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ВЕСТНИК Торгово-промышленной палаты Ставропольского края

Президент России Владимир Путин:

История успеха

«Торгово-промышленная палата – самый представительный, наверное, орган, самая
массовая организация, в которой представлено наибольшее количество нашего
бизнеса, компаний, причем среднего и малого бизнеса в том числе».

Председатель Совета
Федерации
Валентина Матвиенко:
«Торгово-промышленная палата
играет важную роль в стране, и
очень важно, что наше сотрудничество носит не формальный, а деловой
и конструктивный характер. Члены ТПП являются участниками наших
консультативных советов, всегда активно участвуют в наших парламентских
слушаниях, круглых столах, выступают с конкретными предложениями. Наши
взгляды на развитие страны совпадают, и Совет Федерации всегда старается
максимально возможно учитывать мнение представителей ТПП».

Губернатор
Ставропольского края

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех членов Торгово-промышленной палаты Ставропольского края с 25-летием со
дня ее образования!
За четверть века Палата прошла свой путь становления. Ее работа позволила внедрить на Ставрополье
передовые формы взаимодействия с предпринимательским сообществом и его поддержки. С первых дней
работы Палата является важным посредником в диалоге бизнеса и государства, содействует инновационному развитию экономики края.
Сегодня она обладает большим практическим опытом и солидной репутацией, которые работают на ставропольский бизнес в новых экономических условиях. Палата помогает нашим предприятиям находить новые
рынки сбыта, повышает узнаваемость и деловой авторитет региональных производителей, делая ставропольские бренды еще более успешными и конкурентоспособными.
Правительство края высоко заинтересовано в том, чтобы потенциал Палаты и впредь работал на благо
Ставрополья и ставропольцев. Пусть и в дальнейшем наши совместные усилия в деле развития краевой экономики неизменно достигают намеченного результата.
Желаю Торгово-промышленной палате края всегда воплощать самые высокие стандарты работы с бизнесом, а всем, кого она объединяет, – крепкого здоровья и новых успехов!
В.В. Владимиров

Уважаемый Борис Андреевич!
От всего сердца поздравляю Вас и всех сотрудников Торгово-промышленной палаты Ставропольского края со знаменательной датой — 25-летним юбилеем.
Прекрасные традиции, заложенные при основании краевой ТПП, тесная связь с бизнесом, высокий
уровень оказания услуг, развития международных и внешнеэкономических связей, передовое мышление по праву сделали ее одной из самых эффективных в регионе.
Многие достижения в деятельности Палаты стали возможными благодаря непосредственно высоким деловым и человеческим качествам, грамотным и уверенным действиям руководства и высокому
качеству работы сотрудников. Вы сохранили надежность ТПП Ставропольского края и продолжили ее
развитие в непростых условиях прошедших лет. Многочисленные успешные проекты, активная деятельность в самых различных отраслях народного хозяйства снискали ТПП СК заслуженные авторитет
и признание.
Трудно переоценить вклад краевой ТПП в оказании практической помощи субъектам предпринимательской деятельности, в развитии производства конкурентоспособной продукции, в обеспечении
защиты интересов участников регионального сообщества. В ее лице мы видим тот инструмент, которым могут воспользоваться все бизнесмены без исключения. Мы высоко ценим ту поддержку, которую оказывает нам Палата при проведении
международных мероприятий, выставок и, что главное, видим интерес к развитию такого рода кооперации со стороны ее членов.
Примите искренние пожелания дальнейшего развития и успешного процветания Торгово-промышленной палате Ставропольского края.
Здоровья, удачи, счастья и благополучия Вам и всему коллективу!
Заместитель председателя Правительства Ставропольского края,
министр экономического развития

А.Ю. Мурга

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю Вас с 25-летием со дня образования Торгово-промышленной палаты Ставропольского края.
Сегодня палата играет важную роль в экономической жизни региона, защищает интересы малого и
среднего бизнеса, вносит достойный вклад в укрепление конструктивного диалога с органами власти
и формирует положительный имидж отечественного предпринимательства. Для объединяемых ею коммерческих структур членство в ТПП СК является хорошей возможностью консолидировать свои усилия
с участниками рынка, повысить результативность собственного дела и укрепить партнерские связи с
коллегами по бизнесу.
Большая работа, которая проводится палатой, наглядно иллюстрируется в юбилейном выпуске «Вестника ТПП СК», знакомящем читателей с потенциалом ТПП Ставропольского края, ее деятельностью и предоставляемыми услугами.
Желаю всем читателям, коллективу и членам Торгово-промышленной палаты Ставропольского края
дальнейших успехов в осуществлении намеченных планов.
Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
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история палаты

С.Н. Катырин

Т

оргово-промышленная
палата
Ставропольского края учреждена в мае 1991
года инициативной группой,
в состав которой вошли 24
представителя наиболее круп-

ных предприятий региона. Целями создания Палаты были
объединение предприятий и
предпринимателей края, их
интегрирование в мировую хозяйственную систему, формирование современной промышленной, финансовой и торговой
инфраструктуры,
развитие
торгово-технических связей с
субъектами Российской
Федерации и зарубежными странами, защита
интересов предпринимателей и их объединений.
За годы своей деятельности ТПП Ставропольского края превратилась
в крупную организацию,

услугами которой пользуются
все большее число компаний
и предпринимателей края. На
данный момент Торгово-промышленная палата СК объединяет более 550 предприятий
и предпринимателей, на долю
которых приходится две трети
от общего объема промышленного производства Ставрополья
и 80% от всей экспортируемой
продукции.
Палата способствует развитию деловых контактов
ставропольских предприятий
с российскими и зарубежными партнерами, охватывая все
сферы коммерческой деятельности – промышленность, внутреннюю и внешнюю торговлю,
сельское хозяйство, услуги, финансовую систему. Способствуя
разрешению многих проблем,
возникающих перед организациями и предпринимателями,
коллектив ТПП СК предлагает
более 350 видов услуг, необходимых для успешного ведения бизнеса, среди которых
не последнее место занимает
система менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2001, успешно внедренная в работу Палаты в ноябре 2009 года.

