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 • защита интересов	предпринимательского	
сообщества	в	органах	государственной	власти	
и	местного	самоуправления

 • содействие развитию экспорта	российских	
товаров	и	услуг,	формирование	позитивного	
имиджа	отечественных	производителей

 • развитие связей с	деловыми	кругами	
зарубежных	стран,	международными	
организациями	бизнеса

 • содействие привлечению инвестиций,	
внедрению	инновационных	решений	
и	передовых	отечественных	технологий

 • создание эффективной системы		
экспертной	оценки	проектов	законодательных	
и	нормативных	актов	в	интересах	
предпринимателей

 • содействие качественному разрешению	
гражданско-правовых	споров,		
развитию	третейского		
разбирательства

 • распространение принципов 
цивилизованного	бизнеса		
и	социальной	ответственности		
в	предпринимательской	среде

Торгово-промышленная палата  
Российской Федерации –
старейшее объединение предпринимателей в нашей стране.  
Нам доверяет свои интересы весь спектр российского предпринимательства – 
от малого бизнеса до крупных концернов, промышленных и финансовых 
групп, работающих во всех отраслях российской экономики.

Институт торгово- 
промышленных палат –
общепризнанный во всем мире инструмент взаимодействия органов 
власти и бизнеса. ТПП РФ является членом многих международных 
организаций и обладает уникальными, исторически наработанными 
контактами по всему миру.

Наши задачи: 
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ТПП РФ: вчера, 
сегодня, завтра
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Постановлением 
Временного 

правительства 
утверждено 
Положение  

«Об учреждении 
торгово-

промышленных 
палат»

Совет народных 
комиссаров СССР 

утвердил Устав 
Всесоюзной 

торговой палаты 

Всесоюзная 
торговая палата 
преобразована 

в Торгово-
промышленную 

палату СССР

Торгово-
промышленная 

палата СССР 
получила право 

создавать 
региональные 

отделения

Учредительный 
съезд ТПП РФ, 

первым 
Президентом 

избран  
С.А. Смирнов

> > > >

История
Ключевые	этапы	создания	и	развития	ТПП	РФ:
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Указ Президента 
Российской Федерации  

«О Торгово-
промышленной 

палате Российской 
Федерации»,  

Закон Российской 
Федерации «О торгово-

промышленных 
палатах  

в Российской 
Федерации»

IV Съезд Торгово-
промышленной 

палаты Российской 
Федерации избрал 

Президентом  
ТПП РФ 

Е.М. Примакова

VI Съездом ТПП РФ 
приняты 

«Приоритетные 
направления 
деятельности 

Торгово-
промышленной 

палаты Российской 
Федерации 

на 2011–2015 годы», 
Президентом ТПП РФ 
избран С.Н. Катырин

Внесены изменения 
в Закон Российской 

Федерации 
«О торгово-

промышленных 
палатах в Российской 

Федерации», 
расширены функции 

и полномочия ТПП

> > > >

VII Съезд Палаты 
утвердил 

«Приоритетные 
направления 
деятельности 

ТПП РФ  
до 2020 года»
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Палата сегодня
ТПП РФ – негосударственная некоммерческая организация, 
объединяющая представителей деловых кругов  
для реализации целей и задач, определенных Законом 
Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах 
в Российской Федерации» и Уставом Палаты на основе членства.
ТПП РФ представляет интересы малого, среднего  
и крупного бизнеса. 

