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Россия в пеРвом полугодии 2015 года

Согласно данным Росстата:
1. Падение ВВП составило 2,2%, по оценке Минэкономразвития 

за пять месяцев ВВП сократился на 3,2%. Прогноз Минэкономраз
вития, данный в конце мая, предполагает в базовом сценарии (со
хранение санкций, средняя цена на энергоресурсы – 60 долларов за 
баррель) падение ВВП на 2,8%. 

2. По итогам I квартала только четыре сектора экономики  пока
зали рост – это добыча полезных ископаемых (традиционно всегда в 
приросте), сельское хозяйство, практически нулевой рост в государ
ственном управлении и производстве электроэнергии. Валовая добав
ленная стоимость прочих секторов сократилась в размерах до 10%.

3. Индекс промышленного производства за пять месяцев упал 
на 2,3% Падение в мае оказалось еще более существенным, до
стигнув 5,5%. Обрабатывающая промышленность демонстрирует 
худшие показатели из всех видов промышленного производства. 
Ее сокращение за 5 месяцев достигло 4,1%. Падение промышлен
ности продолжается даже несмотря на плавное снижение ставок на 
кредитование. Оно несущественно с учетом внеэкономической кри
тической завышенности. Главная причина – это системный кризис 
отечественного производства, износ оборудования, низкие объемы 
государственного заказа, которые могли бы обеспечить спрос на 
отечественное производство этих сегментов. 2015 год осложнен 
ростом издержек на производство, в котором значительна доля им
портных комплектующих или импортного оборудования, которые в 
результате девальвации рубля подорожали.

4. Инвестиции в основной капитал демонстрируют тенденцию 
на дальнейшее снижение. За период январь-май 2015 года падение 
составило 4,8%. Оно было вызвано сокращением привлеченных 
средств, что прямо сопряжено с удорожанием кредитов, импорт
ной продукции машин и оборудования в результате девальвации 
рубля. Падение инвестиций – длительное явление, которое идет с 
2013 года. Сокращение инвестиций связано с уменьшением объе
мов государственной поддержки и объема привлеченных средств в 
результате снижения доходности бизнеса.

5. За 5 месяцев оборот розничной торговли упал на 7,5%, в мае 
падение достигло 9,2%, что является худшим показателем за 2015 

год. Оборот розничной торговли в 2015 году показывает динамику, 
более негативную, чем в период кризиса 2009 года. Данный показа
тель указывает на состояние платежеспособного спроса населения. 
Замедление прироста реальных доходов граждан, которые в 2015 
году стали сокращаться, привело к снижению спроса, промышлен
ность конечной сборки лишилась важного компонента своего функ
ционирования – платежеспособного спроса. Причиной сокращения 
стал резкий рост инфляции как следствие встречных санкций – про
дуктового эмбарго, введенного в августе 2014 года, и девальвации 
валюты, которая привела к удорожанию импортных товаров и оте
чественной продукции, использующей при производстве иностран
ные компоненты.

По данным ЦБ РФ В первом квартале 2015 года чистый отток 
капитала составил 34 млрд.долл. В годовом исчислении это более 
130 млрд. долл.

Также конкуренция в российской экономике заметно снизилась 
по сравнению с прошлым годом ( на основании ежегодного опро
са бизнесменов Аналитическим центром при правительстве РФ со
вместно с ТПП РФ). 53% респондентов сказали, что конкуренция 
на их основных рынках высокая и очень высокая. В прошлом году 
таких было 70%. При этом заметно выросло число респондентов – с 
5% до 21%, считающих, что на их рынках конкуренция слабая либо 
совсем отсутствует. В этом году меньше предпринимателей заявили 
о намерении расширить бизнес. Представители сферы услуг стали 
проявлять меньшую заинтересованность в дальнейшем расширении 
бизнеса: доля тех, кто не намерен расширять свой бизнес, выросла с 
19% в 2014 году до 30% в 2015 году.

Кроме того, количество обанкротившихся российских компа
ний продолжает расти. За первую половину 2015 года число пред
приятий, которые сообщили о своем банкротстве, выросло до 7,6 
тыс., а еще два года назад – 5,6 тыс. Как следует из данных единого 
федерального реестра сведений о банкротстве (bankrot.fedresurs.ru), 
сумма требований, предъявленных к компаниям кредиторами по 
завершенным делам о банкротстве, составила во втором квартале 
386,8 млрд руб. против 48,4 млрд руб. в первом квартале, а сум
ма удовлетворенных требований составила во втором квартале 8,8 
млрд руб.
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пРедлоЖеНия Тпп РТ 
вРио пРезидеНТа Республики ТаТаРсТаН 

миННихаНову Р. Н.

Уважаемый Рустам Нургалиевич!
В связи с непростой экономической ситуацией, сложившейся 

в стране, а также введенными экономическими санкциями в отно
шении различных секторов российской экономики, возможности 
предприятий республики по финансированию инвестиционных 
про  ектов и модернизации значительно сократились. Это послужи
ло тому, что предприниматели Республики все чаще обращаются 
в Торгово-промышленную палату Республики Татарстан, ходатай
ствуя о политических, экономических и социальных мерах, направ
ленных на их поддержку в настоящих условиях. 

В целях поддержки отечественных товаропроизводителей Тор-
гово-промышленная палата Республики Татарстан предлагает при
нять ряд мер на основе обобщения и анализа обращений предпри
нимателей республики.  

Предложения по снижению налогового бремени:
1. Статья 346.50 Налогового кодекса РФ предусматривает, что 

законами субъектов Российской Федерации может быть установле
на налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщи-
ков – индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистриро-
ванных после вступления в силу указанных законов и осущест
вляющих предпринимательскую деятельность в производственной, 
социальной и (или) научной сферах.

До настоящего времени в Республике Татарстан не принят соот
ветствующий закон.

Необходимо внести изменения в Закон РТ от 29.09.2012 № 65-
ЗРТ «О введении на территории Республики Татарстан патентной 
системы налогообложения», предусмотрев применение налоговой 
ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индиви
дуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после 
вступления в силу указанных законов и осуществляющих пред
принимательскую деятельность в производственной, социальной и 
(или) научной сферах, без ограничения предельного размера дохо
дов от реализации.

2. Статья 346.20 Налогового кодекса РФ предусматривает, что 
законами субъектов Российской Федерации могут быть установле
ны дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 
процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков. 

Кроме того, законами субъектов Российской Федерации может 
быть установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для на
логоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые 
зарегистрированных после вступления в силу указанных законов и 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в производ
ственной, социальной и (или) научной сферах.

Необходимо внести изменения в Закон РТ от 17.06.2009 № 19-
ЗРТ «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налого
обложения», предусмотрев снижение налоговой ставки до 5 % для 
организаций индивидуальных предпринимателей, которые приме
няют УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на 
величину расходов» и до 0% для индивидуальных предпринимате
лей, у которых не менее 70% дохода составили доходы от осущест
вления следующих видов экономической деятельности: . «Научные исследования и разработки» (класс 73);. «Образование» (разд. М); . «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» (разд. 
N); . «Предоставление прочих коммунальных, социальных и пер
сональных услуг» (разд. O); . «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (разд. А);. «Обрабатывающие производства» (разд. Д);. «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 
(разд. Е);. «Строительство» (разд. F) (Общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности ОК 029-2001, утвержденный 
Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 № 454).

При этом не следует ограничивать среднюю численность работ
ников, а ограничения предельного размера доходов от реализации 
установить в размере 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.

3. В 2015 году была утверждена оценка кадастровой стоимо
сти недвижимого имущества. По некоторым объектам кадастро
вая стоимость возросла в 4–6 раз. По таким случаям Министерству 
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земельных и имущественных отношений Республики Татарстан и 
ФБГУ «Федеральная Кадастровая палата Росреестра» по Республи
ке Татарстан нужно провести в Республике Татарстан работу по ис
правлению кадастровых ошибок в части определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимого имущества, особенно обратив 
внимание на объекты, где кадастровая стоимость увеличилась бо
лее чем в 2 раза (более чем на 200 %.) 

В целях соблюдения баланса интересов бюджета и предпри
нимателей необходимо включить в члены Комиссии по рассмо
трению споров о результатах определения кадастровой стоимости 
при Управлении Росреестра в РТ представителей ТПП РТ и бизнес-
сообщества. 

4. Налоговый Кодекс РФ предоставляет субъекту РФ право на 
установление как налоговых льгот по региональным налогам, к ко
торым относится налог на имущество организаций (часть 2 статьи 
56 НК РФ), так и установление дифференцированных налоговых 
ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков и (или) 
имущества, признаваемого объектом налогообложения (часть 2 ста
тьи 380 Налогового кодекса РФ).

В целях оптимизации налоговой политики в Республике, под
держки бизнеса и развития наукоемкого производства в непростых 
экономических условиях необходимо внести изменения в Закон 
РТ от 28.11.2003 № 49-ЗРТ «О налоге на имущество организаций», 
снизив налоговую ставку с 1,1 до 0,1 процента на имущество:

– научно-исследовательских, конструкторских учреждений (ор
ганизаций), опытных и опытно-экспериментальных предприятий 
независимо от организационно-правовых форм и форм собствен
ности, в общем объеме работ которых научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и экспериментальные работы составляют 
не менее 70 процентов в общей сумме доходов организации, полу
ченных в налоговом (отчетном) периоде;

– организаций – в отношении объектов социально-культурной 
сферы, используемых для нужд культуры и искусства, образования, 
социального обеспечения, за исключением организаций, финанси
руемых из федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан 
и местных бюджетов;

– товаропроизводителей и производителей сельскохозяйствен
ной продукции, удельный вес доходов от реализации которой в об

щей сумме доходов налогоплательщика составляет не менее 70% в 
общей сумме доходов организации, полученных в налоговом (от
четном) периоде.

При этом необходимо исключить распространение нормы части 
4 статьи 3 Закона РТ от 28.11.2003 № 49-ЗРТ «О налоге на имуще
ство организаций», ограничивающей распространение налоговых 
льгот на объекты, в отношении которых налоговая база определяет
ся как кадастровая стоимость.

Антикоррупционные предложения:
Необходимо обратить особое внимание на развитие конкурен

ции и соблюдение законодательства о закупках и усилить контроль 
за открытостью и доступностью информации, в целях недопущения 
ограничения конкуренции в Республике Татарстан. Далеко не все 
юридические лица-заказчики, особенно подпадающие под действие 
ФЗ-223 от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», вопреки требования закона, размещают 
в открытом доступе полную информацию о действующем положе
нии о закупках и о своих закупочных процедурах. 

