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Структура и планы деятельности
Комитета Пермской ТПП
по развитию бизнеса в 2017 году
Материалы к заседанию Правления Пермской ТПП 24.01.2017.
Приложение № 1

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА

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

к.э.н., руководитель магистерской программы
«Smart - маркетинг: данные, аналитика,
инсайты», руководитель департамента
менеджментана НИУ ВШЭ-Пермь

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
РЕШЕНИЯ 2017:
1. Утвердить новую структуру Комитета по развитию бизнеса, предусматривающую:
• закрытие Рабочей группы по развитию государственно-частного партнерства в связи с
завершением инициатив членов группы,
• закрытие Рабочей группы по поддержке и развитию социального
предпринимательства в связи с завершением инициатив членов группы,
• сохранение Рабочей группы по финансово-кредитной поддержке бизнеса
и Рабочей группы по поддержке бизнеса при участии в госзакупках,
• создание Рабочей группы по развитию транспортной отрасли под руководством
Грязнова Владимира Васильевича, генерального директора ООО «ЭКС КАРГО».

Структура комитета в 2017 году

Комитет по развитию бизнеса
по финансово-кредитной поддержке бизнеса
Руководитель - ВОРОНЦОВ Александр Юрьевич
(генеральный директор, Председатель правления ОАО АКБ «Проинвестбанк»)
по поддержке бизнеса при участии в госзакупках
Руководитель – БОРОВЫХ Юлия Сергеевна
(директор департамента деловой информации и консалтинга в сфере
закупок Пермской ТПП, руководитель Пермского отделения Общероссийской
общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и
специалистов по закупкам и продажам»)
по развитию транспортной отрасли в Пермском крае
инициатор создания – ГРЯЗНОВ Владимир Васильевич, генеральный
директор ООО «ЭКС КАРГО» (рабочая группа в процессе создания)

новое

2. Утвердить планы деятельности рабочих групп Комитета:
•
•
•

План деятельности Рабочей группы по финансово-кредитной поддержке бизнеса.
Ответственный: Воронцов А.Ю.
План деятельности Рабочей группы по поддержке бизнеса при участии в госзакупках.
Ответственный: Боровых Ю.С.
Направления деятельности Рабочей группы по развитию транспортной отрасли.

План деятельности Рабочей группы по финансово-кредитной
поддержке бизнеса на 2017 год

1-2 РАЗА В КВАРТАЛ (не менее 4 мероприятий)
Проведение информационных мероприятий по направлениям деятельности рабочей группы:
бизнес-завтраков, семинаров, круглых столов и пр.
1- 2 КВАРТАЛ. Участие в проекте Банка России и МИМОП ТПП РФ по изучению потребности
в финансовом просвещении субъектов малого и среднего предпринимательства. В том числе:
• формирование и сегментирование базы данных субъектами МСП в регионе,
• описание регионального аспекта действующих в крае программ содействия развитию и
использованию финансовых продуктов и услуг субъектами МСП,
• проведение фокус-групп с представителями МСП,
• проведение анкетирования в каждом сегменте по собранной базе данных.

ПЛАН деятельности Рабочей группы по поддержке бизнеса
при участии в закупках на 2017 год
1 РАЗ В КВАРТАЛ – проведение информационных мероприятий по направлениям деятельности
рабочей группы: круглых столов с контрольными органами в сфере закупок по обсуждению
актуальных проблем в сфере закупок, бесплатных информационных семинаров, бизнес-завтраков,
конференций по вопросам закупок.
1- 2 КВАРТАЛ. Подготовка предложений по внесению изменений в действующее
законодательство в сфере закупок:
• по вопросу участия в закупках непосредственно застройщиков и подтверждение их опыта
работы по выполнению строительных работ (действующее законодательство не
предусматривает такой вариант участия и создает необоснованные ограничения для данных
участников закупок),
• по вопросу формирования стоимости государственной экспертизы проектной документации, в
т.ч. на этапе планирования закупок ,
• по прочим актуальным вопросам.
3-4 КВАРТАЛ. Выявление основных проблем бизнеса при участии в закупках, в том числе проведение анкетирования среди членов ПТПП с целью разработки мер реагирования.

Направления деятельности Рабочей группы по развитию транспортной отрасли

Рабочая группа находится в стадии формирования, в течение года планируется
сформулировать конкретные проблемы и наметить пути их решения по следующим
вопросам:
• осуществление международных грузоперевозок,
• ситуация с внутренними перевозками, работа в системе «Платон»,
• организация пассажирских перевозок в регионе с учетом Федерального закона от 13
июля 2015 г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
К участию в рабочей группе привлекаются Союз "Дальнобойщики Пермского края",
Ассоциация дополнительного профессионального образования "Уральский центр
технического обучения", Управление государственного автодорожного надзора по
Пермскому краю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Филиал Ассоциации
международных автомобильных перевозок по Уральскому федеральному округу.
Детальный план работы формирования будет подготовлен и представлен позднее.

Возможны дополнительные заседания Комитета по развитию бизнеса
по актуальным вопросам, возникающим в ходе реализации целей и задач рабочих
групп. В настоящее время есть заявки на включение в состав комитета новых
рабочих групп. Сроки создания и возможные направления деятельности
формирований прорабатываются с инициаторами от бизнеса.

