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Работа с членами ТПП 

и бизнес-сообществом региона

77
принято

76
исключено

964
члена 
ПТПП

Минимальное требование 

к численности членской базы 

ТПП в ПФО – 200 членов 2

*количество членов ТПП РФ в Пермском крае, 

включая членов Верхнекамской ТПП



Работа с членами ТПП 

и бизнес-сообществом региона

другие 

организации 

+ 9,8%,

малый и 

микробизнес

– 5,5%,

крупный 

бизнес 

– 4%

другое

+ 1%,

торговля

- 1%
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Работа с членами ТПП 

и бизнес-сообществом региона

создан в 2019 году

Комитеты – профильные объединения членов ТПП

4

Комитет по развитию 
предпринимательских 
инициатив

Комитет по развитию 
конкуренции

Комитет по энергетике

Комитет по защите бизнеса 
и снижению 
административных 
барьеров

Комитет по инновационной 
деятельности и цифровой 
экономике

Комитет 
по международным 
и межрегиональным 
связям



Работа с членами ТПП 

и бизнес-сообществом региона

Гильдии – отраслевые объединения членов ТПП, 

новый тип самоорганизации бизнеса 

Гильдия инновационных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

образования

утверждена 13 марта 2019 года

Гильдия организаций, осуществляющих 

охранную деятельность 

утверждена 4 сентября 2019 года

реализовано заявленное на 2019 год направление
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409

Работа с членами ТПП 

и бизнес-сообществом региона

мероприятий

32 844
участников,

из них

240
мероприятий 

по развитию бизнеса 

и информационной 

поддержке

НОВЫЙ ПРОЕКТ. «Фабрика идей» -

поиск и внедрение лучших решений 

для развития компании.

«Всё, что важно для бизнеса» -

семинары и круглые столы по 

актуальным темам от лица членов ТПП 

или компетентных органов.

«Bookварь» - изучение деловой 

литературы.

«Вкусные мысли» - истории успеха и 

неудач предпринимателей региона.

Клуб женщин-руководителей 

при Пермской ТПП –

профессиональное общение.
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Работа с членами ТПП 

и бизнес-сообществом региона

6 место 
(2 926 шт.)

по упоминаниям 
в СМИ в России

3-5 места
в рейтинге 

цитируемости экспертов 
Пермского края 
в деловых СМИ

486 000
читателей сообщений 

ПТПП на сайте 
и в соцсетях Палаты

Участие в региональной 

повестке:

•внедрение новой модели 

пассажирских перевозок в 

Перми,

•изменения и усиление 

налоговой нагрузки на 

бизнес,

•принятие новых Правил 

землепользования и 

застройки в Перми, 

строительство,

•изменение правил 

благоустройства в Перми,

•внешнеэкономическая 

деятельность.
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Работа с членами ТПП 

и бизнес-сообществом региона

Члены Пермской ТПП в конкурсе на 

соискание Национальной премии в 

области предпринимательской 

деятельности «Золотой Меркурий»

Лауреаты и призеры «Золотого 

Меркурия» федерального уровня:

ООО «Элкам» - в номинации 

«Лучшие малые предприятия в сфере 

промышленного производства»;

ИП Деткин А.И. (HR-агентство 

Detkin&Co) - в номинации «Лучшие 

малые предприятия в сфере услуг»;

ООО «Технотроникс» - в номинации 

«Лучшие малые предприятия в сфере 

инновационной деятельности».

«100 семейных компаний под патронатом 

Президента ТПП РФ» - Пермь: торговый дом 

«ДЭМИ», ИП Долганова В.В., Академия семейного 

образования Веры Пупыревой. 

Конкурс ТПП РФ «Мастер бизнес-тренинга»: 

6 пермских тренеров вышли во 2 тур, 

Галина Черновалова – победитель «Мастер 

бизнес-тренинга в области управленческих 

функций»
8

реализовано заявленное 

на 2019 год направление



Работа с членами ТПП 

и бизнес-сообществом региона

9

Верхнекамская 

ТПП

АНО 

«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА-

Пермь»

АНО «ПРАРК»

• АНО «Центр оценки и экспертиз» (Чайковский)

• Представительство Пермской ТПП в г. Лысьва

•184 члена ТПП,

•48 обучающих 

мероприятий для 700 

предпринимателей,

•8 выставочно-

ярмарочных 

мероприятий 

с представлением 

300 компаний

•1000 экспертиз,

•900 переводов,

•1579 экзаменов принято 

у мигрантов,

•61 система менеджмента 

качества подготовлена 

к сертификации,

•3000 человек обучено СМК

•по 4 программы 

профессионального 

и высшего 

образования 

аккредитовано,

•48 работодателей 

и 13 независимых 

экспертов было 

привлечено к оценке

Общие задачи = консолидированный результат



Работа с членами ТПП 

и бизнес-сообществом региона

Благотворительный фонд 

«Центр помощи беспризорным детям» 

• Учредители: Пермская ТПП и ТПП РФ

• Цель: объединение усилий бизнес-сообщества 

в решении насущных проблем и социальной адаптации 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

• Президент благотворительного фонда – В.А. Замараев.

