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структура  комитетов  

пермской  тпп

Решением Правления от 14 марта 2018 года
утверждены положения о пяти комитетах

  Комитет по защите бизнесаКомитет по защите бизнеса

- устранение административных барьеров, противодействие
коррупции,
- повышение правовой защищенности субъектов МСП

Комитет по развитию конкуренции

- правовое обеспечение и защита конкуренции,
- создание условий для развития добросовестной конкуренции 

Комитет по международным и межрегиональным 
связям

- взаимодействие с участниками экономических отношений по
вопросам международной и межрегиональной деятельности,
- продвижение пермских производителей на российский и
зарубежные рынки

Комитет по развитию предпринимательских 
инициатив

- установление конструктивного диалога с участниками
экономических отношений по вопросам развития
предпринимательских инициатив
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- установление конструктивного диалога с участниками
экономических отношений по вопросам инновационной
деятельности и цифровой экономики

Комитет по развитию предпринимательских
инициатив

Комитет по инновационной деятельности 
и цифровой экономике



комитет  по  защите  бизнеса  

и  снижению  административных  барьеров
Состав комитета

Председатель 

Тебелев Максим Владимирович, директор МУП «Горсвет»

Члены комитета

Белов Вячеслав Артурович, уполномоченный по защите прав

предпринимателей в Пермском крае

Бесфамильный Михаил Александрович, генеральный

директор ООО «ОРСО-групп»

Голенецких Олег Юрьевич, юрист ООО «Автотранскалий»

Данилевич Ольга Евгеньевна, вице-президент Пермской ТПП

Демкин Алексей Николаевич, генеральный директор 

АО «ПЗСП»

Затикян Анушаван Юрьевич, собственник 

ООО «ТД Уралжелезобетон» 

Коряков Александр Владимирович, индивидуальный

предприниматель

Лобанов Игорь Вячеславович, председатель РОО «Пермская

краевая организация Союза журналистов России»

Митрошенко Виктор Иванович, управляющий компанией 

ООО «Квин»

Ширяева Лилия Николаевна, директор 

ЭТЦ «Пермэкспертиза»
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6  заседаний

Основные направления работы в 2018 году:

обсуждение нормативно-правовых актов государственных органов
власти, содержащих избыточные административные ограничения
и обязанности для субъектов предпринимательской деятельности,
а также положений коррупционного характера; 
проведение разъяснительной работы, семинаров, круглых столов,
иных мероприятий по развитию институтов внесудебного
урегулирования споров в предпринимательском сообществе;
выработка позиции бизнеса с возможностью внесения изменений
в обсуждаемые проекты.
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Заседание  14  мая

о ходе работы по реализации целевых моделей по технологическому
присоединению к инженерным сетям;
о проекте Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об административных правонарушениях в
Пермском крае»;
о Законе Пермского края «О Пермской торгово-промышленной
палате».

Результаты

Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае» принят 21
июня 2018 года. Позиция Пермской ТПП учтена частично. Законодатели
согласились с необходимостью снижения изначально заявленных
размеров штрафов  и снизили их, а также установили отложенный срок
начала их применения.  Даже с учетом  повышения  верхней и нижней
границы штрафных санкции с  1 мая 2019 года, размеры штрафных
санкций установлены  ниже изначально заявленных в законопроекте.

До 1 мая 2019 года за нарушение правил благоустройства
территории в части размещения НТО юридические лица должны
будут заплатить от 90 000 до 100 000 рублей, должностные лица – от
9 000 до 10 000 рублей. За повторное нарушение – от 100 000 до
150 000 рублей и от 10 000 до 15 000 рублей соответственно.
С 1 мая 2019 года верхние и нижние пределы штрафов будут
увеличены. 
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Заседание  26  июля

рассмотрение проектов нормативно-правовых актов Пермского края
в сфере охраны объектов культурного наследия.

