
30 лет Союзу промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга40

Деловая Россия: промышленность, транспорт, социальная жизнь | № 3–4 | 2020

Ответственно, активно, плодотворно
СПП СПб празднует 30-летний юбилей

В середине весны отмечает 30-летие плодотворной работы Союз промышленников и предприни-
мателей Санкт-Петербурга – влиятельная и авторитетная организация, на профессиональном уровне 
отстаивающая интересы петербургских предприятий и заслужившая репутацию одного из ведущих ре-
гиональных объединений Российского союза промышленников и предпринимателей. Сегодня в рядах 
СПП СПб свыше 200 общественных организаций, юридических и физических лиц реального сектора 
экономики и рыночной инфраструктуры. Члены Союза, представляя все виды экономической деятель-
ности, активно взаимодействуют с государственными органами и структурами бизнеса города и страны, 
отстаивая общие интересы. Многие наработки СПП СПб находят отражение в принятых региональных 
законах, решениях правительства Санкт-Петербурга, учитываются в работе РСПП, федеральных властей.

Дата рождения – 13 апреля 1990 года
Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга на-

чинает отсчет своей истории с 13 апреля 1990 года – даты подписания 
решения о регистрации Союза ассоциаций предприятий промышлен-
ности, строительства, науки, транспорта и связи Ленинграда. 

К этому времени негативные социально-экономические последствия 
перестройки уже проявились в полной мере – для научно-промыш-
ленного комплекса северной столицы как для одного из крупнейших в 
СССР они стали особенно острыми. В областях и городах страны одно 
за другим возникали новые производственные и общественные фор-
мирования – союзы и ассоциации, призванные обеспечить выживание 
предприятий и производственных коллективов, сохранение промыш-
ленного потенциала территорий. Так, в Ленинграде – по отраслевому 
принципу – были образованы МГО «Энергомаш», «Технохим», Ассоциа-
ция промышленных предприятий, союзы транспортников и малого биз-
неса. При этом ощущалась необходимость в таком союзе, который объ-
единил бы представителей разных отраслей экономики и, воздействуя 
на региональную власть, выражал бы интересы большинства экономи-

ческих структур города. В итоге 12 апреля 1990 года в ЛОЭП «Светлана» 
собрались руководители уже существующих общественных организа-
ций и утвердили проект Устава, список учредителей и предполагаемый 
состав правления нового общественного объединения. На следующий 
же день на заседании Исполкома Ленсовета под руководством Влади-
мира Ходырева оно было зарегистрировано, а в 1994-м – преобразо-
вано в Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.

Основателями нынешнего СПП СПб стали председатель Ленстройко-
митета Юрий Кожуховский, председатель правления МГО «Технохим» 
Иосиф Коновал, президент ассоциации «Ленгидроэнергоморстрой» 
Юрий Севенард, начальник ТПО жилищного хозяйства Борис Тарбаев, 
возглавлявший тогда концерн «Конвент» и ЦНПО «Ленинец» Анато-
лий Турчак, председатель правления МГО «Энергомаш» Борис Фомин, 
начальник Балтийского морского пароходства, возглавлявший Союз 
транспортников Виктор Харченко, генеральный директор ЛОЭП «Свет-
лана» и президент Ассоциации промышленных предприятий Георгий 
Хижа. Их профессиональная компетентность, политическое чутье, 
дальновидность и авторитет определили пути становления и развития 
Союза, сохранения научного и промышленного потенциала города.

Президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга  
Анатолий Александрович Турчак

Президент – генеральный конструктор ХК «Ленинец».
Родился 28 июля 1945 года в Ленинграде.
Образование: Ленинградский финансово-экономический институт (1976), Ленинградский институт авиа-

приборостроения (1991), учебное заведение Баден-Вюртенбергской экономики в Штутгарте (1989), Крэн-
филдская школа менеджмента в Лондоне (1991). 

Профессор, доктор экономических наук, кандидат технических наук, автор более 50 научных работ.
Трудовую деятельность начал в 1960 году на «Ленинце» – одном из крупнейших научно-производствен-

ных предприятий страны, прошел все этапы профессионального роста: работал слесарем, инженером, 
старшим инженером-технологом, заместителем директора. Принимал активное участие в общественной 
жизни объединения и города. В 1985 году назначен гендиректором объединения «Ленинец». По иници-
ативе А. А.Турчака объединение первым в стране перешло на двухзвенную систему управления; затем в 
ходе экономических реформ оно было преобразовано в первую холдинговую компанию в ОПК России, 
которую А. А.Турчак возглавляет с 1992 года. Обеспечил сохранение научно-производственного потен-
циала объединения и устойчивое финансово-экономическое положение при новых рыночных механизмах 
хозяйствования. Под руководством А. А. Турчака в компании «Ленинец» проведены крупные работы по 
созданию сложнейших современных радиоэлектронных комплексов и систем.

