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УТВЕРЖДЕН 

Общим собранием  

РОР «СПП РМ» 30.09.2019г. 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Регионального объединения работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия» 

(РОР «СПП РМ») за 2017-2019 годы 

 

Решением собрания учредителей от 9 октября 2006 г. создано Региональное 

объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 

Республики Мордовия», а по решению учредительного собрания от 20 февраля 2017 

года на его базе также образовано Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский союз промышленников и 

предпринимателей» (РСПП) в Республике Мордовия. РОР «СПП РМ» является 

членом РСПП. 

РОР «СПП РМ» сегодня – это 425 работодателя и их объединений.  Среди них 

42 организации крупного бизнеса, 10 представителей среднего бизнеса, 353 

субъектов малого, микробизнеса и некоммерческих организаций. Кроме того, в 

состав РОР «СПП РМ» входят 15 образовательных учреждений среднего, высшего 

и дополнительного образования, а также 5 республиканских союзов и ассоциаций. 

Членами РОР «СПП РМ» являются Торгово-промышленная палата Республики 

Мордовия, СРО «Ассоциация строителей Мордовии». 

Организации и предприниматели – члены РОР «СПП РМ» представляют все 

муниципальные образования и отрасли экономики республики, на которые 

приходится большая часть валового регионального продукта. 

Председатель РОР «СПП РМ» в 2017-2019 гг. - В.С. Бирюков является 

Президентом ГК «Талина», членом Правления РСПП, возглавляет Комиссию РСПП 

по агропромышленному комплексу, является членом Общественного совета при 

Россельхознадзоре, членом консультативных и рабочих органов при РСПП и 

Евразийской экономической комиссии. 

Активной деятельностью РОР «СПП РМ» подтвердил свое право представлять 

деловое сообщество республики как в регионе, так и на межрегиональном и 

федеральном уровне в качестве одной из самых представительных и влиятельных 

общественных организаций по отстаиванию интересов бизнеса Республики 

Мордовия. В значительной степени эффективности этой функции РОР «СПП РМ» 

способствовало его позиционирование не только в качестве общественной 

организации, но и в качестве единственного Регионального объединения 

работодателей. 

Являясь участником «Социальной хартии российского бизнеса», 

разработанной и принятой РСПП (в редакции от 2008 г.), РОР «СПП РМ» проводит 

работу по поддержке развития ответственной деловой практики, продвижению 

принципов социальной ответственности, этических норм ведения бизнеса, 
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информационной открытости и прозрачности деятельности, укреплению репутации 

бизнеса внутри Республики Мордовия и за её пределами. 

В работе Общего собрания членов РОР «СПП РМ» по сложившейся практике 

принимает личное участие Глава Республики Мордовия В.Д. Волков. В ходе Общего 

собрания членов РОР «СПП РМ», состоявшегося 18 марта 2017 года, В.Д. Волков 

отметил своевременность предложения Правления РОР «СПП РМ» по созданию 

совместной рабочей группы с Правительством Республики Мордовия по 

актуализации Стратегии развития Мордовии до 2025 г., которая была принята 

Государственным собранием РМ в качестве Закона в 2008 году. 

Целью взаимодействия РОР «СПП РМ» с органами власти, общественными 

площадками является повышение эффективности участия в формировании 

экономической политики, отстаивание консолидированной позиции 

предпринимательского сообщества во взаимоотношениях с органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

За отчетный период РОР «СПП РМ» укрепил свои позиции в качестве 

разработчика, эксперта и площадки при выработке социально-экономической 

политики. Благодаря вниманию Главы и Правительства Республики Мордовия 

эксперты РОР «СПП РМ» введены на все правительственные площадки, и это 

позволяет нам доказывать необходимость и важность тех или иных мер по развитию 

как малого и среднего бизнеса, так и крупных работодателей. 

Многие руководители районных комиссий и члены Правления РОР «СПП РМ» 

избраны депутатами Государственного собрания Республики Мордовия и 

муниципальных советов, работают в комитетах, комиссиях и советах 

республиканских органов власти и местного самоуправления. 

С целью улучшения инвестиционного климата в Республике Мордовия РОР 

«СПП РМ» оказывает всестороннюю поддержку региональным органам власти, 

органам местного самоуправления и предпринимательскому сообществу по 

привлечению инвесторов в приоритетные региональные проекты.  

Правление РОР «СПП РМ», с учетом текущего анализа факторов, 

стимулирующих инвестиционную активность, считает целесообразным 

рассматривать следующие приоритетные отрасли реального сектора экономики для 

расширения инвестиций на территории Республики Мордовия на период до 2022 

года: транспортное машиностроение, строительство автодорог и логистических 

комплексов, химия и фармацевтика, энергетика и водоснабжение, ремонт 

промышленного оборудования, металлургия и металлообработка, сельское 

хозяйство, электротехника и электроника, информационные технологии. 

Инвестиции в данные отрасли позволят создать новые конкурентоспособные 

рабочие места и основу для реализации утвержденного Правительством РМ плана 

повышения производительности труда и заработной платы на 2019-2024 годы. 

Учитывая произошедшие в 2017-2019 гг. изменения федерального налогового 

законодательства, включающие отмену с 2023 г. региональных льгот по налогу на 

прибыль организаций (в т.ч. ранее предоставленных), Правление РОР «СПП РМ» 

считает необходимым подготовить, совместно с органами государственной власти 

Республики Мордовия, предложения о законодательном закреплении не позднее 
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2022 г. разрабатываемых на федеральном уровне унифицированных правил 

предоставления льготных налоговых и регуляторных режимов в субъектах РФ.  

