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эффективный диалог с властью 
и обществом. Главная задача – 
активное участие в формирова-
нии законодательства Россий-
ской Федерации для успешного, 
эффективного и безопасного 
ведения честного бизнеса. 

Да, безусловно, необходимо 
быть законопослушным, стро-
го соблюдать действующие 
нормы и правила, но когда 
эти нормы и правила начина-
ют противоречить принципам 
справедливости и здравого 
смысла, их надо менять в уста-
новленном законодательством 
порядке. Необходимо выяв-
лять такие противоречия и 
действовать в соответствии с 
уставом РСПП, чтобы испра-
вить ситуацию, обеспечить вы-
сокое качество правового поля 
в режиме онлайн. 

Союз промышленников и 
предпринимателей Краснояр-
ского края является крупным, 
активно действующим объеди-
нением работодателей в Си-
бирском федеральном округе, 
одним из наиболее успешно 
функционирующих за Уралом. 

О том, что к авторитетному 
мнению Союза прислушивают-
ся, говорит тот факт, что пред-
ставители СППКК работают в 
составе межведомственных 
комиссий и комитетов при пра-
вительстве региона, в комис-

сиях и рабочих группах орга-
нов местного самоуправления. 
Для активной деятельности по 
защите интересов промыш-
ленного и предприниматель-
ского сообщества в структуре 
Союза действуют 12 комитетов 
и девять рабочих комиссий по 
приоритетным направлениям. 

Предложения и инициативы 
СППКК учитываются при разра-
ботке ответственных решений, 
касающихся формирования бла-
гоприятного предприниматель-
ского клима-

та в Красноярском крае. СППКК 
участвует в формировании 
налоговой политики для МСП 
на территории Красноярского 
края, государственного заказа и 
заказов крупных предприятий 
для малого и среднего бизнеса, 

региональной модели нацио-
нальной системы квалифика-
ций, в нормативно-правовом 
строительстве в лесной отрас-
ли, отстаивает интересы бизне-
са в кадастровой оценке недви-
жимости. 

– Над решением каких про-
блем работал Союз в 2017 
году? 

– Одной из сложных перего-
ворных площадок в 2017 году 
стал круглый стол «Системные 
вопросы потребителей элек-
троэнергии, возникающие в 
процессе работы с сетевыми и 
энергосбытовыми компания-
ми», проведённый нами со-
вместно с Агентством страте-
гических инициатив. По ито-
гам круглого стола, который 
прошёл в ноябре, СППКК под-
готовил обращения в прави-
тельство Красноярского края, 
Законодательное собрание 

Красноярского края, к 
уполномоченному 

при Президенте 
РФ по правам 
предпринима-
телей с предло-
жением о внесе-
нии изменений 
в Постановле-
ние Правитель-

– Пётр Михайлович, каковы, 
по вашему мнению, перспек-
тивы развития Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Красноярского края?

– Прежде всего я хочу со-
хранить те добрые традиции, 
которые за 15 лет сложились в 
Союзе. Это, безусловно, база, от 
которой надо двигаться дальше. 

На сегодняшний день СППКК 
имеет 19 территориальных от-
делений, что необходимо в 
связи с географической осо-
бенностью региона, с большой 
протяжённостью его террито-
рии. Стоит отметить особую 
активность таких отделений, 
как «Северные промышлен-
ники и предприниматели» 
(г. Норильск), «Союз предпри-
нимателей г. Дивногорска», 
территориальные отделения в 
Большемуртинском, Балахтин-
ском, Ачинском, Шарыповском 
и Березовском районах. Также 
для защиты бизнеса Союз соз-
дал свои представительства в 
Европе и Республике Тыва. 

В состав СППКК входят 
такие ведущие предприя-

тия региона, как АО «Крас-
маш», АО «РУСАЛ-Ачинск», 
АО «РУСАЛ-Красноярск», АО 
«Красноярская ГЭС», ООО 
«Красноярский металлурги-
ческий завод», Красноярская 
железная дорога – филиал 
ОАО «РЖД», АО «Сибирская 
угольная энергетическая 
компания – Красноярск» и, 

разумеется, ФГУП «Горно-
химический комбинат». 

