ПРОТОКОЛ
23.10.2020 № 154-гс
г. Пермь, Куйбышева, 14,
2 этаж, зал заседаний
совместного заседания штаба по координации разработки и реализации
оперативных мер по поддержанию экономической стабильности
Пермского края и Совета по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата в Пермском крае
Председательствовал: Махонин Д.Н., губернатор Пермского края
Присутствовали: 77 человек (из них 30 человек – члены Совета, 11 человек –
члены Штаба) (список прилагается)
ПОВЕСТКА:
1.

Вступительное слово губернатора Пермского края Махонина Д.Н.

2. О предложениях по продлению мер поддержки бизнеса в Пермском
крае.
Докладчик:
Чуксина
Татьяна Павловна

-

и.о. министра экономического
и инвестиций Пермского края

развития

3. Презентация проектов для участия в Форуме «Сильные идеи
для нового времени» в г. Сочи 11 – 12 ноября 2020 г.
Докладчик:
Чуксина
Татьяна Павловна

-

и.о. министра экономического
и инвестиций Пермского края

развития

Соловьев
Борис Борисович

-

директор
проектов
Центра
проектов
направления
«Молодые
профессионалы»
Агентства
стратегических
инициатив
по продвижению новых проектов (АСИ)

Пономарев
Олег Николаевич

-

основатель, директор ООО
производственные системы»

Постников
Владимир Павлович

-

директор
ПНИПУ

Содокладчики:

Центра

трансфера

«Виртуальные
технологий

Исаев
Сергей Юрьевич

-

Политов
Максим Павлович

-
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помощник генерального директора по проекту
создания
консорциума
«Фотоника»,
ПАО «Пермская научно-производственная
приборостроительная компания»
генеральный директор «Международное Бюро
Коммерциализации Инноваций»

4. О Стратегии развития малого и среднего предпринимательства
в Пермском крае.
Докладчик:
Макаренко
Екатерина Александровна

-

руководитель Агентства по развитию малого
и среднего предпринимательства Пермского
края

5. О присвоении статуса «приоритетный инвестиционный проект»
инвестиционному
проекту
«Строительство
открытого
стенда
для испытаний опытных двигателей ПД-35 Акционерное общество «ОДКПермские моторы», г. Пермь», реализуемому АО «ОДК-Пермские моторы».
Докладчик:
Попов
Сергей Владимирович

-

управляющий директор АО «ОДК-Пермские
моторы»

-

и.о. министра экономического
и инвестиций Пермского края

Содокладчик:
Чуксина
Татьяна Павловна

развития

6. О присвоении статуса «приоритетный инвестиционный проект»
инвестиционному проекту «Создание многопрофильного производства
композиционных,
металлических
и
комбинированных
уплотнений
и специальной запорной арматуры», реализуемому ООО «Силур».
Докладчик:
Исаев
Олег Юрьевич

-

генеральный директор ООО «Силур»

-

и.о. министра экономического
и инвестиций Пермского края

Содокладчик:
Чуксина
Татьяна Павловна

развития

7. О присвоении статуса «приоритетный инвестиционный проект»
инвестиционному
проекту
«Полигон
твердых
коммунальных
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и промышленных отходов в Соликамском городском округе Пермского края»,
реализуемому ПКГУП «Теплоэнерго».
Докладчик:
Кузнецова
Яна Юрьевна

-

заместитель
«Теплоэнерго»

директора

-

и.о. министра экономического
и инвестиций Пермского края

ПКГУП

Содокладчик:
Чуксина
Татьяна Павловна

развития

8. О снятии статуса «приоритетный инвестиционный проект»
с инвестиционных проектов:
8.1. «Пермский щебеночный завод», реализуемого ООО «Пермский
щебеночный завод»;
8.2. «Строительство торгового центра МЕГА с торговым центром ИКЕА»,
реализуемого ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)»;
8.3. «Многофункциональный комплекс с аквапарком, фитнес-центром
и гостиницей в городе Перми», реализуемого ООО «Спорткомплекс «ОлимпияПермь»;
8.4. «Строительство производственно-технологического комплекса»,
реализуемого АО «ОДК-Пермские моторы» (переименовано из ОАО
«Пермский моторный завод»).
Докладчик:
Носков
Павел Алексеевич