Результаты

Направлено письмо в адрес министерства экономического развития и
инвестиций Пермского края со следующими вопросами:

исключения физически утраченных объектов культурного наследия из реестра объек
культурного наследия;
подключения к системе ИСОГД органичений, накладываемых в связи с наличием объ
культурного наследия;
упрощения процедуры согласования размещения объектов нестационарной торговли
территории объектов культурного наследия.
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заседание  1  августа

информирование предпринимателей о реформе контрольно-
надзорной деятельности

Реформа рассчитана до 2025 года. Объединяет 12 контрольно-
надзорных органов и включает более 25 видов контроля. Основными
целями реформы продекларированы, в том числе снижение
административной нагрузки на бизнес и повышение эффективности и
качества проводимых контрольно-надзорных мероприятий.



заседание  13  сентября

нормативное регулирование объектов наружной рекламы в городе
Перми

о внесении изменений в Методику расчета размера платы,
взимаемой в случае размещения рекламной конструкции на
земельном участке, здании, ином недвижимом имуществе,
находящемся в собственности города Перми, либо земельном
участке/землях, государственная собственность на которые не
разграничена, утвержденную решением Пермской городской Думы
от 27.01.2009 №11;
об увеличении количества отдельно стоящих рекламных конструкций
в схеме размещения рекламных конструкций на территории города
Перми до 1 200-1 300 штук до начала процесса организации
аукционов в сфере наружной рекламы
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Направлены в адрес Председателя Пермской городской Думы и 
Главы города Перми следующие предложения:

результаты

обсуждение проектов документов было вынесено в публичную сферу; 
в измененной редакции формы договора увеличены сроки выполнения
различных требований администрации города Перми к рекламораспростра-
нителю с 3 календарных дней до 7 рабочих дней. 
уменьшены чрезмерные пени и штрафы. Размер пени за просрочку внесения
платежей был снижен с 0,5% до 0,1% невнесенной суммы долга за каждый
день просрочки, а размер штрафа уменьшился со 100% годовой платы до
трехмесячной платы, исключен из итогового текста договора пункт,
позволяющий администрации города Перми расторгать договор за
однократное неисполнение обязательств, не связанных с существенным
нарушением условий договора.



Взаимодействие  

с  контрольно-
надзорными  органами

В заседаниях комитета активно
участвовали представители 
контрольно-надзорных органов: 
УФАС России по Пермскому краю,
Управления МЧС России по
Пермскому краю, Прокуратуры
Пермского края.
Принимаемые по итогам
заседаний комитета решения, 
учитывались контрольно-
надзорными и иными
государственными органами в
дальнейшей работе по регули-
рованию нормативно-правовых
актов, касающихся деятельности
бизнеса в Пермском крае.

08литетов, находящихся на
территории края, закреплено
законодательно. Оценка
регулирующего воз-
действия проводится в целях
согласования общественно
значимых интересов предпри-
нимателей, граждан и органов
государственной власти, местного
самоуправления.
В 2018 году в рамках работы
комитета проводилась оценка
регулирующего воздействия 
3 проектов нормативно-правовых
актов. Результаты учтены при их
принятии. 

Оценка  

регулирующего
воздействия

Право Пермской ТПП на
проведение оценки
регулирующего воздействия
проектов законов и иных
нормативных правовых актов
Пермского края и муниципа-

борьба  

с  коррупцией

Не менее важным направлением
деятельности комитета стала
работа в области борьбы с
коррупцией. Так, 10 декабря 
2018 года комитетом совместно 
с ТПП РФ проведена акция,
приуроченная к Международному
дню борьбы с коррупцией. 
В акции приняли участие
представители правоохрани-
тельных органов, бизнес-
объединений Пермского края 
и предпринимательского
сообщества Пермского края.



комитет  по  развитию  конкуренции

Состав комитета

Председатель 
Неганова Светлана Викторовна, директор ООО «Краснокамская
фабрика деревянной игрушки»

Члены комитета
Боровых Юлия Сергеевна, директор департамента деловой

информации и консалтинга в сфере закупок Пермской ТПП,

руководитель Пермского отделения Гильдии отечественных

закупщиков и специалистов по закупкам и продажам

Митрошенко Виктор Иванович, управляющий компанией 

ООО «Квин»

Никашин Владимир Анатольевич, коммерческий директор 

ООО «Теплогазстрой»

Воронцов Александр Юрьевич, генеральный директор 

АО АКБ «Проинвестбанк»

