В том числе эксперты 
из числа людей с ограниченными возможностями здоровья привлекаются  
для  оценки  создания физической доступности зданий, а также для де-
тальной проработки иных не менее важных вопросов, включая развитие 
на Среднем Урале инклюзивного движения.

За большой вклад в развитие инклюзии и за помощь в проведении 
огромного количества общественно значимых мероприятий на торже-
ственном мероприятии, посвященном Международному дню инвалидов,  
были отмечены наиболее активные среднеуральские общественные 
организации и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Награды в честь празднования Международного дня инвалидов по-
лучили 10 свердловчан с ограниченными возможностями здоровья. В 
номинации «Инклюзия» награждена общественная организация «Белая 
трость» во главе с ее руководителем Олегом Колпащиковым, в номинации 
«Мир равных возможностей» - Кировская районная организация «Всерос-
сийского общества инвалидов» во главе с Александром Гоголевым, «По 
зову сердца» - организация «Организация поддержки людей-инвалидов 
с синдромом Дауна и их семей». Каждая из этих НКО очень хорошо из-
вестна в Свердловской области своей активной гражданской позицией, 
креативным подходом к реализации социальных проектов, направленных 
на социальную адаптацию,  инклюзию и формирование толерантного 
отношения к «особым» людям в обществе. 

Слабослышащий Антон Нечаев, который стал известен в этом году 
благодаря своему мастерскому жестовому пению солдатских песен, 
одержал победу в номинации «Открытие года». Свердловская биатло-
нистка Михалина Лысова, завоевавшая на Паралимпийских играх в Сочи 
три золотые и две серебряные медали, отмечена областной наградой 
за высокие спортивные достижения, Майя Пуресева - победительница 
Областного фестиваля творчества инвалидов «Искусство дарует ра-
дость» - получила диплом в номинации «Души талантливой палитра». 
За реализацию социально значимого интернет-проекта отмечен Сергей 
Шестаков, за «Силу слова» - Людмила Красулина, за профессионализм 
- Иван Руднев, за сохранение семейных ценностей, несмотря на трудную 
жизненную ситуацию - Светлана Уступалова.

05 декабря 2014 года в Екатеринбурге создан общественный оргкоми-
тет  по проведению в 2017 году первого Всемирного конгресса людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Соответствующую резолюцию 
общественники утвердили по итогам «Круглого стола», прошедшего во 
Дворце молодежи.

В новый оргкомитет вошли главный идеолог подобных конгрессов 
на международном уровне Томас Крауз, член организационной группы 
подготовки Всемирного Конгресса от стран Северной Европы Петтер 
Хольм, представители порядка 20 различных общественных организаций 
и учреждений Свердловской области, включая «Белую трость» и «Благое 
дело», а также делегат от общественников из Москвы Ольга Курьянова, 
которая являлась одним из организаторов первого российского конгрес-
са, прошедшего в 2010 году. 

Следует отметить, что второй российский конгресс «Без малого нет 
целого.  Найди свой самоцвет!» состоялся  в 2012 году  в Екатеринбурге. 
В нем приняло участие 350 человек из России,  СНГ и  стран Европы.

Конгрессы людей с ограниченными возможностями здоровья органи-
зуются  на  общественных  началах  без  образования  юридического лица.  
Они  имеют  схожую структуру: все доклады, культурные мероприятия, 
мастер-классы и экскурсии объединены одной темой. Конгрессы позволя-
ют привлечь инвалидов к активной деятельности в обществе,  раскрытию 
их творческого потенциала, расширению круга общения, а также обсудить 
наиболее актуальные вопросы, которые их интересуют. 

Первый европейский конгресс состоялся в 1998 году в Берлине, а с 
2009 года Томас Крауз и его волонтеры-единомышленники стремятся 
распространить практику проведения подобных конгрессов по всему 
миру. Шестой европейский конгресс пройдет в Брюсселе в мае 2015 года.

