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Приоритетные  направления  деятельности  Союза  «ТПП  Республики
Коми»  (ТПП  РК)  определяют  важнейшие  сферы  сосредоточения  усилий
организации на период 2019-2023 годов.

Основные задачи:

1. Совершенствование  практики  взаимодействия  с  органами  власти  и
местного самоуправления, институтами гражданского общества.

2. Установление взаимоотношений с Правительством и руководством Рес-
публики Коми, а также Главами муниципальных образований РК.

3. Содействие устранению административных барьеров, снижению налого-
вой нагрузки и упрощению налогового администрирования.

4. Содействие развитию инноваций и новых технологий.

5. Содействие  созданию  благоприятного  инвестиционного  климата,  при-
влечению инвесторов в регион.

6. Развитие взаимодействия с организациями инфраструктуры поддержки
предпринимательства Республики Коми и Российской Федерации.

7. Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономиче-
ской жизни региона, расширение и укрепление его региональных и междуна-
родных связей, создание положительного имиджа российского бизнеса в стра-
не и за рубежом.

8. Содействие искоренению коррупции и недобросовестного предпринима-
тельства.

9. Содействие развитию внутри- и межрегиональной кооперации предприя-
тий.

10. Расширение географии присутствия ТПП РК в Республике Коми. 

11. Повышение роли ТПП РК в создании в Республике Коми современного
информационного общества.

12. Развитие взаимоотношений с территориальными торгово-промышленны-
ми палатами системы ТПП РФ в целях взаимного обмена опытом, повышения
качества оказываемых ТПП РК услуг и укрепления межрегиональных связей.

13. Поддержка  традиций  меценатства,  благотворительной  деятельности
бизнес — сообщества Республики Коми.

14. Повышение роли и значимости «здорового образа жизни» среди предста-
вителей бизнес — сообщества, а также торгово-промышленных палат системы
ТПП РФ.
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15. Развитие услуг ТПП РК:

15.1. Выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности как механиз-
ма повышения предпринимательской конкурентоспособности; 

15.2. Медиации и предоставления юридических услуг для организаций
и предпринимателей в установленном порядке;

15.3. Дополнительного профессионального образования;

15.4. Всех видов экспертных услуг;

15.5. Консалтинга по направлениям деятельности;

15.6. Межрегионального сотрудничества, бизнес — миссий и т. д;

15.7. Проектных направлений в работе ТПП РК;

16.  Внедрение и развитие новых направлений деятельности ТПП РК.

17. Организация и развитие внешнеэкономической деятельности ТПП РК и
работы с региональными экспортерами.

18. Создание Пресс — службы ТПП РК.

19. Обновление, модернизация официального сайта ТПП РК согласно совре-
менным запросам с целью повышения эффективности исполнения уставных
задач.

20. Внедрение цифровизации в  бизнес-процессы ТПП РК и её  совершен-
ствование.

21. Обновление материально-технической базы ТПП РК. 

22. Повышение показателей по выручке в целом по ТПП РК не менее, чем
на 25 % по сравнению с итогами работы за 2018 год.

23. Снижение  доли  выручки  от  предоставления  услуг  проведения
экспертизы по определению страны происхождения в общем объеме выручки
до 24 % (диверсификация).

24. Увеличение членской базы ТПП РК до 220 предпринимателей/организа-
ций, а также роста количества деловых партнеров ТПП РК. Создание условий
для увеличения членской базы путем усиления ее роли в поддержке интересов
бизнеса, а также через оказание всестороннего содействия действующим и по-
тенциальным предприятиям – членам ТПП РК.

25. Обеспечение достижения ТПП РК требований Стандарта деятельности
торгово-промышленных  палат  в  Российской  Федерации.  Осуществление
комплекса мероприятий по достижению критериев оценки деятельности ТПП
РК на соответствие Стандарту на регулярной основе.

26. Налаживание взаимодействия с ТПП города Ухты.
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27. Восстановление  авторитета  и  ведущей  роли  ТПП  РК  для
республиканского бизнеса, защита и продвижение его интересов.

