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ВЯТСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА - некоммерче-

ская 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. Со 2 февраля 2017 года название - Союз «Вятская торгово-промышленная палата» (сокращенно - Вятская ТПП).
Деятельность Вятской ТПП в 2013-2017 годах осуществлялась в соответствии с Законом РФ «О торгово-промышленных палатах», Стратегией развития системы торгово-промышленных палат Российской Федерации до 2020 года, материалами VII съезда ТПП РФ, 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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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЯТСКОЙ ТПП
Правовой основой деятельности Вятской ТПП являются Конституция РФ, Федеральный закон от
12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с изменениями от 02.06.2016г., Федеральный
закон от 07.07.1993 г. N 5340-I «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» с изменениями от 30.12.2015г., Уставы ТПП РФ и Вятской ТПП.
Федеральным законом № 451-ФЗ от 30.12.2015г. «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» закреплен механизм взаимодействия торгово-промышленных палат с органами государственной власти и органами местного
самоуправления, согласно которому федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органы местного самоуправления вправе
передавать торгово-промышленным палатам согласованные с ними функции в сфере экономики.
Палаты могут участвовать в подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих интересы предпринимателей, а также направлять в органы государственной власти и
органы местного самоуправления заключения по результатам экспертиз проектов законов и иных
нормативных правовых актов РФ, субъектов РФ, проектов муниципальных правовых актов. Кроме
того, торгово-промышленные палаты вправе участвовать в формировании и реализации государственной политики в области развития предпринимательства, в том числе путем участия в разработке и реализации государственных и муниципальных программ и проектов в области развития
предпринимательства.
В соответствии с законом, территориальные палаты выполняют функции организаций, входящих
в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, а также поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЯТСКОЙ ТПП

