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РАБОТА СОЮЗА В 2019 ГОДУ
Вводная часть.
2019 - первый год настройки и реализации Национальных проектов, внедрения новых
современных подходов управления на всех уровнях органов власти. Это огромный ресурс для
качественного роста экономики: развития отечественной промышленности и экспорта, поддержки
производителя, создания новых высокотехнологичных производств и цивилизованного
конкурентного рынка внутри страны.
Именно в субъектах Федерации, на местах, решается основной массив задач
национальных проектов. Оренбургская область включилась в эту работу. Привлечение
промышленников к решению этих задач стало приоритетным направлением деятельности Союза
в 2019 году. При активном участии членов Союза в регионе разработано 52 проекта, которые
вошли в состав 24 областных госпрограмм, действующих на период 2019–2024 годы. На их
реализацию заложено на 2019 год 15,3 миллиарда рублей, на 2020 год более 17 млрд. рублей.
Уставная деятельность и организационно-методическая работа
На 1 января 2020 года членами ОСПП являются 154 организации.
В 2019 году в состав ОСПП вошли 15 предприятий: ООО «ВОЛМА-Оренбург» (Беляевский
район); ООО «Сладковско-Заречное» (г.Оренбург); ООО «ТК Транзит» (Новосергиевский район);
ООО «Источник» (Новосергиевский район); ООО «Завод ограждений «ГРАНЗА» (г.Оренбург);
Потребительский
кооператив
«Оренбургские
пуховницы»
(г.Оренбург);
Компания
«ОренбургШаль» (ИП Уваров А.А.) (г.Оренбург). ООО «МетизСтрой» (г.Оренбург); ООО
«Стеклострой» (г.Оренбург); ООО «СТС» (г.Бузулук); ООО Машиностроительное Предприятие
«ПромСтройМаш» (г.Оренбург); АО «Оренбургская государственная лизинговая компания»
(г.Оренбург); ООО «Бугурусланскийгорпищекомбинат»; ООО «Интерфакт» (Оренбургский район);
ООО «ИЕСА КАПИТАЛ» - специализированный застройщик (г.Оренбург).
Уже на первом, февральском заседании Правление ОСПП, исходя из ключевых
показателей, определенных Национальными проектами, определило приоритетные направления
деятельности членов Союза по участию в госпрограммах и наращиванию темпа роста
производительности труда на основе новых технологий и цифровизации.
Анализируя состояние внутриобластной кооперации, особенно в части объемов закупа
вертикально-интегрированных компаний и субъектов МСП, были определены задачи по
разработке программ развития сотрудничества крупных компаний с малым и средним бизнесом, в
том числе программ «довыращивания» нужных им поставщиков.
Правление ОСПП совместно с Министерством экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области подключилось к обучению хозяйствующих субъектов
новой Методике расчета производительности труда и формах сотрудничества бизнеса и власти
(государственно-частное партнерство, концессионные соглашения, государственные закупки и
др.) их механизмах, особенностях и преимуществах.
В аппарат РСПП (координатору Рабочей группы ЕЭК по рассмотрению проблем,
препятствующих развитию внешнеэкономических связей на Евразийском пространстве) было
направлено обращение для рассмотрения на заседаниях этой группы по вопросам:
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− формирования единой судебной системы, действующей на территории ЕАЭС;
− признания легитимности цифровых подписей на всем пространстве ЕАЭС, создания
Единого удостоверяющего центра, упрощения порядка получения бизнес-идентификационного
номера (БИН) хозяйствующим субъектам, действующим на всем евразийском пространстве;
− повышения конкурентоспособности произведенной продукции странами, входящими в
единое пространство ЕАЭС, для чего необходимо улучшение условий кредитных договоров,
действующих на этом пространстве, с одновременным распространением правил лизинга.
Обсуждение этих вопросов продолжилось на заседание Правления ОСПП (21 ноября
2019г.) с участием вице-президента РСПП по международному сотрудничеству Красильникова
С.Р., руководителей управлений предпринимательства и индустриально-инновационного
развития Западно-Казахстанской, Актюбинской областей Республики Казахстан, руководителя
регионального отделения работодателей «Союз работодателей Республики Башкортостан»
Насибуллина А. Р.
По итогам направлено обращение в аппарат ЕАЭК с просьбой ускорить принятие решений
по проблемным вопросам развития международной кооперации экспортоориентированных
предприятий (валютный контроль и отсутствие единого платёжного пространства, проблемы
электронного таможенного декларирования, экспортные ограничения и др.).
Представители ОСПП приняли участие в работе комиссии РСПП по разработке
мероприятий в проект Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
Ключевое значение имеет развитие практических направлений экономической интеграции:
торговой политики, координации транспортной и промышленной политики, технического
регулирования, снижения уровня нетарифной защиты, антимонопольного регулирования,
объединения финансового и электроэнергетического рынков.
Бизнес заинтересован в дальнейшем развитии евразийской интеграции. При РСПП создан
Интеграционный совет по взаимодействию с ЕЭК и устранению существующих проблем
интеграции на пространстве ЕАЭС.
Приоритетным направлением деятельности Правления ОСПП в 2019 году была работа по
национальному проекту повышения производительности труда.
В 2019 году начала действовать государственная мера поддержки компаний, реализующих
корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). Государство дает
конкретный сигнал бизнесу - на протяжении нескольких лет будет зафиксирована льготная
кредитная ставка. Правительством РФ по этой программе заложено более 327 млрд. рублей.
Кроме того, РЭЦ совместно и с Минпромторгом России и Минэкономразвития создают Единую
систему продвижения экспорта за рубежом и в субъектах Российской Федерации.
Правлением ОСПП совместно с правительством региона поставлены масштабные задачи:
до 2025 года более 100 региональным производителям внедрить бережливые технологии. Это
база для развития экономики, реализации новых проектов, а значит, роста инвестиций и доходов
населения.
Другое направление – реализация нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Его цель – рост несырьевого экспорта, увеличение экспортного потенциала бизнеса и
расширение списка внешнеторговых партнеров региона. Сегодня на поддержку МСП направлен
нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» и 4 целевых региональных проекта.
В успешной реализации этих задач очень важно иметь согласованные действия различных
ведомств. Правление Союза подключалось к урегулированию вопросов, связанных с
расхождениями в решениях отдельных министерств.
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Например, появились судебные дела о необоснованных налоговых выгодах, полученных в
результате применения схем дробления бизнеса. Указанная проблема является одной из самых
актуальных в современной налоговой правоприменительной практике.
По инициативе Правления ОСПП по этому вопросу проведено заседание
Координационного совета отделений Российского союза промышленников и
предпринимателей в Приволжском федеральном округе(Самара,22 августа 2019г).На
заседании были рассмотрены и другие важные для бизнеса вопросы:
О проекте Постановления Правительства РФ по оплате резервируемой мощности и иных
составляющих повышения стоимости электроэнергии для предприятий;
О вопросах взаимодействия предприятий с силовыми структурами и контролирующими
органами;
О проблемах с применением природоохранного законодательства в части установления
санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий.
Решение Координационного Совета было направлено в Правительство РФ, что позволило
остановить работу по проекту Постановления по оплате резервной мощности. По другим
вопросам проводятся дополнительные консультации.
Влияние регулируемых цен и тарифов на продукцию субъектов естественных монополий
на развитие российской экономики; перспективы распространения оценки регулирующего
воздействия на тарифную политику России; участие бизнеса в оценке инвестиционных программ
и тарифов естественных монополий через систему Советов потребителей; реализация
регионального Стандарта АСИ в части вопросов деятельности естественных монополий было
повторно рассмотрено на заседании Координационного совета отделений РСПП в г. Пермь (21
ноября).
Делегация Оренбургской области во главе с Председателем Правления Союза
С.И.Грачевым приняли участие в XХVIII Съезде РСПП в рамках ХII Недели российского
бизнеса(14 марта 2019 года).
Основной темой встречи стали инструменты поддержки инвестиционной деятельности
отечественных компаний и улучшения делового климата на внутреннем рынке: выведение из-под
налогообложения движимого имущества и «регуляторная гильотина» - избавление бизнеса от
устаревших требований со стороны государства. Президент РФ Владимир Путин отметил, что
бизнес - непосредственный и важнейший участник реализации национальных проектов, планов
инфраструктурного развития. «Рассчитываю здесь на наше самое тесное, результативное
партнёрство, на то, что цели, которые мы ставим, станут точкой приложения капиталов,
кадрового потенциала и деловой активности, делового таланта российских предпринимателей, я
практически не сомневаюсь. И рост вашей конкурентоспособности будет означать укрепление и
прогресс всей страны, новые рабочие места, повышение качества жизни граждан Российской
Федерации», - сказал глава государства.
