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Проект «Развитой социальный диалог в Днепропетровском регионе». 

При поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества 
и развития Германии.

Доклад:   Региональный социальный диалог – фундамент социально-
экономического развития Днепропетровщины как региона-лидера.

Сергеев В.В.
Председатель Федерации организаций 

работодателей Днепропетровщины,
доктор экономических наук.



Федерация организаций работодателей Днепропетровщины (ФОРД) 
– репрезентативный региональный орган лоббирования интересов бизнеса.

Дата создания – 23 августа 2005 года.

Свидетельство Национальной служба посредничества и примирения от 16 января 2012 года
№ 008–1–04–Т.

18 областных отраслевых и 2 территориальные организации работодателей.

280 крупных предприятий, в том числе 90 базовых бюджет-образующих (крупнейшие из них: ПАО
"АрселорМиттал Кривой Рог", ПАО "ДМКД", ГП "КБ "Южное", ГП "Южмаш", ГП "ВостГОК", ПАО "ДТЭК
"Павлоградуголь", ГП "НПО "ПХЗ", ГП НПК "Электровозостроение", ГП "Укргипромез" и другие), средний и
малый бизнес, предприниматели с общим числом трудящихся более 425 тысяч человек.

К О Н Ц Е П Ц И Я   С Т Р А Т Е Г И И

ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЫ

Численность – 3218,9 тыс. человек (7,6%)
Площадь        - 31 923  кв. км (5,3%)

Городов – 20, в т.ч. 13 – областного значения.

Районов – 22.

Населённых пунктов – 1501.

Объединённых громад – 60.

У нас 50% всех месторождений Украины, в т.ч.:
100% - марганцевой руды;
90% - железной руды;
45% - угля.

За 2017 год:
Реализация промпродукции, млрд.грн - 417,8 ( 21.7% )

Розничная торговля, млрд. грн. - 724,0 (   8,9% )

Экспорт млн.$ - 7052,9 (17,7 % )

Импорт, млн. $ - 4631,7 ( 10,4% )

Коэффициент покрытия импорта экспортом  - 1,5 (по Украине – 0,9).

Днепропетровщина – промышленный центр Украины
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Федерация организаций работодателей 
Днепропетровщины (ФОРД) –

репрезентативный орган работодателей

Дата создания – 23 августа 2005 года.

Свидетельство о репрезентативности
Национальной службы посредничества и
примирения от 09 февраля 2017 года № 002–
17–04–Т.

В составе 15 областных отраслевых и 2
территориальные организации работодателей,
представляющие 80% производственного
потенциала области, объединяют 380 крупных
предприятий, в том числе 90 базовых бюджет-
образующих (крупнейшие из них – с количеством
работающих: "АрселорМиттал Кривой Рог« (27
тыс.чел.), "ДМКД« (10,6 тыс.чел.), "КБ "Южное« (5
тыс.чел.), "Южмаш« (7,3 тыс.чел.), "ВостГОК« (6,9
тыс.чел.), "ДТЭК "Павлоградуголь« (27 тыс.че.),
"НПО "ПХЗ« (1,3 тыс.чел.), «ДЭВЗ« (1,1 тыс.чел.),
горно-рудные предприятия Кривбасса (35 тыс.чел.)
и другие), средний и малый бизнес,
предприниматели Общее количество работающих
- более 425 тысяч человек.
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Состав  ФОРД:

1. Днепропетровская областная организация работодателей (ДООР).
2. Днепровская городская организация работодателей.
3. Союз металлургов Днепропетровской области.
4. ДООР предприятий металлургического комплекса.
5. ДООР предприятий машиностроения.
6. ДООР предприятий горнодобывающей промышленности.
7. ДООР предприятий угольной промышленности.
8. ДООР отрасли автомобильных перевозок.
9. ДООР предприятий химической промышленности.
10. ДООР строительного комплекса.
11. ДООР жилищно-коммунального хозяйства.
12. ДООР охраны здоровья.
13. ДООР агропромышленного комплекса.
14. ДООР пищевой и перерабатывающей промышленности.
15. ДООР хлебопекарной, перерабатывающей

и элеваторной промышленности..
16. ДООР "Втормет".
17. ДООР медицинской и микробиологической промышленности.



Руководство ФОРД:
Правление:

Председатель – СЕРГЕЕВ Виктор Владимирович, советник председателя областного Совета.

