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Задачи Вятской ТПП
Приоритетные направления деятельности Союза «Вятская торговопромышленная палата» определяют важнейшие сферы сосредоточения усилий
организации на период 2018-2022 годов.
Палата действует на основе Конституции Российской Федерации,
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О
некоммерческих организациях», Закона Российской Федерации «О торговопромышленных палатах в Российской Федерации», других законов Российской
Федерации, указов Президента Российской Федерации, постановлений и
распоряжений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых
актов Кировской области и Устава Палаты.
Основные задачи Вятской ТПП:
•
содействие созданию экономико-правовых условий для эффективного и
цивилизованного
ведения
предпринимательской
деятельности
путем
совершенствования
системы
законодательства,
укрепления
основ
добросовестной конкуренции и экономической безопасности;
•
расширение сотрудничества с органами государственной власти и
управления, структурами гражданского общества, в целях представления
интересов предпринимателей и организации конструктивного диалога сторон;
•
продолжение взаимодействия с контрольно-надзорными органами с целью
ориентации на профилактическую направленность их деятельности;
•
содействие устранению административных барьеров, снижению налоговой
нагрузки и упрощению налогового администрирования;
•
содействие созданию благоприятного инвестиционного климата,
привлечению инвесторов в регион;
•
содействие
искоренению
коррупции
и
недобросовестного
предпринимательства;
•
повышение роли малого и среднего предпринимательства в
экономической жизни региона, расширение и укрепление его региональных и
международных связей, создание положительного имиджа российского бизнеса
в стране и за рубежом;
•
развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности как
механизма повышения конкурентоспособности предприятий-членов Палаты,
развития межрегиональных связей, внедрения инноваций и передовых
технологий;
•
содействие развитию внутри- и межрегиональной кооперации
предприятий;
•
совершенствование механизма правовой охраны и защиты объектов
интеллектуальной собственности;
•
развитие альтернативных способов разрешения споров (с согласия ТПП
РФ открытие отделения МКАС, создание центра медиации и посредничества);
•
развитие системы делового образования, подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров предприятий;
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•
развитие форм и методов информационного взаимодействия с членами
Палаты, учета общественного мнения деловых кругов для формирования
консолидированной позиции по актуальным проблемам предпринимательской
деятельности;
•
развитие института советников Палаты и представителей Палаты в
районах области;
•
создание условий для роста членской базы Палаты путем усиления ее роли
в поддержке интересов бизнеса, а также через оказание всестороннего
содействия действующим и потенциальным предприятиям – членам Вятской
ТПП, повышение доступности и качества услуг, расширение их сферы;
В рамках основных направлений деятельности Вятская торговопромышленная палата считает необходимым реализовать следующие
мероприятия:
В сфере разработки и совершенствования
нормативно-правовой базы развития предпринимательства
1.
Обеспечивать участие представителей Вятской ТПП и объединений
предпринимателей - членов Палаты в разработке и экспертизе наиболее важных
законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам социальноэкономического развития региона и страны.
2.
Содействовать принятию федеральных и региональных законов,
направленных на устранение барьеров в развитии предпринимательства,
развитию механизма учета мнений и защиты прав предпринимателей.
Организовать участие предпринимательского сообщества и уполномоченных
органов в обсуждении нормативных актов и практики их применения путем
проведения круглых столов, конференций и иных мероприятий.
3.
Организовывать участие представителей Вятской ТПП и объединений
предпринимателей - членов Палаты в работе Общественных советов
федеральных и региональных органов власти, экспертных советов и профильных
комитетов
Законодательного
Собрания,
структурных
подразделений
Правительства Кировской области, в депутатских, общественных слушаниях по
вопросам, имеющим наиболее важное значение для экономики региона.
4.
Развивать механизм ОРВ (оценка регулирующего воздействия
нормативно-правовых
актов,
регулирующих
предпринимательскую
деятельность) с целью повышения его эффективности и улучшения качества
нормативно-правовой базы путем привлечения независимых экспертов из числа
предпринимателей, в том числе советников Палаты.
5.
Продолжить работу по проведению антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых актов с целью выявления и устранения положений,
способствующих созданию условий для коррупционных злоупотреблений.
6.
Принимать участие в совершенствовании
налогообложения и неналоговых платежей.