В 2017 году членами СППКК 
стали дочерние структуры 
ГХК, ООО «Дигор», ЗАО «Юве-
лирный дом “Ремикс”», ООО 
«Красноярск Техно Сервис», АО 
ВК «Красноярская ярмарка», к 
Союзу присоединилась межре-
гиональная общественная ор-
ганизация предпринимателей 
Сибири «Сибирь без границ», и 
эта работа продолжается. 

Под эгидой Союза объединя-
ются крупные промышленные 
предприятия, банки региона, 
строительные и научные орга-
низации, страховые, туристи-
ческие и торговые компании, 
большое количество малых и 
средних предпринимателей, 
представители научного со-
общества. 

Мы будем и в дальнейшем 
работать над увеличением 
количества членов Союза, это 
придаст ему необходимый вес 
для решения насущных вопро-
сов предпринимательства. 

– Каковы задачи СППКК как 
регионального отделения Рос-
сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей?

– РСПП – сообщество, имею-
щее реальный вес и влияние, в 
рамках которого организуется 

Пётр Гаврилов:
«Двигаемся вперёд,  
опираясь на традиции»
Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края был об-
разован рядом красноярских предприятий в декабре 2002 г. по инициа-
тиве и при участии Николая Ашлапова. В начале 2003 г. СППКК получил 
статус регионального отделения Российского союза промышленников и 
предпринимателей. Поэтому 2018 г. для Союза промышленников и пред-
принимателей Красноярского края стал юбилейным. В исторических 
масштабах 15-летие – небольшой срок, но за это время сделано немало. 
Об этом наша беседа с председателем СППКК, генеральным директором 
ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат» Петром Гавриловым.

«На сегодняшний день СППКК  
имеет 19 территориальных отделений, 

что необходимо в связи с географической 
особенностью региона, с большой 
протяжённостью его территории».

«Предложения и инициативы СППКК 
учитываются при разработке ответственных 

решений, касающихся формирования 
благоприятного предпринимательского 

климата в Красноярском крае».
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тельскую работу по внедрению 
профессиональных стандартов 
в практическую деятельность 
предприятий и организаций 
региона. Данной теме был по-
свящён всероссийский семи-
нар, который прошёл при под-
держке СППКК в Сибирском 
федеральном университете в 
октябре 2017 года. На расши-
ренном заседании правления 
СППКК в декабре были рас-
смотрены вопросы внедрения 
профессиональных стандар-
тов, проведения независимой 
оценки квалификаций, созда-
ния центров оценки квалифи-
каций. В частности, был рас-
смотрен опыт ОАО «РЖД», АО 
«Красмаш», ООО «Еонесси-К» и 
других организаций региона. 

– Каковы, на ваш взгляд, 
задачи и возможности Союза 
в сфере взаимодействия с за-
рубежными странами?

– Союз промышленников 
активно работает над расши-

рением горизонтов междуна-
родного сотрудничества.

Так, в сентябре 2017 года при 
поддержке Союза была орга-
низована бизнес-миссия пред-
принимательского сообщества 
Красноярского края в город 
Хух-Хото Автономного района 
Внутренняя Монголия Китай-
ской Народной Республики 
для участия во II Китайско-
монгольской выставке. 

В октябре в рамках между-
народного сотрудничества в 
Красноярске состоялись бизнес-
встречи деловых кругов Крас-
ноярского края и Республики 
Индия и рабочая встреча с тор-
говым советником посольства 
Австрии. Также в октябре на 
Форуме предпринимательства 
Сибири Союз промышленни-
ков и предпринимателей Крас-
ноярского края и Ассоциация 
предприятий приграничной 
торговли города Маньчжурия 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве. В планах расширение 
международной кооперации. 

– Кого вы видите соратни-
ками Союза в деле поддержки 
предпринимателей?