Вятская ТПП

Вятская ТПП

5

Вятская ТПП является крупной общественной организацией региона, которая по состоянию на
1 сентября 2017 года объединяет 609 компаний и организаций из различных сегментов и отраслей
экономики области - средний и малый бизнес, крупные предприятия, общественные и образовательные организации. Среди них 29% составляют промышленные предприятия, 13% организации
торговли, 12% - предприятия строительной отрасли, 7% - образования и науки, 5% - транспорта, по
4% - сферы кредитования и страхования и здравоохранения.
Вятская ТПП содействует социально-экономическому развитию региона, осуществляет представление и защиту интересов предпринимателей в органах государственной и муниципальной власти и
управления, участвует в формировании благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата, создании позитивного образа бизнеса, а также оказывает широкий перечень услуг для
предпринимателей.
Вятская ТПП имеет своих представителей в 13 муниципальных образованиях Кировской области.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ВЯТСКОЙ ТПП
Вопросы деятельности Палаты до ноября 2016 года рассматривались на заседаниях Правления, а
после принятия новой редакции Устава на внеочередном Съезде 28 ноября 2016 года - на заседаниях Совета Вятской ТПП. За период с 2013 по октябрь 2016 года состоялось 8 заседаний Правления
Вятской ТПП.
В 2013 году состоялось заседание Правления по теме: «О мерах по адаптации предприятий к
работе в условиях ВТО», по итогам которого был утвержден Перечень мероприятий Вятской ТПП
по адаптации предприятий Кировской области к работе в условиях ВТО.
Итогом расширенного заседания Правления на тему: «О взаимодействии предприятий, учебных заведений и службы занятости населения области в постановке профориентационной
работы» стало обращение в ТПП РФ с предложением инициировать рассмотрение вопроса о трудовой подготовке и профессиональной ориентации школьников и другой учащейся молодежи на
уровне Правительства РФ и Государственной Думы, а также проработать вопрос о внесении изменений в действующее законодательство.
По итогам заседания Правления «Производственная кооперация как важный фактор устойчивого развития территории» направлено обращение в Правительство Кировской области с предложением о разработке Программы развития внутриобластной производственной кооперации как
основы для повышения эффективности производства в промышленном и агропромышленном комплексах, выстраивания конструктивных отношений с учреждениями науки и образования. Участники заседания поддержали позицию ТПП РФ о необходимости ускорения процедуры принятия Государственной Думой закона «О промышленной политике». Закон принят 31 декабря 2014 года.
За истекший период на заседаниях Правления Вятской ТПП также были рассмотрены следующие
актуальные вопросы: «О развитии конкуренции», «Импортозамещение в агропромышленном
комплексе», «Об участии экспертного сообщества Вятской ТПП в оценке регулирующего воздействия законопроектов и нормативных документов». По итогам заседания «О направлениях
деятельности Вятской ТПП в 2016 году в свете Послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию» были утверждены основные направления деятельности Вятской ТПП в 2016 году,
предусматривающие участие Палаты в формировании условий для реализации мероприятий по
импортозамещению, расширению экспорта, технологическому обновлению и повышению профессиональных компетенций в целях увеличения в Кировской области числа успешных предприятий.
В октябре 2016 года состоялось расширенное заседание Правления Вятской ТПП с участием временно исполняющего обязанности главы региона И.В.Васильева. Обсуждался вопрос «Резервы роста и барьеры на пути развития».
Первое заседание Совета Вятской ТПП состоялось 2 декабря 2016 года, на котором был избран
председатель Совета - генеральный директор ПАО «Кировский завод «Маяк» Сергей Алексеевич
Смирнов. На заседании Совета Вятской ТПП 20 декабря были подведены итоги 2016 года, утвержден
бюджет на 2017 год.
4 апреля 2017 года состоялось заседание Совета Союза «Вятская торгово-промышленная палата»,
на котором были рассмотрены обращения членов Палаты, утверждена дата проведении и повестка
очередного Съезда Вятской торгово-промышленной палаты. По предложению председателя Совета С.А. Смирнова единогласно была поддержана кандидатура Н.М.Липатникова на должность единоличного исполнительного органа Союза «Вятская торгово-промышленная палата. Заместитель
начальника Управления государственной службы занятости населения Кировской области Ольга
Еремеева информировала о проведении профориентационной акции «Дни открытых дверей на
предприятиях города Кирова и области».
Вопросы текущей деятельности и приема новых членов Палаты до ноября 2016 года рассматривались на заседаниях Президиума, а после принятия нового Устава - Правления Вятской ТПП.
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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.
В 2015 году исполнилось десять лет с момента принятия решения о формировании института экспертов-советников Вятской торгово-промышленной палаты. Советники вносят существенный вклад
в формирование позиции торгово-промышленной палаты по вопросам развития экономики региона.
Важный участок работы Палаты - оценка регулирующего воздействия (ОРВ) нормативных правовых актов на деятельность бизнеса. Согласно регламенту документы, поступающие в Вятскую ТПП,
направляются для проработки советникам. На основании их профессиональной оценки формируется консолидированная позиция Вятской ТПП и направляется в Торгово-промышленную палату России, Минэкономразвития РФ, а также Правительство Кировской области.
В настоящее время в составе коллегии более 40 советников, которые 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.
Активно и конструктивно участвуют в экспертной деятельности Вятской ТПП Зонов Владимир
Николаевич, заместитель генерального директора комбината «Искож», Домрачев Дмитрий Гарриевич, заведующий кафедрой конституционного, административного права и правового обеспечения
государственной службы Юридического института ВятГУ, Пересторонин Виталий Павлович, директор филиала «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Кировской области» ФБУ
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по ПФО», Скворцов Михаил Тимофеевич,
генеральный директор ООО ПКП «Алмис», Токмаков Иван Анатольевич, генеральный директор мебельной компании «Вятка-Найди».
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
30 общественных формирования (комитеты, ассоциации, гильдии, советы).
Наиболее активно работает комитет по страховой деятельности. За отчетный период в его
рамках состоялось 13 заседаний. Обсуждались следующие вопросы: о порядке взаимодействия
страховых компаний на региональном уровне в новых условиях оформления страховок по ОСАГО,
о противодействии страховых компаний мошенникам и потребительскому экстремизму, о взаимодействии с правоохранительными органами в вопросах автострахования, о реализации внедрения
системы «Единый агент РСА» в Кировской области, состоялся обмен опытом судебной практики в
свете последних решений Верховного суда. Усилено взаимодействие с прокуратурой, УМВД. Проведен анализ правоприменительной практики.
На заседаниях комитета по деревообрабатывающей промышленности и промышленному
лесопользованию Вятской ТПП рассмотрены вопросы, связанные с реализацией мер, направленных на противодействие «теневому» обороту лесоматериалов, а также о практике проведения лесных аукционов и перспективных направлениях инвестиционной политики ЛПК региона.
В заседаниях комитета в 2017 году принимали участие и.о. заместителя Председателя Правительства Кировской области Максим Кочетков, и.о. министра лесного хозяйства Кировской области Владимир Тюрин, руководитель группы советников губернатора А.М. Ивонин. Был рассмотрен проект
закона, устанавливающий административную ответственность за неисполнение требований к организации деятельности пунктов приема и переработки древесины на территории Кировской области. По итогам заседания Министерство лесного хозяйства Кировской области выразило готовность
доработать проект с учетом мнения предпринимателей.
Также была проведена встреча представителей компании «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ» с лесозаготовительными организациями Кировской области, где обсуждались перспективы
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расширения сотрудничества. В настоящее время совместно с Правительством области ведется работа по привлечению турецких инвесторов для переработки низкосортной древесины.
На заседаниях комитета предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли участниками
рассмотрены вопросы организации и проведения выставки «Лучшие продукты Вятки», конференции по здоровому питанию, взаимодействия местных товаропроизводителей с федеральными торговыми сетями и продвижения продукции на межрегиональные рынки.
На заседаниях комитета по качеству рассмотрены вопросы повышения конкурентоспособности
отечественной продукции, расширения рынков сбыта, преодоления барьеров в торговле, импортозамещения, реализации основных положений ФЗ РФ №162 «О стандартизации в РФ», функционирования системы стандартизации, принципов распространения ГОСТ, обсуждена информация Центра
стандартизации и метрологии о запуске пилотного проекта «Создание системы добровольной сертификации «Национальная система сертификации» как инструмента защиты рынка от некачественных товаров, услуг.
На заседании комитета по содействию профессиональному образованию обсуждена тема: «Развитие взаимодействия предприятий и учебных заведений Кировской области по осуществлению
профориентационной работы». По итогам заседания принята резолюция, в которой изложены предложения для учебных заведений, предприятий и правительства области по улучшению профориентационной работы.
В рамках комитета по охране труда и промышленной безопасности состоялось расширенное
заседание, посвященное Всемирному дню охраны труда, на тему: «Ответственный работодатель успешный бизнес», проведены информационные встречи с работодателями во многих районах области и на предприятиях города Кирова. В г. Вятские Поляны состоялся семинар, посвященный Всемирному дню охраны труда.
На заседаниях комитета по инновациям и науке обсуждены вопросы использования потенциала прикладной и вузовской науки в интересах региона.
На заседаниях комитета по финансово-кредитной политике рассмотрены следующие вопросы:
о досудебном урегулировании споров с использованием третейского разбирательства, о профилактике хищений, совершаемых дистанционно, о практике взаимодействия Вятской ТПП с банковскими
структурами по вопросам независимой экспертной оценки объектов недвижимости. Предметом обсуждения также стал вопрос формирования позиции Вятской ТПП по кредитованию реальной сферы экономики.
Состоялись четыре заседания комитета по культуре и деловой этике. Предметом обсуждения
стали вопросы: информационная культура и ее роль в современном обществе, проблемы и перспективы межрегионального сотрудничества в сфере культуры, возможности использования организаций культуры и отдыха в развитии туристического потенциала Кировской области. Участниками
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заседаний стали Захар Прилепин - писатель, прозаик, публицист, музыкант, секретарь Союза писателей России; Дмитрий Евгеньевич Иванов - директор Государственного цирка Удмуртии; Петр Дуткевич - директор центра государственного и общественного управления (г. Оттава, Канада), профессор
политологии Карлтонского Университета, член РАН, член Валдай Клуба (скайп-мост). В июле 2016
года в областной библиотеке им. Герцена в рамках заседания комитета состоялась творческая встреча, посвященная выдающемуся человеку - журналисту, дипломату, ученому, министру иностранных
дел, Председателю Правительства, Президенту ТПП РФ, председателю «Меркурий-клуба» - Евгению
Максимовичу Примакову. Поводом для встречи стал выход в свет уникального 10-томного издания,
объединившего в себе работы Е.М. Примакова, которое передано в дар библиотеке.
Члены ассоциации переработчиков отходов, а также ряд руководителей и специалистов предприятий региона приняли участие в первой интернет-конференции Минприроды России по теме:
«Обращение с отходами в России: практические вопросы». Обсуждались вопросы введения Федерального Закона от 29 декабря 2014 года N 485-ФЗ, вносящего радикальные изменения в ФЗ «Об
отходах производства и потребления», что меняет для большинства предприятий условия формирования экологических платежей. Члены Ассоциации обсудили выступления разработчиков документа, наметили практические шаги по снижению трудоемкости его исполнения и минимизации
платежей предприятий. Для анализа ситуации была сформирована рабочая группа из представителей предприятий и экспертов Вятской ТПП. В течение отчетного периода вопросы экологических
платежей неоднократно обсуждались на заседаниях рабочей группы. Ассоциация также рассмотрела вопросы о территориальной схеме обращения с отходами, о выборе регионального оператора.
На заседаниях гильдии вятских меховщиков подводились итоги каждого мехового сезона, в
Правительство области было направлено обращение с предложениями поддержки отрасли. Для
руководителей предприятий меховой отрасли состоялся круглый стол на тему продвижения меховой продукции в условиях кризиса. Темой неоднократного обсуждения на заседаниях гильдии стала
ситуация с введением порядка чипирования меховых изделий, по итогам направлены обращения
Гильдии вятских меховщиков в Правительство региона, УФАС России по Кировской области, правоохранительные органы, к участникам I Всероссийского Съезда меховых предпринимателей.
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В рамках работы комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального
хозяйства рассмотрены вопросы о переходе на непосредственное управление многоквартирными
домами, о взаимодействии предприятий ЖКХ и контролирующих органов; о лицензировании управляющих компаний.
Тема защиты энергокомпаний от хищений электроэнергии является одним из важных направлений в деятельности комитета по энергоэффективности и энергетической политике. Ведущие сетевые энергокомпании объединились для обмена практическим опытом борьбы с хищениями электроэнергии, выработки мер по устранению этого явления. Информация направлена на имя врио
Губернатора области и в ТПП РФ.
На заседаниях комитета по рекламе рассмотрены вопросы: о проекте Генеральной схемы размещения средств наружной рекламы на территории МО «Город Киров», об изменениях в Правилах
внешнего благоустройства в МО «Город Киров» в части размещения содержания в средствах наружной информации, об афишных стойках.
В формате Инженерного клуба проведен ряд дискуссий и обменов опытом профильных специалистов промышленных предприятий, научных учреждений по проблемам развития кооперации,
применению высокоэффективных видов промышленного оборудования. По обращениям предприятий направлены вопросы в ТПП РФ, Минэнерго РФ по формированию цен на электроэнергию по
двухставочному тарифу, ценообразованию на металлопрокат, поддержке в финансировании инвестиционных проектов.
22 июня 2017 года состоялось первое заседание Совета рынка, который был создан по инициативе членов Вятской ТПП, предпринимателей, федеральных и региональных торговых сетей Кировской области при поддержке Правительства. На мероприятии присутствовали и.о. заместителя
Председателя Правительства Кировской области, министра сельского хозяйства и продовольствия
Алексей Котлячков, руководитель УФАС по Кировской области Марина Никонова, руководители перерабатывающих предприятий, местных и федеральных торговых сетей, общественных организаций. Цели создания Совета - поддержка и оказание помощи товаропроизводителям и предприятиям
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торговли Кировской области в росте и развитии бизнеса; представление их интересов в органах исполнительной и законодательной власти на всех уровнях; реализация совместных проектов членов
Совета рынка.
За отчетный период проведено 12 заседаний совета по аудиторской деятельности.
На регулярной основе при Вятской ТПП проходят заседания PR-клуба, Клуба деловых женщин,
Клуба менеджеров по персоналу.
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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 большинстве случаев сотрудничество строится на основе соглашений о взаимодействии. Так,
в феврале 2015 года было подписано четырехстороннее соглашение о взаимодействии по вопросам выявления, предупреждения и пресечения фактов незаконного введения в гражданский оборот
фальсифицированных продуктов питания между Вятской ТПП, УФАС по Кировской области, Управлением Роспотребнадзора и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.
За 2013-2017 годы подписаны соглашения о сотрудничестве между Вятской ТПП и Управлением
государственной службы занятости населения, ГФИ по Кировской области, УФНС и Прокуратурой
Кировской области, Центром инновационного развития предпринимательства, ОЗС, ГУ МЧС России
по Кировской области, Уполномоченным по защите прав предпринимателей, Избирательной комиссией, МФЦ, Корпорацией развития Кировской области.
В апреле 2017 года Союз «Вятская торгово-промышленная палата» и Правительство Кировской
области подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие предпринимательской деятельности и формирование благоприятной экономической, инвестиционной и социальной
обстановки в Кировской области. Также соглашения были подписаны между Вятской ТПП и Общественной палатой Кировской, а также Союзом журналистов Кировской области.