Особо следует отметить, что по линии Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области государственные 
казенные образовательные учреждения региона для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья активное взаимодействие осуществляют 
с такими негосударственными некоммерческими организациями, как: 
l Общероссийская общественная организация инвалидов «Всерос-

сийское общество глухих», региональное отделение «Всероссийское 
общество глухих» Свердловская областная организация Всероссийского 
общества слепых (трудоустройство выпускников, организация культурно-
спортивных реабилитационных мероприятий, курсы повышения квалифи-
кации для педагогов, работающих с глухими детьми, со слепыми детьми);
l Автономная некоммерческая организация «Научно-методический 

центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодёжи 
«СУВАГ» г. Москва (обеспечение образовательных учреждений, реа-
лизующих программы для слепых и слабовидящих детей учебниками, 
цифровыми аудиокнигами, тетрадями для письма по Брайлю);
l Региональная общественная организация инвалидов «Центр реаби-

литации инвалидов «Феникс», г. Екатеринбург (организация культурно-
спортивных мероприятий, оказание систематической благотворительной 
помощи);
l Свердловская областная общественная организация родителей не-

зрячих и слабовидящих детей «Окно в мир», г. Екатеринбург (проведение 
мастер-классов и всеобуча для родителей, имеющих детей-инвалидов 
по зрению);
l Фонд социальной поддержки населения городского округа Верхняя 

Пышма (социальный проект «Коррекционно-развивающая среда»);
l Дом народного творчества «Уралмаш» г. Екатеринбург (реализация 

проекта «Зимняя Соната»);
l Общероссийская общественная физкультурно-спортивная орга-

низация «Федерация спорта слепых», г. Москва (ежегодные фестивали 
по нескольким видам спорта в г. Москва, в которых  принимают участие 
обучающиеся школ для слепых и слабовидящих детей);
l «Культурно-спортивный реабилитационный центр» СОО ОООИ ВОС 

(программа на год по реабилитации детей-инвалидов через совместные 
мероприятия в области творчества);
l Некоммерческая общественная организация Фонд «Дом Романова»,                       

г. Екатеринбург (регулярные выступления школьного фольклорного хора 
«Жавората»);
l Фонд поддержки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

г. Москва (участие в конкурсе проектов в 2009 г. проект «Выбор», 2010 
г. проект «Модернизация для интеграции»);
l Фонд «Дети России», г. Верхняя Пышма (систематическое оказание 

благотворительной помощи в различных видах деятельности);
l Автономная некоммерческая организация повышения социальной 

и деловой активности «Белая трость» (деятельность организации на-
правлена на создание предпосылок к успешной интеграции незрячих 
людей в социуме) при поддержке ГАОУ Свердловской области  «Дворец 
молодежи» реализует различные проекты. Одним из них является проект 
«Молодежные инклюзивные игры – новое поколение». 

В 25 государственных специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждениях открыты отделения Специального олимпийского 
комитета Свердловской области. Взаимодействие подведомственных 
образовательных учреждений со Специальным олимпийским комитетом 
Свердловской области осуществляется по следующим направлениям:
l развитие международной спортивной программы для лиц с про-

блемами в интеллектуальном  развитии;
l проведение областных спортивных недель в санатории-профилак-

тории «Дюжонок»;
l создание команд по игровым видам спорта, включающих обуча-

ющихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений;
l создание системы самопомощи и взаимной поддержки семей, 

имеющих детей с отклонениями в развитии (семейные клубы), на основе 
спортивных и физкультурно-оздоровительных технологий Специальной 
Олимпиады. Проводится ежегодный туристический слет семей, имеющих 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В Специальном Олимпийском движении принимают участие свыше трех 
тысяч обучающихся специальных (коррекционных) образовательных уч-
реждений, среди которых есть чемпионы России, победители Всемирных 
летних и зимних Специальных Олимпийских игр.  

Основными результатами взаимодействия специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждений и Специального олимпийского 
комитета по Свердловской области является:
l проведение соревнований областного и российского календаря по 

15 видам спорта, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий;
l участие в соревнованиях российского и международного уровня;
l повышение квалификации педагогов физической культуры через 

освоение технологий адаптивной физкультуры;
l поддержка семей, воспитывающих  детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья;
l формирование общественного мнения в отношении лиц с ограни-

ченными возможностями: работа с прессой, организация PR-кампаний, 
массовых акций. 

Существенно, что 4 декабря 2014 года  в своем послании Федераль-
ному собранию  Президент  России  Владимир Владимирович Путин 
говорил  как о важности  «формирования  безбарьерной  среды  во 
всех сферах жизни», так и о перспективах роста по вовлечению НКО в 
социальную сферу. 

