
ОТЧЁТ 

о деятельности Регионального объединения работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия» 

(РОР «СПП РМ») за 2020-2022 годы 

Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Республики Мордовия» создано решением собрания 

учредителей 9 октября 2006 г. а по решению учредительного собрания от 20 

февраля 2017 года на его базе также образовано Региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» (РСПП) в Республике Мордовия. РОР 

«СПП РМ» является членом РСПП. Председатель РОР «СПП РМ» – Виктор 

Степанович Бирюков – руководит РОР «СПП РМ» с 2016 года, является членом 

Правления РСПП, возглавляет Комиссию РСПП по агропромышленному 

комплексу, входит в состав общественных советов, консультативных, 

экспертных и рабочих органов при федеральных и региональных министерствах 

и ведомствах.   

Объединяя сегодня 182 члена из промышленных, сельскохозяйственных, 

финансовых, коммерческих и некоммерческих, научных и образовательных 

организаций, субъектов среднего, малого и микро-бизнеса, РОР «СПП РМ» 

представляет деловое сообщество республики, направленное на решение 

актуальных задач по формированию благоприятного инвестиционного климата 

и позитивного имиджа региона. РОР «СПП РМ» – одна из наиболее влиятельных 

общественных организаций по отстаиванию интересов бизнеса Республики 

Мордовия, эффективная площадка для выработки системных предложений и 

антикризисных мер по поддержке предпринимателей и работодателей. 

Являясь активным участником и сторонником «Социальной хартии 

российского бизнеса», разработанной и принятой РСПП (в новой редакции от 

2021 г.), РОР «СПП РМ» проводит работу по продвижению принципов 

корпоративной социальной ответственности и этических норм ведения бизнеса, 

которые предполагают повышение информационной открытости и прозрачности 

деятельности компаний, с учётом экологических, социальных, управленческих 

аспектов в целях устойчивого развития и укрепления репутации бизнеса внутри 

республики и за её пределами. 

В период с 2020-2021 гг. новая коронавирусная инфекция COVID-19 

радикально изменила жизнь общества. Бизнесу пришлось работать в условиях 

ограничений и даже приостановки деятельности на длительный период, 

возникли серьёзные проблемы на рынке труда. Для предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции с помощью объединения 

организационно-технических возможностей крупных промышленных компаний 

и координации усилий с федеральными и региональными органами власти, а 

также в целях создания условий для обеспечения стабильности в работе 

предприятий, особенно непрерывного цикла, при РСПП 17 марта 2020 года был 

сформирован Координационный совет по противодействию коронавирусной 

инфекции, а при РОР «СПП РМ» – Оперативный штаб по противодействию 
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коронавирусной инфекции. Республику Мордовия и РОР «СПП РМ» в 

Коордсовете представляет Председатель Виктор Бирюков, который вошёл в 

состав Координационного совета с первых дней его основания и участвует в 

разработке мер антикризисной поддержки бизнеса.  

Совет инициировал десятки обращений в адрес Правительства Российской 

Федерации, по многим из которых удалось добиться положительного решения 

поставленных бизнесом задач, в том числе по вопросам упрощённой 

регистрации и внедрения в России иностранных тест-систем; по обеспечению 

компаний средствами защиты, средствами диагностики новой коронавирусной 

инфекции, медицинским оборудованием для лечения; по упрощению въезда в 

Россию высококвалифицированных иностранных специалистов, в том числе 

технических специалистов; по сокращению сроков пребывания на 

принудительном карантине для вахтовых работников; по разработке 

дополнительных мер поддержки отдельных отраслей, в том числе не попавшим 

в список наиболее пострадавших отраслей экономики. Также Советом, при 

участии РОР «СПП РМ», были внесены предложения по мерам поддержки 

поставщиков системообразующих предприятий и предложена инициатива, 

направленная на возможность учёта расходов компаний на проведение 

тестирования сотрудников на COVID-19, расходы работодателей по договорам 

на оказание медицинских услуг, в целях профилактики, диагностики и лечения 

новой коронавирусной инфекции при исчислении налога на прибыль, а также 

возможность исключения потерь НДС. Работа Координационного совета 

продолжается и по сей день. 

Во время пандемии COVID-19 бизнес подтвердил высокий уровень 

социальной ответственности – обеспечивал работников средствами защиты, 

закупал лекарства и помогал медицинским организациям, поддерживал 

уязвимые категории граждан, стимулировал вакцинацию работников своих 

компаний. Для оказания благотворительной финансовой помощи медицинским 

учреждениям и общественным организациям республики на приобретение и 

ремонт медицинского оборудования, обеспечение средствами индивидуальной 

защиты и дезинфекции, создание и распространение листовок и 

видеоматериалов о вакцинации от гриппа и коронавируса и другие мероприятия 

по профилактике и борьбе с новой коронавирусной инфекцией 31 марта 2020 г. 

