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В Палате работают 6 комитетов по межотраслевым проблемам ведения  
бизнеса в регионе. 

        Комитет по защите бизнеса и снижению административных барьеров 

- 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 инновационной деятельности и цифровой экономике 

-  установление конструктивного диалога с участниками экономических отношений  
по вопросам инновационной деятельности и цифровой экономики. 

        Комитет по развитию предпринимательских инициатив 

- установление конструктивного диалога с участниками экономических отношений  
по вопросам развития предпринимательских инициатив. 

                         Комитет по энергетике  

- содействие улучшению деловой среды для повышения статуса российского энергетиче-
ского бизнеса в Пермском крае, 

- мониторинг правоприменительной практики в энергетической отрасли, 

- экспертная оценка региональных проектов нормативных правовых актов, регулирующих 
отрасль, 

- подготовка предложений по вопросам энергетической деятельности в Пермском крае, 

- помощь в развитии конкуренции в энергетической отрасли региона, 

- содействие принятию новой модели рынка энергетики, снижению тарифной нагрузки  
на бизнес (в первую очередь малый и средний) и привлечению инвестиций в обновление 
отрасли, 

- поддержка внедрения в практику передовых энергосберегающих и энергоэффективных 
стандартов и технологий, оказание профильной помощи организациям и предпринимате-
лям, 

- представление и защита интересов бизнеса, связанных с развитием энергетической  
отрасли в регионе. 

СТРУКТУРА КОМИТЕТОВ И ГИЛЬДИЙ ПЕРМСКОЙ ТПП 

       

2019 год 
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                       Гильдии при Пермской ТПП  

Новый тип самоорганизации бизнеса на площадке Палаты по отраслевому 
признаку. 

        Гильдия инновационных организаций, осуществляющих деятельность в сфере  
образования  

Утверждена решением Правления Пермской ТПП 13 марта 2019 года.  

- Интеграция в систему образования профильных компаний, работающих над развитием 
soft skills, то есть навыков, которые позволяют быть успешным независимо от специфики 
деятельности и направления, в котором работает человек.  

- В отличие от большинства сообществ, объединяющихся по сегментам (дошкольное, 
школьное, высшее образование, переподготовка и т.д.), в Гильдии работают компании, 
представляющие всю эту вертикаль. Они схожи в применении подходов непрерывного 
образования с обязательным применением инновационных методик, предпочтительно 
авторских разработок.  

        Гильдия организаций, осуществляющих деятельность в сфере охранной  
деятельности 

Утверждена решением Правления Пермской ТПП 4 сентября 2019 года. 

- Совершенствование системы госзакупок охранных услуг. 

- Создание пула добросовестных участников рынка, работающих по профессиональному 
стандарту качества оказания услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 
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Состав комитета 

Председатель  

Тебелев Максим Владимирович, директор МУП «Горсвет» 

Секретарь 

Халдеев Владимир Геннадьевич, юрисконсульт Пермской ТПП 

Члены комитета 

Белов Вячеслав Артурович, вице-президент Пермской ТПП 

Бесфамильный Михаил Александрович, генеральный директор ООО «ОРСО-групп» 

Голенецких Олег Юрьевич, начальник отдела судебного сопровождения  
ПАО «Уралкалий» 

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» 

Маховиков Анатолий Юрьевич, Уполномоченный по защите прав предпринимателей  
в Пермском крае 

Митрошенко Виктор Иванович, управляющий компанией ООО «Квин» 

Ширяева Лилия Николаевна, директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА - Пермь» 

 

Основные направления работы в 2019 году: 

- обсуждение нормативных и правовых актов государственных органов, содержащих из-
быточные административные ограничения и обязанности для субъектов предпринима-
тельской деятельности, а также положений коррупционного характера; 

- проведение разъяснительной работы, семинаров, круглых столов, иных мероприятий  
по развитию институтов внесудебного урегулирования споров в предпринимательском 
сообществе; 

- выработка позиций бизнеса с возможностью внесения изменений в обсуждаемые про-
екты. 

 

 

КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ БИЗНЕСА  
И СНИЖЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 
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Заседание 26 апреля  

 Итоги правоприменительной деятельности контрольно-надзорных органов  
Пермского края в 2018 году. 

 Состояние конкурентоспособности экономики России в 2018 году, и ее влиянии  
на развитие отечественной промышленности. 

 Взаимодействие Пермской ТПП с контрольно-надзорными органами в 2019 году,  

в том числе в части организации встреч руководителями этих организаций с пред-
ставителями бизнеса. 

Заседание 15 июля  

 Презентация информационно-аналитического сервиса «Налоговый калькулятор». 
 Вопросы изменения правил благоустройства города Перми: требования к вывес-

кам, требования к размещению и внешнему виду нестационарных торговых объек-
тов. Планируемые и обсуждаемые изменения в части запрета на размещение кон-
диционеров, антенн и защитных решеток, а также приведения к единообразию 
окон и витрин. 

