ПРОТОКОЛ
заседания Президиума совета по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата Хабаровского края
28 марта 2017 года_______________
_________
г. Хабаровск

№3

Заместитель председателя Совета – Веретенников А.Н.
Присутствовали: 27 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Общественное обсуждение ежегодного доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае: итоги деятельности в 2016 году.
Информация:
Герасимов Олег Владимирович – уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Хабаровском крае
2. О подготовке ко Второму Дальневосточному форуму предпринимателей 12-13 октября 2017 года.
Информация:
Загорский Иван Олегович – заместитель министра экономического
развития края по развитию предпринимательства и рынков.
3. Разное.
По первому вопросу:
ВЫСТУПИЛИ: Веретенников А.Н., Герасимов О.В., Поличка Н.П.,
Шулепов Е.Н., Кедя Е.А., Максименко А.М., Беленькая О.С., Рябцун А.А.
ОТМЕТИЛИ:
Эффективность работы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае.
Основной задачей Уполномоченного остается рассмотрение обращений и
восстановление нарушенных прав субъектов предпринимательской деятельности.
Вместе с тем, необходимо продолжить выявление системных проблем
предпринимательства, в том числе путем проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов, затрудняющих введение предпринимательской и инвестиционной деятельности, с привлечением к работе студентов образовательных учреждений края.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае (Герасимов О.В.):
1.1. Включить в доклад предложение от общественных объединений
предпринимателей края:
"Провести ревизию действующих санитарных правил и норм на предмет возможности их исполнения субъектами малого и среднего предпринимательства".
Срок – 31 марта 2017 года.
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1.2. Предусмотреть в структуре доклада за 2017 год систематизацию
проблем, требующих решения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях власти.
По второму вопросу:
ВЫСТУПИЛИ: Загорский И.О., Поличка Н.П., Куликов Д.А., Шулепов Е.Н., Герасимов О.В., Бакуменко В.А., Востриков И.Ю., Степанов С.В.,
Суханов И.А., Смоленцев С.К., Михалев Н.С.
ОТМЕТИЛИ:
Необходимость:
- создания рабочей группы по подготовке и проведению Второго
Дальневосточного форума предпринимателей (далее также – Форум) с участием представителей от субъектов ДФО;
- привлечения к организации и проведению Форума Министерство
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе В.В. Солодова;
- применения отраслевого подхода при подготовке круглых столов.
РЕШИЛИ:
1. Провести Второй Дальневосточный форум предпринимателей в
г. Хабаровске 12-13 октября 2017 года по адресу ул. Ленина, д. 85, МАУК
"Городской Дворец культуры".
2. Рассмотреть для Форума следующее название: "Бизнес на Дальнем
Востоке: перспективные направления развития".
3. В качестве тематик мероприятий Форума предложить следующие
направления:
- российско-китайские отношения. Форсайт о. Большой Уссурийский;
- дальневосточный гектар, свободный порт Владивосток;
- "региональный трек" Российского экспортного центра;
- открытый диалог с бизнес-омбудсменами Дальневосточного федерального округа;
- улучшение инвестиционного климата на Дальнем Востоке;
- социальное предпринимательство;
- оценка регулирующего воздействия: новые возможности работы с законодательством;
- мастер-класс "Как стать резидентами ТОСЭР и технопарка?";
- мастер-класс "Как привлечь инвестиции?";
- мастер-класс "Продвижение бизнеса в социальных сетях";
- мастер-класс "Участие бизнеса в закупках для государства";
- мастер-класс "Кадры решают все!".
4. Рекомендовать членам Президиума Совета направить дополнительные предложения в министерство экономического развития края по:
- названию Форума;
- тематике, формату мероприятий в рамках Форума;
- включению дополнительных кандидатур в состав рабочей группы;
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- vip-участникам для приглашения на Форум.
Срок – 10 апреля 2017 года.
5. Рекомендовать министерству экономического развития края
(Калашников В.Д.):
5.1. Организовать проведение заседания рабочей группы в апреле 2017
года. На заседании рабочей группы утвердить название Форума, сформировать программу форума, определить модераторов и выступающих.
5.2. С учетом обсуждений на заседании рабочей группы согласно п.
5.1 протокола утвердить распоряжение Губернатора края "О подготовке и
проведении II Дальневосточного форума предпринимателей".
Срок – май 2017 года.
По третьему вопросу (разное):
ВЫСТУПИЛИ: Поличка Н.П., Веретенников А.Н.
ОТМЕТИЛИ:
Комитетом по труду и занятости населения Правительства края разработан проект закона "О квотировании рабочих мест для инвалидов в Хабаровском крае". Настоящим законопроектом предлагается работодателям, численность работников которых превышает 35 человек, установить квоту для приема на работу инвалидов в размере 3 процентов среднесписочной численности
работников. Действующим законодательством Хабаровского края (Закон края
от 28 апреля 1999 г. № 119 "О квотировании рабочих мест для инвалидов и
лиц, испытывающих трудности в поиске работы в Хабаровском крае") установлено, что работодателям, численность работников которых превышает 100
человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 3
процентов среднесписочной численности работников.
Необходимо системно решать проблему отсутствия квалифицированных
кадров, но установление данной квоты и введение штрафов для предпринимателей приведет к негативным социально-экономическим последствиям.
1. Рекомендовать общественным объединениям предпринимателей
края рассмотреть проект закона Хабаровского края "О квотировании рабочих мест для инвалидов в Хабаровском крае" и направить предложения, замечания в министерство экономического развития края.
Срок – 12 апреля 2017 года.

Заместитель министра по развитию
предпринимательства и рынков
министерства экономического развития
края, секретарь Совета

И.О. Загорский