Сегодня особенно важно не допустить выдавливание малого и 
среднего бизнеса из сферы государственных закупок. Безоснова
тельное укрупнение лотов на закупочных процедурах, выставление 
максимального объема обеспечения заявки, применение неконку
рентных способов закупок, в условиях кризиса, однозначно, явля
ется недобросовестным поведением заказчиков, препятствующим 
развитию здоровой конкуренции, блокирующим участие малого и 
среднего бизнеса в государственных торгах.

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан со своей 
стороны готова оказать поддержку в проведении руководством ре
спублики последовательной антикоррупционной политики и про
водить экспертизы на наличие коррупционной составляющей в по
ложениях о закупках предприятий, работающих по ФЗ-223.

Меры по развитию инновационных технологий:
Создание собственных технологий, в том числе аналогичных за

рубежным, так называемое «импортозамещение», требует создания 
инновационной инфраструктуры. Однако решение данного вопрос 
требует смещения акцента с производственной и процессуальной 
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логики эффективности на то, что очень сложно измерить, – на ме
ханизмы зарождения и развития идей.

Но только такая позиция позволит сформулировать новую стра
тегию перехода к выпуску наукоёмкой продукции и становле-
ния в качестве мировой технологической державы, обладаю-
щей развитыми инновационными центрами. 

При этом необходимо отметить, что Республика Татарстан всег
да была и остается одним из лидеров в области подготовки ученых 
и инженеров. 

Нам необходимо не только сохранить подготовленных учите
лей в образовательной сфере, но и  максимально использовать опыт 
высококвалифицированных преподавателей старшего поколения. 
Выполнение данной задачи подразумевает повышение социального 
статуса учителя, а также внедрение постоянного и систематическо
го повышения квалификации для преподавателей и руководителей 
школ и вузов. Необходимо создание и внедрение республиканской 
целевой программы, позволяющей создать условия для развития 
образования и науки.

Сегодня почти три четверти российских организаций, действу
ющих в приборостроении, авиа- и ракетостроении используют ино
странное инженерное программное обеспечение, что не соответ
ствует запросам и требованиям национальной безопасности. В силу 
крайней нужды в инженерах и программистах, необходимо обра
тить особое внимание в данной целевой программе на массовую 
высококачественную подготовку таких специалистов.

Меры по созданию благоприятного инвестиционного кли-
мата в Республике:

Республика Татарстан имеет все основные предпосылки для 
формирования благоприятного инвестиционного климата: выгод
ное географическое положение региона, неплохую транспортную 
доступность, наличие квалифицированных трудовых ресурсов. Од
нако этих материальных и нематериальных факторов недостаточно. 
Обобщая обращения предпринимательского сообщества, мы можем 
выделить следующие основные направления, в развитии которых 
оно нуждается:

1. Планирование совершенствования инфраструктуры региона.
2. Наличие подготовительных объектов для инвестиций или зе

мель соответствующего назначения – земли, обеспеченные энерго- 
и водоснабжением и открытой информации о таких объектах.

3. Стабильное региональное законодательство, то есть отсут
ствие противоречий с федеральным законодательством, прозрач
ность административных процедур.

Региону следует отказаться от резких изменений «правил игры», 
сделав упор на стимулирование бизнеса не путем введения тех или 
иных запретительных мер, а путем поддержки и обеспечения пре
ференциями желательного поведения инвесторов.

4. Наличие преференций: региональные налоговые льготы, го
сударственные гарантии, возможность аренды региональных и му
ниципальных объектов.

5. Прозрачность региональной политики по привлечению инве
стиций: позиционирование региона на международном и россий
ском рынках.

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан готова 
внести свой вклад в направлении презентования региональных и 
местных инвестиционных программ на всех форумах и выставках, 
в которых будет принимать участие. 

От инвесторов постоянно поступают вопросы относительно 
уже реализованных в регионе программ, в связи с чем, обращаем 
Ваше внимание на необходимость максимального информирования 
бизнес-сообщества  о ходе и итогах реализации каждого инвести
ционного проекта, что будет способствовать повышению деловой 
репутации региона.

6. Наличие доступной информационной поддержки, то есть 
определенных ресурсов, направленных на поддержку информаци
онной стороны инвестиционного процесса.

При этом мы констатируем, что наш регион нуждается не толь
ко во внутренних, но и в иностранных инвесторах, для привлече
ния которых целесообразно использовать максимально широкий 
спектр каналов воздействия на представление иностранного бизнес-
сообщества об инвестиционной ситуации в Республике Татарстан, 
включая не только представителей органов власти различных уров
ней, но и систему Торгово-промышленных палат, предпринимате
лей, иностранных инвесторов, разнообразных деловых СМИ и т. п.

В этой связи особенно своевременно и необходимо создание 
Реестра юридических лиц с участием иностранного капитала. Это 
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позволит решить проблемы, связанные с недобросовестным отно
шение иностранных партнеров к бизнесу в Республике, поскольку 
Торгово-промышленная палата сможет учитывать неисполнение 
решений судов и невыполнение взятых на себя обязательств по кон
трактам, путем внесения соответствующих данных в реестр. Одно
временно такой реестр станет реализацией гарантий, предостав
ляемых иностранным инвесторам в соответствии с Федеральным 
законом от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях 
в Российской Федерации» и Законом РТ от 19.07.1994 № 2180-XII 
«Об иностранных инвестициях в Республике Татарстан».

7. Индивидуальный подход к потенциальным инвесторам: до
ступность органов власти для диалога с бизнес-ассоциациями.

8. Региональная стратегия развития территории: детальные ад-
рес ные инвестиционные программы.

С уважением,
Председатель Правления Торгово-промышленной палаты 
Республики Татарстан
Ш.Р. Агеев

из писем и пРедлоЖеНий пРедпРиНимаТелей 

Уважаемый Шамиль Рахимович!

ООО «Кожгалантерейная фабрика» поддерживает Ваши пред
ложения по развитию предпринимательства в Республике Татар
стан для кандидата в Президенты Республики Татарстан Минниха
нова   Р.Н.

Со своей стороны, представляем Вам свои предложения, направ
ленные на поддержку малого и среднего предпринимательства.

1) В части применения упрощенной системы налогообложения:
С 1 января 2016 года утрачивают силу пункт 1 части 2 и часть 

3 статьи 1 Закона РТ от 17.06.2009 г. № 19-ЗРТ «Об установлении 
дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения», согласно 
которому для налогоплательщиков с объектом налогообложения 
«доходы, уменьшенные на величину расходов» были установлены 
пониженные налоговые ставки в размере от 5% до 10%.

Считаем необходимым продлить срок действия пониженных на
логовых ставок для налогоплательщиков с объектом налогообложе
ния «доходы, уменьшенные на величину расходов» на период до 1 
января 2020 года.

2) В части поддержки легкой промышленности Республики Та
тарстан и импортозамещения:

Согласно Постановления Правительства РФ от 11.08.2014 г. 
№ 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой про
мышленности, происходящих из иностранных государств, в целях 
осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд» осу
ществление закупки государственными заказчиками товаров лег
кой промышленности, происходящих из иностранных государств 
(за исключением Республики Белоруссия и Республики Казахстан), 
по установленному перечню для обеспечения федеральных нужд, 
не относящихся к государственному оборонному заказу, не допу
скается, за исключением случаев, если производство этих товаров 
на территориях Российской Федерации, Республики Белоруссия, 
Республики Казахстан отсутствует.

Считаем целесообразным ввести аналогичный запрет на осу
ществление закупок государственными и муниципальными заказ
чиками товаров легкой промышленности, происходящих из ино
странных государств, для обеспечения республиканских и муници
пальных нужд.

3) В части закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд:

Согласно п. 6 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участ
ник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обе
спечение исполнения контракта, размер которого определяется в 
зависимости от начальной цены, даже если в процессе электронной 
закупки она снизится на 15–20%.

Считаем целесообразным наделить субъекты малого и среднего 
предпринимательства правом предоставлять заказчику обеспече
ние исполнения договора (контракта), размер которого будет опре
деляться в процентном отношении к цене, по которой заключается 
договор (контракт).
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Р.С.  ЯРуллин, 
генеральный директор 
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

1. До сих пор уровень финансирова
ния науки в России находится на низком 
уровне. Только в химическом комплексе 
общие расходы на НИОКР в США пре
вышают российские затраты в 35,6 раз. 
Большинство мировых компаний увели
чивают затраты на НИОКР в общем объ
ёме продаж. Японские нефтехимические 
компании в эту сферу ежегодно направ

ляют 5-10% своей выручки, «Дюпон» – 6,2%, «Эвоник»  – 3,1%, в 
то время как в российских нефтехимических компаниях показатель 
составляет 0,2–0,8% (в Татарстане – 0,2–0,4%).

Без освоения новых материалов инновационного развития не 
будет. Если появится новый продукт, то экономика найдет ему при
менение. Уже сейчас республике необходимы как базовые продук
ты   – этилен, окись пропилена, так и новые материалы – полиэфир
ные смолы, изоцианаты, конструкционные пластмассы. 

Источник: журнал Нефтехимия РФ (№ 2,3 за 2014 г.); статья 
«Новая шоковая терапия и «реформа РАН»: реалии российской нау
ки» (ноябрь 2013 г., http://www.perspektivy).

2. В России отсутствует диалог бизнеса и науки. Для 49% рос
сийских компаний инновационное развитие не является приори
тетом, а 9% компаний и вовсе не отражают данное направление в 
стратегии своего развития. Именно бизнес должен определять на
правления прикладных исследований / НИОКР. Потребность ком
паний в новых технологиях и материалах должна быть отражена в 
стратегиях их инновационного развития.

При этом вопросы внедрения новых технологий, освоения но
вых материалов должны курироваться на уровне заместителя ди
ректора компании. Во всех мировых компаниях это стандартная 
практика.

На предприятиях должны быть люди, ответственные за взаимо
отношения с наукой и малым бизнесом, в перечень обязанностей 
которых входило бы предоставление образцов продукции для ис

следований, раскрытие потребностей компании в новых решениях 
и технологиях.

3. До сих пор не налажено взаимодействие даже между круп
ными компаниями республики, не говоря уже о малом и среднем 
бизнесе. Не решён вопрос по освоению «Нижнекамскнефтехимом» 
производства экструзионных марок полистирола для нужд «Завода 
имени Серго», по доведению качества полидициклопентадиена до 
уровня, необходимого «РИАТу»

4. На выставках компании должны представлять не традицион
ную для них продукцию, производимую десятилетиями, а новые 
решения и технологии, созданные за последний год.

