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Челябинское региональное объединение работодателей «ПРОМАСС» – некоммерческая общественная
организация, представляющая законные интересы работодателей в сфере социально-трудовых и
экономических отношений с профсоюзными организациями, правительством и другими органами
государственной власти Челябинской области.
ЧРОР "ПРОМАСС" является членом Российского союза промышленников и предпринимателей
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Создана Ассоциация
промышленных
предприятий
и банков
Челябинской
области «ПромАсс»
(в 2004 году
преобразована в
ЧРОР «ПРОМАСС»)

«ПРОМАСС»
представлял область
на саммите
«Большой
Восьмерки» в штате
Джорджия, США, где
были проведены
презентации
инвестиционных
проектов
Челябинской области.

Совместно с Правительством Челябинской
области и Министерством экономического
развития проведена разработка и защита
стратегии социально-экономического
развития Челябинской области на
федеральном уровне.
Впервые разработан план мероприятий по
созданию новых рабочих мест.
Завершено создание территориальных
объединения работодателей во всех
городских округах и муниципальных
районах области. На Южном Урале
работает 42 ТОРа.

Наши приоритеты
Ключевая цель объединения «ПРОМАСС» – повышение
конкурентоспособности экономики Челябинской области и уровня
жизни южноуральцев на основе реальных достижений бизнеса и
частно-государственного партнерства.

Приоритетные направления
деятельности «ПРОМАСС» –
это продолжение общей политики
развития регионального и российского
бизнеса.
развитие конструктивного
сотрудничества бизнеса и власти, ведение
диалога и поиск компромиссных решений с
профсоюзами;
работа в трехсторонней комиссии в
рамках социального партнерства;
участие в разработке и реализации
инвестиционных проектов на территории
Челябинской области;

Сформировано
42
территориальные
трехсторонние
комиссии,
заключено 42
территориальных
соглашения. В
составе
«ПРОМАСС»
работает 18
отраслевых
комиссий.

Участие
в разработке
антикризисных мер
и программ
диверсификации
моногородов.
В адрес
федеральной и
региональной
исполнительной
власти направлены
пакеты
антикризисных
предложений.

Участие
в создании
региональной
системы
независимой
оценки и
сертификации
квалификаций
персонала и
выпускников
образовательных
учреждений

Владимир Путин:

«Нам нужна
новая экономика»
«Устойчивость нашего развития
как страны обусловлена не только
макроэкономическими показателями.
Устойчивость страны базируется еще и
на том, что основная масса людей,
владеющих капиталом, принимающих
инвестиционные решения, живет в этой
стране, связывает с нею будущее своих
детей, соотносит свои долгосрочные
интересы с ее развитием.
Расчистить поле для бизнеса, который готов побеждать в честной
конкуренции, — это фундаментальная, системная задача. И решение
здесь лежит не в плоскости экономической политики. …
Необходимо изменить всю идеологию государственного контроля
за деятельностью бизнеса, резко ограничив эти функции. Новая
стратегия должна основываться на презумпции добросовестности
бизнеса — исходить из того, что создание условий для деятельности
добросовестных предпринимателей важнее возможных рисков,
связанных с недобросовестным поведением.»
Газета «Ведомости» от 30 января 2012 г.

Инициативы, направленные
в Законодательное Собрание области:
о частно-государственном партнерстве,
о доступном и комфортном жилье,

мониторинг и анализ ситуации на
предприятиях области;
участие в создании условий для
качественной подготовки трудовых
ресурсов в регионе

о социальной ипотеке,
о развитии дорожных фондов,
об обеспечении энергоэффективности,
о развитии инноваций, и др.

