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КОМИТЕТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
ГЛАДИКОВ
Андрей Владиславович
Председатель комитета
по модернизации экономики Пермской
торгово-промышленной палаты

Генеральный директор
АО «Камская долина», председатель
совета директоров строительного
холдинга KD Group

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
РЕШЕНИЯ 2017:
1. Утвердить новую структуру Комитета по модернизации экономики,
предусматривающую:
•
•
•
•

закрытие Рабочей группы по инновационному развитию агропромышленного
комплекса в связи c завершением инициатив со стороны членов группы,
закрытие Рабочей группы по координации подготовки кадров для экономики
региона в связи с выполнением задач, стоящих перед данной рабочей группой,
сохранение Рабочей группы по инновационному развитию строительного комплекса,
создание Рабочей группы по независимой оценке качества трудовых ресурсов
в Пермском крае под руководством Гилевой Ольги Леонидовны, генерального
директора АНО «Пермское региональное агентство развития квалификаций».

Структура комитета в 2017 году

Комитет по модернизации экономики
по независимой оценке качества трудовых ресурсов в Пермском крае.
Руководитель – ГИЛЕВА Ольга Леонидовна (директор АНО «Пермское
региональное агентство развития квалификаций»)

новое

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

2. Утвердить планы деятельности рабочих групп Комитета:
•
•

План деятельности Рабочей группы по независимой оценке качества трудовых
ресурсов в Пермском крае. Ответственный: Гилева О.Л.
План деятельности Рабочей группы по инновационному развитию строительного
комплекса. Ответственный: Коршунова О.В.

План деятельности Рабочей группы по независимой оценке качества трудовых
ресурсов в Пермском крае на 2017 год.

ФЕВРАЛЬ. Заседание № 1
Участники: представители Агентства занятости населения Пермского края.
Цель: разработка механизма взаимодействия АНО «Пермское региональное агентство
развития квалификаций» (ПРАРК) и Агентства по занятости населения Пермского края.
Ожидаемый результат: учет результатов процедур профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ и независимой оценки квалификаций при
реализации деятельности Агентства по занятости населения Пермского края
и подведомственных ЦЗН.
МАРТ. Заседание № 2
Участники: АНО «Пермское региональное агентство развития квалификаций»,
представители Центров оценки квалификаций (ЦОК) Пермского края.
Цель: разработка механизма взаимодействия АНО «Пермское региональное агентство
развития квалификаций и ЦОК.
Ожидаемый результат: разработан и утвержден механизм взаимодействия.
ИЮЛЬ. Заседание № 3
Участники: ПРАРК, экзаменационные центры.
Цель: разработка механизма взаимодействия АНО «Пермское региональное агентство
развития квалификаций» и экзаменационных центров.
Ожидаемый результат: разработан и утвержден механизм взаимодействия.
ОКТЯБРЬ. Заседание № 4
Участники: отраслевые ЦОК.
Цель: формирование плана работы по оценке квалификаций.
Ожидаемый результат: разработка совместного плана мероприятий.
Деятельность рабочей группы взаимосвязана с деятельностью Совета по развитию
трудовых ресурсов при губернаторе Пермского края. Возможны промежуточные заседания
по актуальным вопросам, возникающим в ходе реализации целей и задач рабочей группы
и бизнеса, интересы которого она представляет.

План деятельности Рабочей группы по инновационному развитию строительного
комплекса на 2017 год.

ФЕВРАЛЬ. Заседание № 1 (внутренняя установочная встреча)
Участники: члены рабочей группы, эксперты Пермской ТПП, приглашенные эксперты.
Цель: выявление перспектив для расширения тематики деятельности рабочей группы
и актуальных вопросов в сфере инновационного развития строительного комплекса.
Ожидаемый результат: дополнение базового план-графика деятельности рабочей группы
актуальными мероприятиями, соответствующими целям и задачам комитета.
МАРТ. Мероприятие № 2 (в рамках межрегиональной выставки «Ярмарка недвижимости»
на площадке ВЦ «Пермская ярмарка»)
МАЙ. Мероприятие № 3 (в рамках международной выставки «Строительный комплекс
регионов России на площадке ВЦ «Пермская ярмарка»)
Участники: члены рабочей группы, представители строительного бизнеса, ЖКХ,
собственники коммерческой недвижимости.
Цель: установление конструктивного диалога между участниками процесса внедрения
инноваций в строительстве, распространение передового опыта внедрения
энергосберегающих технологий.
Ожидаемый результат: повышение информированности представителей бизнеса региона
о возможностях и перспективах внедрения энергосберегающих (зеленых) технологий. В
перспективе – увеличение числа компаний, успешно применяющих новые технологии.
СЕНТЯБРЬ. Мероприятие № 4 (мероприятие в рамках межрегиональной выставки
«Энергетика. Городское хозяйство»)
Участники: члены рабочей группы, представители строительного бизнеса, ЖКХ, энергетики,
собственники коммерческой недвижимости, эксперты в области энергосберегающих
технологий, представители средств массовой информации
Цель: распространение передового отечественного и зарубежного опыта
опыта внедрения энергосберегающих технологий.
Ожидаемый результат: выявление новейших энергосберегающих технологий и подходов
к организации производства, применимых на предприятиях региона. В перспективе –
увеличение числа компаний, успешно применяющих новые технологии.
Возможны дополнительные мероприятия по актуальным вопросам, возникающим в ходе
реализации целей и задач рабочей группы и бизнеса, интересы которого она представляет.
Прогнозируется участие руководителя и членов рабочей группы в федеральных
мероприятиях по заданной тематике, привлечение международных экспертов.

