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НАША ИДЕОЛОГИЯ

Миссия Донецкой ТПП

Повышение конкурентоспособности членов Донецкой торгово-
промышленной палаты на внешнем и внутреннем рынках путем оказания
комплекса услуг и представительства их интересов на региональном и
национальном уровнях, исходя из принципов открытой экономики

Система ценностей

•Открытость

•Доверие

•Порядочность

•Профессионализм

•Обязательность

Стратегическая цель

Формирование в регионе наиболее благоприятного

бизнес-климата через активный диалог «бизнес-власть»



ДОНЕЦКАЯ ТПП СЕГОДНЯ
национальный уровень

• Закон Украины о ТПП

• Бизнес-ассоциация современного европейского образца

• Лидер в системе ТПП Украины

• Крупнейшая бизнес-ассоциация Донецкой области 

• 930 членов Палаты

• Более 6 000 аффилированных членов Палаты

• Представляет интересы бизнеса на национальном, 

региональном и городских уровнях

• Отделения в Артемовске, Горловке, Краматорске, Макеевке, 

Мариуполе

• Третейский суд

• Сертификация ISO 9001:2008



ДОНЕЦКАЯ ТПП СЕГОДНЯ
международный уровень

ЧЛЕНСТВО
• Международная торговая палата (ICC)

• Ассоциация торгово-промышленных палат европейских стран (AECCI)

• Ассоциация ТПП стран СНГ

• Ассоциация центров международной торговли (WTC)

Соглашения о сотрудничестве с 39 зарубежными 

торгово-промышленными палатами и организациями 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

• Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD)

• Всемирный экономический форум (WEF)

• Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD)

• Международное Бюро выставок (BIE)

Участник Глобального договора ООН (2008 г.)



ПРИОРИТЕТЫ ДОНЕЦКОЙ ТПП

• Формирование конкурентоспособной 

бизнес-среды

• Интернационализация и глобализация 

регионального бизнеса 

• Развитие инвестиционно-

инновационной привлекательности 

Донецкой области

• Поддержка малого и среднего бизнеса

• Бизнес-образование



ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ 

БИЗНЕС-СРЕДЫ

Защита и продвижение интересов предпринимателей («лоббирование»)

• отраслевые комитеты Донецкой ТПП по развитию внешнеэкономической
деятельности; по строительству и архитектуре; по развитию финансовых
услуг; по развитию туризма; малого предпринимательства; деловой
информации и PR-технологий

Представительские функции на региональном и национальном уровнях

• общественные, отраслевые и координационные советы

Развитие внутреннего рынка

• продвижение товаров и услуг предприятий региона

• организация выставок

• презентации компаний

• защита интеллектуальной собственности

• информационная поддержка

• экологический аудит

• поддержка СМК предприятий

• штриховое кодировании товаров

• экспертная деятельность

• землеустроительные и землеоценочные работы



ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА

Продвижение товаров на внешних рынках

• Экспертиза и сертификация 
происхождения товаров

• Внешнеэкономический консалтинг

• Организация бизнес-миссий

Представление интересов бизнеса на международном уровне

• Деловые советы по межгосударственному сотрудничеству

• Участие в переговорных процессах ВТО, ЗСТ с ЕС, ЧЭС, ЦЕИ, ГУАМ…

Поддержка международной торговли:

• Европейский офис в Донецке

• Украинско-китайский центр

• Представительства ТПП за рубежом 

• Школа экспортеров

Юридическое сопровождение международной деятельности

• Выдача свидетельств о форс-мажорных обстоятельствах

• Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП Украины

• Негосударственный реестр надѐжных партнѐров

• Поиск партнеров
• Проверка надежности партнера
• Исследование рынка
• Информационное обеспечение



РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Инфраструктура

• Донецкое агентства по привлечению инвестиций (ДАПИ)
• Клуб иностранных инвесторов
• Европейский офис Донецкой ТПП
• Школа экспортеров

Мероприятия

• Партнеры Международного инвестиционного саммита Донецкой 
области DID

• Международный экономический форум «Открытый Донбасс»
• Международный экономический форум стран СНГ «Палата-Бизнес-

Государство: партнерские отношения»
• Конкурс «Инвестируй в Донбасс – инвестируй в будущее»

«Инструменты» продвижения

• инвестиционные миссии
• презентации стран
• международные семинары
• каталог коммерческих (инвестиционных) предложений членов ТПП
• IT-продвижение



ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

• Центр  развития малого и среднего предпринимательства

• Центр субконтрактинговых систем и кластерных 
технологий

• Система конференций, семинаров и круглых столов 
по малому бизнесу

• Региональный конкурс 
«Предприниматель года»

• Информационная 
поддержка малого бизнеса 
(портал Донецкой ТПП, 
газета «Бизнес-время»)



БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

• Международный институт предпринимательства

• Обучающие программы для предпринимателей

• Подготовка специалистов по тендерным закупкам

• Подготовка специалистов по международной финансовой 
отчетности DipIFR (Rus) АССА

• Семинары, тренинги

• Консалтинг в сфере европейского образования

• Лидер- и мастерклассы для студентов

• Проект «Совершенствование процессов непрерывного 
образования и обучения в течении всей жизни для 
украинских и российских университетов» (ТЕМPUS IV)



ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ ДОНЕЦКОЙ ТПП

• Национальный фестиваль малого бизнеса 
«Предпринимательство Украины: инновации и развитие»

• Международный экономический форум «Открытый Донбасс»

• Международный экономический форум государств-участниц 
СНГ «Бизнес-Палата-Государство: партнерские отношения»

• Региональный проект «Горизонт 2012». Участие членов 
Палаты в подготовке к «Евро-2012»

• Региональный проект «Развитие экспортного потенциала 
малого и среднего бизнеса Донецкой области» (GTZ)

• Создание кластера «Краматорск ювелирный»

• Антикризисный проект «В2В: вместе успешнее»

• Региональная награда «Золотой Меркурий»

• Региональный конкурс для СМИ «Серебряный кадуцей»

• Региональный конкурс «Предприниматель года»

• Молодежный Форум карьеры



СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

И СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

• Донецкая ТПП — участник Глобального договора ООН с 2008 г.

• Юзовский деловой клуб

• Федерация экологического туризма

• Союз экономистов Донбасса

• Международная молодежная организация AIESEC

• Дисконтный клуб «Меркурий»

• Деловые встречи-приемы для членов Палаты

• Партнерство по проекту ФК «Шахтер» Business Club

• Именные стипендии студентам вузов им. В.З. Мунтяна 
и В.Н. Амитана

• Донецкая областная общественная организация «Культурно-
просветительское общество белорусов «Неман»

• Благотворительный региональный конкурс детского творчества 
«Пасхальный вернисаж»

• Музей детской спортивной школы детей-инвалидов



МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ…

1. Донецкая  ТПП в Интернете

2. Всеукраинский деловой журнал 
«Меркурий» и газета «Бизнес-время»

3. Каталоги и сборники 4. Ежегодные отчеты

Портал Международного экономического 

инвестиционного форума 

«Открытый Донбасс»

http://discoverdonbass.com

Портал Донецкой 

торгово-промышленной палаты

www.cci.donbass.com

Портал информационного Центра 

субконтрактинговых систем 

и кластерных технологий Донецкой ТПП 

www.subcontract.in.ua



БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Бизнес-миссия предпринимателей Словацкой Республики

Дни Германии — бизнес-миссия предпринимателей ФРГ

«Французский Прием» — деловая встреча украинских и 
французских предпринимателей

Первый национальный фестиваль «Предпринимательство 
Украины: инновации и развитие»

Специализированная выставка «Гостиничный и ресторанный 
бизнес-2010» и Международный чемпионат по кулинарному 
искусству «Кубок Донбасса»

Школа образовательного консультанта

Региональный конкурс для СМИ «Серебряный кадуцей»

Бизнес-миссия деловых кругов Реджио-ди-Калабрия 
и Сицилия (Италия)

Шестой Международный экономический форум «Открытый 
Донбасс-2010»

Деловой благотворительный прием ДТПП

21 октября

28 октября 

18 ноября

24-27 ноября

25-27 ноября

27-28 ноября

26-29 ноября

30 ноября –
2 декабря

2-3 декабря

16 декабря



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

87, Киевский пр-т,

г. Донецк, 83007, Украина

Тел. (062) 387-80-00,

Факс (062) 387-80-01

E-mail: dcci@dtpp.donetsk.ua


