ВРЕМЯ РАБОТАТЬ
Бизнес-руководство для членов
Торгово-промышленной палаты
ХМАО – Югры

www.tpphmao.ru
8-800-250-96-65

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!
Более 10 лет я сам являюсь предпринимателем. И знаю
не
понаслышке
о проблемах, с которыми Вы сталкиваетесь, – начиная от регистрации компании и
до управления бизнес процессами.
В Торгово-промышленную палату я вступил в тот период, когда увидел, что
для эффективного развития своей компании необходимо не только вкладывать средства в свой бизнес, но и вносить изменения в бизнес-среду в целом.
Не секрет, что есть системные проблемы, которые тормозят развитие малого и среднего бизнеса. Однако сегодня предприниматели могут внести свои
предложения, которые будут услышаны и учтены властями. ТПП активно помогает бизнесу выявлять проблемы в различных сферах предпринимательской
деятельности, систематизировать предложения и отправлять в органы власти.
И это действительно работает.
Вчера Вы были только предпринимателями, наедине со своими идеями
и проблемами. Завтра Вы сможете выйти на новый уровень развития компании, вступив в члены ТПП Югры. Что бы ни произошло, Вы всегда будете иметь
поддержку самой влиятельной деловой организации в России. Вы выйдете из
любой сложной ситуации и найдете решения для реализации своих идей.
Сегодня, являясь президентом ТПП ХМАО – Югры, хочу отметить, что, присоединившись к Торгово-промышленной палате Югры, Вы приобретаете надежных партнеров в лице всей команды ТПП Югры, а также ее членов, которые
делятся с нами своими успехами, опытом по развитию бизнеса, достижениями
и всегда открыты для сотрудничества!
Желаем успехов в развитии Вашего бизнеса!
Игорь Чертов, президент, председатель Правления ТПП ХМАО – Югры

ЧТО ТАКОЕ «ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
ХМАО – ЮГРЫ?
ТПП Югры — это общественная организация, которая представляет интересы
бизнеса. Мы не чиновники и не закрытый элитный клуб. Мы такие же действующие предприниматели, как и вы, которые не понаслышке знают о проблемах,
которые волнуют бизнес. Мы открыты перед каждым предпринимателем – от
руководителей крупных предприятий до фермеров.

Наши основные цели:
1. ПОМОГАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС.
У нас есть возможности привлечь инвестиции, обеспечить
имущественную поддержку и продвижение вашего бизнеса.
А еще мы регулярно оповещаем предпринимателей об изменениях в законах и важных мероприятиях.
2. СЛУЖИТЬ ПОСРЕДНИКОМ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ
И БИЗНЕСОМ.
Торгово-промышленная палата - это площадка, которая
объединяет крупный и малый бизнес, а также органы власти.
Мы делаем так, чтобы эти три стороны услышали друг друга
и добиваемся того, чтобы были приняты цивилизованные
нормативные акты, которые облегчают работу бизнеса.

ОНИ УЖЕ В ТПП
МАКСИМ МЕДВЕДЕВ, директор ОАО «ЮТЭК-РС»
«С палатой мы работаем давно и рады тому, что взаимодействие налажено. С удовольствием принимаем участие в
мероприятиях ТПП, которые проходят на высоком уровне.
Особенно мне нравятся деловые миссии, которые организует или принимает палата».
ИРИНА ЗАДОРОЖНАЯ,
руководитель сети салонов «Рукодельница»
«С ТПП мы сотрудничаем плотно. Нравится, что организация
проводит обучающие мероприятия: бизнес-тренинги, семинары, курсы повышения квалификации. Еще один важный
момент – налаживание международного сотрудничества в
торговле. Сами мы бы, наверное, не смогли в одиночку этого добиться. Когда мы открывали магазин в Ханты-Мансийске, ТПП помогала с организацией и рекламой».
АНДРЕЙ ПУШКАРЕВ, фермер
«Всегда интересно посмотреть, как работают другие предприниматели, перенять их опыт. Если же ты стоишь на месте
и никогда ничего не меняешь, то просто не выживешь как
предприниматель. Поэтому активно участвую в бизнес-миссиях ТПП. Если захотеть, то можно всего за 4-5 дней впитать в себя столько знаний, на поиск которых в других условиях ушло бы полгода. Такие поездки здорово расширяют
кругозор».
СЕРГЕЙ АНДРЕЙЧЕНКО,
руководитель ОАО «Рыбокомбинат «Ханты-Мансийский»
«Всегда имеет большое значение то, работаешь ли ты один
или в команде. Я знаю, что благодаря поддержке Торгово-промышленной палаты ХМАО – Югры предприниматели
начинают более активно заявлять о себе. Ты приходишь, начинаешь говорить о проблемах не только от своего лица, но
от лица всего предпринимательского сообщества».