Заседание 9 декабря  

 Проведение Всероссийской интерактивной акции, приуроченной к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией. 

Заседание 25 декабря 

 Обзор хода реформы контрольно-надзорной деятельности. 
 Обсуждение внесенных 3 декабря 2019 года Правительством РФ в Государствен-

ную Думу законопроектов №850621-7 «О государственном контроле (надзоре)  
и муниципальном контроле в Российской Федерации» и №81072-7 «Об обязатель-
ных требованиях в Российской Федерации». 

 

Оценка регулирующего воздействия* 

 

 

*В 2019 году было принято участие в публичных консультациях по обсуждению 23 проектов нормативно-

правовых актов, из них замечания (предложения) были направлены по 15 проектам нормативно-правовых 
актов. По 8 проектам нормативно-правовых актов замечания были учтены, по 3 проектам нормативно-пра-
вовых актов – отклонены, по 4 проектам – информация о принятии/отклонении замечаний отсутствует. 

Результаты: 

- дополнен товарными группами минимальный ассортимент перечня нестационарных 
торговых объектов (НТО) со специализацией «Овощи и фрукты»; 

- сокращен срок принятия решения о сносе самовольной постройки, добавлены положе-
ния о возможности и порядке обжалования заинтересованными лицами решения о сносе 
самовольной постройки либо ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями; 

 

23 проекта  
рассмотрено 

замечания по 15 про-
ектам направлено рас-

смотрено 

 

по 8 проектам  
замечания учтены 
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- регламентирован вопрос о порядке действий при возникновении сбоев при подключе-
нии и информационном обмене данных по учету пассажиропотока на маршрутах регуляр-
ных перевозок города Перми. 

- защита прав предпринимателей при размещении (НТО) (через участие в рабочей группе 

при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Пермском крае:  

1. решен вопрос о предоставлении субсидий субъектам малого предпринимательства  
на возмещение части затрат, связанных с приобретением объектов НТО (разработан и 
принят порядок получения субсидии); 

2. разработан и утвержден Порядок заключения договора на размещение НТО и форма 
дополнительного соглашения к нему, касающаяся предоставления отсрочки на демонтаж 
ранее законно установленных НТО; 

3. создано и утверждено положение о согласительной комиссии по соблюдению прав и 
законных интересов субъектов торговли при внесении изменений в схему размещения 
НТО; 

4. расширено число мест в схеме размещения НТО на территории г. Перми, принят поря-
док направления предпринимателями заявлений о включении конкретных мест в схему 
размещения НТО с обязательностью рассмотрения данных заявлений и предоставлением 
мотивированных ответов на них; 

5. внесены изменения в типовой договор на размещение НТО, в части уменьшения платы 
и обеспечительного платежа до платы за 1 квартал, а также в части уменьшения штраф-
ных санкций за нарушение условий договора. 

 

Взаимодействие с контрольно-надзорными органами 

В работе Комитета участвовали представители контрольно-надзорных органов (УФНС Рос-
сии по Пермскому краю, Прокуратура Пермского края), судебных органов (Пермского кра-
евого суда и Арбитражного суда Пермского края), государственных органов и министерств 
Пермского края и представители бизнеса - члены Пермской ТПП.  

Отмечаем достаточно активную позицию представителей бизнеса по обсуждаемым про-
блемам и готовность Палаты быть экспертом и организатором взаимодействия членов Ко-
митета с государственными и муниципальными органами.  

Решения, принимаемые по итогам заседаний Комитета, учитывались представителями 
контрольно-надзорных и государственных органов в дальнейшей работе по регулирова-
нию нормативно-правовых актов, касающихся деятельности бизнеса в Пермском крае. 
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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 отечествен-
ных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам 

Воронцов Александр Юрьевич, генеральный директор ОАО АКБ «Проинвестбанк» 

Митрошенко Виктор Иванович, управляющий компанией ООО «Квин» 

Никашин Владимир Анатольевич, коммерческий директор ООО «Теплогазстрой» 

Павлов Алексей Константинович, председатель Совета Ассоциации технического  
мониторинга 

Рабочая группа по финансово-кредитной поддержке бизнеса 

Воронцов Александр Юрьевич, руководитель рабочей группы, генеральный директор 
ОАО АКБ «Проинвестбанк» 

Боровых Юлия Сергеевна, директор департамента деловой информации и консалтинга  
в сфере закупок Пермской ТПП, руководитель Пермского отделения Гильдии отечествен-
ных 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» ОАО 

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, член НП «Клуб финансистов Пермского края» 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 
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Рабочая группа по развитию системы закупок 

