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Приветствие 
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«Единство мнений и взглядов, поддержка и взаимовыручка, 

кооперация наших усилий ради единой цели – помочь бизнесу быть 

устойчивее, несмотря на геополитические обстоятельства, и укрепить 

экономику региона. Только сообща мы можем транслировать мнение 

предпринимательского сообщества в адрес законодательной и 

исполнительной власти. Вместе мы однозначно можем больше! Сегодня 

в региональное объединение РСПП входят более 180 компаний, 

работающих в различных сферах. На нашей платформе сосредоточены 

силы общественных организаций, институтов поддержки бизнеса, 

профильных департаментов областного Правительства и 

муниципалитетов.  

Если у вас есть желание выстроить грамотные взаимоотношения 
с крупными предприятиями региона и муниципалитетами, вы хотите 
развиваться и усилить свое предприятие, то лично я и мои коллеги 
готовы вам в этом помочь. Нам интересно и важно мнение каждого 
предпринимателя». 

Сергей Добродей, президент Союза промышленников и 

предпринимателей региона, директор по ремонтам дивизиона 

«Северсталь Российская сталь» и ресурсным активам: 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  



Об объединении 

СППВО – крупнейшее объединение бизнеса, оказывающее влияние на развитие социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на территории Вологодской области. Его история начинается в 1992 году параллельно с 
созданием Российского Союза промышленников и предпринимателей. С этого времени и по настоящее время СППВО – 
региональное отделение РСПП.  
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Задачи 

усиление кооперационных связей 
разных уровней (МСП – крупный 
бизнес, МСП – МСП, МСП – 
муниципалитеты/регион), содействие 
экономическому и организационному 
развитию компаний-участников 

представительство интересов 

предприятий в органах 

государственной власти, в 

отношениях с общественными 

организациями, крупным 

бизнесом 

консолидированное решение 

проблем и формирование 

благоприятной среды для бизнеса 

и жизни в Вологодской области 

активное участие в создании системы подготовки квалифицированных кадров под потребности предприятий региона 
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Управление Состав и управление СППВО 

 
Членами СППВО являются более 180 предприятий Вологодской области, представляющих практически все сферы экономики 
региона. Кроме этого в соответствии с Уставом в СППВО созданы территориальные отделения, отраслевое отделение легкой и 
текстильной промышленности, народных промыслов и ремесленников. В состав СППВО на правах его отраслевого отделения 
входят Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Вологодской области, Союз предприятий потребительского рынка в 
сфере торговли и услуг, Ассоциация крестьянских и фермерских хозяйств Вологодской области (АККОР).  
 
 
 
 
 
 
 

 

Две крупнейшие компании, имеющее прямое отношение к экономике Вологодской области: ПАО «Северсталь» и АО «Апатит» 
также являются членами РСПП, а их собственники – Алексей Александрович Мордашов (член правления и бюро правления 
РСПП) и Андрей Андреевич Гурьев (член правления РСПП) – занимают весьма активную позицию в деятельности этой 
организации. 
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Управление Руководство СППВО 
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Президент СППВО, член РСПП: 
  

Сергей Алексеевич Добродей,  
директор по ремонтам дивизиона 
«Северсталь Российская сталь» и 

ресурсных активов 

Вице-президент,  
генеральный директор  

исполнительной дирекции СППВО:  
 

Александр Гурьевич Быков  

Председатель 
Череповецкого отделения СППВО: 

 

Дмитрий Александрович Зайцев, 
генеральный директор  
Группы КИПМЕТСЕРВИС 

Исполнительный директор 
Вологодского 

отделения СППВО: 
 

Константин Алексеевич Задумкин 

Председатель 
Вологодского отделения СППВО: 

 

Константин Владимирович Шепель, 
генеральный директор  

ООО «ИММИД» 

Исполнительный директор 
Череповецкого  

отделения СППВО: 
 

Игорь Анатольевич Иванов 
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Проекты и направления деятельности 

«Базовый  
подрядчик» 

«Открытые 
инновации» 

«Электронная бизнес-
кооперация» 

Ключевые партнеры 
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Бизнес-совет при мэре  
г. Череповца 

Площадки для 
адресной помощи в 
работе с крупными 

заказчиками 

Работа отраслевых групп  
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Что даёт членство в Союзе промышленников и предпринимателей ВО?  
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Возможность кооперации с бизнесами членов не только регионального отделения РСПП, но и других регионов страны: 

создание совместных предприятий, расширение рынков сбыта, обмен практиками и опытом и т.п. Возможны следующие 

цепочки: МСП – крупный бизнес, МСП – МСП, МСП – муниципалитет, два и более МСП – крупный бизнес/муниципалитет.  