членской 
базы 

ТПП РФ 
составляет 

малый 
и средний 

бизнес

75%

– более 52 тыс. организаций 
– более 300 объединений предпринимателей 
 и коммерческих организаций на федеральном уровне 
– более 500 бизнес-ассоциаций на региональном уровне

Мы объединяем:

Более 180 торгово-промышленных палат
в субъектах Российской Федерации

ТПП РФ
МОСКВА
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Организации, созданные с участием ТПП РФ
ПАО «Центр международной торговли» (ЦМТ) – 
крупнейший многофункциональный бизнес-
комплекс России, предоставляющий конгрессно-
выставочные, офисные, гостиничные и ресторанные 
услуги

АО «Экспоцентр» – ведущий организатор 
крупнейших в России, СНГ и Восточной Европе 
международных отраслевых выставок, а также 
национальных экспозиций нашей страны 
на Всемирных выставках EXPO

АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ (СОЭКС) – 
крупнейшая в России независимая национальная 
экспертная организация, имеющая многолетний 
опыт работы в области контроля качества, 
экспертизы, оценки и сертификации товаров и услуг

ООО «Союзпатент» – старейшая и одна из ведущих 
в России фирм, оказывающая отечественным 
и иностранным клиентам услуги, связанные 
с правовой охраной интеллектуальной 
собственности 

АНО ДПО «Международный институт 
менеджмента объединений предпринимателей» 
(МИМОП) – образовательный, просветительский 
и исследовательский центр сектора некоммерческих 
объединений предпринимателей 

wtcmoscow.ru

expocentr.ru

sojuzpatent.com 

soex.ru

iimba.ru
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Экспертное сообщество

 • по безопасности 
предпринимательской деятельности

 • по вопросам экономической 
интеграции и внешнеэкономической 
деятельности

 • по выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности

 • по государственно-частному 
партнерству

 • по поддержке и развитию малого  
и среднего предпринимательства

 • по поддержке предпринимательства 
в сфере добычи, производства, 
переработки и обращения 
драгоценных металлов 
и драгоценных камней

 • по предпринимательству 
в здравоохранении и медицинской 
промышленности

 • по предпринимательству 
в лесопромышленном комплексе

 • по предпринимательству в сфере 
жилищного и коммунального 
хозяйства

 • по предпринимательству в сфере 
рекламы

 • по предпринимательству в сфере 
спорта

Комитеты:

В	ТПП	РФ	созданы	комитеты	и	советы,	объединяющие	
представителей	бизнеса,	органов	государственной	власти,		
профессиональных	союзов	и	научного	сообщества.

 • по предпринимательству в сфере 
строительства

 • по предпринимательству в сфере 
экономики недвижимости

 • по предпринимательству в сфере 
туризма

 • по предпринимательству 
в текстильной и легкой 
промышленности

 • по природопользованию 
и экологии

 • по развитию агропромышленного 
комплекса

 • по развитию потребительского 
рынка

 • по развитию системы закупок
 • по содействию 

профессиональному и бизнес-
образованию

 • по техническому регулированию, 
стандартизации и качеству 
продукции

 • по транспорту и экспедированию
 • по финансовым рынкам 

и кредитным организациям
 • по энергетической стратегии 

и развитию топливно-
энергетического комплекса
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Палата сотрудничает с федеральными и региональными 
органами власти, общественными объединениями, 
коммерческими организациями, среди которых:

Советы:

Взаимодействие с органами  
государственной власти

Более

общественных 
формирований  

созданы 
 торгово- 

промышленными 
палатами  

в регионах

Более

представителей 
организаций – 
членов ТПП РФ 
делегированы 

в состав 
общественных 
формирований 

при федеральных 
органах 

государственной 
власти

150

1 100 • по инвестиционной политике
 • по интеллектуальной собственности
 • по промышленному развитию 

и конкурентоспособности экономики России
 • по саморегулированию предпринимательской 

и профессиональной деятельности
 • по таможенной политике
 • по совершенствованию налогового 

законодательства и правоприменительной 
практики

 • научно-технический совет

 – Генпрокуратура России
 – Минэкономразвития России
 – Минпромторг России
 – Минюст России
 – Минстрой России
 – Минэнерго России
 – МИД России
 – МВД России
 – МЧС России
 – Росаккредитация
 – Росмолодежь

 – Роспотребнадзор
 – Роструд
 – ФАС России
 – ФАНО России
 – ФТС России
 – ФСИН России
 – Общественная палата  

Российской Федерации
 – АНО «Агентство  

стратегических инициатив  
по продвижению  
новых проектов»

