
О работе торгово-промышленных палат по 
содействию реализации промышленной 

политики, экономическому развитию регионов 
  

Д.Н.Курочкин                                                                                                   
вице-президент ТПП РФ 

г. Калуга, 26 ноября  2019 года 
 



ВЫЕЗДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ТПП РФ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В 2019 г. 

2 

г. Севастополь, 21 мая 2019 г.  

г. Рязань, 26 марта 2019 г.  

г. Владимир, 23 января 2019 г.  

г. Ростов-на-Дону, 26 июля 2019 г.  



Предложения ТПП РФ к заседаниям 

Госсовета Российской Федерации и 

президиума Госсовета РФ 
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ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РФ 

1 февраля 2018 года в г. Ростове-на-Дону, на базе завода 

«Ростсельмаш» состоялось заседание президиума 

Госсовета РФ по вопросу «О развитии промышленного 

потенциала регионов Российской Федерации».  

В работе Госсовета РФ принял участие и выступил 

Президент ТПП РФ С.Н.Катырин. 
 

 

 

 

5 апреля 2018 года в г. Москве состоялось заседание 

Государственного совета по вопросу приоритетных 

направлений деятельности субъектов Российской 

Федерации по содействию развитию конкуренции.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОВЕТА К ЗАСЕДАНИЮ ГОССОВЕТА РФ «О 
РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РФ»  
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Направление Предложение 

Меры по 
совершенствован
ию государствен. 
финансово-
кредитной 
политики, 
политики Банка 
России 

Сократить объем ЗВР. Освободившиеся средства направить на развитие 
экономики. 
 Активизировать кредитную активность коммерческих банков в реальной 
экономике за счет программ количественных смягчений, а не за счет 
регулирования обязательных резервов коммерческих банков в 
Центральном Банке. 
Обеспечить реальный сектор доступным кредитованием за счет 
постепенного снижения ключевой ставки вплоть до 0%. 

Применение 
налоговых льгот  
 

Предприятия отраслей, находящихся в состоянии «деградации» (к примеру, 
легкая промышленность, - по импорту завозится до 80% продукции), 
полностью освободить от налога на прибыль на 10-летний период. 
Введение моратория на повышение совокупной налоговой нагрузки на 
бизнес и плавное снижение нагрузки на 3% в год в течение 10 лет. 



ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА И АКТИВА ТПП РФ  
С ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  

С. Катырин:  
«… Одним из эффективных механизмов 
реализации промышленной политики 
является Фонд развития промышленности. И 
это мнение не только Торгово-
промышленной палаты, но и всех основных 
ведущих объединений предпринимателей… 
 Мы высказываемся за увеличение 
финансирования фонда в рамках второго 
чтения. Наиболее прозрачный, понятный для 
всех инструмент, который заработал еще и в 
регионах...» 
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Москва, ТПП РФ, 22 октября 2019 г. 



СОВЕЩАНИЕ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФРП»  
Участвовали представители 
комитетов Совета Федерации: 

• по бюджету и финансовым рынкам 
• по экономической политике 
• по социальной политике  
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Москва, ТПП РФ, 29 октября 2019 г. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации по итогам совещания в Совете Федерации 

29 октября 2019 года, направленные на 

совершенствование деятельности Фонда развития 

промышленности 

  

 1. Увеличить капитализацию Фонда развития 

промышленности минимум в 3-4 раза. 

2. Расширить перечень отраслевых направлений, 

финансируемых Фондом, включив в него производство 

пищевых продуктов (не ограничиваясь промышленными 

биотехнологиями) и полиграфическую деятельность, остро 

нуждающиеся в модернизации.  

Расширить линейку программ финансирования, 

предлагаемых ФРП, в следующих направлениях: 

а). Целевое выделение займов высокотехнологичным 

компаниям на приобретение прав на коммерциализацию  

. . . 



ПРОЕКТЫ ФРП, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СОВМЕСТНО С СИСТЕМОЙ ТПП РФ 

 

� � 
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 ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» (г. Обнинск).  
 Проект «Выполнение законодательных требований по маркировке участка упаковки 

готовых лекарственных средств, склада готовой продукции» на сумму 29 млн руб.  
 Рекомендован Советом ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, 

Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской 
промышленности, ТПП Калужской области и Обнинской ТПП. 

 Дата утверждения проекта: 28.03.2019. 

 
 

 

 АО «Калужский электромеханический завод» (Калужская обл., г. Калуга). 
 Проект «Новые типы комплектных электроприводов на основе электрических машин с 

возбуждением от постоянных магнитов и нетрадиционными обмоточными структурами 
статора для общепромышленного применения» на сумму  186,198 млн руб. 

 Рекомендован Калужской ТПП. 
 Дата утверждения проекта  21.10.2016. 

 ООО «Ниармедик Фарма» (г. Обнинск). 
 Проект «Маркировка лекарственных препаратов» на сумму 50 млн руб. 
 Рекомендован  Комитет ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской 

промышленности. 
 Дата утверждения 28.02.2019. 
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 ООО «Ниармедик Плюс» (Калужская область, г. Обнинск). 
 Проект «Создание первого в России производства полного цикла по выпуску 

лиофилизированных реагентов для генетической идентификации личности 
человека и установления родства» на сумму 202,44 млн руб. 

 Рекомендован Комитет ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и 
медицинской промышленности. 

 Дата утверждения 21.05.2015. 
 Производство запущено. 

 

 ООО ПО «Инновационные технологии металлообработки» (Калужская область, г. 
Козельск). 