От партнёрства – к успеху
Накануне юбилейного годового собрания участников «ПРОМАСС» мы поговорили с
президентом объединения Валерием Пановым и узнали, какие изменения произошли в
предпринимательском сообществе в последние полтора десятилетия и какие задачи стоят перед
бизнесом Южного Урала в ближайшей перспективе.
комбината «Стан «2000»
«ПРОМАСС» - «СДЕЛАНО В
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
– Объединение «ПРОМАСС» было
создано в 1997 году, непростое с
экономической точки зрения время.
Принимая новые экономические
условия, бизнес-сообщество
нуждалось в консолидации. Вместе
было проще не только выжить, но и
добиться своих целей. Что, на Ваш
взгляд, изменилось за это время?
– Сложно назвать «простым» с точки
зрения экономики и настоящее
время, однако сам тот факт, что
общественные организации
предпринимателей существуют, и
активно работают, доказывает, что
для бизнеса по-прежнему важно
объединяться и сообща продвигать
свои инициативы. В Челябинской
области действует несколько
бизнес-партнерств, различных по
своему направлению: от молодежных
предпринимательских сообществ,
отраслевых или территориальных
объединений до региональных
отделений федеральных союзов,
таких как Союз промышленников и
предпринимателей, Южно-Уральская
торгово-промышленная палата,
"Опора России", "Деловая Россия"
и другие.
15 лет назад «ПРОМАСС»
создавался именно в южноуральской
среде, с её ярко выраженной
экономической структурой,
своеобразными бизнес-традициями.
За эти годы «ПРОМАСС» стал
«брэндом» Южного Урала, с отметкой
«сделано в Челябинской области», и
именно поэтому нам как
объединению удается не только
сохранять постоянное
представительство участников, но и в
некоторых ситуациях
консолидировать вокруг себя другие
общественные союзы.
– Скрорректировалась ли
экономическая карта Южного Урала
в «нулевые» годы?
– Экономическая структура региона
только начинает меняться. За
несколько лет нельзя уйти
(да и смысла нет уходить) от
индустриально-сырьевой
направленности в экономике, для
Челябинской области традиционна
обрабатывающая промышленность:
металлургия и машиностроение.
У нас есть мощный, гармонично
развитый металлургический кластер –
наличие такого потенциала
обеспечивает нам преимущество по
сравнению с другими регионами. В
металлургии имеются очень хорошие
перспективы как раз в части новых

технологий, применение
которых влечет снижение затрат, а
значит, и повышение
конкурентоспособности.
Нам не нужно ставить задачу ухода в
ближайшие годы от такой
моноразвитости. Чем больше в
округе металлургии, а в стране нефти
и газа, тем лучше. Но все прекрасно
понимают, что природные ресурсы
истощаются, старые технологии
уходят, поэтому просто необходимо
диверсифицировать экономику и
развивать новые эффективные
отрасли.
Уже сейчас Минэкономразвития
России бьет тревогу – «сырьевая
игла» не работает, нужно
увеличивать производительность
труда, развивать науку.
Не нужно думать: вот сегодня мы
переговорим, выработаем
технологию прорыва, а завтра
появятся новые предприятия и
вырастут города. История
свидетельствует, что структурные
изменения в России делаются очень
долго. Это процесс эволюционный:
когда что-то одно заканчивается (как,
например, в городе шахтеров
Копейске, в котором сегодня нет
угледобычи), тогда на территории с
развитой инфраструктурой и активно
работающим муниципалитетом,
обеспечивающим
жизнедеятельность, складывается
благоприятная атмосфера.
В ПОИСКАХ «ТОЧЕК РОСТА»
– Какие предприятия в настоящее
время составляют основу
экономики региона?
– Для региона характерна высокая
составляющая крупных холдингов и
промышленных групп. То, что не под
силу каждому отдельно взятому
заводу, вполне по плечу структуре,
сконцентрировавшей в своих руках
значительные оборотные средства и
объединяющей предприятия в
разных регионах и странах. Здесь
можно назвать Магнитогорский
металлургический комбинат,
Челябинский трубопрокатный завод,
«Мечел», крупные агрохолдинги...
Консолидация активов дает
огромные преимущества, поэтому
предприятия-гиганты Южного Урала –
это основной ресурс в
инвестиционной политике и
модернизации производств.
К примеру, на долю семи крупнейших
промышленных предприятий
Челябинской области в 2011 году
приходится 52 миллиарда рублей
инвестиций. Инвестпроект
Магнитогорского металлургического