• Администрация Президента Российской Федерации
• Федеральное Собрание Российской Федерации
• Правительство Российской Федерации



 • поддержка в продвижении инвестиционных 
и инновационных проектов, поиске инвесторов 
и партнеров, в том числе зарубежных

 • участие в работе общественных формирований для 
выработки инициатив, направленных на развитие 
экономики 

 • выход на мировой рынок и поиск партнеров в России
 • получение консультаций по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности
 • участие в оценке законодательных инициатив, 

влияющих на бизнес
 • получение рекомендаций для потенциальных 

партнеров и органов государственной власти
 • участие в публичных мероприятиях, организуемых 

торгово-промышленными палатами и их партнерами 
 • более чем 500 услуг для бизнеса, доступных  

в том числе в электронном виде

Преимущества членства 
в торгово-промышленных 
палатах:

10
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Чем мы  
занимаемся?
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Законотворчество
Направления работы

 • Совершенствование отраслевого 
законодательства, а также налогового, 
гражданского, земельного и арбитражного 
законодательства

 • Мониторинг правоприменения
 • Выработка позиции ТПП РФ по законопроектам, 

затрагивающим интересы бизнеса

 • Участие в процедуре оценки регулирующего (ОРВ) 
и фактического (ОФВ) воздействия

Регулярные встречи 
актива Палаты:

с	руководством	
и	членами	Совета	
Федерации		
Федерального	Собрания		
Российской	Федерации

с	руководством	
и	депутатами	
Государственной	Думы	
Федерального	Собрания		
Российской	Федерации
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Морская  
арбитражная  
комиссия  
(МАК) – 
с 1930 года

Международный 
коммерческий 
арбитражный суд  
(МКАС) –
с 1932 года

Коллегия  
посредников 
по проведению 
примирительных 
процедур – 
с 2006 года

Арбитраж  
и посредничество
При ТПП РФ действуют ведущие в России и известные 
в мире третейские суды (арбитражные институты), 
а в целях содействия мирному (внесудебному) 
урегулированию коммерческих споров при ТПП РФ 
образована Коллегия посредников по проведению 
примирительных процедур.
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Международное сотрудничество 
Направления работы

 • Содействие интеграции российского бизнеса в систему мировых  
хозяйственных связей

 • Поддержка российского экспорта 

 • Развитие многостороннего и двустороннего сотрудничества 

 • Организация деловых миссий

 • Сопровождение работы иностранного бизнеса  
на территории России

Сотрудничество 
с международными объединениями торговых палат

ICC (International Chamber of 
Commerce) – Международная  
торговая палата

EUROCHAMBRES (The Association of European Chambers 
of Commerce and Industry) – Ассоциация торгово-
промышленных палат европейских стран «Европалата»

Совет руководителей палат 
государств – участников СНГ

CACCI (The Confederation of 
Asia-Pacific of Commerce and 
Industry) – Конфедерация торгово-
промышленных палат стран Азиатско-
Тихоокеанского региона

Консультативный совет 
палат государств –  
членов ЕАЭС

World Chambers 
Federation – Всемирная 
федерация торговых 
палат
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 • ТПП РФ возглавляет российские части деловых 
советов ШОС и БРИКС, представляет Россию  
в Совете директоров Азиатского форума Боао (КНР)

Более 

70 
деловых советов 

с зарубежными 
странами, 

направленных 
на развитие 

взаимовыгодного 
сотрудничества 

между 
российскими 

и зарубежными 
предприни-

мателями

Более

представительств  
ТПП РФ  

за рубежом, 
работающих в 

40 
странах

30
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Выставки, ярмарки, конгрессы
Направления работы

 • Участие в формировании нормативной правовой базы  
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности 

 • Развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной инфраструктуры 
в России

 • Разработка предложений по эффективному использованию 
механизмов выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности 
по продвижению брендов регионов, товаров и услуг на внутренний 
и внешние рынки

 • Организация внутрироссийских, зарубежных и международных  
торгово-экономических миссий на выставочно-ярмарочные  
и конгрессные мероприятия