Часть решений Съезда были реализованы уже в 2019 году. Упрощены закупочные
процедуры в рамках Закона № 44, сокращены вдвое сроки конкурсов и аукционов, сокращено
количество документации, требуемой при планировании и осуществлении закупок,
предусмотрена возможность корректировки стоимости строительства в ходе исполнения
контракта, а с середины 2020 года закупки до трех миллионов рублей будут осуществляться
по принципу электронного магазина без конкурса.
Готовятся предложения по упрощению работы в рамках федеральной адресной
инвестиционной программы, сокращению бюрократии по включению объектов в планы
финансирования.
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Общее Собрание членов ОСПП (май 2019г.) поддержало ключевые предложения XXVIII
Съезда РСПП по улучшению предпринимательского климата и направлениям взаимодействия с
органами власти.
Оренбургский союз промышленников и предпринимателей считает важным направлением
деятельности бизнес-сообщества работу по оценке регулирующего воздействия принимаемых
нормативных правовых актов. За 2019 год экспертизу ОСПП прошли 27 документов. Замечания,
высказанные в ходе обсуждения, учитываются при принятии нормативных документов.
По результатам мониторинга, проведенного министерством экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской области, Союз вошел в число наиболее
активных участников обсуждений в рамках ОРВ в 2019 году, а Оренбургская область вошла в
число регионов, показавших высший уровень развития оценки регулирующего воздействия.
В 2019 годы Союз выступил инициатором и организатором ряда деловых мероприятий,
внутриобластных, межрегиональных и международных, в рамках которых решались актуальные
вопросы поддержки субъектов МСП.
21 мая 2019 года в рамках XIV Городского бизнес-форума «Город – бизнесу, бизнес городу» совместно с Национальной системой платежных карт (г.Москва) был проведен Круглый
стол для субъектов предпринимательства на тему «Программы лояльности карты «Мир»
как инструмент привлечения новых клиентов и развития бизнеса».
Вопросы кооперации крупных заказчиков с местными малыми организациями традиционно
обсуждался на переговорной площадке Круглого стола «Актуальные вопросы устойчивого
развития АО «Оренбургнефть» – дочернего общества ПАО «НК «Роснефть» и Оренбургской
области по итогам 2018 года» (14 июня 2019 года).
Укрепились связи Союза с Корпорацией МСП по поддержке развития малого и среднего
предпринимательства в регионе, созданию благоприятных условий для открытия и развития
своего бизнеса. Важным шагом в налаживании контактов с Корпорацией явился форум
«Государственная поддержка для бизнеса» (Оренбург, 26 августа 2019 года) организатором
которого выступил ОСПП совместно с Правительством Оренбургской области. На форуме
субъектами МСП Оренбургской области были представлены шесть инвестиционных проектов для
оказания кредитно-гарантийной поддержки Корпорации МСП на сумму более 2,3 млрд. рублей. В
ходе реализации проектов планируется создание 221 нового рабочего места.
За 2016-2019 гг. общий объем договоров крупнейших заказчиков с субъектами МСП,
зарегистрированных в Оренбургской области, составил 39,7 млрд. рублей. Прирост в 2018 году,
по сравнению с 2017 годом, объёма закупок у субъектов МСП региона составил 5,3% (на 650 млн.
рублей).
Общий объём выданных предпринимателям региона гарантий и поручительств в рамках
Национальной гарантийной системы достиг 5,45 млрд. рублей, что позволило оренбургским
малым и средним компаниям привлечь 10,97 млрд. рублей кредитных средств по процентным
ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рыночных.
Для решения вопросов повышения предпринимательской грамотности в вопросах
повышения производительности труда, эффективности маркетинга, выявления и
пропаганды передового опыты субъектов предпринимательства Союз, совместно с
региональным Центром поддержки предпринимательства провел Всероссийский форум
для предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни» (13 декабря 2019 года),
на котором были подведены итоги регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех».
Всего на участие в Национальной премии «Бизнес-Успех» подали заявки 120 оренбургских
предпринимателей, в финал вышло 20 проектов, по итогам презентации эксперты отобрали 10
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победителей в разных номинациях. Главный приз – грант на обучение по программе Executive
MBA. Кроме того, победителям вручили сертификаты на участие в международных выставках,
программах стажировок в России и за рубежом. Муниципалитеты, одержавшие победу в конкурсе,
получили 1 млн. рублей на развитие территории.
Взаимодействие Союза с государством, социальными партнерами,
совещательные и экспертные площадки. Оценка регулирующего воздействия
Представители ОСПП активно отстаивают позицию предприятий в составе межотраслевых
рабочих групп, советах, комиссиях при Губернаторе Оренбургской области, региональных
министерствах, общественных организациях и федеральных структурах, всего работа ведется в
составе 45 общественных и межведомственных площадок. В их числе: Общественный совет по
развитию малого и среднего предпринимательства при Губернаторе, Комиссия по реализации
мер государственной поддержки, Экспертная группа по рассмотрению заявок субъектов МСП на
оказание мер государственной поддержки, Группа по контролю за целевым использованием
государственной поддержки при комиссии по реализации мер государственной поддержки,
Экспортный совет при губернаторе Оренбургской области, Общественный совет при УФАС по
Оренбургской области, Общественный совет при Управлении Федеральной налоговой службы по
Оренбургской области, Общественный совет при Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской
области, Общественный Совет при Министерстве экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области, Межведомственная отраслевая рабочая группа по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в сфере машиностроения и
легкой промышленности, Экспертная группа по мониторингу и контролю за внедрением целевых
моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
субъектов Российской Федерации, Бассейновый совет Уральского бассейнового округа,
Общественный совет при Губернаторе по улучшению инвестиционного климата, Областная
межведомственная комиссия по Охране труда Областная межведомственная комиссия по
профилактике ВИЧ-инфекции в Оренбургской области, Общественный Совет по защите малого и
среднего бизнеса при Прокуратуре и ряд других.
В фокусе внимания представителей бизнеса проекты, направленные на поддержку и
развитие промышленности и предпринимательства, развитие социального партнерства,
пропаганду здорового образа жизни, снижение неналоговой нагрузки на бизнес, применение рискориентированного подхода, совершенствование налогового и земельного законодательства и
другие, не менее важные.
Наиболее влиятельной площадкой регионального уровня по вопросам условий труда
является областная межведомственная комиссия по охране труда, заместитель председателя
которой - директор исполнительной дирекции ОСПП Лагуновский В.К., члены комиссии –
представители ведущих организаций Оренбургской области.
В 2019 году проведены 4 заседания комиссии на базе различных предприятий
(Оренбургский газоперерабатывающий завод ООО «Газпром переработка», АО «ПО «Стрела»,
ООО «Виктор Спецодежда», Управление связи ООО «Газпром добыча Оренбург»), причем 3
заседания проведены в организациях - членах ОСПП.
На областной комиссии рассматриваются результаты работы комиссий по охране труда
городов и районов Оренбургской области, что способствует повышению эффективности работы
этих структур и способствует снижению производственного травматизма: в 2010 году – 675
случаев, в 2018 году – 403 случая.
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Важной площадкой взаимодействия социальных партнеров является Оренбургская
областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений,
координатором стороны работодателей которой является ОСПП. В состав стороны
работодателей
входят
представители
отраслей
машиностроения,
добывающей,
перерабатывающей, телекоммуникаций, здравоохранения, торговли: АО ПО «Стрела», ООО
«Оренбургский радиатор», ООО «Газпром добыча», АО «Оренбургнефть», ПАО «Ростелеком»,
ГБУЗ «Оренбургская клиническая областная больница», Торгово-промышленная палата
Оренбургской области, Сбербанк России, ГУП «Оренбургремдорстрой», ОАО « МРСК Волги –
«Оренбургэнерго».
За 2019 год проведены 4 заседаний комиссии, в т.ч. одно выездное в г. Медногорск. Всего
рассмотрено 13 вопросов: экономического развития региона, оплаты и условий труда,
социальных гарантий работников, подготовки Соглашения между Правительством, профсоюзами
и работодателями Оренбургской области «О взаимодействии в сфере социально-трудовых
отношений и социальной защиты населения Оренбургской области на 2020–2022 годы» и ряд
других.
