Хронология
основных мероприятий, проведенных под эгидой и с участием
Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области
в период между 7-м и 8-м съездами
2017 год
25.01 - 7-й съезд Союза промышленников и предпринимателей Вологодской
области. Первое заседание Правления. Президентом СППВО избран
генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим
Евгеньевич Германов. Генеральным директором исполнительной дирекции
утвержден Александр Гурьевич Быков.
02.02 – А.Г. Быков принял участие в заседании рабочей группы в рамках
приоритетного федерального проекта «Образование» по направлению
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с
учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для
передовых технологий»).
03.02 – А.Г. Быков принял участие в качестве эксперта на публичных слушаниях
отчета Департамента экономического развития за 2016 год.
06.02 - А.Г. Быков принял участие в качестве эксперта на публичных слушаниях
отчета Комитета государственного заказа Вологодской области за 2016 года.
07.02 – А.Г. Быков совместно с начальником Департамента труда и занятости
населения области И.П. Даценко, председателем Вологодской областной
федерации профсоюзов В.М. Калясиным подписал положение об областном
смотре-конкурсе «Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых
прав работников».
09.02 - А.Г. Быков в качестве председателя общественного совета принял
участие и выступил на публичных слушаниях отчета Департамента труда и
занятости населения Вологодской области за 2016 год.
09.02 – А.Г. Быков в качестве председателя общественного совета Управления
Федеральной налоговой службы по Вологодской области участвовал в заседании
ее Коллегии. Он обратился к Губернатору организовать качественный разговор
власти, депутатов, представителей налоговой системы и бизнеса по вопросам
налогового климата в регионе.
13.02 – А.Г. Быков принял участие в публичных слушаниях отчета Департамента
имущественных отношений за 2016 год. Он предложил совместный мониторинг
начищающейся практики по оплате бизнесом имущества в соответствии с его
кадастровой стоимостью.
15.02 – Состоялось заседание областной трехсторонней комиссии. Были
рассмотрены вопросы, связанные с реализацией областного трехстороннего
Соглашения и ситуацией по ВИЧ-инфекции.
28.02 - А.Г.Быков посетил Шекснинский район и встретился с Главой
Богомазовым Евгением Артемовичем и руководителями предприятий – членами
Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области: ООО
«Северсталь Трубопрофильный завод Шексна», Кондитерская фабрика «АтАг»,
ООО «Шекснинский комбинат хлебопродуктов». Принято решение о создании

Шекснинского объединения работодателей в форме муниципального отделения
Союза промышленников и предпринимателей без образования юридического
лица.
01.03 – В Вологодской областной Федерации профсоюзов В.М. Калясин провел
рабочую встречу с А.Г. Быковым. Были проведены консультации о
представителях работодателей и профсоюзов в составе областной трехсторонней
комиссии, намечены планы по продолжению контактов с отраслевыми
департаментами области, курирующими сферу автоперевозок, топливноэнергетический комплекс, строительство и ЖКХ по созданию в этих сферах
экономики эффективного социального партнерства.
09.03 – А.Г. Быков принял участие в заседании оргкомитета по проведению
областного праздника Труда. Союз промышленников и предпринимателей
возьмет на себя организацию целевого семинара для работодателей по вопросам
внедрения профессиональных стандартов и создания центров оценки
профессиональных квалификаций;
16.03 - г. Москва. Съезд РСПП. Делегаты съезда: В.Е.Германов, А.Г.Быков,
К.В.Шепель, В.А. Бритвин. Съезд принял решение об избрании В.Е.Германова
членом Правления РСПП.
21.03 – В Вологодском государственном университете состоялся круглый стол
по вопросам взаимодействия региональных предприятий и Университета при
создании инжинирингового центра точного машиностроения. От имени СППВО
выступил и поддержал данную тематику А.Г. Быков.
21.03 – А.Г.Быков принял участие в совместном заседании Общественного и
Экспертного советов при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в
Вологодской области.
28.03 – А.Г. Быков провел заседание общественного совета при УФНС России по
Вологодской области. На совете обсудили вопросы о переходе на новую систему
применения контрольно-кассовой техники, в том числе, о принятых нормативноправовых актах, предусмотренных законом от 3.07.2016 № 290-ФЗ и об
особенностях исчисления налога на имущество в 2017 году по кадастровой
стоимости объектов недвижимости.
30.03 – А.Г. Быков принял участие в заседании межведомственного совета в
Правительстве области по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Принято важное
решение о включении мероприятий в этой сфере в областное, отраслевые и
муниципальные трехсторонние Соглашения.
31.03 - А.Г. Быков принял участие в заседание совета по экономическому
развитию Общественной палаты Вологодской области. Был рассмотрен
актуальный и наболевший вопрос о фальсификации продукции в пищевых
отраслях экономики. Прозвучало предложение выступить с законодательной
инициативой о привлечении к уголовной ответственности за нарушение
технологий в этой сфере.
03.04 – В.Е. Германов одобрил подписание соглашения от имени отраслевых
объединений работодателей об их участии под эгидой СППВО в деятельности

