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КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА

ШАФРАНСКАЯ
Ирина Николаевна
Председатель комитета
по развитию бизнеса Пермской
торгово-промышленной палаты

декан факультета менеджмента
НИУ ВШЭ-Пермь, руководитель
магистерской программы «Маркетинг»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• содействие созданию благоприятных условий для развития бизнеса на территории
Пермского края, консолидации деловых кругов Пермского края для повышения
эффективности деятельности;
• содействие бизнес-сообществу Пермского края в создании, поддержке и развитии
деловых связей регионального, федерального и международного уровня;
• организация взаимодействия между институтами государственной и муниципальной
власти, участниками деловых и научных кругов, бизнес-структурами Пермского края;
• повышение финансовой и правовой грамотности предпринимателей Пермского края;
• улучшение привлекательности инвестиционного климата на территории региона.

КОНТАКТЫ:
• телефон (342) 235-78-48 (доб. 143), e-mail: borovyh@permtpp.ru
• контактное лицо: директор департамента деловой информации и консалтинга
в сфере закупок Пермской ТПП Боровых Юлия Сергеевна.

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА
СТРУКТУРА РАБОЧИХ ГРУПП:

Комитет по развитию бизнеса
по финансово-кредитной поддержке бизнеса
Руководитель - ВОРОНЦОВ Александр Юрьевич
(генеральный директор, Председатель правления
ОАО АКБ «Проинвестбанк»)

по развитию государственно-частного партнерства
Руководитель - МЕРЗЛОВ Игорь Юрьевич
(доцент кафедры менеджмента ПГНИУ)

по поддержке и развитию социального предпринимательства
Руководитель – ТРУБИНА Ольга Вячеславовна
(региональный представитель Фонда «Наше будущее» по Пермскому краю)

по поддержке бизнеса при участии в госзакупках
Руководитель – БОРОВЫХ Юлия Сергеевна
(директор департамента деловой информации и консалтинга в сфере
закупок Пермской ТПП)

по развитию транспортной отрасли в Пермском крае
инициатор создания – Грязнов В.В., генеральный директор ООО ЭКС КАРГО
(рабочая группа в процессе создания)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2016 ГОДУ:
Проведение общественной экспертизы проектов и действующих нормативных правовых актов,
в том числе с точки зрения соблюдения интересов предпринимательского сообщества:
Представители рабочей группы по поддержке бизнеса при участии в закупках вошли и активно
участвуют в работе 9 общественных советов при региональных органах власти и муниципальных
органах г. Перми.

В рамках проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов были
рассмотрены 10 проектов регионального, муниципального и федерального уровня:
• проекты 9 постановлений о нормировании в сфере закупок,
• проект постановления Правительства РФ о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 30.04.2009 № 386 «О случаях допустимости
соглашений между кредитными и страховыми организациями»
В ходе оценки положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и иной деятельности, не выявлены.
Содействие в организации презентаций регионального инвестиционного потенциала
и инвестиционных проектов:
Дана экспертная оценка и проведены презентации трех проектов:
• индустриального парка «Лямина» и концепции создания территории социальноэкономического опережающего развития в г. Чусовом,
• строительства Лысьвенско-Чусовского межмуниципального мусороперерабатывающего
комплекса,
• горнолыжного комплекса «Полюд».
Организация и проведение информационных мероприятий (мастер-классов, семинаров,
круглых столов, форумов) по профилю деятельности Комитета.
Проведено более 10 бесплатных информационных мероприятий по различным вопросам
деятельности комитета, в т.ч.:

• круглый стол по проблемам реформирования строительной сферы в рамках Форума-выставки
«Строительство и ремонт»,
• круглый стол с банками по обсуждению механизмов упрощения выдачи кредитных средств
без поручительства собственников,
• бизнес-завтрак «Лизинг и факторинг как решение проблемы дефицита ресурсов
в современных экономических условиях»,
• участие во втором краевом форуме «Социальное предпринимательство»,
• круглый стол на площадке Сбербанка «Социальное предпринимательство: тренды
и возможности»,
• круглый стол «Экологичные закупки» совместно с Пермским филиалом НИУ ВШЭ с
привлечением экспертов международного уровня,
• информационные семинары и круглые столы по вопросам закупок (Законы 44-ФЗ и 223-ФЗ)
для представителей бизнеса, в т.ч. четыре конференции по вопросам закупок при поддержке
региональных органов власти (общее число участников свыше 1400),
• бизнес-завтрак по проблемам участия в государственных и муниципальных закупках.
Продолжено развитие система информационного обеспечения, включающей образовательную
деятельность и информационно-консультационное обслуживание в сфере закупок.
Информационно-консультационное обслуживание, в т.ч. «горячая линия» предусматривают
предоставление ответов на проблемные вопросы в кратчайшие сроки, в т.ч. по телефону.

