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На  от  
     

Президенту Российского Союза 
Промышленников и  
Предпринимателей   
 
А.Н.Шохину 

 

План основных мероприятий  
СППСО на первое полугодие 2020 
года  

 
Уважаемый Александр Николаевич! 

В основе деятельности СППСО в январе-июне 2020 года –       
содействие реализации приоритетов социально-экономического развития 
Сахалинской области, ДФО и РФ, отражённых в майских указах  
Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и  
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», о реализации Правительством РФ совместно с органами  
государственной власти субъектов РФ национального проекта в сфере  
развития малого и среднего предпринимательства и поддержки  
индивидуальной предпринимательской инициативы с обеспечением в 2024 
году конкретных результатов(с учётом новых предложений Министерства 
развития Дальнего Востока), в документах Правительства Сахалинской 
области и законах Сахалинской областной Думы, документах РСПП и  
Координационного Совета отделений РСПП в ДФО. 
 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=MinOY@flyaurora.ru
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     СППСО продолжит сотрудничество и диалог с государственными  
органами исполнительной и законодательной (представительной) власти 
Сахалинской области по наиболее важным приоритетам  
социально-экономического развития островного региона и ДФО совместно 
с министерством экономического развития Сахалинской области, а также 
включая сотрудничество по социально-трудовым вопросам в рамках  
областной трехсторонней комиссии по регулированию  
социально-трудовых отношений, в том числе с Сахалинским областным 
объединением организаций профсоюзов.  
 
      В деятельности СППСО исходить из позиции Президента РФ 
В.В.Путина, изложенной в Послании Федеральному Собранию – 2019: 
 В России сейчас формируется колоссальный гарантированный спрос на 
промышленную и высокотехнологичную продукцию. И это без  
преувеличения. Исторические возможности для качественного роста  
российского бизнеса, для машино- и станкостроения, микроэлектроники, 
IT-индустрии, для других отраслей. Только в рамках национальных  
проектов планируются закупки медицинского, строительного  
оборудования, приборов, средств телекоммуникаций, систем для ЖКХ и 
транспорта объёмом порядка 6 триллионов рублей. И эти ресурсы должны 
работать здесь, в России. 
«В 2025 году более чем в полтора раза, до 210 млн т, вырастет пропускная 
способность БАМа и Транссиба. Это важно для развития Дальнего Востока 
и Сибири. Развитие этих регионов — важнейшая задача, все  
дальневосточные субъекты Федерации должны выйти на уровень выше 
среднероссийского по ключевым социально-экономическим показателям, 
по качеству жизни людей. Это общенациональная задача, это чрезвычайно 
важное направление нашей работы, стратегическое направление –  
Восточная Сибирь и Дальний Восток. Надо постоянно иметь это в виду 
всем ведомствам. 
 
 
Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/politics/20/02/2019/5c6d1add9a7947c08b7e1a93  
 

1. Организационные 
 

Проведение заседания Правления СППСО с повесткой дня: 
- Об итогах работы Правления СППСО в январе-декабре 2019 года и  
основных приоритетах на первое полугодие 2020 года; 
- О принятии в состав СППСО новых членов; 
- О Плане основных мероприятий СППСО на первое полугодие 2020 года;  
- Об утверждении списка делегатов на Съезд РСПП (Неделя российского 
бизнеса с 12-19 марта 2020г.); 
- Разное. 

https://www.rbc.ru/politics/20/02/2019/5c6d1add9a7947c08b7e1a93
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(январь, исп. – Жуков А.Н., отв. – Блинов В.В.) 
 

Проведение заедания Правления СППСО с повесткой дня: 
- Об участии представителей СППСО в обсуждении и реализации  
государственных программ социально-экономического развития  
Сахалинской области в 2020 году, а также структурной перестройки  
островной экономики;  
- О совместных инициативах организаций профсоюзов и работодателей в 
части регулирования социально-трудовых отношений в интересах обеих 
сторон и снятии возможных конфликтов;  
- Разное. 

(март, исп. – Жуков А.Н., отв. – Блинов В.В.) 
 

Проведение расширенного заседания Правления СППСО с повесткой дня: 
- Об итогах Съезда РСПП и Недели российского бизнеса (март 2020 г.) и 
приоритетных задачах СППСО по устойчивому социально-
экономическому развитию Сахалинской области; 
- Разное. 

