
   

Доклад заместителя председателя – исполнительного директора 

Координационного совета отделений РСПП в ДФО С.К. Смоленцева    

«О работе Координационного совета отделений РСПП в ДФО в 2008-2011 гг. 

и задачах на 2012 год». 

 

Координационный совет объединений РСПП в ДФО создан в 2002 

году. С момента создания и до октября 2007 года КС ДФО возглавлял 

Председатель совета Союза товаропроизводителей (работодателей) 

Республики Саха (Якутия) Савинов Юрий Николаевич.  

С ноября 2007 года деятельность КСО РСПП в ДФО проходит под 

руководством члена Бюро Правления РСПП Абрамова Александра 

Григорьевича. В марте 2008 года создана исполнительная дирекция. 

Координационный совет действует на постоянной основе.  

На заседаниях Координационного совета за период 2008-2011 гг. 

рассмотрено 19 вопросов. Это: 

- Взаимодействие власти и бизнеса по реализации приоритетных 

направлений социально-экономического развития Дальнего Востока; 

- О состоянии делового климата в субъектах Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе и улучшении инвестиционной 

привлекательности региона;  

- Об основных направлениях деятельности региональных отделений 

Российского  союза промышленников и предпринимателей в 

Дальневосточном федеральном округе по укреплению организационной 

структуры Союза и повышении   ее роли в предпринимательском 

сообществе;     

- О реализации в субъектах Российской Федерации Дальневосточного 

федерального округа антикризисных мер, направленных на поддержку 

малого и среднего бизнеса; 

- О выполнении в Дальневосточном федеральном округе Указа 

Президента Российской Федерации от 15 мая 2008 года №  797 «О 

неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при 

осуществлении предпринимательской деятельности»; 

- О проведении в субъектах Российской Федерации Дальневосточного 

федерального округа Дня российского предпринимательства; 

-  Об организационной работе отделений РСПП  Республики Саха 

(Якутия)  и  Еврейской автономной области по расширению членской базы;   

- О работе региональных отделений РСПП с сайтом Координационного 

совета РСПП в ДФО.  



2 

 

- О состоянии делового климата на Дальнем Востоке России и работе 

региональных отделений РСПП в ДФО в  период подготовки к XVII (III)  

отчетно-выборному Съезду РСПП.   

- О работе «Союза товаропроизводителей Республики Саха (Якутия) по 

укреплению позиций отделения РСПП в среде малого и среднего бизнеса; 

- Актуальные проблемы частно-государственного партнерства в 

реализации экономических проектов на Дальнем Востоке, пути 

совершенствования нормативно-правовой базы ГЧП; 

- О необходимости создания особых условий хозяйствования на 

Дальнем Востоке в целях реализации перспективных социально-

экономических задач России в макрорегионе; 

- О деятельности региональных отделений РСПП по повышению 

представительства предпринимателей в выборных органах государственной 

и местной власти;  

- О соглашении между Координационным советом отделений 

Российского союза промышленников и предпринимателей в 

Дальневосточном федеральном округе и Государственной корпорацией 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; 

- Актуальные вопросы повышения энергетической эффективности 

экономики Дальнего Востока; 

- Об эффективности деятельности и социальной ответственности 

малого и среднего предпринимательства; 

- О задачах региональных организаций Российского союза по 

выполнению решений XVIII (IV) Съезда РСПП;  

- Об участии региональных отделений РСПП в Общероссийском 

народном фронте; 

- Потенциал развития ресурсной базы и инфраструктуры Сибири и 

Дальнего Востока; 

- О создании горно-металлургического кластера, создаваемого при 

участии Союза промышленников и предпринимателей ЕАО. 

За отчетный период достигнуто определенное организационное 

укрепление структур РСПП на Дальнем Востоке. Фактически вновь созданы 

региональные отделения в Камчатском крае, Амурской и Магаданской 

областях. За исключением Чукотского автономного округа во всех 

дальневосточных субъектах РФ есть действующие отделения РСПП. Так 

было не всегда. Мы благодарим РСПП и его управление по взаимодействию 
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с региональными и отраслевыми объединениями за поддержку в этой 

многотрудной работе. 

Сегодня почти во всех субъектах наше отделение РСПП является 

стороной работодателей в трехстороннем процессе и партнером в 

отношениях с органами власти. 