Торгово-промышленная палата является не только помощником и партнером для
многих фирм края, но и деловой площадкой предпринимателей Ставрополья, на которой
они с успехом презентуют и
обсуждают свои идеи, проекты, находят возможности для
их реализации.
Первым президентом Торгово-промышленной
палаты Ставропольского края
был Владимир Константинов
(1991-2002 гг.), затем краевую
ТПП возглавил Виталий Набатников (2002-2010 гг.). Следующим президентом ТПП СК
стал Андрей Мурга, при котором Палата прочно утвердила

свои позиции, став настоящей
опорой и поддержкой для бизнеса края (2010-2013 гг.). Сейчас Торгово-промышленную
палату Ставрополья возглавляет Борис Оболенец, успеш-

но развивая новые направления и услуги.
Правление
Торгово-промышленной палаты Ставропольского края стремится к
развитию делового сотрудничества с органами государственной власти и местного
самоуправления. Нормативной
основой такого взаимодействия являются подписанные
соглашения о сотрудничестве.
ТПП Ставропольского края
ежегодно наращивает свой
интеллектуальный потенциал,
проводя различные обучающие семинары для сотрудников, тем самым добиваясь
высоких результатов по всем
видам деятельности.
На сегодняшний день Торгово-промышленная палата
Ставропольского края играет важную роль в установлении как внутренних, так и
международных
контактов
между предприятиями региона и зарубежными представительствами и компаниями,
выступая организатором эффективного бизнес-общения,
что существенно расширяет
границы
предпринимательской деятельности.
Торгово-промышленная палата является не только помощником и партнером для многих
фирм края, но и деловой площадкой Ставрополья, где предприниматели с успехом презентуют и обсуждают свои идеи,
проекты, находят возможности
для их реализации.

Chamber of Commerce and Industry of Stavropol territory

Поздравления ТПП СК
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Достижения Торгово-промышленной палаты Ставропольского края

награды

П

обеда ТПП СК в двух номинациях, как «Лучшая ТПП по
участию в проекте «Электронная ТПП» и «Лучшая ТПП
по увеличению объемов и расширению спектра услуг» в рамках ежегодной премии ТПП РФ по итогам 2015 года.

Достижения, связанные с налаживанием
внешнеэкономических и внутрироссийских связей
20 апреля 2015 года в Торгово-промышленной палате
Ставропольского края состоялась встреча с делегатами Республики Марий Эл.

Результатом встречи стал договор о двустороннем экономическом сотрудничестве между Ставропольским краем и
Марий Эл, который, по мнению участников, увеличит инвестиционную привлекательность регионов и будет способствовать их развитию в различных областях экономики.

12-15 мая 2015 члены Торгово-промышленной палаты Ставропольского края приняли участие в «Евразийской неделе в Беларуси-2015».

По итогам недели ставропольскими предпринимателями был заключен договор о поставке бытового газового оборудования, открыто представительство ставропольской компании в Белоруссии, достигнута договоренность о приобретении оборудования для обойной фабрики.

20-23 мая 2015 г. – деловая поездка субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края в Азербайджанскую Республику, г. Баку.

В ходе визита были установлены контакты и достигнуты предварительные договоренности о поставках скороспелых
сортов кукурузы, зерновых и зернобобовых культур, племенных животных, презентован экономический и инвестиционный потенциал агропромышленного комплекса Ставропольского края для ста азербайджанских компаний.

25-29 мая делегация Ставропольского края приняла участие в 22-й Международной выставке индустрии общественного питания и гостеприимства Iran Food and Hospitality 2015, 22-й Международной выставке пищевого оборудования и технологий пищевой обработки и упаковки Iran Food+Bev Tec
2015, 22-й Международной сельскохозяйственной выставке Iran Agro 2015 в Тегеране.

успехи тпп за 25 лет

Chamber of Commerce and Industry of Stavropol territory

успехи тпп за 25 лет

Итогом стали достигнутые договоренности: об увеличении поставок минеральных удобрений, зерна, кукурузы, ячменя, проса в портах Персидского залива и Астрахани; о заключении соглашения о сотрудничестве между Торговопромышленной палатой Тегерана и Торгово-промышленной палатой Ставропольского края; о заключении соглашения
о сотрудничестве между Совместной Ирано-Российской торговой палатой и Торгово-промышленной палатой Ставропольского края; о подписании договора о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Ставропольского
края и Свободной промышленно-коммерческой зоной Энзели.

В период с 24 по 26 июня 2015 года состоялась седьмая сессия проекта «Италия встречает Кавказ».

По итогам встреч между итальянскими и ставропольскими компаниями была достигнута договоренность о реализации совместного проекта по производству и переработке сельхозкультур, прежде всего томатов, а также был поставлен вопрос о строительстве тепличного комплекса на базе ставропольского предприятия.

Заключено соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Ставропольского
края и Греко-Российской торговой палатой.

Издательская деятельность

Т

ПП СК ежегодно реализует масштабный проект – издание книги «Бизнес Ставрополья». Это энциклопедия современного лидерства, призванная представить общественности инициативных, талантливых руководителей, рассказать об их достижениях, презентовать деятельность преуспевающих компаний, муниципальных образований, ведущих
промышленных предприятий, а также начинающих предпринимателей Ставрополья.
ТПП СК идет в ногу со временем, и в 2016 году печатное издание дополнится электронной версией, мобильным приложением, а также будет оснащено технологией дополненной реальности.
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Уже 25 лет мы работаем на благо развития Ставрополья

