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Ключевые направления работы  
Пермской ТПП в 2017 году  

Помощь бизнесу в поиске партнеров 
и расширении рынков сбыта 

Подготовка профессиональных кадров, 
востребованных экономикой региона 

Совершенствование взаимодействия 
между бизнесом и органами власти 

Повышение устойчивости и защищенности 
бизнеса путем оказания экспертных услуг 



1. Помощь бизнесу в поиске партнеров 
и расширении рынков сбыта 

Международное 
 и межрегиональное 

сотрудничество 

Развитие в регионе 
инструментов 

биржевой торговли 

Создание новых 
клубных проектов 

(бизнес-комьюнити) 

1.1 1.2 1.3 

+ 
B2C 



1.1. Международное и межрегиональное 
сотрудничество в 2017 году 

Германия, Иран, Китай 
Болгария, Венгрия, Казахстан, 
Узбекистан, Беларусь 

Набережные Челны, 
Омск, Челябинск, Киров, 
Тюмень 

  

  

23 
ТЭМ 

289 
участников 

1701 встреча 

ПЕРМСКИЙ ЦЕТР 
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 



1.2. Развитие в регионе инструментов 
биржевой торговли в 2017 году 

Август 2016  
Соглашение 
между Пермской 
ТПП, Пермским 
краем и СПбМТСБ 

Август – Декабрь  2016  
Серия установочных 
информационных 
семинаров . Открытие 
рабочей группы 

Декабрь  2016  
Подписание 
федеральной 
дорожной карты 
и регионального 
плана по развитию 
биржевых торгов 

Март 2017  
Первые  
торги 
пермским 
лесом  
на СПбМТСБ 

Май 2017  
Обучающий 
семинар для 
участников 
торгов в Перми 

Июнь 2017  
Совещание  
по биржевым 
торгам в 
Минпромторге 
Пермского края  

Ноябрь 2017  
Межотраслевое 
федеральное 
совещание по 
биржевым торгам в 
Перми 

37 пермских компаний,  
2 государственных лесхоза 
(Сивинский и Кизеловский) 
принимают участие в торгах  
на СПбМТСБ. Основные позиции: 
нефтепродукты, природный газ, лес.  

Партнеры: ФАС России, правительство региона, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа  



1.3. Новые клубные проекты ПТПП 
(бизнес-комьюнити) в 2017 году 

Проект «Вкусные мысли» 

Проект «Вооkварь» 

  >100 
участников 



1.4. Возрождение на базе Пермской ТПП 
проекта «Покупай пермское»  

ПРОЕКТ «ПОКУПАЙ ПЕРМСКОЕ» 
цели и задачи определены порядком 

 принятым постановлением Правительства 
Пермского края от 28.11.2017г № 946-п  

Продвижение продукции 
региональных производителей 

В2С 

Новый  
системный 
уровень 

Совместно  
с Правительством 
Пермского края 

Интеграция  
со смежными 
проектами  



2. Подготовка профессиональных кадров, 
востребованных экономикой региона 

Независимая оценка 
качества подготовки 
кадров для бизнеса 

Реализация 
собственных  

образовательных 
программ 

Координация 
подготовки кадров 

для бизнеса 

2.1 2.2 2.3 

+  
госорганы 



2.1. Независимая оценка качества  
подготовки кадров для бизнеса 

Пермское региональное агентство 
развития квалификаций (ПРАРК)  
при Пермской ТПП с 2017 года 
внесено в федеральный реестр  
аккредитующих организаций.  
 
Деятельность: профессионально- 
общественная аккредитация 
образовательных программ. 
 

