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ИЗ ОБРАЩЕНИЯ В. ПУТИНА 

К ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ

В своей речи Владимир Путин предложил декриминализировать 
ряд статей Уголовного кодекса. «Закон должен быть суров к тем, 
кто сознательно пошел на тяжкое преступление, нанес ущерб жиз-
ни людей, интересам общества и государства. И конечно, закон дол-
жен быть гуманен к тем, кто оступился, – заявил президент.  – Про-
шу Государственную Думу поддержать предложения Верховного 
Суда России о декриминализации ряда статей Уголовного кодек-
са и перевести преступления, не представляющие большой обще-
ственной опасности, в разряд административных правонарушений, 
но с принципиальной оговоркой: повторное совершение проступка 
должно квалифицироваться уже как уголовное деяние».

Другой важный сигнал, который услышал бизнес, в том, чтобы 
стало меньше проверок, меньше контроля, чтобы стало меньше ад-
министративных барьеров.

«Опросы показывают, что предприниматели пока не видят ка-
чественных подвижек в деятельности контрольных и надзорных ве-
домств. Все поручения на этот счет давно и не единожды даны. Уж 
сколько мы говорим на этот счет, все сокращаем и сокращаем эти 
полномочия. Где-то сокращаем, они где-то опять вырастают. Целая 
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армия контролеров по-прежнему мешает работать добросовестно-
му бизнесу. Это не значит, что контролировать не нужно. Конечно, 
надо контролировать. Но я прошу Правительственную комиссию 
по административной реформе совместно с деловыми объедине-
ниями представить до 1 июля 2016 года конкретные предложения 
по устранению избыточных и дублирующих функций контрольно-
надзорных органов», – сказал Путин.

Он привел неутешительную статистику, согласно которой за 
2014 год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч 
уголовных дел по так называемым экономическим составам. До 
суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч, еще 15 тысяч дел развалилось 
в суде. «Получается, если посчитать, что приговором закончились 
лишь 15% дел. При этом абсолютное большинство, около 80–83% 
предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, 
полностью или частично потеряли бизнес. То есть их попрессова-
ли, обобрали и отпустили. И это, конечно, не то, что нам нужно с 
точки зрения делового климата. Это прямое разрушение делового 
климата. Я прошу следственные органы и прокуратуру обратить на 
это особое внимание», – указал глава государства.

По его мнению, прокуратура должна шире использовать имею-
щиеся у нее инструменты контроля за качеством следствия. Дис-
куссии идут на этот счет давно. «Мы в свое время следствие от 
прокуратуры отделили для того, чтобы обеспечить независимость 
следствия, это было осознанное решение. Сегодня, напомню, у про-
куратуры есть такие инструменты, как отмена постановления о воз-
буждении уголовного дела, отказ от утверждения обвинительного 
заключения или даже от поддержки обвинения в суде. Надо актив-
нее использовать то, что имеется, и только после этого мы сможем 
проанализировать, а что же происходит на практике», – добавил 
президент. Кроме того, он предложил в ходе следствия по экономи-
ческим составам помещение под стражу использовать как крайнюю 
меру, а применять залог, подписку о невыезде, домашний арест.

Нужно и дальше укреплять доверие между властью и бизне-
сом, улучшать деловой климат в стране. Он напомнил о том, что 
мы в целом завершили реализацию планов, намеченных в рамках 
Национальной предпринимательской инициативы (НПИ): «Дина-
мика хорошая, но останавливаться, конечно, нельзя. Правитель-
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ство совместно с Агентством стратегических инициатив, ведущими 
деловыми объединениями должно продолжить системную работу 
по улучшению условий ведения бизнеса, постоянно отслеживать 
правоприменение на местах. Считаю свободу предпринимательства 
важнейшим экономическим и общественно значимым вопросом. 
Именно вот этим – свободой предпринимательства, расширени-
ем этой свободы предпринимательства – мы должны ответить на 
все ограничения, которые нам пытаются создать. Вот почему мы 
предоставили столь широкие полномочия недавно созданной Фе-
деральной корпорации развития малого и среднего бизнеса. Про-
шу министерства и ведомства, губернаторов, руководителей всех 
регионов, государственные компании и банки оказывать ей все не-
обходимое содействие».

Еще одна важная тема – инициатива продлить на полгода ам-
нистию капиталов. Бизнес пока не спешит воспользоваться этим 
шансом, деньги вернули в страну всего несколько сотен человек. 
Президент высказал мнение, что процедура сложна, гарантий недо-
статочно: «Я слежу и за дискуссиями, которые идут сейчас в обще-
стве по этому поводу. Говорят, то, что мы сделали, и те решения, 
которые приняли, немножко получше, чем аналогичные решения 
прошлых лет, но этого точно недостаточно и сегодня. Прошу пра-
вительство провести консультации, дополнительные консультации 
с деловым сообществом, с Верховным судом, с правоохранитель-
ными органами и в короткие сроки внести соответствующие кор-
рективы, а саму амнистию предлагаю продлить еще на полгода».

Год назад президент объявил о запуске Национальной техноло-
гической инициативы (НТИ). За год многое сделано. «У нас много 
сильных команд, способных предложить и реализовать новаторские 
идеи. И по таким направлениям, как нейротехнологии, беспилотные 
технологии в авиации да вообще на транспорте, системы хранения 
и распределения энергии у России, есть все шансы среди первых 
прорваться на глобальные рынки, причем уже в ближайшее время, 
в ближайшие годы», – заметил Путин.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТПП РТ

 В 2015 ГОДУ

Члены ТПП: 2265 предприятий всех форм собственности, из 
них 66 вступили в 2015 году. 

Общественные объединения Палаты: 28.

Публичные мероприятия, проведенные в ТПП: 200 (более 
5960 участников). 

За консультациями, с предложениями и проблемами в ТПП РТ 
поступило 3642 письменных обращения. Председателем Правления 
ТПП РТ проведено 592 встречи (из них – по личным вопросам –191, 
с иностранными представителями – 270). 

На базе обращений в Палату в органы законодательной и ис-
полнительной власти республики и городов РТ, иностранные по-
сольства, консульства, на предприятия направлено 1111 запросов, 
предложений, др.

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Выездные встречи с предпринимателями муниципальных 

образований РТ.

 Представители ТПП принимали участие в выездной работе 
УФАС РТ и Минэкономики РТ в районах республики (Высокогор-
ский, Лаишевский, Верхнеуслонский, Камско-устьинский и др.) 
 Проведено 45 встреч с представителями малого и среднего 

бизнеса в районах Республики Татарстан.

Взаимодействие с органами государственной власти и мест-

ного самоуправления.

 Эксперты ТПП входят:
 В рабочую группу ТПП РФ по разработке Стратегии развития 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; 
 В экспертные советы по Государственной поддержке МСБ; 
 В рабочую группу Агентства стратегических инициатив; 
 В общественные советы при Министерстве промышленно-

сти и торговли РТ, при Министерстве экономики РТ, УФАС по РТ, 
Особой экономической зоны «Алабуга»; 

 В коллегии Министерства промышленности и торговли РТ, 
Министерства экономики РТ, Министерства здравоохранения РТ; 
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 Совместно с Центром поддержки экспорта РТ проводятся обу-
чающие семинары по ведению внешнеэкономической деятельно-
сти.

Круглые столы.

 Проведено 27 круглых столов: «Диалог представителей дело-
вых кругов РТ с надзорными и контролирующими органами РТ»; 
«Основные проблемы лизинговых компаний в текущих условиях»; 
«Преимущественное право на заключение на новый срок договора 
аренды земельного участка без проведения торгов»; «Введение с 
15 ноября 2015 года системы взимания платы в счет возмещения 
«вреда», причиняемого автомобильным дорогам общего пользова-
ния федерального значения транспортными средствами, имеющими 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн»; «Эффективные 
механизмы взаимодействия бизнеса и государства в здравоохране-
нии Республики Татарстан»; «Проблемы лицензирования деятель-
ности в области обращения с отходами I–IV классов опасности»; 
«Изменение правил размещения наружной рекламы», др.

