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Бизнес 
подтверждает 
полезность 
наших услуг, 
выБирая нас 
в качестве 
партнера

следуя 
стратегии роста, 
мы стали 
крупнейшим 
Бизнес-
оБъединением 
региона

мы 
постоянно 
предлагаем 
Бизнесу 
новые знания 
и возможности 
для развития   

7000
МЕРОПРИЯТИЙ

Виктор ЗАМАРАЕВ, 
почетный президент Пермской 
Торгово-промышленной палаты:

– Пермская торгово-промышлен-
ная палата начинала свою работу в 
непростой для страны период. Это 
был перекресток: никто не знал, как 
будет развиваться ситуация, что бу-
дет с экономикой, какие законы бу-
дут приниматься… Стабильной была 
лишь ситуация неопределенности, 
но мы справились.  Я рад, что у нас 
получилось. Я благодарен своим 
коллегам – работникам Палаты, сла-
женная, самоотверженная работа 
которых предопределила успех, а 
также членам ПТПП многие из кото-
рых стали добрыми друзьями Пала-
ты. Я убежден, что у Пермской ТПП 
– достойное будущее и огромный 
простор для работы на благо Перм-
ского края и страны. 

Cергей кАТыРин, 
президент Торгово-промышлен-
ной палаты России:

– Пермская торгово-промыш-
ленная палата – одна из самых ав-
торитетных в стране. Она активно 
участвует в экономической жизни 
региона и страны, надежно защи-
щает интересы малого и среднего 
бизнеса, является важным звеном 
в системе торгово-промышленных 
палат.  И в этом немалая заслуга кол-
лектива единомышленников Перм-
ской ТПП, которые, используя свой 
опыт и знания, успешно решают 
возникающие перед предпринима-
тельством задачи.

Виктор бАсАРгин, 
губернатор Пермского края:

– Путь Пермской ТПП в новей-
шей истории Перми пока недолог 
– четверть века. Но даже за этот 
небольшой срок торгово-промыш-
ленная палата стала эффективным 
помощником для регионального 
бизнеса, одним из локомотивов его 
развития, выхода на международ-
ную арену. Неслучайно символом 
Палаты является крылатый жезл 
древнеримского бога торговли Мер-
курия, обладающий, как считается, 
волшебной способностью объеди-
нять, помогать, пересекать границы, 
эволюционировать. 

Быть лидером
В июнЕ 1991 годА, РоВно 25 лЕТ нАЗАд, нАчАлАсь исТоРия ПЕРМской ТоРгоВо-
ПРоМышлЕнной ПАлАТы. исТоРия уникАльной оРгАниЗАции и уникАльного 
коллЕкТиВА, гдЕ цЕняТся ПРофЕссионАлиЗМ, РАЗВиТиЕ, оТВЕТсТВЕнносТь. 
гдЕ лидЕРсТВо ВсЕгдА было ВАжной сосТАВляющЕй ПРогРАММы РАЗВиТия

«Быть лидером в российской сис-
теме торгово-промышленных палат, 
в регионе невозможно без опоры на 
традиции, без преемственности, без 
стремления здесь и сейчас быть луч-
шим и самым надежным партнером 
для бизнеса», – говорит президент 
Пермской ТПП Марат Биматов, отме-
чая, что торгово-промышленная палата 
всегда объединяла и объединяет биз-
нес-элиту региона и всегда стремится 
привлекать к себе людей, искренне за-
интересованных в развитии края.

С этой позицией согласен первый 
руководитель Палаты и, по сути, ее 

создатель Виктор Анатольевич Зама-
раев. Менялась ситуация в экономи-
ке, менялись губернаторы, Пермская 
область преобразовалась в Пермский 
край, но в основе отношений между 
Пермской ТПП, властью и членами 
бизнес-сообщества  всегда были ува-
жение и готовность к конструктивно-
му диалогу. 