Члены правления:

- ДУРИХИН Анатолий Александрович - Днепропетровская областная организация работодателей.
- ГАЛАГАН Александр Васильевич - Днепровская городская организация работодателей.
- ГОЛОС Владислав Олегович - Союз металлургов Днепропетровской области.
- ПОЛИВОДА Анатолий Петрович - ДООР предприятий металлургического комплекса.
- ТАРАНЕНКО Сергей Дмитриевич - ДООР предприятий машиностроения.
- ТИМОШЕНКО Павел Геннадиевич - ДООР предприятий горнодобывающей промышленности.
- РЯПАСОВ  Андрей Вячеславович  - ДООР предприятий угольной промышленности.
- РЕЗНИК Александр Николаевич - ДООР отрасли автомобильных перевозок.
- БУРМИСТР Михаил Васильевич - ДООР предприятий химической промышленности.
- ШИНКЕВИЧ Виктор Геннадьевич - ДООР строительного комплекса.
- КИРЯШ Виталий Григорьевич - ДООР жилищно-коммунального хозяйства.
- ПАВЛОВ Владимир Алексеевич - ДООР охраны здоровья.
- КАРПЕНКО Виктор Михайлович - ДООР агропромышленного комплекса.
- КОВРОВ Александр Борисович - ДООР пищевой и перерабатывающей 

промышленности.
- ЛИЧМАН Галина Александровна - ДООР хлебопекарной, перерабатывающей 

и элеваторной   промышленности.
- ПОПОВ Андрей Викторович - ДООР "Втормет".
- ВЕЩЕВ Владислав Павлович - ДООР медицинской и микробиологической 

промышленности.
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Дирекция:
Генеральный директор  -
СЕРГЕЕВ Виктор Владимирович
Исполнительный директор  -
ДУРИХИН Анатолий Александрович
Главный бухгалтер - ШИЯНОВА Людмила Николаевна
Эксперты:
ЯРОЩУК Пётр Адамович – ГМК
ПЛЕШКОВ Юрий Андреевич – машиностроение
КОЖУШКО Анатолий Петрович – безопасность труда
ШМАТКОВ Григорий Григорьевич – экология
ВАСИЛИНЕНКО Виктор Михайлович – профобразование
ШЕВЦОВ Юрий Алексеевич – трудовые споры
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Заседание Правления ФОРД
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Заседание Правления ФОРД



Социальный диалог

Ф О Р Д

Областной трёхсторонний 
социально-экономический 

Совет

Днепропетровское областное 
объединение
профсоюзов

Днепропетровская областная 
государственная 
администрация

Председатель  Совета – СЕРГЕЕВ В.В., 
председатель ФОРД

Сопредседатель  Совета – ПРИМАКОВ К.Ю., 
заместитель председателя 

облгосадминистрации

Сопредседатель  Совета – ДУБИЛЬ В.П., 
председатель областного объединения 

профсоюзов

Президиум Совета – по четыре представителя Сторон.

Состав Совета – по 12 представителей Сторон.

Решается вопрос о включении в состав Совета со Стороны областной власти – представителей от областного Совета.

88.
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Торжественное подписание Трёхстороннего соглашения на 2017-2020 годы

17 ноября 2017 года



Заседание Днепропетровского областного трёхстороннего 
социально-экономического Совета 13 сентября 2018 года

Повестка дня:

Ход выполнения Территориального соглашения на 
2017-2020 годы за 1-е полугодие 2018 года.

Решение:
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- Поддержать предложение профсоюзной стороны о необходимости обращения к Федерации профсоюзов Украины и Объединению 
организаций работодателей Украины относительно необходимости информирования представителей Миссии МВФ о недопустимости 
повышения цены на природный газ для населения Украины, а также предъявления требований к руководству государства и Верховной 
Рады относительно обеспечения использования для нужд населения природного газа собственной добычи и обнародования полного 
текста Меморандума с МВФ.

- Учитывая чрезвычайную критическую ситуацию на предприятиях промышленной отрасли относительно железнодорожных грузовых 
перевозок, предложить областной государственной администрации и областному совету срочно обратиться к Правительству с решением 
этого чрезвычайного вопроса и принять меры по защите отечественного товаропроизводителя.

- В I квартале 2019 года на расширенном заседании Трехстороннего социально-экономического совета рассмотреть вопрос заработной 
платы работников бюджетной сферы.

- Подготовить и вынести на рассмотрение совета в I полугодии 2019 года вопрос о состоянии реализации совместного Соглашения по 
сотрудничеству в вопросах обеспечения стабильной работы на предприятиях всех видов деятельности и сохранения трудового 
потенциала области.

- Провести комплекс мер по вопросам внедрения и функционирования дуальной формы профессионального образования в 
Днепропетровской области.