была создана Комиссия РОР «СПП РМ» по благотворительности. Всего на 

благотворительный счёт РОР «СПП РМ» поступило пожертвований от бизнеса 

и оказана благотворительная финансовая помощь на сумму более 17,5 

миллионов рублей.  

Участие РОР «СПП РМ» в Координационном совете бизнес-

сообществ Республики Мордовия 

В марте 2020 года было подписано Соглашение между РОР «СПП РМ», 

Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия, мордовскими 

региональными отделениями «ОПОРА РОССИИ» и «ДЕЛОВАЯ РОССИИ» в 

целях развития долгосрочного эффективного и взаимовыгодного 
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сотрудничества и взаимодействия по поддержке и развитию 

предпринимательства в Республике Мордовия, защите прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности по следующим 

направлениям: 

- в рамках реализации программ инфраструктурного развития Республики 

Мордовия; 

- в целях реализации образовательных программ для представителей 

бизнеса на территории Республики Мордовия; 

- создание благоприятных условий для развития предпринимательской 

деятельности в Республики Мордовия; 

- содействие реализации на региональном уровне государственной 

экономической и социальной политики, отвечающей интересам 

предпринимателей Республики Мордовия; 

 - взаимодействие в процессе разработки органами государственной власти 

и местного самоуправления проектов законов и иных нормативных актов, 

направленных на регулирование общественных отношений в сфере 

предпринимательства Республики Мордовии. 

На основании Соглашения создан Координационный совет бизнес-

сообществ Республики Мордовия. 

РОР «СПП РМ» и социально-трудовые отношения 

РОР «СПП РМ» представляет бизнес-сообщество в переговорах по 

заключению и исполнению положений Соглашения между Мордовским 

республиканским союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Республики Мордовия», Региональным объединением работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей Республики Мордовия» и 

Правительством Республики Мордовия в целях создания необходимых условий 

для обеспечения жизнедеятельности республики, эффективного развития 

экономики, повышения уровня жизни населения, расширения правовой основы 

для развития партнёрских отношений в социально-трудовой сфере. В 2021 году 

было подписано Трёхстороннее соглашение между Правительством Республики 

Мордовия, объединениями работодателей и профсоюзов на 2021-2023 годы. 

Уникальным преимуществом РОР «СПП РМ» является наличие 

формализованных механизмов взаимодействия с органами власти через 

Мордовскую республиканскую трёхстороннюю Комиссию по регулированию 

социально-трудовых отношений (МРТК), где РОР «СПП РМ» представляет 

сторону работодателей. Это особенно важно в условиях резкой трансформации 

рынка труда, необходимости совершенствования законодательства, 

регулирующего дистанционную занятость и решения других оперативных и 

системных задач. Представители стороны работодателей в МРТК активно 

участвуют в проведении предварительных трёхсторонних консультаций и 

обсуждении проектов нормативных правовых актов Республики Мордовия по 

вопросам социально-экономической политики, регулирования социально-
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трудовых отношений на республиканском уровне, разработке мер по 

недопущению ухудшения условий труда и социальных гарантий, установленных 

законодательством. 

Участие РОР «СПП РМ» в разработке Стратегии развития Республики 

Мордовия 

 В 2021 году члены РОР «СПП РМ» принимали активное участие в 

обсуждении и разработке стратегических направлений развития Республики 

Мордовия до 2030 года. В состав рабочих групп по разработке Стратегии вошли 

представители всех деловых сообществ, входящих в Координационный совет: 

Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия, Торгово-

промышленная палата, региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», региональное отделение общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 

России». В качестве стратегических направлений развития Республики 

Мордовия до 2030 года определены 3 существующих отраслевых сектора: 

«Современное производство», АПК, «Цифровые решения», а также два сектора, 

относящихся к «рынкам будущего»: «Экономика медицинских инноваций» и 

«Экономика чистых технологий». 

Профессиональное образование 

РОР «СПП РМ» ведёт работу по внедрению на предприятиях и в 

профессиональных образовательных организациях региона новых 

профстандартов и квалификаций, отвечающих потребностям экономики и рынка 

труда в Республике Мордовия, способствующих повышению инвестиционной 

привлекательности региона за счёт улучшения структуры и качества трудовых 

ресурсов.  