Никашин Владимир Анатольевич, руководитель рабочей группы, коммерческий дирек-
тор ООО «Теплогазстрой» 

Боровых Юлия Сергеевна, директор департамента деловой информации и консалтинга  
в сфере закупок Пермской ТПП, руководитель Пермского отделения Гильдии отечествен-
ных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам 

Глазова Наталья Анатольевна, представитель ООО «ИТЦ «КРИС» 

Крафт Елена Вячеславовна, представитель ООО «РОСМАШ»  

Поносова Ирина Владимировна, генеральный директор ООО «Эксперт-Аудит» 

Лукина Юлия Сергеевна, представитель ООО «СемьЯ» 

Трегубова Елена Александровна, представитель ООО «Центр организации закупок» 

 

Анализ практики и подготовка предложений по применению законодательства  
о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд 

Март – апрель  

 По итогам участия в ВКС с директором департамента бюджетной политики в сфере кон-
трактной системы Минфина России Т.П. Демидовой были подготовлены и направлены  
в ТПП РФ и Минфин России предложения по упрощению законодательства о контрактной 
системе.   
 Проанализирована ситуация с применением профессиональных стандартов в сфере за-
купок с учетом нормативных правовых актов Пермского края: 
 

 

 

 

 

 

Результаты анализа с рекомендациями озвучены на заседании Общественного совета  
при Министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского 
края.   

 Проведен анализ примерной формы типового положения о закупке для муниципаль-
ных учреждений и муниципальных унитарных предприятий (по Закону 223-ФЗ), утвер-
жденной приказом Министерства по регулированию контрактной системы в сфере заку-
пок Пермского края. 

Приказ может регулировать действия и решения местных администраций и органов мест-
ного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя учреждений 
или собственника имущества унитарных предприятий.  

степень готовности государственных учреждений и унитарных предприятий региона 

к применению постановления Правительства РФ от 27.06.2016 №584  
«Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обя-

зательных для применения …» очень низкая! 
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В адрес глав всех муниципальных образований направлены пояснения и рекомендации 
по применению указанного документа. 

Июнь 

 Разработаны проекты типового технического задания и типового контракта на оказание 
образовательных услуг по программам повышения квалификации и программам профес-
сиональной переподготовки. 

Данные документы направлены в Министерство по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок Пермского края для включения в региональную базу типовых документа-
ций, а также выдавались региональным и муниципальным заказчикам при их обращении. 

Сотрудничество с юридическим департаментом Пермской ТПП, другими комитетами  
и членами Палаты для экспертизы законодательных и иных нормативных правовых  
актов  

Май 

Рассмотрены следующие правовые акты: 

 проект приказа Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Пермского края «О приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг», направляем свои предложения к данному документу. 

 

 

 

В адрес Министерства направлены замечания и предложения к документу. В результате 
Министерство отказалось от принятия данного документа.  

 Некоторые типовые формы документов, обязательные для применения заказчиками 
при проведении закупок через Региональную информационную систему Пермского края 
(типовые документации о закупке, проекты контрактов).  
 

 

 

 

 

В адрес Министерства направлены замечания и предложения к документам, некоторые 
из которых были учтены Министерством. 
 

 

 

 

 

Документ не учитывает отраслевую и номенклатурную специфику закупок  
на муниципальном уровне! 

Установлено, что данный проект не соответствует действующему законодательству, 
нарушает интересы бюджетных структур и бизнес-сообщества, содержит многочис-

ленные недоработки и упущения. 

Установлено, что данные документы не учитывают некоторые нормы законодатель-
ства о закупках, что может привести к нарушениям законодательства и ущемлению 

прав добросовестных участников закупок. 
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6 информационных мероприятий 

 

Комитетом проведено и принято участие в различных встречах по направлениям деятель-
ности. 
 

29 мая 

 

Презентация ТОСЭР «Нытва» совместно с Мини-
стерством территориального развития Пермского 
края 

15 участников 

 

30 мая и  
29 октября 

 

2 бесплатных конференции по Закону 223-ФЗ: ак-
туальные вопросы применения законодательства 
о закупках, разбор административной и судебной 

практики 

 

299 человек 

 

12 июня и 
20 декабря  
 

2 бесплатных конференции по изменениям зако-
нодательства по контрактной системе в сфере 
закупок (Закон 44-ФЗ) 
 

1 770 человек 

 

13 июня 

 

Дискуссия на тему «Цифровая трансформация 
закупок. Портал поставщиков» в рамках про-
граммы X Краевого форума предпринимателей 
«Дни пермского бизнеса»  
 

Сформулированы 
предложения в адрес 
Министерства по регу-
лированию контракт-
ной системы в сфере 
закупок Пермского 
края об упрощении 
работы на Портале, 
которые были учтены 
в дальнейшем. 
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Состав комитета 

