ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЯТСКОЙ ТПП
В 2019 ГОДУ

Вятская ТПП

ОГЛАВЛЕНИЕ
4

Общая характеристика Вятской ТПП

5

Деятельность органов управления Вятской ТПП

6

Взаимодействие Вятской ТПП с органами государственной власти, представление и
защита интересов предпринимателей

11

Деятельность общественных формирований Вятской ТПП

19

Проведение форумов, конференций, круглых столов, рабочих встреч

27

Проекты Вятской ТПП и ТПП РФ

31
34

Содействие развитию международного делового сотрудничества
Экспертно-оценочная деятельность

35

Защита интеллектуальной собственности

36
38

Деловое образование, подготовка кадров

44

Информационное обеспечение субъектов хозяйственной деятельности

46

Заключение

Выставочная и конгрессная деятельность

2

Вятская ТПП

3

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЯТСКОЙ ТПП В 2019 ГОДУ
Союз «Вятская торгово-промышленная палата» - некоммерческая организация, созданная
деловыми кругами Кировской области с целью представительства и защиты интересов
предпринимателей и предприятий области 1 марта 1993 года, входит в систему ТПП РФ.
Деятельность Вятской ТПП в 2019 году осуществлялась в соответствии с Федеральным
законом от 07.07.1993 г. N 5340-I «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации»
с изменениями от 30.12.2015г., Стратегией развития системы торгово-промышленных палат
Российской Федерации до 2020 года, Уставами ТПП РФ и Вятской ТПП.
Миссия Вятской ТПП - содействие развитию экономики Кировской области, формированию
современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности, урегулированию отношений предпринимателей с их социальными партнерами, всемерному развитию всех видов предпринимательства,
торгово-экономических и научно-технических связей предпринимателей области с предпринимателями России и зарубежных стран.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЯТСКОЙ ТПП
Вятская ТПП является крупной общественной организацией региона, которая на
сегодняшний день объединяет более 600 компаний из различных сегментов и отраслей
экономики области - средний и малый бизнес, крупные предприятия, общественные и
образовательные организации. Вятская ТПП содействует социально-экономическому развитию
региона, осуществляет представление и защиту интересов предпринимателей в органах
государственной и муниципальной власти и управления, активно участвует в формировании
благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата, создании позитивного
образа бизнеса, а также оказывает широкий перечень услуг для предпринимателей.
На 31 декабря 2019 года членами Вятской ТПП являются 631 предприятие и организация.
Среди них 29% составляют промышленные предприятия, 8 % - предприятия строительства, 5% транспорта, 11 % организации торговли, 11% - образования, науки и культуры, 5 % - сельского
хозяйства, 3% - медицинские учреждения, 4% - кредитования и страхования.
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Вятская ТПП имеет своих представителей в 14 муниципальных образованиях Кировской
области.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ВЯТСКОЙ ТПП
Вопросы деятельности Палаты рассматривались на заседаниях Совета Вятской ТПП. За
отчетный период состоялось 4 заседания Совета.
26 февраля состоялось расширенное заседание Совета Вятской ТПП, на котором шла речь
о повышение роли общественных формирований Палаты при решении отраслевых проблем. О
конкурентной среде в Кировской области рассказала членам Совета руководитель управления
федеральной антимонопольной службы по Кировской области Марина Никонова. Она
отметила, что работа антимонопольных органов сейчас больше направлена на
предупредительный контроль, в большинстве случаев, когда установлены признаки нарушения
антимонопольного законодательства, выдаются предупреждения. Если эти предупреждения
выполняются, тогда антимонопольный орган не возбуждает дела, а виновное лицо не
привлекается к административной ответственности».
15 мая состоялось расширенное заседание Совета Вятской ТПП. На нем были озвучены
итоги конгрессно-выставочной деятельности Палаты, презентована концепция развития
Делового центра Вятской ТПП, представлена информация о подготовке к конференции
«Инженерные кадры от и до». В заседании Совета приняли участие глава Города Кирова Елена
Ковалева, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Кировской области Владислав
Попов, члены Правления, ревизионной комиссии и руководители комитетов Палаты.

В декабре на заседании Совета были подведены итоги деятельности Палаты в 2019 году,
утвержден план основных мероприятий на 2020 год.
Вопросы текущей деятельности и приема новых членов Палаты рассматривались на
заседаниях Правления Вятской ТПП. В августе на Правлении обсуждались вопросы участия
Палаты в реализации 2 проектов - «Регуляторная гильотина» и Национальный проект
«Демография» в части мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста.
В сентябре прошло совместное заседание Правления Вятской ТПП и Ассоциации
муниципальных образований Кировской области, где обсуждались вопросы взаимодействия
двух объединений. Всего в текущем году состоялось 7 заседаний Правления.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЯТСКОЙ ТПП С ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА
ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В отчетный период продолжено сотрудничество с органами государственной власти
Российской Федерации и Кировской области, территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти - Государственной инспекцией труда, Управлением внутренних
дел по Кировской области, Прокуратурой Кировской области, Управлением Роспотребнадзора,
УФНС и УФАС по Кировской области.
В рамках заключенных Соглашений о сотрудничестве Вятская ТПП взаимодействует с
Правительством Кировской области, ОЗС, Кировской городской думой, Администрацией г.
Кирова, УФНС и Прокуратурой Кировской области, ГУ МЧС России по Кировской области,
Управлением государственной службы занятости населения, ГФИ по Кировской области,
Уполномоченным по защите прав предпринимателей, Избирательной комиссией, МФЦ,
Корпорацией развития Кировской области.
Вятская ТПП осуществляет взаимодействие с органами государственной власти
посредством:
- рабочих встреч руководства Вятской ТПП с руководителями органов государственной власти,
- участия руководителей и представителей Вятской ТПП в общественных формированиях при
органах исполнительной власти,
- проведения совместных мероприятий.
Вятская ТПП является площадкой конструктивного диалога органов государственной
власти, бизнеса, институтов гражданского общества. Традиционно актуальными являются
вопросы инвестиций и инновационного развития, проблемы эффективного применения
налогового законодательства, снижения административного давления на бизнес.
Сотрудники Палаты включены в состав практически всех комиссий и советов,
действующих при органах власти региона и затрагивающих интересы бизнеса. Президент
Вятской ТПП возглавляет Общественный совет при Управлении Роспотребнадзора по
Кировской области и Общественный совет при ГУ МЧС России по Кировской области,
является заместителем руководителя Общественного совета при УМВД Кировской области,
входит в состав Экономического совета при Губернаторе области, Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Кировской области, Координационного совета по
развитию предпринимательства.
Старший вице-президент Палаты Ю.Г.Исупов является членом общественных советов при
Министерстве лесного хозяйства, Министерстве охраны окружающей среды, Прокуратуры
Кировской области, принимает участие в работе Регионального координационного совета
Кировского региона ГЖД.
Вице-президент Палаты Л.И.Перминов является председателем экспертного совета РСТ
Кировской области, председателем Общественного совета при министерстве энергетики и
ЖКХ, членом Совета потребителей услуг естественных монополий при Губернаторе области,
членом Общественных советов при ГЖИ, министерстве промышленной политики,
министерстве имущественных отношений и инвестиционной политики.
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Интересы членов Палаты представлены в Общественно-консультативном совете при
УФАС по Кировской области, Совете по реализации в Кировской области приоритетного
национального проекта «Образование», Областном координационном комитете содействия
занятости населения, Общественном совете при Министерстве развития предпринимательства,
торговли и внешних связей, Межведомственной комиссии по организации выставочноярмарочной деятельности в Кировской области, Общественном совете при УФНС России по
Кировской области, Координационном совете по развитию малого и среднего
предпринимательства при главе администрации г. Кирова, Консультативном Совете Кировской
таможни и ряде других посредством участия в них вице-президентов Палаты.
Рабочие встречи представителей бизнес-сообщества с членами правительства области,
администрации г. Кирова, руководителями территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти проходят в Вятской ТПП систематически. Прежде всего, это
мероприятия в целях поддержки бизнеса и продвижения товаров и услуг кировских
предприятий.
7 февраля на площадке Палаты состоялась встреча членов ТПП с главой администрации г.
Кирова И.В. Шульгиным. Илья Вячеславович информировал о тех шагах, которые делаются для
развития экономики областного центра и городской инфраструктуры. Предприниматели, в
свою очередь, озвучили проблемы, решение которых может помочь более динамичному
развитию экономики областного центра, в том числе за счет создания благоприятных условий
для ведения бизнеса. Среди них вопросы несвоевременности проведения торгов на
строительство социальных объектов, необоснованно долгой процедуры выделения земельных
участков под развитие производства, а также «выдавливание» местных ритейлеров с рынка
федеральными сетями. Было принято решение проводить такие встречи на системной основе.
8 февраля состоялась встреча руководителей Комитетов Вятской ТПП и Законодательного
собрания Кировской области. Наряду с руководством и депутатами ОЗС, руководителями
предприятий - членов Вятской торгово-промышленной палаты, участие в совещании приняли
депутаты Государственного Совета Республики Удмуртия, которые находились в Кирове с
рабочим визитом. На заседании обсуждались вопросы диверсификации производства на
предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нехватки кадров для предприятия ОПК,
пустующих производственных площадок на предприятиях, где можно было бы организовывать
промпарки. Высказались предприниматели и на счет инвестиционных проектов. Основным
сдерживающим фактором для их запуска бизнес-сообщество считает риски, которые могут
возникнуть из-за нестабильной экономической ситуации. Стороны договорились о более
тесном взаимодействии.
18 февраля на площадке ТПП состоялась рабочая встреча депутатов Кировской городской
Думы шестого созыва с представителями Вятской торгово-промышленной палаты. Глава города
Кирова Елена Ковалева подчеркнула, что сотрудничество с ТПП дает возможность не только
развивать и реализовывать уже имеющиеся проекты, но и работать на перспективу. «Есть ряд
задач, которые мы можем решить только совместными усилиями, - высказала свое мнение
Елена Ковалева, - в том числе, приглашая ваших экспертов на заседания постоянных думских
комиссий». Также Елена Васильевна отметила: как муниципальные власти, так и представители
бизнеса заинтересованы в стабильном социально-экономическом развитии города. В ходе
встречи были затронуты вопросы необходимости поддержки местных товаропроизводителей
при их выходе в другие регионы, внутреннего и гастрономического туризма, профориентации и
подготовки кадров, водоотведения для промышленных предприятий города Кирова,
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обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, а также участия хозяйствующих
субъектов в переработке твердых коммунальных отходов.
В марте текущего года состоялась встреча предпринимателей с руководителем Управления
федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Кировской области
И.М.Гузатуллиным. В ходе встречи обсуждались вопросы нововведений в природоохранном
законодательстве, предприниматели получили ответы на вопросы о штрафах, проверках, ТКО
от специалистов управления. Руководитель Росприроднадзора озвучил позицию - во главу угла
должна быть поставлена предупредительная работа, предложил встречаться на площадке
Вятской ТПП по всем проблемным вопросам.
19 сентября состоялась еще одна встреча с депутатами Кировской городской Думы.
Обсуждались вопросы кадастровой оценки недвижимости, транспортной системы, правил
благоустройства г. Кирова, размещения торговых точек в городе, трудоустройства подростков.
Участники договорились о более активном участии членов Палаты в работе профильных
комиссий Думы, а депутатам предложили принимать участие в круглых столах, проводимых
Палатой.
20 ноября на площадке ТПП состоялась бизнес-сессия «Стратегия Киров - 2035: взгляд
бизнеса», инициатором которой выступила администрация города. Участие во встрече приняли
глава города Кирова Елена Ковалева, глава администрации города Кирова Александр Шульгин,
руководители ведущих предприятий города. Представители бизнес-сообщества обратили
внимание разработчика на то, что, формируя Стратегию, необходимо оценить имеющиеся
имущественные и земельные ресурсы, наладить контакты с теми, кто занят в реальном секторе
экономики, а также разработать механизмы реализации ее целей и задач. Было принято
решение создать инвестиционный план города, собрав предложения предпринимателей по
развитию того или иного бизнеса.

