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Обращение Председателя Правления Пермской ТПП 

Правление Пермской ТПП

Пермская ТПП – полномочный представитель бизнеса

Комитеты и рабочие группы

Даты. События. Люди

Члены Палаты

«Административная гильотина» в действии

Закон на защите бизнеса

Третейский суд – закон и порядок 

Окно в мир для пермского бизнеса. Торгово-экономические миссии

Эффективные закупки – больше возможностей!

Евро Инфо Корреспондентский Центр: развитие деловых связей 
в России и за рубежом

«Золотая тысяча»: молодые предприниматели Пермского края

Помощь инновациям

Инструменты для развития бизнеса

Информационная поддержка бизнеса: семинары, круглые столы, встречи

ЭТЦ «Пермэкспертиза»: профессиональные услуги для бизнеса

Результаты работы подразделений

Региональный благотворительный фонд 
«Центр помощи беспризорным детям»

Цели 2012 года



Уважаемые члены Палаты, партнеры, коллеги!

В 2011 году Пермской ТПП исполнилось 20 лет. 
Это серьезный юбилей и начало отcчета нового эта-
па работы организации. 

Движение вперед невозможно без опоры на сло-
жившиеся традиции. Торгово-промышленная пала-
та, как и раньше, объединяет бизнес-элиту региона. 
На этом основан ее авторитет в предприниматель-
ском сообществе. 

Однако развитие общества, вступление России в 
ВТО, другие изменения времени ставят перед нами 
новые задачи. И чтобы достигать успеха, торгово-про-
мышленная палата должна быть не только авторитет-
ной структурой, но и полномочным представителем 
всего предпринимательского и бизнес-сообщества, 
центром инициатив и развития бизнеса. 

Обращение 
Председателя 
Правления 
Пермской ТПП

Годовой отчет 2011
Марат Биматов, 

президент Пермской ТПП

Марат Биматов, 
Председатель Правления Пермской ТПП
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Именно поэтому в 2011 году мы начали активную 
работу по привлечению в Пермскую ТПП новых 
членов. 

Для более эффективной работы по всем на-
правлениям в Палате сформированы новые ко-
митеты – по модернизации экономики, инноваци-
онной деятельности, развитию бизнеса и защите 
бизнеса. 

Мы развиваем спектр своих услуг, чтобы удовлет-
ворять растущие потребности бизнеса. И исполь-
зуем все свое влияние, чтобы в Пермском крае ус-
ловия для развития бизнеса становились наиболее 
благоприятными. 

Подводя итоги 2011 года, мы видим, что Палата 
укрепляет свои позиции. Вместе мы можем больше!



Годовой отчет 2011

Андреев 
Алексей Гурьевич

Вронский 
Андрей Николаевич

Климов 
Сергей Аркадьевич

Михеев 
Евгений Михайлович

Перельман 
Олег Михайлович

Семериков 
Андрей Николаевич

Арбузов 
Игорь Александрович

Гимерверт 
Александр Леонидович

Лейфрид 
Александр Викторович

Нагибин 
Сергей Борисович

Петров 
Василий Юрьевич

Ситников 
Владимир Борисович

Молодчик 
Анатолий Викторович

Гладиков 
Андрей Владиславович

Лобанов 
Игорь Вячеславович

Никитенко 
Ирина Александровна

Романченко 
Владимир Константинович

Сташков 
Сергей Алексеевич

Волчок 
Марк Ефимович

Иванова 
Вера Васильевна

Макарихин 
Игорь Юрьевич

Онискив 
Владимир Дмитриевич

Рослякова 
Лариса Юрьевна

Федоровский 
Виктор Генрихович

Правление избрано на Общем Собрании чле-
нов Пермской ТПП в 2011 году из состава пред-
принимателей и представителей организаций – 
членов Палаты, на 5 лет.

Задачи Правления – осуществлять контроль 
за реализацией решений Общего Собрания, в 
том числе по приоритетным направлениям де-
ятельности Палаты. Также Правление принима-
ет решение о приеме и исключении из членов 
Палаты.

Заседания Правления проходят не реже 4 раз в год.

Состав Правления 
на 2011-2015 годы
Андреев Алексей Гурьевич, 
генеральный директор ОАО ПНП «Приборостро-
ительная компания», президент РОР Пермского 
края «Сотрудничество»

Арбузов Игорь Александрович, 
генеральный директор 
ОАО «Протон – Пермские моторы»

Биматов Марат Рамилевич,
Председатель Правления, 
Президент Пермской ТПП

Волчок Марк Ефимович, 
директор ЗАО «Искра-Р»

Вронский Андрей Николаевич, 
директор ООО «Компания Ват Спирит»

Гимерверт Александр Леонидович, 
генеральный директор 
ЗАО «Механический завод»

Гладиков Андрей Владиславович, 
генеральный директор ОАО «Камская долина»

Иванова Вера Васильевна, 
директор ООО «Рекламная группа «Майский жук»

Климов Сергей Аркадьевич, 
генеральный директор ООО «Выставочный 
центр «Пермская ярмарка»

Лейфрид Александр Викторович, 
генеральный директор ООО «ЛуКОйЛ-Пермь»

Лобанов Игорь Вячеславович, 
шеф-редактор ООО «Издательский дом «Компаньон»

Макарихин Игорь Юрьевич, 
ректор Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета

Молодчик Анатолий Викторович, 
директор ГОу «Институт повышения 
квалификации – РМЦПК»

Михеев Евгений Михайлович, 
генеральный директор 
ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь»

Нагибин Сергей Борисович, 
директор ООО «Бора»

Никитенко Ирина Александровна, 
генеральный директор ОАО «Пермский центр 
развития предпринимательства»