трехсторонних комиссий и подписании трехсторонних соглашений по
регулированию социально-трудовых отношений.
17.04 – А.Г. Быков дал интервью областному журналу «Бизнес и Власть» на тему
«Кадровый рывок в Вологодской области».
19.04 – В.Е. Германов подписал совместное обращение с Управляющим
отделением Пенсионного Фонда РФ по Вологодской области к работодателям
области «О включении в программу электронного взаимодействия».
19.04 – А.Г. Быков принял участие в Первом региональном съезде специалистов
по охране труда. На Съезде обсуждалась тема необходимости объединения
специалистов по охране труда в профессиональное сообщество.
19.04 – А.Г. Быков принял участие в празднике Труда в ВК «Русский дом». От
имени работодателей он поздравил вологжан с этим событием и вручил награды
коллективам – победителям областного смотра-конкурса «Коллективный
договор – основа защиты социально-трудовых прав работников».
20.04 – В.Е. Германов посетил АО «СКДМ». С генеральным директором АО
«СКДМ» В.В.
Галюком были обсуждены проблемы предприятия и
машиностроительной отрасли региона.
20.04 – В.Е. Германов провел рабочую встречу с Мэром города Вологды А.А
Травниковым, председателем Вологодского городского отделения СППВО К.В.
Шепелем и членами Вологодского городского отделения. На встрече обсудили
широкий круг вопросов, связанных с проблематикой бизнеса и с перспективами
их интеграции в деятельность ПАО «Северсталь».
20.04 – В.Е. Германов встретился с Губернатором Вологодской области с О.А.
Кувшинниковым. На встрече были согласованы совместные действия власти и
бизнеса по очень многим актуальным темам предпринимательского климата на
Вологодчине.
24.04 – В.Е. Германов дал интервью областному журналу «Бизнес и Власть» на
тему «Ближайшее будущее РОР-СППВО».
25.04 – А.Г. Быков и начальник Департамента труда и занятости населения
Вологодской области О.М. Белов подписали областное Соглашение,
направленное на трудоустройство подростков.
25.04 – Состоялось заседание областной трехсторонней комиссии. Обновился
состав стороны работодателей. В состав ОТК от СППВО вошли координатор
стороны работодателей А.Г.Быков, генеральный директор исполнительной
дирекции, а также представители отраслевых объединений работодателей:
Казачковский Андрей Васильевич, Баринский Олег Викторович, Отурин Сергей
Владимирович, Клеков Андрей Александрович, Мызин Александр Васильевич,
Чулкова Татьяна Викторовна, Лукашук Виктор Евгеньевич, Котлярова
Маргарита Руслановна, Диринг Татьяна Михайловна.
7.06 – Состоялось заседание областной трехсторонней комиссии. Была
обсуждена ситуация на рынке труда и вопрос об участии предприятий
Вологодской области во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне».
15.06 – Состоялось совместное заседание Правления Союза промышленников и
предпринимателей и Ассоциации «Машиностроительные предприятия

Вологодской области» на площадке металлургического комбината в Череповце с
участием Губернатора О.А.Кувшинникова Были рассмотрены вопросы,
связанные с кооперацией машиностроительных компаний области и дивизиона
«Северсталь Российская сталь», о состоянии налогового климата в Вологодской
области, о трудоустройстве инвалидов. Правление приняло решение о
включении в реестр Регионального объединения работодателей девяти
компаний: ООО «Вологодский деревообрабатывающий завод», ООО
«Вологодский литейный завод», ООО «Юридическая компания «Деловой
партнер», ООО «Технология», ООО «Вологодская зелень», ЗАО
«Вологдавтормет», ООО «Гранта», ООО «Новотех-ЭКО», ООО «СЕВЕРИнжиниринг».
07.07 – В мэрии города Вологды начальник Департамента экономического
развития А.Н. Киселёв и председатель Вологодского городского отделения К.В.
Шепель провели рабочую встречу с представителями отдела закупок ПАО
«Северсталь» и с руководителями 16 строительных организаций. На
рабочей встрече обсудили вопросы кооперации металлургического завода с
малым и средним бизнесом города Вологды. Во встрече принял участие
А.Г.Быков.
27.07 – Мэр города Вологды С.А. Воропанов и председатель Вологодского
городского отделения СППВО К.В. Шепель провели встречу с членами
Вологодского городского отделения СППВО. На встрече обсудили вопросы
взаимодействия Союза и городских властей по улучшению инвестиционного
климата и вовлечения предпринимателей в программы поддержки бизнеса.
10.08 – В.Е. Германов, А.Г. Быков, председатель Вологодского городского
отделения
СППВО
К.В.
Шепель
посетили
ООО
«Вологодский
станкостроительный завод». На встрече с генеральным директором М.А.
Купецковым стороны пришли к решению использовать ВССЗ в качестве
площадки для размещения части объемов производства ПАО «Северсталь».
11.08 – А.Г. Быков и О.А. Яковлева генеральный директор АО «Корпорация
развития Вологодской области» обсудили направления совместного
сотрудничества. По итогам встречи было решено объединить усилия в
расширении кооперации между крупными предприятиями и малым бизнесом
региона.
22.08 – В.Е. Германов принял участие в первом в истории региона
Образовательном салоне. На мероприятии центральным событием стало
подписание протоколов о намерениях между крупнейшими предприятиями и
региональным Правительством. Документы направлены на совершенствование
системы профессионального образования и кадрового обеспечения отраслей
экономики.
22.08 – В.Е. Германов и А.Г. Быков посетили ЗАО «Вологодский
подшипниковый завод», где с Эльпериным А.И. и А.А. Мельниковым обсудили
тему реактивизации двухстороннего сотрудничества между ПАО «Северсталь» и
ЗАО «ВПЗ».

25.08 – Состоялось заседание областной трехсторонней комиссии. Были
заслушаны вопросы о тарифах на услуги ЖКХ, программ капремонта и спец
оценке условий труда.
04.09 – Состоялось заседание Правления РОР-СППВО в заочном формате.
Принято решение о включении в реестр Регионального объединения
работодателей 17 компаний: ООО «Промышленная компания «Редуктор», ООО
«ВТОРСЕРВЕР»,
ООО
«Научно-Производительное
Объединение
«ВологдаЛитМаш», ООО «СТРОЙТЕХТОРГ», ООО «Устюггазсервис», ООО
«Строительно-монтажное управление №517», ООО «АН-Медиа» (Областной
деловой журнал «Бизнес и Власть»), ООО «ОптимехЭкология», ООО
«Кормикс», ООО «ВологдаЖилСтрой», ООО «Вологодский станкостроительный
завод», АО «Коксохиммонтаж – 2», ООО «УниверсалМетСервис», ООО
«ГорМаш-ЮЛ», ИП Матвеев К.А. (Экономический дайджест Вологодской
области «Навигатор»), ГК «Энергострой», ООО «Завод по переработке
пластмасс «ВТОРЕКС».
27.09 – В.Е. Германов встретился на площадке ПАО «Северсталь» с
заместителем Мэра города Вологды А.Н. Киселёвым и руководителями
предприятий пищевой отрасли города Вологды. На встрече обсуждался вопрос о
поставках продукции предприятий пищевой отрасли города Вологды на
Металлургический комбинат.
28.09 – В.Е. Германов и А.Г. Быков с участием Мэра города Череповца Е.О.
Авдеевой провели рабочую встречу с Череповецким городским отделением
СППВО. На встрече обсудили состояние делового климата и кооперационные
взаимоотношения с ПАО «Северсталь». Принято решение, что до конца 2017
года Череповецкое отделение СППВО проведет круглые столы с участием
экспертов по этой теме.
29.09 – А.Г. Быков провел заседание Общественного совета Департамента труда
и занятости населения области. На заседании обсуждалась концепция
приоритетного проекта «Миграция трудовых ресурсов».
05.10 – Состоялось заседание областной трехсторонней комиссии. Был
рассмотрен проект бюджета области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов. Члены комиссии обсудили также ситуацию с минимальной заработной
плате и финансово-хозяйственное состояние в АО «ПАТП-1»
17.10 – Состоялось собрание Вологодского городского отделения СППВО. На
собрании присутствовали заместитель Мэра С.А. Киселев и гендиректор СППВО
А.Г. Быков. Председатель Вологодского городского отделения К.В. Шепель
рассказал о работе Вологодского городского отделения СППВО, директор ООО
«Кормикс» Ю.С.Кривко презентовал проект нового производства и поделился
перспективами его становления. Были подписаны соглашения с журналом
«Бизнес и Власть», получившим статус информационного партнера СППВО.
21.11 – Исполнительная дирекция СППВО совместно с региональным Центром
поддержки предпринимателей провели I Структурную консультацию для
вологодских предпринимателей. Перед участниками выступили А.Г. Быков и
К.В.Шепель.