–У

важаемый Борис Андреевич, в чем заключаются особенности делового климата
Ставропольского края, и что сделано Палатой для того, чтобы он был
максимально комфортным?
– Ставрополье – край с развитой системой ведения среднего и
малого бизнеса. Юг России, Кавказские Минеральные Воды славятся
своими рекреационными услугами,
вследствие этого, еще с давних пор,
людей с предпринимательской жилкой преобладающее количество. На
данный момент в крае развиты промышленность, производство и, безусловно, сельское хозяйство. У нас
успешно функционируют крупные
агрохолдинги, фермерские хозяйства и сельскохозяйственные предприятия. В Ставропольском крае
работают гиганты промышленной
сферы, такие как: ОАО «Арнест», завод «Сигнал», «Монокристалл» и др.
Для Палаты это большой простор
для деятельности, мы ведь не просто выявляем болевые точки бизнеса, объединяя компании края, мы
транслируем интересы бизнеса на
уровне правительства края. Сейчас
динамично развивающейся отраслью в крае является переработка
сельскохозяйственной продукции.
Мы понимаем большие перспективы данного направления, особенно
в связи с импортозамещением. ТПП
Ставропольского края считает своей приоритетной задачей защитить
бизнес. Защита интересов предпринимателей как на уровне власти
(транслирование интересов бизнеса), так и в прямом смысле слова – защита от частых и не всегда
правомерных проверок налоговых
инспекций. Палата реализует проект «Неотложная правовая помощь»,
суть которой заключается в присутствии нашего юриста при проверке
предприятия налоговой инспекцией. Проект абсолютно бесплатный.
Власть понимает полезность ТПП
СК и прислушивается. Одна из главных задач – поддержка предприятий при выходе на международный
уровень. Мы сопровождаем и организовываем выставки и ярмарки за
рубежом и помогаем найти партнеров для наших членов палаты. На
сегодняшний день удалось создать
ряд профильных комитетов, которые
возглавили активные предприниматели. Удалось объяснить и показать,
что комитеты при Палате действенные для решения проблем бизнеса.
Руководители комитетов при ТПП СК
вышли не просто с рядом вопросов к
власти, рассказывая о своих проблемах. Они получают полномочия для
их решения, тем самым лоббируя интересы бизнеса на правительственном уровне. И в последующее время
приоритетной задачей для нас является представить все виды и направления бизнеса в рамках успешно
функционирующих комитетов.
– ТПП СК осуществляет множество проектов, начиная от по-

мощи малому бизнесу, заканчивая
созданием пресс-клуба. Кроме того,
ежегодно выходит книга, в которой
собраны лучшие в своей отрасли
предприятия и компании. Способствует ли это, на Ваш взгляд, развитию краевой Палаты и ее выходу
на новый уровень?
– На сегодняшний день мы понимаем, что помимо помощи бизнесу в
рамках оказания услуг и консультаций, мы должны сделать все возможное, чтобы инвесторы, правительство
и потребители услуг о нем услышали. Каждый год мы выпускаем книгу
«Бизнес Ставрополья», которая выходит в виде бизнес-справочника по
действующим предприятиям края,
экономической информации о регионе и состоянии промышленности. В
этом году помимо печатной версии
мы сделали и мобильный контент в
формате мобильного приложения.
Проект интересный, имиджевый.
Также на базе ТПП СК функционирует пресс-клуб. Один раз в три месяца мы проводим на своей площадке
пресс-конференцию с интересными
спикерами, с представителями власти, с министрами, где представители СМИ собираются в неформальной
обстановке и задают абсолютно все
интересующие вопросы. Кроме того,
есть масса других интересных проектов Палаты, все они представлены
на сайте в специально предназначенных разделах.
– Большое значение в социально-экономическом развитии играет
малый и средний бизнес. Что препятствует развитию МСП в регионе
и как Палата решает возникающие
проблемы и осуществляет поддержку малого и среднего бизнеса?
– Для бизнеса Палата выступает
механизмом, который может наделить бизнес определенными полномочиями и дать возможность для
дальнейшего позиционирования не
только на местном, но и на федеральном уровне. Суть проста: если
у бизнеса есть проблемы, он идет к
нам, а мы их пытаемся решить на правительственном уровне. На данный
момент при Палате существует несколько комитетов, наиболее успешным из которых является Комитет
по поддержке предприятий легкой
промышленности. Сегодня бизнес
настолько мобильный, предприниматели не боятся пробовать новые
направления и искать свою нишу.
И здесь ТПП может помочь, проконсультировать и сориентировать начинающего предпринимателя. Научить
успешному ведению бизнеса, как и
научить музыке, невозможно. Просто
играть в оркестре или быть первой
скрипкой – все зависит от призвания, умения и старания, можно просто быть средним бизнесменом или
можно куда-то прорваться. Мы подсказываем, направляем, а предприниматель сам решает, использовать
ли эти ориентиры или нет.
Регулярно мы проводим бесплатные консультации для малого и сред-

комитеты тпп ск. преимущества членства
комитеты тпп ск
Название комитета

него бизнеса в рамках проекта «Скорая помощь предпринимателям». За
2 последних года было оказано более 8736 консультаций, и с каждым
днем число растет. Мы с удовольствием перенимаем опыт коллег из
других регионов. В свое время услышали о том, что Краснодарская ТПП
проводит круглые столы «Что мешает вашему бизнесу», и с успехом внедрили аналогичный проект у себя.
– Что делается Палатой для
эффективного выхода производителей региона на международные
рынки?
– ТПП Ставропольского края
устраивает большое число выставок и регулярно устраивает
ярмарки, особенно сельскохозяйственной направленности. Мы приглашаем зарубежные делегации,
которые как представляют на стендах свою продукцию, так и знакомятся с последними достижениями
в сельскохозяйственной отрасли,
агрокультуре нашего региона. На
базе Палаты функционирует отдел
внешнеэкономической деятельности. Объем организаций деловых
миссий, встреч российских и иностранных предпринимателей, презентаций за последний год вырос
больше чем в два раза. Мы регулярно приглашаем делегации из
Италии, Израиля, Абхазии. Кроме
того, мы, совместно с предпринимателями Ставрополья посещаем
лучшие международные выставки
в Китае, ОАЭ, Грозном, Иране. По
ВЭДУ мы являемся одним из основных операторов в Ставропольском
крае. На данный момент идет создание на базе Палаты отдела таможенного оформления и логистики.
– В настоящее время развитие
курортного комплекса Российской
Федерации относится к числу важнейших социально значимых вопросов. Содействует ли и каким образом ТПП Ставропольского края
выводу Кавказских Минеральных
Вод на конкурентный уровень?
– На сегодня существует стратегическая программа развития
курортов КМВ, мы, как одни из
операторов, организовываем выезды представителей санаторнокурортной базы в составе делега-