Взаимодействие с гражданским обществом осуществляется также на площадке
Общественной палаты Оренбургской области, председателем комиссии по экономическому
развитию, предпринимательству, вопросам малого и среднего бизнеса и жилищно-коммунального
комплекса которой является директор исполнительной дирекции ОСПП Лагуновский В.К.,
заместителем председателя - директор филиала «Оренбургэнерго» - Кажаев В.Ф, членом
комиссии - заместитель директора по общим вопросам ПАО «Гайский ГОК» Михин А.С.
28 февраля 2019 года состоялось совместное заседание комиссии Общественной палаты
Оренбургской области по экономическому развитию, предпринимательству, вопросам малого и
среднего бизнеса и жилищно-коммунального комплекса и Общественного совета при
министерстве экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области на тему «Продвижение бренда «Оренбуржье – сердце Евразии».
Участники выявили ряд проблем, решение которых способствовало бы укреплению бренда
«Оренбуржье – сердце Евразии» и наполнению его новым качественным содержанием,
сформировали рекомендации по его продвижению.
9 апреля 2019 года прошло выездное заседание комиссии Общественной палаты в г.Гай,
где был рассмотрен вопрос «Об участии гражданского общества в осуществлении общественного
контроля за качеством проведения капитального ремонта общего домового имущества в
многоквартирных домах Гайского городского округа». Участники заседания ознакомились с
объектами с проведенными капитальными ремонтами в г.Гае и встретились с жильцами этих
домов.
Комиссия отметила, что в соответствии с законодательством на всех этапах проведения
капитального ремонта многоквартирных домов должно учитываться мнение собственников
жилья. В то же время зачастую процесс согласования проходит формально, собственники не
знакомы со своими правами. Нередки случаи несоответствия проектно-сметной документации
фактически выполняемым работам, нарушение сезонности исполнения работ по крышам и
фасадам.
Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконного оборота
промышленной продукции в сфере машиностроения и легкой промышленности ежеквартально в
течение 2019 проводила заседания, на которых предпринимателям оказывались консультации и
содействие в переходе на новый порядок работы в соответствии с законодательством РФ, в том
числе по вводу обязательной маркировки товаров. Маркировка товара позволяет отслеживать
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оборот от производства до реализации. Такая система исключает продажу контрафактной
продукции.
С 1 июля 2019 года началась работа по регистрации производителей обуви в системе
маркировки. Все участники должны зарегистрироваться в системе (сайт ЧестныйЗнак.рф), подать
заявку, подготовиться и приобрести оборудование для маркировки. С 1 октября 2019 обувь
маркируется в добровольном порядке, а уже с 1 марта 2020 года вся обувь должна быть с
обязательной маркировкой.
В Оренбургской области порядка 3-х предприятий – производителей обуви и 16-ти
предприятий по выпуску одежды (в том числе рабочей). Фабрики пока не перешли на маркировку
товаров. Сейчас идет работа по регистрации в системе. Считаю целесообразным организовать
мероприятие для товаропроизводителей по рассмотрению данного вопроса.
Также комиссия строила свою работу совместно со службами УМВД, Оренбургской
таможни, Управлением Роспотребнадзора, в соответствии с планом работы областной Комиссии.
Членами рабочей группы от контрольно-надзорных органов в течение 2019 года была
организована работа по проведению плановых и внеплановых проверок. Всего членами рабочей
группы было выявлено 77 партий (417 697 единиц продукции) с признаками контрафакта:
изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные — 8 партий, одежда и изделия швейные и
трикотажные — 30 партий, обувь — 3 партии, игрушки — 18 партий и др. В обороте выявлялись
меха и меховые изделия без контрольных (идентификационных) знаков, на продукции легкой
промышленности отсутствовала необходимая информация на маркировке изделий и другие
нарушения.
Рабочей группой в 2019 году продолжена системная работа по ведению на бизнес-портале
orenprom.com Областного Реестра надежных поставщиков, (более 150 добросовестных
оренбургских товаропроизводителя) и Реестра недобросовестных поставщиков, насчитывающий
25 оренбургских компаний (по данным УФАС по Оренбургской области и обращениям
предприятий-партнеров, столкнувшихся с нарушениями договорных обязательств со стороны
контрагентов).
Деятельность по развитию кадровых стратегий
На объединения работодателей возложены функции формирования системы обеспечения
предприятий кадрами и оценки профессиональных квалификаций. Работодатели ставят вопросы
качества обучения, оценки квалификаций, формирования навыков безопасного труда. По мнению
бизнес-сообщества, наиболее эффективным способом овладения передовыми методами труда
является практическое применение полученных знаний, ознакомление с опытом работы ведущих
организаций отрасли на производственных площадках.
В 2019 году Союз выступил организатором областных конкурсов профессионального
мастерства по 15 рабочим и инженерно-техническим профессиям, в том числе по номинациям
предприятий «Лучший организация в области охраны труда и промышленной безопасности»,
«Областной конкурс инженерного искусства» по категориям «Технология года», «Проект года»,
«Разработка года», «Лучшее организация по работе с молодыми кадрами».
Общий охват принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие кадрового
потенциала, составил более 350 специалистов от более 200 предприятий области. За 2019 год
Знаками отличия ОСПП «Заслуженный профессионал Оренбургской области» отмечены 85
человек.

8

Среди флагманов работы с кадрами такие предприятия как ООО «Газпромнефть –
Оренбург», АО ПО «Стрела», ОА «Оренбургские минералы», Филиал ПАО «МРСК Волги»
«Оренбургэнерго»,ПАО «Гайский ГОК», ООО «Южно-Уральская Горно-перерабатывающая
Компания», ООО «Медногорский медно-серный комбинат», ООО «Сладковско-Заречное», ОАО
«Газпром газораспределение Оренбург», ООО «Газпром добыча Оренбург», Южно-Уральский
филиал ООО «Газпром энерго», ООО «СРСП-4» и другие.
Среди предприятий, вышедших на областной уровень в 2019 году, следует отметить ООО
«Уральский Медный Прокат», Оренбургский локомотиворемонтный завод – филиал АО
«Желдорреммаш», ООО «Уральская Металлоломная Компания» (г.Новотроицк), ООО «БайТэкс»
(г.Бугуруслан), ООО «СпецТрансПоволжье-1» (г.Бузулук), УК «Городское коммунальное
управление» (Ясненский ГО).
Продолжилась работа ОСПП по обмену опытом и изучению новых межотраслевых и
межрегиональных практик. Проведен мастер-класс «Механизация подачи присадочного
материала при аргонодуговой сварке. Преимущества сварки в смесях газов» и семинар по
повышению квалификации сварщиков с привлечением главных сварщиков ведущих предприятий
области, которые осветили специфику организации сварочных работ на своих производствах.
Для кадровых работников проведён Семинар «Об острых вопросах трудового
законодательства», лектором которого выступил генеральный директор ООО «НС Консалтинг»
(г.Москва) Кофанов Дмитрий Иванович и круглый стол с представителями Государственной
инспекции труда и Прокуратуры Оренбургской области, которые рассказали о типичных
нарушениях при проведении проверок, на что обращать особое внимание, чтобы предупредить
применение штрафных санкций.
В августе на Слете работающей молодежи «Молодёжные инициативы в реализации
национальных проектов» состоялся обмен опытом и наработками участников, внедрёнными
достижениями в сфере инженерных новаций и молодёжной политики на предприятиях области.
Состоялся мастер-класс по выработке коммуникативных навыков и дискуссионная площадка:
«Создание привлекательных условий для реализации потенциала молодёжи».
В октябре на Областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель»
состоялся семинар «Особенности организации движения и управления транспортным
средством», на котором был произведён анализ основных ошибок водителей и факторов, к ним
приводящих, также рассмотрены необходимые профессиональные качества водителей и
особенности тренировочного процесса.
В декабре на Областном дне специалиста по охране труда специалисты предприятий
области изучили новые технологии оценки рисков и управления компетентностью работников
в сфере безопасности труда, а также поделились опытом и наработками, внедрёнными
достижениями в сфере охраны труда за последний год.