-

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

-

и.о. министра экономического
и инвестиций Пермского края

Содокладчик:
Чуксина
Татьяна Павловна

развития

9. Разное.
СЛУШАЛИ: Махонина Д.Н., Чуксину Т.П., Жданова О.М., Теплова Д.В.,
Сазонова Д.В., Соловьева Б.Б., Пономарева О.Н., Постникова В.П.,
Исаева С.Ю., Политова М.П., Макаренко Е.А., Илларионова Э.И., Попова С.В.,
Исаева О.Ю., Кузнецову Я.Ю., Миролюбову Т.В., Носкова П.А.
РЕШИЛИ:
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1. Принять к сведению информацию выступивших.
2. Отметить наличие кворума (присутствовали 30 членов Совета,
11 членов Штаба).
3. Присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект»
и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту
«Строительство открытого стенда для испытаний опытных двигателей ПД-35
Акционерное общество «ОДК-Пермские моторы», г. Пермь», реализуемому
АО «ОДК-Пермские моторы», с параметрами:
1) общий объем инвестиций – 3 764,925 млн руб.;
2) количество создаваемых рабочих мест – не запланировано;
3) срок реализации инвестиционного проекта – 2020 – 2023 годы.
4. Присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект»
и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту
«Создание многопрофильного производства композиционных, металлических
и комбинированных уплотнений и специальной запорной арматуры»,
реализуемому ООО «Силур», с параметрами:
1) общий объем инвестиций – 350,740 млн руб.;
2) количество создаваемых рабочих мест – 100;
3) срок реализации инвестиционного проекта – 2019 – 2022 годы.
5. Присвоить статус «приоритетный инвестиционный проект»
и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту
«Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов в Соликамском
городском округе Пермского края», реализуемому ПКГУП «Теплоэнерго»,
с параметрами:
1) общий объем инвестиций – 395,752 млн руб.;
2) количество создаваемых рабочих мест – 48;
3) срок реализации инвестиционного проекта – I квартал 2021 –
III квартал 2021 года.
6. На основании пункта 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» (далее – Порядок № 1721-п), в связи с заявлением инициатора
инвестиционного проекта о прекращении действия статуса приоритетного
инвестиционного проекта, снять статус «приоритетный инвестиционный
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проект» с инвестиционного проекта «Пермский
реализуемого ООО «Пермский щебеночный завод».

щебеночный

завод»,

7. На основании пункта 4.4.1 Порядка № 1721-п в связи с ликвидацией
инициатора инвестиционного проекта снять статус «приоритетный
инвестиционный проект» с инвестиционного проекта «Строительство
торгового центра МЕГА с торговым центром ИКЕА», реализуемого
ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)».
8. На основании пункта 4.4.2 Порядка № 1721-п в связи с заявлением
инициатора инвестиционного проекта о прекращении действия статуса
приоритетного инвестиционного проекта снять статус «приоритетный
инвестиционный проект» с инвестиционного проекта «Многофункциональный
комплекс с аквапарком, фитнес-центром и гостиницей в городе Перми»,
реализуемого ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь».
9. На основании пункта 4.4.2 Порядка № 1721-п в связи с заявлением
инициатора инвестиционного проекта о прекращении действия статуса
приоритетного инвестиционного проекта снять статус «приоритетный
инвестиционный проект» с инвестиционного проекта «Строительство
производственно-технологического комплекса», реализуемого АО «ОДКПермские моторы» (переименовано из ОАО «Пермский моторный завод»).
10. Чуксиной Т.П.:
10.1.
Проработать вопрос целесообразности снижения налоговой
нагрузки по налогу на имущество организаций за 2020 год исходя
из фактически введенных в 2020 году ограничений, связанных
с мероприятиями по противодействию распространению коронавирусной
инфекции.
Срок: 16 ноября 2020 г.
10.2.
Актуализировать навигатор по мерам поддержки бизнеса
в Пермском крае в части дальнейших планов по предоставлению мер
поддержки в 2021 году.
Срок: 30 ноября 2020 г.
10.3.
Провести дополнительный анализ причин отклонения заявок
на субсидирование части затрат на транспортировку товаров на экспорт
и в случае необходимости оказать поддержку экспортерам по подготовке
соответствующих заявительных документов.
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Срок: 16 ноября 2020 г.
10.4.
Проработать вопрос целесообразности введения «налоговых
каникул» по упрощенной системе налогообложения для впервые
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей,
ведущих
деятельность в сфере гостиничного бизнеса.
Срок: 16 ноября 2020 г.
10.5.
В рамках очередного совместного заседания штаба
по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию
экономической
стабильности
Пермского
края
и
Совета
по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском
крае доложить о мероприятиях по реорганизации государственных
и муниципальных унитарных предприятий в Пермском крае.
Срок: 25 декабря 2020 г.
11. Ветошкиной Ю.А., руководителю
и молодежной политике Пермского края:

Агентства

по

туризму

11.1.
В рамках очередного совместного заседания штаба
по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию
экономической
стабильности
Пермского
края
и
Совета
по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском
крае презентовать программу развития туризма в Пермском крае.
Срок: 25 декабря 2020 г.
12. Макаренко Е.А.:
12.1.
В рамках внедрения Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае:
12.1.1. Проанализировать в разрезе отраслей ожидаемое увеличение
количества занятых в экономике.
Срок: 30 ноября 2020 г.
12.1.2. Совместно с Ветошкиной Ю.А., руководителем Агентства
по туризму и молодежной политике Пермского края, предусмотреть развитие
приоритетного направления «туризм».
Срок: 30 ноября 2020 г.
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12.1.3. Предусмотреть совершенствование механизма финансовой
поддержки субъектов МСП Пермского края посредством проведения Roadshow
с крупными финансовыми институтами.
Срок: 30 ноября 2020 г.
12.2.
Проанализировать
целесообразность
предоставления
региональной гарантийной организацией льготных поручительств в отношении
самозанятых граждан.
Срок: 30 ноября 2020 г.
12.3.
Разработать и утвердить проект постановления Правительства
Пермского края по утверждению стратегии развития малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае.
Срок: 31 декабря 2020 г.
13. Чибисову А.В.:
13.1.
Проработать вопрос привлечения промышленных кластеров
Пермского края как акселераторов для развития субъектов МСП.
Срок: 30 ноября 2020 г.
14. Чибисову А.В., Носкову П.А.:
14.1.
Совместно с профильными министерствами Пермского края
разработать «дорожные карты» по реализации мер поддержки проектов
в рамках форума «Сильные идеи для нового времени»:
1) «Виртуальная фабрика»;
2) «Платформа акселератора «Большая разведка»;
3) «Развитие «сквозной» технологии Фотоника»;
4) «Система предиктивной аналитики AWTOR»;
5) «Место силы – Дом «Счастье жить».
Срок: 30 ноября 2020 г.

Губернатор Пермского края

Д.Н. Махонин

Протокол вела

Т.П. Чуксина

Список присутствующих:

Приложение
к протоколу заседания Совета
от 23.10.2020 № 154-гс_

1.

МАХОНИН
Дмитрий Николаевич

- губернатор Пермского края,
Штаба, председатель Совета

руководитель

2.

ГОССАМОВА
Чулпан Фаритовна

- руководитель
Управления
Федеральной
налоговой службы по Пермскому краю, член
Совета и Штаба

3.

САЗОНОВ
Дмитрий Валерьевич

- депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, председатель
Комиссии Госдумы по вопросам поддержки
малого и среднего предпринимательства, член
Совета

4.

ЧИБИСОВ
Алексей Валерьевич

- заместитель председателя Правительства –
министр промышленности и торговли Пермского
края, заместитель руководителя Штаба, член
Совета

5.

ЧУКСИНА
Татьяна Павловна

- и.о.
министра
экономического
и инвестиций Пермского края

6.

МАКАРЕНКО
- руководитель Агентства по развитию малого
Екатерина Александровна
и среднего предпринимательства Пермского края

7.

НОСКОВ
Павел Алексеевич

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

8.

ВОДЯНОВ
Роман Михайлович

- вице-президент Общероссийской общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства
«ОПОРА
РОССИИ»,
советник
губернатора
Пермского
края
по
вопросам
развития
экономики
и
предпринимательства,
член
Штаба,
заместитель председателя Совета

9.

ТЕПЛОВ
Дмитрий Викторович

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

развития
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10. ЖДАНОВ
Олег Михайлович

- президент
Союза
«Пермская
торговопромышленная
палата»,
заместитель
председателя Совета, член Штаба, руководитель
рабочей группы по подключению к электро-,
водо-, газо-, теплосетям

11. ДЕГТЯРЕВ
Дмитрий Сергеевич

- консультант Министерства экономического
развития и инвестиций Пермского края

12. МАСАЛКИНА
Варвара Александровна

- заместитель
секретариата
Пермского края

директора
Аппарата

департамента
Правительства

Дистанционное участие посредством видео-конференц-связи TrueConf
Члены Штаба:
13. АНТИПИНА
Ольга Владимировна