- в Коллегии Главного управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области

- в Правлении Днепропетровского областного отделения Фонда социального страхования

- в областном совете по вопросам безопасности жизнедеятельности населения

- в Экспертном совете областного конкурса "Молодые ученые – Днепропентровщине"

- в Днепропетровском областном Совете профессионального образования (стейкхолдеров)

- в Региональном совете предпринимателей Днепропетровской области

- в Областной комиссии по вопросам погашения задолженности по выплате зароботной платы, пенсий и стипендий
и других социальных выплат

- в Рабочей группе по реализации проекта Европейского Фонда Образования "Туринский процесс – 2016-2017"

- в областном координационном комитете содействия занятости

- в областной рабочей группе по вопросам легализации выплаты заработной платы и занятости населения

. 
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Мы представлены:



Работа по Договорам о сотрудничестве:

Работаем по договорам о сотрудничестве:

Ф О Р Д

Днепропетровский областной центр занятости

Фонд социального страхования Украины в Днепропетровской области

Днепропетровская торгово-промышленная палата

Территориальное управление инспекции труда 

в Днепропетровской области

Пенсионный фонд Украины в Днепропетровской области

Днепропетровское областное территориальное отделение 

Антимонопольного комитета Украины

Государственная Фискальная служба в Днепропетровской области

Днепропетровская таможня Государственной Фискальной Службы

Отделение Национальной службы посредничества и примирения 

в Днепропетровской области

Научно-методический центр профтехобразования 

в Днепропетровской области
12



Сотрудничество с Германией по Зелёной экономике
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ФОРД – один из четырёх подписантов Меморандума о 
взаимопонимании по Программе содействия 
"зелёной" модернизации украинской экономики, 
реализуемой совместно с немецким обществом 
международного сотрудничества GIZ. 

Руководим украинско-немецкой рабочей группой по 
осуществлению первого масштабного проекта GIZ –
снижение техногенного загрязнения водоёмов 
Кривбасса высокоминерализованными шахтными 
водами от добычи железной руды. С привлечением 
немецкой компании DMT GmbH&CoKG, победившей в 
тендере, объявленном GIZ, разработали технико-
экономического обоснование возможных вариантов 
решения, обосновали самое эффективное решение –
транспортировка шахтных вод трубопроводом в 
Чёрное море. С привлечением украинских экспертов, 
компании «АСГАРД» разработали детальное ТЭО –
основу рабочего проекта. 
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Участие в 38-м интернациональном Ганзейском Конгрессе

В рамках украинско-немецкого Проекта
по развитию социального диалога, при
поддержке организации работодателей
Германии NORDMETALL 21-24 июня 2018
года приняли участие в работе Конгресса,
выступили с итоговым докладом по
Проекту шахтных вод, получили
заявление о намерении заинтересованно
следить за осуществлением строительства
трубопровода и готовности в меру своих
возможностей содействовать этому
Проекту.
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Украинско-немецкий Проект по «зелёным решениям»

Создана региональная платформа – база данных более 
400 предприятий и организаций области, активных в 
экологических и энергоэффективных аспектах бизнеса, 
создан Клуб предприятий-лидеров «зелёной экономики», 
введено понятие Амбассадор «жизнь по-зелёному», 
конкурс за право быть им прошли 12 самых достойных 
наших лидеров, работающих и живущих по «зелёным» 
принципам.

Прошли многочисленные совещания-встречи на 
предприятиях, активных участниках нашего Проекта – ДТЭК 
«Криворожская ТЭС»,  г. Зеленодольск, ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог», ДТЭК «Павлоградуголь», 
НПО «Трубосталь», г. Никополь, ГП «Павлоградский 
химический завод», ЧАО «Орель-Лидер», Петриковский 
район, СфК «Лелеки», Царичанский район.
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Совещания по «зелёным решениям» 2017-2018 годы
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Межрегиональная конференция «зелёные решения» –
объединение для устойчивого развития

25 апреля 2018 года, г. Днепр

Подведены итоги очередного этапа Проекта 
поддержки «зелёной» модернизации украинской 
экономики.  Вместе с руководителем Проекта –
Эцер ДАГМАР, координатором Проекта – Татьяной 
АНИЩУК, GIZ, назвали лауреатов конкурса 
«Зелёные решения и инновации». Победителями 
стали 15 предприятий – членов ФОРД, достигших, 
по мнению отечественных и зарубежных экспертов, 
максимальных результатов. Среди них: ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог», ПАО «Никопольский 
завод ферросплавов», ПАО «ДТЭК 
«Павлоградуголь», ООО «Оскар», г. Никополь, ГП 
«Укргипромез», ООО «Астра», г. Верхнеднепровск, 
ПАО «Днепропетровский стрелочный завод» и др. 
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Украинско-немецкий Проект развития социального диалога в Днепропетровском регионе.

Старт Проекта – июль 2017 года.       Срок Проекта – 3 года с возможностью продления ещё на 3 года.

Руководители проекта
Ганс МАНЦКЕ Виктор СЕРГЕЕВ
Генри ЦИММЕРМАНН Анатолий ДУРИХИН

В качестве наиболее актуальных определены направления:

- дуальное образование;
- трудовые споры;
- безопасность труда.