Председатель  

Шафит Александр Яковлевич, генеральный директор ЗАО ПКП «Адсорбер» 

Члены комитета 

Григорьева Татьяна Владимировна, заместитель начальника управления - начальник от-

дела международных и межмуниципальных связей Администрации г. Перми 

Иванов Дмитрий Ростиславович, начальник отдела международных связей департамента 

протокола и международных связей Аппарата Правительства Пермского края 

Казакова Татьяна Александровна, заместитель директора ООО НПФ «НОРД» 

Кива Денис Владимирович, руководитель филиала в г. Перми ООО «ТРАСКО» 

Лебедев Сергей Борисович, директор ООО «Компания Полимер» 

Миронова Елена Александровна, вице-президент Пермской ТПП  

Середкин Дмитрий Юлианович, директор ООО «Инженерные решения и системы» 

Середина Светлана Александровна, заместитель генерального директора ООО «Выста-

вочный центр «Пермская ярмарка» 

Терехов Павел Васильевич, заместитель начальника Пермской таможни  

Яковлев Иван Михайлович, руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края 

 

Основные направления работы в 2019 году: 

- обсуждение нормативных и правовых актов государственных органов, связанных  
с внешнеэкономической деятельностью, в том числе и изменениями в таможенном зако-
нодательстве; 

- проведение разъяснительной работы, семинаров, круглых столов, иных мероприятий  
по развитию международных и межрегиональных связей; 

- совместная работа в качестве подрядчиков и партнеров с Правительством Пермского 
края, Центром поддержки экспорта, Центром развития предпринимательства, Российским 
экспортным центром по привлечению мер государственной поддержки для продвижения 
продукции пермских предприятий. 

Заседание 28 января 

 Меры государственной поддержки экспортеров. 
 Выступления опытных экспортеров, участников ВЭД (с чего начинали, с какими про-

блемами сталкивались, каких ошибок следует избегать и т.п.). 
 Индивидуальные консультации с опытными экспортерами. 

КОМИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ  
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ СВЯЗЯМ 



 

1
2

 

Заседание 25 апреля 

 Перемещение товаров в рамках Евразийского экономического союза.   
 Административная ответственность организаций при несвоевременном предостав-

лении, непредставлении в таможенный орган статистических форм учета переме-
щения товаров.    

 Налогообложение юридических лиц при осуществлении экспортно-импортных сде-
лок. 

 Итоги 1-го квартала по участию предпринимателей в бизнес-миссиях. Уточненный 
план мероприятий на 2019 год. 

Заседание 26 сентября 

Расширенное совместное заседание Комитета ТПП РФ по вопросам экономической ин-
теграции и внешнеэкономической деятельности по вопросу развития регионального 
экспорта и Комитета Пермской ТПП по международным и межрегиональным связям  
в рамках Второго Межрегионального экспортного форума (МЭФ-2019) 

 Перспективные рынки для российского экспорта.  
 Пути повышения эффективности экспортных поставок российских предприятий  

в КНР.  
 Сертификация российской продукции на внешних рынках: текущая ситуация, про-

блемы и перспективы. 
 Проблемы развития экспорта транспортных услуг при осуществлении международ-

ных автомобильных перевозок грузов.  
 Приоритетные направления международной деятельности ТПП России. 

Заседание 19 декабря 

 Награждение победителей конкурса РФ «Экспортер года». 
 Итоги деятельности Пермской ТПП по международным и межрегиональным свя-

зям за 2019 год.  
 Участие в международных выставках АО «ЭКСПОЦЕНТР» – уникальная бизнес воз-

можность для продвижения продукции на внутренних и внешних рынках.   

 

Результаты 

- в заседаниях Комитета приняло участие 111 представителей бизнеса. Особый интерес 
вызвала повестка Совместного Заседания Комитета Пермской ТПП и Комитета ТПП РФ на 
МЭФ-2019, где выступали А.Н. Спартак, председатель Комитета ТПП РФ, В.П. Денискин, 
представитель ТПП РФ в Китае, Н.В. Ереев, руководитель Территориального управления 
по ПФО АО «Российский Экспортный Центр» и др.; 

- впервые члены Комитета приняли активное участие в подготовке и проведении МЭФ-

2019, взяв на себя организацию двух секций; 

- все члены Комитета проявляли активность в подготовке и проведении мероприятий Па-
латы. Д.В. Кива, Д.Ю. Середкин, Т.А. Казакова и М.В. Рогачев оказывали членам Палаты 
бесплатные консультации на постоянной основе; 

- 17 декабря состоялся новогодний вечер участников деловых поездок и членов Комитета, 
где были награждены самые активные участники бизнес-миссий. 
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Состав комитета 

Председатель  

Полетаев Георгий Михайлович, исполнительный директор Ассоциации научных, иннова-
ционных учреждений и предприятий Пермского края 