Онискив Владимир Дмитриевич, 
управляющий Пермским филиалом 
ЗАО АКБ «Транскапиталбанк»

Перельман Олег Михайлович, 
генеральный директор ЗАО «Новомет-Пермь»

Петров Василий Юрьевич, 
президент Пермского национального исследова-
тельского политехнического университета

Романченко Владимир Константинович, 
председатель Совета Пермского краевого союза 
потребительских обществ

Рослякова Лариса Юрьевна, 
генеральный директор 
ООО «Камский завод масел»

Семериков Андрей Николаевич, 
генеральный директор управляющей компании 
ЗАО «ЭР-Телеком холдинг»

Ситников Владимир Борисович, 
директор Верхнекамской торгово-промышлен-
ной палаты

Сташков Сергей Алексеевич, 
директор ООО «БС Хоспиталити менеджмент»

Федоровский Виктор Генрихович, 
директор ООО «Монитрон» 

Правление 
Пермской ТПП

Годовой отчет 2011
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Пермская торгово-промышленная палата была 
образована в 1991 году по инициативе крупнейших 
предприятий Пермской области. 

Деятельность Палаты направлена на создание бла-
гоприятных условий для ведения бизнеса в регионе, 
развитие международных отношений, предостав-
ление профессиональных услуг компаниям малого, 
среднего и крупного бизнеса.

Палата оказывает около 300 услуг. Среди них юри-
дическая поддержка, переводы, защита интеллекту-
альной собственности, экспертиза и сертификация 
происхождения товаров, таможенные, технические 
и товарные экспертизы, оценка всех видов собствен-
ности. 

Также Палата предоставляет справочную информа-
цию, помогает в проведении маркетинговых иссле-
дований, в продвижении товаров и услуг на внешние 
рынки, в участии в торгах, осуществлении корпора-
тивных закупок и в подготовке систем менеджмента к 
сертификации. 

Пермская ТПП:

член ТПП РФ и Международной торговой палаты;

аккредитована в ТПП РФ;

система менеджмента качества, сертифициро-
ванная по ISO 9001:2008, распространяется на 
все виды деятельности;

ЭТЦ «Пермэкспертиза» Пермской ТПП аккре-
дитован как экспертная организация в системе 
«ТПП ЭКСПЕРТ»;

сертифицирована в системе «Инспектсерт» для 
проведения экспертизы страны происхождения;

аккредитована Министерством юстиции РФ в 
качестве независимого эксперта, уполномочен-
ного на проведение экспертизы на коррупцио-
генность.

Пермская ТПП – 
полномочный 
представитель бизнеса

Годовой отчет 2011
Ольга Данилевич, 

вице-президент Пермской ТПП
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СТРУКТУРА УСЛУГ
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по инвестициям

руководитель – Шатов Олег Николаевич (гене-
ральный директор ОАО «Агентство содействия 
инвестициям Пермского края») 

по развитию государственно-частного партнер-
ства в Пермском крае 

руководитель – Мерзлов Игорь Юрьевич (управля-
ющий филиалом «Пермский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»)

КОМИТЕТ ПО МОДЕРНИЗА-
ЦИИ ЭКОНОМИКИ
председатель комитета: Михеев Евгений Михай-
лович (генеральный директор ООО «Газпром Меж-
регионгаз Пермь»)

заместитель председателя комитета: Конова-
лов Игорь Анатольевич (Пермская ТПП)

Цель комитета:

Установление конструктивного диалога между 
предпринимателями, деловым, научным и граж-
данским сообществом, торгово-промышленными 
палатами, федеральными и региональными орга-
нами государственной власти для содействия мо-
дернизации и технологическому развитию пред-
приятий Пермского края.

Задачи комитета:

содействие совершенствованию действующего 
законодательства и принятию новых эффектив-
ных нормативно-правовых актов, направленных 
на модернизацию и технологическое развитие 
экономики Пермского края, защиту производи-
телей товаров и услуг, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Пермского края;

поддержка имеющихся и создание новых эконо-
мических структур в сфере модернизации и тех-
нологического развития;

распространение передового отечественного и 
зарубежного опыта предпринимательства в ус-
ловиях рыночной экономики;

оказание практической помощи предприятиям, 
учреждениям, организациям и предпринимате-
лям в осуществляемой ими работе по привле-
чению передовых технологий производства и 
управления предприятием.

Рабочие группы комитета

по новым технологиям в сфере энергетики, 
энергоэффективности, ресурсосбережению

руководитель – Старжинский Марк Александро-
вич (заместитель генерального директора по раз-
витию ОАО «Пермэнергосбыт»)

по содействию модернизации лесопромышлен-
ного комплекса и новым технологиям в сфере 

лесозаготовки, лесопереработки и восстанов-
лению лесного хозяйства 

руководитель – Вронский Андрей Николаевич (ди-
ректор ООО «Компания Вайт Спирит»)

по содействию модернизации сельского хозяй-
ства, внедрению эффективных форм хозяйствова-
ния на селе, подготовке и переподготовке кадров 
для сельхозпроизводителей 

руководитель – Филоненко Андрей Леонидович 
(предприниматель)

по внедрению передовых систем менеджмента 
организации, повышению производительности 
труда, подготовке и переподготовке квалифи-
цированных кадров для бизнеса 

руководитель – Нагибин Сергей Борисович (дирек-
тор ООО «Бора»)

КОМИТЕТ ПО ИННОВАЦИОН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
председатель комитета: Семериков Андрей Нико-
лаевич (генеральный директор управляющей ком-
пании ЗАО «ЭР-Телеком холдинг»)

заместитель председателя комитета: Зинченко 
Юлия Леонидовна (Пермская ТПП)

Цель комитета: 

Установление конструктивного диалога меж-
ду предпринимателями, деловым, научным и 
гражданским сообществом, торгово-промыш-
ленными палатами, федеральными и регио-
нальными органами государственной власти 
для содействия созданию благоприятных соци-
ально-экономических условий развития пред-
принимательства в сфере инновационной дея-
тельности Пермского края.