В августе на выездном семинаре оренбургская делегация изучила передовой опыт работы
по повышению производительности труда в Республике Татарстан. Участники посетили одно из
крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России АО «Зеленодольский
завод имени А.М.Горького». В рамках визита был изучен опыт внедрения на производстве лучших
отраслевых и мировых практик бережливого производства. Подробно изучены инструменты
организации работы и системы производственного контроля на примере цеха дельных вещей,
трубомедницкого цеха, судостроительных цехов.
Оренбургская делегация посетила мировой чемпионат по профессиональному мастерству
WorldSkillsKazan 2019 и изучили лучшие практики подготовки кадров. Участникам проведена
демонстрация 5-осевого станка DMU 75 monoBLOCK компании DMG MORI с ЧПУ.
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Проведён тренинг по работе на станках с ЧПУ для повышения производительности и
конкурентоспособности, изучены программные решения интегрированной автоматизации CTX
beta 800 TC + Robo2Go, аддитивного производства LASERTEC 30 SLM: технологических цепочки
для селективной лазерной плавки.
В 2019 году для изучения передового опыта работы были организованы экскурсии на
предприятия Оренбуржья и других регионов: АО ПО «Стрела», АО «Оренбургские минералы»,
ООО «Уралпроммаш», ООО «Центр полимерных материалов», ООО «ОМ», ООО «ВОЛМАОренбург» (п.Дубенский), ООО Машиностроительного предприятия «ПромСтройМаш»
(г.Кувандык),
ПАО Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина»,
предприятия Республики Татарстан - АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького»
(г.Зеленодольск), ООО Инженерный центр «Энергопрогресс», АО «Татспиртпром», ООО
«Вектор».
В мае в г.Тюмень на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший
водитель автобуса» от Оренбургской области приняли участие победители регионального этапачетыре представителя от ЗАО «Автоколонна № 1825» и ООО «Оренбурггазтранс». По итогам
соревнований водитель ЗАО «Автоколонна № 1825» Карнаухов Антон Викторович стал
чемпионом России в номинации «Автобус большой вместимости».
Работник «Уральской стали» (входит в компанию «Металлоинвест») Александр Рябуха
принял
участие
в
Международных
соревнованиях
сварщиков
2019
ArcCupInternationalWeldingCompetition, проходивших в городе Ланфан КНР с 4 по 9 сентября. В
конкурсе «Кубок дуги» приняли участие команды из стран БРИКС и Восточной Европы. Более 300
сварщиков боролись за лидерство в четырех номинациях. Российскую команду представили 19
лучших сварщиков страны. Соревнованиям предшествовала пятидневная подготовка россиян на
базе Головного аттестационного центра Межрегионального национального агентства контроля и
сварки. Команда сварщиков из России заняла первое место.
На базе крупнейших предприятий Оренбургской области работают учебнопроизводственные центры с общим охватом обучаемых в год более 28 000 человек. Перечень в
приложении 2.
Не остается без внимания подрастающее поколение региона. В Оренбурге с 28 октября по
1 ноября на базе профессиональных образовательных организаций Бузулука, Орска и Оренбурга,
а также специализированного центра компетенций WorldSkills (ГАПОУ «Оренбургский
государственный колледж») прошёл V Открытый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) Оренбургской области.
Соревнования 2019 года стали самыми масштабными со времени появления этого
всемирного движения в Оренбуржье: если в первом чемпионате участвовали 20 конкурсантов по
четырем компетенциям, то на этот раз – 448 по 43 компетенциям. Экспертное сообщество также
расширилось с 51 до 486 человек.
География участников также расширилась: г.Санкт-Петербург, Татарстан, Владимирская,
Московская, Свердловская, Челябинская области и Казахстан.
В 2019 году увеличилось число компетенций и среди юниоров (с трех в 2017 до 16-ти
компетенций в 2019 году), в которых приняли участие 108 школьников и студентов в возрасте 1415 лет. В направлении «Навыки мудрых» в 2019 приняли участие 31 человек по 6 компетенциям.
Об успешном развитии чемпионатного движения WorldSkills в Оренбуржье
свидетельствует и динамика движения области в общероссийском рейтинге: с 2015 года регион
поднялся с 82-й на 18-ю позицию. Оренбургская область за три года получила две золотые, пять
серебряных, семь бронзовых медалей и четыре медальона за профессионализм. Выпускник
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колледжа сервиса г. Оренбурга Искандар Слаев занял первое место на мировом чемпионате в
Казани по компетенции «Поварское дело».
В мировом чемпионате также принимали участие конкурсанты WorldSkillsJuniors - студенты
ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики» Егор Конюша и Александр Барабанов,
награжденные медальонами за профессионализм по компетенции «Сетевое и системное
администрирование».
Подведены итоги VI Национального чемпионата сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2019 (WSHT), который
прошел в конце октября в Екатеринбурге. В чемпионате приняли участие специалисты 39
крупнейших российских корпораций, холдингов и предприятий — всего 738 конкурсантов из 53
регионов Российской Федерации. В рамках чемпионата также прошли соревнования Евразийского
зачета WSHT-2019, в которых приняли участие молодые профессионалы из России, Белоруссии,
Казахстана, Армении, Китая, Монголии и Ирана. Лучшими специалистами по созданию
оптической инфраструктуры связи стали сотрудники «Ростелекома», среди них в компетенции
«Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП» золото получили
электромеханик связи Нижегородского филиала «Ростелекома» Роман Щербатов и кабельщикспайщик Оренбургского филиала «Ростелекома» Дмитрий Дмитриев.
При ОСПП действует Координационный центр по развитию и независимой оценке
профессиональных квалификаций. Союз является региональным методическим центром по
независимой оценке квалификаций.
В Оренбургской области создано два центра оценки квалификаций: на базе ООО «НАКС ПФО» по профессиям «Сварщик» и АНО ДПО «Верифис» по профессиональным квалификациям
в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта. А также одна
экзаменационная площадка по профессии специалиста по охране труда на базе предприятия
ООО «Центр охраны труда».
Проводится большая работа по профессиональной ориентации молодёжи. Для учеников 811 классов проведены экскурсии на предприятия города Оренбурга (Филиал ООО «Джон Дир
Русь», ФГУП «Почта России», ООО «Величество трапеза», АО «ПО «Стрела», ПАО «ТПлюс»,
Салон оптики «Дилор», Областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской,
Оренбургский драмтеатр и др.). Охват составил более 200 учащихся общеобразовательных школ
из Оренбургского, Красногвардейского районов, а также Сорочинского и Соль-Илецкого городских
округов.
Совместно с администрацией Южного округа города Оренбурга провели работу по
временному трудоустройству несовершеннолетней молодёжи на летний период 2019 года.
Трудоустроено более 160 молодых людей.
Региональные программы поддержки предприятий
Уже 4 года Союзом реализуется программа «Рейтинг надежности». За этот период она
позволила более 100 региональным производителям товаров и услуг укрепить своё присутствие
на рынке, получить опыт участия в государственных закупках.
Авторитет оценки надежности опирается на независимое мнение Квалификационной
комиссии, состоящей из представителей ООО «Газпром добыча Оренбург», ПАО
«Оренбургнефть», АО «Уральская сталь», других крупных заказчиков и учитывается ими при
выборе своих поставщиков из числа оренбургских компаний.
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Со стороны крупных компаний-заказчиков в Союз регулярно поступают обращения по
выбору потенциальных поставщиков товаров и услуг. Реестр надежных поставщиков на сайте
www.orenprom.com в течении года был просмотрен более 80 000 раз.
В 2019 году Квалификационную оценку и присвоение категорий надежности получили
20новых организаций.
Продолжается работа по содействию местным товаропроизводителям в повышении
конкурентоспособности продукции и защите потребителей от недоброкачественных
производителей товаров и услуг – реализация программы «Оренбургское качество».
На присвоение знака «Оренбургское качество» поступили заявки от 4 региональных
производителей: ООО «Арбат Композит», ООО «Проектная мастерская «Архитек», ООО
«Серебряный ключ» и ООО «Бугурсланскийгорпищекомбинат», а также Координационным
советом в 2018 году было принято решение дать возможность пройти повторную оценку качества
в 2019 году ООО «Саракташский консервный завод» и ООО «А7 Агро – ОМК».
В 2019 году на областной этап конкурса «Лидер экономики Оренбургской области» из
нескольких сотен участников (около 800) вышло 55 предприятий и 12 муниципальных
образований. 3 хозяйствующих субъекта (ООО «Геопрогресс», АО «Оренбургская
государственная лизинговая компания», ООО «БайТекс») впервые участвовали в конкурсе и
завоевали призовые места.