Члены комитета 

Гилязова Елена Ефимовна, вице-президент Пермской ТПП 

Косвинцев Николай Николаевич, руководитель направления «Экосистема НТИ» Агентства 
инвестиционного развития Пермского края 

Редекоп Александр Гарольдович, управляющий АО «ППМТС «Пермснабсбыт» 

Федорищев Иван Федорович, председатель совета директоров Группы компаний «ИВС» 

Шишкин Владимир Андреевич, доцент кафедры информационных систем и математиче-
ских методов в экономике, кандидат физико-математических наук 

 

Основные направления работы в 2019 году: 

- организация взаимодействия между бизнесом, органами государственной власти  
и местного самоуправления; 

- содействие организации инфраструктуры информационного обслуживания предприни-
мательства по вопросам инновационной деятельности и цифровой экономики. 
 

Заседание №1. Январь  

 Развитие молодежного инновационного предпринимательства до 30 лет. Подготовка до-
кументов на получение финансирования по программе «УМНИК». 

Заседание №2. Март 

 Стартапы в инновационном бизнесе. Подготовка документов на получение финансиро-
вания по программе программа «СТАРТ». 

Заседание №3. Сентябрь 

 Знакомство руководства Фонда инноваций с потенциалом Пермского края. 

 

Партнеры Комитета – участники заседаний: 

 Правительство Пермского края,  
 Ассоциация научных, инновационных учреждений и предприятий Пермского края, 
 Пермское регионального отделения ОООМСП «ОПОРА РОССИИ»,  
 ГБУ ПК «Агентство инвестиционного развития», 
 АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского 

края. 

КОМИТЕТ ПО ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
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Состав комитета 

Председатель  

Карпов Сергей Вячеславович, директор Агентства развития бизнеса 

Состав комитета 

Гилязова Елена Ефимовна, вице-президент Пермской ТПП 

Деткин Алексей Иванович, индивидуальный предприниматель, HR-агентство Detkin&Co 

Карпинский Дмитрий Юрьевич, директор ООО «Гутен Таг» 

Орзаева Анастасия Валерьевна, директор по маркетингу группы компаний VERRA 

Пупырева Вера Геннадьевна, директор АНО ДО «Академия семейного образования  
Веры Пупыревой»  

Ремизова Людмила Геннадьевна, индивидуальный предприниматель, ателье  
Una-Fort-Una  

Савина Наталья Андреевна, директор ООО «Слт про» 

Стерлягов Александр Михайлович, индивидуальный предприниматель 

Трубина Ольга Владимировна, эксперт по социальному предпринимательству 

Якимова Ольга Владимировна, основатель «Формулы карьеры» и эксперт в вопросах 
управления 

 

9 формирований на базе Комитета 

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

 

 

Проведено 3 заседания с участием руководителя Пермского УФАС России А.В. Плаксина, 
прокурора города Перми, представителей УФНС по Пермскому краю, Пермского отделе-
ния Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», депутатов Пермской городской Думы, круп-
ных перевозчиков, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки в г. Перми (ООО 
«Дизель», ООО «Мега-Групп», ООО «Транзит», ООО «Пермские Автобусные Линии», ИП 
Иванова В.А., ИП Колесникова И.А., ИП Стерлягова А.М.) и представителей Администра-
ции города Перми. 

Основные темы заседаний в 2019 году:  

- технические требования, устанавливаемые Администрацией города Перми к подвиж-
ному составу в части его экологичности, года выпуска, низкопольности, дополнительного 
оборудования; 

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ 

Рабочая группа по пассажирским перевозкам 



 

1
5

 

- использование с 01.07.2019 года перевозчиками в салоне автобуса при обилечивании 
пассажиров контрольно-кассовой техники, проблемы оформления и получения банков-
ских гарантий при заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение 
работ по регулируемому тарифу города Перми; 

- определение начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок в 
сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. 

Выводы: 

 по сравнению с 2018 годом, сохранилась тенденция оставления без внимания Админи-
страцией города Перми предложений и информации от перевозчиков; 
 в 2019 году были объявлены первые аукционы на выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, в 
которых в качестве единственного участника победу одержало МУП «Пермгорэлектро-
транс». Это говорит об отсутствии условий на рынке пассажирских перевозок для входа 
частных перевозчиков; 
 в 2020 году необходимо продолжить работу по организации совместных заседаний ра-
бочей группы, перевозчиков и представителей Администрации города Перми по дора-
ботке документов, подходов новой транспортной модели. 