«Мы будем и дальше поддерживать социально ориентированные не-
коммерческие организации. В такие НКО, как правило, объединяются 
люди, остро чувствующие свой гражданский долг, понимающие, как много 
значат милосердие, внимание, забота, доброта. Надо использовать их 
предложения и опыт, в том числе при реализации социальных инициатив», 
- подчеркнул глава Российского государства.

Глава 8. Объединения промышленников  
и предпринимателей в Свердловской области

Развитие предпринимательства имеет своей целью обеспечить решение 
экономических и социальных задач, в том числе способствовать форми-
рованию конкурентной среды, насыщению рынков товарами и услугами, 
обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней. Экономический эффект от деятельности бизнеса оценива-
ется с точки зрения вклада в валовый региональный продукт и увеличения 
уплаченных субъектами предпринимательской деятельности налогов в 
бюджеты всех уровней. Социальный эффект оценивается с точки зре-
ния обеспечения занятости и качества жизни населения Свердловской 
области, формирования среднего класса и его участия в реализации 
социальных программ.

В Свердловской области, по данным Свердловскстата, на начало 2014 г.  
зарегистрировано 171 820 малых и средних предприятий (включая микро-
предприятия и индивидуальных предпринимателей).

В целях взаимодействия и сотрудничества, защиты общих интересов 
предприниматели объединены в более 200 общественных организаций на 
территории Свердловской области. Наиболее крупными из них являются 
нижеследующие.

Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области. Союз 
создан в июле 1999 г. и в настоящее время объединяет свыше 500 
субъектов малого и среднего бизнеса, 85 отраслевых и территори-
альных объединений предпринимателей, в составе которых свыше 
5500 субъектов предпринимательской деятельности. В 2014 г. Союз 
отметил 15-летие с момента своего образования.

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 самоуправления, институтах гражданского общества.

В этом году в Союзе начала работу новая комиссия по развитию 
социального предпринимательства, целью функционирования которой 
является изучение состояния сектора социального предпринимательства 
в экономике региона.

В феврале 2014 г. между Союзом, ФБУ «УРАЛТЕСТ» и региональной 
организацией «Общественный контроль» было подписано соглашение 
о взаимодействии и сотрудничестве, главной задачей которого является 
объединение усилий для уменьшения влияния нелегального бизнеса и 
помощи выйти из тени предпринимателям, которые ушли туда из-за повы-
шения налоговой и фискальной нагрузки со стороны надзорных ведомств.

Союзом ведется активная работа в общественных советах, созданных 
при территориальных подразделениях федеральных органов государ-
ственной власти, исполнительных органах государственной власти Сверд-
ловской области, органах местного самоуправления. В рамках работы 
общественного совета при Прокуратуре Свердловской области выпущена 
памятка для предпринимателей: «Как вести себя при проведении проверки 
контролирующим органом?».

Представители Союза принимают активное участие в деятельности 
рабочей группы Общественной палаты по противодействию коррупции, в 
частности, в 2014 г. Союз участвовал в обсуждении программы совместных 
действий общественных организаций по противодействию коррупции 
на территории Свердловской области до 2015 года - «Общество против 
коррупции» и доклада «О состоянии и противодействии коррупции в 
Свердловской области в 2013 году».

НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» много   
лет активно занимается вопросами профилактики и борьбы с коррупцией, 
вовлекая представителей малого и среднего бизнеса Свердловской об-
ласти в решение данных вопросов.  

Так, в феврале 2013г. по инициативе Союза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области пять  ведущих объединений предпринимателей на 
заседании Совета при Губернаторе Свердловской области по противо-
действию коррупции подписали «Антикоррупционную хартию россий-
ского бизнеса». При поддержке Департамента внутренней политики и 
Департамента административных органов Администрации Губернатора и 
Общественной палаты Свердловской области, к Хартии присоединились 
42  некоммерческие организации Свердловской области. 

В соответствии с поручением полномочного представителя Прези-
дента РФ в Уральском федеральном округе И.Р. Холманских НП «Союз 
малого и среднего бизнеса Свердловской области» направило главным 
федеральным инспекторам по субъектам Российской Федерации свои 
материалы по подписанию «Антикоррупционной хартии российского 
бизнеса», которые были подписаны общественными объединениями 
предпринимателей  Уральского федерального округа.

