Отчет
о деятельности Союза промышленников и предпринимателей Вологодской
области в 2017-2018 годах
7-й съезд СППВО.
Основные направления работы и двухлетнюю повестку своей деятельности на
2017-2018 годы определил 7-й съезд
Союза
промышленников
и
предпринимателей
Вологодской
области, состоявшийся 25 января
2017 года в городе Вологде.
Съезд избрал Правление, в состав
которого
вошли
авторитетные
руководители
предприятий
и
компаний региона, представляющие
интересы
ведущих
отраслей
экономики. Президентом СППВО
был избран Германов Вадим Евгеньевич, генеральный директор дивизиона
«Северсталь Российская сталь».
Основные задачи.
В числе приоритетных задач, принятых съездом, стали бизнес-партнерство, курс
на развитие взаимодействия между крупным, малым и средним бизнесом,
активное использование передового опыта ПАО «Северсталь» в вопросах
корпоративной политики и социальной ответственности, системная работа по
взаимодействию с Правительством области, муниципалитетами и партнерами по
формированию активного делового климата в регионе.
Организационно-уставная деятельность.
Взаимодействие с властью и партнерами.
За отчетный период с 25 января 2017 года по 21 марта 2019 года было проведено
9 заседаний Правления, на которых обсуждались актуальные вопросы
кооперации, делового и налогового
климата,
социально-трудовых
отношений, подготовки кадров для
экономики Вологодской области с
использованием
национальной
системы квалификаций, привлечение
в деятельность СППВО новых
компаний и лидеров общественного
мнения.
Следует особо отметить инициативу
дивизиона «Северсталь Российская
сталь» в организации открытого
диалога с предприятиями малого и среднего бизнеса в городах Вологде и
Череповце по вовлечению их в кооперационные и интеграционные связи на
площадке Союза промышленников и предпринимателей.
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Динамику текущей деятельности и
направленность СППВО на успешную
реализацию поставленных задач во
многом определяли и продолжают
определять
Вологодское
и
Череповецкое городские отделения, к
руководству
которыми
пришли
лидеры,
активно
выражающие
общественное
мнение
бизнес
сообщества:
Константин
Владимирович Шепель, генеральный директор ООО
«Иммид» и Дмитрий Александрович Зайцев, генеральный
директор ООО «Кипметсервис».
В результате проведенной организационной работы в
реестр Регионального объединения работодателей –
Союза
промышленников
и
предпринимателей
Вологодской области в истекший период были включены
80 новых компаний (выведено из реестра 8 компаний). На
момент проведения 8 съезда в структуру РОР – СППВО
входят 127 предприятий крупного, среднего и малого
бизнеса, представляющих все активные отрасли экономики региона, а также
субъекты предпринимательской деятельности, входящие в ассоциированные
члены СППВО: Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров, Союз
строителей, Союз предприятий потребительского рынка в сфере торговли и
услуг, Ассоциация крестьянских и фермерских хозяйств.
Региональное объединение работодателей – Союз промышленников и
предпринимателей объединяет, в целом, успешные и состоявшиеся компании,
способные в своих целях использовать площадку РСПП для того, чтобы
взвешено формулировать консолидированную позицию по системным
проблемам предпринимательского сообщества и предлагать варианты решений.
Поэтому, тема состояния делового климата и мер государственной поддержки
бизнеса остается актуальной и востребованной в деятельности СППВО.
Она находит отражение в повестке встреч с Губернатором Вологодской области
Олегом
Александровичем
Кувшинниковым,
заместителями
Губернатора,
Главами
муниципальных
образований
области,
руководителями
отраслевых
департаментов,
территориальных
структур
федеральных органов власти, в
деятельности их общественных и
рабочих
органов
с
участием
представителей деловых кругов.
Эксперты Союза промышленников и предпринимателей принимают активное
участие
в
обсуждении
региональных
преференций
для
бизнеса,
разрабатываемых экономическим блоком Правительства области, а также
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инициатив, связанных с ограничением бремени, оказываемом на бизнес
посредством излишних административных требований.
