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ВВЕДЕНИЕ.

Тверская торгово-промышленная палата основана 12 мая 1993 года как

региональная структура Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Палата является крупнейшим в Тверской области объединением

предпринимателей, насчитывающая в своем составе 450 членов - наиболее

успешных предприятий, учреждений, фирм и индивидуальных

предпринимателей Верхневолжья.

В палату входит большинство крупных промышленных предприятий

области. Благодаря сбалансированной политике руководства палаты,

разнообразию форм и направлений деятельности, нашли свое место в

авторитетном деловом сообществе и сельскохозяйственные предприятия,

представители малого и среднего бизнеса, частные предприниматели. В городах

и районах области работают представители Тверской ТПП.

Тверская торгово-промышленная палата (ТТПП) – негосударственная

некоммерческая организация, объединяющая своих членов для реализации целей

и задач, определенных Законом Российской Федерации «О торгово-

промышленных палатах в Российской Федерации» от 7 июля 1993 г. Она входит

в систему Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, охватывает

своей деятельностью все сферы регионального предпринимательства:

промышленность, внутреннюю и внешнюю торговлю, сельское хозяйство,

финансовую систему, услуги.

Тверская торгово-промышленная палата обеспечивает защиту и

продвижение интересов бизнеса в органах власти, содействует расширению

внешнеэкономического сотрудничества предприятий, организаций и

индивидуальных предпринимателей региона, участвует в развитии в регионе

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности (ВЯКД) и деятельности

третейских судов, а также оказывает представителям бизнеса широкий спектр

коммерческих услуг (экспертиза товаров и услуг, оценка собственности,

оформление документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической

деятельности, и другие).
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В работе Тверской торгово-промышленной палаты принимают участие

представители органов власти, общественные деятели, эксперты.

Форматами деятельности Палаты являются заседания, конференции,

круглые столы, мероприятия в онлайн формате, участие в работе различных

комиссий и советов и т.д.

В приоритетных направлениях развития раскрывается стратегия Тверской

торгово-промышленной палаты до 2026 года, направленная на реализацию

миссии организации, достижение видения и целей; системный подход,

обеспечивающий многоуровневой организации сбалансированность и общее

направление роста.

Программа приоритетных направлений развития Тверской торгово-

промышленной палаты на 2021 – 2026 года призвана показать роль ТТПП,

обозначить меры и улучшить институционально-правовые условия для

модернизации экономики региона и развития предпринимательства, перевести

региональную экономику на инновационный сценарий развития,

модернизировать хозяйственную и социальную инфраструктуру.
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1. АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ТПП.

СИЛЬНЫЕ И ТРЕБУЮЩИЕ УКРЕПЛЕНИЯ СТОРОНЫ РАБОТЫ.

1.1. Тверская торгово-промышленная палата обладает рядом

преимуществ и сильных сторон. Данные преимущества являются

гарантией её динамичного развития.

1) Самая крупная и влиятельная организация предпринимателей в

Тверской области.

Является важнейшим элементом инфраструктуры развития

предпринимательства, обеспечивает основу сбалансированного

взаимовыгодного партнерства гражданского общества, бизнеса и власти, активно

участвует в решении задач социально-экономического развития региона.

2) Эффективно представляет и защищает интересы предпринимателей в

органах власти.

Конструктивно взаимодействует с Правительством Тверской области,

Законодательным Собранием, территориальными органами федеральных

органов власти и управлениями, муниципальными органами власти.

Одной из основных задач Тверской ТПП является защита и продвижение

интересов бизнеса в органах государственной власти. При её выполнении ТТПП

действует в рамках Четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между

Правительством Тверской области, Законодательным собранием, ТТПП и

Тверским Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей), а

также соглашений ТТПП с Союзом машиностроителей России (Тверское

региональное отделение), Фондом социального страхования России (Тверское

региональное отделение),  Управлением МВД России по Тверской области,

УФСИН России по Тверской области, Следственным Управлением

Следственного Комитета России по Тверской области, соглашения с

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, Тверской

межрайонной транспортной прокуратурой, ГУ МЧС России по Тверской

области, ЗАО «Национальное агентство развития жилищных фондов
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социального и коммерческого найма», Ассоциацией производителей и

перевозчиков опасных грузов, Итальянским агентством по сотрудничеству и

развитию международных обменов.

Вместе с тем Тверская ТПП заключила ряд соглашений о сотрудничестве с

другими региональными палатами, таким как: Солнечногорская ТПП,

Красногорская ТПП, Смоленская ТПП, Хмельницая ТПП, ТПП Согдинской

области Республики Таджикистан, Греко-Российской ТПП, Витебский

областной союз нанимателей.

3) Тверская ТПП проводит работу по обобщению информации об

экономике региона. Предоставляет необходимые сведения потенциальным

инвесторам и местным предпринимателям. Тверской торгово-промышленной

палатой подготовлены и выпущены издания книги «Экономический потенциал

Верхневолжья», справочник «Экспортеры Тверской области», являющийся

прекрасным подспорьем в установлении и развитии делового сотрудничества с

предприятиями других субъектов РФ и иностранными компаниями, совместно с

правительством Тверской области был издан «Справочник промышленных

предприятий Тверской области».

4) Член Тверской ТПП, действующий при активной поддержке палаты

ООО «Максимум-Информ» – единственная организация в сфере проведения

выставочно-ярмарочных мероприятий. Организация презентаций отечественной

продукции как внутри России, так и за рубежом на конкурсах и международных

выставочно-ярмарочных мероприятиях является существенным фактором,

влияющим на установление деловых контактов и направленным на улучшение

условий для экспортной деятельности. Это, в свою очередь, способствует

привлечению новых технологий и иностранного капитала, импортозамещению,

расширению межрегиональных связей, развитию экономики как отдельно

взятого региона, так и страны в целом. Палата проводит выставки товаров и

услуг предприятий Тверской области, деловые встречи, конференции,

презентации.

В рамках развития выставочно-ярмарочных мероприятия, многие члены
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Тверской ТПП участвуют в различных межрегиональных и международных

выставках.

Например,

- в феврале 2019 года член Тверской ТПП  ОАО «Волжский пекарь»

принял участие в крупнейшей международной выставке «ISM Cologne»;

Германии (Кельн);

- в феврале 2019 года член Тверской ТПП ОАО «Волжский пекарь»

представил свою продукцию на 26-й международной выставке «Продэкспо» в

Москве;

- в сентябре 2019 года Генеральный директор ЗАО "Хлеб" представляла

Тверской регион на Всемирном форуме по хлебопечению «Хлеб – ты Мир» —

«World Bread Forum „Bread means peace“ в Калуге;

- в октябре 2019 года представителя члена Тверской ТПП ЗАО «ХЛЕБ»

приняли участие в Первом Международном агропромышленном форуме.

В 2020 году Тверская ТПП начала самостоятельное проведение

выставочно-ярморочных мероприятий на базе Бизнес-центра «Тверь». Так в

феврале 2020 года было проведена межрегиональная выставка с участие

представителей бизнес сообществ не только Тверского региона, но и различных

районов Московской области, например, Дубна, а также Республики Беларусь.

5) Демонстрирует высокую кадровую устойчивость и адаптивность к

изменениям внешней социально-экономической и политической среды.

Проводится постоянная работа по оптимизации организационной

структуры Палаты, усилению ее интеллектуального потенциала за счет

повышения квалификации сотрудников.

Все эксперты Тверская ТПП регулярно проходят переаттестация в рамках

оказания образовательных услуг АНО ДПО «МИМОП ТПП РФ».

Кроме того, сотрудники Палаты, в том числе и руководящий состав,  в

рамках деятельности АНО ДПО «МИМОП ТПП РФ проходили обучение по

следующим направлениям: «Реализация антикоррупционных мер в организации

в соответствии с международными стандартами», «Маркетинговые стратегии
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ТПП: Культура и креативность»; «Менеджмент выставочной деятельности в

системе ТПП РФ», «Организация работы в дистанционном формате без потери

эффективности»; «Франчайзинг как эффективный инструмент развития малого и

среднего бизнеса», «Участие ТПП РФ в нормотворческом процессе. ОРВ, ОФВ,

экспертиза НПА», «Современные стандарты в гостиничном бизнесе: разработка

и внедрение».

е) В области начала действовать учрежденная палатой совместно с

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области

Автономная Некоммерческая Организация «Центр Общественных процедур

«Бизнес против коррупции» (далее АНО «ЦОП»), организованная для

реализации на уровне региона задач, формулируемых группой по мониторингу

анализу правоприменительных практик в  сфере предпринимательства при

администрации Президента РФ. В рамках деятельности АНО «ЦОП» Тверская

ТПП на регулярной основе проводит для бизнеса встречи с первыми лицами

различных структур: Прокуратура Тверской области, Следственное управление

следственного комитета РФ по Тверской области и др.

ж) Особенность Тверской ТПП – высокая социальная ответственность. С

2006 года по настоящий момент осуществляет свою деятельность

благотворительный фонд по розыску и увековечению памяти уроженцев

Тверской области, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны

«Жить и Помнить», созданный Тверской ТПП.

Сотрудники Фонда лично переработано тысячи писем и архивных

документов. Ежедневно около 15 -20 писем поступает  в адрес Фонда «Жить и

Помнить» и многочисленные обращения граждан, практически со всей России, с

просьбой найти без вести пропавших солдат на Калининском фронте, особенно

во время Ржевско-Вяземской операции.

В результате кропотливой работы Фонд подготовил и провел поэтапное

издание «Книги Памяти», которая включает описания фронтовых судеб более

шести тысяч воинов - калининцев, считавшихся пропавшими без вести.

В дальнейшем были изданы тома с третьего по седьмой. Например, в
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шестом и седьмом томах описаны судьбы 407 военнослужащих. Найдены семьи

более 400 воинов, погибших в лагерях военнопленных и концлагерях, которым

переданы документы с описанием военной судьбы, места гибели и захоронения

их родственников.

В результате трудоемкой и упорной работы сотрудников Фонда «Жить и

Помнить» к 70-летию Великой Победы была издана объемная «Книга Памяти», в

которой увековечены более 7000 имен Тверских офицеров и солдат, ранее

считавшихся пропавшими без вести. Книга передавалась родственникам

погибших, направлена в различные учреждения. Статьи составлены на

основании изучения документов по учёту безвозвратных потерь Красной Армии

Центрального архива Министерства обороны РФ, перевода сотрудниками Фонда

«Жить и Помнить» персональных карт военнопленных и других трофейных

документов Вермахта, расшифровки солдатских медальонов.

В 2016 году Книга Памяти была доработана и размещена в электронном

формате на портале Фонда «Жить и Помнить» для того, чтобы у всех была

возможность ознакомится с ее содержанием и, возможно, найти для себя важную

информацию про родственников, погибших во время Великой Отечественной

войны и пропавших без вести.

К 16 декабря  2018 году ко дню празднования 77 годовщины освобождения

города Калинина от фашистско-немецких захватчиков был выпущен двухтомник

«Книга Памяти. МЕМОРИАЛ». Издание содержит сведения о персональных

данных советских воинов, погибших, умерших от ран и болезней, в результате

происшествий и несчастных случаев в годы Великой Отечественной войны 1941

- 1945 годов. Они захоронены, их имена увековечены на семи братских воинских

захоронениях города Твери: пл. Ленина, ул. Черкасская, пос. Элеватор,  пос.

Сахарово, пос. Керамического завода, пос. Мигалово, пер. Вагжановский.

