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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Встреча руководителей, входящих в 
Ассоциацию уральских палат, состоя-
лась в Пермском крае неслучайно.
Марат Биматов, президент Перм-

ской торгово-промышленной пала-
ты: 

— Коллегам интересен опыт Прика-
мья по реализации проектов, признан-
ных как на региональном, так и на феде-
ральном уровне. Изучению пермских 
инициатив в области развития дуально-
го обучения, совершенствования системы 
государственных и муниципальных заку-
пок, правовой поддержке бизнеса отведено 
отдельное время в деловой программе визи-
та. 
В сложное для предпринимателей 

время Пермская ТПП остаётся надёж-
ным партнёром и помощником в созда-
нии и развитии бизнеса. Об этом красно-
речиво говорит тот факт, что в прошлом 
году членская база палаты преодоле-
ла тысячную отметку и вышла на тре-
тье место в российской системе ТПП по 
такому показателю, как объём поступив-
ших членских взносов. Пермь уступа-
ет лишь двум столичным регионам — 
Москве и Санкт-Петербургу. 
Представитель ТПП РФ Борис Озеров, 

курирующий деятельность Ассоциации 
ТПП УрФО, назвал собираемость член-
ских взносов маркером эффективно-
сти палат: бизнес мыслит рационально 
и «голосует кошельком», соответствен-
но, готовность членов палаты платить 
взносы говорит сама за себя. 
При этом Пермская ТПП не уступает 

своим коллегам и в других рейтингах. 
Например, она занимает лидирующую 
позицию среди 178 российских ТПП в 
категории «электронные торги и содей-
ствие развитию системы госзакупок». 
Данное направление для торгово-про-
мышленных палат является молодым 
и, как показывает пермский опыт, очень 
перспективным. По статистике, каж-
дая шестая организация в крае задей-
ствована в процессе закупок по законам 

№44-ФЗ и 223-ФЗ (либо в качестве заказ-
чика, либо в качестве участника заку-
пок). Треть из них являются клиентами 
Пермской ТПП. 
Ещё одно полезное для бизнеса 

направление, презентованное пермяка-
ми на заседании руководителей ураль-
ских палат, — проведение независимых 
экономических, финансовых и бухгал-
терских экспертиз. В Пермской ТПП 
центр экономических экспертиз был 
создан в декабре 2014 года в рамках 
антикризисной программы по поддерж-
ке бизнеса. 
Центр помогает отстаивать эконо-

мические интересы бизнеса перед кон-
трольно-надзорными органами через 
экономический анализ деятельности 
предприятий. Его специалисты консуль-
тируют предпринимателей по слож-
ным вопросам применения налогового, 
валютного законодательства, проводят 
предварительный налоговый аудит, ана-
лизируют финансовую отчётность, помо-
гают компаниям выявлять и доказывать 
упущенную выгоду, дают рекомендации 
по составлению договоров и внешнеэко-
номических контрактов, международно-
му налоговому планированию. 
По мнению участников заседания, 

это интересная и своевременная прак-
тика, но далеко не все палаты обладают 
экспертами, необходимыми для её вне-
дрения и полноценного развития. 
Отдельный блок заседания ассоци-

ации был посвящён роли ТПП в реали-
зации проектов и инициатив по коорди-
нации подготовки квалифицированных 
кадров для экономики. Пермь со своим 
проектом «Рабочие кадры «под ключ», 
стартовавшим в 2012 году, была и оста-
ётся флагманом системы ТПП в этом 
вопросе, но постепенно к работе над 
этой проблематикой подключаются дру-
гие регионы. 
Свой опыт в реализации независи-

мой оценки качества подготовки кадров 
сегодня есть в Кургане, Челябинске, 

Нижнем Тагиле, Магнитогорске. Но что-
бы эти проекты не стали «местечковы-
ми», необходима общая координация, 
хотя бы на уровне федерального окру-
га. В результате было принято решение 
о создании межрегиональной рабочей 
группы под руководством президента 
Магнитогорской ТПП Германа Запьян-
цева. Новый орган должен будет про-
вести анализ практик и сформировать 
единую базу знаний.
Герман Запьянцев, президент 

Магнитогорской ТПП:
— Поскольку актуальность это-

го направления для большинства палат 
ТПП УрФО очевидна, нам нужен ресурс, 
который позволит разработать еди-
ный подход к проведению профессиональ-
но-общественной аккредитации профес-
сиональных образовательных программ и 
организации сертификации компетенций 
и квалификаций.
Несомненно, что при разработке 

механизмов деятельности новой рабо-
чей группы пригодится уникальный 
пермский опыт. Он особенно важен в 

свете распоряжения правительства РФ 
от 3 марта 2015 года, официально утвер-
дившего роль торгово-промышлен-
ных палат в реализации комплекса мер, 
направленных на совершенствование 
среднего профессионального образова-
ния на 2015–2020 годы. 

«Мы считаем, что это победа, к кото-
рой мы шли почти три года. Это призна-
ние права бизнеса влиять на систему 
образования, участвовать в формирова-
нии будущей рабочей элиты совместно с 
Минтрудом России и Минобрнауки Рос-
сии», — отметил Марат Биматов. 
В ходе заседания руководители 

уральских палат избрали председа-
теля ассоциации на период с 2015 по 
2017 год. По единогласному решению 
собравшихся данный пост сохранил за 
собой Фёдор Дегтярёв, президент Южно-
Уральской ТПП. Он рассказал колле-
гам об итогах работы объединения, сде-
лав акценты на приросте членской базы 
уральских палат, произошедших изме-
нениях и точках роста в части эксперт-
ной деятельности ТПП.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Двенадцать президентов 
Побывали в гостях у Пермской торгово-промышленной палаты

В Пермской торгово-промышленной палате 20 мая про-
шло заседание Ассоциации ТПП Уральского федераль-
ного округа. В заседании приняли участие руководители 
Уральской, Южно-Уральской, Няганской ТПП, ТПП Хан-
ты-Мансийского АО, Сургута, Нижневартовска, Нижнего 
Тагила, Магнитогорска, Кургана, Миасса, Тюмени. Поми-
мо этого, в гости к пермякам приехали представители 
ТПП России, Санкт-Петербургской ТПП и аппарата полно-
мочного представителя президента РФ в УрФО. 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «Прогноз» признана победителем открытого конкурса Министерства 
информационного развития и связи Пермского края на модернизацию систе-
мы «Открытый регион. Пермский край». Интернет-портал обеспечивает сво-
бодный доступ к информации о деятельности органов власти в Пермском крае. 
С помощью портала жители края могут участвовать в социально-общественных 
и управленческих процессах региона, контролировать эффективность деятельно-
сти госорганов.
Модернизация затронет несколько разделов системы: «Открытые данные», 

«Блоги», «Проекты». Компания «Прогноз» обеспечит их сопровождение, выпол-

нит работы по развитию функциональности, доработает действующее программ-
ное обеспечение. У пользователей появятся новые возможности для работы с 
наборами статистических данных, будет усовершенствован механизм поиска, 
повысится скорость работы. Также в рамках контракта будет расширена функцио-
нальность подсистемы ведения блогов и актуализирован контент подсистемы 
ведения проектов госорганов Пермского края. В целом работа с системой станет 
ещё более удобной для посетителей.

Источник — пресс-служба компании «Прогноз»

«Прогноз» совершенствует портал «Открытый регион. Пермский край»