5. Одним из основных барьеров на пути внедрения инноваций 
отечественные компании считают неэффективную систему поис
ка и внедрения новых решений в бизнес (36%), а также отсутствие 
качественных инновационных решений (20%). Поэтому вопрос до
ведения информации до бизнеса о новых разработках и технологи
ях  – один из ключевых.

Источник: исследование «Корпоративные венчурные инвести
ции в России: состояние и перспективы (2014–2015 гг.)» (РВК со
вместно Клубом директоров по науке и инновациям (iR&DClub) и 
консалтинговой компанией O2 Consulting).

6. Для многих стран инновации – приоритет государственн ой по
литики. Названия соответствующих органов исполнительной власти 
большинства стран говорят сами за себя: Министерство эко номики 
и знаний Республики Корея, Министерство экономики, сельского 
хозяйства и инноваций Нидерландов, Министерство эко номики, ин
новаций и развития Португалии, Министерство инду стрии и новых 
технологий Казахстана, Министерство промышленности и иннова
ционной политики Республики Башкортостан. В Татарстане также 
необходимо усиление роли региональной власти в реализации ин
новационной политики, начиная с преобразования Министерства 
экономики в Министерство экономики и инноваций. 

7. Сегодня большей части молодёжи не интересно занятие на
учной деятельностью. Дети хотят стать футболистами, банкирами 
и нефтяниками. Преобладающая часть россиян (50–52%) имеет 
шаблонные и устаревшие понятия о работе учёного, считает эту 
работу скучной и опасной, лишённой развлечений и интересов, не 
связанных с основной деятельностью. Только 29% россиян под
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держали бы детей в их стремлении построить научную карьеру. В 
Китае эта цифра составляет 36%, а в Израиле и США – 77% и 80% 
соответственно. Некоторые страны для популяризации науки раз
рабатывают государственные программы. К примеру, в Индии су
ществуют программы, направленные на привлечение и закрепление 
молодёжи в науке, в том числе: . Программа привлечения в науку школьников, студентов и 
аспирантов, включающая подпрограммы, нацеленные на конкрет-
ный возрастной контингент (при этом работа с талантливыми 
школь никами начинается с 10 летнего возраста); . Программа стимулирования студентов к выбору научной ка
рьеры;. стипендиальные и грантовые Программы помощи молодым 
учёным.

В Татарстане необходимо усилить работу, направленную на 
популяризацию профессии учёного: от широкой государственной 
поддержки молодых и повышения уровня жизни учёных до попу
ляризации профессии учёного с привлечением различных средств 
массовой информации.

Источник: социологический опрос Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ (апрель 2015 г., STRF.
ru); статья «Как поддерживают молодых учёных в разных странах» 
(июль 2012 г., www.strf.ru)

8. Необходимо увеличивать конкурс и проходные баллы в вузах. 
Высшее образование должно стимулировать людей к продолжению 
обучения, к научной деятельности. 

Предложения 
1. Для повышения производительности труда и достижения кон

курентоспособности продукции татарстанских производителей на 
мировом рынке необходимо проводить целенаправленную полити
ку в сфере подготовки и переподготовки кадров. Однако системную 
работу по обучению и развитию сотрудников проводят не все даже 
крупные предприятия.

Увеличение расходов предприятий на подготовку, переподго
товку и повышение квалификации персонала зачастую связано с 
проблемой несоответствия качества подготовки выпускников в ву
зах современным технологическим и экономическим требованиям. 

Не смотря на то, что государство стимулирует предприятия 
вкладывать в подготовку и повышение квалификации кадров (пу
тём предоставления льгот и субсидий), сохраняется низкая актив
ность компаний в направлении повышения кадрового потен циала.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ предприятия имеют 
право учитывать в прочих расходах на производство и реализацию 
затраты на обучение, которое проходят сотрудники, работающие у 
налогоплательщика по трудовому договору, либо обучение проходят 
лица, заключившие с налогоплательщиком договор, предусматрива
ющий обязанность отработать у налогоплательщика не менее одного 
года. Это позволяет снижать налоговую базу по налогу на прибыль.

Обязательное раскрытие информации о расходах на подготов
ку и повышение квалификации кадров позволит усилить внимание 
предприятий к этим вопросам, поскольку в случае публичных ком
паний эта информация также будет влиять на формирование брен
да. Кроме того, это позволит усилить контроль и доступ к подобной 
информации со стороны органов государственной власти и обще
ственных организаций.

Согласно «Положению о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. 
№  454-П) акционерные общества обязаны публиковать в ежеквар
тальных отчётах сведения о численности сотрудников размер на
численной заработной платы и выплат социального характера. 

Наряду с этим, Кодекс корпоративного управления, рекомендо
ванный к применению Банком России, предусматривает раскрытие 
в годовых отчётах акционерных обществ информации о кадровой и 
социальной политике, профессиональном обучении работников.

Представленных требований по раскрытию информации не до
статочно для формирования полного представления о кадровой 
политике предприятий, даже если они руководствуются Кодексом 
корпоративного управления Банка России при составлении годовой 
отчётности. Кроме того, предприятия сами определяют, насколько 
подробно они раскрывают информацию по данным вопросам.

Поэтому требования к публикации в годовых отчётах информа
ции об обучении сотрудников должны носить обязательный харак
тер и включать:

– основные направления подготовки и повышения квалифика
ции кадров;
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– количество сотрудников прошедших программы переподго
товки и повышения квалификации по направлениям;

– расходы на подготовку и повышение квалификации сотрудни
ков всего и по отдельным направлениям (абсолютный показатель 
или % от выручки);

– образовательную, возрастную структуру персонала по единым 
для всех акционерных обществ стандартам.

Также необходимо дополнить информацию, публикуемую в 
еже квартальных отчётах, данными о численности персонала, про
шедшего обучение по программам подготовки и повышения квали
фикации кадров, и сведениями о расходах на подготовку и повыше
ние квалификации (всего и по отдельным направлениям).

2. В России на протяжении последних лет доля частного финан
сирования в структуре затрат на исследования и разработки остаётся 
низкой при росте доли бюджетных средств. Общий объём затрат на 
инновации также сохраняется на низком уровне. Так, в Татарстане 
он составляет порядка 3% от внутреннего регионального продукта. 

Отечественные компании не раскрывают информацию о рас
ходах на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
ра боты. Это становится барьером на пути сотрудничества бизнеса 
и науки. Организации, предоставляющие услуги в сфере научных 
исследований и разработок, не получают полного представления о 
том, насколько промышленные предприятия заинтересованы в их 
услугах и какие продукты и услуги инновационной сферы востре
бованы на рынке. 

Поэтому раскрытие в обязательной отчётности (ежеквартальных 
отчётах, отчётах по РСБУ, годовых отчётах) информации по НИ
ОКР позволит снизить барьеры между бизнесом и наукой, а также 
даст информацию для сравнения российских компаний с лидерами 
глобального рынка, позволит точнее позиционировать отечествен
ные компании на мировой арене.

Наиболее целесообразным представляется раскрытие следую
щей информации:

– перечень направлений научно-технической деятельности ком
пании;

– расходы на проведение научных исследований и разработок 
по конкретным направлениям (абсолютный показатель или % от 
выручки).

малым – мало далось

Татарстан оставит начинающих предпринимателей 
без налоговых каникул

16.07.2015

Власти Татарстана поставили задачу привлечь малый и сред-
ний бизнес (МСБ) из других регионов России. Вчера на совмест-
ном форуме правительства республики и «Опоры России» было 
объявлено, что Татарстан готов увеличить свое население ми-
нимум на 2 млн человек, в том числе за счет бизнес-мигрантов, 
предоставив им промышленную и социальную инфраструкту-
ру. Однако Татарстан намерен отказаться от другого инстру-
мента поддержки, предоставленного федеральным центром,  – 
налоговых каникул. Татарстанские чиновники уверены, что 
предприниматели не заинтересованы в «послаблениях».

Вчера в Иннополисе (новый город в 40 км от Казани) открылся 
форум «Татарстан – опора для бизнеса», организованный «Опорой 
России» и правительством республики. Основными темами пле
нарного заседания стали бизнес-миграция между субъектами РФ и 
конкуренцией регионов за МСБ. Врио президента Татарстана Ру
стам Минниханов заявил, что республика продолжит активно под
держивать малое и среднее предпринимательство. Татарстан, по его 
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словам, готов увеличить свое население на 2–3 млн человек, в том 
числе за счет бизнес-мигрантов. При этом власти планируют за
влекать бизнесменов не только льготами и промышленной инфра
структурой, но и созданием для них комфортной социальной среды. 
«Даже вот такие мелочи – школы, садики, наличие персонала, ин
фраструктуры, возможность, чтобы люди куда-то сходили, – мы на 
самом деле многие такие вещи уже делаем», – подчеркнул господин 
Минниханов.

В частности, как рассказал журналистам министр экономики 
Татарстана Артем Здунов, республика продолжит строительство 
промышленных и индустриальных площадок (сейчас в республи
ке 42 частных промышленных парка, еще семь «создаем»). Власти 
Татарстана инициировали разработку на федеральном уровне про
граммы «перевооружения малого и среднего бизнеса». Если она 
будет запущена в регионе, она позволит «в масштабы увеличить» 
поддержку МСБ.

«Перевооружение» малого бизнеса, по словам Артема Здунова, 
необходимо для увеличения доступа МСБ к закупкам. По данным 
ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана, 
сейчас на МСБ приходит лишь 5% от всех контрактов, заключае
мых в республике. Напомним, в июне Агентством стратегических 
инициатив Татарстан был признан одним из самых привлекатель
ных регионов для инвестиций, однако республика не смогла войти в 
число лидеров по поддержке МСБ, в том числе из-за его ограничен
ного доступа к госзаказам. МСБ в Татарстане, по словам господина 
Здунова, «технологически не готов поставлять продукты, услуги» 
для крупных предприятий, работающих в регионе.

Что касается социальной инфраструктуры, власти собираются 
продолжить строительство международных детских садов и школ, 
где обучение ведется на английском языке. Одна из таких школ уже 
появилась в коттеджном поселке «Три медведя», где учатся дети 
специалистов ОЭЗ «Алабуга». Аналогичные проекты, по словам 
господина Здунова, будут реализованы в Иннополисе, а также в Ка
зани и крупных городах республики. «Они (иностранные специали
сты – „Ъ“) проработали 5–7 лет по контракту, вернутся (на родину  – 
„Ъ“) – качество жизни у них не поменяется. Они живут здесь так 
же, как в Альпах», – указал господин Здунов.

