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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 будут 
приниматься… Стабильной была лишь 
ситуация неопределенности, но мы 
справились.  Я рад, что у нас получи-
лось. Я благодарен своим коллегам 
— работникам Палаты, слаженная, са-
моотверженная работа которых пре-
допределила успех, а также членам 
ПТПП многие из которых стали до-
брыми друзьями Палаты. Я убежден, 
что у Пермской ТПП — достойное бу-
дущее и огромный простор для рабо-
ты на благо Пермского 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.

БЫТЬ ЛИДЕРОМ
ЛЕТОМ 1991 ГОДА, 26 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 Перм-
ской ТПП Марат Биматов, отмечая, что 
торгово–промышленная палата всегда 
объединяла и объединяет бизнес–эли-
ту региона и всегда стремится привле-
кать к себе людей, искренне заинтере-
сованных в развитии края.

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

создатель Виктор Анатольевич За-
мараев. Менялась ситуация в эконо-
мике, менялась власть, Пермская об-
ласть преобразовалась в Пермский 
край, но в основе отношений между 
Пермской ТПП, властью и членами 
бизнес–сообщества  всегда было вза-
имное уважение.

«За плечами Пермской ТПП — двад-
цать шесть лет работы. Все эти годы 
Палата шла в ногу со временем, стара-
ясь отвечать на его вызовы, предвос-
хищать события, быть помощником, 
ориентиром и навигатором как для 
предприятий, так и для коллектива. 

Профессионализм и готовность к со-
трудничеству — ключевые качества 
тех, кто работает в Палате», — сходятся 
во мнении  президенты. 

Председатель Совета Пермской ТПП 
Олег Жданов уверен,  что у Пермской 
ТПП есть все необходимые ресурсы 
для дальнейшего роста, главное — не 
останавливаться на достигнутом, не 
прекращать движение вперед, пом-
нить про миссию Палаты: помогать 
бизнесу и региону становиться успеш-
нее, создавая и расширяя возможно-
сти для взаимодействия, развития  и  
достижения лучших результатов.    

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1000
ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ
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Вячеслав БЕЛОВ, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
в Пермском крае, председатель Коми-
тета по защите бизнеса Пермской ТПП:

— Пермская ТПП — объективно 
крупнейшее бизнес–объединение 
региона. Это позволяет Палате фор-
мировать и отстаивать консолидиро-
ванное мнение предприниматель-
ского сообщества по актуальным 
темам и вопросам. 

Алексей АНДРЕЕВ, генеральный 
директор ПАО «Пермская научно–
производственная приборо-
строительная 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 миссия 
символа примирения и согласия, а 
также широкий спектр независимой 
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 «Краснокамский ремонтно–
механический завод», председатель 
Пермского регионального отделения 
«Деловой России»:

— Пермская торгово–промышленная 
палата — одна из лучших в России, это 
настоящий центр притяжения активно-
го местного предпринимательского со-
общества и значимый инструмент раз-
вития бизнеса в нашем регионе.

Ирина ПОНОСОВА, 
директор ООО «Эксперт–Аудит»:

— Я знакома с деятельностью мно-
гих подразделений Пермской ТПП и 
могу смело сказать, что организация не 
стоит на месте. Она постоянно разви-
вается и помогает развиваться другим. 
Деловые поездки, обучение, работа в 
интересных проектах, участие в рабо-
те клубов Палаты стали частью жизни 
как для меня, так и для моей команды. 
Главное — быть открытым и четко пони-
мать, чего ты ждешь от сотрудничества.

Вера СЕЛЯНИНОВА, директор 
АНО ДПО «ЦПК «Становление», 
общественный представитель 
Агентства стратегических инициатив:

— Мы ценим наше многолетнее со-
трудничество с Пермской ТПП. Для 
нас Палата — это новые контакты, 
информационная и правовая под-
держка, возможность презентовать 
наш бизнес и наши возможности в 
других регионах и странах.

