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1993 год

1 марта – начало деятельности Вятской торгово-про-
мышленной палаты (ВТПП), входящей в систему торгово-
промышленных палат Российской Федерации. Палата соз-
дана деловыми кругами Кировской области – ведущими 
предприятиями, организациями предпринимательскими 
структурами г. Кирова и области – как негосударствен-
ная некоммерческая организация. Содействует развитию 
предпринимательства, формированию современной про-
мышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, 
установлению деловых связей, в том числе, с зарубежны-
ми партнерами. Осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с законом РФ «О торгово-промышленных пала-
тах в Российской Федерации» (от 07.07.1993 г.) и Уставом 
Вятской ТПП.

Май – создан Учебно-деловой центр, оказывающий ус-
луги по обучению специалистов методам ведения пред-
принимательской деятельности, стажировки за рубежом, 
проведению семинаров и консультаций по вопросам на-
логообложения, экономики, маркетинга и менеджмента. 
В 1995 г. Центр получил статус Опорного центра Морозов-
ского проекта и лицензию на право заниматься образо-
вательной деятельностью. С 1996 г. проводится обучение 
и консультирование непосредственно на предприятиях.

19 октября создано структурное подразделение ВТПП 
– юридическое агентство «Вятюрсервис».

30 ноября состоялся II съезд Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации.

– В составе ВТПП образован отдел внешнеэкономиче-
ских и региональных связей.

Хроника деятельности 
Вятской торгово-промышленной палаты

(1993–2020)
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– Организован Выставочно-информационный центр 
ВТПП.

– Создан третейский суд при Вятской торгово-промыш-
ленной палате, призванный помочь предпринимателям 
обеспечить квалифицированное разрешение коммерче-
ских споров.

В 1993 г. палатой освоен перечень таких услуг, как юри-
дические, экспертные, таможенные, переводы с иностран-
ных языков, образовательная деятельность.

С конца 1993 г. ВТПП выпускала «Информбюллетень» 
(до 1998 г. В 1993 г. – 1 вып., затем по 1997 г. – 6 вып. в год), 
который рассылался в региональные торгово-промышлен-
ные палаты России и ТПП РФ; смешанные итало-, франко-, 
польско-, британско-, канадо-, финско-, словацко-, болгаро-
российские торговые палаты; посольства и торговые пред-
ставительства Латвии, Литвы, Словакии, Австрии, Италии, 
Израиля и других стран; международные консалтинговые 
организации и фонды поддержки предпринимательства.

1994 год

Январь – на начало года членами Вятской торгово-про-
мышленной палаты являлось 79 предприятий.

Март – ВТПП посетил консультант Британской благо-
творительной ассоциации «BESO» господин Ричиз с це-
лью проведения консультаций на ряде предприятий по 
вопросам инвестиций и участия в выставке финансовых 
проектов «Ceetex-94» в Лондоне. Ричиз побывал на ряде 
предприятий г. Кирова, Кирово-Чепецка, Нововятска, Вах-
рушей.

5–6 апреля в Центре торговли и в Конгресс-центре Тор-
гово-промышленной палаты РФ прошла встреча россий-
ских и турецких бизнесменов, в которой принимал уча-
стие представитель Вятской ТПП. В ходе переговоров, бы-
ла достигнута договоренность о совместной деятельности 
по поиску партнеров для компаний Кировской области в 
Турции.

7 апреля состоялось общее собрание членов Вятской 
торгово-промышленной палаты. На собрании был принят 
Устав ВТПП в новой редакции в связи с законом РФ «О тор-
гово-промышленных палатах в РФ», утверждена програм-
ма деятельности на период до 1997 года.

19–20 апреля при участии администрации Кировской 
области, ВТПП, ряда предприятий г. Кирова в Академии 
народного хозяйства (г. Москва) состоялась презента-
ция Вятского края, в программе которой прошли дело-
вые встречи, обмен информацией и выставка «Вятский 
край–1994».

28 мая – 1 июня впервые в г. Кирове прошел высоко-
интенсивный семинар «Компетентный лидер или эколо-
гия общения».

29 июня зарегистрировано АОЗТ «Вятский базар», уч-
редителем которого явилась Вятская торгово-промышлен-
ная палата.

Август – в г. Вятские Поляны встретились делегации 
торгово-промышленных палат Кировской области и Ре-
спублики Татарстан. Их руководители, Н. М. Липатников 
и Ш. Р. Агеев, подписали долгосрочное соглашение о со-
трудничестве.

16 сентября подписано распоряжение администрации 
Кировской области «О вопросах Вятской торгово-промыш-
ленной палаты» в целях создания условий для эффектив-
ной деятельности региональной палаты.

Сентябрь – президент ВТПП Н. М. Липатников и на-
чальник отдела внешнеэкономических связей Ю. Г. Ису-
пов побывали в г. Москве, где состоялись встречи с дирек-
тором московского представительства Института внеш-
ней торговли Италии Франческо Серини, с коммерческим 
секретарем посольства Египта Абдель Саттаром, с атташе 
по экономике посольства Литвы Александрисом Чеснави-
чюсом, с директором российского представительства Сло-
вацкой промышленно-торговой палаты Иозефом Ранчо и 
с торговым атташе представительства Австрии Питером 
Райнером.

Ноябрь – состоялось очередное заседание правления 
Вятской ТПП, одним из главных вопросов которого стал во-
прос о создании при ВТПП комитета по взаимодействию со 
средствами массовой информации и рекламно-издатель-
ской деятельности.

Осень – ВТПП совместно с Торгово-промышленной па-
латой РФ провела в г. Кирове межрегиональный семинар 
по взаимодействию со средствами массовой информации 
и организации рекламной деятельности. Участие в семи-
наре приняли представители из Москвы и еще 16-ти ре-
гионов страны.

Декабрь – состоялось очередное заседание правления 
ВТПП, на котором принято решение об участии палаты в 
издании 10-ти томной «Энциклопедии земли Вятской» (на-
чиная со 2-го тома: «Литература»).

– Начал выходить ежегодный справочник «Деловые пар-
тнеры».

– Вышел первый номер визитки области «Вятский 
край».

– Вятская торгово-промышленная палата совместно  
с областной журналистской организацией впервые прове-
ла конкурс «Экономическое возрождение Вятского края» 
(в рамках Всероссийского конкурса «Экономическое воз-
рождение России»), ставший ежегодным.

– В структуре ВТПП организован отдел декларирования 
и сертификации с представительством в Омутнинском, Ки-
рово-Чепецком и Вятскополянском районах.
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1995 год

Январь – Вятская ТПП приняла делегацию из Республи-
ки Марий Эл в составе представителей ее администрации, 
президента республиканской ТПП и крупных промышлен-
ных предприятий.

Февраль – группа кировских предприятий, скомплекто-
ванная дирекцией выставочно-ярмарочного комитета при 
Вятской ТПП, совместно с областной администрацией по-
бывала на международной выставке «CENTEREX-95», про-
шедшей в г. Вене.

– Вятская ТПП приняла представителей трех словацких 
фирм: «Авто-мастер», «Агрохем» и «Те. Трейдинг». Было 
подписано несколько контрактов на закупку сырья, постав-
ку продовольственных и промышленных товаров.

– учебный центр Вятской ТПП совместно с администра-
цией г. Кирова и британской компанией «Андерсен Кон-
салтинг» провели четырехдневный бизнес-курс для руко-
водителей торговых организаций г. Кирова и области.

Май – по инициативе Торгово-промышленной палаты РФ, 
администрации Кировской области и Вятской ТПП в г. Кирове 
был проведен межрегиональный семинар по проблемам кон-
версии. В его работе приняли участие руководители комитета 
по промышленной политике и конверсии ТПП РФ, Лиги со-
действия оборонным предприятиям, ведущих промышлен-
ных компаний, представители Госкомпрома, Госкомоборон-
прома, Совета безопасности, Минобороны и Минфина РФ.

Июнь – ВТПП принимала первого секретаря по торго-
во-экономическим связям посольства Израиля Киру Таль.

Июнь – заключено соглашение о сотрудничестве между 
торгово-промышленной палатой области Тренчин в Сло-
вакии и ВТПП.

Июль – президент Вятской ТПП Н. М. Липатников и 
председатель ТПП Болгарии Божидар Божинов подписали 
соглашение о сотрудничестве палат.

Сентябрь – ВТПП провела встречу «Вятка – Америка» с 
участием вице-президента «Ситибанка», директора стра-
тегической службы по вопросам глобальных инвестиций 
господина Сколника для руководителей кировских пред-
приятий и организаций.

Сентябрь – в Вятской ТПП побывала директор Москов-
ского бюро немецкого центра профобучения «BAZ» Мария 
Бурбах. Были обсуждены перспективы сотрудничества в 
области делового образования, рассмотрены предложения 
по проведению тематических семинаров.

10–11 октября ВТПП совместно с областной администра-
цией провела областную конференцию предпринимателей 
«Развитие малого бизнеса в регионе и его перспективы».

Декабрь – Вятская ТПП принимала делегацию Респу-
блики Коми, прибывшую для установления деловых вза-
имовыгодных контактов, как на уровне регионов, так и 
между конкретными предприятиями.

– В конце года в Санкт-Петербурге состоялось открытие 
выставки «Вятский вернисаж», одним из организаторов ко-
торой была Вятская ТПП.

– В составе ВТПП начала работу фирма «Соэкс-Вятка», 
созданная на базе Бюро товарных экспертиз внешнеэко-
номического объединения «Союзэкспертиза».

– В городах Малмыже и Вятские Поляны прошли дело-
вые встречи, организованные представительством Болга-
ро-российской торгово-промышленной палаты в Москве, 
Вятской ТПП и ее местными представительствами.

– Вятская ТПП и Вятское областное отделение Россий-
ского фонда культуры подписали соглашение о сотрудни-
честве.

– По приглашению Вятской ТПП в Кировской области 
побывал начальник отдела Союза торгово-промышленных 
палат Германии.

– При ВТПП создан Коммерческий центр занятости.

– При Вятской ТПП организован консультативный совет 
для оказания квалифицированной помощи членам торго-
во-промышленной палаты.

– Создан комитет по экологии ВТПП в целях содействия 
развитию предпринимательской деятельности в Киров-
ской области с учетом рационального природопользова-
ния, а также для оказания практической помощи ассоци-
ациям, объединениям и отдельным предприятиям по во-
просам экологии и охраны окружающей среды.

– По инициативе ВТПП, областной федерации профсо-
юзов и других заинтересованных организаций создано об-
ластное общество по защите прав потребителей.

– Члены Вятской ТПП направили свои денежные взносы 
беженцам из Сербской Краины, терпящим крайнее бедствие.

1996 год

Январь – на начало года в составе членов Вятской ТПП 
значилось 174 предприятия и учреждения.

28 марта в ВТПП прошла встреча представителей мало-
го и среднего бизнеса Кировской области с депутатами Го-
сударственной Думы. На встрече участвовал представитель 
Товарно-промышленной палаты РФ А. И. Шувалов.

Март – при ВТПП создано Кировское отделение Совета 
по безопасности и предпринимательству на правах коми-
тета ВТПП. Председателем Кировского отделения Совета 
утвержден президент Вятской ТПП Н. М. Липатников.

15 апреля в Доме Витберга состоялась презентация 
первого номера московско-вятского литературно-худо-
жественного краеведческого журнала «Вятка», одним из 
учредителей которого выступила Вятская ТПП.

17 апреля во Дворце культуры железнодорожников со-
стоялось очередное ежегодное собрание членов ВТПП, на 
котором подведены итоги палаты за 1995 год и утверждена 
программа деятельности на 1996–1997 гг. В работе собра-
ния приняли участие представители Торгово-промышлен-
ной палаты РФ.

26 апреля Вятская ТПП награждена дипломом ТПП РФ 
за организацию и успешное проведение конкурса «Эконо-
мическое возрождение России».

Апрель – ВТПП подписала соглашение с концерном 
«Нижегородский хлеб» о разработке программы по созда-
нию сети микропекарен на территории Кировской области.

5 мая состоялась традиционная встреча президен-
та ВТПП Н. М. Липатникова с женщинами-ветеранами.  
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Она прошла в рамках «Декады согласия, доброты и мило-
сердия».

7 мая состоялось первое заседание Гильдии оценщиков 
– комитета ВТПП, на котором присутствовали руководите-
ли областной налоговой службы и Кировского областного 
комитета государственной статистики.

Май – подписано соглашение между Вятской ТПП и тер-
риториально-миграционной службой Кировской области 
о координации совместных усилий в целях развития де-
ятельности, связанной с трудоустройством граждан РФ за 
границей и подготовкой отъезжающих.

Июнь – в г. Москве состоялась встреча президента ВТПП 
Н. М. Липатникова с президентом Ассоциации российских 
банков С. Е. Егоровым. 

Июнь – состоялась встреча президента ВТПП Н. М. Ли-
патникова с генеральным директором Фонда поддержки 
предпринимательства РФ Ю. Пимощенко. Были обсуждены 
вопросы взаимного сотрудничества Фонда и ВТПП.

14–21 сентября по поручению Торгово-промышленной 
палаты РФ состоялась поездка в Сербию группы предста-
вителей Волго-Вятского экономического региона, которую 
возглавил президент Вятской ТПП Н. М. Липатников.

17–18 сентября Торгово-промышленная палата РФ со-
вместно с ВТПП при поддержке администрации области 
провела в г. Кирове межрегиональный семинар «Бизнес, 
власть и пресса».

16 ноября в областном Доме народного творчества со-
стоялся праздник «Вятский каравай», организованный 
ВТПП совместно с АО «Кировхлеб» и хлебокомбинатами 
№№ 1 и 2.

25 декабря Учебно-деловым центром Вятской ТПП за-
ключено соглашение с Агентством США по международ-

ному развитию. Благодаря ему Учебно-деловому центру 
ВТПП предоставлены материалы по структурной пере-
стройке предприятий, заключающие в себе три группы мо-
дулей: инструментарии для управления, для финансового 
менеджмента, для маркетинга.

26 декабря состоялось расширенное заседание прав-
ления ВТПП, в котором принял участие вице-президент 
Товарно-промышленной палаты РФ А. М. Рыбаков. Был 
заслушан доклад президента ВТПП Н. М. Липатникова 
об итогах работы за минувший год. Принято решение 
о создании при Палате комитета по упаковке и поли-
графии.

– В Вятской ТПП состоялась встреча с представителями 
фармацевтического АО «Ферейн», крупнейшего фармацев-
тического учреждения России. Рассматривалась возмож-
ность прямых поставок медикаментов в Кировскую об-
ласть по ценам заводов-изготовителей.

– Совместно с администрацией области в целях про-
движения продукции кировских предприятий Вятская 
торгово-промышленная палата провела выставку-пре-
зентацию в г. София (Болгария), представила продук-
цию своих членов на Международной выставке «Мех и 
мода» во Франкфурте-на-Майне (Германия), Междуна-
родной выставке «Осень-96» в г. Пловдиве (Болгария) и 
так далее.

– В соответствии с соглашением ВТПП с Институтом 
США и Канады, Международной группой «Агиплан» (Гер-
мания) проведен бизнес-семинар «Вятка – Америка» для 
руководителей и специалистов кировских предприятий по 
вопросам внешнеэкономической деятельности.

– В г. Москве состоялась встреча президента ВТПП  
Н. М. Липатникова с президентом Латвийской Республи-
ки В. Кулбергсом.

Коллектив выставочного центра «Вятка-ЭКСПО» (1996 г.)
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– Между Витебским отделением ТПП Республики Бела-
русь и Вятской ТПП подписано соглашение о развитии де-
ловых связей.

– Состоялись контактные встречи с торгово-промыш-
ленными и хозяйственными Палатами Германии, Болга-
рии, Словакии, Польши, Югославии.

– В течение года в ВТПП состоялось 20 деловых встреч, в 
которых приняли участие представители 120 зарубежных 
фирм и 230 предприятий Кировской области.

– Подписаны соглашения о сотрудничестве с торгово-
промышленными палатами Республики Беларусь и Крыма, 
направленные на развитие торгово-экономических и на-
учно-технических связей между предпринимателями Ки-
ровской области и этих республик.

– ВТПП совместно с Национальным фондом подготовки 
финансовых и управленческих кадров, Российской ассо-
циацией бизнес-образования, Академией менеджмента и 
рынка и Государственной академией управления прини-
мала участие в подготовке к изданию энциклопедического 
сборника «Деловое образование в России».