Задачи комитета:

содействие совершенствованию действую-
щего законодательства и принятию новых 
эффективных нормативно-правовых актов, 
направленных на защиту отечественного про-
изводителя товаров и услуг;

поддержка новых экономических структур в 
сфере инновационной деятельности;

распространение передового отечествен-
ного и зарубежного опыта предпринима-
тельства в условиях рыночной экономики, 
оказание практической помощи научным, 
научно-техническим, инновационным и про-
мышленным организациям, объединениям 
предпринимателей, торгово-промышленным 
палатам, предпринимателям в осуществляе-
мой ими работе.

Рабочие группы комитета

по формированию банка информационных и 
управленческих инноваций

руководитель – Севастьянов Валерий Павлович 
(директор Научно-исследовательского центра 
управления инновациями)

по молодежному предпринимательству

руководитель – Куликов Ян Владиславович (стар-
ший преподаватель, управляющий лабораторией 
финансово-экономических исследований ПНИПу)

по защите интеллектуальной собственности

руководитель – Редекоп Александр Гарольдович (ге-
неральный директор ЗАО «ПП МТС «Пермснабсбыт»)

КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ 
БИЗНЕСА
председатель комитета: Сташков Сергей Алексее-
вич (директор ООО «БС Хоспиталити менеджмент») 

заместитель председателя комитета: Новоселов 
Павел Юрьевич (Пермская ТПП)

Цель комитета: 

Определение стратегии защиты предприни-
мательской деятельности при осуществлении 
взаимодействия с органами государственной 
власти, местного самоуправления и создание 
благоприятной среды для осуществления пред-
принимательской деятельности на территории 
Пермского края.

Задачи комитета:

участие в разработке и реализации меропри-
ятий по преодолению административных ба-
рьеров;

представление интересов бизнеса при рас-
смотрении актуальных для предпринима-
телей вопросов в экспертных (консультаци-
онных) и иных органах (комиссиях, рабочих 
группах), созданных при органах государ-
ственной власти и местного самоуправления;

содействие разрешению проблем, возникших 
у предпринимателей при взаимодействии с 
органами власти и иными хозяйствующими 
субъектами.

Рабочая группа комитета

по преодолению административных барьеров

руководитель рабочей группы – Сташков Сергей 
Алексеевич (директор ООО «БС Хоспиталити ме-
неджмент»)

Комитеты и рабочие группы 
В 2011 году было сформировано четыре новых ко-
митета, призванных решать наиболее актуальные 
вопросы для бизнеса. Возглавляют комитеты члены 
Правления. Это способствует реализации решений. 
При каждом комитете созданы рабочие группы для 
обсуждения соответствующих вопросов. 

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ 
БИЗНЕСА
председатель комитета: Федоровский Виктор Ген-
рихович (генеральный директор ООО «Монитрон»)

заместитель председателя комитета: Боровых 
Юлия Сергеевна (Пермская ТПП)

Цели комитета:

оказание содействия бизнесу в создании, под-
держке и развитии деловых связей региональ-
ного, федерального и международного уровня;

оказание содействия субъектам среднего и 
крупного предпринимательства в выборе кре-
дитных продуктов и получении ими финансово-
кредитной поддержки;

привлечение инвесторов в новые проекты на 
территории Пермского края и улучшение при-
влекательности инвестиционного климата на 
территории региона.

Задачи комитета:

налаживание межрегиональных и международ-
ных коммуникаций;

объединение экспертного сообщества на одной 
площадке для выработки единых решений по 
актуальным вопросам;

определение структуры спроса среди субъек-
тов среднего и крупного бизнеса в получении 
кредитного ресурса;

информационная поддержка бизнеса по вопро-
сам инвестиционного климата и инвестицион-
ных возможностей региона; 

подготовка законодательных предложений по 
созданию благоприятных условий для развития 
бизнеса в Пермском крае.

Рабочие группы комитета

по развитию бизнес-коммуникаций 

руководитель – Хусид Андрей Геннадьевич (испол-
нительный директор ПРО ООО «Деловая Россия»)

по развитию финансово-кредитной поддержки 
бизнеса 

руководитель – Никитенко Ирина Александров-
на (генеральный директор ОАО «Пермский центр 
развития предпринимательства»)



Годовой отчет 2011 Годовой отчет 2011

10 11

Даты
События 
Люди



Члены Палаты

СТРУКТУРА ЧЛЕНОВ ПЕРМСКОЙ ТПП

Годовой отчет 2011
Юлия Горбылева, 

ведущий специалист по работе с клиентами

12 13

В течение года в Пермскую торгово-промышлен-
ную палату было принято 204 организации, за 
счет чего членская база увеличилась на 31% по 
сравнению с 2010 годом. На 1 января 2012 года 
база Пермской ТПП насчитывала 643 члена.

Была принята более удобная система уплаты 
членских взносов – в соответствии с календар-
ным годом с момента вступления в сообщество. 
А для компаний, созданных менее двух лет на-
зад, размер годового членского взноса снижен 
в 2 раза.

