О работе торгово-промышленных палат по
содействию реализации промышленной
политики, экономическому развитию регионов
Вице-президент ТПП РФ Д.Н. Курочкин
г. Новосибирск, 6 февраля 2020 года

СИСТЕМА ТПП РФ
179 ТПП
(82 региональные,
97 муниципальных),
более 1200 комитетов
и комиссий

Зарубежные
представительства
в 30 странах

23 комитета и
9 советов ТПП РФ

76 двусторонних
деловых советов
при ТПП РФ

Дочерние
организации
ТПП РФ
Более 53 тыс.
организаций –
членов ТПП РФ
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ВЫЕЗДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ТПП РФ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В 2019 г.

г. Владимир, 23 января 2019 г.

г. Рязань, 26 марта 2019 г.

г. Севастополь, 21 мая 2019 г.

г. Калуга, 26 ноября 2019 г.
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СОВЕТ ТПП РФ ПО ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ И
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
 Участие в формировании единой государственной
финансово-промышленной политики на основе
координации денежно-кредитной, инвестиционной и
промышленной политики
 Содействие динамичному развитию
промышленности
 Формирование современного развитого финансового
рынка России
В.А.Гамза –
Председатель Совета

 Всестороннее улучшение инвестиционного климата в
стране
 Развитие структурных , организационных и
информационных возможностей для роста
инвестиций в российскую экономику
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СОВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ И СОВЕТОВ ТПП РФ
На встрече Президента ТПП РФ С.Н.Катырина с
активом комитетов и советов Палаты 15 января
2020 г. подведены итоги работы общественных
формирований ТПП РФ в 2019 году, обсуждены
основные направления деятельности в 2020
году.
Принято решение сформировать Совет
председателей комитетов и советов ТПП РФ в
целях улучшения координации деятельности
системы общественных формирований Палаты
в целом.
Планируется проведение заседаний не реже
1 раза в квартал.
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 «Государственная аграрная
политика – эффективное
сельскохозяйственное
производство и развитие
сельских территорий»

Предложения ТПП РФ к заседаниям
Госсовета Российской Федерации и
президиума Госсовета РФ

 «О задачах субъектов РФ в
сфере здравоохранения»
 «О национальной программе
развития Дальнего Востока
на период до 2025 года и на
перспективу до 2035 года»

 «О создании сети
качественных и безопасных
автомобильных дорог»
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ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ - ПАРТНЕРЫ ТПП РФ

Трансфер технологий,
локализация производств
иностранных компаний в России

Реализация проектов
малого и среднего бизнеса

Поддержка высокотехнологичного
экспорта

Реализация
высокотехнологичных проектов

Рабочая группа ТПП РФ по оценке эффективности работы институтов развития: по данным опросов
предприятий, ФРП – самый эффективный работающий институт развития
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ПРИОРИТЕТНЫЙ ПАРТНЕР В РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ

ТПП
России
ведет
адресную
работу
с
предпринимателями
–
членами ТПП РФ по
вопросам технологического
развития,
в
тесном
взаимодействии
с
институтами развития и
инвесторами
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ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА И АКТИВА ТПП РФ
С ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Москва, ТПП РФ, 22 октября 2019 г.

С. Катырин:
«… Одним из эффективных механизмов
реализации промышленной политики
является Фонд развития промышленности. И
это мнение не только Торговопромышленной 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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СОВЕЩАНИЕ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФРП»
Участвовали представители
комитетов Совета Федерации:
• по бюджету и финансовым рынкам
• по экономической политике
• по социальной политике
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации по итогам совещания в Совете Федерации
29 октября 2019 года, направленные на
совершенствование деятельности Фонда развития
промышленности

Москва, ТПП РФ, 29 октября 2019 г.

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
...
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ПРОЕКТЫ ФРП, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ТПП
АО «НЭВЗ-Керамикс»
Проект «Разработка технологии производства тотального эндопротеза
тазобедренного сустава за счет использования пары движения,
выполненной из композиционного керамического материала».
Рекомендован Новосибирской городской ТПП и Комитетом ТПП РФ по
предпринимательству
в
здравоохранении
и
медицинской
промышленности по программе «Проекты импортозамещения».
Дата утверждения проекта ЭС: 06.08.2015.
ПАО «Сиблитмаш»
Проект «Техническое перевооружение технологического оборудования
ПАО «Сиблитмаш» для производства литейного кузнечного-прессового
оборудования, других переделов станкостроительной продукции».
Рекомендован Новосибирской городской ТПП по программе
«Станкостроения».
Дата утверждения проекта ЭС: 06.08.2015.
НПО "ЭЛСИБ»
Проект «Проектирование и освоение производства турбогенераторов
для ПГУ, не имеющих аналогов в РФ на базе газовых
турбининостранного производства».
Рекомендован Новосибирской городской ТПП по программе «Проекты
развития».
Дата утверждения проекта ЭС: 08.09.2016
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ПРОЕКТЫ ФРП, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ТПП
АО «Вектор-БиАльгам»
Проект «Производственный участок розлива и упаковки инъекционных
препаратов (вакцин и сывороток) в соответствии с требованиями GМP».
Рекомендован Новосибирской городской ТПП по программе «Проекты
развития».
Дата утверждения проекта ЭС: 06.07.2017.

