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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

+58 ЧЛЕНОВ 
ПТПП

12 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

20 ПРОЕКТОВ
387 

МЕРОПРИЯТИЙ

Основное движение: комитет 

по экологии, участники деловых 

поездок, проект «Покупай пермское» 

10 – собственные 

проекты,

10 – участие в проектах 

ТПП РФ

7 комитетов (в 2021 году создан Комитет 

по экологии и природопользованию),

5 гильдий

298 – собственные,

17 – региональный уровень,

5 – федеральный уровень



ПОЗИЦИИ НА УРОВНЕ РОССИИ

НАПРАВЛЕНИЕ

ПОЗИЦИЯ В 

СИСТЕМЕ ТПП В 

РОССИИ

ПОЗИЦИЯ В 

СИСТЕМЕ ТПП В 

ПФО

Оценочная деятельность 1 (-) 1 (-)

Экспертиза выполненных 

работ, оказанных услуг 
2 (+6) 2 (-)

Переводы 3 (-) 1 (-)

Сертификация систем 

менеджмента качества 
3 (-) 1 (-)

Содействие в организации 

электронных торг 5 (+1) 1 (+1)

Юридические услуги 5 (+2) 3 (-)

Экономические, финансовые и 

бухгалтерские услуги  5 (-1) 2 (-)

Судебная экспертиза 6 (-2) 1 (+1)

Строительная экспертиза 6 (-) 1 (-)

Количество членов Палаты 9 (+1) 4 (-1)

Организация деловых миссий, 

встреч 
9 (-4) 2 (-1)

Общий объем реализации 

услуг 10 (+2) 2 (+1)

ИНТЕГРАЦИЯ БИЗНЕСА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ СИСТЕМЫ ТПП

o Совершенствование условий ведения семейного 

бизнеса и развитие деловых связей – 8 компаний.

o Бизнес-барометр коррупции – регулярные опросы 

по оценка ситуации с коррупцией в регионе – более 

300 участников.

o Национальная премия в области 

предпринимательства «Золотой Меркурий» –

участие в конкурсе 11 компаний.

o «ЭТО Бизнес» - универсальная информационная 

система для решения ежедневных задач бизнеса –

94 пользователя.

o Конкурс «Мастер бизнес-тренинга» - создание 

реестра специалистов помогающих профессий 

через проверку знаний и методик работы. 



2021 ГОД – ГОД 30-ЛЕТИЯ

ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН ПЕРМСКОЙ ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ»

Решено вручать членам Палаты, сотрудничающими с системой ТПП 

более 15 лет за особые заслуги в производственной сфере и развитии 

института торгово-промышленных палат.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ ПЕРМСКОЙ ТПП 

o Привлечение бизнеса для оценки регулирующего воздействия и 

решения других вопросов. 

o Статус для представления интересов сообщества в 

общественных советах при органах власти и иных структурах.

12 ЭКСПЕРТОВ В ПУЛЕ ТПП

26 ЧЛЕНАМ ТПП ВРУЧЕНО СВИДЕТЕЛЬСТВО



2021 ГОД – ГОД 30-ЛЕТИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВ ОТ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛЕЙ И СООБЩЕСТВ 

ПЕРМСКОЙ ТПП 

Положительное влияние на экономику региона в долгосрочной 

перспективе.

ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

КАДРОВ ДЛЯ БИЗНЕСА

o изменить качество взаимодействия бизнеса и Центров 

занятости населения,

o наладить более тесное сотрудничество между бизнесом 

и администрациями вузов, 

o развивать частные инициативы и проекты в сфере 

образования.

РАЗВИТИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО 

СПОРТА

Схема поддержки частных инициатив в 

области развития спорта для приобщения к 

занятиям простых людей, не спортсменов.



КАКУЮ ПОМОЩЬ МОЖНО ОКАЗЫВАТЬ МАРКАМ РЕГИОНА?

o ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЙ (поддержка в переговорах с крупными частными компаниями; участие 

в решении краевых задач).

o ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД – ПОЯВЛЕНИЕ КУРАТОРА ИЗ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

o ЗАКУПАЙ ПЕРМСКОЕ (регион как основной заказчик; мотивация для местных компаний к использованию 

разработок из Пермского края).

o ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ (участие в тематических событиях под брендом региона (выставках, 

роад-шоу и др.), использование информационных ресурсов правительства; площадка Совета по 

предпринимательству и улучшению инвестиционного климата – возможность для компании заявить о себе).