В рамках реализации Хартии Союз выступил инициатором принятия 
Общественной программы «Общество (бизнес) против коррупции», 
которая была впервые в России подготовлена совместно с НП «Анти-
коррупция». Союз является учредителем НП «Антикоррупция» и активно 
взаимодействует с этой организацией. 

Именно поэтому у руководства Союза и НП «Антикоррупция»  возникла 
совместная идея разработать общественную награду некоммерческих 
организаций  -  медаль «За заслуги в борьбе с коррупцией». Проект 
медали готов, и инициаторы надеются, что в 2015 году смогут изготовить 
общественную награду некоммерческих организаций.

Вместе с НП «Антикоррупция» Союз провел несколько встреч в форма-
те «круглых столов», подготовил доклад «О состоянии и противодействии 
коррупции в Свердловской области в 2013 году» для использования в 
работе по противодействию коррупции. Доклад, подготовленный  при 
поддержке Департамента административных органов и Департамента 
внутренней политики Администрации Губернатора Свердловской области, 
представляет собой обобщённую информацию об основных направле-
ниях деятельности государственных органов в борьбе с коррупцией,  
рассказывает об участии институтов гражданского общества в противо-
действии коррупции в Свердловской области. Брошюра направлена на 
формирование антикоррупционного поведения, активизацию работы 
органов власти в борьбе с коррупцией.

Для оказания консультационной, информационной, правовой помощи 
предпринимателям, создана Общественная приёмная Союза, которая рас-
сматривает заявления, связанные с нарушениями  прав предпринимателей 
органами власти и препятствующие развитию малого и среднего бизнеса 
в Свердловской области. В случае необходимости обращения и жалобы 
предпринимателей направляются для рассмотрения в соответствующие 
органы государственной власти.  Руководитель общественной приём-
ной Союза  Л.В. Варакина совместно с В.М. Ширяевым, руководителем 
комиссии Союза «Центр защиты прав и интересов предпринимателей», 
управляющим партнёром адвокатского бюро «Оферта» регулярно про-
водят приём предпринимателей.

Союзом принято активное участие в процедуре создания обще-
ственных советов при исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области.

Более 10 членов Союза вошли в состав общественных советов при 
исполнительных органах государственной власти региона.

Союзом принято участие в совместном заседании Координационного 
совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Главном 
федеральном инспекторе Свердловской области и профильного комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по теме: «Норматив-
ного обеспечения развития малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области, правоприменительная практика. Изучение влияния 
деятельности общественных объединений на процесс развития малого и 
среднего предпринимательства в странах единого Таможенного союза. 
Стимулирование общественной инициативы. Формирование концепции 
взаимодействия общественных институтов и органов власти по вопросам 
развития предпринимательства».

Члены Союза приняли активное участие в общественных слушаниях 
по обсуждению проектов нормативных правовых актов федерального 
и регионального значения: проекта Федерального закона «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», Федерального за-
кона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка» и обсуждение проекта Закона Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области» (10 июня 2014 г.).

В соответствии с Главой 5 п. 2 Концепции взаимодействия органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и институтов гражданского общества в Свердлов-
ской области в сфере противодействия коррупции  НП «Союз малого и 
среднего бизнеса Свердловской области»  предлагает руководству Обще-
ственной палаты Свердловской области в обозримый  период рассмо-
треть возможность подписать соглашение по вопросам противодействия 
коррупции между НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской 
области» и Уральским управлением Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору. Аналогичные соглашения 
предложено подписать с Министерством здравоохранения Свердловской 
области, а также с Управлением Федеральной антимонопольной служ-
бы по Свердловской области и с Общественным советом Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

В 2014 г. Союз принял активное участие бизнес-форуме в формате 
face to face; XIV Всероссийской конференция представителей малых 
и средних предприятий «Взаимодействие малого, среднего и крупного 
бизнеса – реальный потенциал развития регионов России»; «круглом 
столе» Свердловского областного фонда поддержки предприниматель-
ства и банка «Интеза» на тему: «Развитие, поддержка и защита малого и 
среднего бизнеса. Итоги и перспективы развития»; международной вы-
ставке «ИННОПРОМ-2014»; Всероссийском экологическом субботнике 
«Зеленая Россия»; встрече Общественной палаты с Секретарем Обще-
ственной палаты Российской Федерации А.В. Бречаловым.