24.11 – А.Г. Быков принял участие в заседании Координационного Совета РСПП
в Северо-Западном федеральном округе, которое состоялось в г. СанктПетербурге на площадке энергомашиностроительной компании «Силовые
машины». Участие в заседании по вопросам экспортной политики приняли и. о.
начальника Департамента экономического развития Вологодской области Ю.В.
Сенько, председатель областной Федерации профсоюзов В. М. Калясин,
директор Регионального центра поддержки предпринимательства области Т.Ю.
Крицкая. На заседании обсуждалось поддержка несырьевого экспорта, поиск
новых подходов в его развитии, запросы бизнеса и практические инструменты
региональных институтов поддержки.
29.11 – В.Е. Германов на площадке Череповецкого государственного
университета провел заседание Правления Союза промышленников и
предпринимателей Вологодской области и Областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально –трудовых отношений. На заседании подписано
трехстороннее Соглашение между властью, профсоюзами и работодателями в
сфере социально-трудовых отношений на 2018 год и протокол намерений между
Правительством области, советом ректоров вузов региона и СППВО в сфере
подготовки кадров для экономики области. Были утверждены рекомендации в
адрес власти и бизнеса по обсуждаемым вопросам. В реестр Регионального
объединения работодателей были включены 4 предприятия: ООО «Консалт35»,
ООО «ВологдаТочМаш», ИП Истомин.И.В., ООО «ВудСтрой+».
19.12 – В.Е. Германов, председатель Вологодского городского отделения
СППВО К. В. Шепель и Мэр города Вологды С.А. Воропанов провели
совместную рабочую встречу на площадке ПАО «Северсталь». На встрече
обсудили возможные формы взаимодействия вологодских и череповецких
предприятий, а также форматы участия в этих процессах муниципальных
властей;
20.12 – Вологодское городское отделение СППВО и журнал «Бизнес и Власть»
опубликовали на сайте областного журнала «Бизнес и Власть» совместный
проект «Работа на результат». Проект посвящен деятельности Вологодского
городского отделения СППВО.
20.12 – Председатель Вологодского городского отделения СППВО К.В. Шепель,
Мэр города Вологды С.А. Воропанов и председатель городской Федерации
профсоюзов И.В. Купрейченков на форуме «Рабочая обстановка» подписали
городское Трехстороннее соглашение в сфере социально - трудовых отношений.
21.12 – А.Г. Быков принял участие в подведении итогов ежегодного конкурса
«Лучший экспортер 2017». Были обсуждены проблемы, стоящие перед бизнесом
при выходе на зарубежные рынки, и намечены пути их решения. Также в
различных номинациях были отмечены наиболее успешные экспорто
ориентированные предприятия.
21.12 – А.Г. Быков провел заседание Общественного совета при областном
Департамента труда и занятости. Были поддержали законопроекты,
направленные на привлечение в регион трудовых ресурсов и развитие
социального партнерства.

25.12 – А.Г.Быков на базе Вологодского государственного университета принял
участие в заседании инициативной рабочей группы по поддержке студенческого
стройотрядовского движения в регионе.
26.12 – А.Г. Быков дал интервью областному журналу «Бизнес и Власть» на тему
«Итоги уходящего года».
27.12 – Состоялось премьерное заседание школы бизнеса на площадке ПАО
«Северсталь», которое провел президент СППВО, генеральный директор
дивизиона «Северсталь Российская сталь» В.Е. Германов. В диалоге за круглым
столом приняли участие около 45 предприятий городов Вологды и Череповца.
Топ-менеджеры компании поделились практиками в сфере работы с персоналом.
2018 год
19.01 – А. Г. Быков принял участие в рабочей консультации с лидерами бизнесобъединений области по вопросам ситуационного анализа и подготовки
предложений для улучшения предпринимательского климата. На консультации
присутствовал Уполномоченный по защите и правам предпринимателей С.Н.
Ткачук, президент Вологодской торгово-промышленной палаты Г.Д. Телегина,
и.о. директора регионального отделения ООО «ОПОРА России» С.Г. Куликова,
председатель правления Клуба делового общения А.Н. Сивков, генеральный
директор общественной организации «Клуб деловых людей» К.Е. Лыков.
30-31.01 – А.Г. Быков посетил Нюксенский и Тотемский районы вместе с
Уполномоченным по защите прав предпринимателей С.Н. Ткачуком. Проведена
встреча с Главой и предпринимателями Нюксенского района и представителями
бизнеса г. Тотьмы.
02.02 – А.Г. Быков принял онлайн участие в процедуре публичного отчета
Департамента стратегического развития.
02.02 – В Департаменте труда и занятости населения по инициативе А.Г.Быкова
организована встреча Олега Белова и специалистов департамента с начальником
регионального штаба студенческих отрядов Ольгой Нечаевой. Договорились в
самое ближайшее время обсудить и реализовать конкретные совместные шаги,
направленные на закрепление студенческой молодежи в летнее время и в период
стажировок за предприятиями, способными обеспечить условия проживания,
фронт работ и зарплату в различных сферах экономики.
02.02 – А.Г. Быков встретился с президентом Вологодской торговопромышленной палаты Г.Д. Телегина и директором НП «АГР» О.Р. Андреевой.
На встрече обсудили актуальные проблемы кооперации в рамках областного
проекта «Синергия роста».
05.02 – А.Г. Быков принял участие и выступил на публичном отчете начальника
Департамента труда и занятости населения области О.М. Белова.
05.02 – В.Е. Германов дал интервью газете «СамолетЪ» на тему «Планы ПАО
«Северсталь. Российская сталь» на 2018 год и о проделанной работе за 2017
год».
05.02 – Мэр города Вологды С.А.Воропанов встретился с председателем
Вологодского городского отделения СППВО К.В. Шепелем на заводе ООО
«ИММИД».