 

Региональные отделения и Координационный совет участвуют в 

значимых для бизнес-сообщества мероприятиях, проводимых в 

макрорегионе: выставки, ярмарки, форумы (Дальневосточный 

международный экономический форум, Дальневосточный молодежный 

бизнес-форум), советы по поддержке предпринимательства при главах 

регионов, конференции предпринимателей.   

Представители КС принимали участие в работе над важнейшими для 

макрорегиона проектами: «Стратегия социально-экономического развития  

Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года»; «Программа 

сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 

Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики 

на 2008-2015 гг.».  

Ряд членов КС на регулярной основе работают в органах власти, в 

консультативных и совещательных органах глав регионов. Председатель 

«Союза работодателей Хабаровского края» Пекарш А.И. является членом 

Правительства Хабаровского края. Член Правления «Союза 

промышленников и предпринимателей» Еврейской автономной области 

Кауфман М.М. является депутатом ЗС ЕАО, председателем комитета по 

аграрной политике, вопросам природопользования и экологии. Президент 

«Камчатского краевого союза промышленников и предпринимателей» 

Безносюк В.И. являлся членом инвестиционного Совета в Камчатском крае. 

Координационный совет представлен и участвует на постоянной основе в 

работе важнейших комиссий при Полномочном представителе Президента 

РФ в ДФО: 

- Общественной палате, 

- Совете по поддержке предпринимательства, 

- Комиссии по природопользованию и экологической безопасности, 

- Общественном совете при Главном управлении МВД России по ДФО. 

Постоянное участие в работе этих представительных органов 

предоставляет нам дополнительные инструменты в защите и продвижении 

интересов как отдельных предприятий и предпринимателей, так и бизнес-
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объединений. Будет правильно, если наши региональные отделения будут с 

большей настойчивостью, в регулярном режиме пользоваться этими 

дополнительными инструментами; их умелое использование обязательно 

приведет к росту авторитета и влияния наших объединений, к общему 

улучшению делового климата в регионах. 

Важно отметить, что и представители органов власти участвуют в 

работе наших организаций. В расширенных мероприятиях 

Координационного совета неоднократно участвовали полномочный 

представитель Президента и его заместители, губернаторы субъектов и их 

заместители. Аналогичная ситуация в региональных отделениях Республики 

Саха (Якутия), Камчатского и Хабаровского краев, Еврейской автономной 

области.  

Постепенно входит в систему участие представителей 

Координационного совета и региональных отделений РСПП в региональном 

законодательном процессе по экономической и предпринимательской 

проблематике. Наши представители приглашаются в рабочие группы по 

подготовке и анализу региональных законодательных актов. 

Такой уровень взаимодействия позволяет нам лучше и быстрее решать 

вопросы с властью в интересах предпринимательства. 

В отчетном периоде Координационный совет РСПП в ДФО занял 

активную наступательную позицию на российском уровне по актуальным 

вопросам технического регулирования, по проблеме увеличения налоговой 

нагрузки на бизнес в связи с изменением порядка страховых платежей. 

 

 В августе 2011 года по поручению члена Бюро Правления РСПП, 

председателя Координационного совета А. Абрамова заместитель 

председателя С. Смоленцев совместно со специалистами Хабаровского 

речного торгового порта провели изучение вопросов взаимодействия 

предприятий и компаний малого предпринимательства и органов Речного 

Регистра Российской Федерации в новых условиях хозяйствования.  

В ходе работы было установлено, что назрела острая необходимость 

реформирования органов Регистра. Неправильно, когда получение 

разрешений на эксплуатацию объектов повышенной опасности обусловлено 

или связано с перечислением за это денег. Для этого в стране есть опыт 

работы Ростехнадзора, который решает вопросы технического контроля на 

некоммерческой основе. Реформирование Морского и Речного Регистров 
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должно осуществляться в направлении усиления роли государства и 

снижения коммерциализации в техническом контроле на водном транспорте. 

Координационный совет отделений РСПП в ДФО результаты работы 

направил Полномочному представителю Президента РСПП в ДФО В.И. 

Ишаеву, Президенту РСПП А.Н. Шохину и председателю Комитета РСПП по 

техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Д.А. 

Пумпянскому. 