 • Информационная и организационная поддержка выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых в России  
и за рубежом

 • Организация консультационных сессий для участников выставок 
по поддержке и продвижению российских экспортеров

 • Оформление карнета АТА – международного таможенного  
документа, позволяющего осуществлять упрощенное и ускоренное 
оформление временного ввоза товаров в связи с проведением  
выставок и ярмарок
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Участие в организации крупнейших в России, СНГ и Восточной Европе
международных отраслевых выставок

Химическая 
промышленность

Индустрия детских 
товаров

Строительство. 
Архитектура

Пищевая 
и перерабатывающая 
промышленность

Высокие технологии. 
Информация и связь

Рекламная индустрия

Топливно-
энергетический 
комплекс

Машиностроение

Здравоохранение

Мебельная индустрия

Товары народного 
потребления

Сервис, услуги
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Инвестиции  
и инновации
Направления работы

 • Поиск, отбор и продвижение инвестиционных 
и инновационных проектов

 • Взаимодействие с институтами развития
 • Продвижение отечественных инновационных 

технологий и разработок

 • Содействие улучшению инвестиционного климата, 
созданию благоприятных условий для ведения бизнеса 
в регионах России

 • Организация презентаций экономического, 
промышленного и инвестиционного потенциала 
регионов России

 • Представление и защита прав и интересов российских 
инвесторов по вопросам, связанным с осуществлением 
инвестиционной деятельности, в органах 
законодательной и исполнительной власти



19

Взаимодействие с институтами развития:
 • Фонд развития промышленности
 • Внешэкономбанк 
 • Фонд развития моногородов
 • Российский фонд прямых инвестиций
 • Фонд содействия развитию малых форм предприятий  

в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям)
 • Фонд развития Центра разработки и коммерциализации  

новых технологий (Фонд «Сколково»)
 • Российская венчурная компания и др.

Российские  
и зарубежные  

инвесторы

Российские  
и зарубежные  

инвесторы

Предприятия 
реального 

сектора

обработка 
запросов, 

поиск

анализ
и доработка

направление оказание

запросов содействия

проектов проектов
направление продвижение

С 2011 года в ТПП РФ реализуется проект «Инвестопроводящая 
инфраструктура на базе торгово-промышленных палат», который 
предусматривает взаимодействие региональных властей, ТПП субъектов 
Российской Федерации, муниципальных ТПП и ТПП РФ по поиску, отбору 
и дальнейшему продвижению региональных инвестиционных проектов. 

Предприятия 
реального 

сектора
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Презентации 
инвестиционного 
потенциала регионов  
на площадке ТПП РФ 
Основные цели проведения:

 • установление прямых контактов между 
потенциальными партнерами

 • продвижение приоритетных региональных 
инвестиционных проектов и технологических решений

 • разработка совместных программ реализации 
отдельных проектов

 • широкое информирование  через прессу и электронные 
СМИ об экономическом и инвестиционном потенциале 
регионов

 • организация поездок инвесторов в регионы для 
ознакомления с конкретными предприятиями 
и инвестиционными проектами

 • подписание контрактов и соглашений с компаниями, 
финансовыми и инвестиционными структурами

Участники 
презентаций:

представители	
иностранных	
компаний

инвестиционные	
фонды

объединения	
предпринимателей

торгово-
промышленные	
палаты

дипломатический	
корпус
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Поддержка малого  
и среднего бизнеса 
Направления работы

 • Подготовка предложений по совершенствованию  
мер и механизмов поддержки субъектов  
малого и среднего предпринимательства

 • Работа с обращениями предпринимателей  
по защите их прав

 • Развитие социального, молодежного и женского 
предпринимательства

 • Проверка надежности деловых партнеров  
в Российской Федерации и за рубежом

 • Специальный проект «АГРО «За качество!», 
нацеленный на стимулирование развития региональных 
производителей сельскохозяйственной продукции  

Взаимодействие: 