В 2019 году при участии ОСПП были реализованы 13 проектов международного,
федерального и регионального значения(полный перечень в приложении 4), направленных на
развитие ключевых направлений осуществления внешних связей региона (Италия, Узбекистан,
Казахстан, Киргизия, Екатеринбург, Казань).
Союз продолжил формировать материально-техническую базу для участия в конгрессновыставочных мероприятиях. Получен опыт организации и внедрения системы регистрации со
штрих-кодами и печатью именных бейджей участникам. Система прошла опытную эксплуатацию
на Международном форуме «Оренбуржье – сердце Евразии» и заслужила высокую оценку
участников.
Мероприятия Оренбургского союза промышленников и предпринимателей служат прочной
платформой для осуществления взаимодействия предприятий, налаживания кооперационных
связей и обмена опытом в целях развития промышленных секторов экономики Оренбургской
области.
Одной из важнейших тем, требующей углубленного изучения, остается реализация
инвестиционных проектов на территории Оренбургской области в рамках государственночастного партнерства. Союз совместно с Федеральным центром государственно-частного
партнерства (г.Москва) организовал 28 февраля - 1 марта т.г. для предпринимателей региона и
специалистов региональных и муниципальных органов власти, занимающихся вопросами
привлечения инвестиций семинар по изучению опыта реализации федерального закона
№224-ФЗ в других регионах в сфере транспорта, электроснабжения, телекоммуникаций,
здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, ЖКХ, строительства и других отраслях.
21 - 22 ноября 2019г. в рамках IX Международного форума «Оренбуржье – сердце
Евразии»Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей выступил
организатором конгрессных мероприятий – «Евразийская интеграция национальных инициатив
в интересах граждан». Двухдневная форумная программа состояла из тридцати трех
тематических мероприятий, на повестку которых были вынесены острые проблемные вопросы
реализации Национальных проектов и развития евразийской социально-экономической
интеграции.
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Более трех тысяч гостей из 12 стран и 23 регионов России приняли участие в деловой
программе Форума. Заключено более 30 соглашений между территориями, общественными
организациями, 26-ью хозяйствующими субъектами (ООО «Управляющая компания «ВОЛМА»,
ООО «А7 Агро», ТОО «Уральская торгово-промышленная компания», АО Киембаевский горнообогатительный комбинат «Оренбургские минералы» ЗАО «Птицефабрика «Оренбургская»,
ООО «Митжел», Товарищество с ограниченной ответственностью «НуралыТрансКом», ООО
«БелТрансЛогистик» и др.) Оренбуржья, Республик Казахстан и Беларусь, Удмуртской
республики, Волгоградской области.
Социальное партнерство и Фонд социальных программ ОСПП
7-8 февраля 2019 года на базе отдыха «Самородово» состоялась XIV Областная
Спартакиада руководителей предприятий и муниципальных образований Оренбургской области в
рамках областного Форума «Социальное партнерство».
В соревнованиях приняли участие более 120 человек (8 команд) – руководители и
специалисты трудовых коллективов предприятий и аппаратов администраций территорий
области. Участники боролись за призовые места в командном и личном первенстве по 7 видам
спорта: волейболу, плаванию, лыжам, настольному теннису, бильярду, шахматам и дартсу.
Традиционно в Спартакиаде участвовали сборные команды филиала ПАО «Гайский ГОК»,
ООО «Специализированное ремонтно-строительное предприятие – 4», Филиал ПАО «МРСК
Волги» - «Оренбургэнерго», а также сборные команды города Оренбурга, Новотроицка и
Сорочинского городского округа. Впервые в соревнованиях приняли участие команды
Оренбургского локомотиворемонтного завода – филиал АО «Желдорреммаш» и ГУП
«Оренбургремдорстрой».
В 2019 году продолжилась работа Фонда социальных проектов Оренбургского союза
промышленников и предпринимателей, за счёт средств которого реализовано более 20 проектов,
среди них: ремонт кровли, аварийного участка наружной стены фасада кинотеатра «Мир» в г.
Орск, ГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №1 имени заслуженного тренера России
Николая Сергеевича Гейтца», благоустройство территории парка и другие.
Большой вклад в развитие территорий в рамках социального партнерства осуществляют
ведущие предприятия Оренбургской области: ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ", ООО
«Нефтяная Компания «Новый Поток», ПАО «Т Плюс», Фонд поддержки социальных инициатив
«Родные города», ЗАО "ОРМЕТ", АО Банк Оренбург и другие.
Информационная поддержка деятельности ОСПП
Для оперативного и многогранного освещения деятельности Союза и его членов с 2008
года успешно функционируют два виртуальных пространства.
На сайте http://www.orenprom.ru/ освещается уставная деятельность ОСПП: постановления
Правления, отчёты о мероприятиях, информация об органах управления ОСПП и
исполнительной дирекции.
Бизнес-портал http://www.orenprom.com/ является web-центром обмена деловой
информацией Союза и предприятий, инновационным инструментом развития бизнеса,
многопрофильным
информационным
ресурсом
коллективного
пользования
товаропроизводителей Оренбургской области. В 2019 году отмечен рост посещаемости бизнеспортала на 19%.
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На бизнес-порталеwww.orenprom.com опубликован Областной Реестр надежных
поставщиков, насчитывающий более 150 добросовестных оренбургских товаропроизводителя и
Реестр ненадежных поставщиков, насчитывающий около 40 недобросовестные компании (по
данным УФАС по Оренбургской области и обращениям предприятий-партнеров, столкнувшихся с
нарушениями договорных обязательств со стороны контрагентов).
Большой популярностью среди посетителей пользуется раздел «В помощь
предпринимателям». В данном разделе предприниматели могут получить информацию о
деятельности общественных советов, функционирующих в целях защиты интересов и прав
предпринимателей Оренбургской области. Также любой предприниматель может задать вопросы,
возникающие в процессе ведения бизнеса.
Ежемесячно бизнес-портал www.orenprom.com посещают более 14000 посетителей.
Третий год в рамках подготовки к Международному форуму «Оренбуржье – сердце
Евразии» функционировало мобильное приложение Eaeforum. Данный ресурс является единым
информационным пространством, через которое участники Форума могли ознакомится с
последними изменениями деловой и культурной программы, задать вопрос спикеру,
воспользоваться системой назначения встреч (нетворкинг), пройти интерактивное голосование и
многое другое.
Одновременно функционировал сайт http://eaeforum.ru/, через который участники Форума
могли пройти электронную регистрацию, узнать условия участия в выставке, подать заявку для
участия в культурной программе Форума, а также просмотреть фото и видеоархив состоявшихся
мероприятий.
В течение года деятельность Союза также освещалась в областных, региональных,
федеральных и международных печатных изданиях: «Оренбуржье», «Вечерний Оренбург»,
«Оренбургская неделя», «Южный Урал», «Комсомольская правда - Урал», «Аргументы и факты»,
«Гражданин Оренбуржья», «Финансово-экономический бюллетень», «Вертикаль», «Российская
газета»по вопросам инновационной и инвестиционной деятельности, охраны труда, развития
предпринимательства в области, итоги областных конкурсов и другие приоритетные направления
Союза.
Отчет об итогах деятельности ОСПП за год, значимые события из жизни членов Союза,
планы работы и другие материалы публикуются в ежегодном бюллетене «Промышленник
Оренбургской области».
Анонсирование мероприятий Союза в течение года осуществлялось также с помощью
федеральных и региональных новостных интернет-порталов: Правительства Оренбургской
области, инвестиционного портала Оренбургской области, портал малого и среднего
предпринимательства, международного открытого клуба Оренбуржцев, новостного портала
«Orinfo», информационных агентств: «РИА 56», «ФедералПресс», «Клуб Регионов»,
«Оренбургская неделя», «Интерфакс Поволжье», «Урал56.ру», «Российская газета Поволжье»,
«Новости Оренбуржцев», «ProOren» и др.
Мероприятий Союза широко освещались и региональными телевизионными каналами:
ГТРК «Оренбург», ТК «Регион», ОРТ «Планета», Ю-TV, Телерадиокомпания «Евразия» г.Орск,
Медиахолдинг «Урал-ТВ» г.Орск, Телекомпания «НоКС-ТВ» г. Новотроицк.
