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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.
Деятельность Вятской ТПП в 2018 году осуществлялась в соответствии с Федеральным законом
от 07.07.1993 г. N 5340-I «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» с изменениями от 30.12.2015г., Стратегией развития системы торгово-промышленных палат Российской Федерации до 2020 года, Уставами ТПП РФ и Вятской ТПП.
Миссия Вятской ТПП - содействие развитию экономики Кировской области, формированию современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности, урегулированию отношений предпринимателей с
их социальными партнерами, всемерному развитию всех видов предпринимательства, торгово-экономических и научно-технических связей предпринимателей области с предпринимателями России
и зарубежных стран.
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Вятская ТПП является крупной общественной организацией региона, которая на сегодняшний
день объединяет более 600 компаний из различных сегментов и отраслей экономики области средний и малый бизнес, крупные предприятия, общественные и образовательные организации.
Вятская ТПП содействует социально-экономическому развитию региона, осуществляет представление и защиту интересов предпринимателей в органах государственной и муниципальной власти
и управления, активно участвует в формировании благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата, создании позитивного образа бизнеса, а также оказывает широкий перечень
услуг для предпринимателей.
На 1 января 2019 года членами Вятской ТПП являются 622 предприятия и организации. Среди них
29% составляют промышленные предприятия, 8 % - предприятия строительства, 5% - транспорта,
12% - организации торговли, 7% - образования и науки, 5 % - сельского хозяйства, 4% - кредитования
и страхования.
Вятская ТПП имеет своих представителей в 13 муниципальных образованиях Кировской области.