Павлов Алексей Константинович, председатель Совета

Ассоциации технического мониторинга

Хаснуллин Николай Анатольевич, заместитель руководителя

УФАС России по Пермскому краю

Зарубин Алексей Сергеевич, заместитель министра,

начальник управления организационно-правового

обеспечения министерства по регудированию контрактной

системы в сфере закупок Пермского края 
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2  рабочие  группы

Рабочая группа по финансово-кредитной поддержке
бизнеса 
Воронцов Александр Юрьевич, руководитель рабочей группы,
генеральный директор АО АКБ «Проинвестбанк»
Боровых Юлия Сергеевна, директор департамента деловой
информации и консалтинга в сфере закупок Пермской ТПП,
руководитель Пермского отделения Гильдии отечественных
закупщиков и специалистов по закупкам и продажам
Суходоева Ирина Сергеевна, директор ООО «Правовая фирма
«Налоги и право»
Шишмагаев Александр Валерьевич, директор КБ СДМ-Банк,
филиал в г. Перми
Орлова Ирина Ивановна, начальник управления продаж
Пермского филиала ТКБ АО
Саматкин  Артур Юрьевич, заместитель генерального директора
ОАО «ПЦРП»
Катушенко Анастасия Робертовна, генеральный директор 
ОАО «Пермский гарантийный фонд»
Соснина Екатерина Владимировна, директор ООО «Экспресс-
лизинг»,
Рыбаковене Татьяна Владимировна, управляющий филиалом
АО «ГЛОБЭКСБАНК»
Васинских Наталья Владимировна, заместитель регионального
директора - начальник управления МСБ ОО "Пермский" ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК", Приволжский филиал
Белоусов Андрей Михайлович, руководитель НП «Клуб
финансистов Пермского края»
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2  рабочие  группы

Рабочая группа по развитию системы закупок

Никашин Владимир Анатольевич, руководитель рабочей

группы, коммерческий директор ООО «Теплогазстрой»

Боровых Юлия Сергеевна, директор департамента деловой

информации и консалтинга в сфере закупок Пермской ТПП,

руководитель Пермского отделения Гильдии отечественных

закупщиков и специалистов по закупкам и продажам

Глазова Наталья Анатольевна, коммерческий директор  

ООО ИТЦ КРИС

Крафт Елена Вячеславовна, начальник планово-

экономического отдела ООО «РОСМАШ»

Поносова Ирина Владимировна, генеральный директор 

ООО «Эксперт-Аудит»

Ведерникова Ольга Геннадьевна, директор ООО «КТМ»

Лукина Юлия Сергеевна, руководитель по договорной работе

ООО «СМАК»

Трегубова Елена Александровна, представитель ООО «Центр

организации закупок»
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10  информационных  мероприятий

Комитетом проведено и принято участие в различных
встречах по направлениям деятельности

  Комитет по защите бизнесаСеминар  «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов
юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» (19 марта)

- предпринимателям рассказали о направлениях деятельности «Федеральной
корпорации по развитию МСП», познакомили с практикой и особенностями
закупок крупнейших заказчиков России (ПАО «Ростелеком», ОАО «РЖД», 
ПАО «Россети», ПАО «РусГидро» и ПАО НК «Роснефть»);
- заместитель председателя комитета выступила с докладом об основных
изменениях в Законе № 223-ФЗ и НПА, принятых в его развитие.

Комитет по развитию конкуренции

- приняли участие почти 300 представителей образовательных учреждений 
г. Перми;
- были освещены проблемные вопросы проведения закупок в образовательных
учреждениях, основной упор сделан на специфике закупок продуктов питания 
и услуг по организации питания. 
- даны практические рекомендации по снижению ошибок и нарушений при
проведении указанных ошибок. 

Семинар «Изменения в федеральном законодательстве о закупках.
Важное для образовательных учреждений» (11 апреля)

Семинар «Особенности закупок в сфере строительства в рамках
Закона 44-ФЗ» (18 мая)
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- семинар проводился в рамках деловой программы 24-ой Международной
выставки «Стройкомплекс регионов России – 2018»;
- приняли участие свыше 50 участников;
- обсуждались тенденции развития системы закупок в РФ, переход на
электронные закупки, их виды, порядок проведения, порядок работы 
на Портале поставщиков Пермского края, практика осуществления закупок 
в сфере строительства.