В  рамках  реализации  основных  направлений  деятельности  исходя  из
задач  Союз  «Торгово-промышленная  палата  Республики  Коми»  считает
необходимым реализовать следующие мероприятия: 

В сфере разработки и совершенствования
нормативно-правовой базы 

Обеспечить участие представителей ТПП РК в разработке и экспертизе зако-
нодательных и нормативно - правовых актов по вопросам социально-экономи-
ческого развития региона и страны путем: 

1. Увеличения числа представителей ТПП РК в Общественных и Координа-
ционных Советах, образованных при министерствах, ведомствах, при Прави-
тельстве Республики Коми.

2. Создания Комитетов при ТПП РК по отраслям с целью выработки консо-
лидированных экспертных мнений по вопросам оценки регулирующего воз-
действия нормативно-правовых актов в целях устранения барьеров в развитии
предпринимательства, развития механизма учета мнений и защиты прав пред-
принимателей.

3. Развития  механизма  ОРВ  (оценка  регулирующего  воздействия  норма-
тивно-правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность) с
целью повышения его эффективности и улучшения качества нормативно-пра-
вовой базы путем привлечения независимых экспертов из числа предпринима-
телей, в том числе специалистов ТПП РК.

4. Обеспечения  участия предпринимательского сообщества и уполномочен-
ных органов в обсуждении нормативных актов и практики их применения пу-
тем проведения круглых столов, конференций и иных мероприятий.

5. Подготовки и внесения на рассмотрение в ТПП РФ, Правительство Рес-
публики  Коми,  органы  исполнительной  власти  и  местного  самоуправления
предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего пред-
принимательскую деятельность.

В сфере поддержки предпринимательства

1. Участие в работе по совершенствованию законодательства о федеральной
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

2. Обеспечение организации круглых столов (конференций, бизнес-завтраков
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и т.п.) с участием представителей органов государственной и исполнительной
власти,  органами  местного  самоуправления,  общественными структурами  и
контрольно-надзорными  органами  в  целях  представления  интересов  пред-
принимателей и выстраивания конструктивного диалога сторон. 

3. Обеспечение своевременного информирования бизнес-сообщества об ак-
туальных изменениях в законодательстве путем размещения информации на
официальных страницах ТПП РК в сети Интернет, а также адресной рассылки.

4. Участие в разработке и реализации Стратегии социально-экономического
развития Республики Коми. 

5. Участие  в  организации  проведения  регионального  этапа  Конкурса
Национальной премии в области предпринимательской деятельности - «Золо-
той Меркурий», реализуемого ТПП РФ.

6. Содействие  развитию  семейного,  молодежного  и  женского  предприни-
мательства в Республике Коми и России. Обеспечение участия членов ТПП РК
в проектах ТПП РФ по данным направлениям.  

7. Содействие  участию  предприятий-членов  ТПП  РК  в  общероссийской
программе «100 лучших товаров России».

8. Содействие реализации приоритетных региональных проектов. 

9. Участие в межведомственных мероприятиях по развитию системы про-
фессиональных квалификаций и подготовки кадров.

10. Развитие  взаимодействия  с  организациями  инфраструктуры  поддержки
предпринимательства Республики Коми и Российской Федерации,  таких как
Корпорация МСП, АСИ и др.

11. Развитие деятельности общественных формирований ТПП РК:

11.1. Совершенствование деятельности профильных Комитетов ТПП РК с
учетом реальных потребностей членов ТПП РК;

11.2. Активизация участия представителей ТПП РК в работе профильных
комитетов ТПП РФ;

11.3. Привлечение общественных формирований к эффективному инфор-
мационному обеспечению и распространению лучшего опыта предприни-
мательства;

11.4. Расширение практики проведения деловых встреч, круглых столов,
выездных заседаний непосредственно на территории предприятий-членов
ТПП РК.

12. Развитие  системы  делового  образования,  подготовки,  переподготовки  и
повышения квалификации кадров предприятий.

