
Протокол №  84 

 

совместного заседания Правления Союза промышленников и 

предпринимателей Красноярского края и президиума Совета 

муниципальных образований края. 

 

 

г.Красноярск       «13»  августа  2021г. 
 МВДЦ «Сибирь»,        Начало: 14.00 

2 эт. «большой конференц-зал»      

          

Присутствовали: 

- члены Президиума Совета муниципальных образований Красноярского 

края (председатель – Глава Красноярска С.В. Ерёмин),  

- представители АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири», 

Сибирского Федерального Университета; 

- члены правления СППКК. 

 

Всего членов Правления СППКК:  41 человек 

На заседании Правления присутствовало  27 человек. 

 

Таким образом,  согласно Устава СППКК, Правление правомочно решать 

поставленные вопросы. 

 

Повестка дня: 

1. Локализация производства и развитие кооперационных связей 

предприятий Красноярского края: проблемы и пути решения. 

2. Подписание Соглашения между «Союзом промышленников и 

предпринимателей Красноярского края» и «Советом 

муниципальных образования Красноярского края» о сотрудничестве 

и взаимодействии в развитии бизнеса и социального партнерства в 

Красноярском крае. 

3. Формирование комитетов и комиссий СППКК на 2021-2023 гг. 

4. Разное. 

 

Васильев Ю.П.: Кто за данную повестку дня, прошу голосовать. 

  

Принято единогласно. 

 

1 вопрос: «Локализация производства и развитие кооперационных связей 

предприятий Красноярского края: проблемы и пути решения»; 

 



Сергей Васильевич Ерёмин является председателем Совета муниципальных 

образований Красноярского края. 

 

Выступление Ерёмина С.В. 

В своём выступлении председатель Совета муниципальных 

образований региона - Глава Красноярска С.В. Ерёмин акцентировал 

внимание представителей Союза на нишевых сферах экономики, которые 

имеют хороший потенциал для совместной работы. Среди них: 

формирование и развитие в городе Красноярске отраслевых социально 

ориентированных кластеров,  вовлечение бизнеса в решение экологических 

проблем, развитие креативных пространств для горожан и молодёжного 

предпринимательства, создание Центра компетенций для молодых 

предпринимателей. 

  

Выступление Васильева Ю.П.: О размещении на территории края 

Территориальных отделений СППКК; ситуации по субъектам малого 

предпринимательства в крае и наши пожелания о сотрудничестве с Советом 

муниципальных образований края. 

 

Васильев Ю.П.: Переходим к обсуждению.  

Участники встречи обсудили такие вопросы как подготовка кадров, 

практика взаимодействия предприятий региона с крупными 

монополиями, финансовая поддержка малого и среднего бизнеса в рамках 

развития кооперационных связей,  сотрудничество предприятий в ходе 

реализации крупных инвестпроектов, снижение административных барьеров 

для ведения предпринимательской деятельности. 

В рамках заседания выступили: 

Колупаев Валерий Иванович, директор ООО «Еонесси» -  

«О кооперации и проблемах по формированию лотов по государственному 

заказу по изготовлению и ремонту лифтового оборудования в Красноярском 

крае»; 

Киселев Леонид Андреевич, генеральный директор  

ООО ЛПЗ «Сегал» - «О газификации города Красноярска»; 

Юферев Сергей Николаевич, генеральный директор  

ООО «Красноярский котельный завод» – «О подготовке кадров  

для предприятий края»; 

Акбулатов Рустам Саетович,  заместитель руководителя дирекции по 

сопровождению инвестиционных проектов АНО АО "Корпорация развития 



Енисейской Сибири" – «О практике  взаимодействия предприятий края с 

крупными монополиями»;  

Дмитриев Евгений Дмитриевич, представитель СППКК в республиках 

Хакассия и Тыва -  «О формировании территориальных отделений СППКК»; 

Хохряков Андрей Владимирович, глава г. Лесосибирска – «О снижении 

административных барьеров для ведения предпринимательской 

деятельности»; 

Бухарова Евгения Борисовна, директор института  экономики, 

государственного управления и финансов СФУ - «О разработке направлений 

по развитию локализации и кооперации в рамках крупных инвестпроектов». 

Васильев Ю.П.: Стабильность экономического развития во многом 

зависит от взаимодействия бизнеса и власти. Важно расширение 

территориальных отделений СППКК в муниципальных образованиях. Это 

позволит решать многочисленные вопросы, связанные с арендными 

отношениями, приватизацией, земельными отношениями, 

налогообложением, информированностью предпринимателей о мерах 

господдержки, стратегий развития муниципальных образований и др, 

поднять на новый уровень в муниципалитетах трёхсторонние комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений с участием работодателей, 

профсоюзов и власти.   

