ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности
Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата»
за период с 01.01.2017 г. по 30.11.2017 г.

1. Характеристика членской базы ТПП
1.1.

Количество членов
Союза «ЦС ТПП»

Всего

Принято за
отчетный
период

262

91

Табл. 1 Динамика ежегодного прироста численности членов Союз "ЦС ТПП"
(количество организаций)

2
Табл. 2 Анализ поступления членских взносов по годам Союз "ЦС ТПП" (тыс. руб.)

2. Показатели доходности по годам Союза "ЦС ТПП"
10 месяцев отчетного года
2015 год
2016 год
2017 год

сумма
(тыс.руб)
15 939,00
18 972,00
25 048,00

3

3. Наименование подразделений ТПП и количество в них работающих
№
п/п

Наименование подразделения

1

Административно-управленческий
персонал
Департамент
переводов
и 11
экспертизы
Департамент ВЭД, сертификации и 8
делового сотрудничества
ЦОК (Центр оценки квалификаций) 0

2
3
4
5
6

Количество работающих
Штатных
сотрудников
6

Центр
развития
контрактной 0
системы в Красноярском крае
Юридический отдел
1
Итого: 26

По договорам,
контрактам
55
1
1
1
58

3. Перечень общественных формирований, созданных при ТПП
(комитетов, комиссий, гильдий и т.п.)
1. Комитет по содействию профессиональному образованию
2. Комитет по информационному взаимодействию
3. Комитет по развитию потребительского рынка
4. Комитет по вопросам внешнеэкономической деятельности
5. Комитет по развитию молодежного предпринимательства
6. Комитет по содействию в развитии институтов ВТО
7. Комитет по безопасности предпринимательской деятельности
8. Комитет по поддержке предпринимательства в сфере добычи,
производства, переработки и торговли драгоценными металлами,
драгоценными камнями и изделиями из них
9. Комитет по вопросам развития лесной отрасли Красноярского края
10. Третейский суд при Союзе «ЦС ТПП»
11. Комитет по образованию, науке и историческому наследию.
12. Комитет по закупкам
13. Комитет по ГЧП
14. Комитет по предпринимательству в здравоохранении и медицинской
промышленности.
15. Комитет по развитию в сфере транспорта и дорожного строительства
16. Комитет по поддержке предпринимательства
17. Комитет по экономике и инновациям
18. Комитет по экологии и природным ресурсам
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19. Комитет по предпринимательству в сфере туризма и санаторнокурортного дела.
20. Комитет по развитию пчеловодства Красноярского края
4. Данные о деятельности ТПП
Перечень организованных общественно-значимых мероприятий (форумов,
конференций, круглых столов и т.п.)
№

Название мероприятия

1

Бизнес-миссия в Узбекистан

2

Участие в работе
Антикоррупционного форума
ОНФ
Участие в Открытом форуме
Прокуратуры Красноярского
края по вопросам охраны
окружающей среды
Рабочая встреча с
представителями британских
компаний в рамках Сибирского
энергетического форума
Участие в совещании о
перспективах строительства
мусоросортировочного
комплекса
Культурно-инвестиционный тур
в Зеленогорск
Участие в заседании
Общественно-консультативного
совета при Сибирском
таможенном управлении
Бизнес-миссия Великобритании
Участие в работе Научнопрактической конференции
«Состояние, проблемы и пути
увеличения производства
продуктов пчеловодства в
Красноярском крае»
Агропромышленный форум
Круглый стол «Комплексный
подход в практических вопросах
создания доступности объектов
и услуг для инвалидов»
Заседание Совета по
стратегическому развитию
города Железногорска
Совещание с ГУФСИН по
Красноярскому краю
«SUNMEET» – встреча
партнёров фестиваля «Миссис
Сибирь Интернациональная»

3

4

5

6
7

8
9

10

11

12
13

Дата

Пост-релизы и фотогалереи

28.11.201730.11.2017
28.11.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/216898/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/photos/217086/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/216793/

27.11.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/216589/

22.11.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/215949/

17.11.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/215952/

17.11.201719.11. 2017
21.11.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/215869/

21.11.2017
15.11.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/215675/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/214500/

09.11.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/213548/

07.11.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/213212/

03.11.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/213060/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/213410/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/213056/

02.11.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/215723/

5
14
15

16

17

18

19
20
21

22
23
24
25

26
27

28

29

30

Бизнес-встреча на «Маяке»
Участие в круглом столе
«Технологии распределенного
реестра данных и их
приложения в цифровой
экономике»
Участие в семинаре по
развитию профессиональных
квалификаций
Совещание, посвященное
вопросам теплоснабжения
отдаленных районов
Красноярского края.
Оргкомитет конкурса «Лучший
бухгалтер – 2017» посетил
Детский дом им. Х.М. Совмена
Благотворительная акция
«Красота в сердце»
Участие в Форуме
предпринимательства Сибири
Выездное заседание Комитета
по выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности ТПП
РФ

29.10.2017
27.10.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/212822/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/212660/

27.10.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/212196/

27.10.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/212292/

24.10.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/211480/

23.10.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/211259

19.10.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/210453/

18.10.2017

Актуальные вопросы развития
ювелирной отрасли региона
Бизнес-миссия
предпринимателей Австрии
Семинар для частных клиник
"Как работать в системе ОМС?"
Культурно-инвестиционный
бизнес-тур

13.10.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/210100/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/210374/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/210599/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/photos/210607/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/210610/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/209658/

10.10.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/209089/

06.10.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/209021/

05.10.2017 08.10.2017

Прием в честь Всемирного дня
туризма
Круглый стол
"Законодательство в сфере
лесных отношений: позитивное
правоприменение,
антимонопольное
регулирование и
ответственность"
Бизнес-завтрак
предпринимателей с Министром
транспорта Красноярского края
Круглый стол «Взаимодействие
бизнеса с органами власти и
органами самоуправления как
необходимое условие
экономического развития
территории» (г. Минусинск)
Участие в расширенном
заседании Межведомственной
рабочей группы по внедрению
целевых моделей по
кадастровому учету и

03.10.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/209211/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/208945/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/photos/208894/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/209356/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/208554/

22.09.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/206854/

22.09.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/206739/

28.09.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/207693/

14.09.2017

https://rosreestr.ru/site/press/news/sostoyalosrasshirennoe-zasedanie-mezhvedomstvennoyrabochey-gruppy-po-vnedreniyu-tselevykh-modeley/
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31
32

33

34

35

36

37
38

39

40

41

регистрации прав на
недвижимость
Встреча с южнокорейским
госпиталем "Канг-Донг"
Совещание ККРО «Деловая
Россия», Союза
промышленников и
предпринимателей
Красноярского края, КРОО
«Опора России», краевого
Агентства стратегических
инициатив и Уполномоченного
по правам предпринимателей в
Красноярском крае
Круглый стол «Проблемы и
роль государства в развитии
глубокой переработки
алюминиевых сплавов и
отходов алюминиевого
производства» в рамках
Международного конгресса и
выставки «Цветные металлы и
минералы-2017».
Участие в круглом столе
«Взаимодействие КМНС
Красноярского края с
компаниями, осуществляющими
хозяйственную деятельность в
местах проживания КМНС,
недропользователями и
лесопользователями»
Семинар «Новые технологии и
современные разработки в
гальваническом производстве»
Совещание с губернатором В.А.
Толоконским в Союзе «ЦС
ТПП»
Круглый стол с деловыми
кругами Индии
Бизнес-завтрак членов Союза
"ЦС ТПП" с Министром
промышленности, энергетики и
торговли Красноярского края
Встреча с представителями
Федеральной таможенной
службы Посольства Российской
Федерации в Пекине и
Ассоциации МСП китайского
города Шицзячжуан
Визит делегации Автономного
района Внутренняя Монголия
(КНР) посетила Союз "ЦС ТПП"
Автопробег «Золотые стрелы
Меркурия» от Комитета по
предпринимательству в сфере
туризма и санаторно-курортного

14.09.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/205708/

14.09.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/205715/

12.09.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/205426/

08.09.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/204957/

06.09.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/204557/

31.08.2017

01.09.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/204120/
https://www.enisey.tv/tv/nasha_ekonomika/post2837/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/204423/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/204706/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/204214/

30.08.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/203792/

29.08.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/203625/

15.08.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/201821/

12.08.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/201326/
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42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

дела
Рабочая встреча Союза «ЦС
ТПП» с дирекцией
Универсиады
Круглый стол «Взаимодействие
бизнеса с органами власти и
органами самоуправления как
необходимое условие
экономического развития
территории» (г. Железногорск)
Участие в публичном
обсуждении результатов
правоприменительной практики
Енисейского управления
государственного морского и
речного надзора
Ространснадзора
Визит руководителя
Видземского отдела ТПП
Латвии Юриса Сленгиса и
президента ТПП Псковской
области Владимира Зубова
Участие в селекторном
совещании, посвященном ходу
реализации приоритетной
программы «Реформа
контрольной и надзорной
деятельности».
Круглый стол «Лесное
рейдерство. На чьей стороне
правоохранители?»
Участие в круглом столе УФАС
«Результаты
правоприменительной практики
при организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом»
Встреча с представителями
Департамента международной
торговли Посольства
Великобритании в Москве
Встреча предпринимателей с
Пьерриком Боннаром - главой
Представительства по торговле
и инвестициям Посольства
Франции
Встреча с представителями
некоммерческих организаций
Германии
Выездное заседание секции
Координационного совета по
вопросам социальноэкономического развития села,
комитета по делам села и
агропромышленной политике
Законодательного Собрания
края и комитета по развитию
пчеловодства Союза "ЦС ТПП"