  Комитет по защите бизнеса

Встреча ПАО «Центр международной торговли» (г. Москва)
с крупнейшими заказчиками Пермского края (28-29 июня)

- по просьбе ПАО «Центр международной торговли» (дочерняя структура 
ТПП РФ) проведены встречи с ПАО «Уралкалий», АО «ЭР-Телеком Холдинг» 
и Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Пермского края с целью применения успешного опыта организации 
закупочной деятельности у данных компаний и обсуждению наиболее успеш-
ных практических инструментов, используемых в закупочной деятельности.

Комитет по развитию конкуренции

- приняли участие более 50 представителей членов СРО «Союз строителей
Пермского края»;
- основным докладчиком на семинаре была Боровых Юлия Сергеевна, заместитель
председателя комитета, член Совета СРО. Эксперт осветила последние изменения
Закона 44-ФЗ и Закона 223-ФЗ, в том числе рассказала о графике перехода
заказчиков на электронные закупки, новые виды электронных закупок, порядок их
проведения.

Семинар  «Изменения в региональном и федеральном
законодательстве о закупках: важное для участников закупок» 
(2 октября)

Расширенное заседание комитета «О проблемах недобросовестной
конкуренции на рынке сервисного обслуживания высокотехноло-
гичного медицинского оборудования» (2 октября)
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- приняли участие представители Уральской ТПП, региональных органов власти,
медицинских учреждений, специалисты Пермского УФАС, Управления ФСБ
России по Пермскому краю, Прокуратуры Пермского края, а также
производители медицинского оборудования;
- выработан ряд предложений для решения на региональном и федеральном
уровне, в том числе предложено: 
1. переработать существующее техническое задание на техническое
обслуживание медицинской техники,  
2. расширить перечень случаев заключения контрактов жизненного цикла
(Постановление Правительства РФ №1087) закупками медицинского
оборудования, чтобы у заказчиков была возможность осуществлять
одновременно закупку техники и ее ТО.



  Комитет по защите бизнеса

Круглый стол «Реформирование государственных автономных
учреждений. Организация закупочной деятельности в бюджетном
учреждении» (8 октября)

- приняло участие около 80 представителей автономных учреждений края.
- по итогам мероприятия ПТПП инициирован вопрос о необходимости
информационной и методологической поддержки учреждений при изменении 
типа учреждений в связи с кардинальной сменой системы закупок в организации; 
- проблемы, связанные с изменением типа учреждений на «бюджетный», 
озвучены министру по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Пермского края;
- выработаны предложения учреждениям по «безболезненному» переходу 
на Закон 44-ФЗ.

Комитет по развитию конкуренции

- зарегистрировалось 348 участников;
- обсудили сложные вопросы применения Закона 223-ФЗ со стороны заказчиков 
и участников закупок, в том числе изменения в системе обеспечения заявок 
при участии бизнеса в электронных торгах;
- на сайте ПТПП размещены методические рекомендации в виде презентацион-
ных материалов по обсуждаемым вопросам.

Конференция «Актуальные вопросы применения Закона 223-ФЗ» 
(26 октября)

Круглый стол «Контроль и аудит в сфере закупок. Проблемные
вопросы реализации Закона 44-ФЗ в Пермском крае» (13 декабря)
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- приняли участие представители надзорных и контрольных органов г. Перми и
Пермского края;
- обсудили самые «горящие» вопросы в сфере закупок в целях выработки единой
политики при реализации образовательных, информационных и контрольных
мероприятий по вопросам закупок.

Конференция «Контрактная система в сфере закупок – перспективы
развития» (19 декабря)

- зарегистрировалось 862 участника;
- обсудили применение Закона 44-ФЗ со стороны заказчиков и участников
закупок, в том числе изменения в системе обеспечения заявок при участии
бизнеса в электронных торгах. 
- на сайте ПТПП размещены методические рекомендации.



