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ПроГраММа ФорУМа
«ВеСенняя неделя ПредПриниМательСтВа рт – 2016»

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
(Казань, ул. Пушкина, 18)

16 мая / Понедельник

Старт бесплатного 
проекта Сбербанка 
и Google для начи-
нающих предприни-
мателей и собствен-
ников бизнеса «Биз-
нес класс»

Модератор:
Николаев Артур 
Сергеевич
Первый заместитель 
Председателя 
Правления ТПП РТ

17 мая / Вторник

14:00 – 17:00 / Конгрессзал

Семинар
«Эффективные ре
ше ния в энергети-
ке промышленных 
предприятий в обла-
сти сжатого воздуха, 
газоразделения, во-
доотведения и водо-
снабжения»

– Винтовые компрессорные 
установки общепромыш
лен ного назначения;
– Поршневые компрессор
ные установки;
– Азотные компрессорные 
установки и станции; 
– Газовые компрессорные 
станции по перекачке по
путного нефтяного газа; 
– Компрессорные станции 
в блочномодульном испол
нении по т.з. заказчика; 
– Насосные станции в блоч
номодульных конструкци
ях для систем водоотведе
ния и водоснабжения:
– Оборудование по подго
товке сжатого воздуха.

Модератор:
Николаев Артур 
Сергеевич
Первый заместитель 
Председателя Правле
ния ТПП РТ

Шигапов Айрат 
Альмирович 
Руководитель отдела 
продаж ООО «ЧКЗ
Казань» 
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18 мая / Среда
10:00 – 13:00

Вебинар* 
«Архив организа-
ции: с чего начать?»

– Законодательство Рос
сийской Федерации по ар
хивному делу и государ
ственный контроль за его 
соблюдением.
– Номенклатура дел – осно
вополагающий документ 
для организации работы 
архива.
– Передача дел на хране
ние в архив организации. 
Уничтожение документов 
и дел с истекшими сроками 
хранения.
– Учет и сохранность до
кументов и дел в архиве 
организации.

Ведущий вебинара:
Доронина Лариса 
Алексеевна 
кандидат эко номи че
ских наук, документо
вед, специа лист по ин
формационным техно
логиям управления, 
доцент кафедры Доку
ментоведения и ДОУ 
Государственного уни
верситета управления, 
член национальной 
Ас со циации про фес
сио   нальных секрета
рей и офисменед же
ров.

С 18:00 – 21:00 / Бизнесклуб

Деловая игра 
«Управленческие 
поединки» 

–  История и правила управ
ленческих поединков;
–  Распределение команд и 
ролей; 
–  Проведение управленче
ских поединков.

Модератор: 
Николаев Артур 
Сергеевич
Первый заместитель 
Председателя Правле
ния ТПП РТ

19 мая / Четверг

10:00 – 13:00

Вебинар* «Ресторан-
ный бизнес. Кейти-
ринг – увеличение 
при были ресторана/
кафе»

– Ресторанный кейтеринг, 
кейтеринговые агентства;
– Классификация кейте
ринга по видам деятельно
сти и месту проведения;
– Виды кейтеринговых 
услуг;
– Основной продукт кей
теринга;

Ведущий вебинара:
Айнарс Вольдемаро 
вич Бункевицс –  
мэтр ресторанной 
ин дустрии, бизнес
тре нер, коуч, автор и 
разработчик обучаю
щих программ по ре
сторанному делу, лек
тор Дипломатической 
Академии при МИД 
России.
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– Виды банкетных меро
приятий и их особенности;
– Специфика оформления 
буфетных линий на банкет
ные мероприятия.
– Дополнительный продукт 
кейтеринга.

13:00 – 16:00 / Бизнесклуб

Заседание комитета 
по внебюджетной 
медицине и обще-
ственному здоровью 
при ТПП РТ

– Лицензирование. Итоги 
2015 г. Структура ошибок. 
Планы на 2016 г;
– Косметология. Качество 
услуг и безопасность для 
пациента;
– Презентация. Городская 
детская больница №1 г. 
Казани;
– Презентация. Государ
ственная корпорация «Ро
стех»;
– Случай из практики;
– Новая информация.

Модераторы:
Калистратов Влади-
мир Александрович 
Председатель комите
та по внебюджетной 
медицине и обще
ственному здоровью 
при ТПП РТ

Николаев Артур 
Сергеевич
Первый заместитель 
Председателя Правле
ния ТПП РТ

20 мая / Пятница

10:00 – 13:00

Вебинар* «Ресторан-
ный бизнес. Кейти-
ринг – увеличение 
прибыли ресторана/
кафе»

– Ресторанный кейтеринг, 
кейтеринговые агентства;
–  Классификация кейте
ринга по видам деятельно
сти и месту проведения;
–  Виды кейтеринговых 
услуг;
– Основной продукт кейте
ринга;
– Виды банкетных меро
приятий и их особенности; 
специфика оформления бу
фетных линий на банкет
ные мероприятия;

Ведущий вебинара:

Бункевицс Айнарс 
Вольдемарович  –  
мэтр ресторанной ин
ду стрии, бизнестре
нер, коуч, автор и раз
работ чик обучающих 
программ по ресто
ранному делу, лектор 
Дипломатической 
Ака демии при МИД 
России.
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– Дополнительный продукт 
кейтеринга.
10:00 – 13:00 / Конгрессзал

Семинар
консультация

– Таможенное администри
рование на современном 
этапе;
–  Развитие прогрессивных 
механизмов уплаты тамо
женных платежей: 
–  Порядок выдачи пред
варительных решений по 
классификации товаров и 
преимущества получения 
государственных услуг по 
принятию предваритель
ных решений по классифи
кации товаров в электрон
ном виде через Единый 
портал государственных 
ус луг.
– О преимуществах и по
рядке ведомственного об
жалования.
–  Практика применения 
примечания 2 к статье 16.2. 
КОАП РФ. 

Модератор: 
Николаев Артур 
Сергеевич
Первый заместитель 
Председателя Правле
ния ТПП РТ

Татарстанская 
Таможня

23 мая / Понедельник
10:00 – 13:00 / Конгрессзал

Подведение итогов 
студенческих науч-
ных работ на тему:
«Предприниматель-
ство: возможности и 
современность»

Конкурс проводится в це
лях стимулирования дея
тельности студентов вузов, 
учащихся учреждений СПО 
и школ к проведению ис
следований и выполнению 
научноисследовательских 
работ в области социально
экономического развития 
Республики Татарстан и 
популяризации среди мо
лодежи малого и среднего 
предпринимательства.

Модераторы: 
Николаев Артур 
Сергеевич
Первый заместитель 
Председателя Правле
ния ТПП РТ 

Герасимов Валерий 
Анатольевич
Заместитель Пред
седателя Правления 
ТПП РТ
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Авилова Вилора 
Вадимовна
Заместитель Председа
теля Правления ТПП 
РТ – доцент, заведую
щая кафедрой эконо
мики КНИТУ.

14:00 – 16:00 / Конгрессзал
Круглый стол: 

«Размещение выве-
сок на предприяти-
ях, находящихся в 
зоне «Казанского 
Кремля»

– Практика размещения 
вывесок в исторических 
зонах;

– Определение охранной 
зоны  территории Казан
ского кремля;

– Обсуждение регламента 
размещения вывесок.

Модераторы: 
Николаев Артур 
Сергеевич
Первый заместитель 
Председателя Правле
ния ТПП РТ 

Жуйков  Владимир 
Васильевич
Заместитель Пред
седателя Правления 
ТПП РТ 

Ассоциация Ресто-
раторов и Отельеров  
Республики Татар-
стан

24 мая / Вторник
10:00 – 13:00

Вебинар*
«Взыскание деби-
торской задолжен-
ности»

– Проблемные долги в но
вых экономических усло
виях

– Планирование эффектив
ных взысканий с учетом 
кризисных условий

– Секреты успешного взы
скания

– Типы взысканий и гото
вые программы

Ведущий вебинара:
Жданухин Дмитрий 
Юрьевич кандидат 
юридических наук, 
пре зидент Ассоциации 
корпоративного кол
лекторства, генераль
ный директор Центра 
развития коллекторст
ва (г. Москва) и Кол
лекторского агентства 
IQrepay, член Подко
митета по управлению 
долгами в промыш
ленности Комитета по 
промышленному раз
витию ТПП РФ.
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10:00 – 13:00 / Конгрессзал
Семинар
консультация:

«Как участвовать 
и победить на ЭТП 
«Биржевая пло
щадка»

– Область применения ЭТП 
«Биржевая площадка»;

– Аккредитация;

– Что такое тикер;

– Особенности сопрово
ждения; 

– Что такое «Франко
порт».

