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Торгово-промышленная палата РФ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –

ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ПАЛАТ!



ОБЩИЕ  ПРОБЛЕМЫ  ПАЛАТ:

3. Трудности с подбором 
профессиональных 
кадров  

2. Рост конкуренции со 
стороны государства и 
бизнеса

1. Падение объемов 
денежных средств от 
сертификатов



ИНСТРУМЕНТ УЖЕ 
ГОТОВ!

ИНСТРУМЕНТ УЖЕ 
ГОТОВ!



Этот проект нужен предпринимателям!

81% подписчиков считают, что «Навигатор успеха» приносит 

полезные знания и способствует развитию их бизнеса*
*по данным опроса в январе 2018

«Очень полезные 

материалы для бизнеса, 

регулярно корректирую 

свою работу благодаря 

вашей рассылке! Краткая, 

полезная и емкая подача. 

Спасибо!»

Алексей Попов, 

председатель

НО "Краснокамский

муниципальный фонд 

поддержки малого 

предпринимательства"

«Удобные заголовки, по 

которым при 

сохранении материала 

можно легко найти 

нужную информацию. К 

рассылкам в своей 

работе обращаемся 

постоянно. Спасибо Вам 

за «Навигатор успеха!»

Елена Стрельникова, 

ИП

«На сегодня это одна из 

моих любимых рассылок в 

рунете, она помогает мне 

«держать руку на пульсе», 

быть в курсе изменений 

законодательства и 

получать актуальную 

информацию в тот момент, 

когда она особенно нужна.»

Николай Иванов, директор 

ООО «Софтпрезидент»



В чем необходимость менять название проекта 

«Навигатор успеха»?

1. Избежание пересечений с 

Бизнес-навигатором МСП 

в позиционировании

2. Исключение негативных 

ассоциация с проектом 

Бизнес-навигатор МСП 

(по итогам фокус-групп)



РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

1. Бесплатная рассылка «Навигатор 
успеха»

2. Портал  «ЭТО БИЗНЕС» 

Получение дохода для ТТПП с 
использованием современных 

ресурсов



Решает проблемы 
предпринимателя

Торгово-промышленная 
палата РФ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ

ОПЫТ

База знаний 
нового формата 

Бизнес-сообщество
Членов ТТПП России



ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАЛА

• Взаимодействие предпринимателей 
разных отраслей

• Истории успеха членов Торгово-
Промышленных Палат

• Задать вопрос on-line

• Видео-семинары

• База знаний



КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПОРТАЛ?

https://youtu.be/0tTWAXb-JDA


Торгово-промышленная 

палата РФ 2018

Современный сайт

E-mail сервис

Полезный контент

Продвижение проекта

Рекламные материалы

Обучение сотрудников

Управление проектом

Команда

Ресурсы проектного офиса:Ресурсы проектного офиса: Результат ТТПП:Результат ТТПП:

Увеличение доходов

Вовлечение бизнеса в 
орбиту палаты

Увеличение членской 
базы

Поиск контента

Верстка писем

Время сотрудников



ТТППТТППТТПП

ТТППТТППТТПП

ТТППТТППТТПП

промо-код

подписка

оплата

04
доход



МНОГОКРАТНЫЙ ДОХОД ТТПП С КАЖДОГО 
ПРИВЛЕЧЕННОГО КОНТАКТА

вебинары

семинары

заказ услуг

подписка

Ваша прибыль

тренинги



ЧТО ПРИОБРЕТАЕТ СИСТЕМА ТПП ОТ 
ПРОЕКТА «ЭТО БИЗНЕС»?

1. Сопровождение и развитие 
МСП

2. Укрепление имиджа ТПП

3. Новый способ заработка и 
развития палат

4. Увеличение членской базы 
палат

5. Отражение направленности 
ТПП на развитие цифровой 
экономики через проекты 
нового формата



КОМАНДА ПРОРЫВНОГО РАЗВИТИЯ ТПП

Президент или вице-
президент ТПП

Ответственный сотрудник Активный предприниматель Команда прорывного 
развития

Цель: 
Сформировать региональные команды 
ТПП, ориентированные на инициативное 
взаимодействие с бизнесом

Успешные практики: 
Программа обучения управленческих команд 
по развитию моногородов (бизнес-школа 
СКОЛКОВО)

Формат: 
Выездной тренинг-интенсив