Сегодня членство в Пермской ТПП дает организа-
циям ряд преимуществ по сравнению со статусом 
клиента Палаты:

лоббирование интересов компании через уча-
стие в работе комитетов, рабочих групп;

укрепление связей с международным бизнес-со-
обществом через мировую систему торгово-про-
мышленных палат, в том числе и участие во встре-
чах с иностранными бизнесменами в Перми;

информационная поддержка деятельности пред-
приятия через ресурсы Палаты;

использование имени торгово-промышленной 
палаты в рекламных сообщениях, при общении 
с партнерами, клиентами; 

скидки на все услуги от 20%.



Цель проекта: 

Разработка мер по снижению административных 
барьеров при осуществлении предприниматель-
ской деятельности, уменьшению нормативных 
сроков предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Партнеры проекта: 

Исполнительные органы государственной власти, 
Управление федеральной антимонопольной служ-
бы по Пермскому краю, Управление федеральной 
налоговой службы по Пермскому краю, Проку-
ратура Пермского края, Администрация Перми, 
депутаты Пермской городской думы и Законода-
тельного собрания Пермского края, Центр граж-
данского анализа и независимых исследований, 
общественные и экспертные организации.

Рабочая группа по сокращению административ-
ных барьеров при Координационном совещании 
по обеспечению правопорядка в Пермском крае 
выявила административные барьеры и предло-
жила варианты их снижения или устранения. 

По результатам этой работы был  создан специ-
альный межведомственный орган – Комиссия по 

государственному дерегулированию («Админи-
стративная гильотина»). В комиссию вошли пред-
ставители бизнеса, Пермской ТПП, обществен-
ных, экспертных организаций и другие партнеры  
проекта. Была сформирована панель из более 
чем 200 экспертов – предпринимателей, получа-
ющих государственные услуги. 

Вот только несколько цифр, важных для раз-
ных сфер бизнеса:

на 513 дней позволит сократить сроки предо-
ставления государственных услуг внедрение 
механизма;

сроки на оказание 105 государственных услуг 
(функций) будут сокращены;

10% сроков оказания государственных услуг 
сократилось на 30-50%;

на 183 дня сокращены сроки оказания 31% 
наиболее проблемных и массовых услуг.

Полный отчет о сокращении сроков можно уви-
деть на сайте Пермской ТПП www.permtpp.ru.

«Административная 
гильотина» в действии

Годовой отчет 2011
Анна Иванова, 
юрисконсульт
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Закон на защите 
бизнеса 

Годовой отчет 2011

16 17
Павел Новоселов, 

директор юридического департамента

Многие юридические вопросы предпринимателям 
решить легче, опираясь на авторитет Пермской ТПП  
и помощь квалифицированных специалистов. Это 
касается самых разных вопросов – от защиты прав 
и законных интересов предприятий Пермского края 
при проведении контрольно-надзорных меропри-
ятий в административном производстве, а также 
при рассмотрении гражданско-правовых споров, до 
представления интересов бизнеса в судебных спо-
рах по искам к муниципальным органам власти.

Результаты: 

предприниматели освобождены от уплаты штра-
фов на общую сумму более 
200 тысяч рублей;

в пользу предпринимателей, обратившихся за 
помощью в Пермскую ТПП, принято 95% су-
дебных решений. 

Отдельный блок – юридические услуги, которые 
связаны с внешнеэкономической деятельно-
стью. К ним относятся:

регистрация предприятий с иностранным капи-
талом, филиалов и представительств иностран-
ных компаний, аккредитация представительств, 
консультации по вопросам их деятельности, на-
логообложения;

свидетельствование обстоятельств юридическо-
го форс-мажора и торговых обычаев;

оформление и выдача КАРНЕТ АТА;

консультационные услуги по внешнеторго-
вым контрактам, валютному, таможенному и 
внешнеторговому праву, ведению внешнеэко-
номической деятельности, составление арби-
тражных третейских оговорок, арбитражных 
соглашений о передаче споров на разрешение 
в российские и зарубежные коммерческие ар-
битражи и суды; представление интересов в 
МКАС при ТПП РФ и других международных ар-
битражных центрах;

заверение информации о российских юридиче-
ских лицах и размещение ее в базе данных ре-
сурса ChamberTrust – «ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТ-
НИК ВЭД»;

оформление сертификата о правовом статусе 
юридического лица;

проведение таможенных экспертиз.

Результаты:

30 компаний получили поддержку в осущест-
влении внешнеэкономической деятельности;

50 юридических заключений выдано относи-
тельно законности и рискованности условий 
внешнеторговых сделок.



По решению Палаты в 1996 году был создан Третей-
ский суд при Пермской ТПП.

Основные преимущества третейского разбира-
тельства:

соблюдение конфиденциальности (третейский 
суд в отличие от арбитражного не разглашает ин-
формацию, включая факт обращения и судебные 
акты);

сокращенные сроки рассмотрения спора;

решение третейского суда является окончатель-
ным и обжалованию не подлежит;

третейский сбор ниже госпошлины, уплачивае-
мой при обращении в государственный суд;

стороны имеют возможность самостоятельно вы-
бирать судей из предложенного третейским су-
дом списка или других лиц, не значащихся в спи-
ске, но которым стороны доверяют;

судьи могут консультировать стороны по вопро-
сам, возникшим при подаче иска и дальнейших 
действиях;

предусматривается возможность выездных засе-
даний в оговоренном месте составом третейского 
суда или судьей единолично;

исполнение решения третейского суда гарантиру-
ется законом;

процедура рассмотрения споров не формализо-
вана.

