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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• установление конструктивного диалога между предпринимателями, деловым, научным
и гражданским сообществом, торгово-промышленными палатами, федеральными
и региональными органами государственной власти для содействия модернизации
и технологическому развитию предприятий Пермского края;
• содействие совершенствованию действующего законодательства и принятию новых
эффективных нормативно-правовых актов, направленных на модернизацию
и технологическое развитие экономики Пермского края;
• поддержка имеющихся и создание новых экономических структур в сфере модернизации
и технологического развития;
• распространение передового отечественного и зарубежного опыта
предпринимательства в условиях рыночной экономики, оказание практической помощи
предприятиям в осуществляемой ими работе по привлечению передовых технологий
производства и управления предприятием.

КОНТАКТЫ:
•

телефон (342) 235-78-48 (доб. 141), e-mail: zinchenko_ul@permtpp.ru
• контактное лицо: директор департамента профессионального развития
Пермской ТПП Зинченко Юлия Леонидовна

КОМИТЕТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
СТРУКТУРА РАБОЧИХ ГРУПП:

Комитет по модернизации экономики
по координации подготовки кадров для экономики Пермского края.
Руководитель - ЗИНЧЕНКО Юлия Леонидовна (директор департамента
профессионального развития Пермской ТПП)

по инновационному развитию агропромышленного комплекса
Руководитель - КАПУСТИН Николай Павлович
(исполнительный директор НП «Союз молочников Пермского края)

по инновационному развитию строительного комплекса
Руководитель - КОРШУНОВА Ольга Викторовна
(директор по развитию АО «КД Групп»)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2016 ГОДУ:
Содействие Комитета в реализации системного проекта Пермской ТПП по координации
подготовки квалифицированных кадров для экономики региона (Рабочие кадры «под
ключ») и плана мероприятий на 2016 год и плановый период 2017 года в рамках Соглашения
о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и
Пермским краем от 19 июня 2012 года.
1. Формирование консолидированного заказа от предприятий – работодателей Пермского
края на подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена
в системе среднего профессионального образования Пермского края:
1.1. Проведен мониторинг потребности в кадрах 1009 организаций;
1.2. Консолидированный объем заказа на подготовку кадров составляет – 6158ед, в т.ч.
в системе среднего профессионального образования – 5048 ед.; в системе высшего
образования – 1110 ед.; текущая потребность в кадрах – 1769 ед.

1.3. Эксперты Пермской ТПП приняли участие в Межведомственной комиссии при Минобрнауки
Пермского края по определению контрольных цифр приема обучающихся (количество
бюджетных мест) на плановый период с началом подготовки в 2017 учебном году, где –
представлен консолидированный заказ бизнеса на подготовку кадров в государственной
системе среднего профессионального образования. По итогам участия в заседании
Межведомственной комиссии принято решение – по увеличению количества бюджетных мест
по востребованным бизнесом направлениям подготовки (профессиям/специальностям)
в профессиональных образовательных организациях, открытию нового направления (фармация).
2. Развитие и тиражирование модели дуального обучения:
2.1. в рамках мероприятий федерального, регионального и муниципального уровней:
10.02.- участие в заседании федеральной рабочей группы Агентства стратегических инициатив
по формированию регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.
16.03.- участие в заседании федерального мероприятия Общероссийского народного фронта
(представлена практика реализации проекта в регионе и роль Палаты в кадровых инициативах).
05.04. – прием американской делегации (администраторы комьюнити – колледжей США)презентация лучших практик модели дуального обучения в Пермском крае.
22-26.04. – участие в Межрегиональном форуме Общероссийского народного фронта (г.ЙошкарОла)- работа в секции «Честная и эффективная экономика» (презентация пермской практики).
9-10.06. – участие в заседании Межрегионального Совета по профессиональному образованию
Приволжского федерального округа (презентация практики реализации модели дуального
обучения и роль Палаты).
22.09. – круглый стол с представителями бизнеса-тиражирование лучших практик внедрения
моделей дуального обучения в Пермском крае.
16-20.10. – участие в составе делегации деловой поездки в Венгрию (презентация практики
внедрения модели дуального обучения в Пермском крае).
25-26.10. – организация и участие в деловом визите германских экспертов в Пермском крае по
изучению дуальной модели подготовки кадров.
27.10. – участие в заседании Cовета директоров Краснокамского муниципального района ПК- по
вопросу практики реализации моделей дуального обучения.
21.11. – деловой визит представителей Высшей школы экономики (г.Москва) по вопросу
изучения практики дуального обучения и роли Пермской ТПП в подготовке кадров.
2.2. в субъекты Российской Федерации через систему торгово-промышленных палат:
18.03. – скайп- совещание с представителями Адм. Рязанской области и Президентом
Рязанской ТПП;
12.04. – прием делегации представителей Рязанской области;
20.09. – прием делегации ТПП Набережные Челны;
12.10. – прием делегации Удмуртской ТПП
Дополнительно: консультации по запросу представителей территориальных ТПП (например,
Тюменской ТПП, Владимирской ТПП, Магнитогорской ТПП, Липецкой ТПП и т.д.);
2.3. Законодательные инициативы:
Пермская ТПП стала одним из инициаторов внесения изменений в нормативно правовую базу
федерального уровня. На данном этапе разработан проект Федерального закона «О внесении
изменений в статью 264 части второй Налогового кодекса РФ в целях мотивации предприятий
к участию в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров».

