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Союз «Пермская торгово-промышленная палата» был образован в 1991 году. На 

протяжении многих лет он является центром притяжения для бизнеса, ведущим деловым 

объединением в Пермском крае. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТПП 

Приоритетные направления деятельности Палаты закреплены в действующей 

Политике Пермской ТПП в области качества (утв. 29.06.2018): 

 содействие развитию предпринимательских инициатив; 

 помощь бизнесу в поиске деловых партнеров и расширении рынков сбыта; 

 совершенствование взаимодействия между предпринимателями и органами 

власти; 

 содействие подготовке профессиональных кадров, за счёт реализации 

востребованных образовательных программ, формирования системы независимой 

оценки качества образования;  

 повышение устойчивости и защищенности бизнеса путем предоставления 

предпринимателям полного комплекса профессиональных услуг. 

В соответствии с приоритетными направлениями деятельности определены цели 

Палаты:  

 расширение и поддержание членской базы Пермской ТПП, обеспечение 

представительства интересов всех отраслей хозяйственной деятельности Пермского 

края и значимого числа организаций региона; 

 повышение удовлетворённости членством в Пермской ТПП за счёт 

вовлечения членов Палаты в мероприятия ТПП РФ и Пермской ТПП; 

 совершенствование информационной поддержки деятельности Пермской 

ТПП и её членов, информационная поддержка инициатив ТПП РФ, формирование 

единого информационного пространства; 

 обеспечение развития внешнеэкономической (международной и 

межрегиональной) деятельности членов Палаты; 

 создание условий для развития предпринимательских инициатив, повышения 

качества и конкурентоспособности товаров, работ, услуг, производимых на 

территории Пермского края; 

 создание условий для эффективного взаимодействия власти и бизнеса за счёт 

функционирования комитетов и рабочих групп при Пермской ТПП, участия 

представителей ПТПП в экспертных и общественно-консультативных советах при 

органах законодательной и исполнительной власти; 

 формирование системы независимой оценки качества образования; 

 повышение устойчивости и защищенности бизнеса путем предоставления 

предпринимателям полного комплекса профессиональных услуг, оказываемых 

подразделениями Палаты; 

 обеспечение качества услуг Пермской ТПП за счёт повышения 

компетентности персонала и поддержания сертифицированной системы 

менеджмента качества. 

Приоритеты Палаты являются основой для постановки целевых показателей 

деятельности для её структурных подразделений. Анализ результатов работы за период 

2016-2020 гг. свидетельствует о достижении данных показателей деятельности 

подразделений и Палаты в целом. 

19 апреля 2018 года Законодательное Собрание Пермского края приняло Закон 

Пермского края «О Пермской торгово-промышленной палате» (№220-ПК). В нем 
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установлены правовые и экономические основы деятельности организации, ключевые 

принципы и формы взаимодействия Палаты с органами государственной власти региона и 

местного самоуправления. Закон определяет круг вопросов, по которым ТПП участвует в 

разработке и реализации государственных и муниципальных программ, проектов и т.д. 

 

 

За отчетные пять лет произошел ряд структурных изменений. В декабре 2015 года 

Пермская ТПП учредила АНО «Центр оценки и экспертиз» (г. Чайковский). В штате 

работает 3 человека, основные задачи связаны с проведением оценки имущества 

физических лиц и экспертиз для бизнеса. 

В марте 2019 года в состав учредителей АНО «Пермэкспертиза» вошла АНО 

«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ (SOEX). Организация была переименована в АНО 

«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА-Пермь». На сегодня в ней работает 20 сотрудников. В 2019 году 

Центр интеллектуальной собственности был переведен в состав Пермской ТПП. 

Пермская ТПП насчитывает 56 специалистов в разных областях деятельности. Из 

них 3 кандидата наук, 9 экспертов-оценщиков (все сдали квалификационные экзамены), 2 

эксперта-оценщика прошли профессиональную переподготовку по программе «Судебная 

оценочная экспертиза», 2 специалиста и 4 эксперта, аккредитованы в системе «ТПП –

Эксперт» по вопросам «Удостоверения сертификатов о происхождении товаров», 

оформления и выдачи сертификатов и актов экспертизы  о происхождении товара, 

оформления и выдачи сертификатов СТ-1  и актов экспертизы для участия в госзакупках и 

для целей подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ 

(Постановление № 719), 2 специалиста в области интеллектуальной собственности, 2 

специалиста в области экономических и бухгалтерских экспертиз, 6 специалистов в сфере 

закупок, 1 в сфере проведения медиации. 

Пермская ТПП заботится о повышении квалификации и развитии личностных 

компетенций своих сотрудников. Ежегодно утверждается и реализуется План по обучению 

и повышению квалификации (примерно 30% сотрудников ежегодно повышают свою 
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квалификацию и участвуют в информационно-консультационных мероприятиях). Все 

эксперты раз в 3 года подтверждают свою компетентность в учебных центрах «ТПП-

Эксперт». 

В соответствии с Положением ТПП РФ о взаимодействии между Палатами 

(постановление Совета ТПП РФ от 21.12.2017 №36-7) было налажено тесное 

взаимодействие с Верхнекамской ТПП. Руководители Палат закрепили порядок работы в 

соответствующем Соглашении. Президент Пермской ТПП вошел в состав Совета 

муниципальной Палаты. Члены Верхнекамской ТПП получили статус членов Пермской 

ТПП. 

В 2018 году ТПП РФ подтвердила соответствие Пермской и Верхнекамской ТПП 

Стандарту деятельности торгово-промышленных палат в Российской Федерации. 

При Пермской ТПП действует «Центр помощи беспризорным детям». За последние 

пять лет он оказал помощь на сумму 4 332 164 рубля. Ежегодно поддержка оказывается в 

среднем 1 000 благополучателей. Фонд продолжает развивать традиционные направления 

деятельности: проект «Жить здорово!» для подростков Пермской воспитательной колонии; 

проект «Наша дружная семья» по поддержке социальных проектов общественных 

объединений приемных семей Пермского края; участие в организации краевого 

торжественного мероприятия для выпускников детских домов Пермского края; поддержка 

Католиковских чтений. Из средств Фонда выделяются средства приобретение различных 

вещей: подарочных сертификатов, туристического снаряжения, бытовой техники и многого 

другого. 

РАБОТА С ЧЛЕНАМИ ТПП И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 

Состав членской базы равномерно пополняется за счет предпринимателей и 

юридических лиц из Перми, Верхнекамья, Чайковского, Лысьвы. Также среди членов 

Палаты присутствуют 12 организаций из других регионов. В бизнес-сообщество вступают 

организации разного возраста, масштаба и сфер деятельности, которые имеют опыт 
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взаимодействия с ТПП, заинтересованы в развитии направлений, над которыми работают в 

Палате. 

Количество членов ТПП РФ в Пермском крае 

 2016 2017 2018 2019 1 пол. 2020 

Пермская ТПП 1045 941 963 964 983 

Верхнекамская ТПП 148 163 179 184 162 

Итог (без учета 17 

организаций, которые 

состоят в обеих ТПП) 

1 177 1 087 1 125 1 131 1 128 

 

В 2016-2017 гг. проведена актуализация базы. Из членов Палаты были исключены 

организации, которые прошли процедуры ликвидации и реорганизации. Актуализация 

членской базы увеличила общие показатели конверсии от взаимодействия с участниками 

сообщества по всем направлениям работы.  

 

Пермская ТПП ведет активную работу по вовлечению членов ТПП в деятельность 

Палаты. При этом действуют несколько базовых принципов:  

 самоорганизация и кооперация для решения общих проблем и развития 

своего бизнеса; 

 разнообразие форматов проводимых мероприятий; 

 предоставление возможности выхода региональному бизнесу на 

федеральный уровень. 

Начиная с 2016 года реализуются несколько ярких проектов. 

«Всё, что важно для бизнеса» — это семинары и круглые столы по актуальным темам 

от лица членов Палаты или компетентных органов. Особенность проекта заключается в его 
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идее: ТПП объединяет настоящих профессионалов своего дела, которые могут и должны 

делиться своим опытом с другими участниками сообщества. С 2018 года прошло 70 

мероприятий, которые посетило порядка 1 200 представителей членов Палаты. Темы 

разнообразны, но имеют прикладной характер: финансы, маркетинг, охрана труда и 

безопасность производства, политика качества, автоматизация бизнес-процессов, 

оптимизация личностного роста, управление персоналом, налаживание эффективного 

документооборота, внедрение маркировки и использование онлайн-касс. 

В 2018 году в рамках деятельности 

департамента развития предпринимательских 

инициатив было создано два проекта, 

направленных на развитие неформальных связей 

между бизнесом Пермского края и членами 

Пермской ТПП. «Bookварь» - это изучение 

деловой литературы при кураторстве пермского 

кампуса Высшей школы экономики. «Вкусные 

мысли» - встречи с предпринимателями, которые 

представляют всеобщему вниманию историю 

успеха и неудач ведения своего бизнеса. За 2,5 

года в 25 встречах приняло участие порядка 600 человек.  

«Фабрика идей» - поиск и внедрение лучших решений для развития компании. 

Задачи проекта: знакомство с членами Палаты и промышленным потенциалом Пермского 

края, передовыми и пока малоизвестными предприятиями, современными технологиями 

производства. Проект дает участникам возможность развивать кооперационные связи и 

обмениваться опытом. Партнером пилотного мероприятия выступила ГК «ПЦБК», 30 

руководителей предприятий посетили производство 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 профессиональное и 

личное общение. За прошедшие пять лет состоялось 32 заседания на разные темы. В гостях 

у клуба были министр образования и науки Пермского края, региональный министр 

социального развития, депутаты Законодательного Собрания Пермского края. В 2018 году 

участницы Клуба встречались с делегациями болгарских и итальянских предпринимателей.  

 «Прямой разговор» (2018 год) - отраслевые встречи руководителей компаний-

членов Палаты с президентом Пермской ТПП. В проекте приняло участие 68 

руководителей компаний-членов ТПП. Благодаря такому общению Палате удалось 

сформировать повестку по нескольким направлениям: сельское хозяйство, пищевая 
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промышленность, производство машин и оборудования, строительство, химическая 

промышленность, IT, связь и безопасность, логистика, финансы и лизинг. 

СОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПРИ ТПП 

В 2018 году был утвержден новый перечень комитетов Пермской ТПП. Он 

полностью соответствует приоритетным направлениям деятельности Палаты: 

 Комитет по защите бизнеса и снижению административных барьеров; 

 Комитет по международным и межрегиональным связям; 

 Комитет по развитию конкуренции; 

 Комитет по инновационной деятельности и цифровой экономике; 

 Комитет по развитию предпринимательских инициатив. 

В разное время на заседаниях в Пермской ТПП бизнес и власть обсуждали схему 

размещения нестационарных торговых объектов, введение новой модели пассажирских 

перевозок, регулирование объектов наружной рекламы в Перми, изменения в федеральном 

и региональном законодательстве о закупках, формирование и корректировку «дорожной 

карты» к Концепции цифровой экономики Пермского края, поддержку несырьевого 

экспорта, в том числе МСП. Большое внимание уделялось содействию инициативам 

предприятий по объединению в отраслях легкой промышленности, здравоохранения, 

инновационного образования, социального предпринимательства. 

В 2019 году в Пермской ТПП был учрежден Комитет по энергетике. Основные 

усилия члены комитета направили на участие в федеральной программе регуляторной 

гильотины. При поддержке ТПП РФ было подано порядка 40 предложений.  

Новый подход к улучшению условий ведения бизнеса был предложен Пермской 

ТПП в 2018 году. Помимо традиционных общественных формирований в виде комитетов и 

рабочих групп были утверждены форматы инициативных групп и гильдий. Их участники с 

экспертной поддержкой ТПП решают узко отраслевые проблемы, что позитивным образом 

влияет на результаты работы компаний на конкретном рынке.. Так, в 2018 году работало 9 

инициативных групп. Три из них были оформлены в гильдии, одна перешла в проект 

«Покупай пермское». Еще 2 группы были оформлены в профессиональные проектные 

сообщества, которые помогают решать конкретные кейсы бизнеса. 

  В деятельность общественных 

формирований удается успешно 

интегрировать профессиональные 

компетенции экспертов из разных 

подразделений. Например, департаментом 

экономических, финансовых и 

бухгалтерских экспертиз было проведено 

экономическое обоснование тарифов на 

проезд в общественном транспорте Перми, 

просчитан размер затрат на 1 км работы 

транспорта при осуществлении услуги по 

перевозке пассажиров. Результаты стали 

для участников рабочей группы по 

пассажирским перевозкам весомым 

аргументом в отстаивании своей позиции 

перед Администрацией города Перми и 

депутатами Пермской городской Думы. 

Оценка регулирующего воздействия 

проектов НПА, разработанных для 

Показательны текущие результаты работы 

членов Гильдии охранных предприятий.  

Компаниями изначально были 

сформулированы следующие отраслевые 

проблемы рынка:  

 регулярный демпинг при проведении 

закупок; 

 возможность уходить от контроля 

численности работников и налогов;  

 бесконтрольная приемка работ;  

 низкое качество охранной услуги, 

которое предоставляется для социально 

значимых объектов Пермского края; 

 выигрыш торгов на право оказания 

услуг организациями, не 

предоставляющими качественную 

услугу; 
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принятия нового порядка размещения 

рекламных конструкций, позволила 

смягчить часть условий для операторов 

рынка наружной рекламы. Отстаивание их 

интересов проходило на заседаниях 

комитета по защите бизнеса и снижению 

административных барьеров.     

В настоящее время 

профессиональные объединения набирают 

силы за счет налаживания связей между 

участниками рынка, формируют повестку, 

которую можно выносить на этап 

переговоров с исполнительной и 

законодательной властью. Основным 

инструментом будущих изменений 

послужит дорожная карта развития 

конкуренции в Пермском крае. Документ, 

который ведется ФАС, предусматривает 

постепенное снижение доли участия 

государства в тех отраслях экономики, в 

которых ведущую роль может занимать 

бизнес. Над этим документом ведут работу 

представители частной медицины и 

частного инновационного образования. 

Прорывным должен стать 2021 год.  

 

 отсутствие единых, воспринимаемых 

всеми критериев качества охранных 

услуг.  

Какие меры предприняли члены гильдии для 

решения обозначенных проблем?  

1. Были доработаны стандарты качества 

по физической охране, пультовой 

охране, противопожарной охране, 

реагированию.  

2. Появились четкие критерии оценки 

охраны и способов проверки качества 

предоставляемых услуг.  

3. Перечисленные выше документы 

переданы в ЦОЗ, по мнению которого 

эти стандарты приоритетны.  

4. Благодаря очень последовательной и 

качественной работе удалось 

согласовать отмену аукционов. Теперь 

в услугах охраны для заказчиков 

доступна только форма конкурсов.  

5. С региональным Министерством по 

регулированию контрактной системы в 

сфере закупок согласовано участие 

членов гильдии в приемке охранных 

работ.  

6. Приняты документы, позволяющие в 

случае отказа заказчика от 

взаимодействия с поставщиком не 

проводить новую закупочную 

процедуру, а заключать контракт с 

поставщиком, занявшим в конкурсе 

второе место. 

Нацеленность на решение конкретных задач в отраслевом разрезе позволило 

Пермской ТПП пополнить свою членскую базу представителями охранных предприятий, 

частных образовательных организаций, медицинских центров, индустрии красоты, 

консультантами, представителями компаний сферы экологии и переработки ТКО, 

проектных организаций и т.д. Важно, что помимо совместной с предпринимателями работы 

по улучшению условий ведения бизнеса, профессиональные сообщества помогают с 

традиционными направлениями: продажами, продвижением, кадрами.  

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, ценообразование, 

торговые точки, упаковка продукта, реклама, 

PR, digital, клиентоориентированность 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 наиболее пострадавшими отраслями: общественным 



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРМСКОЙ ТПП ЗА 2016-2020 гг. 

 

9 
 

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, представляют 

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. 

В 2019 году Пермская ТПП поставила 

перед собой задачу по позиционированию 

региональных компаний на федеральном 

уровне, используя ресурсы системы ТПП РФ. 

В 2019 году члены Пермской ТПП 

впервые приняли участие в конкурсе на 

соискание Национальной премии в области 

предпринимательской деятельности «Золотой 

Меркурий» по итогам работы в 2018 году.  Три 

компании стали лауреатами и призерами «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».  

В акции «100 семейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ» из Перми 

были выбраны: торговый дом «ДЭМИ», ИП Долганова В.В., Академия семейного 

образования Веры Пупыревой. 

Участие в конкурсе ТПП РФ «Мастер бизнес-тренинга» также было успешным. 

Шесть пермских тренеров вышли во 2 тур, Галина Черновалова (РМЦПК) стала 

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

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СИСТЕМЫ ТПП ПО СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВСЕХ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Руководство Пермской ТПП участвует в наиболее авторитетных общественных 

формированиях Пермского края по различным направлениям деятельности. Их общее 

количество - 88. 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.  

Например, президент Пермской ТПП возглавил направление по повышению 

доступности присоединения к сетям электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, в рамках 

которого разрабатываются меры по упрощению процедуры подключения объектов 

капитального строительства к сетям всех видов ресурсов, а также получения разрешения на 

строительство. Первым шагом стало изменение нормативно-правовой базы в части 
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проведения сетевыми компаниями раскопок в городе Перми. Срок рассмотрения 

документов на разрешение проведения раскопок со стороны муниципальных органов 

власти сократился с 45 до 5 дней.  

Согласно федеральному законодательству, сегодня на любое подключение 

новостроек сетевым компаниям дается 18 месяцев. В рамках работы группы было 

проанализировано, из чего складывается этот срок и за счет чего его можно сократить. Было 

выявлено, что такой продолжительный период связан с необходимостью обязательного 

проведения торгов на проектно-изыскательские работы, на покупку материалов для 

подключения, на заключение договора подряда по Закону №223. Также сроки 

строительства сетей и подключение объектов увеличивал процесс согласования проектной 

документации между самими ресурсоснабжающими организациями. Чтобы ускорить 

работу по подключению стороны договорились, что период представления замечаний к 

проектам не будет превышать пяти рабочих дней с момента поступления обращения в 

ресурсоснабжающую организацию. 

Также президент Палаты руководит Общественным советом при Министерстве 

строительства Пермского края. Отраслевые проблемы Пермская ТПП решает, используя 

свои полномочия, экспертизу и обобщая обращения и опыт членов бизнес-объединения. 

 

Важным инструментом обсуждения региональной повестки является практика 

приглашения на заседания Совета Пермской ТПП представителей исполнительной власти 

и лиц, реализующих конкретные инициативы. Так, в течение последних пяти лет площадка 

Палаты стала местом обсуждения важных для развития Пермского края тем. 24 мая 2019 г. 

состоялось расширенное заседание с участием Максима Решетникова, занимавшего 

должность губернатора Пермского края. В мероприятии также приняли участие члены 

Правления Палаты, руководители комитетов и представители профильных министерств, 

Правительства Пермского края. Темы встреч традиционно больше касаются экономики 

региона: 

 обсуждение предложений по развитию ГЧП в Пермском крае с участием 

представителей 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; 
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 деятельность ГБУ ПК «Агентство инвестиционного развития» и развитие 

инвестиционного портала Пермского края; 

 реализация Соглашения о сотрудничестве Санкт-Петербургской 

международной товарно-сырьевой биржи и Пермской ТПП; 

 развитие инфраструктуры поддержки МСП в Пермском крае и т.д. 

Приглашенным участниками заседаний являются ключевые члены Правительства 

Пермского края, руководители федеральных органов: Министр промышленности и 

торговли Пермского края, Министр строительства и архитектуры Пермского края, Министр 

экономического развития и инвестиций Пермского края, представители Администрации 

города Перми, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае, 

руководители ГБУ ПК «Агентство инвестиционного развития» и УФАС по Пермскому 

краю. 

Один из основных партнеров Пермской ТПП - Региональный фонд развития 

промышленности Пермского края. В 2017 году Президент Пермской ТПП О.М. Жданов и 

директор профильного департамента Палаты Д.В. Орлов вошли в Экспертный совет Фонда 

по рассмотрению проектов предприятий для получения льготного финансирования. 

Специалисты Палаты проводят комплексную экспертизу инвестиционных проектов. 

Количество рассматриваемых проектов выросло с 2-х в 2016 году до 13-ти в 2019 году. За 

первое полугодие 2020 года было рассмотрено 11 проектов. 95% получателей поддержки – 

члены Пермской ТПП. 

  

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ, 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВНИ) 

Принятый закон о региональной ТПП дал дополнительный толчок к развитию 

направления оценки регулирующего воздействия (ОРВ) нормативных правовых актов. Это 

важный инструмент для защиты интересов бизнеса, который позволяет купировать 

проблемы до вступления в силу документов. 

Участие Пермской ТПП в ОРВ регионального и муниципального уровней: 

Статус 2019 год 1 полугодие 

2020 год 

Итого: 

Всего участий в ОРВ 23 23 46 

Замечания были в ОРВ 15 8 23 

Замечания учтены полностью 4 (27%*) 4 (50%) 8 (34,8%) 

Замечания учтены частично 6 (40%) 2 (25%) 8 (34,8%) 

Замечания не учтены полностью 3 (20%) 1 (12,5 %) 4 (17,4%) 

Результаты не опубликованы 2 (13%) 1 (12,5%) 3 (13%) 

*процент указан относительно участий в ОРВ, в которых были замечания. 

 

Участие Пермской ТПП в ОРВ по видам правовых актов: 

Уровень  2019 год 1 

полугодие 

2020 год 

Итого: 

Муниципальный 21 23 44 
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Региональный 2 0 2 

Федеральный 3 0 3 

 

Лучшие практики ОРВ 

Проект решения Пермской городской 

Думы «О внесении изменений в 

Положение о порядке установки и 

эксплуатации рекламных конструкций 

на территории города Перми, 

утвержденное решением Пермской 

городской Думы от 27.01.2009 № 11» 

Суть изменений 

Определение единого подхода к расчету 

срока заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории Перми; оптимизация 

процедуры утверждения Схемы 

размещения рекламных конструкций на 

территории города; приведение внешнего 

вида рекламных конструкций к 

единообразию; приведение в соответствие 

действующему законодательству 

требований к проекту рекламной 

конструкции и ее территориального 

размещения; согласование проекта Схемы 

с функциональным органом 

администрации города Перми, 

осуществляющим функции в области 

организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

Позиция Пермской ТПП 

Отдельные положения Проекта правового 

акта противоречат законодательству, 

вводят избыточные обязанности для 

субъектов предпринимательской 

деятельности, влекут установление 

дополнительных административных 

барьеров. В иных случаях отсутствует 

целесообразность включения норм в 

Проект правового акта. Кроме того, в 

тексте Правового акта имеется ряд 

недостаточно ясных формулировок 

положений. Также решены некоторые 

вопросы, для регулирования которых 

полномочия органов местного 

самоуправления отсутствуют. 

Результат 

Позиция Пермской ТПП учтена частично. 

Проект постановления администрации 

города Перми «Об утверждении 

Порядка выявления самовольных 

построек на территории города Перми 

и принятия решения о сносе 

самовольной постройки либо решения 

о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с 

установленными требованиями». 

Суть изменений 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 

339-ФЗ в ст. 222 ГК РФ внесены 

изменения в части определения 

полномочий органов местного 

самоуправления по принятию решений о 

сносе самовольной постройки либо 

решения о сносе самовольной постройки 

или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями, а также в 

части установления оснований и 

ограничений для принятия органом 

местного самоуправления решений о 

сносе самовольной постройки либо 

решения о сносе самовольной постройки 

или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями. 

Положения Градостроительного кодекса 

РФ дополнены главой, регулирующей 

процедурные вопросы, возникающие в 

связи со сносом объекта капитального 

строительства; установлены особенности 

сноса объектов капитального 

строительства, в отношении которых в 

соответствие с гражданским 

законодательством принято решение о 

сносе самовольной постройки или ее 

приведение в соответствие с 

установленными требованиями; 

определены документы и требования 

необходимые для осуществления сноса 

самовольной постройки или ее 
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приведения в соответствие с 

установленными требованиями. 

Позиция Пермской ТПП 

Не указана форма (порядок) обращения, а, 

следовательно, не ясно, что считается 

надлежащим обращением. Рекомендуется 

прописать указанную форму (порядок) 

обращения. Рекомендуется указать срок 

принятия решения Территориальным 

органом «со дня составления акта осмотра 

объекта». Рекомендуется дополнить 

Порядок положениями о возможности и 

порядке обжалования заинтересованными 

лицами решения о сносе самовольной 

постройки либо решения о сносе 

самовольной постройки или об ее 

приведении в соответствие с 

установленными требованиями. 

Результат 

Позиция Пермской ТПП учтена частично. 

Проект постановления администрации 

города Перми «О внесении изменений в 

Правила технологического 

присоединения и информационного 

обмена данных в информационной 

системе учета пассажиропотока на 

муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок города Перми, 

утвержденные постановлением 

администрации города Перми от 

18.01.2017 № 39». 

Суть изменений 

Необходимость изменений вызвана 

вводом в эксплуатацию Министерством 

транспорта Пермского края «Единой 

автоматизированной системы оплаты 

проезда и учета пассажиропотока на 

маршрутах регулярных перевозок 

Пермского края» (далее – ЕСОП), что 

требует обеспечения подключения 

перевозчиков муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок города Перми к 

ЕСОП, учета поездок в ЕСОП и замену 

льготных проездных документов для 

отдельных категорий граждан, имеющих 

право на дополнительные меры 

социальной поддержки при проезде по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок города Перми, применимых к 

работе в ЕСОП. 

Позиция Пермской ТПП 

Необходимо регламентировать вопрос о 

порядке действий при возникновении 

сбоев при подключении и 

информационном обмене данных; 

необходимо указать расшифровку 

аббревиатуры «ИСУП». 

Результат 

Предложения Пермской ТПП учтены 

полностью. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТПП В НПА 

Помимо процедуры ОРВ эксперты Палаты на постоянной основе анализируют 

практику применения нормативных правовых актов и готовят предложения по 

совершенствованию законодательства. 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 

применением профессиональных стандартов в области закупок с учетом нормативных 

правовых актов Пермского края. Результаты анализа с рекомендациями переданы 

региональному Министерству по регулированию 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 направлены пояснения и рекомендации по 

применению указанного документа. 

РАЗВИТИЕ ВЭД 
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Поддержка участников ВЭД – одно из ключевых направлений деятельности в 

системе ТПП. За последние пять лет появились новые направления, 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 выездных торгово-

экономических миссий и 8 приемов иностранных делегаций. С 2017 года Палата являлась 

точкой присутствия РЭЦ в Пермском крае. В настоящее время вошла в число пилотных 

территориальных ТПП по работе с РЭЦ в рамках соглашения между ТПП РФ и РЭЦ. 

В 2018 году был организован визит делегации Пермского края из 22 представителей 

бизнеса в Китай (Шанхай, Наньчан). В 2019 году состоялась совмещенная поездка в 

Австрию и Словакию с презентацией Пермского края, встречами в торгпредстве и другими 

мероприятиями. В 2016 году после 15-летнего перерыва возобновилось сотрудничество с 

Болгарией. Было проведено три выездных бизнес-миссии, дважды болгарские делегации 

приезжали в Пермь.  В 2019 году впервые выехали в Сербию. Все это состоялось благодаря 

активной работе Юлии Вавиловой, почетного представителя Пермской ТПП на Балканах. 

В 2019 году возобновили бизнес-миссии в Азербайджан. Результатом стало четыре 

контракта. В 2020 году пройдет онлайн бизнес-миссия с участием бизнеса Сербии, 

Болгарии и Пермского края. 

РАЗВИТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

Пермская ТПП наладила постоянное сотрудничество Пермского края с Тюменью, 

Омском, 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 и Киров. 

Опыт работы Пермской ТПП по проведению межрегиональных торгово-

экономических миссий был заслушан на Правлении ТПП РФ в марте 2019 года, а в декабре 

2020 года по решению Правления ТПП РФ вице-президент Пермской ТПП Е.А. Миронова 

проводила российский семинар по организации бизнес-миссий в РФ (участвовало более 100 

ТПП). 

РАЗВИТИЕ ВЫСТАВОЧНО-КОНГРЕССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В рамках развития предпринимательских инициатив Пермская ТПП начала 

реализовывать выставочные форматы на крупных региональных мероприятиях. Наиболее 

показательна организация стендов местных производителей на форуме «Дни пермского 

бизнеса». В сочетании с организацией собственной деловой программы, это давало 

синергетический эффект для демонстрации потенциала компаний, выпускающих товары 

народного потребления, продукты питания. 

В 2019 году Пермская ТПП представила экспозицию 

индустрии спорта, моды, товаров для ЗОЖ, товаров и 

услуг для образования детей. Предприниматели 

продемонстрировали инновационные разработки в 

сфере переработки вторсырья, производства тканей, 

авторские методики обучения и многое другое. В ходе 

деловой программы были представлены новые 

сообщества Пермской ТПП: HR-сообщество, 

объединение представителей частного 

инновационного образования, проект «Маркетинговая 

кухня». Все форматы мероприятий были 

ориентированы на максимальное вовлечение зрителей и демонстрировали 

профессионализм, нестандартные подходы к решению типовых проблем малого и среднего 

бизнеса. 

С 2018 года Пермская ТПП вела разработку проекта по строительству в Перми 

конгрессно-выставочного центра. Первоначально вопрос о целесообразности его 

строительства был рассмотрен на заседании Совета Пермской ТПП. Тогда члены Совета 

поддержали идею и аргументы, приведенные специально созданной рабочей группой при 

Пермской ТПП. Руководители компаний-членов Палаты из разных отраслей рассмотрели 

целесообразность и финансовые аспекты реализации этого проекта и предложили вариант 

государственно-частного партнерства. Реализация такого проекта без мер государственной 

поддержки не представлялась возможной. Проект был представлен на собрании группы 

депутатов Законодательного Собрания Пермского края «Промышленники Прикамья» и 

получил поддержку. Также проект строительства современного конгрессно-выставочного 

центра был одобрен губернатором на заседании Совета по предпринимательству и 

улучшению инвестиционного климата в Пермском крае. В настоящее время определена 

площадка для строительства (район ипподрома), работы ведутся через Агентство 

инвестиционного развития.  

Впервые в декабре 2019 года совместно с Министерством сельского хозяйства 

Пермского края были проведены три ярмарки для сельхозпроизводителей.  

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МСП 
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В 2019 году Пермская ТПП 

начала сотрудничество с АО 

«Корпорация развития МСП 

Пермского края» («Мой бизнес. 

Пермский край»). Палата выступила 

в качестве подрядчика по 

организации деловых и обучающих 

мероприятий для бизнеса.  

В первый год было 

организовано и проведено 3 форума, 

5 круглых столов, 4 вебинара, 30 

семинаров. Конференция «Бизнес-

Ёлка» о продажах проведена в трех 

городах: Пермь, Чайковский, 

Чусовой. В 2020 году сотрудничество было продолжено, но в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией все встречи были переведены в онлайн-формат. Состоялся 

1 форум, 37 семинаров, вебинаров и круглых столов. 

Результаты сотрудничества для развития деятельности Палаты оцениваются 

достаточно высоко: 

 обретение новых компетенций 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 бизнеса (менеджмент, 

бухгалтерия, право, управление персоналом, маркетинг и продажи). 

РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ АРБИТРАЖА И МЕДИАЦИИ 

С 1996 года до октября 2017 года функционировал постоянно действующий 

третейский суд при Пермской ТПП, который прекратил свою работу в связи с вступлением 

в силу Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве)». 

В 2016-2017 гг. суд рассмотрел 42 дела. Рассмотрение последнего дела завершено 26 

сентября 2017 года. После прекращения работы третейского суда при Пермской ТПП, с 

ТПП РФ было согласовано открытие на базе Пермской ТПП филиала ТПП РФ с 

размещением в филиале отделения МКАС при ТПП РФ в городе Перми. В настоящий 
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момент Филиал зарегистрирован налоговым органом, с ТПП РФ заключен договор об 

участии сторон (Пермской ТПП и ТПП РФ), их правах и обязанностях в процессе развития 

третейского разбирательства. Ведется работа по открытию отделения МКАС при ТПП РФ 

в городе Перми: согласована кандидатура руководителя отделения (Белова В.А., вице-

президента Пермской ТПП), подготовлен список арбитров. 

В 2019 году создана Коллегия посредников по проведению примирительных 

процедур при Пермской ТПП. Это постоянно действующий орган, цель которого при 

участии медиатора помочь бизнесу цивилизованно разрешить конфликт и прийти к 

взаимовыгодному для сторон решению. На сегодняшний день проведена одна процедура 

медиации. 

Основные задачи по популяризации процедуры медиации заключаются в 

следующем: налаживание работы с судами и адвокатами, организация взаимодействия с 

органами власти, а также максимально эффективное донесение до предпринимателей 

информации об услуге медиации, которую оказывает Палата через институт Коллегии 

посредников. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРИНЦИПОВ СОБЛЮДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В 2017 году Пермская ТПП присоединилась к Антикоррупционной хартии 

российского бизнеса (Свидетельство № 02985 от 18.09.2017 г.). Присоединение к 

Антикоррупционной хартии российского бизнеса и выполнение ее положений 

рассматривается как гарант исполнения требований ст. 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Через Пермскую ТПП к Антикоррупционной хартии российского бизнеса 

присоединилось пять компаний: ООО «Регионэнерго», ООО «Эксперт-Аудит», ООО 

«Краснокамский ремонтно-механический завод», ГАУ «Пермский краевой фонд 

социальной поддержки населения», ПАО «Протон-Пермские моторы». 

Ежегодно с 2017 года Пермская ТПП принимает участие во Всероссийской акции, 

приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией, выступая организатором ее 

регионального этапа. 

ПРОДВИЖЕНИЕ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

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. 

Основные инструменты: проведение 

торгово-закупочных сессий с торговыми 

сетями, организация участия 

производителей в ярмарках и выставках, 

рекламно-информационное продвижение.  

Проект «Покупай пермское» реализуется в двух ключевых направлениях: 

внутренний потребительский (B2C) рынок Пермского края; внешние потребительские 

рынки (регионы РФ, зарубежные рынки). 
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Основные рынки, на которые ориентирован проект: рынок продовольственных 

товаров; рынок промышленных товаров потребительского назначения; сфера услуг. 

Цель проекта «Покупай пермское» – увеличение объемов эффективного выпуска 

товаров и оказания услуг (в объемном или денежном выражении), востребованных на 

внутреннем и внешнем, относительно региона, потребительских рынках.   

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, участвующих в 

проекте составляет 281 компанию. До конца 2020 года этот показатель должен увеличиться 

до 300. 

ВТОРОЙ – профессиональный уровень «Гарантия качества» ориентирован  

на предприятия, 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», 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 «Сырный 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». 

По итогам 2019 года доля местных производителей в торговых сетях выросла  

с 20% до 27%, а оборот участников проекта вырос с 5% до 24%. 

Результаты 

Количество организованных и проведенных мероприятий для участников проекта 

«Покупай пермское» выросло с 7 мероприятий в 2017 году до 19 за 1 полугодие 2020 года. 

Всего за 2,5 года реализации проекта было проведено порядка 100 мероприятий разного 

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

Оборот продукции пермских 

товаропроизводителей, участвующих в 

проекте «Покупай пермское» составлял 5%. 

По итогам реализации проекта в 2017 году он 

вырос до 23,3%, а по итогам 2019 года – до 

24%.  

За три полных года реализации проекта 

были отобраны наиболее эффективные 

форматы поддержки местных 

производителей: информационно-

образовательные мероприятия, торгово-

закупочные сессии с крупными розничными 

сетями, информационная поддержка и 

продвижение участников проекта «Покупай пермское», в том числе в СМИ, продвижение 

официального сайта проекта. 

 

РАЗВИТИЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ 

В 2016 году одним из новых проектов в рамках помощи бизнесу в расширении 

рынков сбыта стало развитие сотрудничества с Санкт-Петербургской международной 

товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Он нацелен на развитие бизнеса Прикамья за счет 

открытия системного доступа предпринимателей региона к биржевым механизмам, 

позволяющим наращивать географию и объемы сбыта, снижать затраты и увеличивать 

доходы, минимизировать налоговые риски. Снижать затраты предприятия могут, используя 

биржевые ресурсы для закупок газа, нефти и нефтепродуктов и другого сырья, 

используемого в производственном процессе. 

23 августа 2016 года в Перми состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве 

между Правительством Пермского края, СПбМТСБ и Пермской ТПП.  

 

Пермская ТПП взяла на себя роль координатора процесса по вхождению СПбМТСБ 

в регион, принимала активное участие в формировании «дорожной карты», в которой 

определены ответственные ведомства, а также ключевые мероприятия. Представительство 

биржи открыто и работает в офисе Пермской ТПП. 
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Первые торги пермским лесом на СПбМТСБ состоялись в марте 2017 года, и на 

сегодняшний день край занимает третье место в России по объемам торгов 

лесоматериалами. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ БИЗНЕСА 

В 2016 году Пермская ТПП продолжила реализацию и планомерное развитие 

системного проекта «Рабочие кадры «под ключ», ориентированного на подготовку кадров 

для реального сектора экономики региона. В 2016-2017 гг. развитие и тиражирование 

модели дуального обучения проходило через участие в мероприятиях и законодательные 

инициативы. 

В 2017 году начался новый этап – деятельность Палаты по этому направлению 

перешла из проектной работы в организационную. Пермское региональное агентство 

развития квалификаций (ПРАРК) было внесено в федеральный реестр аккредитующих 

организаций по виду деятельности «Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ». Это единственное в Пермском крае Агентство, оказывающее 

данные услуги для образовательных организаций.  

В настоящее время аккредитовано 43 программы не только средне-специального, но 

и высшего образования. Ряд учебных заведений аккредитовали сразу несколько программ: 

ГБПОУ «Березниковский политехнический техникум» (2), ГБПОУ «Березниковский 

техникум профессиональных технологий» (2), ГБПОУ «Краевой индустриальный 

техникум» (2), ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж» (2), ГБПОУ «Пермский 

педагогический колледж № 1» (2), ГБПОУ «Пермский краевой колледж искусств и 

культуры» (3), Пермский институт (филиал) Российского экономического университета им. 

Г.В. Плеханова (4), ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» (6).  

За 5 лет ПРАРК смогло наработать опыт для создания методических материалов для 

работы с вузами, сформировать пул экспертов из Пермского края, Уральского региона, 

Москвы и Санкт-Петербурга.  
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ПОЛОЖЕНИЕ (МЕСТА) ПЕРМСКОЙ ТПП В СИСТЕМЕ ТПП РФ  

СРЕДИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАЛАТ ПО ДОХОДАМ 

 

Показатель 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 пол. 
2020 

ТПП 
РФ 

ПФО 
ТПП 
РФ 

ПФО 
ТПП 
РФ 

ПФО 
ТПП 
РФ 

ПФО 
ТПП 
РФ 

ПФО 
ТПП 
РФ 

ПФО 

Количество 
членов ТПП 

10 4 9 4 11 5 13 5 10 4 11 4 

Принято членов 
за год 

6 1 8 1 14 1 16 2 9 3 10 3 

Сумма 
поступлений 
членских взносов  

4 1 5 2 7 2 6 2 5 2 13 3 

Общий объем 
реализации услуг 

10 3 9 3 7 2 10 3 11 3 15 4 

Оценочная 
деятельность 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Содействие  
в организации 
электронных 
торгов 

1 1 1 1 5 2 2 1 4 1 13 3 

Судебная 
экспертиза 

- - - - 2 1 3 2 4 3 2 2 

Экономические, 
финансовые  
и бухгалтерские 
услуги, аудит  
и консалтинг 

- - - - 2 2 3 2 4 2 4 3 

Организация 
деловых миссий, 
встреч 

3 1 4 1 3 1 4 1 5 2 23 5 

Деловое 
образование, 
подготовка 
кадров 

10 4 39 9 5 1 7 2 9 2 14 3 

Юридические 
услуги, включая 
медиацию  
и третейское 
разбирательство 

4 2 3 1 5 2 9 2 5 2 11 4 

Защита 
интеллектуальной 
собственности 

2 1 3 1 1 1 10 2 9 3 4 1 

Маркетинговые и 
социологические 
исследования 

- - - - - - 10 1 5 1 9 2 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРМСКОЙ ТПП В ПЕРИОД ОГРАНИЧЕНИЙ, 

ВВЕДЕННЫХ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

15 марта 2020 года в Пермском крае был введен режим повышенной готовности. 

Работа Пермской ТПП не останавливалась. Была организована «горячая линия», прием 

сообщений по электронной почте, через сайт и социальные сети Палаты. Эксперты Палаты 

обработали 6600 звонков и 900 письменных запросов. Основные темы: форс-мажор, аренда, 

поставки, трудовые отношения, кредиты, закупки, использование мер поддержки. По 

состоянию на сентябрь текущего года выдано 72 заключения об обстоятельствах 

непреодолимой силы по внутрироссийским договорам. 

Активно велась информационная поддержка бизнеса. Было выпущено порядка 250 

сообщений с разъяснениями и 50 публичных ответов на актуальные вопросы. Проведено и 

организовано участие 1400 предпринимателей Пермского края в 123 мероприятиях. 

Президент Пермской ТПП представлял 

интересы членов Палаты при обсуждении и 

принятии мер поддержки бизнеса. Он вошел в Штаб 

по координации разработки и реализации 

оперативных мер по поддержанию экономической 

стабильности Пермского края при главе региона. 6 

мая 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 объединениями 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 

еженедельного мониторинга хода получения мер поддержки МСП Пермского края.  

В период действия ограничений Пермская ТПП внедрила новые форматы в работу. 

С 27 мая по 10 июля была проведена онлайн-выставка «Пермский бизнес для 

Казахстана». Участвовало 28 предприятий. Количество уникальных посетителей 

составило 17 992 человек, а количество визитов - 25 238. Проект вышел за рамки 

Казахстана, выставку посетили представители 39 стран. 10 июня при участии главы 

Пермского края был проведен онлайн-форум «Пермский бизнес-климат: пути развития 

бизнеса в новых условиях». Он длился 8 часов и его посмотрели 1471 человек, выступил 

21 эксперт. 30 июня состоялась региональная онлайн-конференция «Закупки по-

новому: самое важное в 2020 году» (общие изменения в системе закупок, форс-мажор в 

закупках, исполнения контракта с учетом изменений 1 полугодия, обеспечительные меры в 

закупках, новый порядок проведения мелких закупок). На мероприятие зарегистрировалось 

1067 участников, которые совершили 717 просмотров. «20 минут с экспертом» - новый 

информационный формат для членов Палаты. Старт – июль 2020 года. Было проведено 11 

встреч, в которых приняло участие 123 человека. 
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Приложение №1 

Организационная структура Пермской ТПП 
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Приложение №2 

Члены Совета Пермской ТПП 

 

 Андреев 

Алексей Гурьевич 

Генеральный директор АО «Пермская научно-производственная 

приборостроительная компания» 

 

 Биматов  

Марат Рамилевич 

Председатель Совета ТПП, Генеральный директор  

АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ (SOEX) 

 

 Бухвалов  

Николай 

Ювенальевич 

 

Заместитель Председателя Совета ТПП 

 Гилязова  

Елена Ефимовна 

 

Вице-президент Пермской ТПП 

 Гимерверт 

Александр 

Леонидович 

 

Генеральный директор ЗАО «Механический завод»  

 Жданов  

Олег Михайлович 

 

Президент Пермской ТПП 

 Жебелев  

Дмитрий 

Геннадьевич  

 

Председатель правления некоммерческого благотворительного фонда 

помощи детям «Дедморозим» 

 Затикян  

Анушаван Юрьевич  

 

Соучредитель ООО «Асфальтобетонный завод №1» 

 Захаров  

Николай 

Николаевич 

 

Президент АНО ВПО «Прикамский социальный институт» 

 Исаев  

Александр 

Борисович 

 

Генеральный директор ООО «ЭН-Ресурс» 

 Кива  

Денис 

Владимирович 

 

Руководитель филиала ООО «ТРАСКО» в г. Перми 

 Климов 

Сергей Аркадьевич 

 

Генеральный директор ООО «Выставочный центр Пермская ярмарка» 

 Коновалов  

Игорь Анатольевич  

 

Директор Краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Пермский строительный колледж» 

 Лобанов  

Игорь 

Вячеславович 

 

Председатель РОО «Пермская краевая организация Союза 

журналистов России» 
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 Макарихин  

Игорь Юрьевич 

 

Ректор Пермского государственного национального 

исследовательского университета 

 Митрошенко  

Виктор Иванович 

 

Управляющий компанией ООО «Квин» 

 Молодчик 

Анатолий 

Викторович 

 

Директор государственного образовательного учреждения «Институт 

повышения квалификации – РМЦПК»  

 Неганова  

Светлана 

Викторовна 

 

Директор ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки» 

 Овсов  

Дмитрий 

Владимирович 

 

Генеральный директор ООО «Издательский дом «Компаньон» 

 Петров  

Василий Юрьевич 

 

Президент Пермского национального исследовательского 

политехнического университета 

 Пичкалев  

Анатолий 

Евгеньевич 

 

Директор Краевого государственного автономного учреждения 

культуры «Пермский академический Театр-Театр» 

 Попов  

Сергей 

Владимирович 

 

Управляющий директор ОАО «Пермский Моторный Завод» 

 Попова  

Татьяна Юрьевна 

 

Генеральный директор ООО «Экостройпроект» 

 Пугин  

Евгений 

Алексеевич 

 

Директор Центра экологического туризма «Зеленый ветер» 

 Романченко  

Владимир 

Константинович 

 

Председатель совета Пермского краевого союза потребительских 

обществ 

 Сандырев  

Геннадий 

Геннадьевич 

 

Руководитель группы компаний «Налоги и право» 

 Сташков  

Сергей Алексеевич 

 

Директор ООО «Отели Урала»  

 Теплов  

Дмитрий 

Викторович 

 

Директор ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод» 

 Ткаченко  

Георгий 

Александрович 

 

Генеральный директор ООО «Пермская финансово-производственная 

группа» 
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 Федорищев  

Иван Федорович  

 

Председатель Совета директоров группы компаний «ИВС» 

 Штутин  

Вадим Михайлович 

 

Директор ООО «Оптимист-Пермь» 

 Щеголева  

Светлана 

Евгеньевна 

Заместитель управляющего операционным офисом по розничному 

бизнесу Операционным офисом РОО «Пермский» филиала №6318 

Банка ВТБ  (ПАО) в г.Самаре 
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Приложение №3 

Правление Пермской ТПП 

 

  Жданов  

Олег Михайлович 

 
Председатель Правления ТПП, Президент Пермской ТПП 

 Гилязова  

Елена Ефимовна 

 

Заместитель Председателя Правления, вице-президент Пермской ТПП 

 Белов 

Вячеслав Артурович 

 

Вице-президент Пермской ТПП 

 Боровых  

Юлия Сергеевна 

Заместитель руководителя Комитета по развитию бизнеса Пермской 

ТПП, руководитель рабочей группы по общественному контролю и 

аудиту в сфере закупок, директор департамента деловой информации 

Пермской ТПП 

 

 Воронцов  

Александр Юрьевич 

 

Руководитель рабочей группы по финансово-кредитной поддержке 

бизнеса Комитета по развитию бизнеса Пермской ТПП, генеральный 

директор ОАО АКБ «Проинвестбанк» 

 

 Демкин  

Алексей Николаевич 

 

Директор по продажам ОАО «Пермский Завод Силикатных Панелей» 

 Жебелев Дмитрий 

Геннадьевич  

 

Председатель Правления некоммерческого благотворительного фонда 

помощи детям «Дедморозим» 

 Красных  

Станислав Владимирович 

 

Директор ГБПОУ «Пермский педагогический колледж №1» 

 Лобанов  

Игорь Вячеславович 

 

Председатель РОО «Пермская краевая организация Союза журналистов 

России» 

 Макарихин  

Игорь Юрьевич 

 

Ректор Пермского государственного национального 

исследовательского университета 

 Мерзлов  

Игорь Юрьевич 

Руководитель рабочей группы по развитию государственно-частного 

партнерства Комитета по развитию бизнеса Пермской ТПП, директор 

Операционного офиса «территориальный офис Пермский» 

Приволжского филиала ПАО РОСБАНК 

 

 Митрошенко  

Виктор Иванович 

 

Управляющий компанией ООО «Квин» 

 Миронова 

Елена Александровна 

 

Вице-президент Пермской ТПП 

 Никитин  

Евгений Павлович 

 

Руководитель рабочей группы по развитию альтернативных способов 

разрешения споров Комитета по защите бизнеса Пермской ТПП 
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Полетаев  

Георгий Михайлович 

 

Председатель Комитета по инновационной деятельности Пермской 

ТПП, исполнительный директор Ассоциации научных 

и инновационных учреждений и предприятий Пермского края 

 

 Редекоп  

Александр Гарольдович 

 

Руководитель рабочей группы по интеллектуальной собственности 

Пермской ТПП, управляющий АО Промышленное предприятие 

материально-технического снабжения «Пермснабсбыт» 

 

 Ситников  

Владимир Борисович 

 

Директор Верхнекамской торгово-промышленной палаты 

 Тебелев  

Максим Владимирович 

 

Директор МУП «Горсвет» 

 Теплов  

Дмитрий Викторович 

 

Директор ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод» 

 Шафранская  

Ирина Николаевна 

 

Руководитель магистерской программы «Маркетинг», руководитель 

департамента менеджмента Пермского филиала ФГАОУВПО «НИУ 

Высшая школа экономики» 

 

 Щенятский  

Дмитрий Валерьевич 
Генеральный директор ПАО «Протон-ПМ» 
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Приложение №4 

Состав Ревизионной комиссии Пермской ТПП 

 

 Максимов  

Михаил Борисович 

Генеральный директор ЛУКОЙЛ-Учетный Региональный Центр 

Пермь 

 

 Поносова  

Ирина Владимировна 

 

директор ООО «Эксперт-Аудит» 

  Борзова  

Надежда Борисовна 
генеральный директор ООО «Бюро налоговой безопасности» 
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Приложение №5 

Состав Коллегии по проведению примирительных процедур Пермской ТПП 

 

 Яковлева  

Юлия Аркадьевна  
 

Медиатор, председатель «Ассоциации профессиональных 

медиаторов», г. Пермь, председатель Коллегии посредников по 

проведению примирительных процедур при Пермской ТПП 

 Логиш  

Елена Юрьевна  
 

Медиатор, юрист, основатель Финансово-правового агентства 

«Стратегия 

 Фадеева  

Ирина Валерьевна 

 

Медиатор, адвокат «Пермской объединенной краевой коллегии 

адвокатов» 

 Сачихин 

Андрей Викторович  

Медиатор, адвокат и руководитель Адвокатского бюро «Сачихин 

и Партнеры» Пермского края. 
 

   

Секретарь Коллегии – Белов Вячеслав Артурович, вице-президент Пермской ТПП. 

 


