Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей (работодателей)

Протокол
заседания Правления Оренбургского областного союза промышленников и
предпринимателей (работодателей)

г. Оренбург

4 марта 2020 г.

Численность Правления ОСПП – 28 чел.
Присутствовали:
Члены Правления – 22 чел.
Приглашенные – 30 чел.
Всего: 52 чел.
Кворум имеется.
На заседании рассмотрены вопросы:
1. Об участии оренбургского бизнеса в государственных программах модернизации и
инновационного развития экономики: итоги и задачи на предстоящий период;
2. Разное:
- отчет о финансовой деятельности Союза в 2019 году и финансовом плане на 2020
год;
- о подготовке Общего Собрания членов ОСПП и плане работы на 2020 год;
- об избрании делегатов на XХIX Съезд РСПП;
- о принятии новых членов в ОСПП.
I.
Об участии оренбургского бизнеса в государственных программах
модернизации и инновационного развития экономики: итоги и задачи на предстоящий
период.
Грачев Сергей Иванович – Председатель Правления ОСПП, председатель
Законодательного Собрания Оренбургской области
Напомнил присутствующим, что прошедший год был началом реализации
Национальных проектов. Для решения задач модернизации и инновационного развития
экономики страны Правительством России было принято 20 государственных программ.
Проинформировал, что главным направлением деятельности Союза в 2019 году было
оказание помощи руководству предприятий выбрать нужные для получения
государственной поддержки и своего развития. Например, для включения оренбургских
компаний в Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»
было проанализировано более 300 предприятий на соответствие критериям вхождения в эту
программу. И сегодня восемь предприятий области уже отобраны Федеральным центром
компетенций для получения поддержки по этой программе.
Обратил внимание, что на двух предприятиях («Уралэлектро» и «Птицефабрика
Оренбургская») уже ведётся работа, и они имеют возможность получить льготный заём под
1% годовых и повысить свою квалификацию в вопросах эффективного управления
производством.
Отметил, что в рамках важной для приграничного региона госпрограммы «Развитие
внешнеэкономической деятельности» более 330 оренбургских малых и средних
предпринимателей получили в 2019 году финансовую поддержку от Российского
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экспортного центра для участия в почти 40 международных мероприятиях: выставках,
бизнес-миссиях.
Заключено почти 100 контрактов на общую сумму 23,0 млн. долларов США. Причём
при содействии Союза оренбургские предприниматели получили возможность представить
свою продукцию на новых, для нашего региона, международных рынках: Южная Корея,
Вьетнам, Люксембург, Иран и заключить договоры на экспортные поставки (строительные
материалы
на
основе
хризотила,
инструменты,
абразивные
материалы,
сельхозпродукцию).
Отметил, что Индекс деловой среды в январе этого года вырос на 4,8 пункта (к
январю 2019), несмотря на некоторое ухудшение взаимоотношения с властью (-3,5 пункта),
с банками (-2,8 пункта) и иностранными партнёрами (-3,3 пункта) (январь 2020г. к декабрю
2019г.). Но рост показателей, характеризующих отношения внутри бизнес среды (В2В):
значение «индекса рынка производимой продукции» прибавило 5,2 пункта, индикатор
«новых заказов» 2,1 пункта, индикатор «уровень конкуренции» вырос на 4,7 пункта (январь
2020 к декабрю 2019).
Обратил внимание, что значительно изменилась картина Личных оценок делового
климата: если в январе прошлого года доля отрицательных оценок «состояние ухудшилось»
составляла 29% - треть всех ответов, то в январе текущего года ни один участник опроса не
выбрал негативный вариант, а доля положительных ответов: «состояние делового климата
улучшилось» составила 11%.
Вместе с тем есть ряд проблем, над которыми нужно работать.
По информации налогового ведомства в Оренбургской области, как и в России в
целом продолжает уменьшаться численность организаций МСП и, что особенно
настораживает, уменьшается количество людей занятых в этих организациях. При этом в
нашем регионе уменьшение идет в 1,5 раза быстрее, чем в ПФО, и по количеству занятых в
