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Торгово-промышленная палата –
реально работающий механизм 
взаимодействия бизнеса и власти.
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Поздравление Губернатора 
Московской области 

Андрея Юрьевича Воробьёва 
коллективу Торгово-промышленной палаты 

Московской области.

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с 20-летием Торгово-промышленной палаты Московской 

области! 

За два десятилетия палата зарекомендовала себя как надежный и эффектив-

ный партнер бизнес-сообщества. Стала одной из авторитетных площадок для 

диалога между предпринимателями и властью.

Развитие бизнеса – наша общая стратегическая цель. 

Благодарю вас за большой вклад в улучшение экономического климата и 

реализацию инвестиционного потенциала региона. 

Желаю вам дальнейших успехов и новых интересных проектов.





Уважаемые коллеги,  дорогие друзья!

Примите теплые слова поздравления в связи с 20-летием Торгово-промышленной палаты Московской области!

В основу сегодняшнего юбилея положена, пожалуй, одна из самых благородных целей профессиональной 

деятельности – содействие развитию предпринимательской деятельности, укреплению деловых внешнеэконо-

мических связей и росту экономического потенциала, как Московской области так и всей страны. Реализация 

этой цели в современных условиях становится фактически ключом к благосостоянию всего общества в настоя-

щем и преуспеванию нации в будущем. ТПП МО вносит существенный вклад в объединение предприятий и ор-

ганизаций, определяющих экономический потенциал Подмосковья, оказывает поддержку предпринимателям, 

помогает им получить нужные консультации, информацию, расширить деловые связи.

Вот уже без малого пять веков золотой жезл бога торговли Меркурия настраивает на деловой лад все Торго-

во-промышленные палаты земли: примиряет в ссоре, учит прислушиваться к другим, объединяет разных, по-

могает встать на ноги младшим. 20 лет на фоне вековых традиций – дата, конечно, небольшая. Но за годы своей 

деятельности Торгово-промышленная палата Московской области заслужила репутацию профессионального 

и надежного партнера. Под знаком золотого жезла Меркурия идет активное развитие системы Торгово-про-

мышленных палат Московской области, из 68 муниципальных образований МО в каждом втором действует 

муниципальная палата. На сегодняшний день созданы и работают 33 Торгово-промышленные палаты муници-

пальных образований, из них четыре палаты созданы в юбилейном году.

Система Торгово-промышленных палат, предоставляя широкий спектр поддержки по сертификации, неза-

висимой экспертизе, деловому образованию и оценочной деятельности, играет важную роль в укреплении и 

установлении делового сотрудничества Московской области с партнерами других регионов. 

Многочисленность членов ТПП МО подтверждают состоятельность и обоснованность доверия по отноше-

нию к сегодняшнему юбиляру, вызывают чувство заслуженного уважения, но и налагают серьезную ответствен-

ность за судьбы бизнеса Московской области.

Уверен, Торгово-промышленная палата Московской области и впредь будет надежным связующим звеном 

между бизнесом и властью Подмосковья.

Уважаемые коллеги,  примите пожелания дальнейшего развития и успешного движения вперед. 

Желаю всем членам ТПП МО плодотворной работы, дальнейших успехов, благополучия и процветания!

Поздравление президента
Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации
Сергея Николаевича Катырина



Поздравление министра энергетики 
Московской области Л.В. Неганова

Московская область является одним из «локомотивов» среди регионов с 
самой высокой инвестиционной привлекательностью. Регионом-лидером.  
И роль Торгово-промышленной палаты в этом высоком результате огромна.

Я хочу поздравить сплоченную команду профессионалов, людей, ратующих 
за экономическое развитие региона, тех, кто облегчает жизнь малому бизне-
су, фанатов своего дела. С юбилеем! С вами Московская область становится 
местом, где работать и жить удобно и комфортно.

В этом году Торгово-промышленная палата Московской области праздну-
ет 20-летие. ТПП МО была основана в 1995 году для защиты и продвижения 
интересов предпринимателей, реальной помощи малому и среднему бизне-
су, решения масштабных задач крупного бизнеса, содействия рассмотрению 
вопросов профильных ассоциаций и союзов Подмосковья. Особый акцент 
Торгово-промышленная палата региона в своей работе делает на развитие 
экономики и формирование благоприятных условий для развития всех видов 
бизнеса на территории Московской области. 

Мы поздравляем коллег с этим юбилеем и желаем дальнейших профессио-
нальных побед, активности в решении социально значимых вопросов и твор-
ческих успехов!

Поздравление заместителя председателя прави-
тельства Московской области, министра инвести-

ций и инноваций, председателя координационного 
совета Торгово-промышленной палаты 

Московской области Д.П. Буцаева 

20 лет – взрослый возраст объединения. Приобретены мудрость и знания, 
выработаны методы работы, построены амбициозные планы. 

Пусть сохранится главная идея Торгово-промышленной палаты – объеди-
нять бизнес, делать его более эффективным, развивать Подмосковье. У руля 
ТПП МО – достойные, яркие и авторитетные люди. Все получится, не может 
быть иначе!

Поздравление председателя Регионального  
объединения работодателей 

«Московский областной союз промышленников 
и предпринимателей»

В.Г. Даниленко



Уважаемые коллеги и друзья!
Поздравляю всех вас с 20-летием Торгово-промышленной палаты Москов-

ской области.
ТПП Подмосковья – это без преувеличения самая сильная, значимая и вли-

ятельная структура в сфере предпринимательского сообщества и экономики 
региона. Многочисленность Торгово-промышленной палаты и ее предста-
вительства в муниципальных образованиях позволяют вашей организации 
работать, как четкий и результативный механизм, главная задача которого –  
создание максимально благоприятных условий для развития подмосковного 
бизнеса. В течение 20 лет продуктивной работы Торгово-промышленная па-
лата Московской области решает такие важные задачи, как поддержка конку-
рентоспособности подмосковных производителей, помощь в продвижении 
продукции внутри субъекта и на межрегиональные рынки, организация и 
ведение выставочно-ярмарочной, презентационной деятельности, органи-
зация эффективного сотрудничества между субъектами малого бизнеса.

Уважаемые коллеги, от тех благоприятных условий, которые вы организуете 
и реализуете на благо нашего региона, зависит экономическое процветание 
и развитие экономики Московской области!

Примите самые искренние поздравления от лица Министерства потреби-
тельского рынка и услуг Московской области. Желаю вам успехов в реализа-
ции проектов, новых достижений в работе, здоровья и благополучия!

Поздравление министра потребительского рынка и 
услуг Московской области В.В. Посаженникова

коллективу Торгово-промышленной палаты 
Московской области.

Уважаемые коллеги!

Отмечаю праздничную дату вместе с вами, так как считаю систему ТПП од-

ной из главных структур, объединяющих бизнес. Я желаю вам новых проектов 

и идей. Умение рисковать, начинать и выигрывать – главные качества пред-

принимателя. Муниципальные ТПП зарождались в непростые времена. Но 

все они показали  свою значимость и эффективность, именно они выдвинули 

на первый план общность бизнеса в регионе. Желаю вам работать, развивать-

ся, воплощать задуманное в жизнь! Впереди, я верю, множество новых сов-

местных начинаний. Добра и мира!

Поздравление председателя 
Московского областного регионального 
отделения «Деловая Россия»  А.П. Делиса



С огромным удовольствием и от всего сердца поздравляю Игоря Куимова 
и всех сотрудников Торгово-промышленной палаты Московской области со 
знаменательной датой – 20-летним юбилеем.

Сегодня Торгово-промышленная палата объединяет сотни предприятий и 
организаций различных сфер деятельности, является гарантом развития биз-
неса в Подмосковье, связующим звеном между предпринимателями и пред-
ставителями региональной власти.