Президент Вятской ТПП Н.М. Липатников является доверенным лицом Президента РФ В.В. Путина.
Члены Вятской ТПП работают в составе экспертных советов и профильных комитетов Законодательного Собрания Кировской области.
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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 входит в состав Общественных советов при Управлении Роспотребнадзора по Кировской области и при УМВД
Кировской области, Экономического совета при Губернаторе области, Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Кировской области, Координационного совета по развитию предпринимательства. Интересы членов Палаты представлены в Общественно-консультативном совете при УФАС по Кировской области, экспертном совете Региональной службы по тарифам
Кировской области, Совете потребителей услуг естественных монополий при Губернаторе области, Комиссии по рассмотрению технических заданий конкурсных документаций, документаций об
аукционах на поставки товаров, выполнения работ, разработанных госзаказчиками, Совете по реализации в Кировской области приоритетного национального проекта «Образование», Областном
координационном комитете содействия занятости населения, Межведомственной комиссии по организации выставочно-ярмарочной 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 таможне
и ряде других посредством участия в них вице-президентов Палаты.
В 2015 году при подготовке закона области «Об установлении ставок налогов для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения», Палате
удалось отстоять свою позицию о необходимости введения в практику так называемых «налоговых
каникул». В ходе острых дискуссий при подготовке закона Кировской области «О внесении изменений в Закон Кировской области «О налоге на имущество организаций в Кировской области» были
учтены предложения Вятской ТПП о величине налоговой ставки в размере 1 процента в отношении
объектов недвижимого имущества, когда налоговая база определяется как кадастровая стоимость.
(Законы Кировской области от 5 ноября 2015 года № 579-ЗО и от 05.11.2015 № 582-ЗО соответственно). В 2017 году для предприятий региона появилась угроза отмены льготы на движимое имущество
с 1 января 2018 года. По обращениям предпринимателей был проведен круглый стол с участием
представителей Правительства области, депутатов ОЗС, участники которого пришли к выводу, что
перед принятием решения необходимо серьезно проработать данный вопрос с учетом мнения экспертного сообщества Вятской ТПП, крайне внимательно отнестись ко всем высказанным замечаниям и предложениям.
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.
В рамках межрегиональных контактов в 2014, 2015 и в 2017 годах Вятская ТПП принимала делегацию промышленных предприятий и предпринимательских структур г. Перми и Пермского края.
Встречи между бизнесом двух территорий проходили в режиме «биржи контактов», бизнесмены в
ходе индивидуальных переговоров обменивались информацией, намечали возможные пути сотрудничества. Представители многих предприятий региона, а также госструктуры получили возможность установить деловые отношения с предприятиями соседнего региона.
В феврале 2013 года в Москве, в конгресс-центре ТПП РФ, прошла презентация экономического,
промышленного и инвестиционного потенциала Кировской области. Была представлена выставоч-
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ная экспозиция, характеризующая основные направления развития области, деятельность крупнейших предприятий, а также научно-образовательный потенциал региона.
17 июня 2013 года в Фонде исторической фотографии имени Карла Буллы в Санкт-Петербурге состоялось открытие фотовыставки «Мы родом из Вятки». Организаторами проекта выступили Вятская
ТПП, Департамент поддержки предпринимательства и торговли Кировской области, муниципальное образование «Город Киров». На выставке представлены исторические и современные фотоматериалы о Вятском крае, рассказывающие о его становлении, развитии, архитектурном преображении, духовной жизни региона. Посредством фотографий и работ мастеров народного промысла
Кировская область представлена как уникальная российская территория, богатая своей природой,
историко-культурным наследием. Выставка работала в течение месяца. В этот же период Президент
Вятской ТПП Николай Липатников в составе кировской делегации посетил мемориальный военно-исторический комплекс «Невский пятачок», на базе которого установлена Памятная плита кировчанам, погибшим при обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Для этого Вятской
ТПП был организован сбор средств, в котором приняли участие многие предприятия- члены Палаты.

В январе 2015 года в рамках совместного проекта ТПП РФ и ЦМТ «Меркурий-клуб» по инициативе
Вятской ТПП состоялась презентация вятских народно-художественных промыслов. Перед началом
заседания гости смогли по достоинству оценить изделия из бересты, капа-корня, керамики, дымковскую игрушку, кружева. Также состоялась презентация меховых изделий кировских производителей
в рамках проекта «Ярмарки Вятки». Презентация вятских производителей вызвала большой интерес
и положительно сказалась на имидже Кировской области.
Большая роль отводится мероприятиям, направленным на развитие деловой культуры, активизацию диалога власти и бизнеса.
В ноябре 2014 года Вятской торгово-промышленной палатой при поддержке ТПП РФ, Департамента культуры Кировской области, Администрации города Кирова, ВятГГУ, Кировского отделения
ОНФ был организован форум «Деловая культура и эффективная экономика». В мероприятии приня-
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ли участие представители органов власти, предпринимательского сообщества, общественных организаций, вузов. Специальными гостями форума стали Елена Красникова, председатель подкомитета
по деловой этике ТПП РФ, генеральный директор ООО «Консалтинговый центр «Этика в бизнесе»,
Сергей Филатов, обозреватель журнала «Международная жизнь». Форум стал одним из завершающих мероприятий Года культуры в Кировской области. В рамках форума прошли: секция «Корпоративная культура современного бизнеса», дискуссионная площадка «Традиции российской культуры
предпринимательства: возможности и угрозы в XXI веке», тренинг «Сам себе спичрайтер», семинар
«Информационный войны в современном мире», фотовыставка Вятского фотографического общества, выставка головных уборов в рамках проекта «Hat Master».
В мае 2015 года Вятская ТПП совместно с Департаментом экологии и природопользования Кировской области, Управлением Росприроднадзора по Кировской области, ВятГГУ провели конференцию «Экология региона. Состояние и тенденции» с целью привлечения внимания общественности к проблемам экологии, выработки предложений, направленных на сохранение и улучшение
окружающей среды, пропаганды положительного опыта решения экологических проблем, а также
содействия формированию экологической культуры общества, экологическому воспитанию и просвещению. Подписаны соглашения с ведущими предприятиями региона, Министерством охраны
окружающей среды, Росприроднадзором и опорным ВУЗом о совместных действиях.
В рамках Бизнес-форума «Предпринимательство и экология», реализуемого Вятской ТПП в 2017
году совместно с Правительством области, состоялся ряд мероприятий. 17 апреля в ВятГУ обсудили
опыт промышленных предприятий Кировской области по снижению негативного воздействия на
окружающую среду. Конференция была организована совместно с опорным университетом, в рамках Года экологии в Российской Федерации. В открытии приняли участие глава Кировской области
Игорь Васильев, ректор ВятГУ Валентин Пугач, Президент Вятской ТПП Николай Липатников. В Кировском ГМУ прошла общегородская научно-практическая конференция «Обеспечение питьевой
водой г. Кирова: экология, здоровье, предпринимательство». Был дан старт конкурсу среди промышленных предприятий по результатам практической деятельности в сфере охраны окружающей
среды, итоги которого будут подведены в октябре текущего года.
Проект «Встречи на Ильинке», которые проводит ТПП РФ с руководителями федеральных органов
власти и представителями бизнеса, послужили основой для проведения аналогичных встреч в Вятской торгово-промышленной палате. Первый диалог состоялся в феврале 2017 года с руководителем УФНС по Кировской области С.Г. Чарушиной. Подобные мероприятия являются дополнительной
возможностью для выстраивания диалога между органами власти и организациями, такая совместная деятельность позволяет оперативно реагировать на возникающие в предпринимательском
сообществе запросы. Вторя встреча прошла с участием руководителя Управления федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Кировской области И.М.Гузатуллина. Данный
формат встреч будет продолжен с учетом предложений руководителей предприятий.
В отчетном периоде продолжено взаимодействие с судебными органами Кировской области. В
апреле 2013 года Вятская ТПП совместно со Вторым арбитражным апелляционным судом Кировской
области провела научно-практическую конференцию по вопросам совершенствования третейского
судопроизводства. В практику вошло проведение информационных сессий для предприятий различных сфер экономики. В июле 2015 года состоялась сессия на тему: «Актуальные вопросы судебной практики в сфере энергоснабжения», в декабре 2015 года - информационная сессия в Кировском областном суде на тему: «Судебные споры по оспариванию кадастровой стоимости объектов
недвижимого имущества. Вопросы судебной практики». Проведение мероприятий в таком формате
является, по мнению участников, целесообразным, так как нацелено на практическую помощь бизнесу.
20 апреля 2016 года состоялся семинар для руководителей юридических служб предприятий и
организаций «Альтернативные способы разрешения и урегулирования споров». Перед собравшимися выступили заместитель председателя Второго арбитражного апелляционного суда Татьяна
Щелокаева, заместитель председателя Арбитражного суда Кировской области Светлана Фадеева,
председатель Третейского суда при Вятская ТПП Анатолий Никитин, заместитель директора Центра
арбитража и посредничества ТПП РФ Дмитрий Подшибякин и член Коллегии посредников по про-
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ведению примирительных процедур при ТПП РФ Марина Калдина. Участники семинара рассмотрели практику Арбитражного суда Кировской области по оспариванию решений третейских судов и
выдаче исполнительных листов; положения закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в
РФ», а также формы деятельности ТПП РФ по развитию медиации.
1 марта 2016 года делегация Вятской ТПП приняла участие в работе VII Съезда ТПП РФ, в ходе которого прошли дискуссионные площадки «Малый и средний бизнес», «Отечественный бизнес и внешнеэкономические связи с России», «Бизнес и инвестиции: новые вызовы, новые планы», «Потенциал
взаимодействия с органами власти». По итогам обсуждения предложено введение моратория на
штрафные санкции со стороны контрольно-надзорных органов при проверках предпринимателей,
если нарушения не угрожают жизни и здоровью работающих.
В Кировской области стало доброй традицией в апреле-мае проводить форум «Предпринимательство на Вятке». Наряду с Правительством области, Министерством развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области, Вятская ТПП все годы является одним из
его координаторов. Форум - это площадка для диалога между властью и бизнесом. Он позволяет
вовлечь предпринимателей в процесс формирования региональной экономической политики, когда, помимо обсуждения проблем, предприниматели предлагают варианты их решения. Затем эти
решения передаются органам власти для практической реализации. В 2017 году традиционно форум «Предпринимательство на Вятке» проходил в несколько этапов: состоялся ряд круглых столов
и цикл бесплатных тренингов; были организованы выезды в районы Кировской области. Также прошла церемония награждения победителей областного конкурса «Предприниматель года».
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.
Задача общественной приемной - совместными усилиями предотвратить развитие негативных тенденций, возникающих во взаимоотношениях бизнес-структур и органов власти.
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 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 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 период с 2013 по 2017 год состоялось свыше 60 мероприятий подобного формата. Среди наиболее актуальных тем, обсуждение которых состоялось на круглых столах:
2013 год
- Реализация проектных инициатив по продвижению новых проектов (совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив»);
- О пользовании лесными участками, переданными в аренду на аукционе, но несоответствующими данным о наличии ресурса (по итогам встречи арендаторы подписали обращение в Госдуму о
внесении изменений в Лесной кодекс);
- Проблемы исполнения законодательства по регулированию выбросов в атмосферу в период неблагоприятных метеоусловий (НМУ) и пути их решения (в свете Постановления Правительства РФ
№477);
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- Роль кредитных кооперативов в социально-экономическом развитии муниципальных образований Кировской области;
- Независимая оценка пожарного риска как форма оценки соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности. Актуальные вопросы и проблемы (совместно с МЧС);
- Предотвращение недобросовестной конкуренции;
- НТО местных товаропроизводителей и их роль в сбытовой политике предприятия;
- О реализации инициатив Президента РФ, направленных на развитие рынка жилья эконом-класса: мифы и реальность.
2014 год
- Проблемные вопросы соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности в сфере
административной юрисдикции;
- О практике оформления полисов автогражданской ответственности страховыми компаниями в
регионе;
- Эффективное взаимодействие производственных предприятий с учебными заведениями;
- Формы государственной поддержки малого и среднего бизнеса;
- Правовая сущность и правовая база третейского разбирательства;
- Итоги реализации государственных программ Кировской области;
- Незаконные схемы ухода от налогообложения: риски и последствия;
- О размещении нестационарных торговых объектов в городе Кирове;
- Повышение мотивации органов местного самоуправления в создании условий для развития
предпринимательской активности и расширения налогооблагаемой базы;
- Создание железнодорожных транспортных терминалов для отгрузки лесной продукции на экспорт;
- ОЗС и бизнес-сообщество: вопросы взаимодействия;
- Развитие конкуренции и совершенствования антимонопольной политики в условиях региона.
2015 год
- Развитие налоговых отношений в регионе в реалиях 2015 года
- Кредитование реального сектора экономики. Позиция Центрального банка Российской Федерации (с участием Торшина А.П., статс-секретаря, заместителя Председателя Банка России)
- Конкуренция и государственные закупки
- О налоге на имуществе организаций в Кировской области
- Новое в таможенном законодательстве. Актуальные изменения. Проект нового ТК ЕАЭС
- Проблемы регулирования в сфере водоотведения при взимании платы за негативное воздействие сточных вод на работу централизованных систем водоотведения в городе Кирове, пути и способы их решения
- Развитие межрегиональных связей, сотрудничество регионов в целях ускорения социально экономического развития (с участием делегации из г. Тольятти)
2016 год
- О планируемых нововведениях в использовании контрольно-кассовой техники
- Оформление ветеринарных сопроводительных документов в связи с вступлением в силу приказа Минсельхоза РФ от 17.07.2014 №281
- Образование и бизнес: взаимные дивиденды
- О реализации четырехстороннего соглашения о взаимодействии по вопросам выявления, предупреждения и пресечения фактов незаконного введения в гражданский оборот фальсифицированных продуктов питания
- О реализации приказа № 280 «О повышении эффективности контроля таможенной стоимости в
рамках применения системы управления рисками» Федеральной таможенной службы
- Актуальные вопросы хозяйственной деятельности кировских предприятий, специализирующихся в сфере переработки и утилизации ТБО, в связи с принятием «Территориальной схемы обращения с отходами в Кировской области»
- О маркировке лекарственных средств
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2017 год:
- О взаимодействии ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний
- О реализации изменений в законодательстве, регулирующих сферу ЖКХ, вступивших в силу с 1
января 2017 года
- Основные направления развития сферы информационных технологий в Кировской области
- Актуальные вопросы взаимодействия грузоотправителей и грузополучателей Кировской области с Горьковской железной дорогой
- О мерах по противодействию реализации на региональном рынке фальсифицированной пищевой продукции
- О переходе на контрольно-кассовую технику нового образца
- О практике взаимодействия правоохранительных органов с частными охранными предприятиями
- О нововведениях в законодательстве в части государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость
- О ситуации с кражами энергоресурсов: выработка предложений и обсуждение продвижения законодательных инициатив
- О взаимодействии медуниверситета с медицинскими учреждениями и фармацевтическими
предприятиями области
- О производственной кооперации крупного, среднего и малого бизнеса
- О разработке приоритетных направлений деятельности Вятской ТПП в сфере науки и образования на 2018-2022 годы
- Сфера коммуникаций: что хочет рынок, что может образование. Особенности и проблемы подготовки специалистов. Взаимодействие вуза и работодателей
- Актуальные вопросы трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья
- О введении с 01.01.2018 г. в Кировской области льготы по налогу на движимое имущество предприятий
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ПРОЕКТЫ ВЯТСКОЙ ТПП
Программа потребительской оценки качества товаров и услуг «Областной знак качества
«Золотая дымка»
Основная цель Программы - пропаганда товаров и услуг кировских производителей, обладающих
высокими потребительскими свойствами.
Основные задачи Программы: оказание помощи в продвижении на рынки высококачественной
продукции и услуг организаций и индивидуальных предпринимателей Кировской области; широкое и достоверное информирование потребителей и общественности о высококачественных, экологичных и безопасных товарах и услугах; стимулирование товаропроизводителей к непрерывному
повышению качества товаров и услуг; увеличение на потребительском рынке товаров и услуг, обладающих высокими потребительскими свойствами.
За отчетный период Знак качества «Золотая дымка» получили ЗАО «Кировский молочный комбинат» за творог «Вятушка», компания «Вятка-НАЙДИ» за шкафы-купе, АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» за хлеб «Адмиралтейский».
Проект «Сертификат доверия потребителей» реализуется Вятской ТПП во взаимодействии с
контролирующими органами, общественными объединениями по защите прав потребителей. Цель
проекта - содействие продвижению на региональном рынке качественных товаров, произведенных
местными хозяйствующими субъектами.
За отчетный период сертификат был вручен ООО «ПластКомплект» и ООО «ПрофКомплект», входящих в группу компаний «ProfiPlast», компании «Ключ здоровья», кинотеатру «Смена», ООО «Белиссимо», ООО «Лечебно-диагностический центр «Верис», компании «КайзерДом», мебельной компании «Вятка-НАЙДИ», компании «Стальной портье», тур-агентству «Лагуна-Трэвел», центру семейной
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Конкурс «Торговая марка года» проводится Вятской ТПП совместно с Администрацией г. Кирова
с 2003 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.

Совместно с Государственной инспекцией труда в Кировской области Палата реализует проект
«Декларирование деятельности предприятия по реализации трудовых прав работников и
работодателей». Целью проекта является повышение привлекательности организаций и индивидуальных предпринимателей Кировской области на рынке труда, достижение нового качественного
уровня защиты трудовых прав работников. За отчетный период Сертификат доверия работодателю получили ООО «Мёбель энд цайт», ООО «Чепецкнефтепродукт», Кировский областной союз
потребительских обществ, Оричевское, Пижанское, Вятско-Полянское районные потребительские
общества, ОАО «Электропривод», МКУ «Центр предоставления субсидий», ОАО «Кирскабель», ОАО
«Электромашиностроительный завод «ВЭЛКОНТ», ООО «Вятский авторемонтный завод», ЗАО «Омутнинский металлургический завод», ООО «Слободской хлеб», ООО «Трапеза», МУП «Слободские пассажирские перевозки», ФГУП «Кировское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации, ООО «Слободской рынок», Кировский филиал
ПАО «Ростелеком», ООО «Комфорт» (г. Вятские Поляны).

ПРОЕКТЫ ВЯТСКОЙ ТПП

медицины «Лада-Мед», компании «Меховая мода», пиццерии кинотеатра «Смена», салону «Люкс-Оптика», ЗАО НПХ «Фармакс», охранному агентству «Легион», автошколе «АБВ», ООО «Экоцентр», АО
«Слободской молочный комбинат», клинике «Наедине», компании «Ключ здоровья», центру кожи и
меха «Малина».
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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. Этой наградой
Вятская ТПП совместно с Союзом журналистов отмечают лучших журналистов и специалистов по
связям с общественностью предприятий области.