6 ШАГОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Шаг 1. Привлечение финансов
Поможем вам найти
в ваш бизнес. Будь то
ка продаж – решение
отправной точкой для

инвестора, который вложит деньги
стартап, новое направление или точнайдется всегда. Инвестиций станут
дальнейшего роста вашей компании.

Шаг 2. Имущественная поддержка
Поможем вам решить проблемы с коммерческой недвижимостью. Если нужно купить / продать / снять / арендовать
помещение в любом регионе Югры, то вам – прямая дорога
к нам. Центр коммерческой недвижимости успешно справится с этой задачей.

Шаг 3. Развитие бизнеса
Выясним, что нужно сделать, чтобы вы зарабатывали еще
больше. Вместе с вами определим, как привлечь новых
клиентов, наладить экспорт и повысить узнаваемость вашей компании. Определим проблемы вашей компании и выясним, как с ними бороться.

С ПОМОЩЬЮ ТПП ХМАО – ЮГРЫ
Шаг 4. Продвижение бизнеса
Обеспечим вашей компании информационную поддержку –
от публикаций в СМИ до создания фирменного стиля и построения маркетинговой стратегии. После этого ваша организация станет заметной, а лояльность клиентов значительно
улучшится!

Шаг 5. Поддержка
профессионального сообщества
Полноценно развиваться, находясь в «коммуникационном
вакууме», невозможно. Мы обеспечим вам и деловое общение в рамках наших комитетов, и консультации по любому
поводу. Обмен опытом и идеями с другими предпринимателями поможет вам по-другому взглянуть на свой бизнес.

Шаг 6. Защита интересов бизнеса
Как представители крупнейшего бизнес-сообщества в России,
мы можем на равных разговаривать с органами власти и разрешать ваши трудности. А благодаря процедуре ОРВ мы можем высказывать свое мнение о проектах нормативных актов
и вносить свои коррективы.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ТПП?

Шаг 1. Вы заполняете заявление на сайте
hmao.tpprf.ru/ru/membership
Ваши документы рассматривают руководящие органы, и в течение одного месяца Вы становитесь членом Торгово-промышленной палаты и участником программы лояльности «3,6».
Шаг 2. Вы выбираете инструменты и услуги ТПП, которые в ближайшее время необходимы Вам для развития бизнеса, и получаете персональный план Вашего сопровождения.
Шаг 3. Вы выбираете отраслевой комитет ТПП Югры, через работу в котором ускоряете процесс развития Вашего бизнеса.
Шаг 4. Вы подписываетесь на нашу e-mail рассылку и вступаете
в группы ТПП Югры в соцсетях, чтобы оставаться в курсе деловых новостей.
Шаг 5. Если у вас возникают вопросы или трудности, вы звоните
нам по телефону

8-800-250-96-65

tpphmao@tpphmao.ru

или пишете на e-mail

ЧТО ЕЩЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?
Членам Торгово-промышленной палаты ХМАО – Югры открыт доступ к целому ряду замечательных возможностей. Перечислим только некоторые из
наших бонусов:
•

Бесплатные консультации по телефону горячей линии

•

Участие в бирже субконтрактов: подбор деловых партнеров с необходимыми поставщиками
Участие в программе лояльности «3,6» и доступ к уникальным скидкам и бонусам
Включение во всероссийский Реестр надежных партнеров

8-800-250-96-65

•
•
•

Получение свидетельства о присоединении к антикоррупционной
хартии российского бизнеса

•

Возможность маркировки товаров «Знаком качества» ТПП;

•

Участие в конкурсах «Лидер бизнеса Югры» и «Лучший товар Югры»

Узнайте подробности обо всех этих возможностях на сайте Торгово-промышленной палаты ХМАО – Югры www.tpphmao.ru в разделе «Вступить в палату».

ДЕЛОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Успех Вашего бизнеса напрямую зависит от эффективности работы сотрудников, поэтому проблема обучения персонала актуальна для многих компаний. Специально для членов ТПП мы составим персональный учебный план
с учетом Ваших пожеланий и специфики Вашего бизнеса.
Мы предлагаем:
•
•
•
•

бесплатные семинары во всех городах Югры;
вебинары с участием экспертов мирового класса;
дистанционные курсы повышения квалификации;
тренинги на заказ по заданной Вами теме.

ТПП Югры проводит более
120 образовательных
мероприятий в год!
Примеры тем наших мероприятий:
•
•
•
•
•

Как запустить бережливое производство на предприятии?
Выход на экспорт: все этапы и процедуры.
Изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве.
Проверки бизнеса: что нужно знать?
Семинары по № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

Департамент развития предпринимательства ТПП Югры 8 (3467) 371-445

БИЗНЕС-МИССИИ
Бизнес-миссии ТПП Югры — это уникальная возможность узнать, как работает бизнес в других регионах России и за рубежом, получить массу впечатлений и обрести полезные знакомства. Благодаря таким путешествиям
Вы сможете:
•
•
•
•
•

изучить опыт зарубежных компаний;
презентовать свой бизнес и товар клиентам и инвесторам;
наладить экспорт своей продукции;
заключить договоры с поставщиками;
получить новые идеи для бизнеса.