политики

в

области
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7.
Готовить и вносить в ТПП РФ, Правительство и Законодательное
Собрание области предложения по совершенствованию законодательства,
регулирующего предпринимательскую деятельность.
В сфере поддержки предпринимательства
1.
Совместно с ТПП РФ и региональными ТПП продолжить участие в работе
по совершенствованию законодательства о федеральной контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
2.
Совместно с ТПП РФ принимать участие в разработке мер по
реформированию системы уплаты неналоговых платежей и совершенствованию
их администрирования.
3.
Участвовать в разработке и реализации
экономического развития Кировской области.

Стратегия

социально-

4.
Содействовать участию предприятий-членов Палаты в общероссийской
программе «100 лучших товаров России».
5.
Ежегодно участвовать в
«Предпринимательство на Вятке».

подготовке

и

проведении

форума

6.
Проводить региональный этап Конкурса Национальной премии в области
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», реализуемого ТПП
РФ.
7.

Содействовать реализации приоритетных региональных проектов.

8. Принимать участие в межведомственных мероприятиях по развитию
профессионального образования и закреплению кадров на предприятиях,
анализировать и распространять опыт предпринимательских структур в
вопросах кадровой политики;
9.
Развивать взаимодействие с организациями инфраструктуры поддержки
предпринимательства:
Кировским
областным
фондом
поддержки
предпринимательства, Центром инноваций, МФЦ и другими организациями.
10.

Развитие деятельности общественных формирований Вятской ТПП:

- совершенствовать деятельность комитетов и ассоциаций Вятской ТПП с
учетом реальных потребностей членов Палаты;
- активизировать участие представителей Вятской ТПП в работе профильных
комитетов ТПП РФ;
- использовать общественные формирования для систематического анализа
различных сфер предпринимательства, выработки перспективных предложений
в адрес субъектов предпринимательства, Совета и Правления Вятской ТПП;
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- привлекать общественные формирования к эффективному информационному
обеспечению и распространению лучшего опыта предпринимательства;
- развивать сотрудничество и взаимодействие общественных формирований
Палаты с профильными комитетами Законодательного Собрания;
- расширять практику проведения деловых встреч, «круглых столов», выездных
заседаний непосредственно на предприятиях областного центра и районов
области;
в рамках деятельности комитетов и ассоциаций формировать механизм
выработки консолидированной позиции Палаты по вопросам законодательного
обеспечения предпринимательской деятельности.
- продолжать работу по модернизации структуры общественных формирований
Вятской ТПП в целях наиболее полного отражения интересов деловых кругов по
ключевым проблемам социально-экономического развития области;
- Продолжить реализацию совместного проекта Государственной инспекции
труда в Кировской области и Вятской ТПП «Декларирование деятельности
предприятия по реализации трудовых прав работников и работодателей».
11. Продолжить реализацию программ: «Областной знак качества - «Золотая
дымка», Сертификат доверия потребителей, Торговая марка года в целях
продвижения на рынок высококачественной продукции и услуг местных
товаропроизводителей
В сфере информационного обеспечения
субъектов хозяйственной деятельности
Создавать
активно
действующее
информационное
пространство,
способствующее развитию бизнес-сообщества Кировской области. Для этого:
1. Продолжать выпуск делового журнала «Меркурий»:
- вести постоянные и сменные рубрики, публиковать актуальные интервью с
руководителями государственных и муниципальных органов власти, членами и
советниками Палаты, аналитические и рекламные материалы, презентовать
членов Палаты, разнообразить формы и содержание материалов;
- продолжить реализацию информационных проектов
«Участникам ВЭД», «b2b- клиентам», «Стиль жизни»;