Вятская ТПП является переговорной и экспертной площадкой по представлению и защите
интересов предпринимательства региона, преодолению препятствий в реализации
приоритетных направлений экономического развития, выполнению стоящих перед
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экономикой региона задач. По всем рассмотренным вопросам Палата разрабатывает
рекомендации и предложения, которые направляются в соответствующие органы
государственной власти, включая Государственную Думу РФ, Правительство и Законодательное
Собрание области. Информация об этом доводится до всех членов Палаты, заинтересованных
сторон, размещается в открытом доступе на сайте Палаты в сети Интернет.
Вятская ТПП активно взаимодействует с Председателем комитета Совета Федерации по
регламенту и организации парламентской деятельности В.С. Тимченко. 28 октября
состоялась встреча членов Палаты с Сенатором.

Одним из рассматриваемых вопросов стала реализация проекта ФЗ «Об обязательных
требованиях», разработанного Правительством РФ и принятого с целью оптимизации
регуляторного воздействия государства, а также региональных и муниципальных органов
власти на экономику. Представители бизнес-сообщества региона неоднократно обращались в
Вятскую ТПП по вопросам несовершенства федерального законодательства в отношении
отдельных сфер бизнеса и представляли свои предложения, касающиеся отмены избыточных и
устаревших, на их взгляд, требований контрольно-надзорных органов.
Участники встречи также обсудили проблему прекращения действия ЕНВД с января 2021
года. Председатель Кировского облпотребсоюза сообщила, что на данной системе
налогообложения предприятие работает с 2001 года, существующий налоговый режим является
самым оптимальным для предприятия и предложила продлить этот налоговый режим еще на 3
года. Предприниматели также обсудили проблему нехватки кадров в регионе, индексации
страховых пенсий для работающих пенсионеров, медицинских осмотров новых сотрудников
при их приеме на работу, вопросы промышленной безопасности опасных производственных
объектов и т.д. В завершение встречи представители предприятий региона поблагодарили
Вячеслава Тимченко за совместную работу и отметили, что данное взаимодействие позитивный пример работы федеральных органов власти и предприятий области.
В последние годы сотрудничество между Вятской ТПП и В.С.Тимченко было весьма
конструктивным: ряд законопроектов по инициативе членов Палаты уже внесен в
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Государственную Думу и находится на стадии рассмотрения. Первым проектом, получившим
поддержку депутатов Госдумы, стал проект Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», согласно которому
предлагается ввести процедуру обжалования решений в апелляционном досудебном порядке.
Это позволит предприятиям разрешать возникающие споры при начислении платежей в сфере
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, что приведет к существенному уменьшению количества рассматриваемых споров
в судах, а также расширит возможности страхователей в реализации своих прав и законных
интересов. Решение ГосДумы - принять законопроект в первом чтении; представить поправки к
законопроекту до15.01.2020 года.
Обсуждения законопроекта «О внесении изменений в статью 98 ФЗ «Устав
железнодорожного транспорта РФ» проходили на протяжении достаточного длительного
времени в Вятской ТПП. В итоге сформированная позиция Палаты стала основой для
предложенных поправок в действующее законодательство. Законопроект предусматривает
снижение штрафных санкций за отдельные виды нарушений грузоотправителей при перевозке
грузов железнодорожным транспортом. 19 июня в Государственной Думе РФ состоялось
предварительное рассмотрение данного законопроекта. По итогам рассмотрения Комитетом
Государственной Думы по транспорту и строительству было принято решение представить
законопроект в Совет Государственной Думы и включить его в примерную программу
законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 2019 года. В
настоящий момент проект находится на доработке.
Вятская ТПП готовит еще ряд законопроектов, которые в 2020 году будут направлены
Вячеславу Тимченко.
На базе Вятской ТПП создана общественная приемная по вопросам
предпринимательства. В рамках ее работают общественные приемные Прокурора Кировской
области, руководителя УФНС России по Кировской области, руководителя Управления
Роспотребнадзора по Кировской области, Службы судебных приставов. Задача общественной
приемной - совместными усилиями предотвратить развитие негативных тенденций,
возникающих во взаимоотношениях бизнес-структур и органов власти.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
ВЯТСКОЙ ТПП
Большое внимание уделяется работе общественных формирований, созданных при
Вятской ТПП. В значительной мере через них реализуется Стратегия развития Вятской ТПП на
2013 – 2020 годы.
Более 13 лет назад был сформирован институт экспертов-советников Вятской торговопромышленной палаты. Советники вносят существенный вклад в формирование позиции ТПП
по вопросам развития экономики региона. Важный участок работы Палаты - оценка
регулирующего воздействия (ОРВ) нормативных правовых актов на деятельность бизнеса. И
здесь участие советников незаменимо. В первую очередь документы для изучения направляются
советникам, на основании их профессиональной оценки формируется консолидированная
позиция Вятской ТПП и направляется в Торгово-промышленную палату России и
Минэкономразвития РФ.
В настоящее время в составе коллегии 41 советник, они представляют различные сферы
деятельности: предпринимательство, промышленная политика и организация производства,
экономика, финансы и кредитование, юриспруденция, экология и природопользование,
информационные технологии, энергетика, подготовка кадров и социальная сфера,
международные и межрегиональные связи и т.д.
В отчетный период была продолжена работа комитетов при Вятской ТПП. Комитеты - это
центры зарождения инициатив, площадка для выражения различных точек зрения и выработки
консолидированной позиции членов комитета по проблемным вопросам. Всего при Вятской
ТПП ведут работу 28 общественных формирования (комитеты, ассоциации, гильдии, советы), а
также PR-клуб и Клуб деловых женщин.
24 января состоялось заседания Комитета предприятий пищевой и перерабатывающей
отрасли Вятской ТПП на тему: «Укрепление торгово-экономических связей с деловыми
кругами Республики Коми». Кировскую область с рабочим визитом посетил президент ТПП
Республики Коми Юрий Колмаков. Заседание комитета прошло на площадке ЗАО «Кировский
молочный комбинат». В рамках заседания было подписано Соглашение о сотрудничестве между
ТПП Республики Коми и Вятской ТПП. Согласно положений подписанного соглашения палаты
планируют еще активнее развивать сотрудничество для более эффективного содействия
предпринимателям, действующим на их территориях, в вопросах создания и развития
всесторонних связей, в том числе в поиске потенциальных партнеров в различных сферах
деятельности.
В заседании Ассоциации частных охранных предприятий при Вятской ТПП приняли
участие представители Управления Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии РФ по
Кировской области, Управления Федеральной антимонопольной службы и руководители
частных охранных организаций г. Кирова. На повестку дня был вынесен ряд вопросов,
касающихся соблюдения антимонопольного законодательства в сфере охранной деятельности, а
также подведены итоги контрольно-надзорных мероприятий Управления Росгвардии в сфере
охранной деятельности в 2018 году. По итогу заседания было принято решение о проведении
очередных соревнований по стрельбе из служебного оружия на кубок Ассоциации охранных
предприятий при Вятской ТПП на базе стрелкового тира «Лидер».
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На августовском заседании Ассоциации охранных агентств обсуждались кадровые
проблемы охранных предприятий Кирова. В мероприятии приняли участие представители
ведущих ЧОПов областного центра. Начальник Управления государственной службы занятости
населения Кировской области Сергей Счастливцев информировал о государственной
программе профессионального обучения граждан предпенсионного возраста. Руководители
охранных предприятий с большим интересом отнеслись к изложенной информации и
выразили готовность принять участие в реализации данной программы.

На заседании комитета по страховой деятельности в апреле обсуждались следующие
вопросы: пролонгации договоров ОСАГО, деятельность автоюристов и мошеннических
группировок на территории отдельных районов области (Кирово-Чепецкий, Омутнинский,
Советский), наличие судебной практики по взысканию автоюристами неустоек и штрафов со
страховых компаний в связи с некачественно проведенным ремонтом поврежденных
транспортных средств на СТО. В мероприятии помимо страховых компаний приняли участие
представители ЦБ РФ и УГИБДД УВД по Кировской области.
Активную работу ведет комитет по деревообрабатывающей промышленности и
промышленному лесопользованию Вятской ТПП. За отчетный период состоялось 4 заседания
комитета. 23 января в мероприятии приняли участие министр лесного хозяйства Кировской
области Алексей Шургин, его заместитель Дмитрий Лебедев, заместитель прокурора Кировской
межрайонной природоохранной прокуратуры Антон Казаков, главы районов, лесозаготовители
и лесопереработчики Кировской области. Одним из ключевых вопросов стало обсуждение
проблемы реализации заготовленной древесины лиственных пород кировскими
лесопользователями в зимний сезон 2018-19 г. В лесной отрасли сложилась сложная ситуация,
лесозаготовители не знают, куда девать березовые баланс и фанкряж, склады переполнены,
«оборотки» нет, нечем платить зарплату. Причинами такой ситуации стало введение
Постановления о вводе в России с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года квот на экспорт
фанкряжа, а также благоприятные погодные условия, которые позволили предприятиям
заготовить рекордные 10 миллионов кубометров древесины. В ходе заседания также были
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рассмотрены вопросы правоприменения 31-ЗО от 30.11.2016 г. в 2017-2018 годах и проведения
III Межрегионального лесного форума летом 2019 года. В феврале состоялось заседание
комитета на тему: «Перспективы отгрузки ж/д транспортом древесины в 2019 году» с участием
руководства ГЖД. Речь шла о проблемах с поставкой вагонов под перевозку древесины.
Результатом встречи стало оперативное выделение дополнительных вагонов в марте для
перевозки лесоматериалов.

В мае на комитете обсуждался вопрос проведения конкурсных торгов на лесные участки.
На октябрьском заседании комитета были озвучены итоги работы лесного комплекса за 3
квартала текущего года, отмечено увеличение поступления налогов в бюджет от лесников,
названы приоритетные инвестиционные проекты. Также был рассмотрен вопрос о ходе
конкурсных процедур на аренду лесных участков, обсуждалась проблема отправок и
согласования заявок на перевозку в направлении погранпереходов РФ-КНР, Гродеково,
Забайкальск.
11 апреля ВятГУ совместно с Вятской ТПП и Министерством лесного хозяйства
Кировской области рассмотрели вопросы незаконной рубки лесных насаждений. Ключевой
темой обсуждения стала статья 260 Уголовного кодекса РФ. По словам прокурора Кировской
межрайонной природоохранной прокуратуры Роман Фесенко, в 2018 году по факту незаконных
рубок лесных насаждений по данной статье было возбуждено 216 уголовных дел, что составляет
67% от общего числа экологических преступлений. Особую остроту приобрело обсуждение
вопроса адекватности наказания за незаконную рубку лесных насаждений для различных
категорий нарушителей. Между «черными» лесорубами, имеющими прямой умысел, и
законопослушными лесопользователями, допускающими в ходе освоения участков
«технические ошибки», есть существенная разница, которую никак не разделяет действующее
законодательство. Еще один вопрос, который сегодня остро стоит перед лесопользователями –
это методики начисления ущерба. Кроме этого, Роман Фесенко высказал мнение о
необходимости внесения изменений в федеральное законодательство в части расширения
полномочий лесничих в целях предотвращения преступлений, предусмотренных нынешней
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редакцией ст.260 УК РФ. Если лесничий будет принимать участие в осмотре делянки при ее
отводе, выявлять и предупреждать нарушения по таксационным данным, по породному
составу, по границам, это позволит избежать ошибок и нарушения законодательства.
За отчетный период состоялось 2 заседания Комитета по внутреннему и въездному
туризму. На первом заседании обсуждался вопрос о проведении межрегиональной
конференции по туризму. В мае на заседании комитета шла речь о расширении возможностей
регионального туристского потенциала, продвижении вятских брендов, импортозамещении и
развитии несырьевого экспорта региона в целом. Принято решение о проведении конференции
по туризму, которая охватит все аспекты и проблемы туристической отрасли. О возможностях
сотрудничества с региональным туристско-информационным центром присутствующим
рассказала Елена Данюшенкова, директор КОГБУ «Центр развития туризма Кировской
области». Подводя итоги заседания, участники отметили, что для выведения въездного туризма
региона на качественный уровень требуется развитие региона в туристическом аспекте,
создание новых туристических брендов, соответствующей инфраструктуры, а также подготовка
квалифицированных кадров для туристического бизнеса.

По инициативе Н.М.Липатникова г. Киров посетили председатель Комитета ТПП РФ по
предпринимательству в сфере строительства, член правления Союза Строителей РФ, член
экспертного совета по строительству, архитектуре и строительной индустрии Государственной
Думы РФ Ефим Басин и заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в
сфере строительства, генеральный директор ООО «Институт развития строительной отрасли»
Кирилл
Холопик.
В
рамках
комитета
по
предпринимательству
в
сфере
строительства обсуждалось состояние строительной отрасли в регионе. Стороны обсудили
переход на проектное финансирование жилищного строительства, в том числе новые правила
строительства жилых объектов с возможностью привлечения денежных средств дольщиков
только через эскроу-счета в банках. Тема изменений в порядке финансирования проектов
жилищного строительства вызвала массу вопросов у застройщиков.
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В августе состоялось заседание комитета по торговле Вятской ТПП. Главной темой
обсуждения стал вопрос подготовки кадров для предприятий торговли и общественного
питания области. В мероприятии приняли участие представители Министерства образования
Кировской области, Кировстата, Отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области,
Управления государственной службы занятости населения Кировской области представители
предприятий торговли и общественного питания Кировской области. Представитель
Кировстата подчеркнула, что c 2010 года число предприятий торговли в Кировской области
уменьшилось на 6 тысяч, а число индивидуальных предпринимателей сократилось на 8 тыс.
человек. На мероприятии речь шла о подготовке кадров, практике и трудоустройстве
выпускников, заработной плате в сфере торговли, а также о программе переобучения граждан
предпенсионного возраста.
В июле на расширенном заседании комитета по выставочно-ярмарочной деятельности
обсуждались вопросы взаимодействия специалистов в сфере выставочной деятельности с целью
взаимного обмена опытом и повышения эффективности участия предприятий в выставочных
мероприятиях, которые являются одним из наиболее важных инструментов маркетинга.

В заседании приняли участие заместитель министра экономического развития и
поддержки предпринимательства Кировской области Лариса Агалакова, директор Фонда
поддержки малого и среднего предпринимательства Кировской области Ольга Елгешина,
директор Центра Поддержки Экспорта» Кировской области Мария Зеленцова. В ходе заседания
были рассмотрены вопросы, связанные с влиянием выставочно-ярмарочной деятельности на
развитие региональной экономики, продвижением инновационных продуктов с
использованием возможностей конгрессно-выставочных мероприятий. Представители
предприятий Кировской области высказали заинтересованность в представлении продукции
своих компаний на стендах Краснодарского края, республики Коми и республики Удмуртия.
23 сентября на площадке Вятской ТПП состоялось заседание Комитета по охране труда
и промышленной безопасности, на котором был рассмотрен вопрос об избыточных нормах в
сфере охраны труда. Мероприятие было инициировано представителями бизнес-сообщества
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региона, направившими в Вятскую ТПП многочисленные предложения, касающиеся отмены
избыточных и устаревших, на их взгляд, требований контрольно-надзорных органов.
Участники отметили, что идея совершенствования нормативной базы является верной,
поскольку позволит отменить те требования, которые мешают развитию бизнеса в регионе,
привели конкретные примеры. В ходе заседания участники также отметили, что многие
нормативные акты излишне формализованы, при этом нормы, полезные и используемые
одними предприятиями, могут быть совершенно бесполезны для других предприятий той же
сферы. Участники встречи пришли к единому мнению: продолжить работу по пересмотру
действующих нормативных актов, проанализировать озвученные в ходе заседания предложения
и представить свою позицию в Вятскую ТПП для последующего обращения в рабочую группу
при Правительстве РФ.
Третий год Комитет по охране труда и промышленной безопасности совместно с
Гострудинспекцией и Вятской ТПП проводят Конкурс профессионального мастерства
специалистов по охране труда, который способствует повышению уровня профессиональных
знаний и навыков специалистов предприятий, улучшению условий труда работников и
обеспечению их безопасности. Церемония награждения победителей прошла в ноябре на базе
ЗАО «Кировский молочный комбинат».
В конце сентября состоялось первое заседание Клуба корпоративных media. В нем
приняли участие порядка 15 специалистов, которые на предприятиях и в организациях
занимаются выпуском газет, радио- и телепередач, ведут внутренние порталы и соцсети.
Участники рассказали о выпускаемых ими газетах, журналах, подкастах и внутренних порталах,
обменялись идеями и опытом в поиске и разработке тем. Данное объединение все восприняли
положительно и приступили к разработке плана и тематики дальнейших встреч.

В декабре на заседании Правления Палаты было принято решение о создании при Вятской
ТПП Регионального совета по оценочной деятельности в Кировской области.
В мае 2018 года начал работу Клуб бережливого производства, который открылся на базе
Учебно-делового центра Вятской ТПП. Бережливое производство-основа экономики
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предприятия, это концепция, предполагающая вовлечение в процедуру оптимизации каждого
сотрудника. Данное направление является одним из ведущих, обучением по бережливому
производству УДЦ занимается с 2008 года.
6 сентября в УДЦ состоялся семинар для промышленных предприятий и
предпринимателей региона на тему: «Инструменты Бережливого производства».
Организатором мероприятия выступил Кировский областной фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства. На семинаре были рассмотрены базовые принципы, методы и
инструменты бережливого производства, картирование потока создания потребительской
ценности, представлена информация по созданию производственных систем, проектному
управлению и кайдзен-командам. Опытом внедрения принципов бережливого производства
поделились специалисты компаний «ВТК Энерго», «Производственный холдинг «Здрава»,
«Литон», «Киров Тайр» и другие.
В марте состоялось заседание PR-клуба Вятской ТПП. Представители филиала «КЧХК»
«ОХК «Уралхим», Производственного холдинга «Здрава», кировского филиала «Т Плюс»,
«ККС» поделились опытом организации социально-значимых мероприятий для внешней и
внутренней целевых аудиторий. Мероприятие прошло в санатории-профилактории «Перекоп».

Продолжил свою работу Клуб деловых женщин. В преддверии женского праздника в
выставочном зале библиотеки имени А.И. Герцена состоялось открытие фотовыставки
«Весенний вернисаж», организованной Вятской ТПП и Фондом «Культурное наследие Вятки»
под патронатом Главы города Кирова Елены Васильевны Ковалевой. Экспозиция выставки
была представлена портретами женщин - руководителей предприятий Кирова и Кировской
области. Приятным подарком для женщин стали музыкальные номера в исполнении лауреатов
областных и международных конкурсов по вокалу Михаила Пестова и Натальи Шаромовой, а
также показ весенней коллекции от салона «MilaMi».
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29 августа в Деловом центре Вятской ТПП состоялась встреча Женского клуба,
посвященная августовским Спасам. Гости вечера смогли не только продегустировать мед и
продукты пчеловодства, но и получить полезную информацию по фиточаям, оздоровительным
сортам хлеба и Рекицену. Были проведены презентация по оформлению жилых и офисных
помещений цветочными композициями, а также мастер-класс по оформлению салфетниц.
В декабре состоялось предновогоднее заседание клуба на базе санатория «Митино». Для
участниц мероприятия была организована экскурсия по санаторию, знакомство с лечебными
программами, реализуемыми санаторием, информирование об особенностях оздоровительного
учреждения.
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ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ, КРУГЛЫХ
СТОЛОВ, РАБОЧИХ ВСТРЕЧ
Вятская ТПП активно использует в своей деятельности практику проведения круглых
столов с целью своевременного реагирования на изменения в законодательстве и экономике.
Как правило, круглые столы проводятся с целью:
- адаптации деятельности хозяйствующих субъектов в новой экономической ситуации и в
случаях изменений в законодательстве,
- анализа проблем или сложившейся ситуации, поиска оптимального пути их решения,
- выработки единой позиции в процессе правоприменительной практики, либо относительно
проектов нормативных правовых актов.
За отчетный период были проведены следующие круглые столы:
•
19 февраля на площадке фабрики мебели «Veroom» состоялся круглый стол на тему
«Кадры решают все». Участие в мероприятии приняли заместитель главы администрации г.
Кирова Лариса Копысова, начальник отдела профессионального образования Министерства
образования Кировской области Константин Благовещенский, представители ведущих
предприятий и образовательных организаций региона. В ходе встречи участники обсудили
проблемы существующей системы профессионального образования и шаги по ее модернизации,
профориентации учащихся и подготовки кадров для экономики региона. Среди основных задач
было отмечено: максимально приблизить профессиональное образование к реальному
производству; определить меры по дополнительному стимулированию предприятий,
формирующих заказы на целевое обучение; своевременно предоставлять учащимся полную
информацию о тех специальностях и направлениях, которым можно обучиться в ведущих вузах
города; создать условия для обучения и последующего трудоустройства молодых специалистов.

•
5 апреля на площадке Вятской ТПП состоялся круглый стол на тему: «О развитии
минерально-сырьевой базы в сфере недропользования на территории Кировской области».
Участие в мероприятии приняли представители министерства охраны окружающей среды
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Кировской области и добывающих предприятий региона. Текущую ситуацию в отрасли
пояснил замминистра Тимур Абашев, сказав, что правительство региона создает сегодня все
условия для развития честной конкуренции и добросовестной работы в отрасли: усилена работа
для легализации и развития сферы недропользования, пресечения незаконной добычи
природных ресурсов, повышения прозрачности отношений в отрасли и создания
благоприятных условий для развития конкуренции. Представители добывающих предприятий
региона высказали свои опасения, связанные с реализацией новых программ в сфере
недропользования. В частности, участниками круглого стола был отмечен вопрос, касающийся
процедуры изменения целевого назначения земельных участков.
•
16 апреля на площадке Вятской ТПП состоялся круглый стол на тему: «Актуальные
вопросы участия хозяйствующих субъектов в выполнении подрядных работ по
капитальному ремонту в городе Кирове». В мероприятии приняли участие представители
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Фонда
капитального ремонта, Государственной жилищной инспекции, Администрации г. Кирова,
депутаты ОЗС и Кировской городской Думы, руководители строительных организаций. В ходе
обсуждения представителями подрядных организаций были обозначены проблемы,
возникающие при реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов,
среди которых особо отмечены сложности в работе с собственниками жилых помещений.
Руководители строительных организаций поделились мнениями относительно низкого
качества проектных работ, отсутствия у отдельных объектов, выставляемых на торги,
проектной документации, затронули тему проведения электронных аукционов. Особо был
отмечен вопрос, связанный с несоразмерностью величины штрафных санкций в связи с
затягиванием сроков выполнения капитального ремонта объектов в соответствии с
Постановлением Правительства РФ N 615. Было высказано предложение - исчислять величину
штрафных взысканий не от общей стоимости договора, а от суммы недовыполненных работ.
Подводя итог встречи, участники круглого стола заострили внимание на необходимости
урегулирования обозначенных вопросов с целью повышения эффективности реализации
областных программ капитального ремонта.
•
21 мая прошел круглый стол по современным методам управления производством
«Повышение эффективности производственных процессов. Современные методы
управления». Мероприятие прошло при поддержке Правительства Кировской области в
рамках государственной программы «Развитие предпринимательства и внешних связей». В
процессе обсуждения участники мероприятия поделились опытом работы и высказали свое
мнение по совершенствованию эффективности управленческой деятельности.
•
Вопросы внедрения национальной системы сплошной цифровой маркировки и
прослеживаемости товаров остаются сегодня одними из наиболее актуальных для
предпринимательского сообщества, а также вызывают озабоченность представителей малого и
среднего бизнеса. 23 мая в Вятской ТПП состоялся круглый стол на тему: «Маркировка
товаров и производственно-сбытовая деятельность кировских предприятий».
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Участие в мероприятии приняли руководитель УФНС России по Кировской области Денис
Смехов,
представители
министерства
экономического
развития
и
поддержки
предпринимательства, министерства промышленной политики Кировской области,
руководители предприятий меховой, фармацевтической и обувной отраслей. С 1 июля 2019
года вступает в силу следующий этап программы – маркировка обувных изделий. Участники
круглого стола сошлись во мнении, что государству следует сделать процесс внедрения системы
маркировки понятным и доступным для всех участников рынка, минимизировать возможные
риски, а бизнесу - открыто говорить о тех проблемах, с которыми он сталкивается в процессе
перехода на новые правила системы. Представители меховой отрасли выразили свое мнение по
поводу введения маркировки меховых изделий: оборот предприятий меховой промышленности
региона за рассматриваемый период существенно снизился, в реальном секторе производства
нет ни прибыли, ни оборотов. В июле производители и продавцы обувных изделий приняли
участие в вебинаре по маркировке обуви, спикером встречи был аналитик департамента
общего бизнес-анализа ЦРПТ (система «Честный Знак») Александр Долгиев. В рамках вебинара
предприниматели имели возможность задать уточняющие вопросы относительно технических
требований к участникам оборота товаров, проверки подлинности марок, поступивших от
поставщиков, перемаркировки в случае утери этикетки, оформления возврата товаров от
покупателя. В ноябре департамент цифрового развития ТПП РФ совместно с АО «ПФ «СКБ
Контур» провели видеоконференцию на тему: «Внедрение национальной системы цифровой
маркировки и прослеживаемости товаров. Задачи и проблематика». В ходе конференции
участниками были рассмотрены проблемы внедрения национальной системы цифровой
маркировки и прослеживаемости товаров, планы по внедрению обязательной маркировки в
конце 2019-2020 гг., а также выработаны совместные решения, которые должны помочь
предприятиям безболезненно ввести маркировку средствами идентификации.
•
16 августа в Деловом центре Вятской ТПП состоялся круглый стол на тему: «Изменения
в сфере кадастровой оценки и налогообложения земельных участков и объектов
капитального строительства». Участие в нем приняли министр имущественных отношений и
инвестиционной политики Кировской области Артем Сурженко, министр финансов Кировской
области Лариса Маковеева, директор КОГБУ «БТИ» Вера Чернова, представители бизнессообщества региона. Участниками круглого стола были рассмотрены предстоящие изменения
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кадастровой оценки земельных участков и объектов недвижимости в Кировской области, а
также предложения по изменению налогообложения в данной сфере. В завершение дискуссии
был сделан вывод: ставка для Кировской области должна составлять не более 1%. При этом
предприниматели акцентировали: решению необходима длительная отсрочка.
•
На круглом столе с участием предприятий общественного питания Кировской
области шла речь о предстоящих изменениях нормативно-правовых документов, касающихся
данной сферы. Правительство России с целью снижения необоснованной нагрузки на бизнес и
трансформации делового климата, инициировало так называемую «регуляторную гильотину»,
предполагающую отмену избыточных и устаревших требований контрольно-надзорных
органов, которые сегодня тормозят развитие предприятий. Участники обсудили вопрос
создания «Белой книги индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские».
Исполнительный
директор Ассоциации
рестораторов Кировской
области
Татьяна
Кайгородцева сказала, что в ней нет ни одного конкретного показателя, которым можно
оперировать в работе. В завершение обсуждения было принято решение сформулировать
консолидированную позицию по избыточным и устаревшим нормативным требованиям,
регулирующим рынок общепита, с целью последующей передачи своей позиции в
Министерство экономического развития РФ и Торгово-промышленную палату России.
•
В сентябре в Деловом центре Вятской ТПП состоялся круглый стол на тему:
«Общественная дипломатия: межрегиональное и международное сотрудничество». Участие в
нем приняли представители общественных и некоммерческих организаций, социально
ответственного бизнеса, органов власти, международные и федеральные эксперты. В рамках
круглого стола участники обменялись лучшими научными и культурными практиками
добрососедства и социального партнерства, обсудили перспективы развития территориального
общественного самоуправления и общин на российском и международном уровнях. Участники
подвели итоги X Международного Форума инициативных граждан «Мы вместе», также в
рамках круглого стола состоялось подписание Протокола намерений и соглашений о
сотрудничестве между Фондом «Вятская соборность» и администрацией Ленинского района
города Перми.
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•
В Вятской ТПП прошел круглый стол на тему: «Торговля на селе: состояние, проблемы
и перспективы». Участие в мероприятии приняли представители органов власти, контрольнонадзорных ведомств, федеральных торговых сетей и региональных торговых организаций.
Неутешительная тенденция последних лет, которая говорит о снижении розничных продаж,
еще раз подтверждает, что сельская торговля нуждается в поддержке.
•
19 сентября прошел круглый стол на тему: «Организация удаления твёрдых
коммунальных отходов от объектов малого и среднего бизнеса на территории Кировской
области». Участие в нем приняли представители Роспотребнадзора, Министерства энергетики и
ЖКХ, представители регионального оператора АО «Куприт», руководители и специалисты
предприятий. Речь шла о необходимости заключения договоров, нормативах накопления
отходов, обустройстве контейнерных площадок. По результатам круглого стола было принято
решение проработать нормативную базу с участием Управления Роспотребнадзора,
профильного министерства, института «Кировкоммунпроект» и регионального оператора АО
«Куприт» на возможность использования других способов накопления ТКО. Существенным
подспорьем в сложившейся ситуации было бы скорейшее принятие новых нормативов,
отражающих реальные объемы образования ТКО предприятиями непроизводственной сферы.

•
В ноябре состоялся круглый стол на тему: «Деятельность по возврату просроченной
задолженности». Участие в нем приняли заместитель руководителя УФ ССП РФ по Кировской
области Сергей Данилович, начальник отдела по работе с обращениями УФ ССП Константин
Чикишев, руководители коллекторских агентств Кировской области, представители кредитных
организаций. Сотрудники УФ ССП разъяснили участникам встречи обязательные требования
законодательства по защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности, требования к содержанию текстовых,
голосовых и письменных сообщений, направляемых в адрес должника. Также была рассмотрена
судебная практика привлечения коллекторских агентств к административной ответственности
за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических
лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. О проблемах и
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перспективах развития коллекторского сообщества присутствующим рассказал руководитель
национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Григорий Галицких. В
рамках встречи участники круглого стола также обсудили методы борьбы с «черными»
коллекторами.
•
По инициативе членов Палаты прошел круглый стол на тему: «Индексация пенсий
работающим пенсионерам как один из методов сокращения кадрового дефицита». Участие в
обсуждении приняли управляющий отделением ПФР по Кировской области Николай
Пасынков, начальник управления государственной службы занятости населения Сергей
Счастливцев, заместитель руководителя Кировстата Галина Журавлева, представители
хозяйствующих субъектов. Поблема нехватки кадров в регионе неоднократно поднималась
Вятской ТПП. Сегодня предприятия испытывают острый дефицит в закрытии ряда рабочих
вакансий, которые ранее, как правило, закрывались за счет лиц пенсионного возраста. При
этом, как отметили участники встречи, при отсутствии индексации пенсионных выплат
трудящиеся пенсионеры все чаще выбирают варианты работы без оформления. Это
подтверждают и данные статистики, согласно которым число работающих пенсионеров с
каждым годом сокращается, а уровень теневой занятости трудоспособного населения
неуклонно растет. В ходе встречи участники рассмотрели механизмы стимулирования кадровой
ситуации в регионе. Были озвучены предложения, касающиеся возобновления индексации
пенсий для работающих граждан по наиболее востребованным специальностям, для лиц
пенсионного возраста, имеющих большой трудовой стаж, а также для тех, кто получает пенсию
ниже среднего уровня по региону. Подготовленные предложения будут направлены в Совет
Федерации для дальнейшей проработки и обсуждения на федеральном уровне.
•
12 декабря состоялся круглый стол на тему: «О невозможности применения единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01.01.2020 года». Участие в
мероприятии приняли министр экономического развития и поддержки предпринимательства
Кировской области Наталья Кряжева, заместитель руководителя УФНС России по Кировской
области Василий Сметанин, заместитель Председателя Законодательного Собрания Кировской
области Роман Титов, представители бизнес-сообщества. На мероприятии обсуждался вопрос:
Как бизнесу подготовиться к переходу на иную систему налогообложения, какие необходимо
подготовить документы, сроки их подачи. Данную тему Вятская ТПП будет рассматривать и в
следующем году.
•
25 июля, накануне Дня работника торговли, Вятская ТПП совместно с Администрацией
г. Кирова провели бизнес-форум «Киров торговый», в рамках которого была предусмотрена
обширная деловая программа: Дискуссионная площадка «Новое в торговле Кирова: где и в
каком формате»; Открытый микрофон с участием руководителей региональных управлений
МЧС, ФНС, Роспотребнадзора, Пленарная сессия «Городская торговля: состояние и
перспективы развития» с участием руководства города. В рамках подготовки к форуму прошли
конкурсы «Самый обаятельный и доброжелательный продавец» и «Лучший повар
предприятия общественного питания». Церемония награждения победителей конкурсов
состоялась на форуме. С Днем работников торговли участников форума поздравил вокальноинструментальный ансамбль «Апрель».
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17 сентября Вятская торгово-промышленная палата, Кировское региональное отделение
Союза машиностроителей России при поддержке Правительства Кировской области,
Вятского государственного университета провели конференцию «Инженерные кадры: от и
до».
Участники
конференции
ознакомились
с
экспозицией
фотовыставки
«ПРОФЕССИОНАЛЫ». В рамках подготовки конференции состоялся ряд встреч
руководства Вятской ТПП с руководителями и инженерами ведущих предприятий области:
ПАО «Кировский завод «Маяк», АО Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», АО
«Вятское
машиностроительное
предприятие
«АВИТЕК»,
АО
«Кировское
машиностроительное предприятие», ООО «Акмаш-Холдинг», ООО Производственнокоммерческое предприятие «МИТО», а также с руководителями ряда образовательных
учреждений: Вятской государственной сельскохозяйственной академии, Политехнического
института ВятГУ, Кировского авиационного техникума, Вятского технического лицея. При
подготовке конференции также было проведено анкетирование по вопросу организации
практики студентов на предприятиях. По итогам встреч и анализа полученных анкет можно
сделать вывод: основная проблема в подготовке инженерных кадров - недостаточная
практическая, а по отдельным профессиям и теоретическая подготовка студентов. Одна из
основных рекомендаций участников конференции: учебным заведениям совместно с
заинтересованными промышленными предприятиями больше внимания уделять
практической работе студентов, формированию практических навыков, в течение года
чередовать теоретические и практические занятия, практику и стажировку проходить на
профильных предприятиях. На основании предложений, поступивших на этапе подготовки
конференции, а также высказанных в выступлениях её участников была принята Резолюция
конференции.

•
Со 2 по 5 декабря при поддержке ФГУП «РосРАО» состоялся I Всероссийский форум
«Утилизация и рециклинг отходов производства и потребления». Организаторами Форума
выступили лаборатория биомониторинга Института биологии Коми НЦ УрО РАН и ВятГУ и
Вятская ТПП. В рамках форума прошли следующие мероприятия:

Вятская ТПП

26

- Круглый стол «Проблемы деятельности по утилизации отходов производства и потребления в
свете современного природоохранного законодательства».
- Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием - «Утилизация
отходов производства и потребления: инновационные подходы и технологии»
- ХVII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем».
- Конкурс молодёжных проектов «Обращение с отходами: инновационные подходы и
решения».
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ПРОЕКТЫ ВЯТСКОЙ ТПП И ТПП РФ
На системной основе Вятская ТПП реализует следующие проекты:
Проект «Сертификат доверия потребителей»
Проект реализуется Вятской ТПП во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по
Кировской области, ФГУ «Кировский центр стандартизации, метрологии и сертификации»,
общественными объединениями по защите прав потребителей. Цель проекта - содействие
продвижению на региональном рынке качественных товаров, произведенных местными
хозяйствующими субъектами.
В 2019 году Сертификат доверия потребителей получили Риэлторская компания
«Регистрационное бюро» и компания «Ключ здоровья».
Конкурс «Торговая марка года»
Проводится Вятской ТПП совместно с Администрацией г. Кирова с 2000 года среди
предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг. Проект направлен на поддержку
предпринимательства в сфере торговли, общественного питания и сервисного обслуживания.
Популярность конкурса и число его участников с каждым годом неуклонно возрастает.
В церемонии награждения приняли участие глава города Кирова Елена Ковалева,
заместитель начальника МЧС России по Кировской области Константин Бармин, заместитель
руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области Эдуард Макаров,
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области Владислав Попов,
начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка
администрации города Кирова Александр Седельников, заместитель начальника управления
развития предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Кирова
Владимир Бочкарев. Участниками церемонии стали более ста руководителей предприятий собственников и владельцев бизнеса.
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Медиапремия «Признание»
Проводится с 2010 года и является почетной наградой за особые успехи и достижения в
области развития журналистики и связей с общественностью. Премия проводится Вятской
торгово-промышленной палатой совместно с Союзом журналистов Кировской области.
23 июля состоялась торжественная церемония вручения медиапремии «Призание-2019».
Награды были вручены в следующих номинациях: «Лучшее интернет-СМИ», «Лучшая
авторская программа на ТV», «Лучшая авторская программа в радиоэфире, «Лучший журналист
печатного издания», «Эффективный управленец в СМИ», «Лучший блог», «Самый яркий Event
года», «PR- проект года», «PR-персона», «Лучшая пресс-служба среди коммерческих структур»,
«Лучшая пресс-служба среди госструктур и общественных организаций, «Лучший
информационный партнер», «Номинации от Вятской ТПП и партнеров медиапремии»,
«Лучшая «районка», «Лучший главный редактор районной газеты».
Ежегодная премия в области фотографии «Вятский объектив»
Конкурс организован Вятским фотографическим обществом имени С.А. Лобовикова,
Вятской ТПП и Фондом «Культурное наследие Вятки». Генеральным спонсором проекта
выступил «Вятка Банк». Цель проекта -привлечь внимание жителей и гостей города к
природным красотам Вятского края, памятникам архитектуры, к различным аспектам жизни
самих вятчан. К участию в конкурсе принимались работы, сделанные на территории Кировской
области.
9 ноября в Кировской областной научной библиотеке им. А.И. Герцена состоялось
награждение победителей фотопремии «Вятский объектив». На конкурс заявилось 112
участников из Кирова, городов и районов Кировской области. До участия в проекте было
допущено 2063 фотоработы. Были награждены победители в 11 номинациях: «Люди»,
«Событие», «Монохром», «Путешествие», «Живой мир», «Пейзаж», «Городской пейзаж», «Фотопроект», «Открытая номинация», «Мобилография», «Особая отметка жюри».
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Дни районов Кировской области
16 марта на площадке Вятка - ЭКСПО прошел День Уржумского района. В рамках
мероприятия состоялась презентация туристско - рекреационного потенциала, событийных
проектов и праздников, которые являются визитной карточкой района. Весь день работала
выставка–продажа продукции местных производителей, на которой можно было приобрести
хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, продукты пчеловодства, мясные полуфабрикаты,
напитки, товары для детей и сувениры.
Члены Вятской ТПП принимают участие в проектах, реализуемых Торговопромышленной палатой Российской Федерации.
Вятская ТПП ежегодно проводит региональный этап национальной премии «Золотой
Меркурий». Победителями регионального этапа стали 4 предприятия Кировской области. В
номинации «Лучшее предприятие - экспортер в сфере промышленного производства»
победителем признано АО «Красный якорь», в номинации «Лучшее малое предприятие» в
сфере производства потребительской продукции победителем признана индивидуальный
предприниматель Попенова Ольга Ивановна, в номинации «Лучшее семейное предприятие
России» победителем признано ООО «Мечта», в спецноминации «За вклад в сохранение и
развитие народных художественных промыслов России» победителем стало ООО «Центр
народных промыслов и ремесел «ВЯТКА».
Вятская ТПП совместно с Союзом журналистов Кировской области провели
региональный этап Всероссийского конкурса журналистов «За экономическое возрождение
России». Всероссийский конкурс журналистов «Экономическое возрождение России»
ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Союзом
журналистов России. В этом году в Вятскую ТПП поступило 15 заявок на участие. По итогам
конкурсного отбора к участию были рекомендованы 10 СМИ и журналистов: Газета «Бизнес
Новости Киров», Интернет-портал Вnkirov.ru, Бизнес-журнал «Chief Time Киров», Деловой
журнал «Меркурий», газета «Белохолуницкие зори», газета «Искра» (Оричевский район), а
также индивидуальные публикации журналистов: Анастасия Белова (Газета «Бизнес Новости
Киров»), Елена Окатьева (Газета «Бизнес Новости Киров»), Ольга Кутергина (Интернет-портал
Вnkirov.ru), Наталья Сунцова (газета «Сельская новь» Нолинский район).
В ноябре прошел Второй Всероссийский форум семейного предпринимательства
«Успешная семья - успешная Россия!», организованный ТПП РФ и АО «Экспоцентр», в рамках
которого состоялось награждение лучших семейных предприятий страны. Кировскую область
на форуме представила компания «Мечта» (ТМ «Деревенская мечта»), член Вятской ТПП,
которая была удостоена награды за победу в конкурсе «Лучшее семейное предприятие России» в
номинации «Устремленные в будущее».
Члены Вятской ТПП ООО «Мечта» и ООО «Азимут» стали победителями проекта «100
семейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ». Победители проекта получают
следующие преференции: две личные встречи с Президентом ТПП РФ; бесплатное размещение
информационного стенда предприятия на двух собственных выставках АО «Экспоцентр»;
бесплатное участие в тренингах, образовательных программах повышения квалификации;
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возможность принимать участие во встречах
с руководителями министерств
и ведомств, лидерами отраслей в рамках проекта ТПП РФ «Встречи на Ильинке»; содействие по
включению в программы институтов развития бизнеса; бесплатное участие в традиционной
выставке в Государственной Думе ФС РФ; бесплатная подписка на портал «ЭТО БИЗНЕС» и
регулярное размещение информации о деятельности компаний в разделах «Новости», «Рекорды
дня», а также включение в Реестр Семейных компаний на Портале; участие в Третьем
Всероссийском Форуме семейного предпринимательства «Успешная Семья - успешная Россия!»
Вятская ТПП приняла участие в шестом этапе специального проекта «БИЗНЕСБАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» - независимого анонимного исследования предпринимателей с
целью замера антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики в
России. Проведение исследования «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» закреплено пунктом
36 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378. В пяти этапах приняли участие
более 100 тыс. предпринимателей из 85 регионов страны.
9 декабря в ТПП РРФ прошла Всероссийская интерактивная акция, приуроченная к
Международному дню борьбы с коррупцией. Участие в акции посредством
видеоконференцсвязи приняли Президент Палаты, вице-президенты и члены Вятской ТПП. На
конференции выступили: Президент ТПП РФ С. Катырин, первый заместитель руководителя
фракции КПРФ в Госдуме Н. Коломейцев, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме В.
Жириновский, заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» в
Государственной Думе С. Неверов, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме
С.Миронов, аудитор Счетной палаты РФ Т.Блинова.
После окончания видеоконференции Президент Вятской ТПП Николай Липатников
принял участие в заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции
при губернаторе Кировской области.
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СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Деятельность Вятской ТПП в сфере развития международного делового сотрудничества
включает в себя следующие направления:
1. Проведение торгово-экономических миссий, переговоров и встреч.
2. Сотрудничество с Министерством экономического развития и поддержки
предпринимательства, Кировским областным фондом поддержки предпринимательства,
Центром поддержки экспорта Кировской области.
3. Услуги Вятской ТПП предприятиям и организациям в сфере внешнеэкономической
деятельности (переводы, таможенное консультирование и т.д.).
4. Обучение специалистов предприятий - экспортеров.
3 апреля в Вятской ТПП состоялась встреча Гомельских предпринимателей и
представителей предприятий Кировской области, в рамках которой прошли переговоры о
сотрудничестве между представителями ОАО «Новогрудский завод металлоизделий» и ООО
«Алтай-Сервис»; состоялся обмен опытом работы предприятий сельскохозяйственной
направленности - представителями Гомельской областной сельскохозяйственной опытной
станции, Федеральным аграрным научным центром Северо-Востока, Кировской лугоболотной
опытной станции и ЗАО «Ягодное».

10 сентября состоялась рабочая встреча руководства Вятской ТПП с делегацией из
Вьетнама. Палату посетили глава делегации Нгуен Чиен Тинь, заместитель председателя
провинциального народного комитета Иен Бай и Ву Динь Чиен, заместитель председателя
Бизнес-ассоциации «Йен бай» - генеральный директор ассоциации инвестиционного
акционерного общества «Бао Лай». Главной целью визита стало изучение возможностей
внешнеэкономического сотрудничества между провинцией Йенбай (Вьетнам) и Кировской
областью. Вьетнамская сторона отметила позитивное отношение деловых кругов региона к
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налаживанию партнерских связей и изъявила желание подготовить детальную программу
взаимодействий к следующему приезду делегации в Киров. Решили наметить обмен
делегациями Кировской области и провинции Йенбай на начало 2020 года.

В сентябре на площадке Вятской ТПП состоялся круглый стол, посвященный вопросам
торгово-экономического сотрудничества между Кировской областью и Китайской
Народной Республикой. Участие в мероприятии приняли заместитель министра
экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Лариса
Агалакова, директор областного Центра поддержки экспорта Мария Зеленцова, представители
субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области, занимающиеся
деревообработкой и производством пищевой продукции. В состав делегации КНР вошли
представители Китайского фонда международных исследований, а также организаций,
занимающихся оптовыми поставками различной продукции в Китай. Внешнеторговый оборот
Кировской области с КНР в 2018 году составил 102,7 млн долларов США - 8,4% от общего
товарооборота региона. После официальной части мероприятия состоялась биржа деловых
контактов, в рамках которой представители бизнес-сообщества обсудили вопросы
двустороннего сотрудничества. За время пребывания в Кировской области представители
китайской делегации посетили предприятие «Арт-Авангард», которое поставляет продукцию на
международный рынок с 1993 года. В ближайшее время предприятие планирует экспортировать
свою продукцию в Китай.
В октябре в Деловом центре Вятской ТПП состоялась встреча Генерального Консула
Республики Узбекистан в г. Казань Фариддина Насриева с бизнес-сообществом региона.
Узбекистан является одним из основных внешнеторговых партнеров Кировской области, на
протяжении ряда лет регион успешно поставляет в Республику древесину и изделия
деревообрабатывающей промышленности. Генконсул сообщил, что за 9 месяцев текущего года
товарооборот между Узбекистаном и Кировской областью составил более 9 млн. долларов,
отметил, что Республика заинтересована в сотрудничестве с регионом во всех сферах
деятельности, среди перспективных для вятского бизнеса он назвал текстильную отрасль,
фармацевтику, автопром, энергетическую промышленность. В ходе обсуждения стороны
затронули вопрос логистики и транспортного сообщения с Республикой, шла речь и о
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возможном создании распределительного центра на территории Кировской области. Подводя
итоги встречи, стороны договорились о последующих прямых контактах с целью содействия
развитию торгово-экономических связей между Кировской областью и Республикой
Узбекистан.
10 декабря состоялся деловой визит делегации Кировской области в Республику
Удмуртия. В числе участников бизнес-миссии - заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Удмуртия, заместитель начальника Главного управления
ветеринарии, заместитель руководителя Россельхознадзора, представители Удмуртского НИИ
сельского хозяйства, представитель АНО «Центр развития бизнеса», общественные
организации и предприятия Республики Удмуртия. В составе кировской делегации
представители Вятской ТПП, пищевые и перерабатывающие предприятия Кировской области:
производители пива и безалкогольных напитков, минеральной воды, соусов, джемов, приправ,
хлебобулочных и кондитерских изделий, мясных полуфабрикатов, натурального Иван-чая;
компании, оказывающие услуги по металлообработке, безхлорному обеззараживанию воды, а
также предприятия биотехнологического кластера региона. Помимо презентации продукции
кировских предприятий, представители региона приняли участие в круглом столе
«Перспективы экономического сотрудничества» Кировской области и Республики Удмуртия,
посетили биржу контактов, где смогли встретиться с потенциальными покупателями товаров и
услуг, посетили одно из ведущих предприятия Ижевска - трикотажную фабрику «Сактон».
12 декабря делегация представителей предприятий Кировской области с бизнес-миссией
посетила Республику Чувашия. Мероприятие проводилось в целях продвижения продукции
предприятий региона на рынок соседней территории, оказания содействия в заключении
контрактов на поставку товаров и услуг, развития и совершенствования взаимовыгодного
межрегионального сотрудничества. Программа бизнес-миссии включала в себя презентацию
продукции предприятий Кировской области, проведение B2B переговоров с потенциальными
покупателями товаров и услуг, круглый стол с органами исполнительной власти обоих
регионов, который состоялся в ТПП Чувашской Республики, а также посещение ООО
«Агрофирмы «Атлашевская».
19 декабря Вятская ТПП принимала на своей площадке делегацию из Гомельской
области, которую возглавил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Михайлович
Соловей. Директор гомельского отделения БелТПП Марина Филонова рассказала о Гомельской
ТПП, отметила взаимодействие двух палат и пригласила всех на ежегодное мероприятие самую масштабную региональную выставку Белоруссии «Весна в Гомеле». Далее состоялась
биржа контактов гомельских и кировских предпринимателей.
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ЭКСПЕРТНО-ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Вятская ТПП оказывает предприятиям услуги по проведению различных видов
экспертиз: контрактная, товароведческая, строительная, потребительская экспертиза,
экспертиза по определению страны происхождения товара, экспертиза для таможенных целей,
экспертиза в рамках государственных и муниципальных закупок.
Заказчиками являются крупные предприятия г. Кирова и области, средний и малый
бизнес, а также судебные органы при соответствующем решении суда. В 2019 году Вятская ТПП
провела 2943 экспертизы.
Центр энергоэффективности и промышленной экспертизы Палаты оказывает услуги по
измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок до 1000В, измерению
освещенности помещений, энергетическому обследованию, тепловизионному обследованию
зданий и оборудования, таможенной экспертизе, экспертизе оборудования и инженерных
сетей. Основной объем заказов приходится на услуги по измерению и испытанию
электрооборудования до 1000 В и техническим экспертизам. В текущем году Центром
проведено 54 обследования и экспертизы.
Вятская ТПП активно работает на рынке услуг по оценке. В 2019 году удовлетворено более
2000 обращений о проведении оценки, в том числе объектов недвижимости, земельных
участков, оборудования, транспортных средств, имущественных прав, ценных бумаг и
интеллектуальной собственности. Эксперты Вятской ТПП аккредитованы в качестве
оценщиков при Сбербанке, ВТБ, СвязьБанке, банке Хлынов, банке Открытие, имеют высокую
квалификацию и значительный опыт.
Практическое значение имеет функция Вятской ТПП по оформлению документов,
связанных с внешнеэкономической деятельностью предприятий. Специалистами Палаты
ведется работа по выдаче сертификатов происхождения экспортируемой продукции. Право
удостоверять сертификаты происхождения товара закреплено российским законодательством Законом РФ «О торгово-промышленных палатах» и постановлением Правительства РФ «О
выдаче сертификатов о происхождении товаров при их вывозе в государства-участники
Содружества Независимых Государств» № 150.
Всего за отчетный период оформлено 4330 сертификатов. На постоянной основе этой
услугой пользуется 80 предприятий.
Регулярно осуществлялась работа по переводу технической документации и других
документов с иностранного/на иностранные языки. В 2019 году более 50 предприятий
воспользовались услугой перевода, 25 на постоянной основе.

Вятская ТПП

35

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В условиях инновационного развития, повышенного внимания к созданию и внедрению
новых технологий, важнейшее значение приобретает деятельность Вятской ТПП в сфере
защиты интеллектуальной собственности. Защита интеллектуальной собственности является
ключевым моментом инновационной деятельности, поскольку позволяет обратить в
собственность доходы от инвестиций в НИОКР и получить прибыль от нововведений.
С 2009 года Вятская ТПП при поддержке ТПП РФ и ООО «Союзпатент» ведет
Депозитарий объектов интеллектуальной собственности, который включает в себя реестры
коммерческих обозначений, объектов авторского права и объектов промышленной
собственности. С 2013 года оказывается содействие предприятиям в международной
регистрации товарных знаков. Регулярно проводится информационно-консультационная
работа с предприятиями с целью предотвращения возможных случаев интеллектуального
рэкета.
В отчетном периоде предприятиям оказывались услуги по подготовке документов для
регистрации в системе ЕАН/ЮНИСКАН, с присвоением штрихового кода на продукцию. За
отчетный период данная услуга оказана 8 кировским предприятиям.
Предприятиям оказывалась услуга по регистрации товарных знаков, оформлено порядка
100 свидетельств на товарный знак. Продолжена работа по коммерческим обозначениям,
которые служат для индивидуализации предприятия на территории Кировской области.
Ведется реестр коммерческих обозначений (добавлено порядка 30 предприятий за 2019 год).
Оказано содействие по оформлению 7 патентов.
С 2014 года Вятская ТПП предлагает новую услугу - проведение экспертизы объектов
авторского права, связанных с изобразительными элементами (внешний вид этикетки,
упаковки, и пр.).
В связи с возросшей актуальностью вопросов импортозамещения и использования
научных высокотехнологичных разработок, Вятская ТПП активизирует методическую помощь
предпринимателям и научным организациям - носителям технологических разработок,
включая методические рекомендации по проведению презентаций технологических и
инновационных решений потенциальным инвесторам и партнерам.
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ДЕЛОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Образовательная деятельность Вятской ТПП осуществляется через Учебно-деловой центр,
созданный в 1995 году. Центр имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности
серии 43Л 01 № 0000951 регистрационный № 0498 от 29 декабря 2015 г.
Центр является одним из региональных лидеров делового образования по
профессиональной переподготовке и повышению квалификации, а также проведении
краткосрочных курсов и семинаров по маркетингу, бухгалтерскому и налоговому
законодательству, аудиту, стратегическому менеджменту, управлению финансами,
экономической безопасности, корпоративному праву и др. Центр оказывает услуги по
разработке, внедрению и подготовке к сертификации по стандарту ISO 9001: 2015, внедрению
системы бережливого производства.
За годы работы в Учебно-деловом центре Вятской ТПП прошли обучение более 35 тысяч
менеджеров высшего и среднего звена, ведущих специалистов г. Кирова и Кировской области, а
также Ижевска, Перми, Глазова, Красноярска, Калининграда, Республики Коми и др.
В своей деятельности центр придерживается политики интерактивных и инновационных
методов образования: видео - тренинги, групповая работа, вебинары, курсы, семинары, деловые
игры и т.д. Учебно-деловой центр сотрудничает на постоянной основе с ведущими
образовательными центрами Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга,
Набережных Челнов и других городов, привлекая высококвалифицированных преподавателей
и авторитетных бизнес-консультантов.
В 2019 году Учебно-деловым центром проведено свыше 100 учебных мероприятий,
обучено более 1500 человек. Основные усилия были сосредоточены на проведении
практических семинаров для предприятий-членов палаты. Продолжена серия семинаров по
актуальным вопросам налогообложения (в том числе совместно с УФНС по Кировской
области), правоприменительной практики, экологии (совместно с Росприроднадзором по
Кировской области). Продолжено обучение по модульной программе «Школа переговорщика».
С 2018 г. на базе Учебно-делового центра организован «Центр бережливого
производства», а также по просьбам предприятий создан «Клуб бережливого производства» с
целью обмена опытом по внедрению системы бережливого производства на предприятиях. По
направлению «Бережливое производство» Учебно-деловой центр проводит практические
семинары в аудитории и непосредственно на производстве, а также круглые столы,
корпоративное обучение. Темы мероприятий различны: от ознакомительных семинаров по
бережливому производству до более узких, специализированных: Всеобщее обслуживание
оборудования, Лин-подход к логистике.
С 2018 года на системной основе проводится обучение для производственных
предприятий в открытом и корпоративном формате по программам «Эффективное
управление», «Школа мастеров». Многие руководители производственных предприятий (вне
зависимости от величины компании) отмечают необходимость обучения мастеров
производственных участков и линейных руководителей, т.к. в итоге именно от них зависит
непосредственное выполнение планов организации. Обучение для мастеров проводится
поэтапно в течение года.
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В 2019 году по заказу Кировского областного фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства проведены на бесплатной основе для предприятий- субъектов малого и
среднего предпринимательства мероприятия:
Круглый стол «Принципы и приемы Бережливого производства»;
Семинары:
- Госзакупки для бизнеса. Пошаговая инструкция
- Продажи В2С
- Продажи В2В
- Новое в бухгалтерском учете и налогообложении. Актуальные изменения
- ККТ для сферы услуг
- Семинар для СМСП – потенциальных поставщиков крупных заказчиков
- Клиентоориентированный сервис
- Инструменты бережливого производства
- SMM. Продвижение в социальных сетях и др.
На бесплатной основе для предприятий-участников ВЭД по заказу Центра поддержки
экспорта Кировской области проведены семинары:
- «Таможенное регулирование экспорта»
- «Возможности онлайн-экспорта»
- «Правовые аспекты экспорта»
- «Логистика для экспортеров»
- «Налоги в экспортной деятельности»
- «Финансовые инструменты экспорта»
- «Основы экспортной деятельности»
- «Маркетинг как часть экспортного проекта»
- «Документационное обеспечение экспорта»
- «Валютный контроль и валютное регулирование в 2019-2020 г.г.»
- «Оформление внешнеэкономической сделки» и др.
Участниками семинаров стали представители 125 предприятий-экспортеров.
В июле для предпринимателей области прошел бесплатный семинар на тему:
«Классификация объектов туристской индустрии», проведенный экспертной организацией
ООО «СОЭКС-ВЯТКА».
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ВЫСТАВОЧНАЯ И КОНГРЕССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В отчетный период выставочным центром «Вятка-Экспо» было проведено 7 выставок, в
которых приняли участие 339 предприятий и организаций.
В сфере конгрессно-выставочной деятельности произошли изменения. Если раньше
выставки часто сводились только к демонстрации продукции предприятий, то сегодня каждая
выставка включает в себя целый комплекс: выставочные экспозиции, семинары, конференции,
круглые столы, мастер-классы. Выставки становятся разноплановыми и многогранными, на них
более активно происходит обмен не только достижениями, но и мнениями, ведется поиск
решений общих отраслевых и региональных проблем.
•
24-27 января в 12 раз проходил конкурс-выставка реализованных дизайн-проектов
«Сфера дизайна». Выставка «Сфера дизайна» открыла собой фестиваль «Киров - столица
российского дизайна 2019», организованный Союзом дизайнеров России. «Сфера дизайна» единственный конкурс в Кирове, где на суд зрителям представлены только реализованные
проекты. В этом году в мероприятии приняли участие 35 дизайнеров и дизайн-студий, которые
представили на суд жюри более 100 работ по 17 номинациям. В состав судейской коллегии
традиционно вошли представители союза дизайнеров России, а также ведущие российские и
иностранные специалисты дизайн-сообщества. В дни проведения выставки любой желающий
мог получить бесплатную консультацию дизайнеров по любому интересующему вопросу в
области дизайна и ремонта, посетить презентации и мастер-классы по тенденциям
современного дизайна.

•
В феврале Кировские предприятия стали участниками международной выставки
продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2019». В состав
делегации от Кировской области вошли: АО «Вятич», ООО «Богородский молочный завод»,
ОАО «Кировхладокомбинат», компания «Два Андрея», ООО «Мечта», ИП Онуфриенко
С.В. Президент ТПП РФ Сергей Катырин сравнил выставку «Продэкспо» с форумом, который
создает дополнительные возможности для российских продовольственных компаний, в том
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числе в области взаимодействия с зарубежными партнерами. Крупнейшая в России и Европе
международная выставка «Продэкспо» является самым авторитетным ежегодным событием в
сфере продовольствия и напитков и в течение 25 лет определяет вектор развития отечественной
пищевой индустрии.

•
22-23 марта состоялась выставка «Ярмарка отдыха и путешествий». Организаторы
выставки: Вятская торгово-промышленная палата, Центр развития туризма Кировской области
при поддержке Министерства спорта и молодежной политики Кировской области. На выставке
были представлены турагентства и туроператоры, центры развития туризма Кировской области
и соседних областей, базы отдыха, детские лагеря, музеи, заповедники. Посетители выставки
смогли получить много интересной информации о том, где и как провести отпуск в Кировской
области и за ее пределами. Участники из городов Вологда и с. Раменское Московской области
рассказали о своих туристических направлениях. Все желающие имели возможность
приобрести памятные сувениры, испить исконно-русский напиток иван-чай, узнать легенду
создания чердачной игрушки и куколки-хранительницы домашнего очага.
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•
С 25 по 27 апреля проходила выставка-ярмарка «Весенний сад», где был представлен
широкий ассортимент товаров для садоводов и любителей загородной жизни.
•
С 20 до 25 сентября проходила выставка «Православная Вятка». Выставка была
посвящена 250-летию Спасского собора и началась с молебна святой блаженной старице
Матроне Московской перед иконой святой с частицей ее мощей. Данная святыня по
благословению Владыки пребывала в Спасском соборе города Кирова. В экспозиции выставки
принимали участие монастыри и храмы России, ближнего и дальнего зарубежья: Греции,
Палестины, Украины, Мордовии, Чувашии, Коми, Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода, Перми, Омска, Кирова, которые по традиции представляют иконы, церковную
утварь, ювелирные изделия православной тематики, продукцию монастырских аптек, духовную
литературу. Вятскую Епархию представлял Спасский собор, который в этом году празднует свое
250-летие. В рамках выставки посетители могли поклониться уникальным святыням, задать
вопрос священнику, выбрать подарки к православным праздникам и просто духовно провести
время с семьей.
•
2 - 3 октября на площадке Центра Досуга «Практикум» состоялась специализированная
выставка «Старшее поколение», организованная Вятской торгово-промышленной палатой при
поддержке Отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области, министерства
социального развития, министерства здравоохранения и министерства культуры Кировской
области. Цель проекта - помочь людям старшего поколения успешно адаптироваться к
современному ритму жизни, наполнить досуг интересными мероприятиями и уделить
внимание своему здоровью. В программе выставки были представлены консультации
специалистов по вопросам пенсионного законодательства и социального обеспечения,
бесплатное компьютерное обследование (экспресс-оценка состояния сердца, экспресс-анализ
крови на сахар и холестерин), биоимпедансметрия (определение состава тела),
профориентационное тестирование, консультации врачей (терапевта, невролога-реабилитолога,
гериатра), тематические семинары, лекции и мастер-классы.
•
Со 2 по 4 ноября в Кирове проходил межрегиональный форум НХП «Кладовая
ремесел». Мероприятие объединило 160 предприятий и мастеров народных художественных
промыслов из Кировской области и 20 регионов России: Санкт-Петербург, Пермь,
Екатеринбург, Нижегородская, Тверская, Саратовская, Костромская, Владимирская,
Архангельская, Белгородская, Псковская, Самарская, Ивановская, Ярославская области,
Республика Коми, Удмуртия, Башкирия, Марий Эл. Впервые в форуме приняли участие гости
из Омской области и Республики Дагестан. Своим мастерством также поделились умельцы
из Белохолуницкого, Слободского, Пижанского, Кильмезского, Подосиновского, Куменского,
Шабалинского, Оричевского, Кирово -Чепецкого районов области. Любители творчества
смогли проявить свои таланты на девяти бесплатных мастер-классах по изготовлению и
росписи дымковской игрушки, резьбы по дереву, росписи матрешки, плетению из лозы,
изготовлению
изделий
из
бересты,
соломы,
капа,
гончарных
изделий,
кружевоплетению. Посетители выставки смогли увидеть многообразие изделий народного
творчества, в которых прослеживаются русские традиции – узорное ткачество, лоскутное
шитье, ручная вышивка, гончарные изделия, льняная одежда, сувениры из натурального камня,
деревянные игрушки, ювелирные изделия из серебра. В рамках деловой программы Форума для
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предпринимателей был организован круглый стол на тему «Сохранение и развитие народных
художественных промыслов Кировской области». Участие в обсуждении приняли
представители регионального правительства, общественных организаций, организаций
структуры поддержки МСП, мастера народных промыслов.