02.08.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/200639/

20.07.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/199482/

17.07.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/199025/

10.07.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/198186/

05.07.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/197707/

04.07.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/197913/

02.07.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/197113/

28.06.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/196744/

22.06.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/196038/

14.06.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/194935/

06.06.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/194239/

8
53

54

55

56

57

58

59
60

61

62

63

64

65

66

Поддержка организации
конноспортивных соревнований
"Серебряная подкова"
(Ачинский район)
Семинар-совещание,
посвященное вопросам
трудоустройства инвалидов в
рамках VI Открытого форума
инвалидов по зрению
"Безбарьерная среда - Открытый
мир"
Совещание с руководителями
красноярских охранных фирм в
Союзе журналистов
Красноярского края
Празднично-деловая встреча
Союза "ЦС ТПП" с
предпринимателями западной
группы районов Красноярского
края
Торжественный прием в честь
Дня российского
предпринимательства
(Администрация г. Красноярск)
Конкурс «Товарный знак года2017»
(сотрудничество с компанией
«ЯрпатентЪ»)
Благоустройство Сквера
предпринимателей
Участие в организации
телемоста "Красноярск-Луганск
– связи крепнут!",
приуроченного к Дню
славянской письменности и
культуры
Круглый стол, посвященный
проблемам сохранности сети
газетных киосков
Участие в качестве члена жюри
в Межрегиональном
международном конкурсе
женских предпринимательских
практик экономик стран АТЭС
Международная научнопрактическая конференция
"Логистика - Евразийский мост"
Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием
«Проблемы развития рынка
товаров и услуг: перспективы и
возможности субъектов РФ»
Дискуссионный клуб
«Принципы успешного
управления проектами»
Участие в работе Открытого
форума Прокуратуры

03.06.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/193842/

01.06.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/193607/

2930.05.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/193146/

26.05.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/192583/

26.05.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/192406/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/photos/192434/

25.05.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/192424/

24.05.2017
24.05.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/191921/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/photos/192429/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/193320/

18.05.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/193325/

19.05.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/191188/

18.05.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/190965/

12.05.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/190115/

11.05.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/190082/

27.04.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/188533/
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67

68

69
70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80
81

Красноярского края,
посвященного вопросам защиты
прав предпринимателей.
Семинар «Актуальные вопросы
контроля оборота алкоголя и
перехода на новый порядок
применения контрольнокассовой техники»
Участие в работе Красноярского
экономического форума

26.04.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/188049/

2022.04.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/187454/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/187424/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/photos/187655/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/187300/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/photos/187655/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/187100/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/photos/187648/

Форум торгово-промышленных
палат Сибири
Встреча предпринимателей с
Президентом ТПП РФ Сергеем
Катыриным
Конкурс «Миссис Сибирь
Интернациональная-2017»

20.04.2017

Визит делегации Союза
"Центрально-Сибирская
торгово-промышленная палата"
в город Назарово
Поддержка обустройства
мемориального комплекса
«Сквер геологов»
Дискуссионная площадка: О
туристско-рекреационном
потенциале Красноярского края,
республик Беларусь, Киргизия,
Корея, Крым и Ставропольского
края
Участие в работе
Всероссийской научной
конференции "Актуальные
проблемы российского права и
законодательства"
Визит делегации Союза
"Центрально-Сибирская
торгово-промышленная палата"
в Ачинск и Ачинский район
Встреча сотрудников Союза
"ЦС ТПП" с
предпринимателями
Емельяновского района
Подписание соглашения о
сотрудничестве с Союзом
журналистов Красноярского
края
Встреча сотрудников Союза
"ЦС ТПП" с
предпринимателями
Березовского района
Визит в Минусинский и
Ермаковский районы края
Комплексный семинар об
Антикоррупционной хартии

05.04.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/187785/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/186157/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/185670/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/186518/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/188809

02.04.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/184296/

24.03.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/183041/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/photos/183533/

22.03.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/182365/

15.03.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/180946/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/178953/

12.03.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/180585/

07.03.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/180357/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/180154/

07.03.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/180221/

1317.02.2017
15.02.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/179202/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/177745/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/177267/

19.04.2017

15.04.2017

10

82

83

84

85

86

87

88

89

российского бизнеса и о новом
порядке применения ККТ
Семинар о Международной
профессиональной
сертификации инженеров
(совместно с Томской ТПП)
Мастер-класс для студентов
ТЭИ СФУ «Особенности
товароведческой экспертизы
цифровой техники:
практические аспекты»
Участие в работе экспертной
конференции «Роль СОНКО в
развитии туризма в
Красноярском крае»
Участие в работе круглого
стола, посвященного созданию
региональной системы
обращения с твердыми
коммунальными отходами
Участие в дискуссии о формах и
механизмах оценки результатов
профессионального обучения в
рамках «WorldSkills Russia»
Семинар «Государственные
закупки для поставщиков
(участников закупок)
Красноярского края»
Круглый стол «Кластерный
подход в развитии деревянного
домостроения» в рамках
Архитектурно-строительного
форума
Участие в совещании,
посвященном вопросам
рационального использования
золошлаковых материалов в
экономике региона

10.02.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/176655/

10.02.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/176658/

10.02.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/176417/

09.02.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/176766/

02.02.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/175409/

27.01.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/174720/

24.01.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/173912/

19.01.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/174083/

Первое полугодие 2017
90

Поддержка организации
конноспортивных
соревнований "Серебряная
подкова" (Ачинский район)

03.06.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/193842/

91

Семинар-совещание,
посвященное вопросам
трудоустройства инвалидов в
рамках VI Открытого форума
инвалидов по зрению
"Безбарьерная среда Открытый мир"
Совещание с руководителями
красноярских охранных фирм в
Союзе журналистов
Красноярского края

01.06.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/193607/

2930.05.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/193146/

92

11
93

94

95

96
97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

Празднично-деловая встреча
Союза "ЦС ТПП" с
предпринимателями западной
группы районов Красноярского
края
Торжественный прием в честь
Дня российского
предпринимательства
(Администрация г. Красноярск)
Конкурс «Товарный знак года2017»
(сотрудничество с компанией
«ЯрпатентЪ»)
Благоустройство Сквера
предпринимателей
Участие в организации
телемоста "Красноярск-Луганск
– связи крепнут!",
приуроченного к Дню
славянской письменности и
культуры
Круглый стол, посвященный
проблемам сохранности сети
газетных киосков
Участие в качестве члена жюри
в Межрегиональном
международном конкурсе
женских предпринимательских
практик экономик стран АТЭС
Международная научнопрактическая конференция
"Логистика - Евразийский
мост"
Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием
«Проблемы развития рынка
товаров и услуг: перспективы и
возможности субъектов РФ»
Дискуссионный клуб
«Принципы успешного
управления проектами»
Участие в работе Открытого
форума Прокуратуры
Красноярского края,
посвященного вопросам
защиты прав
предпринимателей.
Семинар «Актуальные вопросы
контроля оборота алкоголя и
перехода на новый порядок
применения контрольнокассовой техники»
Участие в работе
Красноярского экономического
форума
Форум торгово-промышленных
палат Сибири

26.05.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/192583/

26.05.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/192406/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/photos/192434/

25.05.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/192424/

24.05.2017
24.05.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/191921/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/photos/192429/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/193320/

18.05.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/193325/

19.05.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/191188/

18.05.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/190965/

12.05.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/190115/

11.05.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/190082/

27.04.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/188533/

26.04.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/188049/

2022.04.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/187454/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/187424/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/photos/187655/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/187300/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/photos/187655/

20.04.2017

12
107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

Встреча предпринимателей с
Президентом ТПП РФ Сергеем
Катыриным
Конкурс «Миссис Сибирь
Интернациональная-2017»

19.04.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/187100/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/photos/187648/

15.04.2017

Визит делегации Союза
"Центрально-Сибирская
торгово-промышленная палата"
в город Назарово
Поддержка обустройства
мемориального комплекса
«Сквер геологов»
Дискуссионная площадка: О
туристско-рекреационном
потенциале Красноярского
края, республик Беларусь,
Киргизия, Корея, Крым и
Ставропольского края
Участие в работе
Всероссийской научной
конференции "Актуальные
проблемы российского права и
законодательства"
Визит делегации Союза
"Центрально-Сибирская
торгово-промышленная палата"
в Ачинск и Ачинский район
Встреча сотрудников Союза
"ЦС ТПП" с
предпринимателями
Емельяновского района
Подписание соглашения о
сотрудничестве с Союзом
журналистов Красноярского
края
Встреча сотрудников Союза
"ЦС ТПП" с
предпринимателями
Березовского района
Визит в Минусинский и
Ермаковский районы
Красноярского края
Комплексный семинар об
Антикоррупционной хартии
российского бизнеса и о новом
порядке применения ККТ
Семинар о Международной
профессиональной
сертификации инженеров
(совместно с Томской ТПП)
Мастер-класс для студентов
ТЭИ СФУ «Особенности
товароведческой экспертизы
цифровой техники:
практические аспекты»

05.04.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/187785/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/186157/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/185670/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/186518/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/188809

02.04.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/184296/

24.03.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/183041/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/photos/183533/

22.03.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/182365/

15.03.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/180946/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/178953/

12.03.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/180585/

07.03.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/180357/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/180154/

07.03.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/180221/

1317.02.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/179202/
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/177745/

15.02.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/177267/

10.02.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/176655/

10.02.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/176658/

13
Участие в работе экспертной
конференции «Роль СОНКО в
развитии туризма в
Красноярском крае»
Участие в работе круглого
стола, посвященного созданию
региональной системы
обращения с твердыми
коммунальными отходами
Участие в дискуссии о формах
и механизмах оценки
результатов профессионального
обучения в рамках «WorldSkills
Russia»
Семинар «Государственные
закупки для поставщиков
(участников закупок)
Красноярского края»
Круглый стол «Кластерный
подход в развитии деревянного
домостроения» в рамках
Архитектурно-строительного
форума
Участие в совещании,
посвященном вопросам
рационального использования
золошлаковых материалов в
экономике региона
Участие в публичном
обсуждении результатов
правоприменительной практики
Красноярского управления
Федеральной антимонопольной
службы.