 

 

Расширенное заседание 24 июля 

«Перспективы развития рынка частной медицины в Пермском крае. Национальная тех-
нологическая инициатива» 

 Возможные инструменты защиты прав и интересов представителей рынка медицины: 
самоорганизация для повышения качества предоставляемых услуг, объединение усилий в 
борьбе с недобросовестными организациями. 
 Коллективное решение существующих в отрасли кадровых проблем.  
 Эффективный диалог с органами власти. 

Расширенное заседание 13 сентября 

Круглый стол «Правовые основы ведения бизнеса в сфере здравоохранения для рынка 
частной медицины» - более 160 компаний-участниц 

 Проблемы взаимодействия малого и среднего бизнеса с контрольно-надзорными орга-
нами. 
 Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных пре-
паратов, правила учета и маркировки лекарственных средств и медицинских изделий.  

Выездное заседание 19 сентября 

 Бесплатные консультации специалистов Роспотребнадзора по Пермскому краю по во-
просам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 
потребителей с разъяснением требований законодательства РФ в пределах компетенции 
Управления. 

 

Инициативная группа по частному здравоохранению 
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Расширенное заседание 27 ноября 

Стратегическая сессия по вопросам развития медицинской и фармацевтической отрас-
лей Пермского края 

 Оценка перспектив развития отраслей. 
 Административные барьеры и пути их устранения. 
 Анализ факторов, сдерживающих рост отраслей.  

Расширенное заседание 5 декабря 

Сессия «Частная медицина» на Инициативном форуме «Бизнес зовёт» 

 Государственно-муниципальное частное партнерство. 
 Саморегулирование и ОМС. 
 Менеджерские качества современного управленца. 
 Готовность бизнеса к формированию профессиональной Гильдии частной меди-

цины Пермского края. 

Результаты: 

- решение о проведении в Перми весной 2020 года межрегионального форума по частной 
медицине с привлечением федеральных спикеров и экспертов; 

- налаживание прямых контактов с представителями органов власти, их поддержка ини-
циатив группы по частному здравоохранению. 

 

 

 Определены приоритетные направления развития сообщества на стратегической 
сессии с участием руководителей кадровых агентств, служб по работе с персоналом, 
коучами и другими участниками рынка. 
 Организованы дискуссионные площадки по профориентации людей «серебряного 
возраста», профессиональной миграции, кадрам для IT-отрасли, развитии кадрового 
потенциала региона. 
 Проведены курсы повышения квалификации предпринимателей и руководителей  
по вопросам организации управления персоналом, мотивации, кадрового документо-

оборота в рамках соглашения между Пермской ТПП и АО «Корпорация развития малого  
и среднего предпринимательства Пермского края». 
 Проведены мероприятия по профориентации детей с акцентом на работу в фарма-

цевтике, медицине, IT и производстве. 
 Создан сайт HR-сообщества как профессиональной информационной площадки.   
 Налаживание взаимодействия с бизнес-сообществами, работающими на территории 
региона. 
 

 

 
Февраль - презентация дорожной карты фэшннет в рамках выставки АРТ-Пермь. 

5 марта – стратегическая форсайт-сессия «Модный локальный бренд: 
позиционирование и инвестирование в развитие модной индустрии».  

HR-сообщество при Пермской ТПП 

Инициативная группа по легкой промышленности 
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 Видение направлений и задач развития пермского модного рынка как 
перспективного, и определение на этом рынке ниш, в которых Пермь имеет 
высокие шансы занять лидерские позиции.  

 Выработка дальнейших шагов развития модной индустрии Пермского края, 
определение точек роста новых производств в сфере легкой промышленности. 

16-17 мая - обмен опытом между предприятиями легкой промышленности в рамках 
промотура проекта «Покупай пермское» в Чайковский.  

26 и 28 мая – показы пермских дизайнеров в рамках Дягилевского фестиваля в 
санатории «Демидково» и на территории Завода Шпагина. 

13-14 июня – участие в выставке на форуме «Дни пермского бизнеса». 

29 августа - митап «Цифровой текстиль: запросы производства и решения стартапов», 

посвященный цифровизации легкой промышленности на площадке технопарка Morion 

Digital. 

 

 

 
Основная задача – помощь бизнесу в построении грамотной маркетинговой стратегии. 

Форматы: 

1. краш-тест маркетинговых идей (открытое обсуждение в экспертном кругу 
маркетинговой стратегии компании), 

2. «разборник» - закрытое экспертное обсуждение маркетинга компании, 
3. мастер-класс – практические навыки по конкретной теме от экспертов. 