«За плечами Пермской ТПП – двад-
цать пять лет работы. Все эти годы 
Палата шла в ногу со временем, ста-
раясь отвечать на его вызовы, пред-
восхищать события, быть помощни-
ком, ориентиром и навигатором как 

для предприятий, так и для коллекти-
ва. Профессионализм и готовность к 
сотрудничеству – ключевые качества 
тех, кто работает в Палате», – сходятся 
во мнении  президенты. 

Они уверены, что у Пермской ТПП 
есть все необходимые ресурсы для 
дальнейшего роста, главное – не оста-
навливаться на достигнутом, не прек-
ращать движение вперед, помнить про 
миссию Палаты: помогать бизнесу и 
региону становиться успешнее, созда-
вая и расширяя возможности для вза-
имодействия, развития  и  достижения 
лучших результатов.    

с юбилЕЕМ, коллЕги!
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Андрей никиТин, генеральный 
директор федерального Агентства 
стратегических инициатив:

–  Искренне благодарим Пермский 
край и Пермскую ТПП за активное 
участие в содействии развитию про-
фессиональной мобильности моло-
дых кадров… Особая благодарность 
Марату Биматову, лидеру проекта, ко-
торый активно участвует в развитии 
дуального образования в Российской 
Федерации.

Елена ЗыкоВА, исполняющий 
обязанности руководителя Агентства 
по инвестициям и внешнеэкономиче-
ским связям Пермского края:

– Пермская ТПП вносит неоце-
нимый вклад в развитие внешнеэ-
кономической деятельности регио-
на. Мы видим в Палате надежного 
партнера, проверенного временем 
и множеством совместных меро-
приятий. 

Вячеслав бЕлоВ, уполномоченный по 
защите прав предпринимателей 
в Пермском крае, председатель коми-
тета по защите бизнеса Пермской ТПП:

– Пермская ТПП – объективно 
крупнейшее бизнес-объединение ре-
гиона. Это позволяет Палате форми-
ровать и отстаивать консолидирован-
ное мнение предпринимательского 
сообщества по актуальным темам и 
вопросам. 

Алексей АндРЕЕВ, генеральный 
директор оАо «Пермская научно-
производственная приборостроитель-
ная компания»:

– Палата всегда была и остается 
площадкой для диалога между биз-
несом и властью, для обсуждения 
вопросов внутри предприниматель-
ского сообщества. Ее ключевые ха-
рактеристики – историческая мис-
сия символа примирения и согласия, 
а также широкий спектр независи-
мой экспертной деятельности. 

Александр РЕдЕкоП, управляющий 
Ао «ППМТс «Пермснабсбыт»:

– Количество членов Пермской 
ТПП растет с каждым годом. Раду-
ет, что в Палату все чаще вступают 
молодые и активные предпринима-
тели. Уверен, что накопленная энер-
гия позволит бизнес-объединению 
решить много важных задач.

дмитрий ТЕПлоВ, директор ооо «крас-
нокамский ремонтно-механический 
завод», председатель Пермского реги-
онального отделения «деловой России»:

– Пермская торгово-промыш-
ленная палата – одна из лучших в 
России, это настоящий центр притя-
жения активного местного предпри-
нимательского сообщества и значи-
мый инструмент развития бизнеса в 
нашем регионе.

ольга коРшуноВА, директор по взаимо-
действию с профессиональными сооб-
ществами и инновационному развитию 
оАо «кд гРуПП»:

– Есть задачи, которые бизнес 
региона может решить, только 
объединив усилия и только в ре-
жиме диалога с властью и экс-
пертным сообществом. Мы созда-
ли рабочую группу, направленную 
на решение актуальных вопросов 
строительной отрасли и продвиже-
ние идей энергосбережения именно 
на площадке Палаты, потому что мы 
видим практический эффект от 
совместных действий. 

«Я не СомневалаСь, что мы доСтигнем цели»

ольга дАнилЕВич, вице-президент:  
–  Хотите знать мое мнение? Пермская ТПП – это организация, которая объе-

диняет самую интеллектуальную, интеллигентную и перспективную молодежь 
нашего края. Когда руководством была поставлена задача по увеличению член-
ской базы Палаты до тысячи компаний, я ни на секунду не сомневалась, что мы 
справимся... Такой профессиональной и дружной команде любые цели по плечу. 