По результатам обсуждения в Аппарат Президента РТ, Минэко-
номразвития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, 
Министерство транспорта РФ, Торгово-промышленную палату РФ 
направлены соответствующие обращения и предложения.

Ежегодный форум «Весенняя неделя предприниматель-

ства».

 В рамках Форума проведен ряд мероприятий (обучающие се-
минары, круглые столы, тренинги), для действующих и начинаю-
щих предпринимателей. Основная тематика: программы поддержки 
МСБ, юридические и бухгалтерские аспекты ведения бизнеса, фи-
нансовые инструменты ведения бизнеса, подбор персонала, тен-
деры и государственные закупки, выход предприятий на внешние 
рынки и т.д. В 2015 году в работе Форума приняло участие более 
150 предпринимателей. 

Информационная поддержка проектов и мероприятий.

 Проведено 227 информационных рассылок, содержащих ана-
литическую информацию, информацию о мероприятиях и проек-
тах, формы опросов и рейтингов, отчёты о проделанной работе. 
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  Оказана информационная поддержка проектов и опросов 
Агентства стратегических инициатив РФ (Рейтинги инвестици-
онной привлекательности, Дорожные карты развития предпри-
нимательства), Общероссийского народного фронта, Торгово-
промышленной палаты РФ.

Соорганизация и партнерство в проектах и мероприятиях 

(мастер-классы Игоря Манна «Маркетинг без бюджета» и Олеся 
Тимофеева «Интернет-маркетинг»; первая казанская модель БРИКС 
для выпускников образовательного курса «ДипМастерская» Акаде-
мии молодежной дипломатии; чемпионат по мини-футболу «Кубок 
Рината Дасаева «Непробиваемый»; республиканский проект «Фа-
брика предпринимательства»; фестиваль мировых креативных ро-
ликов «100 франков»; образовательная конференция «День рекла-
мы, креатива и брендинга», Евразийская неделя маркетинга-2015).

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ И СОПРОВОЖДЕНИЕ

 Правовым центром ТПП РТ проведено 235 бесплатных кон-
сультаций («горячая линия»); подготовлено и выдано 42 заклю че-
ния (по обстоятельствам форс-мажор, по контрактам, иным право-
вым вопросам); оказано услуг в области права для 257 предприятий, 
фирм и частным лиц; подготовлены материалы для рассмотрения 
дел в арбитражных судах, судах общей юрисдикции и МКАС для 
13 фирм. 
 Ведется «Реестр субъектов малого и среднего предпри ни-

мательства Республики Татарстан». 

РАБОТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

 Организована научно-практическая конференция «Партнер-
ство государства и бизнеса в противодействии коррупции»;
 На заседании Комитета по внебюджетной медицине рассмо-

трены вопросы внедрения комплаенс-программ в медицинских ор-
ганизациях;
 Проведен семинар «Актуальные правовые позиции в сфере 

налогообложения»;
 Подготовлен обзор изменений в Налоговый кодекс РФ.



Торгово-промышленная палата Республики Татарстан 

8

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 Организованы встречи представителей предприятий Татар-
стана с делегациями деловых кругов Алтайского края, Самарской 
области, Курганской области, Новосибирска, Карачаево-Черкесии, 
Ставропольского края.
 Представители ТПП приняли участие в работе конференции 

Торгово-Промышленных Палат в г. Ялта (Крым).

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Проведены деловые встречи предпринимателей республики с 
представителями деловых кругов дальнего и ближнего зарубежья 
(Германия, Дания, Япония, Турция, США, Италия, Иран, Корея, 
Китай, Куба, Индонезия, Чехия, Франция, Казахстан, Кыргызстан, 
Туркменистан, Молдова, др.)
 Проведены торгово-экономические миссии компаний Италии, 

Пакистана, Марокко, Китая, Колумбии, Германии, Ливана.
 Представители ТПП РТ входили в состав официальных де-

легаций (во главе с Президентом РТ Р.Н. Миннихановым) в Иран, 
Турцию, Перу, Ирландию, Китай, Финляндию, Люксембург, Катар. 
Италию, Великобританию, Чехию, Молдову (презентация инвести-
ционных проектов РТ, бизнес-форумы).
 В ТПП проведены деловые встречи с послами Нидерландов, 

Дании, Италии, Швеции, Сенегала, Англии; Президентом Респу-
блики Абхазия.
 Подписаны соглашения о сотрудничестве с ТПП Эгейского 

региона (Турция); Промышленной палатой Коджаэли (Турция); 
Ассоциацией экспортеров Перу (ADEX); Союзом Палат и Бирж 
Турецкой Республики; Марокканским Центром по продвижению 
экспорта (Maroc export); ТПП Триполи (Ливан); ТПП Гагаузии; 
Финско-Российской Торговой палатой; Торговой палатой Катара; 
Сычуаньской Ассоциацией в РФ и странах СНГ (Китай), Софий-
ской ТПП (Болгария).
 Открыт офис по реализации проектов Сычуань (Китай) – Та-

тарстан.
 Визовая поддержка оказана 24 предприятиям. Совместно с 

Тор говым представительством Посольства Турецкой Республики в 
Москве организованы 4 выставки 
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СЕРТИФИКАЦИЯ И ЭКСПЕРТИЗА

 В целях получения преференций при вывозе товаров за преде-
лы РФ выдано 40 сертификатов ф.А (для стран ЕС), 3070 сертифи-
катов общей формы, 4339 преференциальных сертификатов СТ-1 
(страны СНГ) и 566 сертификатов СТ-2.
 В целях защиты интересов предпринимателей республики про-

ведено 1453 товарных и оценочных экспертизы, экспертизы проис-
хождения с выдачей соответствующих заключений.
 Для упрощения процедур таможенного оформления при вре-

менном вывозе товаров выдано 8 Карнетов АТА (ООО «Камаз-
Автоспорт», Татарский академический государственный театр опе-
ры и балета им. М. Джалиля, Татарская государственная филармо-
ния им. Г. Тукая, др.).
 В соответствии с Постановлением Правительства РФ №656 

«Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров ма-
шиностроения, происходящих из иностранных государств,…» про-
ведено 138 экспертиз для целей осуществления закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд. 
  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от               

5 февраля №102 «Об установлении ограничения допуска отдельных 
видов медицинских изделий, происходящих из иностранных госу-
дарств, для целей осуществления закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд – проведено 14 экспертиз. 
 Оформлено 260 сертификатов формы СТ-1 на медицинские из-

делия и товары машиностроения (муниципальные закупки).

РАБОТА В РАМКАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОЭЗ «АЛАБУГА»

 Экспертами ТПП РТ резидентам ОЭЗ «Алабуга» оформлены 
следующие документы:

 ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно»: 781 акт 
экспертизы по определению статуса товара1 и 765 Заключений ТТС 
(Товар Таможенного Союза) 2;

1 Экспертиза проводится для подтверждения статуса готового товара, 
как товара Таможенного Союза.