     Пермский нефтяной колледж 

121.02.10 Геология и разведка 
нефтяных и газовых 
месторождений 

    Березниковский политехнический техникум 

13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 

 
    Пермский педагогический колледж № 1 
 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах (углубленной 
подготовки) 

 
    Чайковский индустриальный колледж 
 

Основная программа 
профессионального обучения  
10501 Аппаратчик перегонки 

 
    Коми-Пермяцкий техникум торговли и сервиса 
 

38.01.02 Продавец, контролер-
кассир 

    Пермский техникум промышленных  
    технологий и управления 

Основная программа 
профессионального обучения 
(повышение квалификации) 18466 
Слесарь механосборочных работ 

      Пермский государственный национальный  
     исследовательский университет 

38.03.01 Экономика, профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» 

     Чайковский техникум промышленных  
     технологий и управления» 

43.01.09 Повар, кондитер 

Методика одобрена 
Федеральным институтом 
развития образования при 
Минобрнауки РФ 



Независимая оценка качества  
подготовки кадров для государства 

С сентября 2017 года Пермская ТПП 
экзаменационным центром по проведению 
профессионального экзамена в рамках 
независимой оценки квалификации 
специалистов в сфере закупок по двум 
профессиональным стандартам: 

 
Специалист в сфере закупок  
Эксперт в сфере закупок 

Исполнитель: Пермская  ТПП 

Стоимость профессионального экзамена 
в сфере закупок  в Пермском крае 
по согласованию с ЦОК определена  
в размере  6 000 руб. 



2.2. Координация подготовки 
профессиональных кадров для бизнеса 

Отраслевые запросы  
на подготовку кадров (через рабочие 

группы при ПТПП) 

Методическая и 
организационная 
помощь ПТПП 

Примеры:  
Подготовка заключения на проект 
профессионального стандарта «Специалист  
по взаимодействию с членами некоммерческой 
корпоративной организации». Сбор предложений 
по корректировке «Специалист по недвижимости» 

Совет по профессиональным 
квалификациям при ТПП РФ по 

разработке проектов 
профессиональных стандартов 



Лицензия на образовательную деятельность 

2.3. Реализация собственных  
образовательных программ 

• Управление государственными и муниципальными закупками; 
• Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
• Порядок организации приемки продукции по количеству и качеству; 
• Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц в соответствии с Законом 223-ФЗ; 
• Контрактная система в сфере закупок: курс для поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 
• Порядок организации работы комиссии по осуществлению закупок 

в контрактной системе. 
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• Внутренний аудит систем менеджмента на соответствие ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, OHSAS 18001, 
Внутренний аудит систем менеджмента качества на соответствие ISO 9001:2015,  

• Внутренний аудит систем менеджмента на соответствие 
ISO 14001:2015, OHSAS 18001, 

• Требования стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 к системам менеджмента 
• Требования ISO 9001:2015 к системам менеджмента качества 

873 
прошедших 

обучение 



 3. Совершенствование взаимодействия 
 между бизнесом и органами власти 

Участие в 
общественных 

советах при 
органах 

власти и КНО 

Эффективные 
закупки 

Антикоррупция  
Экспертиза 

НПА 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ТПП РФ и ПЕРМСКИМ КРАЕМ 

3.1 3.2 3.3 3.4 



3.1 – 3.2. Участие Пермской ТПП  
в общественных советах при органах власти 
и КНО и профильных мероприятиях 

Представительство Пермской ТПП в Общественных советах при 
государственных органах власти, муниципальных органах и КНО 19 
Участие в (форумах, конференциях, круглых столах), направленных на 
совершенствование взаимодействия бизнеса и органов власти  32 

Собственные общественные формирования Пермской ТПП, ведущие работу 
по совершенствованию взаимодействия бизнеса и органов власти  2 

Количество экспертиз нормативно-правовых актов и иных документов, 
оказывающих влияние на предпринимательское сообщество 9 



3.3. Роль Пермской ТПП в совершенствовании 
системы государственных закупок   

Число документов в сфере закупок (типовых документаций, положений о закупках), 
скорректированных при участии Пермской ТПП   

Семинары по проблемным вопросам в сфере закупок 

Число специалистов, прошедших обучение и получивших навыки в сфере закупок 

Число специалистов, которые обновили знания в сфере закупок на семинарах 
Пермской ТПП 