10.02.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/176417/

09.02.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/176766/

02.02.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/175409/

27.01.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/174720/

24.01.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/173912/

19.01.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/174083/

128

Участие в работе
межведомственной рабочей
группы по защите прав
предпринимателей при
прокуратуре Красноярского
края

30.03.2017

129

Участие в работе
межведомственной рабочей
группы по противодействию
коррупции при прокуратуре
Красноярского края

130

Участие в работе общественноконсультативного совета при
управлении Федеральной
антимонопольной службы по
Красноярскому краю

121

122

123

124

125

126

127

131

Участие в работе
общественного совета при
прокуратуре Красноярского
края

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/197113/

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/183871/

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/188533/

http://krsk.fas.gov.ru/protocol/14675
05.03.2017

30.03.2017

http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/188533/

14
132

133

134

135

136

Участие в работе
общественного совета при
уполномоченном по защите
прав предпринимателей по
Красноярскому краю
Участие в работе
общественного совета при
управлении Росреестра по
Красноярскому краю
Участие в работе
инвестиционного совета при
администрации города
Красноярска
Участие в публичном
мероприятии с участниками
внешнеэкономической
деятельности, проводимом
Сибирским таможенным
управлением на базе
Красноярской Таможни
Заседание постоянно
действующей работы Союза
«ЦС ТПП» и Исполнительной
дирекции XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019г.

02.03.2017

https://rosreestr.ru/upload/to/krasnoyarskiy-kray
/2016/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82
%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_12_
%D0%BE%D1%81_02.03.2017.pdf

03.02.2017

31.05.2017г

29.06.2017г.

5. Оформление сертификатов происхождения товаров, экспертиза качества и
количества продукции, оценочная деятельность
№
п/
п

Специализация
экспертов

1.

Экспертиза
оборудования
Экспертиза
промышленных
товаров
Экспертиза
продовольственных
товаров
Оценка
недвижимости
Экспертиза
по
определению
страны
происхождения
товаров

2.

3.

4.
5.

3

3

В том числе
аккредитованных в
системах
«ТПП-Эксперт»,
ГОСТ Р и др., указать
в каких
3«ТПП-Эксперт»

2

2

2«ТПП-Эксперт»

1

1

1«ТПП-Эксперт»

1

1

3

3

Их количество

Из них
Штатных

Нештатных

3

15

6. Межрегиональное и международное сотрудничество
- общее количество проведенных торгово-экономических
презентаций и встреч (указать в каких странах и регионах) –38

миссий,

Количество въездных ТЭМ – 13
Количество выездных ТЭМ – 11; по районам края-14
Мероприятие
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

17
16
17

8-я Международная выставка оборудования и сырья для
деревообрабатывающей промышленности WOODEXPO 2017,
Тегеран (Иран)
ТЭМ Томская ТПП (г. Красноярск)
ТЭМ в ОАЭ (г. Абу-Даби)
ТЭМ в Индию
ТЭМ ТПП Республики Узбекистан (г. Красноярск)
ТЭМ с представителями Автономного района Внутренняя
Монголия Китайской Народной Республики (г. Красноярск)
Красноярский экономический форум
ТЭМ ОАЭ (г. Красноярск)
ТЭМ XIII Объединенном торгово-экономическом форуме
России, Китая и Монголии( г. Улан-Батор)
Форум торгово-промышленного диалога «Шелковый путь» и
посещение выставки «IX Российско-китайское ЭКСПО» ТЭМ
КНР ( г. Харбин)
Делегация из Германии (г.Красноярск)
ТЭМ Сербия (рабочая поездка) ( г. Белград)
Делегация посольства Франции (г.Красноярск)
Делегация посольства Великобритании (г.Красноярск)
Визит Президента Псковской области и Руководителя
Видземского отдела ТПП Латвии.(г.Красноярск)
Выставка-ярмарка
международной
торговли
и
инвестиций2017г в г. Маньчжурия (Внутренняя Монголия,
КНР) (г.Маньчжурия)
Визит министров и губернатора Красноярского края с
руководством и членами Союза «ЦС ТПП» (г.Красноярск)
Визит делегации Республики Индия с представителями
бизнеса(г.Красноярск)
Семинар о новейших научных и промышленных разработках в
области гальванических производств специалистами Санкт –
Петербурга и Ярославля (г.Красноярск)

Сроки
06.02.2017г.

07.02.2017г.
21.02.2017
16-18.03.2017
22.03.2017г.
29.03.2017г
20.04.2017г
26.04.2017г
14.06.2017г
14.06.2017г
15.06.2017г
20.06.2017г
22.06.2017г
28.06.2017г
10.07.2017г
18.08.2017г
31.08.2017г
01.09.2017г
06.09.2017г

16

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Международный конгресс» Проблемы и роль государства в
развитии глубокой переработки алюминиевых сплавов и
отходов алюминиевого производства» и выставка «Цветные
металлы и минералы-2017г (г.Красноярск)
Делегация из республики Корея, госпиталь «Канг-Донг»
(г.Красноярск)
ЦМС бизнес-парк «GREENWOOD» (рабочая поездка)
( г.
Москва)
Вторая Китайско-Монгольская выставка г.Хух-Хото
Австрийская бизнес-миссия В2В (г.Красноярск)
Выездное заседание Комитета ТПП РФ по выставочноярмарочной и конгрессной деятельности
Визит по обмену опытом с выставочной компанией
«Кузбасская ярмарка» (г. Новокузнецк)
Организация и проведение В2В встречи с зарубежными
компаниями Великобритании (Красноярск)
Бизнес-миссия красноярских предпринимателей в Узбекистан
(г. Ташкнент)
Выездные круглые столы в районы Красноярского края
13.02.2017 г. Круглый стол сотрудников Союза «ЦС ТПП» с
предпринимателями Сухобузимского района «Основная
функция торгово-промышленных палат- представление и
защита интересов бизнеса»
28.02.2017 г. Круглый стол в Администрации Ачинского
района, где рассказали местным предпринимателям о
деятельности торгово-промышленных палат и о преимуществах
взаимодействия с региональной палатой.
07.03.2017 г. Круглый стол сотрудников Союза «ЦС ТПП» с
предпринимателями Березовского района «Основная функция
торгово-промышленных палат - представление и защита
интересов бизнеса»
12.03.2017 г. Круглый стол сотрудников Союза «ЦС ТПП» с
предпринимателями Емельяновского района «Основная
функция торгово-промышленных палат-представление и
защита интересов бизнеса»
15.03.2017 г. Выездная делегация Союза «ЦентральноСибирская торгово-промышленная палата» в г.Ачинск и
Ачинский район «Основная функция торгово-промышленных
палат-представление и защита интересов бизнеса»
31.03.2017 г. Выездная встреча г.Ужур с предпринимателем
Баевым
Геннадием
Алексеевичем
на
предмет
представительства Союза «ЦС ТПП» и организации базы
отдыха «Карасук»
05.04.2017 г. Выездная делегация Союза «ЦентральноСибирская торгово-промышленная палата» в г.Назарово

13.09.2017г

14.09.2017г
26.09.2017г
26.09.2017г
09.10.2017г
18.10.2017г
31.10.2017г по
(03.11.2017г)
21.11.2017г
27.11.2017г.
13.02.2017г;
28.02.2017г;
07.03.2017г;
12.03.2017г;
15.03.2017г;
31.03.2017г;
05.04.2017г;
26.05.2017г;
01.06.2017г;
03.06.2017г;
20.07.2017г;
27.09.2017г;
28.09.2017г;
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26.05.2017 г. Празднично-деловая встреча Союза "ЦС ТПП" с
предпринимателями западной группы районов Красноярского
края;
01.06.2017 г. В г. Назарово VI Открытый форум инвалидов по
зрению "Безбарьерная среда - Открытый мир";
03.06.2017 г.
Участие
и
поддержка
организации
конноспортивных
соревнований
«Серебряная
подкова»
(Ачинский район);
20.07.2017 г.
Круглый
стол
с
предпринимателями
г.Железногорска «Взаимодействие бизнеса с органами власти и
органами местного самоуправления как необходимое условие
экономического развития территории»;
27.09.2017г. Встреча с руководством Союзом «Минусинской
ТПП»;
28.09.2017 г. Круглый стол с предпринимателями города
Минусинска и Минусинского района «Взаимодействие бизнеса
с органами власти и органами местного самоуправления как
необходимое условие экономического развития территории».
06.10.2017 г.
Автопробег
по
юго-западным
районам
Красноярского края.
17.11.2017 г. Бизнес – тур в г. Зеленогорск.
Проект «Бизнес-завтрак с министром»
30.08.2017г
30.08.2017 г. Бизнес –завтрак членов Союза «ЦС ТПП» с 22.09.2017г
Министром промышленности, энергетики и торговли
Красноярского края – Цыкаловым Анатолием Григорьевичем
22.09.2017 г. Бизнес – завтрак членов Союза «ЦС ТПП» с
Министром транспорта Красноярского края – Ерёминым
Сергеем Васильевичем