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Приложение 1
Итоги первого года реализации национальных проектов.
По данным Оренбургстата, в 2019 году показатель ВРП оценивается в сумме 971,3 млрд.
руб., или 101,2% к уровню 2018 года (индекс физического объема ВВП России относительно
января-сентября 2018 г. за январь-сентябрь 2019 г. составил в текущих ценах составил 101,1%).
Положительный вклад в рост ВРП продолжает вносить развитие промышленного и
сельскохозяйственного производств, инвестиционная активность, рост потребительского спроса.
Индекс промышленного производства в январе-ноябре 2019 года по сравнению с январемноябрем 2018 года составил 100,9%, в том числе по видам деятельности: «Добыча полезных
ископаемых» – 104,1%, «Обрабатывающие производства» – 96,2%, «Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 92,7%, «Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 97,2%.
По итогам 11 месяцев 2019 года опережающими темпами растет производство пищевых
продуктов (103,8%), производство текстильных изделий (107,1%), производство одежды (141,2%),
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели (117%),
производство кокса и нефтепродуктов (128,7%), производство резиновых и пластмассовых
изделий (108,4%), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
(109,6%) и другие.
Индекс производства продукции сельского хозяйства по сравнению с январем-ноябрем
2018 года составил 107,6%. В хозяйствах всех категорий, по предварительным данным за 2019
год, намолочено 2103,9 тыс.тонн зерна в весе после доработки (включая кукурузу), 1223,7
тыс.тонн семян подсолнечника, накопано 129,3 тыс.тонн картофеля, собрано 177,4 тыс.тонн
овощей. Зерна намолочено на 3,5% больше уровня 2018 года, подсолнечника – на 27,5%. Сбор
овощей увеличился в сравнении с прошлым годом на 1,3%, картофеля уменьшился на 11,6%.
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство",
составил 71091,5 млн.рублей, или 112,7% (в сопоставимых ценах). В январе-ноябре 2019 года
возведен 241 многоквартирный дом.
За 9 месяцев 2019 года объем инвестиций в основной капитал на уровне 136345,2 млн.
руб., что составляет 97,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Средняя номинальная заработная плата работников организаций, начисленная в октябре
2019 года, составила 32594,7 рубля и по сравнению с сентябрем 2019 года увеличилась на 1,4%,
с октябрем 2018 года увеличилась на 9,8%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом
индекса потребительских цен, в октябре 2019 года к уровню сентября 2019 года составила
101,2%, октября 2018 года – 106,1%.
В консолидированный бюджет области поступило 77 млрд. рублей, что на 2,9 % или 2,2
млрд рублей больше поступлений аналогичного периода прошлого года за счет увеличения
поступлений в областной бюджет на 2,6 % или на 1,6 млрд рублей и в бюджеты муниципальных
образований на 4,8 % или 628 млн рублей.

15

Корпоративные центры подготовки кадров

Приложение 2

- центр по подготовке кадров ООО «Газпром добыча Оренбург»;
- учебный центр ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург»;
- учебно-производственный центр АО ПО «Стрела»;
- учебный центр ПАО «Гайский ГОК»;
- учебный центр ООО «Медногорский медно-серный комбинат»;
- учебный центр АО «МК «ОРМЕТО ЮУМЗ»;
- учебно-курсовой комбинат ПАО «Оренбургнефть»;
- учебный центр АО «Уральская сталь»;
- учебно-тренировочный полигон ООО «Оренбург Водоканал»;
- учебный класс Оренбургского филиала ПАО «Ростелеком»;
- учебно-тренировочный полигон филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбург-энерго»;
- учебно-производственный участок Орского машиностроительного завода, организованный совместно с техническим техникумом им. А.И.Стеценко;
- учебный класс при Управлении федеральной почтовой связи Оренбургской области;
- ЧУ ДПО Учебный центр «Оренбургские минералы»;
- ЧУ ДПО Учебный центр «Энергетик-Оренбург» и другие.
Кроме корпоративных центров предприятий, сотрудники крупных компаний проходят
обучение в учебных центрах других регионов и используют для повышения квалификации
персонала такие образовательные учреждения, как:
- ЧУ ДПО «Центр охраны труда»;
- АНО ДПО «Верифис»;
- ЦО «Деловая инициатива» и другие.
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Приложение 3
Внутрикорпоративная работа по развитию кадров
Предприятия – члены Союза также уделяют большое внимание развитию кадров путём
проведения внутрикорпоративных мероприятий (конкурсов, конференций, слётов и спартакиад).
Общий охват участников более 6 000 человек.
Так, например:
•
компания «Роснефть» проводит смотр-конкурс «Лучший по профессии», в котором
принимают участие более 105 дочерних Обществ Компании. В 2019 году конкурс прошёл в
Республике Башкортостан. За звание лучших в 28 номинациях боролись более 650 участников;
•
на базе АО «Уральская Сталь» с 2011 года проводится корпоративный конкурс
Металлоинвеста на лучшее рационализаторское предложение в области энергосбережения и
энергоэффективности. Нацелен на привлечение горняков и металлургов к разработке и
внедрению энергосберегающих технологий. За это время сотрудниками предприятий
Металлоинвеста было предложено более ста идей, больше половины из которых успешно
внедрены на производстве. В 2019 году оценку производственной эффективности 10
поступивших идей провели специалисты технических и финансовых служб комбината. В финал
допущено 6 самых актуальных и обоснованных;
•
в филиале ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» проводятся корпоративные
конкурсы среди инженеров по охране труда, среди бригад по ремонту и обслуживанию
воздушных ЛЭП и др.
•
в линейных производственных управлениях ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
проводят
конкурсы
профмастерства
среди
электрогазосварщиков,
машинистов,
трубопроводчиков, прибористов, электромонтёров, водителей, кабельщиков и др.
Развитие интеллектуально-кадрового потенциала невозможно без постоянного повышения
квалификации. Одной из форм развития творческого подхода являются научно-технические
конференции.
Предприятия – члены Союза на постоянной основе принимают участие в подобных
мероприятиях. Общий охват более 5 000 человек. Так, например:
• в марте на базе «Оренбургнефть» состоялась научно-практическая конференция среди
молодых специалистов. Было представлено более 100 научных докладов от 115 участников
сразу в 8 секциях;
•
в ноябре молодые специалисты АО «Оренбургнефть» заняли первое
общекомандное место в ходе XIV Межрегиональной научно-технической конференции НК
«Роснефть» в Москве. В конференции приняли участие 359 молодых специалистов из 73
дочерних обществ — победители региональных и кустовых научно-технических конференций
2019 года, а также 17 магистрантов вузов-партнеров Компании. «Оренбургнефть» представляли
18 молодых специалистов. МНТК проходила на площадке одного из ключевых вузов-партнеров
ПАО «НК «Роснефть» — МГУ имени М.В. Ломоносова.
•
в мае на базе АО «Уральская Сталь» прошла 54-я научно-техническая конференция
молодых работников. Всего было рассмотрено 209 проектов молодых сотрудников. В финал
вышли 6 участников, представившие наиболее перспективные и актуальные разработки.
Обладателем гран-при стал термист механического цеха управления по производству запасных
частей Данилов Андрей, представивший проект «Восстановление и ремонт жаропрочных роликов
термического участка ЛПЦ-1»;
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•
в ноябре 2019 года в газопромысловом управлении (ГПУ) ООО «Газпром добыча
Оренбург» прошла научно-техническая конференция молодых работников. Были рассмотрены
перспективные технологии и научно-технические решения, направленные на повышение
эффективности работы;
•
в апреле в «Газпромнефть-Оренбург» прошла VII научно-практическая конференция
молодых специалистов и сотрудников. Было представлено 25 проектов, направленных на
оптимизацию производства и бизнес-процессов. В этом году доклады молодых специалистов
заслушивали в четырех секциях – «Основное производство», «Поддержка бизнеса», «Геология и
разработка месторождений» и «Производственная безопасность». Для молодых сотрудников
была учреждена отдельная номинация - «Лучшая инновация»;
•
в ноябре в «Ноябрьскэнергонефти» в третий раз прошла научно-техническая
конференция, в которой приняли участие молодые сотрудники из всех территориальных
подразделений компании. Лучшие проекты были отмечены денежными премиями, а их авторы
поили возможность участвовать в научно-технической конференции Блока разведки и добычи
«Газпром нефти»;
•
в июне в ООО «Оренбург Водоканал» прошла 4-я корпоративная научнопрактическая конференция молодых специалистов. Были представлены рационализаторские и
инновационные проекты в трёх направлениях: производство и технологии, организация
производственных процессов, капитальное строительство; экономика и финансы, коммерция,
закупки, маркетинг; поддержка и обеспечение бизнеса.
