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экономика [ отрасль ]

СППКК: способствовать
консолидации интересов
Для того чтобы отстаивать права предпринимателей, необходимы знания, опыт и заслуженный авторитет. У красноярских бизнесменов
есть надежный партнер — Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края,
региональное отделение Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП).
Текст: Мария Анфимюк Фото: архив СППКК

О

работе Союза промышленников и предпринимателей
Красноярского края (СППКК) беседуем с его исполнительным директором Валерием Андрияшкиным:
— Красноярское региональное отделение РСПП — одно из
передовых, сколько организаций входит в состав, какие задачи решаете?
— За 18 лет работы в рамках Союза промышленников и
предпринимателей Красноярского края объединились около 300 организаций. Это ключевые промышленные предприятия региона, банки, торговые, туристические, строительные, научные, страховые организации, а также представители малого
и среднего бизнеса. В 19 муниципальных образованиях Красноярья действуют наши территориальные отделения. Поэтому
сегодня союз представляет интересы бизнеса практически во
всех сферах деятельности.
Ключевой переговорной площадкой для власти-работодателей-профсоюзов в течение многих лет выступает краевая и красноярская городская трехсторонние комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений. СППКК официально представляет сторону работодателей, активно защищая интересы бизнеса. Члены союза участвуют в работе межведомственных рабочих групп по мониторингу ситуации на рынке труда, а также
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во многих комиссиях. В частности в комиссиях по работе фондов пенсионного и социального страхования, по охране труда и
мониторингу реализации Федерального закона «О специальной
оценке условий труда», механизмов занятости инвалидов и т. д.
Кроме трехсторонних комиссий, члены СППКК являются
участниками 45 различных рабочих и консультативных органов,
сформированных на уровне правительства Красноярского края
и администрации краевого центра. Один из основополагающих
принципов деятельности Союза промышленников и предпринимателей — установление партнерских отношений со всеми ветвями власти на основе конструктивного диалога.
— Перечислите основные совещательные органы, в состав которых входят представители СППКК.
— Члены союза входят во все основные краевые и муниципальные совещательные структуры, такие как Совет по развитию
малого и среднего предпринимательства, Совет по улучшению
инвестиционного климата, Совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий, созданные при
губернаторе края, Общественный совет при УФНС России по
Красноярскому краю, Общественный совет по защите прав субъектов малого и среднего предпринимательства при Прокуратуре Красноярского края, Общественно-консультационный совет
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Красноярский край
при Красноярском УФАС России, Консультационный совет по защите прав предпринимателей при Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю и другие. Предложения и инициативы СППКК учитываются при разработке ответственных решений,
касающихся формирования благоприятного предпринимательского климата в Красноярском крае. Бизнес интересуют самые
разные вопросы в отношениях с властью: регуляторная среда,
административное давление, меры поддержки, развитая инфраструктура и многое другое. Для активной деятельности по защите интересов промышленного и предпринимательского сообщества в структуре союза действует 12 комитетов и 9 рабочих
комиссий по приоритетным направлениям. Инициативные предприниматели становятся руководителями данных структур на общественных началах. Сами оценивают, какие вопросы актуальны
для решения. Мы помогаем организовать нужный уровень для
обсуждения вопроса, приглашаем на рабочие совещания профильных министров. В свою очередь министерства приглашают
нас для активного обсуждения тех или иных проектов, подготовки нормативно-правовых актов, получая таким образом экспертное мнение представителей бизнеса региона.
— Как поставлена работа союза по снижению административного давления на бизнес?
— Если ответить кратко, то в тесном сотрудничестве с омбудсменом края, Прокуратурой и Управлением Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю. При возникновении
проблемной ситуации пишется оперативное обращение к руководителям силовых структур или системные проблемы отрабатываются на общественных советах. Конечно, социально-ответственные руководители, какими являются представители нашего союза,
при ведении предпринимательской деятельности стараются соблюдать нормы законодательства, что дает возможность унифицировать многие административные процедуры. К примеру, упростить порядок и формы отчетности при передаче в собственность
предприятиям зданий и земельных участков, облегчить процедуру технологического подключения к инженерным сетям и т. п. Как
следствие, бизнес получает больше возможностей для развития
собственных предприятий и экономики региона в целом.
— В текущем году нельзя обойти вопрос, связанный с
COVID-19, как СППКК участвовал в разработке мер поддержки
бизнеса в этот период?
— Самым жарким для жителей нашей страны был, безусловно, апрель текущего года, и Красноярский край не стал исключением. В адрес СППКК ежедневно поступали обращения от членов
союза об усложняющейся экономической ситуации. По всем обращениям разрабатывались соответствующие предложения для
рассмотрения в рамках заседаний регионального штаба. Многие инициативы были поддержаны государственными органами
Красноярского края, часть вынесена на федеральный уровень
при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей. Совместно с правительством края мы провели большую работу, чтобы поддержать малый и средний бизнес. Вместе
нам удалось сократить региональные налоги, дополнить виды
разрешительной деятельности, упростить превентивные меры
для работодателей, дополнить услуги в многофункциональных
центрах и многое другое. Помогали решать и индивидуальные
вопросы предприятий и компаний.
— Почти 20 лет СППКК способствует развитию экономики, улучшению делового климата в регионе, поделитесь секретом успешности.
— Главная миссия Союза промышленников и предпринимателей состоит в достижении конструктивного диалога между властью и бизнесом. Опорой же в достижении поставленных целей
являются члены союза, ведущие представители регионального бизнеса. Люди с активной жизненной позицией, открыто отстаивающие свое мнение по тем или иным направлениям экономической повестки. Безусловно, каждый понимает, что за его
спиной надежный тыл — региональное объединение работодателей. Вместе мы готовы решать любые вопросы на самом высоком уровне.

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей:
— С момента основания Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края стал главной площадкой для обсуждения актуальнейших вопросов экономического развития
региона. Союз профессионально лоббирует интересы бизнеса
в регионе, многие важные для регионального бизнеса вопросы выносит на всероссийскую арену бизнес-обсуждений. Работа регионального союза многопланова и плодотворна.

www.rspp.ru

Александр Усс, губернатор Красноярского края:
— Работа Союза промышленников и предпринимателей
Красноярского края содействует росту деловой активности в
регионе, открытию современных предприятий, созданию новых и сохранению имеющихся рабочих мест. СППКК — активный участник реализации масштабного проекта развития Енисейской Сибири. Идеи и решения объединения работодателей
способствуют укреплению социально-экономического и инвестиционного потенциала региона.

sppkk.ru

Леонид Киселев, член правления СППКК, генеральный
директор ООО «ЛПЗ «СЕГАЛ»:
— На заседания Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края выносятся многие важные для регионального бизнеса вопросы. Ведь в рамках союза проще выйти
на любой уровень власти и организовать необходимую дискуссию. Полезен союз и как инструмент для выработки коллективного мнения предпринимателей, для дальнейшего позиционирования в краевой законодательной и исполнительной власти
или на других более высоких уровня.
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