Результаты:

поступило 11 исковых заявлений, из которых – 2 
о признании права собственности на объекты не-
движимости, остальные – о взыскании денежных 
средств;

10 исковых заявлений были рассмотрены по суще-
ству, 1 возвращено заявителю в связи с нарушения-
ми при подаче заявления;

3 дела были завершены мировыми соглашениями;

рассмотрено дел на общую сумму 
498 285 412,89 рублей;

50% компаний, чьи дела рассматривались в 2011 
году, выбрали третейское разбирательство основ-
ным инструментом при разрешении споров;

60% дел рассмотрено с участием представителей 
малого бизнеса;

в 70% случаев срок рассмотрения дела составил 
менее 1 месяца.

Третейский суд –
закон и порядок

Годовой отчет 2011
Евгений Никитин, 

председатель Третейского суда при Пермской ТПП

18 19



Окно в мир для 
пермского бизнеса.
Торгово-экономические 
миссии

Годовой отчет 2011

20 21
Елена Миронова, 

вице-президент Пермской ТПП

В 2011 году Пермская торгово-промышленная 
палата организовала 8 торгово-экономических 
миссий, презентаций и встреч, в которых приня-
ли участие 192 компании Пермского края.

Состоялись деловые визиты пермских пред-
принимателей в страны и регионы:

Германия (Дуйсбург, Берлин); 

Китайская Народная Республика (Харбин, 
Пекин);

Казахстан (Алматы); 

Татарстан (Казань); 

Башкортостан (Уфа). 

В Перми побывали деловые делегации провин-
ции Хэйлунцзян (КНР), Омской области и Дуйс-
бурга.

Особый интерес вызвало сотрудничество с горо-
дом-побратимом Дуйсбургом. В 2011 году про-
изошел не просто обмен бизнес-делегациями с 
целью проведения бирж контактов: был сделан 
акцент на расширении сотрудничества в раз-
личных сферах деятельности.

В рамках пребывания пермских предпринима-
телей в Дуйсбурге состоялась передача опыта 
немецких специалистов по логистике (фир-
ма LOXX Logistics), энергосбережению (мэрия 
Дуйсбурга), переподготовке и аттестации про-
фессиональных кадров (торгово-промышлен-
ная палата Дуйсбург).



Эффективные закупки – 
больше возможностей! 

Годовой отчет 2011

22 23

Екатерина Петрова, 
специалист сектора организации и сопровождения 

торгов Информационно-делового центра

Пермская ТПП помогает малому и среднему бизне-
су получить равный доступ к  государственному и 
муниципальному заказу. Также предприниматели с 
помощью Палаты могут оптимизировать свою си-
стему корпоративных закупок. 

Региональные компании, осуществляющие закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения своей деятель-
ности, а также предприятия и организации, участву-
ющие в процедурах размещения государственного и 
муниципального заказов по Федеральному закону от 
21.07.2005 № 94-ФЗ, получают полный спектр услуг. 

Услуги:

оптимизация системы корпоративных закупок: 
анализ существующей системы, разработка вну-
тренних правил осуществления закупок, прове-
дение торговых процедур;

помощь в подготовке документов для участия в 
торгах: помощь в оформлении заявок для уча-
стия в бюджетных закупках, прохождении ак-
кредитации на пяти электронных торговых пло-
щадках, защита интересов участников торгов в 
административных и судебных инстанциях;

обучение, консультирование по вопросам корпо-
ративных и бюджетных закупок: проведение семи-
наров, вебинаров, тренингов, практикумов, в том 
числе обучение специалистов на рабочих местах;

реализация имущества предприятий Пермского 
края.

Результаты: 

начала работу электронная торговая площадка 
Пермской ТПП B2B-PermTPP (www.b2b-permtpp.ru);

176 организациям оказано содействие при 
участии в государственном, муниципальном за-
казе и в закупках коммерческих заказчиков;

2 400 предприятий Пермского края зареги-
стрированы в системе B2B-Center;

268 слушателей приняли участие в семинарах 
по вопросам закупок;

3 организациям оказана помощь в получении 
крупных государственных и муниципальных за-
казов на сумму 10 млн рублей;

8 положений о закупках было разработано в 
2011 году;

10 семинаров по вопросам организации и уча-
стия в процедурах закупок и продаж было про-
ведено для предприятий и организаций Перм-
ского края.

Партнер проекта:

Единая система электронной торговли B2B-Center.



Марина Стяжкина, 
специалист по маркетингу Информационно-делового центра

Евро Инфо 
Корреспондентский 
Центр: развитие 
деловых связей 
в России и за рубежом

Годовой отчет 2011
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Партнер проекта: 

Европейская деловая информационная сеть по 
поддержке малого и среднего предприниматель-
ства Enterprise Europe Network (580 центров в 47 
странах мира).

Евро Инфо Корреспондентский Центр создан для 
предоставления бесплатной информационно-
консультационной поддержки и содействия пред-
приятиям Пермского края в установлении и раз-
витии делового сотрудничества с предприятиями 
других субъектов РФ и иностранными компаниями.

Главные задачи Центра – поиск бизнес-партнеров на 
территории России и содействие выходу предпри-
ятий на внешний рынок.

Услуги:

консультации по возможностям и требованиям 
российских и зарубежных рынков;

предоставление информации по международным 
и региональным выставкам и ярмаркам;

размещение информации о региональной орга-
низации, ее бизнес-предложений в межрегио-
нальной и международной базах данных;

поиск потенциальных партнеров в России и за 
рубежом;

помощь в осуществлении первого контакта с по-
тенциальным партнером (начало переговоров);

проведение различных информационных, обуча-
ющих мероприятий по поиску бизнес-партнеров 
и выходу на новые рынки.