08.02 – г. Москва А.Г. Быков принял участие в совместном заседании
координационных советов отделений РСПП в Уральском и Сибирском
федеральных округах. Тема заседания стала инвестиционный потенциал и
налогообложение движимого имущества. Модерирует заседание А.Н. Шохин президент РСПП;
08.02 – г. Москва. А.Г. Быков принял участие в заседании Федерального совета
Российского союза промышленников и предпринимателей. На заседании
обсуждались вопросы таможенного и налоговового администрирования, тарифов
на электроэнергию и освоения участков лесного фонда, деловой климат в
Калининградской области, вопросы развития региональных отделений РСПП.
09.02 - г. Москва. Делегация СППВО приняла участие в Съезде РСПП.
13.02 – При поддержке Союза промышленников и предпринимателей города
Вологды, Департамента экономического развития, Администрации города
Вологды и НП «АГР» прошла встреча представителей строительного бизнеса
города Вологды рамках проекта «Синергия роста».
16.02 – А.Г. Быков посетил Вологодскую ГМХА в рамках форума студенческих
отрядов. Был проведен открытый диалог со студентами о необходимости на
региональном уровне поддерживать студенческое строительное движение.
20.02 – Председатель Вологодского городского отделения К.В. Шепель посетил
вместе с членами Вологодского городского отделения СППВО публичный отчет
Мэра города Вологды С.А. Воропанова за 2017 год.
21.03 – Мэрия города Вологды. Состоялось заседание Вологодского городского
отделения СППВО. К.В.Шепель рассказал об итогах работы в 2017 году.
Состоялся заинтересованный диалог, в котором приняли участие президент
СППВО В.Е.Германов и мэр Вологды С.А.Воропанов.
30.03 – Мэрия города Череповца. А.Г. Быков от имени СППВО подписал
трехсторонне соглашение по летнему трудоустройству подростков, которое
подписали также заместитель Мэра города Череповца М.А. Ананьин и
начальник Департамента труда и занятости населения области О.М. Белов.
06.04 - В.Е. Германов на площадке ПАО «Северсталь» провел второе заседание
школы бизнеса по теме: «Безопасность – выбор профессионалов. Главной темой
разговора стала организация охраны и безопасности труда.
09.04 – В.Е.Германов посетил вологодское предприятие ООО «Металлресурс».
Была изучена возможность использования машиностроительной площадки для
нужд ЧМК и необходимости аудита компании специалистами ПАО
«Северсталь».
25.04 – А.Г. Быков выступил модератором панельной дискуссии на тему
«Реформа контрольной и надзорной деятельности в Вологодской области».
26.04 - Состоялось заседание Правления РОР-СППВО в заочном формате.
Принято решение о включении в реестр Регионального объединения
работодателей 8 компаний: ООО «Бизнес-Софт», ООО «Вологодский мясодел»,
ОАО «Череповецкое специализированное управление «Термостепс», ООО «ПК
«ВолПласт», ООО «СК «Норман», ООО «ПК «Стандарт», ООО
«Энергоэффективные технологии», АО «Вологодский мясокомбинат».

11.05 – Состоялась рабочая встреча мэра г. Вологды С.А.Воропанова с
руководителями предприятий – членами СППВО. Были обсуждены точечные
вопросы, касающиеся бизнеса на территории города.
16.05 – На заседании Совета по содействию в подготовке рабочих кадров города
Вологды было подписано соглашение о сотрудничестве между мэрией,
областным департаментом труда и занятости и Союзом промышленников и
предпринимателей
Вологодской
области.
Соглашение
подписали
С.А.Воропанов, О.М.Белов и А.Г.Быков.
24.05 – Состоялось заседание областной трехсторонней комиссии. Был заслушан
ход реализации указов президента РФ в части повышения заработной платы
работникам бюджетной сферы. Также были рассмотрены текущие вопросы,
связанные с подготовкой к детской оздоровительной компании, задолженности
по заработной плате. Принято решение утвердить Положение о рабочей группе
ОТК и определить представительство в ней от каждой стороны в количестве
трех человек.
14.06 – А.Г. Быков дал интервью областному журналу «Бизнес и Власть» на тему
«Большой спецпроект с членами РОР-СППВО.
21.06 – А.Г. Быков провел организационное заседание Череповецкого городского
отделения СППВО. На заседании был избран новый руководитель – Дмитрий
Зайцев, генеральный директор ООО «КИПМЕТСЕРВИС».
26.06 – В.Е. Германов и секретарь Вологодского регионального отделения
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.Н. Луценко
подписали соглашение о сотрудничестве между Вологодским региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и РОРСППВО. В соглашении, в частности была установлена солидарная
ответственность сторон за реализацию на территории региона партийного
проекта «Локомотивы роста». Координатором проекта утвержден К.В.Шепель.
В.Е.Германов возглавил общественный совет проекта.
26.06 – В.Е. Германов посетил ООО «Вологодский завод специальных
подшипников» (генеральный директор «ВЗСП» А.В. Голец). В рамках встречи с
руководителями предприятий города Вологды состоялось обсуждение вопросов
взаимодействия РОР-СППВО по разработке стратегии развития Вологды до 2030
года. В ходе заседания В.Е. Германов подписал соглашение о сотрудничестве
Союза промышленников и предпринимателей с ООО «Газпром межрегионгаз
Вологда» (генеральный директор Ю.В. Шахбазов) и филиалом ПАО «МРСК
Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (директор В.Е. Луцкович).
09.07 – члены Вологодского городского отделения СППВО посетили площадку
ПАО «Северсталь» и встретились со специалистами компании. Встреча была
посвящена развитию кооперационных связей вологодского бизнеса и его
сотрудничества с «Череповецким металлургическим комбинатом».
11.07 – А.Г. Быков принял участие в заседании комитета по социальной
политике Законодательного Собрания Вологодской области, которое было
посвящено обсуждению проекта закона Вологодской области «О социальном
партнерстве».

