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ЭКСПЕРТЫ НА СЛУЖБЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Панченко Ирина Юрьевна
старший вице-президент ЛО ТПП

В

Ленинградской областной ТПП
сформирован Технический совет. Одной из важнейших целей
создания Совета является содействие
выявлению отраслевых потребностей
экономики Ленинградской области,
Санкт-Петербурга и, при необходимости, других регионов в прогрессивных
технологических решениях, их поиска
и экспертного сопровождения процесса внедрения. Возглавляет Технический
совет исполнительный директор ЛО ТПП
Игорь Муравьев, заместитель председателя Совета – старший вице-президент
ЛО ТПП Ирина Панченко.
На заседаниях Совета рассматриваются материалы деклараций о намерениях реализации инвестиционных проектов, предполагаемых к размещению
и строительству на территории Ленинградской области. Членами Совета дается
оценка их жизнеспособности. Результаты
рассмотрения материалов направляются в Правительство Ленинградской области в виде заключения с резолюцией
«Согласовано»/«Не согласовано»/«Согласовано, при условии». Так на последнем
Техническом совете рассматривались материалы таких инвестиционных проектов, как строительство Сухогрузного перевалочного комплекса «Порт Высоцк»,
строительства Высоцкого зернового терминала, строительство Индустриально-

го парка «Пикалево». Особое внимание
члены Совета обращают на объем предполагаемых инвестиций в экономику Ленинградской области, на источники финансирования проекта, на привлечение
местных трудовых ресурсов как на стадии строительства объекта, так и в процессе эксплуатации и плановой работы
объекта.
Особое внимание уделяется обсуждению инновационных проектов, представляемых разработчиками на рассмотрение
Технического совета. Так, большой интерес у членов Совета вызвала презентация проекта Системы непрерывного экологического и гидрометеорологического
мониторинга «ОЗон», созданной специалистами компании «НПО «АМБ» – партнера ЛО ТПП.
По сведениям разработчиков, система эффективно выявляет нарушения экологических требований и норм,
устанавливая степень загрязненности
окружающей среды. Участники заседания согласились с важностью реализации
данного проекта, а председатель Технического совета ЛО ТПП Игорь Муравьев
выразил готовность организовать необходимые консультации с Комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области.
Напомним, Технический совет ЛО ТПП
был создан 10 сентября 2018 года. Он

стал вторым консультативным органом
такого рода в системе торгово-промышленных палат Российской Федерации.
Первым является Научно-технический
совет ТПП России – ведущая экспертная площадка для профессионального
обсуждения актуальной тематики и вопросов развития промышленности и производственного сектора.
Положение о Техническом совете ЛО
ТПП утверждено Президентом ЛО ТПП
Юрием Васильевым. Деятельность Совета
строится на принципах коллегиальности,
свободы обсуждения рассматриваемых
вопросов, разумной открытости, ответственности за принимаемые решения, которые носят рекомендательный характер.
Состав Технического совета формируется из научно-технических специалистов, обладающих общепризнанным
авторитетом и широким кругозором в
своих областях знаний, предпринимателей и руководителей компаний – членов
и партнеров ЛО ТПП. Ключевая задача
Совета – выработка профессиональных
предложений и рекомендаций по формированию региональной политики в области поддержки комплексного развития
отечественной производственной инфраструктуры.
Формирование экспертного и консультативного органа стало важным шагом, позволяющим компаниям – членам и
партнерам ЛО ТПП, – активнее участвовать как в формировании промышленной политики региона, так и получать помощь во внедрении инноваций на своих
предприятиях.
Поскольку Палата является ведущей экспертной организацией региона,
специалисты и партнеры ЛО ТПП занимаются рассмотрением и оценкой технологий, экономической и технологической
эффективности инвестиционных проектов/материалов деклараций о намерениях реализации инвестиционных проектов
на территории Ленинградской области.
Как подчеркивает Игорь Муравьев,
ЛО ТПП уже имеет большой опыт взаимодействия с органами структур Правительства Ленинградской области по
вопросам оптимизации процедур отбора, экспертизы и сопровождения наиболее востребованных на текущий момент

Если Комитет по безопасности предпринимательской деятельности проводит
мероприятия для бизнесменов различных направлений, знакомя с законодательством, различными требованиями,
видами проверок, правилами и порядком оформления паспорта безопасности,
организует коллективные стенды на выставке и т.п., то цель Клуба – обсуждение специфических актуальных проблем
и вопросов, касающихся только сообщества сферы безопасности, анализ состояния рынка, организация сотрудничества
по разработкам и проектам, установление выгодных международных контактов,
продвижение лучших решений и продукции с использованием возможностей Ленинградской областной ТПП.
Формирование сообщества высокопрофессиональных экспертов при Комитете и Клубе по всем направлением

безопасности позволяют проводить бесплатные консультации по защите от любого вида угроз для членов Палаты, рекомендовать лучшие решения, проводить
экспертизу и в случае необходимости
привлекать для выполнения работ или
услуг лучшие компании.
Ведущей площадкой для внедрения инноваций в области безопасности и «умных»
решений является Ленинградская область.
Ленинградская областная ТПП, благодаря качественно сформированной
инициативной команды и поддержке
прогрессивного руководства, постоянно совершенствует и развивает новые
виды и методы поддержки предпринимателей, всячески способствует внедрению
передовых цифровых проектов, решений
и технологий, включая безопасность, для
повышения эффективности и значимости региона.
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технико-технологических решений. Работа Технического совета позволяет значительно усовершенствовать эту практику, привлекая к сотрудничеству ведущих
специалистов, координируя и анализируя
появление новых инновационных проектов для внедрения в экономику региона.
Наряду с Техническим советом, по
инициативе председателя Комитета по
безопасности предпринимательской
деятельности Виктора Лукьянова и при
поддержке исполнительного директора палаты Игоря Муравьева, утверждено «Положение» и организован Бизнес-клуб профессионалов и экспертов
безопасности. Эта уникальная структура собрала ведущих знатоков безопасности региона. При этом вступить в Клуб
могут и представители других городов,
отвечающие высокому профессиональному уровню.
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