с	Уполномоченным		
при	Президенте	
Российской	Федерации		
по	защите	прав	
предпринимателей	

с	Корпорацией	МСП
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Образование,  
подготовка кадров
Направления работы

 • Законодательные инициативы в сфере 
образования

 • Проведение совместных исследований, 
мероприятий в рамках сотрудничества с вузами

 • На базе ТПП РФ создан Совет по 
профессиональным квалификациям торговой, 
внешнеторговой и по отдельным видам 
предпринимательской и экономической 
деятельности:

 – профессиональные стандарты 
 – независимая оценка квалификации
 – профессионально-общественная аккредитация  

профессиональных образовательных программ

 • АНО ДПО «Международный институт 
менеджмента объединений предпринимателей» 
(МИМОП):

 – образовательные программы повышения квалификации
 – комплексное тестирование иностранных граждан

 • Специальный проект по координации  
подготовки кадров для регионов  
«Рабочие кадры под ключ»

Сотрудничество 
с вузами:

МГУ	им.	М.В.	Ломоносова

МГИМО	(У)	МИД	России

Дипломатическая	
академия	МИД	России

НИУ	ВШЭ

РЭУ	им.	Г.В.	Плеханова

РУДН

МАДИ

Финансовый	университет	
при	Правительстве	России

Образовательные 
программы МИМОП:

«Бухгалтерский	
и	налоговый	учет»

«Консалтинг	ВЭД»

«Менеджмент	
выставочной	
деятельности»

«Менеджмент	НКО»

«Третейское	
судопроизводство»

«Медиация»	

«Управление	
государственными	
и	муниципальными	
заказами»
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Борьба с коррупцией
 • Участие в создании системы противодействия 

коррупции в Российской Федерации совместно 
с  уполномоченными органами  государственной 
власти:

 – Советом при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции

 – Управлением по надзору за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации

 – Комитетом Государственной Думы по безопасности
 – Комиссией Государственной Думы по законодательному 

обеспечению противодействия коррупции

 • Изучение мнения предпринимательского  
сообщества об уровне коррупции в регионах России

В 2012 году		
Хартия	
инициирована	
ведущими	
деловыми	
объединениями	

Более 3 000 
компаний 
подписали	Хартию

Антикоррупционная хартия 
российского бизнеса
Цель – внедрение российскими компаниями специальных 
антикоррупционных программ, предусматривающих:

 – процедуры внутреннего 
контроля

 – закупки на основе открытых 
торгов

 – финансовый контроль

 – обучение персонала  
и работу с ним

 – содействие 
правоохранительным 
органам

 – другие меры,  
согласно ст. 13.3 
Федерального закона 
«О противодействии 
коррупции»
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Основные мероприятия,  
организуемые ТПП РФ
Всероссийский налоговый форум – одна из ведущих 
профильных дискуссионных площадок.  
Проводится с 2005 года

Международный форум выставочной индустрии 
5pEXPO (с 2007 года) и Всероссийская конференция 
по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности 
(с 2004 года) – главные в России профессиональные 
коммуникационные площадки для российских 
и зарубежных специалистов выставочно-конгрессной 
отрасли и event-индустрии

Международный форум «Интеллектуальная 
собственность – XXI век», проводится под эгидой 
Всемирной организации интеллектуальной собственности 
с 2008 года 

День российского предпринимательства – ежегодный 
форум, приуроченный к профессиональному празднику 
предпринимательского сообщества, который отмечается 
26 мая. Проводится с 2008 года
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В помощь
бизнесу
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Наши услуги 
Более	180	торгово-промышленных	палат,	ПАО	«Центр	
международной	торговли»,	АО	«Экспоцентр»,	ООО	«Союзпатент»,	
АНО	«Союзэкспертиза»	ТПП	РФ	(СОЭКС),	а	также	порядка	300	других	
предприятий	и	фирм,	созданных	с	участием	ТПП	РФ,	региональных	
и	муниципальных	ТПП,	образуют	комплексную	инфраструктуру	
поддержки	предпринимательства.		