– Отдел выставок и ярмарок Вятской ТПП преобразован 
в выставочный центр «Вятка-ЭКСПО», который является 
ведущей выставочной организацией Кировской области. 
Многие выставки имеют статус межрегиональных и про-
водятся при поддержке Правительства Кировской области, 
отраслевых ассоциаций и федеральных структур. Среди 
них – «Реклама», «Образование – XXI век», «Строительство 
и ремонт», «Туризм. Спорт. Отдых», «Индустрия упаковки», 
«Мир детства», «Продконтракт», «Недвижимость», «Сфера 
дизайна», «АгроВятка», «Флора и ландшафтный дизайн», 
«Свадебный вальс», «Праздник хлеба».

1997 год

Январь – на начало года в составе членов Вятской ТПП 
значилось 198 предприятий и учреждений.

5 марта в ДК железнодорожников Товарно-промыш-
ленная палата РФ совместно с ВТПП провели межрегио-
нальный семинар «Бизнес, власть и пресса» с участием тер-
риториальных представителей ТПП.

27–30 марта в соответствии с распоряжением Пре-
зидента РФ и в связи с 850-летием г. Москвы в столице 
проводились «Дни культуры Кировской области». ВТПП 
организовала выставки-продажи сувенирной продукции 
кировских производителей на всех многочисленных ме-
роприятиях.

Март – в г. Кирове побывала группа сотрудников ассо-
циации «Космонавтика Человечеству». Был подписан дого-
вор между ассоциацией и ВТПП с целью развития промыш-
ленности в регионе, привлечений инвестиций в перспек-
тивные производства, ориентированные на использование 
высоких технологий.

13–14 мая в Товарно-промышленной палате РФ рабо-
тала комиссия по аккредитации Вятской торгово-промыш-
ленной палаты. Решением правления ТПП РФ от 26 июня 
Вятская ТПП успешно прошла процедуру аккредитации.

15–18 июля в г. Кирове прошли Дни Орловского района, 
организованные Вятской ТПП и администрацией района.

Сентябрь – президент ВТПП Н. М. Липатников принял 
участие в заседании российско-македонского Совета в Ма-
кедонии. Экономический потенциал Кировской области и 
отдельные предприятия вызвали интерес у македонских 
предпринимателей.

1–6 октября под патронажем Президента РФ и Прави-
тельства РФ в г. Нижнем Новгороде прошел Всероссийский 
форум «Время жить в России». ВТПП организовала форми-
рование общего стенда 14 кировских предприятий, которые 
приняли участие в выставке российских производителей.

2–3 октября в Выставочно-информационном центре 
Вятской ТПП прошла выставка «Вологодский торжок», орга-
низованная ВТПП совместно с областной администрацией.

25–30 ноября в г. Москве состоялись Дни Финляндии  
в России, на которые была приглашена ВТПП.

Ноябрь – президент Вятской торгово-промышленной 
палаты Н. М. Липатников награжден Почетной грамотой 
администрации Кировской области за вклад в социально-
экономическое развитие области и в связи с 50-летием со 
дня рождения.

Ноябрь – в ВТПП состоялся визит членов общества 
предпринимателей г. Берлина. Было подписано соглаше-
ние между Союзом предпринимателей г. Берлина и земли 
Бранденбург и ВТПП.

Декабрь – в г. Кирове состоялась научно-практическая 
конференция «Предпринимательство, ремесленничество, 
занятость» с участием представителя Палаты ремесел  
г. Дортмунда (Германия) А. Войчика.

– Вятская ТПП и Каунасская торгово-промышленная  
и ремесленная палата в целях расширения торгово-эконо-
мических связей между Россией и Литвой заключили со-
глашение о сотрудничестве.

– При ВТПП создан информационно-маркетинговый 
центр.

– В целях развития информационного обеспечения 
предпринимательской деятельности в Кировской области, 
формирования единого информационного пространства 
в России Торгово-промышленная палата РФ, ВТПП, адми-
нистрация Кировской области и корпорация «Российская 
информационная сеть делового сотрудничества» подпи-
сали соглашение.

1998 год

28 февраля президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
возглавлял делегацию от Кировской области на III съезде 
Торгово-промышленной палаты РФ.

2 марта в г. Кирове вышел первый номер журнала «Мер-
курий», рассылаемый адресатам, включая регионы России, 
торговые представительства ряда зарубежных государств 
в Российской Федерации, представительства ВТПП за ру-
бежом. Издание стало лауреатом всероссийского журна-
листского конкурса «За экономическое возрождение Рос-
сии», организованного ТПП РФ и Союзом журналистов РФ, 
в 1999, 2000, 2004, 2006 гг.

25 марта состоялось общее собрание членов ВТПП, по-
священное 5-летию палаты, на котором с докладом высту-
пил ее президент Н. М. Липатников.
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21–23 апреля в г. Кирове при участии ВТПП прошли 
Дни Котельничского района.

19–21 мая состоялся рабочий визит в ВТПП представи-
теля Союза предпринимателей г. Берлина Прэхтера Юргена 
и Марии Бурбах, целью которого было решение организа-
ционных вопросов по проведению расширенной встречи 
немецких предпринимателей с представителями киров-
ских предприятий.

25 мая в г. Кирове прошла конференция «Инвестици-
онные возможности региона», организованная ВТПП при 
содействии областной администрации, банковских струк-
тур, страховых компаний.

24–25 июня в г. Глазове состоялся межрегиональный 
форум деловых контактов «Дни Вятки в Удмуртии». На нем 
присутствовал президент ВТПП Н. М. Липатников.

Июль – при ВТПП решением правления образован Ки-
ровский филиал Российского Агентства экономической 
безопасности и управления рисками.

22–24 сентября Вятская ТПП при поддержке админи-
страции Кировской области и министерства экономики 
Германии организовала и провела в г. Кирове экономиче-
скую миссию Союза предпринимателей г. Берлина.

Сентябрь – состоялся однодневный визит президента 
ВТПП Н. М. Липатникова в г. Чебоксары для встречи с ру-
ководством ТПП Чувашская Республика.

21 октября состоялся деловой форум «Лес. Деревообра-
ботка. Оборудование», организованный ВТПП и компани-
ей «Кировлеспром». В форуме участвовали представители 
Кировской области, городов Перми, Архангельска, Москвы.

28 октября состоялось заседание президиума правле-
ния ВТПП. Итогом заседания стало создание при Вятской 
ТПП Координационного совета по внедрению в производ-
ство новых технологий.

Октябрь – Вятская торгово-промышленная палата  
и Кировская областная научная библиотека им. А. И. Гер-
цена провели конференцию «Информационная поддерж-
ка бизнеса».

– при Вятской торгово-промышленной палате начала 
работу общественная приемная.

 – впервые на ГТРК «Вятка» при поддержке ВТПП вышла 
в эфир передача «Наша марка», рассказывающая о продук-
ции кировских предприятий, способной конкурировать по 
качеству с зарубежными фирмами.

18 ноября в Вятской ТПП руководители предприятий  
г. Кирова встретились с заместителем торгового предста-
вителя Словакии в РФ Виктором Борецкы и представите-
лем Фонда поддержки внешней торговли Словакии, пред-
ставителем торгово-промышленной палаты Словакии в РФ 
Йозефом Рапчо.

27–29 ноября при содействии ВТПП в Сыктывкаре про-
шел промышленно-деловой форум «Дни Кировской обла-
сти в Республике Коми».

Декабрь – по приглашению ВТПП г. Киров посетил за-
меститель министра по антимонопольной политике и под-
держке предпринимательства, доктор экономических наук 
А. В. Орлов.

– ВТПП посетили представители Канады, приехавшие 
в Киров по совместной программе организации «Canada 
World Youth» кировского бизнес-инкубатора. Н. М. Липат-
ников познакомил гостей с работой палаты, ответил на 
многочисленные вопросы.

– От одной из ведущих торгово-промышленных палат 
Казахстана, Павлодарской, в ВТПП поступило предложение 
о более тесном взаимодействии и углублении деловых свя-
зей в интересах регионов. В результате президентами обе-
их палат подписано соглашение о сотрудничестве.

– Вятская ТПП по приглашению Краснодарской ТПП 
провела ряд деловых встреч в Краснодарском крае. Их ре-
зультатом стало соглашение о долгосрочном сотрудниче-
стве.

– Совместно с Комитетом по управлению государствен-
ным имуществом Кировской области Вятская ТПП подгото-
вила издание: «Государственное регулирование деятельно-
сти акционированных предприятий в условиях региона»/  
Е. Н. Сметанин; рец. Н. М. Липатников, Л. М. Останина; 
Комитет по управлению гос. имуществом Кировской обл.; 
Вятская торгово-промышленная палата. Киров, 1998. 115 с.

– На базе Вятской ТПП было создано представитель-
ство депутата Государственной Думы, заместителя пред-
седателя Комитета Государственной Думы по собственно-
сти, приватизации и хозяйственной деятельности, пред-
седателя подкомитета по малому предпринимательству  
И. Д. Грачева.

1999 год

21–23 января по инициативе товарно-промышлен-
ной палаты Республики Мордовии Вятская ТПП провела 
выставку-презентацию предприятий Кировской области  
в Центре культуры г. Саранска.

Январь – в Учебно-деловом центре ВТПП провел семи-
нары известный американский специалист по маркетингу 
и менеджменту, профессор Тройского университета (штат 
Алабама), доктор Джеймс Хойт.

15 февраля президент ВТПП Н. М. Липатников принял 
участие в работе межрегионального совета по проблемам 
оптовой торговли, продвижения на внешние рынки про-
дукции местных производителей, активизации инфор-
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мационного обмена предприятий через сеть Интернет  
в г. Чебоксары.

8 апреля в Республике Коми состоялось выездное засе-
дание координационного совета по связи науки с произ-
водством, созданного при Вятской торгово-промышлен-
ной палате.

19–22 мая в г. Кирове состоялся промышленно-эконо-
мический форум «Дни Республики Коми в Кировской об-
ласти».

28–29 мая Вятская ТПП провела первую в г. Кирове вы-
ставку «Автомир-99» под девизом «От мастерской в гараже 
к современному автосервису».

10 июня – 31 декабря впервые в г. Кирове на сайте Вят-
ской ТПП в сети Интернет прошла виртуальная выставка, 
посвященная 625-летию города Кирова.

9 августа Вятскую ТПП посетила делегация бизнесме-
нов из Финляндии.

15 сентября президент ВТПП Н. М. Липатников вы-
ступил на областной конференции представителей малых 
предприятий, на которой состоялись выборы делегатов на 
II Всероссийский съезд представителей малых предпри-
ятий в г. Москве.

21 октября состоялся традиционный семинар-сове-
щание, организованный Вятской ТПП и АООТ «Кировле-
спром», в работе которого приняла участие крупнейшая 
шведско-финская фирма «Стора Энсо».

7 декабря состоялась презентация пресс-клуба Вятской 
ТПП.

– Центральный офис ВТПП переехал в новое помещение 
по ул. Герцена, 37.

– Вышло в свет учебное пособие «Человек и его дело : 
Основы рыночной экономики (под общ. ред. В. В. Овчин-
никова. Белгород : Рос. шк. предпринимателей ; Киров : 
Ин-т предпринимательства и инвестиций, 1999. 590 с.) – 
совместный проект администрации Кировской области, 
Вятской ТПП, Московского института предприниматель-
ства и инвестиций, Российской школы предпринимателей 
(г. Белгород) и Кировского учебно-делового центра.

– Начиная с 1999 г., ВТПП стала организовывать кол-
лективные экспозиции предприятий Кировской области 
на выставке «Место встречи – Казань».

– ВТПП впервые был проведен деловой форум «Знак  
и стиль».

– По оценке руководства Торгово-промышленной па-
латы РФ, Вятская ТПП уверенно вошла в пятерку лучших 
палат России.

К 2000 году ВТПП насчитывала в своих рядах уже около 
400 предприятий.

2000 год

Январь – президент ВТПП Н. М. Липатников по ини-
циативе ТПП Российской Федерации участвовал в рабо-
чей встрече по вопросам взаимодействия в урегулирова-
нии внешнеэкономической деятельности предприятий из 
субъектов России в Министерстве торговли РФ.

Март – ВТПП принимала гостей из г. Перми. Встреча со-
стоялась с целью изучения рынка, налаживания экономи-
ческих связей, заключения взаимовыгодных контрактов.

Март – подписано соглашение о сотрудничестве между 
ТПП Республики Беларусь и Вятской ТПП с целью оказа-
ния содействия предприятиям, организациям и фирмам в 
развитии деловых связей, расширении взаимовыгодного 
сотрудничества.

26 апреля комиссия по ЦБ и фондовому рынку при ад-
министрации Кировской области, Вятская ТПП и учебный, 
консультационный и кадровый центр Московского фон-
дового центра подписали соглашение о сотрудничестве  
в реализации программы обучения специалистов акцио-
нерных обществ Кировской области, работающих с ценны-
ми бумагами, и создании на базе Учебно-делового центра 
при Вятской ТПП обучающего центра.

30 мая в Вятской ТПП состоялся прием делегации пред-
ставителей ряда министерств США. Гости обсудили перспек-
тивы возможного сотрудничества по проблемам биотехноло-
гии, экологии, медицины, требующих объединенных усилий.

15–17 июня в г. Кирове при участии Вятской торгово-
промышленной палаты прошла научно-практическая кон-
ференция «Предпринимательство и благотворительность 
в России: истоки и современность», посвященная 185-ле-
тию со дня рождения вятского купца и мецената Я. А. Про-
зорова.

Июнь – Вятскую ТПП посетила делегация Исламской Ре-
спублики Иран во главе с губернатором провинции Восточ-
ный Азербайджан господином Мохаммадзаде.

13 сентября состоялась встреча президента ВТПП  
Н. М. Липатникова с министром РФ по антимонопольной по-
литике и поддержке предпринимательства И. А. Южановым.

 – ВТПП принимала у себя президента и вице-президен-
та Рязанской ТПП Т. В. Гусеву и С. В. Полупанова.

10–12 октября в г. Сургуте состоялась экономическая 
миссия представителей предприятий-товаропроизводите-
лей г. Кирова и Кировской области, организованная Сур-
гутской и Вятской торгово-промышленными палатами.

28 ноября состоялась III областная конференция пред-
принимателей, организованная ВТПП.

Ноябрь – при ВТПП учрежден Лизинговый центр.

Декабрь – по инициативе Южно-Уральской и Вятской 
ТПП в г. Челябинске побывала делегация представителей 
предприятий, членов ВТПП, с целью установления дело-
вых контактов.

– Прошла встреча представителей деловых кругов Ки-
ровской области, организованная ВТПП, с китайской деле-
гацией из провинции Шаньдун.

– Президент ВТПП Н. М. Липатников побывал с визитом 
в торгово-промышленной палате Крыма по приглашению 
ее президента Н. М. Грачевой. Соглашение о сотрудниче-
стве палат было подписано еще в 1996 г.

– Утверждена программа ВТПП «Под 
знаком Меркурия», призванная способ-
ствовать развитию региональной эконо-
мики через представление лучших об-
разцов предпринимательства и менед-
жмента, демонстрировать социальную 
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ответственность бизнеса. Важным представлялось и фор-
мирование диалога между представителями власти, обще-
ства и бизнеса, создание имиджа Кировской области на фе-
деральном и международном уровнях.

– При ВТПП был создан профессиональный клуб менед-
жеров по работе с персоналом.

– Впервые Вятской ТПП совместно с администрацией 
города Кирова проведен конкурс «Торговая марка года», 
ставший ежегодным.

2001 год

29 января в рамках деятельности регионального цен-
тра «Российская деловая культура», созданного одним из 
первых среди регионов России, в Кировской областной на-
учной библиотеке им. А. И. Герцена прошла конференция, 
гостем которой стал профессор П. Н. Шихирев, директор 
Центра социальных и психологических исследований Выс-
шей школы международного бизнеса Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ.

30–31 января в ВТПП состоялась встреча представите-
лей промышленных предприятий и предпринимательских 
структур Республики Мордовия.

20–21 марта в Центре международной торговли (г. Мо-
сква) состоялась Вторая Всероссийская конференция пред-
ставителей малых предприятий с участием президента 
Вятской ТПП Н. М. Липатникова и других членов палаты.

Апрель – в рамках проекта «Предпринимательский кли-
мат в регионах России» г. Киров посетила делегация пред-
ставителей Организации международного сотрудничества 
и развития.