2 Заключение о статусе товара, произведенного в свободной экономи-
ческой зоне (ТТС) подается в таможенный орган для предоставления льгот 
по таможенным платежам при вывозе готового товара с территории ОЭЗ.
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 ООО «Алабуга-Волокно»: 20 актов экспертизы по определе-
нию статуса товара и 20 Заключения ТТС;

 ООО «Сария Био-Индастрис Волга»: 10 актов экспертизы 
по определению статуса товара;

 ООО «Роквул-Волга»: 10 актов экспертизы по определению 
статуса товара;

 ООО «Хаят Кимья»: 98 актов экспертиз по определению ста-
туса товара и 85 Заключений ТТС;

 ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри»: 6 актов экс-
пертизы по определению статуса товара;

 АО «Интерскол-Алабуга»: 3 акта экспертизы по определе-
нию статуса товара;

 АО «Тракья Гласс Рус»: 14 актов экспертизы по определе-
нию статуса товара;

 ООО «Форд-Соллерс» – велась работа по определению до-
статочности переработки иностранного сырья с целью дальнейшего 
оформления акта экспертизы по определению статуса готовой про-
дукции и выдачи Заключений ТТС.

ДЕЛОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 Проведены семинары и презентации (всего – 33): «Европей-
ская логистика для промышленных предприятий Республики Та-
тарстан»; «Антикризисное предложение по оборудованию и тех-
нологическим решениям холдинга «Русская Трапеза» для пищевых 
предприятий Республики Татарстан»; «Технологии информаци-
онного моделирования зданий и сооружений (BIM-Технологии) в 
проектировании, строительстве и эксплуатации»; «Промышленное 
оборудование «Dalgakiran» комплексные решения в области про-
мышленного охлаждения и генерации сжатого воздуха»; «Ценовая 
азбука энергопотребления. Оптимизация затрат на электропотре-
бление»; «Современная методология диагностики и ремонт про-
мышленного оборудования, а также экономическая эффективность 
от внедрения диагностического оборудования»; Выездное заседа-
ние комиссии РСПП по индустрии здоровья, Комиссии РСПП по 
фармацевтической и медицинской промышленности и комитета 
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ТПП по предпринимательству в здравоохранении и медицинской 
промышленности по вопросам «Развитие производства одноразо-
вых медицинских изделий и расходных материалов»; 

«Интеллектуальная собственность для малых и средних пред-
приятий»; «Организация внешнеэкономической деятельности на 
предприятии. Актуальные вопросы транспортной и таможенной 
логистики»; «Международные стандарты финансовой отчетности»; 
«Ценовая азбука энергопотребления. Оптимизация затрат на элек-
тропотребление», др. 
 Проведены 38 веб-семинаров.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО 

ДЕЛОВОГО ИМИДЖА

 Ведется постоянная работа с информационными изданиями 
ТПП России;
 Издается информационно-рекламный справочник «Бюллетень 

ТПП РТ». 
 Организованы и проведены: региональная часть конкурса 

СМИ (номинанты направлены в ТПП РФ на конкурс «Экономиче-
ское возрождение России»); пресс-тур в г. Сочи с целью изучения 
туристических возможностей региона; видео-конференция с Торго-
вым представителем России в Дании Т. Л. Воложинской.

ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНАЯ И КОНГРЕССНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проведены (всего – 11 мероприятий):
 Форумы и выставки: «Съезд ревматологов России»; «Десятая 

выставка «Косметик Экспо – Поволжье»; «Всероссийский съезд 
детских кардиологов»; «Неделя недвижимости в Татарстане».
 Конференции: «Конференция Дерматологов и венерологов 

Поволжья»; «Диетическое питание»; Всероссийская конференция и 
выставка «Педиатрия и детская хирургия в ПФО», и др. 
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СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В 1 ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА 

• В январе-июне 2015 года в Республике Татарстан осуществля-
ли свою деятельность 49 003 экономически активных малых пред-
приятия1 и 480 средних предприятий2. На 1 июля 2015 г. насчиты-
валось 88 337 индивидуальных предпринимателей, прошедшие реги-
страцию или перерегистрацию в налоговых органах республики. 

2013 г.
январь-
декабрь 
2014 г.

январь-
июнь 

2015 г.

Количество экономически ак-
тивных малых и микропред-
приятий, единиц 

49617
48 844

49 003

Количество средних пред-
приятий, 
единиц

442 491 480

на 1 января 
2014 г.

на 1 января 
2015 г.

на 1 июля 
2015 г.

Число индивидуальных 
предпринимателей, прошед-
ших регистрацию или пере-
регистрацию в налоговых 
органах, человек

90556
88 502

88 337

в том числе глав крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 4 736 4 290 4 427

• Средняя численность работников списочного состава малых 
предприятий, по оценке, в январе-июне 2015 года составила 330 

1 Здесь и далее, если не оговорено иное, включая микропредприятия  – 
малые предприятия со средней численностью работников до 15 человек 
включительно.

2 Средняя численность работников средних предприятий составляет от 
101 до 250 человек включительно.
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тыс. человек. Средняя численность работников списочного соста-
ва средних предприятий в январе-июне 2015 года – 50,9 тыс. че-
ловек.

Средняя численность работников списочного 
состава, человек

2013г. январь-декабрь 
2014 г.

январь-июнь 
2015 г.

Малые предприятия 330 383 330 613 329 952

Средние предприятия 59 763 56 293 50 889

• Оборот малых предприятий всех видов деятельности за 
январь-июнь 2015 года, по оценке, составил 358 596,6 млн. рублей. 
Оборот средних предприятий республики за январь-июнь 2015 
года  – 68 239,4 млн. рублей.

Оборот предприятий всех видов 
деятельности, млн. рублей

2013 г январь-декабрь 
2014 г.

январь-июнь 
2015 г.

Малые предприятия 707 321,4 729 416,6 358 596,6

Средние предприятия 193 365,5 164 071,0 68 239,4

Объем выручки (с учетом налогов и аналогич-
ных обязательных платежей) от продажи това-
ров, продукции, работ, услуг, млн. рублей*

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Индивидуальные 
предприниматели 345 606,8 336 595,7 …

* Расчет показателя производится с периодичностью один раз 
в год.
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Малые предприятия

Среднесписочная численность работающих на малых пред-
приятиях (без внешних совместителей), по оценке, в январе-июне 
2015 года составила 329 952 человека. Наибольшее количество за-
нятых на малых предприятиях отмечено в сфере оптовой и роз-
ничной торговли (24,5%), в сфере операций с недвижимым иму-
ществом, аренды и предоставления услуг (22,8%), в строительстве 
(17,6%), на обрабатывающих производствах (13,8%). Работники ма-
лых предприятий транспорта и связи составляют в общей числен-
ности 5,4%, сельского хозяйства – 3,1%. 

Средняя начисленная заработная плата работников списочно-
го состава малых предприятий республики, по оценке, составила в 
январе-июне 2015 года 25 925,9 рублей. 

В январе-июне 2015 года оборот малых предприятий республи-
ки (без НДС и акцизов), по оценке, составил 358 596,6 млн. ру-
блей. Доля оборота малых предприятий в обороте организаций всех 
видов деятельности составила 18,4%. Наибольший вклад в объем 
оборота вносят малые предприятия оптовой и розничной торгов-
ли (54,1%), строительства (11,4%), обрабатывающих производств 
(11,2%), а также сферы операций с недвижимым имуществом, арен-
ды и предоставления услуг (9,1%). 

Средние предприятия 

Численность работников списочного состава по средним пред-
приятиям за январь-июнь 2015 года – 50 889 человек, из которых 
28,4% заняты в сфере обрабатывающих производств, 22,5% – сель-
ского хозяйства, 13,4% – оптовой и розничной торговли, 11,5% – 
строительства, 8,7% – операций с недвижимым имуществом, арен-
ды и предоставления услуг, 6,9% – транспорта и связи.

Среднемесячная заработная плата работников средних пред-
приятий в январе-июне 2015 года зафиксирована на уровне 22 618,5 
рублей, или 79% от среднемесячной заработной платы работников 
всех предприятий республики за тот же период. К наиболее высо-
кооплачиваемым видам экономической деятельности средних пред-
приятий относятся финансовая деятельность (50 416,2 рублей), опе-
рации с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 
(33 039,4 рублей), здравоохранение и предоставление социальных 
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услуг (25 849,8 рублей), добыча полезных ископаемых (25 812,1 
рублей), а также строительство (25 080,7 рублей).