РОР «СПП РМ» и Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики Мордовия 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников - «Педагог 13.РУ» подписали договор о 

взаимодействии в части развития системы профессионального самоопределения 

детей и молодёжи в Республике Мордовия через актуализацию и адаптацию 

содержания профориентационной работы с детьми и молодёжью в структуре 

перспективных кадровых потребностей региональной экономики. 

РОР «СПП РМ» и Министерство образования Республики Мордовия 

проводит совместную работу по выявлению новых актуальных специальностей 

из числа наиболее востребованных в России – «ТОП-50», исходя из 

потребностей конкретных работодателей. Работа в данном направлении будет 

продолжена и в дальнейшем, в том числе в части оказания содействия 

работодателям и учреждениям среднего профессионального образования по 

согласованной корректировке учебных планов в соответствии с текущими и 
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перспективными потребностями в подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов.  

РОР «СПП РМ» и Министерство образования Республики Мордовия 

плодотворно сотрудничают в части развития системы профессионального 

самоопределения детей и молодёжи в Республике Мордовия через актуализацию 

и адаптацию содержания профориентационной работы с детьми и молодёжью в 

структуре перспективных кадровых потребностей региональной экономики. 

Пример тому участие работодателей в Федеральном проекте 

«Профессионалитет», результатом которого стало создание в республике 

образовательно-производственных кластеров с опорными работодателями в 

лице АО «Биохимик» и АО «ГК «Талина». 

 Результатом активного развития партнёрских связей предприятий-

работодателей и вузов Республики Мордовия стало подписание Соглашения о 

сотрудничестве между РОР «СПП РМ» и МГУ им. Н.П. Огарёва. 

Взаимодействие РОР «СПП РМ» с органами власти, экспертными и 

публичными площадками 

РОР «СПП РМ» эффективно взаимодействует с органами государственной 

власти и местного самоуправления, общественными и экспертными площадками 

в целях формирования действенной социально-экономической политики 

Республики Мордовия, отстаивания консолидированной позиции 

предпринимательского сообщества. 

17 июня 2022 года подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве 

между Региональным объединением работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Республики Мордовия», Правительством Республики 

Мордовия и Российским союзом промышленников и предпринимателей. 

Стороны договорились содействовать улучшению инвестиционного климата и 

комплексного развития территории Республики Мордовия, реализации 

системных инвестиционных проектов республики, стратегии её социально-

экономического развития, поддерживать обеспечение стабильной работы 

предприятий Мордовии, развитие системы охраны труда, внедрение в регионе 

процедуры оценки регулирующего воздействия и элементов национальной 

системы квалификаций, а также сотрудничать по иным направлениям. 

Деятельность РОР «СПП РМ», направленная на улучшение 

инвестиционного климата и привлечение инвесторов в приоритетные 

региональные проекты, осуществляемая в тесном взаимодействии с органами 

власти Республики Мордовия, приносит свои результаты. Так, если за 2020 г. 

темп роста ВРП Республики Мордовия составил 99,3% к 2019 г., объем 

инвестиций в основной капитал - 81,6% к 2019 г., индекс промышленного 

производства - 106,3% к 2019 г., валовая продукция сельского хозяйства 106,5% 

к 2019 г., то за 2021 г. темп роста ВРП Республики Мордовия составил, по 

предварительным данным, уже 103,2% к 2020 г., объем инвестиций в основной 
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капитал – 106,8% к 2020 г., индекс промышленного производства – 108% к 2020 

г. Несмотря на влияние текущей международной обстановки (введение санкций, 

уход западных кампаний, логистические трудности) на внутрироссийскую 

социально-экономическую ситуацию, рост экономики Республики Мордовия 

также сохраняется и в 1 кв. 2022 г.: так, по предварительным данным, индекс 

промышленного производства составил 110,2% к 1 кв. 2021 г., валовая 

продукция сельского хозяйства – 109,4% к 1 кв. 2021 г. 

РОР «СПП РМ» совместно с региональными органами законодательной и 

исполнительной власти и органами местного самоуправления работает над 

проектами нормативно-правовых актов, участвует в оценке их регулирующего 

воздействия.  

Одной из форм участия бизнеса Республики Мордовия в формировании 

благоприятной регуляторной среды является участие в работе Рабочей группы 

«Животноводство и растениеводство» в рамках механизма «регуляторной 

гильотины» (В.С. Бирюков является сопредседателем данной рабочей группы от 

бизнеса). 