 
Елена КУКОВА, генеральный директор 
ООО НПФ «Пермхимпродукт»:

— Пермская ТПП — надежный по-
мощник в развитии бизнеса. Благода-
ря Палате мы выстраиваем отношения 
с новыми партнерами, получаем воз-
можность познакомиться с предприя-
тиями, выход на которые без участия 
ТПП был бы невозможен. За годы 
членства в Палате существенно расши-
рился круг знакомых среди управлен-
ческого состава пермских компаний. 

МАТРИЦА ПРОЕКТОВМНЕНИЯ

В ПЕРИОД С 2011–ГО ПО 2017 ГОД ПЕРМСКАЯ ТПП СОЗДАЛА И ВОПЛОТИЛА В ЖИЗНЬ ПРОЕКТЫ, 
ПРИЗНАННЫЕ ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ НА УРОВНЕ СТРАНЫ И РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ 
ТОРГОВО–ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ.  ЭТО ПОЗВОЛИЛО  ПАЛАТЕ ЗАКРЕПИТЬ ЗА СОБОЙ СТАТУС
 ЛИДЕРА.  В ОСНОВЕ ПРОЕКТОВ — СТРАТЕГИЯ ТПП РФ ДО 2025 ГОДА, ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ I СЪЕЗДОМ ПЕРМСКОЙ ТПП И СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ТОРГОВО–ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ РОССИИ И ПЕРМСКИМ КРАЕМ

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТ ПОДДЕРЖКА РЕЗУЛЬТАТЫ/СТАТУС

РЫНКИ
(помощь 
в поиске деловых 
партнеров, 
расширении 
рынков сбыта

Развитие 
международного 
и межрегиональ-
ного 
сотрудничества
  
(2011-2017)

ТПП РФ
128 торгово–экономических миссии (ТЭМ)
1700 пермских участников ТЭМ
Пермская ТПП вошла в число победителей   
конкурса на право создания Регионального 
интегрированного центра (РИЦ). 
Выстроено взаимодействие с Центром 
поддержки экспорта и Центром поддержки 
предпринимательства (организация ТЭМ, 
консультирование по вопросам ВЭД, 
переводы на иностранные языки).

ТПП РФ, 
РАПМСБ,
ENN-Russia

Открытие 
лесной биржи
в  Пермском крае

(2016-2017)

СПбМТСБ, 
ФАС РФ, 
Правительство
Пермского 
края

Август 2016. Соглашение (Пермский край, 
СПбМТСБ, Пермская ТПП). 
Август–декабрь. Семинары, рабочая 
группа при Пермской ТПП.
Декабрь 2016. Дорожная карта (план 
мероприятий по развитию биржевой 
торговли лесом в регионе). 
Март 2017. Первые торги пермским лесом. 
Статус региона–пилота по внедрению 
механизмов биржевой торговли лесом. 
Открытие представительства
при Пермской ТПП. 

КАДРЫ 
(обеспечение 
экономики 
регионов
рабочими 
кадрами)

Рабочие 
кадры 
«под ключ»

(2012–2017) Президент РФ 

АСИ, 
ТПП РФ, 
Минобрнауки РФ,
Федеральный 
институт 
развития 
образования, 
Правительство 
и губернатор 
Пермского 
края

Пермская модель взаимодействия бизнеса  
и образования одобрена Президентом РФ 
и стала основой федерального проекта 
(АСИ и Минобрнауки РФ). Федеральный    
проект успешно реализован. 
1000 предприятий — партнеры проекта, 
6000 человек —  объем заказа на кадры 
системе СПО, федеральные инновационные 
площадки на базе пермских ссузов (ду-
альная модель обучения). Тиражирование 
проекта — 30 регионов (в том числе через 
систему ТПП России).
Создано Пермское региональное 
агентство развития квалификаций.  
Агентством проведено более 25 процедур 
профессионально–общественной 
аккредитации образовательных 
программ.

Федеральный
проект: под-
готовка рабочих
кадров, соответ-
ствующих требо-
ваниям высоко-
технологичных 
отраслей про-
мышленности, 
на основе дуаль-
ного образования

(2013–2016)

ДИАЛОГ
С ВЛАСТЬЮ

Эффективные 
закупки

(2012–2017)

ТПП РФ

4000 обученных, 10 000 консультаций.
20 образовательных программ.
Работа в Комитете ТПП РФ 
по развитию закупок
Тиражирование проекта — 6 регионов.