13. Развитие,  актуализация  и  продвижение  основных  и  внедрение  новых
направлений деятельности ТПП РК для бизнес - сообщества Республики Коми.
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В сфере информационного обеспечения

В целях обеспечения развития современного информационного пространства
ТПП РК необходимо:

1. Обновить официальный сайт ТПП РК согласно современным запросам с
целью повышения эффективности исполнения уставных задач.

2.    Продолжить развитие официальных страниц ТПП РК в сети Интернет
(сайтов, собственных аккаунтов в социальных сетях) для продвижения инфор-
мации  по  направлениям  деятельности  ТПП  РК,  новостей.  Публикации
информации  о  жизни  предпринимателей  -  членов  ТПП  РК:  достижениях,
модернизации  на  производствах,  применении  передового  опыта,  рекламных
акциях и т.п..

3.    Способствовать подготовке рекламных аудио-, видео- и печатных мате-
риалов для членов ТПП РК.

4.     Развивать взаимодействие ТПП РК со средствами массовой информации
Республики Коми. Размещать материалы о деятельности ТПП РК и членских
организаций в республиканских СМИ.

5.    Развивать работу по привлечению республиканских СМИ к участию в
ежегодном Всероссийском конкурсе журналистов «Экономическое возрожде-
ние России» в целях повышения профессионализма и объективности журна-
листских материалов на экономическую тематику. 

6.    Активизировать использование инструментов Электронной ТПП, в том
числе использование типового сайта на платформе Электронной ТПП. 

7.     Развивать деловые контакты и информационный обмен с территориаль-
ными палатами системы ТПП РФ.

В сфере развития выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности

1.  Обеспечить присутствие представителя ТПП РК в Комитете ТПП РФ по
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.

2. Принять участие в разработке Торгово-промышленной палатой России
программы действий  по  развитию конгрессной  и  выставочно  -  ярмарочной
деятельности в системе ТПП в целях поддержки отечественных производи-
телей товаров и услуг.

3. Развивать направление по организации торгово-экономических миссий,
бирж  деловых  контактов,  переговоров,  конференций,  круглых  столов,
презентаций и иных мероприятий, направленных на установление и развитие
делового  сотрудничества  между  предпринимателями  Республики  Коми  и
представителями бизнес-сообщества других регионов и зарубежных стран.
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4. Реализовывать новые форматы взаимодействия с предприятиями - экспо-
нентами, активнее привлекать к организации выставочных мероприятий пред-
ставителей профессионального бизнес-сообщества, расширять предлагаемые в
рамках выставок деловые программы для посетителей и экспонентов.

5. Развивать материально-техническую базу выставочного центра ТПП РК.

6. Проводить работу по увеличению количества отраслевых тематических
выставок и межрегиональных универсальных выставок — ярмарок, проводи-
мых ТПП РК, направленных на поддержку предприятий различных отраслей
экономики Республики Коми, а также региональных товаропроизводителей.

В сфере продвижения инноваций  и новых технологий

Развивать инновации и новые технологии путем:

1. Участия ТПП РК в установлении конструктивного диалога между пред-
принимателями, деловым, научным и гражданским сообществом, муниципаль-
ными торгово-промышленными палатами, региональными органами государ-
ственной власти для содействия созданию благоприятных социально-экономи-
ческих  условий развития  предпринимательства  в  сфере  научно-технических
инноваций и развитию новых технологий в Республике Коми;

2. Содействия  выработке  эффективных  форм  и  механизмов  государ-
ственно-частного партнерства и общественной поддержки новых экономиче-
ских структур и предпринимательства в сфере научно-технических инноваций
и современных технологий;

3. Оказания практической помощь научным, научно-техническим, иннова-
ционным и промышленным организациям, объединениям предпринимателей и
предпринимателям в осуществляемой ими работе.

4. Содействия внедрению новых методов, форм и инновационных техноло-
гий  в  предпринимательской  деятельности,  соответствующих  современному
передовому российскому и международному опыту.