11.07 – Состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений. По инициативе СППВО были
рассмотрены вопросы: о ходе внедрения национальной системы квалификаций, о
влиянии делового и инвестиционного климата на уровень социального
партнерства и создание новых рабочих мест. Комиссия также обсудила
актуальную тему трудовых прав работников предпенсионного возраста.
19.07 – А.Г. Быков принял участие в заседании инвестиционного совета при
Губернаторе Вологодской области О.А. Кувшинникова. Темой заседание стало
«Обеспечение прав пострадавших участников долевого строительства».
19.07 – А.Г. Быков принял участие в заседании межведомственной рабочей
группы в Правительстве области под председательством заместителя
Губернатора В. В. Тушинова по вопросам трудоустройства инвалидов в
Вологодской области.
26.07
–
состоялось
заседание
Череповецкого
отделения
«Союза
промышленников и предпринимателей Вологодской области». Участие приняли
представители 16 компаний, работающие в строительно-монтажной,
транспортной, машиностроительной, пищевой, социальной и других сферах. В
диалоге с предприятиями участвовал Вадим Германов, генеральный директор
Дивизиона «Северсталь Российская сталь», президент Союза промышленников и
предпринимателей Вологодской области. Также на мероприятии присутствовали
заместитель мэра Михаил Ананьин, директор Агентства Городского Развития
Оксана
Андреева,
представители
Череповецкого
Государственного
Университета.
26.07 – Секретарь-референт исполнительной дирекции А.Н. Гудкова приняла
участие в заседании рабочей группы областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений. На заседании были
рассмотрены вопросы финансирования учреждений образования г. Череповца и
избыточность контрольно-надзорных мероприятий МУ ВОФП санатория
«Бобровниково».
14.08 – Вышел августовский номер областного журнала «Бизнес и Власть», в
котором выступили члены Вологодского городского отделения СППВО: ООО
ЮК «Деловой партнёр», ООО «СЕВЕР-Инжиниринг», ООО «Вологодская
зелень», ОАО «Оптимех».
15.08 – В тестовом режиме запущен обновленный интернет-портал Электронная
бизнес-кооперация. Разработка новой версии ЭБК, оператором которой является
Агентство Городского Развития, проходила при участии СППВО. На платформе
ЭБК компании могут размещать и искать заказы, находить партнеров для
совместных проектов, информацию по дозагрузке мощностей, аутсорсинговым
проектам, международному сотрудничеству.
16.08 - секретарь-референт исполнительной дирекции А.Н. Гудкова приняла
участие в заседании Организационного комитета по проведению конкурса по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс». По итогам заседания организационного
комитета было принято решение о проведении регионального конкурса
«Абилимпикс» в период с 17 по 18 октября 2018 года. Председателем

координационного совета работодателей был утвержден генеральной директор
исполнительной дирекции СППВО А.Г. Быков.
22.08 – Состоялось совместное заседание Ассоциации «СРО «Добровольное
Объединение Строителей» и членов Череповецкого городского отделения
СППВО по вопросу сотрудничества строительно-монтажных организаций с
ПАО «Северсталь».
30.08 – А.Г. Быков принял участие в ежегодном общем собрании работников
университета с отчетом исполняющего обязанности ректора ВоГУ В.В.
Приятелев за 2017/2018 и основных задачах на 2018/2019 учебный год.
05.09 – РОР-СППВО запустил проект «Визитные карточки членов союза РОРСППВО» в социальных сетях.
05.09 – Правление РОР – СППВО включило в реестр Регионального
объединения работодателей 15 компаний: ООО «АСМ», ООО «Тарх-Агро»,
ОАО «Череповецкий порт», ООО «Мега-Пак», ООО ТК «Акварели», ООО
«ДИСЦ», ООО «ПромСтрой», ООО «СК «ПРОМСВЕТ», ООО «Азимут
Череповец», ЗАО «РОССТРОЙ», ООО «Промстройэкспертиза», Ассоциация
«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»,
ООО «КБ-СоюЗ», ООО «Азимут», НП «Агентство Городского Развития» (город
Череповец).
13.09 – Череповецкий металлургический комбинат. Руководители предприятий –
членов Вологодского городского отделения СППВО встретились с менеджерами
ПАО «Северсталь» по вопросам развития кооперационных связей вологодского
бизнеса и его сотрудничества с ЧМК.
15.09 – Вышел номер экономического дайджеста Вологодской области
«Навигатор» с интервью председателя Череповецкого отделения СППВО
Дмитрия Зайцева о возможностях кооперации.
20.09 - Вышел сентябрьский номер областного журнала «Бизнес и Власть». В
рублике «Внедрение новых технологий» свои отзывы оставили члены
Вологодского городского отделения СППВО: «ПК «Стандарт», ООО «Степикс»,
ООО «СК Норман».
20.09 – А.Г. Быков встретился с уполномоченным по правам предпринимателей
С.Н. Ткачуком и председателем Экспертного совета при уполномоченном по
защите прав предпринимателей С.Б. Николаевым. На встрече были определены
ключевые вопросы предстоящей областной межведомственной конференции
«Право на бизнес».
27.09 – А.Г. Быков провел рабочую встречу с директором АУ ВО «Бизнесинкубатор» Д.А. Климановым; руководителем проектов М.Г Чарный и
председателем правления Регионального отделения Общества биотехнологов
России Д.М. Кривошеевым. На встрече обсуждалась идея о создании Центра
коллективного пользования на базе ФГБОУ ВО Вологодского государственного
университета.
01.10 - А.Г. Быков и председатель Вологодского городского отделения СППВО
К. В. Шепель провели круглый стол с членами Вологодского городского
отделения. Главной целью встречи стало налаживание кооперационных связей
между участниками, знакомство членов городского отделения города Вологды