Административная
гильотина 

(2011–2012)

Президент РФ

Губернатор 
Пермского края, 
ТПП РФ

Более, чем на 500 дней сокращены 
общие сроки предоставления госуслуг: 
с «нормативных» 3074 дней до «фактиче-
ских» — 2561 дней. Тиражирование проекта 
в регионы рекомендовано Президентом РФ. 
2017 год —создание рабочей группы 
по снижению административных барьеров 
в строительной отрасли.

ЗАЩИТА И
РАЗВИТИЕ 
БИЗНЕСА

Центр правовой 
поддержки  

(2013–2017)

ТПП РФ

Более 1000 бесплатных юридических 
консультаций для малого бизнеса. 
Сотрудничество с Центром поддержки 
предпринимательства.
Участие Пермского края в федеральном 
проекте «Бизнес–барометр коррупции» 

Центр 
экономических 
экспертиз 

(2014–2017)

ТПП РФ

Более 100 финансово–экономических 
экспертиз, позволивших бизнесу региона 
сохранить (вернуть) средства на сумму 
более 1 млрд рублей.
Участие в экспертизе НПА, бюджета, 
инвестпроектов, работа в составе 
профильных общественных советов.

Вкусные мысли 

(2017)
ТПП РФ

Создание уникального бизнес–комьюнити, 
нацеленного на создание горизонтальных 
связей между СМСП и организацию 
обмена управленческим опытом.
10 встреч в рамках проекта с суммарным 
количеством участников более 450 человек.
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КОМАНДАПТПП: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Членская база: отрасли Членская база: масштаб бизнеса

19 %

23 %

7  %
7  %

5  %
5  %

2  %
2  %

30  %

17  %83 %

30 % – производство
23 % – сфера услуг
19 % – торговля
7 % – образование
7 % – строительство
5 % – финансы
5 % – транспорт и связь
2 % – сельское хозяйство
2 % – иные виды деятельности

Крупный и 
средний бизнес

Малый бизнес

80  % – Пермь
20  % – регион

Количество  членов Палаты

420 1000

КОМИТЕТЫ ПРИ ПАЛАТЕ

по развитию бизнеса

по защите бизнеса

по инновационной
деятельности

по модернизации
экономики

ГРУППЫ УСЛУГ ПЕРМСКОЙ ТПП
Защита интеллектуальной собственности

Информационно–маркетинговая деятельность

Образовательная деятельность

Оценочные услуги

Услуги перевода (40 иностранных языков)

Подготовка к сертификации систем
менеджмента по стандартам ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001 и т. д. 

Поиск деловых партнеров, организация бизнес–миссий

Сертификация происхождения товаров
Сопровождение закупок
Товарные и технические экспертизы
Таможенные экспертизы
Третейский суд
Экзамены для мигрантов
Экономическая, финансовая, 
бухгалтерская экспертиза
Юридический консалтинг

ГЕОГРАФИЯ КЛИЕНТОВ: 87  % — Пермский край 11  % 2  % 11 % – регионы России
2 % – зарубежье

Оказание экспертной поддержки бизнесу - важная часть работы
Пермской ТПП. Для обеспечения высокого уровня услуг в Палате
внедрена система менеджмента качества на основе международных 
стандартов, сертифицированная по ISO 9001 с 2004 года.

Выход в лидеры российской системы 
торгово–промышленных палат (180 ТПП)

в топ–10 лучших ТПП России

Приволжский федеральный округ

• Сертификаты
происхождения

• Организация ТЭМ
• Оценка. Товарная экспертиза
• Переводы. Защита ИС
• Электронные торги
• Юридические услуги
• Консультационные услуги

• Системы
менеджмента
качества

I

II

III

• Оценка

• Электронные торги
• Консультационные услуги • Защита ИС

• Юридические услуги

I

II
III

Российская Федерация

IV место - переводы и организация ТЭМ

Инициативы Пермской
ТПП тиражируются 
через систему
ТПП РФ

30
регионов

Татьяна МУТОВИНА, 
заместитель главного бухгалтера: 

– С каждым днем, месяцем, годом мы 
развиваемся. У нас прекрасный коллек-
тив. Замечательные члены Палаты, дело-
вые партнеры, клиенты. Палата играет 
большую роль как для малого и сред-
него, так и крупного бизнеса. Жизнь в 
Пермской ТПП постоянно кипит – здесь 
проходят деловые встречи, обучающие 
лекции, конференции, семинары... Из 
Палаты отправляются в различные ре-
гионы и страны наши торгово–экономи-
ческие миссии. Здесь не бывает скучно!  