Модераторы: 
Герасимов Валерий 
Анатольевич
Заместитель 
Председателя Правле
ния ТПП РТ

ГУП Агентство по 
государственному 
за казу, инвестицион-
ной деятельности и 
межрегиональным 
связям РТ

14:00 – 17:00 / Конгрессзал
Заседание Админи-
стративного совета 
и Правления ТПП 
РТ

1. Итоги VII Съезда ТПП 
РФ;

2. О проводимой работе 
по привлечению потенци
альных резидентов Тер
ритории опережающего 
социальноэкономического 
развития;

3. Вопросы взаимодей
ствия с ИННОКАМОМ;

4. Инфраструктурная под
держка предприниматель
ства: Промышленные пло
щадки и Инжиниринговые 
центры РТ;

5. Разное.

Агеев Шамиль 
Рахимович 
Председатель Правле
ния ТПП РТ

Яруллин Рафинат 
Саматович – Пред
седатель Админи
стративного совета 
ТПП РТ – Генераль
ный директор ОАО 
«Татнефтехиминвест
холдинг»

25 мая / Среда

10:00 – 13:00 / Конгрессзал
Консультационная 
сессия 
«Меры государст 
венной поддержки 
предприниматель-
ства в Республике 
Татарстан»

– Приветственное слово 
Председателя Правления 
ТПП РТ;

– Выступление гостей;

Агеев Шамиль 
Рахимович
Председатель Правле
ния ТПП РТ
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– Награждение победите
лей конкурса Золотой мер
курий 2016;

– Программы государ
ственной поддержки субъ
ектов МСП в РТ;

– Вручение членских би
летов ТПП РТ.

Нагуманов Тимур 
Дмитриевич
Уполномоченный при 
Президенте РТ по 
защите прав предпри
нимателей 

(по согласованию)

Сибгатуллин Рустем 
Рафкатович
Первый заместитель 
министра экономики 
РТ – директор Депар
тамента развития 
пред принимательства

(по согласованию)

Шавалиев Дилюс 
Расимович
Руководитель ГКУ 
«Центр реализации 
программ поддержки 
и развития малого и 
среднего предприни
мательства РТ

(по согласованию)

Афонин Андрей Ген-
надьевич
Генеральный директор 
НО «Фонд поддержки 
предпринимательства 
РТ» (по согласова
нию)

Болотаев Сергей 
Георгиевич
Директор НО «Гаран
тийный фонд РТ» (по 
согласованию)
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13:00 –16:00 / Конгрессзал

Семинар  
«Новое в государ-
ственной поддержке 
малого и среднего 
бизнеса в 2015–2016 
годах»

– Программы государст
венной поддержки в РТ.

Модераторы:
Николаев Артур 
Сергеевич
Первый заместитель 
Председателя Правле
ния ТПП РТ

Жуйков  Владимир 
Васильевич
Заместитель Пред
седателя Правления 
ТПП РТ 

Спикер:
Маслехин Сергей  
Владимирович
Директор консал
тингового агентства 
«Верное решение»

26 мая / Четверг

09:00 – 17:00 / Москва, Центральный выставочный комплекс
 «ЭКСПОЦЕНТР»

Конференция Тор го
вопромыш ленной 
палаты Российской 
Федерации

«День российского 
предприниматель
ства»

Подробнее о меро
приятии: http://smb
strategy.tpprf.ru/

Дискуссионные площадки 
по актуальным вопросам 
развития предпринима
тельства.

Торгово
промышленная 
палата Российской 
Федерации
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10:00 – 12:00  / Конгрессзал

Экономика веб
студии. Почему сай-
ты стоят дорого.

– Как сделать хороший 
сайт и сколько он стоит?

– Как заставить сайт прода
вать?

– Как выбрать студию по 
разработке сайтов?

Спикер:
Артемьев Павел 
Юрьевич  Директор 
вебстудии First.

12:00 – 14:00  / Конгрессзал
Продвижение в со-
циальных медиа

– Что нужно знать об SMM 
продвижении?

– Конкуренты бренда в со
циальных сетях.

– 10 смертельных ошибок 
при SMM продвижении.

Спикер:
Фасхеева Регина 
Маратовна Эксперт  
по продвижению в со
циальных медиа. 
Ве дет страницы в со
циальных медиа Мэ
рии Казани, Клиники 
Нуриевых, Управляю
щей компании «Уни
строй».

27 мая / Пятница

10:00 – 13:00 / Конгрессзал
Заседание клуба 
экспортеров РТ

Круглый стол:

Ведение внешне
экономической 
деятельности для 
МСП.

– Меры государственной 
поддержки экспортно
ориен ти рованных субъек
тов МСП;

– Юридические аспекты 
ве дения внешнеэкономи
ческой деятельности;

– Сертификация происхож
дения товаров при осуще
ствлении экспорта;

– Таможенное сопровож
дение;

– Логистика грузов.

Модераторы:
Николаев Артур 
Сергеевич
Первый заместитель 
Председателя Правле
ния ТПП РТ

Жуйков  Владимир 
Васильевич
Заместитель Пред
седателя Правления 
ТПП РТ 

Спикеры:
Ануфриева Ульяна 
Игоревна
Начальник Центра 
под держки экспорта 
Рес публики Татарстан
(по согласованию)



11

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан 

СОЭКС Татарстан

Правовой центр 
ТПП РТ

Ведишенков Игорь 
Михайлович
ООО «Инстар Лоджи
стикс»

14:00 – 16:00 / Конгрессзал

Круглый стол Коми
тета ТПП РТ по 
Экологии

– Изменения нормативов 
платы и порядка расчета за 
негативное воздействие на 
окружающую среду;

– Актуальные проблемы 
отведения поверхностного 
стока с территории насе
ленных пунктов;

– Проектирование и реали
зация природоохранных 
мероприятий.

Модераторы:
Тагиров Ринат 
Борисович
Председатель комите
та ТПП РТ по эколо
гии и природопользо
ванию.

Герасимов Валерий 
Анатольевич
Заместитель Предсе
да теля Правления 
ТПП РТ

* – платное мероприятие

На все мероприятия необходима предварительная регистрация. 
Департамент развития и поддержки предпринимательства ТПП РТ
Тел.: (843) 2365415, 2369900. Email: org_tpprt@bk.ru, dde@tpprt.ru
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Перечень ПорУчений По итоГаМ VII Съезда 
торГоВо-ПроМышленной Палаты

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам VII 
съезда Торговопромышленной палаты, состоявшегося 1 марта  
2016 года.

1. Правительству Российской Федерации:
а) рассмотреть вопрос о введении временного запрета на уве

личение объёма отчётности, представляемой организациями и ин
дивидуальными предпринимателями субъектам официального ста
тистического учёта, в налоговые органы и в органы, осуществляю
щие контроль за уплатой иных обязательных платежей, а также об 
установлении периодичности утверждения новых форм и форматов 
такой отчётности и внесения изменений в действующие формы и 
форматы не чаще одного раза в год.

Доклад – до 15 мая 2016 г.;
б) обеспечить внесение в законодательство Российской Федера

ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд измене
ний, касающихся участия в закупках субъектов малого предприни
мательства и предусматривающих:

определение размера обеспечения исполнения контракта в за
висимости от его фактической цены;

установление предельного срока возврата заказчиком постав
щику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесённых в 
качестве обеспечения исполнения контракта;

освобождение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от 
обязанности вносить денежные средства в качестве обеспечения ис
полнения контракта при наличии 3летнего положительного опыта 
исполнения аналогичных контрактов (без учёта правопреемства);

установление соразмерных штрафных санкций в отношении за
казчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) при нарушении 
ими контрактных обязательств, в случае если начальная (макси
мальная) цена контракта не превышает 20 млн. рублей.

Срок – 1 июля 2016 г.;
в) представить предложения по внедрению контрактов жизнен

ного цикла в сферу закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 
отдельными видами юридических лиц.



13

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан 

Срок – 1 сентября 2016 г.;
г) с учётом ранее данных поручений обеспечить внесение в за

конодательство Российской Федерации изменений, предусматрива
ющих упрощение порядка получения налогоплательщиками выче
тов сумм налога на добавленную стоимость при экспорте товаров, 
не являющихся сырьевыми.

Срок – 1 мая 2016 г.;
д) принять меры, направленные на совершенствование нор ма

тивноправового регулирования выставочноярмарочной и кон
грессной деятельности в Российской Федерации.