Мы берем на себя все этапы организации – от оформления документов до
индивидуального сопровождения. Наши специалисты организуют для Вас
деловую программу, биржу контактов и экскурсии по предприятиям Вашей
сферы бизнеса. Мы поможем Вам принять участие в профильных выставках и заключить договоры с новыми партнерами!

Мы уже побывали в этих странах

Голландия

Венгрия

Китай

Чехия

Индия

Департамент внешнеэкономической деятельности: (3467) 371-883
ved@tpphmao.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Продвижение и реклама компании – обязательные составляющие для эффективного развития каждого бизнеса. Мы поможем повысить узнаваемость Вашей компании, чтобы заказчики и партнеры выстроились к Вам
в очередь. Для Вас мы предоставим информационное сопровождение на
каналах ТПП по индивидуальному плану.
Перед Вами лишь некоторые наши возможности:
•
•
•
•
•
•

публикация новостей Вашей компании на сайте ТПП, в наших
соцсетях, их рассылка по e-mail, организация публикаций в СМИ;
помощь в создании интернет-сайта, настройка рассылки и Social Media
для Вашей компании;
маркетинговый анализ Вашей продукции и создание рекомендаций по
улучшению продаж и брендированию;
подготовка мероприятий для прессы, пресс-релизов, организация
интервью;
создание любого контента «под ключ» (реклама, блог и т. д.) + дизайн;
организация деловой фотосессии.

Кто владеет информацией,
тот владеет миром!
Пресс-служба: (3467) 371-887

press@tpphmao.ru

ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА
Вам необходимо оценить квартиру или земельный участок? Вы задумываетесь над оценкой автомобиля или оборудования? Вам нужно минимизировать риски при совершении сделок купли-продажи, оптимизировать налогооблагаемую базу или возместить понесенный по различным причинам
ущерб? Мы поможем в любом случае!

С 2017 года в ТПП Югры работает Центр
оценки квалификации. Вы можете проверить
компетенции офисных работников и заказать
профессиональный экзамен.
Также вы можете заказать в ТПП Югры различные виды экспертиз:
•
•
•
•
•

пожарно-техническую экспертизу;
страховую экспертизу;
строительно-техническую экспертизу;
судебную экспертизу;
товарную экспертизу.

Наши преимущества:
•
•
•
•

самая крупная и авторитетная в России экспертная организация;
более 20 лет опыта в оценке;
уникальная методическая база Торгово-промышленных палат;
объективность и независимость.

Все консультации – бесплатно.
Скидка членам ТПП – до 50 %.
Центр оценки и экспертизы: (3467) 371-505

protocol@tpphmao.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ
Мы готовы создать любой бизнес-event для компаний Югры «под ключ»:
•
•
•
•
•
•

конкурсы;
церемонии награждения;
семинары;
тренинги;
выставки;
форумы, конференции.

Вам не нужно придумывать, как обучить или развлечь Ваших сотрудников
или представить свое предприятие: все это сделают за Вас наши специалисты, строго выдерживая сроки и бюджет. От концепции – до проведения
мероприятия: все этапы мы берем на себя.
Наши мероприятия:
•
•
•
•
•

«Лидер бизнеса Югры»;
«Лучший товар Югры»;
Югорский промышленный форум;
Выставка «Товары земли Югорской»;
«Предприниматель года – 2017».

Членам ТПП Югры – скидка до 50 %.
Департамент развития предпринимательства ТПП Югры: 8 (3467) 371-445
tpphmao@tpphmao.ru

Адреса и контакты
Торгово-промышленная палата ХМАО – Югры
628011, Россия, ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Студенческая, д. 19.
+7 (3467) 371-888
tpphmao@tpphmao.ru
Приемная Президента:

(3467) 371-888

tpphmao@tpphmao.ru

Департамент развития предпринимательства:
kusakinaya@tpphmao.ru

(3467) 371-445

Департамент внешнеэкономической деятельности:
ved@tpphmao.ru
Центр делового образования:
kusakinaya@tpphmao.ru

(3467) 371-445

Отдел координации работы с членами ТПП Югры:
tpphmao@tpphmao.ru
Центр оценки и экспертизы:
protocol@tpphmao.ru

(3467) 371-887

(3467) 371-505

Центр привлечения инвестиций:

8-800-250-96-65

Центр коммерческой недвижимости:
iac@tpphmao.ru
Пресс-служба:

(3467) 371-884

(3467) 371-887

Представительство в Пыть-Яхе:
pyt-yakh@tpphmao.ru

8-800-250-96-65

press@tpphmao.ru
8 (3463) 46-15-27

crec@tpphmao.ru