ций в соседние регионы и страны
для обмена опытом и технологиями
лечения. Сейчас совместно с Министерством туризма Израиля мы
работаем над вопросом совместной
работы в этом направлении. На территории КМВ у нас функционируют
несколько дополнительных офисов
ТПП СК, в ближайшее время планируем открыть еще в городе Кисловодске. Есть потенциал для роста
и есть возможность для развития.
Буквально недавно мы были одним
из организаторов конкурса на присуждение знака «Ставропольское
качество», первый этап которого
успешно завершился, мы выявили
лучших местных товаропроизводителей в молочной, мясной и бакалейной отрасли. Это дало товаропроизводителям края возможность
выйти и на международный уровень в том числе, представив свою
продукцию на новых рынках сбыта.
– Над какими задачами сегодня
работает ТПП?
– Любой кризис – это время возможностей, время для поиска новых ниш. Палата регулярно обновляет и пополняет перечень услуг и
предложений для бизнеса. Многие
компании сейчас ищут выходы для
экспорта продукции, а многие предприниматели и вовсе полностью
переориентируются. Должна происходить диверсификация бизнеса.
Если производимый товар не пользуется спросом – не нужно ждать
благоприятного времени, нужно
искать новое или преобразовывать
свое производство. Настало время
для того, чтобы Торгово-промышленная палата вышла на другой
уровень и приобрела право законодательной инициативы по экономическим вопросам. Безусловно, наша задача – развивать новые
направления и услуги. В первую
очередь во внешнеэкономической
деятельности, так как это направление сейчас очень перспективное
и релевантное для бизнеса. Дорогу
осилит идущий, Торгово-промышленная палата Ставропольского
края постоянно в процессе создания новых услуг, новых проектов,
которые будут действенными и полезными бизнес-сообществу края.

Председатель

Комитет Торгово-промышленной палаты
Ставропольского края по развитию сельского хозяйства
Ставропольского края

Директор
ЗАО «Совхоз имени Кирова»
Чернов Михаил Борисович

Комитет Торгово-промышленной палаты Ставропольского края
по промышленности

Генеральный директор
ООО «Инновации. Проекты. Инжиниринг»
Афонин Геннадий Федорович

Комитет Торгово-промышленной палаты Ставропольского
края по поддержке строительного комплекса
и стройиндустрии СК

Генеральный директор
ООО «СУМС ПСК СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙ»
Кудрявенко Валерий Алексеевич

Комитет Торгово-промышленной палаты Ставропольского края
по оказанию содействия розничным рынкам Ставропольского края

Косинов Сергей Алексеевич

Комитет Торгово-промышленной палаты Ставропольского края
по печати, средствам массовой информации
и рекламе СК

Генеральный директор
ООО «Реклама-сервис»
Григорьев Евгений Геннадьевич

Комитет Торгово-промышленной палаты
Ставропольского края по информационным технологиям

Директор по исследованиям и разработкам
ООО «Инфоком-С»
д.т.н. Копытов Владимир Вячеславович

Комитет Торгово-промышленной палаты Ставропольского края
по недропользованию и розливу минеральных вод

Генеральный директор
ЗАО «Водная компания «Старый источник»
Струговщик Ярослав Сергеевич

Комитет Торгово-промышленной палаты
Ставропольского края по оказанию содействия
предприятиям санаторно-курортного комплекса

Генеральный директор
ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск»
Мурашко Николай Анатольевич

Комитет Торгово-промышленной палаты Ставропольского края
по поддержке предприятий легкой промышленности

Генеральный директор
ГК «Блокпост»
Галетов Сергей Викторович

Комитет Торгово-промышленной палаты Ставропольского края
по поддержке предприятий и предпринимателей
в сфере предоставления услуг общественного питания

Директор ООО «Сеть ресторанов Петровичъ»,
депутат Ставропольской городской думы
Тищенко Сергей Геннадьевич

Комитет Торгово-промышленной палаты Ставропольского края
по поддержке социального предпринимательства

Директор
НОУ ДПО «Центр образовательных проектов»
Келина Елена Викторовна

А Вы уже стали членом ТПП Ставропольского края?
Как работает
ТПП СК?
•Мы защищаем
Ваши права
и интересы
•Консультируем
по вопросам
поддержки
МСП БЕСПЛАТНО
•Продвижение
товаров и услуг
на внутренние
и внешние
рынки

Диалог с властью,
бизнесом,
обществом

Информационное
обеспечение и
бизнес-коммуникации

•Взаимодействие с
государственными,
общественными и
бизнес-структурами
через ТПП СК
•Участие в работе
отраслевых комитетов, ассоциаций,
рабочих групп
при
ТПП СК

•Связь с предприятиями ближнего
и дальнего
зарубежья
•Участие в деловых
мероприятиях и
встречах ТПП СК
•Рекомендательные
письма от
ТПП СК

11 комитетов по различным направлениям
Сотрудничество с Gate2Rubin

Вступая в члены ТПП СК, Вы получаете:
•Существенные скидки на услуги от компетентных экспертов
края
•Бесплатное размещение информации о Вашей компании на
сайте www.tppsk.ru каждый месяц
•Бесплатные индивидуальные консультации по вопросам экономики, бизнес-планирования, налогообложения, бухгалтерского
учета, маркетинга, права, информационным технологиям ведения бизнеса, защите интеллектуальной собственности
•Приоритет при решении наиболее острых отраслевых и корпоративных проблем, получение рекомендаций в контактах с
зарубежными партнерами, при реализации инвестиционных
проектов предприятия
•Возможность постоянно быть в центре региональных бизнессобытий, принимать участие в формировании
правового поля, в рамках которого
работает бизнес
•PR-поддержку, участие в благотворительных и
корпоративных мероприятиях с участием СМИ
•Возможность участия в пресс-конференциях,
встречах с представителями органов власти,
круглых столах и семинарах

Более 35 видов услуг

Собственный пресс-клуб на базе Палаты

9807 консультаций для малого и среднего бизнеса

Более 570 членов ТПП СК

Более 45 собственных крупных проектов

Chamber of Commerce and Industry of Stavropol territory
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Интервью Б.А. Оболенца