Союз в 2014 г. традиционно провел торжественный прием, посвя-
щенный профессиональному празднику «День Российского предпри-
нимательства», с участием  председателя  Законодательного  Собрания  
Свердловской области Л. В. Бабушкиной, министра экономики Сверд-
ловской области Д. Ю. Ноженко, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области Е. Н. Артюх, представителя 
полномочного представителя Президента в УрФО.

Свердловское региональное отделение общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» - это союз предпринимате-
лей нового поколения российского бизнеса, работающих в основном 
в несырьевом - перерабатывающем секторе нашей экономики.

Свердловская «Деловая Россия» ставит своей задачей, постоянно 
поддерживая конструктивный диалог с органами государственной власти, 
добиваться твёрдого курса на развитие реальной рыночной экономики, 
отстаивать интересы нового социально-ответственного российского биз-
неса, бороться с коррупцией, защищать предприятия от несправедливого 
административного давления и одновременно способствовать повышению 
конкурентоспособности российского бизнеса, развивать совместные 
проекты, восстанавливать традиции российского делового сословия.

Свердловская «Деловая Россия» представлена в многочисленных 
совещательных и координирующих органах Свердловской области, 
занимающихся вопросами развития предпринимательства, устранения 
административных барьеров и соблюдения законодательства в этой сфе-
ре, таких как: Совет по содействию развитию малого и среднего предпри-
нимательства при полномочном представителе Президента РФ в УРФО; 
Совет по инвестициям при губернаторе Свердловской области; Коорди-
национный совет по развитию малого и среднего предпринимательства 
при главном федеральном инспекторе в Свердловской области и других.

Под эгидой свердловской «Деловой России» развиваются пер-
спективные общественные проекты, такие как «Центр долговой без-
опасности» - это общественный проект, направленный на объединение 
усилий общественных организаций, экспертного сообщества и органов 
государственной власти в целях решения проблемы высокой долговой 
нагрузки в регионе; «Центр дообщественных процедур «Бизнес против 
коррупции», миссией которого является защита представителей бизнеса 
от рейдерства и коррупционного давления.

В 2014 г. свердловская «Деловая Россия» подписала соглашение о со-
трудничестве с ОАО «Корпорация развития Среднего Урала»; соглашение 
о сотрудничестве с администрацией Качканарского городского округа; 
соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с МУГИСО.

Свердловская «Деловая Россия» в 2014 г. приняла участие в Уральском 
форуме арбитражных управляющих; заседании совещательного органа 
Уральского регионального центра МЧС России по вопросам малого и 
среднего предпринимательства на территории Уральского федераль-
ного округа; XIV Всероссийской конференции представителей малых 
и средний предприятий «Взаимодействие малого, среднего и крупного 
бизнеса – реальный потенциал развития регионов России»; II Форуме 
институтов развития; втором Межрегиональном форуме «Реализация 
дорожной карты «Повышение». При ее поддержке прошла конференция 
«Инвестиционные возможности во Франции»; бизнес-форум «Будущее 
города: средний и малый бизнес как зона роста территории». Свердлов-
ская «Деловая Россия» организовала практику «Исполнение 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» для муниципальных образований. 
Последствия вступления в силу, дорожные карты для руководства му-
ниципальных образований, механизмы реализации»; провела «круглый 
стол» на тему: «Проблемы применения федеральных норм и правил и 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
опасных объектов». Председатель свердловской «Деловой России» 
Леонид Гункевич выступил на Сочинском экономическом форуме с до-
кладом: «Экономическое развитие города: взгляд чиновника и взгляд 
предпринимателя». 

Свердловское региональное отделение общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ». 

Деятельность свердловской «ОПОРЫ РОССИИ» направлена на ре-
шение острых актуальных вопросов из самых разных сфер, с которыми 
сталкиваются российские предприниматели в своей повседневной прак-
тике ведения бизнеса: правовая защита, привлечение финансирования, 
получение государственной поддержки, налаживание деловых контактов 
внутри предпринимательского сообщества и многие другие.

Свердловская «ОПОРА РОССИИ» является площадкой для эф-
фективного профессионального диалога владельцев и руководителей 
предприятий малого и среднего бизнеса и представителей федеральных 
органов исполнительной власти, региональной власти и муниципалитетов, 
контролирующих органов, инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, а также представителей экспертного сообщества.