Решили: 

 

1. С целью обеспечения конструктивного диалога бизнеса и власти по 

вопросам социально-экономического развития территорий и улучшения 

инвестиционного климата, СППКК провести работу с главами городских 

округов, муниципальных районов и муниципальных округов по созданию в 

муниципальных образованиях края объединений работодателей (в рамках 

Федерального закона от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях 

работодателей»). Совету оказать организационное содействие в проведении 

зональных заседаний Ассоциаций (Север, Юг, Запад, Восток, Центр). 

2. СППКК совместно с Советом, Сибирским Федеральным 

Университетом организовать рабочую группу для обсуждения и 

формирования мероприятий по вопросу организации производственной 

практики, профориентационной работы среди подрастающего поколения с 

участием предприятий региона, популяризации рабочих профессий (в том 

числе через создание и распространение социальных роликов, 

короткометражных фильмов, а также инициацию создания полнометражных 

фильмов). 



3. СППКК совместно с АНО «Корпорация развития Енисейской 

Сибири» активизировать работу по вопросу эффективности включения в 

процесс реализации проектов КИП «Енисейская Сибирь» местных 

поставщиков и подрядчиков из числа предприятий малого и среднего бизнеса 

Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва. Совету, в соответствии с 

заключенными соглашениями о сотрудничестве с Советами муниципальных 

образований Республик Хакасии и Тывы оказывать содействие в развитии 

межрегиональных кооперационных связей. 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований до конца 2021 

года провести ревизию перечня согласований по их количественному 

уменьшению и сокращению сроков согласований (по снижению 

административных барьеров) с целью создания благоприятных условий по 

ведению предпринимательской деятельности и получение более 

экономически эффективной работы предприятий. 

5. СППКК рассмотреть возможность создания цифровой платформы по 

размещению заказов промышленных предприятий Красноярского края. 

6. СППКК и Совету муниципальных образований края рассмотреть 

вопросы: «Проблемы и преимущества концессионных соглашений», 

«Проведение кадастровой оценки земельных участков», «Оптимизация 

деятельности по вывозу и утилизации ТКО», «Осуществление контроля 

состава сточных вод, начисление платы за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения и платы за сброс загрязняющих 

веществ в составе сточных вод». 

7. Учитывая социальную значимость обеспечения условий доступности 

для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных 

домах, СППКК с участием Совета в лице Председателя Совета С.В. Еремина 

- Главы города Красноярска и руководства ООО «Еонесси» рассмотреть 

работу предприятий лифтовой сферы города Красноярска. 

8. СППКК совместно с Советом и главами городских округов, 

муниципальных районов, муниципальных округов рассмотреть возможность 

организации на постоянно действующей основе ярмарки товаров и услуг, 

включая возможность заключения договоров (контрактов). 

9. СППКК и Совету муниципальных образований Красноярского края 

разработать и утвердить совместный план работы в рамках подписанного 

Соглашения о сотрудничестве в развитии бизнеса и социального партнёрства 

в Красноярском крае. 

 

- Прошу голосовать. 

Принято  единогласно. 

 

 



 

Андрияшкин В.Н.:  

 Уважаемые коллеги! Переходим к подписанию Соглашения между 

«Союзом промышленников и предпринимателей Красноярского края» и 

«Советом муниципальных образования Красноярского края» о 

сотрудничестве и взаимодействии в развитии бизнеса и социального 

партнерства в Красноярском крае. 

Со стороны Совета муниципальных образований Красноярского края 

соглашение подписывает Еремин Сергей Васильевич – Председатель 

Совета, глава города Красноярска. 

Со стороны СППКК соглашение подписывает Васильев Юрий 

Павлович - Председатель Регионального отделения РСПП в Красноярском 

крае. 