Различные встречи, заседания, обучения
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01.02.2017 г. В городе Кемерово состоялся круглый стол
торгово-промышленных палат СФО, где руководители
Центрально-Сибирской, Алтайской, Томской, Новосибирской и
Кузбасской
ТПП
внесли
свои
предложения
по
совершенствованию принципов стратегии экономического
развития России до 2025 года.
08-10.02.2017 г. В рамках бизнес-миссии состоялось 9 визитов
на предприятия Красноярской агломерации.
13-14 .02.2017 г. Представительная делегация Союза «ЦС ТПП»
во главе с президентом Рафаэлем Шагеевым посетила город
Минусинск и ряд предприятий южных районов Красноярского
края
15.02.2017 г. При поддержке Союза «ЦС ТПП» состоялся
комплексный семинар об Антикоррупционной хартии

27
мероприятий
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Российского бизнеса и о новом порядке применения
контрольно-кассовой техники.
02.03.2017 г. Посещение Минусинска и Ермаковского района.
Цель поездки – формирование туристического кластера с
привлечением
активных
предпринимателей
региона.
Представители Союза «ЦС ТПП» провели ряд встреч с
предпринимателями на базе отдыха «Ергаки»
20.03.2017 г.
Сбор
документов
по
вступлению
в
Антикоррупционную хартию.
28.03.2017 г. Дискуссионная площадка: О туристскорекреационном потенциале Красноярского края, республик
Беларусь, Киргизия, Корея, Крым и Ставропольского края
(модератор Андрей Думанский, член Правления Союза «ЦС
ТПП».
29.03.2017 г. Участие членов Союза «ЦС ТПП» в
Международных грантах г. Тайбэй (ООО «Кисан»; ООО
«Артемида»).
31.03.2017 г. При поддержке Союза «ЦС ТПП» в
Администрации Красноярского края состоялся круглый стол,
где
обсуждались
перспективы
взаимодействия
и
сотрудничества региональных предпринимателей с коллегами
из Автономного района Внутренняя Монголия (АРВМ).
19 04.2017 г. бизнесмены и общественники Красноярского края
обсудили
актуальные
вопросы
предпринимательской
деятельности с президентом Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации Сергеем Катыриным.
04.2017 г. Проведение конкурса красоты.
24.05.2017 г.
В
преддверии
Дня
российского
предпринимательства сотрудники и члены Союза "ЦентральноСибирская торгово-промышленная палата" высадили более 200
саженцев в Парке 400-летия Красноярска. В Сквере
предпринимателей.
26.05.2017 г. Союз «ЦС ТПП» приглашает все членские
организации на праздничное мероприятие в честь Дня
российского предпринимательства.
06.06.2017 г. В зале заседания ООО ГК «Береть» Березовского
района (база «Беретская поляна») состоялось совместное
заседание секции комитета по делам села и агропромышленной
политике Законодательного Собрания края и комитета по
развитию
пчеловодства
Союза
«Центрально-сибирская
Торгово-промышленная палата».
16.06.2017 г. Заседание Комитета по предпринимательству в
сфере туризма и санаторно-курортного дела прошло в
ресторанном зале теплохода «Маяк».
23.06.2017 г. Участие в работе организационного комитета
Агропромышленного форума Сибири.
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С 01.01.2017 г. по 30.09.2017г проведен ряд круглых столов и
встреч между Союзом «ЦС ТПП» и «Дирекцией зимней
универсиады-2019» (подписаны: соглашения и договор на
оказание услуг).
- перечень соглашений с партнерскими организациями зарубежных
стран, региональные/страновые приоритеты в развитии внешних связей:
1. Протокол о намерении по сотрудничеству сельскохозяйственного
производства,
торговли
сельскохозяйственной
продукции
и
сельскохозяйственной техники между Союзом «Центрально-Сибирская
торгово-промышленная палата» и г. Маньчжурия АРВМ КНР ;
2. Соглашение о сотрудничестве между Союзом «Центрально-Сибирская
торгово-промышленная» палата и Курской торгово-промышленной
палатой;
3. Соглашение о сотрудничестве между Союзом «Центрально-Сибирская
торгово-промышленная палата» и Торгово-промышленной палатой
Республики Тыва;
4. Соглашение о сотрудничестве между Союзом Центрально-Сибирская
торгово-промышленная палата и ООО «КАССервис»;
5. Соглашение о сотрудничестве между Союзом «Центрально-Сибирская
торгово-промышленная палата» и Красноярской дирекцией по управлению
терминально - складским комплексом»;
6. Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой
Хатлонской области Республики Таджикистан и Союзом «ЦентральноСибирская торгово-промышленная палата»;
7. Cоглашение о совместной деятельности (Союз «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» и
Союзом «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата»);
8. Соглашение о сотрудничестве между Союзом «Центрально-Сибирская
торгово-промышленная палата» и ТПП Республики Абхазия;
9. Соглашение о сотрудничестве между Союзом «Центрально-Сибирская
торгово-промышленная палата» и Краевой региональной общественной
организацией «Содружество Узбекистанцев».
10.Партнерское соглашение №53 от 22.03.2017 ООО «Парк-отель «ПортоМаре» (Республика Крым, г. Алушта) и Союзом «Центрально-сибирская
торгово-промышленная палата»
11.Договор о сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным
учреждением науки Институт археологии и этнографии Сибирского
отделения Российской академии наук (ИАЭТ СО РАН). (30.05.2017)
12. Партнерское соглашение с Российским экспортным центром и Союзом
«ЦС ТПП».
13.Соглашение с Ассоциацией предпринимателей Красноярского края «Центр
локализации и импортозамещения» и Союзом «ЦС ТПП».
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7. Периодические печатные и электронные издания, их наименования,
тираж:
Периодические печатные и электронные издания, их наименования, тираж:
- информационный сайт Союза «ЦС ТПП»;
- постоянная рубрика в общественно-политическом издании «Аргументы
недели. Енисей», тираж 12300 экз;
- страница Союза «ЦС ТПП» в социальной сети «В контакте»;
- страница Союза «ЦС ТПП» в социальной сети «Facebook»;
- страница Союза «ЦС ТПП» в социальной сети «Twitter»;
- страница Союза «ЦС ТПП» в социальной сети «Instagram»;
- постоянная рубрика на сайте общественно-политического издания
«Аргументы недели. Енисей»;
- постоянная рубрика на сайте информационного агентства ARGUMENTENISEY.RU
- рубрика (с мая 2017 года) в отраслевом журнале «ProfBuilder».
ИТОГИ:
Опубликовано материалов на сайте Союза «ЦС ТПП» 492, из которых:
Новости: 375 (в 2016 году было опубликовано 168)
Анонсы: 89 (в 2016 году - 91)
Фотогалереи: 20 (в 2016 году - 10)
Коммерческие предложения: 9
Ведутся страницы Союза «ЦС ТПП» в 4 социальных сетях:
Facebook: 583 публикации
Twitter: ведется с ноября 2017
Instagram: ведется с ноября 2017
ВКонтаке: 583 публикации
Опубликовано материалов о Союзе «ЦС ТПП» в СМИ: 753 (в 2016 году - 509)
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8. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Информация о деятельности
Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата»
за период с 01.01.2017 года по 30.11.2017 года
Внедрение стандарта.

1.

с 01.01.2017 года ведется работа по внедрению Стандарта деятельности
торгово-промышленных палат, в рамках которого осуществляется комплекс
мероприятий по достижению требований, установленных стандартом, а также по
оценке

и

подтверждению соответствия

деятельности ТПП

требованиям,

установленным стандартом.
2.

Кадровая политика.

За 2017 год наблюдается стабильность персонала, отсутствие текучести
кадров. Повышение квалификации сотрудников и его переподготовка проводится
регулярно (+ проведение учебы в соответствии с графиком проведения семинаров
по товарной экспертизе, правилам определения страны происхождения товаров,
удостоверения сертификатов о происхождении товаров и порядку выдачи
документов для целей осуществления государственных и муниципальных закупок
в региональных учебных центрах торгово-промышленных палат России на 2-е
полугодие 2017 года, а также курс в МИМОПе (2 модуль) по программе «Теория
и практика управления торгово-промышленной палатой»).
Также

идет

внедрение

собственного

программного

продукта

по

управлению ресурсами организации.
3.

Работа со студентами.