«Жизнь в Палате 
ПоСтоЯнно киПит...»

Татьяна МуТоВинА, 
заместитель главного бухгалтера: 
– С каждым днем, месяцем, годом 

мы развиваемся. У нас прекрасный 
коллектив. Замечательные члены 
Палаты, деловые партнеры, клиен-
ты. Палата играет большую роль 
как для малого и среднего, так и 
крупного бизнеса. Жизнь в Пермской 
ТПП постоянно кипит – здесь про-
ходят деловые встречи, обучающие 
лекции, конференции, семинары... Из 
Палаты отправляются в различные 
регионы и страны наши торгово-
экономические миссии. Здесь не бы-
вает скучно! 

«Этим моЖно гордитьСЯ...»

Екатерина АнТиПинА, руководи-
тель группы продовольственных и 
промышленных товаров, старший 
эксперт «ЭТц «Пермэкспертиза»:
– Когда у компаний назревают се-

рьезные проблемы и им требуется 
мнение независимых экспертов, они 
приходят к нам. Палата всегда зани-
мала ведущее место в крае по ряду 
направлений экспертизы. Она на хо-
рошем счету и в российской системе 
торгово-промышленных палат. Этим 
можно гордиться.

«в Палате нет
Случайных людей...»

оксана бЕльТюкоВА, оценщик 2-й 
категории - эксперт центра оценки: 
– Палата для меня – это любимая и 

интересная работа, дающая мне бес-
ценный опыт, это дружный професси-
ональный коллектив. У нас нет случай-
ных людей. Все на своем месте. Каждый 
важен. Что мне особенно нравится? Ви-
деть результаты нашей работы. При-
ятно, когда клиенты возвращаются с 
новыми заказами, рекомендуют нас сво-
им коллегам и знакомым. Это означает, 
что наша работа полезна и ценится. 

«БизнеС вСегда моЖет 
раССчитывать 
на ПоддерЖку»

сергей МиРоноВ, руководитель группы 
оборудования и материалов, старший 
эксперт «ЭТц «Пермэкспертиза»: 
– Палата хорошо известна в реги-

оне. Ей доверяют. И очень важно, что, 
обращаясь в Палату, бизнес всегда 
может рассчитывать на помощь и 
поддержку по очень разным вопросам. 
Здесь и оценочные услуги, и определе-
ние происхождения товаров, и юриди-
ческие услуги, и помощь в заключении 
международных контрактов…

«каЖдый новый день не ПохоЖ на Предыдущий»

Анна МоХоВА, эксперт по закупкам департамента деловой информации 
и консалтинга в сфере закупок: 

–  Мне интересно здесь. Нет монотонности. Каждый новый день не похож на 
предыдущий. Каждый раз возникает что-то новое. В этом работа в Пермской 
ТПП совсем не похожа госслужбу. Здесь бизнесовый подход к решению вопросов, в 
этом есть безусловные плюсы. Здесь интересен каждый аспект работы. 

«Палата – идеальное меСто раБоты»

яна бояРшиноВА, координатор направления департамента профессиональ-
ного развития, заместитель президента благотворительного фонда «центр
помощи беспризорным детям»: 

– Считаю, что Палата – идеальное место для работы. Звучит помпезно? А 
мне нравится. Здесь есть профессиональный рост, возможности для повышения 
квалификации и самообразования. Я бы, не задумываясь, ответила «нет», если бы 
мне предложили работу в другой организации… Одна из наших задач – реализа-
ция программ благотворительного фонда. Фонд очень важен для нас. 

«здеСь СмыСлы, 
вызовы, драйв...»