«Территории»,

- активнее использовать возможности социальных сетей Фейсбук, ВКонтакте
для продвижения информации по направлениям деятельности Палаты и ее
членов.
2. Проводить
на
регулярной
основе
фотовыставки,
отражающие
профессиональную деятельность предприятий - членов Палаты, увлечения их
руководителей и специалистов.
3. Оказывать услуги по организации рекламных акций, подготовке аудио- и
видеоматериалов, изданию рекламных буклетов для предприятий.
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4. Развивать систему взаимодействия Палаты со средствами массовой
информации, повышать качество информационных и аналитических материалов
о деятельности Вятской ТПП и членских организаций Палаты, предлагаемых к
публикации в деловых СМИ.
5. Продолжить работу по привлечению кировских СМИ к участию в ежегодном
Всероссийском конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России» в
целях повышения профессионализма и объективности журналистских
материалов на экономическую тематику.
6. Продолжить реализацию проекта Вятской ТПП - Медиапремии «Признание»,
целью которой является повышение интереса средств массовой информации к
социально-экономическому развитию региона, к деятельности эффективно
работающих производственных предприятий, развитие конструктивного
взаимодействия СМИ с PR-структурами организаций.
7. Активизировать работу с медиаресурсами ТПП РФ, освещать деятельность
Вятской ТПП и членских организаций Палаты на страницах федеральных и
региональных СМИ.
8. Продолжить формирование электронного архива Вятской ТПП, архива фотои видеоматериалов о Палате.
8. Участвовать в реализации проекта «Электронная ТПП», специального
проекта ТПП РФ «Навигатор успеха», бесплатного Интернет - ресурса для
предпринимателей «Портал Бизнес-навигатор МСП».
9. Развивать деловые контакты и информационный обмен с региональными
палатами, зарубежными представительствами ТПП РФ, зарубежными торговопромышленными палатами.
10. Продолжить реализацию проекта «Агентство деловой информации».

11. На системной основе вести обновление сайта Вятской ТПП и делового
журнала «Меркурий».
В сфере межрегионального и международного сотрудничества
(внешнеэкономическая и конгрессно-выставочная деятельность)
1.
Принять участие в разработке Торгово-промышленной палатой России
программы действий по развитию конгрессной и выставочно - ярмарочной
деятельности в системе ТПП в целях поддержки отечественных производителей
товаров и услуг.
2.
Продолжить взаимодействие с Центром координации поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
Кировской области, Министерством развития предпринимательства, торговли и
внешних связей Кировской области.
3.
Продолжить практику организации торгово-экономических миссий, бирж
деловых контактов, переговоров, конференций, круглых столов, презентаций и
иных мероприятий, направленных на установление и развитие делового
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сотрудничества между кировскими предпринимателями и представителями
бизнес-сообщества других регионов и зарубежных стран.
4.
Продолжить работу по организации коллективных стендов и оказывать
содействие предприятиям по участию в выставках, проводимых другими
крупными выставочными центрами. Содействовать участию предприятий
Кировской области в зарубежных выставках с целью продвижения их
продукции.
5.
Участвовать в работе комиссии Правительства Кировской области по
выставочно-ярмарочной деятельности.
6.
Развивать материально-техническую базу областного выставочного центра
«Вятка - ЭКСПО».
7.
Проводить работу по увеличению количества отраслевых тематических
выставок, конгрессно-выставочных мероприятий на площадке выставочного
центра «Вятка - ЭКСПО», направленных на поддержку кировских
товаропроизводителей.
8.
Реализовывать выставочным центром «Вятка-ЭКСПО» новые форматы
взаимодействия с предприятиями - экспонентами, активнее привлекать к
организации выставочных мероприятий представителей профессионального
бизнес-сообщества, расширять предлагаемые в рамках выставок деловые
программы для посетителей и экспонентов.
9.
Организовывать деловые поездки предпринимателей Кировской области
за рубеж, а также прием зарубежных делегаций на площадке ТПП с целью
установления деловых контактов и продвижения продукции кировских
товаропроизводителей.
10. Предоставлять по запросу членов Вятской ТПП информацию о деловой
репутации зарубежных партнеров, содействовать заключению с ними
контрактов.
11. Проводить оформление и удостоверение сертификатов о происхождении
товаров формы СТ-1 (в том числе для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд), формы СТ-2 (Сербия),
формы «А», общей формы на русском и английском языках, удостоверение
других документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической
деятельности.
12. Обеспечивать выдачу карнетов АТА - международных таможенных
документов для временного ввоза - вывоза товаров и определения порядка их
оформления и выдачи.
13. Осуществлять рекламу товаров и услуг местных производителей в
журнале «Меркурий», местных СМИ, теле- и радиопрограммах.
В сфере продвижения инноваций,
содействия инвестиционной деятельности
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1.
Способствовать обеспечению предприятий информацией, касающейся
рынка инновационной продукции и технологий.
2.