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ВЯТСКОЙ ТПП
Вопросы деятельности Палаты рассматривались на заседаниях Совета Вятской ТПП. За отчетный
период в соответствии с Уставом состоялось 2 заседания Совета.
3 апреля на заседании Совета был рассмотрен вопрос о положительном опыте работы комитета
по качеству при Вятской ТПП. Члены Совета были проинформированы о работе Палаты по вопросам определения кадастровой стоимости имущества и об актуальных изменениях в данном процессе. Работа в данном направлении ведется Палатой с 2016 года и будет продолжена. В обсуждении
вопроса о реализации проекта «Лидеры Вятки» приняла участие министр образования Кировской
области Ольга Рысева, которая поблагодарила Палату за помощь в организации и проведении конкурса.
В декабре на заседании Совета были подведены итоги деятельности Палаты в 2018 году, утвержден план основных мероприятий на 2019 год, рассмотрен вопрос об одном из основных направлений деятельности Палаты – экспертизе.
Вопросы текущей деятельности и приема новых членов Палаты рассматривались на заседаниях
Правления Вятской ТПП. В текущем году состоялось 4 заседания.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЯТСКОЙ ТПП С ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
И ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В отчетный период продолжено сотрудничество с органами государственной власти Российской
Федерации и Кировской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти - Государственной инспекцией труда, Управлением внутренних дел по Кировской области, Прокуратурой Кировской области, Управлением Роспотребнадзора, УФНС и УФАС по Кировской
области.
В рамках заключенных Соглашений о сотрудничестве Вятская ТПП взаимодействует с Правительством Кировской области, ОЗС, Кировской городской думой, Администрацией г. Кирова, УФНС и Прокуратурой Кировской области, ГУ МЧС России по Кировской области, Управлением государственной
службы занятости населения, ГФИ по Кировской области, Уполномоченным по защите прав предпринимателей, Избирательной комиссией, МФЦ, Корпорацией развития Кировской области.
Вятская ТПП осуществляет взаимодействие с органами государственной власти посредством:
- рабочих встреч руководства Вятской ТПП с руководителями органов государственной власти,
- участия руководителей и представителей Вятской ТПП в общественных формированиях при
органах исполнительной власти,
- проведения совместных мероприятий.
Вятская ТПП является площадкой конструктивного диалога органов государственной власти, бизнеса, институтов гражданского общества. Традиционно актуальными являются вопросы инвестиций
и инновационного развития, проблемы эффективного применения налогового законодательства,
снижения административного давления на бизнес.
Сотрудники Палаты включены в состав практически всех комиссий и советов, действующих при
органах власти региона и затрагивающих интересы бизнеса. Президент Вятской ТПП возглавляет
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Общественный совет при Управлении Роспотребнадзора по Кировской области и Общественный совет при ГУ МЧС России по Кировской области, является заместителем руководителя
Общественного совета при УМВД Кировской области, входит в состав Экономического совета
при Губернаторе области, Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Кировской области, Координационного совета по развитию предпринимательства.
Вице-президент Палаты Л.И.Перминов является председателем экспертного совета РСТ Кировской области, членом Совета потребителей услуг естественных монополий при Губернаторе области и Комиссии по рассмотрению технических заданий конкурсных документаций,
документаций об аукционах на поставки товаров, выполнения работ, разработанных гос. заказчиками. Интересы членов Палаты представлены в Общественно-консультативном совете
при УФАС по Кировской области, Совете по реализации в Кировской области приоритетного
национального проекта «Образование», Областном координационном комитете содействия
занятости населения, Общественном совете при Министерстве развития предпринимательства, торговли и внешних связей, Межведомственной комиссии по организации 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 таможни
и ряде других посредством участия в них вице-президентов Палаты.
Рабочие встречи представителей бизнес-сообщества с членами правительства области,
администрации г. Кирова, руководителями территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти проходят в Вятской ТПП систематически. Прежде всего, это мероприятия в целях поддержки бизнеса и продвижения товаров и услуг кировских предприятий.
В январе Президент Вятской ТПП Н.М.Липатников принял участие в круглом столе, проведенном губернатором Кировской области Игорем Васильевым. Основная тема - создание
благоприятных условий для развития предпринимательства через конструктивное взаимодействие бизнеса с налоговыми органами. В своем докладе Николай Липатников отметил,
что взаимодействие палаты и УФНС по Кировской области строится на основе Соглашения
о сотрудничестве, в рамках которого проводятся совместные мероприятия, нацеленные, в
том числе, на разъяснение нормативных документов в части налогового законодательства.
В случае возникновения вопросов к деятельности налогоплательщиков, всегда есть возможность открыто и честно обсудить это с представителями УФНС по Кировской области, в т.ч. на
площадке Вятской ТПП и аргументировать свою позицию. В своем выступлении он отметил
проблемы бизнеса и те шаги, которые предпринимает Вятская ТПП, чтобы помочь их решить:
например, когда выражается консолидированная позиция предпринимателей области на совместных заседаниях ТПП РФ и комитетов Госдумы или выход с инициативой на депутатов
соответствующего уровня и т.д.
21 февраля Вятская ТПП совместно с УФНС по Кировской области, УФАС по Кировской области, Управлением Роспотребнадзора по Кировской области и РСПП провела бесплатную информационную сессию «Как обезопасить бизнес. Информационные ресурсы государственных
органов - для комфортного ведения бизнеса». К участию были приглашены предприниматели
г. Кирова и Кировской области. Как отметил Президент Вятской ТПП Н.М.Липатников: «Данный
формат - это прямое подтверждение того, что в Кировской области контрольно-надзорные
органы поворачиваются лицом к бизнесу, они демонстрируют готовность консультировать,
разъяснять и тем самым предупреждать возможные случайные риски для предпринимательства. Это, во многом, результат нашей общей планомерной системной работы по снижению
административных барьеров, что полностью соответствует наказам Президента России Владимира Путина».
Проект «Встречи на Ильинке», которые проводит ТПП РФ с руководителями федеральных
органов власти и представителями бизнеса, послужили основой для целой серии аналогичных встреч в Вятской торгово-промышленной палате.
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26 февраля состоялся «деловой завтрак» с министром экономического развития и поддержки
предпринимательства Кировской области Владиславом Кадыровым, который информировал о программах поддержки, реализуемых правительством Кировской области. Несмотря на то, что тем на
встрече было поднято немало - несовершенство механизмов реализации отдельных законов, проблемы поддержки частной медицины со стороны государства, проблемы, с которыми сталкиваются
иностранные инвесторы и т.д., - общение прошло в доверительном формате.
12 апреля состоялась встреча представителей предприятий - членов Вятской ТПП с новым руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Кировской области Д.А.Смеховым.
Участники задавали вопросы, подняли ряд существующих проблем в бизнесе, а также договорились,
что подобные встречи будут проходить на системной основе.
Вятская ТПП на своей площадке организовала встречу руководителей IT-компаний с министром
информационных технологий и связи Кировской области Юрием Палюхом, который рассказал о задачах, которые стоят перед министерством. В их числе создание для работы сотрудников госаппарата единой защищенной сети, единой службы техподдержки, унификация программного обеспечения, совершенствование систем для улучшения качества обслуживания населения и многое другое.
В свою очередь руководители IT-компаний информировали о своей деятельности и тех шагах, которые они ждут от министерства. Собравшиеся выразили надежду на совместную работу с министерством и в деле повышения уровня подготовки кадров для IT-отрасли.
31 мая состоялся 8 ежегодный форум «Предпринимательство на Вятке». Власть и бизнес обсудили
насущные проблемы в условиях быстро меняющейся экономической ситуации. Президент Вятской
ТПП Николай Липатников принял участие как в пленарном заседании, так и выступил в качестве модератора на круглом столе с контрольно-надзорными органами.
2 августа состоялось заседание общественного Совета при Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области, на котором были рассмотрены вопросы работы торговых объектов в городе Кирове. Помимо членов Общественного совета в заседании приняли участие глава города Кирова Е.В. Ковалева и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области В.Л. Попов, представители торговых
сетей, работающих на территории Кировской области. Председатель Общественного совета Н.М.Липатников подчеркнул, что сегодня работа крупных торговых сетей вызывает немало нареканий, и,
в первую очередь, у жителей города. О причинах обращения граждан более подробно информировала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области Л.И. Князева.
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8 августа вице-президент Вятской ТПП А.Л. Усенко принял участие в публичном мероприятии УФНС
по Кировской области на тему «Налоговый контроль и управление налоговыми рисками на современном этапе развития налоговой реформы». Системное взаимодействие Вятской ТПП и Управления
носит давний и эффективный характер. Участие в публичных мероприятиях ФНС позволяет представлять интересы членов Палаты по возникающим вопросам, получать актуальную информацию по
изменениям нормативно-правовых актов и правоприменительной практике. В рамках публичного
мероприятия были рассмотрены вопросы риск-ориентированного подхода при выборе объектов
налоговой проверки, минимизации рисков для бизнеса при проведении налогового контроля, информационного взаимодействия с налогоплательщиками и другие.
6 сентября Президент Вятской ТПП встретился с заместителем председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеславом Тимченко и проинформировал его о проблемах, с которыми
руководители предприятий обращаются в Палату. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия кировских грузоотправителей с ОАО «РЖД Была достигнута договоренность о проведении встречи
по данной проблематике, а также встречи по обсуждению законопроекта об «экологическом налоге».
В сентябре Президент Вятской ТПП Н.М.Липатников принял участие в первом заседании координационного совета при губернаторе Кировской области по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства и инвестиционной деятельности. На заседании были рассмотрены вопросы
создания в регионе единого центра услуг для бизнеса и меры государственной поддержки МСП.
17 октября вице-президент Вятской ТПП Андрей Усенко принял участие во встрече с предпринимательским сообществом города Котельнича и Котельничского района. В мероприятии принимали участие
уполномоченный по защите прав предпринимателей Владислав Попов, начальник управления прокуратуры Кировской области Александр Шишкин. Участники обсудили наиболее важные проблемы, с которыми они сталкиваются сегодня: это и формальный подход госорганов в привлечении предпринимателей к административной ответственности при имеющейся возможности досудебного урегулирования
вопроса, засилие федеральных сетей, продажа алкогольной продукции без лицензии, незаконная предпринимательская деятельность, проблемы исполнения государственных и муниципальных контрактов.
А.Л.Усенко отметил, что Вятская ТПП в приоритетные задачи своей деятельности всегда ставила выстраивание конструктивного диалога бизнес-сообщества с контрольно-надзорными органами, чтобы они преследовали не только карательные цели, а, прежде всего, вели разъяснительную работу.
На базе Вятской ТПП создана общественная приемная по вопросам предпринимательства. В
рамках ее работают общественные приемные Прокурора Кировской области, руководителя УФНС
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России по Кировской области, руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области,
Службы судебных приставов. Задача общественной приемной - совместными усилиями предотвратить развитие негативных тенденций, возникающих во взаимоотношениях бизнес-структур и органов власти.
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.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЯТСКОЙ ТПП С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Вятская 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.
Более 13 лет назад был сформирован институт экспертов-советников Вятской торгово-промышленной палаты. Советники вносят существенный вклад в формирование позиции ТПП по вопросам
развития экономики региона. Важный участок работы Палаты – оценка регулирующего воздействия
(ОРВ) нормативных правовых актов на деятельность бизнеса. И здесь участие советников незаменимо. В первую очередь документы для изучения направляются советникам, на основании их профессиональной оценки формируется консолидированная позиция Вятской ТПП и направляется в
Торгово-промышленную палату России и Минэкономразвития РФ.
В настоящее время в составе коллегии 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 проектах Вятской ТПП В.Н.Зонов, заместитель генерального директора комбината «Искож», Д.Г. Домрачев, заведующий кафедрой конституционного, административного права и правового обеспечения государственной службы Юридического института
ВятГУ, В.П.Пересторонин, директор филиала «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Кировской области» ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ПФО»,
М.Т.Скворцов, генеральный директор ООО ПКП «Алмис», И.А. Токмаков, генеральный директор фабрики индивидуальной мебели VEROOM.
В сентябре состоялась встреча министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Кряжевой Н.М. с советниками Вятской ТПП, в ходе которой было подписано Соглашение о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов Кировской области между министерством и Палатой.

Вятская ТПП

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).
В январе состоялась встреча Президента Вятской ТПП Н.М.Липатникова с председателями общественных формирований, созданных при Палате, в ходе которой обсуждались планы работы комитетов в текущем году.
Активную работу ведет комитет по страховой деятельности. На заседаниях комитета обсуждались вопросы состояния рынка ОСАГО, в том числе изменения в законодательство по данной теме.
Члены комитета подвели итоги работы по борьбе с автомошенничеством в 2017 году, отметив, что
тема остается по-прежнему актуальной. В заседаниях комитета принимали участие представители
УМВД России по Кировской области, Прокуратуры Кировской области, Центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления. Работа в данном направлении будет продолжена и в 2019 году.
На заседаниях комитета по деревообрабатывающей промышленности и промышленному
лесопользованию Вятской ТПП рассматривались вопросы, связанные с реализацией Правительством области мер, направленных на противодействие «теневому» обороту лесоматериалов, а также о практике проведения лесных аукционов и перспективных направлениях инвестиционной политики ЛПК региона.