МСП на 1000 человек область отстаёт от среднероссийских показателей (77 человек в
Оренбургской области, 104 в РФ).
Обозначил необходимость анализа причин такой ситуации и готовность Союза
совместно с министерством экономики работать над её исправлением.
Пока в утвержденном в сентябре прошлого года Указом Губернатора Плане
мероприятий по развитию конкуренции в Оренбургской области анализ подменён простой
статистической информацией и констатацией фактов.
Для примера представил выдержку из «дорожной карты» по развитию конкуренции
на рынке легкой промышленности. Нет сравнительного анализа, не определены
контрольные цифры развития рынка и проблемы, мешающие этому развитию.
Опрос предпринимателей показывает их слабую информированность о программах
поддержки бизнеса. Они нуждаются в получении конкретных знаний по взаимоотношению
с налоговыми, другими контрольно-надзорными органами, рынках сбыта и таможенного
законодательства.
Не меньше вопросов оставляет и внешняя торговля: область оказалась лидером по
падению экспорта – почти 40%. Объяснить такое падение можно тем, что экспорт топливноэнергетических ресурсов осуществлялся в 2019 году через северо-западное таможенное
управление, снижением мировых цен и экспорта нефти. Таким образом, падение экспорта
произошло по всем группам товаров, и в несырьевом неэнергетическом экспорте (к уровню
2018 года) снижение составило 22,7%, что в два раза больше, чем в регионах ПФО – 8-9%.
Эти данные дают оценку эффективности деятельности региональных Центров
инфраструктуры поддержки предпринимателей (Центр поддержки предпринимательства,
Региональный экспортный центр и др.).
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Призвал к слаженной работе для достижения положительных результатов в
реализации национальных проектов.
Предложил участникам заседания ответить на 2 вопроса в формате
интерактивного голосования:
1 вопрос: Какие барьеры наиболее существенно сдерживают развитие вашего
бизнеса?
2 вопрос: Как повысить эффективность государственной поддержки?
В ходе обсуждения по первому вопросу повестки дня выступили:
1.
Маркелов Константин Юрьевич - заместитель генерального директора по
продажам и развитию ОАО «Уралэлектро».
Сообщил, что предприятие «Уралэлектро» вошло в число пилотных предприятий
Оренбургской области, на которых стартовал Национальный проект «Производительность
труда и поддержка занятости», оператором которого выступает Федеральный центр
компетенций (ФЦК).
Адресная поддержка оказывается непосредственно на предприятии, где создаются
индивидуальные решения по росту производительности труда за счёт устранения всех видов
потерь. Реализация проекта в таком формате направлена на формирование новой культуры
производительности труда и постоянного совершенствования системы производства
предприятия.
Проект рассчитан на 3 года, целевой задачей проекта, является выход на 10 % рост
объемов производства ежегодно, начиная с первого года. Под руководством кураторов из
ФЦК рабочая группа из 15 человек (в нее вошли специалисты предприятии - технологи,
конструктора, рабочие, мастера, специалисты ОТК) прошла курс обучения по бережливому
производству и приступили к работе по диагностике процессов на предприятии для
определения потерь и формирования проекта решений направленных на повышение
производительности.
Подчеркнул, что уже в конце 2 квартала планируется разработка и защита проекта и
внедрение мероприятий. В рамках этого же Национального проекта наиболее способные и
активные специалисты завода будут проходить обучение по программе «Лидеры
производительности». В качестве базовой площадки для обучения выбрана Всероссийская
академия внешней торговли.
Отметил, что задачи государства на повышение производительности поставлены.
Возможность сделать шаг в направлении эффективности, изменить действующую систему
управления, привнести современные методы в оптимизацию процессов производства есть. А
вот как будут достигаться целевые показатели на заводе, и будут ли достигнуты – можно
будет увидеть в недалеком будущем.