95 экспертов

5 дополнительных офисов в Ставропольском крае

Торгово-промышленная
палата Ставропольского края
предоставит возможность
улучшить имидж организации,
повысить эффективность
хозяйственной деятельности,
получить финансовую выгоду,
обеспечить экономическую
безопасность и надежность
бизнеса, укрепить и развить
деловые связи, использовать
новые информационно-рекламные
источники.
Мы помогаем и работаем на благо
развития Вашего бизнеса!
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ВЕСТНИК Торгово-промышленной палаты Ставропольского края

руководство тпп ск

Заместитель
президента ТПП СК
В.А. Доморацкий

Вице-президент
ТПП СК
Т.В. Носова

Советник
президента ТПП СК
Л.Ф. Валовая

Президент ТПП СК
Б.А. Оболенец

Мы работаем для вас

Отдел
информационных
технологий

Отдел организационной
работы и деловой
информации

Тел./факс: (8652) 50-99-99
E-mail: tppskoit@gmail.com
Миссия отдела – инфотелекоммуникационное
обеспечение деятельности Торгово-промышленной палаты по качественному предоставлению услуг бизнес-сообществу Ставропольского
края и качественное обеспечение сотрудников
палаты средствами современных информационных и коммуникационных технологий для
эффективного выполнения задач по должностному предназначению.
Услуги отдела:
Разработка технических заданий
Организационно-техническое сопровождение видеоконференций на базе конференц-зала Торгово-промышленной палаты СК
Компьютерный аутсорсинг
Разработка предложений по оптимизации финансовых затрат на услуги связи и
содержание программного обеспечения

Отдел
рекламно-издательской деятельности
Тел./факс:
(8652) 777-238
E-mail: tppskpr01@gmail.com,
tppskorid02@gmail.com
Миссия отдела – сформировать
бренд Торгово-промышленной палаты Ставропольского края
одного из самых авторитетных
бизнес-объединений.
Направления деятельности рекламно-издательского отдела
ТПП СК:
Информационное и рекламное
обеспечение всех мероприятий с
участием ТПП СК;
освещение деятельности ТПП СК и
ее членов в региональных, федеральных СМИ, на сайте ТПП СК;
Консультирование по возможностям и особенностям различных рекламных кампаний;
Формирование корпоративного имиджа ТПП СК и ее членов.
Услуги отдела:
Размещение рекламы:
На сайте www.tppsk.ru, www.stavropol.tpprf.ru;
Размещение информации о компании в «Вестнике ТПП СК»
Размещение информационных материалов членов Палаты на стойках в холле ТПП СК.
PR-сопровождение:
Предоставление членам Палаты информации о важных городских событиях, прошедших и грядущих мероприятиях Палаты, о проблемах ведения бизнеса через собственные
информационные ресурсы;
Проведение мультимедийных презентаций возможностей ТПП СК и крупнейших инвестиционных проектов Ставропольского края;
Информационная, рекламная, организационная поддержка значимых региональных и
городских мероприятий: выставок, конференций, симпозиумов, форумов, презентаций,
бизнес-конкурсов и премий;
Информационная и организационная поддержка проектов и мероприятий членов
ТПП СК;
Написание рекламных, информационных статей и интервью.

Тел./факс: (8652) 51–88–15
E-mail: tppskordi01@gmail.com
Миссия отдела – организационной работы и деловой информации - обеспечение согласованности и эффективного взаимодействия структурных подразделений ТПП
СК, формирование корпоративного имиджа Торгово-промышленной палаты Ставропольского края и ее членов.
Услуги отдела:
Проведение расширенных консультаций для предпринимателей по вопросам деятельности Палаты;
Оформление и обработка документов для вступления
организаций в члены Палаты;
Организация и содействие в проведении конференций,
семинаров, круглых столов по проблемам предпринимательской деятельности;
Организация и координация деятельности на всех уровнях системы торгово-промышленных палат, взаимодействие с территориальными палатами и осуществление
взаимодействия с территориальными представительствами ТПП СК;
Оказание помощи в работе объединений предпринимателей (членов ТПП СК), содействие в ознакомлении, использовании и распространении опыта предпринимательской
деятельности, привлечение их к совместному решению вопросов по представлению интересов и защите прав ставропольских предпринимателей.

Отдел экспертиз
и сертификации
Тел./факс: (8652) 77-10-85
E-mail: tppskexpert@gmail.com
Отдел экспертиз и сертификации ТПП СК проводит различные виды экспертиз.
Товароведческие экспертизы:
Экспертиза по определению стоимости восстановительного ремонта транспортного средства, попавшего в ДТП;
Экспертиза одежды и обуви;
Экспертиза мебели;
Экспертиза бытовой и офисной техники;
Экспертиза по определению стоимости
транспортного средства без аварийных повреждений;
Экспертиза по определению стоимости аварийного транспортного средства;
Экспертиза автотранспортных средств (товароведческая автотехническая экспертиза).
Экспертиза дверных и оконных конструкций;
Экспертиза качества проведённых ремонтно-строительных работ.
•Проведение независимой экспертизы для
судебных, силовых, таможенных и государственных структур.
•Экспертиза по списанию основных средств
находящихся на балансе муниципалитетов
и организаций.
•Консультации по вопросам экспертизы,
сертификации и других услуг.
•Отбор проб продукции и их исследование.