Анализ  практики  

применения  

законодательства

Проведена экспертиза 7 проектов федеральных и региональных
нормативно-правовых актов по вопросам деятельности комитета, 
по 2 региональным документам подготовлены предложения по их
корректировке

Рассмотрен проект Профессионального стандарта «Специалист в сфере
конкурентного права», обновленная редакция «5-го антимонопольного пакета»,
включающего в себя проекты федеральных законов «О внесении изменений 
в Уголовный Кодекс Российской Федерации и в Уголовно-процессуальный Кодекс
Российской Федерации, «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
«О внесении изменений в федеральный закон «О защите конкуренции» и КоАП РФ».
Законопроектами установлены: 

уголовная ответственность за заключение картеля и участие в нем, а также     
 за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения между
организатором торгов или заказчиком с участником торгов и участие в нем,
у лиц, виновных в совершении данных деяний, предполагается
конфисковывать имущество,
предусматривается упорядочивание полномочий ФАС по проведению изъятия
предметов и документов и получению письменных объяснений, получению
результатов оперативно-розыскной деятельности,
увеличиваются сроки давности дел об ограничивающих конкуренцию
соглашениях,
предусматривается ведение реестра участников антиконкурентных
соглашений,
вводится новое обязательное требование к участникам закупок о наличии
заявления (свидетельства) участника закупки о предупреждении об адми-
нистративной и уголовной ответственности за нарушения законодательства   
 РФ о контрактной системе и ряд других изменений, в том числе, в сфере
закупок.   
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По итогам обсуждения данные акты в целом 
были одобрены членами комитета.



По инициативе Комитета доработаны и приведены в соответствие с
действующим законодательством два региональных правовых акта:
1. приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере
закупок Пермского края об утверждении Типового Положения о закупке 
(для заказчиков по Закону 223-ФЗ):

по предложениям комитета из документа исключены избыточные требования,   
 в том числе к процессу закупок (в частности исключена «цикличность закупок»,
когда по итогам несостоявшихся торгов заказчики должны были вновь
проводить торги), способы закупок приведены в соответствие с действующим
законодательством, что в итоге позволило получить в Пермском крае
унифицированные и стандартизированные процедуры закупок по Закону      
 223-ФЗ.
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2. приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере
закупок Пермского края об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка
которых предусматривалась исключительно с использованием Портала
поставщиков:

по предложениям комитета из перечня исключены закупки, ограничивающие
деятельность заказчиков и поставщиков.
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проектная  деятельность

Реализован крупный проект совместно с департаментом образования 
комитетом по физической культуре и спорту Администрации г. Перми
по проведению тестирования сотрудников автономных и бюджетных
учреждений г. Перми на знание законодательства о закупках.
Тестирование прошли 256 специалистов.

Реализация проекта позволила провести анализ уровня подготовки специалистов
учреждений по вопросам закупок, а также выявила основные проблемы в данной
сфере. По итогам тестирования подготовлены предложения для Администрации 
г. Перми по совершенствованию системы закупок в учреждениях города.

Реализован совместный проект с министерством по регулированию
контрактной системы в сфере закупок Пермского края 
и ГБУ Пермского края «Центр организации закупок» по обучению
специалистов заказчиков Пермского края по работе в региональной
информационной системе РИС Закупки ПК. Обучено 150 слушателей.

Реализация проекта позволила организациям - заказчикам эффективно перейти 
на новую информационную систему в сфере закупок, целью которой является
повышение прозрачности закупок в регионе. Положительный эффект для бизнес-
сообщества -  стандартизация закупочных процедур и документов, снижение
нарушений при проведении закупок, что расширяет доступ добросовестным
участникам рынка к бюджетным закупкам.



комитет  по  международным  

и  межрегиональным  связям
Состав комитета
Председатель 
Шафит Александр Яковлевич, генеральный директор 
ЗАО Проектно-конструкторское предприятие «Адсорбер»
Члены комитета
Миронова Елена Александровна, вице-президент Пермской ТПП

Лебедев Сергей Борисович, директор ООО «Компания Полимер»

Арутюнов Тимур Эрнестрович, директор Центра поддержки экспорта

Пермского края

Кива Денис Владимирович, руководитель филиала в г. Перми 

ООО «ТРАСКО»

Середкин Дмитрий Юлианович, директор ООО «Инженерные

решения и системы»

Григорьева Татьяна Владимировна, начальник отдела международ-

ных и межмуниципальных связей Администрации г. Перми

Казакова Татьяна Александровна, заместитель директора 

ООО НПФ «НОРД»