Крицкий Андрей Михайлович – генеральный директор ГУП Оренбургской
области «Международный аэропорт «Оренбург»
Доложил, что осенью 2019 года Государственное унитарное предприятие
Оренбургской области «Аэропорт Оренбург» было выбрано для участия в программе
повышения производительности труда и поддержки занятости, как предприятие, входящее в
состав приоритетных отраслей развития экономики.
Отметил, что кроме практических мероприятий на предприятии, 20 руководителей
подразделений проходят с февраля месяца теоретическое обучение принципам повышения
производительности
труда,
участвуя
в
федеральной
программе
«Лидеры
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производительности», по которой лучшие практики-преподаватели обучают современным
методам повышения производительности труда с прохождением стажировки по
применению полученных теоретических знаний на действующих предприятиях страны и за
рубежом.
В 2020 году за счет федеральной программы, связанной с реализацией мероприятий
по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки
занятости и повышения эффективности рынка труда на Предприятии пройдут повышение
квалификации около 150 человек.
Сообщил, что первый процесс, выбранный для оптимизации - это технологический
график оборота воздушного судна при обслуживании на земле. Это даст возможность
принимать компании-лоукостеры.
Отметил, что указанные проекты полностью субсидируются государством,
финансовые затраты предприятия – это только командировочные расходы персонала.
Реализация данных проектов направлена на устранение потерь в организациях за счет
передачи сотрудникам этих организаций своего опыта, знаний и навыков; создание условий
для запуска роста производительности в организациях.
Общей целью реализации всех проектов в условиях глобальных преобразований и
технологических инноваций является повышение производительности труда не менее 10%,
15% и 30% в первый, второй, третий годы по сравнению с базовым годом.
3.
Гольм Андрей Альбертович – генеральный директор АО «Киембаевского
горно-обогатительного комбината «Оренбургские минералы»
Высказал скептицизм относительно целесообразности наращивать показатели
субъектов МСП и количества занятых в этой сфере, так как существующие условия ведения
бизнеса (кадры, контракты, ресурсы) не доступны МСП, в отличие от крупных
промышленных компаний. Малому бизнесу очень сложно участвовать в прямом тендере,
потому что ему сложно, а порой и невозможно, соответствовать условиям торгов в
строительстве, снабжении. То есть для малого бизнеса не остается видов деятельности.
Все госпрограммы требуют огромного объема людей – обученного,
квалифицированного, компетентного, нацеленного. Снижение количества субъектов МСП в
регионе, возможно, не так критично. Если у нас в регионе все нормально с сервисом, зачем
тратить деньги на поддержку малого бизнеса, условно говоря, если он потом не участвует в
поддержке людей? Он наоборот оттягивает квалифицированные кадры.
Рассказал о результатах взаимодействия с региональным центром поддержки
экспорта, установлении новых деловых контактов, в результате которых получилось
отправить поезд в 90 вагонов в Китай по программе «один поезд – один путь». Потратили
два года на все эти процедуры - не просто, но это работает.
Отметил, что в текущем году из-за угрозы эпидемии короновируса многие
запланированные и уже оплаченные зарубежные бизнес-миссии находятся под угрозой
срыва так же, как и проблема ценообразования на мировом рынке сырья и комплектующих.