юлия ЗинчЕнко, директор департа-
мента профессионального развития:
– Мне интересна проектная дея-

тельность, нравится работать с про-
фессионалами, идти к цели, видеть ре-
зультат. Чем сложнее и масштабнее 
задача, тем больше возможностей. В 
этом плане Палата – отличное ме-
сто работы. Здесь смыслы, вызовы, 
драйв… Пермская ТПП – это, в первую 
очередь, инструмент для развития и 
реализации самых смелых идей. Глав-
ное – думай и действуй.

«Про Палату Я вСегда 
говорю С гордоСтью...»

Александр кАРЕВ, оценщик-эксперт 
центра оценки: 
– Про Палату, про свою работу 

всегда говорю с гордостью. Я каждый 
день иду в наш офис на Советской,24Б 
не потому, что «надо», а потому, что 
мне действительно нравится дело, 
которым я занимаюсь. Пермская ТПП 
помогла мне почувствовать свою 
востребованность, дала ощущение 
стабильности. 

«Палата дала мне 
возмоЖноСть 
ПочувСтвовать 
СеБЯ СчаСтливой...»

наталья гАшкоВА, начальник отдела 
переводов «ЭТц «Пермэкспертиза»: 
– Палата – это часть моей жиз-

ни. Большая и важная часть. Можно 
сказать, судьба… Есть теория, что 
человек счастлив тогда, когда все ча-
сти его жизни – работа, творчество, 
друзья, семья – не отделены друг от 
друга, а существуют в комплексе. У 
меня все сложилось именно так…. 

«наС называют динамич-
ной организацией. 
Это Правда...»

Елена нАсЕкинА и юлия Рыжик, 
ведущие специалисты департамента 
экономических, финансовых 
и бухгалтерских экспертиз: 
– У Пермской ТПП благородная 

миссия – помогать бизнесу и регио-
ну становиться сильнее и успешнее. 
И нам радостно ощущать причаст-
ность к ее воплощению в жизнь. При-
ятно слышать слова благодарности 
в адрес Палаты. Нас называют дина-
мичной организацией. Это правда.

«Я верю, что значение Пала-
ты в регионе Будет раСти...»

Елена дЕМЕнЕВА, начальник отдела 
по работе с клиентами и членами 
Пермской ТПП: 
– Пермская ТПП – это та организа-

ция, где хочется и по-настоящему ин-
тересно работать. Я люблю общаться 
с людьми, содействовать им в решении 
возникающих у них вопросов. В этом 
мне помогает наш дружный коллектив 
и тот опыт, который был накоплен 
коллегами за 25 лет работы... Еже-
месячно в ряды ТПП вступают новые 
организации, и я верю, что значение Па-
латы в регионе будет расти. 

«защищать интереСы 
БизнеСа»
олег голЕнЕцкиХ, директор юриди-
ческого департамента Пермской ТПП: 
– Для меня Пермская ТПП – это, 

прежде всего, объединение более 1000 
предпринимателей и организаций. Их 
коммерческие интересы могут не сов-
падать, но это не должно влиять на 
общий результат при отстаивании 
прав бизнеса, на конструктивность 
диалога между государством и бизне-
сом, между хозяйствующими субъек-
тами. Палата – идеальная площадка 
для решения правовых вопросов.

«Палата – Это как родной дом»

светлана бычкоВА, руководитель отдела сертификатов:
– Работа в Палате помогает мне расширять кругозор, быть в курсе значимых 

событий региона. У нас регулярно появляются новые направления деятельности, но-
вые задачи, что позволяет совершенствоваться и развиваться.

«реальнаЯ Помощь
БизнеСу...»

Екатерина РябоВА, директор Ано 
«центр оценки и экспертиз»: 
– Мне всегда нравилась разноплано-

вость знаний, которую дает Палата 
бизнесу и сотрудникам. Профессио-
нальный рост, общение с интерес-
ными людьми, реальная помощь, ко-
торую я могу оказать, находясь на 
своем месте, – все это очень важно 
для меня…

мы – одна команда!
с юбилЕЕМ, коллЕги!
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Пять Пятилеток Пермской тПП
1991-1995
нАчАло кооРдинАТ
1991-й. Рождение Палаты началось с 

учредительного собрания и утвержде-
ния кандидатуры Виктора Замараева 
на должность председателя Правления 
Пермской ТПП. Первый коллектив Пала-
ты ищет помещение.  Работают подраз-
деления – бюро товарных экспертиз и 
переводов, отдел внешнеэкономиче-
ской деятельности.