15–17 мая при участии Вятской ТПП делегация пред-
ставителей Кировской области приняла участие в деловом 
форуме «Финбизнес-2001», проходившем в г. Перми.

22 мая в Конгресс-центре Торгово-промышленной 
палаты РФ состоялась встреча российских и испанских 
предпринимателей. В числе приглашенных во встрече 
принял участие вице-президент Вятской ТПП, дирек-
тор Кировского филиала Института бизнеса и политики  
В. М. Селезнев.

Май – в ВТПП побывала делегация из Республики Бе-
ларусь. Обе стороны подтвердили заинтересованность  
в расширении взаимовыгодных связей и активизации со-
трудничества.

19 июля в г. Москве состоялась конференция «Бизнес и 
власть: стратегия взаимодействия в XXI веке», в которой 
приняли участие представители Кировской области.

25 сентября по приглашению президента ВТПП  
Н. М. Липатникова г. Киров посетили главный редактор 
газеты «Экономика и жизнь», глава одноименного изда-
тельского дома Ю. В. Якутин и президент Московской ТПП  
Ю. И. Котов.

28 сентября в помещении ВТПП состоялось заседание 
секции «Молодежь и экономика», проходившей в рамках 
областной научно-практической конференции «Социаль-
но-экономическое положение молодежи и государственная 
молодежная политика в Кировской области».

20–25 декабря в г. Кирове с деловым визитом находил-
ся председатель фонда развития региона из г. Синкаванг 
(Республика Индонезия) Вольфганг Гиссель, который вы-
разил благодарность президенту ВТПП Н. М. Липатникову 
за помощь и сотрудничество.

– Состоялся первый этап IV съезда Торгово-промыш-
ленной палаты РФ, на котором президентом ТПП РФ из-
бран Е. М. Примаков. Делегаты съезда от Кировской обла-
сти – президент ВТПП Н. М. Липатников, В. М. Селезнев,  
А. М. Подлевских и другие.

– Вятская ТПП провела научно-практическую конфе-
ренцию «Проблемы привлечения финансовых ресурсов 
для развития экономики региона».

– Комитетом по делам молодежи Кировской области 
Вятская торгово-промышленная палата отмечена Гран-
том имени известного вятского купца и благотворителя 
К. А. Анфилатова сразу на два проекта, направленных на 
работу с детьми и молодежью («Областной детский худо-
жественный совет – производству» и областной конкурс 
научных студенческих работ по вопросам экономического 
развития Кировской области).

– Впервые состоялась межрегиональная конференция-
выставка по энергосбережению, организованная ВТПП и 
КОГУП «Агентство энергосбережения». Впоследствии вы-
ставка стала традиционной.

– Впервые вышел из печати сборник «ВТПП: бизнес-
партнеры Кировской области-2001», ставший ежегодным.
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2002 год

31 января – 3 февраля в г. Рязани прошли Дни делово-
го сотрудничества «Рязань – Киров-2002».

14–15 февраля в Конгресс-центре Торгово-промыш-
ленной палаты РФ состоялся круглый стол «Кадровое обе-
спечение сферы малого предпринимательства», в котором 
участвовал президент ВТПП Н. М. Липатников.

15–16 апреля в Центре международной торговли (г. Мо-
сква), состоялась III Всероссийская конференция предста-
вителей малых предприятий. От Кировской области на ней 
присутствовало четыре делегата во главе с президентом 
ВТПП Н. М. Липатниковым.

29 апреля в г. Кирове, по инициативе ВТПП, состоялась 
презентация очередного выпуска газеты ТПП РФ «Торгово-
промышленные ведомости». В презентации принял уча-
стие главный редактор газеты С. В. Филатов.

Май – прошла очередная деловая миссия представите-
лей кировских предприятий в Республику Башкортостан (в 
города Уфа и Стерлитамак), организованная ВТПП.

3–4 июня в ходе визита в Кировскую область Вятскую 
ТПП посетил председатель российской демократической 
партии «Яблоко» Г. А. Явлинский.

19 июня состоялся второй этап IV съезда Торгово-про-
мышленной палаты Российской Федерации. Делегатов-ки-
ровчан (в составе четырех человек) возглавлял президент 
ВТПП Н. М. Липатников.

28–29 июня в пос. Ленинское Шабалинского района 
Вятской ТПП совместно с администрацией поселка была 
организована межрегиональная универсальная выставка-
ярмарка, в которой приняли участие предприятия г. Киро-
ва, Кировской области и соседних регионов: Нижегород-
ской, Костромской областей и Республики Коми.

19 июля в г. Москве состоялось очередное заседание 
консультативного совета по присоединению России к ВТО 
при ТПП РФ. В работе совета принял участие президент 
ВТПП Н. М. Липатников, член этого совета.

– Летом в Вятской ТПП состоялась встреча с вице-пре-
зидентом Торгово-промышленной палаты РФ С. С. Бедно-
вым и руководителем департамента по законодательству 
ТПП РФ В. Б. Исаковым. По словам С. С. Беднова, Вятская 
ТПП выделяется в системе ТПП РФ как одна из наиболее 
активно действующих.

– Летом г. Киров посетили представители финских 
фирм «УМП-Кюммене Форест» и «Понше» с целью уста-
новления контактов с деревообрабатывающими предпри-
ятиями и фирмами Кировской области.

14–21 сентября ВТПП организовала деловую поездку 
для представителей кировских предприятий в Испанию.

3–4 октября Вятская ТПП совместно с ТПП России и 
национальным фондом «Российская деловая культура» 
организовала и провела межрегиональную научно-прак-
тическую конференцию «Проблемы повышения деловой 
культуры в России».

Октябрь – Вятская ТПП принимала гостей из штата 
Алабама (США). Делегацию в составе семи человек, в чис-
ле которых были две школьницы, возглавил профессор Ле-
стер Стюарт.

20 ноября в большом зале правительства Кировской 
области состоялось общее собрание Вятской торгово-про-
мышленной палаты, в работе которого принял участие пре-
зидент Российской ТПП, председатель «Меркурий-клуба»  
Е. М. Примаков. Президентом ВТПП вновь единоглас-
но был избран Н. М. Липатников. В ходе визита в Киров  
Е. М. Примаков вместе с директором благотворительного 
фонда ТПП РФ Е. Б. Комаровым посетил коррекционную 
школу-интернат в пос. Бурмакино и подарил детям трактор 
«Беларусь» для работы на участке.

– Подписано соглашение между Алматинской (Респу-
блика Казахстан) и Вятской торгово-промышленными па-
латами.

– В ВТПП состоялась встреча с представителями китай-
ской фирмы «Маркор», занимающейся деревообработкой 
и производством мебели.

– В Вятской ТПП состоялась встреча с представителями 
деловых кругов Республики Болгария.

2003 год

28 февраля состоялось торжественное заседание прав-
ления ВТПП по случаю ее 10-летия.

28–29 апреля кировчане-члены ВТПП во главе с прези-
дентом Н. М. Липатниковым участвовали во Всероссийской 
конференции «Взаимодействие малого и крупного бизне-
са», прошедшей в г. Москве. 

Апрель – президент Вятской ТПП Н. М. Липатников, руко-
водитель Кировской таможни М. А. Лазарев и председатель 
комитета ВТПП по ЛПК, заместитель генерального директора 
ОАО «Кировлеспром» В. И. Наймушин посетили Финляндию 
в составе делегации российских лесопромышленников.

Май – при ВТПП открылась общественная приемная 
Главного федерального инспектора по Кировской области 
по вопросам предпринимательства.

19 июня на заседании правления Торгово-промыш-
ленной палаты РФ первому вице-президенту Вятской ТПП  
Г. А. Гончарову президентом Российской ТПП Е. М. Прима-
ковым был вручен Знак отличия Товарно-промышленной 
палаты РФ за номером 1.

27 июня прошло первое региональное обсуждение 
проекта по промышленной политике России, в связи  
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с этим в г. Киров прибыл руководитель группы разра-
ботчиков документа, президент Центра законодатель-
ной поддержки промышленности, председатель Комите-
та ТПП РФ по промышленности и высоким технологиям  
С. С. Сулакшин.

Июнь – в г. Берне подписано соглашение о сотрудни-
честве между ВТПП и ТПП кантона Тузла Боснии и Гер-
цеговины.

Июнь – в ВТПП состоялся круглый стол на тему «Прак-
тические вопросы безопасности предпринимательства» 
с участием директора департамента экономической без-
опасности ТПП РФ А. К. Макарычевым и В. В. Луценко, спе-
циалистом в области борьбы с терроризмом.

10 июля на президиуме Правления Вятской ТПП было 
принято решение о создании Комитета по страхованию.

4–5 декабря Торгово-промышленная палата РФ и Вят-
ская ТПП провели семинар, посвященный 10-летию Тре-
тейского суда при ВТПП.

– Президент Вятской ТПП Н. М. Липатников был избран 
членом Совета директоров ОАО «Центр международной 
торговли».

– В г. Москве состоялось вручение Вятской ТПП свиде-
тельств Товарно-промышленной палаты РФ о патронаже 
двух выставок: «Компьютерный мир» и «Знак и стиль».

– Вятская ТПП установила деловые связи с Американ-
ской торговой палатой в России.

– Успешно завершилась организованная ВТПП миссия 
в Республику Казахстан, в рамках которой состоялись де-
ловые встречи в города Астану и Караганду.

2004 год

Январь – В Вятской торгово-промышленной палате со-
стоялась встреча с представителями бизнеса Республики 
Марий Эл.

Январь – президент Торгово-промышленной палаты РФ 
Е. М. Примаков лично принял делегацию представителей 
деловых кругов Кировской области и обсудил с ними про-
блемы легкой и спиртоводочной промышленности.

Февраль – Вятская ТПП установила контакты с коорди-
наторами программы шведских стажировок «Нордпрактик 
– новые менеджеры для России».

Апрель – в ТПП России состоялась встреча председа-
теля Правительства РФ М. Е. Фрадкова с членами Правле-
ния Торгово-промышленной палаты РФ. Во встрече принял 
участие президент Вятской ТПП Н. М. Липатников.

Май – делегация кировских товаропроизводителей во 
главе с вице-президентом ВТПП Н. И. Попковой совершила 
деловую поездку в Республику Узбекистан. Кировчане по-
бывали в республиканской Палате товаропроизводителей 
и предпринимателей, на предприятиях городов Ташкент 
и Самарканд.

Август – состоялось первое заседание оргкомитета Рос-
сийско-турецкого делового Совета, в котором участвовал 
президент Вятской ТПП Н. М. Липатников.

Октябрь – ВТПП при поддержке Правительства Киров-
ской области организовала в г. Кирове специализирован-

ную оптовую выставку «Продконтракт-2004», направлен-
ную на привлечение внимания к возможностям местных 
товаропроизводителей, на продвижение продовольствен-
ных товаров на рынки регионов России. С 2013 г. ее право-
преемницей стала выставка «Продукты Вятки».

– Подписано соглашение о сотрудничестве между ВТПП 
и Центром международной торговли в г. Москве.

– Вятскую ТПП посетила делегация деловых кругов го-
рода Оренбурга и Ярославля.

– Делегация представителей кировских предприятий 
побывала с деловой миссией, организованной ВТПП, в г. 
Владимире. Было подписано соглашение между Вятской и 
Владимирской торгово-промышленными палатами.

– При Вятской ТПП создана Гильдия юристов-хозяй-
ственников, в которую вошли специалисты около 30 пред-
приятий Кировской области.

2005 год

Январь – состоялось представление Кировской области 
в Центре международной торговли г. Москвы. Показанные 
авторитетной публике меха и народные промыслы Вятки 
продемонстрировали возможности области как интерес-
ной территории с большим потенциалом.

12 февраля гостем ВТПП был президент Международ-
ного академического аккредитационного и аттестацион-
ного комитета (МАААК) Э. Л. Дешко.

27 мая Вятская ТПП совместно с Национальным 
фондом «Российская деловая культура», Кировским фи-
лиалом Института бизнеса и политики организовали и 
провели межрегиональную научно-практическую кон-
ференцию «Предпринимательство и деловая культура  
в России».

1 июня стартовал проект «Дни Кировской области в Ре-
спублике Беларусь».

Июль – президент Вятской ТПП Н. М. Липатников побы-
вал с краткосрочным визитом в Болгарии. Он ознакомился 
с опытом работы торгово-промышленной палаты г. Плов-
дива, с предпринимательскими кругами.

Август – делегация кировских предприятий под эгидой 
Вятской ТПП приняла участие в выставке «Место встречи 
– Казань 1000-летняя».

1 октября по инициативе ВТПП и губернатора Киров-
ской области был объявлен областной конкурс сочинений 
среди учащихся 11 классов «Край мой Вятский».

Октябрь – в рамках визита в г. Киров делегация поль-
ского города Седльце посетила Вятскую торгово-промыш-
ленную палату.

8–12 ноября по приглашению Кипрской товарно-
промышленной палаты на Кипре находилась делегация 
ТПП РФ, в состав которой входил президент Вятской ТПП  
Н. М. Липатников.

– Вятская торгово-промышленная палата совместно с 
Центром международного частного предпринимательства, 
являющимся организацией при торговой палате США, при-
ступила к реализации проекта «Защита малого бизнеса – 
право на развитие».
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2006 год

Апрель – в рамках традиционной выставки «Строи-
тельство. Ремонт. Охрана. Безопасность» состоялась кон-
ференция с участием представителей австрийской фирмы 
Terrasistems. Речь шла о применении принципиально но-
вых технологий в дорожном строительстве и при произ-
водстве кирпича.

Май – Кировский филиал ОАО «ВолгаТелеком» открыл 
музей электросвязи. Торжественную красную ленту пере-
резали президент Вятской торгово-промышленной па-
латы Н. М. Липатников, бывший директор предприятия  
В. П. Поповский, ветеран связи М. В. Палишев, который 
много сил вложил в создание музея.

30 июня в Учебно-деловом центре Вятской ТПП состо-
ялся авторский семинар кандидата экономических наук, 
лауреата премии «Лучший менеджер России по логисти-
ке» Е. В. Павловой.

Июнь – Вятская торгово-промышленная палата высту-
пила организатором встречи представителей власти, де-
ловых кругов области и СМИ с руководством итальянской 
фирмы Candy, ставшим собственником завода стиральных 
машин «Веста».

1 сентября – 30 ноября в г. Кирово-Чепецке по ини-
циативе Вятской торгово-промышленной палаты и при 
поддержке администрации города впервые был проведен 
конкурс среди предприятий торговли, общественного пи-
тания и сферы услуг «Торговая марка года». 

27–28 сентября при поддержке Вятской торгово-про-
мышленной палаты в г. Слободском работала V Междуна-
родная научно-практическая конференция «Деловая куль-
тура и эффективная экономика», посвященная 200-летию 
установления торговых отношений между Россией и США. 
В рамках конференции состоялся круглый стол на тему 
«Предпринимательство в малом российском городе: исто-
рия и современность». В мероприятии приняли участие за-
меститель председателя правительства Кировской области 
Э. А. Носков, президент Вятской ТПП Н. М. Липатников, со-
ветник посольства Соединенных Штатов Америки в России 
Марк Огрейди, главы кировских предприятий.

23 октября в Вятскую торгово-промышленную палату 
поступило благодарственное письмо за активное сотруд-
ничество с благотворительным фондом ТПП РФ «Центр по-
мощи беспризорным детям» за подписью Е. М. Примакова.

25 октября в Вятской ТПП состоялся круглый стол, уча-
стие в котором приняли представители комиссии Обще-
ственной палаты РФ по вопросам регионального развития 
и местного самоуправления во главе с председателем ко-
миссии В. Л. Глазычевым.

16 ноября в преддверии Дня милиции началь-
ник Управления внутренних дел по Кировской области  
В. М. Бучнев вручил президенту ВТПП Н. М. Липатникову 
юбилейную медаль «К 200-летию МВД России». Данная награ-
да присуждена Николаю Михайловичу за содействие в работе 
по профилактике правонарушений в экономической сфере.

20 ноября в Учебно-деловом центре ВТПП состоялось 
третье мероприятие из цикла «Академия маркетинга». 
Президент Гильдии маркетологов России И. С. Березин (г. 
Москва) провел семинар на тему «Маркетинговый анализ: 
Рынок. Фирма. Товар».

8 декабря на состоявшемся V Съезде Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации в состав Правления 
ТПП РФ избраны 96 человек, среди них – делегаты от Ки-
ровской области: президент Вятской ТПП Н. М. Липатни-
ков и генеральный директор ООО «Абсолют-Агро» С. А. До-
ронин.

