КРАТКАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (2016–2019 гг.)
Члены ТПП РТ:
2019 год – 2093 предприятия всех форм собственности, из них 221 вступили в
Палату в 2019 году.
Проведено публичных мероприятий:
2019 год – 197 (более 5800 участников)
По отчетным годам: 2016 – 187, 2017 – 213, 2018 – 172.
За консультациями, с предложениями и проблемами поступило:
2019 год – 2382 письменных обращения.
По отчетным годам: 2016 – 2911, 2017 – 2085, 2018 – 2100.
Председателем ТПП РТ проведено 2212 встреч, из них в 2019 году – 621, 2016 –
526, 2017 – 532, 2018 – 533.
На базе обращений в Палату в органы законодательной и исполнительной
власти республики и городов РТ, в иностранные посольства, консульства, на
предприятия направлено более 6340 запросов, предложений, др., из них в 2019 году
– 1900, 2016 – 1700, 2017 – 1700, 2018 – 1040.
Эксперты ТПП РТ вошли в состав 19 республиканских комиссий, 12 рабочих групп,
34 советов.
Проведено 156 круглых столов по различным вопросам развития бизнеса, из них в
2019 году – 39, 2016 – 27, 2017 – 37, 2018 – 53.
Организовано и проведено 248 деловых встреч с представителями деловых кругов
дальнего и ближнего зарубежья, из них в 2019 году – 130, 2016 – 30, 2017 – 44, 2018 –
44.
Проведено 79 торгово-экономических миссий.
Правовая поддержка: более чем 750 предприятиям.
По вопросам ВЭД к специалистам ТПП обратилось 856 предприятий, из них в 2019
году – 231, 2016 – 225, 2017 – 157, 2018 – 253.
Консультации по «горячей линии» – 2119 обращений, из них в 2019 году – 211,
2016 – 336, 2017 – 312, 2018 – 1260.
Отделением МКАС при ТПП РФ в г. Казани рассмотрено 57 споров.
Визовая поддержка оказана 168 предприятиям, их них в 2019 году – 26, 2016 – 54,
2017 – 37, 2018 – 51).
В целях защиты интересов предпринимателей республики выдано более 41000
сертификатов происхождения, проведено более 10000 товарных и оценочных

экспертиз, экспертиз по определению страны происхождения, экспертиз по
определению статуса товаров и экспертиз для резидентов ОЭЗ «АЛАБУГА».
Проведено 232 образовательных семинара (вебинара) и презентации, представители
палаты приняли участие в 25 обучающих семинарах.
Подготовлено более 6000 материалов на ТВ и радио-каналах, в прессе и интернетизданиях.