За личный вклад в создание ряда образцов новой техники, укрепление экономического и оборонного 
потенциала страны отмечен многочисленными наградами, среди которых Орден «Знак Почета» (1981), Ор-
ден Почета (2007), Медаль ордена «За заслуги перед Санкт-Петербургом» (2010), Почетный знак «За заслу-
ги перед Санкт-Петербургом» (2015), Почетный знак «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» (2019), грамоты губернатора Санкт-Петербурга. 
Лауреат премии Миноборонпрома (1997).

С 1995 года президент Федерации футбола Санкт-Петербурга, президент Федерации футбола МРО «Северо-Запад», член исполкома Российского 
футбольного союза. 

Президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга (с 2007 года). Член правления РСПП, Общественной палаты Санкт-
Петербурга, заместитель председателя Промышленного совета Санкт-Петербурга. Активно включен в работу целого ряда общественных организаций 
и экспертных советов региона и страны. 
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Огромный вклад в сохранение 
и развитие экономики Петербурга

В 1990-е Союз сыграл ключевую роль в поддержании стабильной 
обстановки на предприятиях Петербурга, в кругах предприниматель-
ского сообщества – социальная стабильность вошла в число его пер-
востепенных приоритетов. Так, важнейшей исторической вехой стал 
февраль 1992 года, когда президент Союза подписал подготовленный 
совместно с администрацией города и профсоюзами поистине леген-
дарный документ – первое в Российской Федерации Трехстороннее 
соглашение о социальном партнерстве в области трудовых отношений 
и гарантий прав граждан. Эта практика стала важнейшим инструментом 
социального партнерства, и до настоящего времени такие соглашения 
в обязательном порядке принимают во всех регионах и городах России 
(в последние годы они формируются на трехлетний период с ежегод-
ным подписанием обязательств сторон и регионального соглашения о 
минимальной заработной плате на год).

С момента основания СПП СПб занимался самыми злободневными и 
серьезными вопросами: об обеспечении трудящихся зарплатой и про-
дуктами, о приватизации и банкротстве, о налогах и городском заказе, 
о подготовке кадров и охране труда, о создаваемом фонде обязатель-
ного медицинского страхования, о борьбе с криминалом, о междуна-
родных связях и целым рядом других. 

В 1997 году именно СПП СПб провел первый Международный фо-
рум «Российский промышленник» – осознав острую необходимость в 
организации выставочной площадки, где предприятия СЗФО могли бы 
представить свои достижения и расширить круг партнеров. Мероприя-
тие прочно вошло в конгрессно-выставочную жизнь РФ. 

Союз сформировал во властных структурах и в деловых кругах по-
нимание, что городу необходима продуманная промышленная поли-
тика. Одним из основных итогов работы стало принятие в 2009 году 
закона «Об основах промышленной политике Санкт-Петербурга» 
– причем Петербург принял такой закон одним из первых в стране. 
В соответствии с нормой закона начал работу Промышленный совет 
Санкт-Петербурга.

С момента основания Союза внимание его членов направлено на ана-
лиз экономической ситуации и выработку действенных мер по стиму-
лированию отечественного производства. На протяжении всех 30 лет 
решения собраний Союза, проблемы и предложения входящих в него 
предприятий и организаций успешно находят дорогу к самым верши-
нам городской и федеральной власти – и это помогло промышленности 
Санкт-Петербурга пережить потрясения начала 1990-х, восстановиться 
после дефолта 1998 года, наметить верные пути развития, окрепнуть в 
2000-х и в дальнейшем успешно, без острых потрясений справляться с 
последствиями кризисных явлений в экономике. В частности, в декабре 
2014-го Союз предложил первоочередные меры по стабилизации ситу-
ации: по вводу новых механизмов взаимодействия банковского сектора 
и экономики, ускоренному импортозамещению, переводу городского 
заказа на внутренние рельсы.

В 2017 году – первым из региональных объединений России! – СПП 
СПб был удостоен Благодарности Президента РФ Владимира Путина за 
заслуги в развитии отечественной промышленности и предпринима-
тельства. 