За 20 лет работы вы показали свой высокий профессионализм, успешно 
реализовали многочисленные проекты, установили тесные связи с зарубеж-
ными партнерами и оказали бесценную помощь в защите прав и законных 
интересов подмосковных предпринимателей.

Для института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мос-
ковской области вы стали верным другом и товарищем, на которого в любой 
ситуации можно положиться. На стадии становления нового органа регио-
нальная Торгово-промышленная палата оказала всестороннюю поддержку, и 
сегодня ее члены – лидеры предпринимательского сообщества – возглавля-
ют общественные приемные бизнес-омбудсмена в муниципальных образова-
ниях Московской области. 

Искренне верю, что наше сотрудничество с каждым годом будет все про-
дуктивнее, будут появляться новые направления взаимодействия. 

В этот торжественный день желаю вам удачи в осуществлении всех пла-
нов и замыслов, дальнейшего развития и успешного процветания. Здоровья, 
счастья и благополучия!

Поздравление уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Московской области

В.А. Головнева

От имени главного Управления архитектуры и градостроительства Москов-

ской области и от себя лично поздравляю Торгово-промышленную палату 

Московской области с 20-летием со дня основания и желаю дальнейших ус-

пехов в достижении целей на благо региона!

Сегодня необходимо создавать максимально благоприятные условия для 

развития инвестиционной деятельности. Особенное внимание – малому и 

среднему бизнесу. Торгово-промышленная палата Московской области вне-

сла большой вклад в развитие предпринимательской деятельности и впере-

ди еще много новых побед и свершений. Уверен, что нашими совместными 

усилиями Московская область станет регионом с мощной экономикой. 

Поздравление начальника
Главархитектуры Московской области

В.В. Гордиенко



Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области
рассматривает обращения, содержащие:
• жалобы на действия государственных органов и органов местного самоуправления;
• заявление об участии в выездной проверке, проводимой в отношении предпринимателя;
• информацию о принятии государственными органами и органами местного самоуправления решений, нарушающих, по мнению заявителя, 

права и законные интересы предпринимателей;
• мотивированные предложения о внесении изменений в законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность в Московской 

области;
• информацию о системных и массовых нарушениях прав и законных интересов предпринимателей;
• предложения о досудебном урегулировании спора между заявителем и государственным органом или органом местного самоуправления, 

вытекающего из публичных правоотношений;
• просьбу инициировать проведение общественной проверки и проведение общественной экспертизы.
не рассматривает обращения, содержащие:
• жалобы предпринимателей на других предпринимателей;
• просьбы отменить, изменить или дополнить решение суда;
• просьбы о финансовой поддержке бизнес-проектов;

Общественные приемные Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области 
открыты в 27 муниципальных образованиях.
В рамках своей деятельности Общественные приемные:
• Участвуют в рассмотрении обращений и жалоб, поступивших к Уполномоченному;
• Оказывают первичные юридические консультации на условиях «pro bono»;
• Участвуют в проверках, проводимых в отношении предпринимателя в рамках государственного контроля (надзора);
• Формируют статистическую и иную информацию для Уполномоченного;
• Разрешают жалобы на незначительные нарушения, не требующие вмешательства Уполномоченного;
• Выявляют системные нарушения прав и законных интересов малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании;
• Участвуют в организации семинаров, встреч с представителями бизнеса.
Как правильно подготовить обращение?
Все обращения должны содержать:
• наименование заявителя (ФИО предпринимателя, наименование юридического лица);
• контактные данные для оперативной связи.
Дополнительно:
1) жалоба должна содержать:
• описание конкретных фактов нарушения прав и законных интересов заявителя;
• копии документов, имеющих отношение к рассмотрению вопроса.
2) в заявлении об участии в проверке указывается:
• наименование органа, осуществляющего проверку;
• сроки проведения проверки (образец заявления на сайте golovnev.ru)
3) заявление о досудебном урегулировании, помимо описания ситуации должно содержать:
• мотивированное предложение об урегулировании спора, соответствующее действующему законодательству.
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Московской области является Головнев Владимир Александрович. 
Общественные приемные Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области расположены на базе торгово-промыш-

ленных палат в следующих муниципальных образованиях:
• г. о. Балашиха
• г. о. Дубна
• г. о. Жуковский
• г. о. Королев
• г. о. Мытищи
• Наро-Фоминский район
• Павлово-Посадский, Ногинский районы, г. о. Электросталь, г. о. Электрогорск, г. о. Реутов
• Сергиево-Посадский район
• г. о. Химки, г. о. Лобня, г. о. Долгопрудный
• г. о. Черноголовка
Полный список общественных приёмных на сайте golovnev.ru
Контактный телефон: +7 (495) 984-69-34



НЕИЗМЕННЫМ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЭТОГО ВРЕМЕНИ 

ОСТАВАЛОСЬ ОДНО: ДОБРАЯ ВОЛЯ И ЖЕЛАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА 

И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВА РАССМАТРИВАТЬ 

ПАЛАТУ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ 

ДОЛГОСРОЧНЫХ ЗАДАЧ



Круглая дата – не только повод для 
празднования. Это ещё и возможность 
оглядеться вокруг, подвести итоги, про-
считать ходы на несколько шагов вперёд, 
обозначить план дальнейших действий. 
Президент Торгово-промышленной па-
латы Московской области Игорь Евгенье-
вич Куимов обозначил важные вехи ста-
новления ТПП МО в интервью журналу 
«Бизнес-Диалог. Подмосковье».

– 20 лет – хорошая дата, хороший воз-
раст и для человека, и для организации. 
Какими они были для ТПП Московской об-
ласти?

– Да, двадцать лет – это серьезный возраст. 
А для общественной организации в нашей 
стране это, без преувеличения, знаковый 
возраст. За это время менялась экономи-
ческая и политическая ситуация, менялись 
руководители страны, региона и самой па-
латы. Менялись условия существования и 
деятельности палаты, ее актив, методы рабо-
ты… Так что для нас эти годы были разными. 
Неизменным на протяжении этого времени 
оставалось одно: добрая воля и желание 
предпринимательского сообщества и руко-
водителей государства рассматривать палату 
как инструмент решения долгосрочных задач 
предпринимательской среды и проблем, со-
путствующих предпринимательской деятель-
ности; как площадку для взаимодействия биз-
неса и власти; как систему услуг для бизнеса, 
которые в силу разных причин, рынок не мог 
предложить предпринимателям. Областная 
палата стала неким координатором для му-
ниципальных палат. Так вышло, и, как мы се-
годня можем судить, результаты более чем 
удовлетворительные.

На территории Московской области муни-
ципальные палаты образовались чуть рань-
ше областной. Инициатива исходила именно 
от них, а также от областного руководства, 
которое понимало, что областная палата - это 
хороший действенный инструмент для обще-
ния с предпринимательством.

Но сказать, что всё сразу получилось, ко-
нечно, нельзя. Поначалу областной палате  
удовлетворять потребности и муниципаль-
ных палат, и областного руководства полу-
чалось не всегда и в явно недостаточном 
объёме. Дело дошло до того, что палату «вы-
селили» из хорошего комфортабельного мес-
та в… съёмную 3-комнатную квартиру. Согла-
ситесь, не самое престижное место для такой 
организации.

Но благодаря усилиям инициативных лю-
дей, ситуация стала меняться в другую сто-
рону. В 2013 году состоялся очередной съезд 
ТПП МО, опять же по инициативе муници-
пальных палат, которые явно были не удов-
летворены ролью областной палаты. На этом 
съезде сменились все органы управления 
ТПП, за исключением разве что того костяка, 
который на протяжении многих лет пытался 
наладить работу палаты на должном уровне. 
Произошла перезагрузка. И благодаря ей се-
годня складывается совсем другая картина.