«ПРОМАСС» — это:
175 прямых участников, в том числе 28 коллективных,
объединяющих 945 предприятий и организаций всех форм
собственности
20 отраслевых комиссий по приоритетным
направлениям экономики
42 территориальных объединения
42 территориальные трехсторонние комиссии
сформировано в муниципалитетах области
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по выпуску холоднокатанного
проката оценивается в 44,5 млрд.
рублей, на проект по реконструкции
кислородно-конвекторного цеха
другого металлургического гиганта –
Челябинского металлургического
комбината – было затрачено 5,6
млрд. рублей.
– «Сырьевая игла» исчерпывает
себя, а рост за счет крупных
производственных игроков не
может обеспечить потребностей
экономики. Где же выход?
– Улучшение инвестиционного
климата Челябинской области – это
одна из первоочередных задач,
которую ставит перед
Правительством региона и
бизнес-средой губернатор Михаил
Юревич. Только в 2011 году
инвестиции в основной капитал
выросли более чем на шесть
процентов и составили 174,4 млрд.
рублей.
Сегодня Челябинская область
обладает неоспоримыми
преимуществами перед другими
регионами, прежде всего – за счет
динамики в подходах. Ставка
делается на максимально
заинтересованное участие региона:
это стартовый офис для
потенциальных инвесторов, готовые
производственные площадки,
государственные гарантии…
Официальные делегации области в
поездках за рубеж возглавляет лично
губернатор, в связи с чем возрастает
интерес инвесторов к Южному Уралу.
В тесном взаимодействии с
Правительством области
«ПРОМАСС» участвует в проектах по
развитию инноватики и
инвестиционной привлекательности
Южного Урала.
ЗАДАЧА – ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
– Какие проблемы тормозят
развитие?
– Среди проблем я бы назвал
достаточно высокий уровень
технологической отсталости: фонды
многих производств не обновлялись
десятилетиями и изношены до
предела. Но когда мы говорим о том,
что нам нужны новые производства,
важно помнить, что просто внедрив
ту или иную технологию, мы не
получим стопроцентной
эффективности.
Купить современный станок за
рубежом не так уж сложно, и это даст
на определенное время шанс
удержаться на близком к
лидирующему уровне. Но не
разрабатывая на основе этих
технологий свои, которые будут на
уровень выше, мы будем обречены
плестись в хвосте.
А значит, сверхзадача, сверхцель и у
Челябинской области, и у всей страны
– именно опережающее, в том числе
технологическое развитие. Что такое
новое производство? Это всегда
более высокая производительность
труда, новые технологии, требующие
куда более интеллектуального труда,
а значит, более высокий уровень
доходности для бизнеса, зарплаты
для работников этих предприятий,

Валерий Викторович Панов
член правления Российского союза
промышленников и предпринимателей,
президент Челябинского регионального
объединения работодателей «ПРОМАСС»

пенсионные накопления и
отчисления в бюджеты экономики
региона.
Поддержка инновационной
деятельности на уровне Челябинской
области должна быть выстроена по
принципу «инновационного лифта»,
когда реализуется полный цикл
сопровождения проекта от идеи до
воплощения.
– Какова роль государства в
развитии региона?
- Задача любого государства – это
учить, лечить и охранять людей,
заботиться о благополучии граждан.
Наш регион в этом плане не
исключение. Для государства важно
обеспечить благоприятный
социальный фон, принять меры для
гармонизации
государственно-частного
партнерства.
Мы ждем от власти защиты от
негативных воздействий на бизнес, в
том числе идущих от нее самой.
Создавать какие-то иные механизмы
мы не вправе, а открытый, публичный
диалог, в том числе с помощью
средств массовой информации,
способен помочь решению этой
проблемы. Создание такого диалога,
в котором на самом деле,
заинтересован и бизнес, и трудовые
коллективы, и профсоюзы, и сама
власть – это то, чем занимается в
том числе и Челябинское
объединение работодателей
«ПРОМАСС».
Когда это получается – результат не
оставляет себя долго ждать.
Практически каждый инвестиционный
проект в Челябинской области – это
государственно-частное партнерство.
– Будут ли перемены в отношениях
бизнеса и власти?
– Мы все прекрасно понимаем, что
2012 год – во многом год
динамичного движения и перемен,
перемен в политической и
экономической жизни. Все это
неизбежно повлечет изменения и в
предпринимательской сфере.
Бизнес-сообщество региона уже
показало эффективность своей
работы, максимально реализовав
установки и задачи, поставленные
губернатором в начале 2011 года.
Я имею в виду посткризисное
восстановление. Сейчас приходит
время для стабилизации положения
и дальнейшего поступательного
развития.

От партнёрства – к успеху
«ПРОМАСС»: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНТЕРЕСАХ УЧАСТНИКОВ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
За 15 лет своей деятельности ЧРОР «ПРОМАСС» объединило вокруг себя около 1000 предприятий не только крупнейших представителей бизнеса
области, но и субъектов малого предпринимательства, и эффективно представляет их интересы при работе с Правительством, Законодательным
Собранием, профсоюзами и другими органами государственной власти, общественности и местного самоуправления Челябинской области.
Предприятия объединения – ключевые инвесторы в экономику области, ими реализованы наиболее крупные инвестиционные проекты. Члены
«ПРОМАСС» являются основными участниками в реализации территориального заказа на металлопродукцию, продукцию машиностроения, цемент.
Предприятия активно включаются в развитие международного и межрегионального сотрудничества: организуются визиты и торгово-экономические
миссии, где заключаются выгодные соглашения о сотрудничестве и протоколы о намерениях.
В рамках социального партнерства обеспечивается реализация трехстороннего Соглашения, работа областной трехсторонней комиссии, выполняется
Соглашение о минимальной зарплате.
Предприятия, входящие в объединение, становятся участниками областных и всероссийских конкурсов «100 лучших товаров» и «Всероссийская
марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» и побеждают в них.
Считаю, что и в дальнейшем объединение будет осуществлять эффективную деятельность в интересах своих участников и Челябинской области в
целом.
Ю.В. Клёпов, заместитель губернатора Челябинской области