– Союз выстраивает дело-
вые партнёрские отношения 
с ведущими объединениями 
работодателей в регионе, та-
кими как «ОПОРА РОССИИ», 
«Деловая Россия», Союз то-
варопроизводителей и пред-
принимателей края, «Сибирь 
без границ», а также с отрас-
левыми союзами и ассоциаци-
ями. Особой вехой в развитии 
Союза стало подписание со-
глашения о сотрудничестве 
между СППКК и Красноярским 
региональным отделением 
ОООР «Союз машиностроите-
лей России» в декабре 2017 
года. Объединение усилий ре-
гиональных отделений двух 
ведущих союзов России даст 
возможность выработки кон-
солидированных решений, 
позволит более эффективно 
влиять на развитие экономики 
и промышленности Краснояр-
ского края.ства РФ от 04.05.2012 № 442. По-

мимо этого, участники круглого 
стола решили рекомендовать 
губернатору Красноярского 
края возобновить работу сове-
та потребителей по вопросам 
деятельности субъектов есте-
ственных монополий. Они так-
же обратились в сетевые и энер-
госбытовые компании региона с 
предложениями по улучшению 
качества обслуживания энерго-
потребителей.

В рамках Форума предприни-
мательства Сибири – 2017 Союз 
промышленников участвовал в 
проведении круглого стола по 
закупочной деятельности. По 
его итогам в регионе планиру-
ется создать краевой центр и 
экспертный совет по развитию 
кооперационных связей. Стоит 

отметить, что при поддерж-
ке Союза в Красноярском крае 
создан и активно действует 
Центр локализации и импорто-
замещения. Теперь бизнесме-
ны Красноярского края могут 
объединяться для участия в за-
купочной деятельности на базе 
этого краевого центра. Для 
расширения доступа к закуп-
кам крупных государственных 
компаний и корпораций в 2017 
году совместно с министер-
ством промышленности, энер-
гетики и торговли края были 
организованы встречи с такими 
компаниями, как ГК «Росатом», 
ПАО «Россети», ОАО «РЖД», 
ПАО «Полюс», АК  «АЛРОСА» 
(ПАО). В I квартале 2018 года 
планируется провести встречи 
с ПАО «Иркутскэнерго», ПАО 

«Объединённая авиастроитель-
ная корпорация», ООО «Газпром 
энергохолдинг».

Безусловно, одним из важ-
нейших событий года в эконо-
мике и политике региона стал 
Красноярский экономический 
форум. В рамках КЭФ-2017 
состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве в 
области развития националь-
ной системы квалификаций 
между правительством Крас-
ноярского края и Российским 
союзом промышленников и 
предпринимателей. Красно-
ярское региональное отделе-
ние РСПП предложило создать 
15 базовых рабочих площа-
док на территории региона по 
приоритетным профессиям, 
необходимым для развития 
экономики края. Также пред-
полагается сформировать цен-
тры оценки квалификаций в 
каждой отрасли.

СППКК совместно с Агент-
ством труда и занятости на-
селения Красноярского края 
проводит большую просвети-

  

Справка

Гаврилов  
Пётр Михайлович, 
председатель Союза промышленников 
и предпринимателей Красноярского 
края, генеральный директор ФЯО ФГУП 
«Горно-химический комбинат».
Родился 31 марта 1960 г. в г. Север-
ске (Томск-7) Томской области. 

В 1982 г. окончил Томский поли-
технический институт по специаль-
ности «атомные электростанции и 
установки».
Трудовой путь начал в 1982 г. на 
Сибирском химическом комбинате 
Министерства среднего машино-
строения СССР. Прошёл все ступени 
от рядового инженера по управлению 
промышленным уран-графитовым ре-
актором до главного инженера СХК. 
В 2006 г. был назначен генеральным 
директором Горно-химического ком-
бината (г. Железногорск, Краснояр-
ский край) Госкорпорации «Росатом». 
В 2011 г. избран депутатом Законо-
дательного собрания Красноярско-
го края по Железногорскому одно-
мандатному округу. В 2016 г. избран 

депутатом Законодательного собра-
ния Красноярского края от партии 
«Единая Россия».
В 2017 г. избран председателем 
Красноярского регионального от-
деления Российского союза про-
мышленников и предпринима-
телей.
В 1990 г. защитил диссертацию на 
соискание учёной степени кандида-
та физико-математических наук, а в 
2002 г. – диссертацию на соискание 
учёной степени доктора технических 
наук.
Лауреат Премии Правительства РФ 
в области науки и техники в 2007 и 
2014 гг. Отмечен государственными 
наградами РФ и ведомственными 
наградами атомной отрасли.

«Особой вехой в развитии Союза стало 
подписание соглашения о сотрудничестве 

между СППКК и Красноярским региональным 
отделением ОООР “Союз машиностроителей 

России” в декабре 2017 года».