- первый заместитель председателя Правительства
Пермского края

14. БАТМАЗОВ
Виктор Александрович

- министр
территориальной
Пермского края

15. ЗЫРЯНОВА
Елена Владимировна

- председатель
комитета
Законодательного
Собрания Пермского края по бюджету

16. МИРОЛЮБОВА
Татьяна Васильевна

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

17. САМОЙЛОВ
Дмитрий Иванович

- Глава города Перми

безопасности

Члены Совета:
18. БЕСФАМИЛЬНЫЙ
Михаил Александрович

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

19. ГИЛЯЗОВА
Елена Ефимовна

- вице-президент Союза
промышленная палата»

20. ЕЛСУКОВА
Любовь Леонидовна

- руководитель Ассоциации содействия развитию
информационного пространства «Альтернатива»

21. ЗАРУБЕЙ
Александр Николаевич

- вице-президент – управляющий
АО «ГАЗПРОМБАНК»

«Пермская

торгово-

филиалом
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22. ИЛЛАРИОНОВ
Эдуард Иванович

- заместитель
генерального
директора
ОАО «МРСК Урала» – директор филиала
«Пермэнерго»

23. КАРМАНОВ
Юрий Петрович

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

24. КОСВИНЦЕВ
Николай Николаевич

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

25. КРУГЛЯКОВ
Сергей Васильевич

- директор филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс»

26. КРУПИН
Андрей Алексеевич

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

27. МЕРЗЛОВ
Игорь Юрьевич

- представитель Союза
промышленная палата»

«Пермская

28. НИКАШИН
Владимир Анатольевич

- представитель
ПАО
производственная
компания»

«Пермская
научноприборостроительная

29. НИКИТЕНКО
Ирина Александровна

- директор
ООО
«Пермский
Инновационного Менеджмента»

30. ПРОТОПОПОВ
Евгений Николаевич

- сопредседатель
Пермского
регионального
отделения
общероссийской
общественной
организации «Деловая Россия», председатель
совета директоров ООО «Технопарк Пермь»,
руководитель рабочей группы по развитию ITтехнологий

31. РЕМПЕЛЬ
Евгений Иванович

- директор ООО «ПермЕвроГаз»

32. СКОРОХОДОВ
Андрей Иванович

- заместитель
генерального
ООО «Пермь-Восток-Сервис»

торгово-

Центр

директора
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33. СТЕРЛЯГОВ
Александр Михайлович

- член
Совета
Пермского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства
«ОПОРА
РОССИИ»,
представитель Общественной палаты Пермского
края

34. УТКИН
Юрий Аркадьевич

- председатель Пермской городской Думы

35. УТОЧКИНА
Ирина Николаевна

- заместитель
председателя
Совета
по предпринимательству при главе Карагайского
муниципального района

36. ЧУРИН
Егор Александрович

- представитель
Пермского
отделения
Общероссийской
организации «Деловая Россия»

37. ШАРИПОВ
Тимур Рамзеевич

- член правления некоммерческого партнерства
«Совет по оценочной деятельности Пермского
края», директор ООО «Пермский центр оценки»,
руководитель рабочей группы по регистрации
прав собственности и постановке на кадастровый
учет
земельных
участков
и
объектов
недвижимого имущества

38. ЮШКОВ
Владимир Юрьевич

- генеральный директор ООО «Агрофирма
«Труд», председатель Агросоюза Пермского
края, руководитель рабочей группы по развитию
агропромышленного комплекса

регионального
общественной

Приглашенные:
39. АГЕЕВ
Виктор Геннадьевич

- и.о. первого заместителя главы администрации
города Перми

40. БОЙЧЕНКО
Александр Юрьевич

- председатель комитета по государственной
политике
и
местному
самоуправлению
Законодательного Собрания Пермского края,
депутат Законодательного Собрания Пермского
края, руководитель рабочей группы по развитию
экспортного потенциала

41. ВОРОБЬЕВ
Алексей Валерьевич

- федеральный инспектор по Пермскому краю

42. ДМИТРИЕВ
Даниил Сергеевич

- генеральный
директор
ООО
«Агентство
стратегических коммуникаций «Практика»,
руководитель рабочей группы по развитию
креативной экономики
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43. ЗАБОЛОТНЫХ
Алексей Викторович

- председатель
правления
Ассоциации
«Межотраслевая
ассоциация
развития
конкуренции», руководитель рабочей группы
по содействию развитию конкуренции

44. ИСАЕВ
Сергей Юрьевич

- помощник
генерального
директора
по проекту создания консорциума «Фотоника»,
ПАО
«Пермская
научно-производственная
приборостроительная компания»

45. КАРПИНСКИЙ
Дмитрий Юрьевич

- директор
ООО
«Клиника
немецкой
стоматологии «Гутен Таг», руководитель
рабочей группы по развитию медицины