Организовывать выставки инновационных проектов, новых технологий.

3.
Организовывать семинары по программам инновационного менеджмента,
по отдельным инновационным проектам.
4.
Оказывать содействие предприятиям в оценке эффективности и новизны
инновационных проектов.
5.
Проводить круглые столы, семинары по вопросам инвестиционной
деятельности.
6.
Участвовать в региональных инвестиционных программах, выставках,
деловых встречах по подготовке инвестиционных проектов.
7.
Содействовать привлечению инвестиций в Кировскую область путем
организации двусторонних встреч предпринимателей и инвесторов.
8.
Содействовать развитию системы лизинга агропромышленного,
технологического оборудования, оргтехники, автотранспорта.
9.
Совершенствовать механизм правовой охраны и защиты объектов
интеллектуальной собственности. Оказывать услуги по вопросам разработки и
регистрации товарных знаков, торговых марок, полезных моделей и
изобретений.
10. Оказывать услуги по подготовке документов для регистрации предприятия
в системе ЕАН/ЮНИСКАН с присвоением штрих-кода на продукцию.
11. Содействовать при поддержке органов государственной власти, других
заинтересованных
учреждений,
объединений
предпринимателей,
общественности организации борьбы с контрафактной продукцией, защите
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (патенты,
ноу-хау, товарные знаки, знаки обслуживания и т.д.).
12. Продолжить
ведение
Депозитария
объектов
интеллектуальной
собственности с целью защиты прав и законных интересов правообладателя при
возникновении конфликтных ситуаций между хозяйствующими субъектами.
В сфере повышения деловой культуры,
развития делового образования как инструмента переподготовки и
повышения квалификации предпринимательских кадров
1.
Всемерно поддерживать и поощрять предпринимателей, руководителей
предприятий, реализующих принципы высокой деловой культуры,
содействовать их общественному признанию.
2.
Разрабатывать и осуществлять совместно с органами власти и управления,
учреждениями образования и культуры, другими предприятиями и
организациями проекты по повышению деловой культуры, в том числе
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регулярные научно-практические конференции по проблемам повышения
деловой культуры.
3.
Содействовать разработке и внедрению корпоративных кодексов
предприятий, в том числе на примере лучших практик российских и зарубежных
компаний.
4.

Развивать деятельность Учебно-делового центра Вятской ТПП:

- оперативно реагировать на запросы бизнеса, актуализируя тематику и
содержание образовательных программ, проводить регулярные мониторинги
потребностей регионального рынка труда и образовательных услуг, с учетом
которых вносить корректировку в существующие образовательные программы;
- проводить профессиональное обучение, повышение квалификации для
руководителей и специалистов предприятий по актуальным вопросам их
хозяйственной деятельности; использовать лучшие современные методы
обучения;
- участвовать в разработке специализированных программ обучения в области
дополнительного профессионального образования;
- привлекать для оказания консалтинговых услуг аккредитованные предприятия
и организации;
- продолжить практику проведения авторских практических консультационных
семинаров и тренингов ведущих российских специалистов-практиков, практику
корпоративного обучения;
- развивать дистанционные формы обучения, в том числе удаленное образование
для предпринимателей из районов области;
- особое внимание уделить теме бережливого производства, главная идея
которого - исключение всевозможных потерь, в какой бы сфере деятельности
они не обнаруживались;
- участвовать в формировании и развитии системы оценки профессиональных
квалификаций;
- совместно с Центром поддержки экспорта продолжить обучение предприятийэкспортеров Кировской области с целью повышения их информированности об
условиях осуществления экспортной деятельности, мерах поддержки экспорта,
реализуемых на федеральном и региональном уровнях и условиях их
предоставления;
- организовывать подготовку и повышение квалификации специалистов
Вятской ТПП.
В сфере обеспечения безопасности предпринимательства
и противодействия коррупции
1.
Совершенствовать
предпринимательства.