Сопровождение бизнеса
Экспертиза

Информационно- 
консультационные  

услугиСертификация

ОценкаНезависимая	экспертиза	
для	физических	
и	юридических	
лиц	по	следующим	
направлениям:
• контрактная экспертиза
• страховая экспертиза
• судебная экспертиза
• таможенная / 

внешнеэкономическая 
экспертиза

• товарная экспертиза
• экспертиза страны 

происхождения товара
• сюрвейерская экспертиза
• технологическая экспертиза
• экономическая экспертиза 

и др.

• поиск надежных деловых 
партнеров

• консультации и помощь 
по участию в программах 
поддержки МСП, 
законодательству 
и ведению бизнеса

• выдача и удостоверение 
сертификатов 
происхождения товаров 
(в том числе для целей 
госзакупок)

• сертификация систем 
менеджмента качества

• сертификация товаров 
и услуг в системе ГОСТ Р 
и др.

Независимая	оценка	
различных	видов	
собственности	
и	юридических	прав	
на	них	для	физических	
и	юридических	лиц:
• оценка бизнеса
• оценка недвижимости
• оценка нематериальных 

активов
• оценка технологического 

оборудования, деталей 
машин

• оценка ущерба
• оценка транспортных средств 

и др.
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Деловое  
образование, 

подготовка  
кадров

Переводы

Услуги в сфере 
закупок

Правовая охрана 
и защита  

интеллектуальной  
собственности

Юридические  
услуги

• оформление и выдача 
сертификата о правовом 
статусе организации

• правовая экспертиза
• представление интересов 

в урегулировании споров
• юридические услуги в сфере 

хозяйственной деятельности 
предприятия

• регистрация 
и лицензирование

• удостоверение обстоятельств 
непреодолимой силы  
(форс-мажор)

• кадастровые работы

• проведение обучающих 
мероприятий (бизнес-
тренингов, семинаров, 
вебинаров, курсов подготовки 
и повышения квалификации) 
по наиболее востребованным 
на рынке сферам 
деятельности

• комплексный экзамен 
на знание русского 
языка для иностранных 
граждан, необходимый 
при оформлении вида 
на жительство, разрешения 
на работу и временное 
проживание

• оценка квалификаций, 
независимая оценка 
качества образовательной 
деятельности, 
профессионально-
общественная аккредитация 
и др.

• письменные и устные 
переводы

• проверка и заверение 
переводов

• ведение переписки 
на иностранных языках

• перевод аудио- 
и видеоматериалов и др.

• сопровождение участия 
компаний в закупках 
для государственных 
и муниципальных нужд, 
в закупках компаний 
с госучастием

• услуги в сфере государственных 
и муниципальных закупок 
продукции машиностроения, 
медицинских изделий

• оценка прав на результаты 
интеллектуальной 
собственности

• регистрация прав 
на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование 
места происхождения товара

• лицензионно-договорная 
работа

• консультации по вопросам 
использования, охраны 
и защиты интеллектуальной 
собственности

• депонирование и учет 
объектов авторского права

• регистрация прав 
на изобретения, полезные 
модели, промышленные 
образцы

• регистрация прав 
на программы ЭВМ, базы 
данных и топологии 
интегральных микросхем

• внесение объектов 
интеллектуальной 
собственности 
в Таможенный реестр 
объектов интеллектуальной 
собственности ФТС России
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Развитие бизнеса

Защита бизнеса

Выставки, ярмарки, 
конгрессы, 

деловые миссии, 
презентации

Филиалы 
и представительства 

инофирм.  
Визовые услуги

Консалтинг

Маркетинг 
и реклама

Поддержка 
и сопровождение 

внешне-
экономической 

деятельности 

Привлечение  
инвестиций

Арбитраж 
и медиация

Обеспечение 
безопасности 

ведения бизнеса

• проведение выставок, 
ярмарок, форумов, 
конгрессов, презентаций 
и деловых миссий 
на территории России  
и за рубежом

