ПРОТОКОЛ
06.11.2019 № 83-гс
2 этаж, зал заседаний
ул. Куйбышева, 14
заседания Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного
климата в Пермском крае (далее – Совет)
Председательствовал: Решетников М.Г. – губернатор Пермского края
Присутствовали: 71 человек (из них 23 человека – члены Совета) (список
прилагается)
ПОВЕСТКА:
1. Вступительное слово Решетникова М.Г., председателя Совета.
2. О снижении административного давления на бизнес в Пермском крае.
Докладчик:
Маховиков
Анатолий Юрьевич

-

Уполномоченный
по
защите
предпринимателей в Пермском крае

-

министр
экономического
и инвестиций Пермского края

прав

Содокладчик:
Колесников
Максим Андреевич

развития

3. О присвоении статуса «приоритетный инвестиционный проект»
инвестиционному проекту «Перевод установки получения масляных
альдегидов методом оксосинтеза на Rh катализатор с наращением мощности
по 2-ЭГ на АО «Сибур-Химпром», реализуемомуАО «Сибур-Химпром».
Докладчик:
Дьяков
Максим Викторович

-

директор по экономике и управлению
эффективностью АО «Сибур-Химпром»

-

министр
экономического
и инвестиций Пермского края

Содокладчик:
Колесников
Максим Андреевич

развития

2

4. О корректировке параметров приоритетного инвестиционного проекта
«Создание нового производства специальных пластификаторов мощностью
25 тыс. тонн в год по собственной технологии», реализуемого АО «СибурХимпром».
Докладчик:
Дьяков
Максим Викторович

-

директор по экономике и управлению
эффективностью АО «Сибур-Химпром»

-

министр
экономического
и инвестиций Пермского края

Содокладчик:
Колесников
Максим Андреевич

развития

5. О присвоении статуса «приоритетный инвестиционный проект»
инвестиционному проекту «Строительство Чусовского цементного завода»,
реализуемому АО «Карьер».
Докладчик:
Старцев
Юрий Германович

-

генеральный директор АО «Карьер»

-

министр
экономического
и инвестиций Пермского края

Содокладчик:
Колесников
Максим Андреевич

развития

6. О присвоении статуса «приоритетный инвестиционный проект»
инвестиционному проекту «Логистический почтовый центр в г. Перми»,
реализуемому АО «Национальные Логистические Технологии».
Докладчик:
Ефимова
Ксения Александровна

-

директор Управления Федеральной почтовой
связи Пермского края

-

министр
экономического
и инвестиций Пермского края

Содокладчик:
Колесников
Максим Андреевич

развития

7. О рассмотрении проекта Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики
в Пермском крае на 2019 – 2021 гг.».
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Докладчик:
Плаксин
Александр Владимирович

-

руководитель
Управления
Федеральной
антимонопольной службы по Пермскому краю

-

министр
экономического
и инвестиций Пермского края

Содокладчик:
Колесников
Максим Андреевич

развития

8. О текущем статусе приоритетного инвестиционного проекта
«Строительство объектов генерации, функционирующих на основании
использования энергии ветра», реализуемого ООО «Шестой Ветропарк ФРВ».
Докладчик:
Колесников
Максим Андреевич