работу

по

экономической

безопасности
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2.
Осуществлять взаимодействие с государственными правоохранительными
органами в целях содействия предприятиям в профилактике экономической
преступности и негосударственным структурам в обеспечении безопасности
предпринимательства.
3.
Регулярно
проводить
встречи
по
вопросам
предпринимателей с руководителями областных структур
Прокуратуры.

безопасности
МВД, ФСБ,

4.
Обеспечить взаимодействие Вятской ТПП с представителями органов
государственной власти, общественных объединений, институтов гражданского
общества и других заинтересованных сторон по выработке механизмов
противодействия коррупции и формированию нетерпимого отношения бизнессообщества к коррупционным схемам.
5.
Проработать формы проведения независимой антикоррупционной
экспертизы действующих и разрабатываемых правовых актов федерального,
регионального и муниципального уровней.
6.
Организовать работу по пропаганде и внедрению Антикоррупционной
хартии российского бизнеса, в том числе проводить мониторинг соблюдения ее
основных положений со стороны присоединившихся организаций.
В сфере сотрудничества и взаимодействия
с органами власти и управления, общественными объединениями,
территориальными торгово-промышленными палатами
1.
Продолжать работу по заключению и реализации договоров о
сотрудничестве с органами власти и управления, профсоюзами, общественными
объединениями
предпринимателей,
другими
торгово-промышленными
палатами, различными государственными учреждениями, предприятиями и
организациями.
2.

Вести мониторинг реализации заключенных Вятской ТПП договоров.

3.
Регулярно информировать органы власти и управления о деятельности и
предложениях Вятской ТПП по вопросам социально-экономического развития,
поддержки предпринимательства и совершенствования законодательства в
регионе.
4.
Регулярно проводить встречи с представителями Законодательного
Собрания и Правительства Кировской области, федеральных структур,
Кировской городской Думы и администрации г. Кирова, депутатами
Государственной Думы РФ от Кировской области по проблемным вопросам
развития экономики и предпринимательства с участием членов Вятской ТПП и
объединений предпринимателей.
5.
Регулярно проводить круглые столы с участием представителей деловых
кругов и властных структур.
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6.
Совместно с общественными объединениями и некоммерческими
организациями
участвовать
в
подготовке
и
проведении
форума
«Предпринимательство на Вятке».
7.
Участвовать в работе общественных советов и других совещательных
органов Приволжского федерального округа.
8.

Продолжать работу общественной приемной Вятской ТПП.
В сфере оказания услуг

1.
Оказывать услуги по проведению контрактной, товароведческой,
строительной,
потребительской,
судебной,
строительно-технической
экспертизы, экспертизы по определению страны происхождения товаров, для
таможенных целей, государственных и муниципальных закупок.
2.
Оказывать услуги по оценке объектов недвижимости, земельных участков,
имущественных прав, бизнеса, ценных бумаг, интеллектуальной собственности,
оценке ущерба недвижимости, экспертизе и оценке транспортных средств.
3.
Осуществлять
недвижимости.