• обеспечение участия 
предпринимателей 
в выставочно-ярмарочных 
и конгрессных мероприятиях 
регионального, 
межрегионального, 
национального 
и международного уровней

• оформление карнета АТА 
(международного таможенного 
документа, позволяющего 
осуществлять упрощенное 
и ускоренное оформление 
временного ввоза товаров в связи 
с проведением выставок и ярмарок)

• удостоверение документов, 
связанных с осуществлением 
внешнеэкономической деятельности

• консультации по ведению 
внешнеэкономической деятельности: 
юридическое, организационное 
и документационное сопровождение

• разработка инвестиционных 
программ муниципальных 
образований, районов, регионов

• консультации по вопросам 
привлечения инвестиций

• помощь в разработке, анализе 
и экспертизе инвестиционных 
проектов

• администрирование 
международного 
коммерческого арбитража, 
арбитража внутренних 
споров и медиации

• рассмотрение обращений 
предпринимателей 
по вопросам нарушения 
их прав, оказание содействия 
в решении проблем

• заверение численности 
и персональная аккредитация 
иностранных работников 
филиалов и представительств 
иностранных  
юридических лиц

• выдача разрешений 
на открытие в России 
представительств и филиалов 
иностранных ассоциаций 
и союзов предпринимателей

• оформление деловых 
приглашений и виз 
представителям 
иностранного бизнеса 
для въезда в Российскую 
Федерацию, карт 
АТЭС российским 
предпринимателям

• квалифицированные 
консалтинговые услуги 
в сферах бухгалтерского 
учета, кадрового 
делопроизводства, 
налогообложения и аудита, 
управления и оптимизации 
бизнес-процессов

• продвижение компаний, 
товаров, услуг 
на целевые региональные 
и международные рынки

• проведение маркетинговых 
исследований, анализ рынков 
и др.
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Специальные
проекты
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Конкурсы ТПП РФ
Национальная премия в области 
предпринимательской деятельности 
«Золотой Меркурий» 

Номинации конкурса:
«Лучшее	малое		
предприятие»:	

 • в сфере промышленного 
производства

 • в сфере строительства
 • в сфере производства 

потребительской продукции
 • в сфере услуг
 • в агропромышленном комплексе
 • в сфере инновационной 

деятельности

«Лучшее	предприятие-	
экспортер»:

 • в сфере промышленного 
производства

 • в сфере производства 
потребительской продукции

 • в сфере услуг
 • в сфере международного 

инновационного сотрудничества

Специальные  
номинации 
федерального  
этапа конкурса: 

 • «Лучший регион (город) 
с наиболее благоприятными 
условиями для развития 
предпринимательства»

 • «За вклад в сохранение 
и развитие народных 
художественных промыслов 
России»

 • «Успешный старт»
 • «Лучшая иностранная 

компания, работающая 
на российском рынке»

 • «Лучшая банковская 
программа для МСП»

Поддержка: 
Совет	Федерации		
Федерального	Собрания	
Российской	Федерации

Государственная	Дума	
Федерального	Собрания	
Российской	Федерации

Минэкономразвития	
России

Участники – 
российские	
малые	
предприятия	
и	предприятия-
экспортеры
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Номинации федерального этапа конкурса 
 • «Лучшие федеральные средства массовой информации» (газеты 

и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, 
интернет-издания)

 • «Лучшие региональные средства массовой информации» (газеты 
и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, 
интернет-издания)

 • «Лучшие индивидуальные публикации в печатных изданиях, 
материалах информационных агентств, теле- и радиопрограммах»

 • «Лучшие СМИ в системе ТПП РФ» (газеты, журналы, телепрограммы, 
интернет-издания) 

 • «Лучшие отраслевые СМИ» (газеты, журналы, интернет-издания)
 • «Успешный старт» (участвуют журналисты до 25 лет с опытом 

профессиональной деятельности до 4 лет)

Основные темы  
представляемых на конкурс работ: 

Всероссийский конкурс журналистов 
«Экономическое возрождение 
России» – конкурс ТПП РФ  
и Союза журналистов России

