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Структура и планы деятельности
Комитетов Пермской ТПП
по инновационной деятельности
в 2017 году
Материалы к заседанию Правления Пермской ТПП 24.01.2017.
Приложение № 1

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
РЕШЕНИЯ 2017:
1. Сохранить структуру Комитета (без изменений):

Комитет по инновационной деятельности
по интеллектуальной собственности.
Руководитель - РЕДЕКОП Александр Гарольдович
(управляющий АО «ППМТС «Пермснабсбыт»).

2. Утвердить план деятельности Рабочей группы по интеллектуальной собственности.
Ответственные: Редекоп А.Г., Толстиков М.Г.

новое

План деятельности Рабочей группы по интеллектуальной собственности на 2017 год
ФЕВРАЛЬ. Мероприятие № 1
Круглый стол: тема «Организация изобретательской деятельности на предприятии».
Модератор – Редекоп А.Г.
Участники: промышленные предприятия Пермского края, малые инновационные
предприятия.
Цель: популяризация изобретательской и рационализаторской деятельности, формирование
правовой грамотности в сфере служебных объектов интеллектуальной собственности.
Ожидаемый результат: улучшение качества организации изобретательской деятельности на
предприятиях Пермского края.

МАРТ. Мероприятие № 2
Семинар: тема «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ-2017». Модератор – Полетаев Г.М.
Участники: Ассоциация научных, инновационных учреждений и предприятий Пермского края,
малые инновационные предприятия, ВУЗы, предприятия малого и среднего бизнеса.
Цель: содействие участию инновационных предприятий Пермского края в конкурсе по
программе «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ».
Ожидаемый результат: увеличение количества участников и победителей конкурса,
повышение качества оформления заявочных материалов для участия в конкурсе.
АПРЕЛЬ. Мероприятие № 3
Круглый стол, посвященный Международному дню интеллектуальной собственности.
Модератор – Толстиков М.Г.
Участники: патентные поверенные РФ, патентоведы, руководители патентных служб
предприятий, юристы.
Цель: обмен опытом в сфере защиты интеллектуальной собственности, обсуждение
практических вопросов, возникающих у предприятий Пермского края, в связи с применением
законодательства об интеллектуальной собственности.
Ожидаемый результат: решение конкретных практических вопросов, возникающих на
предприятиях Пермского края, в связи с применением законодательства об интеллектуальной
собственности.

ИЮЛЬ. Мероприятие № 4
Организация поездки пермских предприятий на Международную промышленную выставку
«ИННОПРОМ-2017». Ответственный – Толстиков М.Г.
Участники: малые инновационные предприятия, ВУЗы, промышленные предприятия
Пермского края, венчурные компании, представители Правительства Пермского края, СМИ.
Цель: ознакомление с передовыми российскими и зарубежными разработками в различных
областях науки и техники, участие в мероприятиях, поиск партнеров в России и за рубежом.
Ожидаемы результат: установление взаимодействия с потенциальными клиентами.

В рамках деятельности Рабочей группы по интеллектуальной собственности могут быть
проведены и другие мероприятия, посвященные актуальным вопросам инновационной
деятельности и защиты интеллектуальной собственности.