В феврале в заседании комитета приняли участие представители Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области и Удмуртской Республике и
Межрайонной природоохранной прокуратуры. Обсуждались вопросы электронной сертификации,
порубочных остатков и перезаключения договоров аренды лесных участков в 2018 году.
В сентябре на заседании с участием представителей Министерства лесного хозяйства, Прокуратуры и УМВД России по Кировской области обсуждались вопросы привлечения лесозаготовителей
к ответственности по ст. 260 УК РФ, перезаключения договоров аренды лесных участков на новый
срок и конкурсе на аренду лесных участков.
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В декабре в заседании комитета принял участие министр лесного хозяйства Кировской области
А.И. Шургин. Были рассмотрены следующие вопросы: об утверждении новых «лесоустроительных»
планов; о продлении «лесных» деклараций 2018 г. на следующий год; о перезаключении 10-летних
договоров аренды лесных участков на новый срок; о порубочных остатках.
На заседаниях комитета по качеству рассматривались вопросы повышения конкурентоспособности отечественной продукции, расширения рынков сбыта, преодоления барьеров в торговле,
импортозамещения. Формат работы комитета обусловлен реформой технического регулирования
в рамках Таможенного союза и формированием единой законодательной базы. Изменения нормативных документов неразрывно связаны с повышением качества и безопасности отечественных товаров. Главной задачей комитета в эти годы стала помощь бизнесу перейти на новые требования.
В январе 2018 года было подписано Соглашение между ТПП РФ и Россстандартом. На юбилейном
заседании комитета, состоявшемся в феврале, Президент Вятской ТПП отметил эффективную работу
комитета по качеству и подчеркнул, что в ближайшие годы на региональном уровне предстоит сделать многое в рамках подписанного Соглашения.
Комитет по охране труда и промышленной безопасности совместно с Гострудинспекцией и
Вятской ТПП провели Конкурс профессионального мастерства специалистов по охране труда, который способствует повышению уровня профессиональных знаний и навыков специалистов предприятий, улучшению условий труда работников и обеспечению их безопасности.
В ноябре текущего года руководители ведущих предприятий города приняли участие в выездном заседании комитета по охране труда и промышленной безопасности, которое проходило на АО
«ВМП «Авитек». Обсуждался проект аутсорсинга по обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) работников, реализованный на заводе, с целью его внедрения на других
предприятиях.

В рамках работы комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства состоялось заседание на тему: «Изменения взаимоотношений ресурсоснабжающих,
управляющих организаций и компаний - арендаторов пристроенных помещений в связи с вступлением в действие с 01 апреля 2018 г. Федерального закона № 207460-7 «О внесении изменений в

Вятская ТПП

Жилищный кодекс Российской Федерации» (о переходе к новым договорным отношениям между
собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями)».
В ходе мероприятия представители Кировского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» пояснили ситуацию, сложившуюся в связи с переходом на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями.
Состоялся конструктивный диалог между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.
В рамках Инженерного клуба состоялся семинар на тему: «Новые технологии в строительстве
и ЖКХ. Экономические и практические аспекты» для строительных компаний и предприятий ЖКХ,
а также круглый стол: «Внедрение бережливого производства на предприятиях производственной
сферы».

В мае состоялось первое заседание Клуба бережливого производства, который открылся на
базе Учебно-делового центра Вятской ТПП. Бережливое производство-основа экономики предприятия, это концепция, предполагающая вовлечение в процедуру оптимизации каждого сотрудника.
Данное направление является одним из ведущих, обучением по бережливому производству УДЦ
занимается с 2008 года. Открытие Клуба - закономерный шаг, который показывает системность работы Вятской ТПП в данном направлении. Предприятия смогут учиться не только у ведущих тренеров-практиков, но и делиться своими наработками по данной теме, советоваться и искать совместно
оптимальные решения.
В июле состоялась вторая встреча Клуба бережливого производства. Основная тема встречи»
«Вовлеченность персонала». Участники делились опытом, на реальных кейсах и собственных примерах рассказывали о «набитых шишках», о том, с чего лучше всего начать вовлечение персонала,
кто чаще является «агентами перемен», обсуждали, что нужно делать, чтобы идеи поддерживались
руководством и коллегами.
В октябре состоялось выездное заседание Клуба на одном из крупнейших кировских предприятий пищевой промышленности - производственном холдинге «Здрава». Экскурсия по производству
позволила оценить результат тех задач (в плане внедрения принципов бережливого производства),
которые многие только еще начинают ставить перед собой. Самые современные технологии, повы-
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шенное внимание со стороны потребителей, партнеров, контрольно-надзорных органов заставляет
неукоснительно соблюдать все нормы и правила, при этом предприятие сводит на «нет» все производственные потери. А это, в свою очередь. помогает повышению конкурентоспособности и продвижению
продукции. Во время экскурсии начальник производства Александр Волков отвечал на многочисленные вопросы участников клуба. Обмен опытом продолжился и после, в конференц-зале предприятия.
К участникам клуба присоединились представители компаний ООО «Литон», АО «Лепсе», АО «Красный
якорь», ОАО «Весна», ООО «Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» и ООО «Лель».
На регулярной основе при Вятской ТПП проходят заседания PR-клуба. В текущем году одно из
заседаний прошло в Музее молока Кировского молочного комбината. Обсуждалась тема: «Музей
предприятия, организации как важный инструмент в работе pr-специалиста». Деловой игрой и дружеским общением отметили профессиональный праздник участники PR-клуба Вятской ТПП. «Современные инструменты, технологии и форматы проведения event» - именно так звучала очередная
тема, рассмотренная в рамках PR-клуба при Вятской ТПП. Предновогоднее заседание на тему: «Взаимодействие с блоггерами и лидерами общественного мнения для решения PR-задач» прошло на
фабрике художественных материалов «АртАвангард».
Продолжил свою работу Клуб деловых женщин. В мае состоялось заседание Клуба на базе фабрики игрушек «Весна». Для женщин-руководителей предприятий была проведена экскурсия по
производству, а также приглашенный эксперт рассказал об особенностях нематериальной мотивации сотрудников, разъяснил спорные ситуации на практике, ответил на вопросы и дал рекомендации по использованию инструментов управления.

В ноябре состоялась встреча Клуба деловых женщин на тему: «Разговор по душам с Еленой Ковалевой». Присутствующих порадовал сам формат мероприятия, которое прошло в форме светской
беседы в одном из уютных залов ресторана «Россия». Помимо деловой части, гостей ожидало множество сюрпризов: демонстрация зимней коллекции от Центра меха и кожи «Малина», завораживающие украшения от сети ювелирных салонов «Сергей Слотин», презентации книги «Кулинария под
грифом «Совершенно секретно» Сусанны Аникитиной-Юнгблюд и сборника стихов Юрия Авдеева «Я
родился на заре», изданного при поддержке Любови Гусевой, руководителя компании «Литон», лотерея от санатория «Митино». Украшением вечера стало соло в исполнении управляющего кировским
отделением Сбербанка Артема Пищика и выступление Art-дуэта «911».
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Вятская ТПП активно использует в своей деятельности практику проведения круглых столов с целью своевременного реагирования на изменения в законодательстве и экономике.
Как правило, круглые столы проводятся с целью:
- адаптации деятельности хозяйствующих субъектов в новой экономической ситуации и в
случаях изменений в законодательстве,
- анализа проблем или сложившейся ситуации, поиска оптимального пути их решения,
- выработки единой позиции в процессе правоприменительной практики, либо относительно проектов нормативных правовых актов.
За отчетный период были проведены следующие круглые столы:
- 29 марта состоялся круглый стол при участии руководства Главного управления МЧС: «О
неотложных мерах противопожарной защиты ТРЦ в связи с событиями в Кемерово». Встреча прошла в атмосфере открытого диалога и конструктивных предложений по неотложным
мерам, направленным на противопожарную защиту зданий с массовым пребыванием людей.
- 15 апреля состоялся круглый стол на тему: «Актуальные вопросы сбора и переработки вторичных ресурсов на территории региона. Экологический сбор для предприятий в 2018 году».
Мероприятие Вятская ТПП провела совместно с Управлением Росприроднадзора по Кировской области. Во встрече приняли участие министр энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Кировской области Игорь Редькин, а также руководители и специалисты предприятий - членов Вятской ТПП. Вопрос оказался актуальным для многих, так как сегодня экологический сбор обязаны платить производители и импортеры, которые не имеют возможности
утилизации отходов ТБО. Также шла речь и о возможности сокращения объемов ТБО для захоронения за счет вторичного использования сырья. В Кирове несколько лет работают пункты,
которые собирают с населения стеклотару, пластик, картон, бумагу и направляют на переработку, в том числе и в другие регионы. Они уже сегодня реально сокращают объемы ТБО,
направляемых на захоронения. При этом предприниматели готовы расширять свою деятельность, но, несмотря на свою социальную миссию, сталкиваются с рядом проблем, в том числе
получением новых мест для размещения пунктов приема вторичного сырья. В связи с этим
участники приняли решение обратиться в администрацию г. Кирова и правительство области
за решением данной проблемы.
- 25 апреля состоялся круглый стол, на котором обсуждался вопрос об особенностях работы
охранных предприятий на объектах с массовым пребыванием людей. Было принято решение
об объединении ЧОП в профессиональное сообщество на базе Вятской ТПП. При обсуждении
также выявилось немало тем, которые требуют коллективного обращения к органам власти и
консолидации усилий ЧОП.
- 5 июня в администрации г. Кирова состоялся круглый стол на тему: «Развитие городской
среды». В его работе приняли участие руководители города Елена Ковалева и Илья Шульгин,
президент Вятской ТПП Николай Липатников, руководители предприятий - членов Вятской
ТПП. Формат такой встречи позволяет обсудить широкий круг вопросов: формирование условий для роста инвестиций, создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, комфортной городской среды и т.д. На встрече шло обсуждение конкретных предложений: как
укрепить отношения бизнеса и власти, как совместными усилиями создать в Кирове благоприятный социальный климат. Было отмечено, что муниципальная власть готова подержать
всех предпринимателей, которые готовы активно включиться в работу по благоустройству
города.
- 19 июня в Вятской ТПП состоялся круглый стол на тему: «Изменения в системе кадастровой оценки недвижимости». Тема кадастровой оценки недвижимости на протяжении многих
лет является для Палаты предметом серьезного внимания. В мероприятии принял участие
министр имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области Артём
Сурженко и информировал о той работе, которая делается для определения достоверной
кадастровой оценки объектов недвижимости. Вице-президент Вятской ТПП А.Л.Усенко подчеркнул, что удалось найти взаимопонимание с ОЗС и Правительством региона в отношении
формирования того подхода к налогообложению, который сегодня существует - параметры в
итоге приняты весьма оптимальные, в том числе и по сравнению с другими регионами.
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- 20 сентября состоялся круглый стол по вопросам принятия закона об «Экологическом налоге».
Речь шла о проекте Федерального закона, предусматривающего включение в Налоговый кодекс
РФ нового налога - экологического, взамен действующего в настоящее время неналогового платежа - платы за негативное воздействие на окружающую среду. В мероприятии принял участие
сенатор Вячеслав Тимченко, представители Управления Росприроднадзора и УФНС по Кировской
области. Представители предприятий высказали свои опасения относительно будущего налога:
как будет рассчитываться ставка, будут ли учитываться фоновые значения (на примере ливневых
стоков). Помимо этого, предприниматели затронули проблему отсутствия средств на установку
более совершенных очистных сооружений, модернизацию производства для уменьшения вредного воздействия.
- В круглом столе на тему: «О проблемах отгрузки продукции кировскими предприятиями железнодорожным транспортом» также принял участие Вячеслав Тимченко. Поводом для встречи
послужили проблемы взаимодействия бизнес-сообщества и ОАО «РЖД», из-за которых у предпринимателей возникали сложности при перевозке своей продукции железнодорожным транспортом. Присутствующие обратили внимание на затруднения в продвижении пищевых продуктов
на северные территории. В ходе встречи также были обсуждены проблемы предпринимателей
лесной отрасли в работе с операторскими компаниями ОАО «РЖД»: существенно выросла плата
за услуги, подача вагонов несвоевременна, а за задержки платят колоссальные штрафы предприниматели, нет точно установленных сроков и полной юридической регуляции. По итогам была
составлена резолюция, которая и стала основой для рассмотрения темы в Совете Федерации, где
состоялся круглый стол на тему: «О дальнейшем совершенствовании законодательной и нормативно-правовой базы в сфере грузовых железнодорожных перевозок». В мероприятии приняли
участие представители СФ, федеральных и региональных органов власти, профильных организаций, эксперты, в том числе делегация из Кировской области, которую возглавил старший вице-президент Палаты Ю,Г.Исупов.
Вопросы взаимодействия предприятий Кировской области с РЖД остаются актуальными. По итогам круглого стола в Совете Федерации рекомендации были даны Правительству РФ, ФАС России,
Министерству экономического развития РФ и ОАО «РЖД». Предложения Вятской ТПП вошли в рекомендации Министерству транспорта Российской Федерации. Совместная работа Вятской ТПП и
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Сенатора от Кировской области Вячеслава Тимченко будет продолжена и в следуем году. О том, как
выполняются рекомендации, станет известно к концу первого квартала 2019 года.

- 21 ноября состоялся круглый стол на тему: «Биоэкономика: значение и перспективы развития в
регионе». В нем приняли участие ведущие предприятия и организации, занимающиеся разработкой
и внедрением биотехнологий. В ходе встречи участники рассказали о ведущихся на предприятиях
разработках и выразили сожаление, что эти разработки пока мало востребованы в Кировской области. Были определены темы для будущих встреч, которые было решено проводить на системной
основе.
В сентябре Вятская ТПП при поддержке Министерства информационных технологий и связи Кировской области, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Кировской области выступила организатором форума «Охрана и безопасность». В рамках форума работала выставка
«Охрана и безопасность», прошла серия круглых столов: «Как обеспечить информационную безопасность предприятия», «Противодействие киберпреступности» (с участием представителей отдела
«К» УМВД по Кировской области), «Актуальные вопросы взаи модействия частных охранных структур с правоохранительными органами региона», «Госзакупки в сфере охранных услуг: проблемы и
пути их решения». В форуме приняли участие руководители и сотрудники правоохранительных ведомств, ЧОП, служб безопасности предприятий, структур, производящих и реализующих средства
охраны, видеонаблюдения, защиты, компьютерной безопасности, жители г. Кирова.
За отчетный период Союз «Вятская торгово-промышленная палата» совместно с ПАО Сбербанк
при поддержке Ассоциации «Союз строителей Кировской области» в марте и ноябре провели «Ярмарки недвижимости Кирова». Цель данного проекта - оказание содействия строительным организациям в увеличении продаж квартир в городе, презентация строительного потенциала области:
весь спектр нового жилья от «эконом» до «элит» класса, профессиональная помощь в его подборе
и приобретении. 2 раза в год в течение 2 дней на одной площадке посетители выставки могли ознакомиться со всеми предложениями на рынке новостроек г. Кирова. Участие в ярмарках принимали
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ведущие застройщики, риэлторы и отделочно-дизайнерские компании. Для кировчан была создана
возможность увидеть, выбрать жилье по вкусу и купить его на приемлемых для себя условиях. Ярмарка недвижимости Кирова по праву стала одним из наиболее значимых, социально-ориентированных проектов г. Кирова в сфере недвижимости.
В рамках реализации масштабного проекта «Лидеры Вятки» Президент Вятской ТПП Н.М.Липатников встретился с молодыми собственниками и руководителями кировских компаний. Тема встречи
- обсуждение проблемных вопросов, с которыми приходится сталкиваться молодым бизнесменам и
варианты поддержки со стороны Вятской ТПП.
В апреле Президент Вятской ТПП принял участие в заседании Совета ТПП РФ по промышленному
развитию и конкурентоспособности экономики России. В своем выступлении Н.М.Липатников акцентировал внимание на вопросах производственной кооперации, как важной форме повышения
производительности труда и применения современных технологий.
19 сентября в ТПП РФ состоялась встреча с Президентом Российской академии наук А.М.Сергеевым, в которой принял участие и выступил Президент Вятской ТПП, академик РАЕН Н.М.Липатников.
В своём выступлении он изложил позицию ученых кировских НИИ и Вятского опорного университета, проинформировал о взаимодействии кировских учёных с Коми научным центром. Николай Михайлович предложил Президенту РАН установить патронат над таким молодежным проектом, как
«Шаг в будущее», который реализуется в ряде регионов России, в том числе и в городе Кирове, и
является своеобразным научным «инкубатором» для молодых учёных.
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На системной основе Вятская ТПП реализует следующие проекты:
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.
8 ноября, во Всемирный день качества областным знаком качества «Золотая Дымка» была отмечена продукция Производственного холдинга «Здрава».

Проект «Сертификат доверия потребителей»
Проект реализуется Вятской ТПП во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по Кировской области, ФГУ «Кировский центр стандартизации, метрологии и сертификации», общественными объединениями по защите прав потребителей. Цель проекта - содействие продвижению на региональном рынке качественных товаров, произведенных местными хозяйствующими субъектами.
В 2018 году Сертификат доверия потребителей был вручен компании «Ключ здоровья», компании
«ChiеdoCover», охранному агентству «Легион» - одному из крупнейших и надежных охранных предприятий Кировской области, интернет-агентству Вrandmaker, «Большой столовой», коллективу ЗАО
«Кировский молочный комбинат».
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Конкурс «Торговая марка года»
Проводится Вятской ТПП совместно с Администрацией г. Кирова с 2000 года среди предприятий
торговли, общественного питания и сферы услуг. Проект направлен на поддержку предпринимательства в сфере торговли, общественного питания и сервисного обслуживания. Популярность конкурса и число его участников с каждым годом неуклонно возрастает.
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Проект «Декларирование деятельности предприятия по реализации трудовых прав работников и работодателей»
Реализуется Вятской ТПП совместно с Государственной инспекцией труда в Кировской области.
Целью проекта является повышение привлекательности организаций и индивидуальных предпринимателей Кировской области на рынке труда, достижение нового качественного уровня защиты
трудовых прав работников. В 2018 году Сертификат вручен Обществу с ограниченной ответственностью «Производственный комплекс «Киров Тайр».

Медиапремия «Признание»
Проводится с 2010 года и является почетной наградой за особые успехи и достижения в области
развития журналистики и связей с общественностью. Премия проводится Вятской торгово-промышленной палатой совместно с Союзом журналистов Кировской области.
31 июля состоялась VIII торжественная церемония вручения медиапремии «Призание-2018». Участие
в торжественной церемонии приняли глава города Кирова Е.В. Ковалева, директор Департамента международного делового сотрудничества и общественных связей Центра международной торговли М.В.
Трубникова, руководители предприятий - членов Вятской ТПП - партнеров медиапремии, представители медиа-сообщества Кировской области. Награды были вручены в следующих номинациях: «Лучшая
авторская программа на ТV»; «Лучшая авторская программа в радиоэфире»; «Лучшее Интернет-СМИ»;
«Лучший журналист печатного издания»; «Эффективный управленец в СМИ»; «Лучший блогер» «Самый
яркий Event года»; «PR- проект года»; «Лучшая пресс-служба среди госструктур и общественных организаций»; «Лучшая пресс-служба коммерческих структур»; «PR-персона», «Лучший информационный
партнер»; «Самое динамично развивающееся СМИ», а также в номинациях от партнеров.
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В церемонии награждения приняли участие председатель ОЗС В.В. Быков, глава города Кирова Е.В.Ковалева, глава Администрации г. Кирова И.В. Шульгин, министр экономического развития
и поддержки предпринимательства Кировской области Н.М.Кряжева, заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по Кировской области Л.И.Князева, заместитель начальника МЧС
России по Кировской области К.В. Бармин. Дипломы победителей были вручены 67 представителям
предприятий торговли и сферы услуг.
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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.
Заказчиками являются крупные предприятия г. Кирова и области, средний и малый бизнес, а также судебные органы при соответствующем решении суда. В 2018 году Вятская ТПП провела 2723
экспертизы.
Центр энергоэффективности и промышленной экспертизы Палаты оказывает услуги по измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок до 1000В, измерению освещенности
помещений, энергетическому обследованию, тепловизионному обследованию зданий и оборудования, таможенной экспертизе, экспертизе оборудования и инженерных сетей. Основной объем заказов приходится на услуги по измерению и испытанию электрооборудования до 1000 В и техническим экспертизам. В текущем году Центром проведено 38 обследований и экспертиз.
Вятская ТПП активно работает на рынке услуг по оценке. В 2018 году удовлетворено 2294 обращения о проведении оценки, в том числе объектов недвижимости, земельных участков, оборудования,
транспортных средств, имущественных прав, ценных бумаг и интеллектуальной собственности. Эксперты Вятской ТПП аккредитованы в качестве оценщиков при Сбербанке, ВТБ, СвязьБанке, РайффайзенБанке, БыстроБанке, имеют высокую квалификацию и значительный опыт.
Практическое значение имеет функция Вятской ТПП по оформлению документов, связанных с
внешнеэкономической деятельностью предприятий. Специалистами Палаты ведется работа по выдаче сертификатов происхождения экспортируемой продукции. Право удостоверять сертификаты
происхождения товара закреплено российским законодательством - Законом РФ «О торгово-промышленных палатах» и постановлением Правительства РФ «О выдаче сертификатов о происхождении товаров при их вывозе в государства-участники Содружества Независимых Государств» № 150.
Всего за отчетный период оформлено 3797 сертификатов. На постоянной основе этой услугой
пользуется 60 предприятий.
Регулярно осуществлялась работа по переводу технической документации и других документов с
иностранного/на иностранные языки. В 2018 году более 200 предприятий воспользовались услугой
перевода.
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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 Вятская ТПП при поддержке ТПП РФ и ООО «Союзпатент» ведет Депозитарий объектов интеллектуальной собственности, который включает в себя реестры коммерческих обозначений, объектов авторского права и объектов промышленной собственности. С 2013 года оказывается
содействие предприятиям в международной регистрации товарных знаков. Регулярно проводится
информационно-консультационная работа с предприятиями с целью предотвращения возможных
случаев интеллектуального рэкета.
В отчетном периоде предприятиям оказывались услуги по подготовке документов для регистрации в системе ЕАН/ЮНИСКАН, с присвоением штрихового кода на продукцию. За отчетный период
данная услуга оказана 10 кировским предприятиям.
Предприятиям оказывалась услуга по регистрации товарных знаков, оформлено 83 свидетельства 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 11 патентов.
С 2014 года Вятская ТПП предлагает новую услугу - проведение экспертизы объектов авторского
права, связанных с изобразительными элементами (внешний вид этикетки, упаковки, и пр.).
В связи с возросшей актуальностью вопросов импортозамещения и использования научных высокотехнологичных разработок, Вятская ТПП активизирует методическую помощь предпринимателям и научным организациям - носителям технологических разработок, включая методические
рекомендации по проведению презентаций технологических и инновационных решений потенциальным инвесторам и партнерам.
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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.
25 апреля состоялась встреча предприятий лесного отрасли Кировской области с директором
китайской компании «Гошуань» Джао Цзюнь. Участники встречи обсуждали возможность поставок
пиломатериалов в г. Пекин. В итоге компании договорились о продолжении диалога в формате индивидуальных переговоров и встреч.
16 мая состоялась встреча Президента Вятской ТПП Н.М.Липатникова с руководителем казанского
отделения Посольства Республики Беларусь Олегом Исаевым, который рассказал о поддержке, оказываемой правительством Белоруссии импортерам, поскольку стратегия экономического развития
страны-важная составляющая госполитики. Поэтому многие предприятия заинтересованы в налаживании деловых контактов с Россией и Кировской областью в том числе.
25 мая вице-президент Вятской ТПП Андрей Усенко принимал участие в Гомельском экономическом форуме. В рамках форума состоялось несколько тематических секций, выставка «Весна в Гомеле», а также целый ряд деловых встреч. Визит в Гомель для Вятской ТПП ответный, в апреле этого
года выставку «Агро-Вятка» посетил представитель Гомельской ТПП. Республика Беларусь - стратегический партнер нашей страны, а Гомельская область определена с Белорусской стороны как регион,
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осуществляющий взаимодействие с Кировской областью. В ходе делового визита были проведены
переговоры об участии делегации Гомельской области в выставке «Агро-Вятка - 2019», о сотрудничестве в сельскохозяйственной отрасли, а также о возможных поставках продукции кировских товаропроизводителей в Республику Беларусь. Дружественные и продуктивные взаимоотношения,
сложившиеся между Вятской ТПП и Гомельским областным отделением Белорусской ТПП, позволяют
предприятиям-членам палат рассчитывать на эффективное сотрудничество.

15 июня, в рамках второго международного Лесного форума, Вятская ТПП провела конференцию
«Региональный опыт продвижения продукции ЛПК на зарубежных рынках». В конференции приняли
участие представители Правительства области, ТПП РФ, АО «Российский экспортный центр», Департамента международного делового сотрудничества и общественных связей ПАО «ЦМТ» г. Москва, посольства Германии в России, УФНС по Кировской области, управления Россельхознадзора по Кировской области, Кировского областного таможенного поста, ОАО «РЖД», представители иностранных
компаний и кировские лесопроизводители.
После конференции в формате биржи контактов были организованы встречи представителей иностранных компаний и регионального бизнеса. В бирже контактов приняли участие представители
12 иностранных компаний из Польши, Нидерландов, Финляндии, Австрии, Турции и Китая. Как отметили участники, такая форма работы весьма эффективна, формат индивидуальных бесед позволяет
предпринимателям договориться о дальнейшем сотрудничестве.
20 июля Вятская ТПП принимала делегацию предпринимателей из Индии. В ходе встречи обсуждалось сотрудничество на долгосрочной основе с членом Палаты, ООО «Производственное предприятие «СТАНКОФИНЭКСПО».
24 июля на площадке ТПП состоялась встреча деловых женщин Кировской области с представительницами Союза деловых женщин Республики Марий Эл. Гости женщины рассказали о деятельности Союза, о поддержке, которую им оказывают местные власти, о планах работы, в том числе о
расширении сотрудничества и вовлечении в социальное предпринимательство женщин Кировской
области. Социальное предпринимательство сегодня - на 70% женский бизнес. Участники встречи
выразили желание взаимодействовать и отметили ряд направлений для совместной работы.
4 сентября Вятскую ТПП посетила делегация из Китая, представляющая деревообрабатывающие
компании Пекина и Тяньцзиня. Руководитель делегации Чен Чичьон, представляющий китайскую
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компанию «Beijing jiaxiong Lumber Co», в ходе переговоров со старшим вице-президентом Вятской
ТПП Ю.Г. Исуповым выразил заинтересованность в расширении деловых контактов с кировскими
производителями, работающими в лесоперерабатывающей сфере. Делегации была предоставлена
контактная информация потенциальных деловых партнеров - членов Вятской ТПП.
5 сентября Президент Вятской ТПП Н.М. Липатников провел переговоры со вторым секретарем
посольства Германии в Москве Зузанне Ахиллес. Президент информировал о потенциале Кировской области в области лесной, пищевой, фармацевтической, химической, сельскохозяйственной,
мебельной и легкой промышленности и подчеркнул заинтересованность предприятий региона в
международной интеграции и расширении деловых контактов с зарубежными производителями.
Немецкая сторона высказала ряд предложений по сотрудничеству, в том числе в сфере профессионального образования: взаимодействие менеджеров с немецкими компаниями напрямую путем
стажировок на предприятиях Германии, программы студенческого и предпринимательского обмена. Вятская ТПП выразила готовность оказывать помощь предпринимателям в налаживании контактов с Германией.
В октябре Вятскую торгово-промышленную палату с рабочим визитом посетили генеральный директор ТПП Республики Марий-Эл Г.А.Дементьев и его заместитель И. Сосунов. Старший вице-президент Вятской ТПП Ю.Г. Исупов информировал коллег о проектах, реализуемых Палатой, и тех проблемных вопросах, над которыми Палата работает.
В конце декабря состоялась встреча старшего вице-президента Вятской ТПП Ю.Г. Исупова с китайским инвестором Джейсоном Цзинь из провинции Хэбэй, планирующим открыть в Кировской
области лесоперерабатывающее производство. Им уже арендована земля в Свечинском районе
Кировской области, приобретено производственное помещение и в скором времени планируется
поставка оборудования, остался вопрос - получение разрешения на ввоз на территорию страны
иностранных специалистов из Китая: штат предприятия будет состоять из 10 иностранных граждан
и 30 граждан России. В ходе переговоров стороны определили формат дальнейшей работы и конкретные шаги для эффективного решения поставленного вопроса.
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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 годы работы в Учебно-деловом центре Вятской ТПП прошли обучение более 35 тысяч менеджеров высшего и среднего звена, ведущих специалистов г. Кирова и Кировской области, а также Ижевска, Перми, Глазова, Красноярска, Калининграда, Республики Коми и др.
В своей деятельности центр придерживается политики интерактивных и инновационных методов
образования: видео-тренинги, групповая работа, вебинары, курсы, семинары, деловые игры и т.д.
Учебно-деловой центр сотрудничает на постоянной основе с 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.
С Учебно-деловым центром сотрудничают преподаватели, среди которых 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 2018 году Учебно-деловым центром проведено свыше 100 учебных мероприятий, обучено более
1500 человек. Основные усилия сосредоточены на проведении практических семинаров для пред-
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приятий-членов палаты. Продолжена серия семинаров по актуальным вопросам налогообложения
(в том числе совместно с УФНС по Кировской области), правоприменительной практики, экологии
(совместно с Росприроднадзором по Кировской области). Продолжено обучение по модульной
программе «Школа переговорщика». В 2018 году совместно с Россельхознадзором и Управлением
ветеринарии на системной основе проводились семинары по работе с системой Электронной ветеринарной сертификации ФГИС Меркурий.
С 2018 г. на базе Учебно-делового центра организован «Центр бережливого производства», а также по просьбам предприятий создан «Клуб бережливого производства» с целью обмена опытом по
внедрению системы бережливого производства на предприятиях. По направлению «Бережливое
производство» Учебно-деловой центр проводит практические семинары в аудитории и непосредственно на производстве, а также круглые столы, корпоративное обучение. Темы мероприятий различны: от ознакомительных семинаров по бережливому производству до более узких, специализированных: Всеобщее обслуживание оборудования, Лин-подход к логистике.
С 2018 года на системной основе проводится обучение для производственных предприятий в открытом и корпоративном формате по программам «Эффективное управление», «Школа мастеров».
Многие руководители производственных предприятий (вне зависимости от величины компании)
отмечают необходимость обучения мастеров производственных участков и линейных руководителей, т.к. в итоге именно от них зависит непосредственное выполнение планов организации. Обучение для мастеров проводится поэтапно в течение года.
В 2018 году по заказу Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства проведены на бесплатной основе для предприятий- субъектов малого и среднего предпринимательства семинары по темам:
- Профессиональный курс управления магазином
- Охрана окружающей среды и экологическая безопасность на предприятии - Внешнеэкономическая деятельность: практические рекомендации субъектам малого и среднего предпринимательства
- Госзакупки для бизнеса. Инструкция по применению
- Дебиторская задолженность. 5 шагов к возврату долгов
- Антикризисные продажи: прикладные инструменты
- Практика реализации методов и принципов Бережливого производства
- Практика разработки и запуска нового продукта: прогнозируемый и успешный результат
- Ликбез в правовой безопасности компании. Простыми словами о сложном Азбука эффективных продаж
- Транспортная логистика. Транспорт и грузоперевозки
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- Эффективное участие в выставках. Как себя презентовать
- Бухгалтерский учет и налогообложение. Последние изменения
- Изменения в налоговом законодательстве
- Налоговые проверки: актуальные вопросы
- Новое в бухгалтерском учете и налогообложении в 2019 году.
На бесплатной основе для предприятий-участников ВЭД по заказу Центра поддержки экспорта
Кировской области проведены семинары:
- Актуальные вопросы таможенного оформления и валютного контроля в 2018 году.
- Государственная поддержка экспорта. Международная сертификация.
- Бухгалтерский учет и налоговые аспекты внешнеэкономической деятельности в 2018 году.
Участниками семинаров стали представители 44 предприятий-экспортеров.
За 2018 год в Учебно-деловом центре проводились курсы повышения квалификации «EXCEL ДЛЯ
БИЗНЕСА. Базовый уровень» и «EXCEL ДЛЯ БИЗНЕСА. Продвинутый уровень». Ссовместно с Международным институтом менеджмента ТПП РФ было проведено 10 вебинаров, в которых приняли участие 25 человек.
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ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНАЯ И КОНГРЕССНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В отчетный период выставочным центром «Вятка-Экспо» было проведено 15 выставок, в которых
приняли участие 545 предприятий и организаций.
По объемам выставочных услуг Вятская ТПП традиционно входит в число лидеров в системе торгово-промышленных палат РФ.
В сфере конгрессно-выставочной деятельности Палаты произошли изменения. Если раньше выставки часто сводились только к демонстрации продукции предприятий, то сегодня каждая выставка включает в себя целый комплекс: выставочные экспозиции, семинары, конференции, круглые
столы, мастер-классы. Выставки становятся разноплановыми и многогранными, на них более активно происходит обмен не только достижениями, но и мнениями, ведется поиск решений общих отраслевых и региональных проблем.
25-28 января проходил конкурс-выставка реализованных дизайн-проектов «Сфера дизайна». Выставка не только сохранила свои старые традиции, но и стала самой многочисленной по числу участников, прошла на новой площадке Выставка организована Вятской торгово-промышленной палатой
при поддержке Гильдии дизайнеров Кировской области и Союза дизайнеров России. 45 участников
(дизайнеры и дизайн-студии) представили свои реализованные проекты на суд жюри и зрителей по
различным номинациям. Также в рамках выставки прошли семинары, лекции и презентации.

С 5 по 9 февраля Кировская область была представлена на выставке «ПродЭкспо» в формате
коллективного стенда. Крупнейший в России и Восточной Европе международный форум «Продэкспо» является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков и в
течение более 25 лет определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии. Продвигая
на отечественный рынок качественные продукты питания, «Продэкспо» способствует реализации
приоритетных национальных проектов, направленных на повышение качества жизни российских
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потребителей, а предприятиям предоставляет возможность находить рынки сбыта своей продукции и заключать взаимовыгодные контракты. В выставке приняли участие 9 ведущих кировских
предприятий: ОАО «Кировхладокомбинат»; АО «Вятич»; ЗАО «Пищекомбинат»; ООО «Минеральные
воды»; FOOD ZAVOD; ООО ИПП «Информационный центр»; Компания «Два Андрея»; ООО «Мечта»;
ООО «Кировское производственное предприятие «Прожектор».
с 27 февраля по 1 марта проходила специализированная выставка «Профтехобразование» - 2018
и III региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской области.
Организаторами выступили Вятская торгово-промышленная палата, Министерство образования
Кировской области, Управление образования администрации г. Кирова, Управление государственной службы занятости населения Кировской области, Региональный координационный центр Союза
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кировской области. Данная выставка представила
на одной площадке ведущие кировские колледжи и техникумы, а также учреждения дополнительного профессионального образования. Для учеников 8 и 9 классов проводились консультации по
вопросам поступления, обучения и профессиональной специфики, прошли мастер-классы, круглые
столы, работали площадки по компетенциям.

5-6 апреля состоялась выставка «АгроВятка», в которой приняли участие 70 предприятий и организаций из Кировской области и 10 регионов. В рамках выставки прошли семинары, презентации
передовых технологий сельхозпроизводства от участников выставки, тест-драйвы техники.
Широко практикуются выставки - ярмарки для конечного потребителя, среди них такие выставки,
как «Весенний сад» (апрель), «Дары Абхазии» (март, июль) «Щедрый сезон» (август).
С 2015 года совместно с Правительством области Вятская ТПП реализует проект «Дни Кировской области». 30 мая и 14 декабря в Сыктывкаре проходили выставки-ярмарки «Товары земли
Вятской». Кировские производители в очередной раз посетили Республику Коми, жители которой
смогли приобрести молочную, хлебобулочную и кондитерскую продукцию, мясные полуфабрикаты, безалкогольные напитки, мед, продукты пчеловодства, товары для дома, трикотажные изделия,
саженцы, посадочный материал, получить консультации о санаторно-курортном лечении. Всего в
мероприятиях приняли участие 45 кировских предприятий.
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Перспективным направлением является реализация проекта «Дни районов Кировской области». Участие в данном проекте - прекрасная возможность показать социально - экономический,
промышленный, рекреационный и культурный потенциал муниципальных образований Кировской области. 3 марта прошла выставка-продажа «День Уржумского района». Для жителей Кирова была организована продажа продукции производителей Уржумского района, состоялись
выступления творческих коллективов. Уржумский район участвует в данном проекте с момента
его основания.
В мае на площадке «Вятка -ЭКСПО» при поддержке Правительства области и Администрации г.
Кирова прошла выставка «Строительство и ремонт». На выставке традиционно были представлены новые строительные материалы и технологии, насыщенная деловая программа, в том числе:
мастер-класс по отделке стен, семинар «100 ошибок при ремонте», консультации специалистов по
вопросам наследования, удостоверения сделок с недвижимостью, капитального ремонта, налогов,
лекции на темы: «Расчет налога на недвижимость в 2018 году», «Льготы по уплате налога на имущество ФЛ», «Порядок оформления прав на земельные участки под гаражными боксами и овощными
кладовками в соответствии с требованиями действующего законодательства», мастер-классы для
детей «Умелые ручки».

7 июня в выставочном центре «Вятка-ЭКСПО» открылась традиционная выставка-праздник «Детство». На протяжении многих лет неизменным генеральным партнером выставки выступает фабрика игрушек «Весна».
В этом году посетители попадали в мир сказок и веселья. Для малышей были показаны сказки «Колобок», «Курочка Ряба», «Веселый цирк», а потом все смогли побывать в гостях у зубной феи. Любители потанцевать веселились вместе с героями из мультфильмов. Дети постарше также нашли себе
занятие по созданию стильных лэндингов. В фотозоне «Лето с «Весной» все могли сфотографироваться и поучаствовать в конкурсе. Любители живой природы пообщались с обезьяной, морскими
свинками, а самые смелые могли подержать удава, но больше всего детям понравились показательные выступления дрессированной собаки от Клуба служебного собаководства. Для посетителей также работали бесплатные мастер-классы. Для родителей состоялись лекция-практикум «В детский

сад без слёз», консультация по вопросам использования материнского (семейного) капитала. Закончился праздник шествием сказочных персонажей и показом авторской коллекции детской одежды в
стиле «Пэчворк».
13-14 сентября в ВЦ «Вятка-ЭКСПО» состоялась первая выставка «Современное христианское искусство на Вятке», организованная региональной общественной организацией «Возрождение Вятки» при поддержке Вятской ТПП и Вятского отделения Союза художников России.
19 сентября начала работу специализированная выставка «Православная Вятка». Соорганизатор
выставки - Вятская епархия. В выставке приняли участие 18 представителей из 11 регионов России, а
также из Украины, Вифлиема и Греции.
В октябре открыла свои двери специализированная выставка «Старшее поколение», партнером которой выступил Кировский молочный комбинат. В рамках выставки прошли лекции, презентации, семинары о здоровом образе жизни, фальсифицированной продукции, правах потребителя,
профилактике заболеваний. Впервые в формате выставки была организована Ярмарка вакансий для
людей старше 50 лет от 7 предприятий города. Для посетителей работали консультационные пункты
Пенсионного фонда, Министерства социальной защиты, Центра занятости населения. Традиционно
все желающие могли пройти компьютерное медицинское обследование, осмотр офтальмолога, психотерапевта и дерматолога. Также на выставке можно было приобрести продукты питания, товары
для здоровья и красоты, посмотреть выступления творческих коллективов города и области.

С 24 по 28 октября в ВЦ «Вятка-ЭКСПО» проходил фестиваль «Зодчество. Вятка архитектурная».
Организатором выступила Вятская ТПП при поддержке Кировского отделения Союза архитекторов
России. В рамках выставки прошли градостроительная конференция на тему: «Система нормативных
правовых актов в градостроительстве и их влияние на развитие территории муниципального образования», мастер-классы, презентации, творческая встреча архитекторов Кировского отделения Союза архитекторов России.
В ноябре в ТРЦ «Время простора» состоялся межрегиональный фестиваль народных художественных промыслов «Кладовая ремесел». Помимо кировских мастеров, свою продукцию представили
60 участников из 19 регионов России.
В рамках выставки были организованы мастер-классы по изготовлению традиционных в Кировской области изделий НХП, выступления творческих коллективов города Кирова и розыгрыш призов
от участников фестиваля.
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Традиционно в начале ноября прошла специализированная конференция-выставка «Эффективная энергетика и ресурсосбережение». Организаторами выступили КОГУП «Агентство энергосбережения» и Вятская ТПП при поддержке Правительства Кировской области. В ходе работы выставки
состоялись круглые столы, панельные дискуссии и тематические сессии с участием региональных и
столичных экспертов в сфере инновационных технологий промышленности, энергетики, ЖКХ, пленарное заседание на тему: «Энергоэффективность - стратегический вектор развития». За время работы выставку посетило свыше 1200 специалистов.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Информационному обеспечению деятельности членов Вятской ТПП в отчетном периоде уделялось большое внимание. Работа велась по нескольким направлениям.
Информация о значимых событиях, новостях, датах, анонсы мероприятий в оперативном режиме
публиковались на сайте Вятской ТПП. Помимо этого, Палата имеет свой пост в Твиттере, группу в
Фейсбуке, что позволяет оперативно сообщать о своей деятельности.
Посредством еженедельной электронной адресной рассылки «Агентство деловой информации»
члены Вятской ТПП информируются о проводимых Палатой мероприятиях. Пресс-служба Вятской
ТПП проводит работу по реализации проекта «Банк новостей Вятской ТПП». В рамках проекта на сайте Палаты размещается информация о событийных явлениях в деятельности предприятий-членов
Вятской ТПП (выпуск новых видов продукции, внедрение новых технологий, события в социальной
сфере, награждения и успехи, освоение новых рынков).
На регулярной основе осуществляется сотрудничество с региональными СМИ. Наиболее активно Вятская ТПП взаимодействует с газетами «Навигатор. Бизнес», «Бизнес-новости», «Вятский край»,
«Вести», «Вятский Наблюдатель», «ПРО-город», интернет-порталы «IKirov», «Вятка-на-сети», «Вятка.
ру», «Кировнет». В своих информационных выпусках деятельность Палаты освещают телекомпании:
«СТС-9 канал», «ГТРК-Вятка», 1 городской канал, «ТНТ-43 регион».
Вятская ТПП постоянно осуществляет взаимодействие с ТПП России и региональными палатами
по всем направлениям своей деятельности, регулярно ведется работа по обмену деловой информацией. На сайте ТПП РФ размещается информация о деятельности Вятской ТПП в разделе «Территориальные палаты. Новости регионов», деловой журнал «Меркурий» можно найти на сайте ТПП-Информ в разделе «Издания региональных ТПП».
В 2018 году в региональных СМИ было 4055 публикаций о Вятской ТПП, в федеральных СМИ – 931
публикация, на собственном сайте и в социальных сетях – 3560 публикаций.
Официальным информационным вестником Палаты является деловой журнал «Меркурий». В
ежемесячном журнале «Меркурий» (тираж 3000 экземпляров) находят отражение наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкивается бизнес, публикуются мнения авторитетных экспертов
по данным вопросам. Журнал информирует о мероприятиях, проводимых Вятской ТПП, значимых
событиях в экономике и социальной сфере региона. Ключевые темы последних лет: проблемы административной и финансовой нагрузки на бизнес, деятельность успешных предприятий и предпринимателей в современных условиях, финансово-кредитные отношения, внедрение новых технологий, деятельность кировских предприятий на мировых рынках, деятельность органов местного
самоуправления, новости деловой жизни региона. Чаще стали публиковаться аналитические материалы и мнения экспертов в различных отраслях экономики.
Свое мнение на страницах журнала выражают члены Правительства Кировской области и руководители министерств, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, эксперты и советники Палаты, директора предприятий и предприниматели. Популярны рубрики «Обзор событий», «Слово членам Правления»,
«Актуальная тема», «Бизнес: сектор b2b», «Территории», «Гость номера», «Деловое образование»,
«Охрана труда», «Трудовые ресурсы», «Персона», «Система ТПП РФ» и др.
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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 2018 год.
В дальнейшем реализация Стратегии развития Вятской ТПП будет продолжена и скорректирована
с учетом сложившейся экономической ситуации в Кировской области и в России в целом.
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