Терехов Павел Васильевич, заместитель начальника 

Пермской таможни

Середина Светлана Александровна, заместитель генерального

директора ООО «ВЦ «Пермская ярмарка»

Иванов Дмитрий Ростиславович, начальник отдела международных

связей Аппарата Правительства Пермского края

Чеснокова Мария Владимировна, начальник ВЭО ДСИЗ АО «Сорбент»

Рогачев Максим Вячеславович, генеральный директор 

ООО «ПСС Экспорт»
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Заседание  5  апреля
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заседание  5  июня

вопросы и проблемы при таможенном оформлении грузов;
ключевые тенденции рынка международных перевозок: перспективы
и нюансы;
особенности экспорта/импорта грузов в Китай;
экспорт в Европу, Монголию;
пути предотвращения ошибок при таможенном оформлении.

Изменения в таможенном законодательстве.

Поддержка несырьевого экспорта. Основной спикер - Казанцев Андрей
Владимирович, руководитель обособленного подразделения
Российского экспортного центра в г. Екатеринбурге. 

экспортные субсидии и проблемы их получения;
развитие экспорта услуги.

заседание  20  августа

Расширенное заседание комитета о перспективах и возможностях
сотрудничества компаний Перми и Федеральной Земли Саксония
(Германия). Встреча проводилась в рамках подготовки визита
германских предприятий в Пермь в ноябре 2018 года.

заседание  12  декабря

Новые возможности продвижения продукции в Китай. Приглашенный
спикер - Колягин Евгений Владимирович, внешний советник министра
экономики Омской области, руководитель ООО «Центр логистики 
и внешнеэкономических операций».



комитет  по  развитию
предпринимательских  инициатив
Состав комитета
Председатель 
Савина Наталья Андреевна, директор ИП Треногин В.В., 
эксперт Worldskills
Члены комитета
Гилязова Елена Ефимовна, вице-президент Пермской ТПП

Красных Станислав Владимирович, директор ГБПОУ «Пермский

педагогический колледж №1»

Никитенко Ирина Александровна, директор ООО «Пермский центр

инновационного менеджмента»

Осипенко Ирина Михайловна, директор Производственно-рекламной

компании «Ура»

Селянинова Вера Александровна, директор АНО ДПО «Центр

повышения квалификации «Становление»

Неустроев Илья Григорьевич, председатель правления фонда 

НО «Пермский фонд развития предпринимательства»
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7  инициативных  и  рабочих  групп

Предпринимательское сообщество генерирует общие
идеи по преодолению системных барьеров, на основе
которых происходит самоорганизация бизнеса в
формальные группы в рамках деятельности комитета. 

  Комитет по защите бизнесаИнициативная группа по здравоохранению

- организационная работа по созданию профессиональной гильдии на площадке
Пермской ТПП.

Комитет по развитию конкуренции

- организация участия бизнеса в выставках «Умный ребенок» и «Образование и
карьера», Днях пермского бизнеса.

Инициативная группа по инновационному 
образованию

Инициативная группа по общественному 
питанию
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- организация участия бизнеса в выставке «Петерфуд» (Санкт-Петербург).

Инициативная группа по охранным 
предприятиям

- проведение встреч с представителями власти;
- работа в соответствии с целями и задачами группы.

Инициативная группа по легкой 
промышленности

- организация участия бизнеса в выставке «Умный ребенок», 
Днях пермского бизнеса;
- проведение первого форума модной индустрии в Перми;
- участие в итоговом мероприятии по проекту «Покупай пермское»;
- проведение фокус-групп по школьной форме.



Инициативная группа по социальному 
предпринимательству

- обсуждение вопроса введения в Перми новой транспортной модели
вынесено в публичную плоскость с привлечением бизнес-сообщества;
- вопрос вынесен и заслушан 15 октября на Совете по предприни-
мательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае
при губернаторе Пермского края.
- конкурсная документация представлена бизнесу для обсуждения и
направления консолидированного мнения относительно положений.

Комитет по развитию конкуренции

- организация участия бизнеса в выставках «Умный ребенок».

Рабочая группа по пассажирским перевозкам
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проведено  12  информационных  мероприятий ,  
в  которых  приняло  участие  405  человек .

  Комитет по защите бизнеса



Заседание  10  августа
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одобрить проект ответа на обращение от компании розничной
торговли Х5 Retail Group по вопросу последствий принятия проекта
Федерального закона;
усилить ответ ссылкой на Гражданский кодекс Российской
Федерации в части взаимоотношений хозяйствующих субъектов.

обсуждение последствий принятия проекта Федерального закона
№364444-7 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства» и статьи 13 Федерального закона
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации», которыми предполагается запретить
торговым сетям возвращать нереализованную продукцию
поставщикам.

результаты

Презентация концепции деятельности АО «Корпорация развития
малого и среднего предпринимательства Пермского края» и доклад
генерального директора «Агентства инвестиционного развития»
Носкова Павла Алексеевича «Возможности работы инвестиционного
портала Пермского края».

заседание  17  сентября



комитет  по  инновационной  деятельности  

и  цифровой  экономике

Состав комитета

Председатель 
Полетаев Георгий Михайлович, исполнительный директор
ассоциации научных, инновационных учреждений и предприятий
Пермского края

Члены комитета
Гилязова Елена Ефимовна, вице-президент Пермской ТПП

Косвинцев Николай  Николаевич, руководитель инновационного

центра «МОЗГОВО» ПГНИУ

Редекоп Александр Гарольдович, управляющий АО «ППМТС

«Пермснабсбыт»

Федорищев Иван Федорович, председатель совета директоров

Группы компаний «ИВС»

Шишкин Владимир Андреевич, доцент кафедры информационных
систем и математических методов в экономике ПГНИУ, кандидат
физико-математических наук
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3 рабочие группы
Рабочая группа по интеллектуальной собственности
Рабочая группа по развитию IT-отрасли
Рабочая группа по цифровому образованию



8  мероприятий

Комитетом проведено и принято участие в различных
встречах по направлениям деятельности

  Комитет по защите бизнесаКруглый стол «Федеральные программы работы со школьниками,
гранты, механизмы поддержки» (31 мая)

- основным спикером выступил Митрофанов Александр Сергеевич, заместитель
генерального директора Союза ИТЦ РОССИИ, кандидат технических наук,
эксперт Фонда содействия инновациям;
- во встрече приняло участие 33 человека;
- проведена встреча с потенциальными участниками программ УМНИК, СТАРТ,
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ.

Комитет по развитию конкуренции

- основной спикер - изобретатель Фиговский Олег Львович (Израиль);
- приняло участие 28 человек;
- обсудили проблемы коммерциализации разработок. 

Семинар «Технологии наукоемкого бизнеса: инновационные
системы, финансирование, опыт различных стран» (19 октября)

Заседание комитета «Проблема инновационной структуры
Пермского края» (20 июня)
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- приняло участие 27 человек;
- обсудили мероприятия, инициированные Советом по предпринимательству 
и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае.

Заседание комитета «Обсуждение проекта дорожной карты 
по направлению «Инфраструктура цифровой трансформации» 
(7 августа)

- принял участие 21 человек;
- обсудили вопросы Концепции цифровой экономики Пермского края,
организационную поддержку развития сектора ИКТ;
- обсудили часть Концепции цифровой экономики Пермского края «Создание
технопарков в сфере высоких технологий для организации сектора ИКТ».



  Комитет по защите бизнеса

Заседание комитета «Обсуждение проекта дорожной карты» 
(8 августа)

- во встрече принял участие 21 человек;
- обсудили инфраструктуру цифровой трансформации по реализации
Национальной технологической инициативы (НТИ) в Пермском крае.

Комитет по развитию конкуренции

- приняло участие 13 человек;
- обсудили варианты реализации НТИ в регионе;
- рассмотрели представленные и дополнительные варианты целей реализации НТИ
в Пермском крае;
- сделали выбор основных целей реализации НТИ в регионе. 

Заседание комитета «О целеполагании по реализации НТИ 
в Пермском крае» (14 августа)

Первое заседание клуба R&D директоров (11 сентября)
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- приняло участие 16 человек;
- утвердили основные положения работы Клуба.

Второе заседание клуба R&D директоров (12 октября)

- принял участие 16 человек;
- обсудили формирование партнерских проектов в профессиональной сфере;
- рассмотрели возможность проведения мероприятий, влияющих на среду, 
в которой развиваются инновации.