Грачев С.И. обозначил необходимость подготовки квалифицированных рабочих
кадров.
Совместно с министерством образования Оренбургской области в рамках
Национального проекта «Образование» необходимо проанализировать направления по
подготовке рабочих кадров и оснащение колледжей.
Цинберг Марк Беньяминович – президент ООО «Инновационная
компания «Экобиос»
Обозначил проблемы в сфере инновационного развития экономики в области.
4.
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Территорию с точки зрения инновационного прорыва характеризует, безусловно,
наличие технопарков, индустриальных парков, промышленных кластеров. В Оренбургской
области нет ни одного. Все попытки, которые предпринимались по созданию
промышленного биотехнологического кластера не услышаны властью.
Сообщил, что Оренбургская область в Приволжском федеральном округе на
последнем месте по изобретательской активности. Самарская область - в три раза больше
изобретений в год, в Свердловской области – в четыре раза больше, чем у нас в расчете на
тысячу жителей по сравнению с численностью.
Безусловно, на крупных промышленных предприятиях есть талантливые
конструкторы, технологи, инженеры. А вот малое инновационное предприятие – это именно
то предприятие, которое свой бизнес осуществляет за счет своих изобретений, патентов,
продукции и услуг, которых на основе этого производятся.
Обратил внимание, что на сайте Министерства экономики области в разделе
«Инновация» текст страницы не меняется, там цитируется закон Оренбургской области 98го года, и даны понятия, что такое инновация.
Внес предложение разработать паспорт инновационного предприятия. Каким
критериям он должен соответствовать. Таких инновационных предприятий, которые
соответствуют мировым критериям инновационности всего пять в Оренбургской области.
Обозначил, что если крупный промышленный бизнес может заниматься инновациями
за счет собственных средств, то малому предприятию, которое оперативно может
реагировать на изменения окружающей среды, это нужно сделать самостоятельно, без
государственной поддержки.
В 2014 году на Совете при Губернаторе по малому и среднему бизнесу было внесено
предложение о разработке порядка субсидирования затрат малым инновационным
предприятиям на создание инноваций. В 2015 году такой порядок был утвержден Указом
Губернатора. Разработано Положение, согласно которому до двух миллионов должна быть
оказана поддержка, при условии, что 25% инновационное предприятие вкладывает свои
деньги. Это Положение просуществовало только два года.
Отметил, что инновационное развитие экономики без участия малого инновационного
предприятия невозможно. Необходимо постараться укреплять горизонтальные связи между
крупным промышленным предприятием и малым предприятием.
Если крупное промышленное предприятие оказывает поддержку малым
инновационным предприятиям, необходимо ему давать преференции, в том числе при
оценке критериев в областном конкурсе «Лидер экономики».
Аравицкая Ольга Михайловна – директор ООО мясокомбинат
«Сорочинский»
Обозначила проблемы работы предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности с торговыми сетями. Если торговые сети появляются в деревне, там
частный предприниматель ликвидируется.
В пищевом бизнесе только производители должны заниматься обеспечением
продуктов питания в госучреждения. Что ИП могут дать по той цене, по которой они
выигрывают контракты?
Для того, чтобы средний и малый бизнес работал дальше нужно договариваться с
сетями не на уровне производителей, а на уровне Правительства.
Внесла предложения поставить условия взаимодействия с сетями. Первое - когда сети
заходят в область, необходимо обговаривать, какой процент товаров внутреннего
производства будет на полках. Второе – аудиты должны обязательно проходить только с
5.
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участием специалистов области. Предприятию по ХАССП аттестацию пройти легче, чем
аудит. То есть это тоже сдерживающий показатель.
Согласилась, что аудит нужен обязательно, он поможет предприятию узнать те точки,
которые не прошли по аудиту, и направить деньги на модернизацию. А если предприятие
модернизируется, и спрос на продукцию будет расти, тогда оно сможет повысить
производительность труда. И, соответственно, нарастить оборот.
Грачев С.И. предложил вывести на экран результаты интерактивного
голосования.
В голосовании приняли участие 43 человека.
Ответы распределились следующим образом:
1 вопрос: Какие барьеры наиболее существенно сдерживают развитие вашего
бизнеса?
- Недостаток квалифицированных кадров – 65%
- Дефицит оборотных средств и недоступность финансовых ресурсов – 57%
- Чрезмерное контрольно-надзорное давление на бизнес – 56%
- Неразвитость инфраструктуры – 42%
- Избыточно высокие налоги – 34%
- Снижение спроса – 32%
- Несовершенство земельного законодательства – 32%
- Рост цен и тарифов – 23%
- Недобросовестная конкуренция – 17%
- Сложность с присоединением к инженерным, транспортным и иным сетям – 12%
- Ухудшение условий поставки сырья и комплектующих – 5%
2 вопрос: Как повысить эффективность государственной поддержки?
- Взять на себя работу по формированию инфраструктуры продвижения продукции
на новых рынках (складские и демонстрационные площади и другие) – 56%
- Хеджировать риски связанных с осваиванием новых рынков (транспортировка,
хранение и сбыт продукции, получение валютной выручки и другие) – 51%
- Упростить процедуры получения мер господдержки – 47%
- Оказывать конкретную помощь бизнесу по снятию барьеров и препятствий при
осваивании новых рынков (таможенные, тарифные, не тарифные, связанные с
сертификацией и стандартизацией и другие) – 27%
- Расширить перечень направлений финансирования (проектное, факторинг, под
залог контракта) – 25%.
*Вопросы предполагали возможность множественного выбора варианта ответа,
сумма не сводится к 100%
Грачев С.И. предложил отраслевым министрам прокомментировать эти результаты
по наиболее острым проблемам, волнующим руководителей предприятий.
Гончаров Денис Викторович - министр экономического развития,
инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области
Выразил уверенность в проведении конструктивного разговора в целях дальнейшего
эффективного сотрудничества с Союзом и руководителями оренбургских предприятий.
Доложил о результатах социально-экономического развития в 2019 году: по многим
показателям достигнута положительная динамика. Индекс промышленного производства
составил 100,4%. Среди отраслей промышленности весомый вклад, обеспечивающий
6.