оценку

рыночной

стоимости

товаров,

имущества,

4.
Оказывать услуги по проведению энергоаудита предприятий, выполнению
обязательных энергозамеров, связанных с безопасностью энергообеспечения
предприятий, объектов малого и среднего бизнеса, работ по оптимизации
энергозатрат.
5.
Осуществлять переводы с иностранных языков/на иностранные языки
товаросопроводительных, финансово-бухгалтерских, юридических документов,
технической документации, коммерческих предложений и деловых писем, а
также личных документов граждан.
В сфере правовой поддержки предпринимательства
1.
Продвигать альтернативные способы разрешения споров как эффективные
методы урегулирования конфликтов, содействовать повышению правовой
культуры предпринимательского сообщества.
2.
Создать при Палате постоянно действующие органы по урегулированию
споров
с
участием
посредника
(процедуре
медиации)
и
иные
специализированные органы, содействующие разрешению и досудебному
урегулированию предпринимательских споров.
3.
Оказывать консультативную и юридическую помощь предпринимателям
по защите их прав и законных интересов.
4.
Представлять интересы предпринимателей в судебных и иных
государственных органах.
В сфере развития туристического потенциала региона
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1.
Активизировать деятельность комитета по внутреннему туризму при
Вятской ТПП
2.
Содействовать формированию санаторно-курортного кластера Кировской
области.
3.
Оказывать поддержку событийных и фольклорных мероприятий в г.
Кирове и муниципалитетах Кировской области;
4.
Содействовать представлению туристического потенциала региона при
проведении межрегиональных и международных конгрессно-выставочных
мероприятий.
5.
Участвовать в вебинарах, организуемых ТПП РФ, по вопросам
распространения опыта и продвижению туристического потенциала
муниципальных образований и малых городов России.
В сфере развития социальной ответственности бизнеса
1.
Принимать участие в реализации программ социально-экономического
развития Кировской области, Приволжского федерального округа.
2.
Оказывать поддержку и участвовать в реализации проекта «Шаг в
будущее» и чемпионата рабочих профессий World Skills
3.
Развивать совместно с общественными объединениями – членами Палаты
традиции меценатства, благотворительной деятельности предпринимателей
области.
4.
На страницах журнала «Меркурий» регулярно освещать вопросы
социальной ответственности бизнеса и благотворительности.
5.
Участвовать в проведении благотворительных акций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
В сфере расширения и укрепления
членской базы торгово-промышленной палаты
1.

Принимать меры по укреплению и расширению членской базы:

- на системной основе вести базу данных потенциальных членов Палаты;
- продолжать посещение предприятий – членов Палаты и потенциальных членов
Вятской ТПП;
- проводить социологические опросы и анкетирование руководителей
предприятий для выявления объективной оценки деятельности Палаты,
обобщения предложений по повышению эффективности ее работы;
- приглашать к участию в мероприятиях Палаты предприятия и организации, не
являющиеся ее членами;
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- сформировать перечень услуг Вятской ТПП, предоставляемых в счет членских
взносов, а также перечень услуг, на которые членским организациям
предоставляются скидки;
- обеспечивать регулярное издание и распространение информационных
материалов об услугах Вятской ТПП;
- периодически готовить и публиковать в СМИ материалы, направленные на
презентацию и формирование положительного имиджа Палаты;
2.
Осуществлять ежегодную сверку членской базы, модернизацию
электронной системы учета и базы данных членов Вятской ТПП.
3.
Продолжать работу общественных формирований Палаты с освещением
их деятельности в СМИ: Клуб менеджеров по персоналу, Клуб деловых
женщин, Клуб маркетологов, Инженерный клуб, PR-клуб.
4.
Участвовать во встречах с предпринимателями, организованными
районными администрациями, привлекать предпринимателей из районов к
участию в мероприятиях, проводимых в рамках общественных формирований
при Вятской ТПП.
5.
Продолжать работу по увеличению количества представителей Вятской
ТПП в районах Кировской области.
В сфере повышения финансовой устойчивости Вятской ТПП
1. Совершенствовать систему контроля за повышением эффективности
финансовых вложений Вятской ТПП, за взаиморасчетами с предприятиями и
организациями, за своевременным учетом, движением и списанием в
установленном порядке финансовых, материальных и заемных средств,
соблюдением взаимных обязательств Вятской ТПП и ее партнеров.
Разрабатывать и осуществлять меры по улучшению использования финансовых
средств.
2. Повышать эффективность работы структур, входящих в состав Вятской ТПП,
утверждать программы повышения их доходности.
3. Контролировать поступление
своевременное поступление.

членских

взносов,

обеспечивать

их

4. В рамках уставной деятельности Вятской ТПП расширять перечень платных
услуг, направленных на повышение финансовой устойчивости Палаты.
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