-

министр
экономического
и инвестиций Пермского края

развития

СЛУШАЛИ: Решетникова М.Г., Маховикова А.Ю., Колесникова М.А.,
Попова В.В., Теплова Д.В., Дьякова М.В., Старцева Ю.Г., Ефимову К.А.,
Плаксина А.В., Мальцева А.Н., Селянинову В.А., Уханова Н.Б., Елсукову Л.Л.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию выступивших.
2. Отметить наличие кворума (присутствовали 23 члена Совета).
3. Присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект»
и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту
«Перевод установки получения масляных альдегидов методом оксосинтеза
на Rh катализатор с наращением мощности по 2-ЭГ на АО «Сибур-Химпром»,
реализуемому АО «Сибур-Химпром», с параметрами:
1) общий объем инвестиций – 14 028,893 млн руб.;
2) количество создаваемых рабочих мест – не предусмотрено;
3) срок реализации инвестиционного проекта – 2019 – 2023 годы.
4. Сохранить действие статуса приоритетного инвестиционного проекта
«Создание нового производства специальных пластификаторов мощностью
25 тыс. тонн в год по собственной технологии», реализуемого АО «СибурХимпром».
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Внести изменения в инвестиционное соглашение по реализации
АО «Сибур-Химпром» приоритетного инвестиционного проекта «Создание
нового производства специальных пластификаторов мощностью 25 тыс. тонн
в год по собственной технологии» в части исключения земельного участка
с кадастровым номером 59:32:0000000:14473.
5. Присвоить
статус
«приоритетный
инвестиционный
проект»
и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту
«Строительство Чусовского цементного завода», реализуемому АО «Карьер»,
с параметрами:
1) общий объем инвестиций – 2 330,746 млн руб.;
2) количество создаваемых рабочих мест – 317 ед.;
3) срок реализации инвестиционного проекта – 2012 – 2023 годы.
6. Присвоить
статус
«приоритетный
инвестиционный
проект»
и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту
«Логистический
почтовый
центр
в
г.
Перми»,
реализуемому
АО «Национальные Логистические Технологии», с параметрами:
1) общий объем инвестиций – 1 500 млн руб.;
2) количество создаваемых рабочих мест – 13 ед.;
3) срок реализации инвестиционного проекта – 2019 – 2020 годы.
7. В соответствии с пунктом 4.4.2 Порядка рассмотрения и отбора
инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации
на территории Пермского края, утвержденного постановлением Правительства
Пермского края от 6 декабря 2013 г. №1721-п «Об отборе инвестиционных
проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории
Пермского края», по заявлению инициатора инвестиционного проекта
о прекращении действия статуса приоритетного инвестиционного проекта
снять статус «приоритетный инвестиционный проект» с инвестиционного
проекта «Строительство объектов генерации, функционирующих на основании
использования энергии ветра», реализуемого ООО «Шестой Ветропарк ФРВ».
8. Одобрить мероприятия «дорожной карты» «Развитие конкуренции
и совершенствование антимонопольной политики в Пермском крае на 2019 –
2021 гг.» с последующей их корректировкой с учетом предложений
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от представителей общественных объединений и Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Пермском крае.
9. Руководителям территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти на территории Пермского края, а также региональным
органам исполнительной власти, осуществляющим контрольно-надзорную
деятельность, рекомендовать направить Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Пермском крае и в Министерство экономического
развития и инвестиций Пермского края:
9.1. предложения по устранению избыточных требований, содержащихся
в нормативных правовых актах в области контрольно-надзорной деятельности;
9.2. предложения по созданию условий для снижения административного
давления со стороны контрольно-надзорных органов на бизнес, который
не допускает нарушений.
Срок: 2 декабря 2019 г.
10. Маховикову А.Ю. рекомендовать:
10.1. Рассмотреть
на
очередном
заседании
рабочей
группы
по контрольно-надзорной деятельности предложения по устранению
избыточных требований, содержащихся в нормативных правовых актах
в области контрольно-надзорной деятельности; предложения по созданию
условий для снижения административного давления со стороны контрольнонадзорных органов на бизнес, который не допускает нарушений.
Срок: 27 декабря 2019 г.
10.2. Рассмотреть вопрос о разработке программ профилактики
на очередном заседании рабочей группы по контрольно-надзорной
деятельности.
Срок: 27 декабря 2019 г.
10.3. Совместно с деловыми объединениями организовать обсуждение
проекта Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции
и совершенствование антимонопольной политики в Пермском крае на 2019 –
2021 гг.».
Срок: 20 декабря 2019 г.
11. Прокуратуре Пермского края рекомендовать:
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11.1. Направлять запросы информации относительно реализации
национальных проектов предприятиями Пермского края в адрес ответственных
исполнительных органов государственной власти.
Срок: постоянно.
12. Уханову Н.Б.:
12.1. Организовать рассмотрение проекта закона Пермского края в сфере
организации дорожного движения в первом чтении в Законодательном
Собрании Пермского края.
Срок: 29 ноября 2019 г.
12.2. Совместно с администрацией города Перми разработать схему
развития улично-дорожной сети, а также движения общественного транспорта
в целях обеспечения транспортной доступности к логистическому центру
по адресу: г. Пермь, ул. Промышленная, д. 107.
Срок: 27 декабря 2019 г.
12.3. Обеспечить утверждение порядков организации контроля
и административных регламентов в сфере организации дорожного движения.
Срок: 16 марта 2020 г.
12.4. Обеспечить принятие закона Пермского края в сфере организации
дорожного движения в Законодательном Собрании Пермского края.
Срок: 16 марта 2020 г.
13. Семериковой Л.А.:
13.1. Обеспечить утверждение порядков организации контроля
и административных регламентов в сфере контроля за деятельностью
жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств
членов кооператива для строительства многоквартирных домов.
Срок: 29 ноября 2019 г.
14. Фокину П.С., министру социального развития Пермского края:
14.1. Совместно с Кассиной Р.А., министром образования и науки
Пермского края, направить в адрес государственного бюджетного учреждения
Пермского края «Агентство инвестиционного развития» информацию
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о наличии квалифицированных кадров на территории г. Чусового
для их дальнейшего привлечения в рамках реализации приоритетного
инвестиционного проекта «Строительство Чусовского цементного завода»
(инициатор – АО «Карьер»).
Срок: 02 декабря 2019 г.
15. Никитину И.Н.:
15.1. Совместно с Кассиной Р.А., министром образования и науки
Пермского края, и Ефимовой К.А. проработать вопрос обучения и подготовки
кадров для их дальнейшего привлечения в рамках реализации приоритетного
инвестиционного проекта «Логистический почтовый центр в г. Перми»
(инициатор – АО «Национальные Логистические Технологии»).
Срок: 2 декабря 2019 г.
16. Членам Совета рекомендовать:
16.1. Направить в адрес Министерства экономического развития
и инвестиций Пермского края предложения в план работы Совета
по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском
крае на 2020 год.
Срок: 10 декабря 2019 г.

