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КРАТКАЯ СПРАВКА
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
(2016–2019 гг.)

          
Члены ТПП РТ: 
2019 год – 2093 предприятия всех форм собственности, из 

них 221 вступили в Палату в 2019 году. 

Проведено публичных мероприятий:
2019 год – 197 (более 5800 участников)
По отчетным годам: 2016 – 187, 2017 – 213, 2018 – 172.

За консультациями, с предложениями и проблемами 
поступило:

2019 год – 2382 письменных обращения. 
По отчетным годам: 2016 – 2911, 2017 – 2085, 2018 – 2100.

Председателем ТПП РТ проведено 2212 встреч, из них в 
2019 году – 621, 2016 – 526, 2017 – 532, 2018 – 533.

На базе обращений в Палату в органы законодательной 
и исполнительной власти республики и городов РТ, в 
ино  странные посольства, консульства, на предприятия 
на  прав лено более 6340 запросов, предложений, др., из них в 
2019 году – 1900, 2016 – 1700, 2017 – 1700, 2018 – 1040.

Эксперты ТПП РТ вошли в состав 19 республиканских ко
миссий, 12 рабочих групп, 34 советов. 

Проведено 156 круглых столов по различным вопросам 
развития бизнеса, из них в 2019 году – 39, 2016 – 27, 2017 – 
37, 2018 – 53.

Организовано и проведено 248 деловых встреч с представи
телями деловых кругов дальнего и ближнего зарубежья, из 
них в 2019 году – 130, 2016 – 30, 2017 – 44, 2018 – 44.
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Проведено 79 торговоэкономических миссий.
Правовая поддержка: более чем 750 предприятиям. 

По вопросам ВЭД к специалистам ТПП обратилось 856 
предприятий, из них в 2019 году – 231, 2016 – 225, 2017 – 157, 
2018 – 253.

Консультации по «горячей линии» – 2119 обращений, из 
них в 2019 году – 211, 2016 – 336, 2017 – 312, 2018 – 1260. 

Отделением МКАС при ТПП РФ в г. Казани рассмотрено 
57 споров.

Визовая поддержка оказана 168 предприятиям, их них в 
2019 году – 26, 2016 – 54, 2017 – 37, 2018 – 51).

В целях защиты интересов предпринимателей респуб-
лики выдано более 41000 сертификатов происхож дения, 
проведено более 10000 товарных и оценочных экспер тиз, 
экспертиз по определению страны происхождения, экспертиз 
по определению статуса товаров и экспертиз для резидентов 
ОЭЗ «АЛАБУГА».

Проведено 232 образовательных семинара (вебинара) и 
пре зентации, представители палаты приняли участие в 25 
обу  чающих семинарах. 

Подготовлено более 6000 материалов на ТВ и радиокана
лах, в прессе и интернетизданиях. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

I. Создание в Татарстане благоприятной инвести-
цион  ной и иннова ционной среды. Улучшение делового 
климата.

В этой области предусмотрены: 
1. Разработка комплекса мер по созданию условий для 

развития научнотехнического потенциала Татарстана. Со
дей ствие увеличению инновационной составляющей в татар
стан ской экономике.

2. Решение задач взаимодействия науки, государства и 
бизнеса.

3. Распространение лучшего регионального опыта ра
боты с инвесторами. 

4. Содействие развитию системы венчурного инвес
ти рования путем создания механизмов нормативного, орга
низационного и финансового обеспечения проектов.

5. Содействие развитию и поддержке франчайзинга в 
республике (это позволит создать новые рабочие места, при
влечет значительные иностранные инвестиции в эконо мику, 
повысит общую культуру предпринимательских отно ше ний и 
правовую защищенность малого бизнеса);

6. Оказание услуг по составлению инвестиционных 
проек тов, проведение экспертиз инвестиционных проектов 
с дальнейшим их продвижением, решение возникающих по 
ходу их реализации проблем и др. через рабочую сеть ТПП в 
республике (ТПП г. Набережные Челны, ЮгоВосточная ТПП 
(г. Альметьевск), Департамент ТПП РТ по г. Нижнекамску).