В июне 2018 года Союз промышленников и предпринимателей подписал
соглашение о двустороннем сотрудничестве с региональным отделением партии
«Единая Россия» по вопросам реализации проекта «Локомотивы роста»,
председателем общественного совета которого стал президент СППВО
В.Е.Германов. Региональным координатором проекта был утвержден
К.В.Шепель.
Реализация
проекта
подразумевает в качестве ключевых
направлений
анализ
мер
государственной поддержки основных
секторов и отраслей бизнеса, оказание
содействия
в
создании
новых
предприятий и производств, развитие
частно-государственного партнерства,
инфраструктуры поддержки малого и
среднего
бизнеса,
а
также
распространение
лучших
корпоративных практик для формирования инновационный среды.
В июне 2018 года 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).
Основными партнерами в отчетный период по обсуждению проблематики
бизнеса и состояния делового
климата, а также проведению
совместных
мероприятий
и
структурных
консультаций
выступали Уполномоченный по
защите прав предпринимателей
Вологодской
области
Степан
Николаевич Ткачук, Региональный
центр
поддержки
предпринимательства
(Татьяна
Юрьевна
Крицкая,
Анна
Александровна Торопилова), АО
Корпорация развития Вологодской области Оксана Викторовна Яковлева,
Наталья Николаевна Маркелова), АГР (Оксана Рудольфовна Андреева),
Вологодская торгово-промышленная палата (Галина Дмитриевна Телегина),
Опора России (Алексей Петрович Логанцов, Игорь Вячеславович Истомин),
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Клубы делового общения (Андрей Николаевич Сивков, Константин Евгеньевич
Лыков). Их совместными усилиями ежегодно проводится мониторинг
общественного мнения по основным проблемам бизнеса, и формулируются
варианты их решений. Эти вопросы, безусловно, будут формировать основу
повестки деятельности СППВО в 2019-2022 годах.








ТОП-проблемы бизнеса.
сфера администрирования налоговых и неналоговых платежей
избыточность административных требований к бизнесу в различных
отраслях экономики
высокие тарифы естественных монополий
неправомерность ограничений в сфере нестационарной торговли
завышение местных налогов
недоступность технического присоединения к электросетям

Вовлечение бизнеса в кооперационные связи.
Одной из доминирующих тем в
деятельности СППВО в отчетный
период стала тема кооперационных
связей, которая привлекла внимание
многих
компаний
Вологды
и
Череповца. На совместном заседании
Правления СППВО и Ассоциации
«Машиностроительные предприятия
Вологодской области» в июне 2017
года на площадке Череповецкого
металлургического комбината был
дан старт создания актуальной модели кооперационных взаимоотношений с
машиностроительной площадкой ПАО «Северсталь» и заданы алгоритмы
участия малого и среднего бизнеса в различных направлениях аутсорсинга.
По итогам 2018 года металлурги
увеличили
объем
закупок
у
предприятий Вологодской области и
расширили
базу
местных
поставщиков до 18 процентов от всех
поставщиков Северстали. Сумма
закупок составила 20,6 миллиардов
рублей, что больше на 750
миллионов рублей, чем в 2017 году.
Основной рост связан с реализацией
большой инвестиционной программы
на ЧерМК, коснувшейся практически всех переделов производственной цепочки.
Организованные на площадке Союза встречи и рабочие консультации с
руководителями бизнеса по вопросам, в том числе, участия в подрядных работах
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на объектах «Северстали», а также опыт, полученный в результате этой работы
дали старт в октябре 2018 года проекту «Надежный подрядчик». Проект
разработан Череповецким отделением СППВО совместно с ПАО «Северсталь,
интерактивная презентация которого включена в повестку Деловой программы 8
съезда. Цель проекта – содействовать формированию долгосрочного
стратегического
партнерства
крупного
предприятия
с
подрядными
организациями.