Основа эффективности – активность
Эффективность работы Союза во многом определяется активным 

участием его членов в деятельности различных городских обществен-
ных формирований. В частности, представители СПП СПб входят в Об-
щественную палату, Промышленный совет, Трехстороннюю комиссию 
по регулированию социально-трудовых отношений, Экономический со-
вет при губернаторе Санкт-Петербурга, различные межведомственные 
координационные советы. Эксперты Союза участвуют в разработке и 
реализации городских программ по улучшению инвестклимата в го-
роде, развитию науки, внедрению инноваций, подготовке кадров для 
промышленности и многих других. Члены Союза принимают непосред-
ственное участие в оценке касающихся бизнеса документов, вносимых 
на рассмотрение в правительство Санкт-Петербурга, на заседаниях ко-
торого, как правило, в качестве постоянного участника присутствует 
президент Союза. 

Приоритетные направления деятельности СПП СПб определяют-
ся сегодня значительными изменениями, происходящими в России и 
в мире. Успешное социально-экономическое развитие Петербурга, 
укрепление его роли как научно-образовательного и промышленно-
логистического центра России в значительной степени зависит сейчас 
от внедрения прогрессивных цифровых технологий, создания с их ис-
пользованием новых высокотехнологичных производств на основе 
отечественных научных разработок и совершенствования кадрового 
потенциала. Союз промышленников и предпринимателей продолжает 
уделять большое внимание стратегическим документам развития горо-
да, на президиумах обсуждаются проект «Стратегии социально-эконо-
мического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года», роль в 
ее реализации проектных офисов «Умный Санкт-Петербург» и «Фабри-
ки будущего». СПП СПб ведет системную деятельность по выявлению 
перспективных организационных и технических решений, развитию 
инновационной инфраструктуры, поддержке внедрения новаций, уве-
личению объемов разработки отечественного программного продукта 
и выпуска современной вычислительной техники. 

Проводится большая и последовательная работа по недопущению 
дополнительного роста финансовой нагрузки на промышленные пред-
приятия города, связанные с необоснованным ростом тарифов на 
водо-, теплоснабжение и электроэнергию. Большое внимание Союз 
уделяет работе по расширению номенклатуры и импортозамещению 
товаров, потребляемых естественными монополистами: РЖД, Метро-
политен, Водоканал, ГУП ТЭК, – а также активному участию петербург-
ских предприятий в удовлетворении потребностей города. Среди мер 
продвижения отечественных производителей Союз видит важной за-
дачей создание регионального сегмента Каталога промышленной про-
дукции в рамках Государственной информационной системы промыш-
ленности, разработку и внедрение Службой государственного надзора 
и экспертизы механизма применения отечественной продукции в про-
ектной документации при выполнении проекта и приемке объектов. 
В рамках решения задач диверсификация ОПК в Санкт-Петербурге ра-
ботает Совет по конверсии организаций оборонной промышленности, 
на котором рассматриваются конкретные вопросы увеличения объема 
выпуска продукции гражданского и двойного назначения. И, учитывая 
огромное значение для города оборонного заказа, Союз вместе с ор-
ганами власти постоянно держит под контролем реальную ситуацию на 
предприятиях.

Словом, сейчас перед Союзом стоят не менее сложные и масштаб-
ные, чем ранее, задачи. И предприниматели уверены, что эти задачи им 
по силам и СПП СПб внесет в их решение заметный вклад: доказатель-
ство тому – 30-летняя история Союза. 

С 2007 года Союз существует в форме двух структур: Обществен-
ной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга» и Регионального объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга», имеющих 
симметричное управление.

Общественная организация «Союз промышленников и предпри-
нимателей Санкт-Петербурга» занимается всемерным и комплексным 
развитием экономики, укреплением позиций региональной промыш-
ленности, содействует ее модернизации, развивает и укрепляет связи 
бизнес-сообщества с институтами гражданского общества.

Региональное объединение работодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга» проводит согласованную по-
литику работодателей в сфере занятости, заработной платы, охраны 
труда, социального страхования, пенсионного обеспечения работни-
ков, по другим вопросам социально-экономического характера и тру-
довых отношений, защищает права своих членов в сфере социально-
трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений.

В настоящее время в СПП СПб входит более 200 членов – это ассоци-
ации и союзы, крупные промышленные предприятия и холдинги, банки, 
страховые и лизинговые компании, средний и малый бизнес. 

Источник: пресс-служба Союза промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга


