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КОМИТЕТ ПО ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОЛЕТАЕВ
Георгий Михайлович
Председатель комитета по
инновационной деятельности Пермской
торгово-промышленной палаты
исполнительный директор Ассоциации
научных, инновационных учреждений
и предприятий Пермского края

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• установление конструктивного диалога между деловым, научным и гражданским
сообществом, торгово-промышленными палатами, федеральными и региональными
органами госвласти для содействия созданию благоприятных социально-экономических
условий развития предпринимательства в сфере инновационной деятельности
Пермского края;
• содействие совершенствованию действующего законодательства и принятию новых
эффективных нормативно-правовых актов, направленных на защиту отечественного
производителя товаров и услуг;
• поддержка новых экономических структур в сфере инновационной деятельности;
• оказание практической помощи научным, научно-техническим, инновационным и
промышленным организациям, объединениям предпринимателей,
торгово-промышленным палатам, предпринимателям в осуществляемой ими работе.

КОНТАКТЫ:
•

телефон (342) 235-78-48 (доб. 160), patent@permtpp.ru
• контактное лицо: Толстиков Максим Геннадьевич, заместитель руководителя Центра
услуг интеллектуальной собственности

КОМИТЕТ ПО ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРУКТУРА РАБОЧИХ ГРУПП:

Комитет по инновационной деятельности
по интеллектуальной собственности.
Руководитель - РЕДЕКОП Александр Гарольдович (генеральный
директор ЗАО «ПП МТС «Пермснабсбыт»).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2016 ГОДУ:
Оказание помощи научным, научно-техническим, инновационным и промышленным
организациям, объединениям предпринимателей, предпринимателям
в осуществляемой ими работе.
При поддержке комитета произведен запуск работ по созданию «Базы данных
технологических запросов». Данная работа ведется на площадке Министерства
информационного развития и связи Пермского края.
Создана и согласована Заместителем председателя правительства Пермского края,
министром промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Чибисовым
А.В. база экспертов по инновационным проектам из представителей бизнеса для
привлечения экспертов бизнеса к оценкам научных проектов на территории Пермского края.
С целью создания многофункциональной коммуникативной площадки по коммерциализации
научно-инновационных проектов с использованием потенциала программ УМНИК и СТАРТ
оформлены и отправлены в Фонд содействия инновациям документы о создании на
площадке Городского Бизнес-инкубатора – площадки для Акселератора проектов.
Руководитель рабочей группы по интеллектуальной собственности принял участие в
проведении «8-ой Международной олимпиады по интеллектуальной собственности для
старшеклассников», которая проводилась на базе Российской государственной академии
интеллектуальной собственности.
Представители комитета вошли в состав регионального экспертного жюри (РЭЖ) Пермского
края по очной экспертизе проектов конкурса «УМНИК».

При содействии комитета по инновационной деятельности для представителей компаний региона
были проведены следующие информирующие и обучающие мероприятия:
18.02. – семинар «Коммерциализация-2016-4», 18.02.2016. Модератор – исполнительный директор
Ассоциации научных, инновационных учреждений и предприятий Пермского края Полетаев Г.М.
05.04. – круглый стол «Рацпредложения на предприятии», 05.04.2016. Модератор – руководитель
отдела внедрения ООО «Завод нефтегазовой аппаратуры «Анод» Политов М.П.

18.04. – Круглый стол, посвященный Международному дню интеллектуальной собственности,
18.04.2016. Модератор – заместитель руководителя Центра услуг интеллектуальной собственности
АНО «ЭТЦ Пермэкспертиза» Толстиков М.Г.
Семинар по вопросам охраны и защиты интеллектуальной собственности при выходе на
зарубежные рынки, 30.08.2016. Модератор – заместитель руководителя Центра услуг
интеллектуальной собственности АНО «ЭТЦ Пермэкспертиза» Толстиков М.Г.
Семинар «Имя под защитой государства. Регистрация товарных знаков в России и за рубежом»,
29.11.2016. Модератор – заместитель руководителя Центра услуг интеллектуальной собственности
АНО «ЭТЦ Пермэкспертиза» Толстиков М.Г.
Выступление представителя комитета на VII форме Дни Пермского бизнеса в секции «Пермский
рынок IT-решений в новых экономических условиях» с докладом, посвященным вопросам правовой
охраны программных продуктов, 26.05.2016.
При поддержке комитета была организована традиционная поездка инновационных предприятий
региона на Международную промышленную выставку «ИННОПРОМ-2016» (г. Екатеринбург). В
поездке приняло участие около 40 представителей пермских инновационных компаний.

В целях установления конструктивного диалога между деловым, научным и гражданским
сообществом, торгово-промышленными палатами, федеральными и региональными органами
госвласти для содействия созданию благоприятных социально-экономических условий развития
предпринимательства в сфере инновационной деятельности Пермского края
комитет обеспечил поддержку в организации конкурсных мероприятий по программам «Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»:
•
•
•
•
•
•

СТАРТ;
УМНИК;
Коммерциализация (4 очередь);
РАЗВИТИЕ – НТИ;
УМНИК – НТИ;
КООПЕРАЦИЯ.