В то же время Артем Здунов сообщил, что Татарстан не будет 

вводить двухлетние налоговые каникулы для начинающих индивиду
альных предпринимателей, которыми бизнесмены смогут воспользо
ваться в других регионах. Соответствующие инициативы одобрены 
либо находятся на стадии рассмотрения в Москве, Башкортостане, 
Ленинградской, Самарской, Ростовской областях. По федеральному 
закону субъекты РФ могут полностью освободить вновь регистриру
ющихся ИП в производственной, социальной или научной отраслях. 
С предложением ввести налоговые льготы в Татарстане, в частности, 
выступала Торгово-промышленная палата республики (см „Ъ“ от 26 
марта). Вчера господин Здунов заявил, что бизнес в Татарстане не 
нуждается в налоговых послаблениях. «Из всех обращений, которые 
поступают в министерство экономики, меньше всего по этому пово
ду. Больше всего – дайте возможность продать, дайте рынок, дайте 
разместиться в индустриальном парке. На этом должна строиться 
наша поддержка бизнеса», – настоял Артем Здунов. Он подчеркнул, 
что республика «устойчивый донор»: «Мы формируем налоговую 
базу и делам это очень практичным способом».

При этом на форуме стало известно, что Татарстан был одним 
из инициаторов введения системы налоговых каникул в РФ. По 
словам директора департамента развития малого и среднего пред
принимательства Минэкономразвития РФ Натальи Ларионовой, за 
советом, стоит ли вводить каникулы, первый вице-премьер России 
Игорь Шувалов обращался к Рустаму Минниханову. «Он получил 
положительный ответ. Практически благодаря этому история с ка
никулами появилась в налоговом кодексе», – рассказала на форуме 
госпожа Ларионова.

Добавим, что в настоящий момент доля МСБ в экономике Та
тарстана составляет около 25%, она не менялась в течение послед
них пяти лет. Вместе с тем программа социально-экономического 
развития Татарстана предусматривает, что к концу 2015 года эта 
доля должна достичь 34%. Вчера чиновники объясняли недостиже
ние этого показателя тем, что в республике интенсивно развивает
ся крупный бизнес. «Надо ориентироваться на темпы роста МСБ, 
а не на его долю», – указал Артем Здунов. А Рустам Минниханов 
заявил, что выручка МСБ в регионе это «объем экономики неболь
шого региона».

Кирилл Антонов
http://www.kommersant.ru/doc/2768895
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Пр-1366, п.1а
1. Правительству Российской Федерации проработать вопрос 

о предоставлении по решению субъектов Российской Федерации 
налоговых льгот предприятиям промышленности в пределах объё
ма капитальных вложений в модернизацию производства, осущест
вленных после 1 января 2016 года, и в случае необходимости подго
товить и внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации соответствующие поправки к проекту феде
рального закона № 801288–6 «О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации».

Организация Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Тематика Регионы, Налоги
Срок исполнения 1 октября 2015 года

Пр-1366, п.1б
Правительству Российской Федерации представить предложе

ния о внесении в законодательство Российской Федерации изме
нений, предусматривающих упрощение порядка возмещения упла
ченных сумм налога на добавленную стоимость при вывозе налого
плательщиками товаров, помещенных под таможенную процедуру 
экспорта.

Организация Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Тематика Налоги, Право, Таможня
Срок исполнения 1 сентября 2015 года

Пр-1366, п.1в
Правительству Российской Федерации проработать вопрос и 

представить предложения о внесении в законодательство Россий
ской Федерации изменений, направленных на встраивание нало

гоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, 
в цепочку плательщиков налога на добавленную стоимость в целях 
обеспечения их беспрепятственного участия в хозяйственных отно
шениях с налогоплательщиками, признаваемыми плательщиками 
налога на добавленную стоимость.

Организация Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Тематика Налоги, Право
Срок исполнения 1 сентября 2015 года

Пр-1366, п.1г
Правительству Российской Федерации провести анализ суще

ствующих льгот, инструментов и механизмов поддержки приклад
ных исследований и представить дополнительные предложения 
по стимулированию инвестиций российских компаний и организа
ций в разработку и внедрение отечественных технологий.

Организация Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Срок исполнения 1 октября 2015 года

Пр-1366, п.2
2. Правительству Российской Федерации совместно с автоном

ной некоммерческой организацией «Агентство стратегических ини-
циатив по продвижению новых проектов» принять меры по созда
нию на базе федерального государственного бюджетного образо
вательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» центра обмена 
лучшими практиками государственного управления и формирова
ния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Срок – 1 сентября 2015 года.
Ответственный: Медведев Д.А., Никитин А.С.

Организация Правительство Российской Федерации
Ответственные Медведев Дмитрий Анатольевич, 

Никитин Андрей Сергеевич,
Тематика Профессиональное образование, 

Регионы
Срок исполнения 1 сентября 2015 года
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Пр-1366, п.3
3. Правительству Российской Федерации совместно с Обще

российским общественным объединением «Деловая Россия», ве
дущими деловыми объединениями предпринимателей и заинтере
сованными государственными институтами развития представить 
предложения по формированию и развитию системы трансфера 
технологий, основанной на взаимодействии бизнеса и органов го
сударственной власти, включая предложения по организационной 
модели управления с учетом анализа международного опыта.

Организация Правительство Российской Федерации

Ответственные Медведев Дмитрий Анатольевич,
Репик Алексей Евгеньевич,

Тематика Местное самоуправление
Срок исполнения 15 августа 2015 года

Пр-1366, п.4
4. Правительству Российской Федерации совместно с Админи

страцией Президента Российской Федерации и общероссийскими 
объединениями предпринимателей сформировать кадровый резерв 
для замещения должностей руководителей образовательных орга
низаций высшего образования, осуществляющих подготовку инже
нерных и технических кадров.

Организация Правительство Российской Федерации

Ответственные Медведев Дмитрий Анатольевич, 
Фурсенко Андрей Александрович

Тематика Профессиональное образование, 
Образование

Срок исполнения 1 марта 2016 года

Пр-1366, п.5
5. Правительству Российской Федерации совместно с акцио

нерным обществом «Федеральная корпорация по развитию мало
го и среднего предпринимательства» и Уполномоченным при Пре
зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
представить предложения по повышению доступности финансовых 

ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включенных в производственные цепочки крупных промышленных 
предприятий.

Организация Правительство Российской Федерации
Ответственные Медведев Дмитрий Анатольевич, 

Титов Борис Юрьевич, Руководитель 
акционерного общества «Федеральная 
корпорация по развитию малого и сред
него предпринимательства»,

Срок исполнения 1 ноября 2015 года

Пр-1366, п.6а
6. Федеральной антимонопольной службе совместно с автоном

ной некоммерческой организацией «Агентство стратегических ини
циатив по продвижению новых проектов» провести анализ «Прин
ципов экономического анализа практик ценообразования на пред
мет их соответствия Закону о защите конкуренции» с точки зрения 
влияния на несырьевой экспорт и представить предложения по их 
корректировке.

Организация Федеральная антимонопольная служба
Ответственные Артемьев Игорь Юрьевич, 

Никитин Андрей Сергеевич,
Срок исполнения 1 октября 2015 года

Пр-1366, п.6б
Федеральной антимонопольной службе провести анализ резуль

татов «контрольных закупок», проведенных некоммерческим пар
тнерством «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса», 
по направлению «доступ субъектов малого и среднего предприни
мательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний 
с государственным участием» на предмет наличия нарушений анти
монопольного законодательства.

Организация Федеральная антимонопольная служба
Ответственный Артемьев Игорь Юрьевич
Тематика Право, Малый бизнес
Срок исполнения 1 октября 2015 года
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Пр-1366, п.7
7. Автономной некоммерческой организации «Агентство страте

гических инициатив по продвижению новых проектов» совместно 
с ведущими деловыми объединениями предпринимателей и заинте
ресованными организациями провести анализ эффективности при
нимаемых мер в рамках реализации планов мероприятий («дорож
ных карт») национальной предпринимательской инициативы, в том 
числе по сокращению количества и стоимости административных 
процедур, и в случае необходимости представить предложения 
по внесению соответствующих изменений в законодательство Рос
сийской Федерации.

Организация Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов

Ответственный Никитин Андрей Сергеевич
Тематика Право
Срок исполнения 1 октября 2015 года

Пр-1366, п.8
8. Высшим должностным лицам (руководителям высших испол

нительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации сформировать специализированные организационные 
штабы («проектный офис») с возложением ответственности за вне
дрение «дорожных карт» по улучшению инвестиционного клима
та на основе лучших практик, выявленных по итогам ежегодного 
проведения Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации, на высших должност
ных лиц (руководителей высших исполнительных органов государ
ственной власти) субъектов

Организация Органы государственной власти 
субъектов РФ

Ответственные Руководители органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации,

Тематика Экономика и финансы,
Местное самоуправление

Срок исполнения 1 ноября 2015 года

деловая иНфоРмация

Перспективы развития производства 
одноразовых медицинских изделий

21 и 22 июля в Казани, на площадке Торгово-промышленной 
палаты Республики Татарстан проходит научно-практическая кон
ференция на тему «Состояние и перспектива развития производства 
одноразовых медицинских изделий».Организаторами конференции 
выступили Минпромторг России, Комиссия РСПП по индустрии 
здоровья, фармацевтической и медицинской промышленности, 
Комитет ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и 
медицинской промышленности, Союз ассоциаций и предприятий 
медицинской промышленности. представители научного и бизнес- 
сообщества.

В ходе работы конференции эксперты обсудили основные на
правления работ по созданию российского производства одноразо
вых медицинских изделий, обеспечивающих выполнение Плана ме
роприятий по импортозамещению в отрасли медицинской промыш
ленности, предусмотренных приказом Министра промышленности 
и торговли Российской Федерации № 655 от 31 марта 2015 г.

В докладах руководителей ассоциаций и предприятий отрасли 
были представлены результаты промышленных разработок совре
менных видов медицинской одежды, одноразового медицинского 
инструмента, средств переливания крови, и других изделий.

Так же в ходе конференции разработчики представили проек
ты модернизации действующих и создания новых мощностей для 
производства импортозамещающих одноразовых медицинских из
делий, по результатам которых будут сформированы рекомендации 
Минпромторгу России для оказания производителям мер государ
ственной поддержки.