К числу основных направлений деятельности свердловской «ОПОРЫ 
РОССИИ» относятся: помощь в привлечении финансирования и развития 
бизнеса; формирование благоприятной бизнес-среды; правовая защита 
предпринимателя; стимулирование развития предпринимательской актив-
ности; развитие международного сотрудничества.

В 2014 г. свердловская «ОПОРА РОССИИ» приняла участие во втором 
Всероссийском Форуме институтов развития, Окружном форуме «Ты - 
предприниматель» и других важнейших мероприятиях экономической 
направленности в Свердловской области.

Уральская торгово-промышленная палата. Уральская ТПП пред-
ставляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая 
своей деятельностью все сферы предпринимательства — промыш-
ленность, внутреннюю и внешнюю торговлю, сельское хозяйство, 
финансовую систему, услуги. В 2014 г. Уральская ТПП отметила 
свое 55-летие.

Уральская ТПП создана в целях объединения организаций и предпри-
нимателей, торгово-промышленных палат муниципальных образований 
Свердловской области, для развития экономики Свердловской области, 
ее интегрирования в мировую хозяйственную систему, формирования 
промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, создания 
благоприятных условий для предпринимательской деятельности, урегу-
лирования отношений предпринимателей с их социальными партнерами, 
всемерного развития всех видов предпринимательства, торгово-эконо-
мических и научно-технических связей предпринимателей Свердловской 
области с предпринимателями других субъектов Российской Федерации, 
предпринимателями зарубежных стран, а также согласования и пред-
ставительства интересов членов Уральской ТПП, независимо от форм 
собственности, подчиненности и местонахождения на территории Рос-
сийской Федерации.

В этом году в Уральской ТПП создана Комиссия по безопасности пред-
принимательской деятельности и противодействию коррупции.

В 2014 г. Уральская ТПП приняла деловые визиты Республики Болга-
рия, Республики Словения, Королевства Швеции, Республики Беларусь, 
Эстонской Республики, Венгерской Республики, Исламской Республики 
Иран, дипломатическую миссию представителей государств Африки 
и Латинской Америки. Уральская ТПП с деловой миссией посетила 
Азербайджанскую Республику, Туркменистан, Исламскую Республику 
Иран, Республику Крым, Китайскую Народную Республику, Австрийскую 
Республику.

В 2014 г. Уральская ТПП подписала с Белорусской ТПП соглашение о 
партнерстве и сотрудничестве.

В Уральской ТПП в 2014 г. состоялись «круглые столы» на разно- 
образные темы: «Контрольная закупка»; «Национальный рейтинг инве-
стиционной привлекательности субъектов Российской Федерации и роль 
регионального предпринимательского сообщества в его реализации»; 
«Продвижение товаров и услуг субъектов малого и среднего бизнеса 
Свердловской области на зарубежные рынки»; «Оценка современных про-
блем природопользователей»; «Новые требования по раскрытию бенефи-
циаров и углубленному контролю банков за клиентами»; «Кадастровая 
оценка объектов недвижимости. Регулирование земельных отношений на 
территории муниципальных образований с использованием комплексного 
зонирования. Практика оспаривания результатов кадастровой стоимости 
в регионах России»; «Актуальные изменения законодательства для ак-
ционерных обществ. Взыскание убытков с руководителей: оценим риски 
вместе» и другие.

В 2014 г. в Уральской ТПП прошли многочисленные семинары, в 
частности: «Специальная оценка условий труда. Программа произ-
водственного контроля», «Требования законодательства РФ в области 
защиты прав предпринимателей», «О порядке реализации Федерального 
закона от 05 апреля 2013  года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»; по вопросам оптимизации стоимости потребляемой 
электроэнергии для крупных потребителей; «Комплексное техническое 
перевооружение и обеспечение инструментом предприятий машиностро-

ения»; «Кредитное страхование как наиболее эффективный инструмент 
риск-менеджмента для управления дебиторской задолженностью»; 
«Специальная оценка условий труда в 2014 году: Вопросы организации, 
проведения, практические рекомендации»; «Требования законодатель-
ства РФ в области охраны труда. Федеральный закон РФ №426 ФЗ «О 
специальной оценке труда».

Кроме того, Уральской ТПП проведены конференции на актуальные 
темы, такие как: «Заявленные цели и прогнозируемый результат нового 
этапа пенсионной реформы»; по программе «Федеральный закон №44-
ФЗ «О контрактной системе»: Нововведения, практика, перспективы 
ведения закупочной деятельности в новых условиях»; посвященная при-
менению и продвижению программных продуктов Oracle в Уральском 
регионе.

В Уральской ТПП прошло совещание по организации Уральского 
центра оценки и сертификации квалификаций руководителей и специ-
алистов; заседание Консультативного совета по реализации таможенной 
политики при Уральском таможенном управлении; выездное заседание 
Правления Уральской ТПП совместно с Госкорпорацией «Росатом»; 
заседание Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» 
Свердловской области.

Уральская ТПП приняла участие в XIV Всероссийской конференции 
представителей малых и средних предприятий «Взаимодействие малого, 
среднего и крупного бизнеса – реальный потенциал развития регионов 
России»; Ирбитской ярмарке.

Свердловский областной союз промышленников и предпринимате-
лей (СОСПП) образован в 1991 г. и является областным некоммер-
ческим объединением работодателей — физических и юридических 
лиц, а также отраслевых объединений промышленников, предпри-
нимателей и коммерческих организаций.

В состав СОСПП входят более 500 предприятий, работающих на тер-
ритории Свердловской области, 15 отраслевых региональных союзов. В 
управленческих округах Свердловской области работают отделения, в 
муниципальных образованиях — филиалы СОСПП.

По инициативе СОСПП в Свердловской области началась разработка 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
до 2030 года, на основании задач реиндустриализации региона в рамках 
общественного договора между властью и обществом.

СОСПП продолжил консультации с Губернатором и Правительством 
Свердловской области в части кадровых решений по назначению руко-
водителей профильных исполнительных органов власти региона: Мини-
стерства промышленности и науки Свердловской области, Министерства 
транспорта и связи Свердловской области, Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области. Союз поддержал 
кандидатуру А.В. Мисюры на пост Министра промышленности и науки 
Свердловской области.

В 2014 году проделана существенная работа по проведению экс-
пертизы действующих нормативных правовых актов рамках ОРВ. Были 
сформированы экспертные группы, в ряде случаев были задействованы 
члены экспертного совета СОСПП. В 2014 году рассмотрены 19 докумен-
тов. СОСПП, по оценке Министерства экономики Свердловской области, 
проявил при проведении ОРВ наибольшую активность среди организаций, 
представляющих деловое сообщество.

Представители Союза входят в состав профильной комиссии по одо-
брению включения предприятий в реестр приоритетных проектов для 
региона. Кроме ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» в 
текущем году в перечень приоритетных попали проект ОАО «Севуралбок-
ситруда» (входит в ГК РУСАЛ) по строительству шахты «Черемуховская-
Глубокая» в Североуральске и ООО «ПроЛайм» по строительству завода 
по производству извести в Нижнесергинском районе. Ведется работа по 
включению в реестр проекта ОАО «Уральские авиалинии» (строительство 
ангарного комплекса авиационно-технического центра).

СОСПП согласованы концепции развития индустриальных парков: 
Богословский, Новоуральский, Новосвердловский. Реализуется проект 
строительства технопарка «Университетский» в рамках ключевого гло-
бального проекта Уральского Технополиса.

Расширяется сотрудничество с Правительством Свердловской обла-
сти по внедрению в регионе элементов Открытого правительства, в том 
числе выработке стандарта «открытого министерства» Свердловской 
области. В рамках общественных советов при Министерствах, в том числе 
Министерстве экономики Свердловской области, обсуждается программа 
продвижения стандарта «открытое министерство».

 Союз успешно взаимодействует с исполнительными органами власти 
Свердловской области по реализации плана мероприятий Правительства 
Свердловской области, направленных на решение проблемных вопросов 
развития промышленности, в части реализации проектов комплексного 
освоения территорий и подготовке профессиональных кадров.

При активном участии СОСПП разработана концепция Комплексной 
государственной программы «Уральская инженерная школа».

Осуществляется реализация областного трехстороннего соглашения 
в рамках деятельности трехсторонней комиссии и Комитета СОСПП по 
социальному партнерству - подготовлены предложения по оптимизации 
нормативной базы, регулирующей процедуру профессиональных меди-
цинских осмотров работников, стимулирования бизнеса к финансирова-
нию объектов социальной, культурной, медицинской и спортивной сфер, 
проведения детской оздоровительной кампании.