 

 

Преференции в работе с крупным бизнесом: получение работ на бестендерной основе, приближенные условия платежа, 

участие в проекте «Базовый подрядчик; адресное решение вопросов, возникающих при работе с крупными 

предприятиями. Возможность предложения бизнес-идеи, их сопровождение и помощь в реализации.  

 

 

Решение вопросов на уровне законодательной и исполнительной власти в конкретной отрасли, к которой ваша 

организация имеет отношение (строительство, деревообработка, пищевая отрасль, сфера услуг и др.). Непосредственное 

участие и право голоса в рамках отраслевых рабочих групп.  

 

Содействие в решении точечных вопросов развития бизнеса на уровне муниципальной и региональной власти (налоговые 

выплаты; закупки услуг и продукции у МСП муниципалитетами; участие в инвестпроектах города/области; размещение 

нестационарных торговых объектов и т.п.). 

 

Возможность участия в формировании кадрового резерва на уровне ссузов и вузов под ваши потребности; участие в 

разработке образовательных программ по интересующим специальностям; содействие в поиске талантливых 

специалистов.  

 

Содействие в реализации инвестпроектов с привлечением государственных форм поддержки. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Возможность претендовать на приближенные сроки платежей 
 

при  работе с ПАО «Северсталь» 
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Для предприятий – действующих членов регионального отделения РСПП – существует возможность сокращения 

отсрочки платежа по контрактам с ПАО «Северсталь» до 30 дней. Соответствующее решение было официально 

принято в рамках регулярного взаимодействия ПАО «Северсталь» и регионального отделения РСПП. 

 

Обращаем внимание, что на льготу в первую очередь могут претендовать действующие подрядчики и поставщики 

компании.  

 

Главные условия: 

 

• членство в региональном отделения Союза промышленников и предпринимателей; 

• отсутствие задолженности по оплате по оплате членских взносов; 

• регистрация предприятия на территории Вологодской области. 

 

Обращаем внимание, что решение по каждой компании решение принимается в индивидуальном порядке 

представителями закупочной функции ПАО «Северсталь».  
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ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТАХ 
 

СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  



Проекты 

10 

«Базовый подрядчик» 

Суть проекта:  

• Проект помогает сформировать для компании «Северсталь» пул надежных подрядчиков, отдавая приоритет компаниям 

региона, а также разработать единую систему управления подрядными организациями. Проект запущен по двум 

направлениям работы «Северстали»: ремонты и инвестиции.  

• Предприятия, вошедшие в список, смогут работать на более выгодных условиях и получать дополнительные возможности 

для развития.  

• Основные критерии для выбора «базовых» подрядчиков: безопасность, эффективность и оперативность, качество, 

постоянное совершенствование, стабильность и лояльность к требованиям Заказчика. 

  

Инициаторы и операторы проекта: ПАО «Северсталь», СППВО, Агентство Городского Развития.  

• возможность получения преференций от крупного бизнеса:  

• приближенные условия платежа;  

• получение работ на бестендерной основе;  

• возможность ресурсного планирования и стабильный объем загрузки,  

• индексация ценообразования,  

• возможности по обучению и т.п.   

  

Что даст компании участие в этом проекте? 

Проект предназначен для 

организаций, предоставляющих 

услуги в области строительно-

монтажных работ, ремонта 

промышленного оборудования и т.п.  
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Проекты «Открытые инновации» 

Суть проекта:  

• С помощью платформы «Open innovation» (https://innovations.severstal.com/) «Северстали»  осуществляется 

информирование инновационных предприятий региона о потребностях ПАО «Северсталь» по различным направлениям, а 

также привлечение местных компаний к решению инновационных задач металлургического холдинга.  