Результаты:

77 региональных компаний осуществили поиск 
деловых партнеров через ЕИКЦ – Пермский край;

оказано 700 единиц услуг;

обработано 348 запросов на международное и 
межрегиональное сотрудничество;

проведено 12 бесплатных мероприятий по во-
просам поиска деловых партнеров, валютному за-
конодательству, порядку выхода на зарубежные 
рынки;

состоялось 250 очных и заочных консультаций;

в базе данных сети ЕИКЦ размещено 28 предло-
жений и запросов о сотрудничестве от пермских 
компаний.



«Золотая тысяча»: 
молодые
предприниматели 
Пермского края
Проект «Золотая тысяча» поддерживают Мини-
стерство развития предпринимательства и торгов-
ли Пермского края, Администрация города Перми, 
Пермский центр развития предпринимательства.

Целью проекта является активизация молодежного 
предпринимательства на территории Пермского 
края и оказание поддержки молодым людям для 
применения знаний и компетенций, помощи в ор-
ганизации собственного бизнеса.

Основные мероприятия проекта:

организация и проведение мастер-классов и 
«круглых столов» по различным аспектам ве-
дения бизнеса с участием представителей ис-
полнительных органов государственной власти, 
финансовых структур, успешных представителей 
бизнес-сообщества, руководителей предпри-
ятий Пермского края;

обучающие мероприятия по основам предпри-
нимательской деятельности;

сопровождение студенческих проектных групп 
(бизнес-инкубатор ПГНИУ) в части развития их 
бизнес-идей;

реализация современных инструментов лич-
ностного развития – коучинг и менторство;

организована поездка участников проекта на 9-ю 
Международную выставку по франчайзингу и другим 
бизнес-возможностям BuyBrand-2011 (Москва);

организация и проведение Краевого студенче-
ского конкурса бизнес-идей, в котором приняли 
участие 500 студентов высших учебных заведе-
ний Пермского края.

Результаты:

1000 человек зарегистрировались в качестве 
участников проекта;

проведено 30 мероприятий, которые посетило 
700 человек.

Достижения молодых предпринимателей – 
участников проекта:

ООО «Лафасад» получило сертификат инноваци-
онного предприятия по итогам участия в IV инно-
вационно-промышленном форуме «Технический 
прорыв. Механизмы формирования националь-
ной инновационной системы»;

Индивидуальный предприниматель Денис Ка-
шин («Столярная артель») стал победителем 
финала Международной студенческой премии 
в области предпринимательства, а также при-
нял участие в финале премии GSEA 2011 (США), 
проходившей в рамках Международной недели 
предпринимательства (Global Entrepreneurship 
Week). 

Годовой отчет 2011

Дарья Трутнева, 
Антонина Оборина, 

ООО «Лафасад», 
член Пермской ТПП, 

участник проекта 
«Золотая тысяча»
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Помощь инновациям

Годовой отчет 2011

Юлия Зинченко, 
директор департамента профессионального развития, 

заместитель председателя комитета по инновационной деятельности

Задачи: 

создание условий для успешной коммерциали-
зации результатов интеллектуальной деятель-
ности Пермского края; 

создание правовых условий для реализации 
инновационного потенциала бизнеса региона.

Решение:

При Пермской ТПП создана Международная 
биржа коммерциализации инноваций (ieci.ru), 
обеспечивающая непрерывность процесса фор-
мирования спроса и предложений на рынке ин-
новационных разработок.

Стратегическая задача: 

Создание мотивационных механизмов и благо-
приятного климата для развития инновационных 
предприятий Пермского края.

Результаты 2011 года: 

разработано в соответствии с глоссарием Ко-
миссии европейских сообществ (ec.europa.eu) 
и утверждено Положение об инновационных 
предприятиях Пермского края и два паспорта: 
• для включения в реестр инновационно-актив-
ных предприятий Пермского края;
• продуктово-технологических и управленче-
ских (организационных) инноваций;

44 организации региона прошли доброволь-
ную паспортизацию и включены в реестр инно-
вационных предприятий Пермского края.

доступ к информации о новых разра-
ботках, запрашивающих инвестиции;

аналитические и маркетинговые ис-
следования о коммерческом потен-
циале новых разработок в России и за 
рубежом;

разработка оптимальной стратегии ин-
вестирования для каждого конкретно-
го объекта.

получение информации о потенциальных 
клиентах;

продвижение предоставляемых услуг;

информационная, аналитическая и обра-
зовательная деятельность.

размещение информации об изобрете-
нии (идее, продукте, технологии) на на-
шей торговой площадке;

юридическая защита (оформление па-
тента, охранного свидетельства) в Роспа-
тенте и других странах;

правильный выбор инвесторов и специ-
алистов, сопровождающих проект.
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Инструменты для 
развития бизнеса

Годовой отчет 2011

30 31

Юлия Боровых, 
директор Информационно-делового центра, 

заместитель председателя комитета по развитию бизнеса

Задачи:

создание условий для успешного развития 
малого и среднего бизнеса в регионе;

внедрение инновационных инструментов 
для развития бизнеса;

расширение доступа малому и среднему биз-
несу к информационным ресурсам.

выстраивание на предприятии эффек-
тивной системы закупок сырья, обору-
дования, материалов;

грамотная маркетинговая политика;

использование механизмов электрон-
ной коммерции.

Решения для оптими-зации бизнес-процессов и сокращения издержек:

поиск новых деловых партнеров и про-
верка их деловой репутации;

организация поездок на выставки, 
форумы, встречи с деловыми кругами 
других регионов и стран;

помощь при участии в госзаказе;

размещение информации о компании 
в межрегиональной и международной 
базах данных. 