Доклад – до 1 сентября 2016 г.;
е) разработать с участием Торговопромышленной палаты Рос

сийской Федерации, ведущих объединений предпринимателей и 
утвердить план мероприятий, предусматривающих в том числе си
стематизацию и формирование единого перечня неналоговых пла
тежей, закрепление в законодательстве Российской Федерации еди
ных правил установления, исчисления и взимания таких платежей, 
а также повышение эффективности их администрирования.

Срок – 1 ноября 2016 г.
2. Правительству Российской Федерации совместно с Торгово

промышленной палатой Российской Федерации и ведущими объе
динениями предпринимателей представить предложения по обе
спечению участия представителей отраслевых и межотраслевых 
объединений работодателей в осуществлении в соответствии с 
за конодательством Российской Федерации оценки последствий 
принятия решений о реорганизации или ликвидации федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образова
ния, осуществляющих подготовку инженерных кадров по профилю 
деятельности соответствующих объединений.

Срок – 1 июля 2016 г.
3. Рекомендовать акционерному обществу «Федеральная корпо

рация по развитию малого и среднего предпринимательства» при
влекать торговопромышленные палаты к осуществлению монито
ринга и оценке соответствия планов закупок товаров, работ, услуг 
отдельных видов юридических лиц требованиям законодательства 
Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов 
ма лого и среднего предпринимательства в таких закупках.

Доклад – до 1 ноября 2016 г.
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шаМиль аГееВ: 

«СеГодняшниМ бизнеСМенаМ 
как бУдто бы наПильникоМ 

По зУбаМ Прошли»

Председатель ТПП о том, как растет «бюрократический 
жим», когда закончится конфликт с Турцией и почему игнори-
руются поручения Путина по МСБ

«В 90е бизнесу было легче, потому что, вопервых, ресурсы 
были доступнее; вовторых, были более подготовленные кадры 
на производстве», – считает председатель правления Торговопро

мышленной палаты РТ Шамиль Агеев. В ходе интернетконфе
ренции с читателями «БИЗНЕС Online» он рассказал, почему ни
кто не сможет заменить Евгения Примакова, как технопарк «Идея»  
стал обычным офисным центром, а «Новая Тура» – базаром, а так
же чем ТПП может помочь предпринимателю.

Шамиль Агеев
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«ТПП РФ В ЛИЦЕ СЕРГЕЯ КОГОГИНА ОБРЕЛА 
СИЛЬНОГО СТОРОННИКА»

– Шамиль Рахимович, недавно был съезд Торговопро мыш
ленной палаты России, где вас вместе с Сергеем Когогиным 
избрали в высший совет ТПП РФ. Какие у вас будут обязан-
ности?

– Две территории – Татарстан и СанктПетербург – представ
лены в высшем совете ТПП России двумя представителями в знак 
весомости этих регионов. Высший совет собирается нечасто, но 
определяет направления деятельности палаты. На мне в большей 
степени лежит взаимодействие с региональными палатами, реше
ние их проблем. А Сергей Когогин позиционируется как крупный 
деятель российского уровня, на котором фактически замыкается 
автомобильная промышленность. Он и его супруга (Альфия Кого-
гина – депутат Госдумы РФ – прим. ред.) очень активно занима
ются вопросами автомобилестроения. Они влиятельные лоббисты, 
поэтому я считаю, что палата в лице Сергея Анатольевича обрела 
сильного сторонника.

– Какова роль Торговопромышленной палаты в экономике 
России сегодня?

– Система торговопромышленных палат существует в странах 
мира более 400 лет в разной форме. В России после революции 
1917 года в функции ТПП СССР входило проведение выставок, в 
том числе зарубежных, и поиск промышленных образцов за рубе
жом. После развала Советского Союза одновременно образовались 
татарстанская и российская палаты. В функции палаты входят, во
первых, международные связи, что особо подчеркнул президент 
России Владимир Путин на недавнем съезде ТПП РФ.

Второе – это информационное обеспечение, третье – создание и 
улучшение делового климата. Как может бизнес, особенно маши
ностроение, где рентабельность не выше 7 процентов, развиваться 
при такой процентной ставке по кредитам – 15 процентов и выше?! 
И другое удивляет: банк за то, что перекладывает средства, по
лучает 3,5 процента официальной маржи. За что?! Я анализировал 
итоги 2013 года: банки, энергетики, газовики, ЖКХ закончили год с 
прибылью, а количество убыточных предприятий растет... Сегодня 
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перед ТПП стоит задача сделать так, чтобы условия для бизнеса у 
нас были лучше, чем у соседей, чтобы народ сюда ехал, а не от нас 
уезжал.

Российская палата проводит форумы по тем проблемам, кото
рые уже накипели, к примеру, по неналоговым платежам, кото
рых сегодня 57. По этой проблеме уже достучались до Путина. 
Периодически, как только возникает проблема, люди обращаются 
в Торговопромышленную палату. Для этой работы у нас создано 
много комитетов, экспертных советов.

К нам достаточно острые вопросы поступают, но не всегда 
власть слушает мнение ТПП, как и других общественных организа
ций. В ряде стран членство в палате обязательно, поэтому к их мне
нию прислушиваются. В США к мнению палаты прислушиваются 
в период выборных кампаний. В ряде стран ТПП обладают эконо
мической мощью, к примеру, в Париже и Леоне палаты владеют 
аэропортом, в Мадриде – международным портом.

– То есть собственный бизнес придает палате определенный 
политический вес?

– Конечно, ведь в этом случае они материально независимы. В 
России каждый регион имеет свою палату, которая ведет большую 
деятельность, осуществляет третейские разбирательства. Кстати, 
Путин, работая еще в администрации Анатолия Собчака в Санкт
Петербурге, выступал за расширение функций ТПП.

Особый вес ТПП России приобрела во главе с Евгением Макси
мовичем Примаковым. Он был инициатором создания «Меркурий
клуба», на заседаниях которого обсуждались самые актуальные 
вопросы: развитие Дальнего Востока, взаимодействие с другими 
странами, перспективы российского самолетостроения. Когда При
макова избрали президентом палаты, мы пригласили его в Казань, 
и он посетил КАПО, который в то время возглавлял Наиль Хайрул
лин. Месяца через два после этого собрали всех, кто связан с само
летостроением. Но лоббисты «Боинга» оказались сильнее. Я  был 
участником одной из встреч с Киссинджером и спросил его: «Поче
му вы угробили нашу гражданскую авиацию?» Он ушел от ответа, 
но произнес такую фразу, которую я помню до сих пор: «С  русски
ми никогда воевать не надо, лучше надо дружить».
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«ПРИМАКОВА ЗАМЕНИТЬ НЕВОЗМОЖНО»

– У вас нет ощущения, что после ухода Примакова ТПП  
России утратила свою роль?

– Не только палата потеряла, а все экономическое и политиче
ское сообщество. Евгений Максимович в Татарстане был раз 10, 
мы часто с ним оказывались в одних командировках, в том числе 
зарубежных.

– В чем его уникальность?
– Он был бессребреником, очень открытым человеком. Евгений 

Максимович был одновременно ученым и организатором. Он очень 
ответственно и жестко относился к людям. Мягкотелым его не на
зовешь. В первом же докладе, который сделал Примаков в ранге 
президента ТПП России, он раздолбал Волошина и всю админи
страцию президента.

– Кто займет его место?
– Примакова заменить невозможно, потому что он по своим 

взглядам был шире, чем деятельность Торговопромышленной па
латы. В 1974 году ему, в то время журналисту, поручили восстано
вить отношения с Израилем...

ПУТИН ДАЛ ПОРУЧЕНИЕ РАЗОБРАТЬСЯ 
С НЕНАЛОГОВЫМИ ПЛАТЕЖАМИ

– Вы сказали, что достучались до Путина по поводу 57 нена-
логовых платежей. И что последовало?

– Он дал поручение разобраться в этом вопросе. Получается, что 
каждое ведомство ввело свои поборы. Допустим, ИП или компа
ния вовремя не сдали статотчет – и сразу штраф от 20 до 70 тысяч 
рублей. Чтото свое придумывают экологи, МЧС и т. д. «Платон» 
– это тоже неналоговый платеж. Вот говорят, что по сравнению с 
другими странами налоговая нагрузка в России небольшая, а ког
да соединишь все платежи, оказывается, что нагрузка почти не
подъемная. Плюс еще добавляются региональные платежи. Поэто
му ТПП России этот вопрос очень остро подняла.