7. Ежегодное (или чаще) проведение инновационных 
выставок-ярмарок, на которых МП инновационной сферы 
получат возможность реализовать конкретные разработки, 
об меняться опытом, найти партнеров по бизнесу.

8. Совершенствование организации и управления 
инновационным бизнесом, продвижение в этой сфере ра
бочих моделей полного научно-производственного цикла.

9. Содействие дальнейшему созданию в республике тех
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никовнедренческих зон, технопарков (инновационная биз нес
среда формируется вокруг госакадемий, вузов, фе де раль ных 
университетов). 

9. Помощь науке и бизнесу в апробации эффективных 
моделей управления научными ресурсами.

II. Поддержка малого бизнеса. 
В этой области предусмотрено: 
1. Проводить постоянный мониторинг состояния и 

тен денций развития малого предпринимательства (далее – 
МП) для выявления проблем и приоритетных направлений 
поддержки МП, оценки эффективности осуществляемых ме
ро приятий и программ поддержки.

2. Совершенствовать систему сотрудничества с власт
ными органами с целью лоббирования интересов пред прини
ма телей, шире использовать возможности депу та тов от Рес
пуб лики Татарстан в Государственной Думе России.

3. Проводить обязательную экспертизу разрабаты вае
мых проектов нормативноправовых актов, регулирующих 
дея тельность субъектов МП. «Запустить» механизм оценки 
последствий принимаемых органами государственной влас
ти и местного самоуправления решений в области эко но
мики.

4. Участвовать в работе рабочих комиссий и комитетов 
органов законодательной и исполнительной власти с целью 
лоббирования интересов предпринимателей.

5. Осуществлять тесное взаимодействие с объеди
не  ниями предпринимателей с целью проведения анализа и 
правовой экспертизы проблемных ситуаций, связанных с МП; 
продолжить практику заключения Соглашений о совмест
ной деятельности с Палатами и объединениями пред    при ни
мателей.

6. Разработать специальные меры по защите пред при
нимателей, занятых в конкретных отраслях: торговле, строи
тельстве, производстве, др., учитывающие специфику отрасли.

7. Организовать льготное юридическое обслуживание 
субъектов малого предпринимательства (консультации, ве
де ние дел в судах, др.), модернизировать при Правовом 
Департаменте ТПП РТ службу «быстрого юридического реаги
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рования», предусмотрев привлечение «узких» специа листов 
высокого класса.

8. Продолжить развитие МКАС при ТПП РТ. Развивать 
работу новых институтов по урегулированию пред прини
мательских споров, в том числе Комиссии пос ред ников по 
проведению примирительных процедур.

9. Разработать и внедрить в службах ТПП комплексную 
систему обслуживания предприятий МП, включающую в 
себя консультации специалистов, анализ конъюнктуры рынка, 
эк спертизу, оформление необходимой документации, ауди
торские услуги, др.

10. Содействовать субъектам МП в обеспечении их зе-
мель ными участками, нежилыми помещениями, обо ру
до  ванием (на базе созданного в Палате инфор мационного 
банка неиспользуемых площадей, обору дования, др.). Орга-
низовать постоянный доступ МП к информации об имею
щихся неиспользуемых площадях и оборудовании, неэф фек
тивно используемых площадях и оборудовании.

11. Разработать совместно с учебными заведениями 
системы специального профильного обучения для начинаю
щих предпринимателей с последующим повышением их об
ра  зовательного уровня через семинары, тренинги, конфе
ренции, др.

12. Способствовать развитию альтернативных форм 
фи нансирования субъектов МП (микрофинансирование, ипо
тека, лизинг).

13. Содействовать созданию условий для разви тия эф
фективных организационноправовых форм взаимодей ст вия 
крупного и малого бизнеса.

III. Консалтинг по ведению бизнеса.
Такой консалтинг заключается в решении насущных 

(каж додневных) проблем предпринимателей. Ключевым фак
тором успеха в консалтинге является правильный выбор 
целей и портфеля услуг.