В июле 2017 года в седьмой раз прошло торжественное вручение медиапремии «Признание».
Традиционно были отмечены лучшие интернет-СМИ, авторские программы на ТV и в радиоэфире,
лучший журналист печатного издания и управленец в СМИ. Свою награду - приз от Кировского регионального отделения Уральского филиала ПАО «МегаФон» получил лучший блогер. Заслуженные
награды были вручены и лучшим пресс-службам коммерческих и госструктур, организаторам лучшего Еvent и PR-проекта года, PR-персоне.
Программа поддержки талантливой студенческой молодежи «Именная стипендия» реализуется за счет предприятий-партнеров. Цель программы - поощрение студентов и учащихся высших
и средне специальных учебных заведений, добившихся значительных успехов в учебной, исследовательской и общественной деятельности. Первая именная стипендия была вручена студентке 4-го
курса лечебного факультета Кировской ГМА Светлане Черемисиновой. Партнером проекта выступил Лечебно-диагностический центр «Верис».
Помимо именной стипендии, по обращению благотворительного фонда «Содружество» Вятская
ТПП ежегодно учреждает благотворительную стипендию для талантливого ребенка.
Социально ориентированный проект Вятской ТПП - Фонд «Культурное наследие Вятки» ставит своей задачей сохранение богатого историко-культурного наследия и развитие сферы культуры,
архитектуры и образования Вятского края. При участии фонда «Культурное наследие Вятки» на свет
появилось вятское издание повести А.Грина «Алые паруса». Презентация книги состоялась в августе
2015 года в областной библиотеке им. Герцена на традиционном «Дне романтики». При поддержке
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Фонда в Театре кукол состоялся спектакль по мотивам сказки Андерсена «Снеговик» для детей из
детских домов из самых дальних уголков нашей области. При финансовой поддержке Фонда «Культурное наследие Вятки» Кировский драматический театр принял участие в международном фестивале современной русской драмы «Смотрины», который проходил в Москве в ноябре 2015 года. Тринадцать театров из России, Венгрии, Казахстана и Армении представили свои спектакли. 17 декабря
2015 года на церемонии закрытия года литературы в Кировской области молодому драматургу Денису Смирнову была вручена премия «УСПЕХ» за достижения в области литературы, учрежденная
Фондом. Фонд также профинансировал юбилейное издание книги известного русского поэта А.Г.
Гребнева, нашего земляка, стихи которого рекомендованы для изучения в школьном курсе литературы.
Благотворительный фонд «Культурное наследие Вятки» совместно с Вятской ТПП и Вятским художественным училищем им. Рылова выступил организатором художественной выставки - зимнего
вернисажа «Новые имена», которая состоялась в ВЦ «Вятка-ЭКСПО» в январе 2016 года. На выставке
было представлено около 300 работ юных художников: живопись, графика, керамика, работы, выполненные в разных техниках художественного текстиля. Свое творчество представили 46 ребят
из детских художественных школ Кировской области и 47 студентов художественного училища. В
общей сложности было продано порядка 30 работ, все средства переданы авторам.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ
ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА
Защита интересов бизнеса осуществлялась Вятской ТПП по следующим направлениям.
1. Целенаправленная работа с контрольно-надзорными органами, органами исполнительной и
законодательной власти в части изменения формата отношений от административного наказания
как единственной формы воздействия на бизнес к формам предупредительной, профилактической
работы. Вятская ТПП отстаивала позицию о целесообразности отказа от сложившегося отношения
контролирующих органов государственной власти к бизнесу, основанного на презумпции его виновности.
По результатам взаимодействия с членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы,
руководством ТПП РФ, а также с коллегами из других регионов в июне 2016 г. Госдума приняла в
первом чтении законопроект, предусматривающий отмену штрафов для малого и среднего бизнеса
в случае первого нарушения.
Налажен мониторинг соблюдения запрета на осуществление в течение трех лет (2016-2018 гг.)
плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства, у которых по итогам предшествующих трех лет не выявлено нарушений требований, установленных законодательством РФ.
2. Проведение экспертной оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых
актов, затрагивающих интересы предпринимательской деятельности.
Отслеживались последствия вступивших в силу нормативных правовых актов. Полностью или частично удалось добиться решения, в частности, следующих проблем:
- Защита и поддержка интересов предприятий малого и среднего бизнеса, занятых реальным производством, вкладывающих средства в обновление производства и его инновационное развитие –
при их участии в конкурсах по размещению государственного и муниципального заказа.
- Формирование государственного стандарта предоставления услуг железнодорожного транспорта, в том числе для малого и среднего бизнеса, а также совершенствование механизма предоставления универсального железнодорожного подвижного состава грузоотправителям на принципах: а)
государственного регулирования расценок, б) равной доступности услуг, в) гарантий предоставления услуг.
- Внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих совершенствование процедуры технологического присоединения потребителей к электро-, тепловым, газовым, водо- и канализационным сетям.
- Предотвращение реального ухудшения финансово - экономического положения предприятий абонентов централизованных систем водоснабжения и водоотведения из-за неадекватно завышенных, а порой нереальных дополнительных затрат, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и принятых в соответствии с ним
постановлений Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» и от 18 марта 2013 г. № 230 «О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов».
- Обеспечение реального доступа российских производителей к участию в конкурсах по размещению государственных заказов на поставки вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил РФ.
- Угроза дополнительных финансовых затрат и организационных издержек в связи с приказом
Федеральной таможенной службы РФ от 16.02.2016 № 280 «О повышении эффективности контроля таможенной стоимости в рамках применения системы управления рисками», предписывающим
проведение дополнительных проверок на каждую таможенную регистрацию.
- Наличие объективных организационных и технологических сложностей в процессе исполнения
предприятиями отдельных положений Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», так как подзаконные акты были приняты с опозданием и не в полной
мере определяли механизм реализации данного закона (в части экологического сбора на утилиза-
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цию продукции, утратившей свои потребительские свойства, водоснабжения и водоотведения).
- Дополнительные финансовые затраты предприятий и предпринимателей в связи с требованиями приказа Министерства транспорта РФ от 21.08.2013 № 273 «Об утверждении порядка оснащения
транспортных средств тахографами».
- Необходимость отмены утилизационного сбора за автоприцепы массой менее 10 тонн, что позволило снизить финансовую нагрузку на предприятия- производители прицепов, и тем самым сократить расходы лиц, приобретающих такие прицепы для личного пользования.
- Необходимость отмены запрета на использование ПЭТ - посуды для розлива пива.
- Необходимость отмены региональных нормативов по водоотведению, которые были приняты
в 2004 году, после этого начало меняться федеральное законодательство, на уровне государства
были приняты свои документы, но уже с другими нормативами. Предприятия оказались в «заложниках» накладок федерального и местного законодательства и вынуждены были вносить платежи в
двойном, а в ряде случаев, даже в тройном размере. В итоге, 27 июля 2017 года, было принято постановление Правительства Кировской, области, устранившее данное несоответствие.
Вятская ТПП своевременно отреагировала на введение «платежей за 12 тонн по федеральным трассам». Позиция Вятской ТПП против неоправданно высоких штрафов, одинакового платежа
за автомобиль от 12 до 50 тонн, сложности и непрозрачности системы сборов была доведена до ТПП
РФ, профильного комитета Государственной Думы, членов Совета Федерации. Проведены личные
встречи по данным вопросам с Председателем Комитета Государственной Думы по транспорту Евгением Москвичевым и заместителем председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и
организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко. По итогам многочисленных обращений, активных действий самих перевозчиков, законодатели снизили в 100 раз размер штрафов и
вдвое - платежи за километр проезда. В декабре на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин
заявил, что транспортный налог для большегрузных автомобилей необходимо отменить. Основное
предложение и позиция Палаты - целесообразно оставить один транспортный налог, который бы
учитывал мощность и весовые параметры автомобилей, оптимально изменив схему его распределения между бюджетами.
Вятская ТПП провела работу по обращению руководителей ведущих промышленных предприятий области в связи с запретом с 1 августа 2016 года эксплуатировать устаревшие железнодорожные вагоны и маневровые локомотивы для межцеховых технологических перевозок на территории
заводов (без выхода на пути общего пользования). По мнению Желдорнадзора, продление срока
службы вагонов должно проводиться через принудительный капитальный ремонт и модернизацию с последующей сертификацией, цена которых превышает стоимость новых локомотивов. Исполнение данного требования могло неизбежно повлечь значительные дополнительные финансовые затраты предприятий. В связи с этим Вятская ТПП предложила ТПП РФ: 1) обсудить данный
вопрос в формате круглого стола с приглашением руководителей комитета по транспорту Госдумы
РФ, Минтранса, Госжелдорнадзора, представителей предприятий, ФАС, Прокуратуры, Комитета по
транспорту и экспедированию ТПП РФ; 2) обратиться в комитет по транспорту Госдумы РФ о назначении независимой технико-экономической экспертизы обоснованности затрат предприятий при
унификации требований для магистральных и внутризаводских транспортных средств и путевого
хозяйства; 3) предложить Минтрансу РФ приостановить действие нормативов Техрегламента ТР ТС
001/2011, предписывающих замену внутризаводских транспортных средств по сроку их эксплуатации с 01 августа 2016 г. до анализа результатов экспертизы. Благодаря позиции Вятской ТПП, была
отсрочена принудительная замена тягового подвижного состава промышленных предприятий. Решением коллегии Евразийской экономической комиссии срок был продлен с 01 августа 2016 г. до 02
августа 2017 года. На данный момент вопрос остается на контроле.
В настоящее время ведется плановая работа по обращениям предприятий по вопросам формирования цен на электроэнергию предприятий, работающих по двухставочному тарифу, по вопросам
ценообразования на металлопрокат.
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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.
Ежегодно в Вятской ТПП проводится около двух тысяч экспертиз. Заказчиками являются крупные
предприятия г. Кирова и области, средний и малый бизнес, а также судебные органы при соответствующем решении суда.
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.
Вятская ТПП активно работает на рынке услуг по оценке. В 2013-2017 годах удовлетворено свыше
6000 обращений о проведении оценки, в том числе объектов недвижимости, земельных участков,
оборудования и интеллектуальной собственности. Эксперты Вятской ТПП аккредитованы в качестве
оценщиков при Сбербанке, Россельхозбанке, ВТБ 24, СвязьБанке, РайффайзенБанке, БыстроБанке,
Кировской региональной ипотечной корпорации, имеют высокую квалификацию и значительный
опыт.
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СОДЕЙСТВИЕ В РАЗРЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СПОРОВ
Важным элементом инфраструктуры бизнеса и инструментом правового обеспечения предпринимательства является Третейский суд Вятской ТПП.
Конфиденциальность, сжатые сроки рассмотрения дел, минимальные финансовые затраты - данные преимущества третейского суда привлекательны для бизнеса.
В период с 2012 по 2016 год из-за возросшей нагрузки состав Третейского суда при Вятской ТПП
вырос с 20 до 34 судей.
ЧИСЛО ДЕЛ, РАССМОТРЕННЫХ СУДОМ
2013 год
29

2014 год
36

2015 год
76

2016 год
61

на сентябрь 2017 года
57

В связи с изменением законодательства, принятием федерального закона №382-ФЗ от 29.12.2015
г. «Об Арбитражном (третейском) разбирательстве в РФ» Третейский суд прекращает свою деятельность. С целью сохранения традиций и опыта, Вятская ТПП организует консультации третейских судей. Также, в настоящее время, решается вопрос об открытии отделения МКАС.
Совместно со Вторым Арбитражным апелляционным судом Вятской ТПП проведена научно-практическая конференция по вопросам совершенствования третейского судопроизводства. В работе
конференции приняли участие Председатель Второго Арбитражного апелляционного суда, руководитель УФАС, заместитель Председателя Правительства Кировской области, руководитель аппарата
ГФИ по Кировской области, представители администрации г. Кирова, Арбитражного суда Кировской
области, Кировского областного суда, представители бизнес-сообщества, преподаватели и студенты
юридических факультетов кировских ВУЗов.
В марте 2015 года в Арбитражном суде Кировской области состоялся семинар с третейскими судьями Вятской торгово-промышленной палаты. Предметом обсуждения стали особенности дел с
участием организаций-банкротов, а также некоторые аспекты сделок с землей.
МБУ «Центр инноваций» совместно с Вятской торгово-промышленной палатой с 30 января 2015
года по инициативе региональных отделений Ассоциации юристов России и Ассоциации молодых
предпринимателей предлагают начинающим предпринимателям бесплатные консультации по различным юридическим аспектам деятельности. Данная услуга нацелена на тесное совместное сотрудничество для обеспечения благоприятных условий развития, укрепления и самостоятельности ведения хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Кирове.
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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 мо¬ментом
инновационной деятельности, поскольку позволяет обратить в собственность доходы от инвестиций в НИОКР и получить при¬быль от нововведений.
С 2009 года Вятской ТПП при поддержке ТПП РФ и ООО «Союзпатент» разработан проект «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 31 кировскому предприятию.
Услуга по регистрации товарных знаков оказана более чем 180 предприятиям, оформлено 350
свидетельств на товарный знак. Продолжена работа по коммерческим обозначениям, которые служат для индивидуализации предприятия на территории Кировской области. Ведется реестр коммерческих обозначений (порядка 215 предприятий). Оказано содействие по оформлению 41 патента.
УСЛУГИ ВЯТСКОЙ ТПП ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

январь-июнь
2017 г.

