
Протокол № 75 

расширенного заседания Правления Союза промышленников и 

предпринимателей Красноярского края и членов экспертного Совета  

по цифровой трансформации экономики при СППКК и Красноярском 

региональном отделении «Союз машиностроителей России». 

 
г. Красноярск          «16 »  октября  2019 г. 

МВДЦ «Сибирь», 2 эт., большой зал          

ул. Авиаторов,19,           

    

Начало: 15.00 – 17.00 

 

Присутствовали: 

- члены правления СППКК; 

- члены экспертного Совета СППКК; 

- члены КРО «Союз машиностроителей России». 

- представители  Правительства Красноярского края. 

 

Повестка дня: 

1. Перспективные проекты АО "Корпорация развития Енисейской 

Сибири"; 

2. О ходе реализации национальной программы «Цифровая экономика» 

на территории Красноярского края и участие членов экспертного 

Совета и членов Правления СППКК в составе рабочих групп, 

созданных при министерствах и агентствах Красноярского края; 

2.1. Презентация проекта «Национальная программа 

«Цифровая экономика на территории Красноярского края»; 

2.2. Предложения СППКК и экспертного совета "Цифровая 

трансформация экономики" СППКК и КРО СМР по 

формированию рабочих групп.  

3. О ходе реализации одного из направлений национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости" в Красноярском 

крае, где координатором выступает Федеральный центр компетенций. 

4. О проведении и  участии в межрегиональном форуме по Национальной  

    системе квалификаций; 

5. О создании АНО "Экосистемное развитие"; 

6. О Неделе российского бизнеса и  Съезде РСПП ; 

7. О созыве Общего собрания членов Союза промышленников и 

предпринимателей Красноярского края . 

 

Принято единогласно. 



Первый вопрос повестки дня «Перспективные проекты АО "Корпорация 

развития Енисейской Сибири"; 

 Выступил Николаев Алексей Валерьевич –  директор по развитию АО 

"Корпорация развития  Енисейской Сибири"; 

 Он представил проект «Цифровая долина Красноярска»: «Этот 

проект мы отрабатываем совместно с девелоперами и представителями IT 

индустрии и профильными министерствами. Основная цель — создание 

единых площадок, где можно будет сконцентрировать лучшие кадровые 

ресурсы и материально-техническую базу для реализации задач развития 

цифровой экономики, с необходимыми вычислительными мощностями 

нового поколения, площадями и услугами, научной и ресурсной базой. В 

комплексный инвестиционный проект включено 32 проекта инвестора. 

Ключевые объекты кластера: Технопарк, Деловой цифровой центр 

«Лайнер»,  ИКИТ Сибирского федерального университета, Научно-

образовательный комплекс, ArenaVR, Деловой цифровой центр «Депо». 

Сегодня более 50 компаний как Красноярских, так и из других регионов 

заинтересованы в размещении в Цифровой долине». 

 В обсуждении приняли участие : 

- Руководитель комитета по промышленности СППКК, генеральный 

директор группы компаний «Синтез-Н» Александр Евгеньевич Гельманов. 

Он отметил, что в реализации данного проекта могут участвовать не только 

IT компании, но и иные, инновационные компании. Также важно для 

реализации крупных проектов в регионе решать кадровый вопрос. «Сегодня 

сложно найти специалистов, поэтому нужно выращивать молодежь, со 

школы. Даже победителей WorldSkills нужно доращивать на предприятии. 

Важно понять, с какими ресурсами, уровнем компетенций мы будем 

работать с крупными инвестпроектами, которые сейчас к нам приходят». 

- Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Виктор 

Кардашов: «От корпорации развития Енисейской Сибири во взаимодействии 

с предпринимателями важны не просто общие презентации, для бизнеса 

нужны конкретные предложения: где и сколько можно заработать в 

конкретных проектах, какие работы требуются». 

 

Заслушав и обсудив информацию, 

 

Правление СППКК решило: 

1. Принять информацию к сведению. 

 

Принято  единогласно. 

 



Второй  вопрос повестки дня :  «О ходе реализации национальной 

программы «Цифровая экономика» на территории Красноярского края».  

 Выступил заместить министра цифрового развития Красноярского края 

Дмитрий Сергеевич Хорунов. 

 Хорунов Д.С. представил проект информацию о ходе реализации 

национальной программы «Цифровая экономика» на территории 

Красноярского края. Особое внимание было уделено проекту центра 

управления регионом, где будет использоваться материальное наследие 

универсиады 2019 в городе Красноярск, инфраструктура и системы ИКТ на 

сумму более 2 млрд рублей, а также нематериальное наследие универсиады: 

специалисты проектного офиса, прошедшие обучение при создании 

сложнейшего проекта цифровой экономики от начала и до конца. 

 

Следующий вопрос: «О предложениях СППКК и экспертного совета 

"Цифровая трансформация экономики" СППКК и КРО СМР  для 

министерств и ведомств Красноярского края по формированию рабочих 

групп (комиссий и проектных команд) по реализации проектов в сфере 

цифровой экономики на 2020-2024 годы». 

 Выступил Петров Евгений Валерьевичь – директор Красноярского 

филиала ПАО «Ростелеком», председатель  Экспертного совета по цифровой 

трансформации экономики СППКК и КРО «Союз машиностроителей России». 

Он отметил, что в целях реализации проектов в сфере цифровой экономики 

на 2020-2024 годы, а также соблюдения интересов бизнеса региона, от 

СППКК и экспертного совета подано в состав 11 рабочих групп 63 

кандидатуры: «Мы готовы выражать мнение бизнеса, наших организаций, 

влиять на комплексный план мероприятий в регионе по национальному 

проекту». 