(апрель, исп. – Жуков А.Н., отв. – Блинов В.В.) 
 

Проведение заседания Правления СППСО с повесткой дня: 
- Об участии предприятий-членов СППСО в поддержке успешных  
хозяйствующих субъектов и снятии рисков для ряда отраслевых структур 
островной экономики; 
- О программах импортозамещения и поддержки экспорта,  
технологического обновления производств и подготовки профессиональ-
ных кадров в Сахалинской области;    
- Разное. 

(май, исп.- Жуков А.Н., отв. – Блинов В.В.) 
 

Проведение заседания Правления СППСО с повесткой дня: 
- Об итогах работы Правления СППСО в январе-июне и основных  
мероприятиях на июль-декабрь 2020 года; 
- Разное. 

(июнь, исп. – Жуков А.Н., отв. – Блинов В.В.) 
 

2. Текущая деятельность 
 

- Участие представителей  СППСО в плановых заседаниях областной  
трёхсторонней комиссии (Правительства Сахалинской области, областного 
объединения организаций профсоюзов, регионального объединения  
работодателей Сахалинской области) по регулированию  
социально-трудовых отношений; 
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-     Участие представителей СППСО в заседаниях инвестиционного совета 
с участием Губернатора Сахалинской области; 
  
- Участие представителей СППСО в заседаниях и совещаниях  
Правительства Сахалинской области, в мероприятиях федеральных  
территориальных исполнительных органов и уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Сахалинской области; 
 
- Участие представителей СППСО в заседаниях коллегий и  
общественных (консультационных и координационных) советов при  
министерствах и структурных подразделениях Правительства Сахалинской 
области; 
 
-   Участие представителей СППСО в заседаниях общественного совета 
при прокуратуре Сахалинской области (на основе соглашения между 
СППСО и Прокуратурой СО); 
 
-   Участие представителей СППСО в заседаниях общественного совета 
при УФНС России по Сахалинской области (на основе соглашения между 
СППСО и Управлением ФНС по СО); 
 
-   Участие представителей СППСО в заседаниях общественного совета 
при УФАС России по Сахалинской области (на основе соглашения между 
СППСО и Управлением ФАС по СО); 
 
-    Участие представителей СППСО в заседаниях общественного совета 
при (Роспотребнадзор) надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека (на основе соглашения между СППСО и  
Роспотребнадзором по СО); 
 
-   Участие представителей СППСО в заседаниях общественного совета 
при МЧС России по Сахалинской области (на основе соглашения между 
СППСО и МЧС России по СО); 
 
-    Участие представителей СППСО в заседаниях общественного совета 
при Дальневосточном Управлении государственного железнодорожного 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта России по 
Сахалинской области (на основе соглашения между СППСО и Дальнево-
сточное УГЖДН по СО); 
 
-   Участие представителей СППСО в заседаниях общественного совета  
Администраций города Южно-Сахалинска (с участием Мэра города); 
 
-   Участие представителей  СППСО в тематических «круглых столах»  
(дискуссиях и обсуждениях) Делового Клуба - 2020, а также  
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парламентских слушаниях и публичных обсуждениях Сахалинской  
областной Думы, на переговорных площадках СРО Партии  
«Единая Россия», органов государственной и муниципальной власти; 
 
- Участие представителей СППСО в коллегиях и заседаниях,  
проводимых администрациями муниципальных образований Сахалинской 
области по вопросам экономики и взаимодействия представителей  
бизнес-сообщества с органами местного самоуправления в реализации 
планов и программ социально-экономического развития соответствующих 
городских округов.  

 
(в течение 1-го кв., исп. – Жуков А.Н., отв. – Блинов В.В., Веселов В.В.) 