По инициативе СОСПП принято Распоряжение Правительства 
Свердловской области №382-РП «Об участии Федерации профсоюзов 
Свердловской области и Регионального объединения работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» в 
разработке проектов законодательных актов и иных нормативных право-
вых актов, программ социально-экономического развития, других актов 
органов исполнительной власти в сфере труда». Эти документы сейчас 
подлежат обязательному согласованию с работодателями.

Совместно с деловым сообществом формируется карта компетенций 
муниципалитетов Свердловской области, результатом должен быть рей-
тинг инвестиционной привлекательности муниципалитетов.

В рамках содействия повышению роли общественных советов при госу-
дарственных органах власти и силовых структурах при всех министерствах 
Свердловской области созданы общественные Советы, в которых при-
нимают участие члены СОСПП. Два Совета возглавляют Вице-президенты 
СОСПП (при Министерстве экономики и Министерстве промышленности 
и науки Свердловской области).

Представители Союза работают в составе межведомственной комис-
сии при МУГИСО, которая занимается вопросами досудебного урегу-
лирования спорных вопросов, связанных с земельными отношениями.

СОСПП участвует в разработке механизмов повышения эффективности 
реализации и управления инфраструктурными проектами. В частности, 
предложено Администрации Губернатора Свердловской области фор-
мирование проектного офиса в структуре регионального Правительства 
для реализации сложных инфраструктурных проектов.

Одним из важнейших инструментов улучшения делового климата 
является совершенствование федерального и регионального законода-
тельства, повышения качества нормативной правовой базы. Для этого 
СОСПП реализует проект - «Законодательный пакет уральского бизнеса». 

В частности, проведен экспертный анализ и подготовлены предложе-
ния СОСПП по внесению изменений в проект федерального закона «О 
техническом регулировании в РФ». Кроме того, эксперты Союза проана-
лизировали проект федерального закона «О промышленной политике». 
В документе отражены принципиальные вещи, которые неоднократно 
обсуждались промышленниками на различном уровне, в частности СОСПП 
подготовил свои предложения, направил их в адрес РСПП. Отдельной 
главой прописаны особенности территориального развития промышлен-
ности, даны определения, принципы создания и функционирования инду-
стриальных парков и промышленных кластеров. Обозначены инструменты 
реализации промышленной политики.

В общей сложности в «Законодательный пакет» уральского бизне-
са входит 15 законопроектов и нормативно-правовых актов, которые 
предлагаются Законодательному Собранию Свердловской области для 
внесения в план законотворческой деятельности.

При поддержке СОСПП реализуются проекты по развитию кадрового 
потенциала региона.

СОСПП совместно с Министерством строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области оказывает содействие в реализации 
проектов по обеспечению работников предприятий жильем. Определены 
муниципальные образования, где предприятия готовы строить в 2015 году 
жилье для своих работников - это Михайловск, Ирбит, Серов. Проведен 
отбор двух наиболее перспективных проектов по строительству жилья 
для работников предприятий, планируемых к реализации в 2015 году.

В рамках подготовки проекта трехстороннего областного соглаше-
ния на 2015-2017 гг. в него включены отдельные пункты по развитию 
профессионального образования и трудовых ресурсов, запланировано 
рассмотрение данных вопросов на заседании Комитета СОСПП.

Успешно действует рабочая группа по организации разработки про-
фессиональных стандартов по востребованным специальностям для пред-
приятий и организаций промышленного комплекса Свердловской области. 
В состав рабочей группы входят представители Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области, Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей, руководители 
отраслевых союзов, кадровых служб предприятий, представители об-
разовательных учреждений региона.

СОСПП были сформированы предложения по доработке и актуали-
зации госпрограммы «Развитие промышленности и науки Свердловской 
области до 2020 года» в части развития промышленной кооперации и 
импортозамещения. На основе предложений Союза подготовлен раздел 
программы, который проходит экспертное обсуждение. 

В рамках развития взаимодействия членов СОСПП, развития ответ-
ственной деловой практики разработана концепция и план по реализации 
программы «Матрица проектов СОСПП». Ее цель - определение основных 
проблем на пути реализации конкретных проектов членов Союза и раз-
работка плана совместных действий по использованию возможностей 
Союза для осуществления данных проектов.

Союз реализует Антикоррупционную хартию российского бизнеса. 

(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).