По теме дискуссии «Рынок одноразовых медицинских изделий в 
России. Роль продукции отечественного производства» с основным 
докладом выступил председатель Комиссии РСПП по фармацевти
ческой и медицинской промышленности Юрий Калинин

В частности отметив, что совершенствование быстроразвиваю
щихся медицинских технологий и постоянно повышающиеся тре
бования к безопасности медицинского персонала, а так же достиже
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ния мировой науки в области создания изделий и техники медицин
ского назначения последних лет, во многом и определяют высокие 
темпы внедрения в медицинскую практику изделий однократного 
применения.

Далее, приводя статистику, докладчик поясняет, что номенкла
тура и объёмы производства одноразовых медицинских изделий и 
расходных материалов ежегодно увеличиваются и в настоящее вре
мя занимают более 30% российского рынка медицинских изделий, 
объём которого в 2014 году составил 269 млрд рублей.

«Благодаря мерам государственной поддержки, реализации 
ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленно
сти на период до 2020г. и дальнейшую перспективу» в России начал 
формироваться научный и производственный потенциал, осущест
вляется модернизация действующих предприятий для производ
ства медицинских изделий в соответствии с требованиями нацио
нальных стандартов. Многие медицинские изделия, выпускаемые 
отечественной промышленностью, могут на равных конкурировать 
с лучшими зарубежными образцами. Успешно развиваются пред
приятия ассоциации добросовестных производителей и поставщи
ков перевязочных средств, которые имеют возможности на 80% 
удовлетворить потребности России в медицинской марле и на 50% 
в перевязочных средствах. Благодаря разработкам российских уче
ных удалось создать перевязочные материалы, содержащие иммо
билизованные белковые соединения и лекарственные средства, обе
спечивающие быстрое и качественное заживление ран. Большим 
спросом пользуются отечественные разработки в области создания 
современных медицинских и гигиенических изделий в индивиду
альной упаковке» – констатирует Юрий Калинин. 

Однако, на фоне санкционного эмбарго и резкого падения курса 
рубля произошло резкое ухудшение финансового состояния пред
приятий. Такую тенденцию эксперты объясняют тем, что в отрасли 
производства одноразовых медицинских изделий задействованы в 
основном малые и средние предприятия. Негативно на финансовом 
положении компаний отразились и действия коммерческих банков 
повысивших ставки по кредитам, заключенным до кризиса. В це
лях поддержки отечественного производства медицинских изделий 
Минпромторгом России издан приказ утверждающий план заме
щения их импорта. Правительством РФ принято постановление от 

05.02.2015 г. № 102 «Об установлении ограничения допуска от
дельных видов медицинских изделий, происходящих из иностран
ных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», и ряд других мер.

Уже сегодня в Минпромторге России действует «Фонд развития 
промышленности», который в соответствии с правилами предостав
ления из федерального бюджета субсидий, осуществляет льготное 
заёмное финансирование проектов внедрения наилучших доступ
ных технологий импортозамещения.

Так же докладчик отмечает , что анализ работы промышленно
сти одноразовых медицинских изделий в первом полугодии 2015 
года показывает, что пока ещё меры государственной поддержки не 
работают. Недостаток оборотных средств, высокие ставки по кре
дитам коммерческих банков сдерживают использование и развитие 
имеющих в отрасли производственных мощностей.

Экспертами в ходе работы научно-практической конференции 
был предложен на рассмотрение проект решений, который преду
сматривает: подготовить и направить в Минпромторг России запи
ску с обоснованием необходимости оказания предприятиям отрас
ли мер государственной поддержки.

Разработать мероприятия по повышению имиджа отечествен
ного продукта для медицинских целей. Активнее практиковать об
суждение эффективности и безопасности медицинских изделий с 
участием специалистов Минздрава России и Росздравнадзора.

Направить в Правительство Российской Федерации обосновы
вающую записку с просьбой сохранить действующий порядок на
логообложения медицинских изделий, сырья, материалов и ком
плектующих для их производства.

Обратиться в Минздрав России и Росздравнадзор с просьбой 
рассмотреть на Координационном совета при Минздраве России 
вопрос о совершенствовании системы регистрации медицинских 
изделий.

Регуляторные органы на конференции были представлены Де
партаментом лекарственного обеспечения и регулирования обра
щения медицинских изделий Минздрава России и Департаментом 
фармацевтической и медицинской промышленности Минпром
торга России. Чиновники рассказали о государственной политике 
в области развития одноразовых медицинских изделий. Эксперты 
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не обошли своим вниманием развитие рынка одноразовых меди
цинских изделий в Республике Татарстан. Так же в ходе рабоче
го графика участники конференции посетят Казанский медико-
инструментальный завод.

Напомним, что в работе конференции принимают участие пред
ставители Минпромторга России, Минздрава России и Республики 
Татарстан, руководители ассоциаций и предприятий медицинской 
промышленности, члены Комиссий РСПП и Комитета ТПП

 http://www.tpp-inform.ru/live/1206.html

10 леТ комиТеТу Тпп РТ по вНебюдЖеТНой медициНе 
и общесТвеННому здоРовью 

Задачи
1. Оказывает помощь предпринима

телям  работающим в сфере здравоохра-
нения, представляет и защищает их 
ин те ресы по вопросам, связанным с осу
ществлением их деятельности в РТ.

2. Содействует развитию системы об
разования и подготовки кадров для пред
принимательской  деятельности в РТ в 
сфере здравоохранения.

3. Организует взаимодействие между 
субъектами предпринимательской дея-
тель ности сферы  здравоохранения и го-
су дар ственными структурами.

Функции
1. Экономический анализ рынка медицинских услуг, разработка 

и внедрение экономически целесообразных моделей оказания ме
дицинской помощи.

2. Разработка подходов по обеспечению качества медицин
ской помощи в предпринимательском секторе сферы медицинских 
услуг, разработка и внедрение механизмов, обеспечивающих этот 

процесс совместно с другими подразделениями ТПП РТ, зарубеж
ными структурами.

3. Содействие членам ТПП РТ, организациям и предпринимате
лям в ознакомлении, использовании зарубежного и отечественного 
опыта предпринимательской  деятельности в здравоохранении.

4. Поддержка и организация обучения предпринимателей в  РТ,  
РФ и за рубежом.

5. Участие совместно со специалистами ТПП РТ в осуществле
нии экспертизы проектов нормативно-правовых актов в здравоох
ранении.

6. Подготовка предложений по организации и участию в работе 
конференций, семинаров, симпозиумов по проблемам  обществен
ного здоровья  в  России и за рубежом.

наиболее значимые события 

1. Государственная и частная системы здравоохранения – новая 
философия взаимодействия. ГРК «Ривьера»,  26 ноября 2013 г.

2. ОРВ – оценка регулирующего воздействия действующих нор-
мативно-правовых актов в РТ, принимаемых (издаваемых) испол
нительными органами государственной власти РТ» ( Комитет вы
ступает как член Экспертного Совета в соотв. с Постановлением 
КМ РТ).

3. Встречи с Министерствами и ведомствами РТ, взаимодей
ствующими с ТПП РТ.
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4. Локальные встречи с Роспотребнадзором РТ, Росздравнад
зором РТ, лицензионной комиссией Минздрава РТ, Фондом обяза
тельного медицинского страхования, ФАС.

5. Организация на базе Комитета Координационного Совета по 
взаимодействию негосударственных медицинских организаций с 
Министерством здравоохранения РТ, Территориальным Фондом 
ОМС, Министерством экономики РТ, Федеральной антимонополь
ной службой (задача совета-повышение качества мед.услуг населе
нию РТ и использование опыта и профессионализма частного сек
тора).

6. Создание на базе Комитета направления для  стоматологов.
7. Заключение Соглашения с Ассоциацией мед.работников РТ 

(АМР РТ).)

наиболее значимые темы (проблемы), 
которые явились основой для обсуждения

1. Экономические и финансовые перспективы развития негосу
дарственного сектора здравоохранения.

2. Лизинг: механизмы, условия, фактические возможности для 
здравоохранения.

3. Подходы к оценке качества мед.помощи в частном секторе. 
Качество как фактор конкурентоспособности.

4. Кадровая политика частной медицинской организации.
5. Третейский суд и система медиации в здравоохранении.
6. Информационные технологии в здравоохранении.
7. Изменения в законе «О рекламе». Оценка ситуации, послед

ствия для бизнеса.
8. Опыт участия негосударственных медицинских организаций 

в программе государственных гарантий. Иллюзия прогресса или 
взаимный интерес?

9. Образование в медицинском университете. Стандарты ка-
чества.

10. Взаимодействие онкологической и стоматологической служб 
РТ по раннему выявлению больных с онко-заболеваниями.

11. СМИ – оценка ситуации на рынке мед.услуг РТ.
12. Риски. Страхование профессиональной ответственности мед.

работников.

оТчеТ Тпп РТ за пеРвое полугодие 2015 года

Члены ТПП: 2240 предприятий всех форм собственности, из 
них 73 вступили в Палату в 2015 году. 

Общественные формирования Палаты: 28.
Публичные мероприятия, проведенные в ТПП: 113 (более 

4000 участников). 
За консультациями, с предложениями и проблемами в ТПП РТ 

поступило 1322 письменных обращений. Председателем Правления 
ТПП РТ проведено 317 встреч (из них – по личным обращениям- 
112, с иностранными представителями – 175). На базе обращений 
в Палату в органы законодательной и исполнительной власти ре
спублики и городов РТ, в иностранные посольства, консульства, на 
предприятия направлено 794 запроса, предложения, др.

ТПП РТ выражает и защищает интересы деловых кру-	
гов в органах государственной власти и местного самоуправ-
ления; участвует в становлении и развитии инфраструктуры 
обслуживания предпринимательства

1. Проведено 235 бесплатных консультаций («горячая линия»), 
подготовлено и выдано 17 заключений (по обстоятельствам 
форс-мажор, по контрактам, иным правовым вопросам), оказано 
услуг в области права 257 предприятиям, фирмам и частным ли
цам, подготовлены материалы для рассмотрения дел в арбитраж
ных судах, судах общей юрисдикции и МКАС для 13 фирм.

2. Подготовлена информация о налоговых и неналоговых плате
жах, подлежащих уплате предпринимателями.

3. Справки о среднерыночной стоимости юридических услуг – 5.
4. Подготовлены и зарегистрированы учредительные доку мен-

ты 1 фирме, даны консультации по регистрации, реорганизации   
6   фирмам (в том числе с иностранным участием). 

5. Ведется работа по отбору кандидатур на должность арбитраж
ных заседателей.

6. Ведется «Реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Республики Татарстан». В Реестр вносятся пред
приятия и предприниматели республики, прошедшие в доброволь
ном порядке проверку на соответствие критериям, установленным    



Торгово-промышленная палата Республики Татарстан 

32 33

209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринима
тельства в РФ». С начала года 5 компаниям были выданы докумен
ты, подтверждающие их соответствие субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

7. Рассмотрено 4 исковых заявления в области третейского раз
бирательства.