Произошло обновление во взаимоотноше-
ниях с муниципальными палатами, которые 
сегодня являются объектами пристального 

внимания областной палаты. ТПП МО пыта-
ется, и довольно успешно, сделать их ресурс 
действенным, выстраивая оптимально прием-
лемые взаимоотношения бизнеса и власти.

Бизнесу мы расширили набор услуг, ко-
торые помогут предпринимателям разви-
ваться и укрепляться, предлагать на рынке 
свою продукцию. С администрациями муни-
ципальных образований мы налаживаем об-
ратную связь, чтобы понимать, как решения, 
которые принимаются на этом уровне, могут 
повлиять на экономическую ситуацию, как 
они действительно регулируют предприни-
мательскую деятельность и т.д.

Всё это сегодня нам удается.

– Торгово-промышленные палаты – это 
принципиально новый формат взаимо-
действия бизнеса и власти или же в своей 
работе вы опираетесь на чей-то опыт?

– Опыт не новый и в этом его прелесть. 
Такой формат известен в большинстве циви-
лизованных стран мира – это способ веде-
ния диалога бизнеса и власти насчитывает 
в мировой истории более 400 лет. В рос-
сийской истории – около 300 лет. При этом 
и в советское время было подобное пред-
ставительство. Ведь вопрос появления ТПП 
никак не связан с понятием демократии или 
какими-то революционными процессами. 
Конечно, в советское время фокус внимания 
в этой организации был несколько приглу-
шен. Но в истории Новой России акценты 
сместились – была учреждена и ТПП РФ, и 
ТПП МО, и муниципальные палаты…

– В чем, по-вашему, главная особенность 
ТПП МО?

– ТПП МО отличается от других региональ-
ных палат тем, что в поле ее деятельности по-
падают независимые муниципальные палаты. 
Они юридически обособлены по закону, каж-
дая имеет свои органы управления, своих ру-
ководителей и свои уставы. И пусть эти уставы 
перекликаются в чём-то, но индивидуальность 



всё же присутствует, как и один важный мо-
мент: ни одна муниципальная палата не может 
образоваться без решения ТПП РФ.

На территории Московской области бо-
лее чем в половине муниципалитетов уже 
есть свои палаты, а некоторые палаты даже 
исполняют функции межмуниципальных, т.е. 
«обслуживают» несколько территорий. И при 
этом сегодня у меня находится более десятка 
заявлений о том, чтобы создать палаты ещё 
более чем в десяти муниципальных образо-
ваниях.

Сегодня общественно-политическая де-
ятельность Подмосковья представлена мно-
жеством новых общественных образований, 
таких, как «Деловая Россия», «Опора России» 
и т.д. Все они исполняют важную обществен-
ную роль – объединяют все слои крупного, 
среднего и малого бизнеса. Областная пала-
та в этом случае является площадкой для их 
деятельности, предоставляя возможность 
каждому нашему члену входить в эти объ-
единения с целью концентрации каких-то 
общеполитических формул и пониманий. 
Как правило, руководители этих обществен-
ных организаций также входят в состав ТПП. 
Многие решения мы принимаем совместны-
ми усилиями. Так, был создан Координацион-
ный совет палаты, который возглавляет зам. 
председателя правительства Московской 
области, министр инвестиций и инноваци-
ей Д.П.Буцаев. И это, на мой взгляд, хорошая 
действенная форма работы, которая соот-
ветствует и трёхстороннему соглашению, за-
ключенному между правительством Москов-
ской области, ТПП и Общественной палатой. 
Соглашение было подписано по инициативе 
А.Ю. Воробьёва, и сегодня Координационный 
совет работает, опираясь на это соглашение.

– Что послужило решающим толчком 
для того, чтобы предприниматели осоз-
нали важность ТПП?

– Этот вопрос «висит» над всеми обще-
ственными организациями, где надо платить 
членские взносы, где можно высказать своё 
мнение и обозначить свою точку зрения, и 
где можно получить некую помощь в реше-
нии проблемных вопросов. Надо заметить, 
что общественные организации создаются 
людьми инициативными, теми, кто, если мож-

но так выразиться, «созрел» в социальном 
плане. Тот, кто запутался в своих проблемах, 
погряз в неурядицах и потерял способность 
выбраться из них, вряд ли сможет стать ини-
циатором создания такой организации. Такие 
люди, как правило, не могут даже сформу-
лировать, в чём конкретно они испытывают 
трудности.

Поэтому в ТПП приходят и остаются те 
люди, кто сумел преодолеть проблемы, или 
научился достаточно ловко лавировать меж-
ду ними. Вот они как раз и являются социаль-
но активными и ответственными. Такие люди, 

стоит им немного встать на ноги и окрепнуть, 
обретают потребность и даже право влиять 
на экономические условия сообразно свое-
му видению ситуации, не говоря уже о том, 
чтобы делиться опытом с бизнесом.

Знаете, как бывает, иной раз нескольких 
слов достаточно, чтобы у человека поправи-
лось дело. Главное при этом – уметь слушать 
и слышать.

Вопрос о том, быть или не быть в обще-
ственной организации, всегда решается кон-
кретным человеком. А понимание, в какую 
именно организацию вступать, формируется 
по мере ознакомления с их деятельностью. 
Есть некие общественно-политические объ-
единения, есть абсолютно неполитические 
практические организации, такие, как ТПП. 
Торгово-промышленная палата всегда под-
держивает действующую власть, может на-
илучшим образом транслировать решения, 
рассказывать, разъяснять лучшие помыслы 
и идеи, которые заложены в каких-то пос-
тановлениях, и т.д. Мы не ходим на демонс-
трации, протесты и митинги. Для решения 
большинства вопросов мы садимся за стол 
переговоров и конструктивно, без излишних 
эмоций, ведём диалог. И за это нас уважает 
предпринимательское сообщество, ценит 
власть всех уровней. 

Именно поэтому предприниматели вступа-
ют в ТПП. В области растет и число муници-
пальных ТПП. За 2015 –й год в регионе было 

создано 4 палаты – в Наро-Фоминске, Рузе, 
Луховицах и Истре. По-моему, это наглядный 
показатель того, насколько высок предпри-
нимательский интерес к нашей палате.

При этом мы никоим образом не иници-
ируем этот процесс, наоборот, в некоторых 
случаях  его даже приходится сдерживать. 

Мы создали комиссию при ТПП МО, кото-
рая определяет зрелость условий для со-
здания конкретной Торгово-промышленной 
палаты, выясняет, оформилась ли зрелая, не-
бунтарски настроенная группа предприятий 
и предпринимателей, которая является авто-



ритетом для остальных предпринимателей в 
районе, на каком уровне находится понима-
ние с местной властью.

Повторюсь – мы не хотим, чтобы площадка 
ТПП использовалась в политических целях.

– Над какими задачами работает сегод-
ня ТПП МО?

– На сегодняшний день мы имеем право 
оказывать предпринимателям различного 
рода услуги, некоторые из них – эксклюзив-
ны, как, например, сертификация проис-
хождения товаров и их качества, участие в 
форс-мажорных обстоятельствах и разбира-
тельствах и многое другое. 

Кроме того ТПП исполняет роль кадрово-
го агентства, юридических и бухгалтерских 
консультантов, организаторов семинаров и 

съездов. Эти услуги оказываются в зависи-
мости от востребованности на той или иной 
территории.

Мы сегодня разрабатываем в областной 
ТПП и такие системообразующие  програм-
мы, которые объединяли бы все муниципаль-
ные палаты в одну систему, и не номинально, 
а с точки зрения реального выгодного взаи-
модействия. Например, в одной палате есть 
первоклассный юрист, в другой – отличный 
специалист-оценщик, в третьей – замеча-
тельный бухгалтер. Так почему бы им не объ-
единиться для обмена возможностями и опы-

том? Взаимодействие палат влечет за собой 
ощутимую экономию ресурсов и концентра-
цию потока предпринимателей, создает вос-
требованность этой услуги на месте и дает 
квалифицированному человеку интересную 
работу. Эта система выстраивается исключи-
тельно на уровне муниципальных палат. ТПП 
МО принципиально не занимается услугами 
такого уровня, чтобы не конкурировать с му-
ниципальными палатами. 