За первое полугодие 2017 года на практику в Союз «ЦентральноСибирская торгово-промышленная палата» были приняты 17 студентов в
следующие подразделения:
- Департамент ВЭД – 4 чел;
- Юридический отдел – 2 чел;
- Отдел кадров - 2 чел;
- Отдел экспертизы – 6 чел;
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- НИЭЦ – 3 чел.
4. Регистрация товарных знаков.
За 2017 год на регистрацию товарного знака подано 12 заявок
(за 2016 год = 6 заявок )
4.

Объединенные Арабские Эмираты.

Президент Союза "Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата"
Рафаэль Шагеев посетил с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты.
Официальное приглашение в город Абу-Даби главе региональной ТПП выслал
господин Мубарак Аль Маyсури - председатель Continental group.
В рамках командировки Рафаэль Шагеев встретился с деловыми кругами
ОАЭ, посетил Торгово-промышленную палату Абу-Даби, ознакомился с
особенностями менталитета и традиций ведения бизнеса жителей мусульманской
страны. Среди основных итогов деловых встреч можно выделить следующие:
- назначен официальный представитель интересов Союза "ЦС ТПП" в ОАЭ –
господин Мубарак Аль Мансури;
- найдена площадка для хранения ожидающей реализации продукции из
Красноярского
предварительное

края

(и

ряд

согласие

предприятий

на

поставку

Красноярского
своих

края,

продуктов

в

давших
ОАЭ);

- заинтересованным предпринимателям ОАЭ предоставлена информация о
возможностях

инвестирования

в

животноводство

Красноярского

края;

- бизнесмены ОАЭ проявили интерес к развитию и инвестированию в сферу
туризма Красноярского края;
- Союз "ЦС ТПП" заручился поддержкой предпринимателей ОАЭ в
вопросе строительства Центра международной торговли.
Результат поездки: 26.04.2017 года господин Мубарак Аль Мансури
прилетел с рабочим визитом в Красноярский край, где посетил ряд предприятий
города Красноярска, а также Ачинский и Минусинский районы. На данный
момент активно ведется взаимодействие по сотрудничеству Администрации
Ачинского района с господином Мубараком Аль Мансури.
По поручению Президента ТПП РФ С.Н. Катырина, была организована
встреча господина Мубарака с руководством ФМБА России (г. Красноярск).
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Красноярский экономический форум 2017 года

5.

В рамках проведения Красноярского экономического форума 2017
проведен форум торгово-промышленных палат. Основным вопросом форума
была тематика «ПРОБЛЕМЫ НЕИСТОЩИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОЙ, ГЛУБОКОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ЛЕСНОГО СЫРЬЯ КАК ТОЧКА РОСТА ЭКОНОМИКИ».
Модератор - Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации. На форуме обсуждались вопросы о приоритетных
направлениях

развития

природоохранного

законодательства

России,

совершенствование нормативно-правового регулирования учета, использования,
воспроизводства, охраны и защиты лесов в России, совершенствование
правоотношений

между

органами

регулирования

и

субъектами

предпринимательской деятельности в сфере рационального использования,
охраны

и

защиты

лесов,

противодействия

коррупции

и

обеспечения

экономической безопасности, приоритетные инвестиционные проекты в области
освоения и использования лесов, создание промышленных кластеров по глубокой
переработке лесных материалов. Экономическое стимулирование вовлечения в
оборот низкосортной и мелкотоварной древесины, роль торгово-промышленных
палат в выстраивании партнерских отношений между государством и бизнесом.
В работе форума приняли участие: Сергей Алексеев, председатель
Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии; Анатолий Артеев,
начальник отдела лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
промышленности Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации; Иван Валентик, заместитель Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного
хозяйства; Владимир Векшин, Министр лесного хозяйства Красноярского края.
6.1. В рамках работы Красноярского экономического форума 2017
проведён круглый стол «Эко-коррупция: умри всё живое», модератор Сергей
Катырин, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. В
работе стола приняли участие: Полина Анисимова, заместитель главного
инженера по вопросам экологии (главный эколог), ПАО «АЛРОСА»; Сергей
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Алексеев, председатель Комитета по природопользованию и экологии, Торговопромышленная палата Российской Федерации; Елена Дыбова, вице-президент,
Торгово-промышленная палата Российской Федерации; Рашид Исмаилов,
руководитель рабочей группы «Экология и природопользование» Экспертного
Совета

при

Правительстве

Некоммерческое

Захирджан

России;

партнерство

«Центр

инноваций

Кучкаров,
и

высоких

директор,
технологий

«КОНЦЕПТ»; Владимир Терентьев, председатель комитета союза «ЦентральноСибирская торгово-промышленная палата» по лесной промышленности и
лесному хозяйству; Виталий Толстов, член комитета Законодательного собрания
Красноярского края по природным ресурсам и экологии; Анатолий Решетников,
директор Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными
органами власти, ОК «РУСАЛ»; Рафаэль Шагеев, президент, союз «ЦентральноСибирская

торгово-промышленная

палата»;

Михаил

Савчин,

Прокурор

Красноярского края. Владимир Терентьев выступил с докладом о необходимости
изменения форм контроля за заготовками древесных материалов в форме
чипирования, основываясь на международной практике.
На

круглом

столе

обсуждались

вопросы

о

нерегулировании

в

экологической сфере антикоррупционной деятельности, о необходимости
открытости и доступности информации о состоянии окружающей среды в целях
недопустимости сокрытия коррупционных проявлений, так как малейшее
коррупционное преступление в экологической сфере может повлечь за собой
возникновение масштабных экологических катастроф, о мерах, которые должны
быть приняты, чтобы проведение объективной оценки, мониторинга и контроля
коррупции в сфере экологии стало возможно.
6.2. В рамках встречи членов Союза ЦС ТПП с президентом ТПП РФ С.Н.
Катыриным бы озвучен доклад Союза ЦС ТПП о состоянии конкуренции на
рынке перевозок пассажиров автомобильным транспортом, рынке медицинских
услуг

в

рамках

обязательного

медицинского

страхования,

в

сфере

предпринимательской деятельности, осуществляемой в нестационарных объектах.
Предприниматели приняли активное участие в обсуждении этих и других
вопросов.
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6.

Принято участие в работе второго открытого форума прокуратуры

Красноярского края. Вице-президент Союза ЦС ТПП, председатель комитета
Союза ЦС ТПП по поддержке и развитию предпринимательства, а также члены
комитета приняли активное участие в круглых столах: «Проблемные вопросы
технологического присоединения объектов бизнеса к сетям коммунальной
инфраструктуры

и

формирования

тарифов

для

предпринимателей»;

«Противодействие коррупции при взаимодействии органов государственной
власти, местного самоуправления и представителей предпринимательства»;
«Нарушения прав хозяйствующих субъектов в сфере размещения заказов для
государственных и муниципальных нужд».
7.

В День российского предпринимательства сотрудники Союза "ЦС

ТПП" осуществляли деятельность на трех площадках: федеральной, региональной
и муниципальной. Президент Союза "ЦС ТПП" Рафаэль Шагеев принял участие в
мероприятиях Фестиваля Бизнеса в Москве, организованных ТПП РФ. Под
руководством

вице-президента

Союза

"ЦС

ТПП"

Андрея

Прохорова

в

Красноярске состоялся торжественный прием, где предпринимателям края
вручили почетные знаки и благодарственные письма Союза "ЦС ТПП". В городе
Назарово Красноярского края команда вице-президента Союза "ЦС ТПП" Евгения
Лужбина

совместно

с

представителем

Уполномоченного

по

правам

предпринимателей в Красноярском крае организовала обсуждение актуальных
вопросов предпринимательской деятельности, в котором приняли участие более
50 бизнесменов.
8.

Для предпринимателей города Красноярска проведен семинар

«Актуальные вопросы контроля оборота алкоголя и перехода на новый порядок
применения контрольно-кассовой техники». В семинаре приняли участие
работники Союза ЦС ТПП и налоговой службы Красноярского края. В ходе
семинара обсуждались проблемные вопросы перехода на новый порядок
применения контрольно-кассовой техники. Работники Союза ЦС ТПП и
налоговой

службы

Красноярского

предпринимателей вопросы.

края

ответили

на

интересующие
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9.

В отчётный период состоялись визиты делегации Союза ЦС ТПП в

город Назарово, в Ачинск и Ачинский район, Емельяновский и Березовский
районы.

Встречи

с

предпринимателями

осуществлялись

при

поддержке

администраций районов. На встречах презентовались услуги Союза ЦС ТПП
(экспертиза, сертификация, юридические услуги).
10. Союз ЦС ТПП принял активное участие в поддержке обустройства
мемориального комплекса «Сквер геологов» в городе Красноярске. Вицепрезидент Союза входит в состав рабочей группы по созданию мемориального
комплекса «Сквер геологов». Результатом работы группы является начало работ в
мае 2017 года.
11. Принято участие в работе Всероссийской научной конференции
"Актуальные проблемы российского права и законодательства", организованной
Юридическим факультетом Автономной некоммерческой организации высшего
образования «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии». В
конференции приняли участие студенты и преподаватели Красноярских вузов и
вузов других Сибирских регионов, представители органов власти, судьи,
представители общественных организаций. В ходе конференции обсуждались
вопросы

отраслевого

правового

регулирования

предпринимательской

деятельности. Темой доклада вице-президента Союза ЦС ТПП было «Недостатки
правового регулирования предпринимательской деятельности в сфере оказания
услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом». По итогам
конференции выпущен сборник докладов.
12. Союзом ЦС ТПП проведен семинар «Государственные закупки для
поставщиков (участников закупок) Красноярского края». Семинар организован во
взаимодействии с электронной торговой площадкой РТС тендер. В семинаре
приняли участие предприниматели, участвующие в торгах по закупкам товаров,
работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, проводимых в рамках
Федерального закона 44 ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере
закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных нужд». Несмотря на то, что участниками семинара были
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работники контрактных служб коммерческих организаций отмечена их слабая
профессиональная подготовка.
13. Принято

участие

правоприменительной
антимонопольной
Красноярского

практики

службы.
края,

в

В

публичном
Красноярского

обсуждении

министерство

обсуждении

результатов

управления

Федеральной

приняли

транспорта

участие

прокуратура

Красноярского

края,

уполномоченный по защите прав предпринимателей Красноярского края,
руководители общественных объединений перевозчиков, перевозчики города
Красноярска.