Киевщина

Германия Днепропетровщина

Федерация организаций 
работодателей 

Днепропетровщины

Немецкая организация 
работодателей 
“NORDMETALL”
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Торжественный старт Проекта 7 июля 2017 года

Присутствовали:   Председатель областного Совета Глеб ПРИГУНОВ
Генеральный консул Германии в Украине Вольфганг МЁССИНГЕР
Депутат Бундестага Франц ТЁННЕС

Протокол по реализации Проекта подписали
Виктор СЕРГЕЕВ и Ханс МАНЦКЕ
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“Study tour»ы днепропетровских работодателей в Германию 2017-2018 годы

25-29 сентября 2017 года
27 ноября – 2 декабря 2017 года

19-24 июня 2018 года
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Участие делегации ФОРД в Международной конференции «Опыт в 
профессиональном образовании», Тбилиси, 13 марта 2018 года

Познакомились с многолетним опытом сотрудничества с
NORGMETALL работодателей Грузии, Армении,
Азербайджана, Казахстана, Латвии по теме дуального
профессионального образования. Повторить 140-летний
путь Германии невозможно, а не повторить ошибки близких
нам по менталитету выходцев из Советского Союза –
возможно и нужно.
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Консультации немецкий экспертов на Днепропетровщине

9-10 ноября 2017 года –
Хельмут ФИЦКЕ, 

тарифная политика;

30 января 2018 года –
Ханс-Гюнтер ТРЕПТ,

дуальное образование 
в высшей школе;

26 февраля 2018 года –
Даниэль ЯКУБОВСКИ,

Коммуникационная стратегия;

17 апреля 2018 года –
Хельмут ФИЦКЕ,

тарифные соглашения;

19 апреля 2018 года –
Ханс-Гюнтер ТРЕПТ,

дуальное образование 
в ПТУ.

28 cентября 2018 года –
Ханс-Гюнтер ТРЕПТ,

Программа EXAM.
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NORDMETALL

ТРЕПТ Ханс-Гюнтер
опыт NORDAKADEMIE

и технического 
университета Гамбурга

Ф О Р Д

Астра групп
Павлоградуголь

Стрелочный завод 
Приднепровская ж.д.

Областная власть

Облгосадминистрация,
ОблСовет

Рабочая группа по внедрению элементов 
дуального образования в высшей школе

Региональный центр 
дуального образования

в высшей школе

Национальная 
металлургическая 

академия

Университет 
строительства и 
архитектуры

Национальный 
горный 

университет

Национальный 
университет 

железнодорожного 
транспорта

Химико-
технологический 

университет

Задачи: - подготовка специалистов уровней бакалавр и магистр;
- обеспечение рынка труда специальностями под потребности работодателей;
- разработка и обновление учебных программ дуального образования;
- повышение квалификации преподавателей;
- повышение квалификации работников предприятий.

Переход к элементам дуального обучения в высшей школе
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Начало практической реализации внедрения элементов «дуальной» 
системы в профобразование Днепропетровщины – EXAM «Днепр»

К нам присоединился немецкий Фонд Фридриха ЭБЕРТА.

Подготовка  немецкими 
специалистами украинских 
экспертов с итоговым 
сертификатом, дающим право 
обучать элементам «дуальной 
системы» образования 
непосредственно на наших 
предприятиях, в том числе: 
от Корпорации ДТЭК, 
Приднепровской ж.д., 
Конструкторского бюро «Южное», 
хлебопекарной промышленности, 
автотранспорта, предприятий-
производителей холодильного 
оборудования (ООО «Астра») и 
др.
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Первые результаты осуществления украинско-немецкого 
Проекта по развитию социального диалога 

в Днепропетровском регионе

- Наш региональный социальный диалог стал более конкретным, ответственным и результативным.
- К социальному диалогу активно подключился на стороне власти областной Совет.
- Консультируясь с экспертами NORDMETALL, подготовили Территориальное соглашение на 2017-

2020 годы, нашу «малую конституцию».
- Имея Территориальное соглашение, Днепропетровщина впервые с 2012 года добилась в первом 

полугодии 2018 года уверенного роста социально-экономических показателей.
- Заметно продвинулись в понимании осуществления «дуальной» системы профессионального 

образования.
- Усилили практическую помощь нашим работодателям в трудовых спорах и в работе с 

профсоюзами.
- Имеем стратегию развития ФОРД, особо – стратегию развития системы коммуникации между 

работодателями.
- Наращиваем перечень и качество услуг, предоставляемых членам ФОРД.
- Растёт число активных членов ФОРД.
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Благодарим наших немецких партнёров по Проекту, 
особо – специалистов и экспертов от NORDMETALL.

Федерация организаций работодателей Днепропетровщины
становится все более влиятельной и репрезентативной.

Догнать Германию невозможно, но согреться в беге за ней и
поумнеть – возможно и нужно!