Правление РОР «СПП РМ» также считает целесообразным, в целях увеличения 

доходного источника финансирования расходов муниципальных бюджетов, 

закрепить на законодательном уровне в РМ следующее предложение: увеличить 

долю прямых налоговых поступлений в муниципальные бюджеты (районов и 

городских округов) Республики Мордовия по налогу на доходы физических лиц 

(сейчас эта доля составляет 15%), а также, учитывая прекращение с 2021 г. действия 

налогового режима ЕНВД (полностью поступающего в местные бюджеты), 

определить и закрепить долю налогов, уплачиваемых в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (УСН), для поступления в муниципальные 

бюджеты (сейчас полностью поступают в республиканский бюджет РМ). 

РОР «СПП РМ» оказывает содействие экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству, установлению прямых связей между фирмами и предприятиями, 

деловыми кругами Республики Мордовия и других регионов Российской 

Федерации. В 2017 г. в этих целях РОР «СПП РМ» заключило Соглашение о 

взаимодействии с Машиностроительным кластером Республики Татарстан. 

В настоящее время РОР «СПП РМ» заключено значительное количество 

Соглашений о взаимодействии с исполнительными органами государственной 

власти (Минэкономики РМ, Минпромнауки РМ, Минсельхозпрод РМ, 

Министерство образования РМ), Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Республики Мордовия», различными некоммерческими организациями 

(Адвокатская палата РМ, Фонд поддержки предпринимательства РМ), с  

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Мордовия и др. 

Одной из наиболее эффективной форм участия бизнеса Республики Мордовия 

в формировании социально-экономической политики и благоприятной 

регуляторной среды является процедура оценки регулирующего воздействия, как 

проектов, так и действующих нормативных правовых актов на деятельность 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. В отчетном 

периоде органами государственной власти и органами местного самоуправления 

Республики Мордовия при разработке нормативных правовых актов учтены многие 

предложения РОР «СПП РМ»: по вопросам государственной поддержки 

инвестиционной деятельности, развития конкуренции, по развитию различных 

форматов торговли, по повышению производительности труда и социально-

трудовым вопросам, миграционной политике, по утверждению тарифов на услуги 

естественных монополий и многие другие, в том числе и по совершенствованию 

самой процедуры оценки регулирующего воздействия в Республике Мордовия. 

Совместно с РСПП и органами государственной власти Республики Мордовия 

прорабатываются и направляются предложения по проектам нормативных правовых 

актов уровня РФ и ЕАЭС, в том числе о государственном регулировании торговой 

деятельности, экологического и природоохранного законодательства, строительных, 

санитарных и ветеринарных правил, в области производства и переработки пищевой 

и с/х продукции, в области стандартизации и технического регулирования, о 
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реализации государственной промышленной и аграрной политики, о комплексном 

развитии сельских территорий и другие. 

На заседаниях рабочих органов (комиссий) РОР «СПП РМ» рассматриваются 

вопросы социально-экономического развития муниципальных районов, повышения 

эффективности взаимодействия органов власти, местного самоуправления и 

бизнеса, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, улучшения 

инвестиционного климата, создания рабочих мест и другие. 

По итогам отчетного периода 2017-2019 гг., опираясь на предложения рабочих 

органов (комиссий), Правление РОР «СПП РМ» приняло решение включить в свой 

план дальнейшей работы следующие вопросы: 

• провести, совместно с органами власти Республики Мордовия, детальный 

глубокий анализ расходов и инвестиционных программ ресурсоснабжающих 

организаций, оказывающих наибольшее влияние на величину тарифов в сфере 

электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 

обращения твердых коммунальных отходов, с целью выработки предложений 

как по совершенствованию системы регулирования цен (тарифов), так и решения 

проблем ведения бизнеса в указанных сферах; 

• содействовать расширению участия малого бизнеса в процессах по развитию 

качества и трудовой мобильности кадров, стимулировании работников к 

получению перспективных профессий, в повышении конкурентоспособности 

образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования, отвечающих уровню развития потребностей бизнес-сообщества; 

• содействовать созданию условий для расширения доступа малого бизнеса на 

рынки товаров, работ и услуг, устранению барьеров развития конкуренции, 

снижению избыточного административного давления в сфере розничной 

торговли, развитию экспортно-ориентированной и внутриреспубликанской 

сельскохозяйственной кооперации; 

• добиваться расширения участия региональных банков в льготном кредитовании 

малого бизнеса и в системе проектного финансирования жилищного 

строительства. 

Решением Общего собрания членов РОР «СПП РМ» от 29 ноября 2018 года 

утверждены приоритетные направления деятельности на 2019-2021 гг., реализация 

которых позволит обеспечить рост инвестиционной и деловой активности в 

республике, повышение эффективности и качества рынка труда, укрепление 

взаимного доверия и согласия всех институтов общества: власти, бизнеса, 

общественных институтов и жителей республики. 

За все годы своей деятельности «Союз промышленников и предпринимателей 

Республики Мордовия» (Региональное объединение работодателей) всегда шел в 

ногу со временем и будет продолжать отстаивать интересы предпринимательского 

сообщества в интересах социально-экономического развития Республики Мордовия 

и ее населения. 

 

 

 