Обсуждались

вопросы

правоприменительной

практики

антимонопольного органа в сфере обслуживания населения услугами по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом. Наибольший интерес
привлек вопрос нелегальных перевозчиков, осуществляющих деятельность на
регулярных маршрутах под видом заказных перевозок (договор фрахтования).
Вице-президентом Союза ЦС ТПП подготовлен и сделан доклад по вопросам
правового регулирования предпринимательской деятельности в сфере перевозок
пассажиров автомобильным транспортом, введённого Федеральным законом от
13.07.2015 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (далее 220-ФЗ). Союзом ЦС ТПП предложено в
целях легализации добросовестных перевозчиков, вынужденных уйти с рынка в
результате применения 220-ФЗ ввести новый конкурентный вид регулярных
междугородних перевозок – маршрутное такси. Кроме этого сформулировано
предложение в целях устранения конфликта публичного и частного интересов,
имеющегося

у

государственное
являющегося

органа

государственной

регулирование

собственником

транспортных

государственных

власти,
услуг

осуществляющего
и

транспортных

одновременно
предприятий,

произвести поэтапный вывод с рынка транспортных услуг государственных и
муниципальных автотранспортных предприятий путем их акционирования,
ликвидации убыточных и т.д.
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14. Принимается участие в работе межведомственной рабочей группы по
защите прав предпринимателей при прокуратуре Красноярского края. Так по
предложению Союза ЦС ТПП в план работы группы были включены проверки
медицинских организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи в
рамках

программ

обязательного

медицинского

страхования.

Работникам

прокуратуры была оказана методическая и экспертная помощь при проведении
проверок, что позволило выявить такие правонарушения как приписки. Союзом
ЦС ТПП для прокуратуры Красноярского края разрабатываются методические
рекомендации по проведению таких проверок.
15. Принимается участие в работе межведомственной рабочей группы по
противодействию

коррупции

при

прокуратуре

Красноярского

края.

На

совещаниях рабочей группы обсуждаются вопросы оценки регулирующего
воздействия проектов и действующих правовых актов Красноярского края,
антикоррупционные мероприятия. Союзом ЦС ТПП разработано методическое
пособие по выявлению нарушений антимонопольного законодательства и
сопутствующих им преступлений, в том числе коррупционной направленности на
торгах.
16. Принимается участие в работе общественного совета при прокуратуре
Красноярского края. Как правило представитель Союза ЦС ТПП выступает на
заседаниях Совета с докладом о состоянии развития предпринимательства и
уровня конкуренции на отраслевых товарных рынках. Так в отчётный период для
Совета подготовлены материалы по рынку транспортных услуг и рынку
медицинских услуг, связанных с недопуском предпринимателей к осуществлению
предпринимательской деятельности на названных рынках путем установления
административных

барьеров,

связанных

с

недостатками

отраслевого

законодательства.
17. Принимается

участие

в

работе

общественного

совета

при

уполномоченном по защите прав предпринимателей по Красноярскому краю. В
отчётный

период

на

заседаниях

обсуждались

вопросы:

осуществления

предпринимательской деятельности в нестационарных сооружениях; проблемы
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технологического присоединения к сетям сетевых организаций (ПАО МРСК
Сибири).
18. По поручению ТПП РФ повторно проводился анализ регулирующего
воздействия Федерального закон "Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 13.07.2015 N
220-ФЗ выявлен ряд противоречий в самом законе, что порождает практику
произвольного правоприменения органами государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления при осуществлении правового
регулировании деятельности по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом в разного вида сообщении. Кроме этого установлено, что в этой
сфере

предпринимательской

деятельности

регулирующий

орган

одновременно является участником рынка посредством государственных и
муниципальных предприятий – конкурентов организаций частной формы
собственности и индивидуальных предпринимателей, что приводит к
возникновению

конфликта

частного

и

публичного

интереса

у

соответствующего органа власти, осуществляющего правовое регулирование
в обозначенной сфере деятельности. Собственник, являясь одновременно
регулятором

рынка

объективно

используя

властно-распорядительные

полномочия создает «своим» организациям преимущественные условия
деятельности, что противоречит антимонопольному законодательству и
создает последним необоснованные преференции. Установлено, что в
результате

правоприменения

вышеназванного

закона

большая

часть

добросовестных предпринимателей, устраненных с рынка в результате
применения административных процедур ушла в нелегальный бизнес и
осуществляет деятельность на регулярных маршрутах под видом заказных,
что приводит к убыткам легальных перевозчиков. Несмотря на наличие в
законодательства возможностей легализации добросовестных перевозчиков
(открытие новых для региона видов регулярных перевозок) органы
регулирования не принимают к этому мер, что подтверждает наличие
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конфликта интересов у последних и высокую степень коррупционных рисков
в их деятельности.
19. 24 мая члены Союза «ЦС ТПП» и сотрудники организаций высадили
более 200 деревьев культурных сортов: рябины, сирени, яблони, ели, ивы, дуба,
вяза, березы и др. Облагороженная таким образом территория стала объектом
культурного наследия предпринимательского сообщества и получила название
«Сквер Предпринимателей». Данный проект Союза "ЦС ТПП" получил
одобрение предпринимателей-участников Съезда Союза «ЦС ТПП» и Главы
города Эдхама Акбулатова.
20. В

результате

въездной

бизнес-миссии

делегации

Республики

Узбекистан в г. Крансоярск 22-25.03.2017г заключено 2 Соглашения

о

сотрудничестве между Союзом «Центрально-Сибирская торгово-промышленная
палата» и AO “UzTadbirkorExport” и территориальным управлением Торговопромышленной палатой Андижанской области Республики Узбекистан, а так же
заключено 11 контрактов по различным направлениям: фрукты,овощи, текстиль,
кожа. Готовится выездная бизнес-миссия в сентябре 2017 года.
21. 30 и 31 мая президент Союза "ЦС ТПП" Рафаэль Шагеев посетил
Северную столицу России с рабочим визитом. В преддверии Петербургского
международного экономического форума там прошел ряд важных для бизнеса
мероприятий, в их числе и бизнес-миссия предпринимателей и руководителей
Администрации Красноярского края. Рафаэль Шагеев принял участие во встрече с
губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, где представители
Красноярского края и Санкт-Петербурга обсудили и подписали "Дорожную
карту" на 2017-2021 годы по реализации Соглашения о взаимном торговоэкономическом,

научно-техническом

и

культурном

сотрудничестве.

Встреча с представителем Совета по развитию внешней торговли Тайваня
(ТАЙТРА) Дианом Лином - важный пункт в повестке командировки Рафаэля
Шагеева. ТАЙТРА - организация, основанная в 1970 году с целью продвижения
тайваньской продукции на мировой рынок, оказывающая содействие тайваньским
бизнесменам в укреплении их международных позиций и преодолении сложных
задач на международных рынках. В нынешнем году в результате сотрудничества

31

Союза "ЦС ТПП" и ТАЙТРА две компании Красноярского края получили
возможность бесплатного посещения международных выставок Тайваня. В
результате встречи 30 мая Рафаэль Шагеев и Диан Лин договорились о визите
делегации Красноярского края в Тайбэй.
22. 13 июня 2017 года состоялось первое заседание рабочей группы
Союза «ЦС ТПП» по организации Инвестиционного совета. Предполагается, что
данная структура, созданная под эгидой региональной торгово-промышленной
палаты, объединит ведущих бизнес-экспертов для совместной работы по
улучшению

инвестиционной

привлекательности

предприятий

региона.

В Инвестиционный совет войдут сотрудники Союза «ЦС ТПП», представители
банков,

фондов

предпринимателей

развития

и,

они

будут

возможно,

органов

проводить

власти.

экспертизу

По

заявкам

предложенных

инвестиционных проектов, формировать рекомендации к их улучшению,
корректировать и разрабатывать программы презентаций названных проектов.
Кроме

того,

эксперты

Совета

смогут

консультировать

бизнесменов

о

существующих программах поддержки бизнеса, о конкурсах и грантах,
доступных тем или иным видам инвестпроектов.
23. Под эгидой Союза "Центрально-Сибирская торгово-промышленная
палата" представители организаций Красноярского края: ООО «Комбинат
Волна», ПАО «Ачинская хлебная база» №17 и ООО «Европласт» приняли участие
в 13-м Объединенном Торгово-промышленном Форуме Монголии, России и
Китая ( г. Улан-Батор.). В результате было заключено 6 контрактов. Готовится
въездная бизнес миссия в г. Красноярск в первом полугодии 2018 года.
24. С 23 по 26 июня президент Союза "ЦС ТПП" Рафаэль Шагеев посетил
с рабочим визитом Республику Сербия. В рамках визита Рафаэль Шагеев посетил
предприятия:
- крупнейший завод-магазин по производству и продаже малины "Инекс
Соколице";
- мебельную фабрику "Гинко"
Кроме

того,

состоялся

ряд

рабочих

встреч:

- с Томиславом Николичем - экс-президентом Сербии, директором Советов по
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сотрудничеству Сербии с Российской Федерацией и Китайской Народной
Республикой;
-

в

ТПП

г.