По обследуемому кругу средних предприятий в январе-июне 
2015 года оборот (без НДС и акцизов) составил 68 239,4 млн. ру-
блей, или 3,5% от оборота организаций всех видов деятельности 
(с учетом субъектов малого предпринимательства). Наибольший 
вклад (43,2%) в оборот организаций вносят предприятия, осущест-
вляющие оптовую и розничную торговлю. Значительна доля таких 
видов деятельности, как «обрабатывающие производства» (27%), а 
также «сельское хозяйство» (7,7%), «строительство» (7%), «опера-
ции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» 
(6,9%) и «транспорт и связь» (4,5%). 

Индивидуальные предприниматели
На 1 июля 2015 года в Республике Татарстан насчитывалось 

88  337 индивидуальных предпринимателей, прошедшие регистра-
цию (перерегистрацию) в налоговых органах республики, в том 
числе 4  427 глав крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Индивидуальные предприниматели Республики Татарстан

по наиболее распространенным видам экономической 

деятельности, человек

Вид деятельности

Количество индивидуальных предпри-
нимателей, прошедших регистрацию 
или перерегистрацию в налоговых 

органах республики на 1 июля 2015 года, 
человек

Республика Татарстан 88 337

Сельское хозяйство 4 630
Обрабатывающие
 производства 5 298

Строительство 2 634

Оптовая и розничная торговля 44 409

Транспорт и связь 11 119

Операции с недвижимым
 имуществом, аренда 
и предоставление услуг

10 829
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На 10 тысяч населения республики приходится в среднем 229 
индивидуальных предпринимателей. 

Наибольший удельный вес индивидуальных предпринимателей, 
прошедших регистрацию (перерегистрацию) в налоговых органах 
республики, приходится на городские округа г. Казань (33,4%) и 
г. Набережные Челны (18,3%). В остальных муниципальных райо-
нах: максимальное значение данного показателя составляет 6,5% 
(в Нижнекамском муниципальном районе), минимальное – 0,2%          
(в Кайбицком муниципальном районе). 

ИМЕЕМ УСПЕХ

1. В Торгово-промышленную палату РТ обратилась Ассо-
циация грузовых автоперевозчиков г.Набережные Челны и региона 
«Закамье» (АСГАП) и Некоммерческое партнерство «Логистика и 
автоперевозки Татарстана» (НП «ЛАТ») в связи с постановлени-
ем Правительства РФ от 14.06.2013 №504. С 15 ноября 2015 года 
вводится система взимания платы в счет возмещения вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам общего пользования федерально-
го значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, которая. по мнению членов 
Ассоциации, приведет к монополизации рынка грузовых перевозок 
крупными федеральными игроками.

На основании проведенного анализа и встреч с предприни-

мателями ТПП РТ вышла на правительственный уровень со 

следующими предложениями: 

рассмотреть возможность проведения поэтапной реализации 
внедрения данной системы путем полного безвозмездного оснаще-
ния грузоперевозчиков бортовыми устройствами, установив срок 
экспериментального (тестового) периода работы системы для вы-
явления и устранения недостатков в ее функционировании сроком в 
6 месяцев, а также рассмотреть возможность снижения максималь-
ной санкции (для юридических лиц за совершение правонарушения 
предусмотренных ст. 12.21.3 КоАП РФ) не более 50 000 руб. за 
первое и 100 000 руб. за повторное.
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Путин подписал закон, почти в 90 раз снижающий 

штрафы за неуплату сборов в «Платон»

15.12.2015 10:56 

Президент России Владимир Путин во вторник подписал закон, 
устанавливающий порядок взимания платы с «двенадцатитонни-
ков» за проезд по федеральным трассам.  Согласно документу, раз-
мещенному на официальном сайте правовой информации, штрафы 
за неуплату сборов в систему «Платон» снижены почти в 90 раз.

Поправки вносятся в административный кодекс. Неоплата сбора 
за проезд по дорогам федерального значения предполагает штраф в 
5 тыс. рублей с водителя. Если нарушение зафиксировано камера-
ми  – штраф заплатит собственник автомобиля. Повторное наруше-
ние повлечет штраф в 10 тысяч рублей. Изначально размер штраф-
ных санкций с юрлиц составлял 450 тыс. рублей.

Соответствующие правки внесены в закон «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности»: для движения по федераль-
ным трассам большегрузы должны заплатить сбор для возмещения 
вреда дорогам. Если камеры зафиксировали нарушения взимания 
сбора несколько раз за сутки, собственник будет оштрафован толь-
ко за первое нарушение.

2. Торгово-промышленная палата Татарстана предлагает 

отложить на 2019 год ввод обязательного лицензирования ра-

бот с опасными отходами

Торгово-промышленная палата Татарстана (ТПП РТ) передала 
в Росприроднадзор предложения бизнес-сообщества о переносе с 
1 января 2016 года на 1 января 2019 год срока вступления в силу 
требований о наличии у предприятий и индивидуальных предпри-
нимателей лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации отходов I–IV классов опасности. Эти требо-
вания были закреплены в положении о лицензировании, утверж-
денном постановлением Правительства РФ от 3 октября 2015 года 
№ 1062, согласно которому после 1 января 2016 года данный вид 
деятельности без лицензии не допускается.

Как сообщили «Ъ» в ТПП РТ, предложения предпринимателей 
были сформированы по итогам проведенного палатой 16 ноября 
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круглого стола на тему «Проблемы лицензирования деятельности в 
области обращения с отходами I–IV классов опасности». Его участ-
ники, в частности, пришли к выводу что до 1 января 2016 года с 
учетом длительности сроков классификации отходов (не менее 90 
дней) и сроков рассмотрения заявлений на лицензию (45 рабочих 
дней) процедуру лицензирования осуществить нереально. Кроме 
того, остаются открытыми ряд процедурных вопросов. Например, 
не установлен перечень документов, которые должны быть прило-
жены к заявлению о проведении санитарно-эпидемиологического 
обследования зданий, строений, сооружений, иного имущества, ко-
торые лицензиат планирует использовать при обращении с отхода-
ми, отсутствует перечень отходов, запрещенных к захоронению, не 
утвержден порядок профессиональной подготовки лиц, допущен-
ных к работе с этими отходами и прочее.

Руководство Росприроднадзора «обещало донести до сведения 
Минприроды России и Правительства РФ мнение предпринима-
тельского сообщества», сообщили в ТПП РТ.

Отходы I класса опасности являются «чрезвычайно опасными» 
для окружающей среды, к ним, например, относятся ртутные термо-
метры, потерявшие потребительские свойства, отходы асбеста. От-
ходы II класс, высокоопасные, для восстановления экологической 
системы после их воздействия требуется не менее 30 лет. Таковы-
ми являются, в частности, отработанные свинцовые аккумулято-
ры. III класс составляют умеренно опасные отходы, после которых 
экологическая система восстанавливается не менее 10 лет. Среди 
них, например, автомасла, потерявшие потребительские  свойства, 
цементная пыль, свежие навоз от свиней или куриный помет, та-
бачная пыль. Отходы IV класса считаются малоопасными, не нару-
шающими экологическую систему, например, отходы фотобумаги, 
свежи навоз от мелкого и крупного рогатого скота. V класс – «прак-
тически неопасные», в том числе, скорлупа куриных яиц, бой стро-
ительного кирпича, отходы полиэтиленовой пленки, отработанные 
электрические лампы накаливания.