В 2019-2020 годах Фонд «Жить и Помнить» ведет кропотливую работу по

формированию базы данных о персональных сведениях советских воинов,

погибших (умерших от ран и болезней, в результате происшествий и несчастных

случаев) в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, которые
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захоронены на воинских захоронениях муниципальных районов Тверской

области. В настоящее время ко дню 80-летия освобождения города Калинина от

фашистско-немецких захватчиков (16.12.2021) ведется подготовка к изданию

Книги Памяти «Мемориал. Часть II».

По запросам жителей Твери, Тверской области, других регионов России,

граждан ближнего и дальнего зарубежья установлены места гибели и

захоронения более 1457 воинов Великой Отечественной войны.

Фонд «Жить и Помнить» оказывает помощь семьям в посещении мест

захоронения погибших родственников на территории России и зарубежных

государств. Сотрудничает с государственными структурами, местными

администрациями, музеями, архивами, общественными организациями,

общеобразовательными учреждениями, поисковыми отрядами области и других

регионов России по вопросам военной истории и военно-мемориальной работы

20 ноября 2019 года состоялось заседания Совета Тверской ТПП. Одним из

вопросов мероприятия было выступление главы Ржевского района Тверской

области Румянцева Валерия Михайловича. Выступление Румянцева В.М. было

посвящено подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-летию

Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 и реализации проекта

открытия в Тверской области крупнейшего в стране «Мемориала Советскому

солдату».

Делегация Членов Тверской ТПП во главе с Председателем Комитета

Тверской ТПП, генеральным директором ООО «Восток-Сервис-Тверь»

Дёминым В.В. посетила место возведения «Мемориала Советскому солдату». В

рамках встречи делегации с Главой района были рассмотрены и обсуждены пути

и способы оказания всестороннего содействия со стороны членов Тверской ТПП

в реализации данного проекта.

Среди всех представителей бизнес сообщества Тверской области разослана

информация с подробными данными, как и какую поддержку можно оказать в

процессе подготовки к открытию в Тверской области крупнейшего в стране

«Мемориала Советскому солдату». В результате этой работы была собрана
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значительная сумма, которую направили на строительство Мемориала

советскому солдату.

Кроме того в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, члены Тверской ТПП взяли

под опеку один из памятников героям Великой Отечественной войны, провели

ремонт или уборку территории к началу мая 2020 года, а также провели у

памятника торжественный митинг, приуроченный к юбилейной дате.

з) За данный период с 2015 по 2020 год Тверской ТПП удалось во многом

ликвидировать свои слабые стороны.

Благодаря плотной и активной совместной деятельности Палаты с

депутатами законодательного Собрания Тверской области, регулярным

проведением заседаний Общественных советов во многочисленных органа

власти Тверской ТПП удалось увеличить эффективность консультационных

механизмов в области нормотворчества.

Многие члены Тверской ТПП входят в состав общественных советов таких

органов исполнительной и законодательной власти как:

• Общественный совет при Министерстве имущественных и земельных

отношений Правительства Тверской области

• Общественный Совет при Прокуратуре Тверской области

• Координационный совет Тверского регионального отделения ФСС РФ

• Общественный совет при Главном управлении Государственной

инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других

видов техники Тверской области

• Аккредитационный совет при Министерстве образования Тверской

области

• Общественный совет при Волжской межрегиональной природоохранной

прокуратуре

• Общественный совет при ГУ МЧС России по Тверской области

• Общественный совет при УФМС России по Тверской области

• Общественный совет при УФАС России по Тверской области
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• Совет руководителей предприятий города Твери при администрации

города Твери

• Общественный совет при Министерстве экономического развития

Тверской области

• Общественный совет при Министерстве демографической и семейной

политики Тверской области

• Общественный совет при Министерстве образования Тверской области

• Общественный совет при Министерстве сельского хозяйства Тверской

области

• Общественный совет при Министерстве строительства Тверской области

• Общественный совет при Министерстве туризма Тверской области

• Общественный совет при Министерстве промышленности и торговли

Тверской области

• Общественный совет при Министерстве Тверской области по

обеспечению контрольных функций

• Общественный совет при Министерстве финансов Тверской области

• Общественный совет при ГУ «Региональная энергетическая комиссия»

Тверской области

Благодаря участию экспертов Тверской ТПП в общественных советах нам

удалось повысить и укрепить вовлеченность Палаты в процессе налаживания

открытого и продуктивного диалога между бизнесом и властью региона.

Благодаря тому, что Палата начала более активно использовать широкий

спектр информационных ресурсов (ВКонтакте, WhatsApp, Facebook и др.), члены

Тверской ТПП стали принимать более активное участие в публичных

обсуждениях тех или иных законопроектов или поправок, вносимых органами

власти местного самоуправления.

Не смотря на то, что ежегодно через Тверскую ТПП проходит большое

количество нормотворческих инициатив, доля откликов от предприятий региона

весьма значительно выросла.

Вместе с тем активное участие Тверской ТПП и привлечение
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представителей различных сфер бизнеса к работе в рамках видеоконференций,

форумов, проводимых различными подразделениями ТПП РФ, способствовало

укреплению и повышению статуса Тверской торгово-промышленной палаты как

надежного партнера и соратника для  бизнеса любого размера.

В 2018 году руководящий состав Тверской ТПП и эксперты приняли

участие в Форуме ТПП РФ «Качественные продукты – здоровая нация!»

Руководство Палаты, а также эксперты принимали активное участие во

всех совещаниях и конференциях, которые приводились Торгово-промышленной

палатой Российской федерации с участием представителей различных банков,

ИНФС РФ, ФСС РФ, Росреестром и другими профильными министерств.

Особенно это стало актуальной в период пандемии, связанный с

распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

На опыте участия в таких видеоконференциях, Тверская ТПП проводила

совместные совещания с представителями различных структур, в том числе и с

ИФНС России по Тверской области, ФСС РФ по Тверской области, Росреестром

РФ по Тверской области и др.

Вместе с тем на протяжении отчетного периода Тверская ТПП активно

привлекала членов Тверской ТПП принимать участие в различных конкурсах,

проводимых под патронатом ТПП РФ.

Предприниматели и предприятия принимали участие в таких конкурсах

как: «Лучшая банковская программа для МСП – 2020», "Золотой Меркурий",

«Мастер-бизнес-тренинга 2020», "Экономическое возрождение России", "100

семейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ", «Успешная семья -

успешная Россия!» и др. Конечно не во всех мероприятиях предприятия нашего

региона были номинированы, однако ряд предприятий стали победителями в

конкурсе  "100 семейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ", а

также приняли участие в сборнике  «ТПП России: Без отрыва от производства».

Кроме того, ежегодно Тверская ТПП в лице председателе комитета по

охране труда совместно с Главным управлением по труду и занятости населения

Тверской области проводит конкурс «Лучшее предприятие Верхневолжья в
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области охраны труда».

В текущем 2020 году Тверская ТПП совместно с Федерацией Тверских

профсоюзов и членом Тверской ТПП ООО «Восток-Сервис-Тверь» провели

региональный конкурс детских поделок из «бросового» материала. В конкурсе

приняли участие более 50 детей из различных общеобразовательных школ,

школ-интернатов, детских садов, дворцов творчества и тд.

Благодаря плодотворной работе в рамках таких проектов ТПП РФ как:

- Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы;

- Работа по поддержке и развитию промышленной кооперации в рамках

евразийской интеграции; особенно это касается тесного сотрудничества с

Фондом развития промышленности России и Фондом развития промышленности

Тверской области. Тверская ТПП оказывала максимальную поддержку

предприятиям региона, которые обращались в ФРП РФ или ФРП Тверской

области для получения денежных средств в рамках различных программа Фонда.

Было отмечено, что благодаря активной поддержке и продвижению заявок

предприятий Тверской региона, Тверская ТПП  занимает 7 место среди палат

Российской Федерации.

Тверская ТПП была одним из инициаторов открытия отделения Фонда

развития промышленности на территории Тверского региона. Одним из членов

экспертного совета Фонда является Президент Тверской ТПП Шориков В.В.

Активный портфель займов Фонда содействия кредитованию малого и

среднего предпринимательства достиг рекордных показателей за последние 10

лет и составил на 15 октября 2020 года 400 займов (на общую сумму 477 млн

рублей). В связи с большой востребованностью в займах со стороны

предприятий и Тверского региона Тверская ТПП, рамках работы Фонда,

озвучила предложение о направлении Фондом обращения к Губернаторуа

Тверской области о рассмотрении возможности докапитализации Фонда. В

результате положительного решения Губернатора Игоря Рудени по вопросу

докапитализации Фонда за 9 месяцев этого года предпринимателям Тверской
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области выдано льготных займов на общую сумму 429,4 млн рублей – на 89%

больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Открытость экономики Тверского региона сейчас составляет 100%.

Благодаря мерам поддержки бизнеса, введенным в Верхневолжье весной этого

года, предприятия не только продолжают работать в штатном режиме, но и

обеспечили в текущем году рост экономики.

Востребованность льготных займов для предпринимателей за 9 месяцев

2020-го выросла на 60% – со 146 до 234 займов. Кроме того, за три квартала

текущего года Фондом содействия кредитованию малого и среднего

предпринимательства оказана гарантийная поддержка бизнесу в сумме около

352 млн рублей. Это позволило привлечь в экономику региона дополнительно

1,1 млрд рублей кредитных средств.

Общее количество получателей финансовых, отраслевых и общесистемных

мер поддержки бизнеса в Тверской области составило около 30 тыс. субъектов

инвестиционной и предпринимательской деятельности. С апреля 2020 года

объем господдержки экономики превысил 8 млрд 200 млн рублей.

Одно из востребованных направлений – программа «Оборотный капитал»,

которая помогает бизнесу преодолеть дефицит оборотных средств, обеспечить

стабильную деятельность и дальнейшее развитие производств, сохранить

рабочие места. В Тверской области одобрено 12 заявок от предприятий региона

по этой программе. Общая сумма льготных займов составила 200,9 млн рублей.

В Тверской области также снижены ставки по займам и сокращен список

документов для их получения через региональный Фонд содействия

кредитованию. Сейчас ставки не превышают 4,25%. Кроме того, Фонд

предоставляет займы на специальных условиях для бизнеса моногородов

Тверской области и предприятий в приоритетных сферах деятельности.

- Работы с юридическим департаментом ТПП РФ в рамках оказания услуг

по проведению экспертизы по вопросу обстоятельств непреодолимой силы и

выдачи заключений о форс-мажоре;

- Сотрудничество с АО «РЭЦ» в рамках деятельности департамента ВЯД
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ТПП РФ, Тверская ТПП успешно нарастила практическую базу по продвижению

интересов и оказанию всесторонней поддержки бизнесу Тверской области.

Кроме того Тверская торгово-промышленная палата тесно сотрудничает с

различными структурными подразделениями Торгово-промышленной палаты

РФ, в том числе и зарубежными. В рамках развития международных отношений

при поддержке руководителя представительства Торгово-промышленной палаты

Российской Федерации в Федеративной Республике Германия делегация членов

Тверской ТПП, в состав которой вошли такие организации как ООО НПО

«УСП», ОАО «Волжский пекарь», ООО «Метавр» и другие, 16-17 мая 2019 года

провели деловые переговоры с немецкими партнерами. В результате встречи

были достигнуты ряд договорённостей по развитию проектов в сфере

медицинской промышленности, производства металлических конструкций,

созданию в регионе литейного производства.

Комплексное развитие взаимовыгодных экономических связей между

тверским регионом и предпринимателями ФРГ способствовало приросту по

динамике торгового сотрудничества за 2019 год, и составил более 28 млн. евро.

и) Тверской ТПП удалось развить и сохранить стабильным финансовые

ресурсы.

1.2. Стороны деятельности Тверской ТПП, требующие укрепления.

1) Недостаточная материально-техническая база для дальнейшего

развития.

Отсутствует собственное помещение ТТПП, деловой центр для

конгрессно-выставочной деятельности, выполнения задач международного и

межрегионального экономического сотрудничества.

Однако в 2019 году Тверская ТПП сменила официальный адрес

местонахождения и в настоящее время палата арендует помещения в самом

высоком и престижном здании Тверской области, которое расположено в самом

центре города Твери, имеет всю необходимую развитию инфраструктуру,

которая способствует повышению статуса Палаты:
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- большая парковка для клиентов и гостей ТТПП,

- удобный и просторные конференц-залы, в которых мы проводим

семинары, бизнес встречи, заседания,

- уютное кафе для проведения кофе-брейков и мини фуршетов,

- большие свободные площади для проведения выставок и ярмарок,

- прекрасный ресторан с прекрасным видом на всю Тверь.

б) Текущая система планирования ориентирована на среднесрочную

перспективу. Долгосрочные прогнозы финансовых показателей и контрольные

показатели эффективности деятельности, как правило, не используются. В

настоящее время Тверская палата ведет планомерную работу по улучшению и

этого показателя совей деятельности.

Выше перечисленные недостатки возможно устранить.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

ТВЕРСКОЙ ТПП НА 2021-2026 ГГ.

В целях реализации приоритетных направлений развития Тверской

торгово-промышленной палаты на 2021-2026 годы определены следующие

приоритеты ее деятельности.

2.1. Совершенствование практики взаимодействия Тверской ТПП с

органами государственной власти и управления, институтами

гражданского общества.

В числе приоритетных задач Тверской торгово-промышленной палаты

является налаживание стабильного диалога и партнерского взаимодействия с

органами государственной власти и институтами гражданского общества.

Особую важность данный аспект приобретает в связи с принятием на территории

Тверского региона закона «О Тверской торгово-промышленной палате».

С этой целью Палата планирует:

 Внести дополнения и изменения в текст Четырехстороннего соглашения о

сотрудничестве между Правительством Тверской области, Законодательным
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собранием, ТТПП и Тверским СПП; 

 постоянно улучшать практику взаимодействия и анализировать ход

выполнения соглашений о сотрудничестве, заключенных Тверской ТПП с

региональными органами власти и федеральными структурами, ведомствами и

государственными корпорациями;

 активизировать взаимодействие с Тверским Союзом промышленников и

предпринимателей, Деловой Россией, Опорой России по обсуждению и

реализации вопросов развития экономики Тверской области на 2021-2026 годы;

 активизировать участие в мероприятиях, проводимых администрацией

региона, в том числе в заседаниях комиссий, советов, совещаний, рабочих групп.

1) Развивать и укреплять сотрудничество с Уполномоченным по защите

прав предпринимателей в Тверской области. Совершенствовать работу в рамках

Соглашения о сотрудничестве, а именно:

 организовать обмен информацией о нарушениях прав субъектов

предпринимательской деятельности;

 проводить изучение и экспертную оценку материалов по фактам

выявленных нарушений прав предпринимателей в целях выработки

предложений по безопасности предпринимательской деятельности, мерам

дальнейшего реагирования и их реализации;

 разрабатывать мероприятия и предложения, направленные на

противодействие коррупции, недобросовестной конкуренции и противоправным

поглощениям субъектов предпринимательской деятельности;

 осуществлять мероприятия, связанные с защитой российского и

регионального рынков от контрафактной, фальсифицированной и

некачественной продукции;

 осуществлять сотрудничество в сфере совершенствования

законодательства, регулирующего вопросы реализации и защиты прав субъектов

предпринимательской деятельности;

 активизировать содействие субъектам предпринимательской деятельности

в разрешении споров и конфликтов, устранении административных барьеров;
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 содействовать развитию и популяризации третейского разбирательства,

международного коммерческого арбитража, посредничества, а также других

альтернативных способов разрешения экономических споров;

 освещать в средствах массовой информации результаты совместной

работы по защите прав предпринимателей;

 проводить совещания, научно-практические конференции, семинары и

иные мероприятия, направленные на развитие предпринимательской

деятельности.

2) Продолжать содействовать развитию межрегионального и

международного делового сотрудничества в рамках подписанных ранее

соглашений с торгово-промышленными палатами, послами и торговыми

представителями таких стран как:  Абхазия Австрия, Азербайджанская;

Армения; Бахрейн; Беларусь; Болгария; Венесуэла; Вьетнам; Гана; Германия;

Грузия; Израиль; Индия; Индонезия; Ирландия; Италия; Кения; Кипр; Китай;

Коста-Рика; Нидерланды; ОАЭ; Пакистан; Польша; Саудовская Аравия; Уганда;

Финляндия и другими.

В июне 2016 года Тверская ТПП провела деловые переговоры тверских

производителей с предпринимателями из Республики Коста-Рики.

С целью установления делового сотрудничества с предпринимателями

Тверского региона Тверскую ТПП посетила делегация Торгово-промышленной

палаты г. Стара Загора (Республика Болгария)

В сентябре 2017 года в Тверской ТПП состоялась деловая встреча

Президента Тверской ТПП с представителем Ирландской компании KEY

BEVERAGES по вопросу налаживания двусторонних деловых отношений по

поставкам топливных брикетов.

В ноябре 2017 года в Тверской ТПП состоялись деловые переговоры с

директором Российско-Польской компании ООО «АКВЕДУК» г-жой Йоанной

Добкович по развитию предпринимательской деятельности.

В июле 2018 года Тверская ТПП провела переговоры с делегацией города-

побратима Твери Инкоу (КНР). Среди иностранных гостей – представители
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восьми городов-побратимов Твери: Хямеенлинны (Финляндия), Безансона

(Франция), Оснабрюка (Германия), Инкоу (Китай), Капошвара (Венгрия),

Велико Тырново (Болгария), Монтемурло (Италия), Баффало (США).

В июле 2017 года Президент Тверской ТПП принял участи во встрече с

официальной делегацией Ландтага федеральной земли Верхняя Австрия

(Австрийская Республика) в Тверскую область. Встреча носила

ознакомительный характер.

В марте 2020 года Тверская ТПП провела переговоры с Послом Республики

Уганда по вопросу укрепления и дальнейшего развития экономических и

культурных связей  между нашими регионами.

В дальнейшей работе Тверская ТПП намерена продолжить взаимодействие с

партнерами из других регионов, зарубежных государств, министерствами и

ведомствами РФ.

В 2020 году после длительных и плодотворных обсуждений Тверская ТПП у

Тверской торгово-промышленной палаты появился официальный деловой

представитель в Китайской Народной Республике и провинции Хайнань (Китай).

Интересы Тверской ТПП и предпринимателей Тверской области будет

представлять госпожа Чжан Ин·Нин Синь — доктор гражданского и

коммерческого права Китайского Народного Университета Политических Наук

и Права, заместитель руководителя Комитета по Продвижению Брендов

Исследовательского Института Управленческих Наук Китая, руководитель

Китайского Международного Центра Обмена Брендами, руководитель Центра

Продвижения Брендов Сельскохозяйственной Продукции.

Благодаря совместной работе у Тверской ТПП появилась возможность

осуществлять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество с Китайским

портом свободной торговли Хайнань и другими городами Китайской Народной

Республики.

В настоящее время уже ведутся переговоры по организации систематических

поставок кондитерской и хлебобулочной продукции с длительным сроком

хранения в Китай.
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С целью развития взаимовыгодного сотрудничества и организации

визитов, встреч, переговоров, а также налаживания внешнеэкономических связей

Палата планирует:

 участвовать в выработке и реализации мер по поддержке экспорта

товаров и услуг из Тверской области, прежде всего продукции высокой степени

обработки, и услуг, содействовать повышению их конкурентоспособности;

 предоставлять членам ТТПП и заинтересованным организациям

информацию по вопросам внешнеэкономической деятельности;

 оказывать практическую помощь в организации презентаций

предприятий-членов Палаты на территории России и за рубежом, визитов

делегаций деловых кругов;

 поддерживать мероприятия по продвижению позитивного имиджа

Тверской области  и регионального предпринимательства;

 взаимодействовать с исполнительными и законодательными органами

власти Тверской области по вопросам развития делового сотрудничества с

зарубежными странами;

 продвигать инвестиционное и научно-техническое сотрудничество и

промышленную кооперацию с зарубежными партнерами;

 развивать существующие и разрабатывать перспективные направления

взаимодействия с торгово-промышленными палатами государств-участников

СНГ и стран Таможенного союза;

 использовать взаимодействие с зарубежными ТПП и другими деловыми

объединениями для продвижения экономических интересов

предпринимательства Тверской области, содействия улучшению условий выхода

региональных компаний на внешний рынок;

 совершенствовать систему информирования региональных деловых

кругов об изменениях в российском законодательстве в связи с созданием

Таможенного союза и Единого экономического пространства, осуществлять

мониторинг проблемных вопросов и содействовать их решению;

 содействовать развитию межрегионального сотрудничества со странами
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Содружества,  с учетом зарубежного опыта, в частности, практики

функционирования специальных координационных органов еврорегионов.

2.2. Развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности

как механизма внедрения инноваций и передовых технологий.

Тверская торгово-промышленная палата считает выставочно-ярмарочную

деятельность важным инструментом продвижения товаров и услуг тверских

товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, напрямую

способствующим росту торгового оборота и укреплению экономического

потенциала Тверской области, привлечению иностранных инвестиций.

Активизация этой деятельности будет способствовать привлечению новых

технологий и иностранного капитала, импортозамещению, расширению

межрегиональных связей, развитию экономики региона.

С этой целью Палата планирует:

 расширять перечень и повышать качества услуг на основе исследования

запросов заказчиков. Постоянно искать способы обновления методов своей

работы в соответствии с развивающейся деловой средой и новыми задачами;

 совместно с Правительством Тверской области упорядочить выставочно-

ярмарочную деятельность в регионе, достичь лидирующих позиций Тверской

торгово-промышленной палаты в этой сфере;

 увеличить количество проводимых выездных выставочных мероприятий в

других регионах и за рубежом. В первую очередь обращать внимание на

специализированные выставки и выставки-ярмарки наиболее эффективные для

предпринимателей;

 продолжить проведение конференций и выставочно-ярмарочных

мероприятий на базе конференц-залов и площадях Бизнес-Центра «Тверь», а

также в онлайн формате совместно с другими региональными палатами.

 При непосредственном участии и рекомендациях Тверской ТПП

продолжить работу по продвижению в Правительстве Тверской области проекта



23

о создании выставочно-конгрессного центра города Твери.

2.3. Содействие в подготовке и повышении квалификации персонала
предприятий и предпринимателей.

Одним из приоритетных направлений своей деятельности Тверская

торгово-промышленная палата считает совершенствование профессиональной

подготовки и повышения квалификации субъектов предпринимательства

региона. При этом особое внимание в направлении повышения качества

подготовки и переподготовки специалистов Палата уделяет развитию тесного

взаимодействия и сотрудничества с ведущими ВУЗами и научными кругами, как

региона, так и России в целом.

С этой целью Палата планирует:

 используя опыт, кадровый состав членов ТТПП, оказывая

содействие, палата способствует проведению на базе ООО «НАКС-Тверь»

обучению, повышению квалификации и оценки квалификации специалистов

сварочного производства в соответствии с требованиями  Ростехнадзора (САСв

Ростехнадзора);

На базе учебно-консалтинговый центр «Ликей» Тверская ТПП

способствует повышению квалификации специалистов по более чем 30

программам профессиональной переподготовки и более 30 программам

профессионального обучения рабочих профессий.

Тверская ТПП также тесно сотрудничает и оказывает содействие

учебным заведениям высшего образования – Тверской государственный

университет, Тверской государственный технический университет, институт им.

К. Разумовского,  Филиал  Национальный исследовательский университет МИЭ

в г. Конаково, Ассоциация туризма Тверской области,  ООО «Центр правового и

бухгалтерского обслуживания «ДЕКАРТ» и т.д. – организовывать

маркетинговые исследования с целью участия в подготовке научно

обоснованного прогноза потребности региональной экономики в кадрах
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специалистов различного профиля для оптимизации масштабов и структуры их

подготовки;

 содействовать развитию государственно-частного партнерства в рамках

подготовки квалифицированных кадров для экономики региона;

 принять участие в разработке новых профессиональных

образовательных стандартов, учитывающих современные квалификационные

требования к различным категориям специалистов;

 возрождать совместно с образовательными учреждениями систему

профессиональной ориентации молодежи, пропагандировать престиж рабочих

профессий, инженерного труда;

 ориентировать предприятия крупного, среднего и малого бизнеса на

формирование целевых заказов на обучение специалистов, включая учреждение

именных стипендий и грантов для поддержки одаренных учащихся;

 участвовать и оказывать постоянное содействие предприятиям всех

форм собственности в организации, разработке и реализации программ

внутрифирменного обучения и повышения квалификации работников и

специалистов;

 оказывать информационно-консультационную помощь по вопросам

организации и ведения бизнеса.

 продолжить учебно-методическую и консультационную работу по

бизнес-планированию;

 содействовать развитию системы подготовки квалифицированных

рабочих кадров, расширению числа организаций области, реализующих

образовательные программы непрерывного профессионального образования;

 использовать и совершенствовать опыт, накопленный при организации и

проведении премии «Рабочий класс» лучшим в рабочих профессиях Тверской

области;

 организации и проведения совместно со студенческой общественностью

и молодёжными организациями городских и региональных ярмарок вакансий;

 поощрять участие бизнес-структур в обновлении материально-
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технической базы школ, внедрении современных образовательных технологий,

позволяющих интегрироваться в систему транснационального образования.

2.4. Организационно-правовое укрепление Тверской ТПП и

диверсификация услуг для бизнеса.

За период 2016-2020 годы Тверская торгово-промышленная работа провела

тщательную работу по наращиваю наиболее эффективных форм и методов

работы. Постоянно ведется организационно-правовое упрочение и расширение

членской базы, диверсификация услуг, оказываемых Палатой, апробация и

внедрение принципиально новых услуг, адекватных современным запросам

предпринимательского сообщества.

Тверская ТПП ведет активную и продуктивную работу по исполнению

постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года

№719 «О подтверждении производства промышленной продукции на

территории Российской Федерации». Систематически эксперты проходят

повышение квалификации в соответствии с направлением их деятельности.

Кроме того Тверская ТПП наладила работу по оказанию

квалифицированных услуг в рамках проведения освидетельствования

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) по внутренним сделкам с

оформлением и выдачей Заключения о форс-мажоре в установленном ТПП РФ

порядке.

В Тверскую ТПП неоднократно поступали обращения организаций и

граждан об оказании услуг по оценке движимого и недвижимого имущества, а

также товарных экспертиз. По результатам оказанных услуг было принято

решение о создании отдела судебно-правовых экспертиз. Первоначально в

состав отдела были включены эксперт по промышленным товарам и эксперт-

оценщик. В процессе дальнейшей работы отдела перечень оказываемых им услуг

расширился, в связи с поступавшими запросами от правоохранительных и

надзорных органов. Были заключены соглашения о взаимодействии с
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Управлением МВД по Тверской области, Управлением ФСБ по Тверской

области, Прокуратурой Тверской области, Следственным управлением СК РФ по

Тверской области, Тверской таможней, по результатам которых эксперты

Тверской ТПП привлекаются для проведения экспертиз при проведении

административных расследований, доследственных проверок, следственных

действий.

Высокая эффективность работы экспертов Тверской ТПП послужила

основанием для включения Тверской ТПП в перечень экспертных организаций,

специализирующихся на проведении судебных экспертиз и исследований по

различным направлениям Арбитражным судом Тверской области и Тверским

областным судом. Эксперты Тверской ТПП привлекаются Правительством и

муниципальными образованиями Тверской области для проведения внешней

приемки результатов исполнения государственных и муниципальных

контрактов, в порядке, установленном положениями 44-ФЗ и 223-ФЗ. Эксперты

Тверской ТПП привлекаются для проведения различных экспертиз

федеральными сетями «Магнит» и «Х5 Ритейл», крупными предприятиями

региона, включая ООО «Коралл», Тверской экскаваторный завод, Тверской

экспериментальный механический завод и т.п.

В связи с увеличением количества проводимых судебных и внесудебных

экспертиз и оценок, а также расширением их перечня, было увеличено

количество экспертов различных специальностей, отдел был преобразован в

Департамент экспертиз и оценки. В настоящее время в составе Департамента

работают два эксперта-товароведа, два эксперта-оценщика, два строительно-

технических эксперта, один автоэксперт, один эксперт-правовед, один эксперт-

экономист. Департаментом предоставляются услуги по проведению оценочных,

строительно-технических, товароведческих, технологических, автотехнических,

налоговых, бухгалтерских экспертиз, экспертиз результатов исполнения

государственных и муниципальных контрактов, иные виды экспертиз.

В период пандемии COVID-19 Департаментом осуществляется

освидетельствование обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в
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порядке, установленном ТПП РФ, поступило более 2,5 тыс. обращений,

рассмотрено 638 заявлений, выдано 26 заключения.

К перспективным направлениям деятельности Департамента следует

отнести такие направления, как развитие медиации, третейского

судопроизводства, а также экспертизы в области интеллектуального права и

Гособоронзаказа. Эксперты Департамента постоянно повышают квалификацию

и расширяют объем экспертных специальностей

Вместе с тем Тверская торгово-промышленная плата продолжает

наращивать темпы по популяризации системы ТПП и привлечению в члены

палаты.

Тверская ТПП налажено плотное сотрудничество с представителями

различных средств массовой информации Тверского региона, таких как:

телерадиокомпания «Тверской проспект», телерадиокомпания «Россия 1. Тверь»,

радиокомпания «Серебряный дождь», кроме того печатные издания «МК Тверь»,

«Вся Тверь», «Бизнес газета», кроме того Палата представлена в различных

социальных сетях: ВКонтакте, Facebook.  Для более тесной работы с членами

палаты была создана группа в WhatsApp, что намного улучшило доведение

важной информации до всех членов Тверской ТПП.

Однако Тверская ТПП продолжить улучшать свою деятельность и

планирует следующее:

 проводить повседневную работу по изучению нужд, запросов,

нерешённых проблем членов Тверской ТПП, оказание помощи по их решению;

 продолжить создание комитетов ТТПП и повышать их роль в

формировании социально-экономической политики, развитии отраслевого

предпринимательства в регионе;

 создать в Тверской торгово-промышленной палате четкую и

продуманную систему в работе с руководителями предприятий и

предпринимателями по вовлечению их в члены ТПП, добиваться реализации

ожиданий членских организаций от взаимодействия с палатой;

 добиться увеличения численности Тверской ТПП к 2026 г. до 550
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предприятий;

 добиться увеличения денежных поступлений от оказываемых

Тверской ТПП услуг до 12,5 млн.

 увеличить собираемость членских взносов;

 систематически проводить дополнительные мероприятия по

актуализации членской базы.

 расширить список представителей Тверской ТПП в районах области;

 проводить на регулярной основе адресную рассылку информационных

документов, журналов и в ходе проведения мероприятий с целью объективной

оценки работы;

 в рамках городских и областных мероприятий по развитию

отечественного бизнеса, по результатам конкурсов, в дни празднования

памятных дат проводить награждение наградами (вручение наград) Тверской

ТПП заслуженных членов Палаты, ходатайствовать о поощрении

предпринимателей наградами муниципальных образовании и региональных

органов власти;

 совершенствовать рекламную деятельность, для чего предусмотреть

размещение баннеров и стендов с имиджевой рекламой Тверской ТПП на

общественно значимых мероприятиях;

 организовать сотрудничество с региональными СМИ на постоянной

основе;

 продолжить работу по освоению новых видов услуг, востребованных

бизнесом;

 совершенствовать работу по оформлению и выдаче сертификатов и актов

экспертизы, необходимых при осуществлении закупок для обеспечения

государственных и муниципальных нужд;

 совершенствовать порядок работы экспертов при проведении товарных

экспертиз в соответствии с гл. III, ст. 12 Закона РФ «О торгово-промышленных

палатах в Российской Федерации».
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2.5. Укрепление экономической безопасности предпринимательской

деятельности и противодействие коррупции.

Принимая во внимание то, что уровень коррупции по стране остается

высоким, Тверская ТПП видит необходимость первоочередного решения

проблем в сфере экономической безопасности ведения предпринимательской

деятельности и намерена продолжить работу по вовлечению как можно более

широкого круга субъектов малого и среднего бизнеса, предприятий

промышленности, организаций, образующих инфраструктуру поддержки

предпринимательства, к работе по противодействию коррупции и корректировке

существующей нормативно-правовой базы в этой области.

С этой целью Палата планирует:

 на регулярной основе организовать работу учрежденного палатой

совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской

области Автономной Некоммерческой Организации «Центр Общественных

процедур «Бизнес против коррупции»;

 принимать активное участие в проведении независимой

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов

нормативных правовых актов) в области экономики, в том числе

государственных программ Тверской области, в сфере внешнеэкономических

связей и иных сферах, затрагивающих интересы предпринимателей;

 продолжить формирование эффективной и доступной для бизнеса

системы услуг в области обеспечения экономической и правовой безопасности,

оказываемых членам Палаты, другим российским и иностранным деловым

партнерам;

 принимать участие в разработке превентивных мер по защите и

оказанию практической помощи предприятиям, подвергающимся рейдерским

атакам;

 оказывать практическую помощь предприятиям и организациям в

принятии и исполнении программ по борьбе с внутрикорпоративным
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мошенничеством;

 расширять взаимодействие с правоохранительными органами;

 организовать обсуждение целесообразности создания регионального

координационного совета по борьбе с контрафактной продукцией;

 принимать участие в разработке предложений по расширению практики

взаимодействия негосударственных частных охранных организаций с

правоохранительными органами в обеспечении правопорядка, предупреждении

и пресечении правонарушений.

ВЫВОД.

В 1993-2020 годах произошло становление палаты как важнейшей

общественной структуры Тверского региона. За прошедшие годы палата

предприняла необходимые шаги по упорядочению финансовой деятельности,
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развитию членской базы, подбору и расстановке кадров. В настоящее время это

сложившаяся, эффективная организация по защите прав предпринимателей,

развитию бизнеса и росту экономики Верхневолжья. Предложенные в настоящей

программе меры, приведут к укреплению авторитета Тверской ТПП, усилению

её структуры и превратят в совершенный механизм по реализации задач,

определённых в Законе о торгово-промышленных палатах РФ, Уставе Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации.
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