 

(Подписание Соглашения) 

 

Васильев Ю.П.: Следующий вопрос повестки  – 

 «Формирование и утверждение комитетов и комиссий  СППКК на 2021-2023 

гг.»; 

Заслушав и обсудив информацию, предлагаю утвердить следующий состав 

комитетов и комиссий СППКК и их руководителей: 

1. Комитеты: 

 

1.1. Промышленная политика, производительность труда и 

техническое регулирование  

- руководитель комитета, генеральный директор ООО ЛПЗ 

«СЕГАЛ» Киселёв Леонид Андреевич; 

  

1.2. Рынок труда и социальное партнерство  

- руководитель комитета, финансовый директор АО «Русал - 

Красноярск»  Матвеев Андрей Викторович; 

 

1.3. Разрешительная и контрольно-надзорная деятельность  

- руководитель комитета, директор по работе с 

государственными органами АО «Полюс Красноярск» Смирнов 

Никита Александрович; 

 

1.4. Наука и инновационное предпринимательство  

- руководитель комитета, заместитель первого проректора 

СибГУ науки и технологий им. М.Ф. Решетнева.к.с-х.н., доцент 

Верховец Сергей Владимирович; 

 

1.5. Налоговая политика  



- руководитель комитета, Председатель Краевого комитета 

профсоюзов "Торговое единство" Болсуновская Ирина 

Михайловна; 

 

1.6. Тарифная политика и развитие конкуренции  

– руководитель комитета, директор ООО «Агромаг» Зимарева 

Елена Владимировна; 

 

1.7. Управление бизнесом, профессиональное обучение и 

профессиональные квалификации  

- руководитель комитета, управляющий партнер ООО «Логика 

решений» Севодин Олег Александрович;  

 

1.8. Охрана труда и промышленная безопасность  

- руководитель комитета,  руководитель ООО "ЭЦ "СФЕРА 

ТРУДА»  Братчун Елена Александровна; 

 

1.9. Экология, климатические риски и углеродное регулирование  

руководители комитета:  

- президент Восточно-Сибирской ассоциации 

биотехнологических кластеров Бугаенко Николай Игоревич 

- к.э.н., заведующий научно-учебной лабораторией экономики 

природных ресурсов и окружающей среды, доцент кафедры 

социально-экономического планирования СФУ Пыжев Антон 

Игоревич ; 

 

1.10. Инвестиционная политика и институты развития 

- руководитель комитета,  генеральный директор 

индустриального парка ООО «Красный Яр» Сиваев Александр 

Владимирович; 

 

1.11. Энергетика и энергоэффективность  

Идут переговоры с рядом компаний по руководству данного 

комитета. 

 

2. Комиссии: 

 

2.1 малое и среднее предпринимательство 

– руководитель комиссии, координатор по взаимодействию с 

комитетами по актуальным проблемам предпринимательства, 

представитель   организации ООО «Красэнергогрупп»   Симбирёва    

Юлия Александровна; 

 

         2.2  внешнеторговая деятельность и e-commerce 



              – руководитель комиссии, директор АНО «Центр стратегических 

 инициатив по развитию трудовых ресурсов и профессионального 

 образования»  Никитенко Мария Евгеньевна; 

 

 2.3. туризм и гостеприимство 

       - руководитель комиссии , исполнительный директор Сибирской  

     Ассоциации Гостеприимства Максимова Ирина Валентиновна; 

 

3. Экспертный Совет СППКК и КРО СМР по цифровой 

трансформации экономики  

– председатель экспертного совета, генеральный директор ООО 

«Фабрика решений»  Фомин Анатолий Владимирович. 

 

- Прошу голосовать. 

Принято  единогласно. 

 

Васильев Ю.П.: Следующий вопрос повестки  – «О приеме новых членов в 

СППКК» 

 

На основании пункта 7.1.3. Устава «Союза промышленников и 

предпринимателей Красноярского края» (Регионального объединения 

работодателей) принять в члены СППКК: 

 

  № 

п/п 

Представляемая 

организация  

        Должность Ф.И.О. 

1. ООО «Жилищно-

коммунальный 

комплекс» 

Директор Еремин 

Валентин 

Владимирович 

2. Страховое акционерное 

общество «ВСК» 

Красноярский филиал 

Директор филиала Белов 

Сергей Александрович 

 

4. Вопрос: «Разное». 

 

4.1. На Общем собрании членов Союза промышленников и 

предпринимателей Красноярского края (СППКК) 01 июня 2021 

года был утвержден новый размер вступительных и членских 

взносов для членов СППКК.  В соответствии с  новым размером 

вступительных и членских взносов, для предприятий членов 

СППКК: 

 

- АО «СУЭК – Красноярск»; 

- ФГУП  "Горно-химический комбинат"; 



- АО "Русал Красноярск"; 

- АО "КрайДЭО"; 

- АО "Красноярскнефтепродукт" 

 

назначить ежегодный членский взнос 300 000 (триста тысяч рублей). 

 

Принято  единогласно. 

 

 

Исполнительный директор      В.Н. Андрияшкин 
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