Наши программы играют, в первую оче-
редь, объединяющую роль. Рассмотрим нашу 
выставочно-ярмарочную деятельность. Од-
нозначно, для ТПП МО – это хорошее дело, 
организовать выставку, продемонстриро-
вать всем возможности предпринимателей. 
К сожалению, зачастую положение дел скла-
дывается не самым радужным образом. Ну, 

кому будет интересна выставка достижений 
одного муниципального образования, если 
местные предприниматели и так всё про 
это знают? А вот познакомиться с тем, что 
производится у соседа, вызовет законный 
интерес. Организация выставки местных 
достижений хороша в случаях, когда надо 
проявить гостеприимство. Бизнесменам же 
необходим гораздо более широкий спектр 
представленных товаров и услуг, не только 
районных, но и из других губерний.

Для решения этой задачи нами была со-
здана организация Мособлэкспо, она сейчас 

делает в этом направлении первые шаги, но, 
я думаю, у нее все получится.

Ещё один вид услуг, оказываемых ТПП МО, – 
третейский суд, председателем которого 
является Куликов В.П., заместителем предсе-
дателя Шиндяпин В.П. Люди, которые обра-
щаются в третейские суды, хочется, чтобы в 
разбирательстве принимали участие только 
авторитетные лица. И областная палата такую 
возможность им предоставляет, объединив 
всех третейских судей, какие только есть в 
наших палатах. У предпринимателей боль-
шой выбор, а ведь третейский суд тем и от-
личается от обычного, что участники судеб-
ного процесса могут выбирать судью сами. 
А областная палата может расширить список 
предложенных судей за счет муниципальных. 
Дело в том, что суд может состояться в любом 
муниципалитете или даже в областной па-
лате. Суд при ТПП МО действует успешно, за 
последнее время рассмотрено около 50 дел. 
И мы намерены самым серьезным образом 
расширить сферу деятельности третейского 
суда, придавая ему еще больше авторитет-
ности.

ТПП МО реализует новые программы, та-
кую, как, например, «Качество жизни». Она – 
наш продукт от первой до последней буквы. 
В конце октября проект программы мы вы-
несли на обсуждение ТПП РФ и там ей при-
дали статус российского уровня, подписав 
соглашения с другими областными палатами 
о ее распространении.

Простая в идее, программа оказалась 
совсем непростой в исполнении и реали-
зации. Она нацелена, в первую очередь, на 
то, чтобы оживить внимание потребителей, 
предложить лучшие товары и услуги лучших 
предпринимателей, находящихся в шаговой 
доступности от жителя. Таким образом, мы 
хотим предложить более высокое качество 
жизни человека, чтобы дети в этих семьях 
тоже воспитывались на товарах достойного 
качества и высоких требованиях к окружаю-
щему миру. Ведь это очень важно  – воспи-
тывать с детства определенную требователь-
ность к предлагаемым нам услугам. Поэтому 
одновременно программа несет в себе и бла-
готворительную миссию.

Частью этой программы является бесплат-
ное страхование детей на время обучения  в 
школе. К сожалению, в последние годы эта 
страховка была востребована – родители 
использовали средства на восстановление 
здоровья ребенка. Должен отметить, что к 
участию в этой программе мы допускаем не 
всех предпринимателей, у кого есть деньги. 
Мы проводим тщательную предварительную 
работу, запрашиваем от администрации каж-
дого муниципалитета рекомендацию, кото-
рая была бы согласована с общественными 
организациями, ведь за спиной предприни-
мателя стоит уважаемое имя ТПП. Мы должны 
быть уверены в прозрачности и честности 
бизнеса, в его социальной ответственности, 
в его трепетном отношении к качеству своих 
услуг. 



Мы работаем над программой, которую 
условно называем «Скорая помощь». Она 
позволит малым предприятиям и индиви-
дуальным предпринимателям пользоваться 
услугами других предпринимателей – членов 
системы ТПП, по наведению порядка в подна-
дзорных направлениях, таких, как бухгалтер-
ские налоговые учеты, соблюдение правил 
пожарной безопасности и т.п.

Одновременно мы предполагаем, что 
предприниматель будет передавать право 
общения с этими органами Торгово-про-
мышленной палате, и уже наша организация 
станет полномочным представителем, кото-
рый будет общаться с проверяющей струк-
турой. Об этой программе мы докладывали  
губернатору Московской области А.Ю. Во-
робьеву, и он отнёсся к нашей разработке с 
одобрением.

Главный смысл «Скорой помощи» сводится 
к тому, чтобы исключить при общении пред-
принимателей с поднадзорными органами 
возникновения ошибки или другой нелицеп-
риятной ситуации. Все понимают – субъект 
малого предпринимательства достаточно 
слаб, у него нет средств, чтобы держать спе-
циалиста высокой квалификации по всем на-
правлениям деятельности, чтобы на равных 
разговаривать с инспекторами надзорных 
органов. А вот когда специалист ТПП ведет 
переговоры с контролирующими организа-
циями, то коррупционная составляющая по-
падает под общественный контроль, и про-
верка идет совсем в другом направлении.

Мы намерены заключить соглашение на вы-
сшем уровне с руководителями этих органов, 
будем иметь согласованное представительство.

Таковы наши системообразующие про-
граммы, вовлекающие все палаты на местах.

– Отрегулировать такой сложный меха-
низм взаимодействия – задача не из лёгких. 
Но всё же люди справились…

– Безусловно, без энтузиазма инициатив-
ных людей такого результата добиться было 
бы сложно. Я должен отметить работу таких 
руководителей муниципальных палат, как Ло-

гачев Валерий Андреевич (Дмитровская ТПП), 
Садовников Виктор Сергеевич (ТПП г. Реутов), 
Шестаков Анатолий Владимирович(ТПП г. Ба-
лашиха), Маргарита Анатольевна Смирнова 
(Восточная палата). Некоторые руководи-
тели муниципальных палат взяли на себя 
областные задачи. Так, Александр Викторо-
вич Ступин (Мытищинская палата) курирует 
юридические вопросы, Владимир Николае-
вич Понамарев (Сергиево-посадская палата) 
– выставочную деятельность.

Руководители департаментов Елена Каны-
гина и Валерия Гулимова.

Мне нравится, как работают молодые люди: 
Денис Французов (ТПП г. Красногорска), Ни-
колай Кантович (Люберецкая ТПП), Анатолий 
Якушев (Серпуховская ТПП), Мария Смирно-
ва (комитет ТПП МО по деловым коммуни-
кациям и социальным новациям), Дмитрий 
Монаенко – (заместитель исполнительного 
директора), Анастасия Ласкина (департамент 
по маркетингу и рекламе).

Руководители вновь созданных палат вызы-
вают у меня чувство восхищения. Они очень 
активные, востребованные, плещут инициа-
тивностью.

Хочу отметить людей, которые пришли из 
предпринимательства поддержать палату. 

Например, В.И.Винокуров – сделал бизнес, 
всегда уделяя при этом внимание обще-
ственной жизни. Сейчас он является вице-
президентом на общественных началах, 
большую часть своего времени посвящает 
развитию предпринимательства в Московс-
кой области, глубоко вникая в суть постав-
ленных задач.

С.А. Жильцов – инициатор развития про-
граммы «Качество жизни», его окружают 
по-настоящему трудолюбивые люди, фанаты 
своего дела.