 

 

Мероприятия 2019 года 

 12 июня - форум «Дни пермского бизнеса»: краш-тест маркетинговых идей, мастер-

класс от Yandex и креативного агентства «Восход» (г. Екатеринбург). 
 25 августа - фестиваль «Гений места»: краш-тест маркетинговых идей в рамках. 
 15 октября - «разборник» дизайнерской одежды Polytope. 
 26 октября – форум Fashion Forum Planetarium: краш-тест маркетинговых идей. 
 5 декабря – Инициативный форум «Бизнес зовёт»: краш-тест маркетинговых идей, 
мастер-класс от Yandex и Roistat (г. Москва). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Маркетинговая кухня» при Пермской ТПП 

34 эксперта 18 бизнесов прошли краш-тесты 
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Состав гильдии 

Председатель  

Пупырева Вера Геннадьевна, директор АНО ДО «Академия семейного образования  

Веры Пупыревой» 

Члены гильдии 

Агафонова Наталия Николаевна, ректор Западно-Уральского института экономики и 
права 

Беляков Александр, ООО «Лаборатория игровых технологий» 

Босенко Антон Владимирович, детский сад «Родничок» 

Галеев Раиль Наилович, автор образовательной программы «Академия изобретатель-
ства» 

Гершанок Сергей, Начальная школа бизнеса «Старт» 

Гилева Ольга Леонидовна, генеральный директор АНО «ПРАРК» 

Гилязова Елена Ефимовна, вице-президент Пермской ТПП 

Ломоносова Яна, РМЦМ  

Сапко Ольга Владимировна, директор МАОУ «Лицей № 4» г. Перми 

Селянинова Вера Александровна, генеральный директор ЦПК «Становление» 

Чудинова Светлана Николаевна, директор департамента развития предпринимательских 
инициатив Пермской ТПП 

 

Основные направления работы в 2019 году: 

- формирование и развитие сообщества инновационных организаций в сфере образова-
ния Пермского края; 

- апробация форматов совместных мероприятий, направленных на продвижение идей ин-
новационного образования и участников Гильдии. 

 

Участие в краевых мероприятиях 

13-14 июня – форум «Дни пермского бизнеса»: представление организаций на объеди-
ненном стенде, организация собственного делового мероприятия. 

ГИЛЬДИЯ ИНОВАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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5-8 сентября – выставка «Умный ребенок»: представление организаций на объединен-
ном стенде, организация собственного делового мероприятия. 

5 декабря – Инициативный форум «Бизнес зовёт»: проведение проектной сессии с уча-
стием Лики Чекаловой (г. Санкт- Петербург), лидером международной инициативы «Об-
разование для будущего», с участием руководителей частных и государственных образо-
вательных организаций, родителей. 

 

Результаты: 

- Гильдия сформировалась как определенное предпринимательское сообщество –  

за 10 месяц количество членов выросло в 2 раза. Среди участников Гильдии представлены 
все ступени образования от детского сада до вуза; 

- апробирован формат совместных мероприятий, который позволил членам Гильдии уви-
деть возможности, которые дает партнерство;  

- Гильдия обозначила себя как один из содержательных лидеров в тематике инновацион-
ного образования в Пермском крае, что позволило выстроить сотрудничество с другими 
инновационными институтами в Пермском крае. Прежде всего с «Точкой кипения», где 
Гильдия заявила на 2020 год собственный трек в теме «Образование» - это проект «Ком-
петентные родители поколения Z» по популяризации и продвижению практик, направ-
ленных на развитие soft skills. 
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Состав гильдии 

Председатель  

Карпов Сергей Вячеславович, директор Агентства развития бизнеса 

Члены гильдии 

Дидковский Юрий Леонидович, исполнительный директор ЧОО «Сатурн-Безопасность» 

Куракин Андрей Вячеславович, генеральный директор «Арсенал-Союз» 

Маковий Михаил Геннадьевич, директор ЧОО «Алекс» 

Моргунов Владимир Владимирович, генеральный директор ООО ОА «Спайдер» 

 

Основные проблемы отрасли: 

- регулярный демпинг при проведении закупок; 

- возможность уходить от контроля численности работников; 

- возможность уходить от налогов, в том числе по уплате НДФЛ; 

- возможность бесконтрольной приемки работ; 

- низкое качество охранной услуги, которое предоставляется для наиболее социально зна-
чимых объектов Перми и Пермского края; 

- фактически зачастую торги на право оказания услуг выигрывают организации, не предо-
ставляющие качественную услугу; 

- отсутствуют единые воспринимаемые всем критерии качества охранных услуг. 

 

Этапы работы Гильдии 

Январь — май 

 Встречи с Росгвардией, Прокуратурой, Министерством образования, Трудовой инспек-
цией с целью найти способ решения существующих проблем.  
 Форум «Дни Пермского бизнеса», разговор с губернатором Пермского края, когда были 
сформулированы основные предложения по решению существующих проблем. Губерна-
тором определено Министерство по регулированию контрактной системы в сфере заку-
пок как контактное ведомство для работы с бизнесом на площадке Пермской ТПП. 

Июнь – август 

 Деловая переписка между Гильдией и Министерством по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Пермского края с целью выстраивания путей взаимодействия. 