Еще один проблемный вопрос, который подняла палата, – стра
ховые взносы. Писали Путину, объясняли, что изза страховых 
взносов начнется отток денег в «серую» зону. Взносы немного сни



Торгово-промышленная палата Республики Татарстан 

18

зили, но не в той мере, которая нужна для развития предпринима
тельства. Года полтора назад вдруг выскочил еще один вопрос  – 
торговые сборы. Если бы система ТПП вовремя не затормозила 
этот вопрос, то сборы ввели бы.

Власти любую проблему хотят решить за счет бизнеса, а не так, 
чтобы создать условия для его развития. Вот мы в республике с 
2011 года бьемся по вопросу патентов, предлагаем расширять па
тентную часть, чтобы люди выходили из «серой» зоны: репети то
ры, няньки, сдача квартиры в аренду и еще 63 направления. Стои
мость патента не должна быть выше, чем в соседних регионах, а у 
нас она существенно выше. Хоть есть поручение президента РТ по 
этому вопросу, но он не решается.

Часто бывает, что ТПП подключают для экспертной оценки, 
например, турецких строителей, но когда наше заключение не нра
вится, его кладут в стол. В системе ТПП экспертиза не зависит ни 
от государства, ни от бизнеса, потому что не получаем ни копейки 
на свою деятельность от государства и от крупного бизнеса, как это 
есть в РСПП.

– ТПП РТ не получает из бюджета совсем ни копейки?
– Получали 1,5 миллиона рублей на ремонт фасада здания ТПП 

РТ перед Универсиадой, еще в виде выигранных нами грантов: на 
программу инновационного развития РТ, на дорожную карту под
держки предпринимательства в РТ. Но это не субсидирование, а 
оплата работы.

– И бизнес вам не платит?
– Он платит как членские взносы, если входит в ТПП. У нас 

около 2,3 тысячи членов.
– Какой годовой бюджет и источники финансирования у 

ТПП РТ? Сколько и на чем зарабатывает сама палата? (Борис)
– Годовой бюджет ТПП РТ порядка 38 миллионов рублей, из 

них членские взносы составляют 20–25 процентов. Размер член
ского взноса – 10–20 тысяч рублей. Все остальное мы зарабаты
ваем  – оказываем услуги: юридические, информационные, делаем 
переводы, выдаем сертификаты происхождения, проводим около 
1,5 тысяч экспертиз. Но при этом мы прибыль не получаем, у нас 
все уходит в себестоимость. При этом мы платим все налоги, к при
меру, земельный – около 800 тысяч рублей.
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«ИДЕЯ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОДИЛАСЬ
 В НЕДРАХ ТПП»

– Чем ТПП РТ отличается от ассоциации предприятий и 
про мышленников РТ? Какие крупные проекты были разрабо-
таны при вашем участии? (Альфия)

– Ассоциация в большей мере работает в Казани, лоббирует 
интересы предприятий. А ТПП занимается в нескольких направле
ниях: деловое образование, переводы, аккредитация иностранных 
фирм, коллегия посредников, третейские разбирательства, форс
мажор, независимая экспертиза. Еще одно направление работы 
ТПП – подбор партнеров для иностранных компаний, когда к нам 
приезжают деловые миссии из других стран. В прошлом году таких 
миссий было под 70.

– Эти миссии практический результат имеют?
– Все миссии имеют некий результат. Вопервых, они приез

жают в Казань продвигать свою продукцию, вовторых, создают
ся совместные предприятия, завязываются партнерские отноше
ния. Надо о республике рассказывать и показывать, чтобы деловые 
люди между собой начали общаться. Хотя вот из Китая много раз 
приезжали, но толку нет.

– А конкретный результат есть?
– Конечно! Идея особой экономической зоны родилась в не

драх ТПП, мы затащили в республику МВА – программу «Мастер 
делового администрирования», организовали стажировку более 
200  предпринимателей в Австрии за счет принимающей стороны. 
И так было до введения санкций. ТПП способствовала завязке от
ношений КАМАЗа с немецкими партнерами. Когда иностранные 
партнеры приходят сюда, они спокойно работают, потому что по
нимают, что можно обратиться в органы власти.

– Получается, что ТПП – точка входа для иностранных ком-
паний?

– Совершенно верно! И мы помогаем им решить возникающие 
проблемы. Другое дело, что когда все начинает получаться, ТПП 
им становится уже ненужной.

Полтора года назад мы собрали 53 проверяющие организации и 
попросили за нарушения сразу не штрафовать, а сначала предупре
ждать. Путин поддержал инициативу ТПП. Видимо, будет закон о 
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предупреждении. Но количество проверок и штрафов пока только 
увеличивается.

Еще одно направление, в котором работает система ТПП, – это 
борьба с засильем естественных монополий. Каждый год растут 
цены на газ, электричество, железнодорожные перевозки. Я вообще 
удивляюсь, как КАМАЗ выкручивается в этой ситуации: цены на 
ресурсы растут, а он поднять цену на свой продукт не может, а кос
венно страдает и КИП «Мастер». Кстати, КИП «Мастер» – это тоже 
идея ТПП.

«ИДЕИ НАМ ПОДБРАСЫВАЮТ 
САМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ»

– Как в недрах палаты зарождаются идеи и инициативы по 
поддержке предпринимательства, оздоровлению делового кли-
мата и просто по улучшению экономической ситуации? Сами 
придумываете? (Венера)

– У истоков создания ТПП Татарстана стояли такие креативные 
люди, как Салимзянов, Таркаев, Чуб, Федоренков, Шикалев. К при
меру, у нас уже 20 лет назад была рабочая группа по внедрению 
пластиковой карты. А вообще мы ничего не придумываем, идеи 
нам подбрасывают сами предприниматели, рассказывая о своих 
проблемах. За прошлый год в ТПП РТ было более 3,5 тысяч обра
щений, высказываются разные идеи.

Мы давно предлагали идею создания технопарка на базе завода 
ЭВМ и Казанского завода пишущих устройств, но в то время у пре
мьера Мухаметшина не оказалось воли на поиск средств для этого. 
Когда кабмин РТ возглавил Рустам Минниханов, он деньги нашел, 
и технопарк «Идея» был создан на базе бывшего завода №708. По 
нашей задумке технопарк должен был работать как инкубатор для 
начинающих, а через год – два бизнеса должны уходить на другие 
площадки. Но нас от руководства технопарком отодвинули, и сей
час технопарк «Идея» – обычный офисный центр.

Идея промышленных площадок тоже вышла через ТПП. Там 
должен быть какойто «пряник», чтобы компании туда хотели за
ходить. В Турции хороший опыт: там за счет государства созда
ется инфраструктура, а затем промплощадку передают Торгово
промышленной палате, которая подтягивает предприятия и запу
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скает площадку в работу. И количество проверок там достаточно 
ограниченно.

ТПП была инициатором выдачи грантов молодым ученым, и 
сегодня существуют ежегодные стипендии.

– В одном из интервью вы сказали, что за 2015 год напра-
вили в разные инстанции больше 40 предложений, но многие 
из них «тонут в бюрократическом болоте». Какие предложения 
считаете самыми перспективными? В каком месте вертикали 
власти «болото» наиболее непроходимое? (Наталья Степанова)

– Путин дал правительству 21 поручение по малому и среднему 
бизнесу, из них выполнено только 5. Вот вам исполнительская дис
циплина на самом высшем уровне! А управленцев в России сегодня 
столько, сколько было на весь Советский Союз!

Примеров можно привести много. Допустим, по кадастровой и 
рыночной стоимости земли. За основу берут кадастровую цену, а 
кто сказал, что она правильная? В свое время Высший арбитражный 
суд остановился на том, что за основу надо брать рыночную стои
мость. А сегодня пытаются создать институт кадастровой оценки. 
Но где взять столько квалифицированных кадров? И кадастровая 
оценка всегда будет такая, как хотят органы власти. Чем выше када
стровая оценка, тем выше налоги, значит, выше нагрузка на бизнес. 
И как в этих условиях производить конкурентоспособный товар?

У нас одной рукой вроде поддерживают предпринимателей, а 
другой – налогами, проверками душат бизнес. Вот недавно на экс
пертизу нам прислали проект нового административного кодекса 
на 700 страницах – и везде усиление давления, увеличение ответ
ственности!

Надеюсь, что депутаты нового состава Госдумы, прошедшие по 
одномандатным округам, будут активнее бороться с непродуман
ными решениями. Одномандатники всетаки ближе к земле.

«ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ УХУДШИЛСЯ, 
УВЕЛИЧИЛСЯ БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ ЖИМ»

– Как вы оцениваете сегодняшнее состояние делового кли-
мата, бизнеса в России и Татарстане?