5. Организации взаимодействия общественности, некоммерческих и пред-
принимательских  структур  с  органами  законодательной  и  исполнительной
власти по вопросам развития и внедрения инноваций и современных техноло-
гий, в том числе его правового обеспечения.

6. Поддержки развитие системы технопарков в Республике Коми.

7. Содействия развитию связей с деловыми и общественными кругами, за-
интересованными в инновационном сотрудничестве на межрегиональном рын-
ке.

8. Участия совместно с общественными формированиями и членами ТПП
РК в  выработке  предложений  по  совершенствованию действующего  регио-
нального  законодательства,  проведении  экспертизы  проектов  нормативно-
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правовых актов и актов общеэкономического характера,  затрагивающих ин-
тересы организаций и предпринимателей в сфере научно-технических иннова-
ций и  развитии новых технологий.

9. Участия в проведении маркетинговых и социологических исследований.
Осуществления анализа факторов, оказывающих негативное влияние на раз-
витие предпринимательства в сфере научно-технических инноваций и разви-
тии новых технологий, содействуя устранению необоснованных ограничений
и бюрократических барьеров.

10. Содействия региональным организациям и предпринимателям в получе-
нии  справочно-информационной  и  консультационной  помощи  по  вопросам
внешнеэкономического сотрудничества в инновационной сфере.

11. Подготовки предложений по организации и участию членов ТПП РК и
представителей бизнес-сообщества РК в работе региональных и общероссий-
ских выставок, конференций, семинаров, симпозиумов и других мероприятий,
в организации которых принимает участие ТПП РК.

В сфере содействия инвестиционной деятельности

1. Обеспечивать  участие  представителей  ТПП  РК  в  региональных
инвестиционных  программах,  выставках,  деловых  встречах  по  подготовке
инвестиционных проектов.

2. Содействовать привлечению инвестиций в Республику Коми путем орга-
низации двусторонних встреч предпринимателей и инвесторов.

3. Проводить деловые встречи, семинары и т.п. по вопросам инвестицион-
ной деятельности.

4. Развивать взаимодействие с фондами развития промышленности (феде-
ральным и республиканским) для обеспечения реализации новых промышлен-
ных проектов, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор эко-
номики. А также для создания комфортных условий для развития республики
и страны в  целом в  сфере  промышленности,  инфраструктуры,  несырьевого
экспорта, малого и среднего бизнеса, инноваций и информационных техноло-
гий. 

5. Развивать направление применения современных практик привлечения
инвестиций для Стартапов и организации Краудфандинговых платформ.

В сфере развития делового образования 
как инструмента подготовки, переподготовки и повышения

квалификации предпринимательских кадров

Развивать  деятельность  по  направлению  дополнительного  образования,
подготовки и переподготовки, повышения квалификации:
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1. Оперативно реагировать на запросы бизнеса,  актуализируя тематику и
содержание  образовательных программ,  проводить регулярные мониторинги
потребностей регионального рынка труда и образовательных услуг, с учетом
которых вносить корректировку в существующие образовательные программы.

2. Проводить профессиональное обучение, повышение квалификации для
руководителей и специалистов предприятий по актуальным вопросам их хо-
зяйственной деятельности; использовать лучшие современные методы и виды
обучения.

3. Участвовать в разработке специализированных программ обучения в об-
ласти дополнительного профессионального образования.

4. Развивать дистанционные формы обучения, в том числе удаленное об-
разование для предпринимателей из районов Республики Коми.

5. Участвовать  в  формировании и  развитии  системы оценки  профессио-
нальных квалификаций.

В сфере сотрудничества и взаимодействия 
с органами власти и местного самоуправления, общественными

объединениями, территориальными торгово-промышленными палатами

1. Продолжать работу по заключению и реализации соглашений о сотруд-
ничестве с органами власти и местного самоуправления, профсоюзами, обще-
ственными  объединениями,  государственными  учреждениями,  другими
торгово-промышленными палатами.

2. Вести  мониторинг  реализации  заключенных  ТПП  РК  соглашений  о
сотрудничестве.

3. Регулярно информировать органы власти и местного самоуправления о
деятельности и предложениях ТПП РК по вопросам социально-экономическо-
го развития, поддержки предпринимательства и совершенствования законода-
тельства в регионе.

4. Регулярно проводить встречи с представителями органов государствен-
ной и исполнительной власти, органами местного самоуправления, обществен-
ными структурами и контрольно-надзорными органами по проблемным вопро-
сам развития экономики и предпринимательства с участием членов ТПП РК.

В сфере расширения и укрепления  
членской базы торгово-промышленной палаты

Принимать меры по укреплению и расширению членской базы:

1. Вести базу данных потенциальных членов ТПП РК.
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2. Приглашать  к  участию  в  мероприятиях  ТПП  РК  предприятия  и
организации, не являющиеся ее членами.

3. Сформировать перечень услуг ТПП РК, предоставляемых в счет член-
ских  взносов,  а  также  перечень  услуг,  на  которые  членским  организациям
предоставляются скидки.

4. Обеспечивать регулярное издание и распространение информационных
материалов об услугах ТПП РК.

5. Периодически готовить и публиковать в СМИ материалы, направленные
на презентацию и формирование положительного имиджа ТПП РК.

6. Участвовать во встречах с предпринимателями, организованными район-
ными администрациями, привлекать предпринимателей из районов к участию
в мероприятиях, проводимых в рамках общественных формирований при ТПП
РК.

7. Продолжать работу по увеличению количества представителей ТПП РК в
муниципалитетах Республики Коми.

В сфере развития социальной ответственности бизнеса

1. Принимать участие в  реализации программ социально-экономического
развития Республики Коми.

2. Поддерживать  совместно с  общественными объединениями –  членами
ТПП РК традиций  меценатства,  благотворительной  деятельности  бизнес  —
сообщества Республики Коми.

3. На официальных страницах социальных сетей и сайта ТПП РК  регуляр-
но освещать вопросы социальной ответственности бизнеса и благотворитель-
ности. 

4. Привлекать бизнес — сообщество к участию в проведении благотвори-
тельных акций.

В сфере повышения финансовой устойчивости ТПП РК

1.  Произвести инвентаризацию всех долгов ТПП РК, в том числе по долгам
по заработной плате  перед персоналом,  по налогам,  перед контрагентами и
т. д. Провести реструктуризацию и погашение всей выявленной задолженно-
сти.

2.   Сбалансировать финансовую деятельность ТПП РК с целью ухода от так
называемых «кассовых разрывов». Вывести работу сначала на безубыточный
уровень, а начиная с 01.01.2023 года на прибыльную работу.

3.       Совершенствовать систему контроля за взаиморасчетами с предприятия-
ми и  организациями,  за  своевременным учетом,  движением  и  списанием в
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установленном порядке финансовых, материальных и заемных средств, соблю-
дением взаимных обязательств ТПП РК и ее партнеров. Разрабатывать и осу-
ществлять меры по улучшению использования финансовых средств.

2.  Повышать эффективность работы структурных подразделений ТПП РК,
утверждать программы повышения их доходности.

3.  Контролировать  поступление  членских  взносов,  обеспечивать  их
своевременное поступление. 

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

5. Урегулировать  взаимоотношения  между  ТПП РК,  ТСЖ «Интернацио-
нальная,  98»  (ТСЖ)  и  Минимуществом  РК  в  отношении  выявления
задолженности перед ТСЖ. Проведение переговоров с представителями ТСЖ
и  Минимуществом  по  урегулированию  долгов.  Документарно  отделить
пристройку,  в  которой  располагается  ТПП  РК  от  здания  по  адресу  ул.
Интернациональная,  98  в  целях  урегулирования  отношений  и  прекращения
необоснованных  претензий  со  стороны  ТСЖ  по  уплате  эксплуатационных
услуг.
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