Белград

с Руководителем

ТПП

Белграда

Велибором

Пешичем, Советником директора ТПП Белграда Светозаром Крстичем;
- в Администрации города Мионица - с главой Администрации Бобаном
Янковичем.
В результате поездки достигнуты предварительные договоренности о
поставках чернослива в Красноярский край, о поставках доски из сосны и
лиственницы с красноярского предприятия «ТранссЛес» в Сербию, о совместной
работе над созданием сборочных производств оборудования для пищевой
промышленности на территории Красноярского края, о сотрудничестве в сфере
туризма. Томислав Николич выразил готовность организовать на территории
Красноярского кая комплексную встречу представителей Сербии, России и Китая
для обсуждения возможностей трехстороннего сотрудничества.
25.

Благотворительность.

По доброй традиции каждый месяц директор благотворительного фонда
ветеранов «Доброта» Тамара Даниловна Дзюба с руководством Союза «ЦС ТПП»
поздравляют ветеранов войны, юбиляров и долгожителей города.
26.

Маньчжурия.

В августе 2017 года в городе Маньчжурия завершила работу Китайская
выставка-ярмарка международной торговли и инвестиций. Делегация Союза "ЦС
ТПП", возглавляемая президентом Рафаэлем Шагеевым и включающая в себя
представителей 6 компаний, приняла участие в мероприятиях выставки.
Сотрудники Союза "ЦС ТПП" представили интересы предпринимателей
Красноярского края не только в рамках выставки, но и на форуме по развитию
международной торговли и инвестиций в рамках инициативы "Один пояс-один
путь". 20 августа представители Красноярского края посетили Бондовую зону
Внутренней Монголии. Также 21 августа состоялся ряд деловых встреч с
предпринимателями и представителями органов власти города Маньчжурия, в
результате которых были подписаны соглашения между фирмой ПКФ "Сапсан" и
Внешнеторговой экономической компанией с ограниченной ответственностью г.
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Маньчжурия, а также между Союзом "ЦС ТПП" и Управлением науки и техники
г. Маньчжурия.
27.

В начале октября президент Союза «ЦС ТПП» Рафаэль Шагеев

посетил бизнес-парк «Greenwood» (г. Москва) для переговоров с руководством
бизнес-комплекса и крупнейшими ассоциациями производителей и коммерческих
компаний КНР.
Одним из важных документов для организации внешнеэкономической
деятельности предпринимателей Красноярского края в Китае уже подписан. Это
меморандум о сотрудничестве между Центром сертификации «СЕРКОНС» (г.
Москва)

и

Центрально-Сибирской

торгово-промышленной

палатой.

На

территории бизнес-парка «Greenwood» cтороны договорились о взаимодействии в
ключевых для сибирского региона отраслях экономики: металлообработке,
машиностроении, лесной, деревообрабатывающей и топливно-энергетической
сфере.
28.

Участие в публичном обсуждении результатов правоприменительной

практики управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому
краю по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом. Вице-президент Союза ЦС ТПП выступил с
докладом о практике применения федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации. Итогом правоприменительной практики вышеназванного закона в
результате противоречивости его норм явился уход с рынка значительного
количества хозяйствующих субъектов и переток их в нелегальный рынок, так
называемых заказных перевозок, что подорвало конкурентную среду. Союз ЦС
ТПП выступил с предложением о необходимости легализации добросовестных
перевозчиков путём открытия в крае нового конкурентного вида перевозок маршрутного такси, а также о необходимости изменения транспортного
законодательства в части устранения двойного лицензирования деятельности по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом. Ранее анализ практики
применения 220-ФЗ направлялся в ТПП РФ.
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29. Участие в заседании постоянно действующей межведомственной
рабочей

группы

в

Прокуратуре

Красноярского

края

по

вопросам

недропользования. Подготовлен и представлен в прокуратуру Красноярского края
доклад о проблемах заключения и исполнения обязательств по государственным
контрактам на геологическое изучение недр в целях создания необходимой
экономики России минерально-сырьевой базы. Выявлены условия заключения
государственных контрактов, которые по сути приводят к трудностям по его
исполнению и влекут экономический ущерб организациям исполнителям:
- Неравомерность определения начальной (максимальной) цены контракта
методом сопоставимых цен.
- Включение в один контракт двух технологически невзаимосвязанных
видов работ – подготовка проектно-сметной документации и собственно
производство работ по геологическому изучению, поискам и разведке полезных
ископаемых.
- Совмещение в контракте сроков (этапа) проектирования и начала полевых
работ по геологическому изучению, поискам и разведке месторождений полезных
ископаемых.
- Отсутствие в контракте периода времени, необходимого для выполнения
требований земельного, лесного и водного законодательства в части получения
разрешений на право пользования (заключения договоров аренды) земельным,
лесным, водным участками.
- равомерность требований предоставления одновременно с актами
выполненных работ фактических затрат на командировки, полевое довольствие и
доплат по прилагаемым к письму формам одновременно с предоставлением
персональных данных работников предприятий без их согласия, что приводит к
незаконному вмешательству в хозяйственную деятельность организаций –
исполнителей госконтрактов.
30.

Выступление

на

рабочем

совещании

в

Министерстве

здравоохранения Красноярского края по вопросам проведения капитального
ремонта

объектов

здравоохранения.

Поводом

к

проведению

совещания

послужило обращение в Союз ЦС ТПП хозяйствующего субъекта, исполнителя
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работ по контракту с Ужурской районной больницей по капитальному ремонту
теплотрассы в связи с необоснованным отказом в приемке и оплате выполненных
в полном объеме работ. В результате комплексных действий по защите законных
прав организации работы были приняты и оплачены в полном объеме (шесть с
половиной миллиона рублей) во внесудебном порядке.
31.

Рабочая встреча с руководителем Управления Ространснадзора по

вопросам практики применения Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Обсуждались вопросы легализации деятельности
перевозчиков, действующих на регулярных маршрутах под видом заказных
перевозок. Принято решение подготовить совместное обращение в адрес
министерства транспорта Красноярского края по выводу с нелегального
положения перевозчиков путём открытия в крае новых видов регулярных
перевозок.
32.

Участие

в

работе

заседания

Ассоциации

«Саморегулируемая

корпорация строителей Красноярского края». Поводом заседания послужили
изменения с июля текущего года в Градостроительный Кодекс Российской
Федерации, приводящие к сложностям в деятельности субъектов строительного
рынка. В настоящее время проводится анализ изменений и подготовка
предложений по урегулированию имеющихся проблем.
33.

Участие в круглом столе «Взаимодействие КМНС Красноярского края

с компаниями, осуществляющими хозяйственную деятельность в местах
проживания КМНС, недропользователями и лесопользователями». Союз ЦС ТПП
выступил в качестве соорганизатора проведения данного круглого стола. Главным
вопросом стало неоднозначное урегулирование вопросов взаимоотношений
коренных

малочисленных

природопользователями,
традиционного

народов

Сибири

осуществляющих

пользования

субъектами

и

Дальнего

деятельность
КМНС.

При

на
этом

Востока

с

территориях
по

факту

конституционный приоритет прав гражданина над правами организаций любой
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формы собственности в данном случае оказался недействующим. Таким образом
под

вопросом

становится

сохранения

сохранения

среды

обитания

и

традиционного пользования КМНС. По результатам круглого стола подготовлена
резолюция.
34.