– Деловой климат ухудшился, как бы сжался. Слишком увели
чился бюрократический жим, увеличилось количество отчетности в 
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разные инстанции. Почему бы им не использовать данные, которые 
есть в налоговой? Для уверенности бизнесу надо видеть перспекти
ву развития экономики страны, а у нас планирование на один год. 
Хорошо, что сегодня вроде опять переходят на трехлетний план. 
«Стратегия2030» – это очень хорошая попытка, поскольку задает 
хоть какието ориентиры.

Без цифр сложно оценить ситуацию, мы только видим объяв
ления о продаже бизнесов и помещений. С другой стороны, может 
быть, это хорошо, что лишние наслоения на бизнес сегодня рас
продаются.

– Где идет сворачивание бизнеса?
– В торговле, услугах и внешнем туризме. Во внутреннем ту

ризме шанс появился, но если жадность перехлестнет, не будет 
адекватного соотношения цена – качество, то дела не получится. 
Такое ощущение, что у нас с одного хотят сразу взять миллион, а 
не работать с большим количеством клиентов.

Если строительный бизнес не переориентируется на строитель
ство дешевого жилья, то сворачивание и там усилится. В строи
тельстве привыкли к большим барышам, а сегодня надо строить 
жилье экономкласса, и система ипотеки должна быть совсем дру
гая. Строительство тянет за собой производство строительных ма
териалов.

А вот на селе есть хорошие сдвиги, там идет оживление. Но 
почемуто пока не поддерживают в необходимой мере малые фер
мерские хозяйства. Еще важно, чтобы закупочные цены были адек
ватны себестоимости продукции. Также необходимо возрождать се
меноводство, чтобы не зависеть от импорта, развивать переработку 
сельхозпродукции. Хорошо, что на селе строится инфраструктура – 
дороги и прочее. Думаю, скоро народ из городов поедет в сельскую 
местность, поскольку там есть хорошие перспективы.

– Если сегодняшний бизнесклимат сравнить с 90ми го
дами?

– В 90е было легче, потому что, вопервых, ресурсы были до
ступнее; вовторых, были более подготовленные кадры на произ
водстве, которые пошли в бизнес. Сегодня бизнесмены уже не такие 
«зубастые», как были в 90е, им как будто бы напильником по зу
бам прошли. Кроме того, сегодня больше сориентированы на офис
ную работу и в сфере IT. Надеюсь, WorldSkills поднимет престиж 
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рабочих профессий. В советское время токарьинструментальщик 
мог получать больше генерального директора! Втретьих, сегодня 
госкорпорации работают менее эффективно, поэтому тарифы на их 
услуги растут.

С другой стороны, сегодня стало существенно больше порядка, 
более четко выстроена вертикаль власти, и до нее можно достучать
ся, во всяком случае, через суды.

– Такое ощущение, что нет площадки, которая неподобо-
страстно доводила бы до властей информацию об ухудшении 
делового климата, жестко ставила наболевшие вопросы...

– Не согласен! На совещаниях у президента РТ основные во
просы звучат от Торговопромышленной палаты. И ассоциация 
промпредприятий, и Торговопромышленная палата РТ доводят 
до президента все проблемы. К примеру, министерство финансов 
РТ решило поднять в 20 раз налог на имущество, и тогда техно
парки  – «Химград», КИП «Мастер» – не смогли бы выжить. После 
трех наших «заходов» Минниханов всетаки поддержал наше пред
ложение.

Мы разослали письмо в минэкономики, в минпромторг о том, 
как за рубежом поддерживают экспорт. А в Татарстане есть мно
го товаров, которые можно экспортировать! Вот недавно на меня 
вышли из торгпредства в Португалии: там рассматривают возмож
ность сборки вертолета «Ансат», чтобы продавать на Западе. Мы 
с министерством экономики договорились, что вся информация 
должна висеть у них на сайте: и для начинающих предпринимате
лей, и для экспортеров.

Свое мнение мы высказывали и по выделению земли многодет
ным семьям, и по нестыковкам экологического законодательства, 
и по избыточным требованиям к рекламным вывескам, и по сносу 
киосков. Недавно было совещание у премьерминистра РТ о вне
дрении безналичной оплаты. Сбербанк говорит, что у населения не 
берет комиссию за оплату услуг ЖКХ, если оплачивают их пласти
ковой картой, но потом выставляет счет газовикам, энергетикам и 
т. д. Я возразил: фактически вы обманываете население, потому что 
эти расходы ложатся на тарифы коммунальных услуг. То есть полу
чается, что Сбербанк рассчитывает на бюджетные деньги, говоря, 
что работает без комиссии, а сам получает эти средства от постав
щиков, увеличивая тем самым их тарифы.
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ТПП использует все возможности, чтобы решать проблемы биз
неса, но, к сожалению, возможности региональной власти сегодня 
очень ограничены.

ГЛАВЫ МОГУТ СОЗДАТЬ БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНУЮ 
АТМОСФЕРУ ДЛЯ БИЗНЕСА

– Мы ориентируемся на главу района, потому что высту-
пить против него – самоубийство! Останешься в дураках, и уже 
через пару дней не сможешь работать. А ваша ТПП и Тимур 
Нагуманов далеко, каждого не защитите. Поэтому вы не нас 
при зывайте работать, а воздействуйте на главу! (Фермер)

– Самый страшный вопрос – с землей. Все забыли «красногор
ского стрелка» Георгадзе, а ведь он так поступил изза безысходно
сти. Сначала у муниципалитетов было право распоряжаться землей, 
а потом его забрали. Муниципалитет же не сказал этому стрелку, 
что не в его силах решать земельные вопросы, и продолжал его 
«доить». У глав полномочия сегодня весьма ограниченны. Если 
предприниматель или фермер грамотные, то ни один глава не мо
жет им помешать. Но все хотят преференций.

– Как мэры Казани, Челнов или Альметьевска могут помо-
гать бизнесу?

– Они могут создать комфортный для бизнеса климат. От них 
многое зависит: весь комплекс проверяющих, налоговые льготы. У 
нас еще большое влияние имеет административный ресурс. Знаю, 
в Челнах Магдеев каждую субботу в 7–8 часов утра в ТПП рас
сматривает бизнеспроекты. Метшин в Казани предлагает бизнесу 
пустующие помещения.

Мы хотели бы, чтобы главы муниципалитетов встретились с 
теми, кто реально производством занимается. В некоторых случаях 
просто войти в проблему может оказаться помощью. Важно создать 
благожелательную атмосферу, когото похвалить. Ведь можно под
держать, а можно прислать экологическую полицию, и все будет по 
закону.

В обществе не должно быть инфантилизма, граждане должны 
задавать властям вопросы и требовать ответы. Хорошо, что Рустам 
Минниханов запустил в республике «Народный контроль», кото
рый приучает чиновников к обратной связи. А это не так просто! 
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Если ты пришел работать главой, учись воспринимать критику, а не 
можешь воспринимать критику, то найди другое место работы.

– Как вы считаете, бизнес должен помогать городу, району? 
Понятно же, что в муниципальном бюджете денег на все не хва-
тает. А вот в Челнах раскритиковали городской фонд, создан-
ный еще прежним мэром.

– Бизнес должен быть социально ответственным. Но все зави
сит от индивидуальных возможностей предпринимателей, и формы 
сбора средств должны быть приемлемыми. И все должно быть про
зрачно.

Я вообще высказывал такую идею: если бизнесмен хочет идти 
в Госсовет или Госдуму, то надо посмотреть его декларацию, вы
честь из годового дохода прожиточный минимум на семью, а 10 
процентов от остального пусть он отдает в фонд развития террито
рии. Не можешь – не ходи в депутаты!

– А если кандидат бедный?
– Речь идет только о тех, кто публикует декларацию.
– Многие крупные бизнесмены и так активно занимаются 

благотворительностью.
– К ним вопросов нет!
– Известны призывы и указы президента РФ, руководства 

РТ о подъеме экономики страны через механизм инновацион-
ной составляющей и импортозамещения посредством бурно-
го развития малого предпринимательства. Какими методами 
и механизмами участвуют структуры ТПП РТ в становлении 
системы управления развитием малых предприятий, произ-
водящих инновационный продукт, на территории РТ? (Рамиль 
Булатов)

– Вопервых, бурного развития предпринимательства нет, все 
идет на прежнем уровне. Призывы могут быть разные, но пока не 
будет условий, пока не будет снижена ключевая ставка Центробан
ка, ничего не сдвинется. А вообще Торговопромышленная пала
та РТ разъясняет начинающим предпринимателям, как заниматься 
бизнесом в нынешних условиях. Вместе с министерством экономи
ки мы запустили в интернете «Витрину предпринимательства», где 
любой может найти информацию о мерах поддержки МСБ.