Декабрь – начал работу обновленный сайт Вятской 
ТПП. www.vcci.ru.

21 декабря состоялось итоговое заседание Правления 
Вятской ТПП. В соответствии с курсом федеральной ТПП 
Н. М. Липатников обозначил основные направления де-
ятельности Вятской торгово-промышленной палаты на 
следующий год: подготовка кировских предприятий к ра-
боте в условиях ВТО, участие совместно с правительством 
области в разработке программы повышения инвестици-
онной привлекательности территории, формирование ин-
новационной промышленной политики, укрепление взаи-
модействия бизнеса и власти, участие в законодательной 
деятельности.

2007 год

Январь – создан «Клуб деловых женщин Вятской ТПП».

16 января в Центре Международной торговли (г. Мо-
сква) прошло очередное заседание «Меркурий-клу-
ба», участие в котором принял президент Вятской ТПП  
Н. М. Липатников.

5 февраля состоялось торжественное награждение по-
бедителей журналистского конкурса «За экономическое 
развитие Вятского края», проводимого ежегодно Вятской 
торгово-промышленной палатой совместно с Кировской 
региональной организацией Союза журналистов России и 
при поддержке Правительства Кировской области.

19 марта г. Киров посетила делегация предприятий 
Пермского края. Визит проходил в форме деловой эконо-
мической миссии, организованной Вятской ТПП. Своей 
целью организаторы ставили развитие межрегиональных 
и внешнеэкономических контактов, продвижение продук-
ции кировских предприятий на рынки Пермской области, 
укрепление взаимоотношений между нашими регионами.

26 марта в рамках Межрегионального форума работа-
ющей молодежи «Золотые кадры XXI века» состоялся кру-
глый стол, посвященный молодежной кадровой политике. 
Его со-организатором выступила Вятская ТПП.

28 апреля в рамках заседания «Меркурий-клуба» ТПП 
РФ президент Вятской ТПП Н. М. Липатников вручил па-
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мятную «Анфилатовскую медаль», выпущенную в честь 
200-летия установления торговых связей между Россией 
и США, бывшему Госсекретарю США Генри Киссенджеру.

3 мая президент ВТПП Н. М. Липатников вручил медаль 
в честь 200-летия установления торговых связей России и 
США директору «Меркурий-клуба» ТПП РФ В. А. Кузнецову 
за вклад в развитие международных отношений.

14 мая фильм из цикла «Здесь мои корни» (совмест-
ный проект Вятской ТПП и ГТРК «Вятка» в рамках конкурса 
«Край мой Вятский») награжден дипломом Первого фести-
валя корпоративных фильмов.

30 мая в г. Ростове-на-Дону состоялось общее собрание 
членов Российского Союза выставок и ярмарок. Единоглас-
ным решением собрания Вятская Торгово-промышленная 
палата была принята в ассоциированные члены РСВЯ, что 
подтверждало высокий уровень выставочных и конгресс-
ных мероприятий, проводимых ВТПП.

5 июня в Учебно-деловом центре ВТПП состоялся семи-
нар доктора технических наук, профессора, дважды лауре-
ата Государственной премии, директора Центра корпора-
тивного развития А. Б. Карасева «Как победить на высоко-
конкурентном рынке».

31 июля на совещании руководителей Торгово-про-
мышленной палаты Российской Федерации, прошедшем 
под руководством старшего вице-президента ТПП РФ Бо-
риса Пастухова, была заслушана информация о повыше-
нии роли территориальных палат в развитии конгрессно-
выставочной деятельности. В числе лучших была названа 
Вятская торгово-промышленная палата.

Июль – Торгово-промышленная палата РФ, Националь-
ный фонд «Российская деловая культура и Министерство 
культуры Московской области провели VI научно-практи-
ческую конференцию «Культура, бизнес и общество: поле 
взаимодействия». В ней принял участие вице-президент 
Вятской ТПП В. М. Селезнев.

24 августа президиум Правления ТПП РФ постановил за 
большой вклад в содействие успешному развитию эконо-
мических и торговых связей Кировской области наградить 
Знаком отличия Торгово-промышленной палаты России II 
степени старшего вице-президента Вятской торгово-про-
мышленной палаты Ю. Г. Исупова.

31 августа президент ВТПП Н. М. Липатников принял 
участие в торжественном вручении благотворительных 
стипендий фонда «Содружество».

20 сентября Торгово-промышленная палата Россий-
ской Федерации по представлению Вятской ТПП приняла 
решение наградить почетным знаком ТПП РФ Митрополи-
та Вятского и Слободского Хрисанфа за многолетнее слу-
жение Вятской епархии и плодотворное сотрудничество с 
Вятской торгово-промышленной палатой.

15 октября старший вице-президент ВТПП Ю. Г. Ису-
пов принял участие во Всероссийской конференции «Вли-
яние тарифной и ценовой политики на конкурентоспо-
собность российской экономики». По итогам конферен-
ции был принят ряд решений, в том числе о внесении в 
Госдуму проектов федеральных законов «О сверхприбы-
лях», «О неоправданном повышении цен» и соответству-
ющих поправок в административное и уголовное зако-
нодательство.

15 ноября в рамках Второго межрегионального фести-
валя СМИ «На семи холмах. Вятка-2007» журнал Вятской 
ТПП «Меркурий» был награжден дипломом II степени  
в номинации «Власть – диалог с обществом».

13 декабря состоялась встреча президента ВТПП  
Н. М. Липатникова с заместителем председателя Высшего 
экспертного совета Агентства по общественному контро-
лю качества образования и карьеры, ректором Московской 
финансово-промышленной академии Ю. Б. Рубиным.

25 декабря на расширенном заседании Правления Тор-
гово-промышленной палаты Российской Федерации, по-
священном 75-летию создания ТПП России, был избран об-
новленный состав президиума Правления ТПП РФ, в число 
членов которого вошел президент ВТПП Н. М. Липатников.

2008 год

16 апреля по инициативе Вятской торгово-промыш-
ленной палаты в г. Кирове состоялось выездное заседа-
ние комитета Торгово-промышленной палаты России по 
содействию профессиональному и бизнес-образованию. 
Для участия в нем в наш город прибыл председатель ко-
митета, ректор Академии труда и социальных отношений  
А. А. Шулус.

7 мая президент ВТПП Н. М. Липатников принял 
участие в церемонии инаугурации Президента России  
Д. А. Медведева. Торжественная церемония вступления в 
должность нового главы государства состоялась в Кремле 
в присутствии более 2000 гостей.

12 мая во время визита в Москву президент ВТПП  
Н. М. Липатников провел рабочую встречу с членами Счет-
ной палаты Российской Федерации, в рамках которой за-
местителю председателя Счетной палаты РФ А. Н. Семико-
ленных был вручен Почетный знак Вятской торгово-про-
мышленной палаты за развитие экономических связей с 
Кировской областью и поддержку программ ВТПП.

26 мая в день предпринимательства ВТПП и админи-
страция г. Кирова подвели итоги первого тура конкур-
са студенческих бизнес-инициатив «Внешний резерв».  
Из 34 курсовых, исследовательских и дипломных работ бы-
ли отобраны восемь лучших, подробно обосновывавших 
свою практическую социальную пользу для города, нов-
шество и будущий экономический эффект от реализации 
изложенных проектов.

28 мая в Учебно-деловом центре Вятской ТПП успешно 
прошел мастер-класс Д. М. Склизкова (г. Москва), руково-
дителя Центра Европейского организационного консуль-
тирования, эксперта комитета Торгово-промышленной 
палаты РФ по деловой этике.

19–20 июня президент Вятской торгово-промышлен-
ной палаты Н. М. Липатников принял участие в работе 
форума «Российским инновациям – российский капитал»  
(г. Чебоксары). Николай Михайлович выступил в рамках со-
вместного заседания торгово-промышленных палат ПФО 
и Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» на тему «Национальная инновационная система 
России. Роль общественных организаций и предпринима-
телей в ее развитии и совершенствовании».

20 июня Учебно-деловой центр Вятской ТПП совместно 
с фирмой «Технологии Безопасности Бизнеса» (г. Москва) 
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провели практический семинар «Экономическая и инфор-
мационная безопасность предприятия». В ходе семинара 
рассматривались вопросы предотвращения экономических 
и хозяйственных рисков, информационная безопасность 
предприятия и проведение проверок предприятия контро-
лирующими органами.

1 сентября в адрес коллектива Вятской ТПП и членов 
палаты направлено благодарственное письмо от имени 
губернатора Кировской области Н. И. Шаклеина, в кото-
ром выражалась признательность за активное участие в 
оказании гуманитарной помощи населению Южной Осе-
тии. Оказанные деловым сообществом своевременная под-
держка и общие усилия способствовали тому, что Киров-
ская область стала одной из первых в Российской Федера-
ции, кто сформировал и доставил жителям Южной Осе-
тии колонну гуманитарного груза и перечислил денежные 
средства для пострадавших.

17 сентября президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
в составе рабочей группы Торгово-промышленной палаты 
РФ посетил г. Саратов. Целью визита было ознакомление с 
практикой работы ТПП Саратовской области по противо-
действию коррупции. 

11 ноября в Кремле состоялась встреча членов пре-
зидиума Правления ТПП РФ с Президентом России  
Д. А. Медведевым. Кировскую область представлял прези-
дент ВТПП, член президиума Правления российской пала-
ты Н. М. Липатников.

12 ноября решением президиума Правления ТПП РФ 
за достижение высоких производственных и социальных 
показателей, содействие становлению и развитию Вят-
ской ТПП ОАО «Кировский машзавод 1 Мая» присвоено 
звание «Почетный член Торгово-промышленной пала-
ты Российской Федерации». Знаком отличия Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации II степе-
ни за вклад в развитие предпринимательства в Киров-
ской области награжден вице-президент Вятской ТПП  
В. М. Селезнев.

2009 год

26 февраля Вятскую ТПП посетила делегация пред-
принимателей из Ирана под руководством представителя 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
в Иране Саида Газиева. Участники встречи обсудили пер-
спективы сотрудничества и наметили круг вопросов для 
дальнейшей проработки.

28 февраля прошла торжественная церемония вруче-
ния премии «Вятский горожанин». Лауреатом премии стал 
президент Вятской ТПП Н. М. Липатников, который был 
отмечен за помощь в издании книги о Великорецкой ико-
не святителя Николая, приуроченной к 625-летию Велико-
рецкого крестного хода.

Февраль – подписано соглашение о сотрудничестве  
с ТПП Республики Таджикистан. Двухстороннее согла-
шение позволило усилить взаимодействие в рамках ин-
формационного обмена, наладить более тесные связи с 
деловыми партнерами, содействовать выходу кировских 
товаропроизводителей на рынки стран СНГ и обозначить 
перспективы для дальнейшего сотрудничества по ряду от-
дельных направлений, в том числе решении вопроса о при-
влечении недостающей рабочей силы.

8 апреля академик Российской академии естественных 
наук, член Президиума РАЕН А. Н. Никитин (г. Москва) при-
нял участие в заседании правления Вятской ТПП, посвящен-
ной теме «Создание, правовая охрана и эффективное исполь-
зование объектов интеллектуальной собственности». Участ-
никами мероприятия также выступили М. П. Ращевский, ака-
демик Российской академии наук, советник РАН (Республика 
Коми), Р. М. Душак, генеральный директор ООО «Лайсентек», 
член Правления ООО «СОЮЗПАТЕНТ» (г. Москва).

9 апреля в Москве состоялась рабочая встреча президен-
та торгово-промышленной палаты РФ Евгения Примакова 
с представителями вятской делегации, которую возглавил 
президент Вятской ТПП Николай Липатников. Руководители 
ведущих кировских промышленных с Евгением Максимо-
вичем обсуждали  самые актуальные вопросы, касающие-
ся проблем малого и среднего бизнеса - как наладить вза-
имный и конструктивный диалог между представителями 
делового сообщества и властными структурами, повысить 
конкурентоспособность предприятий в условиях кризиса, 
снизить налоговое бремя и дать возможность предприни-
мателям развиваться в непростой экономической ситуации.

14 мая в Вятской ТПП состоялся  круглый стол «Анти-
кризисные меры поддержки малого предприниматель-
ства». В мероприятии приняла участие министр экономи-
ческого развития РФ Эльвира Набиуллина.
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20–21 мая Кировскую область с официальным визитом 
посетила делегация бизнесменов из Латвии, возглавил ко-
торую Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской 
Республики в Российской Федерации Эдгарс Скуя. В ходе 
двухдневного пребывания в Кирове латвийские предпри-
ниматели посетили торгово-промышленную палату, ряд 
предприятий области, провели на их базе переговоры.

27 мая президент Вятской ТПП Н. М. Липатников при-
нял участие в заседании правления Торгово-промышлен-
ной палаты РФ на тему создания и поддержки в экономике 
России инновационных точек роста как одного из ключе-
вых направлений антикризисных действий власти и биз-
неса. В мероприятии участвовал Премьер-министр России 
В. В. Путин.

25 июня в г. Москве в Центре международной торгов-
ли состоялась торжественная церемония вручения Нацио-
нальной премии в области предпринимательской деятель-
ности «Золотой Меркурий-2008». Победителем в номина-
ции «Лучшее малое предприятие в сфере промышленного 
производства» стало производственное предприятие г. Ки-
рова – ООО «Димет-М».

13 июля в ОВЦ «Вятка-ЭКСПО» состоялась деловая 
встреча кировских предпринимателей с представителя-
ми Итальянской Республики во главе с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Италии в России Сурдо Витторио 
Клаудио.

22 сентября в пресс-центре ВТПП состоялось подписа-
ние соглашения о сотрудничестве между правительством 
Кировской области и Вятской ТПП.

23–25 сентября в рамках семинара «Преодоление кри-
зиса: власть, бизнес, общество» Кировскую область и Вят-
скую ТПП с деловым визитом посетил представитель По-
сольства США Филип Швада.

28–29 сентября по приглашению Вятской торгово-про-
мышленной палаты Кировскую область посетил замести-

тель Председателя Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации, заслуженный юрист России, доктор юридиче-
ских наук, профессор В. В. Витрянский. Василий Владими-
рович провел семинар на тему «Актуальные вопросы су-
дебно-арбитражной практики».

22 октября в ОВЦ «Вятка-ЭКСПО» состоялся круглый 
стол на тему «Облик города сегодня и завтра: культура 
строительства и реставрации». В мероприятии принял 
участие президент Вятской ТПП Н. М. Липатников. Осо-
бое внимание было уделено поиску решений по пробле-
ме ресурсного обеспечения реставрации и сохранения па-
мятников истории и архитектуры, которые существуют в 
г. Кирове.

27 октября в целях взаимодействия по регулированию 
правоотношений в сфере предпринимательской деятель-
ности в регионе Вятская торгово-промышленная палата и 
Прокуратура Кировской области заключили соглашение о 
сотрудничестве.

Октябрь – президент ВТПП Н. М. Липатников принял 
участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-лет-
него юбилея главы Торгово-промышленной палаты РФ  
Е. М. Примакова.

11 ноября Вятскую торгово-промышленную палату с 
деловым визитом посетил второй секретарь Посольства 
ФРГ в России Максимилиан Шпиннер. Целью визита стало 
знакомство с социально-политической ситуацией в Киров-
ской области, а также изучение возможностей расширения 
сотрудничества нашего региона с Германией.

27 ноября в Вятской ТПП прошла встреча делегации 
Республики Болгария с деловыми кругами Кировской обла-
сти. Группу из 10 представителей бизнес-сообщества воз-
главил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Болгария в Российской Федерации Пламен Грозданов.

1–2 декабря впервые в г. Кирове состоялась межрегио-
нальная конференция «Решения для роста продаж в усло-

Рабочая встреча президента торгово-промышленной палаты РФ Евгения Примакова с представителями вятской деле-
гации, которую возглавил президент Вятской ТПП Николай Липатников (2009 г.)
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виях 2009–2010 года». Мероприятие проводилось в рамках 
VI Всероссийского цикла региональных конференций по 
инновационному маркетингу «Маркетинг Успеха». Клю-
чевой задачей цикла было поделиться со всей Россией са-
мыми лучшими и результативными решениями в области 
маркетинга за 2009 г.