6

Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей (работодателей)

позитивные темпы, внесла добыча полезных ископаемых с приростом на 3,7% к 2018 году.
Отрицательная динамика в обрабатывающих производствах обусловлена снижением темпов
производства на «Уральской Стали» в результате снижения цен на черные металлы на
мировом рынке и продолжающейся реализацией проектов по модернизации
производственных мощностей. Приостановлено производство на ряде предприятий
восточного Оренбуржья (ОРМЕТО-ЮУМЗ, Завод синтетического спирта, ТПК Орские
заводы).
Производство сельхозпродукции в прошлом году выросло на 2,2% за счет роста
производства зерна, подсолнечника и овощей. Положительная динамика показателей
отмечается и на потребительском рынке области. Это в свою очередь связано с ростом
заработных плат граждан.
Среднемесячная заработная плата работников в области выросла на 7%. На низком
уровне сохраняется официальная безработица.
Вместе с тем, анализ показателей позволил выявить следующие проблемы.
Прежде всего, это – снижение потенциала развития обрабатывающих производств
промышленности, сокращение инвестиционной активности предприятий и численности
малого и среднего бизнеса.
И сегодня фокус работы направлен на решение этих вопросов. Какие для этого есть
возможности:
Во-первых,
экономическое
развитие
должно
базироваться
на
росте
производительности труда. Это то, что не требует от бизнеса денег. Это желание меняться,
формировать новую культуру производства, менять производственные процессы.
В рамках нацпроекта по повышению производительности труда в регионе реализуется
региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на
предприятиях». Целью проекта является рост производительности труда на предприятиях
базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год к 2024 году (Прирост
производительности труда более 20% к 2024 году).
Ключевые показатели проекта в 2020 году для Оренбургской области:
- Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального
проекта под федеральным управлением (с ФЦК) – 8 ед.
- Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации
мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с
ФЦК), человек нарастающим итогом – 80 человек.
13 февраля проведены стартовые совещания по реализации нацпроекта в ОАО
«УралЭлектро» и ЗАО «Птицефабрика Оренбургская». Эти предприятия одними из первых
включились в программу по повышению производительности труда. Наша задача – вовлечь
в проект как можно больше предприятий-участников.
Во-вторых, в целях стабилизации и увеличения численности занятых в секторе малого
и среднего предпринимательства в регионе реализуются региональные проекты,
направленные на поддержку предпринимательства (популяризация, акселерация,
расширение доступа к финансовой поддержке, улучшение условий ведения бизнеса).
На реализацию проекта в текущем году предусмотрено 208,8 млн. рублей, в том числе
155,7 млн. рублей привлеченных из федерального бюджета.
В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» реализуются обучающие мероприятия, для начинающих и
действующих предпринимателей, опытными и успешными предпринимателями
осуществляется наставничество. Цель – создание у предпринимателя такого набора
компетенций, который позволит ему в условиях рынка стать конкурентоспособным и
успешным.
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Министерством продолжается работа по поддержке экспортно-ориентированных
субъектов МСП. Задача Центра поддержки экспорта к концу 2020 года - вывести на экспорт
120 субъектов МСП.
Запущен и набирает обороты центр «Мой бизнес». Это новый формат предоставления
услуг для предпринимателей, все в режиме «одного окна».
Осуществляя имущественную поддержку начинающих предпринимателей уже много
лет в регионе работают бизнес-инкубаторы (Оренбург, Орск), в этом году мы планируем
продолжить перезагрузку этих организаций инфраструктуры, расширив их услуги под
запрос бизнеса.
Предприниматели всегда испытывают потребность в дополнительной финансовой
поддержке. Работа по улучшению условий в этой сфере так же продолжается. Стоит задача
развивать механизмы финансовой поддержки региональных гарантийных и
микрокредитных компаний.
Систематически пересматриваются процентные ставки по микро-займам, вводятся
специальные программы и пониженные ставки для различных категорий предпринимателей.
Например: предприниматели из моногородов могут получить займ под 3%.
Важным
направлением тявляется реализация проекта по популяризации
предпринимательства. Разработаны специальные программы по вовлечению различных