Решения для расши-рения доступа к но-вым рынкам сбыта:

формирование базы кредитных про-
дуктов для регионального бизнеса;

создание единой базы заявок от бизне-
са на получение кредитных ресурсов;

информационное сопровождение по 
вопросам мер господдержки бизнеса.

Решения для полу-чения финансово-кредитных ресурсов:

Результат:

Создана система «единого окна», с помощью ко-
торой каждый субъект малого и среднего биз-
неса может выбрать оптимальное решение для 
развития своего бизнеса.



Информационная 
поддержка бизнеса: 
семинары, круглые 
столы, встречи

Годовой отчет 2011
Ксения Невоструева, 

директор департамента внешних коммуникаций

Организация общественно значимых мероприя-
тий – важное направление деятельности Пермской 
ТПП, нацеленное на оперативное информирование 
предпринимательского сообщества Пермского края 
об актуальных изменениях федерального и регио-
нального законодательства, подготовку предложе-
ний по его совершенствованию, содействие реали-
зации общественных инициатив.

Так, в ноябре 2011 года на площадке Пермской 
торгово-промышленной палаты состоялись пуб-
личные слушания по проекту Концепции долго-
срочной целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Пермском крае 
на 2012-2014 годы», в которых приняли участие 
представители исполнительных органов государ-
ственной власти, общественных организаций и 
предпринимательского сообщества Пермского 
края. По итогам обсуждения проекта в региональ-
ное Министерство развития предпринимательства 
и торговли был направлен ряд рекомендаций по 
доработке Концепции.

В рамках круглого стола на тему «Взаимодействие 
бизнеса и власти в противодействии коррупции» 
представители властных структур и предпринимате-
ли региона обсудили механизмы борьбы и алгоритм 
совместных действий по противодействию корруп-
ционным проявлениям в Пермском крае. 

Интересным является опыт Пермской ТПП по 
организации общественно значимых мероприятий 
с привлечением зарубежных экспертов. Так, на за-
седании круглого стола руководитель направления 
профессионального образования Торгово-про-
мышленной палаты Нижнего Рейна Вольф Эберхард 
Райфф рассказал об особенностях системы профес-
сиональной подготовки кадров в Германии. А совет-
ник по финансированию малого и среднего бизнеса 
и реконструкции финансового сектора в японских 
правительственных проектах помощи развитию 
зарубежных стран Масатака Имамура ознакомил 
предпринимателей Пермского края с японскими 
банковскими технологиями кредитования малого и 
среднего бизнеса.  
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Экспертно-технический центр «Пермэкспертиза» 
был создан как структурное подразделение Перм-
ской ТПП в 1999 году. Целью создания Центра яв-
ляется оказание максимального содействия биз-
нес-сообществу Пермского края в преодолении 
сложившихся в ходе осуществления предпринима-
тельской деятельности сложных ситуаций.

ЭТЦ «Пермэкспертиза» осуществляет все виды 
экспертной деятельности в соответствии со ст. 12 
Закона РФ «О торгово-промышленных палатах». 
Кроме того, сотрудники центра наделены правом 
проводить по поручению российских и иностран-
ных предприятий экспертизы, контроль качества, 
количества и комплектности товаров.

Услуги:

товарная экспертиза;

оценка;

интеллектуальная собственность;

сертификация продукции;

внедрение систем менеджмента качества;

таможенные экспертизы и помощь в решении 
проблем экспортного контроля;

переводы.

На протяжении последних 13 лет ЭТЦ «Пермэкс-
пертиза» заработал безупречную репутацию 
поставщика качественных услуг. По ряду на-
правлений удерживаются лидирующие пози-
ции среди российских торгово-промышленных 
палат и экспертных организаций.

Главным ресурсом экспертно-технического 
центра являются его сотрудники. В подавляю-
щем большинстве коллектив составляют высо-
коквалифицированные специалисты, имеющие 
«Сертификаты компетентности эксперта» и вне-
сенные в реестр системы «ТПП ЭКСПЕРТ» и «Ин-
спектсерт».

Экспертные заключения, выданные нашими 
специалистами, признаются в качестве дока-
зательных документов российским и междуна-
родным арбитражем, дают основание импорте-
рам (грузополучателям) заявлять претензии, в 
том числе и иностранным фирмам, на недоста-
чу, некомплектность или ненадлежащее каче-
ство товара (продукции).

Членам Пермской ТПП услуги оказываются со 
скидкой, а консультации – бесплатно.

Экспертно-
технический центр 
«Пермэкспертиза»:
профессиональные 
услуги для бизнеса

Годовой отчет 2011
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Владимир Остапенко и Игорь Коновалов, 

руководители Экспертно-технического центра «Пермэкспертиза» 



Годовой отчет 2011 Годовой отчет 2011

Иван Жук и Владимир Перцовский, 
отдел товарных экспертиз:

на 10% увеличились объемы выполненных работ по экспер-
тизе товаров промышленной группы;
количество экспертиз, выполненных по определениям рай-
онных судов и Арбитражного суда Пермского края, по слож-
ным техническим  вопросам по оборудованию, проведению 
исследований материалов и подтверждению технических 
параметров станков и технологических линий, увеличилось 
на 50% по сравнению с 2010 годом.

Светлана Снегова, 
отдел переводов:

отработано 220 часов на устном переводе;
самыми востребованными, помимо европейских, языками 
в 2011 году оказались китайский, голландский, таджикский, 
узбекский, азербайджанский, украинский;
услугами отдела пользуются такие предприятия Пермского 
края, как ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ОАО «Мотовилихинские 
заводы», ЗАО «Сибур-Химпром», ОАО АКБ «Экопромбанк», 
ОАО «Сорбент», ЗАО «Новомет-Пермь» и многие другие.