Президент РСПП А.Н. Шохин поддержал инициативы 

Координационного совета дальневосточных промышленников, выразил 

обеспокоенность проблемой технической безопасности плавания судов и в 

целях модернизации системы технического контроля на водном транспорте 

направил соответствующие письма Министру транспорта РФ И.Е. Левитину 

и руководителю Федеральной антимонопольной службы И.Ю. Артемьеву.  

Непрекращающаяся череда аварий и происшествий на водном 

транспорте усугубляют и без того непростую ситуацию, связанную с 

вопросами эффективности контроля и надзора со стороны государственных 

органов.  

В настоящее время сложилась обстановка, когда необходимы не 

разовые действия в конкретном регионе, а кардинальное решение вопроса по 

реформированию органов Речного Регистра. 

Президент РСПП обратил внимание органов государственной власти, 

что реформирование в сфере безопасности плавания судов должно 

осуществляться в направлении усиления действенности государственного 

надзора, исключения коммерциализации технического контроля на водном 

транспорте и с привлечением широкого круга общественности, в частности, с 

участием экспертов РСПП.  

Есть все основания полагать, что наши действия повлияли на 

принятие Правительством РФ решения о реформировании органов морского 

и речного регистров; мы наблюдаем за этой работой и будем продолжать в 

ней участвовать в интересах успешного развития транспортной отрасли 

страны. 

В начале 2011 года Координационным советом была организована 

рабочая группа аудиторов и бухгалтеров, которая провела мониторинг роста 

налоговой нагрузки на заработную плату в связи с ведением новых 

страховых платежей. Этот материал убедительно показал, к каким серьезным 

негативным последствиям привело увеличение нагрузки на заработную плату 

с 26 до 34 %. Общая налоговая нагрузка на малый и микро-бизнес возросла 
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кратно, это вызвало сокращение рабочих мест, закрытие предприятий, 

переход в «серую» зону. Наш материал мы направили во все органы власти, 

и, насколько нам известно, он использовался при принятии решений о 

корректировках в этой сфере. 

При поддержке Управления по взаимодействию с региональными и 

отраслевыми объединениями РСПП исполнительной дирекцией КСО РСПП в 

ДФО установлены горизонтальные связи с Координационными советами 

Южного и Сибирского федеральных округов. Налажен обмен информацией, 

опытом работы, постепенно складывается система взаимных посещений 

мероприятий. Это, безусловно, плодотворное направление деятельности 

РСПП, заслуживающее дальнейшего развития. 

Нам необходимо продолжить работу по улучшению информирования 

заинтересованных людей о деятельности наших региональных отделений и 

Координационного совета на Дальнем Востоке. Здесь уже произошли 

принципиальные изменения. С 2009 года действует сайт Координационного 

совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей 

в Дальневосточном федеральном округе www.rsppdfo.ru, он все полнее 

освещает нашу деятельность. Кроме этого он нередко помогает 

предпринимателям при принятии их решений. Благодаря специалистам 

РСПП, направляющим нам мониторинг изменений законодательства, мы 

открыли новый востребованный предпринимателями раздел «Новое в 

законах». Мы просим руководство РСПП придать этой работе регулярный 

характер. 

Руководствуясь требованием Президента РСПП, мы вместе с 

региональными отделениями принципиально улучшили освещение 

деятельности в регионах. Теперь в региональных разделах есть и уставы, и 

трехсторонние соглашения, и реестры членов, планы работы, информация о 

текущей деятельности. Еще одно принципиальное изменение в этой области 

достигнуто в 2011 году: это создание регионального сайта «Союза 

работодателей Хабаровского края» www.srhk.khb.ru . Мы поздравляем 

хабаровских коллег с этим прорывом. Не сомневаемся, что этот ресурс будет 

плодотворно работать на своих создателей и на РСПП в целом.  

Будет правильно и остальным региональным отделениям активно 

взяться за эту работу. Такие региональные отделения, как Саха (Якутия), 

Сахалинская область уже располагают необходимыми возможностями  для 

этого. Для примера скажу лишь, что сайт Координационного совета 

посещают порой свыше 400 раз в день – значит, это нужно людям. 

http://www.rsppdfo.ru/
http://www.srhk.khb.ru/
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Ежегодно (2009-2012 гг.) КСО РСПП совместно с Аудиторской 

Палатой РФ и Дальневосточным Аудит-Центром проводит в г. Хабаровске 

межрегиональную конференцию-семинар бухгалтеров и аудиторов, где 

рассматриваются актуальные вопросы профессионального сообщества. 1-3 

февраля 2012 года аналогичный семинар проведен в г. Владивостоке. В нем 

приняло участие более 130 бухгалтеров, аудиторов и налоговиков 

Приморского края. Это хорошая площадка, где представитель 

Координационного совета ежегодно выступает перед профессиональным 

сообществом, способным реализовать высокие принципы РСПП в области 

финансовой транспарентности и добропорядочного ведения бизнеса.  