Кооперационная тематика традиционно
обсуждалась на ежегодно организуемых
Департаментом экономического развития
Межрегиональном
(2017
год)
и
Международном (2018 год) Совете по
кооперации, в которых принимали участие
компании – члены СППВО. В рамках
последнего Совета (15.11.18) СППВО
выступил модератором круглого стола
«Реверсивный
инжиниринг
для
производственных МСП Вологодской области».
Задача Союза промышленников и предпринимателей совместно с партнерами –
адаптировать и распространить кооперационный опыт на взаимоотношения
малых и средних компаний, как с крупными предприятиями Вологодчины, так и
между собой.
Этому, на наш взгляд, может способствовать проект, поддержанный Союзом
промышленников и предпринимателей – интернет портал «Электронная бизнес
кооперация», разработчиком и оператором которого выступило Агентство
городского развития. На платформе ЭБК компании могут размещать и искать
заказы, находить партнеров для совместных проектов, информацию по
дозагрузке
мощностей,
аутсорсинговым
проектам,
международному
сотрудничеству: http://bk.agr-city.ru/ .
Промышленный форум.
13 декабря 2019 года на площадке II
Международного
промышленного
форума
в
Череповце
лидеры
предпринимательского
сообщества
России
и
зарубежных
стран,
общественных организаций и ассоциаций
предпринимателей,
органов
исполнительной власти и институтов
развития
обсудили
современные
тенденции развития производственного
сектора, познакомились с примерами
технологического
перевооружения,
обсудили условия, которые должны быть созданы на территории небольших
городов для внедрения передовых технологий. Одним из ключевых спикеров
стал Германов Вадим Евгеньевич, генеральный директор «Северсталь
Российская сталь», Президент Союза промышленников и предпринимателей
Вологодской области
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Обеспечение экономики области профессиональными кадрами.
Важной темой в работе Союза промышленников и предпринимателей является
проблема обеспечения экономики области профессиональными кадрами.
Кадровый вопрос был всесторонне рассмотрен на совместном заседании
Правления СППВО и областной трехсторонней комиссии на площадке
Череповецкого государственного университета в ноябре 2017 года.
СППВО выступил инициатором внедрения на региональный уровень
Национальной
системы
квалификаций,
в
основе
которой
лежит
профессиональный стандарт и организация независимой оценки качества
специалистов всех уровней через создание Центров оценки квалификаций.
Активными партнерами в этой сфере выступают Департамент труда и занятости
населения, по чьей инициативе в мае 2018 года был создан областной совет по
развитию профессиональных квалификаций при Губернаторе области и Торговопромышленная палата Вологодской области, взявшая курс на создание Центра
оценки квалификаций в сфере подготовки офисного персонала и сферы
гостеприимства. На территории региона в настоящее время также действует
Центр оценки квалификаций в сфере
сварки.
При активной поддержке Череповецкого
городского отделения СППВО, участии
ЧГУ, мэрии года Череповца и Агентства
Городского Развития в рамках Фестиваля
науки Вологодской области в октябре 2018
года был дан старт образовательному
проекту «Эврика!», направленного 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».
Эта тема в этот же период стала предметом обсуждения деловой встречи
работодателей и вузовской общественности «Бизнес и университет: новые
горизонты взаимодействия» в Вологодском государственном университете.
СППВО также активно поддерживает движение WorldSkills, целью которого
является повышение престижа рабочих профессий, развитие навыков мастерства
и реализацию комплекса мер, направленных на совершенствование системы
среднего профессионального образования Вологодской области.
Основная задача в области подготовки кадров на предстоящий период:
продолжить методическую и организационно-разъяснительную работу по
национальным квалификациям и распространить платформу «Эврика!» в
региональном масштабе.
Социальное партнерство.
Социальное партнерство в сфере социально-трудовых и связанных с ними
экономических отношений является исторической прерогативой РСПП,
существующего в формате, который определен законом РФ «Об объединениях
работодателей».
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Региональное

объединение

работодателей – Союз промышленников и
предпринимателей
Вологодской
области сегодня является стороной
работодателей в составе областной и
территориальных
трехсторонних
комиссий, представляющей все отрасли
экономики во взаимодействии с
Правительством
области,
его
отраслевыми
департаментами
и
Областной Федерацией профсоюзов.