13 

37 

584 

1300 

Бесплатные конференции, круглые столы, встречи, направленные на 
совершенствование законодательств в сфере закупок,  взаимодействие бизнеса и 
органов власти  

6 

Разработанные методические пособия по Закону 223-ФЗ и Закону 44-ФЗ 5 



 

3.5. Реализация проектов, направленных 
на противодействие коррупции  

Выявление, обсуждение и анализ актуальных 
проблем развития предпринимательства 
и условий для ведения предпринимательской 
деятельности в Пермском крае 

В рамках комитета по защите бизнеса 

4 заседания 1 семинар 

Специальные мероприятия 

• Акция, приуроченная к празднованию  
Международного дня борьбы с коррупцией 

• Участие пермского бизнеса в федеральном 
опросе «Бизнес-барометр коррупции» 



5. Повышение устойчивости 
и защищенности бизнеса путем 
повышения качества услуг ТПП (1)  

Экспертизы 

16 экспертиз 

В соответствии с Порядком подтверждения производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации, утверждённым приказом 
Минпромторга России от 12 ноября 2015 г. № 3568, и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О критериях 
отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей 
аналогов, произведённых в Российской Федерации» 

«Протон-ПМ», «Промойл», «ИНКАБ», «ПНППК»,  
«Камский кабель», «Пермский крановый завод»,  
«Пермский завод промоборудования» 

56 экспертиз 

АО «Газпром газораспределение Пермь», МУП 
«Пермгорэлектротранс», МУП «Горсвет», ООО 
«Птицефабрика «Пермская», ООО «Суксунское» 

  

Экономические, финансовые и бухгалтерские экспертизы, позволяющие 
предприятиям и организациям защитить свои права в спорах с налоговыми 
органами, ФАС, министерствами и ведомствами при получении субсидий и т.д.  



5. Повышение устойчивости 
и защищенности бизнеса путем 
повышения качества услуг ТПП (2)  

Экспертизы 

770 товарных экспертиз: 

- оборудование 

- лесопродукции 

- продовольствия 

- промышленных товаров 

- строительно-технических 

110 

257 

93 

230 

80 

777 переводов 

АО «МХК «ЕвроХим» Усольский комбинат 
(устный перевод при проведении шеф-монтажных и пуско-
наладочных работ при строительстве новых мощностей), 
АО «Интер РАО - Электрогенерация» (устный перевод при 
обучении персонала Добрянской ГРЭС). 

Переводы  



5. Повышение устойчивости 
и защищенности бизнеса путем 
повышения качества услуг ТПП (3)  

Защита ИС 

297 услуг по защите ИС 

Наиболее значимые работы: 
 
•подача трех заявок на изобретения по национальной 

процедуре в Китай для АО «ОДК-Авиадвигатель». 
•получение свидетельства о регистрации товарного 

знака в Малайзии для АО «Метафракс» в Малайзии. 
•подача на международную регистрацию 10 товарных 

знаков членов палаты. 
 
Это позволит членам ПТПП осваивать зарубежные рынки без нарушения прав 
других лиц и оградить свою деятельность от посягательства 
недобросовестных предпринимателей, избежать последствий, влекущих за 
собой немалые материальные потери и прекращение  



5. Повышение устойчивости 
и защищенности бизнеса путем 
повышения качества услуг ТПП (4)  

Оценка 

1500 оценочных отчетов 

• По данным  
АЦ «Эксперт»  
по итогам 2016 г. 
Пермская ТПП заняла 
7 место в рейтинге 
оценочных компаний 
Урала и Западной 
Сибири (по итогам 
2015 г.  было 10 
место). 

 
 

• Пермская ТПП по 
итогам 2016 года 
стала лидером по 
объему оказанных 
оценочных услуг в 
Пермском крае. 

. 

 

35 судебных оценочных экспертиз 

10 отчетов по оценке объектов ИС 

2 оценки для целей МФСО 