И надо развивать активность предпринимателей, чтобы они на
ходили ниши по импортозамещению, создавали проекты. Инве
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стиционновенчурный фонд РТ в рамках программы «1000 идей» 
за последний год поддержал 52 проекта на общую сумму около 36 
миллионов рублей.

– Как влияет, на ваш взгляд, деятельность технополиса  
«Новая Тура» на легкую промышленность в Республике Татар-
стан и в Казани в частности? (Марат)

– Легкая промышленность в Татарстане практически убита, за 
исключением народных промыслов. Ведь в свое время у нас было 
производство и одежды, и обуви. Сегодня не только «Новая Тура», 
а вся сеть магазинов продает не нашу продукцию. Задача ТПП 
в том, чтобы в торговой сети была представлена и местная про
дукция. Но легкая промышленность – это больной вопрос. Какие
то субсидии туда идут, но перспективы легкой промышленности 
весьма туманны. Что касается конкретно «Новой Туры», то там на 
99  процентов продают завозную продукцию, просто обычный базар 
прикрыли красивым словом технополис. Но ведь ктото это дело 
пролоббировал...

ТУРЦИЯ: «КОНТАКТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ»

– Чтото мы давно не слышим от наших властей о том, что 
надо перенимать опыт Сингапура. Помнится, чуть не каждую 
неделю туда ездили чиновничьи делегации из Татарстана, и 
нам обещали, что республика тоже будет жить замечательно и 
победит коррупцию. Скажите, что всетаки перенял Татарстан 
из сингапурского опыта, где это видно? (Алексей)

– Я сам в Сингапуре не был, но знаю, что у них каждый год 30 
процентов предприятий закрываются и открываются новые. Это 
маленькая страна, и ее опыт положить на наши условия практиче
ски невозможно. Другое дело – у Сингапура можно учиться ново
му, как и везде. Да, там выстроена система власти, но Ли Куан Ю в 
наведении порядка использовал сталинские методы.

– У Татарстана сложились хорошие отношения с Турцией, 
турки заводы построили в «Алабуге». Так, может, Россия зря 
так резко порвала с нашими соседями? (Г. Н.)

– Все построенные в Татарстане турецкие заводы продолжают 
работать в нормальном режиме, с деловыми партнерами у нас от
ношения не ухудшились, контакты продолжаются.
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– Каковы перспективы в отношениях, как считаете?
– Перспективы таковы: лет 5–6 напряженность в отношениях 

еще будет, пока в Турции не пройдет следующая выборная кампа
ния. Но турецкий бизнес – это не турецкое руководство. Как сказал 
Путин, турецкие власти приходят и уходят, а народ Турции остает
ся. Мы этой формулировкой и руководствуемся.

– Как сложена система ТПП в мире?
– Есть Международная торговопромышленная палата, которая 

базируется в Париже. Россия тоже в нее входит. Есть палата Евро
пы. Торговопромышленная палата РТ имеет добрые отношения с 
палатами Польши, Чехии, Венгрии, Германии, Словении, Сербии, 
Турции. До последнего времени хорошие отношения были с амери
канской палатой, которая работает в Москве. Работаем и с совмест
ными палатами: российскобританской, российскоитальянской. 
Один раз в два года в разных странах проводится всемирный кон
гресс торговопромышленных палат, в котором могут участвовать 
все региональные палаты. Мы также тесно общаемся с палатами 
стран СНГ.

«ПРИГЛАШАЕМ НА ФОРУМ «ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

– Сколько человек работает в ТПП РТ?
– Ответработников около 30, а всего около 60. Свои торгово

промышленные палаты есть в Челнах и Альметьевске, наш депар
тамент работает в Нижнекамске, особойэкономической зоне. Си
стемой ТПП охвачен весь Татарстан.

– Проводит ли ТПП РТ обучающие семинары для предпри-
нимателей? Они платные? Есть определенная программа? (Ну
рия Исламова)

– Мы проводим ежегодный форум «Весенняя неделя предпри
нимательства» и приглашаем всех читателей «БИЗНЕС Online» 
принять в нем участие. У нас в палате организовываются обучаю
щие семинары, круглые столы, тренинги для действующих и на
чинающих предпринимателей. Основная тематика: программы 
поддержки МСБ, юридические и бухгалтерские аспекты ведения 
бизнеса, финансовые инструменты ведения бизнеса, подбор персо
нала, тендеры и государственные закупки, выход предприятий на 
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внешние рынки и т. д. В 2015 году в работе форума приняли уча
стие более 150 предпринимателей.

Также правовым центром ТПП РТ проведено 235 бесплатных 
консультаций (горячая линия), оказано услуг в области права для 
257 предприятий, фирм и частным лицам, организован семинар 
«Актуальные правовые позиции в сфере налогообложения».

– Както читал, что именно в кризис проще начинать свое 
дело, поскольку освобождаются ниши. Так ли это, как считае-
те? (Илья)

– Начинать заниматься бизнесом никогда не поздно и никогда 
не рано. Нет плохих времен для бизнеса в целом, но есть плохие 
времена для отдельных категорий бизнеса. Сейчас, например, бла
годаря санкционным войнам и политике импортозамещения можно 
получить выгодные гранты на развитие сельского хозяйства, либо 
же начать развивать микрокредитование. А быть готовым к поте рям 
нужно быть всегда, ибо на то это и бизнес. Другое дело – сегодня, 
не имея собственных средств хотя бы на 60 процентов, начинать 
бизнес бессмысленно.

Кризис – период больших потерь и еще больших возможностей! 
В это время выживают сильнейшие, а аутсайдеры отсеиваются. 
Многие считают, что кризис нужно, затаившись, переждать, другие 
считают, что в это время хорошо чтото менять и начинать. Эконо
мика циклична, и за ее падением всегда происходит рост.

«ПОКА ДЕЛА ИДУТ ХОРОШО, ВЛАСТЬ НАРОД 
НЕ СЛУШАЕТ...»

– Вы назвали «Партию Роста» Титова безнадежным делом. 
А есть среди десятков новых российских партий такая, которая 
на самом деле отстаивает интересы предпринимателей, малого 
и среднего бизнеса? А если нет, надо ли создавать такую пар-
тию? И можно ли это сделать? (Ильсур, ИП).

– Я не против партии Титова, просто мы видели много попыток 
создания подобных партий. Считаю, не может существовать партия 
по профессиональной принадлежности: партия предпринимателей, 
партия юристов, врачей... Будем надеется, что у Титова чтото по
лучится.
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– Если разобраться, то «Единая Россия» – это партия успеш-
ных предпринимателей. Например, Татарстан в Госдуме пред-
ставлен Айратом Хайруллиным, Иреком Богуславским...

– Но это не политики! Они все равно продолжают заниматься 
своим бизнесом.

– А кто должен заседать в Госдуме?
– Те, кого изберет народ. Должны быть профессионалы обще

ственного развития – экономисты, юристы, а также представители 
разных отраслей. Баланс должен быть, чтобы все группы населе
ния могли отстаивать там свои интересы. К примеру, должна быть 
квота для молодежи, для сельских тружеников. Но всегда прини
маемые парламентом законы зависят от власти: хочет она слушать 
свой народ через парламент или нет. Пока дела идут хорошо, власть 
народ не слушает, а как только возникают сложности, вспоминает и 
парламент, и церковь...

– А сегодня такая ситуация?
– Нет, сегодня ситуация не такая сложная. Сегодня в стране 

есть определенный слой производства, восстановился оборонно
промышленный комплекс, сохранилась банковская система, раз
вивается сельское хозяйство. Вот если все это уложить на деловую 
часть, то дело пойдет, особенно с производственной точки зрения, 
по импортозамещению.

– «БИЗНЕС Online» читаете?
– Читаю. Вас и за пределами Татарстана много читают. Вы 

очень здорово раскрутили свое издание. Ваша газета умеет осве
тить проблему через критику. Некоторые ваши материалы кого
то «кусают», но так и должно быть в журналистике. Хорошо, что 
пишете не только о республике и стране, но и международные со
бытия освещаете. Может быть, стоит активнее писать и о соседних 
регионах, чтобы был обмен мнениями. Мои знакомые находят у вас 
любую информацию для себя: ктото аналитику читает, ктото афи
шу и персоналии, ктото международные события. Может быть, вам 
только юмора не хватает. И самое главное – никого не бойтесь!