Исполнительный директор Л.Н.Сеничкина 
пришла в палату, где ей пришлось хозяйс-
твенными делами и в срочном порядке раз-
бираться в делах бухгалтерии.

Юрий Михайлович Мариничев – член 
правления, член Координационного совета. 
В своё время он предоставил нам помеще-
ние, куда мы с благодарностью и переехали 
из съемной квартиры.

– Подводя итоги 20-летней деятельнос-
ти ТПП, о чём в первую очередь скажем?

– Собираясь на стратегическую сессию, мы 
хотим  обозначить на ней дальнейшие задачи 
и готовы услышать пожеланиях окружающих 
нас соратников: и в Госдуме, и в обществен-
ных организациях, и в администрациях на 
местах – чтобы понять, где мы можем ока-
заться им полезными. Мы настроены, в свою  

очередь, показать и власти, над чем нужно 
поработать, чтобы сделать климат в Москов-
ской области наиболее приемлемым для раз-
вития бизнеса.

Ведь инвестор приходит в районы, видит 
все продекларированные привлекатель-
ности, но реальную картину будет оцени-
вать по тому, насколько комфортно здесь 
живётся и работается местным предпри-
нимателем, ведь через короткое время ему 
предстоит самому стать местным жителем 
и производителем. Поэтому мы должны со-
здавать хороший климат в первую очередь 
для местного предпринимательства. И если 
власть слышит предпринимателей, готова 
идти с ними на конструктивный диалог – 
отлично!



ВМЕСТЕ, 
РАДИ 
И ДЛЯ…

В своей работе департамент делает акцент 
на содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, как на основные дви-
гатели экономики, в развитии которых заин-
тересованы все. Ведь населению страны это 
дает возможность получать расширенный 
ассортимент товаров и услуг, а в свою оче-
редь для государства – увеличение границ 
внутреннего рынка и рост экономической 
активности. ТПП Московской области в лице 
своего департамента участвует в реализации 
областной государственной программы, на-
правленной на поддержку субъектов малого 
и среднего бизнеса.

Палата старается оперативно реагировать 
на изменения законодательства и осущест-
вляет организацию работы по участию Тор-
гово-промышленных палат муниципальных 
образований Московской области в экспер-
тизе проектов законов и нормативных пра-
вовых актов по вопросам, затрагивающим 
интересы предпринимателей, вовлекая тем 
самым бизнес на местах принимать участие 
в законотворческой инициативе.

Департамент по развитию предпринима-
тельства находит множество точек сопри-
косновения  с властью и активно помогает 
во взаимодействии системы торгово-про-
мышленной палаты Московской области с 
руководством региона, муниципалитетов 
и профильными ведомствами. Чтобы дан-
ная работа проходила более продуктивно 
и плодотворно создана комиссия президи-
ума правления ТПП МО по взаимодействию  
с Торгово-промышленными палатами му-
ниципальных образований Московской 
области, а также функционирует Совет ру-
ководителей торгово-промышленных палат 
муниципальных образований Московской 
области. При содействии департамента по 
развитию предпринимательства ТПП МО ве-
дется большая работа по развитию системы 
Торгово-промышленной палаты московской 
области и по созданию новых палат в муни-
ципалитетах там, где есть решения бизнеса 
и власти использовать палату, как инстру-
мент для развития малого и среднего пред-
принимательства на данной территории. За 
юбилейный 2015 год созданы четыре  новые 
палаты – Истринская ТПП, Рузская ТПП, ТПП 
Наро-Фоминска и Луховицкая ТПП.

Постоянно расширяется перечень услуг, 
оказываемых предпринимателям области 
ресурсами членов системы торгово-про-
мышленной палаты Московской области. Это 
позволяет развивать бизнес, закрывать неко-
торые бюрократические моменты, облегчать 
работу предпринимателям. Система ТПП МО 
на сегодняшний день оказывает более 40 ви-
дов услуг. По объему услуг, оказываемых пред-
принимателям, система торгово-промышлен-
ной палаты Московской области занимает  
1 место среди региональных палат Централь-
ного Федерального округа, в состав которого 
входит 23 региона. Перед палатой стоит зада-
ча: каждому члену палаты – услуга ТПП МО. С 
этой целью в Торгово-промышленной палате 
области в 2015 была создана Гильдия бизнес-
консалтинга, которая объединила предпри-
ятия из числа членства системы Торгово-про-
мышленной палаты Московской области. 

Палата освоила множество крупных на-
правлений деятельности, в том числе орга-
низацию выставок и ярмарок, конгрессов и 
экономических миссий, активно принимает 
иностранные деловые делегации, проводит  
акции с целью повышения престижа рабочих 
профессий, участвует в областных образова-
тельных и социальных программах. При ТПП 
МО эффективно работают общественные 
объединения: комитеты, гильдии, деловые 
Советы. Тому яркий пример – региональный 
Совет по развитию отношений с Китаем. Опи-
раясь на положительный опыт деятельности 
данного Совета, в ноябре текущего года со-
здан региональный Совет по развитию отно-
шений со странами Африки.

Вступив в Торгово-промышленную пала-
ту Московской области и став членом ав-
торитетного делового сообщества, каждый 

бизнесмен, каждая организация, компания 
или предприятие получает возможность 
работать с надежными бизнес-партнерами, 
с органами власти, как в нашей стране, так 
и за рубежом. Расширить границы бизнеса, 
развить связи предпринимателей Москов-
ской области с партнерами из других реги-
онов Российской Федерации и зарубежных 
стран помогают партнерские организации 
и проведение бизнес-миссий, организуемые 
Торгово-промышленной палатой области 
и, в частности, департаментом по развитию 
предпринимательства. Только в уходящем 
году организованы и проведены: бизнес-
миссия из Узбекистана, деловая встреча с 
президентом Фламандской ТПП по России, 
Казахстану и Белоруссии; бизнес-миссия  
производителей чая (Китай); встреча с деле-
гацией Фламандской ТПП (Бельгия), встреча с 
делегацией ТПП г. Жилина (Словакия), встре-
ча с делегацией г. Ченду (КНР).

Торгово-промышленная палата Московс- 
кой области всегда делает особый упор на 
проведении встреч с предпринимателями 
по наиболее актуальным вопросам. Депар-
тамент по развитию предпринимательства 
тоже не остается в стороне от решения про-
блем, волнующих бизнес-сообщество и со-
здающих преграды для его развития, работая 
вместе с бизнесом, работая для него.

Основная задача любой Торгово-промышленной палаты – содейс-
твие развитию малого и среднего предпринимательства, участие 
в реализации государственной политики, направленной на под-
держку субъектов малого и среднего бизнеса,  повышение пра-
вовой грамотности предпринимателей и защита их интересов.  
И с этой задачей профессионально справляется входящий в струк-
туру Торгово-промышленной палаты Московской области депар-
тамент по развитию предпринимательства, который возглавляет  
директор Каныгина Елена Владимировна. 
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ПЕРВЫЕ ПАЛАТЫ
– Создание системы муниципальных Торго-

во-промышленных палат совпало с началом 
предпринимательской деятельности в Мос-
ковской области. Постоянно росло число ко-
оперативов, учитывать их было сложно – они 
«бегали» от налогов. Потом кооперативы ста-
ли преобразовываться в малые предприятия 
и начали вести работу более цивилизованно. 
Чтобы как-то регулировать их деятельность, 
помогать становлению и поддерживать 
предпринимателей, мы с бывшим в то время 
заместителем председателя Правительства 
Московской области Андреем Александ-
ровичем Поляковым решили поддержать 
создание Торгово-промышленных палат на 
местах, сосредоточить внимание на разви-
тии этого процесса. Первой муниципальной 
ТПП Подмосковья стала Подольская палата, 
президентом которой стал Григорий Алексе-
евич Комаренко, а генеральным директором 
Вячеслав Александрович Склонин. Потом 
образовалась ТПП Дмитровского муници-
пального образования, которую возглавил 
Валерий Андреевич Логачев, а президентом 
стал Валерий Васильевич Гаврилов. Затем 
стали организовываться ТПП в других муни-
ципальных образованиях: Реутовская, Павло-
во-Посадская.