коллектив тпп ск
Отдел ОЦЕНОЧНОЙ деятельности
Тел./факс: (8652) 77–12–10
E-mail: tppskood@gmail.com
Торгово-промышленная палата Ставропольского края является членом некоммерческого партнерства «Сообщество оценочных компаний «СМАО». Оценку осуществляют шесть дипломированных оценщиков, из которых четверо являются членами саморегулируемых организаций
оценщиков: НП «СМАОс», ООО «РОО» и НП «МСО», застраховавших свою профессиональную деятельность в ОСАО «ИНГОССТРАХ».
Услуги отдела:
Оценка рыночной стоимости имущества для целей залога (обеспечения кредитных обязательств);
Оценка для оспаривания результатов кадастровой оценки;
Оценка имущества в сделках, связанных с изменением прав собственности (купля–продажа,
дарение, наследование, сдача в аренду, внесение оплаты в уставной капитал и пр.);
Оценка действующего предприятия (бизнеса);
Консультационные услуги по переоценке основных средств предприятия;
Оценка акций компаний и других ценных бумаг;
Оценка стартовой цены для аукционов и конкурсов по продаже и сдаче в аренду имущества, в том числе арестованного, конфискованного и бесхозяйного для
реализации в рамках исполнительного производства;
Определение ущерба, причиненного имуществу, в том числе страховые случаи.
Выдача справочной информации о ценах на сельскохозяйственную продукцию, промышленные товары и изделия;
Выдача справочной информации о стоимости 1 кв. м объектов недвижимости;
Анализ сегментов рынка недвижимости;
Инвентаризация основных фондов предприятия.
Строительно-техническая экспертиза;
Землеустройство, межевание земельного участка, кадастровые работы, раздел земельного участка, объединение и перераспределение земельных участков, изготовление
межевого плана, акт обследования объекта недвижимости, технический план объекта недвижимости, экспертиза кадастровых работ,
Экспертиза/обоснование целостности использования земельного участка,
Расчет и обоснование площади земельного участка под строительство объектов и т.д.

Отдел поддержки
малого и среднего
предпринимательства
Тел./факс: (8652) 522-555
E-mail: tppsk.ecp@gmail.com
Развитие бизнеса всех форм собственности
сегодня является важнейшим условием экономической стабильности региона.
Миссия отдела – содействие в продвижении
предприятий путем оказания бизнес-услуг
на микроэкономическом уровне.
Услуги отдела:
Бизнес-планирование
Инвестиционное моделирование
Разработка и сопровождение бизнес-планов
Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки
Start-up консалтинг
Охрана результатов интеллектуальной собственности:
•оказание услуг по созданию, защите прав на объекты интеллектуальной собственности;
•содействие в получении патентов на изобретения, промышленный образец, полезную модель;
•регистрация товарных знаков.
Оценка бизнеса:
•оценка акций;
•оценка стоимости бизнеса.
Содействие в оформлении пакета документов для присвоения штрихового кода на продукцию
субъектов предпринимательской деятельности
Маркетинговые исследования рынков, потребителей, конкурентной среды

Юридический
отдел
Тел./факс: (8652) 777-372
E-mail: tppskuo@gmail.com
Эффективная система защиты
прав предпринимателей - важнейший инструмент успешного развития региональной экономики.
Приоритетом
Торгово-промышленной палаты Ставропольского
края является обоснование предложений по совершенствованию
нормативно-правовой
основы
предпринимательства, оказание
квалифицированной юридической
помощи представителям бизнеса, лоббирование их интересов.
Услуги отдела:
Представление интересов членов ТПП СК в государственных и муниципальных органах;
Организация судебной защиты членов ТПП СК и иных заинтересованных лиц;
Консультации и содействие юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в разрешении правовых вопросов (конфликтов) с органами государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными и надзорными органами, контрагентами;
Организация подготовки бизнес-справок в целях проверки надежности российских и иностранных
партнеров;
Медиация;
Организация третейского разбирательства;
Организация семинаров для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по актуальным правовым вопросам;
Другие услуги по защите прав и интересов предпринимателей.

Отдел выставочноярмарочной и маркетинговой
деятельности
Тел./факс:
8652) 511-333
E-mail:
tppskovd@gmail.com
Миссия отдела – развитие международных
и межрегиональных
связей, оказание содействия в продвижении продукции и услуг
товаропроизводителей Ставропольского
края на внутренний и
внешний рынки.
Отдел выставочно-ярмарочной и маркетинговой деятельности взаимодействует
с торговыми представительствами Российской Федерации
за рубежом, ТПП зарубежных стран, ТПП РФ и регионов России, органами законодательной и исполнительной власти,
объединениями работодателей и общественными организациями.
Нашими партнерами в проведении международных и межрегиональных мероприятий являются: ТПП РФ, включая ее зарубежные представительства, отечественные и зарубежные
торгово-промышленные палаты, ведущие выставочные операторы, а также краевые министерства и ведомства.
Торгово-промышленная палата Ставропольского края уполномочена от имени и по поручению Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ и Международной таможенной конвенцией
выдавать карнеты АТА – международные документы, позволяющие осуществлять упрощенное и ускоренное оформление временного вывоза и ввоза товаров в связи с проведением выставок и ярмарок.
Услуги отдела:
Организация и проведение конференций, выставок, ярмарок, семинаров, круглых столов, презентационных мероприятий в Ставропольском крае
Организация очного и заочного участия предпринимателей
в выставках, ярмарках, конференциях, форумах, симпозиумах и иных мероприятиях в России и за рубежом
Организация деловых миссий представителей ставропольского бизнеса в регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья (событийный, территориальный, отраслевой
принцип)
Поиск российских и иностранных партнеров по сотрудничеству, организация презентации во время проведения деловых миссий, выставок и ярмарок, других мероприятий в
странах ближнего и дальнего зарубежья, регионах России
Организация индивидуальных и коллективных стендов на
российских и международных выставках
Организация приема российских и зарубежных деловых
миссий, проведение встреч, бирж контактов с посещением
ставропольских предприятий. Оказание протокольно-визовых и иных сопутствующих услуг участникам мероприятий
Оказание услуг по патронату конгрессных и выставочных
мероприятий

Chamber of Commerce and Industry of Stavropol territory
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ВЕСТНИК Торгово-промышленной палаты Ставропольского края

Испытательная
лаборатория

Тел./факс: (8652) 99-26-55
Услуги отдела:
прием/обработка входящих звонков
поиск клиентов
привлечение новых партнеров и заказчиков
холодные звонки, телемаркетинг и пр.
актуализация клиентской базы