•
несколько лет подряд «Оренбург Водоканал» реализует программу обучения
«Школа мастеров» для подготовки руководителей среднего звена.
•
в Оренбургском филиале ПАО «Ростелеком» действует Институт внутренних
тренеров, активно используется корпоративная система дистанционного обучения и обучение у
внешних провайдеров.
•
в филиале ООО «Джон Дир Русь» в г. Оренбурге для повышения квалификации
сотрудников используется он-лайн ресурс с тренингами (JohnDeereUniversity).
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Приложение 4
Выставки и бизнес-миссии, организованные ОСПП
26-29 марта 2019 года была организована бизнес-миссия в Кыргызскую Республику. В
состав делегации вошли предприятия пищевой переработки и сельского хозяйства,
горноперерабатывающей и легкой отраслей промышленности Оренбургской области.
Организаторами выступили Правительство Оренбургской области, Союз промышленников и
предпринимателей и Центр поддержки экспорта. Делегация посетила город Кара-Балта Чуйской
области, где состоялась встреча с первым заместителем Полномочного представителя
Правительства в Чуйской области Элкинбеком Аширбаевым и мэром Кара-Балта Данияром
Шабдановым. В ходе встречи подписаны два соглашения о намерениях на общую сумму 200 тыс.
долларов США на поставку технологического оборудования для энергетического комплекса
Чуйской области. Также делегация приняла участие в восьмой Российско-Киргизской
межрегиональной конференции «Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции».
Кроме того состоялись экскурсии на ведущие предприятий Кыргызстана, среди которых
горнорудный комбинат, спиртовый завод, логистический центр переработки, хранения и
реализации плодоовощной продукции. В ходе В2В состоялось более 40 бизнес-встреч,
подписаны соглашения на сумму более 9,1 млн. долларов США.
29-30 апреля 2019 года была организована реверсная бизнес-миссия представителей
бизнеса Республики Узбекистан. В составе делегации вошли руководители ведущих предприятий
Узбекистана: ООО «Водий Томорка Хизмат», ООО «Nursal Line», ОсОО «Элнур Дан». Были
организованы экскурсии на предприятия Оренбургской области, состоялись B2B встречи с
руководством предприятий. По итогам переговоров ООО «Водий Томорка Хизмат» и ООО
«Саракташлебопродукт» подписали предварительное Соглашение на поставку 150 стельных
коров на сумму 200 тыс. долларов США.
12-14 июня 2019 года в Ташкенте состоялась международная выставка AgroExpo
Uzbekistan, в рамках которой ОСПП выступил с инициативой организации консолидированного
стенда Оренбургской области. В составе стенда приняли участие ООО «Агропромышленный
холдинг «Русь», ООО «СИМЗ», ООО «СЫРТ». ОСПП организовал предоставление и застройку
выставочной площади, изготовление презентационных материалов, таможенное оформление
груза и доставку экспонатов в Ташкент. Также состоялись B2B встречи, организованы экскурсии и
культурная программа пребывания делегации.
18-20 июня 2019 года делегация Оренбургской области в составе руководителей
предприятий: ИП ГК(Ф)Х Теряев, ООО МТС «Красногоры», ООО «ТД «Ликосстальпром», а также
представителей ОСПП и Центра поддержки экспорта Оренбургской области посетила Республику
Узбекистан. Узбекской стороной было подготовлено рабочее совещание, на котором
присутствовали представители хокимията, инфраструктурных организаций и бизнеса региона.
Также состоялись В2В встречи, в рамках которых были подписаны контракты, достигнуты
соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве, презентован потенциал предприятий
Оренбургской области, посещены предприятия Узбекистана и проведен обмен опытом.
4-13 июля 2019 года состоялся VIII Международный молодежный промышленный форум
«Инженеры будущего-2019». ОСПП выступил организатором выставки «Региональные бренды»,
на которой был представлен промышленный потенциал ведущих предприятий региона. Так, на
стендах группы компаний ПАО «Т Плюс» гости ознакомились с географией введенных в
эксплуатацию мощностей солнечной генерации в Оренбургской области, которые на сегодняшний
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день составляют 260 мГВт, выводя наш регион на первое место в России по солнечной
энергетике. Студенческий отряд компании «МРСК-Волги»-«Оренбургэнерго» также представили
альтернативные источники получения энергетики. Сотрудники ПАО «Гайский ГОК» рассказали о
рекордных объемах добычи руды в 2018 году, которые составили 9,694 млн. тн. и представили
образцы продукции, добываемой на руднике. На стендах ООО «ЮУГПК» и ООО «Уральская
нефтехимическая компания», была представлена производственная деятельностью этих
компаний.
8-11 июля 2019 года в городе Екатеринбург состоялась Международная промышленная
выставка «ИННОПРОМ 2019». ОСПП организовал участие в выставке в составе
консолидированного стенда экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской области - ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЗАВОД КОММУНАР»,
ООО «Гидропресс», ООО «Промстроймаш». Была организована застройка выставочного стенда,
доставка экспонатов участников выставки, подготовлены B2B встречи.
4-6 сентября 2019 года состоялась Казахстанская Международная строительная и
интерьерная выставка «KazBuild-2019», Республика Казахстан, г. Алматы. В рамках выставки
ОСПП организовал участие экспортно-ориентированного субъекта малого и среднего
предпринимательства Оренбургской области - ООО «Успех». Была предоставлена выставочная
площадь и застройка стенда, изготовление презентационных материалов, таможенное
оформление груза и доставку экспонатов в г. Алматы. Состоялись B2B встречи, организованы
экскурсии и культурная программа пребывания делегации.
21-25 октября 2019 года Союзом промышленников был организован деловой визит
представителей бизнеса Оренбургской области в Итальянскую республику. В ходе поездки
состоялись встречи в Риме с Торгпредом РФ в Итальянской Республике Караваевым Игорем
Евгеньевичем, с Генконсулом России в Милане Нуризаде Александром Беюковичем, с мэром
города Сан-Джованни-Лупатото провинции Верона Gastaldello Attilio (Аттилио Гастальделло) и
заместителем мэра по развитию внешнеэкономических связей Sartori Fulvio (Сантори Фульвио), с
Вице Президентом Ассоциации Итальянских предпринимателей в России Марией Луизой Бароне.
Оренбургская делегация посетила выставку по переработке сельскохозяйственной продукции
HostMilano в Милане и приняла участие в XII Евразийском экономическом Форуме в Вероне.
Проведены более 50 встреч с представителями бизнеса и органов власти Итальянской
Республики, достигнуты договоренности по поставкам сельхоз продукции, металлопроката и
крупных металлических деталей, выявлены потенциальные инвесторы по открытию совместных
предприятий на территории Оренбургской области.
23-25 октября 2019 года в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в городе
Казань с бизнес-миссией работала официальная делегация Оренбургской области. В рамках
бизнес-миссии оренбургские предприниматели посетили с экскурсией ведущие предприятия
Казани, город Иннополис, где приняли участие в V юбилейном Машиностроительном кластерном
форуме 2019, а также Предпринимательский форум «Мой Бизнес». Всего в ходе деловой поездки
проведено более 40 бизнес-встреч, результатом которых стало подписание всеми членами
делегации соглашений о намерениях расширения рынков сбыта, продвижения продукции за
пределами региона.
6-7 ноября 2019 года в г. Омске состоялся XVI Межрегиональный форум сотрудничества
России и Казахстана на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества».
Форум открылся выставкой на тему «Высокие технологии: возможности регионов России и
Казахстана», где Оренбуржье, при поддержке ОСПП было представлено предприятиями, активно
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внедряющими новые технологии в производство. В частности, это ООО «НСплав», АО «ПО
«Стрела», АО «Оренбургские минералы», ОАО «Уралэлектро», ООО «Оренбургский пропант» –
резидент ТОСЭР «Новотроицк», ООО «Оренбургская сульфидирующая компания»,
«МикроСетчатые технологии» – ООО «МиСТ». В рамках панельной сессии «Развитие
приграничной торговли: евразийский акцент» участники обсудили возможности и результаты
приграничного сотрудничества между странами, интеграционные процессы и потенциал для
синергии.