В 1992-м состоялся первый визит 
в Пермь представителей Ассоциации 
нидерландских экспертов-консультан-
тов, а уже в следующем году при уча-
стии Палаты создается международный 
образовательный центр «Интер-Пермь», 
сотрудничавший с консультантами из 
Франции, Австрии, Канады, США и т. д.

Пермские предприятия соверша-
ют первые коллективные поездки на 
большие выставки в Москву. Чтобы 
обеспечить членов Палаты актуальной 
информацией ПТПП начинает изда-
вать собственные печатные издания. В 
1992-м выходит в свет первый номер 
«Информационного вестника Пермской 
ТПП», а 1993-м – первый выпуск ката-
лога «Ваш партнер на Западном Урале». 
Создается филиал ПТПП в Березниках.

В 1993 году в Пермь приезжают биз-
несмены из Венгрии, а пермяки совер-
шают бизнес-миссии в дружественные 
Словакию и Болгарию.  В 1994-м круг 
контактов становится шире – бизнес 
встречается с коллегами из Австрии, Ве-
ликобритании, Германии, Южной Кореи. 
Палата занимается организацией «Дней 
Германии в Перми», ведет переговоры о 
постоянном участии членов ПТПП в зна-
менитой ярмарке в Ганновере.

В Палате появляются новые услуги. 
Сотрудники ПТПП начинают оформлять 
таможенную документацию, создается 
отдел сертификации. 

В 1994-м в КДЦ проводится пре-
зентация ТПП РФ. В числе участников 
– губернатор Борис Кузнецов и первый 
президент ТПП РФ Станислав Смирнов.

Последний год пятилетки был озна-
менован преобразованием Березников-
ского филиала ПТПП  в Верхнекамскую 
ТПП. Создан филиал Пермской ТПП в 
Чайковском. 

1996-2000
доМ для биЗнЕсА
Палата открывает филиал в Лысьве, 

создает Третейский суд. Одно из ярких 
мероприятий 1996-го – круглый стол, ор-
ганизованный ПТПП, ТПП РФ и журналом 
«Эксперт». В числе участников – губерна-
тор Геннадий Игумнов и председатель ЗС 
Евгений Сапиро. 

В 1997-1998 годах ПТПП укрепля-
ется в роли создателя международных 
и межрегиональных деловых связей. 
Пермяки участвуют в выставках в Омс-
ке и в Москве, проводят биржу деловых 
контактов с Землей Баден-Вюртемберг 
(Германия), летят в ОАЭ, Болгарию,  Ка-
захстан и Южную Корею... 

Стремясь стать домом для пермского 
бизнеса, Палата совершает два прорыва: 
создает первый сайт Палаты, покупает и 
своими силами ремонтирует здание по 
адресу Советская, 24Б. Официальное от-
крытие нового офиса состоялось в 1998-
м. В том же году на площадке Палаты от-
крыт Клуб участников выставок. 

Палата проходит аккредитацию оце-
ночной деятельности в Федеральном 
центре Страхование профессиональной 
ответственности. Создает центр «Перм-
экспертиза» и аккредитует его в системе 
«ТПП-Эксперт». 

В рамках программы сотрудничества 
Палаты и Ассоциации голландских кон-
сультантов Палата проводит стажировку 
в Голландии руководителей телерадио-
компаний,  в ней участвуют «ВЕТТА», «Ри-
фей», «Авто-ТВ», «Урал Информ ТВ», «Т7». 

Пермский бизнес участвует в лондон-
ской выставке «Россия Экспо-99», под 
патронатом его королевского Высочества 
принца Майкла Кентского, в Междуна-
родной Пловдивской ярмарке (Болгария), 
выставке «BAU Faсhmesse 99» (Германия), 
XIV промышленной ярмарке в Дубайском 
центре международной торговли. 