Отдел
электронных услуг
Тел./факс: (8652) 52-00-25
E-mail: tppsk.ecp@gmail.com
Услуги отдела:
Электронная подпись (ЭП) для различных систем
электронного документооборота:
Выдача ЭП для работы на федеральных электронных площадках, отобранных для размещения государственного и муниципального заказа;
Выдача ЭП для работы на коммерческих электронных
торговых площадках (в том числе предназначенных
для реализации имущества в делах о банкротстве)
Выдача ЭП для работы на официальном общероссийском сайте в качестве заказчика по 223-ФЗ;
Выдача ЭП для сдачи отчетности в контролирующие органы (ФНС, ПФР, Росстат, ФСС);
Выдача ЭП для декларирования алкогольной продукции;
Выдача ЭП для работы в системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);
Выдача ЭП для работы на порталах Росимущества, Росреестра, ЕФРСФДЮЛ (fedresurs.ru);
Выдача ЭП для работы в системах корпоративного документооборота.
Программное обеспечение для работы с электронной подписью и техническая поддержка
при работе с ним.
Государственные и муниципальные закупки для заказчиков:
услуги специализированной организации при размещении государственных и муниципальных заказов;
консультирование и помощь при регистрации и работе на Официальном общероссийском сайте;
Для участников размещения заказа:
Мониторинг и предоставление сведений об объявленных закупках;
Консультирование и помощь при прохождении аккредитации на электронных торговых площадках;
Консультирование и помощь в подготовке и подаче заявок на участие в торгах и запросах котировок;
Консультирование и помощь в ходе проведения торгов;
Консультирование и помощь на этапе подписания контрактов по итогам участия в закупочных
процедурах;
Помощь в получении банковской гарантии для обеспечения исполнения госконтракта;
Консультирование, индивидуальное обучение и семинары по работе на электронных торговых
площадках.
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Отдел учета, отчетности и финансов

Тел./факс: (8652) 77-15-30
E-mail: tppskea@gmail.com
Услуги отдела:
Идентификация потенциально вредных и (или)
опасных факторов производственной среды и трудового процесса;
Исследование (испытание) и измерение идентифицированных потенциально вредных и (или)
опасных факторов производственной среды и трудового процесса;
Отнесение условий труда на рабочих местах к классам (подклассам) условий труда по степени
вредности или опасности по результатам проведения исследований (испытаний) и измерений
идентифицированных потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса;
Департамент развития
Оформление результатов специальной оценки условий труда;
внешнеэкономических связей
Сдача отчетности в Министерство труда РФ;
Проведение производственного контроля;
Тел./факс: (8652) 512-345
Исследования (испытания) и оформление результатов осуществляется штатом опытных и кваE-mail: tppskoves@gmail.com
лифицированных экспертов;
Комплексные услуги в области внешнеэкономической деяАттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АУ34 от 10.12.2013г.;
тельности:
Уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций № 15-2-3512 от 25.12.2013г.
Поиск иностранных поставщиков и покупателей, а также произМинтруда России;
водителей услуг на территории различных стран.
Содействие в сотрудничестве по льготным условиям между росШирокая область аккредитации испытательной лаборатории.
сийскими и иностранными партнерами в России и за рубежом.
Организация международной перевозки грузов (декларироваКоммерческоние экспортно-импортных товаров, транспортная логистика).
договорной отдел
Переводы любого уровня сложности.
Консультационные услуги:
Тел./факс: (8652) 77-15-30
Консультации по вопросам ведения бизнеса и обеспечения защиE-mail: tppskkdo@gmail.com
ты экономических интересов предприятий в России и за рубежом.
Миссия отдела – заключение гражданско-правовых догоПодбор деловых партнеров, поиск коммерческих площадей на
воров на оказание услуг ТПП СК.
территории СК и за рубежом, консультации по совместной деяУслуги отдела:
тельности с зарубежными партнерами.
Экология
Консультационные услуги и содействие по вопросам участия
в инвестиционных проектах в зарубежных странах, России, СНГ.
Сертификация систем менеджмента безопасности пищеБизнес-мероприятия:
вой продукции (ХАССП)
Прием иностранных делегаций.
Оценка рыночной стоимости
Организация международных переговоров.
Оценка ущерба
Организация конференций, семинаров, круглых столов, аренда
Экспертиза и сертификация (товаров, услуг, предприятий и организаций)
залов
и аппаратуры, организация фуршетов.
Анализ договоров энергоснабжения
Деловые поездки за рубеж:
Электронные услуги (электронная цифровая подпись; государственные и коммерческие заПодбор деловых мероприятий для посещения за рубежом.
купки; отчетность в электронном виде).
Организация деловых миссий.
Экспертиза производственных станков и электрооборудования
На базе Департамента ВЭД функционирует отдел таможенного
оформления и логистики

Колл-центр

коллектив тпп ск
Тел./факс:
(8652) 777-499
E-mail:
tppskbuh@gmail.com
Миссия отдела – формирование учетной политики в соответствии с законодательством
о бухгалтерском учете и исходя из особенностей деятельности Торгово-промышленной
палаты Ставропольского края.
Сбор и создание первичной
документации
Расчет оптимальной
налоговой нагрузки
Формирование
установленной законодательством бухгалтерской и налоговой отчетности
Сдача отчетности в налоговые инспекции, органы социального страхования и
статистики
Консультирование клиента по всем вопросам, которые касаются бухгалтерского
учета и налогообложения

Центр управления
персоналом
Тел./факс: (8652) 777-048
E-mail: tppsk.ok@gmail.com

Помощник
президента ТПП СК
А.А. Сащикова

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОФИСЫ ТПП СК
Дополнительный офис
ТПП СК
в г. Минеральные Воды

Дополнительный офис
ТПП СК
в г. невинномысске

Дополнительный офис
ТПП СК
в г. буденновске

Дополнительный офис
ТПП СК
в г. нефтекумске

Дополнительный офис
ТПП СК
в г. ессентуках

г. Минеральные Воды,
ул. 50 лет Октября, 67
(здание издательства
«Кавказская здравница»),
8 этаж
Тел./факс: (87922) 6-19-71,
6-19-46
E-mail: tppskbuh@gmail.com
Skype: tppsk_79

г. Невинномысск,
ул. Низяева, 1
Тел./факс: (86554) 4-54-89,
4-54-92
E-mail: tppsknvm@gmail.com
Skype: tppsk_18

г. Буденновск,
1-й микрорайон 17,
офис 4,5,6
Тел./факс: (86559) 2-45-30
E-mail: tppskbdn@gmail.com
Skype: tppsk_56