По мере увеличения количества палат воз-
никла необходимость создания областной 
ТПП. Мне, как заместителю председателя 
комитета по экономики Мособлисполкома, 
было не безразлично, кто окажет содейс-
твие в развитии малого и среднего бизнеса 
в Московской области. В развитых странах 
от деятельности малых предприятий налого-
вые отчисления в бюджет составляют более 
50% от общих поступлений всех компаний. 
Мы тоже были заинтересованы, чтобы этот 
бизнес Подмосковья развивался, поэтому ис-
кали структуры, которые могли бы повлиять 
на этот процесс. На тот момент Подольская 
ТПП была очень развитой, поэтому было ре-
шено создать областную палату именно на 
базе Подольской. Первым президентом ТПП 
стал первый заместитель Губернатора Мос-
ковской области Андрей Александрович По-
ляков, а генеральным директором – Вячеслав 
Александрович Склонин. 

Однако ситуация осложнялась тем, что 
муниципальные палаты, которые создава-
лись на местах, изначально вступали в чле-
ны Московской ТПП – за неимением област-
ной структуры. Но как Москва могла решать 
проблемы муниципалитетов? Логичнее, 
чтобы этими вопросами занималась облас-
тная палата. И она была создана. Некоторые 
палаты какое-то время сохраняли двойное 
членство – вступали в областную палату, но 
и одновременно входили в Московскую.

Создаваемые на местах ТПП быстро наби-
рали членскую базу – уговаривать вступить в 
палату никого не приходилось. Предприни-
матели и руководители предприятий видели 
перспективу развития данного объединения 
и его роль в их деятельности. 

В ПОИСКАХ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В начале 90-х годов президентом ТПП 

Москвы был Юрий Иванович Котов. Конеч-
но, он неохотно обсуждал разделение сво-
ей членской базы на областную и московс-
кую. Но он как понимающий руководитель, 
опытный, в итоге согласился, что палатам 
на местах нужен свой координирующий 
орган, который бы занимался решением их 
проблем. Вопрос о разделении стоял остро, 
потому что развитие малого бизнеса шло 
очень интенсивно, предпринимателям пос-
тоянно требовались сертификаты проис-
хождения продукции и другие документы, 
а куда идти за ними, было непонятно. И вот 
принятый закон о ТПП наделил палаты пол-
номочиями по выдаче таких сертификатов. 
Отчасти появление профильного закона и 
новых полномочий ускорили развитие сети 
палат на местах. Да и сама обстановка того 
периода – 20 лет назад – складывалась так, 
что кто-то должен был взять на себя наведе-
ние порядка в предпринимательской среде. 
Кооперативы появлялись, малые предпри-
ятия открывались, а того, кто должен внят-
но и оперативно объяснить им правила 
игры, помочь с правовым регулированием 
работы, не было. Отдельные палаты стали 
возглавлять руководители предприятий 
или специалисты, имевшие опыт работы в 
акционерных обществах. Например, ТПП 
Павловского Посада возглавил бывший  

директор платочного объединения «Белас». 
А когда была создана областная палата, про-
цесс расширения сети палат на местах она 
взяла под контроль.

САМАЯ КРУПНАЯ СЕТЬ 
Вслед за Подольской ТПП вес стала наби-

рать Дмитровская. Потом Павлово-Посадс-
кая и Реутовская. Эти четыре палаты очень 
серьезно себя зарекомендовали с положи-
тельной стороны. Они и сейчас на виду. Вот 
ТПП Дмитрова недавно организовывала 
проведение Международного экономичес-
кого форума муниципальных образований. 
Подольская палата тоже работает успешно, 
объединяет большое количество малых и 
крупных предприятий.

Вообще очень многое зависит от руково-
дителя. В Московской области самая раз-
витая сеть муниципальных палат в России. 
В момент создания ТПП МО два десятка лет 
назад муниципальных палат было 8, сейчас 
их 34. Вот оценка деятельности руководства 
ТПП МО.

РАБОТА ВО БЛАГО БИЗНЕСА
В числе первых задач, которые взялась 

решать ТПП МО, – объединение усилий биз-
неса, формирование диалога с властью, по-
мощь предпринимателям в оформлении до-
кументов и заключении договоров, поиске 
международных партнеров.

Важно сказать, что одновременно с сетью 
муниципальных палат на местах стали зарож-
даться объединения работодателей - Союзы 
промышленников и предпринимателей, ко-
торые тоже начали помогать бизнесу в его 
ежедневной работе. Такие союзы существуют 
и по сей день. 

В это же время был создан «Московский 
областной союз промышленников и пред-
принимателей» (работодателей) (МОСПП), 
а в 2006 году – Региональное объединение 
работодателей «Московский областной 
союз промышленников и предпринима-
телей» (РОР «МОСПП»). И я, как генераль-
ный директор исполнительной дирекции 
РОР «МОСПП», могу сказать, что у нас с 
ТПП есть общие направления, по которым 
мы сотрудничали и будем сотрудничать и 
дальше. Это и кадровая проблема, и задачи 
импортозамещения, расширение инвести-
ционной деятельности предприятий, со-
здание условий для их технического разви-
тия и экономического роста. Отрадно, что 
в масштабе региона Торгово-промышлен-
ная палата и «Московский областной союз 
промышленников и предпринимателей» 
находят совместные пути по поддержке 
бизнес-структур и совместно действуют 
в решении вопросов по их развитию. ТПП 
Московской области является членом РОР 
«МОСПП», а РОР «МОСПП», в свою очередь, 
является членом ТПП. Такое структурное 
вхождение организаций укрепляет наши 
деловые взаимоотношения.

О том, как создавались первые муниципальные 
ТПП, «Бизнес-Диалогу» рассказал генеральный 
директор исполнительной дирекции, замести-
тель председателя Правления РОР «МОСПП», 
Почетный гражданин Московской области  
Евгений Иванович Усков.



Основной рычаг – 
профессионализм людей

По словам президента торгово-
промышленной палаты Московс-
кой области Игоря Куимова, сис-
тема ТПП – это не только клуб 
интересных кому-то людей, но 
и незаменимый помощник пра-
вительству в его работе по ус-
тановлению комфортного эко-
номического климата в регионе.  
К сожалению,  так было не всег-
да, так было не везде 

Одной из первых региональных ТПП и первой в Московской области ста-
ла Подольская Торгово-промышленная палата (ПТПП). Она была учреждена  
16 июня 1992 г. ведущими предприятиями, организациями, предпринима-
тельскими структурами и администрациями городов Подольска, Щербинки, 
Климовска и Подольского района. В настоящее время в зону действия ПТПП 
входят также Домодедовский, Ленинский, Чеховский, Ступинский районы и 
г. Троицк. 
В 1995 году на базе Подольской ТПП была создана ТПП Московской области.
Своими воспоминаниями в канун юбилейной даты ТПП МО с нами делит-
ся председатель Совета Подольской Торгово-промышленной палаты  
Г.А. Комаренко. 
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– Григорий Алексеевич, получилось все и 
сразу или пришлось «попотеть»?

– Я хорошо помню, как все начиналось. 
У истоков создания областной ТПП стояли 
Поляков Андрей, в свое время вице-губер-
натор Московской области. Первым дирек-
тором ТПП МО был Склонин В.А. – бывший 
военпред крупнейшего научно-исследова-
тельского института НПО «Луч».