СППВО в неформальной обстановке и обсуждение вопросов предприятий, в
решении которых может оказать помощь городское отделение города Вологды
СППВО. В рамках встречи был анонсирован проект Союза промышленников и
предпринимателей «Видео гостиная».
03.10 – стартовал проект «Надежный подрядчик», работа над которым ведется
Череповецким отделением СППВО совместно с ПАО «Северсталь». Цель
проекта – содействовать формированию долгосрочного стратегического
партнерства крупного предприятия с подрядными организациями.
04.10 - председатель Вологодского городского отделения СППВО К. В. Шепель
принял участие в VIII Петербургском Международном Газовом форуме.
06.10 – При активной поддержке Череповецкого городского отделения СППВО в
г. Череповце состоялся Фестиваль науки Вологодской области. На Фестивале
прошла презентация платформы «Эврика!», разработанного городским
отделением Союза промышленников и предпринимателей с мэрией,
Череповецким государственным университетом и Агентством Городского
Развития. Проект направлен на сотрудничество в области инновационной,
образовательной деятельности, выявление и поддержку талантливых студентов,
реализацию дополнительных общеобразовательных программ, развитие системы
ранней профориентации и содействие эффективному взаимодействию в формате
«вуз-бизнес-власть».
06.10 – В рамках проекта «Эврика» в городе Череповце было подписано
Соглашение о сотрудничестве, которое со стороны СППВО подписали А.Г.
Быков и Д.А.Зайцев, со стороны мэрии - М. А. Ананьин, со стороны Агентства
Городского Развития - О.Ю. Лукьяненкова и со стороны ЧГУ - Д.В. Афанасьев.
09.10 – А.Г. Быков, К. В. Шепель и исполняющий обязанности ректора ВоГУ
В.В. Приятелев провели круглый стол «Высшее образование – вызов времени»
для школьников выпускных классов города Вологды. Круглый стол прошёл на
площадке областной ярмарки профессий «День карьеры молодежи» в «Русском
Доме».
10.10 - Состоялось расширенное заседание Череповецкого отделения Союза
промышленников и предпринимателей Вологодской области. В диалоге с
малыми и средними предприятиями участие приняла мэр города Череповца
Елена Авдеева, директор Дивизиона «Северсталь Российская сталь»,
руководитель регионального
отделения
Союза
промышленников и
предпринимателей Вологодской области Вадим Германов, председатель
Череповецкого отделения СППВО Дмитрий Зайцев, директор Агентства Оксана
Андреева. Конструктивный разговор о развитии деловой среды в Череповце
объединил более 50 компаний, работающих в промышленной и социальной
сферах.
11.10 – Видео гостиная выпуск №1. Встреча - диалог с Константином Шепелем.
12.10 – А.Г. Быков и исполняющий обязанности ректора ВоГУ В.В. Приятелев
провели совместную деловую встречу «Бизнес и университет: новые горизонты
взаимодействия». Встреча прошла в формате диалога Вологодского
государственного университета, работодателей и Администрации города

Вологды. В ее рамках заместитель Мэра Вологды по социальным вопросам
Вадим Цепа представил участникам проект создания технопарка «Кванториум».
15.10 - К. В. Шепель с экспертами обсудили проблемы среднего
профессионального образования и трудоустройства в программе «Главное» на
волне областного радио.
17.10 – Правление РОР – СППВО включило в реестр Регионального
объединения работодателей 9 компаний: ООО «Промэлтех», ООО «СТЭК»,
ООО «Техносвет групп», ООО «Строительная Компания «Вектор», ООО
«Оксфорд», ООО «Энерготехком», ООО «ММК», Акционерное общество
«Строительно-монтажная компания «ЧЕРМЕТЭКОЛОГИЯ», ООО «ВСКН».
18.10 – Состоялось заседание областной трехсторонней комиссии. Были
рассмотрены следующие вопросы: О социально-экономическом развитии
Вологодской области в 2018 году, об основных направлениях бюджетной,
налоговой и долговой политике, о программе «Земский доктор», о пенсионной
реформе.
19.10 - К. В. Шепель принял участие в I международном форуме сотрудничества
между республикой Узбекистан и Российской Федерации.
19.10 – А.Г. Быков принял участие и выступил на межведомственной
региональной конференции «Право на бизнес». На конференции были
представлены результаты исполнения законодательства по соблюдению
законных интересов предпринимателей. Участники обсудили вопросы
доступности электросетевой инфраструктуры в Вологодской области,
государственной поддержки предпринимательских проектов и экономической
активности.
19.10 – А.Г. Быков поздравил Вологодскую Федерацию профсоюзов с 70-летием.
22.10 – А.Г. Быков и К. В. Шепель в квартире-музее В.И. Белова приняли
участие в литературном марафоне, посвященном роману писателя «Кануны».
24.10 – А.Г. Быков принял участие в первом заседание Совета по развитию
профессиональных квалификаций при заместителе Губернатора Вологодской
области В.В. Тушинове.
25.10 – Видео гостиная выпуск № 2. Встреча - диалог с исполняющей
обязанности директора АНО «РЦПП Вологодской области» Анной Торопиловой
и руководителем регионального центра инжиниринга, куратором проектов
«Синергия роста» и «Доращивание» АНО «РЦПП Вологодской области»
Антоном Тропиным.
25.10 – А.Г. Быков совместно с председателем Вологодской областной
Федерации профсоюзов В.М. Калясиным посетили предприятие ООО
«ИММИД». Встреча была посвящена вопросу о возможности создании
профсоюзной организации на предприятии ООО «ИММИД».
26.10 – А.Г. Быков принял участие в III открытом форуме Прокуратуры
Вологодской области. На форуме рассмотрели такие важные для экономики
области вопросы, как защита прав предпринимателей, государственная политика
в области поддержки малого и среднего бизнеса, вопросы регулирования
инвестиционной деятельности.