 Ключевые контактные лица: Зарубин Алексей Сергеевич, заместитель министра, Паши-
ева Марина Владиславовна, заместитель начальника управления организационно-право-
вого обеспечения. 

 

ГИЛЬДИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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Сентябрь – декабрь 

 Эффективная динамичная работа с Министерством закупок.  
 Подготовка совместного плана работы. 
 Ежемесячные рабочие встречи с непрерывным нарастающим прогрессом. 
 Официальное создание Гильдии. 

 

Результаты: 

- создание Гильдии как профессионального отраслевого сообщества; 

- согласование отмены аукционов — теперь в услугах охраны для заказчиков доступна 
только форма конкурсов; 

- согласование с Министерством взаимодействия с членами Гильдии участия в приемке 
охранных работ — соответствующее письмо направлено в ГБУ ЦОЗ, планируется большая 
встреча с определением регламента и порядка работ; 

- приняты документы, позволяющие в случае отказа заказчика от взаимодействия с по-
ставщиком, не проводить новую закупочную процедуру, а заключить контракт с поставщи-
ком, занявшим в конкурсе второе место; 

- достигнута договоренность о возможности направления от имени Министерства заказ-
чикам, которые уже заключили контракты по демпинговым ценам, писем с просьбой об-
ращать особое внимание на качество предоставляемых услуг. 
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Состав комитета 

Председатель  

Шершаков Игорь Валерьевич, генеральный директор ПАО «Пермэнергосбыт»  

Ответственный секретарь 

Козлов Владимир Александрович, советник руководителя Пермского филиала  
ООО «Безопасность в промышленности» 

Члены комитета 

Алексеев Виктор Георгиевич, директор, Камская ГЭС, Филиал ПАО «РусГидро» 

Вербицкий Андрей Николаевич, директор ООО «Энергосбыт-ПМК»  

Готфрид Александр Владимирович, директор по проектному производству, учредитель 
ООО «Кайрос Инжиниринг» 

Демчик Сергей Анатольевич, директор МУУП «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ»  

Дубровских Владимир Иванович, главный управляющий директор АО «Объединенные 
региональные электрические сети Прикамья» («ОРЭС-Прикамья») 

Жданов Олег Михайлович, президент Пермской ТПП 

Иванов Артур Валерьевич, генеральный директор АО «Энерго-Альянс» 

Илларионов Эдуард Иванович, директор филиала «Пермэнерго»,  ОАО «МРСК Урала» 

Иноземцев Евгений Александрович, директор филиала Яйвинская ГРЭС, филиал ПАО 
«Юнипро» 

Кокорев Андрей Александрович, министр тарифного регулирования и энергетики Перм-
ского края 

Колпаков Сергей Анатольевич, исполнительный директор ООО «РЕДОН» 

Лебедев Юрий Вячеславович, директор Пермского РДУ, филиал АО «СО ЕЭС» 

Пономарев Евгений Владимирович, директор Пермского ПМЭС, филиал ПАО «ФСК ЕЭС» 

Трифонов Антон Юрьевич, директор филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» 

Митин Сергей Александрович, директор Пермская ГРЭС, филиал АО «Интер РАО – Элек-
трогенерация» 

Шубин Дмитрий Владимирович, заместитель генерального директора - руководитель 
Пермского филиала ООО «Безопасность в промышленности», заместитель председателя 
Комитета 

 

Основные направления работы в 2019 году: 

- проведение оценки развития энергосистемы Пермского края; 

- участие в реформировании нормативно-правовых актов в энергетической отрасли; 

- мониторинг правоприменительной практики в энергетической отрасли.  

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ – создан в 2019 году 
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Организационное заседание 28 августа 

 Формирование состава Комитета. 
 Избрание Председателя и секретаря Комитета. 
 Рассмотрение Положения о Комитете. 
 Обсуждение предложений в План работы Комитета. 

Заседание 23 октября 

 Актуальные вопросы перспективного развития энергосистемы Пермского края.  
 Обсуждение предложений по реформированию законодательства в сфере кон-

трольно-надзорной деятельности в энергетической отрасли. Создание профильной 
рабочей группы в комитете. 

 Утверждение плана работы Комитета на 2019-2020 годы. 

Заседание 20 ноября 

 Стратегия развития филиала «Т Плюс» в Пермском крае.  
 Рассмотрение предложений по реформированию контрольно-надзорной деятель-

ности при реализации механизма регуляторной гильотины. 

 

Результаты: 

- рассмотрено развитие энергосистемы Пермского края на примере энергокомпаний  
ПАО «Т Плюс», Пермского РДУ СО ЕЭС; 

- в ТПП РФ направлены предложения по реформированию контрольно-надзорной дея-
тельности в рамках реализации регуляторной гильотины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