г. Нефтекумск,
2-й микрорайон, 14,
офис 62
Тел./факс: 8 (905) 491-79-62
E-mail: tppskndo@gmail.com
Skype: tppsk_111

г. МЕссентуки,
ул. Интернациональная 2
Тел./факс: (87934) 6-51-13
E-mail: tppskmvd07@gmail.com
Skype: tppsk_78

Отдел делового образования
и инновационной деятельности
Тел./факс: (8652) 777-009
E-mail:
tppskosoid03@gmail.com
Услуги отдела:
Организация и проведение
пресс-конференций, семинаров,
бизнес-тренингов, мастер-классов и форсайт-сессий в ТПП СК;
Предоставление пакета эксклюзивных
образовательных
программ для корпоративных
клиентов;
Разработка
образовательных
программ с учетом специфики и производственных задач предприятия;
Предоставление услуг по профессиональной переподготовке и
повышению квалификации бизнес-сообщества;
Предоставление пакета образовательно-консультативных программ по направлениям: «Бережливое производство», «Энергоаудит», «Электронная коммерция», «Медиация», «Бизнес-планирование» и другим направлениям деятельности ТПП СК;

СтавЭкспо
Тел./факс: (8652) 50-12-34
Миссия отдела – организация
и проведение выставок, ярмарок,
конференций и семинаров с целью продвижения товаров, работ
и услуг, производимых на внутренний и внешний рынки.
Основное направление деятельности – все мероприятия
направлены на содействие предприятиям и организациям в формировании условий, необходимых
для повышения объемов производства, использования новейших
технологий, привлечения дополнительных инвестиций и в целом
для развития экономики.
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поздравления
Уважаемый Борис Андреевич, коллеги, друзья!
Корпорация развития Ставропольского края от всей души поздравляет Вас и Ваш коллектив с 25 – летием
со дня основания Торгово – промышленной палаты Ставропольского края !
За прошедшие годы Торгово-промышленная палата Ставропольского края стала центром поддержки предпринимательства, надежным гарантом развития бизнеса, призванным определять пульс деловой жизни региона.
Сегодня можно сказать, что стилю и методам работы коллектива Торгово-промышленной палаты Ставропольского края присущи компетентность, профессионализм, постоянный поиск новых путей и методов работы с предпринимателями, направленных на дальнейшее развитие рыночных отношений.
Пусть этот юбилей станет точкой отсчета очередного многолетнего этапа постоянного развития и неустанного продвижения вперед!
Искренне желаем Вам и Вашему коллективу крепкого здоровья, счастья, творческого вдохновения, надежных
партнеров, неиссякаемой энергии, новых достижений, семейного благополучия и процветания, осуществления
всех намеченных планов.
С уважением,
Генеральный директор Корпорации развития Ставропольского края
З.Т. Абдурахимов
Сердечно поздравляю Торгово-Промышленную Палату Ставропольского края с днем
рождения!
Трудно переоценить ваш вклад в активизацию экономического потенциала и развитие
малого и среднего бизнеса на территории Ставропольского края.
Ваша работа содействует развитию экономики нашего региона, созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности, укреплению торгово-экономических связей с предпринимателями зарубежных стран, а также представляет и защищает
интересы Ставрополья
Примите слова благодарности за ваш опыт и профессионализм, трудолюбие и самоотдачу.
Желаю вам дальнейшей успешной работы на благо родного края!
С уважением,
Глава администрации города Георгиевска
Е. Моисеев
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анонсы мероприятий
«Электротехнический форум ЭТМ» в Ставрополе
2 июня
в Выставочном центре
«Ставрополье»
при поддержке Торговопромышленной палаты
Ставропольского
края состоится
«Электротехнический
форум ЭТМ»

«Э

лектротехнический форум ЭТМ» объединит всех, кто связан с развитием
электротехнического рынка. В деловой программе – презентации технических
новинок и решений на стендах более 45 ведущих российских и мировых производителей,
презентация компании ЭТМ и информационного сервиса электротехнического рынка ЭТМ
iPRO, 25 семинаров по актуальным вопросам энергосбережения и современным решениям
рынка электротехники, информационные стенды партнеров ЭТМ – компаний «Нанософт»
и «Сисофт девелопмент» и многое другое.
Среди участников и докладчиков «Электротехнического форума ЭТМ» – представители
таких мировых лидеров поставки электротехнического оборудования, как: ABB, Legrand,
Schneider Electric, DKC, IEK, Siemens, EKF, Энергомера и другие; светотехники – Navigator, Osram, Philips, JazzWay, Световые Технологии, Центрстройсвет и другие; кабельнопроводниковой продукции – Nexans, НИЛЕД, СегментЭнерго-Кабель и другие.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!
Место проведения: ВЦ «Ставрополье» по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 49.
Предварительная регистрация на сайте www.electricforum.ru обязательна.
Подробности по тел.: (8652) 74-04-14, (8652) 51-13-33 (Попова Марина Викторовна) и в офисах продаж
компании ЭТМ.

Все замечания и предложения Вы можете присылать по электронной почте: tppskorid02@gmail.com
Для экономии Вашего времени и повышения доступности услуг ТПП СК открыты дополнительные офисы Палаты:
г. Минеральные Воды
ул. 50 лет Октября, 67 (здание
издательства «Кавказская
здравница»), 8 этаж
Тел.: (87922) 6-19-71, 6-19-46
Факс: (87922) 6-19-43
E-mail: tppskmvd@gmail.com
Skype: tppsk_79

г. Невинномысск
ул. Низяева, 1
Тел./факс: (86554) 4-54-89,
4-54-92
E-mail: tppsknvm@gmail.com
Skype: tppsk_18

г. Буденновск
1-й микрорайон, 17, офис 10
Тел./факс: (86559) 2-45-30
E-mail: tppskbdn@gmail.com,
tppskbdn01@gmail.com
Skype: tppsk_56, tppsk_55

г. Нефтекумск
2-й микрорайон, 14, офис 62
Тел.: 8 (905) 491-79-62
E-mail: tppskndo@gmail.com
Skype: tppsk_111
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