Нина Ершова, 
отдел систем менеджмента:

проведено 10 семинаров по тематике систем 
менеджмента качества, экологии, професси-
онального здоровья и безопасности;
осуществлялась работа по подготовке к сер-
тификации и развитию сертифицированных 
ранее систем менеджмента предприятий-
членов и клиентов Пермской ТПП;
начато освоение нового направления 
консультационных услуг по подготовке 
предприятий к сертификации по стандарту 
ISO 50001: 2011 «Системы энергетического 
менеджмента. Требования».

Светлана Бычкова, 
отдел сертификатов:

выдано 3000 актов экспертизы 
о происхождении товаров;
оформлено 6139 сертификатов 
о происхождении товаров;
появились новые импортеры: 
Македония, Кения, Нигерия, 
Иордания, Гватемала, Камерун, 
Гондурас.

Александр Трубников, 
филиал Пермской ТПП в Лысьве:

количество выполненных работ в области оценочной 
деятельности увеличилось на 10% по сравнению с 2010 
годом;
услугами филиала пользуются градообразующие пред-
приятия Лысьвы и Чусового, такие как ОАО «Чусовской 
металлургический завод», ОАО «Акционерная компания 
«Лысьвенский металлургический завод», ООО «Электро-
тяжмашпривод».

Анатолий Елесин, 
филиал Пермской ТПП в Чайковском:

количество выполненных работ в области оценочной деятель-
ности и проведения товарных экспертиз увеличилось на 10% 
по сравнению с 2010 годом;
услугами филиала пользуются предприятия города, такие 
как ОАО «Уралоргсинтез», ООО «Чайковская текстильная 
компания», ЗАО Агрофирма «Мясо», ООО «ГазпромТрансгаз 
Чайковский», ЗАО «Птицефабрика Чайковская».

Сергей Мармыш и Юрий Данилович, 
центр оценки:

в 2011 году центр оценки активно сотрудничал с судебными 
органами: было проведено 19 судебных оценочных экспер-
тиз для Арбитражного суда Пермского края, 10 экспертиз 
для районных судов Перми, 2 экспертизы для следственных 
органов ГУ МВД по Пермскому краю;
помимо традиционных оценок было проведено несколь-
ко «нестандартных» работ, например, оценка убытков 
собственников земельных участков от прокладки на их 
участках высоковольтных линий электропередачи;
услугами воспользовалось более 200 предприятий края;
выдано более 4 500 справок по мировым и рыночным ценам.

Результаты работы подразделений

Юрий Смирнов, 
отдел таможенных экспертиз и проблем 
экспортного контроля:

оценено металлообрабатывающих станков 
в целях таможенного оформления на 
сумму более 5 миллионов долларов;
определена рыночная и мировая стои-
мость на более чем 10 000 товаров;
проведено 176 экспертиз для таможен-
ного оформления ввозимых и вывози-
мых грузов с территории РФ.

Алла Бутолина, патентный поверенный РФ, региональный 
центр интеллектуальной собственности:

подготовлены документы и поданы документы на оформ-
ление 58 товарных знаков;
получены охранные документы на 35 свидетельств на рос-
сийские товарные знаки, 8 свидетельств о международной 
регистрации товарных знаков, 11 патентов на полезные 
модели, 6 – на изобретения, 1 – на промышленный обра-
зец и 11 свидетельств на программы ЭВМ;
зарегистрировано 7 договоров о передаче прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности.
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Создан 1 марта 2004 года по инициативе членов Палаты.

Учредители:  

Пермская ТПП и аналогичный благотворительный 
фонд ТПП РФ. 

Фонд специализируется на адресной помощи детям, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

Результаты:

Поддержка окружного проекта «Вернуть детство», ре-
ализуемого под патронажем полномочного предста-
вителя Президента РФ в Приволжском федеральном 
округе:

оснащен кабинет труда в детском доме Горноза-
водска;

приобретены необходимые товары для организа-
ции досуга детей-сирот, живущих в детских домах 
Пермского края;

принято участие в организации краевого фести-
валя для несовершеннолетних, состоящих на 
учете в органах внутренних дел, воспитанников 
детских домов, социально-реабилитационных 
центров  Пермского края;

фонд выступил соорганизатором праздника для 
выпускников детских домов Пермского края 

«Выпускник-2011» и церемонии награждения по-
бедителей краевого фестиваля художественного 
творчества детей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Я – АВТОР»;

президент Фонда В.А. Замараев принял уча-
стие в награждении премией им. А.А. Католи-
кова, которая вручается лучшим педагогиче-
ским коллективам детских домов Пермского 
края за инновационную деятельность и ста-
бильные результаты работы с детьми. В 2011 
году лауреату конкурса – ГКОУ «Детский дом» 
Горнозаводска из средств Фонда был вручен 
плазменный телевизор. Два других учрежде-
ния – Краснокамский детский дом и Осинский 
детский дом-интернат – в качестве премии по-
лучили по ноутбуку;

приобретен спортивный инвентарь для несовер-
шеннолетних осужденных;

оборудован кинозал для подростков, содержа-
щихся в Центре временного содержания для не-
совершеннолетних правонарушителей;

оказана адресная материальная помощь семьям с 
детьми, которые оказались в сложной жизненной 
ситуации. 

Региональный 
благотворительный 
фонд «Центр помощи 
беспризорным детям»

Годовой отчет 2011
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Виктор Замараев, 

президент Фонда, почетный президент Пермской ТПП



Годовой отчет 2011 Годовой отчет 2011

Цели 2012 года
Ключевые показатели эффективности 
Пермской ТПП в 2012 году
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Для заметок
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