Губернатор Пермского края

М.Г.Решетников

Протокол вел

М.А.Колесников

Приложение
к протоколу заседания Совета
от 06.11.2019 № __
Список присутствующих:
1.

РЕШЕТНИКОВ
Максим Геннадьевич

- губернатор Пермского края, председатель
Совета

2.

ТЕПЛОВ
Дмитрий Викторович

- председатель
Совета
Пермского
регионального отделения Общероссийской
общественной
организации
«Деловая
Россия», заместитель председателя Совета

3.

КОЛЕСНИКОВ
Максим Андреевич

- министр
экономического
развития
и инвестиций Пермского края, секретарь
Совета

Члены Совета:
4.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ
Михаил Александрович

- депутат Пермской городской Думы,
генеральный директор ООО «Орсо групп»

5.

ЕЛСУКОВА
Любовь Леонидовна

- руководитель
Ассоциации
содействия
развитию информационного пространства
«Альтернатива»

6.

ИЛЛАРИОНОВ
Эдуард Иванович

- и.о. заместителя генерального директора
ОАО «МРСК Урала» – директора филиала
«Пермэнерго»

7.

КАРМАНОВ
Юрий Петрович

- президент Ассоциации «Пермская гильдия
добросовестных предприятий», директор
ООО
«Стоматологическая
компания
«ЮНИТ»

8.

КОСВИНЦЕВ
Николай Николаевич

- общественный
представитель
АНО «Агентство стратегических инициатив
по
продвижению
новых
проектов»
в Пермском крае по направлению «Новый
бизнес»

9.

КРУПИН
Андрей Алексеевич

- заместитель
председателя
Пермского
регионального отделения Общероссийской
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

10. МАХОВИКОВ
Анатолий Юрьевич

- Уполномоченный
по
защите
предпринимателей в Пермском крае

прав

11. МЕРЗЛОВ
Игорь Юрьевич

- представитель Союза «Пермская торговопромышленная палата»
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12. МИРОЛЮБОВА
Татьяна Васильевна

- депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края, председатель комитета
Законодательного Собрания Пермского края
по
промышленности,
экономической
политике и налогам

13. НИКИТЕНКО
Ирина Александровна

- директор
ООО
«Пермский
Инновационного Менеджмента»