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Формирование механизма выявления уникальных и перспективных разработок компаний 

для их продвижения как марки территории

(В ПЕРМСКОМ КРАЕ, КАК ДОМА)

ИНИЦИАТИВА ЗАЯВЛЕНА НА СОВЕТЕ ПО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА В ПЕРМСКОМ КРАЕ (АВГУСТ 2021 ГОДА)



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Предложения в План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции в Пермском крае на 2022 – 2025 годы.

2021 год

ИНИЦИАТИВА ЗАЯВЛЕНА НА СОВЕТЕ 

ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И УЛУЧШЕНИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

(ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА)

1. Обсудить проект «дорожной картой» с профильными 

сообществами, включая рабочую группу 

по содействию развитию конкуренции при Совете по 

предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 

в Пермском крае.

2. При необходимости внести изменения в проект документа с 

учетом результатов обсуждения с участниками рынков.

3. Использовать дополнительный инструмент для достижения 

целевых показателей «дорожной карты» -

Федеральный закон от 13.07.2020 N 189-ФЗ 

«О государственном (муниципальном) социальном заказе

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

в социальной сфере».

2022 год
14 рынков, где доля частного бизнеса –

100 %

6 рынков, где доля частного бизнеса 
близка к 100%

12 рынков, где доля частного бизнеса 
растет

3 рынка, где долю частного бизнеса 
необходимо сохранить



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Участие МСП в процессе подготовки 

кадров по «коротким» программам 

подготовки студентов.

Совершенствование системы подготовки 

кадров в интересах промышленности 

региона.

ИНИЦИАТИВА ЗАЯВЛЕНА НА СОВЕТЕ 

ДИРЕКТОРОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ (ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА)

ИНИЦИАТИВА ЗАЯВЛЕНА НА ФОРУМЕ 

«ДНИ ПЕРМСКОГО БИЗНЕСА» 

(НОЯБРЬ 2021 ГОДА)

o Исходим из ситуации, что колледжи никогда 

не смогут угнаться за бизнес-процессами.

o Создаем цепочку: учебное заведение – служба 

занятости – предприятие.

o Студенты готовятся быстро (до 4 месяцев) 

в нужном объеме под компанию.

o Финансирование от государства предприятию 

через ТПП.

o Реализованы пилотные проекты по швеям.

o Создание Координационного совета по развитию 

трудовых ресурсов на уровне Пермского края 

для курирования внедрения национальной 

системы профессиональных квалификаций.

o Стимулирование открытия центров оценки 

квалификаций по смежным специальностям, 

у которых нет четкой отраслевой принадлежности.

o Внедрение процедуры аккредитации программ 

не только высшего образования, но и среднего 

профессионального образования.



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Создание региональной системы поддержки детского технологического, социокультурного 

и предпринимательского творчества (300 детских проектов к 300-летию Перми).

Ход реализации:

o создание сообщества на площадке ТПП, точки притяжения, 

чтобы создать ситуацию, при которой появилась бы система 

от изобретения до внедрения;

o взаимодействие в Агентством по развитию МСП Пермского 

края, чтобы инвестиции в детей были бы еще инвестицией в 

территорию;

o создание реестра талантливых детей-изобретателей 

(школьников младшего и среднего возраста) для дальнейшей 

работы;

o разработка специфических мер поддержки бизнесовых команд, 

детей и их семей, школ.
ИНИЦИАТИВА ЗАЯВЛЕНА НА ФОРУМЕ 

«ДНИ ПЕРМСКОГО БИЗНЕСА» 

(НОЯБРЬ 2021 ГОДА)



ПИЛОТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПТПП

КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

o Впервые проведены электронные торги вторичными материальными ресурсами (пластиковая тара от ООО 

«Буматика» и макулатура от ГК «ПЦБК») благодаря поддержке партнера Палаты - Санкт-Петербургской 

товарно-сырьевой биржи (торговая площадка «Тэк-Торг»).

ГИЛЬДИЯ ЧАСТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

o Включение частных клиник в заказ на подготовку кадров в ПГМУ, медицинский колледж.

o Предоставление площадок частных клиник для прохождения практики студентов ПГМУ

o Повышение квалификации персонала государственных лечебных учреждений на оборудовании частных 

клиник с привлечением их персонала, в том числе для повышения качества расшифровки результатов 

анализов.