Оксана БЕЛЬТЮКОВА, оценщик 
1–й категории, эксперт Центра оценки: 

— Палата для меня — это любимая и 
интересная работа,  дающая мне бес-
ценный опыт, это дружный профессио-
нальный коллектив. У нас нет случайных 
людей. Все на своем месте. Каждый ва-
жен. Что мне особенно нравится? Видеть 
результаты нашей работы. Приятно, ког-
да клиенты возвращаются с новыми за-
казами, рекомендуют нас своим колле-
гам и знакомым. Это означает, что наша 
работа полезна и ценится. 

Екатерина АНТИПИНА, 
руководитель группы продовольствен-
ных и промышленных товаров:

— Когда у компаний назревают 
серьезные проблемы и им требуется 
мнение независимых экспертов, они 
приходят к нам. Палата всегда занимала 
ведущее место в крае по ряду направле-
ний экспертизы. Она на хорошем счету и 
в российской системе торгово–промыш-
ленных палат.  Этим можно гордиться.

Наталья ГАШКОВА, 
начальник отдела переводов: 

— Палата — это большая и важная часть 
моей жизни.  Можно сказать, судьба… 
Есть теория, что человек счастлив тог-
да, когда все части его жизни — работа, 
творчество, друзья, семья — не отделены 
друг от друга,  а существуют в комплексе. 
У меня все сложилось именно так...

Кристина РЯЗАНОВА, директор 
юридического департамента: 

— Для меня Пермская ТПП — это, 
прежде всего, объединение более 
1000 предпринимателей и организа-
ций. Их коммерческие интересы могут 
не совпадать, 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.

Елена НАСЕКИНА и Юлия РЫЖИК, 
ведущие специалисты департамента 
экономических, финансовых 
и бухгалтерских экспертиз: 

— У Пермской ТПП благородная 
миссия — помогать бизнесу и региону 
становиться сильнее и успешнее. И 
нам радостно ощущать причастность 
к ее воплощению в жизнь. Приятно 
слышать слова благодарности в адрес 
Палаты. Нас называют динамичной 
организацией. Это правда.

Светлана БЫЧКОВА, руководитель 
отдела сертификатов:

— Работа в Палате помогает мне 
расширять кругозор, быть в курсе 
значимых событий региона. У нас 
регулярно появляются новые на-
правления деятельности, новые за-
дачи, что позволяет совершенство-
ваться и развиваться.

КРУПНЕЙШЕЕ БИЗНЕС–ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕГИОНА

ПЛОЩАДКА ДЛЯ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

ЛИДЕРСТВО В СИСТЕМЕ ТПП РФ
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ПЯТЬ ПЯТИЛЕТОК И ОДИН ГОД
1991–1995
НАЧАЛО КООРДИНАТ
1991–й. Учредительное собрание ут-

верждает кандидатуру Виктора Замара-
ева на должность председателя Правле-
ния Пермской ТПП. Начинают работать 
первые подразделения Палаты — бюро 
товарных экспертиз и переводов, отдел 
внешнеэкономической деятельности.

В 1992–м состоялся первый визит в 
Пермь представителей Ассоциации ни-
дерландских консультантов, а уже в сле-
дующем году при участии Палаты созда-
ется международный образовательный 
центр «Интер–Пермь», сотрудничавший с 
Францией, Австрией, Канадой, США.