• Также для информирования о возможностях инновационного сотрудничества с ПАО «Северсталь» проводятся вебинары с 

участием дирекции по развитию «Бизнес-системы «Северстали» и привлечением экспертов фонда «Сколково». Агентство 

Городского Развития Череповца и эксперты проекта SteelTech Accelerator «Северстали» сопровождают компании от сбора 

инновационной идеи до ее реализации.  

  

Инициаторы и операторы проекта: ПАО «Северсталь», Агентство Городского Развития, СППВО. 

• возможность участия в инновационных проектах «Северстали» 

• внедрение разработок в производственные процессы 

• развитие и обучение с ведущими специалистами страны в сфере инноваций 

Что даст компании участие в этом проекте? 
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Электронная бизнес-кооперация bk.agr-city.ru 

Учредители системы 

 ПАО «Северсталь»  

 АО «Апатит»  

 АО «ЧФМК» 

 НАО «СВЕЗА» 
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БОЛЕЕ  

30000 
ЗАКАЗОВ 

БОЛЕЕ  

550  
УЧАСТНИКОВ 

СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ 
ЗАКУПОК  

БОЛЕЕ  

1300  
МЛН. РУБ. 

 АО «ВАД» 

 Муниципальные заказы (Череповец) 

 Электронный магазин (закупки малых объемов 

Вологодской области) 

Информационный портал о региональных коммерческих и государственных закупках, предложениях товаров и услуг, объектах 
недвижимости. 

КРУПНЕЙШИЕ ИСТОЧНИКИ ЗАКАЗОВ ПЛАТФОРМЫ: 

Доступность поиска заказов 24/7 

Ежедневное обновление информации 
о заказах  

Личный кабинет 

Подписка на интересующие сферы и 
предприятия 
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: 
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Проекты Площадка для адресной помощи 

Суть проекта: 

Онлайн-площадка, где члены Союза могут напрямую общаться с представителями крупного заказчика (ПАО «Северсталь»,     

АО «Апатит»). Руководство СППВО и представители заказчика индивидуально рассматривают каждое предложение от 

компаний, а также обсуждают текущий статус по существующим мероприятиям.  

Что компании могут предложить «Северстали»?  

• Свою продукцию и услуги; 

• Доработку текущей продукции с учетом потребностей металлургического холдинга; 

• Абсолютно новый продукт/услугу/технологию, реализация которой возможна как самостоятельно, так и при помощи 

инновационных подразделений металлургического холдинга; 

• Ведение непрофильных для заказчика процессов в формате аутсорсинга.  

Инициаторы и операторы онлайн-площадки: СППВО, ПАО «Северсталь», АО «Апатит», Агентство Городского Развития. 

Что даст компании участие в этом проекте? 

• возможность предложения профильным специалистам крупных заказчиков своих бизнес-идей по сотрудничеству, 

продвижению своей продукции и услуг; 

• точечное решение вопросов компаний, возникающих в ходе работы с крупным заказчиком.  
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ОТРАСЛЕВЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ 
 

СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  



Отраслевые рабочие группы  

В числе ключевых векторов работы Союза промышленников и предпринимателей ВО – развитие стратегически важных 

отраслей промышленности региона, обеспечения их сильными кадрами и работающими механизмами поддержки. 

Деятельность отраслевых групп поддерживается Правительством области и лично курируется первым заместителем 

Губернатора ВО – А.В. Кольцовым.  

В рамках работы эксперты — руководители предприятий, изнутри знающие проблемы своей отрасли, представители власти, 

институтов поддержки, сферы образования — предлагают конкретные механизмы развития отраслей. 