В
отчетный
период
в
сфере
регулирования
социально-трудовых
отношений были подписаны и реализуются 30 трехсторонних Соглашений на
региональном, отраслевом и муниципальном уровнях. Также действуют
двухсторонние Соглашения с Департаментом труда и муниципальными
образованиями области по организации занятости подростков в летний сезон.
Была начата работа по организации поддержки студенческих отрядов в целях их
активной загрузки на предприятиях региона в летний семестр и организации на
территории Вологодской области
Межрегиональной стройки.
В 2017 году президент СППВО
В.Е.Германов
выступил
с
инициативой проведения школы
бизнеса по актуальным вопросам в
сфере менеджмента и социальнотрудовых отношений. На площадке
ЧМК было проведено два таких
занятия с 75 руководителями
вологодских компаний по вопросам
корпоративной культуры и безопасности труда.
Представители СППВО приняли активное участие в Первом региональном
съезде специалистов по охране труда. Обсуждалась, в частности, необходимость
объединения специалистов по охране труда в профессиональное сообщество.
Основными проблемами в организации работы института социального
партнерства остаются неорганизованность бизнеса в некоторых отраслях
экономики (ЖКХ, дорожное строительство, энергетика), а также в большинстве
сельских муниципальных районов, где отсутствуют работоспособные
объединения работодателей.
Медиа обеспечение деятельности СППВО.
На электронных ресурсах СППВО (сайт РСПП, группы: vk, Facebook, Instagram,
YouTube) и в печатных средствах массовой информации (медиа партнеры
СППВО: журналы «Бизнес и власть», «Навигатор») в отчетный период было
опубликовано свыше 1400 материалов (постов и публикаций) по тематике
деятельности Регионального объединения работодателей.
Ссылки:
http://sppvo.rspp.ru/;
https://www.facebook.com/groups/sppvo/;
https://vk.com/sppvo.rspp; https://www.instagram.com/sppvo_35/.
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В электронном проекте Союза промышленников и предпринимателей
Вологодской области «Визитная карточка», старт, которому был дан в 2018 году,
приняло участие 26 компаний: ОАО «Череповецкий молочный комбинат», ООО
«Металлресурс», ООО «Производственная компания «Стандарт», ООО
Туристическая
компания
«Акварели», ООО «КБ-СоюЗ», АО
«ЧФМК», ОАО «ВологдаТИСИЗ»,
ООО
«ИММИД»,
ОАО
«Череповецкий
порт»,
АО
«Корпорация развития Вологодской
области»,
ООО
«Вологодский
Мясодел», АО «Белый Ручей»,
Кондитерское производство «АтАг»,
ЗАО
«Северная
чернь»,
АО
«Вологодский мясокомбинат», ООО
«Оптимех Экология», ООО «Техносвет групп», ООО «Вологодская зелень»,
ЗАО «Вологодская кондитерская фабрика», ООО «Вологодский литейный
завод»,
ЗАО
«Вологодский
хлебокомбинат»,
ООО
«Вологодский
деревообрабатывающий завод «СКДМ», ОАО «Вологодский завод строительных
конструкций и дорожных машин», ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»,
НП «Агентство городского развития», ООО «Вологодский станкостроительный
завод».
В 2018 году был запущен также электронный проект: «Видео гостиная Союза
промышленников
и
предпринимателей
Вологодской
области»
(https://clck.ru/F73Zp), в рамках
которого состоялись диалоги о
бизнесе
и
экономике
с
К.В.Шепелем - председателем
Вологодского
городского
отделения
СППВО,
с
В.М.Калясиным
председателем
областной
Федерации
профсоюзов,
А.А.Торопиловой
и
А.С.Тропиным – руководителями РЦПП, О.М.Нечаевой – начальником
областного штаба студенческих отрядов, Р.И.Ивановой – генеральным
директором ЗАО «Вологодская кондитерская фабрика».
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