Пермские предприятия совершают 
первые коллективные поездки на вы-
ставки в Москву. ПТТП начинает вы-
пуск собственных печатных изданий. 
В 1992–м выходит первый номер «Ин-
формационного 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. Бизнес встреча-
ется с коллегами из Австрии, Великоб-
ритании, Германии, Южной Кореи. Па-
лата 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 презента-
ция ТПП РФ. В числе участников — губер-
натор Борис Кузнецов и первый прези-
дент ТПП РФ Станислав Смирнов.

Последний год пятилетки был ознаме-
нован преобразованием Березниковско-
го филиала ПТПП  в Верхнекамскую ТПП.

1996–2000
ДОМ ДЛЯ БИЗНЕСА
Палата открывает филиал в Лысьве, 

создает Третейский суд. Одно из ярких 
мероприятий 1996–го — круглый стол, 
организованный ПТПП, ТПП РФ и жур-
налом «Эксперт». В числе участников — 
губернатор Геннадий Игумнов и пред-
седатель 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 перм-
ского бизнеса, Палата совершает два 
прорыва: создает первый сайт Палаты, 
покупает и своими силами ремонти-
рует здание по адресу Советская, 24Б. 
Официальное открытие нового офи-
са состоялось в 1998–м. Открыт Клуб 
участников выставок. 

Палата создает центр «Перм–экс-
пертиза» и аккредитует его в системе 
«ТПП–Эксперт». 

В рамках программы сотрудничества 
с Ассоциацией голландских консуль-
тантов Палата проводит стажировку в 
Голландии руководителей телерадио-
компаний («ВЕТТА», «Рифей», «Авто–
ТВ», «Урал–Информ ТВ», «Т7»). Перм-

ский бизнес участвует в лондонской 
выставке «Россия Экспо–99»под па-
тронатом его королевского Высочества 
принца Майкла Кентского, в Пловдив-
ской ярмарке (Болгария), выставке BAU 
Faсhmesse–99 (Германия), XIV промыш-
ленной ярмарке в Дубайском центре 
международной торговли. 

Пермяки приглашены в Мурманск 
на форум «Кольский партнериат–99», 
проведены бизнес–миссии в Саранск, 
Волгоград, Киров, Омск. В гости приез-
жают  представители Мордовии и Вят-
ской ТПП. Принято решение о создании 
комитетов по поддержке и развитию 
малого предпринимательства и по ав-
томатической идентификации. 

2001–2005
СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Третья пятилетка — это бизнес–мис-

сии в Сургут, Минск, Уфу, Смоленск, 
Иркутск, Астану, Оренбург, Омск, Екате-
ринбург, Баку, Киев и т. д.  Знакомить-
ся с пермяками приезжают гости из 
Мордовии, Вологодской, Самарской, 
Саратовской, Оренбургской, Чуваш-
ской, Белорусской ТПП, конфедерации 
промышленников Литвы, ассоциации 
станкостроителей Италии, Американо–
Российской торговой палаты. 

Проходят биржи контактов с пред-
ставителями Германии. Палатой прово-
дятся  Дни Швеции и Дни экономики 
Австрии. Организованы выезды в Ли-
вию, Китай, ОАЭ, Германию, Болгарию, 
Грецию, Австрию, 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 развивать услу-
ги по защите интеллектуальной соб-
ственности.

В 2003–м на базе Палаты создает-
ся «Коалиция бизнес–ассоциаций по 
защите интересов предприниматель-
ства Пермской области» при под-
держке Центра частного предпри-
нимательства CIPE (США). В 2004–м 
проводится сертификация системы 
менеджмента качества Пермской 
ТПП. При Палате начинает действо-
вать 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 юриди-
ческий консультационный пункт по пра-
вам арендаторов при выкупе муници-
пального 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. Проводятся 
Дни экономики Бельгии и Люксембурга 
в Перми и семинар «Защита прав в ме-
ждународном арбитраже» (совместно с 
Торговой палатой Стокгольма).