1. На начальном этапе определить потребности бизнеса 
путем регулярного проведения опроса организаций и объеди
нений предпринимателейчленов ТПП РТ.
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2. Определить и внедрить самые перспективные модели 
предоставления услуг: коллцентр и онлайн консультации, 
традиционное предоставление услуг.

3. Для предоставления подобных услуг подготовить ква
лифицированный персонал.

IY. Создание комплексной системы образовательных 
услуг.
ТПП РТ может содействовать развитию бизнеса, став пос

редником между рынком труда и рынком образовательных 
услуг

В этой области предусмотрено: 
1. Создать соответствующую базу и на регулярной основе 

анализировать потребность бизнеса в квалифицированных 
кадрах с помощью сети территориальных палат и объеди не
ний предпринимателей.

2. Проводить опрос предпринимателей по их потреб
ностям в обучении. По результатам опроса может быть сфор
мирован перечень наиболее востребованных ком петен ций и 
соответствующих курсов / тренингов. 

3. Продвигать услуги повышения квалификации через 
сеть ТПП РТ, конгрессы, ярмарки и выставки. 

V. Содействие внешнеэкономическим связям респуб-
лики и ее хозяйствующих объектов. Совершен ствование 
механизма взаимодействия с регионами России. Про дви-
жение татарстанских товаров на внутрен ние и внешние 
рынки.

Девиз Торговопромышленной палаты РТ в этой области 
шире использовать имеющиеся возможности для разви-
тия экономического сотрудничества. 

В целях развития современной инфраструктуры ВЭД в Та
тарстане ТПП РТ предусматривается: 

1. Разработать и реализовать комплексную программу 
по проведению торговых миссий, как в Татарстан, так и та тар
станских предпринимателей за пределы республики. 

2. Ввести практику проведения регулярных тематических 
и «острых» проблемных круглых столов представителей  
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де ловых кругов РТ с предпринимателями России, ближнего и 
дальнего зарубежья.

3. Обеспечить полное сопровождение внешнеэко номи
ческих контрактов (по заявкам предпринимателей) с прив
лечением соответствующих специалистов в области пра ва, 
внешнеэкономической деятельности, экспертизы и др.

4. Обеспечить электронную систему обмена с инфор
мационными Центрами региональных ТПП, инфор ма цион
ными отделами городов и районов республики и России, за
ру бежными информационными службами

5. Использовать возможности Системы палат (россий
ской и мировой) для установления прямых контактов пред
при нимателей с потенциальными партнерами в других ре
гионах и странах.

6. Создать комплексную систему (через взаимодействие 
с ВУЗами, средними учебными заведениями, экономическими 
и отраслевыми объединениями, др.) подготовки специалистов 
предприятий, разработки оптимальной структуры экспортно 
импортных операций для отдельных производств с четкой 
схемой их реорганизации, выпуска «горячих» инфор ма цион
ных брошюр. 

VI. Развитие делового туризма.
Высокий эффект в данной области может быть дос тиг

нут за счет интеграции делового туризма с такими услу гами, 
как выставочноярмарочная и конгрессная дея тель ность, 
услуги по переводам, др.

В этой области предусмотрено:
1. Расширить спектр предлагаемых услуг в сфере де ло

вого туризма (в том числе деловых миссий) для рос сийских и 
для иностранных компаний.

2. Предусмотреть развитие данного сегмента в качестве 
самостоятельной бизнесединицы.

VII. Очищение татарстанского рынка от фальси фици-
рованной и недоброкачественной продукции.

В сфере защиты татарстанского рынка товаров ТПП РТ 
предусматривается:
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1. Внедрить комплексную систему проведения эк
спер тиз товара (как при его отправке, так и при получении) 
с целью защиты интересов предпринимателей республики 
при возникновении споров по исполнению контрактных обя
за тельств.

2. Освоить новые виды услуг и расширить сферу дея
тель ности фирмы «СоэксТатарстан» (член холдинга АНО 
«Союзэкспертиза» при ТПП РФ), среди уставных задач ко
торой – независимый контроль количества и качества това
ров, их оценка с учетом потери качества и многое другое.