Полина Петрова
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2859955
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Александр Хлопонин провёл совещание о лицензировании 

деятельности по обращению с отходами

14 Декабря 2015 

Принято решение о продлении до 1 июля 2016 года срока обяза-
тельного лицензирования, а также о необходимости скорейшего за-
вершения министерствами работы по формированию соответствую-
щих регламентов и процедур. Выступая на совещании, заместитель 
Председателя Правительства отметил, что в 2015 году в России по-
ложено начало формированию современной и эффективной отрас-
ли по обращению с отходами. В соответствии с поправками, вне-
сёнными в Федеральный закон №89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», с 1 января 2016 года вводится обязательное ли-
цензирование всех видов деятельности по обращению с отходами. 
В настоящее время на рынке работает свыше 20 тыс. организаций, 
которые должны получить соответствующие лицензии, – от компа-
ний, перевозящих отходы, до крупных промышленных холдингов. 
Однако, по словам вице-премьера, в Правительство за последние 
месяцы поступили многочисленные письма от представителей биз-
неса и отраслевых союзов, в которых они обращали внимание на 
сложности в процедуре лицензирования, её недостаточную урегу-
лированность.  В частности, затянуто по времени включение но-
вых видов отходов в федеральный классификационный каталог. 
Также Росприроднадзор и Роспотребнадзор используют разные 
критерии для отнесения отходов к классам опасности, в результате 
чего требуются дополнительные согласования. В этой связи Алек-
сандр Хлопонин подчеркнул, что, создавая отрасль по обращению 
с отходами, органы власти не должны разрабатывать регламенты, 
которые отталкивают участников рынка или загоняют их в бюро-
кратический тупик. По итогам совещания принято решение о прод-
лении до 1 июля 2016 года срока обязательного лицензирования, а 
также о необходимости скорейшего завершения министерствами 
работы по формированию соответствующих регламентов и про-
цедур. В совещании приняли участие представители Минприро-
ды, Минэкономразвития, Росприроднадзора и Роспотребнадзора.
http://government.ru/news/20941/
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О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ПОРТУГАЛИЕЙ 

И РЕСПУБЛИКОЙ ТАТАРСТАН

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЮ ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Председателю
правления торгово-промышленной палаты
Республики Татарстан Ш. Р. Агееву

Уважаемый Шамиль Рахимович!

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Республики Татарстан (далее – Министерство), 
рассмотрев перечень предложений по сотрудничеству между Пор-
тугалией и Республикой Татарстан, сообщает следующее.

Строительный комплекс Республики Татарстан обладает разви-
той базой строительной индустрии, которая включает в себя около 
500 крупных и средних предприятий. Предприятия промышленно-
сти строительных материалов республики обеспечивают строитель-
ную отрасль в основных строительных материалах.

Сегодня перед строительной отраслью стоит задача решения 
вопроса импортозамещения строительных материалов с учетом 
сложившейся на мировом рынке и рынке Российской Федерации 
конъюнктуры.

Практически весь объем и номенклатура строительных материа-
лов, производство которых отсутствует на территории республики, 
ввозится из других регионов Российской Федерации, где размеще-
ны соответствующие производства. Концепция импортозамещения 
в промышленности строительных материалов Республики Татар-
стан заключается, в первую очередь, в расширении использования 
республиканской продукции, в том числе путем организации новых 
производств.

В республике отсутствует производство ряда строительных ма-
териалов, что обусловлено особенностями имеющейся минерально-
сырьевой базы. Основной объем ввозимой в республику продукции 
строительного назначения приходится на регионы Российской Фе-
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дерации, и лишь некоторые наименования ввозятся из-за рубежа. В 
республику в полном объеме ввозятся:

– цемент (отсутствие месторождений маломагнезиальных из-
вестняков с запасами сырья достаточной мощности);

– керамическая плитка (отсутствие светложгущихся глин тре-
буемого минералогического состава);

– клинкерная продукция – кирпич, плитка, брусчатка (в на-
стоящее время реализуется проект производства клинкерной про-
дукции в Тетюшском муниципальном районе);

– высокопрочный щебень (сырьевая база Республики Татарстан 
позволяет получать щебень только низкой и средней прочности) (в 
настоящее время реализуется проект производства альтернативного 
продукта – керамощебня в Сабинском муниципальном районе).

Одним из приоритетных направлений развития промышленно-
сти строительных материалов Республики Татарстан является уве-
личение доли инновационной составляющей производимых мате-
риалов, производство и применение современных ресурсо- и энер-
госберегающих материалов. Министерство поддерживает практику 
применения передовых материалов и технологий, аналоги которых 
не производятся в Российской Федерации и в частности в Респу-
блике Татарстан.

Необходимо учитывать тот факт, что в заданиях на подготовку 
проектной документации объектов предусматривается использова-
ние материалов, изделий и оборудования, прошедших сертифика-
цию и соответствующих действующим национальным стандартам, 
СНиПам, ГОСТам, требованиям техническим свидетельств Гос-
строя России и другим нормативным документам, предусмотрен-
ным законодательством.

Исходя из вышеизложенного, строительство фабрики по про-
изводству кирпича, черепицы и керамики совместно с компанией 
«Ипиак», а также создание в Татарстане производственного центра 
строительных материалов Португалии считаем нецелесообразным.

Кроме того, Министерство считает предложение по переработ-
ки мусора, а также по кластеру Тагус Парк заслуживающим рас-
смотрения с участием представителей крупнейших организаций 
коммунального комплекса РТ, оказывающих услуги в области об-
ращения с отходами.

                                    И.о. министра     И.Э. Файзуллин
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ВМЕСТО ТУРЦИИ И ЕГИПТА: ЧТО ДЕЛАТЬ В СОЧИ?

Торгово-промышленная палата РТ организовала пресс-тур 
в Сочи в целях ознакомления с туристическими особенностя-
ми региона и участия в туристском форуме. Как и благодаря 
чему Сочи стал всесезонным курортом, который привлекает по 
6 млн туристов в год, с какими проблемами они сталкиваются 
на курорте и какие объекты Сочи готов предложить туристам 
в любое время года – материал портала TatCenter.ru.

Было много споров о том, сможет ли Сочи правильно использо-
вать олимпийское наследие. Впрочем, цифры говорят сами за себя: 
за 11 месяцев отели и санатории приняли 5 млн гостей со средней 
загрузкой в 82% и пиковой – до 94%. Сочинский аэропорт прини-
мает до 20 тыс. авиапассажиров в сутки, а морской порт принял в 
2015 году 18 круизных теплоходов.

К концу декабря оборот туруслуг в Сочи по прогнозу составит 
30 млрд рублей, а общее количество туристов превысит 6 млн че-
ловек.

Кроме этого, на курорте в 2015 году прошли две сотни меропри-
ятий, которые посетили более миллиона туристов. Впечатляющие 
показатели и у всего Краснодарского края – его курорты посещают 
14 млн туристов ежегодно, половина из них – летом.

«Те события, которые происходят в мире, действительно, дают 
нам некоторый успех. Но говорить о том, что это аксиома, что где-
то перестали принимать наших туристов и они поедут к нам – не 
правильно. Мы знаем, что чудес в туризме не бывает. Мы можем 
качественно принимать тех, кто не смог поехать в Турцию или в 
Египет. Но мы должны оказывать качественные услуги по низкой 
цене», – рассказывает глава Сочи Анатолий Пахомов. 

В любом случае, южный курорт – главный драйвер внутренне-
го туризма, который сейчас получил, по словам замглавы Росту-
ризма Алексея Конюшкова, мощнейший импульс: за 11 месяцев 
россияне совершили 41 млн поездок внутри страны, что на 16% 
больше, чем в годом ранее.

Сочи стал всесезонным курортом. Летом – это пляжный отдых, 
зимой – горы. Хотя еще в конце ноября, когда на горнолыжке уже 
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обкатывают трассы, на берегу можно встретить загорающих и са-
мых отчаянных пловцов. Естественно, после Олимпиады одной из 
точек притяжения в Сочи является Олимпийский парк.