Работа по противодействию коррупции:	

Торгово-промышленная палата РТ продолжает принимать 
активное участие в развитии общественного контроля по со-
блюдению законодательства о противодействии коррупции и 
внедрению комплаенс-процедур:

– 26–27 марта 2015 г. прошла научно-практическая конферен
ция «Партнерство государства и бизнеса в противодействии кор
рупции», которая организована ТПП РФ, Управлением ООН по 
наркотикам и преступности, Международной антикоррупционной 
академией. Конференция открыла серию крупных антикоррупци
онных мероприятий 2015 года и проведена в преддверии VI сессии 
Конференции государств-участников Конвенции ООН против кор
рупции. ТПП РТ на конференции представляла юрисконсульт Пра
вового центра Зиннатуллина Юлия, которая рассказала о практике 
внедрения мер по противодействию коррупции на малых и средних 
предприятиях.

– 25 апреля 2015 г. на заседании Комитета по внебюджетной 
медицине рассмотрены вопросы внедрения комплаенс-программ в 
медицинских организациях;

Подготовлен обзор изменений в налоговом кодексе РФ, пред
усматривающий увеличение фискальной нагрузки.

Организованы и проведены семинары и конференции: 
29 апреля 2015 года	  в Торгово-промышленной палате Респу

блики Татарстан состоялся семинар «Актуальные правовые по-
зиции в сфере налогообложения». 

Лектор: Бациев Виктор Валентинович – правовой советник Ис
следовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при 
Президенте РФ, судья ВАС РФ в отставке (член Президиума ВАС 
РФ, председатель налогового состава).

29 мая 2015 года	  в Торгово-промышленной палате Республи
ки Татарстан состоялся семинар «Актуальные правовые позиции 
в сфере налогообложения».

Лектор: Витрянский Василий Владимирович – доктор юриди
ческих наук, профессор, заместитель Председателя Высшего Арби
тражного Суда Российской Федерации в отставке, член Совета по 
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 
при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист Рос
сийской Федерации, рассказал участникам семинара об изменениях 
в договорах: недействительность договоров, оспаривание догово
ров, преддоговорные контакты и преддоговорная ответственность, 
типовые договорные конструкции, прекращение договоров. Были 
рассмотрены и отдельные виды договоров («финансовые сделки»): 
договоры займа и банковского кредитования, договоры потреби
тельского кредита, договоры факторинга, договоры банковского 
счета, в том числе с использованием электронных средств платежа, 
договоры условного депонирования.

25 июня 2015 года	    прошел семинар «Банкротство юриди-
ческих лиц и граждан: анализ актуальных новелл 2014–2015 г.г. 
законодательства и практики применения».

Докладчик – Мифтахутдинов Рустем Тимурович – к.ю.н., доцент 
кафедры предпринимательского и корпоративного права Москов
ского государственного юридического университета им. О.Е.  Ку-
тафина (МГЮА, судья Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации в отставке, – обратил внимание аудитории, что 24 июня 
2015 года опубликовано Постановление Пленума Верховного суда 
Российской Федерации, в котором сформулированы позиции по 
новеллам гражданского законодательства, вступившим в силу с 
01  июня 2015 года.

Участники обсудили ключевые положения параграфа о банкрот-
стве граждан,  особенности банкротства индивидуальных предпри
нимателей, а также проблемные вопросы введения механизмов бан
кротства граждан.

	Внешнеэкономическая деятельность:
1. В целях получения преференций при вывозе товаров за преде

лы Российской Федерации выдано 40 сертификатов ф.А (для стран 



Торгово-промышленная палата Республики Татарстан 

34 35

ЕС), 1885 сертификатов общей формы, 2458 сертификатов СТ-1 
(страны СНГ), 428 сертификата СТ-2, 20 Карнет-АТА. В целях за
щиты интересов предпринимателей республики проведено 845 то
варных и оценочных экспертиз, экспертиз происхождения с выда
чей соответствующих заключений. 

2. Организованы и проведены деловые встречи предпринима-
телей республики с представителями деловых кругов дальнего и 
ближнего зарубежья (Германия, Дания, Япония, Турция, США, 
италия, Корея, Китай, Куба, индонезия, Казахстан, Кыргыз-
стан, Туркменистан  и  др.), 

3. Проведены торгово-экономические миссии компаний ита-
лии (март, июнь ), Марокко (апрель), Китая (май), Колумбии 
(июнь), Германии (июнь), 

Рабочие визиты. в составе официальной делегации во главе с Президентом РТ 
Р.Н. Миннихановым в иран (март), Турцию (апрель), Перу, Тур-
цию (май), ирландию (июнь).. Милан (Италия) – презентация инвестиционных проектов РТ 
(март);. лондон (Великобритания) – бизнес-форум Российско-Бри-
тан ской ТП (июнь).

4. Проведены деловые встречи с Послами нидерландов, Да-
нии, италии, Швеции.

5. Подписаны: Соглашения о сотрудничестве с ТПП Эгей
ского региона (Турция); Ассоциацией экспортеров Перу (ADEX); 
Соглашение по созданию Татаро-турецкой рабочей комиссии 
с Союзом Палат и Бирж Турецкой Республики; Меморандум с 
Марокканским Центром по продвижению экспорта (Maroc ex
port).

При участии ТПП РТ подписано Письмо о намерениях между 
Казанским Государственным Сельскохозяйственным Университе-
том и Продовольственной и сельскохозяйственной Организаци-
ей Объединенных Наций (ФАО) 

6. Участвовали в работе Международного экономического сам
мита России и стран ОИС KAZANSUMMIT 2015, В Презентации 
инвестиционного потенциала Республики Татарстан  в рамках 
Рос сий ско-Хорватского экономического  форума; В ежегодном 

Итало-Российском деловом форуме в Милане под эгидой Итало-
Российской Торговой палаты. В Татарстано-турецком деловом 
форуме (В мероприятии приняли участие временно исполняющий 
обязанности Президента Республики Татарстан Рустам Минниха
нов, министр экономики Турецкой Республики Нихат Зейбекджи, 
заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и 
торговли РТ Равиль Зарипов, председатель Совета по внешнеэко
номическим связям Турции «DEIK» Омер Джихад Вардан, Предсе
датель Правления ТПП РТ Шамиль Агеев,  представители порядка 
20 турецких компаний различной отраслевой направленности). В 
Днях Швеции в Казани. В работе 5 республиканского молодеж-
ного форума. В работе XIX национального конгресса по недви-
жимости.

В работе следующих мероприятий:
9.04.2015 – Российско-Индонезийская межправительственная 

ко миссия по торгово-экономическому и техническому сотрудниче
ству под председательством министра промышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова;

10.04.2015 – Российско-Венгерская межправительственная ко
миссия по экономическому сотрудничеству под председательством 
Министра сельского хозяйства РФ николая Федорова;

21.04.2015 – межправительственная Российско-Венесуэльская 
комиссия высокого уровния под председательством заместителя 
Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина;

22.04.2015 – межправительственная Российско-Кубинская ко
миссия по торгово-экономическому и научно-техническому со
трудничеству под председательством заместителя Председателя 
Пра вительства РФ Дмитрия Рогозина.

7. Организован выезд мастеров колледжей на стажировку в Гер-
манию (60 чел.); сформирована делегация для участия  в работе 
15-го заседания Международного Совета делового сотрудни чества 
торгово-промышленных палат стран Прикаспийского региона «Де-
ловой Каспий» (5 участников), на Международную выставку ин
новационных технологий MECSPE г. Парма (Италия), на Гонконг-
скую выставку электроники HKTDC (7 участников), Организова
ны деловые поездки представителей бизнеса Республики Татарстан 
на международные выставки в Турцию совместно с Торговым пред
ставительством Посольства Турецкой Республики в Москве:
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– 25–28 января 2015 г. «ISMOB-2015», Стамбул. Междуна
родная мебельная выставка (3 участника) – 10–13 февраля 2015 
г. Международная выставка производственной промышленно
сти «WIN-WORLD OF INDUSTRY», Стамбул (3 участника) – 
25–28 марта 2015 г. 22-я Международная медицинская выставка 
“ExpoMed 2015 Istanbul” и 18-я Международная выставка анали
тического и лабораторного оборудования “LABTEKMED 2015”, 
Стамбул (4 участника) – 19–22 апреля 2015 г. 38-я Международная 
строительная выставка “TURKEYBUILD Istanbul 2015”, Стамбул 
(1 участник).

8. Визовая поддержка оказана 14 предприятиям 

	В области межрегионального сотрудничества:. Приняли делегацию предприятий Алтайского края  . Приняли делегацию предпринимателей Самарской области 
(г. Сызрань). . Принято участие в Конференции Торгово-Промышлен ных 
Палат в г. Ялта (Крым).. Приняли делегацию предпринимателей Курганской области.

Работа в рамках взаимодействия с Особой экономиче-	
ской зоной «Алабуга», содействие развитию производственных 
мощностей на территории ОЭЗ:

1. Специалистами ТПП РТ проведен мониторинг соответствия 
производств резидентов ОЭЗ «Алабуга» Соглашению от 18 июня 
2010 года По вопросам Свободных (Специальных, Особых) эко
номических зон на таможенной территории Таможенного Союза и 
таможенной процедуры Свободной таможенной зоны (далее – Со
глашение).

2. Работа велась с: ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолок
но», ООО «Алабуга-Волокно», АО «Интерскол-Алабуга», ООО 
«Ала буга-Моторс», ООО «Сария Био-Индастрис Волга», ООО 
«Рок вул-Волга», ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», 
ООО «Хаят Кимья».

3. По итогам I полугодия 2015 года экспертами ТПП РТ резиден
там ОЭЗ «Алабуга» оформлены следующие документы:

ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно»: 480 актов 

экспертиз по определению статуса товара1 и 466 Заключений ТТС 
(Товар Таможенного Союза) 2;

ООО «Алабуга-Волокно» выдано: 4 акта экспертизы по опреде
лению статуса товара и 2 Заключения ТТС;

ООО «Сария Био-Индастрис Волга»: 4 акта экспертизы по 
определению статуса товара;

ООО «Роквул-Волга»: 2 акта экспертизы по определению ста
туса товара;

ООО «Хаят Кимья»: 90 актов экспертиз по определению стату
са товара и 85 Заключений ТТС;

ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри»: 2 акта экс
пертизы по определению статуса товара;

АО «Интерскол-Алабуга»: 2 акта экспертизы по определению 
статуса товара;

ООО «Алабуга-Моторс» – 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.