Палата принимает делегации из Ита-
лии, Нидерландов, Германии, Австрии, 
Китая, Чехии, Мордовии, Казахстана, Смо-
ленска, Омска, Ижевска, Челябинска и 
других территорий. Организует поездки в 
Новосибирск, Уфу, Киров, Омск, Кемерово, 
Челябинск, Барнаул, Казахстан, Кыргыз-
стан, Беларусь, Украину, Германию, Че-
хию, Австрию, Китай, Францию, Вьетнам. 
Организован визит для развития побра-
тимских отношений в Циндао, проведена 
биржа контактов с Удмуртией, пермяки 
участвуют во Всемирной универсальной 
выставке ЭКСПО–2010 в Шанхае.

2011–2017
НОВАЯ ВОЛНА
2011 год — новый этап. Общее со-

брание утверждает Марата Биматова 
на должность президента и председа-
теля Правления Пермской ТПП.

Главным индикатором становится рост 
членской базы ПТПП. За пять лет количе-
ство организаций, решивших вступить в 
объединение, увеличивается в 2,5 раза.

Утверждены приоритетные направ-
ления: помощь предприятиям в освое-
нии новых рынков сбыта, обеспечение 
экономики квалифицированными ка-
драми, повышение конкурентоспособ-
ности и защита бизнеса, эффективное 
взаимодействие бизнеса и власти. Ди-
версифицирован пакет сервисов для 
бизнеса. Сохранены 12 традиционных 
групп услуг (классификатор ТПП РФ) и 
открыты новые направления.

В Пермь для подписания соглашения 
между Пермской ТПП, ТПП РФ и Перм-
ским краем прибывает президент ТПП 
РФ Сергей Катырин. Прикамье стано-
вится источником инициатив, получаю-
щих одобрение руководства страны и 
активно продвигающихся через систе-
му ТПП РФ. Знакомиться с пермскими 
проектами «Административная гиль-
отина», «Рабочие кадры «под ключ», 
«Эффективные закупки» приезжают 
эксперты из других регионов страны.

В 2013–м создается Центр правовой 
поддержки. Юристы Пермской ТПП ока-
зывают членам Палаты бесплатные кон-
сультации, широко применяют современ-
ные практики защиты предпринимателей. 

Количество бизнес–миссий ПТПП вы-
росло в три раза. При ПТПП начинает 
действовать РИЦ–Пермский край, помо-
гающий находить деловых партнеров в 
50 странах мирах и 40 регионах России.

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 тестиро-
вания трудовых мигрантов. 

На протяжении нескольких лет Палата 
ведет работу по совершенствованию си-
стемы госзакупок (обучено свыше 4000 
специалистов, проведено более 10 000 
консультаций). При Пермской ТПП дей-
ствует Региональное отделение Гильдии 
отечественных закупщиков и специали-
стов по закупкам и продажам.

 Ноябрь 2015 года — на площадке 
Пермского инженерно–промышленного 
форума проходит  I Съезд Пермской ТПП 
с участием президента ТПП РФ Сергея Ка-
тырина. Марат Биматов избран президен-
том Пермской ТПП на новый срок, утвер-
ждены составы Правления и Совета.

 В числе приоритетов — усиление 
блока экспертной поддержки биз-
неса. Одна из точек роста — направ-
ление экономических экспертиз, 
помогающее бизнесу выстраивать 
конструктивный диалог с контраген-
тами и органами власти. Экспертами 
Палаты проведено более 100 эко-
номических экспертиз, в результате 
которых предприятиям удалось сэ-
кономить более 1 млрд руб. Помогая 
бизнесу внедрять лучшие управлен-
ческие практики ПТПП проводит се-
рию обучающих мероприятий с ме-
ждународным Институтом Адизеса. В 
2016  году Пермская ТПП выступает 
инициатором открытия в регионе 
представительства Санкт–Петербург-
ской международной товарно–сырь-
евой биржи. Представительство бир-
жи размещается на площадке ПТПП.

 Развивается общественная деятель-
ность. Ведут работу клубные объединения, 
4 комитета и 9 рабочих групп. Появляет-
ся новый комьюнити–проект «Вкусные 
мысли». Содействуя инновациям Палата 
ежегодно организует визиты пермских 
предприятий на «ИННОПРОМ», участвует 
в создании  и работе IT–консорциума.

4 Специальный выпуск, 24 ноября 2017

Виктор Замараев и Марат Биматов

Виктор