Оформление патентов, всего:

9

11

7

7

7

в том числе:
- на полезную модель

5

5

2

2

4

- на изобретение

2

2

5

3

2

- на промышленный образец

2

4

2

1

66

87

86

56

61

63

84

86

56

61

3

3

-

-

-

Вид услуги

Оформление свидетельств,
всего:
в том числе:
- на товарный знак
- на программу для ЭВМ

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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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. Исполнение полномочий учредителя и сотрудничество с Центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области.
3. Услуги Вятской ТПП предприятиям и организациям в сфере внешнеэкономической деятельности (переводы, таможенное консультирование и т.д.).
4. Обучение специалистов предприятий - экспортеров.
За отчетный период Вятской ТПП было организовано более 29 торгово-экономических миссий,
презентаций и встреч. Проведены встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в РФ Петром Припутеном, торговым советником Посольства Австрийской Республики в
Российской Федерации господином Дитмаром Фелльнером, заместителем министра - советника по
политическим вопросам Посольства США в России Соломон Говард, Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Польша в России Войцехом Зайончковски и советником полномочного министра, руководителем экономического отдела Посольства Республики Польша Кшиштофом Кордасем.
Председателя ТПП г. Бургаса Цанко Ивановым (Болгария), Чрезвычайным и Полномочным Послом
Латвийской Республики в РФ Астрой Курме.
В отчетном периоде Вятская ТПП подписала соглашения о сотрудничестве с ТПП Бургаса (Болгария), ТПП Республики Абхазия, Греко-Российской торговой палатой, а также с Гомельским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты во время визита белорусской делегации в Кировскую область для участия в выставке «АгроВятка».
Развивается деятельность Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области, учредителями которого являются
Правительство Кировской области и Вятская ТПП. Проводится анкетирование малых и средних предприятий Кировской области по вопросам выхода на межрегиональные и международные рынки,
консультации по вопросам ведения ВЭД, организуются обучающие семинары для участников ВЭД,
маркетинговые исследования зарубежных рынков (Китай, Казахстан, Германия) по заявкам предприятий Кировской области. Подготовлены и опубликованы информационные материалы о проводимых мероприятиях в СМИ, ведется наполнение Портала поддержки экспорта Кировской области.
Практически ежегодно при поддержке Центра предприятия участвуют в следующих зарубежных
мероприятиях:
- деловая миссия в ФРГ с участием в выставке «Зеленая неделя»;
- деловая миссия в Казахстан с участием в выставке «Агритек-Астана»;
- деловая миссия в ФРГ с участием в выставке LIGNA HANNOVER;
- деловая миссия в Казахстан с участием в выставках «Мебель и Интерьер», «Лес и Деревообработка»;
- деловая миссия в Казахстан с участием в международной выставке «Детство»;
- деловая миссия в Азербайджан с участием в выставке «Baku Build»;
- бизнес-миссия в Китай (г. Харбин) с участием в IV Российско-Китайском ЭКСПО 2017.
- международная кондитерская выставка ISM (Германия),
- международная выставка охоты и рыбалки JAGD&HUND (Германия),
- международная выставка «Росупак» (г. Москва),
- международная выставка «Астана Здоровье» (Казахстан);
- международная выставка «Деревообработка» (Беларусь);
- международная выставка «Fashion Astana» (Казахстан);
- международная выставка «Kaz AGRO» (Казахстан);
- международная выставка «World Foot Kazakhstan» (Казахстан);
- международный Бизнес-саммит в Нижнем Новгороде;

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Вятская ТПП

29

- международная выставка «Cristmas Time» (г. Москва),
- международная выставка «Текстильлегпром» (г. Москва).
Среди мероприятий, организованных Центром, бизнес-миссия предприятий деревообрабатывающей сферы Кировской области в Узбекистан с участием в международной выставке UZBuild; бизнес-миссия Кировской области в Китайскую Народную Республику с участием в международной выставке China Food & Drinks Fair.
Практическое значение имеет функция Вятской ТПП по оформлению документов, связанных с
внешнеэкономической деятельностью предприятий. Специалистами Палаты ведется работа по выдаче сертификатов происхождения экспортируемой продукции. Всего за отчетный период оформлено 13470 сертификатов. На постоянной основе этой услугой пользуется 55 предприятий.
Регулярно осуществлялась работа по переводу технической документации и других документов
с иностранного/на иностранные языки. За период 2013- 2017 г.г. более 300 предприятий воспользовались услугой перевода.
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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 стратегическому менеджменту, маркетингу, управлению финансами, экономической безопасности, корпоративному праву, аудиту, оказывает услуги по разработке, внедрению и подготовке
к сертификации по стандарту ISO 9001: 2015. За 22 года 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 Высшим Арбитражным судом РФ, Гильдией маркетологов, Российской Академией правосудия, «Союзпатентом», Российской Академией Государственной службы при Президенте РФ, специалистами федеральных органов власти (Управление федеральной налоговой службы по Кировской области, Арбитражный суд Кировской области,
Второй Арбитражный Апелляционный суд), привлекая высококвалифицированных преподавателей
и авторитетных бизнес-консультантов ведущих образовательных центров гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Набережных Челнов и других городов.
Учебно-деловой центр Вятской ТПП является официальным представителем в регионе компании
«ИнтеллектИнвест», «Системное сопровождение персонала», «Retail trening group».
С 1999 г. Учебно-деловой центр Вятской торгово-промышленной палаты занимается подготовкой
и повышением квалификации аудиторов.
Учебно-деловой центр стал официальным региональным партнером МУМЦФМ. За это время по
программе целевого инструктажа в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, прошли обучение и получили свидетельства
свыше 100 специалистов различных предприятий города Кирова, Кировской области, Республики
Коми, а также таких городов как Ставрополь, Брянск и др.
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С Учебно-деловым центром сотрудничают 57 преподавателей. Среди них кандидаты экономических и юридических наук, аттестованные аудиторы, судьи Арбитражного суда Кировской области и
Второго Арбитражного апелляционного суда, а также представители налоговых органов, специалисты-практики крупных аудиторских и консалтинговых фирм, тренеры-консультанты, преподаватели
различных ВУЗов.
В 2013-2017 годах Центром проведено более 600 учебных мероприятий, обучено свыше 8000 человек. Тематика конференций, авторских семинаров и тренингов разнообразна и актуальна:
- Проблемы применения законодательства в области обращения с отходами;
- Практические методы управления финансами на основе бюджетирования и управленческого
учета;
- ВЭД: проблемы текущего законодательства и организация деятельности;
- Управление экономическими рисками и построение корпоративной защиты предприятия;
- Нормирование труда и управление производительностью;
- Практика разработки и применения профессиональных стандартов.
- Стратегическое управление: Как расти и масштабироваться на не растущих рынках.
- Тренды 2017: что ждет бизнес наступившем году.
- Реформа онлайн-ККТ по 54-ФЗ. Как изменится жизнь российского бизнеса в 2017 году?
- Актуальные вопросы защиты интеллектуальной собственности и т.д.
С 2014 года организован компьютерный класс, в котором успешно проводится курс обучения
«Excel для бизнеса. Базовый и Продвинутый уровень». В рамках курса рассматривается применение
программы MSExcel в бизнес-процессах. Среди участников курса собственники, руководители бизнеса, экономисты, юристы, маркетологи, менеджеры различных направлений.
В 2014 году открыта система дистанционного обучения. При проведении длительных курсов обучения, таких как «Школа переговорщика», «Excel для бизнеса», система позволяет участникам скачивать дополнительную информацию, выкладывать собственные файлы с домашним заданием и
дистанционно общаться с преподавателем.
В 2013-2016 годах по заказу Министерства развития предпринимательства, торговли и внешних
связей Кировской области проводились курсы повышения квалификации: «Внешнеэкономическая
деятельность» для руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта,
курсы повышения квалификации действующих предпринимателей для руководителей и специалистов субъектов малого предпринимательства.
В период с 2015 по 2017 год организовано 17 обучающих семинаров для участников ВЭД по актуальным темам.
Для организаций - субъектов малого и среднего предпринимательства проведены обучающие
мероприятия и тренинги по следующим темам:
1. Профессиональный курс управления магазином. Взаимодействие с покупателями и развитие
торговой сети.
2. Особенности современного российского ритейла. Федеральные розничные сети и поставщики
- точки соприкосновения интересов. Открытие фирменной розничной торговой сети.
3. Маркетинг в малом бизнесе.
4. Управление проектами.
5. Управление продажами (ДНК продаж).
6. Успешный ресторатор.
7. Бережливое производство.
8. Реклама 2.0. Базовый и продвинутый курсы.
С 2015 года проводятся курсы повышения квалификации по программе «Коучинг Нового мышления». Программа аккредитована ICF (Международная Федерация коучинга - основной контролирующий орган метода коучинга в мире), имеет статус ACSTH (мировой стандарт в обучении коучингу). Курс повышения квалификации создан с целью передать коучинг как инструмент работы
в бизнесе.
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На системной основе проводятся семинары-практикумы по бережливому производству. Обучение проходит как на базе учебного центра, так и на базе промышленных предприятий.
В связи с повышением требований к квалификации работников и постоянным обновлением компетенций работников, возникает необходимость совершенствования подходов к оценке квалификации. Полученные в рамках непрерывного образования, в том числе на производстве, компетенции
работников требуют подтверждения, которое имело бы универсальное признание. Вятская ТПП совместно Министерством образования Кировской области и ассоциацией образовательных учреждений профессионального образования Кировской области разрабатывает механизм реализации
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».
Совместно с кадровым агентством «О.К.О.» в 2000 году организован городской клуб менеджеров
по персоналу. На системной основе в рамках клуба проходят встречи в форме обмена опытом, мастер-классов, деловых игр, круглых столов.

ДЕЛОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Вятская ТПП

33

ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНАЯ И КОНГРЕССНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2013-2017 годах приоритетными направлениями конгрессно- выставочной деятельности были
инновационное развитие, импортозамещение, увеличение числа успешных предприятий.
В отчетный период выставочным центром «Вятка-Экспо» было проведено 63 выставки, в которых
приняли участие 2783 предприятия и организации.
По объемам выставочных услуг Вятская ТПП традиционно входит в число лидеров в системе торгово-промышленных палат РФ.
Вятская ТПП активно сотрудничает с ведущими выставочными организациями России - ЭКСПОЦЕНТР, ЛЕНЭКСПО, ЭКСПОФОРУМ, ФОРМИКА, «Уральские выставки», «Пермская Ярмарка», «Нижегородская Ярмарка» и др.
В период с 2013 по 2017 г.г. для продвижения продукции предприятий области за пределы региона были организованы коллективные стенды Кировских предприятий на крупнейших международных выставках: «Петербургская Техническая Ярмарка», «Петерфуд», «Иннопром», «Продэкспо».
Важным направлением остается проведение специализированных выставок, целью которых является презентация тенденций развития, научно-технических новаций и потенциала отдельных отраслей. Традиционно большой интерес вызывают специализированные выставки: «Сфера дизайна»,
«АгроВятка», «Строительство и ремонт», «Эффективная энергетика и энергосбережение».

Широко практикуются выставки - ярмарки для конечного потребителя, проводимые с целью продвижения продукции предприятий на местный рынок. Среди них такие выставки, как «Ваше здоровье», «Весенний сад», «Мир детства», «Праздник урожая», «Православная Вятка», «Старшее поколение», «Хлебное раздолье».
Выставки «Вернисаж», «Творческая мастерская», «Мир детства» и «Старшее поколение» имеют социальную направленность.
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Отчетный период стал временем принципиальных изменений в сфере конгрессно-выставочной
деятельности. Если еще несколько лет назад выставки подчас сводились к демонстрации продукции предприятий, то в настоящее время каждая выставка включает в себя комплекс продвижения в
виде выставочной экспозиции, семинаров, конгрессов, конференций. На них обсуждаются тенденции развития отрасли, презентуются научно-технические решения. Выставки становятся разноплановыми и многогранными, на них более активно происходит обмен не только достижениями, но и
ведется поиск решений общих отраслевых и региональных проблем. В результате на смену выставкам во многом приходят мероприятия конгрессного формата. В последние годы такого рода мероприятиями стали выставки в рамках форума «Предпринимательство на Вятке», областной фестиваль
«Зодчество», фестиваль «Кладовая ремесел».

Вятской торгово-промышленной палатой при поддержке Министерства образования Кировской
области и Управления образования администрации г. Кирова традиционно, начиная с 2001 года
проводится специализированная выставка «Образование XXI век», ориентированная на развитие
современного рынка образовательных услуг, совершенствование системы образования, повышение уровня подготовки кадров, демонстрацию возможностей получения качественного образования и организацию сотрудничества работодателей и образовательных учреждений. В выставке
принимают участие ВУЗы Кировской области, а также других регионов, колледжи и техникумы, учреждения дополнительного образования, предприятия-работодатели. В рамках выставки проходят
мастер-классы, тренинги, спектакли, интеллектуальные игры. Работает «Ярмарка вакансий», организуется тестирование для школьников в целях профориентации, проводится ставшее традиционным
общегородское родительское собрание.
В 2017 году, в рамках недели образования, наряду с выставкой «Образование», в библиотеке им.
Герцена прошла конференция «Профессиональные кадры - основа развития региона», организована фотовыставка «Профессионалы». Тема профессиональной подготовки кадров является предметом системного обсуждения и регулярно рассматривается в Вятской торгово-промышленной
палате. На конференции с докладами выступили представители предприятий и профессиональных
учебных учреждений области. В экспозиции выставки представлено более 40 работ - портретных и
репортажных снимков производственников и представителей иных рабочих профессий.
Вятской ТПП ведется системная работа по повышению эффективности торгово-экономических
миссий, позволяющих бизнесу целенаправленно расширить партнерские связи, выйти и закрепить-
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Особое внимание уделяется информационному обеспечению деятельности членов Вятской ТПП.
Работа ведется по нескольким направлениям.
Информация о значимых событиях, новостях, датах, анонсы мероприятий в оперативном режиме
публикуются на корпоративном сайте Вятской ТПП. Помимо этого, Палата имеет свой пост в Твиттере, группу в Фейсбуке, что позволяет оперативно сообщать о своей деятельности.
ЧИСЛО ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА ВЯТСКОЙ ТПП (В СРЕДНЕМ В МЕСЯЦ)
2013 год
4432

2014 год
3910

2015 год
4291

2016 год
4875

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 и федеральными СМИ.
Наиболее активно Вятская ТПП взаимодействует с «Российской газетой» и сайтом «доверенныелица.рф», газетами «Бизнес-новости», «Навигатор. Бизнес», «Вятский край», «Кировская правда», интернет-порталы «IKirov», «Kirov.ru», «Свой кировский», «Девятка.ру», 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», там же, в разделе «Издания региональных ТПП», можно найти
деловой журнал «Меркурий».
На протяжении ряда лет действует общественное объединение - «PR-клуб» («Пресс-клуб»). Он создан по инициативе руководителей пресс-служб предприятий и организаций, входящих в члены Вятской ТПП. Основной целью создания клуба является объединение профессионалов в области связей
с общественностью в целях повышения уровня профессиональных знаний членов Клуба, развития
деловых отношений между специалистами. В работе «PR-клуба»» участвует 72 человека, 54 из которых представляют бизнес, 18 – органы государственной власти. Встречи в рамках PR-клуба проходят
один раз в два месяца. Среди обсуждаемых тем - актуальные вопросы в области PR, маркетинга и
рекламы, управления временем, психологии личности, репутационные технологии, методики взаимодействия с целевыми группами, а также постоянный обмен опытом.
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.
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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, директора
предприятий и предприниматели. Популярны рубрики «Обзор событий», «Слово членам Правления», «Вятская ТПП», «Актуальная тема», «Бизнес: сектор b2b», «Территории», «Третейский суд», «Гость
номера», «Гостиная «Меркурия», «Деловое образование», «Деловая культура», «Охрана труда», «Трудовые ресурсы», «Персона», «Система ТПП РФ», «Импортозамещение» и др.
В 2014 году деловой журнал «Меркурий» награжден дипломом ТПП РФ за активное освещение
проблем экономического развития России и поддержку отечественного предпринимательства.
В 2017 году «Меркурий» получил диплом XXIII Всероссийского конкурса журналистов «Экономической возрождение России» «За активное освещение проблем экономического развития России и
поддержку отечественного предпринимательства».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 2013-2017
годы.
В дальнейшем реализация Стратегии развития Вятской ТПП будет продолжена и скорректирована
с учетом сложившейся экономической ситуации в Кировской области и в России в целом и прогнозом социально-экономического развития Кировской области на 2017 год и плановый период 20182019 годов.