В 2011 году Координационным советом совместно с региональными 

отделениями РСПП организованы два семинара для предприятий по 

проблематике жилищно-коммунального комплекса и новаций в области 

страхования объектов повышенной опасности. Основными участниками 

семинаров были предприятия Хабаровского края, ЕАО и Амурской области.  

Эти мероприятия доказали свою полезность, поэтому в ближайшей 

перспективе мы намерены продолжать содействовать в такой форме 

профессиональному росту сотрудников компании и в 2012 году уже провели 

семинар во Владивостоке.  

Мне приятно доложить Координационному совету, что мы почти не 

несем расходов по организации таких семинаров: находятся компании, 

готовые принять на себя эти расходы, чтобы получить в качестве 

соорганизатора Координационный совет РСПП в ДФО. 

Летом 2011 года на заседании Координационного совета в Хабаровске 

мы обсуждали состояние и перспективы делового и инвестиционного 

климата на Дальнем Востоке и пришли к необходимости со всей 

серьезностью поставить вопрос о создании особых условий хозяйствования 

на Дальнем Востоке.  

Сегодня ситуация такова: население Дальнего Востока сокращается, 

наши регионы испытывают возрастающую нехватку кадров; нас покидают не 

только квалифицированные работники, но и успешные предприниматели. 

Причина в том, что высокие тарифы (энергетические, транспортные), 

высокая стоимость рабочей силы ставит дальневосточный бизнес в заведомо 

проигрышное положение по сравнению с другими российскими регионами. В 

существующей ситуации возможности для развития есть только у 

предприятий, использующих уникальные природные ресурсы, либо в 

бюджетной сфере. Предприниматель, ведущий бизнес, скажем, недалеко от 
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Ростова имеет огромное конкурентное преимущество перед своим коллегой, 

ведущим такой же бизнес недалеко от Магадана.  

Нам нужно доказать федеральной власти, что экономика на Дальнем 

Востоке – больше, чем просто экономика – это еще и геополитика. Во 

времена Советского Союза государство решало геополитическую задачу 

привлечения на Дальний Восток высококлассных кадров путем поощрения 

северными надбавками. Все было естественно, пока государство являлось 

единственным работодателем, который и платил за решение этой задачи. 

Такая ситуация сохраняется в бюджетной сфере отдаленных регионов, а 

частный бизнес вынужден оплачивать государственные геополитические 

цели путем утраты своей конкурентоспособности. 

Настало время расставить все по своим местам. В тех регионах, где 

государство геополитически заинтересовано в ускоренном развитии и росте 

населения, оно должно принять на себя расходы на достижение этих целей и 

оплачивать северные надбавки работающим здесь людям. По этому вопросу 

в 2011 году уже неоднократно выступали заместители председателя 

Координационного совета Пекарш и Смоленцев, в том же духе уже 

высказывался губернатор Хабаровского края В.И.Шпорт.  

Президент и Премьер-министр страны в последние годы уделяют 

особое внимание укреплению России на Дальнем Востоке, мы можем 

надеяться на их поддержку. Я вношу предложение руководству РСПП 

подключиться к решению вопроса о субсидировании северных надбавок из 

федерального бюджета. Положительный результат станет неоценимой 

поддержкой и гарантией ускоренного роста дальневосточного бизнеса. 

Я уже отмечал, сколь значима для нас постоянная поддержка, 

получаемая нами от управления по взаимодействию с региональными и 

отраслевыми объединениями РСПП, от его сотрудников, лично от вице-

президента В.М. Черепова. Однако, в региональных отделениях РСПП 

отмечают некоторую недостаточность непосредственного контакта 

руководства РСПП с региональным активом, поэтому мы просим Бюро 

Правления РСПП рассмотреть вопрос о существенном увеличении 

ресурсного обеспечения региональной работы, как важнейшего направления 

деятельности на ближайшую перспективу. 

 

 