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ СТАБИЛЬНОСТИ
Челябинское региональное объединение работодателей «ПРОМАСС» создавалось в целях консолидации усилий руководителей крупных предприятий
области, направленных главным образом на формирование промышленной политики, улучшение деловой среды, развитие экономики, повышение
конкурентоспособности региона. И показателем эффективности вашей работы являются создание новых рабочих мест, расширение сферы бизнеса.
В рамках социального партнерства нам - власти, профсоюзам и работодателям - удается сохранять в области социальную стабильность, добиваться роста
заработной платы и в целом повышения благосостояния южноуральцев.
Вы сумели завоевать авторитет в деловых кругах, в органах исполнительной и законодательной власти, в профсоюзах. Мнение объединения
ПРОМАСС, его предложения и инициативы учитываются при принятии самых ответственных решений. Работа территориальных объединений работодателей в
городских округах и районах области позволяет создавать на местах благоприятные условия для развития реального сектора экономики, улучшения
инвестиционного климата.
Желаю объединению ПРОМАСС стабильности, дальнейшего развития, новых творческих идей. Уверен, наше сотрудничество как социальных
партнеров и в дальнейшем будет эффективным и плодотворным, работая на главную цель – процветание нашего региона, улучшение жизни южноуральцев!
Н.Н. Буяков, Председатель ООПС «Федерация профсоюзов Челябинской области»

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ - УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
15 лет – для человека это непродолжительный отрезок жизни, но пятнадцатилетняя история ПРОМАСС – это уже часть новейшей истории Южного
Урала. Сейчас объединение работодателей ПРОМАСС включает в свой состав представителей таких отраслей как металлургия, машиностроение,
оборонно-промышленный комплекс, строительство, финансовый сектор, легкая и пищевая промышленность.
Формирование благоприятной деловой среды, диалог с властью, социальное партнерство и трудовые отношения – далеко не полный круг тем,
которыми занимается ПРОМАСС, участвуя в процессе укрепления экономики и создании комфортных условий для жизни и работы южноуральцев.
От имени Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области поздравляю всех членов ПРОМАСС с юбилеем и желаю здоровья,
счастья и благополучия!
А.Н. Гончаров, исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области

ОБЪЕДИНЯТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ – ОГРОМНАЯ РАБОТА
Очень важна личность лидера, поэтому надо отдать должное, Валерий Панов успешно подхватил «знамя» объединения промышленников на
территории области. Поскольку многое время работал депутатом Государственной Думы, он смог транслировать на область многие передовые вещи,
которые в своё время получили старт в Москве.
В частности, одной из первых в Челябинской области появился закон «О частно-государственном партнерстве». Любая значимая инвестиция может
строиться только на базе взаимодействия бизнеса и власти. Кажется, что это понимание было всегда, но это не так. Сейчас же это государственная функция.
Владимир Путин, выступая в Государственной Думе, поставил задачу выйти с 120-го на 20 место по уровню инвестиционного климата в стране.
Второй пример – целевая государственная программа по поддержке инновационного предпринимательства. В свое время ПРОМАСС также выступил
одним из инициаторов этой программы. В Челябинской области инноватике уделялось повышенное внимание еще задолго до того, как президент Медведев
провозгласил эту сферу приоритетной сферой государственной активности. С нашей точки зрения, этой программе уделяется не достаточно внимания необходимо ее транслировать на муниципальный уровень, и это одна из задач в том числе и объединения ПРОМАСС.
На самом деле, это огромная работа – объединять промышленность Челябинской области, учитывая, что сейчас уже не советское время, когда
хозяин был один – государство. Сейчас везде есть частные владельцы, у каждого свои интересы, и часто они могут идти в разрез с другими участниками рынка
или с интересами общества.
ПРОМАСС представляет в трехстороннем соглашении всех работодателей Челябинской области. Задачи перед объединениями предпринимателей
ставятся сложные, а у нас бизнес, к сожалению, пока еще придерживается патерналистской позиции и считает, что государство обязано делать все для него.
Культура предпринимательской деятельности, объединения предпринимателей, умение мобилизовать средства для решения общей проблемы – это то, к чему
необходимо стремиться и объединению ПРОМАСС, и другим организациям бизнес-сообщества.
А.С. Калинин, председатель Челябинского отделения общероссийской организации предпринимателей «Опора России»