– Шамиль Рахимович, спасибо за интересный разговор!
http://www.businessgazeta.ru/article/307603

Татьяна Завалишина
Фото: Сергей Елагин
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СПраВка По территории оПережающеГо Социально-
эконоМичеСкоГо разВития набережные челны

Создание территории опережающего социальноэкономич е
ского развития (ТОСЭР) регламентируется:

– Федеральным законом от 29.12.2014 №473ФЗ «О территориях 
опережающего социальноэкономического развития в Российской 
Федерации»,

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.06.2015 №614 «Об особенностях создания территорий опережа
ющего социальноэкономического развития на территориях моно
профильных муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов)»,

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2016 №44 «О создании территории опережающего социаль
ноэкономического развития «Набережные Челны» (далее – По
становление),

– Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 04.02.2016 №61 «Об утверждении Порядка заключения соглаше
ния об осуществлении деятельности на территории опережающего 
социальноэкономического развития, создаваемой на территории 
монопрофильного муниципального образования (моногорода) Ре
спублики Татарстан» (далее – Порядок).

ТОСЭР создается сроком на десять лет. Срок существования 
ТОСЭР может быть продлен на 5 лет по решению Правительства 
Российской Федерации на основании заявки Минэкономразвития 
России. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗИДЕНТАМ ТОСЭР.

Постановлением определены следующие требования для инве
стиционных проектов резидентов ТОСЭР «Набережные Челны»:

– минимальный объем капитальных вложений должен составить 
50 млн рублей (в том числе 5 млн рублей – в течение 1го года);

– минимальное количество новых постоянных рабочих мест 
должно составить 30 единиц (в том числе 20 единиц – в течение 
1го года).

Также Постановлением определены виды экономической дея-
тельности, осуществление которых допускается в результате реа
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лизации инвестиционных проектов на ТОСЭР «Набережные Чел
ны», включенные в классы ОКВЭД (перечень приложен).

Более подробные требования к инвестиционным проектам по-
тенциальных резидентов ТОСЭР «Набережные Челны» размеще-
ны на официальном сайте города Набережные Челны по адресу: 
http://nabchelny.ru/page/283.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ.

Для резидентов ТОСЭР будут предоставлены следующие на
логовые льготы:

– ставка налога на прибыль в первые 5 лет с момента получения 
первой прибыли составит 5%, в последующие 5 лет − 12%;

– освобождение на 10 лет от уплаты налога на имущество орга
низаций и земельного налога;

– пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% вме
сто 30%, выплачиваемых в обычном порядке (в том числе в Пенси
онный фонд – 6% вместо 22%, в Фонд социального страхования  – 
1,5% вместо 2,9% и в Фонд обязательного медицинского страхова
ния – 0,1% вместо 5,1%). Льгота распространяется в течении 10  лет 
со дня статуса резидента ТОСЭР и применяются в отношении рези
дентов, получивших такой статус не позднее, чем в течении 3 лет 
со дня создания ТОСЭР.

ПОРЯДОК ОТБОРА РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР.

Согласно Порядку Резиденты определяются путем конкурсного 
отбора Комиссией по рассмотрению заявок на заключение со-
глашения об осуществления деятельности на ТОСЭР (далее  – 
Комиссия). Комиссия утверждается постановлением Кабинета 
Министров  Республики Татарстан. В состав Комиссии включены 
представители Министерства экономики Республики Татарстан, 
Министерства финансов Республики Татарстан, Министерства про
мышленности и торговли Республики Татарстан, Агентства инве
стиционного развития Республики Татарстан, исполнительных ор
ганов государственной власти Республики Татарстан, исполнитель
ного комитета г.Набережные Челны, налоговых органов, а также 
представители иных заинтересованных организаций.
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После конкурсного отбора заключается Соглашение об осу-
ществлении деятельности на ТОСЭР «Набережные Челны» 
между Министерством экономики Республики Татарстан, исполни
тельным комитетом г.Набережные Челны и резидентом. В течение 
5 рабочих дней со дня заключения Соглашения Министерство эко
номики Республики Татарстан представляет в Минэкономразвития 
России информацию для включения юридического лица, с кото
рым заключено Соглашение, в реестр резидентов ТОСЭР (далее –   
Реестр).

Юридическое лицо признается резидентом ТОСЭР с даты вне-
сения записи в Реестр Минэкономразвития России.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
классов Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), 
включающих виды экономической деятельности, 
осуществление которых допускается в результате 

реализации инвестиционных проектов на территории 
опережающего социальноэкономического развития 

«Набережные Челны»

1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этой области

2. Рыболовство и рыбоводство
3. Производство пищевых продуктов
4. Производство безалкогольных напитков; производство ми

неральных вод и прочих питьевых вод в бутылках
5. Производство текстильных изделий
6. Производство одежды
7. Производство кожи, изделий из кожи
8. Обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и мате
риалов для плетения

9. Производство бумаги и бумажных изделий
10. Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации
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11. Производство химических веществ и химических продуктов
12. Производство лекарственных средств и материалов, приме

няемых в медицинских целях
13. Производство резиновых и пластмассовых изделий
14. Производство прочей неметаллической минеральной про

дукции
15. Производство металлургическое
16. Производство готовых металлических изделий, кроме ма

шин и оборудования
17. Производство компьютеров, электронных и оптических из

делий
18. Производство электрического оборудования
19. Производство машин и оборудования, не включенных в дру

гие группировки
20. Производство автотранспортных средств, прицепов и полу

прицепов (кроме производства грузовых автомобилей)
21. Производство прочих транспортных средств и оборудо

вания
22. Производство мебели
23. Производство прочих готовых изделий
24. Деятельность издательская
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краткая инФорМация По каМСкоМУ 
инноВационноМУ территориально-ПроизВодСтВен-

ноМУ клаСтерУ реСПУблики татарСтан

На ближайшие десять лет основной точкой экономического ро
ста в Республике Татарстан определен Камский инновационный 
территориальнопроизводственный кластер. Отраслевая специали
зация кластера – нефтегазопереработка и нефтехимия, автомобиле
строение. Он входит в число 25 инновационных территориальных 
кластеров, программы развития которых получили поддержку на 
федеральном уровне.

Камский кластер сегодня – это современные нефтехимические, 
нефтеперерабатывающие предприятия в Нижнекамске, автомоби
лестроительные и автокомпонентные производства в Набережных 
Челнах, которые известны как на российском, так и на мировом 
рынках, а также научнообразовательный комплекс, представлен
ный 2 национальными исследовательскими и одним федеральным 
университетами, отраслевыми и научными центрами, которые обе
спечивают предприятия квалифицированными кадрами и передо
выми инновационными разработками в области химии и нефтехи
мии, машиностроения.

Ключевыми участниками Камского кластера являются: ОАО 
«КАМАЗ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАНЕКО», ОАО 
«Татнефтехиминвестхолдинг», ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», нефте
химический комплекс ОАО «Татнефть», ФГБОУ ВПО «Казанский 
национальный исследовательский технологический университет», 
ОАО «Аммоний», ОАО «ТАИФНК», ОАО «Химический завод им. 
Л.Я. Карпова» и др.

Активно работают Казанский научный центр Российской Ака
демии наук, Академия наук Республики Татарстан, отраслевые 
НИИ. Проекты Российской Академии наук входят в число ключе
вых инновационных проектов развития кластера. Среди основных 
направлений фундаментальных исследований – теория и методы 
извлечения нефти, создание парка пилотных и опытнопромыш
ленных установок для разработки и внедрения технологических 
процессов нефтегазопереработки, нефте и газохимии, органиче
ская и физическая химия, разработка технологии композиционных 
материалов и др.

Предприятиями и вузамиучастниками кластера осуществляет
ся более 100 совместных проектов. Совместно с Академией наук 
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России, федеральным и национальными исследовательскими уни
верситетами здесь реализуются проекты по созданию и выпуску 
продукции нового поколения семейства транспортных средств для 
пассажирских перевозок на электрическом ходу («Электробус») 
(«КАМАЗ»), новых товарных видов полимерной продукции («Ниж
некамскнефтехим»), синтетической гуттаперчи («Нижнекамскнеф
техим», «Химзавод им.Карпова»), многоцелевого роботизирован
ного комплекса третьего поколения для обработки металлов (КНИ
ТУ им. Туполева, «КАМАЗ», «Эйдос»).

Большое внимание на территории уделяется созданию необ
ходимой для развития малого и среднего бизнеса инфраструкту
ры. Созданы и успешно функционируют Камский индустриаль
ный парк «Мастер», Технополис «Химград» (более 8 млрд. рублей 
продукции), Индустриальный парк «Камские Поляны» и ITпарк в 
г.  Набережные Челны.

На территории Кластера располагается Особая экономическая 
зона «Алабуга», обеспечивающая 80% производства всех ОЭЗ Рос
сийской Федерации.