46. КЛЕПИКОВ
Антон Юрьевич

- заместитель
председателя
Пермского края

47. КОКОРЕВ
Андрей Александрович

- министр жилищно-коммунального
и благоустройства Пермского края

хозяйства

48. КОРОТКИНА
Анна Сергеевна

- и.о. министра информационного
и связи Пермского края

развития

49. КРАСНИКОВ
Андрей Викторович

- первый заместитель министра жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства
Пермского края

50. КРИВЕНКОВА
Елена Николаевна

- председатель федерального комитета по туризму
«Деловая Россия», руководитель рабочей группы
по развитию туризма

51. КУШНИНА
Марина Александровна

- начальник управления продаж малому бизнесу
Пермского головного отделения Волго-Вятского
банка ПАО «Сбербанк России»

52. НАЗАРОВ
Андрей Амирович

- и.о. прокурора Пермского края

53. НИКИФОРОВ
Сергей Олегович

- заместитель
председателя
Пермского края

54. НОВОСЕЛОВ
Павел Юрьевич

- уполномоченный
по
защите
предпринимателей в Пермском крае

Правительства

Правительства
прав

55. ПЛАКСИН
- руководитель
Управления
Федеральной
Александр Владимирович
антимонопольной службы по Пермскому краю
56. ПОЛИТОВ
Максим Павлович

- генеральный директор «Международное Бюро
Коммерциализации Инноваций»
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57. ПОНОМАРЕВ
Олег Николаевич

- основатель, директор ООО
производственные системы»

58. ПОСТНИКОВ
Владимир Павлович

- директор Центра трансфера технологий ПНИПУ

59. ПОРОХИН
Дмитрий Владимирович

- генеральный
директор
развития МСП ПК»

60. СЕЛЯНИНОВА
Вера Александровна

- директор
автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального
образования
«Центр
повышения квалификации «Становление»

61. СОЛОВЬЕВ
Борис Борисович

- директор проектов Центра проектов направления
«Молодые
профессионалы»
Агентства
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов (АСИ)

АО

«Виртуальные

«Корпорация

62. СУСЛОПАРОВ
- президент
НП
«Лесопромышленники
Александр Владимирович
Прикамья»,
генеральный
директор
ООО «Красный октябрь», руководитель рабочей
группы по развитию лесного хозяйства
63. ТРУСОВА
Надежда Николаевна

- и.о. первого заместителя министра, начальник
управления
инвестиционного
развития
Министерства
экономического
развития
и инвестиций Пермского края

64. ФЕДОТОВ
Алексей Николаевич

- глава городского округа – глава администрации
Соликамского городского округа

65. ФОКИН
Павел Сергеевич

- министр социального развития Пермского края

66. ЦЫГАНКОВ
Василий Иванович

- генеральный директор Союза промышленников
и
предпринимателей
Пермского
края
«Сотрудничество»,
руководитель
рабочей
группы по развитию промышленности

67. ШУБИН
- советник губернатора Пермского края
Станислав Владимирович
68. ЯРУШИНА
Любовь Викторовна

- и.о. министра финансов Пермского края

Инициаторы инвестиционных проектов:
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69. АНДРЕЕВ
Николай Николаевич

- директор по инфраструктуре
Пермские моторы»

АО

70. ИСАЕВ
Олег Юрьевич

- генеральный директор ООО «Силур»

71. КАРАКУЛОВ
Роман Владимирович

- заместитель
начальника
финансового
управления АО «ОДК-Пермские моторы»

72. КУЗНЕЦОВА
Яна Юрьевна

- заместитель директора ПКГУП «Теплоэнерго»

73. МАЛЫШЕВ
Виктор Юрьевич

- менеджер ООО «Силур»

74. ПОПОВ
Сергей Владимирович

- управляющий директор АО «ОДК-Пермские
моторы»

75. СМИРНОВ
Дмитрий Вениаминович

- заместитель
ООО «Силур»

76. ФИЛИМОНОВ
Тимур Геннадьевич

- и.о. директора ПКГУП «Теплоэнерго»

77. ФИЛИМОНЧИК
Наталия Анатольевна

- начальник управления планирования финансовохозяйственной
деятельности
ПКГУП
«Теплоэнерго»

генерального

«ОДК-

директора

Согласовано:
Заместитель председателя Правительства министр промышленности и торговли
Пермского края
И.о. министра экономического развития
и инвестиций Пермского края
Заместитель директора, начальник отдела
протокола и организации мероприятий
департамента протокола и международных
связей
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