2 декабря Вятскую ТПП с рабочим визитом посетила 
представитель экономического отдела Посольства Вели-
кобритании в г. Москве Шарлотта Симз. Цель визита – оз-
накомление с деятельностью палаты, особый интерес был 
проявлен к условиям, созданным для развития малого и 
среднего бизнеса.

10 декабря президент Вятской ТПП Н.М. Липатников 
вошел в состав Общественного совета при Управлении Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Кировской области.

2010 год

29 января Вятскую ТПП с рабочим визитом посетили 
представитель МИД России в г. Нижнем Новгороде С. Г. Ма-
лов и руководитель отделения Посольства Республики Бела-
русь в Нижнем Новгороде В. Г. Брич. На встрече с предпри-
ятиями региона, экспортирующими продукцию в Республи-
ку Беларусь, обсуждались вопросы экономического взаи-
модействия и возможность организации деловой миссии.

5 февраля постановлением президиума Правления 
Торгово-промышленной палаты РФ ОАО «Кирово-Чепец-
кий химический комбинат имени Б. П. Константинова» 
присвоено звание «Почетный член Торгово-промышлен-
ной палаты РФ». 

23 марта в ТПП РФ состоялась встреча руководства и 
председателей комитетов Торгово-промышленной пала-
ты РФ с руководством и депутатами Государственной Ду-
мы РФ. В мероприятии принял участие президент Вятской 
ТПП Н. М. Липатников, выступивший с докладом, в кото-
ром было отмечено, что взаимодействие торгово-промыш-
ленных палат с органами законодательной и исполнитель-
ной власти, в том числе на стадии проработки законопро-
ектов, способно повысить эффективность принимаемых 
федеральных законов и должно и впредь оставаться в цен-
тре внимания ТПП РФ.

19 мая в ОВЦ «Вятка-ЭКСПО» состоялось итоговое заседа-
ние открытого делового форума «Предпринимательство на 
Вятке». В мероприятии приняли участие представители фе-
деральных, региональных, муниципальных органов власти, 
контролирующих структур и бизнес-сообщество области.

20 мая Учебно-деловой центр Вятской ТПП получил ак-
кредитацию при НП «Аудиторская палата России» на право 
проведения курсов по подготовке и повышению квалифи-
кации аудиторов.

3 июня состоялось торжественное вручение первого 
свидетельства программы потребительской оценки ка-
чества товаров и услуг «Областной знак качества «Золо-
тая Дымка». Первым обладателем свидетельства, медали 
и символа программы – специально изготовленной дым-
ковской игрушки с позолотой – стал майонез марки «Здра-
ва» ОАО «Кировский маргариновый завод».

31 августа состоялось очередное заседание президи-
ума Правления Вятской торгово-промышленной палаты. 

Члены президиума рассмотрели вопрос об участии хозяй-
ствующих субъектов в системе АПК «Безопасный город». 
Руководители предприятий поддержали предложение об 
использовании имеющихся на территории хозяйствующих 
субъектов и установке дополнительных средств видеона-
блюдения для повышения уровня безопасности населения, 
а также раскрытия преступлений «по горячим следам».

16 сентября в ОВЦ «Вятка-ЭКСПО» состоялась презен-
тация книги президента ВТПП Н. М. Липатникова «Дорога, 
которой нельзя пройти дважды». В издании рассказывает-
ся о становлении и основных направлениях деятельности 
ВТПП – одной из лучших региональных палат России.

Сентябрь – президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
в составе представительной делегации посетил с рабо-
чим визитом г. Пермь. Состоялась встреча с руководящим 
составом компании ООО «Пермрегионгаз; знакомство  
с производством Пермского завода силикатных панелей, 
осмотр одного из новых жилых микрорайонов Перми. Так-
же прошли переговоры с заместителем председателя пра-
вительства Пермского края Е. Е. Гилязовой, речь шла о ро-
ли торгово-промышленной палаты в развитии экономики 
региона.

Октябрь – вице-президент Вятской ТПП А. Л. Усенко 
посетил с деловым визитом г. Воронеж. В рамках поездки 
состоялась встреча с президентом ТПП Воронежской об-
ласти Ю. Ф. Гончаровым, в ходе которой обсуждались во-
просы сотрудничества палат и налаживания связей между 
предпринимателями Воронежской и Кировской областей.

12 ноября в г. Москве прошло торжественное собрание, 
посвященное 20-летию Российской академии естествен-
ных наук. В юбилейном мероприятии принял участие пре-
зидент Вятской ТПП Н. М. Липатников. 

30 ноября в г. Слободском и г. Кирове прошла межреги-
ональная конференция «Банки. Их роль в развитии реги-
ональной экономики в рамках вступления России в ВТО». 
Мероприятие было приурочено к знаковой дате – 200-ле-
тию со дня основания первого в России общественного 
городского банка уроженцем Вятской губернии купцом  
К. А. Анфилатовым.

13–14 декабря в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге с рабочим визитом находилась делегация Кировской об-
ласти. Одной из основных составляющих визита стало про-
ведение выставки-презентации, в которой приняли уча-
стие более 35 кировских предприятий, часть из которых 
была представлена на коллективном стенде Вятской ТПП. 
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16 декабря в Вятской ТПП состоялась рабочая встреча 
с делегацией представителей Финской Республики во гла-
ве с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии  
в России Матти Анттоненом. 

22 декабря президент ВТПП Н. М. Липатников принял 
участие в заседании Совета руководителей торгово-про-
мышленных палат. Мероприятие состоялось в Торгово-
промышленной палате России. Вел заседание глава ТПП 
РФ Е. М. Примаков. В своем выступлении Н. М. Липатников 
затронул вопросы диверсификации услуг ВТПП, поделился 
опытом работы палаты в области делового образования и 
организации контактов со СМИ.

23 декабря решением президиума Правления Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации за большой 
вклад в развитие национальной экономики, достижение 
высоких производственных и социальных показателей, 
содействие становлению и развитию института ТПП в РФ 
предприятию ЗАО «Кировский молочный комбинат» при-
своено звание «Почетный член Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации».

2011 год

12 февраля из г. Москвы вернулась делегация киров-
ских предприятий пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, которые поддержали инициативу Вятской 
ТПП и под эгидой палаты представили регион на коллек-
тивном стенде Кировской области на выставке «ПродЭк-
спо», которая собрала на площади более 80000 кв. м около 
2000 экспонентов из 55 стран мира.

17 февраля президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
провел рабочую встречу с делегацией представителей По-
сольства США в Российской Федерации. Делегацию возгла-
вил заместитель министра-советника по политическим во-
просам Соломон Говард.

1 марта в ОВЦ «Вятка-ЭКСПО» заместитель председате-
ля Высшего Арбитражного суда, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ В. В. Витрянский про-
вел семинар для юридического сообщества региона. Орга-
низатором мероприятия выступил Учебно-деловой центр 
ВТПП при участии Арбитражного суда Кировской области.

3 марта президент Вятской ТПП Н. М. Липатников в г. 
Москве провел рабочую встречу с первым заместителем пре-
зидента, главным ученым секретарем РАЕН Л. В. Иваницкой. 
Стороны обсудили тему объединения регионального научно-
го сообщества в рамках создаваемого отделения РАЕН.

15–17 марта Вятская торгово-промышленная палата 
приняла участие в работе Петербургской технической яр-
марки, проходившей под патронатом ТПП РФ в г. Санкт-
Петербурге на территории «Ленэкспо».

29 апреля вице-президент Вятской ТПП А. Л. Усенко 
посетил с рабочим визитом Калужскую область. В рамках 
поездки состоялась встреча с руководством ТПП Калуж-
ской области, на которой были обсуждены направления 
сотрудничества наших регионов. Кроме того, обмен опы-
том выставочной деятельности с руководителем данного 
направления в Калужской ТПП показал, что ведущие по-
зиции Вятской ТПП в системе ТПП РФ известны в регионах 
и изучаются как пример эффективной реализации одной 
из основных уставных задач палаты.

Апрель – президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
посетил с рабочим визитом ТПП Нижегородской области.  
В рамках запланированных мероприятий прошла встре-
ча с председателем Правления, генеральным директором 
ТПП Нижегородской области Д. Г. Красновым. Стороны об-
судили план совместных мероприятий, а также подписали 
соглашение о сотрудничестве между Вятской ТПП и ТПП 
Нижегородской области.

11 мая вице-президент ТПП РФ В. П. Страшко принял 
участие в Правлении Вятской ТПП на тему «Об активиза-
ции конгрессно-выставочной деятельности торгово-про-
мышленной палаты в целях модернизации экономики 
региона и повышения конкурентоспособности предпри-
ятий».

12 мая в рамках открытого межрегионального форума 
«Предпринимательство на Вятке» состоялась научно-прак-
тическая конференция «Вектор инновационного развития 
территории». Мероприятие прошло по результатам про-
ведения круглых столов на базе МАУ «Центр инноваций»  
по обсуждению опыта инновационного развития терри-
тории и механизмов развития инновационного бизнеса.

Август – президент ВТПП Н. М. Липатников принял уча-
стие в рабочей встрече с Министром внутренних дел Рос-
сии Р. Г. Нургалиевым.

16 сентября в Вятской ТПП прошла встреча с делега-
цией Китайской Народной Республики. В составе делега-
ции, представляющей Синьцзян-Уйгурский автономный 
район Китайской Народной Республики, – сотрудники де-
партамента коммерции (отделов внешнеэкономического 
и регионального сотрудничества), а также научно-техни-
ческой компании. Президент Вятской ТПП Н. М. Липатни-
ков рассказал представителям делегации о направлениях 
деятельности ТПП, о возможных форматах бизнес-сотруд-
ничества.

Ноябрь – в Центре Международной торговли (г. Мо-
сква) состоялось расширенное Правление Торгово-про-
мышленной палаты на тему «Актуальные вопросы раз-
вития экономики России». В работе Правления приняли 
участие Председатель Правительства России В. В. Путин, 
руководители и члены Правления ТПП РФ, главы терри-
ториальных палат, представители бизнес-сообщества. 
Кировскую область представил Президент Вятской ТПП  
Н. М. Липатников.

21 ноября в Вятской ТПП прошла встреча с руководи-
телем отделения посольства Республики Беларусь в г. Каза-
ни Русланом Дроздом. Президент ВТПП Н. М. Липатников 
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рассказал о направлениях работы палаты, формах взаи-
модействия.

7 декабря в Вятской торгово-промышленной палате со-
стоялось заседание пресс-клуба с участием советника Пре-
зидента Торгово-промышленной палаты РФ В. А. Губер-
наторова и Президента Вятской ТПП Н. М. Липатникова.

21 декабря президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
принял участие в заседании Регионального координаци-
онного совета под председательством начальника Горьков-
ской железной дороги – филиала ОАО «Российские желез-
ные дороги» А. Ф. Лесуна.

22 декабря президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
провел рабочую встречу с первым вице-президентом Рос-
сийской академии естественных наук, главным ученым 
секретарем Л. В. Иваницкой и ученым секретарем отделе-
ния, членом Президиума РАЕН И. Р. Утямышевым. Речь шла  
о перспективных планах академии, программах по под-
держке начального профессионального образования, а так-
же о вовлечении в реализацию проектов представителей 
общественности, науки и бизнеса.

Декабрь – президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
возглавил региональный штаб общественной поддержки 
кандидата в Президенты РФ В. В. Путина.

2012 год

19 января президент Вятской ТПП Николай Липатни-
ков провел рабочую встречу с государственным секретарем 
Министерства экономики Латвийской Республики Юрисом 
Пуце.

3 февраля в Вятской торгово-промышленной палате 
состоялась рабочая встреча президента палаты Н. М. Ли-
патникова с главным федеральным инспектором по Ки-
ровской области Ф. И. Юсуповым. В ходе встречи были рас-
смотрены вопросы взаимодействия ВТПП с надзорными 
контролирующими органами в части мер поддержки биз-
неса, снятия излишних административных барьеров.

29 февраля в учебно-деловом центре Вятской ТПП со-
стоялся круглый стол на тему «Социальная политика пред-
приятия как активная форма привлечения и закрепления 
трудовых ресурсов». В мероприятии приняли участие Пре-
зидент Вятской ТПП Н. М. Липатников и руководители отде-
лов управления персоналом ведущих предприятий региона.

12 марта Вятская торгово-промышленная палата и Ки-
ровский Центр научно-технической информации подпи-
сали соглашение о сотрудничестве в сфере энергоэффек-
тивности и инвестиционно-инновационной деятельности.

13–15 марта Вятская ТПП в составе делегации от Ки-
ровской области приняла участие в VI Петербургском Пар-
тнериате в коллективной экспозиции «Санкт-Петербург – 
регионы России».

15 марта в Торгово-промышленной палате РФ прези-
денту ВТПП Н. М. Липатникову вручили свидетельство об 
аккредитации Вятской торгово-промышленной палаты, 
которым ТПП РФ подтверждала ее компетентность в вы-
полнении задач, функций и услуг, предусмотренных зако-
ном РФ «О торгово-промышленных палатах в Российской 
Федерации», действующим законодательством России  
и Уставом палаты.

16 марта президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
принял участие во встрече руководства ТПП РФ и Госду-
мы ФС РФ с участием президента ТПП РФ С. Н. Катырина, 
председателя Госдумы С. Е. Нарышкина, депутатов Госду-
мы, представителей министерств, ведомств, региональных 
торгово-промышленных палат, предпринимателей. На ме-
роприятии были обсуждены основные формы сотрудни-
чества ТПП РФ с Госдумой VI созыва, а также вопросы со-
вершенствования экономического и социального законо-
дательства.

28 марта по инициативе Вятской торгово-промыш-
ленной палаты состоялся круглый стол на тему «Местные 
предприятия пищевой промышленности и региональный 
потребительский рынок: продвижение продукции, пробле-
мы и пути их решения».

6 апреля Вятскую торгово-промышленную палату  
с рабочим визитом посетили предприниматели г. Тольятти. 
Главной целью визита стало изучение направлений дея-
тельности ВТПП и организации работы комитета в сфере 
ЖКХ.

26 апреля состоялась рабочая встреча президента ВТПП 
Н. М. Липатникова с генеральным директором ОАО «Экс-
поцентр» С. С. Бедновым. В ходе встречи была достигну-
та договоренность о долгосрочном сотрудничестве между 
сторонами.

Апрель – член Правления Вятской ТПП, член совета ди-
ректоров ОАО «Кировский мясокомбинат» Т. А. Воронцова 
была отмечена государственной наградой. Медаль ордена 
«За заслуги перед отечеством II степени» и удостоверение 
за подписью Президента России Д. А. Медведева Татьяна 
Алексеевна получила к 80-летию предприятия.

7 мая в г. Москве состоялась торжественная церемония 
инаугурации Президента Российской Федерации В. В. Пу-
тина. В мероприятии принял участие руководитель Народ-
ного штаба общественной поддержки, президент Вятской 
ТПП Н. М. Липатников.

28 мая – 1 июня малые и средние предприятия Ки-
ровской области приняли участие в деловой миссии в Ре-
спублику Казахстан. В рамках поездки кировчане провели 
прямые деловые переговоры c предпринимателями г. Аста-
на, а также приняли участие в российско-казахстанской 
промышленной выставке «Expo-Russia Kazakhstan 2012» 
(г. Алма-Ата) и алматинском бизнес-форуме «Единое эко-
номическое пространство – новые перспективы, условия 
и возможности для инновационного пути развития пред-
приятий малого и среднего бизнеса».
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30 мая в г. Уфе открылось XX заседание российско-ита-
льянской рабочей группы по промышленным округам и 
сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса. От Ки-
ровской области в заседании принимал участие вице-пре-
зидент Вятской ТПП А. Л. Усенко.

27 июня президент ВТПП Н. М. Липатников принял уча-
стие в презентации туристического потенциала Албании. 
Презентация состоялась в Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации. В мероприятии приняли участие 
Посол Албании в России Сокол Гиока, директор Департа-
мента внешнеэкономического сотрудничества ТПП РФ  
С. В. Васильев, представители Ростуризма, МИД России, 
Общества дружбы с Албанией, российских регионов, ту-
роператоров и СМИ.

28 июня президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
принял участие в рабочей встрече руководителей ТПП РФ  
с уполномоченным при Президенте России по защите прав 
предпринимателей Б. Ю. Титовым.

Сентябрь-октябрь – Учебно-деловым центром Вятской 
ТПП совместно с департаментом поддержки предприни-
мательства и торговли Кировской области и Центром под-
держки экспорта были организованы курсы повышения 
квалификации специалистов внешнеэкономической дея-
тельности. В течение полутора месяцев проходили обуче-
ние более 50 сотрудников различных организаций, произ-
водящих и реализующих товары или услуги, предназна-
ченные для экспорта.