3. Продолжить взаимодействие с Татарстанской та мож
ней, обеспечить постоянный обмен информацией с орга нами, 
осуществляющими контроль качества товаров. 

VIII. Благотворительность.
В сфере благотворительности ТПП РТ планирует:
1. Развивать Систему шефства членов ТПП над объек

тами социальной сферы. 

IX. Укрепление и расширение членской базы Палаты. 
Совершенствование организационной структуры ТПП.
Вопрос расширения членской базы имеет большое зна

че ние, но сохранение существующей базы, ее актуали за
ия – главная задача Палаты. Увеличение членской базы 
не должно сопровождаться качественным ухудшением ее 
сос  тава и не должно негативно влиять на качество обслу
жи вания. Потребности приоритетных потребителей услуг 
Палаты – ее членов – определяют основные направ ления 
дея   тельности и услуги ТПП РТ, а именно:
	Защита и продвижение интересов бизнеса
	Портфель услуг тпп, повышающий «стоимость» компа

нийклиентов
	Полномочия осуществлять государственные функции.
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Торговопромышленная палата РТ играет огромную роль 
в эконо мике республики. Роль ТПП РТ очень важна в части 
поддержки пред принимательства, развития бизнеса и всей 
республики, и руководство Татарстана это осознает.

Президент Республики Татарстан 
Р.Н. Минниханов
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Система ТПП РФ объединяет в своих рядах около 180 
терри то риаль ных палат, сотни отраслевых союзов, десятки 
тысяч членских пред прия тий. Экспертное сообщество при 
ТПП РФ, представленное в про фильных комитетах и со ве  тах, 
де ловых советах с зарубежными странами и дру гих инфор
мационноаналитических структурах, ока зы  вает влия ние на 
развитие предпринимательства в стране, про движение инте
ре  сов российского бизнеса на между на род ной арене.

Комитеты и советы Палаты – это, можно смело сказать, 
средоточие интеллектуальных сил, где вырабатывается по
зи  ция бизнеса по основным вопросам развития экономики и 
предпринимательства. ТПП РФ активно сотрудничает с та
кими организациями, как Агентство стратегических ини  циа 
тив, Фонд развития промышленности, АО «Феде раль ная кор
по рация по развитию малого и среднего пред при ни    ма тель
ства», с другими институтами развития пред  при ни ма тель
ства, реализуя различ ные совместные ини циативы.

Президент ТПП РФ 
С.Н. Катырин



14

Трудно переоценить роль Торговопромышленной пала
ты в развитии малого и среднего бизнеса Республики Татар
стан. Проводится значительное количество адресных встреч 
как с представителями регионов Российской Федерации, так 
и с зарубежными делегациями, это непременно способствует 
взаимовыгодному развитию отношений. Торговопромышлен
ная палата Республики Татарстан и ОАО «Татнефтехимин
вестхолдинг» во многом занимаются схожими задачами – это 
развитие промышленности региона, вынесение текущих про
блем на обсуждение, обеспечение прямого диалога бизнеса и 
органов государственной власти. За все время работы было 
очень многое сделано, но проблемы еще остаются. Уверен, 
что кооперация науки, бизнеса и производства приведет к 
успеху.

Генеральный директор 
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», 

Председатель Совета Союза «ТПП РТ»
Р. С. Яруллин
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Мы плотно работаем со всей системой палат, не только у 
нас, но и за рубежом. Это невидная, но большая работа по 
продвижению имиджа республики. Со всеми нужно работать, 
особенно на региональном уровне. И работать надо с конкрет
ным бизнесом. В этом отношении роль торговопромышлен
ных палат неоценима. Кроме того, хочу сказать, что мы уже 
более 27 лет занимаемся содействием предпринимательству, 
и  без привлечения бюджетных средств.  Татарстанская пала
та всегда открыта для сотрудничества. Хочется, что это пони
мали все – от предпринимателя до представителей власти.

Председатель ТПП РТ 
Ш.Р. Агеев
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