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Система торгово-промышленных 
палат 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации –
старейшее объединение предпринимателей в нашей стране.
Нам доверяет свои интересы весь спектр российского предпринимательства –
от малого бизнеса до крупных концернов, промышленных и финансовых групп, 
работающих во всех отраслях российской экономики. 

Институт торгово-промышленных палат –
общепризнанный во всем мире инструмент взаимодействия органов власти            
и бизнеса. ТПП РФ является членом многих международных организаций                  
и обладает уникальными, исторически наработанными контактами по всему миру.

цели, задачи и полномочия закреплены 
Законом РФ «О торгово-промышленных 
палатах в Российской Федерации», 
законом Пермского края «О Пермской 
торгово-промышленной палате» и Уставом 
Палаты

негосударственная 
некоммерческая организация, 
объединяющая представителей 
деловых кругов 



Миссия и ценности Пермской ТПП 

III. 
Оценка

РАЗВИТИЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПАРТНЕРСТВО

Помогать бизнесу и 
региону становиться 
успешнее, создавая и 
расширяя возможности 
для взаимодействия, 
развития и достижени
я лучших результатов.

Работаем 
с 1991 
года

Созданы 
по 

инициатив
е 60 

предприят
ий региона



Объединяя лучших

1098 членов Торгово-
промышленной палаты* 
в Пермском крае, в том числе:

942 членов 
Пермской ТПП

156 членов
Верхнекамской ТПП

*18 организаций 
являются членами 
одновременно 
Пермской и 
Верхнекамской 
ТПП



Комитеты Пермской ТПП

Комитет по развитию 
предпринимательских 
инициатив

Комитет по экологии 
и природопользованию

Комитет по энергетике Комитет по строительству

Комитет по защите бизнеса, 
снижению административ-
ных барьеров и развитию 
конкуренции

Комитет по инновационной 
деятельности и цифровой 
экономике

Комитет 
по международным 
и межрегиональным 
связям

2021 год

2021 год



Гильдии Пермской ТПП

Гильдия инновационных 
организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере 
образования
утверждена 13 марта 2019 года

Гильдия организаций, 
осуществляющих охранную 
деятельность 
утверждена 4 сентября 2019 года

НОВЫЙ ТИП САМООРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА 
НА ПЛОЩАДКЕ ПЕРМСКОЙ ТПП ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРИЗНАКУ

Гильдия медицинских 
организаций частной 
системы здравоохранения
утверждена 25 февраля 2020 года

Гильдия бизнеса и спорта
утверждена 24 февраля 2021 года

НОВАЯ

Гильдия организаций 
по оказанию услуг в сфере 
индустрии красоты
утверждена 15 декабря 2020 года



Актуальная повестка Гильдии:
• формирование, отработка и запуск в постоянном режиме механизма эффективной приемки 

закупаемых бюджетными учреждениями охранных услуг;
• организация совместно с Министерством по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Пермского края перевода закупочных процедур услуг охраны из формы аукциона в 
форму конкурса; 

• совместное с Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Пермского края проведение анализа справедливых цен на услуги и выработка 
рекомендаций по формированию начальных максимальных цен контрактов на услуги 
охраны;

• популяризация и продвижение ценностей качества охранных услуг, стандартов качества 
охранных услуг.

Гильдия организаций, 
осуществляющих охранную 

деятельность 



+7 (342) 235-78-48
permtpp@permtpp.ru
https://permtpp.ru/

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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