
Открыл заседание Президент ТПП 

РФ Сергей Катырин. Поприветство-

вав участников и гостей, он предо-

ставил слово Владимиру Путину.

В своем выступлении глава Прави-

тельства поздравил участников за-

седания с 20-летним юбилеем соз-

дания Торгово-промышленной па-

латы России, отметив, что совре-

менная организационно-правовая 

модель ТПП РФ была сформиро-

вана двадцать лет назад, в октябре 

1991 года.

Все эти годы, сказал он, система 

ТПП активно содействует развитию 

частной инициативы, помогает вы-

страивать цивилизованные отно-

шения между всеми участниками 

рынка, обеспечивает эффектив-

ную двустороннюю связь бизнес-

сообщества с государством, вместе 

с другими деловыми союзами и ор-

Владимир Путин поздравил ТПП 
с  20-летним юбилеем

В Центре международной торговли 28 октября 2011 года 
состоялось расширенное заседание Правления Торгово-
промышленной палаты РФ. В заседании приняли участие 
Председатель Правительства Российской Федерации Владимир 
Путин, руководители и члены Правления ТПП РФ, главы терри-
ториальных палат, представители бизнес-сообщества.
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ганизациями участвует в формиро-

вании социально-экономической 

повестки дня развития страны.

«Очень важно, что у нас единое по-

нимание задач, стоящих перед 

страной, перед национальной эко-

номикой, общее видение будущего 

страны и ее экономики, и это значит, 

что мы обязательно добьемся общих 

положительных результатов, – ска-

зал Владимир Путин. – В ближай-

шие годы нам предстоит коренным 

образом изменить нашу экономи-

ку. И это не амбиции, не лозунг – это 

требование сегодняшнего дня». 

По словам Владимира Путина, не-

обходимо продолжить работу 

и в части нормативно-правового 

обеспечения предприниматель-

ской деятельности, улучшения 

стандартов делового и инвестици-

онного климата. ТПП уже ведет та-

кую работу и ведет достаточно пло-

дотворно. Только за последние пол-

тора года Палата предложила кон-

структивные поправки в144 зако-

нопроекта. «Это очень солидная и 

большая экспертная работа, — под-

черкнул Владимир Путин. – Кстати, 

хочу напомнить, что мы намерены 

сделать такую общественную экс-

пертизу с участием делового сооб-

щества, институтов гражданского 

общества обязательным требовани-

ем законотворческого процесса». 

Затронув тему Таможенного сою-

за России, Беларуси и Казахстана, 

Владимир Путин отметил, что по-

сле начала работы единого эконо-

мического пространства этих го-

сударств предстоит идти к форми-

рованию Евразийского экономи-

ческого союза. Это еще более вы-

сокий уровень интеграции, ска-

зал Председатель Правительства, 

подчеркнув, что содействие внеш-

неэкономической деятельности 

традиционно является сильной 

стороной российской Торгово-

промышленной палаты. 

Он отметил, что весьма эффектив-

но работает разветвленная сеть за-

рубежных представительств ТПП. 

«Они помогают развивать коопера-

цию предприятий, целых регионов 

Российской Федерации с иностран-

ными партнерами, занимаются во-

просами приграничного сотрудни-

чества, способствуют развитию тор-

говых и научно-технических связей, 

способствуют расширению и ди-

версификации отечественного экс-

порта, — сказал Владимир Путин. — 

Один из элементов реальной под-

держки отечественных экспортеров, 

которую оказывает Палата, – это 

оформление, так называемых, сер-

тификатов происхождения товаров. 

Только за прошедший год ТПП выда-

ла свыше полумиллиона таких доку-

ментов. По сути, это реализация го-

сударственных полномочий в дан-

ной сфере, причем, на самом высо-

ком профессиональном уровне».
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После выступления Председате-

ля Правительства РФ с докладом 

«О работе торгово-промышленных 

палат по решению ключевых во-

просов развития экономики Рос-

сии» выступил Президент ТПП Рос-

сии Сергей Катырин. Он отме-

тил, что за 20-летний период свое-

го существования Палата приобре-

ла определенный опыт взаимодей-

ствия с законодательной и испол-

нительной властью на всех уров-

нях. По его словам, практика про-

ведения общественной эксперти-

зы законопроектов и внесения кон-

структивных поправок по ним бу-

дет продолжена и в дальнейшем.

Сергей Катырин подчеркнул, что 

считает необходимым более актив-

но использовать потенциал Пала-

ты в интересах развития экономики 

России. «Сейчас Минэкономразви-

тия создает региональную сеть цен-

тров поддержки экспорта, и мы по-

лагаем, что система палат могла бы 

стать партнером в организации ра-

боты таких центров, формировании 

стандартов, предоставлении ими 

услуг для бизнеса. Мы начали актив-

но работать с создаваемыми и соз-

данными уже институтами развития, 

такими как Фонд прямых инвести-

ций, Агентство стратегических ини-

циатив, Агентство по страхованию 

экспортных кредитов и инвестиций, 

Российская венчурная компания», – 

сказал он.

В рамках заседания состоялась дис-

куссия, во время которой выступили 

глава Комитета ТПП РФ по промыш-

ленному развитию Валерий Плато-

нов, президент Вятской ТПП Нико-

лай Липатников, генеральный ди-

ректор ЗАО «Русская кожа» Алек-

сандр Рольгейзер, председатель На-

ционального совета по развитию 

инвестиционного климата Юрий 

Войцеховский и другие. В ходе дис-

куссии Владимир Путин ответил на 

ряд вопросов, прозвучавших в вы-

ступлениях. 

Участники заседания обсуди-

ли перспективы интеграционных 

процессов на постсоветском про-

странстве, развития механизмов 

государственно-частного партнер-

ства и их роли в модернизации 

экономики страны, нормативно-

правового регулирования пред-

принимательской деятельности, 

налоговой политики, снижения ад-

министративных барьеров и пере-

дачи общественным организациям 

ряда государственных функций.