14-16 ноября 2019 года состоялся Российско-вьетнамский бизнес-форум и выставка
ExpoRussiaVietnam 2019. Союз промышленников и предпринимателей совместно с Центром
поддержки экспорта Оренбургской области выступил инициатором и организатором делового
визита в Ханой, Вьетнам. В рамках поездки, на выставке были представлены экспозиции ООО
«ОМ» и ООО «УРАЛПРОММАШ». В рамках экспозиций представлены продукты – Асфальтовая
добавка «HRIZOPRO», кровельная и противопожарная мастика «Мастодонт», материал для
тепло- и огнезащиты под брендом «ASBOKARTON» и продукцией для машиностроения и
металлообработки «УПМ – Уральские промышленные машины», а также заочно презентована
продукция компании ООО «ТД «Завод Коммунар». В рамках мероприятия состоялось подписание
меморандума между Хризотиловой ассоциацией Российской федерации и Национальной
кровельной ассоциации Вьетнама, прошли встречи в Народном комитет г. Ханоя и Управлении
стимулирования торговли Министерства промышленности и торговли Вьетнама. На встрече с
руководством Ханойского машиностроительного завода HAMECOпредставлен потенциал
предприятий Оренбургской области, заложена основа для взаимовыгодного сотрудничества.
21-22 ноября 2019 года ОСПП организовал реверсную бизнес-миссию предпринимателей
Республики Казахстан. По итогам мероприятия были подписаны договор на поставку товаров
(дверные конструкции), договор о взаимном стратегическом сотрудничестве в сфере туризма,
обговорены условия подписания договора на поставку в Казахстан полиграфической продукции
(упаковка для товаров, этикетки).
3-4 декабря 2019 года Оренбургским областным союзом промышленников и
предпринимателей
совместно с Центром поддержки экспорта Оренбургской области
организована деловая встреча в формате реверсной бизнес-миссии с делегацией предприятий
Республики Узбекистан заинтересованных в сотрудничестве и заключении экспортно-импортных
контрактов.
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Приложение 5
Производственные достижения предприятий – членов ОСПП за 2019 год
НА АО «Уральская Сталь» был реализован проект «Реконструкция дуговых
сталеплавильных печей ЭСПЦ» - поэтапное техническое перевооружение двух электродуговых
печей ДСП-1 и ДСП-2 ЭСПЦ с целью производства стали с различным соотношением сырьевых
материалов (жидкий чугун, скрап, металлолом, горячее брикетированное железо (ГБЖ),
чушковый чугун). Реализация проекта позволит обеспечить возможность потребления до 85 %
жидкого чугуна печами ЭСПЦ, при этом исключить расход электроэнергии на электродах и
снизить себестоимость стали производимой ЭСПЦ.
В конце июня 2019 года заключен договор хранения на региональном терминале
минеральных удобрений АО «Оренбургская государственная лизинговая компания» с
управляющей компанией сети региональных сбытовых предприятий - ООО «ФосАгро-Регион»,
дочерним предприятием ПАО «ФосАгро», которая координирует поставки минеральных
удобрений на российский рынок, в страны СНГ и Восточной Европы и является одним из ведущих
мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.
В августе 2019 года заключен договор хранения на региональном терминале минеральных
удобрений АО "ОГЛК" с АО «Южно-Уральский завод магниевых соединений» - современным
химическим производством, располагающимся в г. Кувандыке и обеспечивающим поставку
сульфата магния сельхозтоваропроизводителям Оренбургской области.
В АО «УК» Горторг» в колбасный цех поступило современное технологичное
оборудование. Плюсы технического дооснащения цеха очевидны: с помощью термоформера
обеспечивается высокое качество продукции с более длительными сроками реализации,
повышается уровень гигиены и технологичности производства. Красивая и очень прочная
упаковка, гарантирует сохранность колбасных изделий и удобна при транспортировке. Но главное
преимущество автоматического ноу-хау заключается в сохранности качества продукта.
В хлебном цехе «Городского торга» освоили выпуск нового вида продукции - Лаваш экологически чистый продукт, в его рецептуре нет никаких синтетических добавок, улучшителей,
консервантов, только натуральные компоненты.
Специалисты колбасного производства группы компаний «Городской торг» и специально к
летнему сезону 2019 года разработали четыре новых вкуса деликатесной продукции. Колбаса
«100 калорий» - продукт низкокалорийный. Ветчина «Восточная» - специально рассчитана на тех
покупателей, которые по той или иной причине не включают в свой рацион свинину. Колбаски
шашлычные полукопчёные «Деликатесные» с сыром уже готовы к употреблению. Сервелат
«Элитный» изготавливается по традиционному рецепту ГОСТовских сервелатов.
В ООО «Газпром добыча Оренбург» по итогу 2019 года ожидаемый объем добычи газа
природного отсепарированного составляет 11,16 млрд. м3. Начато комплексное опробование,
пуск в эксплуатацию и вывод на режим нефтяных скважин Филипповской НГКМ – по итогам года
запланирован пуск 6-ти скважин в работу
Завершено строительство 6-ти новых скважин (№№ 10063, 10064, 10104, 10105, 10106,
150104). Выполнены работы по подключению и вводу 9-ти новых скважин (№№ 9049, 10063,
10064, 10101, 10104, 10105, 10106, 10098, 15104). Восстановлены зарезкой горизонтального
ствола 5 скважин (№№ 3067, 652, 421, 410, 3019).
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В рамках реализации стройки «Подключение скважин доразработки основной
газоконденсатной залежи Оренбургского НГКМ» введена в эксплуатацию «Подъездная
внутрипромысловая автодорога к СРГ-6, УКПГ-10».
11 июня состоялся пуск в газотранспортную систему ООО «Газпром добыча Оренбург»
попутного газа от ЗАО «Карбон», которое занимается добычей нефти Северо-Копанского
месторождения в Акбулакском районе Оренбургской области. ООО «Газпром добыча Оренбург»
обладает
развитой
инфраструктурой
сбора,
подготовки
и
транспортировки
сероводородсодержащего сырья, которая может обеспечить наиболее эффективное
использование попутного нефтяного газа малых месторождений и улучшить экологическую
обстановку, отказавшись от его сжигания на факелах.
В 2019 году в трубопровод поступит 35 млн. кубических метров газа. Реализация плана
ЗАО «Карбон» по наращиванию нефтедобычи к 2025 году позволит увеличить объем
получаемого газа до 200 млн. кубических метров.
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Приложение 6
Перечень наиболее значимых проектов, профинансированных из средств Фонда
социальных программ ОСПП за 2019 год
Финансирование социально значимых мероприятий, укрепление материально-технической
базы учреждений здравоохранения, образования, социально ориентированных учреждений и
организация системной поддержки социально незащищенных слоев населения:
- проведения 11.02.2019г. Дня Памяти (Раменский район Московской области) с участием
родственников погибших в авиакатастрофе самолета АН-148;
- приобретения шести снегопогрузчиков лаповых СЛП-206МУ для нужд городов Оренбург,
Орск, Бузулук;
- приобретения два автогрейдера ГС-14,02 для городов Оренбурга, Орска;
- грант поддержки оригинальных бизнес-проектов и предпринимательских программ
победителю третьего Оренбургского регионального телевизионного конкурса бизнес-проектов
«Бизнес-класс» – ООО «Арбат Композит»;
- укрепление материально-технической базы Следж-хоккейный клуба «ЯСТРЕБЫ».
Финансирование культурно-спортивных мероприятий и укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры и спорта:
- обустройство горнолыжных трасс на горе Маяк Сорочинского городского округа;
-ремонтно-реставрационных работ в ГАУК «Оренбургская областная филармония»;
- реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Спуск к реке Урал»
с применением материала покрытия ступеней, балясин, поручней, столбиков ограждения из
природного камня (гранит Мансуровский);
- подготовки к горнолыжному сезону 2019/2020 гг. кувандыкского горнолыжного комплекса
ООО «КУВАНДЫК365»;
- ремонт кровли, аварийного участка наружной стены фасада кинотеатра «Мир» в г. Орск;
- строительство мемориально-культурного музейного комплекса на территории с. Казанка
Шарлыкского района Оренбургской области;
- реконструкция здания ГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №1 имени
заслуженного тренера России Николая Сергеевича Гейтца».