Он расположился на Имеретинской низменности, единственной 
равнине в регионе. При этом Сочи растянулся на 145 км вдоль по-
бережья, получив звание самого длинного города Европы.

Первые предложения о том, что можно устроить здесь Олим-
пиаду, были еще в конце 80-х годов. Спортсмены утверждали, что 
можно создать зимнюю инфраструктуру. В 90-е основные трениро-
вочные пункты оказались за границей, но только в 2006 году была 
разработана целевая программа развития Сочи как спортивного 
центра.

Вдоль всей Имеретинской низменности тянется набережная. 
С нее можно и любоваться спортивными объектами. Стадион 
«Фишт», например, получил название в честь горы, к которой, по 
преданиям, был прикован Прометей. Здесь же и маленький круглый 
стадион “Шайба”, Большой ледовый дворец и сочинский автодром. 
За отдельную плату можно оказаться на месте штурмана, а профес-
сиональный гонщик прокатит по всему автодрому на спорткаре.

Символ автодрома – полип из 14 растений в форме болида.

Даже в межсезонье сотни человек приходят посмотреть на све-
товое шоу фонтанов у Олимпийского факела.
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В целом, в Сочи ежегодно проходят такие мероприятия, как 
«Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета», «Молодой балет 
мира», «Театральный Олимп», «Аква-джаз», «Кинотавр», «Бархат-
ные сезоны», фестивали КВН. В 2016 году в Сочи пройдут Всемир-
ные хоровые игры. Полный календарь опубликован на сайте адми-
нистрации города. 

Неподалеку от Олимпийского парка находится парк развлече-
ний. Он работает с первого июля прошлого года, а недавно он при-
нял миллионного посетителя. Дети приезжают сюда на «Хэллоуин 
по-русски» или день рождения Бабы-яги, а с 3 декабря здесь уже 
начались елки. Взрослым тоже будет, чем заняться: на “Квантовом 
скачке” скорости достигают до 105 км/ч, причем сидящего в кресле 
мотает совершенно в разные стороны. 

А башня свободного падения “Жар-птица” поднимает человека 
на 65 метров за считанные секунды: с этой высоты открывается 
впечатляющий вид на горы, но посетителю не до этого – его тело 
находится практически в состоянии невесомости. Еще один аттрак-
цион для неслабонервных – “Змей Горыныч” – типичные американ-
ские горки длиной в один километр и разгоном до 100 км/ч за три 
секунды.
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Всего в парке пять тематических зон: Аллея огней, край науки 
и фантастики, край богатырей, заколдованный лес и эко-деревня. 
Здесь же цирк, дельфинарий, музей экспериментальный наук, ка-
ток, кукольный театр. Все это – по одному билету, в его стоимость 
не входит только питание.

Вечером Сочи-парк превращаются в сказку.
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Главная улица Сочи – Курортный проспект, вдоль которого ра-
стут магнолии и другие деревья.

По проспекту расположились десятки санаториев, в которых 
снимали советские фильмы, дендрарий, бывшая дача Сталина и 
монумент Михаила Архангела. Проехав чуть дальше, можно зайти 
на городской рынок. Кроме покупок, на нем можно и полюбоваться 
памятнику продавщице чурчхелы.
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Чуть дальше – морской порт.

Еще одно олимпийское наследие Сочи – SkyPark.
Он находится в первом российском национальном парке. Уже в 

декабре здесь расцветают краснокнижные травоцветы и распуска-
ются подснежники. История SkyPark’а началась в 2001 году, когда 
один из сочинских предпринимателей Дмитрий Федин побывал в 
Новой Зеландии. Там он и увидел аттракцион – прыжки с резинкой 
или банджи-джампинг. В Сочи уже была подобная штука – в Ла-
заревском экстремалы прыгали с 77-метрового моста, но ущелья в 
Красной поляне более живописны.
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Так бизнесмен и нашел нужного архитектора, который предло-
жил сделать пешеходный мост. Весь комплекс курирует Эй Джей-

Хаккет, который уже реализовал подобные проекты в Австралии, 
Германии, Франции, Сингапуре и Китае.

Подвесной мост – главная фишка парка. Общая длина – 520 ме-
тров, высота – 218. С него и прыгают банджи-джамперы.

15–20 лет назад до горнолыжных курортов была единственная 
дорога. Узкая, ухабистая. Выкладывали ее еще к городу Романов – 
а нынче Красной поляне. Изменилось только дорожное покрытие.

Уже на ней открывается вид на горное ущелье Ахштырь (“мо-
лочные поля”), а над ним и раскинулся самый длинный в мире пе-
шеходный подвесной мост. Под ним – форелевые фермы, в которых 
можно найти настоящую золотую рыбку. 
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Это прыжок с 69 метров. Есть и более экстремальная высота – 
207 метров, выше только в китайском Макао. В прошлом году свой 
80-летний юбилей сочинец отпраздновал именно прыжком с 69 ме-
тром. “Будет 90 – прыгну с 207”, – сказал он.

Самый “мягкий” аттракцион – Megatroll. Под мостом провисают 
два металлических троса. На желающих покататься на самом ско-
ростном троллее надевают обвязку и укрепляют каретки. А даль-
ше  – 550 м над ущельем со скоростью до 120 км/ч.

Еще одно занятие – самые высокие качели в мире, которые 
вздымаются в небо на 170 метров. Маятниковый полет над уще-
льем совершается с закрытой платформы в начале моста SkyBridge. 
Качели с высотой плеча 170 м разгонят вас до безумной скорости и 
за несколько секунд можно пролететь 500 м.

Красная поляна

150 лет назад на территории современной Красной Поляны про-
живали горцы – огромное количество разных племен. В XVI веке 
интерес к земле проявляла и Турция и даже хотела присоединить к 
Османской империи. Но после очередной Русско-турецкой войны 
турки отказались от претензий. Впрочем, это не означало, что тер-
ритория ушла к Российской империи.

Только в мае 1864 закончилась Кавказская война, но горцы под 
властью императора остаться не захотели – земли опустели. После 
этого любой желающий мог переехать в эти края, получить землю и 
освободиться от уплаты налогов на 10 лет.

В ходе переселения и образовались многие населенные пункты 
современного Сочи. Основателями же Красной поляны стали греки, 
которые жили в Ставрополье.

Многие думают, что все горные соревнования на Олимпиаде 
проходили на Красной поляне. По факту же – в 6 км от нее, в ме-
стечке Эсто-Садок. Эта деревня была основана эстонцами в 1884 
году. В нем и располагается 4 горных курорта.

В первом из них – Горной карусели – прошли соревнования по 
прыжкам с трамплинов. Здесь же располагается небольшой остро-
вок настоящей Европы – мультибрендовый гостиничный комплекс 
«Горки Город».
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Вся архитектура выполнена в едином стиле и напоминает сре-
диземноморские курорты. Впрочем, даже здесь можно встретить 
кафе “Kazan”. 

Всего новый город в горах помещает в себя 7500 мест. 
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Три других горнолыжных комплекса – это Альпика-Сервис 
(санно-бобслейный комплекс), Газпром (лыжи, биатлон, Олимпий-
ская деревня) и Роза Хутор. Вид с вершин каждого из них – при-
мерно такой. 
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Или такой.

Роза Хутор – это тоже результат переселения эстонцев: название 
происходит от имени позже раскулаченного купца Рооуза.



33

Быть независимым и компетентным голосом деловых людей РТ

Еще восемь лет назад здесь были непроходимые леса без дорог. 
Прошлой зимой на курорте работали 77 км трасс для общего поль-
зования. Их ежедневно посещали 14,5 тыс. человек. Неподалеку от 
курорта – маленькая Россия: вдоль дороги расположились культо-
вые достопримечательности регионов страны. Правда, казанский 
Кремль совсем не белый.
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В нижней части курорта располагается 6 отелей, парковки, 30 
баров и ресторанов (с божественной люля-кебаб!), горное озеро с 
искусственным пляжем, концертный зал. Летний сезон (в этом году 
курорт посетили 750 тысяч туристов) заканчивается 10 ноября, а 
горнолыжный открывается 19 декабря (в прошлом году – 600 тысяч 
туристов) и продлится до начала мая.