26.10 – А.Г. Быков совместно с Департаментом экономического развития
Администрации города Вологды провели рабочую встречу с заместителем Мэра
города Вологды - начальником Департамента экономического развития
Администрации города Вологды С.Ю Пахниной и членами Вологодского
городского отделения СППВО.
26.10 – Видео гостиная выпуск № 3. Диалог с председателем Вологодской
областной Федерации профсоюзов Валерием Калясиным.
29.10 – Создан аккаунт видео гостиной на канале YouTube.
09.11 – Видео гостиная выпуск № 4. Встреча-диалог с командиром штаба
Вологодского регионального отделения Молодежной общероссийской
общественной организации «Российские студенческие отряды» Ольгой
Нечаевой.
09.11 – А.Г. Быков принял участие в Инвестиционной энергетической
конференции в Вологде.
13.11 – А.Г. Быков провел рабочую встречу с ректором Вологодской ГМХА Н.Г.
Малковым. На встрече обсуждалась стратегия Вологодской ГМХА до 2030 года;
15.11 – 16.11 – Члены СППВО приняли участие в III Международном Совете по
кооперации, генеральным партнером которого выступил Союз промышленников
и предпринимателей Вологодской области. В рамках Совета А.Г.Быков
выступил модератором круглого стола «Реверсивный инжиниринг для
производственных МСП Вологодской области».
20.11 – На площадке ООО «Иммид» состоялась процедура подписания
областного трехстороннего Соглашения по регулированию социально-трудовых
отношений на 2019 - 2021 годы. Соглашение подписали Губернатор
Вологодской области О.А. Кувшинников, президент СППВО В.Е.Германов и
председатель областной Федерации профсоюзов В.М. Калясин.
22.11 – А.Г. Быков принял участие в мероприятии по итогам летнего трудового
сезона 2018 года среди стройотрядовцев Вологодского регионального отделения
и лично поздравил победителей.
28.11 - Секретарь-референт исполнительной дирекции А.Н. Гудкова приняла
участие в конференции «Индия как глобальное направление для инвестиций «Make in India» с участием Вице-консула Индии Раджива Ранджана.
29.11 - Секретарь-референт исполнительной дирекции А.Н. Гудкова приняла
участие в обсуждении плана об утверждении работы Совета по делам инвалидов
при Губернаторе области.
29.11 – А.Г. Быков поздравил Вологодскую кондитерскую фабрику (ЗАО
«Кондитерская фабрика») с 20-летием.
30.11 – А.Г. Быков принял участие в заседании Общественно-консультативного
совета Вологодского УФАС России. На заседании обсуждался проект Стратегии
развития конкуренции и антимонопольного регулирования в РФ до 2030 года и
переход с 1 января 2019 года на электронные процедуры проведения
государственных и муниципальных закупок.
30.11 – Москва. РСПП. К.А.Задумкин, директор Северо-Западного научноисследовательского института молочного и лугопастбищного хозяйства принял

участие в круглом по теме: «Перспективы развития агробиотехнологий
Российской Федерации».
05.12 - Ключевые проекты Череповецкого отделения СППВО: «Электронная
бизнес-кооперация» и «Эврика!» были презентованы на ежегодном «Дне
резидента», который состоялся на промышленной площадке ОАО «СеверстальМетиз», приняли участие более 50 компаний малого и среднего бизнеса.
Предприятия работают в сфере машиностроения, металлургии, услуг по ремонту
и обслуживанию различного оборудования, пищевой промышленности.
Традиционно на мероприятии подводятся итоги работы за год и обсуждаются
вопросы взаимодействия на промплощадке.
Председатель Череповецкого отделения Союза промышленников и
предпринимателей Вологодской области Дмитрий Зайцев рассказал участникам
встречи о результатах работы отделения в 2018 году.
05.12 – А.Г. Быков провел рабочую встречу с генеральным директором ООО
«Технология» А.В.Коноваловым и директором «Вологодский терем» М.И.
Коноваловой. На встрече были обсуждены актуальные вопросы компаний,
требующих участия СППВО в их решении.
05.12 - Правление РОР – СППВО включило в реестр Регионального объединения
работодателей 9 компаний: Вологодский филиал ПАО «Ростелеком», ООО
«СмартЛайн Монтаж», ОАО «Облпромавтоматика», ООО «Стройгазсервис»,
ООО «Пром-Альянс», ООО «ШИК», ООО «Аптерос-строй», ООО
«Череповецкий молочный комбинат», ИП Макиенко Ю.А. «Здорова корова».
06.12 – А.Г. Быков принял участие и выступил на общероссийской конференции
«Биотехнологии – драйвер развития территорий». На конференции обсуждалась
реализация регионального проекта «Вологодская область – биорегион». СППВО
оказывает организационно-информационную поддержку этого проекта.
11.12 – Профсоюзы, городская власть и работодатели подписали Вологодское
городское трехстороннее соглашение о совместной работе. Подписи под
документом поставили Мэр города Вологды Сергей Воропанов, председатель
городской Федерации профсоюзов Иван Куприченков и председатель
Вологодского
городского
отделения
Союза
промышленников
и
предпринимателей Константин Шепель. Стороны продолжат совместными
усилиями снижать уровень неформальной занятости и «серых» зарплат.
11.12 – Видео гостиная выпуск № 5. Встреча - диалог с генеральным директором
ЗАО «Вологодская кондитерская фабрика» Раисой Ильиничной Ивановой
13.12 – В Череповце состоялся традиционный промышленный форум, число
участников которого превысило цифру в 400 человек. Среди них –
предприниматели и эксперты из России, Финляндии, Германии, Японии,
которые представляют новейшие разработки, инструменты развития
индустриальной сферы Череповца и региона. Ключевым мероприятием форума
стала «Дискуссия в режиме «hard talk» «Новая экономика в небольших городах:
планы или уже реальность?». В качестве экспертов от Союза промышленников и
предпринимателей Вологодской области участие принимали Вадим Германов,
президент Союза, гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь»,
Дмитрий Зайцев, председатель Череповецкого отделения СППВО, руководитель