3. Развитие механизмов независимой оценки качества трудовых ресурсов, в том числе
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ организаций
и оценки квалификаций:
3.1. Реализовано 7 процедур по профессионально-общественной аккредитации программ.
Накопительный итог – реализовано 17 процедур по профессионально –общественной
аккредитации образовательных программ среднего профессионального образования
Пермского края;
3.2. 11.11. – организована и проведена проектная сессия по теме «Оценка качества трудовых
ресурсов в Пермском крае» (с участием представителей Агентства стратегических инициатив),
в рамках Пермского инженерно-промышленного форума;
3.3. Инициировано создание Совета по развитию трудовых ресурсов при губернаторе
Пермского края. Экспертами Пермской ТПП разработано Положение о Совете.
Совет создан – Указ губернатора ПК от 26.09.2016г №134.
В настоящее время экспертами Палаты разработан проект плана работы Совета и направлен
на согласование в Минпромторг Пермского края.
Содействие Комитета в развитии агропромышленного сектора экономики.
Деятельность Комитета в части развития агропромышленного комплекса реализуется через
работу отраслевой группы при активной поддержке некоммерческого партнерства «Союз
молочников Пермского края» и работу Агросоюза Пермского края.
Содействие Комитета инновационному развитию строительного комплекса.
Деятельность Комитета в части инновационного развития строительного комплекса
реализуется через работу отраслевой группы. Отдельной темой в работе группы является
популяризация энергосберегающих зеленых технологий.
09.02. – организован круглый стол с представителями сферы ЖКХ по теме
«Оптимизация потребления энергоресурсов в жилом фонде»
11-12.02. – участие в IV РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
Круглый стол «Распространение лучших практик – применение энергосберегающих
технологий в строительстве». Место проведения: г.Москва.
19.05. – участие в Архитектурно-строительном форум. Практическая конференция
Экологическое («зеленое») строительство: международный и российский опыт.
Место проведения: г. Пермь, Пермская ярмарка.
30.09. – участие в Форуме «Энергосбережение и энергоэффективность». Круглый стол
«Энергосберегающие технологии в современном строительстве».
Место проведения: г. Пермь, Пермская ярмарка
10.10. – организована лекция профессора, доктора Стивена Роза (США) о мировом опыте
применения зеленых стандартов стандартов при строительстве зданий и инфраструктуры в
городах, развивающихся в парадигме устойчивого развития. Место проведения: ПТПП