 

Заслушав и обсудив информацию, 

Правление СППКК решило: 

1. Принять информацию к сведению. 

Принято  единогласно. 

Третий вопрос: «О ходе реализации одного из направлений национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости" в Красноярском 

крае, где координатором выступает Федеральный центр компетенций». 

 Выступила Иванова Оксана Анатольевна - руководителю проекта 

«Федерального центра компетенций». «Мы реализуем программы, 

направленные на устранение потерь средних и крупных организаций, 

передавая сотрудникам свои опыт, знания и навыки, создавая экосистему 

для запуска цепной реакции роста производительности организаций в 

регионе. 226 предприятий в регионе могут принять участие в проекте. 



Сегодня 8 предприятий края уже вовлечены в данный проект». Она обратила 

внимание руководителей предприятия на возможность войти в данную 

программу. 

 Генеральный директор литейно — прессового завода «Сегал» Леонид 

Андреевич Киселев поблагодарил представителей ФЦК и призвал коллег из 

сферы промышленного производства войти в данную программу:«Чем 

данный проект отличается от предыдущих государственных программ: в 

моей практики не было, чтобы федеральный центр пришел на предприятие с 

предложением оказать услугу. Как правило, становишься в очередь, чтобы 

получить преференции по той или иной программы. И сегодня ФЦК плотно 

работает на нашем предприятии». 

 

Заслушав и обсудив информацию, 

Правление СППКК решило: 

1. Принять информацию к сведению. 

Принято  единогласно. 

Четвертый вопрос: «О проведении и  участии в межрегиональном форуме 

по Национальной системе квалификаций». 

 Выступила Никитенко Мария Евгеньевна - директор АНО «Центр 

стратегических инициатив по развитию трудовых ресурсов и 

профессионального образования», к.ю.н. 

 Никитенко М.Е. рассказала, что 24 октября 

2019 состоится Красноярский межрегиональный Форум развития 

 квалификаций «Национальная система квалификаций – драйвер 

формирования трудовых ресурсов». Место проведения — Бизнес – центр 

комплекса «Novotel Красноярск Центр» Красноярск, Карла Маркса, 123. В 

Форуме примут участие: представители федеральных и региональных 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

Национального агентства развития квалификаций, Советов по 

профессиональным квалификациям, центров оценки квалификаций, 

образовательных организаций высшего и профессионального образования, 

Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации «Сибирское соглашение», работодатели. 

  

Заслушав и обсудив информацию, 

Правление СППКК решило: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Членам Правления Союза, экспертного Совет, объединениям 

работодателей, ассоциаций, Союзам принять участие в этом Форуме 

Принято  единогласно.  

 



Пятый вопрос повестки дня: «О создании АНО "Экосистемное развитие"; 

 Выступил исполнительный директор СППКК Валерий Николаевич 

Андрияшкин. Он предложил совместно с Агентством развития бизнеса, 

Ассоциацией «ИТЭРА» создать автономную некоммерческую организацию 

для реализации проектов в сфере цифровой экономики, национальных 

проектов.  

 

Заслушав и обсудив информацию, 

Правление СППКК решило: 

1. Создать АНО «Экосистемное развитие»,  

2. Руководителем назначить Анатолий Николаевича Сергеева - директора 

IT Ассоциации «Итэра», сопредседателя экспертной группы АСИ в 

Красноярском крае; 

 

Принято  единогласно. 

 

Шестой вопрос : «О Неделе российского бизнеса в 2020 году и  Съезде 

РСПП». 

 9 октября 2019 года Правлением Российского союза промышленников и 

предпринимателей принято решение провести Неделю российского бизнеса с 

12-19 марта 2020 года. В рамках  Недели российского бизнеса провести Съезды  

РСПП. 

 На данный момент Бюро Правления РСПП определяет нормы 

представительства и рассматривает вопросы, связанные с подготовкой и 

проведением Съездов, которые будут доведены до региональных отделений. 

 

Седьмой вопрос: «О созыве Общего собрания членов Союза промышленников 

и предпринимателей Красноярского края». 

 На основании Устава СППКК , высший орган управления — Общее собрание 

членов Союза. Общее собрание созывается Исполнительным директором 

Союза по собственной инициативе, а также по требованию Правления не реже 

одного раза в год.  

 По Уставу Правление формируется раз в три года. Количественный состав 

Правления определяется по решению Общего собрания Союза. Члены 

Правления избираются путем голосования решением Общего собрания на срок 

не более трех лет. 

 На Общем собрании 19 апреля 2017 года был утвержден действующий состав 

Правления. Соответственно на Общем собрании в 2020 году необходимо 

избрать «Новое Правление».  



Андрияшкин В.Н.: «Предлагаю Общее собрание провести в первой декаде 

апреля 2020 года. На этом Собрании избрать Правление. Просьба подавать 

ваши предложения по кандидатурам в состав Правления». 

 Принято единогласно. 

 

Восьмой вопрос: «О назначении руководителя территориального отделения 

СППКК в Краснотуранском р-не Красноярского края». 

 

1. Утвердить руководителем территориального отделения (ТОР) СППКК 

в Краснотуранском районе Красноярского края – Трусова Владимира 

Алексеевича директора Краснотуранского РМПП ЖКХ. 

2. Делегировать территориальному отделению СППКК в 

Краснотуранском районе Красноярского края полномочия по участию 

в создании и работе территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально - трудовых отношений. 

 

Принято единогласно. 

 

 

 

Исполнительный директор      В.Н. Андрияшкин 
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