
ПРАКТИКА

ОТРАСЛЕВЫЕ 
КОМИТЕТЫ 

ЯРТПП

Уважаемые руководители!
Участие в работе созданных под эгидой ЯрТПП комитетов 
является одним из отработанных механизмов эффектив
ного взаимодействия предпринимательского сообщества 
с органами государственной власти, местного самоуправле
ния, институтами гражданского общества по вопросам раз
вития, представления и защиты интересов вашего бизнеса.

Список постоянно действующих комитетов
Название комитета Профиль предприятий, входящих в состав комитета Тел. ЯрТПП

Комитет по машиностроению Предприятия машиностроения, приборостроения, судостроения, 
производители оборудования

(4852) 45-80-57 
lavrov@yartpp.ru

Комитет по бизнесу в сфере Предприятия оказывающие услуги производственно-технического (4852) 45-80-57
производственно-технических услуг назначения; инжиниринговые компании lavrov@yartpp.ru

Комитет по легкой промышленности Предприятия текстильной, швейной, кожевенной, обувной, мехо
вой промышленности

(4852) 45-87-38
bobrova@yartpp.ru

Комитет по химической и фармацев- Предприятия химической, лакокрасочной, резино-технической, (4852) 21-85-24
тической промышленности фармацевтической промышленности. subcontr@yartpp.ru

Комитет по строительству, 
стройиндустрии и бизнесу в сфере 

недвижимости

Строительные предприятия, предприятия стройиндустрии, проек
тные организации, инвестиционные компании, агентства недвижи

мости

(4852) 21-85-24
subcontr@yartpp.ru

Комитет по ЖКХ, энергетике и связи
Предприятия ЖКХ: управляющие компании, эксплуатирующие 
организации. Генерирующие, распределительные и сбытовые 

предприятия по эл/энергии, теплу, воде, газу. Операторы связи.

(4852) 21-98-61
energo@yartpp.ru

Комитет по агропромышленному 
комплексу и пищевой 

промышленности

Сельхозпроизводители, сельхозперерабатывающие предприятия, 
промысловики, предприятия сельхозкооперации, 

предприятия пищевой промышленности

(4852) 21-62-61 
org@yartpp.ru

Комитет по торговле и рынку 
потребительских услуг

Предприятия оптовой и розничной торговли, общественного пита
ния, предприятия по оказанию бытовых 

и прочих услуг населению

(4852) 45-87-38
bobrova@yartpp.ru

Комитет по здравоохранению, Медицинские учреждения, санатории, аптеки, (4852) 21-91-93
фармации и социальным услугам социальные учреждения retech@yartpp.ru

Комитет по предпринимательской 
деятельности в сфере безопасности

Предприятия в сфере безопасности (4852) 21-62-61 
org@yartpp.ru

Комитет по образованию и науке Образовательные и научные учреждения (4852) 45-87-38
bobrova@yartpp.ru

Комитет по рекламе, 
полиграфическим услугам и упаковке

Предприятия полиграфической промышленности и упаковки, 
предприятия по изготовлению и размещению 

рекламно-выставочных материалов

(4852) 21-62-61 
org@yartpp.ru
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ПРАКТИКА

Название комитета Профиль предприятий, входящих в состав комитета Тел. ЯрТПП

Комитет по финансовым рынкам Банки, финансовые компании, инвестиционные компании, 
страховые компании

(4852) 28-02-45
fincom@yartpp.ru

Комитет по рынку бизнес-услуг Предприятия по оказанию бизнес-услуг: юридические компании, 
аудиторские компании, консалтинг

(4852) 21-98-61
energo@yartpp.ru

Комитет по транспорту и логистике Транспортные предприятия (все типы транспорта), логистические 
предприятия, сервисные компании

(4852) 71-50-14
gubina@yartpp.ru

Комитет по предпринимательству 
в сфере туристской, курортно-рекреа
ционной и гостиничной деятельности

Туристические агентства, экскурсионные бюро, гостиницы, 
учреждения культуры, досуговые агентства

(4852) 21-91-93 
retech@yartpp.ru

Комитет по народно-художествен
ным промыслам

Мастера и организации народно-художественных промыслов (4852) 21-91-93 
retech@yartpp.ru

Комитет по ИТ Предприятия в сфере ИТ (4852) 21-98-61
energo@yartpp.ru

Комитет по лесному комплексу, 
целлюлозо-бумажной и деревообра

батывающей промышленности

Предприятия лесозаготовительной, целлюлозо-бумажной, 
деревообрабатывающей промышленности 

(могут входить крупные производители упаковки)

(4852) 21-98-61
energo@yartpp.ru

•
 Составы отраслевых комитетов опубликованы на сайте www.yartpp.ru.

Ваши предложения по работе комитетов просим присылать на energo@yartpp.ru, тел.: (4852) 21-98-61.

Список рабочих комитетов ЯрТПП
В состав комитетов входят представители экспертного сообщества, деловых кругов, общественных организаций, 

органов государственной власти и управления. Участие добровольное, членство в ЯрТПП не обязательно.

Название комитета Профиль организаций, входящих в состав комитета Тел. ЯрТПП

Комитет по бухучету и аудиту Представители организаций г. Ярославля и Ярославской области, 
осуществляющие оказание аудиторских и бухгалтерских услуг

(4852) 21-98-61
energo@yartpp.ru

Комитет ЯрТПП по охране окружа
ющей среды, природопользованию, 

энерго- и ресурсосбережению

Предприниматели, представители органов государственной власти и 
местного самоуправления, научных и общественных организаций

(4852) 21-98-61
wastex@yartpp.ru

Комитет малой и децентрализован
ной энергетики

Представители организаций производителей и поставщиков средств 
МиДЭ г.Ярославля и Ярославской области, проектных организаций и др., 

в сферу интересов которых входят вопросы малой 
и децентрализованной энергетики; представителей органов 

государственной власти, научных и деловых кругов

(4852) 21-98-61
energo@yartpp.ru

Комитет по кадрам Представители организаций г. Ярославля и Ярославской области, 
кадровые агентства, службы занятости

(4852) 28-02-45
fincom@yartpp.ru
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