Работа Торгово-промышленной палаты РТ в рамках 	
постановлений Правительства РФ «Об установлении запрета 
на допуск отдельных видов товаров машиностроения, проис-
ходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» РФ №656 от 14 июля 2014 г. и «Об установлении ограни-
чения допуска отдельных видов медицинских изделий, проис-
ходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» №102 от 5 февраля 2015 г.

Эксперты ТПП РТ посетили ряд предприятий-производителей 
(ОАО «КМИЗ», ОАО «ПОЗиС», ООО «РАФЭЛ», ООО «Полимер
ные изделия», ООО «РУМЭКС-Инструментс», ЗАО «Здравмедтех-

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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Поволжье», ООО «Турбодента», ООО НПП «Имплант», ПТО «Мед
техника», ООО «Титан-Медикал», ООО МК «Диал-Мед», ООО 
«Камелот») с целью определения соответствия этих производств 
требованиям Правил признания производимой ими продукции то
варом Таможенного союза. 

Для организации участия в торгах для целей осуществления за
купок для государственных и муниципальных нужд предприятий-
дилеров отдельных видов медицинских изделий и товаров ма
шиностроения проводилась работа с териториальными Торгово-
промышленными палатами РФ. 

– За первое полугодие 2015 года оформлено: 9 годовых актов 
экспертиз на медицинские изделия; 53 акта экспертиз на товары 
машиностроения; 98 сертификатов формы СТ-1 на медицинские 
изделия и товары машиностроения; проведено 54 экспертизы для 
целей осуществления закупок для государственных и муниципаль
ных нужд (товары машиностроения) и 10 экспертиз (медицинские 
изделия).

Формирование благоприятного климата для предприни-	
мательства, содействие повышению уровней профессиональ-
ной и образовательной подготовки предпринимателей и их со-
трудников. 

Проведено 28 тематических семинаров, конференций и «кру
глых столов», курсов и презентаций:

Ежегодный Бизнес Форум «Весенняя неделя предпринима-
тельства 2015» 

«Ценовая азбука энергопотребления. Оптимизация затрат на 
электропотребление»

«Современная методология диагностики и ремонт промышлен
ного оборудования, а также экономическая эффективность от вне
дрения диагностического оборудования»

«Применение высокоэффективных смазочно-охлаждающих  
жид костей в металлообработке. Технологические, экологические и 
эко номические аспекты»

«Антикризисное предложение по оборудованию и технологи
ческим решениям холдинга «Русская Трапеза» для пищевых пред
приятий Республики Татарстан».

Курсы повышения квалификации по экологии на тему: «Про-
фессиональная подготовка лиц на право работы с опасными 
отходами». 

Учебный семинар «Промышленное оборудование «Dalgakiran» 
комплексные решения в области промышленного охлаждения и ге
нерации сжатого воздуха».

«Перспективы внедрения светодиодного освещения соглас-
но ФЗ РФ № 261 от 23.11.2009».

Проведено 18 вебинаров (интернет-семинаров) совместно с 
Меж дународным институтом менеджмента для объединений пред
принимателей Торгово-промышленной палаты Российской Феде-
рации:

«Госзакупки в 2015 году. Вступившие в силу и планируемые из
менения. Практические рекомендации по выбору системы государ
ственных закупок: 44-ФЗ или 223-ФЗ?» «Экологический контроль 
и отчетность предприятия в области обращения с отходами в 2015 
году. Новшества экологического законодательства с 1 января 2015 
года» «2015 год: Важнейшие изменения в таможенном регулиро
вании таможенного союза в рамках ЕАЭС» «Практика разработки 
бизнес-планов для малого и среднего бизнеса. Оценка проектов». 
«Земельный ко декс РФ: Кардинальные изменения. Кадастровая 
стоимость. Оспаривание актов об утверждении кадастровой оцен
ки земель». «Водоснабжение, водоотведение и отчетность пред
приятия с 1 июля 2015 года. Новые лицензии в природоохранной 
деятельности»

Формирование позитивного делового имиджа произво-	
дителей товаров и услуг

1. В целях укрепления деловой репутации, создания позитив
ного имиджа, дополнительного продвижения услуг ТПП РТ велась 
активная работа по освещению мероприятий в средствах массовой 
информации:

– новостные и репортажные материалы, интервью с Предсе
дателем Правления ТПП РТ, руководителями ведущих структур
ных подразделений Палаты, аналитические статьи и комментарии 
по актуальным вопросам и на актуальные темы («Коммерсант»,             
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«Татарстан», «Эксперт Татарстан», «АиФ», «Комсомольская прав
да», «Деловой квартал», Бизнес online, Татцентр и т.д.);

– ведется работа с информационными изданиями и проектами 
ТПП России;

– размещаются новости ТПП РТ на web-сайте ТПП РФ.
2. Новый информационный партнер ТПП РТ – интернет-газета 

«Реальное время», журнал «Эксперт Татарстан».
3. Издано 3 номера информационно-рекламного справочника 

«Бюллетень ТПП РТ» 
4. Организован региональная часть конкурса СМИ и отправле

ны номинанты в ТПП РФ на конкурс «Экономическое возрождение 
России».

5. Организована информационная поддержка мероприятиям 
«Дни Швеции в Казани».

6. Разработан и внедрен новый дизайн сайта ТПП РТ. 
7. Ведется активное сотрудничество с пресс-службами АИР 

РТ, ИВФ РТ, ОАО Татмедиа, Общественной палаты РТ, профиль
ных министерств республики, бизнес-ассоциаций, с «Контрольной 
закуп кой» с освещением на сайте «kazangost.ru».

8. Развивается совместная деятельность РОО «Деловые женщи
ны РТ».

9. Активно ведется работа с Банковской ассоциацией РТ.
10. Готовится к изданию обновленный «Гид по предпринима

тельству 2016».

Выставочная деятельность	

Организовано и проведено 3 выставки: Недвижимость Татар
стана, Косметология, Современная фармакология и ревматизм (150 
участников)

Благотворительная деятельность	

март 2015 г. на сайте ТПП РТ размещена информация о Благо
творительном Фонде «Радость детства» – об оказании посильной 
помощи в проведении Всероссийского фестиваля вокального ис
кусства «Калейдоскоп талантов» 10–12 апреля 2015 г. 

02.06.2015 г. Мероприятие ко Дню защиты детей.
в 10.00. Теплоход «Москва», украшенный воздушными шарами 

и баннерами ТПП РТ, БФ «Родники мира» отправился в традицион

ное путешествие в Свияжск. Благотворительная акция проводится 
10 лет. Вначале она организовывалась для воспитанников Нурлат
ского детского дома Зеленодольского р-на РТ, за эти годы к нам 
присоединились:

– Воспитанники и педагоги Государственного казенного специ
ального учебно-воспитательного учреждения для детей и подрост
ков с девиантным поведением закрытого типа «Республиканская 
специальная общеобразовательная школа имени Н.А. Галлямова»

– Многодетные и приемные семьи РТ;
– Клуб ветеранов ВОВ «Боевые подруги»;
– ОО «Академия ремесел». Территория «Особые казанцы» (се

мьи с детьми-инвалидами).
– Общественная организация приемных семей г. Казани «Мы 

вместе!».
Всего 150 человек.

Добровольцы:
– Гульнара Мингазова – директор ООО «Айша»;
– Виталий Скобеев – художник;
– Тимур Хайруллин – директор ООО «ТеплоЭнергоСтрой»;
– Анна Стычева – мастер по ткачеству (с. Алексеевское РТ);

Спонсоры:
– ТПП РТ (Председатель Правления Ш.Р. Агеев);
– БФ «Родники мира» (Учредитель Т.В. Забегина);
– ООО Майдан» (директор М.А. Горшунова);
– ООО «Айша» (директор Г.Ф. Мингазова)
Путешествие длилось 6 часов. В начале пути детей поздравили 

член Общественной палаты РФ, заместитель Председателя Правле
ния ТПП РТ, Учредитель БФ «Родники мира» Т.В. Забегина и От
ветственный секретарь Республиканской комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав в РТ И.Х. Гарифуллина.

Ребята поздравили группу Казанского клуба женщин- ветеранов 
ВОВ с 70-летием Победы, вручили им подарки, сделанные своими 
руками.

От ветеранов детей приветствовала Председатель клуба «Бое
вые подруги» Н.Ю. Курбангалина. 

Путешествие сопровождалось музыкальными номерами в ис
полнении засл. артиста РТ Петра Серебрякова.
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пРедпРиНимаТели авТогРада в НадеЖНых Руках 

Торгово-промышленная палата города Набережные Челны и 
региона «Закамье»  была создана в 1994 году, и сегодня объединя-
ет уже порядка 450 предприятий, организаций и индивидуальных 
предпринимателей. 

Деятельность Торгово-промышленной палаты в сохранении 
предпринимательского потенциала в Закамье имеет огромное зна-
чение и это доказывает постоянный прирост членов ТПП.

При Палате создано 11 общественных комитетов, которые объ
единяют экспертное сообщество Автограда и 14 профильных ассо
циаций, в общей сложности состоящих из порядка 200 предприятий 
города.

Ассоциации ТПП – это предприниматели мебельной, машино
строительной, швейной, полиграфической отраслей, а также объ
единения сотрудников служб безопасности, предприятий мелко-
оптовой торговли, грузоперевозчиков, автошкол, инженеров по вен
тиляции и кондиционированию, фирм по прокату спортинвентаря, 
владельцев спецтехники и компаний свадебной и развлекательной 
индустрии.

В непростое для региона и всей страны время, задачи, которые 
решает Торгово-промышленная палата и созданные в ней ассоциа
ции становятся еще более актуальными. Это создание благопри
ятной среды для развития местных производителей, повышение 
качества выпускаемой продукции для создания конкурентного про
дукта, участие в государственных программах, заказах (тендерах), 

формирование выгодных предложений по закупке оборудования, 
сотрудничество с крупными производителями на более выгодных 
условиях, представление интересов членов Ассоциации в государ
ственных и иных органах власти.

– Успехи деятельности некоторых профильных ассоциаций 
яв ляются примером для создания других подобных объединений. 
Ассоциация «мебельщиков» стала инициатором формирования ме-
бельного кластера в Татарстане. Эту идею сейчас поддержива-
ют не только на уровне города. Руководство республики и лично 
Рустам Нургалиевич Минниханов высоко оценили этот проект, и 
сегодня мебельный кластер на первом этапе формирования, уверен 
генеральный директор ТПП Иван Александрович Шигин. 