1 021 040 
руб. направлено 

в 2019 году

порядка 

1 700 
благополучателей

в 2019 году

Реализуемые проекты

«Комната здоровья»

«Жить здорово!»

«Наша дружная семья»

Традиционные мероприятия: Католиковские

чтения для педагогов, Бал выпускников

Экстренная помощь
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Организации, осуществляющие охранную деятельность

Создание благоприятных 

условий для развития бизнеса

1.демпинг в закупках,

2.возможности ухода от 

контроля численности 

работников и уплаты 

налогов,

3.бесконтрольная приемка 

работ,

4.низкое качество услуг,

5.отсутствие 

общепринятых критериев 

качества услуг

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

действия 2019 г.

налаживание взаимо-

действия с Росгвардией, 

прокуратурой, минобром, 

Трудовой инспекцией, 

минзакупок. 

представление 

проблемы губернатору 

на форуме «Дни 

пермского бизнеса»

РЕЗУЛЬТАТЫ

1.создание профессиональ-

ной Гильдии при ПТПП,

2.согласование отмены аук-

ционов – в услугах охраны

доступна только форма

конкурсов,

3.участие Гильдии в приемке

охранных услуг,

4.возможность заключать

контракт с поставщиком,

занявшим 2 место при отказе

заказчика от услуг победи-

теля,

5.возможность направлять от

минзакупок писем заказчи-

кам, работающим по демпин-

говым ценам с просьбой об-

ращать внимание на качест-

во услуг
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Участники рынка пассажирских автобусных перевозок в Перми

Создание благоприятных 

условий для развития бизнеса

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

1.отсутствие на рынке 

условий для входа 

частных перевозчиков,

2.невыгодные условия 

контрактов,

3.необходимость 

внесения залога в 

большом объеме не 

позволяет перевозчикам 

получить банковскую 

гарантию,

4.необоснованные 

требования к подвижному 

составу 

действия 2019 г.

заседания с 

Администрацией 

Перми, УФАС, УФНС, 

банков, ПГД по 

обсуждению условий 

заключения контрактов

экспертная поддержка 

позиции бизнеса с 

помощью экспертизы 

предложенных 

тарифов на км/ч

1.разделение лотов на 2 

категории контрактов: 5 

лет и 3 года для повы-

шения шансов получения 

банковских гарантий,

2. ослабление требований 

к установке кондиционе-

ров и медиапанелей на 3-

летних контрактах,

3.изменение стоимости 

км/ч увеличено незна-

чительно, влияние на 

повышение рентабель-

ности не оказывает

РЕЗУЛЬТАТЫ
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Предложения ТПП в нормативно-правовые акты

Создание благоприятных 

условий для развития бизнеса

проведено 

23 
процедуры ОРВ, 

по 10 из 15 
документам 

замечания/предложения 

учтены, 

по 3 - не учтены, 

по 2
информация 

не раскрыта 

инициаторами НПА  

«Заморожено» повышение налоговой 

ставки на недвижимость, что сдержало рост 

налоговой нагрузки порядка на 12%.

Минзакупок края отказалось от издания 

приказа о приемке поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг после 

замечаний ПТПП о несоответствии документа 

законодательству, нарушению интересов 

сторон, недоработках и упущениях. 

Частично учтены замечания по типовым 

формам документов, обязательных при 

проведении закупок через РИС Пермского края.

В ТПП РФ направлено 42 замечания по феде-

ральным регламентирующим документам 

в сфере промышленной безопасности 

и энергетике в рамках «регуляторной 

гильотины». 13



Открыты новые направления: Сербия, 
Словакия, Фергана (Узбекистан), 

Гюмри (Армения), Новосибирск, Ярославль. 

314 предприятий-
участников, из них 

30% - новые клиенты

11
стран

6
городов 
России

75% -
средняя 
оценка 
удов-
летво-

ренности

8
выставок 
посетили 

участники ТЭМ

7
приемов 

иностранных 
гостей 

Международное и межрегиональное сотрудничество

Создание благоприятных 

условий для развития бизнеса



На Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного 

климата в Пермском крае при губернаторе инициировано строительство 

конгрессно-выставочного центра, представлена площадка на шоссе 

Космонавтов в районе ипподрома.

Создание благоприятных 

условий для развития бизнеса

реализованы заявленные на 2019 год направления

Конгрессно-выставочная деятельность

11 
ярмарок

8 
форумов

4 
выставки

• сбыта продукции,

• содействия появлению новых партнеров 

у участников,

• продвижения инициатив,

• вынесения проблем в публичную сферу,

• повышения компетенций по ведению бизнеса

15

Организовано в целях:

Инициировано



Продвижение пермских производителей товаров и услуг 

на рынке b2c

271
участников проекта 

на первом базовом 

уровне

21
компаний получили знак 

«Гарантия качества» -

второй профес-

сиональный уровень

6
компаний получили 

звание «Пермский бренд» 

- третий уникальный 

уровень

Создание благоприятных 

условий для развития бизнеса

реализовано заявленное на 2019 год направление
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Ключевые направления продвижения 
2019 года:

• торгово-закупочные сессии 
в федеральных сетях,

• создание сообществ производителей: 
правильное питание, легкая 

промышленность, инновационное 
образование,

• объединение производителей 
и несетевого ритейла,

• дегустации и продажи 
на общегородских мероприятиях.