Пермяки приглашены в Мурманск на 
форум «Кольский партнериат-99», про-
ведены бизнес-миссии в Саранск, Вол-
гоград, Киров, Омск. В гости приезжают  
представители Мордовии и Вятской ТПП. 
Принято решение о создании Комитета 
по поддержке и развитию малого пред-
принимательства и Комитета по автома-
тической идентификации (штриховому 
кодированию).

2001-2005
сТАбильноЕ РАЗВиТиЕ
География сотрудничества ширится. 

Третья пятилетка – это бизнес-миссии 
в Сургут, Минск, Уфу, Смоленск, Иркутск, 
Астану, Оренбург, Омск, Екатеринбург, 
Баку, Киев и т. д.  Знакомиться с пермяка-
ми приезжают гости из Мордовии, Воло-
годской, Самарской, Саратовской, Орен-
бургской, Чувашской, Белорусской ТПП, 
конфедерации промышленников Литвы, 
ассоциации станкостроителей Италии, 
Американо-Российской торговой палаты. 

Друг за другом проходят биржи де-
ловых контактов с представителями 
Германии. В Перми Палатой проводятся  
Дни Швеции и Дни экономики Австрии.
Организованы выезды в Ливию, Китай, 
ОАЭ, Германию, Болгарию, Грецию, Ав-
стрию, Францию, Японию.

Палата проводит семинар по вы-
ставочно-ярмарочной деятельности 
(совместно с 17 ТПП, ТПП РФ и Все-
российским выставочным центром).   

В 2002-м Пермская ТПП входит в 
состав Всемирной федерации торго-
вых палат и подписывает соглашение 
о сотрудничестве с Законодательным 
собранием. Начинает всерьез развивать 
услуги по оформлению авторских прав 
и оценке интеллектуальной собственно-
сти, разрабатывает новый дизайн сайта. 

В 2003-м на базе Палаты создается 
«Коалиция бизнес-ассоциаций по за-
щите интересов предпринимательст-
ва Пермской области» при поддержке 
Центра частного предпринимательства 
CIPE (США). В 2004-м проводится сер-
тификация системы менеджмента каче-
ства Пермской ТПП по большинству ви-
дов деятельности. При Палате начинает 
действовать благотворительный фонд 
«Центр помощи беспризорным детям».  
В 2005 году Пермская ТПП берется за 
проведение регионального конкурса 
«Женщина – директор года».

2006-2010
ПАРТнЕРсТВо и ПоМощь
Четвертая пятилетка. Палата укрепляет 

партнерские связи. В 2006-м состоялись 
Дни Пермской ТПП на площадке Чусов-
ского металлургического завода и Перм-
ского фанерного комбината. В 2007-м 
был проведен региональный этап всерос-
сийского конкурса «Золотой Меркурий».

В 2009-м в Палате создается юри-
дический консультационный пункт по 
правам арендаторов при выкупе муни-
ципального имущества. Начал работу 
Клуб женщин-руководителей. В 2010-м 
на площадке Палаты открывается Евро 
Инфо Корреспондентский (Консульта-
ционный) Центр. ПТПП проходит аккре-
дитацию в Министерстве юстиции РФ в 
качестве независимого эксперта, упол-
номоченного на проведение эксперти-
зы на коррупциогенность.

Картинка из 2010-го года – Дни 
экономики Бельгии и Люксембурга в 
Перми. Проведение международного 
семинара-практикума «Защита прав в 
международном арбитраже» (совмес-
тно с Арбитражным институтом Торго-
вой палаты Стокгольма).