Постоянный контакт ТПП и ассоциаций позволяет им обме-
ниваться опытом, инициировать совместные проекты и дает 
возможность участвовать в проектах ТПП, города, республики. 
Например, актуальной темой для российского малого и среднего 
бизнеса является повышение производительности труда и сокра-
щения издержек. Поскольку многие зарубежные предприятия уже 
давно занимаются Бережливым производством, кооперация с 
ними, или с крупными предприятиями в России, которые вышли на 
международный уровень требует, чтобы Лин-технологии внедря-
лись и в секторе МСБ. 

В Торгово-промышленной палате реализуется проект «На-
бережные Челны – город устойчивого развития» по внедрению 
системы «бережливого производства» на предприятиях малого 
и среднего бизнеса. Более десятка предприятий заняты в проекте 
уже сейчас. Все они – члены тех или иных профильных ассоциа
ций. Стадию защиты пилотных проектов прошли ОАО «РИАТ», ГК 
«КОРИБ», МФ «Идея комфорта», ОАО «Жилкомсервис», елабуж
сикй завод ООО «Татнефть-Пресскомпозит» .

Ни одно из мероприятий в рамках программы поддержки от-
ечественного производителя не проходит без активного участия 
ассоциаций. А результатом участия становятся договоренности 
и соглашения с крупными предприятиями города о сотрудниче-
стве. Так, уже получили заказы предприятия входящие в ассоциа-
цию «швейников». Еще один пример касается предприятий Ассо-
циации инженеров по вентиляции и кондиционированию, которые               
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сегодня решают вопрос по внедрению их разработок на строитель-
ство или реконструкцию объектов на проектной стадии.

По итогам Х Камского промышленного форума более 160 пред
приятий представили свою продукцию и более1000 предпринима
телей встретились лицом к лицу с крупными холдингами (КАМАЗ, 
ТАИФ, ТАТАНЕФТЬ, Росагролизинг и др), которые также заинте
ресованы в импортозамещении и кооперации с малым и среднем 
бизнесом. Контрагенты уже вышли на стадию подписания догово
ров. Самыми активными участниками стали предприятия, которые 
входят в профильные ассоциации.

На основе постоянных контактов с членами ТПП и по итогам 
выставок и форумов в текущем режиме формируется и пополняется 
реестр местных товаропроизводителей. 

Проведенный в июне III съезд предпринимателей Закамского 
региона собрал более 1000 участников не только из республики, но 
и со всей России. Участники съезда утвердили резолюцию, которая 
станет концепцией развития предпринимательства до 2018 года. В 
рамках съезда прошла большая выставка местных производствен
ных фирм  – участников кластеров и ассоциаций. Предпринима
тельский потенциал автограда впечатлил как гостей форума, так и 
представителей государственных институтов поддержки предпри
нимательства. 

 Одной из наиболее актуальных задач в деятельности ТПП в се-
годняшних условиях – это поддержка предпринимателей реального 
сектора экономики. 

В целях установления конструктивного диалога между пред
принимателями, деловым, научным и гражданским сообществами в 
ТПП создан Департамент по промышленной политике и привлече
нию грантовых средств.

Департамент оказывает поддержку в получении субсидий про
мышленным предприятиям, финансировании малых инноваци
онных предприятий, предоставлении микрозаймов предпринима
телям.

Комитеты и департаменты Палаты организуют постоянные 
встречи с предпринимателями с целью максимально эффективно 
и полно донести информацию о программах господдержки. Более 
130 предпринимателей приняли участие в совместном заседании с 

банковским сектором города по программам МСП-Банка. В рамках 
этого проекта планируется информировать предпринимателей о ли
зинговых программах и программах микрофинансирования, о воз
можностях ЭТП, условиях сотрудничества с фискальными и над
зорными органами.

Активно ведется работа не только с членами ТПП, которые по
стоянно участвуют в мероприятиях Палаты, в бизнес-миссиях, тре
нингах, семинарах и так далее, то есть с теми, кто уже почувствовал 
на своем бизнесе или личных успехах, что сотрудничество с ТПП – 
это дополнительный потенциал для развития. Сегодня в ТПП всту
пили предприниматели, которые скооперировались в решении про
блем на 6-промплощадке города Набережные Челны. Они совмест
ными усилиями провели частичную реконструкцию транспортных 
маршрутов на промышленной площадке используя свой внутрен
ний потенциал. ТПП в свою очередь старается максимально оказать 
всяческую помощь этим предприятиям, обеспечивая им поддержку 
на уровне муниципалитета. 

Организованный ТПП диалог между бизнесом и властью на се
годняшний момент позволяет более уверенно говорить об эффек
тивном решении городских проблем в пользу бизнеса и без наруше
ния прав и свобод горожан. 

Площадкой для общения с бизнесом в рамках городского анти
кризисного плана стали организованные в Палате заседания анти
кризисного штаба. Более 70 проектов рассмотрено на его заседани
ях. Более 90% – это предприятия, являющиеся местными товаро
производителями. Многие проекты реализованы, многие находятся 
в режиме формирования, поиска партнеров, решении кадровых 
проблем и поиска финансовой или грантовой поддержки. 

закоНоТвоРчесТво

6 апреля Президентом России подписан Федеральный закон 
№  70-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О тамо
женном регулировании в Российской Федерации» в части совершен
ствования таможенных операций, связанных с временным хранени
ем товаров». Законом предусматривается обязанность владельцев 
складов временного хранения товаров представлять в таможенный 
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орган отчетность исключительно в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под
писью.

13 апреля в Государственную Думу внесен правительственный 
законопроект № 768260-6 «О внесении изменений в статью 100 
Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» о праве заинтересованных лиц на доступ к имеющейся 
у таможенных органов информации о выпуске товаров. В частно
сти, проектом определяется порядок получения в таможенных орга
нах информации о выпуске товаров, в том числе с использованием 
интернета, а также условия получения такой информации и сроки 
ее предоставления таможенными органами. Принятие закона по
зволит сократить долю теневого оборота иностранных товаров на 
территории России. 

21 апреля принят Федеральный закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о совер
шенствовании нормативно-правового регулирования в сфере произ
водства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоцен
ных камней). В принятом Законе учтена часть предложений ТПП РФ: 
отменено требование об обязательной транспортировке спецтранспор
том в сопровождении вооруженной охраны драгоценных металлов, 
драгоценных камней и продукции их них, находящихся в собствен
ности негосударственных компаний; внеплановые выездные провер
ки предпринимателей будут проводиться с извещением о ее проведе
нии органов прокуратуры; исключено клеймение изделий из серебра 
отечественного производства весом до 3 грамм; предоставлено право 
предприятиям без направления на аффинажные заводы перерабаты
вать образовавшиеся в процессе собственного производства лом, от
ходы драгоценных металлов и нереализованные ювелирные изделия. 

23 апреля Правительством РФ в Государственную Думу внесен 
законопроект № 776910-6 «О внесении изменений в Федеральный 
закон   «О государственной регистрации юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей», предусматривающий сокращение 
срока государственной регистрации при создании юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей с пяти до трех дней, а также 
сокращение до трех дней срока, в течение которого регистрирую
щим органом принимается решение об отказе в государственной 
регистрации. 

23 апреля Правительством РФ внесен в Государственную Думу 
проект федерального закона № 776943-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». За
конопроектом устанавливаются с 1 июля 2015 года единые тре
бования к минимальному размеру уставного капитала в сумме 90 
млн. рублей для всех видов вновь регистрируемых и действующих 
небанковских кредитных организаций. Принятие закона позволит 
увеличить уровень капитализации банковского сектора России, по
высить конкурентоспособность и эффективность банковского биз
неса, укрепить финансовую устойчивость кредитных организаций. 

13 мая Государственной Думой принят в первом чтении законо
проект № 750840-6 «О внесении изменений в статью 19 Федераль
ного закона «О защите конкуренции» и Федеральный закон «О раз
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде
рации», внесенный Правительством РФ. Законопроектом предусма
тривается исключение положения о периодичности установления 
Правительством РФ предельных значений выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) для отнесения к категории субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также увеличение порога уча
стия иностранных юридических лиц, а также российских юридиче
ских лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпри
нимательства, в уставном (складочном) капитале субъектов малого 
и среднего предпринимательства с 25% до 49%. 

19 мая Государственной Думой в первом чтении принят про
ект федерального закона № 704631-6 «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
антимонопольного регулирования и обеспечения продовольствен
ной безопасности», внесенный депутатами Государственной Думы 
И.А. Яровой, Н.В. Панковым, В.Ф. Звагельским и др. Законопроек
том вносится ряд изменений в Федеральный закон «Об основах го
сударственного регулирования торговой деятельности в РФ» пре-
дусматривающий изменение понятийного аппарата, уточнение анти-
монопольных правил, пересмотр порядка и размера вознаграждения, 
выплачиваемого хозяйствующему субъекту торговой деятельности, 
сокращение сроков оплаты поставленной продукции, введение за
прета на навязывание невыгодных условий (действий) при исполне
нии договора поставки, и т.д.
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Торговое представительство Республики Казахстан в Рос-
сийской Федерации – это государственное учреждение Республи
ки Казахстан, основной задачей которого является укрепление тор-
гово-экономических отношений Казахстана и России путем разви
тия взаимной торговли и туризма, обмена инвестициями и новыми 
технологиями, оказания содействия казахстанским и российским 
пред приятиям в поиске потенциальных партнеров на территории 
двух стран.

Контакты: 

Жакатаев Еркен исаханович
Заместитель торгового представителя Республики Казахстан в 

Российской Федерации – Руководитель отделения Торгового пред
ставительства Республики Казахстан в г. Казань.

Тел: 8 (843) 526-58-13.
E-mail: kaztrade.kzn@gmail.com

Кайреденов Гибрат Серикович
Специалист высшей категории – первой квалификации
Тел: 8 (843) 251-39-39. 
E-mail: kaztrade.kzn@gmail.com

Газизов Фаннур ильдусович.
Консультант. Курируемые вопросы по продовольственным то

варам.
Тел: 8 (843) 253-32-61. 
E-mail: kaztrade.kzn@gmail.com

Соколов Владислав Олегович
Консультант. Курируемые вопросы по промышленности и ма

шиностроению.
Тел: 8 (987) 173-13-13.
E-mail: kaztrade.kzn@gmail.com

Брагин Артём Сергеевич
Консультант. Курируемые вопросы по развитию туристической 

отрасли и энергосберегающим технологиям.  
Тел: 8 (917) 888-45-41.
E-mail: kaztrade.kzn@gmail.com