Организация Круглого стола «Проблемы и роль государства в

развитии глубокой переработки алюминиевых сплавов и отходов алюминиевого
производства» в рамках Международного конгресса и выставки «Цветные
металлы и минералы-2017». Целью круглого стола было определение основных
проблем в развитии переработки алюминиевых сплавов и отходов алюминиевого
производства и роли государства в обеспечении устойчивого роста производства
продукции глубокой переработки алюминиевых сплавов. По итогам заседания
круглого стола обозначены следующие пути решения существующих проблем в
алюминиевой отрасли и связанных с ней других отраслей экономики:
-

Считать

развитие

глубокой

переработки

алюминиевых

сплавов

приоритетным направлением экономической политики государства;
- Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением
подготовки и принятия дорожной карты развития глубокой переработки
алюминиевых сплавов;
- Обратиться в министерство промышленности и торговли РФ с
предложением определения дополнительных мер по государственной поддержке
инвестиционной политики в алюминиевой отрасли;
-

Обратиться

в

министерство

природных

ресурсов

и

экологии

Красноярского края с предложением о создании рабочей группы по разработке
государственной программы поддержки переработки отходов алюминиевой
промышленности;
- Провести анализ воздействия отходов алюминиевого производства на
экологическую

обстановку

региона

и

их

влияние

на

возникновение

онкологических заболеваний у населения;
- Для осуществления указанного анализа привлечь независимых экспертов
из

лаборатории

эколого-гигиенической

оценки

отходов

ФГБУ

«Центр
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стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками
здоровью»;
- После осуществления вышеперечисленных шагов, провести заседание
рабочей группы для выработки плана мероприятий по решения проблем,
существующих в отрасли на данный момент. Заседание рабочей группы
предлагаем провести до конца 2017 года.
35. Участие в совещании ККРО «Деловая Россия», Союза промышленников
и предпринимателей Красноярского края, КРОО «Опора России», краевого
Агентства

стратегических

инициатив

и

Уполномоченного

по

правам

предпринимателей в Красноярском крае. Совещание проведено по инициативе
Союза ЦС ТПП с предложением о создании объединенных комитетов для
решения наиболее крупных региональных и федеральных вопросов развития
бизнеса. Инициатива участниками соглашения была полностью поддержана. В
настоящее время подготовлено соглашение и положения об объединенных
комитетах. Сформированы следующие комитеты: Комитет по поддержке
предпринимательства, Комитет по социально-трудовым отношениям, Комитет по
молодежной политике, Комитет по развитию женского предпринимательства,
Комитет сопровождения инвестиционных проектов, Комитет по цифровой
экономике и информационные технологии.
36. Совместная с Сибирским Федеральным университетом организация
круглого стола на тему «Законодательство в сфере лесных отношений:
позитивное

правоприменение,

антимонопольное

регулирование

и

ответственность». Целью стола выявление недостатков правового регулирования
отраслевого законодательства и правоприменительной практики и выработка
предложений по их регулированию. В круглом столе принял участие с докладом
начальник управления по борьбе с картелями ФАС России А.П. Тенишев. По
результатам круглого стола будет выпущен сборник материалов круглого стола.
37. Организация и участие в заседании круглого стола «Взаимодействие
бизнеса с органами власти и органами самоуправления как необходимое условие
экономического развития территории» (г. Минусинск). Целью выездного
мероприятия выявление проблем развития малого бизнеса юга Красноярского
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края, разъяснение крупных правовых вопросов, презентация услуг палаты, в том
числе

по

вопросам

экспертиз,

внешнеэкономической

деятельности,

брендирования продукции местного производства и др.
Кроме этого успешно проведена встреча с коллективом Минусинской
торгово-промышленной палаты по вопросам взаимодействия.
38. Участие в семинаре «Как работать в системе ОМС». Вице-президент
Союза ЦС ТПП принял участие в семинаре в качестве лектора. Главными
акцентами семинара было отсутствие правовых оснований для недопуска под
разными предлогами частных медицинских организаций в систему обязательного
медицинского

страхования

(отказ

в

предоставлении

объёмов

оказания

медицинской помощи, отказ в заключении договоров на оплату медицинской
помощи со страховыми медицинскими организациями). Частным медицинским
организациям был подробно разъяснен механизм правового регулирования и
порядок действий при препятствованиях их деятельности в системе ОМС.
39.

Совещание

проводилось

по

с

ГУФСИН

инициативе

по

Союза

Красноярскому
ЦС

ТПП.

краю.

Совещание

Поводом

послужили

многочисленные обращения в адрес Союза ЦС ТПП предпринимателей,
осуществляющих производственную деятельность на территории исправительных
учреждений с использованием спецконтингента, с жалобами на создание
ГУФСИНом дискриминационных условий деятельности, влекущих убытки и
угрозу прекращения деятельности. В результате анализа ситуации палатой было
предложено

руководителю

ГУФСИН

по

Красноярскому

краю

провести

совместного совещание. В ходе проведения совещания все претензии ГУФСИНом
были приняты и принято решение о создании рабочей группы из представителей
ГУФСИН и Союза ЦС ТПП для оперативного решения возникающих вопросов, а
также по проработки предложений по развитию бизнеса на площадках ГУФСИН.
Рабочая группа в настоящий момент создана. Союзом ЦС ТПП подготовлены по
взаимной договоренности типовые договоры на организацию деятельности
предпринимателей в исправительных учреждениях края и типовая калькуляция
сметы затрат на услуги ГУФСИН. В настоящее время все спорные вопросы между
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предпринимателями и ГУФСИН урегулированы, взаимодействие осуществляется
в плановом порядке.
40. Участие в заседании постоянно действующей межведомственной
рабочей группы в Прокуратуре Красноярского края по вопросам архитектуры и
закупок охранных услуг для государственных и муниципальных нужд. Союзом
ЦС ТПП проведен анализ состояния рынка охранных услуг для нужд
муниципальных и государственных организаций и учреждений (школ, больниц,
детских садов и др.) В результате анализа выявлены: масштабная картелизация
рынка, а также массовое использование методов недобросовестной конкуренции.
Материалы

представлены

в прокуратуру Красноярского

края

и

другие

правоохранительные органы. В настоящее время проводятся проверки субъектов
охранного рынка с привлечением экспертов Союза ЦС ТПП. Региональным
управлением

ФАС

России

возбуждено

несколько

дел

по

материалам,

направленным Союзом ЦС ТПП. Кроме этого возбуждено 4 уголовных дела в
отношении недобросовестных участников рынка охранных услуг.
41. Участие в работе Антикоррупционного форума ОНФ Сибирского
региона проекта «За честные закупки».

В процессе общения достигнута

договоренность о взаимодействии Союза ЦС ТПП с региональным отделением
«Народного фронта», а также проведения обучающего семинара для активистов
«Народного фронта» сотрудниками Союза ЦС ТПП по вопросам закупочной
деятельности.
42.

Сформировалась

практика

проведения

бизнес-завтраков

предпринимателей с руководителями региональных министерств. Возможность
провести переговоры в неформальной обстановке с региональным руководителем
получила поддержку и одобрение предпринимателей и в конечном счёте привела
к повышению уровня доверия к представителям органов государственной власти
и позволила более полно понять систему и способы правового регулирования
предпринимательской деятельности и изменить её оценку. Организовано 2
бизнес-завтрака с министром промышленности и торговли Красноярского края
А.Г. Цыкаловым и министром транспорта Красноярского края С.В. Ерёминым.
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Планируется

организация

бизнес-завтрака

министром

строительства

Красноярского края и министром здравоохранения.
43. В Союзе "ЦС ТПП" состоялась встреча предпринимателей с
губернатором Красноярского края Виктором Толоконским. В диалоге бизнеса и
власти ключевыми темами стали развитие внешнеэкономической деятельности,
взаимодействие бизнес-структур с государственными институтами и разработка
инвестиционных паспортов территорий края.
Губернатор сделал акцент на необходимости привлечения инвестиций и
стимулирования экспорта продукции: "Здесь у края большой потенциал, и эти
задачи мы будем решать на основе инициатив частных компаний, инвесторов,
экспортеров. Он озвучил предложение палате прорабатывать эти инициативы, а
власть, со своей стороны, будет способствовать организации переговорных
площадок для бизнеса в Москве и за рубежом".
Президент Союза ЦС ТПП Рафаэль Шагеев предложил содействие
экспертов Союза "ЦС ТПП" в разработке инвестиционных паспортов районов
края. Данное предложение было поддержано губернатором: Виктор Толоконский
поручил включить представителей Cоюза "ЦС ТПП" в состав Совета по
улучшению инвестиционного климата при Губернаторе Красноярского края.
44. Представители Союза «ЦС ТПП» являются членами следующих
совещательных органов:
1) Общественный совет по защите прав субъектов предпринимательства при
прокуратуре Красноярского края;
2) Межведомственная рабочая группа по противодействию коррупции
прокуратуры Красноярского края;
3) Межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей
прокуратуры Красноярского края;
4) Общественный совет при УФМС России по Красноярскому краю ;
–Общественно-консультативный совет при Красноярском УФАС России;
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5) Общественный совет при управлении Росреестра по Красноярскому
краю;
6)

Общественный

совет

при

Управлении

Роспотребнадзора

по

Красноярскому краю;
7) Общественный совет при Министерстве строительства и ЖКХ
Красноярского края;
8) Совет по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе
Красноярского края;
9) Краевой межведомственный координационный совет по охране труда при
Правительстве Красноярского края;
10)

Общественный

совет

при

Уполномоченном

по

защите

прав

предпринимателей в Красноярском крае;
11) Управляющий совет КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр
профориентации и развития квалификаций»;
12) Рабочая группа по вопросам качества и доступности трудовых ресурсов
при

организационном

инвестиционного

штабе

климата

(«Проектном

Красноярского

края,

офисе»)

по

улучшению

принимавших

участие

в

расширенном совещании по вопросу повышения мобильности трудовых
ресурсов;
13)

Координационный

совет

по

вопросам

развития

системы

профессиональных квалификаций в Красноярском крае при Губернаторе
Красноярского края.
14)

Совет

Красноярского края.

по

развитию

предпринимательства

при

Губернаторе
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45. Дополнительная информация о работе Союза «ЦС ТПП»
с 01.11.2017 по 30.11.2017
Кол-во
встреч Президента
с членами и
партнерами
палаты

Кол-во
рассылок

Реестр представителей Союза
«ЦС ТПП»,
кол-во

Кол-во
комитетов

710

170

83
- 21 за рубежом
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Президент Союза «ЦС ТПП»

Р.М. Шагеев