Не снижается активность в сфере по-
иска деловых партнеров для пермского 
бизнеса.  В период с 2006-го по 2010 год 
проводится множество бизнес-миссий. 
Палата принимает делегации из Италии, 
Нидерландов, Германии, Австрии, Китая, 
Чехии, Мордовии, Казахстана, Смоленс-
ка, Омска, Ижевска, Челябинска и других 
территорий. Организует поездки в Ново-
сибирск, Уфу, Киров, Омск, Кемерово, Че-
лябинск, Барнаул, Казахстан, Кыргызстан, 
Беларусь, Украину, Германию, Чехию, Ав-
стрию, Китай, Францию, Вьетнам. Органи-
зовала деловой визит для развития поб-
ратимских отношений в Циндао (Китай), 
заочную биржу деловых контактов меж-
ду предприятиями Пермского края и Уд-
муртии, участие пермских предприятий 
во Всемирной универсальной выставке 
ЭКСПО-2010 в Шанхае (Китай).

2011-2015
ноВАя ВолнА
2011 год – новый этап. Общее собра-

ние утверждает кандидатуру Марата 
Биматова на должность президента и 
председателя Правления Пермской ТПП.

Главным индикатором значимости 
Палаты для бизнеса становится рост 
членской базы ПТПП. За пять лет коли-
чество организаций, решивших вступить 
в объединение, увеличивается в 2,5 раза.

У Палаты появляется слоган «Все, что 
важно для бизнеса». Утверждены прио-
ритетные направления: помощь пред-
приятиям в освоении новых рынков 
сбыта, обеспечение экономики квали-
фицированными кадрами, повышение 
конкурентоспособности и защита биз-
неса, эффективное взаимодействие биз-
неса и власти. Диверсифицирован пакет 
сервисов для бизнеса. Сохранены 12 
традиционных групп услуг (классифика-
тор ТПП РФ) и открыто более 50 новых.

В Пермь для подписания уникального 
соглашения между Пермской ТПП, ТПП 
РФ и Пермским краем прибывает прези-
дент ТПП РФ Сергей Катырин. Прикамье 
становится источником инициатив, по-
лучающих одобрение руководства стра-
ны и активно продвигающихся через 
систему ТПП РФ. Знакомиться с перм-
скими проектами «Административная 
гильотина», «Рабочие кадры «под ключ», 
«Эффективные закупки» приезжают экс-
перты из других регионов страны.

В 2013-м создается Центр право-
вой поддержки. Юристы Пермской ТПП 
оказывают членам Палаты бесплатные 
консультации, широко применяют сов-
ременные практики защиты предприни-
мателей. В 2014-м направление «защита 
бизнеса» усиливается новым Центром 
экономических, финансовых и бухгал-
терских экспертиз. За полтора года им 
проведено 60 экспертиз нового формата. 
Экономический эффект для клиентов – 
более 500 млн рублей.

Количество бизнес-миссий ПТПП вы-
росло в три раза. В них приняли учас-
тие более 1000 предпринимателей. При 
ПТПП действует РИЦ-Пермский край, по-
могающий находить деловых партнеров 
в 50 странах мирах и 40 регионах России.

Госзаказ – еще один перспективный 
рынок объемом 50 млрд. рублей.Чтобы 
эти средства пошли на развитие ма-
лого и среднего бизнеса, Палата ведет 
обучающую и консультационную рабо-
ту. Обучено свыше 2000 специалистов. 
Проведено более 6000 консультаций.

Сделав ставку на решение проблемы 
дефицита рабочих кадров, ПТПП совер-
шила прорыв. Прикамье стало пилотной 
площадкой федерального проекта по 
развитию дуального обучения и первым 
регионом России, где бизнес формирует 
заказ на подготовку кадров, корректирует 
программы ссузов и участвует в оценке 
качества обучения. Почти 1000 предпри-
ятий регулирует подготовку кадров «под 
себя». Проект одобрен президентом Рос-
сии и тиражируется в другие субъекты РФ.

ПТПП развивает бизнес-обучение и 
содействует привлечению трудовых ре-
сурсов из стран ближнего зарубежья. При 
Палате создан локальный Центр тести-
рования трудовых мигрантов. Проведено 
без малого 2000 экзаменов.

Общественная деятельность Палаты 
развивается через работу клубных объе-
динений и четырех комитетов.


