ТПП РТ в цифрах (2019)

Члены ТПП РТ: 2093 предприятия всех форм собственности, из них 221 вступили в Палату в
2019 году.
Проведено публичных мероприятий – 197 (более 5800 участников).
За консультациями, с предложениями и проблемами поступило – 2382 письменных
обращения.
Председателем ТПП РТ проведена 621 встреча (из них – по личным обращениям – 353, с
иностранными представителями – 200).
На базе обращений в Палату в органы законодательной и исполнительной власти республики
и городов РТ, в иностранные посольства, консульства, на предприятия направлено более
1900 запросов, предложений, др.
Эксперты ТПП РТ вошли в состав 19 республиканских комиссий, 12 рабочих групп, 34
советов.
Проведено 39 круглых столов по различным вопросам развития бизнеса.
Представители палаты приняли участие в 25 обучающих семинарах.
Организовано 57 встреч представителей предприятий Татарстана с делегациями деловых
кругов из разных регионов России.
Организованы и проведены 73 деловые встречи предпринимателей республики с
представителями деловых кругов дальнего и ближнего зарубежья.
Проведены 19 торгово-экономических миссий.
Правовая поддержка оказана более чем 750 предприятиям. По вопросам ВЭД обратилось
231 предприятие, за консультациями на «горячую линию» – 211 предпринимателей.
Отделением МКАС при ТПП РФ в г. Казани рассмотрено 26 споров.
Прошли деловые встречи с Послами: Египта, Таджикистана, Узбекистана, Уганды, ЮАР,
Латвии, Беларуси, Королевства Таиланд; Председателем национального собрания
Республики Вьетнам, губернатором провинции Хеврон (Государство Палестина), с
делегацией Международной ассоциации исламского бизнеса, с президентом Союза
торговых палат и бирж Турции, с хокимом Ташкентской области (Узбекистан), с делегацией
Организации экономического сотрудничества D-8, с Акимом Актюбинской области
(Казахстан), с Советником по торговым вопросам Посольства США.
Визовая поддержка оказана 26 предприятиям.
Выдано 10 590 сертификатов.
В целях защиты интересов предпринимателей республики проведено 1165 товарных и
оценочных экспертиз, экспертиз происхождения и экспертиз по определению статуса
товаров.
Для упрощения процедур таможенного оформления при временном вывозе товаров выдано
31 Карнетов-АТА.
Оформлено 119 базовых актов и 67 дополнений для резидентов ОЭЗ «Алабуга».
Проведено 47 образовательных семинаров и презентаций, 26 вебинаров.
Подготовлено более 1100 материалов на ТВ и радио-каналах, в прессе и интернет-изданиях.