Группы КИПМЕТСЕРВИС, Александр Быков, вице-президент, генеральный
директор исполнительной дирекции СППВО.
14.12 - секретарь-референт исполнительной дирекции А.Н. Гудкова посетила
финал областного конкурса «Юный предприниматель Вологодской области». В
рамках областного конкурса свои бизнес-проекты представили победители
муниципальных этапов — школьники и студенты в возрасте от 14 до 17 лет.
Цель конкурса — развитие личных предпринимательских и лидерских качеств
школьников и студентов.
15.12 – В декабрьском номере экономического дайджеста Вологодской области
«Навигатор» опубликовано интервью с председателем Череповецкого отделения
СППВО Зайцевым Д.А. об итогах работы отделения в 2018 году и планах на
2019 год, также размещены материалы о ключевых проектах отделения –
«Эврика!» и ЭБК.
19.12 – генеральный директор Регионального объединения работодателей Союза Промышленников и предпринимателей Вологодской области А.Г. Быков
принял делегацию предпринимателей из Тотемского муниципального района по
вопросу о возможности создания Тотемского отделения СППВО.
21.12 – А.Г.Быков принял участие в торжественном мероприятии «От земли до
облаков», посвященном 120-летию с момента первого телефонного соединения в
Вологодской области и поздравил с этим событием коллектив Вологодского
филиала ПАО «Ростелеком».
24.12 – В Череповце состоялось заседание Череповецкого отделения Союза
промышленников и предпринимателей Вологодской области. Участники
подвели итоги работы в 2018 году и задали направления на будущий год. В
диалоге участвовали Вадим Германов, Президент Союза, гендиректор дивизиона
«Северсталь Российская Сталь», мэр города Елена Авдеева, председатель
Череповецкого отделения Дмитрий Зайцев, ректор ЧГУ Дмитрий Афанасьев,
директор Агентства Городского Развития Оксана Андреева, руководители
компаний-членов объединения.
24.12 - секретарь-референт исполнительной дирекции А.Н. Гудкова приняла
участие в подведении итогов регионального конкурса «Лучший экспортер 2018
года».
2019 год
09.01 – Начата подготовка к проведению 8 съезда Союза промышленников и
предпринимателей Вологодской области. Состоялись первые рабочие
консультации с участием В.Е.Германова, А.Г.Быкова, К.В.Шепеля, Д.А.Зайцева.
16.01 – Подписано совместное обращение президента СППВО Вадима
Германова и руководителя Вологодского регионального отделения Пенсионного
Фонда РФ к работодателям области по вопросам взаимодействия кадровых
служб и пенсионных отделений в муниципальных образованиях.
22.01 – На площадке Череповецкого металлургического комбината состоялась
презентация главных инвестиционных проектов ПАО «Северсталь» на 2019 год.
Участие приняли около 70 компаний – потенциальные подрядчики из Череповца,
Вологды, Москвы, Кирова. Встреча была организована Управлением

операционных закупок «Северстали» при поддержке Череповецкого отделения
РСПП и Агентства Городского Развития.
23.01–Состоялась отчетно-выборная конференция Регионального отраслевого
объединения работодателей «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров
Вологодской области». Информация о мероприятии размещена на интернет
ресурсах СППВО. Руководителем СЛЛВО вновь избран Чуркин Александр
Николаевич, председатель совета директоров ЗАО «ХК «Вологодские
лесопромышленники».
24.01 – А.Г.Быков встретился на площадке СППВО с Уполномоченным по
защите прав предпринимателей Вологодской области С.Н.Ткачуком. Стороны
подтвердили свою готовность совместно обсуждать тему административных
барьеров для бизнеса и запланировали ближайшие совместные шаги.
24.01 – состоялись рабочие консультации с МРСК «Северо-Запад» и «Газпром
Межрегионгаз Вологда» по вопросу участия в мероприятиях 8 съезда СППВО.
28.01 – Состоялась рабочая встреча А.Г.Быкова и Шепеля К.В. по актуальным
вопросам деятельности Вологодского городского отделения СППВО.
01.02 – Согласовано участие экономического блока Правительства Вологодской
области в подготовке Программы 8-го съезда СППВО, который состоится в
городе Череповце 21 марта 2019 года. В работе съезда и предсъездовских
мероприятиях запланировано участие Губернатора Вологодской области
О.А.Кувшинникова, заместителей Губернатора В.В.Тушинова и А.Е.Стрижова.
06.02 – А.Г.Быков провел рабочую консультацию с генеральным директором
Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» А.С.Гановым по вопросам
подготовки предложений компании «О цифровых инструментах для бизнеса».
06.02 – эксперты СППВО приняли участие в электронном голосовании по оценке
целевых моделей Национального рейтинга инвестиционной привлекательности
региона в системе «Region-ID».
07.02 – На площадке исполнительной дирекции СППВО состоялось заседание
Общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей
в Вологодской области. Были обсуждены актуальные темы бизнеса, в котором
активное участие приняли С.Н.Ткачук, А.Г.Быков, К.Е.Лыков, С.Б.Николаев,
И.Ю.Селяева. В черновом варианте сформулированы 6 топ-проблем бизнеса в
Вологодской области: в сфере администрирования налоговых и неналоговых
платежей, избыточных административных требований к бизнесу, высоких
тарифов естественных монополий, неправомерности ограничений в сфере
нестационарной торговли, завышении местных налогов, недоступности
технического присоединения.
08.02 – Правительство области. Состоялась встреча А.Г.Быкова с заместителем
Губернатора В.В.Тушиновым по вопросам участия в мероприятиях Программы
дня промышленников и предпринимателей в городе Череповце 21 марта 2019
года.
14.02 – В офисе СППВО состоялась встреча А.Г.Быкова с начальником
Департамента труда и занятости населения области О.М.Беловым. На встрече
были обсуждены совместные планы работы по вопросам подготовки кадров для
предприятий Вологодской области в контексте Национальной системы
.1. в в

квалификаций и Стандарта кадрового обеспечения. Олег Михайлович выразил
желание принять участие в мероприятиях 8 съезда 21 марта в городе Череповце.
15.02 - Правление РОР – СППВО включило в реестр Регионального объединения
работодателей 8 компаний: 1. ИП Силина Е.П.; ООО «Мониторинг35»; ООО
«ПрофИнжиниринг»; ООО «СтальРесурс»; АО «Череповецкий мясокомбинат»;
ООО «Компания БКС»; ООО «Горстройзаказчик»; ООО «АБСОЛЮТ
МЕТАЛЛ».
Исключены из реестра 5 компаний: ООО «Строительно-монтажное управление
№517»; ООО «Оптимех Экология»; ООО «ВТОРСЕВЕР»; ОАО «Вологодский
завод строительных конструкций и дорожных машин»; ООО «Шекснинский
КХП».