Сотрудничество с АО «Корпорация развития МСП Пермского края»

Создание благоприятных 

условий для развития бизнеса

30 
семинаров

5 
дискуссий

4 
вебинара

3 
форума

3 
тренинга

• Новые компетенции для Пермской ТПП и ее сотрудников,

• расширение географии деятельности (Пермь, Березники, 

Чайковский, Чусовой, Краснокамск, Верещагино, Чернушка, 

Кудымкар, Нытва, Кунгур),

• пополнение базы контактов в бизнес-среде,

• формирование базы экспертов по ведению бизнеса (менеджмент, 

бухгалтерия, право, управление персоналом, маркетинг и 

продажи).
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Инициативный форум «Бизнес зовёт», 5 декабря

Создание благоприятных 

условий для развития бизнеса

Ключевое мероприятие 

по итогам работы 

по развитию условий 

для ведения бизнеса 

в регионе 

800 
участников

10 
тематических 

площадок

•малый и средний 

бизнес,

•власть,

•общественные 

организации,

•эксперты 

•кадры,

•частная медицина,

•финансы,

•ритейл и фермерство,

•пассажирские перевозки,

•обращение с отходами,

•частное инновационное образование,

•маркетинг,

•госзакупки 

Бизнес – партнер 

власти, а не просто 

получатель субсидий 

и других форм 

поддержки!
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• Продолжено сотрудничество с Региональным фондом развития 

промышленности Пермского края по оценке инвестпроектов.

• Пермская ТПП стала исполнителем по оценке частного имущества 

в целях реновации центра Перми.

• Активное развитие направления оспаривания кадастровой стоимости 

недвижимости: оценка, судебная экспертиза, защита в суде. 

• Вхождение в состав Палаты Центра интеллектуальной 

собственности.

• Открыта Коллегия посредников по проведению примирительных 

процедур (медиация).

Формирование портфеля 

эффективных услуг

Усиление направлений деятельности Пермской ТПП

19

реализовано заявленное на 2019 год направление



Из 179 торгово-промышленных палат в России 

Пермская ТПП занимает следующее положение в системе ТПП РФ:

1 оценочные услуги

3

• судебная экспертиза,

• переводы,

• организация деловых миссий

• содействие в организации 

электронных торгов

• экономические, финансовые и 

бухгалтерские услуги, аудит                  

и консалтинг

в топ-5

Формирование портфеля 

эффективных услуг

• сертификация систем менеджмента качества,

• строительная экспертиза

в топ-10
• количество членов ТПП РФ 

в регионе,

• количество новых членов 

Палаты,

• деловое образование,

• защита интеллектуальной 

собственности
20

2 информационное обслуживание и консультирование



Стандарт деятельности торгово-промышленных палат в России

Система оценки деятельности 

региональной ТПП

Критерии оценки:

1. Организация деятельности торгово-промышленной палаты (внутренний 

порядок работы ТПП: органы управления, планы, перечисление членских 

взносов, кадровая политика и т.д.).

2. Работа с членами ТПП и бизнес-сообществом территории ее 

деятельности.

3. Участие в реализации основных направлений деятельности системы ТПП 

по созданию благоприятных условий для развития всех видов 

предпринимательской деятельности.

4. Формирование портфеля эффективных услуг.

21

Предварительные показатели на соответствие Стандарту в 2019 году

- ключевые критерии – 11 из 11 баллов (минимум 11 баллов),

- ключевые количественные критерии – 11 из 12 баллов (минимуме 6 баллов),

- оценочные критерии – 27 из 30 баллов (минимум 15 баллов),

- дополнительные критерии – 5 из 15 баллов.



1. Проведение III Съезда членов Пермской ТПП: отчет за 5 лет, 

обновление органов управления, организационной структуры, 

утверждение приоритетных направлений (осень). 

2. Создание новых общественных формирований при Палате 

по актуальным темам, в том числе по экологии, частной медицине.   

3. Развитие в регионе механизмов государственно/муниципально-

частного партнерства.

4. Реализация третьего этапа проекта «Покупай пермское». 

Акцент на сбыт продукции производителей (запуск сайта-агрегатора 

по продаже, создание цепочки онлайн-оффлайн продаж).

5.Завершение организационных мероприятий по открытию в Перми 

отделения Международного коммерческого арбитражного суда.

6. Участие в работе группы по строительству в Перми конгрессно-

выставочного центра. 

Направления деятельности 

на 2020 год
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