категорий граждан в бизнес. В 2020 году планируется достижение показателя по количеству
вновь созданных субъектов МСП на уровне 290 субъектов МСП.
В регионе на базе центра «Мой бизнес» планируется создание Центра инноваций
социальной сферы для реализации мероприятий по поддержки социальных
предпринимателей. Основной целью данного Центра является создание условий для
устойчивого функционирования и развития субъектов МСП, осуществляющих деятельность
в социальной сфере, увеличение их вклада в решение задач социально-экономического
развития Оренбургской области, осуществление правовой, информационной, методической,
организационной
и
финансовой
поддержки
субъектов
малого,
среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере, и социальноориентированных некоммерческих организаций. В настоящее время уже подано 6 заявок для
присвоения статуса социального предпринимателя.
Так же на базе центра осенью текущего года планируется открытие первой в
Оренбургской области «Точки кипения» - формат коллективной работы, разработанный
Агентством стратегических инициатив (АСИ), который реализуется в различных регионах
страны с 2014 года. «Точка кипения» это открытое пространство для диалога, обсуждения
перспективных идей и проектов, поиска единомышленников, участников и инвесторов.
Мероприятия, проходящие в «Точке кипения», будут направлены на разработку и
реализацию приоритетных региональных инициатив - цифровой, технологической,
предпринимательской, управленческой и социальной.
На базе Гарантийного фонда поддержки субъектов МСП планируется организация
Регионального центра «выращивания». Мероприятия данного центра направлены на
оказание мер поддержки субъектам МСП, в целях повышения уровня их технологической
готовности, конкурентоспособности и развития в качестве поставщиков (исполнителей,
подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг крупными заказчиками. В
рамках проекта предусмотрена не только финансовая поддержка, но и помощь в
сертификации произведённой продукции, разработке программ модернизации производства,
продвижении продукции. Стать участником мероприятий по «выращиванию» и получить
поддержку может любой субъект МСП производственного сектора.
Важнейшим направлением стратегического развития региона и ключевой задачей
экономического блока является рост экспорта.
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Задачами, стоящими перед Минэком в рамках проекта «Экспорт услуг» в
Оренбургской области являются:
1. Организация и проведение информационных и образовательных мероприятий с
экспортерами услуг;
2. Информирование экспортеров услуг о существующих регуляторных мерах и
программах господдержки. Повышение осведомленности и обучение компаний внедрению
цифровых технологий, направленных на продвижение экспортеров услуг в сети интернет и
создание цифровых продуктов (в первую очередь, в креативных отраслях).
3. Обеспечение информационного сопровождения реализации мероприятий,
предусмотренных федеральным проектом «Экспорт услуг» и региональными проектами, в
том числе содействие освещению результатов проделанной работы в местных СМИ,
социальных сетях в целях вовлечения предпринимателей во внешнеэкономическую
деятельность.
4. Разработка мер по увеличению межфирменной кооперации предприятийэкспортеров товаров и предприятий-экспортеров услуг в целях расширения перечня услуг,
связанных с постпродажным обслуживанием - маркетинг, транспортировка, обслуживание и
ремонт, обучение, удаленное онлайн сопровождение и прочее.
Сегодня бизнес является непосредственным и важнейшим участником национальных
проектов. Почти все они, так или иначе, затрагивают его интересы. Возможно, принимаемые
сегодня меры, не всегда оперативные и адекватны изменяющейся ситуации, потребностям
нашего бизнеса. И здесь важна эффективная работа Союза промышленников и
предпринимателей в поиске новых точек роста.
Выразил готовность на тесное и результативное партнёрство с предприятиями в части
привлечения инвестиций, создания площадок для новых производств и мощностей,
улучшения делового и инвестклимата.
Бородин Андрей Владимирович - министр промышленности и энергетики
Оренбургской области
Затронул ряд аспектов промышленной повестки развития Оренбуржья. Результаты
анализа ряда показателей, отражающих состояние и характеризующих развитие
промышленного сектора Оренбуржья, свидетельствуют об отсутствии устойчивой
однонаправленной позитивной динамики развития региональной промышленности.
По итогам 2019 года промышленный комплекс Оренбуржья по-прежнему является
основой экономики региона, формируя более 52% валового регионального продукта. В
