
Дата создания – октябрь 1992 года
Член РСПП с 2007 года

Союз товаропроизводителей и работодателей 
СаратовСкой облаСти

410002, город Саратов,
ул. Московская, 66, к. 223

8(8452) 740-073
rspp.sar@mail.ru

Председатель СТРСО Александр Павлович 
Креницкий избран в феврале 2019 года

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Союз товаропроизводителей Саратовской 
области был создан в октябре 1992 года и ве-
дет свое начало от образованной в 1991 году 
Ассоциации государственных предприятий и 
объединений промышленности, строительства, 
транспорта и связи Саратовской области. В 
Ассоциацию входили 22 руководителя предпри-
ятий, которые искали пути выхода из кризисной 
ситуации того времени; им требовалась орга-
низация, уровень которой позволял бы защи-
щать интересы предприятий в органах власти. 
Первым председателем Союза стал Слепов 
Валерий Геннадьевич Слепов. В сложный пе-
риод, когда совершались рейдерские захваты 
предприятий, руководство Союза товаропроиз-
водителей и работодателей области отстаивало 
их интересы. Во многом благодаря привлечению 
и поддержке всех заинтересованных структур 
удалось отстоять от закрытия ряд предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, в том 
числе НПП «Алмаз», НПП «Контакт», ФГУП 
«Радиоприборный завод» и другие. 

С ноября 2010 года организацию возглавил 
М. А. Фатеев, в 2013 году председателем Союза 
стал В. В. Муллин. С февраля 2019 года Союзом 
руководит Александр Павлович Креницкий.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ЧЛЕНЫ СТРСО

Региональное объединение работодателей 
«Союз товаропроизводителей и работодателей 
Саратовской области» объединяет 60 крупных 
предприятий реального сектора экономики с чис-
ленностью работающих более 36000 человек и 16 
организаций из муниципальных районов области.

В СТРСО представлены предприятия радио-
электронной, обрабатывающей, пищевой про-
мышленности, электроэнергетика, мебельная 
промышленность. Предприятия–члены Союза 
добились лидерских позиций по объёму россий-
ского рынка – каждый по своему направлению. 
Балаковский филиал АО «Апатит» – один из 
крупнейших в Европе производителей кормовых 
фосфатов, крупнейший в России производитель 
фосфорсодержащих удобрений, ПАО «Бала-
коворезинотехника» – один из крупнейших в 
Европе производителей резинотехнических 
изделий и крупнейший в России производитель 
автокомпонентов для ведущих российских ав-
тозаводов, АО «Саратовстройстекло» – один из 
крупнейших в России производителей флоат-
стекла, ЗАО «Промэлектроника» – крупней-
ший производитель тугоплавких металлов и 
сплавов и т. д. Большой вклад в экономику 
региона вносят такие предприятия, как ЗАО 
«Жировой комбинат», ООО «Саратоворгсин-
тез», ОАО «Саратовнефтегаз», АО «Саратов-
ский нефтеперерабатывающий завод», филиал 
ФГУП «НПЦАП» – «Производственное объеди-Линия по производству подшипников
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нение «Корпус», ООО «СЭПО-ЗЭМ», ОАО «Са-
ратовский электроприборостроительный завод 
им. С. Орджоникидзе», АО ЭОКБ «Сигнал» им. 
А. И. Глухарева, АО «НПП «Алмаз» и другие.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРСО

При активном участии Союза товаропроиз-
водителей и работодателей области решаются 
важнейшие для бизнеса вопросы, вырабатыва-
ются конкретные предложения. Представители 
Союза товаропроизводителей и работодателей 
Саратовской области избраны в законодатель-
ные органы власти: областную и городскую 
Думы. Участвуют в работе координационных 
структур администрации региона: правительства 
Саратовской области; комитета по бюджетной 
политике и налогам; комитета по вопросам го-
сударственной, строительной и коммунальной 
политике; совета Федерации профсоюзных 
организаций области; совета экономического 
развития при губернаторе области; областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений; региональной 
Торгово-промышленной палаты и др.

Объединение участвует в работе трехсто-
ронней комиссии и подписании трехстороннего 
соглашения между правительством Саратов-
ской области, Федерацией профсоюзных ор-
ганизаций и Союзом товаропроизводителей и 
работодателей Саратовской области. 

В 2018 году по предложению министерства 
занятости, труда и миграции области впервые 
СТРСО начал принимать в свой состав предпри-
ятия и организации из муниципальных районов 
Саратовской области, руководители которых 
по доверенности председателя объединения 
наделяются полномочиями на ведение в своих 
муниципальных районах коллективных перего-
воров по подготовке, заключению и изменению 
трехсторонних соглашений, участию в форми-
ровании и деятельности соответствующих ко-
миссий по регулированию социально-трудовых 
отношений, примирительных комиссиях, трудо-
вом арбитраже по рассмотрению и разрешению 
коллективных трудовых споров.

Союз товаропроизводителей и работодате-
лей принимает действенное участие в работе 
РСПП по вопросам защиты интересов промыш-
ленников и предпринимателей области. Еже-
годно члены объединения принимают участие 
в работе съездов РСПП.

При активном участии Союза товаропроиз-
водителей и работодателей области решаются 
важнейшие для бизнеса вопросы, вырабатыва-
ются конкретные предложения. Представители 
объединения, участвуя в работе большинства 
органов исполнительно-законодательной власти, 
влияют на качество подготовки законодательных 
актов, касающихся реального сектора экономики. 

Объединение лоббирует необходимость ка-
чественного уровня обучения рабочих массовых 
профессий и в целом подготовки кадров для 
реального сектора экономики, активно содей-
ствует реализации занятости населения со-

вместно с министерством занятости, труда и 
миграции области, особенно в период кризиса.

Союз товаропроизводителей и работодате-
лей области впервые в России на базе реко-
мендаций РСПП разработал «Положение о со-
циальной ответственности бизнеса» и считает, 
что добровольная социальная ответственность 
должна стать для бизнес-сообщества нормой. 
В качестве примера можно назвать такие пред-
приятия, как ОАО «Саратовнефтегаз», АО «Са-
ратовский нефтеперерабатывающий завод», АО 
«Саратовстройстекло», ООО «СЭПО-ЗЭМ», АО 
«НПП «Алмаз» и другие, где целенаправленно 
проводится работа по поддержке ветеранов 
Великой Отечественной войны и труда, семей 
с детьми; оказывается материальная помощь 
при рождении детей, многодетным матерям, 
введена оплата содержания детей в детских до-
школьных учреждениях, оплачиваются путевки 
в детские оздоровительные лагеря, предостав-
ляются оплачиваемые дни отдыха матерям, 
имеющим детей-учеников начальной школы.

Союз выступает активным пропагандистом 
здорового образа жизни. При его участии и под-
держке проводятся спортивные мероприятия 
различного ранга: Спартакиада машинострои-
тельных предприятий, осенний кросс, «Сара-
товская лыжня» и «Лыжня России», а главное 
— самый массовый в России турнир дворовых 
команд по футболу, в котором принимают уча-
стие ежегодно до 50 тысяч детей и подростков 
во всех районах области. Многие члены Союза, 
как, например, ООО «Газпромтрансгаз Сара-
тов» и другие, являются спонсорами турнира 
на протяжении ряда лет.

В последние годы члены правления СТРСО 
активно включились в работу по формированию 
новой национальной системы квалификаций, 
включающей современные профессиональные 
стандарты по всем областям профессиональной 
деятельности. 

Члены объединения вошли в состав Коор-
динационного совета по профессиональным 
квалификациям Саратовской области и рабо-
чих групп Регионального методического центра 
НАРК в Саратовской области. Объединение 
подписало «Соглашение о сотрудничестве в 
области развития национальной системы про-
фессиональных квалификаций в Саратовской 
области на региональном уровне».

Подписание трехстороннего соглашения между правительством 
Саратовской области, Федерацией профсоюзных организаций и 
СТРСО, ноябрь 2021 года
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