Сейчас на базе СППВО функционирует 5 отраслевых групп:  

Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность 

Строительная  

отрасль 

Лидер: Дмитрий Монахов, председатель 

Совета Ассоциации СРО «Добровольное 

объединение Строителей» 

Поддержка бизнеса 

Лидер: Илья Коротков,  

генеральный директор  

АО «ЧФМК» 

Пищевая  

отрасль 

Лидер: Марина Акиндинова, 

генеральный директор                    

АО «Вологодский мясокомбинат» 

Лидер: Игорь Истомин, ИП, 

 зам. председателя Череповецкого 

отделения СППВО, председатель «Опора 

России» в г. Череповце 

Лидер: Александр Быков, 

генеральный директор 

исполнительной дирекции 

СППВО 

Кадры для экономики 

региона 

Если вы хотите войти в состав одной из отраслевых групп, необходимо заявить о своем желании по адресу 

электронной почты vspp2018@mail.ru либо по телефону 8 (8172) 333-486 
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КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
 

СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  



Стать членом СППВО 

Для вступления в члены СППВО необходимо:  
 

 отправить запрос на почту vspp2018@mail.ru;  

 в ответ на вашу электронную почту мы пришлем пакет материалов; 

 ознакомьтесь с материалами и заполните заявление на вступление; 

 заполненное заявление направьте на почту vspp2018@mail.ru; 

 заявление будет рассмотрено, после чего мы проведем предварительную беседу 

с Вами (ожидания от членства в Союзе, инициативы, предложения);  

 после оплаты вступительного и членского годового взноса, а также решения 

Правления СППВО о включении в реестр Регионального объединения 

работодателей, вы получите уведомление и свидетельство о включении в реестр 

СППВО. 
 

Вступительный взнос оплачивается одноразово. Членский взнос оплачивается 
ежегодно. Ознакомиться с размером членским взносов можно, направив запрос на 
адрес электронной почты vspp2018@mail.ru 

Приглашаем к участию в работе Союза предприятия, заинтересованные в продвижении интересов своего бизнеса 
(отрасли) на местном, федеральном и международном уровне, развитии и усилении  кооперационных связей с 
крупными, средними и малыми компаниями, выстраивании конструктивного диалога с властными структурами, 
участии в формировании сильной кадровой базы города и привлечении в свои проекты талантливых молодых 
специалистов. 
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МЕДИА-ЦЕНТР 
 

СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  



Медиа-центр СППВО 

Вестник СППВО 

Рассылка по электронной почте 

Издание Союза, на страницах которого мы рассказываем 
о ключевых новостях Союза, перспективных проектах 
развития и кооперации бизнеса, знакомим с участниками 

регионального отделения. 
 
Распространение Вестника осуществляется как в 
печатном формате в рамках экономического журнала 
«Навигатор», так и в электронной версии.  

При вступлении в Союз участники включаются в базу рассылки и получают все свежие новости, приглашения, анонсы, 
протоколы на адрес своей электронной почты.  
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Медиа-центр СППВО 

Сообщество Вконтакте:  

vk.com/sppvo.rspp  

В социальных сетях  мы публикуем 
свежие новости, рассказываем о 
наших предприятиях, размещаем 
статьи и интервью, приглашения и 
анонсы на ближайшие  
мероприятия. Подпишитесь и 
будьте в курсе!  

Наведите камеру смартфона 
на код и страница нашего 
сообщества откроется 
автоматически.  
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Аккаунт Instagram: 

instagram.com/sppvo_35 

Сообщество Facebook:  

facebook.com/groups/sppvo/ 
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Для оперативного диалога и оповещения созданы чаты городских отделений СППВО на площадке 
WhatsApp. Здесь мы будем информировать Вас о новостях, решениях, возможностях. Также с 
помощью чата вы сможете напрямую обратиться к руководству Союза. 

Медиа-центр СППВО 

На официальном сайте РСПП мы публикуем ведущие новости Союза промышленников и предпринимателей Вологодской 
области. Также на сайте вы можете ознакомиться с реестром нашего объединения.  



Контакты 

По вопросам вступления в объединение, работе СППВО: 
 
 

Менеджер-администратор исполнительной дирекции 
СППВО: 

 
Анна Николаевна Старостина 

 
annagudkova.vspp@mail.ru 

8 921 067 77 95 
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По вопросам работы со СМИ, публикации в Вестнике СППВО: 
 
 

Пресс-секретарь СППВО: 
 
 

Амина Оруджевна Тагиева 
 

tao@kipmet.ru 
8 921 688 14 10  

8 (8172) 333-486 vspp2018@mail.ru 
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