14. НОСКОВ
Павел Алексеевич

- генеральный директор государственного
бюджетного учреждения Пермского края
«Агентство инвестиционного развития»

15. ПЛЮСНИН
Виктор Борисович

- депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края, председатель комитета
Законодательного Собрания Пермского края
по развитию инфраструктуры

16. ПОДВАЛЬНЫЙ
Константин Георгиевич

- управляющий
Пермским
головным
отделением
Волго-Вятского
банка
ПАО «Сбербанк России»

17. ПРОТОПОПОВ
Евгений Николаевич

- директор ООО «ГУН», исполнительный
директор
Пермского
регионального
отделения общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»

18. РЕМПЕЛЬ
Евгений Иванович

- директор ООО «ПермЕвроГаз»

19. СКОРОХОДОВ
Андрей Иванович

- заместитель
генерального
ООО «Пермь-Восток-Сервис»

20. УТКИН
Юрий Аркадьевич

- председатель Пермской городской Думы

21. ЦОЙ
Елена Львовна

- директор филиала ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Пермскому краю

22. ЧИБИСОВ
Алексей Валерьевич

- заместитель председателя Правительства –
министр
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского
края

23. ШАРИПОВ
Тимур Рамзеевич

- представитель регионального объединения
работодателей
Пермского
края
«Сотрудничество»

Центр

директора

Приглашенные:
24. АГЕЕВ
Виктор Геннадьевич

- первый заместитель главы администрации
города Перми
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25. БЕКИШЕВ
Ренат Александрович

- заместитель министра
экономического
развития и инвестиций Пермского края

26. БЕЛОВ
Вячеслав Артурович

- вице-президент Союза «Пермская торговопромышленная палата»

27. ГЕТМАНСКИЙ
Даниил Викторович

- начальник управления налогообложения
Министерства экономического развития
и инвестиций Пермского края

28. ГОЛУБИН
Андрей Владимирович

- заместитель
управляющего
АО
«ГАЗПРОМБАНК»
Уральский»

29. ГРИГОРЕНКО
Ирина Григорьевна

- заместитель министра
экономического
развития и инвестиций Пермского края

30. ДОЛГИХ
Александр Иванович

- заместитель
генерального
директора
по
стратегическому
планированию
ПАО «Пермская научно-производственная
приборостроительная компания»

31. ЗАБОЛОТНЫХ
Алексей Викторович

- председатель
правления
Ассоциации
«Межотраслевая
ассоциация
развития
конкуренции»

32. ИВАНОВА
Илона Владимировна
33. ИРУНДИН
Сергей Сергеевич

- врио исполнительного директора Пермского
регионального
отделения
«ОПОРА
РОССИИ»
- заместитель
председателя
комитета
по
энергетике
и
энергосбережению
Пермского
регионального
отделения
«ОПОРА РОССИИ»

34. МАЛЬЦЕВ
Антон Николаевич

- начальник
отдела
по
надзору
за соблюдением прав предпринимателей
прокуратуры Пермского края

35. НИКИТИН
Игорь Николаевич

- министр информационного развития и связи
Пермского края

36. НОВРУЗОВА
Алина Алимовна

- пресс-служба Пермского регионального
отделения «ОПОРА РОССИИ»

37. ПЕРЕСТОРОНИНА
Снежана Александровна

- помощник Водянова Романа Михайловича

38. СЕЛЯНИНОВА
Вера Александровна

- директор АНО ДПО «Центр повышения
квалификации «Становление»

филиалом
«Западно-

Представители федеральных органов контроля:
39. КОЗЮКОВ
Александр Михайлович

- руководитель Управления Федеральной
службы
по
ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Пермскому
краю
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40. КОСТАРЕВ
Виталий Геннадьевич

- руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Пермскому краю

41. ЛИСТРАТОВА
Екатерина Владимировна

- начальник
межрегионального
отдела
планирования, анализа и лицензионноразрешительной деятельности Западноуральского
Управления
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору

42. ПЛАКСИН
Александр Владимирович

- руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по Пермскому
краю

43. ПОПОВ
Вадим Владиславович

- заместитель
начальника
управления
надзорной
деятельности
и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Пермскому
краю полковник внутренней службы

