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Торгово- промышленная палата Российской Федерации — старейшее объединение 
предпринимателей в нашей стране. ТПП — негосударственная некоммерческая 
организация, объединяющая представителей деловых кругов. Нам доверяет 
свои интересы весь спектр российского предпринимательства — от малого 
бизнеса до крупных концернов, работающих во всех отраслях российской 
экономики.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
• Содействуем развитию предпринимательских инициатив.
• Помогаем бизнесу в поиске деловых партнеров и расширении 

рынков сбыта.
• Совершенствуем взаимодействие между предпринимателя-

ми и органами власти.
• Содействуем подготовке профессиональной подготовке кадров.
• Повышаем устойчивость и  защищенность бизнеса, оказывая предпринимате-

лям комплекс профессиональных услуг.
КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?

• Реализуем проекты по различным направлениям: повышение компетенций, 
личных и управленческих навыков, рост продаж, обмен опытом и знаний.

• Помогаем бизнесу организоваться с коллегами на площадке ТПП для совмест-
ного решения проблем: администрируем процесс, оказываем экспертную по-
мощь, используем ресурсы влияния для привлечения органов власти.

• Представляем интересы бизнеса: выносим в публичную плоскость проблемы, 
вносим предложения в  органы исполнительной и  законодательной власти, 
формулируем позицию по нормативно правовым актам до их принятия в инте-
ресах бизнеса, выходим на диалог и доказываем позицию перед разработчика-
ми документов и авторами инициатив.

• Совершенствуем систему информационной поддержки бизнеса: ищем, разме-
щаем и рассылаем важную для ведения бизнеса информацию, проводим разъ-
ясняющие встречи на площадке ТПП и в интернете.

• Повышаем компетенции сотрудников ТПП: обучаем экспертов, открыва-
ем новые услуги, подтверждаем квалификацию своевременной сдачей 
 профессиональных экзаменов.

• Применяем систему менеджмента качества: следуем международным стан-
дартам ISO, улучшаем сервис, открываем новые услуги, оцениваем качество 
и удовлетворенность клиентов и членов ТПП.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Полномочия 
закреплены в законе

Высокая репутация 
и влияние

Широкие компетенции

Накопленный опыт

Принадлежность 
к международной 
системе ТПП

2016–2020 гг.: 
ДВИГАЕМСЯ ВПЕРЁД ВМЕСТЕ!



Ключевые 
точки роста: 
Пермь, 
Верхнекамье, 
Чайковский, 
Лысьва

новых 
членов  
ТПП 
за 5 лет

+327

Членская база: 
масштаб бизнеса

Членская база: 
масштаб бизнеса

Крупные

Средний

Малый

Микро

Другие организации 
(государственные, НКО и объединения)

Крупные

Средний

Малый

Микро

Другие организации 
(государственные, НКО и объединения)

Вступление в члены ТПП — это позиционирование компании 
и предпринимателя в деловых кругах региона.

СТАТУС
Положительная репутация компании и  ее руководителей имеет значение для 
развития бизнеса. Членство в ТПП — отличный способ укрепить ваше реноме 
надежного делового партнера.

ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА
Защита прав и законных интересов бизнеса — 
одно из приоритетных направлений.
Общественный вес и опыт ПТПП позволяет представлять
и отстаивать права предпринимателей.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Пользуясь профессиональными услугами экспертов ПТПП, участвуя в  рабочих 
группах, выставках, форумах и торгово- экономических миссиях, организуемых Па-
латой, вы сможете познакомиться с лучшими практиками
и существенно расширить круг деловых контактов, что неизменно приведет к ро-
сту эффективности и доходности вашего бизнеса.

ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД — 
ЭТО РАСШИРЯТЬ КРУГ ОБЩЕНИЯ



Решение общих проблем для развития бизнеса каждого участника 
сообщества.

Задача комитетов — обсуждение и решение межотраслевых проблем. Гильдии скон-
центрированы на решении задач конкретных сфер деятельности.
В фокусе внимания общественных объединений при Пермской ТПП — ключевые 
изменения в условиях ведения бизнеса.

ОСНОВНАЯ ПОВЕСТКА 2018–2020 ГОДОВ

КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ БИЗНЕСА И СНИЖЕНИЮ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ

Максим Тебелев, председатель Комитета, директор МУП «Гор-
свет»: «Благодаря включению в повестку системы ТПП изме-
нений в ведение предпринимательской деятельности нам 
удается не только вносить важные для бизнеса изменения 
в проекты документов, но и выносить обсуждение в публичную 
плоскость».

• Меры поддержки бизнеса в связи с распространением COVID-2019. Популяриза-
ция и разъяснения программ федерального, регионального и муниципального 
уровней. Мониторинг хода получения мер поддержки.

• Бизнес и самозанятые. Подготовлены и распространены порядок взаимодействия 
и типовые документы для использования в работе.

• Информирование предпринимателей о ходе реформы контрольно- надзорной 
деятельности. Реформа рассчитана до 2025 года, объединяет 12 органов и более 
25 видов контроля.

• Регулирование объектов наружной рекламы в Перми. Благодаря вмешательству 
ТПП обсуждение проектов документов было вынесено в публичную сферу, 
увеличены сроки выполнения требований администрации города к бизнесу, 
уменьшены чрезмерные пени и штрафы.

• Изменение порядка и схемы размещения НТО в Перми. Позиция Пермской ТПП 
учтена частично, снижены изначально заявленные размеры штрафов, установлен 
отложенный срок начала их применения.

СТРАТЕГИЯ КООПЕРАЦИИ 
И САМООРГАНИЗАЦИИ

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД — 
ЭТО ОБЪЕДИНЯТЬСЯ С ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ

2018 год
Новый 
перечень 
комитетов 
Пермской ТПП

Новые форматы 
объединений: 
инициативные 
группы 
и отраслевые 
гильдии
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КОМИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ СВЯЗЯМ

Александр Шафит, председатель 
Комитета, генеральный дирек-
тор ЗАО ПКП «Адсорбер» ставит 
целью работы Комитета под-
держку внешнеэкономической 
деятельности компаний и пред-
принимателей: «Основная про-
блема бизнеса — недостаток 

информации, отсутствие так называемой «дорожной 
карты». Темы заседаний соответственно формулиру-
ются исходя из запросов бизнеса: меры поддержки несы-
рьевого экспорта, изменения в таможенном законода-
тельстве, сотрудничество с конкретными странами».

• Меры господдержки экспортеров. Разъяснения по полу-
чению экспортных субсидий, развитию экспорта услуг.

• Изменения в таможенном законодательстве. Ответы 
на вопросы об оформлении грузов, особенности пе-
ремещения товаров по ключевым странам- партнерам 
региона и внутри ЕЭС.

• Развитие регионального экспорта. Представление 
перспективных рынков, пути повышения эффектив-
ности поставок, порядок сертификации российской 
продукции на внешних рынках.

• Обмен опытом в ведении ВЭД. Бесплатные консуль-
тации опытных экспортеров для производителей по 
организации экспорта/импорта продукции.

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

Юлия Боровых, заместитель 
председателя Комитета: «Глав-
ный акцент мы делаем на про-
ведение бесплатных информа-
ционных мероприятий, которые 

призваны повысить грамотность специалистов по 
направлениям деятельности комитета. Например, по 
итогам реализации проекта по тестированию сотруд-
ников автономных и бюджетных учреждений Перми на 
знание законодательства о закупках был сделан неу-
тешительный вывод: успешно сдали текст только 
50% специалистов. Это говорит о том, что многие 
закупки проводятся с нарушениями и приводят к оспа-
риванию их результатов со стороны бизнеса».

• Проведение информационных мероприятий. Разъяс-
нение изменений в законодательстве о закупках, осо-
бенностей закупок в различных сферах деятельности.

• Экспертиза проектов федеральных и региональных 
нормативно- правовых актов. Дана оценка девяти 
документов в области закупок, замечания направле-
ны разработчикам документов. Позиция Пермской 
ТПП учтена полностью или частично.

КОМИТЕТ ПО ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Георгий Полетаев, председатель 
Комитета, исполнительный ди-
ректор Ассоциации научных, 
инновационных учреждений 
и предприятий Пермского края: 
«Главное достижение нашей ра-
боты на сегодняшний день — 
создание инфраструктуры ин-

новационной деятельности с элементами конкуренции. 
Важно, что взаимодействие Комитета с бизнесом 
проходит не только в формате заседаний, но и тема-
тических встреч».

• Деятельность при Пермской ТПП Клуба R&D-дирек-
торов. Сформирован пул экспертов и инновацион-
ных компаний, определены шаги по стимулирова-
нию инновационной деятельности в регионе.

• Организационная и экспертная помощь при состав-
лении документов для получения финансирования 
по программам «СТАРТ», «УМНИК».

• Участие в разработке Концепции цифровой экономики 
Пермского края и «дорожной карты» по ее реализации.

• Реализация НТИ в Пермском крае. Рассмотрены 
и выбраны цели и варианты реализации НТИ в ре-
гионе.

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ

• Рабочая группа по пассажирским перевозкам. Объ-
единение участников рынка городских регулярных 
автобусных перевозок на старте транспортной 
реформы в Перми. Тема вынесена из закрытого 
обсуждения в кабинетах чиновников в публичную 
плоскость. Проводится анализ всех документов, 
разрабатываемых в рамках внедрения новой транс-
портной реформы. Эксперты ТПП делают расчеты 
нормативов и тарифов, приводимых в документах 
разработчиками, передают их в Администрацию 
и контролирующие органы. Отрасль должна раз-
виваться на основе честной конкуренции, на ры-
ночных условиях. Пермская ТПП вместе с бизнесом 
отстаивает позицию на мероприятиях, заседаниях 
и встречах.

• Инициативная группа по легкой промышленности. 
В группе объединяется бизнес, работающий на всех 
этапах создания одежды и аксессуаров: произво-
дители тканей, швейные мастерские, трикотажные 
фабрики, ателье, дизайнеры, шоу-румы, магазины 
и т. д. Учитывая глобальные тенденции в отрасли, ТПП 
организовала для участников рынка стратегическую 
форсайт- сессию «Модный локальный бренд: позици-
онирование и инвестирование в развитие модной 
индустрии». Это позволило сформировать видение 
будущего и план работы. Параллельно для широкой 
общественности проводится ряд мероприятий для 

демонстрации продукции модной индустрии реги-
она: выставки, показы. Традиционными для региона 
мероприятием за последние три года стали модные 
форумы, которые организуют участники иници-
ативной группы. В настоящее время развивается 
бизнес- сообщество FashionTech.

• Инициативная группа по экологии. Пермская ТПП 
объединила участников рынка обращения с ТКО. 
В настоящее время в России только начинает раз-
виваться рынок переработки мусора, а в мире этот 
сектор достаточно бизнесовый. Вместе с компани-
ями был определен перечень задач и проблем, на 
которых стоит сконцентрироваться инициативной 
группе. Каждая встреча посвящена проработке 
одной из них. Например, организация раздельного 
сбора мусора в регионе; аудит нормативных ре-
шений и практики реализации схемы обращения 
с ТКО для выработки прозрачных и четких условий 
работы для всех участников процесса; совершен-
ствование законодательства; повышение знаний 
о новых подходах и технологиях в области обра-
щения с отходами и т. д.

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ

Игорь Шершаков, председатель 
Комитета, генеральный дирек-
тор ПАО «Пермэнергосбыт»: 
«Цель нашего Комитета — объ-
единить усилия представите-
лей энергетики и потребителей 
региона для успешного развития 
отрасли, реализации новых про-

ектов в области энергетики и энергосбережения. Одну 
из ключевых ролей в этом процессе, безусловно, сыгра-
ет качество нашего взаимодействия с властями всех 
уровней. Надеюсь, что мы сможем найти точки сопри-
косновения, и те качественные изменения отрасли, которые 
станут результатом нашей совместной работы».
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• Участие в реформировании контрольно- надзорной 
деятельности (регуляторная гильотина). Направлено 
42  замечания по федеральным регламентирующим 
документам в сферах промышленной безопасности 
и энергетики.

• Налажены деловые связи по обсуждению актуаль-
ной повестки с профильными объединениями Урала, 
проводятся совместные встречи.

• Рассмотрение развития энергосистемы Пермского 
края на примере действующих предприятий.

• Знакомство с зарубежными практиками и иннова-
ционными разработками.

ГИЛЬДИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Вера Пупырева, председатель 
Гильдии, руководитель Не-
средней школы «Крылья»: 
«Инновационные техники, 
применяемые сегодня в обра-
зовании отдельными органи-
зациями,  могут и  должны 
быть тиражированы. Важно 

расширить пространство использования таких 
практик: мы можем делать их доступными и по-
нятными не только для руководителей образова-
тельных учреждений и педагогов, но и для родите-
лей и их детей».

В течение 2018 года с помощью ТПП инновационные 
образовательные учреждения были ориентированы 
на то, чтобы заявить о себе на главных професси-
ональных и массовых площадках Пермского края. 
С 2019 года 10 организаций создали Гильдию, чтобы 
перейти к более содержательной деловой повестке.

• Среди членов Гильдии представлены все ступени 
образования: от детского сада до вуза.

• Апробирован формат совместных мероприятий, 
который позволил членам Гильдии увидеть воз-
можности, которые дает партнерство.

• Гильдия обозначила себя как один из содержатель-
ных лидеров в тематике инновационного образо-
вания в Пермском крае, что позволило выстроить 
сотрудничество с другими инновационными инсти-
тутами в регионе.

ГИЛЬДИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЧАСТНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Дмитрий Карпинский, пред-
седатель Гильдии, генеральный 
директор клиники ООО «ГУТЕН 
ТАГ»: «Отрасль здравоохранения 
сегодня пребывает в стадии 
реформирования, профессио-
нальное сообщество совместно 
с органами власти формирует 

образ будущего. Профессиональные объединения могут 
и должны влиять на процессы, связанные с изменениями 
нынешней модели организации здравоохранения. Во имя 
решения общих проблем можно на время забыть о кон-
куренции и задуматься о том, как мы можем изменить 
отрасль с учетом наших интересов! Участие в работе 
гильдии — это возможность реально влиять на фор-
мирование современного, комфортного, добросовест-
ного рынка медицинских услуг Пермского края».

Инициативная группа по здравоохранению была об-
разована в 2018 году. В 2019 году Правление Пермской 
ТПП утвердило создание в Палате Гильдии, в которой 
состоит 14 частных медицинских организаций.

• Внесены предложения в рамках расширения пока-
зателей дорожной карты по развитию конкуренции 
в Пермском крае в сфере здравоохранения. Ключе-
вым показателем были названы: увеличение доли 
частных медицинских центров, входящих в систему 

ОМС, а также четыре дополнительных параметра 
(объем и темпы его роста, перечень услуг, участие 
в тарифной комиссии).

• Проработаны инструменты защиты прав и интересов 
рынка частной медицины в борьбе с «потребительским 
экстремизмом», недобросовестной конкуренцией.

• Налажено взаимодействие с контрольно- надзор-
ными органами и органами власти.

• Определены перспективы развития отрасли на 
стратегической сессии.

ГИЛЬДИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сергей Карпов, председатель 
Гильдии, учредитель The Most: 
«Гильдия объединяет наиболее 
ответственные охранные пред-
приятия, которые сами к себе 
предъявляют высокие требова-
ния по качеству работы. Сегод-
ня объединением разработаны 

стандарты качества, где описаны все аспекты того, 
как должны оказываться различные виды охранных услуг».

Один год потребовался группе охранных агентств, что-
бы создать в 2019 году профессиональное объединение 
в формате Гильдии на площадке Палаты.

• Доработаны стандарты качества по физической 
охране, пультовой охране, противопожарной охране, 
реагированию.

• Определены четкие критерии оценки охраны и спо-
собов проверки качества предоставляемых услуг.

• Согласована отмена аукционов. Теперь в услугах охра-
ны для заказчиков доступна только форма конкурсов.

• С Министерством по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Пермского края согласовано 
участие членов Гильдии в приемке охранных работ.

• Приняты документы, позволяющие в случае отказа 
заказчика от взаимодействия с поставщиком не 
проводить новую закупочную процедуру, а заклю-
чить контракт с поставщиком, занявшим в конкурсе 
второе место.

Интеграция 
экспертной 
и общественной 
деятельности

Знакомство 
с новым 
бизнесом 
и привлечение 
членов ТПП 
через работу 
отраслевых 
групп

Вынесение 
повестки 
комитетов 
и гильдий 
на заседания 
общественных 
советов 
при органах 
власти

Использование 
полномочий 
по оценке 
регулирующего 
воздействия 
проектов НПА



Руководство Пермской ТПП участвует в наиболее авторитетных 
общественных формированиях Пермского края по различным 
направлениям деятельности. Отраслевые проблемы Пермская 
ТПП решает, используя свои полномочия, экспертизу и обобщая 
обращения и опыт членов бизнес- объединения.

Важным инструментом обсуждения региональной повестки является прак-
тика приглашения на заседания Совета Пермской ТПП представителей 
исполнительной власти и лиц, реализующих конкретные инициативы. 
24 мая 2019 года состоялось расширенное заседание с участием 
Максима Решетникова, занимавшего должность губернатора 
Пермского края. Темы встреч традиционно больше касаются 
экономики региона:

• обсуждение предложений по развитию ГЧП в Пермском крае с участием пред-
ставителей Министерства экономического развития и  инвестиций Пермского 
края, Администрации города Перми, банков и бизнеса;

• деятельность Регионального фонда развития промышленности Пермского 
края в 2019 году и взаимодействия организации с Пермской ТПП;

• приоритетные инвестиционные объекты строительства Пермского края;
• деятельность ГБУ ПК «Агентство инвестиционного развития» и развитие инве-

стиционного портала Пермского края;
• реализация Соглашения о  сотрудничестве Санкт- Петербургской международ-

ной товарно- сырьевой биржи и Пермской ТПП;
• развитие инфраструктуры поддержки МСП в Пермском крае и т. д.

По распоряжению губернатора Пермского края президент Пермской ТПП О. М.  Жданов 
и вице-президент Палаты Е. Е. Гилязова вошли в состав Совета по предпринимательству 
и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае. Руководители Пермской 
ТПП вошли в составы профильных рабочих групп при Совете.

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Повышение доступности присоединения к сетям электро-, тепло-, водо-, газоснаб-
жения. Срок рассмотрения документов на разрешение проведения раскопок со 
стороны муниципальных органов власти сократился с 45 до 5 дней; ресурсоснаб-
жающие организации договорились, что замечания по согласованию проектной 
документации новостроек не будет превышать 5 дней.

формирований 
в Пермском 
крае с участием 
руководства 
Пермской ТПП

88

соглашений 
о сотрудни-
честве 
Пермской ТПП 
с партнерами

40

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
И ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД — 

ЭТО ОТСТАИВАТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ
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Разработка проекта по строительству в  Перми 
конгрессно- выставочного центра. Руководители 
компаний- членов Палаты из разных отраслей рас-
смотрели аспекты реализации проекта, предложили 
вариант государственно- частного партнерства. По-
лучена поддержка от Совета Палаты, группы депу-
татов Законодательного Собрания Пермского края 
«Промышленники Прикамья». Проект одобрен губер-
натором на заседании Совета по предприниматель-
ству и улучшению инвестиционного климата в Перм-
ском крае. В настоящее время определена площадка 
для строительства (район ипподрома), работы ведут-
ся через Агентство инвестиционного развития.

Поправки в Правила землепользования и застройки 
(г.  Пермь). Площадка Пермской ТПП стала основным 
местом встречи участников рынка и муниципалитета 
по обсуждению изменений. Проанализирован опыт 
других регионов, рассмотрены затраты на содержа-
ние объектов социальной инфраструктуры, пред-
ложены алгоритмы действий при смене параметров 
высотности в нормативной правовой базе.

Президент Пермской ТПП представляет интересы 
членов Палаты при обсуждении и принятии мер под-
держки бизнеса в  связи с  последствиями пандемии 
коронавируса. Он вошел в  Штаб по координации 
разработки и  реализации оперативных мер по под-
держанию экономической стабильности Пермского 
края при главе региона. 29 июля участие в заседании 
приняла вице-президент ТПП РФ Е. Н.  Дыбова. Она 
представила данные третьего этапа опроса «Бизнес- 
барометр страны» в разрезе Пермского края.

Пермская ТПП наряду с другими деловыми объедине-
ниями получила полномочия по сбору предложений 
от бизнеса для расширения регионального перечня 
наиболее пострадавших отраслей экономики. Были 
обработаны пакеты документов по 216 компаниям.

Также Палата взяла на себя проведение еже-
недельного мониторинга хода получения 
мер поддержки МСП Пермского края.

Эксперты Палаты на постоянной основе анализируют 
практику применения нормативных правовых актов 
и  готовят предложения по совершенствованию зако-
нодательства. В частности, больших успехов добились 
в  направлении, касающемся контрактной системы 
в  сфере закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

В 2019 году была проанализирована ситуация с при-
менением профессиональных стандартов в  области 
закупок с учетом нормативных правовых актов Перм-
ского края. Результаты анализа с  рекомендациями 
переданы региональному Министерству по  регули-
рованию контрактной системы в сфере закупок.

Проведен анализ примерной формы типового краевого 
положения о закупке для муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий (по Закону 
223-ФЗ). Главам всех муниципальных образований на-
правлены пояснения и рекомендации по применению 
указанного документа.

Один из основных партнеров Пермской ТПП — Регио-
нальный фонд развития промышленности Пермского 
края. В 2017 году Президент Пермской ТПП О. М. Жданов 
и директор профильного департамента Палаты Д. В. Ор-
лов вошли в Экспертный совет Фонда по рассмотрению 
проектов предприятий для получения льготного финан-
сирования. Специалисты Палаты проводят комплекс-
ную экспертизу инвестиционных проектов. За первое 
полугодие 2020 года было рассмотрено 11 проектов. 
95% получателей поддержки — члены Пермской ТПП.

Проведено

46
процедур оценки 
ре гулирующего 
воздействия 
проектов 
нормативно- 
правовых актов 
муниципального 
и регионального 
уровней

За 4 года 
количество 
рассматриваемых 
проектов выросло 
с 2 до 13

В 70%
замечания 
Пермской ТПП 
учтены полностью 
и частично



Пермская ТПП развивает проекты и инициативы, цель которых заключается 
в развитии компетенций сотрудников и руководителей компаний- членов 
ТПП. Темы формируется в ответ за запросы бизнеса и проблематику, 
которую отмечают эксперты Палаты при взаимодействии 
с предпринимательским сообществом.

Проект «Всё, что важно для бизнеса» — это семинары и круглые столы 
по актуальным темам от лица членов Палаты или компетентных орга-
нов. Особенность проекта заключается в его идее: ТПП объединяет 
настоящих профессионалов своего дела, которые могут и должны 
делиться своим опытом с  другими участниками сообщества. 
Темы разнообразны, но имеют прикладной характер: финансы, 
маркетинг, охрана труда и безопасность производства, полити-
ка качества, автоматизация бизнес- процессов, оптимизация личностного роста, 
управление персоналом, налаживание эффективного документооборота, внедре-
ние маркировки и использование онлайн-касс.

В Пермской ТПП собрались одни из лучших маркетологов региона, имеющих опыт 
работы по всей стране и  за рубежом. Проект «Маркетинговая кухня» — это 
эксперты, специализирующиеся во всех направлениях маркетинга: стратегия, це-
нообразование, торговые точки, упаковка продукта, реклама, PR, digital, клиен-
тоориентированность и т. д. Они проводят для всех желающих сессии по разбору 
проблем бизнеса и дают решения, готовые к внедрению. В период ограничений, 
введенных в  связи с  распространением коронавируса, команда работала с  наи-
более пострадавшими отраслями: общественным питанием, частной медициной 
и индустрией красоты. Все сессии доступны любому бизнесу в записи.

HR-сообщество при Пермской ТПП — еще одна группа специалистов по кадрам, 
которые работают и на крупных предприятиях, и в маленьком бизнесе, представ-
ляют кадровые агентства, коучей, консультантов. Они помогают, прежде всего, 
малому бизнесу, который не может позволить себе кадровиков разного профиля. 
На своих сессиях они помогают разобраться с мотивацией, наймом, увольнением, 
постановкой целей для команды и другими вопросами.

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД — 
ЭТО РАСШИРЯТЬ КРУГОЗОР

Старт —  
2018 год
70 
мероприятий
1 200 
участников

Сайт сообщества: 
www.personal59.su

18 бизнесов 
прошли краш-
тесты своих 
маркетинговых 
идей
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В  2019  году Пермская ТПП начала сотрудничество 
с  АО  «Корпорация развития МСП Пермского края» 
(«Мой бизнес. Пермский край»). Палата выступи-
ла в  качестве подрядчика по организации деловых 
и обучающих мероприятий для бизнеса. В 2020 году 
сотрудничество было продолжено, но в  связи с  не-
благоприятной эпидемиологической ситуацией все 
встречи были переведены в онлайн- формат.

Это сотрудничество дало новые компетенции для 
Пермской ТПП и ее сотрудников:

• расширение географии деятельности: Пермь, 
Березники, Чайковский, Чусовой, Краснокамск, 
Верещагино, Чернушка, Кудымкар, Нытва, Кунгур;

• пополнение базы контактов представителями 
бизнес- среды;

• формирование базы экспертов по ведению бизне-
са: менеджмент, бухгалтерия, право, управление 
персоналом, маркетинг и  продажи.

«20 минут с экспертом» — новый информационный 
формат для членов Палаты. 20-минутные эксперт-
ные онлайн- выступления по наиболее актуальным 
для бизнеса тематическим вопросам. Мероприятия 
максимально насыщены полезной информацией. Так 
как продолжительность мероприятия ограничена 
по времени, свои вопросы выступившему эксперту 
участники могут задавать персонально, воспользо-
вавшись контактами, которые он оставит. Проект 
стартовал в  июле 2020  года. За это время проведено 
16 встреч, в которых приняли участие 136 человек.

94 семинаров и круглых столов

4 форума

3 конференции

7 188 участников

16 книг
239 «читателей»

25 встреч
600 гостей

30 участников

Реализован 
в 2018 году
68 руководителей 
компаний-членов 
ТПП привлечено 
к участию

32 заседания
40 активных 
участниц

Важная возможность для руководителя любого уровня — наличие площадки 
для обсуждения опыта управления, выстраивания процессов, повышения 
личной эффективности. Для решения этой задачи в Пермской ТПП 
за прошедшие пять лет было инициировано несколько проектов.

«Bookварь» — это изучение деловой литературы при кураторстве пермского 
кампуса Высшей школы экономики. Участники встреч слушают краткий  обзор 
идей книг и обсуждают их применение в своей работе.

«Вкусные мысли» — встречи с  предпринимателями, которые 
представляют всеобщему вниманию историю успеха или неуда-
чи при ведения своего бизнеса. Участники встреч находят идеи 
для развития бизнеса, а также узнают об опыте разрешения про-
блемных ситуаций.

«Фабрика идей» — поиск и  внедрение лучших решений для развития компа-
нии. Задачи проекта: знакомство с  членами Палаты и  промышленным потенциа-
лом Пермского края, передовыми и  пока малоизвестными предприятиями, со-
временными технологиями производства. Проект дает участникам возможность 
развивать кооперационные связи и обмениваться опытом. Партнером пилотного 
мероприятия выступила ГК «ПЦБК», руководителей предприятий посетили произ-
водство гофротары и пообщались с менеджментом компании.

Клуб женщин- руководителей при Пермской ТПП существует уже 11  лет и  до 
сих пор не потерял своей актуальности. Встречи дают его участницам професси-
ональное и личное общение. В  гостях у клуба были министр образования и нау-
ки Пермского края, региональный министр социального развития, руководитель 
УФНС по Пермскому краю, депутаты Законодательного Собрания Пермского края. 
В 2018 году участницы Клуба встречались с делегациями болгарских и итальянских 
предпринимателей.

«Прямой разговор» — отраслевые встречи руководителей компаний- членов Па-
латы с  президентом Пермской ТПП. Благодаря такому общению Палате удалось 
сформировать повестку по нескольким направлениям: сельское хозяйство, пищевая 
промышленность, производство машин и оборудования, строительство, химическая 
промышленность, IT, связь и безопасность, логистика, финансы и лизинг.

ОБМЕН ОПЫТОМ И ЗНАНИЯМИ



ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД — 
ЭТО ИСКАТЬ И НАХОДИТЬ НОВЫЕ РЫНКИ

Любой бизнес заинтересован в новых клиентах и партнерах. Когда компания готова выйти 
за пределы региона, ей важно оказать поддержку, помочь наладить безопасные связи.  
Россия — это большой потенциал для роста сбыта!

За последние пять лет Пермская ТПП наладила посто-
янное сотрудничество Пермского края с Тюменью, Ом-
ском, Челябинском, Ижевском и Кировом. В 2019 году 
появились новые для пермского бизнеса регионы — 
Ярославль и  Новосибирск. По итогам бизнес- миссий 
наиболее успешные поездки для бизнеса были в Омск, 
Тюмень, Киров и Набережные Челны.

Опыт работы Пермской ТПП по проведению межре-
гиональных торгово- экономических миссий был 
заслушан на Правлении ТПП РФ в  марте 2019  года, 
а в декабре 2019 года по решению Правления ТПП РФ 
вице-президент Пермской ТПП Е. А.  Миронова про-
водила российский семинар по организации бизнес- 
миссий в РФ (участвовало более 100 ТПП).

В 2016 году одним из новых проектов в рамках помощи 
бизнесу в расширении рынков сбыта стало развитие со-
трудничества с  Санкт- Петербургской международной 
товарно- сырьевой биржей (СПбМТСБ). Он нацелен на 
развитие бизнеса Прикамья за счет открытия систем-

ного доступа предпринимателей региона к биржевым 
механизмам, позволяющим наращивать географию 
и объемы сбыта, снижать затраты и увеличивать дохо-
ды, минимизировать налоговые риски. Снижать затра-
ты предприятия могут, используя биржевые ресурсы 
для закупок газа, нефти и  нефтепродуктов и  другого 
сырья, используемого в производственном процессе.

Пермская ТПП взяла на себя роль координатора про-
цесса по вхождению СПбМТСБ в  регион, принимала 
активное участие в  формировании «дорожной кар-
ты», в которой определены ответственные ведомства, 
а  также ключевые мероприятия. Представительство 
биржи открыто и работает в офисе Пермской ТПП.
Первые торги пермским лесом на СПбМТСБ состоя-
лись в  марте 2017  года, и  на сегодняшний день наш 
регион занимает третье место в России по объемам 
торгов лесоматериалами.
23 августа 2016 года в Перми состоялось подписание 
Соглашения о  сотрудничестве между Правитель-
ством Пермского края, СПбМТСБ и Пермской ТПП.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД — 
ЭТО ПОДДЕРЖИВАТЬ СВОИХ

100
мероприятий 
за 2,5 года
Начали  
с 7 в 2017 году, 
дошли 
до 31 
за 9 месяцев 
2020 года

Разнообразие 
форматов: 
тренинги, 
торгово-
закупочные 
сессии, ярмарки 
и т. д.

С 2017 года Пермская ТПП по соглашению с Правительством Пермского 
края выступает оператором регионального проекта «Покупай пермское». 
Его задача — продвижение местных компаний на рынке b2c. Сроки 
реализации проекта: 2017–2021 гг.

Цель проекта — увеличение объемов эффективного выпуска товаров и оказания 
услуг (в объемном или денежном выражении), востребованных на внутреннем 
и внешнем, относительно региона, потребительских рынках.

КАК МЫ ПОМОГАЕМ УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА  
ДОБИВАТЬСЯ ЦЕЛИ?

• Проведение торгово- закупочных сессий с торговыми сетями.
• Организация участия производителей в ярмарках и выставках.
• Рекламно- информационная поддержка.

Основные рынки, на которые ориентирован проект: рынок продовольственных 
товаров; рынок промышленных товаров потребительского назначения; сфера услуг.

ПРОЕКТ «ПОКУПАЙ ПЕРМСКОЕ»  
СТРУКТУРИРОВАН ПО СЛЕДУЮЩИМ УРОВНЯМ:

ПЕРВЫЙ — базовый ориентирован на все работающие в Прикамье предприятия. 
Любой региональный производитель может получить право размещать на своих 
товарах логотип «Покупай пермское». Количество пермских производителей, уча-
ствующих в проекте составляет 297 компаний. До конца 2020 года этот показатель 
должен увеличиться до 300.

ВТОРОЙ — профессиональный уровень «Гарантия качества» ориентирован на пред-
приятия, чья продукция отличается высоким качеством и прошла необходимые 
экспертизы. На сегодняшний день качество своих продуктов и услуг подтвердили:

• «Агрофирма Труд»,
• Нью Левел (школа парикмахерского искусства Зои Епишиной),
• «Промёд»,
• «Медовое раздолье»,
• питьевая вода «Белогорская»,
• «Кондитерская фабрика «Пермская»,
• «Птицефабрика Чайковская»,

ПРОЕКТ «ПОКУПАЙ ПЕРМСКОЕ»
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Доля продовольственных 
и непродовольственных 
товаров пермских 
производителей, 
участвующих 
в проекте 
«Покупай пермское» 
в обороте 
торговых сетей 
(по товарным группам, 
произведенным 
на территории 
Пермского края) 
выросло 

с 20% 
на старте проекта 

до 27% 
по итогам 2019 года

• ООО «ТЕЛЕЦ»,
• ОАО «Нытва»,
• АО «Пермский мукомольный завод»,
• ООО «Ашатли- молоко»,
• ООО «Суксунское»,
• ООО «МаСКо» (торговая марка «ТочноМолочно»),
• ООО «Гермес» (торговая марка «Мельница вкуса»),
• ИП Лобанова Елена Юрьевна (торговые марки 

Elena Fabiani Atelier, Elena Fabiani Concept),
• ООО «Инициатива»,
• ООО «Ладья» (торговая марка «Парма-мебель»),
• ООО «Промышленная Компания «ДЭМИ»,
• ООО «Добрянский рыбоводный центр»,
• ИП, ГКХФ Ширинкина  А. В. (торговая марка «Сыр-

ный кот»).

ТРЕТИЙ — уникальный уровень проекта «Пермские 
бренды» объединит известные бренды, способные 
выступать в качестве визитной карточки Прикамья. 
На этом уровне находятся шесть компаний:

• Кондитерская фабрика «Пермская»;
• Кунгурская ледяная пещера;
• группа организаций «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае;
• ООО «ПКФ «Благодать»;
• ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки»;
• Торговая сеть «Семья».



ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД — 
ЭТО ОТКРЫВАТЬ ГОРИЗОНТЫ

Поддержка участников ВЭД — одно из ключевых направлений 
деятельности в системе ТПП. За последние пять лет появились новые 
услуги и направления сотрудничества, к участию в бизнес- миссиях 
привлекаются новые компании.

Пермская ТПП активно работает с Центром поддержки экспорта Пермского края 
в качестве партнеров и подрядчиков. Совместно было организовано 17 выезд-
ных торгово- экономических миссий и 8 приемов иностранных делегаций. 
В настоящее время Палата вошла в число пилотных территориальных 
ТПП по работе с РЭЦ в рамках соглашения между ТПП РФ и РЭЦ.

2016 год. После 15-летнего перерыва возобновилось сотрудниче-
ство с Болгарией. Было проведено три выездных бизнес- миссии, 
дважды болгарские делегации приезжали в Пермь.

2017 год. Пермская ТПП стала точкой присутствия Российского экспортного центра 
в регионе.

2018 год. Организован визит делегации Пермского края из 22 представителей биз-
неса в Китай (Шанхай, Наньчан).

2019 год. Совершен первый визит в Сербию.
Возобновлено сотрудничество с Азербайджаном. Результатом бизнес- миссии стали 
четыре контракта.
Проведена совмещенная поездка в Австрию и Словакию с презентацией Пермского 
края, встречами в торгпредстве и другими мероприятиями.

2020 год. Организована и проведена первая онлайн- выставка «Пермский бизнес 
для Казахстана». Участвовало 28 предприятий. Количество уникальных посетителей 
составило 17 992 человек, визитов — 25 238. Проект вышел за рамки Казахстана, 
выставку посетили представители 39 стран.

ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ ВЭД
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1
Нидерланды

Республика
Беларусь

Россия
Венгрия
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Республика
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ЗАРУБЕЖНЫЕ БИЗНЕС-МИССИИ В  2019  году Пермская ТПП предложила востребо-
ванную на рынке услугу по проверке иностранных 
контрагентов. Специалисты Палаты рекомендуют 
заказывать документ, если планируется заключение 
договора с  новым партнером, есть рекомендации 
и по отдельным странам. Срок оказания услуги доста-
точно короткий — в среднем три дня. В зависимости 
от правил страны, данные могут быть более или ме-
нее расширенными. Однако они дают представление 
о фактическом существовании компании и людях, ко-
торые вправе совершать сделки от ее имени.

Получены выписки в  интересах пермских компаний 
из Армении, Болгарии, Великобритании, Германии, 
Египта, Италии, Казахстана, Китая, Польши, Румынии, 
Сейшельских островов, Таджикистана, Тайваня, Тур-
ции, Узбекистана, Франции, Чили, Японии.

Деятельность отдела сертификатов и происхождения 
товаров строго регулируется на уровне федерально-
го законодательства и контролируется ТПП РФ. В на-
стоящее время государство работает над созданием 
удобного для бизнеса сервиса «единого окна» (ГИСП). 
Плановая дата внедрения — 1 января 2021 года. Си-
стема должна сократить бумажный документообо-
рот, позволить компаниям следить за ходом получе-
ния документов. Одним из итогов этой работы станет 
единый всероссийский реестр производимой на тер-
ритории страны продукции.

В 2020 году вышли новые постановления Правитель-
ства РФ № 616 и № 617, которые существенно измени-
ли структуру спроса на выдаваемые ТПП документы 
в сторону увеличения. В Палате выдают акты экспер-
тиз и  сертификаты, подтверждающие производство 
продукции на территории России. В  дальнейшем 
компании передают их в Министерство промышлен-
ности и торговли РФ для участия в госзакупках.

При 
растаможивании 
грузов 
иностранные 
покупатели 
пермской 
продукции 
получают 
льготы.

Появились 
новые 
преферен- 
циальные 
сертификаты 
для Сербии, 
Ирана 
и Вьетнама.



ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД — 
ЭТО НАХОДИТЬ РЕШЕНИЕ

Востребованность 
услуг Пермской 
ТПП в сравнении 
с аналогичными 
услугами 
территориальных Палат 
России

1 место 
в России по оценочной 
деятельности

В 5-ке в России 
по количеству новых 
членов Палаты 
и следующим услугам:
• содействие 

в организации 
электронных торгов,

• судебные экспертизы,
• экономические, 

финансовые, 
бухгалтерские услуги,

• организация деловых 
миссий,

• деловое образование, 
подготовка кадров,

• защита 
интеллектуальной 
собственности,

• маркетинговые 
и социологические 
исследования.

В 5-ке в Приволжском 
федеральном округе 
по количеству членов 
Палаты и юридическим 
услугам.

Деятельность Пермской ТПП оптимально сочетает в себе общественную 
работу по защите интересов бизнеса и оказание профессиональных услуг 
для повышения устойчивости компаний, решения спорных вопросов.

За последние пять лет Пермская ТПП начала оказывать новые услуги:
• проведение процедуры медиации,
• оспаривание кадастровой стоимости,
• выдача выписок из торговых реестров иностранных государств,
• судебная защита в патентных спорах,
• экономические экспертизы в IT-сфере,
• исследования рынков,
• справки о рыночных ценах для управляющих компаний,
• проведение экспертизы для подтверждения производства 

промышленной продукции на территории РФ.

Палата предлагает конкурентоспособные услуги, обновляя портфель сервисов 
в ответ на запрос рынка.

• Система закупок постоянно подвергается изменениям, поэтому важный блок работы 
касается проведения семинаров и курсов повышения квалификации. У Пермской 
ТПП есть уникальные инструменты для повышения качества практической работы 
в рамках обучения: демо-доступ к Единой информационной системе в сфере 
закупок, «РТС-Тендер», «Сбербанк- АСТ» по 223-ФЗ и 44-ФЗ.

• Специалисты по закупкам Пермской ТПП работают с разнообразными видами 
организаций. В разное время Палата выступала специализированной организа-
цией при проведении конкурса на проведение проектно- изыскательских работ 
на реконструкцию полигона твердых коммунальных отходов г. Горнозаводска, 
сопровождали работу пермского зоопарка, разрабатывали регламенты закупоч-
ной деятельности для детских садов, школ, других предприятий и организаций 
Перми и Пермского края, как например, Камабумпром. Очистка, МП Тепловые 
сети г. Чернушка.

• Активно развиваются новые направления деятельности: расчет- обоснование 
тарифов естественных монополий на тепловую энергию, ГВС, захоронение от-
ходов; маркетинговые исследования рынков; оценка стоимости программного 
обеспечения.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ДЛЯ БИЗНЕСА



За 5 лет 
аккредитовано 
43 программы средне-
специального и высшего 
образования.

Ряд учебных заведений 
аккредитовали сразу 
несколько программ:
6 программ: 

ФГБОУ ВО «Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет»;

4 программы: 
Пермский институт 
(филиал) Российского 
экономического 
университета им. 
Г.В. Плеханова;

3 программы: 
ГБПОУ «Пермский 
педагогический колледж 
№ 1» (2), ГБПОУ «Пермский 
краевой колледж 
искусств и культуры»;

по 2 программы: 
ГБПОУ «Березниковский 
политехнический 
техникум», ГБПОУ 
«Березниковский 
техникум 
профессиональных 
технологий», ГБПОУ 
«Краевой индустриальный 
техникум», ГБПОУ 
«Лысьвенский 
политехнический 
колледж».
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• Развитие электронной коммерции строится на про-
движении продукции с использованием интернет- 
площадок и сервисов, где важно себя защитить. 
Понимая, что сейчас защита прав на интеллектуаль-
ную собственность имеет большое значение, но до-
статочно затратна, бизнес смотрит на современные 
способы регистрации с использованием Госуслуг. 
Таким образом есть возможность сэкономить не 
только на уплате пошлины, но и на стоимости услуг. 
К сожалению, сервис несовершенен, параллельно 
необходимо вести переписку на бумаге. Поэтому 
Пермская ТПП ввела услугу по сопровождению 
регистрации.

• Возрос интерес к регистрации программ ЭВМ. Эта 
процедура не является обязательной и осуществля-
ется по желанию разработчиков и правообладателей. 
Можно сказать, что пермские разработчики вошли 
в глобальную цифровую эру и предлагают рынку 
конкурентоспособный технологичный продукт.

Команда Пермской ТПП настроена амбициозно. Пер-
вое полугодие 2020 года показало точки роста и на-
правления, в которых необходимо развиваться. В том 
числе, это касается внедрения цифровых технологий 
и дистанционных форматов работы, которые расширят 
возможности по охвату бизнеса. Необходимо отвечать 
на тенденции развития электронной коммерции и про-
изводственной кооперации.

Обеспечен рост  
с 103 606 тысяч рублей 
в 2016 году 
до 39 026 тысяч рублей 
в 2019 году.

За 9 месяцев объем услуг составил 
70 661 тысяч рублей.

За 5 лет 
доходы Пермской ТПП 
остаются стабильными

Пермская ТПП активно взаимодействует с организациями социальной 
инфраструктуры, помогая развивать образование и оказывая 
благотворительную помощь нуждающимся.

В  2016  году Пермская ТПП продолжила реализацию и  планомерное разви-
тие системного проекта «Рабочие кадры «под ключ», ориентированно-
го на  подготовку кадров для реального сектора экономики региона. 
В 2016–2017 гг. развитие и тиражирование модели дуального обуче-
ния проходило через участие в мероприятиях и законодательные 
инициативы.

В  2017  году начался новый этап — деятельность Палаты по 
этому направлению перешла из проектной работы в органи-
зационную. Пермское региональное агентство развития квалификаций (ПРАРК) 
было внесено в федеральный реестр аккредитующих организаций по виду де-
ятельности «Профессионально- общественная аккредитация образовательных 
программ». Это единственное в Пермском крае Агентство, оказывающее дан-
ные услуги для образовательных организаций.

За 5 лет ПРАРК смогло наработать опыт для создания методических материалов 
для работы с вузами, сформировать пул экспертов из Пермского края, Ураль-
ского региона, Москвы и Санкт- Петербурга.

За последние пять лет «Центр помощи беспризорным детям» Пермской ТПП 
оказал помощь на сумму 4 332 164 руб лей. Ежегодно поддержка оказывается 
в среднем 1 000 благополучателям.

• Фонд продолжал развивать традиционные направления деятельности:
• проект «Жить здорово!» для подростков Пермской воспитательной колонии;
• проект «Наша дружная семья» по поддержке социальных проектов обще-

ственных объединений приемных семей Пермского края;
• участие в организации краевого торжественного мероприятия для выпуск-

ников детских домов Пермского края;
• поддержка Католиковских чтений.

Из средств Фонда оплачиваются абсолютно разные вещи: подарочные сертифи-
каты, туристическое снаряжение, бытовая техника и многое другое.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ



ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД — 
ЭТО УЧАСТВОВАТЬ И ПОБЕЖДАТЬ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
И ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЯХ

В Пермском крае есть традиционно сильные отрасли, с которыми в первую очередь 
ассоциируется региональная экономика. 
Пермская ТПП поставила перед собой задачу — продемонстрировать потенциал членов 
Палаты из сферы услуг, производства непродовольственных товаров и других. Для этого 
специалисты выбирают события федерального и регионального масштабов, где у компаний 
есть возможность показать себя.

КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ»

По итогам работы в 2018 году три компании из Перм-
ского края стали лауреатами и призерами «Золотого 
Меркурия» федерального уровня:

• ООО «Элкам» — в номинации «Лучшие малые пред-
приятия в сфере промышленного производства»;

• ИП Деткин А. И. (HR-агентство Detkin&Co) — в номи-
нации «Лучшие малые предприятия в сфере услуг»;

• ООО «Технотроникс» — в номинации «Лучшие малые 
предприятия в сфере инновационной деятельности».

По итогам работы в 2019 году пермская компания 
ООО «Уралэкоресурс» на федеральном уровне стала 
лауреатом в номинации «Лучшее малое предприятие 
в сфере промышленного производства».

АКЦИЯ 
«100 СЕМЕЙНЫХ КОМПАНИЙ ПОД ПАТРОНАТОМ 
ПРЕЗИДЕНТА ТПП РФ»

По итогам всероссийского отбора из Перми были вы-
браны:

• торговый дом «ДЭМИ» — первыми в России начали вы-
пускать «растущую» детскую мебель: парты и стулья. 
Компанию развивает уже второе поколение семьи.

• Индивидуальный предприниматель Долганова Вера 
Викторовна создала свою компанию в 1995 году, 
в ней работает четыре члена семьи. Занимаются 
розничной торговлей и производством школьной 
формы и одежды для офиса.

• Академия семейного образования Веры Пупыревой 
развивает бренд «Акселератор талантов» — это 
сервис персонального образования для всей се-
мьи, реализацией которого занимается уже второе 
поколение семьи.

КОНКУРС ТПП РФ «МАСТЕР БИЗНЕС- ТРЕНИНГА»

• Шесть пермских тренеров вышли во 2 тур.
• Галина Черновалова (РМЦПК) стала победителем 

в номинации «Мастер бизнес- тренинга в области 
управленческих функций».

Презентация новых ниш ведения бизнеса в Пермском 
крае — члены Пермской ТПП находят их раньше осталь-
ных и становятся флагманами отраслей.

Индустрия спорта — инновационные разработки в сфе-
ре переработки вторсырья и производства тканей.

• MAXXISPORT: проект по переработке пластиковых 
бутылок для пошива спортивной формы.

• DinamiCSport: капсульная коллекция спортивной 
одежды PermAnimalStyle с татуировками пермского 
звериного стиля. Коллаборация местного бизнеса: 
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идея — Алексей Деткин, дизайнер — Ира Канюкова, 
пошив — компания DAR.

• товары для спорта, тренировок и соревнований 
от члена сборной России по лыжным гонкам Глеба 
Ретивых (Чайковский).

• ООО «Кунгурская швейная фабрика»: презентация 
швейного стартапа под торговой маркой Broccoli.

Индустрия моды — представление пермских дизайне-
ров одежды, которые работают на глобальном рынке.

• Elena Sverdlova, бутик дизайнерской одежды,
• RasenA, модный дом,
• торговый дом IraKaniukova,
• SEVERIYA, камерный бренд женской одежды,
• ателье и магазин женской одежды Una fortuna,
• марка одежды Difiori.

Инновационное образование — авторские методики 
обучения для развития актуальных навыков у детей.

• АНО ДО «Академия Веры Пупыревой»,
• школа бизнеса «Каменный город»,
• «Лаборатория игровых технологий»,
• Центр повышения квалификации «Становление»,
• современный детский сад «Дай пять»,
• начальная школа бизнеса «Старт».

Все форматы мероприятий были ориентированы на мак-
симальное вовлечение зрителей и демонстрировали 
профессионализм, нестандартные подходы к решению 
типовых проблем малого и среднего бизнеса.

Впервые в декабре 2019 года совместно с Министер-
ством сельского хозяйства Пермского края были про-
ведены три ярмарки для сельхозпроизводителей по 
продаже товаров для населения:

• мед и продукты пчеловодства: КФХ Калугин Д. А. 
(бренд «Пермские пчелы»), ООО «Медовое раздолье»;

• мясо и колбасные продукты: АО «Свинокомплекс 
Пермский», СППК «АГРОПРОДУКТ», КФХ Тетерин В. В.;

• ёлки: КФХ Толстова Г. В.;
• молоко и молочная продукция: КФХ 

Шатов  Д. А., ООО  «Агрофирма 
«Труд», ООО «Нива», ЛПХ Тупи-
цина О. В., ЛПХ Лунегов С. В., 
ООО «Суксунское»;

• овощи: СПСПК «Колос».

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД — 
ЭТО СОХРАНЯТЬ ЛУЧШЕЕ
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Пермская ТПП ведет открытые коммуникации с предпринимательским 
сообществом региона.

Информационные 
ресурсы Палаты:
Единый телефон: 
(342) 235–78–48

Электронная почта
permtpp@permtpp.ru

Официальный сайт
www. permtpp.ru

Канал на YouTube

РУКОВОДСТВО И СОТРУДНИКИ ПЕРМСКОЙ ТПП 
И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ С УЧАСТИЕМ ПАЛАТЫ

Президент
Жданов Олег Михайлович
(342) 235–78–58 
permtpp@permtpp.ru

Управление Пермской ТПП, руковод-
ство заседаниями Правления Палаты, 
представление интересов членов ТПП 
в общественных объединениях реги-
она, в том числе в Совете по предпри-
нимательству и улучшению инвести-
ционного климата при губернаторе 
Пермского края.

Вице-президент, секретарь 
Коллегии посредников по 
проведению примирительных 
процедур (медиация)
Белов Вячеслав Артурович
(342) 235–78–48 (доб. 109) 
v.belov@permtpp.ru

Взаимодействие с членами ТПП, в том 
числе по оказанию услуг. Обществен-
ное представительство интересов 
членов ТПП по правовым вопросам 
и налогообложению.

Вице-президент, руководитель 
проекта «Покупай пермское»
Гилязова Елена Ефимовна
(342) 235–78–48 (доб. 144) 
gilyazovaelena@gmail.com

Развитие предпринимательских ини-
циатив, поддержка деятельности 
сообществ, созданных на площадке 
Палаты.

Вице-президент
Миронова Елена Александровна
(342) 235–78–48 (доб. 117) 
mironova@permtpp.ru

Развитие межрегиональных и меж-
дународных связей. Общественное 
представительство интересов членов 
ТПП по вопросам экспорта и импорта.

Директор 
АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА — Пермь»
Ширяева Лилия Николаевна
(342) 254–05–55 (доб. 104) 
expert@permexpert.su

Проведение основных видов экс-
пертиз: строительно- технической, 
оборудования и материалов, лесо-
продукции, продовольственных това-
ров, товаров потребительского рынка, 
патентно- техническая, почерковедче-
ская и судебная. Представление инте-
ресов членов Палаты в общественных 
структурах при органах власти и фе-
деральных структурах на территории 
региона.

Генеральный директор 
АНО «Пермское региональное 
агентство развития квалификаций» 
(ПРАРК)
Гилёва Ольга Леонидовна
(342) 235–78–48 (доб. 145) 
gileva@permtpp.ru

Проведение процедур профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ учебных заведений среднего и высшего 
образования.

Директор АНО «Центр оценки 
и экспертиз» (г. Чайковский)
Рябова Екатерина Всеволодовна
(342) 235–78–48 (доб. 201) 
ano@chaik- ocenka.ru

Оценка всех видов имущества для любых целей. Проведение техни-
ческих и строительно- технических экспертиз.

Директор представительства 
Пермской ТПП в г. Лысьва
Южаков Александр Валерьевич
(342) 235–78–48 (доб. 301) 
lysva@permtpp.ru

Сопровождение оказания услуг Пермской ТПП бизнесу Лысьвенского 
и Чусовского районов. Представление интересов членов ТПП в об-
щественных советах органов местного самоуправления.

РУКОВОДИТЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПЕРМСКОЙ ТПП

Отдел по работе с клиентами 
и членами Палаты
Белонович Елена Николаевна
(342) 235–78–48 (доб. 121)
partner@permtpp.ru

Выстраивание взаимодействия действующих членов ТПП с подраз-
делениями Палаты. Привлечение новых членов Палаты. Организация 
работы колл-центра Пермской ТПП, первичное консультирование 
по направлениям деятельности Палаты. Проведение мероприятий, 
информирование о событиях.

Юридический департамент
Вой цехов 
Станислав Станиславович
(342) 235–78–48 (доб. 107)
zakon@permtpp.ru

Представление интересов в судах. Выдача справок и заключений 
о средней стоимости юридических услуг. Выдача выписок из торговых 
реестров иностранных государств — проверка зарубежного контра-
гента для ВЭД. Оспаривание кадастровой стоимости недвижимости 
в суде. Медиация. Свидетельствование обстоятельств непреодолимой 
силы по внутрироссийским договорам. Юридическое абонентское 
обслуживание бизнеса.

Департамент экономических, 
финансовых и бухгалтерских 
экспертиз
Орлов Дмитрий Валерьевич
(342) 235–78–48 (доб. 161)
d.orlov@permtpp.ru

Расчет и обоснование тарифов и цен. Сопровождение налоговых 
споров на всех этапах. Подготовка и финансовая экспертиза бизнес- 
планов. Оценка эффективности инвестиционных проектов, разработка 
долгосрочной финансовой стратегии и постановка бюджетирования. 
IT-экспертиза по оценке рыночной стоимости программных продук-
тов. Due Diligence. Расчет и обоснование убытков (реального ущерба, 
упущенной выгоды). Выдача справок по рыночным и мировым ценам.
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Центр международного 
сотрудничества
Колчанова Елена Владимировна
(342) 235–78–48 (доб. 139)
e.kolchanova@permtpp.ru

Организация и проведение торгово- 
экономических миссий, прием делега-
ций из других регионов и стран.

Центр интеллектуальной 
собственности
Токмакова Светлана Геннадьевна
(342) 235–78–48 (доб. 199) 
patent@permtpp.ru

Регистрация товарных знаков, патен-
тов на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, программы 
для ЭВМ и баз данных, распоряжения 
исключительным правом на товарные 
знаки, изобретения, промышленные 
образцы и полезные модели. Проведе-
ние патентных исследований. Выполне-
ние патентно- технических экспертиз.

Центр оценки
Мармыш Сергей Борисович
(342) 235–78–48 (доб. 134)
ood@permtpp.ru

Определение стоимости для любых 
целей; отчет об оценке для банков, 
аудиторов МСФО, купли- продажи, 
справки о стоимости для ИФНС, судов, 
определения ставок аренды, заключе-
ние эксперта (судебная экспертиза).

Департамент деловой информации 
и консалтинга в сфере закупок
Хамидуллина Асия Рафаиловна
(342) 235–78–48 (доб. 147)
zakupki@permtpp.ru

Обучение закупкам по 223-ФЗ и 44-ФЗ 
по программам курсов повышения ква-
лификации и переподготовки кадров. 
Организация и проведение закупок «под 
ключ». Мониторинг и поиск закупок. 
Подготовка и подача заявок на участие 
в закупке, регистрация в ЕРУЗ и аккреди-
тация на электронных торговых площад-
ках. Работа с жалобами и возражениями.

Отдел сертификатов и экспертизы 
происхождения товаров
Бычкова Светлана Анатольевна
(342) 235–78–48 (доб. 111)
gs@permtpp.ru

Оформление и удостоверение серти-
фикатов о происхождении товаров, 
удостоверение других документов, 
связанных с осуществлением ВЭД, под-
тверждение производства промыш-
ленной продукции на территории РФ.

Бухгалтерия
Мутовина Татьяна Викторовна
(342) 235–78–48 (доб. 126) 
buh@permtpp.ru

Услуги по ведению бухгалтерского 
учета.

Профили 
в социальных сетях:

РУКОВОДСТВО И СОТРУДНИКИ ПЕРМСКОЙ ТПП И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ С УЧАСТИЕМ ПАЛАТЫ

Департамент развития 
предпринимательских инициатив
Чудинова Светлана Николаевна
(342) 235–78–48 (доб. 188)
s.chudinova@permtpp.ru

Координация деятельности общественных формирований на площадке 
Пермской ТПП: комитетов, гильдий, инициативных групп. Организация 
и проведение мероприятий.

Отдел по связям с общественностью
Невоструева Ксения Николаевна
(342) 235–78–48 (доб. 142)
dvk@permtpp.ru

Информационная поддержка деятельности Пермской ТПП. Размещение 
информации о членах ТПП, их новостей на сайте Палаты.

Заместитель директора
Соснина Светлана Борисовна
(342) 254–05–55 (доб. 182)
s.sosnina@permexpert.su

Строительные экспертизы: проверка соответствия объектов нормам 
и правилам, наличия деформаций и дефектов. Экспертиза сметной 
документации. Проведение инженерно- технических исследований 
для определения состояния, сроков эксплуатации и соответствие нор-
мативам. Товарные и технические экспертизы: сюрвейерские услуги, 
проведение товарных и технологических экспертиз по определению 
соответствия изготовления продукции технологическому режиму 
процесса производства.

Отдел систем менеджмента 
и сертификации
Ершова Нина Владимировна
(342) 254–05–55 (доб. 125)
et@permexpert.su

Консультирование по подготовке системы управления предприятия 
к сертификации по международным стандартам ISO, OHSAS и др. Про-
ведение диагностических, внутренних аудитов системы управления 
предприятия на соответствие указанным стандартам. Разработка 
документации систем менеджмента. Проведение открытых и корпо-
ративных семинаров и курсов повышения квалификации.

Отдел переводов
Гашкова Наталья Юрьевна
(342) 254–05–55 (доб. 171)
perevod@permexpert.su

Услуги устного и письменного перевода с разных языков мира. Сер-
тифицированный перевод, заверенный печатью. Нотариально заве-
ренный перевод документов для предоставления в официальные 
органы России и зарубежных стран. Услуги по проверке качества 
и корректировке предоставленных переводов. Консультации по 
оформлению документов и видам их заверения (апостилирование, 
консульская легализация, нотариальное заверение переводов, копий).

Локальный центр тестирования
Фурина Наталья Николаевна
(342) 202–44–42

Прием экзаменов у иностранных граждан на знание русского языка, 
истории России и основ законодательства РФ для получения разре-
шения на работу, патента, РВП и ВНЖ.

РУКОВОДИТЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА-ПЕРМЬ»
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