ОБЛАСТЬ СИЛЬНА ТЕРРИТОРИЯМИ!
В 1998 году в городе Миассе был организован «ПромАсс-Миасс» - структурный филиал «Ассоциации промышленных предприятий и банков
Челябинской области «ПромАсс». В марте 2004 года по инициативе президента ЧРОР «ПРОМАСС» Валерия Панова организация была
преобразована в «Территориальное объединение работодателей муниципального образования Челябинской области «Город Миасс», учредителями которого
стали крупнейшие предприятия.
За все эти годы ТОР стал активным участником социально-экономической жизни округа. Раз в квартал проводятся заседания правления организации,
где обсуждаются вопросы по консолидации предпринимательства на территории Миасса. Работаем в городской комиссии при главе округа по
противодействию коррупции, в антикризисной комиссии, в координационном комитете содействия занятости населения. Участвуем в проведении совместных
мероприятий по вопросам развития инновационной и инвестиционной деятельности с участием Правительства, ЗСО, ВУЗов, предприятий и организаций
Челябинской области.
На постоянной основе ТОР «ПРОМАСС-МИАСС» взаимодействует с Миасской городской трехсторонней комиссией по регулированию
социально-трудовых отношений.
Визитной карточкой территориального объединения стала традиционная выставка товаров, производимых предприятиями города Миасса. Выставка
пользуется популярностью у миасцев и жителей всей горнозаводской зоны, где они могут узнать о промышленном потенциале своего города и о тех
профессиях, которые нужны его работодателям.
Рады вместе с вами отмечать 15-летие ЧРОР «ПРОМАСС»! Пусть объединение растет, развивается во благо жителей Челябинской области!
Б.Е. Руткевич, Исполнительный директор Территориального объединения работодателей «ПРОМАСС-МИАСС»

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СВЕРЯЮТ ЧАСЫ
Челябинское региональное объединение работодателей «ПРОМАСС», в первую очередь, позволяет сверить работодателям свои позиции. Через
диалог с остальными членами объединения удается лучше понять текущую ситуацию, обмениваться опытом.
Во-вторых, объединение позволяет взаимодействовать с властью на высоком уровне: региональные власти уделяют этому большое внимание, на
заседаниях объединения присутствуют заместители губернатора или профильные министры.
В-третьих, участие в «ПРОМАСС» позволяет вырабатывать общие подходы в вопросах социального партнерства и вносить коррективы в
коллективные договоры на каждом предприятии.
Желаю Челябинскому региональному объединению работодателей «ПРОМАСС», как крупнейшей в области организации предпринимателей, активной
позиции в вопросах формирования промышленной политики и успехов в дальнейшей работе!
С.А. Лемешевский, генеральный директор ОАО «Златмаш»
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От партнёрства – к успеху
ДОСТИГАЕМ ЦЕЛИ ВМЕСТЕ!
РАБОТА В ПАРТНЕРСТВЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И СОЮЗАМИ

На выставке, организованной
НП "Союз женщин – предпринимателей
Челябинской области "Союз успеха"
декабрь 2010

Заседание координационного
совета объединений РСПП УрФО
февраль 2012

На выставке "Индустрия Урала"
Тюмень, май 2009

Совместное заседание с Ассоциацией
муниципальных образований "Содружество"
Троицк, март 2011

Подписание соглашения о партнерстве
с областным Советом ветеранов
февраль 2006

Визит вице-президента РСПП
Виктора Черепова
апрель 2010

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ - ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Визит президента
группы компаний «ЛАНИТ» Георгия Генса
декабрь 2010

Визит Президента Группы компаний
ROCKWOOL Элко ван Хила
июнь 2010

Поездка официальной делегации во главе
с губернатором Челябинской области в Китай
июнь 2011

РАБОЧИЕ БУДНИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ

Годовое общее собрание ПРОМАСС
апрель 2011

Выездное заседание
отраслевой комиссии в г.Карабаш
январь 2011
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Оперативное совещание по сохранению
трудовых коллективов предприятий области
декабрь 2009

Подписание отраслевого соглашения
о регулировании социально-трудовых
отношений между работниками
и работодателями предприятий
машиностроения Челябинской области
Миасс, май 2011

Заседание Правления ПРОМАСС
2011

Работа в составе
антикризисного штаба Челябинской области
июнь 2010
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