Конкурентные преимущества Кластера определяют выгодное 
экономикогеографическое положение, выстроенные коопераци
онные связи и высокая степень локализации его участников (все 
крупнейшие предприятия расположены в радиусе 30 км). Высо
кую инвестиционную привлекательность Кластера подтверждает 
тот факт, что здесь разместили бизнес такие известные мировые 
компании, как «Даймлер», «Форд», «Роквул», «Камминз», «Цанрад 
Фабрик», «Кейс Нью Холланд», «Эр Ликид», «Шнайдер Электрик», 
«Митсубиши Фузо Трак энд Бус».

Реализация инвестиционных проектов развития Камского кла
стера позволит к 2020 г. создать более 30 тысяч высокопроизво
дительных рабочих мест, увеличить объем отгруженной продукции 
в 3 раза (до 2 трлн рублей), размер созданной в Камском кластере 
валовой добавленной стоимости – в 3 раза (до 1,1 трлн рублей).

Для устойчивого и долговременного развития Министерством 
экономики Республики Татарстан в 2013 году была сформирована 
Программа поддержки Камского инновационного территориально
производственного кластера, которая утверждена Кабинетом Ми
нистров Республики Татарстан. В 2013–2014 годах на реализацию 
приоритетных проектов транспортной, энергетической, инженер
ной и социальной инфраструктуры было выделено более 9 млрд 
рублей бюджетных ассигнований.
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инФраСтрУктУрная Поддержка ПредПриниМательСтВа:  

инжиниринГоВые центры рт

Татарстанский центр инжиниринга 
медицинской науки группа компаний «ЭЙДОС» 

ОАО «Региональный инжиниринговый центр медицинских си
муляторов «Центр Медицинской Науки» создан в 2013 году. Центр 
осуществляет высокотехнологичные разработки в области медици
ны совместно с ведущими научными и производственными органи
зациями.

Инжиниринговый центр ведет разработку медицинских симу
ляторов по 32 специальностям. В структуре инжинирингового цен
тра функционируют три лаборатории: «Разработка и инженерия», 
«Клинические случаи и методики», «Апробация и тестирование». 
Все лаборатории оснащены современным оборудованием и откры
ты для проведения инициативных исследований и разработок.

Центр Медицинской Науки приглашает к сотрудничеству на
учных и клинических консультантов для создания виртуальных 
программных кейсов, а также производителей медицинского обо
рудования и инструментария для разработки специфических симу
ляционных комплексов, имитирующих конкретное медицинское 
оборудование.

Второе важное направление деятельности Регионального ин
жинирингового центра медицинских симуляторов «Центр меди
цинской науки» – оказание содействия малым и средним произ
водственным предприятиям. В рамках данного направления Центр 
оказывает широкий спектр инжиниринговых услуг на льготных 
условиях:

• Проведение экспрессоценки Индекса Технологической готов
ности;

• Разработка программ модернизации/развития/перевооружения 
производственного предприятия по результатам экспресс оценки 
Индекса Технологической готовности;

• Маркетинговые услуги, брендирование, позиционирование и 
продвижение новых продуктов;

• Защита интеллектуальной собственности, патентование;
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• Инвестиционный консалтинг, привлечение финансирования в 
инновационные проекты;

• Содействие в получении поддержки в рамках действующих 
государственных программ и программ институтов развития.

Контакты:
Адрес: 420012, РТ, Казань, ул. Карла Маркса, 74 а.
Телефон: (843) 2274063
Сайт: oooeidos.ru
Eмail: mail@oooeidos.ru

Татарстанский центр инжиниринга промышленных 
лазерных технологий «КАИЛАЗЕР»

Основной целью деятельности РЦИ является повышение техно
логической готовности субъектов малого и среднего предпринима
тельства за счет разработки (проектирования) технологических и 
технических процессов и обеспечения решения проектных, инже
нерных, технологических и организационновнедренческих задач, 
возникающих у субъектов малого и среднего предприниматель ства, 
поддержка производственных предприятий малого и среднего пред
принимательства (МСП) путем:

1) внедрения современных лазерных технологий (сварки, резки, 
маркировки, упрочнения, наплавки, фрезеровки) в технологические 
производственные комплексы предприятий МСП;

2) разработки новых лазерных технологий;
3) проведения технологического и управленческого аудита:
4) проведения производственных работ в интересах предприя

тий МСП;
5) подготовки кадров предприятий МСП в сфере лазерных тех

нологий.
Контакты:
Адрес: г. Казань, ул. Ак. Павлова д. 3
Тел. +7(962)5595568
Сайт: kailaser.ru
Email: contact@kailaser.ru
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Акционерное Общество «Региональный центр 
инжиниринга биотехнологий Республики Татарстан»

Сфера деятельности РЦИ: специализация центра инжинирин
га на промышленных биотехнологиях, пищевых производствах, а 
также на глубокой переработке сельскохозяйственной продукции 
и продуктов леса, к которым относятся производство пищевых и 
кормовых добавок (в том числе протеина).

Цель деятельности РЦИ: формирование в регионе инфраструк
туры инжиниринга, облегчающей доступ предприятий малого и 
среднего бизнеса Республики Татарстан к новым технологиям для 
ускорения развития, модернизации и внедрения новых технологий.

Услуги РЦИ:
– Экспрессдиагностика бизнеса;
– Экспрессоценка индекса технологической готовности пред

приятия к модернизации, внедрению инноваций;
– Энергетический аудит;
– Технологический аудит;
– Экологический аудит;
– Финансовый аудит;
– Управленческий аудит;
– Разработка бизнесплана, включающего в себя анализ рынка, 

анализ бизнесмодели и финансовохозяйственной деятельности 
субъекта МСП;

– Организация маркетинговых услуг, услуг по брендированию, 
позиционированию и продвижению новых проектов;

– Разработка программы модернизации/развития/технического 
перевооружения производства;

– Инжиниринговые услуги по подбору технологического обо
рудования;

– Инвестиционный консалтинг – услуги по привлечению фи
нансирования, включая структурирование схем финансирования 
инвестиционных проектов и пр.;

– Комплекс услуг по патентному поиску, патентованию;
– Независимая экспертиза контрактов, технических решений, 

проектов, контрактных рисков и пр.;
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– Проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечени ем 
сторонних преподавателей;

– Консультации иностранных экспертов в сфере инжиниринга в 
интересах субъектов МСП;

– Оказание услуг по коллективному пользованию оборудова
нием;

– Оказание услуг по разработке продуктов и технологий, вклю
чая проведение НИР и НИОКР;

– Оказание услуг по коммерциализации выполненных НИОКР 
(продвижение и внедрение новых технологий на производственных 
предприятиях);

– Услуги по сертификации, аккредитации, лицензированию;
– Информирование о мерах государственной поддержки (в це

левом сегменте) и услугах РЦИ РФ.
Контакты:
Адрес: 420107, Республика Татарстан, г.Казань,
ул.Петер бургская, д.50, корп.23, оф.417
Телефон: 8 (843) 2274223
Факс: 8 (843) 2274223
Сайт: biorce.ru
EMail: info@biorce.ru

Региональный центр инжиниринга в сфере 
химических  технологий («РциХимТех»)

РЦИ создан 6 декабря 2013 года в рамках программы поддерж
ки субъектов малого и среднего предпринимательства Министер
ства экономического развития Российской Федерации «Развитие 
малого и среднего предпринимательства до 2015 г.»

Цель РЦИ:
Основная цель инжинирингового центра – оказание помощи 

субъектам малого и среднего предпринимательства в развитии при
менения инновационных технологий, повышения технологической 
готовности производств и развития бизнеса

Задачи РЦИ:
• повышение уровня технологической готовности и конкуренто

способности субъектов МСП;
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• подготовка и реализация программ модернизации субъектов 
МСП;

• содействие в софинансировании, субсидировании модерниза
ции субъектов МСП;

• внедрение новых технологий (инноваций) субъектами МСП, 
НИОКР;

• оказание инжиниринговых, консультационных и экспертных 
услуг субъектам МСП при разработке и реализации проектов;

• ускорение коммерциализации рыночноориентированных про
ектов; 

• подготовка, переподготовка и повышение квалификации ка
дров для субъектов МСП;

• содействие и создание новых субъектов МСП;
• повышение инвестиционной привлекательности региона.
Целевая аудитория – производственные предприятия малого 

и среднего бизнеса Республики Татарстан в области химических 
технологий.

Контакты:
Адрес: 420061, РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, дом 29
Телефон: 8 (843) 2122452
Сайт: www.chempoint.ru
EMail: info@chempoint.ru