2 октября на заседании правительства Кировской об-
ласти Главный федеральный инспектор Ф. И. Юсупов вру-
чил президенту Вятской торгово-промышленной палаты  
Н. М. Липатникову благодарственное письмо за активное 
участие в работе избирательной кампании на выборах 
Президента России.

24 октября на базе Вятской ТПП состоялось расширен-
ное выездное заседание комитета Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации по выставочно-ярмарочной 
деятельности и поддержке товаропроизводителей и экс-
портеров на тему «Повышение эффективности региональ-
ной выставочно-конгрессной деятельности».

24 октября по инициативе Вятской ТПП в ТПП РФ со-
стоялся круглый стол на тему «Механизмы противодей-
ствия административным барьерам при осуществлении 
предпринимательской деятельности». В заседании при-
няли участие заместитель директора Департамента го-
сударственного регулирования Минэкономразвития РФ  
Е. В. Ковтун, начальник Управления по надзору за соблю-
дением прав предпринимателей Главного управления по 
надзору за исполнением федерального законодательства 
Генпрокуратуры России А. В. Пухов, заместитель главного 
государственного инспектора РФ по пожарному надзору 
МЧС России А. А. Макаревич, а также представители зако-
нодательной и исполнительной власти, общественных ор-
ганизаций и бизнес-сообщества. Вятскую ТПП представлял 
советник палаты по правовым вопросам Д. Г. Домрачев.

26 октября президент Вятской ТПП Н. М. Липатников  
в рамках выставки «Продконтаркт» встретился с президен-
том Торговой ассоциации Республики Коми, заместителем 
председателя совета г. Сыктывкар, руководителем торго-
вой компании «Продтовары» Галиной Лапшиной.

Ноябрь – Торгово-промышленная палата РФ наградила 
медалью «За заслуги в предпринимательстве» президента 

Вятской торгово-промышленной палаты Н. М. Липатни-
кова за большой вклад в становление и развитие Вятской 
ТПП и в связи с 65-летием.

6 декабря в Вятской ТПП состоялась встреча с делега-
цией Республики Беларусь. В ходе переговоров президент 
Вятской ТПП Н. М. Липатников рассказал о направлени-
ях деятельности ТПП, о возможных форматах бизнес-со-
трудничества. Со своей стороны представители белорус-
ской делегации выразили готовность к развитию партнер-
ских отношений, назвав наиболее перспективные сферы 
сотрудничества.

10 декабря президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
принял участие во встрече с Президентом России В. В. Пути-
ным, который пригласил своих доверенных лиц для обсужде-
ния форм дальнейшего взаимодействия. В тот же день пре-
зидент ВТПП встретился с генеральным директором Меж-
дународного центра содействия бизнесу Ю. И. Федоровым.

2013 год

18–27 января в г. Берлине проходила международная 
выставка сельского хозяйства, пищевой промышленности 
и садоводства «Зеленая неделя – 2013». От Кировской обла-
сти в ней приняли участие 13 предприятий агропромыш-
ленного комплекса.

25 февраля Вятская торгово-промышленная палата и 
Греко-Российская торговая палата подписали соглашение о 
сотрудничестве в целях содействия экономического роста 
Греции и России и развития торгово-инвестиционной дея-
тельности компаний в своих странах. В рамках соглашения 
стороны договорились работать в тесном сотрудничестве 
над расширением и укреплением экономических связей, 
над выявлением направлений сотрудничества в области 
содействия развитию торговли и инвестиций, а также над 
стимулированием коммерческой деятельности путем пре-
доставления практических сведений и оказания поддерж-
ки предприятиям обеих стран.

Февраль – в Конгресс-центре ТПП РФ при активном 
участии Вятской ТПП прошла презентация экономиче-
ского, промышленного и инвестиционного потенциала 
Кировской области.

1 марта по случаю 20-летия Вятской ТПП Палату посе-
тили вице-президент ТПП РФ Д. Н. Курочкин, заместитель 
генерального директора ОАО «Центр международной тор-
говли» С. А. Кудряшов, заместитель генерального директо-
ра ЗАО «Экспоцентр» Н. И. Бугаев, директор департамента 
проектного планирования и анализа ТПП Нижегородской 
области А. В. Аносов и заместитель генерального директо-
ра ТПП Нижегородской области, директор департамента 
информации С. В. Мальчиков.

14 марта в Торгово-промышленной палате РФ состоя-
лось заседание Комитета ТПП РФ по вопросам социальной 
политики на тему «Пенсионная реформа: нужна ли накопи-
тельная составляющая и каков оптимальный размер стра-
ховых взносов» с участием депутатов Госдумы, представи-
телей министерства труда и социальной защиты РФ, а также 
представителей бизнеса. От Кировской области в заседании 
принял участие президент Вятской ТПП Н. М. Липатников.

19 марта в соответствии с указом Президента Рос-
сийской Федерации В. В. Путина президент Вятской ТПП  
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Н. М. Липатников награжден Орденом Почета за достиг-
нутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную 
работу.

8 апреля в г. Ганновере (Германия) начала работу круп-
нейшая выставка информационных технологий, инноваций 
и промышленной автоматизации «Ганновер Мессе». Киров-
ская область была представлена коллективным стендом, ор-
ганизованным Вятской ТПП и Центром поддержки экспорта.

17 апреля президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
принял участие в заседании совета директоров Центра 
международной торговли в Москве, которое состоялось в 
преддверии ежегодного собрания акционеров ЦМТ. В этот 
же день состоялись рабочие встречи Николая Михайло-
вича с Президентом Торгово-промышленной палаты РФ  
С. Н. Катыриным и генеральным директором ЦМТ  
В. Ю. Саламатовым.

1 июня состоялся телефонный разговор председателя 
оргкомитета по подготовке съезда Общероссийского на-
родного фронта А. И. Бочарова с координатором регио-
нального ОНФ, президентом Вятской ТПП Н. М. Липатни-
ковым. Андрей Иванович интересовался социально-эко-
номической обстановкой в нашей области, настроением 
людей в рабочих коллективах, теми проблемами, которые 
они считают наиболее характерными.

17 июня в преддверии юбилейных мероприятий, при-
уроченных к празднованию 650-летия г. Кирова, в г. Санкт-
Петербурге открылась фотовыставка «Мы родом из Вятки». 
Одним из организаторов мероприятия выступила Вятская 
торгово-промышленная палата.

8 июля г. Киров посетила делегация представителей Ре-
спублики Бурятия и Красноярского края. Цель визита – из-
учение опыта Кировской области в создании и поддержке 
развития малого бизнеса.

16 июля в Вятской торгово-промышленной палате со-
стоялась встреча с Торговым советником Посольства Ав-
стрийской Республики в Российской Федерации Дитмаром 
Фелльнером.

25 июля в г. Кирове состоялась учредительная конфе-
ренция регионального отделения Общероссийского обще-
ственного движения «Народный фронт «За Россию» под 
председательством президента Вятской ТПП, доверенно-
го лица В. В. Путина Н. М. Липатникова.

23 сентября на базе мемориала «Невский пятачок» со-
стоялось открытие Памятной плиты кировчанам, погиб-
шим при обороне Ленинграда в годы Великой Отечествен-
ной войны. Большую часть средств для установки плиты 
перечислили предприятия и организации – члены Вятской 
ТПП.

28 октября президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
принял участие в торжественном собрании, посвященном 
75-летию Института развития образования Кировской об-
ласти. Николай Михайлович в своем поздравлении отме-
тил, что Институт развития образования на протяжении 
многих лет вносит большой вклад в развитие образования 
Кировской области. 

27 ноября в г. Кирове состоялся семинар В. В. Витрян-
ского, заслуженного юриста Российской Федерации, док-
тора юридических наук, профессора, заместителя предсе-
дателя Высшего арбитражного суда Российской Федера-
ции (в отставке), члена совета по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодательства при Пре-
зиденте РФ на тему «Реформы Гражданского кодекса РФ». 
Мероприятие организовала Вятская торгово-промышлен-
ная палата при поддержке ТПП РФ.

9 декабря президент Вятской торгово-промышленной 
палаты Н. М. Липатников подписал соглашение о сотруд-
ничестве с Уполномоченным по защите прав предприни-
мателей в Кировской области С. Э. Данеляном.

23 декабря на итоговом правлении Вятской ТПП под-
вели предварительные итоги проведения Года предприни-
мательства, инноваций и инвестиций и наметили приори-
теты работы по развитию предпринимательства в 2014 г.

Декабрь – Вятской ТПП было организовано представ-
ление Кировской области на стенде регионов РФ в рамках 
визита Президента В. В. Путина в Армению. На стенде Ки-
ровской области была размещена информация об эконо-
мическом, промышленном и рекреационном потенциале 
региона.

2014 год

24 января в Кировской области было официально за-
регистрировано региональное отделение Общероссий-
ского народного фронта. Учредителями стали порядка 
90 жителей нашего региона, в том числе президент ВТПП  
Н. М. Липатников.

27 января на базе филиала «Кировэнерго» ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» состоялся семинар на тему «Береж-
ливое производство – основа повышения производитель-
ности труда и развития бизнеса». Почетными гостями ме-
роприятия выступили председатель правления торгово-
промышленной палаты г. Набережные Челны Ю. И. Петру-
шин и президент Вятской торгово-промышленной палаты 
Н. М. Липатников. Гости поделились практическим опы-
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том, рассказали об успехах и предостерегли от типичных 
ошибок в области внедрения «Бережливого производства».

20 февраля президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
и генеральный директор муниципального бюджетного уч-
реждения «Центр инновационного развития предприни-
мательства» А. А. Ананьев подписали соглашение о долго-
срочном сотрудничестве. 

12 марта президент ВТПП Н. М. Липатников провел 
рабочую встречу с заместителем генерального директора  
ЗАО «Экспоцентр» Н. А. Антоновым. В этот же день Нико-
лай Михайлович принял участие в заседании Совета ди-
ректоров ОАО «Центр международной торговли», где были 
рассмотрены итоги его работы в 2013 г.

14 марта накануне референдума о статусе Крыма Вятская 
ТПП написала обращение к гражданам полуострова, в кото-
ром выразила пожелание, «что в сложившейся ситуации по-
бедит разум, и на вашей замечательной земле будет создана 
благоприятная обстановка для стабильного экономическо-
го и социального развития в интересах всех проживающих 
здесь людей вне зависимости от национальности». В ответ 
торгово-промышленная палата Крыма обратилась с предло-
жением о сотрудничестве к кировским предприятиям.

18 марта в Конгресс-центре ТПП РФ состоялась кон-
ференция «Пути развития российской промышленности и 
повышения темпов экономического роста», организован-
ная Торгово-промышленной палатой при поддержке Пра-
вительства РФ, Государственной Думы, делового сообще-
ства. С оценкой ситуации по исполнению гособоронзаказа, 
в частности, по предприятиям легкой и обувной промыш-
ленности, выступил президент ВТПП Н. М. Липатников. Он 
также обратил внимание участников конференции на по-
становку работы по формированию заказов для россий-
ских предприятий госкорпорациями, приведя в качестве 
примера потенциал ОАО «Кировский машзавод 1 Мая».

26 марта вице-президент Вятской ТПП А. Л. Усенко из-
бран секретарем Общественной палаты Кировской области.

27 марта в г. Москве состоялась рабочая встреча ру-
ководства ТПП РФ, комитетов торгово-промышленной 
палаты с руководителями и депутатами Государствен-
ной Думы, в которой принял участие и президент ВТПП  
Н. М. Липатников.

5 апреля от ОВЦ «Вятка-ЭКСПО» стартовал эки-
паж экспедиции вокруг земного шара в рамках проекта  
«Hat master». Церемония проводов была организована Вят-
ской торгово-промышленной палатой.

10 апреля в правительстве Кировской области состо-
ялась совместное заседание Законодательного собрания 
Кировской области и Вятской торгово-промышленной па-
латы, в рамках которого стороны подписали соглашение 
о сотрудничестве в рамках регионального законотворче-
ского процесса.

18 апреля президент ВТПП Н. М. Липатников провел ра-
бочую встречу с руководством Коми научного центра РАН, 
в ходе которой были рассмотрены вопросы сотрудниче-
ства, в том числе в области эффективного использования 
рекреационных ресурсов Кировской области.

23 апреля президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем 
Управления федеральной налоговой службы по Кировской 
области С. Г. Чарушиной.

16 мая президент Вятской ТПП Н. М. Липатников при-
нял участие в форуме Ассоциации выпускников ВятГГУ, по-
священном 100-летнему юбилею ВятГГУ.

22 мая в правительстве области состоялся круглый 
стол с главами администраций муниципальных образо-
ваний Кировской области, организованный по инициа-
тиве Вятской торгово-промышленной палаты. Меропри-
ятие проходило в рамках форума «Предпринимательство 
на Вятке» впервые в подобном формате. На встрече обсуж-
дались вопросы мотивации органов местного самоуправ-
ления по развитию малого бизнеса на подведомственных  
территориях.

22–23 мая старший вице-президент Вятской ТПП  
Л. И. Перминов посетил г. Набережные Челны с целью изу-
чения практического опыта внедрения «Бережливого про-
изводства» на промышленных предприятиях.

17 июня в г. Кирове открылся II Международный эко-
номический форум «БиоКиров–2014» с участием премьер-
министра Д. А. Медведева. Основными темами форума 
стали приоритеты развития биотехнологической отрасли, 
внедрение передовых биотехнологий на территории реги-
она, формирование системы реализации совместных меж-
дународных и межрегиональных проектов.

26 июня президент ВТПП Н. М. Липатников принял уча-
стие в работе Правления ТПП РФ, где рассматривался во-
прос «О повышении роли бизнеса в развитии экономики 
регионов Дальнего Востока и реализации Тихоокеанской 
политики России».

Июнь – вице-президент Вятской ТПП А. Л. Усенко при-
нял участие в работе V Всероссийской конференции «Вы-
ставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность как ин-
струмент повышения конкурентоспособности и модерни-
зации российской экономики» – ведущем форуме выста-
вочной индустрии в России.

14 июля вице-президент Вятской ТПП М. В. Гальцов 
принял участие в расширенном совещании руководите-
лей деловых советов, союзов, ассоциаций и объединений 
предпринимателей с представителями Палаты за границей 
в ТПП РФ, проходившем в формате видео-конференции.

14 июля в Вятской торгово-промышленной палате про-
шла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ре-
спублики Польша в России Войцехом Зайончковски и со-
ветником полномочного министра, руководителем эконо-
мического отдела Посольства Республики Польша Кшиш-
тофом Кордасем.
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30 июля в Вятской ТПП состоялась рабочая встре-
ча руководителя Управления федеральной антимоно-
польной службы по Кировской области А. В. Молчанова 
с предпринимателями на тему «Развитие конкуренции 
и совершенствования антимонопольной политики в ус-
ловиях региона».

Июль – в рамках программы развития межрегиональ-
ных связей президент ВТПП Н. М. Липатников посетил 
Торгово-промышленную палату Удмуртской Республи-
ки, где провел рабочую встречу с президентом ТПП УР  
Е. Ю. Вылегжаниным. В ходе обмена информацией была 
достигнута договоренность о подготовке дней Кировской 
области в Республике.

23 августа в г. Кирове состоялось открытие памятни-
ка Ф. И. Шаляпину. Инициаторы создания памятника вы-
сказали слова благодарности в адрес благотворительного 
фонда «Культурное наследие Вятки», учрежденного пред-
ставителями ВТПП, за оказанную поддержку.

26 августа в торгово-промышленной палате г. Бурга-
са (Республика Болгария) состоялась встреча президента 
ВТПП Н. М. Липатникова и председателя ТПП г. Бургаса 
Цанко Иванова. В ходе встречи, в которой приняли участие 
сотрудники палаты, отвечающие за международное раз-
витие и информационное обеспечение, были рассмотре-
ны вопросы состояния экономических отношений между 
предпринимательскими кругами регионов.

17 сентября президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
и председатель Второго арбитражного апелляционного су-
да В. А. Устюжанинов провели рабочую встречу по подго-
товке совместной информационной сессии по вопросам 
судебной практики в сфере строительной деятельности.