ООО «Сибстекло»
Проект «Реконструкция и модернизация (установка одностенных углеродных
нанотрубок для упрочнения стекла) стекловаренной печи № 4».
Рекомендован Новосибирской городской ТПП по программе «Проекты
развития».
Дата утверждения проекта ЭС: 15.03.2018.

ООО СМЦ «Стиллайн»
Проект «Модернизация кузнечно-прессового цеха».
Рекомендован Новосибирской ТПП по программе «Комплектующие изделия».
Дата утверждения проекта ЭС: 28.03.2018.
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ПРОЕКТЫ ФРП, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ТПП
ОО ЦТ «Литейщик»
Проект «Приобретение портального обрабатывающего центра GLU18x30 c целью
производства пресс-форм высокого качества».
Рекомендован Новосибирской городской ТПП и Советом ТПП РФ по финансовопромышленной и инвестиционной политике по программе «Лизинговые
проекты».
Дата утверждения проекта ЭС: 24.01.2019.
АО «НЗИВ»
Проект «Организация производства пластиковых контейнеров для твердых
коммунальных отходов (ТКО) для нужд ЖКХ».
Рекомендован Новосибирской городской ТПП и Советом ТПП РФ по
финансово-промышленной и инвестиционной политике по программе
«Конверсия».
Дата утверждения проекта ЭС: 23.04.2019.
АО «Новосибхимфарм»
Проект «Внедрение системы маркировки лекарственных средств».
Рекомендован Новосибирской городской ТПП, Комитетом ТПП РФ по
предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности и
Советом ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике по
программе «Внедрение системы мониторинга движения лекарственных
препаратов».
Дата утверждения проекта ЭС: 23.05.2019.
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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

Около 1200 различных мер поддержки

Финансовые сервисы

Взаимодействие с органами
государственной власти

Около 190 000 поставщиков и
производителей.

Сервисы торговой площадки
Сервисы трансфера технологий и
кадров
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РОЛЬ ТПП РФ В СТРАТЕГИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25 мая 2018 года между ТПП РФ и Российской
академией наук подписано Соглашение о
сотрудничестве (в рамках ПМЭФ-2018).
В июле-сентябре 2018 года посещение
наукоградов: Дубна, Фрязино, Королев, Реутов,
Пущино,
Протвино,
Обнинск,
частного
инновационного кластера радиоэлектронной
промышленности «Технополис GS» в г. Гусев
Калининградской области.
19 сентября 2018 года деловой завтрак в
рамках цикла «Встречи на Ильинке» с
Президентом РАН А.М.Сергеевым в ТПП РФ.
13-14 ноября 2018 года – совместное участие в
стратегической сессии Общего собрания РАН
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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.
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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
• Сертификация в ЕАЭС

• Единый рынок услуг в рамках ЕАЭС
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СИСТЕМА МАРКИРОВКИ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ
Президент ТПП РФ С.Н.Катырин:
«Предпринимательское сообщество
поддерживает необходимость повышения
прозрачности оборота товаров и снижения доли
контрафактной и фальсифицированной
продукции…
Вместе с тем, результаты пилотных проектов
свидетельствуют о необходимости устранения
выявленных технических проблем и пробелов в
нормативно-правовом...

Письмо ТПП РФ Председателю
Правительства РФ от 30.12.2019

Просим поручить Минпромторгу России
рассмотреть совместно с предпринимательским
сообществом предложения по корректировке
этапов и сроков введения обязательной
маркировки отдельных товаров.»
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СИСТЕМА МАРКИРОВКИ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ
Сроки введения
обязательного использования
маркировки:
Духи и туалетная вода –
1 октября 2020 г.
Фотокамеры, фотовспышки 1 октября 2020 г.
Шины - 1 ноября 2020 г.

Товары легкой промышленности
– 1 января 2021 г.
Постановления Правительства РФ от 31.12.2019
№№ 1953, 1955-1958

25 февраля в ТПП РФ состоится
круглый стол по вопросам
маркировки
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КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАКУПКУ,
ГОДОВЫХ АКТОВ ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАТОВ СТ-1
(за период действия Постановления Правительства РФ № 719)
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОССИЙСКИМ
ЭКСПОРТНЫМ ЦЕНТРОМ
Торгово-промышленная
палата
Российской
Федерации выстроила тесное взаимодействие с
Российским экспортным центром, основой которого
стало подписанное в июне 2016 года Соглашение о
сотрудничестве.
Приоритетными задачами для совместной
работы определены:
- совершенствование нормативно-правовой базы
Российской Федерации в части поддержки
экспорта;
- анализ имеющихся торговых барьеров на
внешних рынках и их устранение;
- развитие взаимодействия АО «Российский
экспортный центр» с торгово-промышленными
палатами.

«Встречи на Ильинке»,
24 сентября 2019 г.
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ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
− Анализ потенциала внешних рынков для выхода российской
промышленной продукции (несырьевой экспорт).
− Анализ существующих механизмов и инфраструктуры поддержки
и развития экспорта.
− Предложения по совершенствованию инфраструктуры и
действующих
механизмов продвижения и стимулирования
спроса на российскую продукцию на внутреннем и внешнем
рынках.
− Создание новых механизмов выхода на внешние рынки.
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ЭКСПОЦЕНТР – 60 ЛЕТ (1959 –2019 гг.)

Выставок
Количество
экспонентов

Количество
стран
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ
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