 Проект «Создание  производственно-технологического центра по 
конструированию и изготовлению станкоинструментальной продукции, 
предназначенной для станков с числовым программным управлением» на сумму 
150 млн руб. 

 Рекомендован ТПП Калужской области. 
 Дата утверждения 21.10.2016. 
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ПРОЕКТЫ ФРП, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СОВМЕСТНО С СИСТЕМОЙ ТПП РФ 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С МИНПРОМТОРГОМ РФ 

В рамках Восточного экономического форума в                           
г. Владивостоке 12 сентября 2018 г. подписано соглашение 
ТПП РФ с Минпромторгом России по вопросам развития 
промышленного производства и повышения 
конкурентоспособности отраслей промышленности 
Российской Федерации в рамках евразийской интеграции.  
 
Соглашение направлено на выстраивание постоянно 
действующего механизма взаимодействия Министерства и 
отечественных производителей в целях подготовки позиции 
Российской Федерации к переговорам в рамках ЕАЭС в сфере 
промышленности. 



ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО РАССМОТРЕНИЯ 

• Углубление промышленного сотрудничества государств-членов ЕАЭС 

• Совместные кооперационные проекты предпринимательского 
сообщества ЕАЭС и механизмы продвижения совместно произведенной 
продукции на экспорт в третьи страны 

• Система маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС 

• Сертификация ЕАЭС 

• Единый рынок услуг в рамках ЕАЭС 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ГИСП предоставляет сервисы для всех субъектов 
промышленной деятельности — от органов власти 
РФ до отдельных предприятий и индивидуальных 
предпринимателей.  

Информационные сервисы 

Сервисы торговой площадки  

Сервисы трансфера технологий и 

кадров 

Взаимодействие с органами 

государственной власти  

Финансовые сервисы 

140 000 пользователей, имеющие 

доступ к сервисам ГИСП. 

1069 мер поддержки для всех 

предприятий 

1 140 000 млн. руб. – объем 

электронной торговой площадки за 

прошлый год 



РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ СПГ  
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Заседания: 

3 октября 2018 г. – организационное. 

2 апреля 2019 г. – «О мерах по развитию газомоторной 

                                инфраструктуры». 

12 сентября 2019 г. - «Альтернативный источник энергии. 

                                  Рынок водородной энергетики: состояние и 

                                  пути развития». 

В ТПП РФ создана рабочая группа 

Руководитель: Шмаль Г.И. - заместитель Председателя Комитета 

ТПП РФ, Президент Союза нефтегазопромышленников России   

Контакты: 

Солдатова Нина Викторовна – (495) 620-02-94, soldatova@tpprf.ru  

Юрченко  Игорь Васильевич – (926) 453-55-17, messages4me@yandex.ru    

Приглашаем к участию  

mailto:soldatova@tpprf.ru
mailto:messages4me@yandex.ru
mailto:messages4me@yandex.ru
mailto:messages4me@yandex.ru
mailto:messages4me@yandex.ru
mailto:messages4me@yandex.ru
mailto:messages4me@yandex.ru
mailto:messages4me@yandex.ru


14 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

Источник: Минприроды России 

Динамика количества 

образованных отходов 

в 2017-2018 гг. 

Распределение объема 

образованных отходов  

производства и 

потребления в 2017-2018 гг. 
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ЭКОТЕХНОПАРК - ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО 
ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ 



 

 

 

 

 

Специальный проект, нацеленный на обеспечение эффективного и заинтересованного 
использования торгово-промышленными палатами возможностей механизма ОРВ , а 
также на конвертацию вклада системы ТПП РФ в повышение авторитета 
территориальных торгово-промышленных палат среди регионального 
предпринимательского сообщества. 

               1813         

       проектов НПА федерального 
     уровня поступило для рассмотрения 
                            на 26.11.19   

           266 
         НПА, по которым направлены 

 замечания и предложения на 26.11.19 
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«ОРВ: продвижение экспертного потенциала 
системы ТПП России» 

http://www.tpprf.ru/ru/
http://www.tpprf.ru/ru/
http://www.tpprf.ru/ru/
http://www.tpprf.ru/ru/
http://www.tpprf.ru/ru/


«Коэффициент влияния» системы ТПП РФ в 2019 г.                 
в ОРВ на федеральном уровне  

 

76 68 
59 
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По состоянию на 1 октября 2019 года публичное обсуждение  
завершено по 72 (из 239) проектам НПА 

Учтенных 
замечаний 

86 % 

  2017 г. – 56% 

  2018 г. – 80% 



 РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ ПО ОРВ Минэкономразвития РФ в 2018 г.  
(региональный и муниципальный уровень) 
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По данным Минэкономразвития России большинство субъектов 

Российской Федерации в настоящее время проводят ОРВ на 

систематической основе – за 2018 год регионами России 

подготовлено около 3900 заключений об ОРВ, 16% из которых – 

отрицательные 

Источник: Минэкономразвития 

России 

Калужская область находится  на «высшем уровне» 

рейтинга Минэкономразвития                     
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КОНКУРС  «ОРВ: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПАЛАТ РОССИИ»  

Заявки были приняты от 18 палат, среди которых  
ТПП Калужской области. Итоги будут подведены 28 ноября 
на совещании Президента ТПП РФ С.Н.Катырина с торгово-
промышленными палатами. 
 

Номинации: «Вклад в историю успеха федерального уровня»  
                        «Активный участник проекта ОРВ»    
            «ОРВ с участием системы ТПП РФ» 