29 сентября президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
принял участие в праздничном мероприятии, посвящен-
ном 115-летию ОАО «Кировский машзавод 1 Мая». Нико-
лай Михайлович поздравил сотрудников завода и пожелал 
успехов в развитии отрасли, освоении новых видов про-
дукции, свершения всех планов и надежд.

10 октября во Втором арбитражном апелляционном су-
де прошла информационная сессия по вопросам судебной 
практики в сфере строительной деятельности, организо-
ванная судом совместно с Вятской торгово-промышлен-
ной палатой.

Октябрь – президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
встретился с Е. М. Примаковым накануне его 85-летне-
го юбилея и передал искренние поздравления от членов 
ВТПП.

12 ноября по инициативе Вятской торгово-промыш-
ленной палаты на площадке регионального отделения Об-
щероссийского народного фронта состоялось первое засе-
дание дискуссионного клуба «Власть и бизнес». К участию 
в дискуссии были приглашены депутаты Законодательного 
собрания Кировской области, городской Думы, представи-
тели Вятской ТПП, ОНФ.

17 ноября президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
принял участие в пленарном заседании «Форума дей-
ствий» Общероссийского Народного фронта, где выступил 
Президент РФ В. В. Путин.

20 ноября в Вятской ТПП состоялась встреча президен-
та ВТПП Н. М. Липатникова с Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Латвийской Республики в Российской Феде-
рации Астрой Курме. Николай Михайлович рассказал послу 
об экономическом и промышленном потенциале Киров-
ской области, проинформировал о специфике деятельно-
сти ВТПП, проектах, реализуемых палатой.

25–26 ноября в г. Москве прошел Всероссийский слет 
студенческих отрядов, посвященный 55-летию движения. 
В большом мероприятии приняла участие делегация от Ки-
ровской области, в составе которой был советник Вятской 
ТПП А. И. Пантюхин.

18 декабря состоялось итоговое Правление Вятской 
ТПП. На заседании обсуждались вопросы по развитию 
конкуренции. Руководители крупных предприятий про-
информировали о состоянии конкуренции в своих отрас-
лях: строительной, легкой промышленности, пищевой 
промышленности.

2015 год

6 февраля в Вятской ТПП состоялась встреча президен-
та Палаты Н. М. Липатникова с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Словацкой Республики в РФ Петром При-
путеном.

17 февраля члены Ассоциации переработчиков отходов 
при Вятской ТПП, ряд руководителей и специалистов пред-
приятий региона приняли участие в первой интернет-кон-
ференции Минприроды России по теме «Обращение с от-
ходами в России: практические вопросы», организованной 
по просьбе Торгово-промышленной палаты РФ.

2 марта звание «Почетный член Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации» присвоено ОАО «Про-
изводственный холдинг “Здрава”» за большой вклад в раз-
витие экономики Кировской области и активное участие 
в деятельности Вятской торгово-промышленной палаты.

4 марта состоялась встреча президента Вятской ТПП 
Н. М. Липатникова и старшего вице-президента Л. И. Пер-
минова с председателем Комитета по инвестициям ТПП  
г. Тольятти В. Э. Перельштейном.

18 марта состоялась рабочая встреча президента Вят-
ской ТПП Н. М. Липатникова с главой ТПП РФ С. Н. Катыри-
ным, в ходе которой обсуждалась тема участия организа-
ций системы ТПП в реализации антикризисной политики 
государства.

31 марта в Учебно-деловом центре Вятской ТПП состо-
ялось заседание Инженерного клуба, в рамках которого 
прошел бесплатный технический семинар «Современные 
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технологии диагностики и ремонта промышленного обо-
рудования» от специалистов санкт-петербургской компа-
нии «Балтех».

14 апреля губернатор Кировской области вручил пре-
зиденту ВТПП Н. М. Липатникову благодарность за актив-
ную работу и значительный вклад в дело по привлечению 
инвестиций в экономику региона.

16 апреля в Кировской областной научной библиотеке 
им. А. И. Герцена состоялось очередное заседание комитета 
по культуре при Вятской торгово-промышленной палате 
с участием директора Государственного цирка Удмуртии, 
экс-министра культуры, печати и информации Удмуртской 
Республики Д. Е. Иванова.

8 мая президент Вятской ТПП Н. М. Липатников при-
нял участие во всероссийской акции, посвященной се-
мидесятилетию победы в Великой Отечественной во-
йне. Вместе с учениками 11 класса он посадил у школы  
№ 32, которую когда-то закончил сам, яблоневые де-
ревья в память о наших земляках – участниках войны. 
Николай Михайлович рассказал ребятам о своем отце-
фронтовике, отметил важность сохранения памяти о Ве-
ликой Победе.

26 мая состоялись итоговые мероприятия форума 
«Предпринимательство на Вятке – 2015» – награждение 
победителей конкурса «Предприниматель года» и круглый 
стол по вопросам формирования благоприятного предпри-
нимательского климата в регионе.

Май – старший вице-президент Вятской ТПП Л. И. Пер-
минов был награжден медалью «За заслуги в предприни-
мательстве» Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации.

8 июня в г. Москве прошла Всероссийская промыш-
ленная конференция «Страна живет, когда работают заво-
ды» Общероссийского народного фронта. В мероприятии 
принял участие старший вице-президент Вятской ТПП  
Л. И. Перминов.

7 июля в Вятской торгово-промышленной палате со-
стоялась встреча с делегацией предпринимателей из Сло-

вении по вопросу инвестиций в строительство крупного 
промышленного предприятия в г. Кирове.

28 июля в г. Москве состоялась рабочая встреча стар-
шего вице-президента ВТПП Л. И. Перминова со старшим 
вице-президентом Сбербанка России С. А. Сагайдак. Об-
суждаемая тема – рассмотрение условий кредитования 
предприятий, имеющих импортозамещающую продук-
цию и растущий рыночный сектор, но получивших убыт-
ки в результате реконструкции и декабрьских изменений 
валютного курса.

Июль – советник президента ТПП РФ В. А. Губернато-
ров посетил г. Киров, где ознакомился с представителями 
социально-ориентированного бизнеса города и наградил 
победителей журналистской премии «Признание».

2 сентября состоялась рабочая встреча президента 
ВТПП Н. М. Липатникова с руководителем компании «Те-
оинвест» (г. Поморье) Теодоси Гуджуковым. Она проходила 
в рамках соглашения о сотрудничестве между Вятской ТПП 
и ТПП региона Бургас (Болгария).

16 сентября кировские предприниматели посетили г. 
Набережные Челны. В рамках поездки делегация Киров-
ской области посетили производство ПАО «КамАЗ», озна-
комились с новинками в модельном ряду, узнали о кон-
структивных нововведениях в автомобилях, обсудили во-
просы сотрудничества.

22 октября президенту ВТПП Н. М. Липатникову было 
вручено благодарственное письмо президента Союза орга-
низаций кредитной кооперации, Героя Советского Союза, 
Героя России А. Н. Чилингарова «за поддержку развития 
кредитных потребительских кооперативов на территории 
Кировской области». В церемонии приняли участие пред-
ставители ассоциации «Вятский союз кредитных коопера-
тивов», в том числе председатель Т. В. Метелева.

29 октября президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
принял участие в чтениях памяти Е. М. Примакова «Про-
фессиональное, творческое, гуманитарное наследие Ев-
гения Максимовича Примакова» (Центр между народной 
торговли, г. Москва).

Заседание Комитета по культуре и деловой этике при ВТПП. Почетным гостем на нем стал писатель, публицист, музыкант 
Захар Прилепин (2019 г)
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10 ноября Н. М. Липатников удостоен ордена «За заслу-
ги» Российского совета ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск. Награду вручили председатель Совета 
ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Ки-
ровской области М. Л. Эпштейн и начальник УМВД России 
по Кировской области К. Н. Селянин на торжественном ме-
роприятии, посвященному Дню сотрудников органов вну-
тренних дел России.

12 ноября в Кировской областной научной библиотеке 
им. А. И. Герцена состоялось заседание Комитета по куль-
туре и деловой этике при ВТПП. Почетным гостем на нем 
стал писатель, публицист, музыкант Захар Прилепин.

20 ноября президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
был награжден почетным знаком «За заслуги перед горо-
дом Кировом».

25 ноября состоялась рабочая встреча президента ВТПП 
Н. М. Липатникова с генеральным директором ЗАО «Экс-
поцентр» С. С. Бедновым.

10 декабря в г. Москве состоялся Всероссийский форум 
«Национальная система квалификаций России. Практиче-
ские шаги системных изменений». Участие в нем приняла 
вице-президент ВТПП, директор Учебно-делового центра 
при ВТПП Н. Н. Макеева.

2016 год

29 января в исторической части города Вятские Поля-
ны открылся уникальный Музей головных уборов народов 
мира «Дом шляп». В числе почетных гостей церемонии от-
крытия музея – президент ВТПП Н. М. Липатников.

9 февраля Н. М. Липатников одним из первых посетил 
новую юбилейную выставку «Жемчужина вятской стари-
ны», посвященную 150-летию Кировского областного кра-
еведческого музея.

1 марта открылся VII Съезд Торгово-промышленной 
палаты РФ. Делегацию от Вятской ТПП возглавил Н. М. Ли-
патников. Делегаты ВТПП, помимо пленарного заседания, 
приняли участие в работе дискуссионных площадок «Ма-
лый и средний бизнес», «Отечественный бизнес и внеш-
неэкономические связи с России», «Бизнес и инвестиции: 
новые вызовы, новые планы», «Потенциал взаимодействия 
с органами власти».

7 апреля Вятская ТПП подписала соглашение о сотруд-
ничестве с Гомельским отделением Белорусской торгово-
промышленной палаты.

10 апреля президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
был избран в новый Совет директоров ОАО «Центр между-
народной торговли» в г. Москве.

25 мая в ходе рабочей поездки в г. Москву президент 
ВТПП Н. М. Липатников посетил офис компании «Би-Газ-
Си» и поздравил с 70-летним юбилеем ее руководителя, 
заслуженного нефтегазостроителя России А. М. Воловика.

7 июня президент ВТПП Н. М. Липатников принял уча-
стие в работе VI Всероссийской конференции «Эффектив-
ность выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельно-
сти, продвижение отечественных товаров на внутренние 
и внешние рынки», приуроченной к профессиональному 
празднику специалистов по выставочной деятельности.  
В ходе мероприятия генеральный директор Экспоцентра, 

председатель комитета ТПП РФ по выставочно-ярмароч-
ной и конгрессной деятельности С. С. Беднов вручил пре-
зиденту ВТПП Почетный знак.

13 июля в Кировской областной научной библиотеке 
им. А. И. Герцена в рамках заседания комитета по культуре 
и деловой этике при ВТПП состоялась творческая встреча, 
посвященная памяти выдающегося человека, журналиста, 
дипломата, ученого, министра иностранных дел, Председа-
теля Правительства РФ, президента ТПП РФ, председателя 
«Меркурий-клуба» Е. М. Примакова.

8 августа член правления Вятской ТПП, генеральный 
директор ООО «Бизнес-информ» А. А. Агаев принял уча-
стие в расширенном заседании Российско-Азербайджан-
ского делового совета в г. Баку.

1 сентября находясь в рабочей поездке по Абхазии, 
президент Вятской ТПП Н. М. Липатников встретился  
с президентом ТПП Абхазии Г. Л. Гагулия.

24 сентября Вятская ТПП совместно с санаторием Ниж-
не-Ивкино и Вятским фотографическим обществом орга-
низовали осенний пленэр для фотохудожников Кировской 
области.

28 сентября в ТПП РФ состоялось заседание Комитета 
по поддержке и развитию малого и среднего предприни-
мательства. Вятскую ТПП на нем представила Е. Л. Кувши-
нова, директор ООО «Азимут».

11 октября врио губернатора Кировской области  
И. В. Васильев вручил медаль «За отвагу» ветерану Великой 
Отечественной войны, заслуженному экономисту РСФСР, 
почетному гражданину города Кирова и основателю банка 
«Хлынов» Н. В. Попову.

13 октября стенд Кировской области на проходящей в 
г. Дели (Индия) первой торговой выставке-ярмарке стран 
БРИКС «BRICS TRADE FARE 2016» посетил президент ТПП 
РФ С. Н. Катырин. Он пообщался с представителями ки-
ровских компаний и пожелал успехов в освоении индий-
ского рынка.

14 ноября в рамках делового визита в Кировскую об-
ласть председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО»  
А. Б. Чубайс принял участие в церемонии запуска биотех-
нологического производства компании НАНОЛЕК и засе-
дании экономического совета при губернаторе.

18 ноября приказом Федеральной таможенной службы 
России президент Вятской ТПП Н. М. Липатников был на-
гражден юбилейной медалью «25 лет Федеральной тамо-
женной службе».
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Ноябрь – состоялась встреча президента ВТПП  
Н. М. Липатникова с советником Почетного Консула Респу-
блики Абхазия в ПФО России Денисом Глуховым.

Декабрь – в мероприятиях, посвященных 25-летию 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 
приняли участие президент ВТПП Н. М. Липатников и ви-
це-президент ВТПП, директор учебно-делового центра  
Н. Н. Макеева.

2017 год

Январь – президент ВТПП Н. М. Липатников принял уча-
стие в проекте ТПП РФ «Встречи на Ильинке». В этот раз на 
вопросы делового сообщества отвечала министр образова-
ния и науки РФ О. Ю. Васильева.

13 марта президент ВТПП Н. М. Липатников встретился 
с директором Кировского филиала фармкомпании AVVA 
RUS О. С. Гордиенко во время делового визита на пред-
приятие.

Март – президент Вятской ТПП Н. М. Липатников при-
нял участие в мероприятиях, посвященным Дням Киров-
ской области в Совете Федерации.

Апрель – Комитет по охране труда и промышленной 
безопасности при Вятской ТПП совместно с Государствен-
ной инспекцией труда в Кировской области впервые про-
вели конкурс профессионального мастерства инженеров 
по охране труда. 

4 апреля Вятская ТПП и Правительство Кировской об-
ласти подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение 
направлено на развитие предпринимательской деятельно-
сти и формирование благоприятной экономической, инве-
стиционной и социальной обстановки в Кировской области.

10 апреля в эфир вышла программа «Большая страна» 
телеканала «Общественное телевидение России», гостем 
которой стал президент Вятской ТПП Н. М. Липатников. 
Николай Михайлович ответил на вопросы столичных жур-

налистов, в том числе касающихся развития малого биз-
неса, текущей экономической ситуации, взаимодействия 
с властью и контрольно-надзорными органами региона.

18 мая в ходе рабочей поездки в Москву президент Вят-
ской ТПП Н. М. Липатников встретился с руководителем 
комитета по строительству и ЖКХ Торгово-промышленной 
палаты РФ Е. В. Басиным.

20 мая в день всероссийской акции «Ночь Музеев» Му-
зей энергетики Кировской области распахнул двери для 
кировчан. С экспозицией одного из крупнейших отрасле-
вых музеев Вятского края во время «Энергоночи-2017» оз-
накомились почти полторы тысячи человек.

30 мая состоялась церемония награждения победите-
лей первого областного конкурса «Эколог-профессионал». 
От Вятской ТПП поздравил участников-лауреатов и при-
зеров старший вице-президент Ю. Г. Исупов.

22 июня в Вятской ТПП состоялось заседание, на кото-
ром было принято решение об организации Совета рынка.

7 июля президент Вятской ТПП Н. М. Липатников при-
нял участие в селекторном совещании с Премьер-мини-
стром РФ Д. А. Медведевым. На нем обсуждался ход рефор-
мы контрольной и надзорной деятельности.

14 августа в Кирове состоялся первый в истории ре-
гиона лесной форум. Участие в нем принял и президент 
Вятской ТПП Н. М. Липатников.

Август – в рамках заседания комитета по внутреннему 
туризму при Вятской ТПП состоялась встреча руководи-
телей туристических компаний региона с и. о. министра 
культуры Кировской области А. Б. Скальным.

10 октября в Кировской областной научной библиотеке 
им. А. И. Герцена состоялся Съезд Союза «Вятская торго-
во-промышленная палата». Делегаты Съезда переизбрали 
президента Союза Н. М. Липатникова на следующий срок.

30 октября в соответствии с распоряжением губернато-
ра Кировской области президент Вятской ТПП Н. М. Липат-

Участники конкурса профессионального мастерства инженеров по охране труда.
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ников был наделен полномочиями внештатного советника 
губернатора Кировской области.