 • современное состояние 
экономики России, ее отдельных 
отраслей

 • инновационные процессы 
в российской экономике

 • реализация приоритетных 
национальных проектов

 • осуществление эффективной 
промышленной политики

 • государственно-частное 
партнерство 

 • инвестиционная деятельность
 • особенности экономического 

развития регионов

 • место и роль малого и среднего 
бизнеса в России

 • формирование 
цивилизованного рынка

 • социальная ответственность 
бизнеса и этика 
предпринимательства

 • импортозамещение как фактор 
стабильности и экономического 
роста

 • успешные проекты и новые 
предприятия

Участники – 
журналисты	
центральных,	
республиканских,	
областных,	
районных	
и	городских	газет	
и	журналов,	
информационных	
агентств,	
телевидения,		
радио	и	интернет-
изданий
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«Примаковские чтения» –
международный форум экспертов, 
дипломатов и политиков, 
посвященный памяти ученого 
и государственного деятеля 
академика Е.М. Примакова

Цель мероприятия – создание в России регулярно 
действующей международной дискуссионной 
площадки для обсуждения проблем мировой 
экономики, политики и международной безопасности 
с участием ведущих представителей российских 
и зарубежных научно-исследовательских 
и экспертно-аналитических центров.

Организаторы:

ТПП	РФ

ИМЭМО	РАН

ЦМТ	
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Медиа

МИА «Россия сегодня»

«РосБизнесКонсалтинг» (РБК)

«Российская газета»

ИА REGNUM

ТК «Страна»

Интерфакс

Ежегодно  
торгово-промышленными палатами:  

 • выпускается порядка 60 печатных и электронных изданий;
 • проводится более 100 пресс-конференций и брифингов.

«БизнесВектор» –  
совместный	
информационный	
проект	ТПП	РФ		
и	РБК	ТВ

Информационные партнеры 
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Благотворительный фонд  
«Центр помощи беспризорным 
детям» ТПП РФ 
Учрежден в 2002 году, является некоммерческим, осуществляет 
свою деятельность за счет привлечения благотворительных 
пожертвований юридических и частных лиц

 • Адресная социальная поддержка детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

 • Подготовка и реализация благотворительных 
программ в интересах детских учреждений

 • Содействие деятельности в сфере профилактики 
и охраны здоровья детей, физической культуры 
и спорта, пропаганды здорового образа жизни, 
укрепления престижа и роли семьи в обществе

«Наше  
предпринимательское 
сообщество должно 
понимать, что 
быть локомотивом 
развития общества 
не так просто  
и важно думать 
не только об 
экономической 
стороне,  
нужно думать 
и о социальной 
ответственности». 

Е.М. Примаков

Социальная 
ответственность
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Храм святого пророка Божия Илии 
на Новгородском подворье г. Москвы
ТПП РФ входит в Общественно-координационный совет 
по содействию возрождению храма.
Ежегодно 2 августа проходит праздник, приуроченный 
ко Дню Воздушно-десантных войск России, Дню улицы 
Ильинки и престольного праздника храма святого 
пророка Божия Илии – центрального храма ВДВ. 

Международная премия «Филантроп»
Присуждается за выдающиеся достижения в области 
культуры и искусства лицам с ограниченными 
физическими возможностями.
Президент ТПП РФ является председателем  
Совета попечителей премии.

Международный день социального 
бизнеса – 28 июня
На площадке ТПП РФ проходят мероприятия, 
посвященные Международному дню социального 
бизнеса, участниками которых обсуждаются 
состояние и перспективы развития социального 
предпринимательства в России.



109012, Москва, ул. Ильинка, 6/1, cтр. 1

Телефон: 8 (495) 620-00-09

Факс: 8 (495) 620-03-60

E-mail: tpprf@tpprf.ru

Сайт: tpprf.ru

facebook.com/tpprf

vk.com/tpprf

youtube.com/user/tpprfru

twitter.com/tpprf_ru