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ

o Развитие сети электрических заправочных станций в регионе.



СПЕКТР ТЕМ ОБСУЖДЕНИЯ С БИЗНЕСОМ

Градостроительство 

НТИ, инновации

Техприсоединение

Госконтроль и 
действия контрольно-

надзорных органов

ВЭД

Участие 
в госзакупках



ВКЛЮЧЕНИЕ БИЗНЕСА В ОБСУЖДЕНИЕ 

РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

ТРАНСПОРТ:

o условия участия в конкурсах на пассажирские автобусные перевозки на 

муниципальных и межмуниципальных маршрутах,

o изменение схемы движения большегрузов по Перми,

o изменение требований к оформлению такси для работы в регионе.

ТУРИЗМ:

o сертификация гидов для работы в Пермском крае,

o расширение линейки сувенирной продукции в официальных и частных 

точках продаж для гостей региона,

o разработка стратегии развития туризма в Пермском крае.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПЕРМИ:

o включение в пул экспертов руководителей компаний-членов ТПП,

o организация встреч руководства города с членами Совета и иногородними 

топ-менеджерами компаний.



ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ И ПЕРЕРАБОТКА:

o сформирован перечень из более чем 70 предприятий-

переработчиков/производителей продукции из вторсырья. 

Документ направлен в минзакупок Пермского края с 

предложением о создании перечня (реестра) продукции, 

производимой из вторичных материальных ресурсов и 

вторсырья на территории Пермского края, а также в 

Министерство ЖКХ для включения в реестр территориальной 

схемы по обращению с отходами Пермского края. 

Способствование установлению приоритета при проведении 

закупочных процедур, развитию «зеленых закупок»,

o корректировкой территориальной схемы по обращению с 

отходами финансово-экономически обоснованной, 

ориентированной на исполнение проекта «Экология» и 

учитывающей интересы бизнеса региона,

o совершенствование мер поддержки отрасли по обработке и 

утилизации отходов.

ВКЛЮЧЕНИЕ БИЗНЕСА В ОБСУЖДЕНИЕ 

РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

МЕДИЦИНА:

o информационная и организационная поддержка 

частных клиник при обязательной интеграции в 

единую информационную систему учета 

пациентов Пермского края и России.



РАЗВИТИЕ ПЕРМСКОЙ ТПП

ПЕРМСКАЯ ТПП – ПОЛНОЦЕННАЯ ЧАСТЬ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В 

ПЕРМСКОМ КРАЕ.

УСПЕШНО ПРОЙДЕНЫ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ 

АККРЕДИТАЦИИ ПЕРМСКОЙ ТПП ДЛЯ ВЫДАЧИ 

СВИДЕТЕЛЬСТВ О ФОРС-МАЖОРЕ ПО 

ВНУТРИРОССИЙСКИМ КОНТАКТАМ.

СОЗДАНО НОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, КОТОРОЕ 

ПОДДЕРЖИТ ПРЕЗЕНТОВАННЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ – ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И КОНСАЛТИНГА.

ПОДТВЕРЖДЕНО СООТВЕТСТВИЕ ПЕРМСКОЙ ТПП 

СТАНДАРТУ ISO 9001.



ПЛАНЫ НА 2022 ГОД

БЫТЬ РЯДОМ С ЧЛЕНАМИ ТПП

Развивать компетенции 

для качественной поддержки 

бизнеса.

Использовать полномочия 

и экспертный потенциал системы.

25 МАРТА – III ИНИЦИАТИВНЫЙ 

ФОРУМ «БИЗНЕС ЗОВЁТ»

Где развиваться?

Перспективные ниши.

Прямой диалог с властью.

Расширение сотрудничества с 

местными компаниями.

2022 год – РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ В 

ПРОМЫШЛЕННОМ ГОРОДЕ»

Интеграция местного бизнеса в 

проект с коммерческой выгодой.

Стимулирование приобретения 

местных товаров.

Открытие новые направлений.

2022 год – РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОЕКТА «ПОКУПАЙ 

ПЕРМСКОЕ»

Помощь участникам проекта в 

встраивание в новые цепочки 

поставщиков.

Поддержка сферы общественного 

питания.

Открытие для потребителей 

новых производителей, в том 

числе в непродовольственном 

секторе.

o АДАПТАЦИЯ К РАБОТЕ 

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

o ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ


