
 

РЕЗОЛЮЦИЯ ОЧЕРЕДНОГО IV СЪЕЗДА  

СОЮЗА «ПЕРМСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА» 

Делегаты очередного IV Съезда Союза «Пермская торгово-промышленная палата», 

учитывая беспрецедентное санкционное давление со стороны недружественных стран на 

бизнес Российской Федерации, в том числе на предприятия Пермского края; разрыв 

сложившихся десятилетиями логистических цепочек поставок сырья, комплектующих и 

готовой продукции, ограничения по прохождению за пределы Российской Федерации 

платежей, значительное снижение, а в ряде сфер падение предложения товаров, считают 

необходимым:     

1. Пермской ТПП:  

- активно взаимодействовать с органами государственной власти и местного 

самоуправления в части поддержки бизнеса Пермского края; на основе анализа 

правоприменительной практики готовить предложения по совершенствованию 

регионального законодательства в части упрощения условий ведения бизнеса, снижения 

административных барьеров, сохранения возможности исполнения государственных 

контрактов, ведения предпринимательской деятельности;  

- при осуществлении деятельности максимально использовать возможности, 

предусмотренные ст. 2, п. 8 Закона Пермского края «О Пермской торгово-промышленной 

палате» о том, что Палата относится к организациям, входящим в состав инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- проводить разъяснительную работу по максимальному использованию 

возможностей системы ТПП РФ для поддержки развития бизнеса на территории Пермского 

края, по развитию и популяризации арбитража и медиации, как современных 

альтернативных способов разрешения споров; 

- переориентировать международное сотрудничество, участие в выставочно-

ярмарочной деятельности в сторону дружественных и нейтральных стран с учетом реалий 

сегодняшнего дня;  

- обеспечить неформальную работу комитетов, гильдий, иных общественных 

объединений, действующих при Пермской ТПП, исходя из интересов и проблемных 

вопросов, возникающих у членов Палаты; 



- продолжить работу по подготовке и привлечению кадров и развитию системы 

профессиональной квалификации с учетом новых условий и потребностей предприятий 

Пермского края; 

- обеспечить качественную работу по сертификации продукции, включая выдачу и 

удостоверение сертификатов происхождения товаров в интеграции с режимом «Одно окно» 

Российского экспортного центра (РЭЦ). 

2. Рекомендуют членам и клиентам Пермской ТПП: 

- в целях сохранения и развития бизнеса активно использовать совокупность 

возможностей, предоставляемых системой ТПП РФ, включая выдачу и удостоверение 

сертификатов происхождения товаров, возможности организаций, созданных с участием 

ТПП РФ (Центра международной торговли, Экспоцентра), сети представительств ТПП РФ за 

рубежом и деловых советов с зарубежными странами; комплексные экспертные услуги, 

предоставляемые АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА», компетенции Центра арбитража и 

посредничества ТПП РФ; 

- при наличии проблемных вопросов законодательного характера использовать 

возможности системы ТПП по оценке регулирующего воздействия, проработки вариантов их 

решения на региональном и федеральном уровнях; 

- при содействии Пермской ТПП акцентировать внимание на возможностях замены 

зарубежных поставщиков и подрядчиков местными контрагентами, предприятиями, 

работающими на территории Российской Федерации или в дружественных странах; 

 -крупным предприятиям активно использовать субконтрактинг с привлечением 

субъектов малого и среднего предпринимательства региона. 

3. Обращают внимание органов государственной власти на необходимость 

повышения эффективности системы защиты и продвижения интересов бизнеса, в 

том числе через: 

– финансовую и нефинансовую поддержку бизнеса, работающего в приоритетных 

направлениях экономики, а также обеспечивающего занятость населения;  

- сокращение фискальной нагрузки; 

- повышение эффективности представления интересов бизнеса региона за рубежом; 

– совершенствование инвестиционного климата; 

– развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности как механизма 

внедрения инноваций и передовых технологий, развитие межрегионального сотрудничества; 

- оказание содействия по формированию кадрового ресурса для экономики. 

 