Подольская ТПП была создана сразу после 
развала Советского Союза. И мы пробовали  
на иных принципах и условиях организовать 
новое направление. Изучили мировой опыт, 
те законы, которые действовали в отноше-
нии ТПП в Германии, Франции, США. Выби-
рали системы, по которым должна работать 
наша ТПП. При детальном исследовании 
убедились, что принцип работ ТПП в Европе 
и мире очень развит. Палаты довольно серь-
езно встроены в систему развития общества. 
Например, во Франции ТПП сама выбирает 
Советы директоров крупнейших компаний. И 
мы попытались сделать так, как было в раз-
витых странах, наивно полагая, что общество 
России пойдет именно тем путем. Но ока-
залось не так, как хотелось... С сожалением 
могу констатировать: мы создали абсолютно 
не ту систему, которая необходима для нас. 
ТПП в России неконструктивны, не работают. 
Функционируют нормально только те палаты, 
которые неплохо обучили своих специалис-
тов, – людей, занимающихся сертификацией 
происхождения товара, работой внешне-
экономической деятельности, и те палаты, 

члены которых себя на рынке уже зареко-
мендовали. С уверенностью могу сказать, 
что Подольская ТПП – одна из таких лучших 
в России палат. Мы сотрудничаем с крупней-
шими компаниями, производящими экспорт- 
импорт юга Подмосковья. 

Вспоминая создание областной Торгово-
промышленной палаты, я понимаю, что она 
никому в то время была не нужна, никто за 
нее не брался. Все упирали на то, что мы 
готовим, в принципе, Москву и область к 
объединению, и в таком случае нам нужна  
только одна Московская ТПП. Зачем еще об-
ластная? Я был категорически против этого. 
Тогда у нас в правительстве области нахо-
дились довольно серьезные современные 
разработки рыночных отношений и неком-
мерческих организаций, таких, как ТПП. Но 
когда пришел губернатор Борис Громов, па-
лата стала непонятно чем в руках не совсем 
адекватного правительства области.

ТПП МО не повезло – она никак не мог-
ла найти свое место в рядах правительс-
твенных кругов нашей области. Палата не 
встроена в систему. Не секрет, что в России 
развита коррупция, и Торгово-промышлен-
ная палата не может на это, к сожалению, 
повлиять: на земельные отношения, на ре-
гистрационные возможности, на решения 
депутатов и правительств местных структур 
городов, районов… Они с бизнесом не со-
ветуются, к нашему мнению не прислуши-
ваются. У нас нет рычагов. Есть только одно 
средство – профессионализм людей.

– Основное поле работы палаты По-
дольска?

– Мы работаем, прежде всего, с  участника-
ми внешнеэкономической деятельности. По-
дольская ТПП работает устойчиво, помогая 
выходить со своей продукцией на мировой 
рынок, проводя различные экспертизы, в том 
числе стоимостные. Здесь у нас все отлично 
налажено. Жаль, но у нас нет ни одного при-
мера, чтобы ТПП допустили к управлению 
чего-либо  в нашей стране. А ведь наши чле-
ны – это профессионалы бизнеса, крупного 
бизнеса, которые сейчас «на плаву». Мы не 
нужны однодневкам, не нужны спекулянтам, 
а нужны тем, кто занимается производством. 
Надо получить сертификат происхождения? 
Надо показать производство? Для этого необ-
ходимо правильно подготовить документы. А 
документы, подготовленные ТПП России, хо-
рошо принимаются всеми странами мира, и 
мы можем защитить участников экономичес-
ких отношений от необоснованных претен-
зий и проверок на различных уровнях.  

Следует отметить, что с приходом к власти 
нового Губернатора А.Ю. Воробьева  и ново-
го состава правительства Московской облас-
ти оживилась и работа ТПП МО.

Надеемся, что нам, муниципальным пала-
там, впредь будет оказываться больше вни-
мания, поддержки и помощи, в которой мы 
очень нуждаемся. 

Мы делаем все, чтобы Подольская Торго-
во-промышленная палата была на плаву и 
востребована.

КАК СОЗДАВАЛАСЬ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ВСПОМИНАЕТ ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ ТПП ЮРИЙ ИВАНОВИЧ КОТОВ. 

– 20 лет назад я возглавлял Московскую Торгово-промышленную палату. 
К нам стали обращаться представители муниципалитетов с просьбой 
оказать помощь в создании территориальных палат. Областной ТПП в то 
время не было, поэтому, естественно, все шли в Московскую ТПП. И за срав-
нительно небольшое время желающих создать на своей территории Тор-
гово-промышленные палаты стало так много, что мы поняли – возникла 
необходимость в организации областной палаты. 

В то время вновь создаваемой палате не было даже, где расположиться.  
Я помню, что предложил им место у себя. К сожалению, долгое время у них 
так и не было своего помещения. 

Позже, когда нашелся человек, который мог бы перехватить у меня это 
дело, мы начали готовиться к созданию областной ТПП, первому съезду. Все 
было принято: документация, штат... И самое главное, за образец облас-
тная ТПП взяла городскую Московскую палату: структуру, комитеты, на-
правления работы... Этот вопрос мы подробно обсуждали с Г.А. Комаренко. 
Он очень толковый человек  и много сделал для создания областной Торгово-
промышленной палаты.



Впереди у ТПП МО – значимое событие. Ровно 20 лет назад в России и 
в Московской области в частности начала зарождаться система Торго-
во-промышленных палат. О том, как это было, вспоминает президент 
Реутовской ТПП Виктор Садовников.

Инструмент, 
решающий проблемы
Инструмент, 
решающий проблемы
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ДЕЛО БЫЛО В ПОДОЛЬСКЕ
Впервые я познакомился с системой Тор-

гово-промышленных палат, когда был пригла-
шен на работу в Реутовскую палату замести-
телем генерального директора. Уже в 2000-х 
мы говорили и мечтали о стройной системе 
ТПП МО. Одним из первых моих поручений 
стало создание межмуниципального взаимо-
действия со своими коллегами из соседних 
муниципальных палат Московской области. 

Время требовало новых подходов. В реги-
он стали приходить иностранные инвесторы, 
которые не мыслят серьезную коммерческую 
и инвестиционную деятельность без участия 
Торгово-промышленной палаты.

Идея создания областной палаты при-
надлежала комитету по промышленности 
Московской области, в котором тогда рабо-
тал Евгений Иванович Усков. А разместили 
новую ТПП в помещении Подольской палаты 
– наиболее активной в начале 1990-х годов. 
Мы все ждали, что вместе с областной ТПП 
у нас появится орган, который будет коорди-
нировать наши усилия, ставить вопросы под-
держки предпринимательства, решать про-
блемы на уровне Правительства Московской 
области, так как полномочия муниципальных 
ТПП вообще-то ограничиваются территори-
ями наших муниципалитетов. Но областная 
палата очень долгое время ничем не отлича-
лась от муниципальных, кроме своего назва-
ния. Палатам никаких услуг она не оказывала 
и проблемы решать не бралась. На что жила – 
даже тяжело сказать. С Подольской ТПП де-
лила угол и «кусок хлеба».

В Подмосковье возникли и укрепились му-
ниципальные палаты. Если нужно было решить 
какую-то проблему – ехали в ТПП РФ. Встречи в 
ТПП МО носили формальный характер – кого-
то приняли в члены, покурили и разъехались. 
Долгое время наши попытки расшевелить об-
ластную ТПП имели переменный успех.

ТПП МО – ЭТО СИСТЕМА ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Есть у нас в России другие субъекты Феде-

рации, имеющие сеть муниципальных палат –  
например, Краснодарский край, там мест-
ные палаты образовывались по инициативе 
краевой ТПП, то была инициатива сверху.  
А Московская область – уникальный регион. 