Роза Хутор – это 77 км трасс, 13 трасс и 20 подъемников. Самая 
высшая точка катания – 2,5 км. Перепад высот – более полутора ки-
лометра. Цена на единый билет – 1950 рублей. На трех трассах мож-
но покататься и поздним вечером. В этом сезоне откроется первая 
санная трасса. На курорте работают многочисленные школы лыж и 
сноуборда, а также Риглет парк Burton для детей. Летом в этих кра-
ях можно покататься в горах на лошади или пойти в поход.

Широки и бизнес-возможности: в комплексе располагаются        
9 отелей, 5 зданий апартаментов и 12 шале, более 30 конференц-
залов вместимостью до 380 человек.

Кроме экстремальных развлечений, Сочи знаменит и своими 
лечебницами. Всего в Сочи шесть видов минеральных вод и около 
60 санаториев лечебной направленности. В основном, это маце-
стенская вода, но ее можно применять только наружу. В сочинских 
санаториях раньше было нельзя отдыхать с детьми. Сейчас эти пра-
вила не действуют. В конце 60-х оформить адлерский санаторный 
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городок пригласили молодого Церетели. Впервые в качестве мону-
менталиста он попробовал себя именно в Сочи.

В советские времена многие санатории строились на средства 
крупных предприятий. В 90-е многие из них разорились, но с Олим-
пиадой прошла большая реконструкция. Вот, например, санаторий 
“Металлург”.

В Сочи есть целые курортные поселки (всего их городе – боль-
ше 100). Один из них – Хоста. В нем – десять санаториев и соб-
ственный мацестенский бальнеологический комплекс, в котором 
людей лечат сероводородом. 
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Мацестенская минеральная вода была известна еще древним 
грекам. Когда Ясон вернулся домой, он привез не только золотое 
руно, но и Медею, которая умела лечить огнем, серой и водой. Счи-
тается, что это первое упоминание о Мацесте.

Впервые мацестенские источники были изучены бальнеологом 
Верещагиным в конце XIX века. Однажды он увидел, как круп-
ных, грязных лужах плескались аборигены. Когда они выходили 
их воды, их кожа была ярко-красного цвета. Только в 1915-м году 
ученые выяснили, что в воде есть практически вся таблица Менде-
леева, а серовород проникает сквозь поры кожи и воздействует на 
нервные окончания.
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Основательно занялись источниками в середине прошлого 
века. Хотя еще в 1926 году источники впервые посетил Сталин, 
который после успешного лечения и дал толчок развитию и Маце-
сты, и всего курортного Сочи. Принимал ванны здесь и Брежнев. 
Несмотря на то, что целебную воду в Мацесте из-за сероводорода 
называют “мертвой”, основное здание выполнено в виде буквы 
Ж – Жизнь. 

Даже при впечатляющих показателях по росту турпотока руко-
водство Сочи понимает, что без решения проблем туроператоров 
развития не получится. “Рынок есть рынок – лучшее решение, ког-
да туроператор берет в управление и поездку, и отель и объекты 
показа, тем самым создавая турпродукт.”

По словам Пахомова, нужно увеличивать турпоток в плане са-
наторного отдыха, а по словам министра туризма региона Евгения 

Кудели, нужно пересмотреть и объемы рекламы курортов Красно-
дарского края – они в десять раз меньше чем в Болгарии, меньше 
турецкой рекламы в России. Еще одна мера на ближайшее время  – 
обустройство пляжей: сейчас комфортно позагорать можно лишь 
на 10% всего побережья.
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КОМИТЕТ НХП ТПП РТ

Решением Правления Торгово-промышленной палаты Респу-
блики Татарстан в целях поддержки предпринимательства в сфере 
народных художественных промыслов и сувенирной продукции РТ 
в 2010 году был создан Комитет по сувенирной продукции и това-
рам НХП при ТПП РТ.

Комитет не является юридическим лицом и осуществляет свою 
деятельность на общественных началах под руководством правле-
ния Торгово-промышленной палаты РТ.

На сегодняшний день в реестр производителей изделий НХП и 
сувенирной продукции Комитета входит 196 предпринимателей. 
Из них из Казани 149, из Н.Челнов 25, из Арска 4, из Алексеевско-
го района 2, из Азнакаевского района 2, из Бугульмы 1, из Елабуги 
5, из Заинска 1, из Зеленодольска 1, из Лаишево 1, из Нижнекам-
ска 5. Ассортимент производимой продукции включает: изделия 
из меха и войлока, изделия из керамики, фарфор расписанный 
вручную, изделия из дерева, изделия из кожи, ювелирные изделия, 
куклы ручной работы, изделия из гипса, изделия из лозы, сувенир-
ная продукция.

Комитет взаимодействует с Министерством культуры РТ, с 
Госкомитетом по туризму РТ, с Исполкомом г.Казани, со СМИ, с 
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Министерством экономики РТ, с Палатой ремесел РТ, с Гильдией 
ремесленников ТПП Закамья, с ТИЦ г. Казани, с Музеем заповед-
ником «Казанский кремль».

В 2015 году Комитет провел в стенах ТПП РТ ряд совещаний, 
посвященных проблематике НХП и сувенирной продукции РТ. 

5 августа 2015 Комитет принял участие в совещании по про-
блемным вопросам народных художественных промыслов и суве-
нирного бизнеса РТ организованным Кабинетом министров РТ. Вел 
совещание Заместитель Премьер министра РТ Шайхразиев Василь 
Гаязович. Присутствовали Министр культуры РТ, Нач.управления 
культуры при Кабинете министров РТ, руководитель департамента 
развития предпринимательства при мин. экономики РТ, Первый 
зам.министра культуры РТ, Председатель комитета по сувенирной 
продукции и товарам НХП при ТПП РТ, директор музея заповед-
ника «Казанский кремль», руководитель Центра развития НХП и 
ремесел при мин.культуры РТ. Перед совещанием Председатель 
комитета по сувенирной продукции и товарам НХП при ТПП РТ 
Мустаев А.Р. провел участников совещания по торговым точкам в 
Кремле организованным Комитетом для производителей изделий 
НХП и сувенирной продукции РТ.
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Комитетом были подняты следующие вопросы 

– предложили создать реестр предприятий НХП РТ, провести 
его через ХЭС (художественный экспертный совет РТ), утвердить 
Кабинетом министров РТ и создать под этот реестр программу раз-
вития предприятий НХП РТ.

– предложили увеличить государственное финансирование 
грантовой программы НХП с нынешних 3,6 млн р, до 10 млн.р.

– предложили предоставить возможность производителям из-
делий НХП и сувенирной продукции РТ участвовать в грантовых 
программах Министерства экономики РТ (лизинг грант)

– выразили озабоченность несанкционированной торговлей су-
венирной продукцией на ул.Баумана и под стенами музея заповед-
ника «Казанский кремль»

– предложили проводить системную работу по государствен-
ным закупкам изделий НХП РТ, тем самым стимулируя произво-
дителей НХП РТ

– предложили создать новые торговые площадки изделий НХП 
и сувенирной продукции РТ, в целях развития инфраструктуры 
сбыта

В 2015 году в целях популяризации производителей изделий 
НХП РТ, Комитет провел конкурс Журналистов «Возрождения 
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народных художественных промыслов РТ» с призовым фондом 
85000. 

Также в целях развития сбыта изделий НХП, Комитет создал 
интернет-магазин www.TatarMaster.ru.