•
14-15 ноября состоялась Специализированная конференция-выставка «Эффективная
энергетика и ресурсосбережение». Организаторы мероприятия: правительство Кировской
области,
Союз
«Вятская
торгово-промышленная
палата»,
КОГУП
«Агентство
энергосбережения», ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». В мероприятии
приняли участие представители органов государственной власти, главы районов и городских
округов Кировской области, представители управляющих компаний и ТСЖ, федеральные
эксперты в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Во время работы форума
была представлена экспозиция «Эффективная энергетика и ресурсосбережение - 2019», на
которой предприятия региона продемонстрировали свои технологии и оборудование для
производства тепловой и электрической энергии, теплосберегающие строительные материалы и
технологии, энергетический аудит. На круглых столах и панельных дискуссиях были
рассмотрены вопросы применения энергосберегающих технологий в капитальном ремонте,
установки приборов учета, заключения концессионных соглашений, цифровизации в
электроснабжении, реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».
Второй год подряд по инициативе Вятской ТПП в марте и ноябре на базе центра
ипотечного кредитования ПАО Сбербанк проходит Ярмарка Жилья Кирова. Основной целью
проекта стало оказание содействия строительным организациям города в увеличении продаж
квартир, презентация строительного потенциала Кировской области, а также
профессиональная помощь в подборе и приобретении жилья. Ведущие региональные
застройщики, профессиональные риэлторы, специалисты Сбербанка помогали каждому
желающему подобрать квартиру в соответствии с заявленными требованиями, провели
бесплатные консультации по жилищному кредитованию. Ярмарка недвижимости на
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сегодняшний день по праву стала одним из наиболее значимых, социально-ориентированных
проектов города Кирова.
В мае текущего года открыл двери Деловой центр Вятской ТПП. Помимо уставных
мероприятий, на площадке центра прошли выставки картин выдающихся художников. Данный
проект Палаты дает возможность бизнес-сообществу прикоснуться к жемчужинам вятской
живописи.
15 мая открылась выставка заслуженного художника России Андрея Широкова, 28 мая
состоялся его творческий вечер. Андрей Михайлович - представитель русской реалистической
школы живописи, работает в жанрах портрета, натюрморта, пишет пейзажи и сюжетные
композиции. В последние годы он регулярно бывает в зарубежных творческих командировках в
Польше, США, Греции, Германии, Великобритании что, безусловно, расширяет художнический
опыт автора, смысл творчества которого в бесконечном познании жизни и человека.

9 сентября в Деловом центре Вятской ТПП открылась выставка заслуженного художника
России Александра Веприкова. Автор много путешествует по вятскому краю, стремясь в
пейзажных этюдах отразить неброскую красоту северной природы. Сегодня многие работы
Веприкова можно увидеть в художественном музее имени В.М. и А. М. Васнецовых, в
Уржумском музейно-выставочном центре, в частных коллекциях, в музеях России и за
рубежом. 26 сентября состоялся творческий вечер автора.
12 декабря открылась выставка заслуженного художника России Николая Поликарпова
и состоялся творческий вечер художника. Николай Поликарпов- продолжатель традиций
великих мастеров русской национальной школы. По технике написания его творчество близко
Левитану. Картины художника наполнены эмоциональным звучанием, передающим
неповторимые по красоте ускользающие моменты жизни природы. Свое вдохновение
художник черпает в деревенских мотивах. Часть произведений автора в настоящее время
хранятся в Кировском областном художественном музее им.В.М. и А.М. Васнецовых, в
запасниках музеев и в частных коллекциях в России, Англии, Франции, Турции, Польше,
Японии, США и Китае.
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19 июня в Деловом центре Вятской ТПП состоялось открытие фотовыставки
«Предпринимательство на Вятке», приуроченной к 645-летию города Кирова. Фотовыставка
«Предпринимательство на Вятке» воссоздает образ представителя делового сообщества Вятки
середины XIX - начала XX века. В рамках мероприятии гости имели возможность посетить еще
одну выставку, подготовленную по итогам конкурса фотографий «Время. События. Люди»,
начало которого было положено в 2018 году, в год 100-летия государственной архивной службы
России и Кировской области. На конкурс было представлено 563 фотографии, представляющие
научную, историческую и художественную ценность. Все работы - из личных архивов жителей
Кировской области. Самая старая экспозиция датирована 1915 годом. В рамках выставки
состоялось награждение победителей фотоконкурса.
Еще одно знаковое мероприятие прошло в Деловом центре Вятской ТПП - выставка
«Архитектурное наследие Вятки». Мероприятие было приурочено к празднованию Дня
архитектора, который традиционно отмечается 1 июля. На экспозиции были представлены
работы Людмилы Безверховой- градостроительные характеристики и планы, схемы городов
области начала 18 века (Вятка, Котельнич, Уржум, Советск, Слободской, Нолинск, Лальск);
храмовые объекты в реставрационных проектах архитекторов Евгения Скопина и Николая
Кужарова, а также работы студентов кафедры архитектуры и градостроительства ВятГУ.
Открытие выставки завершилось просмотром презентации поездок членов Кировского
регионального отделения Союза архитекторов России по культурно-историческим объектам
области.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Информационному обеспечению деятельности членов Вятской ТПП в отчетном периоде
уделялось большое внимание. Работа велась по нескольким направлениям.
Информация о значимых событиях, новостях, датах, анонсы мероприятий в оперативном
режиме публиковались на сайте Вятской ТПП. Помимо этого, Палата имеет свою группу в
Фейсбуке, что позволяет оперативно сообщать о своей деятельности. Кроме того, «В контакте»
есть группы у подразделений Палаты: УДЦ, журнал «Меркурий», Вятка-ЭКСПО, Управление
развития бизнеса.
Посредством еженедельной электронной адресной рассылки «Агентство деловой
информации» члены Вятской ТПП информируются о проводимых Палатой мероприятиях.
Пресс-служба Вятской ТПП проводит работу по реализации проекта «Банк новостей Вятской
ТПП». В рамках проекта на сайте Палаты размещается информация о событийных явлениях в
деятельности предприятий-членов Вятской ТПП (выпуск новых видов продукции, внедрение
новых технологий, события в социальной сфере, награждения и успехи, освоение новых
рынков).
На регулярной основе осуществляется сотрудничество с региональными СМИ. Наиболее
активно Вятская ТПП взаимодействует с газетами «Бизнес-новости», «Навигатор. Бизнес»,
«Вятский край», интернет-порталами «IKirov», «Кirov ru», «Свой Кировский», радиостанцией
«Эхо Москвы в Кирове». В своих информационных выпусках деятельность Палаты освещают
телекомпании: «СТС-9 канал», «ГТРК-Вятка», 1 городской канал, «ТНТ-43 регион».
Вятская ТПП постоянно осуществляет взаимодействие с ТПП России и региональными
палатами по всем направлениям своей деятельности, регулярно ведется работа по обмену
деловой информацией. На сайте ТПП РФ размещается информация о деятельности Вятской
ТПП в разделе «Территориальные палаты. Новости регионов», деловой журнал «Меркурий»
можно найти на сайте ТПП РФ в разделе «Издания региональных ТПП».
В 2019 году в региональных СМИ было 2890 публикаций о Вятской ТПП, в федеральных
СМИ – 871 публикация, на собственном сайте и в социальных сетях – 4387 публикаций.
Официальным информационным вестником Палаты является деловой
журнал
«Меркурий». В ежемесячном журнале «Меркурий» (тираж 3000 экземпляров) находят
отражение наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкивается бизнес, публикуются
мнения авторитетных экспертов по данным вопросам. Журнал информирует о мероприятиях,
проводимых Вятской ТПП, значимых событиях в экономике и социальной сфере региона.
Ключевые темы последних лет: проблемы административной и финансовой нагрузки на бизнес,
деятельность успешных предприятий и предпринимателей в современных условиях,
финансово-кредитные отношения, внедрение новых технологий, деятельность кировских
предприятий на мировых рынках, деятельность органов местного самоуправления, новости
деловой жизни региона. Чаще стали публиковаться аналитические материалы и мнения
экспертов в различных отраслях экономики.
Свое мнение на страницах журнала выражают члены Правительства Кировской области и
руководители министерств, руководители территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления, эксперты и советники Палаты,
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директора предприятий и предприниматели. Популярны рубрики «Обзор событий»,
«Актуальная тема», «Бизнес: сектор b2b», «Территории», «Гость номера», «Деловое
образование», «Охрана труда», «Персона», «Бизнес под каблуком», «Технологии» и др.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В отчетном периоде деятельность Палаты осуществлялась в соответствии с Уставом
Палаты, Стратегией развития Вятской ТПП на 2013-2020 годы и Перечнем основных
мероприятий на 2019 год.
В дальнейшем реализация Стратегии развития Вятской ТПП будет продолжена и
скорректирована с учетом сложившейся экономической ситуации в Кировской области и в
России в целом.