Рабочей группой «Животноводство и растениеводство» по итогам 2020 года 

рассмотрено 64 проекта нормативно-правовых актов, 23 из которых – проекты 

постановлений правительства РФ, один проект распоряжения правительства РФ, 

21 проект федеральных законов, 19 проектов ведомственных НПА (по линии 

Минсельхоза России, Россельхознадзора, Росприроднадзора, Минпромторга 

России). 

В 2021 году рассмотрено 116 проектов НПА, в числе которых – 2 проекта 

федеральных законов, 32 проекта постановлений правительства РФ, 82 проекта 

ведомственных НПА (по линии Минсельхоза России, Россельхознадзора, 

Росприроднадзора, Минпромторга России). 

За истекший период 2022 года рабочей группой рассмотрено 44 проекта 

акта, из которых 4 проекта федеральных законов, 18 проектов постановлений 

правительства РФ, 22 – проекты ведомственных актов (по линии Минсельхоза 

России, Россельхознадзора, Росприроднадзора, Минпромторга России). 

 За период 2020-2022 гг. при разработке нормативных правовых актов 

учтены многие предложения и замечания членов и экспертов рабочей группы. К 

числу таких наиболее важных актов относится законодательство: о 

сельскохозяйственном сырье и продовольствии с улучшенными 

характеристиками («Зелёный эталон»), о маркировке продукции «Честный 

знак», о перечне  товаров и упаковки товаров, подлежащих утилизации после 

утраты ими потребительских свойств, об ограничении выбросов парниковых 

газов, правилах представления отчётов о выбросах парниковых газов (о формах 

отчёта), о ведении реестра выбросов парниковых газов; об утверждении 

критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий и  порядке ведения 
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реестра объектов негативного воздействия на окружающую среду; о 

регулировании отношений в сфере племенного животноводства; о проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя (промысла) 

животных, предназначенных для переработки и (или) реализации и проч. 

Представители РОР «СПП РМ» участвуют в работе Антикризисного штаба 

по поддержке устойчивости экономики Республики Мордовия и оперативного 

штаба при Правительстве Республики Мордовия, на заседаниях которых 

рассматриваются вопросы по противодействию распространения 

коронавирусной инфекции и нейтрализации негативных последствий для 

экономики республики с учётом вводимых в отношении России санкций, 

реализации дополнительных мер господдержки для бизнеса, обязательного 

мониторинга цен на социально-значимые товары и ситуации в банковском 

секторе.  

Представители РОР «СПП РМ» участвуют в работе/входят в составы 

общественных и наблюдательных советов следующих министерств и ведомств:  

Министерство промышленности, науки и новых технологий Республики 

Мордовия; 

Министерство финансов Республики Мордовия;  

Министерство социальной защиты труда и занятости населения Республики 

Мордовия; 

Министерство юстиций Республики Мордовия; 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия; 

Министерство образования Республики Мордовия; 

Министерство спорта и молодёжной политики Республики Мордовия;  

Министерство культуры, национальной политики и архивного дела 

Республики Мордовия; 

Министерство внутренних дел по Республике Мордовия; 

Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Мордовия;  

Министерство информатизации и связи Республики Мордовия; 

Прокуратура Республики Мордовия;  

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Мордовия;  

Управление Роспотребсоюза по Республике Мордовия;  

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия;  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике 

Мордовия;  

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия;  

Государственный комитет имущественных и земельных отношений 

Республики Мордовия.  

 

Члены Правления РОР «СПП РМ» входят в состав Совета директоров при 

Главе Республики Мордовия. 
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РОР «СПП РМ» проводит и участвует в круглых столах и встречах Главы 

республики с представителями бизнес-сообщества. 

Заключены соглашения о взаимодействии: 

- между РОР «СПП РМ» и Министерством промышленности, науки и 

новых технологий Республики Мордовия; 

- между РОР «СПП РМ» и Минсельхозпродом Республики Мордовия; 

- между РОР «СПП РМ» и Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Республике Мордовия; 

- соглашение об информационно-аналитическом взаимодействии между 

РОР «СПП РМ» и Министерством экономики, торговли и 

предпринимательства Республики Мордовия; 

- между РОР «СПП РМ» и Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Республики Мордовия». 

На ХХХ Юбилейном Съезде РСПП, который состоялся в декабре 2021 

года, подвели итоги конкурса «Лучшее региональное отделение РСПП». 

Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Республики Мордовия» объявлен победителем в номинации 

«За эффективное взаимодействие с органами власти».  

За все годы своей деятельности «Союз промышленников и 

предпринимателей Республики Мордовия» всегда шёл в ногу со временем и 

будет продолжать отстаивать интересы предпринимательского сообщества в 

интересах социально-экономического развития Республики Мордовия и её 

населения. 

 