Любой желающий из любой точки мира может приобрести из-
делие НХП и сувенирную продукцию РТ в режиме онлайн. Есть 
возможность заказать доставку до двери. Применяется удобная си-
стема оплаты.

Также заведена страничка в INSTAGRAM. Уже насчитывается 
более 3000 подписчиков.

В целях развития инфраструктуры сбыта изделий народных ху-
дожественных промыслов РТ, Комитет по сувенирной продукции и 
товарам НХП при ТПП РТ создает торговые площадки. 

1. Музей заповедник «Казанский кремль». Период проведения 
ярмарки – круглый год. В общей сложности в ярмарке принимают 
участие около 50 производителей изделий нхп и сувенирной про-
дукции. 
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2. Ресторанно-развлекательный комплекс «Туган Авылым». Ме-
сто перспективное. Новые владельцы комплекса. Новые подходы. 
Как результат – туристический поток из года в год увеличивается. 
Мы предоставляем торговое оборудование (сундук), освещение, на-
вес в виде зонта, складское помещение, обеденную зону.
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3. Комитет организует торговлю сувенирной продукцией и из-
делиями НХП во время футбольных игр ФК «Рубин».
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ООО «СОЭКС-ТАТАРСТАН»

УСЛУГИ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ, ОЦЕНКЕ, 

ЛАБОРАТОРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ТОВАРОВ

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан про-

водит по поручению российских и иностранных предприятий 

и предпринимателей экспертизы по контролю качества, коли-

чества и комплектности товаров через фирму ООО «СОЭКС-

ТАТАРСТАН», которая является членом холдинга АНО «Сою-

зэкспертиза» (крупнейшая в России независимая инспекцион-

ная компания).

Акты экспертизы, составленные экспертами СОЭКСа, могут 
служить основными документами, дающими право заявить претен-
зии недобросовестным партнерам, в том числе и иностранным, на 
недостачу, некомплектность или ненадлежащее качество товаров; 
они признаются в качестве доказательных документов арбитраж-
ными организациями, в том числе и иностранными.

«СОЭКС-ТАТАРСТАН» оказывает следующие виды услуг:
• Проведение экспертизы и составление рекламационных до-

кументов для предъявления претензий поставщикам на поставку 
продукции, не соответствующей требованиям контракта; определе-
ние возможных причин повреждения товара и размера понесенного 
ущерба; определение технического состояния оборудования.

• Проведение независимой экспертизы для таможенных целей: 

удостоверение факта уничтожения товаров; уточнение характери-
стики продукции, определение ее кода по ТНВЭД России; опреде-
ление норм выхода продукта переработки, расхода сырья; опреде-
ление технического состояния, объема двигателя и года выпуска 
автомобилей; определение таможенной стоимости.

• Консультации, содействие в подготовке пакета документов 
и проведение экспертизы по определению статуса товара ОЭЗ 
Алабуга;

• Консультации, содействие в подготовке пакета документов и 
проведение экспертизы по определению страны происхождения 

товара для дальнейшего оформления сертификата происхождения.
• Консультации, содействие в подготовке пакета документов и 

проведение экспертизы по определению страны происхождения то-
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вара для участия в государственных и муниципальных закуп-

ках (аукцион в электронной форме).
• Оценка и переоценка: (фирма является членом Некоммерче-

ского Партнерства «Саморегулируемая Межрегиональная Ассоциа-
ция Оценщиков, Свидетельство №376, Соглашение с Государствен-
ной налоговой инспекцией по РТ, Соглашение с Татарстанской 
таможней):определение стоимости продукции для предъявления 
заключений налоговым, судебным и таможенным органам; опре-
деление стоимости имущества и недвижимости; оценка залоговой 
стоимости; оценка (переоценка) основных фондов.

• проведение экспертизы в рамках Соглашения о взаимодей-
ствии Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан и Фе-
дерального государственного Управления Татарстанского Центра 
стандартизации, метрологии и сертификации.

• Экспертиза ювелирной продукции.
Отбор проб продукции и их исследование.
• Экспертиза в рамках Закона «О защите прав потребителей» 

(обувь, изделия из меха и кожи, трикотаж, верхняя одежда, тек-
стильные изделия).

• Предотгрузочная экспертиза.
В настоящее время ведется работа по организации в рамках ООО 

«Соэкс-Татарстан» Центра по оказанию практической консульта-
ционной помощи участникам ВЭД: при совершении таможенных 
процедур и таможенных операций; при предварительном анализе 
внешнеторговых контрактов с выработкой стратегии поведения; 
при получении в таможенных органах предварительных решений о 
классификации товаров; консультации по предварительному опре-
делению кода товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС; определение 
ставок ввозных таможенных пошлин, предварительный расчет та-
моженных платежей
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО В ОКТЯБРЕ 2015 ГОДА

1. В Совете Федерации обсудили перспективы системы госу-

дарственного и муниципального контроля и надзора

2. Государственно-частное партнерство – новый этап взаи-

модействия бизнеса и государства 

3. За неуплату взносов на обязательное социальное страхо-

вание может быть введена уголовная ответственность

4. Необоснованные ограничения по отношению к участни-

кам закупок следует устранить

5. Предложения ТПП РФ по поправкам в Градостроитель-

ный кодекс РФ поддержаны Правительством РФ

6. Госорганы получат новые функции по борьбе с фирмами 

однодневками

Коротко

8 октября Правительством Российской Федерации внесен в 
Государственную Думу проект федерального закона № 897434-6, 
предусматривающий сохранение на период до 2018 года включи-
тельно действующих пониженных тарифов страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды – для основной массы пла-
тельщиков в размере 30,0 % (22,0% – в Пенсионный фонд РФ в 
пределах установленной величины базы для начисления страховых 
взносов, 2,9% – в Фонд социального страхования РФ в пределах 
установленной величины базы для начисления страховых взносов, 
5,1% – в Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания) и в размере 10,0 % в бюджет Пенсионного фонда РФ сверх 
установленной предельной величины базы для начисления страхо-
вых взносов.

16 октября Государственной Думой принят в первом чтении 
проект федерального закона № 848346-6, уточняющий порядок вне-
сения изменений в законодательство Российской Федерации о стра-
ховых взносах в государственные внебюджетные фонды, внесенный 
Правительством РФ. Законопроект предусматривает, что внесение 
изменений в указанный Федеральный закон, а также приостановле-
ние действия или признание утратившими силу его положений мо-
жет осуществляется только отдельными федеральными законами. 
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Быть независимым и компетентным голосом деловых людей РТ

Это позволит в дальнейшем избежать при принятии комплексных 
законодательных актов РФ внесения изменений в тарифы взносов 
на обязательное социальное страхование. Законопроект поддержан 
всеми сторонами социального партнерства, в том числе ТПП РФ.

В октябре Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации разработан проект приказа «Об установлении ко-
эффициентов – дефляторов на 2016 год». Так, например, документ 
предусматривает, что для исчисления и уплаты налога по упрощен-
ной системе налогообложения коэффициент будет равен – 1,329 
(сейчас – 1,147), в целях применения единого налога на вмененный 
доход – 2,083 (сейчас – 1,798), в целях применения патентной си-
стемы налогообложения – 1,329 (сейчас – 1,147). Кроме того, будет 
установлен коэффициент-дефлятор для уплаты торгового сбора – 
1,154. Указанные изменения приведут к увеличению налоговых из-
держек предпринимателей. Проект прорабатывается ТПП РФ.

23 октября в Минпромторге России состоялось заседание Рабо-
чей группы, на которой рассматривался вопрос о создании Совета 
по промышленной политике при Президенте Российской Федера-
ции. Предложение ТПП РФ о том, чтобы в состав такого Совета 
вышли представители крупнейших объединений предпринимате-
лей, было поддержано. 
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