10 ноября в г. Кирове состоялся финальный этап Все-
российского фестиваля-конкурса «Туристический суве-
нир». Участие в мероприятии принял вице-президент Вят-
ской ТПП А. Л. Усенко.

17 ноября в г. Кирове состоялся творческий вечер жур-
налиста-международника, члена Союза журналистов РФ, 
члена-корреспондента Международной академии инфор-
матизации, автора ряда страноведческих книг и телеви-
зионных фильмов для каналов РТР и ТВЦ, ведущего ви-
део-программы «Что происходит?» журнала «Междуна-
родная жизнь», преподавателя кафедры международной 
журналистики МГИМО МИД России, блогера С. В. Фила-
това. Инициатором и организатором мероприятия стала 
Вятская ТПП.

22 ноября в правительстве Кировской области состоя-
лось подписание трехстороннего соглашения «О создании 
территории опережающего социально-экономического 
развития «Вятские Поляны». В мероприятии участвовали 
пятнадцать предприятий-членов Вятской ТПП, вице-пре-
зидент палаты Л. И. Перминов.

5 декабря в Инженериуме ВятГУ состоялся «Областной 
инновационный конвент», организованный правитель-
ством Кировской области совместно с Союзом «Вятская 
торгово-промышленная палата» и Вятским государствен-
ным университетом.

20 декабря на объединенном заседании Совета и Прав-
ления Вятской ТПП состоялось подписание соглашения  
о сотрудничестве между Кировской городской Думой и Со-
юзом «Вятская торгово-промышленная палата».

2018 год

Январь – старший вице-президент Союза «Вятская 
торгово-промышленная палата» Ю. Г. Исупов продолжил 
работу в составе общественного совета по защите малого  
и среднего бизнеса при прокуратуре Кировской области.

1 марта Вятская торгово-промышленная палата отме-
тила 25-летний юбилей.

22 марта Президиум Международной академии наук 
экологии, безопасности человека и природы вручил пре-
зиденту Вятской ТПП Н. М. Липатникову памятную медаль 

Петра I «За заслуги в деле возрождения науки и экономи-
ки России».

29 марта депутаты Законодательного собрания Киров-
ской области приняли постановление о присвоении пре-
зиденту Союза «Вятская торгово-промышленная палата»  
Н. М. Липатникову звания «Почетный гражданин Киров-
ской области» «за личный вклад в развитие Кировской 
области, создание благоприятных условий для развития 
предпринимательства в регионе, укрепление межрегио-
нальных связей».

19 апреля президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
принял активное участие в обсуждении проекта доклада об 
изменении конкурентоспособности российской экономики 
в 2017 г., которое состоялось на заседании Совета ТПП РФ 
по промышленному развитию и конкурентоспособности 
экономики России в ТПП РФ.

Апрель – вице-президент Вятской ТПП А. Л. Усенко при-
нял участие в V Международной конференции «Практиче-
ское саморегулирование: совершенствование системы са-
морегулирования», а также в Первой всероссийской конфе-
ренции индустрии выставочного строительства.

26 мая в День российского предпринимательства со-
стоялась рабочая встреча вице-президента Вятской ТПП  
А. Л. Усенко с торговым представителем Российской Феде-
рации в Республике Беларусь К. В. Артюшиным.

Первый в истории региона лесной форум (2017 г.)

Поздравление с юбилеем Вятской торгово-промыш-
ленной палаты от вице-президента российской палаты  
Максима Фатеева.
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Май – вице-президент Вятской ТПП А. Л. Усенко был 
награжден Знаком отличия ТПП РФ II степени. Награду 
вручил Президент ТПП РФ С. Н. Катырин на пленарном 
заседании Совета руководителей торгово-промышленных 
палат.

Июнь – директор ВЦ «Вятка-ЭКСПО» Вятской ТПП  
Е. С. Пономарева приняла участие в деловой миссии в Ре-
спублику Беларусь в составе официальной делегации Ки-
ровской области.

5 сентября президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
провел переговоры со вторым секретарем посольства Гер-
мании в г. Москве Зузанне Ахиллес.

19 сентября в Торгово-промышленной палате России 
состоялась встреча с президентом Российской академии 
наук А. М. Сергеевым. В обсуждении вопросов, вынесен-
ных на рассмотрение участников встречи, принял участие 
президент Вятской ТПП, академик РАЕН Н. М. Липатни-
ков. В своем выступлении он доложил позицию ученых 
кировских НИИ и ВятГУ, направленную на взаимодей-
ствие представителей науки в решении прикладных за-
дач регионального уровня, проинформировал о взаимо-
действии кировских ученых с Коми научным центром 
УрО РАН.

Сентябрь – в адрес президента Вятской ТПП Н. М. Ли-
патникова поступила благодарность от заместителя пред-
седателя правительства Кировской области М. Н. Кочеткова 
«за высокий профессионализм в организации и проведе-
нии II Лесного форума».

10 октября в Центре международной торговли состо-
ялась I Всероссийская конференция «Индустрия MICE в 
России: перспективы развития в регионах». Участие в ней  
от Кировской области принял вице-президент Вятской 
ТПП А. Л. Усенко.

19 октября Вятскую торгово-промышленную палату  
с рабочим визитом посетили коллеги из Республики Марий 
Эл: генеральный директор ТПП РМЭ Г. А. Дементьев и его 
заместитель И. Г. Сосунов.

26 октября в преддверии 100-летия ВЛКСМ предсе-
датель РОО «Ветераны комсомола Кировской области»  
В. Г. Семенов вручил президенту Вятской ТПП Н. М. Липат-
никову Почетный знак ВЛКСМ.

31 октября в Учебно-деловом центре Вятской ТПП про-
шел практический авторский семинар Д. Ю. Корчагина, ад-
воката Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. Темой об-
суждения стали проблемные вопросы в претензионной 
работе.

26 ноября в Вятской ТПП состоялась встреча старшего 
вице-президента Ю. Г. Исупова с руководителем Шанхай-
ской компании «Чженсин» Чжен Чжикаем.

Ноябрь – руководитель регионального отделения Рос-
сийского детского фонда В. П. Иванова по поручению пре-
зидента Фонда А. А. Лиханова выразила благодарность 
президенту Вятской ТПП Н. М. Липатникову за поддержку 
Всероссийской благотворительной акции «Подари шанс 
ребенку».

19 декабря вице-президент Вятской ТПП А. Л. Усенко 
принял участие в заседании Совета руководителей торго-
во-промышленных палат, которым в ТПП РФ началось под-
ведение итогов 2018 г.

29 декабря в Вятской ТПП состоялась встреча старшего 
вице-президента Ю. Г. Исупова с китайским инвестором 
Джейсоном Цзинь из провинции Хэбэй, планировавшим 
открыть в Кировской области лесоперерабатывающее про-
изводство.

2019 год

25 января Кировскую область с рабочим визитом по-
сетил президент ТПП Республики Коми Ю. А. Колмаков.  
В целях содействия развития экономики регионов, в инте-
ресах укрепления торгово-экономических и научно-тех-
нических связей предпринимателей было подписано со-
глашение о сотрудничестве между ТПП Республики Коми 
и Вятской ТПП.

Январь – состоялась рабочая встреча Президента Вят-
ской ТПП Н. М. Липатникова с ректором Кировского инсти-
тута переподготовки и повышения квалификации кадров 
агропромышленного комплекса, членом-корреспонден-
том РАЕН Л. Г. Трушниковым и генеральным директором 
компании «Нанолек», академиком РАЕН М. С. Некрасовым.

1 февраля в Торгово-промышленной палате России 
прошло заседание Комитета по развитию агропромыш-
ленного комплекса. Кировскую область и Вятскую ТПП  
на нем представлял директор ГК «ХимИнвест» Г. А. Торский.

5 февраля президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
встретился с директором Информационного центра ООН 
в г. Москве, избранным председателем страновой команды 
ООН в России В. В. Кузнецовым.

6 февраля президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
в рамках цикла «Встречи на Ильинке» принял участие  
в деловом завтраке с министром экономического развития 
РФ М. С. Орешкиным.

12 февраля на площадке Вятской ТПП состоялась встре-
ча членов бюро Кировского регионального отделения Рос-
сийской академии естественных наук. В ходе встречи были 
рассмотрены вопросы взаимодействия общественности с 
учеными региона с целью развития научного потенциа-
ла Кировской области, реализации научных разработок, а 
также состоялось утверждение председателя и секретаря 
Кировского регионального отделения РАЕН.

28 февраля старший вице-президент Вятской ТПП  
Ю. Г. Исупов встретился с руководителем комитета по лес-
ному комплексу Республики Марий Эл Р. Р. Мингазовым.
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5 марта в выставочном зале Кировской областной на-
учной библиотеки им. А. И. Герцена состоялось открытие 
фотовыставки «Весенний вернисаж», организованной Со-
юзом «Вятская торгово-промышленная палата» и Фондом 
«Культурное наследие Вятки» под патронатом главы города 
Кирова Е. В. Ковалевой.

13 марта президент Вятской ТПП Н. М. Липатников 
провел ряд рабочих встреч в г. Москве, которые состоя-
лись на площадках Центра Международной торговли. В 
частности, модель кредитования проектов строительства 
жилья с использованием эскроу счетов была рассмотрена с 
президентом Межрегионального объединения строителей, 
председателем комитета по предпринимательству в сфере 
строительства ТПП РФ Е. В. Басиным. Также состоялись пе-
реговоры с председателем экспертного Совета Фонда раз-
вития промышленности А. В. Даниловым-Данильяном, со-
гласован его визит в г. Киров.

14 марта Вятскую ТПП с рабочим визитом посетил пре-
зидент «Российских коммунальных систем» П. А. Курзаев. 
Целью встречи послужили вопросы взаимодействия и кон-
фликтов предприятий города с «Кировскими коммуналь-
ными системами». В обсуждении данной темы приняли 
участие президент Вятской ТПП Н. М. Липатников, вице-
президент Л. И. Перминов, от имени директорского кор-
пуса – генеральный директор ОАО «Здрава» В. В. Савиных.

4 апреля по приглашению Н. М. Липатникова Киров-
скую область посетили Герой Социалистического Труда, 
председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству 
в сфере строительства, член правления Союза строителей 
РФ, член экспертного совета по строительству, архитекту-
ре и строительной индустрии Государственной Думы РФ  
Е. В. Басин и заместитель председателя Комитета ТПП РФ 
по предпринимательству в сфере строительства, генераль-
ный директор ООО «Институт развития строительной от-
расли» К. В. Холопик.

15 мая состоялось расширенное заседание Совета Вят-
ской ТПП. На нем были озвучены итоги конгрессно-вы-
ставочной деятельности палаты, презентована концепция 
развития Делового центра Вятской ТПП, представлена ин-
формация о подготовке к конференции «Инженерные ка-
дры от и до».

28 мая в Государственной Думе РФ в рамках Дней рос-
сийских железных дорог состоялось расширенное совеща-
ние «О законодательном обеспечении реализации долго-
срочной программы развития ОАО «РЖД» на период до 
2025 года». В мероприятии принял участие вице-прези-
дент Вятской ТПП А. Л. Усенко.

19 июня в Деловом центре Вятской торгово-промыш-
ленной палаты открылись две фотовыставки архивных до-
кументов, посвященные 645-летию г. Кирова, «Предприни-
мательство на Вятке» и «Время. События. Люди».

Июнь – в рамках рабочей поездки в г. Москву прези-
дент Вятской ТПП Н. М. Липатников посетил Московский 
финансово-юридический университет. Деловой визит со-
стоялся по личному приглашению ректора этого высшего 
учебного заведения А. Г. Забелина.

Июль – Вятская ТПП при поддержке администрации го-
рода Кирова организовала первый бизнес-форум «Киров 
торговый». Участие в нем приняли около 300 представите-
лей торговли, общественного питания и сферы услуг. 

18 июля в Деловом центре Вятской ТПП стартовал про-
ект информационных встреч «Точки роста» для предпри-
ятий и организаций, ставших членами Союза «Вятская тор-
гово-промышленная палата».

15 августа на площадке Торгово-промышленной пала-
ты Нижегородской области состоялось заседание Коорди-
национного совета ТПП Приволжского федерального окру-
га. В мероприятии приняли участие вице-президент ТПП 
РФ М. А. Фатеев, заместитель губернатора Нижегородской 
области Д. Г. Краснов, генеральный директор ТПП Ниже-
городской области И. А. Разуваев, президент Вятской ТПП 
Н. М. Липатников.

Август – руководитель пресс-службы Вятской ТПП, 
главный редактор журнала «Меркурий» Ю. О. Андреева 
и выпускающий редактор делового журнала «Меркурий»  
И. Н. Вепрева посетили Союз «Торгово-промышленная 
палата Оренбургской области», а также его Соль-Илецкий 
филиал.

11 сентября Вятскую торгово-промышленную палату  
с рабочим визитом посетила делегация из Вьетнама. Глав-
ной целью визита стало изучение возможностей внешнеэ-
кономического сотрудничества между провинцией Йенбай 
(Вьетнам) и Кировской областью.

30 сентября в г. Кирове на площадке Вятской торго-
во-промышленной палаты состоялся круглый стол, по-
священный вопросам торгово-экономического сотрудни-
чества между Кировской областью и Китайской Народной 
Республикой.

Сентябрь – на площадке Вятской ТПП состоялось под-
писание четырехстороннего соглашения о сотрудниче-
стве между Союзом «Вятская торгово-промышленная па-
лата» и участниками финансового рынка: АО КБ «Хлынов»,  
ООО «Финам-Киров», ПАО Банк «ФК Открытие».

29 октября в Деловом центре Вятской ТПП состоялась 
встреча Генерального Консула Республики Узбекистан  
в г. Казань Фариддина Насриева с бизнес-сообществом Ки-
ровской области.

7 декабря состоялась рабочая встреча президента Вят-
ской ТПП Н. М. Липатникова с министром экономического 
развития и поддержки предпринимательства Кировской 
области Н. М. Кряжевой.

10 декабря Вятская ТПП в составе Кировской делегации 
посетила Республику Удмуртия. Главная задача кировской 
делегации заключалась в представлении Кировской обла-
сти в качестве перспективного торгово-экономического 

  29  



партнера, а также оказание содействия производителям 
региона в продвижении товаров и услуг на межрегиональ-
ные рынки сбыта.

Декабрь – делегация представителей предприятий 
Кировской области во главе с вице-президентом Вятской 
ТПП А. Л. Усенко с бизнес-миссией посетила Республику 
Чувашия. 

2020 год

15 января в Вятской ТПП состоялась встреча прези-
дента Н. М. Липатникова с президентом Ювелирного дома 
«Квашнин», председателем наградного комитета «Между-
народного Мемориального фонда Карла Фаберже», акаде-
миком Российской академии художеств, заслуженным юве-
лиром международного класса С. И. Квашниным.

22 января в рамках заседания Совета Вятской ТПП со-
стоялась награждение победителей Первой Премии «Биз-
нес-событие года». Премия инициирована Деловым жур-
налом «Меркурий» в прошлом году и является почетной 
наградой за особые успехи и достижения в области раз-
вития экономики Вятского края посредством развития 
бизнеса.

2 февраля в Кировской областной научной библиотеке 
им. А. И. Герцена состоялось подведение итогов областного 
фотоконкурса «Народное признание – Лучшие фото – 2019 
года». Организаторами проекта выступили Вятское фото-
графическое общество имени С. А. Лобовикова, Союз «Вят-
ская торгово-промышленная палата» и Фонд «Культурное 
наследие Вятки».

6 февраля в Деловом центре Вятской ТПП состоялась 
рабочая встреча, посвященная обсуждению основных те-
зисов Послания Президента РФ В. В. Путина Федерально-
му Собранию.

Февраль - При Вятской ТПП начала работу обществен-
ная приемная главы города Кирова Елены Ковалевой.  
Подобную форму взаимодействия предложили представи-
тели бизнес-сообщества.

Февраль – в преддверии 125-летия вятской науки со-
стоялась встреча президента Вятской ТПП Н. М. Липатни-
кова с академиками РАН В. А. Сысуевым и Г. А. Баталовой, 
а также член-корреспондентом РАН И. Н. Щенниковой  
и директором ФАНЦ Северо-Востока имени Н. В. Рудниц-
кого И. А. Устюжаниным. В ходе встречи стороны обме-
нялись мнениями относительно развития вятской науки  
и возможностей использования научного потенциала в ин-
тересах экономического развития области.

Победители первой Премии «Бизнес-событие года».
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