общей структуре ВРП добыча составляет 36%, обрабатывающие производства 13,4%,
обеспечение электроэнергией 3,5%. При этом промышленность является лидером по
численности занятых среди всех видов экономической деятельности: доля занятых в этом
секторе сегодня составляет более 23 % от общей численности занятых в экономике в целом.
Поэтому динамика ее развития во многом определяет общий тренд экономического роста
региона в целом.
По индексу промышленного производства отмечен незначительный рост в 0,4%. В
добыче полезных ископаемых ситуация по-прежнему оптимистична, индекс составил –
103,7 %,но наблюдается спад в обрабатывающих производствах на фоне высокой базы
прошлого года снижение на 4,3%.
Обозначил три ключевых задачи, требующих приоритетного внимания.
Первая задача – это что, как и для кого мы производим. Необходимо точное
понимание рынка, т.к. отмирают производства низших технологических укладов;
необходима модернизация производства с целью выпуска высокотехнологичной
экологичной продукции; необходимо понимать, что решающую роль будет играть наличие
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стратегически мыслящего руководителя, наличие стратегии развития предприятия, а также
наличие эффективного менеджмента на предприятии.
Такие вопросы как ориентация предприятия на рынок, качество продукта,
экологичность процесса, энергоэффективность процесса, снижение себестоимости,
диверсификация производства, выпуск продуктов с большей добавленной стоимостью
должны постоянно находится в поле зрения руководства и отражаться в стратегиях развития
предприятия.
Вторая задача – это кооперационные связи с предприятиями, действующими на
территории региона.
Кооперация оренбургских компаний – это эффективный способ развития региона.
Важность этой темы неоднократно отмечал и Губернатор Оренбургской области Денис
Владимирович Паслер. И как пример взаимодействие «Тюльганского машиностроительного
завода» с нефтяной компанией «Сладковско-Заречное» на поставку циркуляционной
системы и механизма перемещения для буровых установок.
И таких точек роста должно быть десятки. Сегодня оренбургские
машиностроительные предприятия имеют техническую возможность и опыт изготовления
различного
импортозамещающего оборудования, такая продукция может быть
востребована как предприятиями нефтегазового комплекса региона, так предприятиями
других областей.
Расширение внутриобластных кооперационных связей - один из инструментов
повышения эффективности экономики. Одним из решений этого вопроса является
выстраивание кооперационных цепочек между региональными организациями нефтегазовой
отрасли, которые закупают дорогостоящее оборудование у зарубежных производителей, и
машиностроительными
предприятиями
Оренбуржья,
имеющими
возможность
изготавливать такое оборудование.
Создание современного информационного поля, которое будет находиться и у
нефтегазовых, и машиностроительных предприятий – это основной наш приоритет по
укреплению таких взаимосвязей. Эффективными инструментами в этом направлении
должны стать Государственные информационные системы «Промышленность» и «ТЭК».
Это федеральные системы. созданные в целях автоматизации процессов сбора, обработки
информации, необходимой для обеспечения промышленной политики и осуществления
полномочий по стимулированию деятельности в сфере промышленности и ТЭК. Без участия
бизнеса это будет невозможно. Система «Промышленность» кроме всего прочего содержит
навигатор мер господдержки в режиме единого окна и предоставляет возможность поиска
необходимых мер различных администраторов по заданным критериям отбора, получения
консультаций и подачи в электронном виде заявок.
Третий блок задач–это выстраивание взаимоотношений.
Промышленная политика не должна ограничиваться комплексом мер или решений,
направленных на стимулирование развития приоритетных секторов экономики. Актуальным
становится подход, при котором она определяется как система отношений между
государственными и муниципальными органами власти, предприятиями, научными и
образовательными организациями и гражданскими институтами по поводу формирования
структурно сбалансированной конкурентоспособной промышленности, то есть совмещении
частных инициатив и интересов с государственными на взаимодополняющей основе.
Наиболее актуальным в сегодняшних условиях становится мультисубъектный
подход,
который
подразумевает открытость, множественность целей субъектов,
многомерность их связей, возникновение специальных эффектов и свойств, взаимную
передачу знаний и обучения. Его реализация приводит к совмещению целей субъектов
промышленной политики в рамках определенного консенсуса.
10

Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей (работодателей)

Выразил готовность к обсуждению предложений и к работе по реализации
перспективных начинаний в рамках конкретных промышленных объектов.
8.
Бусыгин Игорь Геннадьевич – генеральный директор ООО «Губкинский
инженерно-технический центр»
Проинформировал, что Губкинский инженерно-технический центр - лицензиар
технологии и разработчик сертифицированного серийного оборудования для эффективного
и экологически чистого производства строительных материалов торговой марки GreenCrete серобетона и сероасфальтобетона в соответствие с ГОСТ РФ.
Рассказал о применении инновационных дорожно-строительных материалов, их
качественных преимуществах и проблемах внедрения в Оренбургской области. Материалы
активно внедряются в дорожно-строительную отрасль стран Средней Азии: Казахстана,
Туркмении. ООО «Губкинский ИТЦ» и работает в республике Узбекистан.
Совместно
с
АО
«КаздорНИИ»
разработана
эффективная
рецептура
сероасфальтобетона, где часть битума заменяется на полимерную модифицированную серу.
Успешно произведена укладка опытного покрытия на основе разработанной рецептуры на
горном участке шоссе Алматинской области республики Казахстан.

Никулин Владимир Николаевич – руководитель Областного Фонда
развития промышленности
Рассказал о задачах Фонда развития промышленности по предоставлению финансовой
поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности.
Фонд предлагает льготные условия заемного финансирования проектов, предоставляя
целевые займы по ставке 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн.
рублей. Предоставляемые займы являются строго целевыми. Каждая программа Фонда
имеет свою специфику разрешенных целей использования займов.
Фонд предоставляет займы на возвратной основе и под обеспечение. В целом подход
Фонда к оценке проектов во многом схож с банковским кредитованием. Принятие решения
основывается на оценке проекта, рыночной перспективности продукции, финансовой
состоятельности заявителя. Фонд не занимается спасением проблемных предприятий.
Федеральный фонд предлагает 8 программ финансирования.
«Проекты развития» – флагманская программа, наиболее популярная программа. На
нее приходится более 40 % всех одобренных проектов. В соответствии с программой
"Проекты развития" производится заемное финансирование проектов, направленных на
разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий, соответствующих
принципам наилучших доступных технологий (в том числе базовых отраслевых
технологий), на производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной
продукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом.
Сумма финансирования: от 50 до 500 млн.рублей. Срок до 5 лет.
Базовая процентная ставка составляет 5% годовых или 3 % годовых (при обеспечении
займа банковской гарантией). Базовая процентная ставка может быть уменьшена на 2%
годовых при покупке оборудования, отечественного производства.
А если в рамках проекта планируется экспорт высокотехнологичной продукции не
менее 50 % от суммы займа в год, то процентная ставка по займу составит 1 % годовых.
Обязательное условие – это софинансирование проекта другими участниками не
менее 50% бюджета проекта, при чем собственные средства или средства
учредителей/акционеров должны составлять не менее 15 %.
Другая программа ФРП – это лизинговые проекты.
9.
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Суть программы заключается в льготном финансировании первоначального платежа
(аванса) по договору лизинга. Сумма займа может достигать 90 % от суммы авансового
платежа, но не более 45 % стоимости оборудования. Ставка – 1% годовых.
Данной программой могут воспользоваться предприятия других отраслей (не
относящиеся к обрабатывающим производствам), если приобретаемое оборудование
отечественного производства. В этом случае максимальный размер займа не может
превышать 27% от стоимости оборудования, а процентная ставка составит 5 % годовых, что
тоже существенно ниже рыночных банковских ставок на рынке. Особой популярностью
данная программа пользуется у буровых компаний и геологоразведки, приобретают буровые
установки.
За время работы федерального Фонда профинансировано 559 проектов на сумму 120
млрд.рублей, при чем 35 млрд.рублей профинансировано в 2019 году. Это цифры без учета
проектов региональных фондов развития промышленности.
Фонд сформирован в октябре 2019 года в составе Гарантийного фонда Оренбургской
области (ГФОО).
Задачи ОФРП: Финансирование проектов в рамках собственных программ или
совместных программ с федеральным Фондом, Информационно-консультационная
поддержка проектов, направляемых на рассмотрение федерального Фонда развития
промышленности.
Гордеев Дмитрий Николаевич - управляющий Оренбургским отделением
№8623 ПАО «Сбербанк»
Рассказал о развитии экосистемы Сбербанка. Ключевой стратегический приоритет
Сбербанка на 2018-2020 годы – лучший клиентский опыт и экосистема в финансовой и
других сферах жизни человека.
Сбербанк трансформирует бизнес, уходя от модели классического провайдера
финансовых услуг и переходя к модели глобальной экосистемы.
Задача экосистемы Сбербанка состоит в подборе и внедрении лучших клиентских
сервисов для удовлетворения ежедневных потребностей широкого круга клиентов. Для
этого мы объединяем на базе единой платформы партнеров банка, оказывающих услуги как
финансового, так и нефинансового характера.
Цель – наращивание масштаба бизнеса, повышение прибыльности и эффективности,
экономия времени и денег клиента как в финансовой сфере, так и в других сферах его
жизни.
Экосистема Сбербанка развивается с 2016 года, постепенно включая все новые
нефинансовые сервисы и выходя на новые рынки. Причем часть системы — это дочерние
предприятия, а другая часть – это независимые компании, с которыми заключаются
партнерские соглашения. В 2017 году заключено ряд значимых партнерств в рамках
развития экосистемы Сбербанка.
10.

Грачев С.И.:
Подвел итоги обсуждения по первому вопросу. Предложил продолжить практику
проведения интерактивного голосования в рамках Областной общепромышленной
конференции (Общего собрания членов ОСПП).
Внес предложение оформить Решение Правления с учетом высказанных мнений.
Решили единогласно: согласиться с предложением.
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В разделе «Разное» были рассмотрены следующие организационные вопросы:
1.
2020г.

О финансовой деятельности Союза в 2019 г. и финансовом плане ОСПП на

Слушали Грачева С.И.
Решили единогласно:
утвердить исполнение сметы доходов и расходов дирекции ОСПП за 2019 год и
финансовый план на 2020 год.
2.

О подготовке Общего Собрания членов ОСПП и плане работы на 2020 год.

Слушали Грачева С.И.
Предложил провести Общее Собрание членов ОСПП в апреле месяце с повесткой «Об
итогах работы ОСПП в 2019 году и задачи на 2020 год».
Поручил Исполнительной дирекции ОСПП определить место проведения Общего
собрания.
Решили единогласно:
согласиться с предложением.
Грачева С.И.
Обратился к членам Правления по Плану работу ОСПП на 2020 год, если есть
дополнения и предложения сформулировать и направить до 12 марта т.г. в исполнительную
дирекцию для включения в План.
3.

Об избрании делегатов из членов Правления на XХIX Съезд РСПП

Грачев С.И. проинформировал о дате и повестке проведения XХIX Съезда РСПП.
Решили направить делегацию в составе:
1. Грачев Сергей Иванович – Председатель Правления ОСПП;
2. Маркман Александр Матвеевич – генеральный директор АО «ПО «Стрела».
3. Измалкин Василий Иванович – генеральный директор АО «Новотроицкий завод
хромовых соединений».
4.

О принятии новых членов ОСПП

Слушали Грачева С.И.
Решили единогласно принять в члены ОСПП следующие организации:
1.
ООО «НСплав» (г.Новотроицк);
2.
ООО «АРБАТ – Композит» (г.Оренбург).
Председатель Правления

С.И. Грачёв

Секретарь Правления

Е.А. Чибилёва
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