 
3. Приоритетные мероприятия 

 
       В соответствии с Соглашением между Правительством  
Сахалинской области, областным объединением организаций  
профсоюзов и областным объединением работодателей Сахалинской 
области на 2019 – 2020 годы предусмотреть: 

 
-  содействие Правительству Сахалинской области в выполнении на  
территории региона Указов Президента РФ от 7 мая 2018 года 
 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» по экономическим и социальным  
вопросам, в том числе по улучшению условий ведения  
предпринимательской деятельности, по модернизации и инновационному 
развитию приоритетных отраслей экономики (Сахалинской области); 
 
- взаимодействие с Правительством Сахалинской области в вопросах 
укрепления доверия между властью и бизнесом, улучшения делового  
климата и свободы предпринимательства на территории островного  
региона; 
 
- сотрудничество с Правительством Сахалинской области в части  
поддержки инвестиционных проектов импортозамещения с участием  
Фонда развития промышленности, министерством экономического  
развития, в том числе использования регионом в рамках инвестиционного 
контракта права снижения до нуля ставки налога на прибыль для  
инвесторов, вкладывающих средства в проекты импортозамещения;  
 
- поддержку деловых контактов с Агентством стратегических инициатив и 
Федеральной корпорацией развития малого и среднего бизнеса, в том  
числе по вопросам устранения избыточных и дублирующих функций  
контрольно-надзорных органов; 
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-  поддержку Правительству Сахалинской области в поисках стимулов и 
механизмов укрепления собственной экономической базы, прежде всего в 
приоритетных отраслях промышленности, сельском хозяйстве,  
транспортной и дорожной инфраструктуре, инновационном секторе; 
 
- взаимодействие с Корпорацией Развития Дальнего Востока и  
Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 
Арктики; 
 
-  взаимодействие с АО «Корпорация «МСП» по вопросам развития и  
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 
- содействие Правительству Сахалинской области в части вопросов,  
относящихся к Постановлению Правительства РФ от 10.09.2012 № 1276 
«Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных  
органов исполнительной власти и высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности», в том числе по следующим  
вопросам: 

 
* оценке предпринимательским сообществом общих условий ведения 
предпринимательской деятельности, включая улучшение инвестиционного 
климата; 
* созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест,  
повышению производительности труда; 
*_состоянию рынка труда, подготовке и переподготовке  
высококвалифицированных кадров; 
*_качеству и доступности производственной и транспортной  
инфраструктуры; 
*  инвестиционной деятельности, привлечению инвестиций; 
*  развитию среднего и малого предпринимательства; 
*  улучшению предпринимательского климата в сфере строительства; 
*  повышению доступности энергетической инфраструктуры; 
*  улучшению цифрового развития и связи на территории региона;  
 

 
- участие СППСО в обсуждении и реализации: 

 
* инвестиционной стратегии островного региона и ежегодно  
обновляемого плана создания инвестиционных объектов и объектов  
инфраструктуры в регионе; 
*   нормативных правовых актов субъекта РФ о защите прав инвесторов и 
механизма поддержки инвестиционной деятельности; 
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* механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по  
специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и 
потребностям инвесторов; 
* единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по  
принципу «одного окна - Мой Бизнес»; 
* инвестиционной декларации региона; 
* нормативных актов, регламентирующих процедуру оценки  
регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-
правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность; 
* планов и программ по обеспечению импортозамещения и  
продовольственной безопасности Сахалинской области; 
* эффективных мер сосредоточения ресурсов на поддержке хозяйств АПК, 
которые демонстрируют высокую эффективность; 
* мероприятий по изыманию у недобросовестных владельцев  
сельхозземли, которые используются не по назначению, и продаже их на 
аукционе тем, кто хочет и может возделывать землю; 
*  приоритетных задач, прежде всего связанных с технологической  
модернизацией с нацеливанием институтов развития; 
*    планов и мер обновления экономики островного региона с активным  
использованием инвестиционного потенциала внутренних сбережений – 
развития рынка корпоративных облигаций.       
 
Проведение в рамках Делового Клуба – 2020 публичных обсуждений  
актуальных проблемных вопросов, относящихся к  
социально-экономическому развитию региона, ДФО и РФ (по особому  
тематическому плану). 
 
(в течение 1-го кв., исп. – Жуков А.Н., отв. – Блинов В.В., Веселов В.В.) 
 
 
Примечание: в настоящий план могут вноситься изменения и дополнения. 

 

Председатель «Союз промышленников                                                                               К.П. Сухоребрик  
и предпринимателей Сахалинской области»                              