44. ЧЕРНОВ
Георгий Валерьевич

- заместитель руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Пермскому краю

45. ЧЕРНЯВСКАЯ
Елена Валентиновна

- заместитель руководителя Управления
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Пермскому краю

46. ШИРЯЕВ
Олег Владимирович

- заместитель руководителя
Федеральной
налоговой
по Пермскому краю

Управления
службы

Представители региональных органов контроля:
47. ЕВСЮКОВ
Александр Васильевич

- начальник Инспекции государственного
жилищного надзора Пермского края

48. ЖЕЛНИНА
Регина Юрьевна

- начальник
отдела
трудоустройства,
профессионального обучения и развития
кадрового потенциала управления в сфере
содействия
занятости
Министерства
социального развития Пермского края

49. ЖУКОВСКИЙ
Александр Сергеевич

- начальник Инспекции по охране объектов
культурного наследия Пермского края

50. ЗАВЬЯЛОВ
Михаил Геннадьевич

- и.о.
начальника
Государственной
ветеринарной инспекции Пермского края

51. КИЛЕЙКО
Дмитрий Евгеньевич

- министр природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края
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52. ЛИПИНСКИЙ
Александр Викторович

- статс-секретарь – заместитель министра
территориальной безопасности Пермского
края

53. МОРОЗОВ
Игорь Александрович

- начальник Инспекции государственного
технического надзора Пермского края

54. ПЕПЕЛЯЕВА
Юлия Геннадьевна

- заместитель
начальника
Инспекции
государственного
жилищного
надзора
Пермского края

55. СЕМЕРИКОВА
Людмила Александровна

- и.о.
начальника
Инспекции
государственного строительного надзора
Пермского края

56. ТОНКОВ
Владислав Анатольевич

- заместитель
министра,
начальник
управления
потребительского
рынка
и
лицензирования
Министерства
промышленности,
предпринимательства
и торговли Пермского края

57. УХАНОВ
Николай Борисович

- министр транспорта Пермского края

58. ШИЦЫН
Александр Борисович

- и.о. министра жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Пермского
края

Представители бизнеса:
59. КАРПИНСКИЙ
Дмитрий Юрьевич

- директор
ООО
«Клиника
стоматологии «Гутен Таг»

немецкой

60. КИНЁВ
Александр Сергеевич

- советник
генерального
директора
АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС», региональный
менеджер «Внешэкономбанк»

61. ПАНОВ
Василий Юрьевич

- начальник отдела клиентских менеджеров
РГС Пермского головного отделения ВолгоВятского банка ПАО «Сбербанк России»

Инициаторы инвестиционных проектов:
62. БАРДИН
Петр Федорович

- исполнительный директор АО «Карьер»

63. БАСОВА
Светлана Леонидовна

- главный инженер проекта АО «Карьер»

64. ДУРЕГИНА
Татьяна Александровна

- советник генерального директора по связям
с органами государственного управления
АО «Сибур-Химпром»

65. ДЬЯКОВ
Максим Викторович

- директор по экономике и управлению
эффективностью АО «Сибур-Химпром»

66. ЕФИМОВА

- директор

УФПС

Пермского

края
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Ксения Александровна
67. ЗОСИМОВ
Эрик Ильич

- заместитель
АО «Карьер»

генерального

директора

68. СТАРЦЕВ
Василий Юрьевич

- инженер-технолог АО «Карьер»

69. СТАРЦЕВ
Юрий Германович

- генеральный директор АО «Карьер»

70. ШАЛДУНОВА
Екатерина Сергеевна

- руководитель отдела реорганизации УФПС
Пермского края

71. ЧУЛКОВ
Александр Викторович

- руководитель
использования
Пермского края

отдела
коммерческого
имущества
УФПС

Лист согласования
к протоколу совещания
от 06.11.2019 №

Согласовано:
Заместитель председателя Правительства –
министр промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края

Чибисов А.В.

______________

Министр экономического развития и инвестиций
Пермского края

Колесников М.А.

______________

Заместитель директора, начальник отдела
протокола и организации мероприятий
департамента протокола и международных
связей

Захарова Е.А.

______________