У нас сеть муниципальных палат строилась 
снизу, вся инициатива исходила из городов 
и районов. Мы подпирали собой областную 
палату, чтобы она начала выполнять те фун-
кции, которые должна и которые были бы 
полезны развитию региона и нам – муници-
пальным палатам. 

Муниципальные палаты в конце 1990-х - 
начале нулевых уже заняли свое место в сис-
теме палат Российской Федерации. А област-
ная палата все никак не могла ни вписаться в 
существующую систему, ни построить собс-
твенную иерархию. Руководители муници-
пальных ТПП постоянно настраивали руко-
водство областной палаты, чтобы она пошла 

впереди и не брала на себя функции муни-
ципальных образований. Мы ждали, что ТПП 
МО начнет выстраивать отношения бизнеса 
с региональным правительством, делегирует 
определенные полномочия на места. 

Ожидания муниципальных палат оправда-
лись только с избранием президента ТПП МО 
Игоря Евгеньевича Куимова. Именно тогда 
стала формироваться та системная конструк-
ция, которую мы все хотели сформировать.

В корне поменялся подход к организации 
взаимодействия бизнеса-власти и системы 
ТПП муниципальных образований. Игорь Евге-
ньевич – опытный руководитель, успешно ве-
дет свой бизнес, в том числе, за рубежом. Он 
видит, как в странах с развитой рыночной эко-
номикой выстроена система взаимоотноше-
ний, диалога власти и бизнеса, и выстраивает 
аналогичный диалог в Подмосковье. Как раз 
такую конструкцию и хотели видеть муници-
пальные палаты. Сейчас ТПП МО действитель-
но берет на себя координирующие функции. 

При этом нельзя умалять и заслуги ново-
го аппарата ТПП МО, который несет на себе 
ношу выполнения повседневных рутинных 
обязанностей. 

ТПП: ПОЛЕЗНА БИЗНЕСУ И ВЛАСТИ
Важно отметить, что диалог бизнеса и влас-

ти нужен не только предпринимателям. Мы 
тоже можем быть полезными власти. В первую 
очередь, в вопросе привлечения инвестиций. 
Инвесторы – это всегда люди или организации, 
которые имеют свободные средства. А деньги, 
как известно, идут по доверительным каналам. 
Что такое доверительный канал? Допустим, 
инвестор хочет построить объект на какой-то 
территории и хотел бы понять: кто будет его 
компаньоном, как нужно организовать свою ра-
боту, с кем можно иметь дело, с кем – нельзя… 
Рыночная экономика подразумевает как поло-
жительные моменты, так и отрицательные. С 
кем инвестору вступать во взаимоотношения? 
К кому обращаться в случае неправомерных 
действий со стороны представителей органов 
власти? Это на рынке положил свои товары в 
корзинку и уехал. Если затеваешь производство, 
в один день его не свернешь. Поэтому должны 
быть инструменты, которые помогают решать 
обозначенные проблемы. Таким инструментом 
является площадка Торгово-промышленных па-
лат, признанная во всем мире. 

Палата, с одной стороны, выступает инди-
катором условий для бизнеса на своей терри-
тории. С другой, может подсказать инвестору, 
с кем и в каком формате на данной террито-
рии можно иметь дела. Есть такой инструмент 
– «Реестр надежных партнеров». Его ведет 
Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации совместно с региональными и 
муниципальными Торгово-промышленными 
палатами, чтобы поддерживать прозрачный 
бизнес, который преследует позитивные цели 
и позитивно их решает, с помощью законных 
процедур. Внутри сети муниципальных палат 
уже сложились очень добрые отношения, 
поэтому информация, которая идет по линии 

ТПП, заслуживает доверия, поэтому мы готовы 
делиться нашими возможностями с прави-
тельственными органами.

Наверное, звучит немного необычно, но 
мы еще выполняем роль своеобразного пе-
реводчика – помогаем предпринимателям 
разбираться в документах, написанных зако-
нодателями не всегда понятным для бизнеса 
языком. Чиновники мыслят своими категори-
ями, бизнес – своими. Поэтому мы выступаем 
в роли менеджеров, которые обеспечивают 
понимание между разными участниками эко-
номического процесса.

Кроме того, Торгово-промышленные па-
латы дисциплинируют бизнес, призывая 
к социальной ответственности, одновре-
менно обращаясь и к власти с просьбами о 
поддержке, создании условий для развития 
предпринимательства. Бизнесу очень важна 
помощь со стороны власти, потому что биз-
нес создает рабочие места, платит населе-
нию зарплату. И чем лучше условия у самих 
предпринимателей, тем лучшие условия они 
могут создать своим работникам.

Например, у нас плохо развито меценатство. 
Мы могли бы подключиться к развитию этой 
темы, потому что для меценатства Торгово-про-
мышленная палата – идеальный инструмент 
реализации. Желание делиться нельзя форми-
ровать административно - это жизненная пози-
ция людей, которые заработали деньги и доб-
ровольно жертвуют их на решение социальных 
вопросов. Здесь нужен консолидирующий 
управляющий орган, который позволит эффек-
тивно вкладывать эти средства и реализовы-
вать задуманное, чтобы деньги действительно 
шли на пользу обществу.

Можно приводить много примеров, чем 
ТПП полезна власти. Достаточно уже того, 
что мы развиваем территории, создаем ра-
бочие места, обеспечивая социальную ста-
бильность в обществе. Долгое время Мос-
ковской области не хватало такого звена, как 
Торгово-промышленная палата, которое бы 
позволяло более эффективно использовать 
наши разрозненные усилия. Сегодня можно 
с уверенностью говорить, что Торгово-про-
мышленная палата Московской области яв-
ляется ведущей организацией, выражающей 
интересы бизнеса Подмосковья.

ПРО БУДУЩЕЕ
У системы ТПП МО очень хорошие перспек-

тивы. И я хотел бы пожелать ей достичь 100%-
ного членства всех хозяйствующих субъектов 
Подмосковья, стать еще более сплоченной, 
чтобы на обсуждение в органы власти палата 
могла предлагать единое, консолидирован-
ное мнение всего бизнес-сообщества. Чтобы и 
бизнес, и власть в совместном диалоге помо-
гали друг другу достигать поставленных целей.  
А мы, палаты, как объединение предпринима-
телей, представляющее их интересы, будем 
обеспечивать и поддерживать этот диалог.

Вот так я вижу областную палату – процве-
тающей и еще более авторитетной. Я думаю, 
это все не за горами.



Призваны помогать
Ñëîâî îñíîâàòåëÿì



– Анатолий Владимирович, Торгово-про-
мышленная палата в Балашихе довольно 
длительное время функционирует. А с чего 
все начиналось, помните?

– Да, нашей палате уже тоже много лет, 
хотя мы и несколько моложе, чем област-
ная. ТПП в Балашихе зарегистрировали в 
1997 году. Это время непростой ситуации 
в стране. Бизнес искал форм объединения, 
способов поддержки, защиты своих интере-
сов. Не могу сказать, что тогда были какие-то 
другие проблемы, чем сегодня, но стояли 
они острее. И когда я узнал, что в 90-е годы 
стали появляться ТПП, этим вопросом заин-
тересовался. Я предложил ряду наших круп-
ных предприятий объединиться в палату. 
Объяснил ее преимущества, возможности. 
Большим подспорьем стало и то, что уже был 
принят федеральный закон о системе Торго-
во-промышленных палат в России. Взвесив 
все «плюсы», многие руководители предпри-
ятий решили, что это стоящее дело, справед-
ливо надеясь, что палата сможет защищать 
их интересы, продвигать продукцию. При 
этом определилась и форма общения. Ког-
да-то у нас в Балашихе традиционно работал 
Совет директоров предприятий района. Но 
потом в те же 90-е, когда многое распалось, 
все замкнулись в своих проблемах. Но время 
пришло, и мы стали более остро понимать 
– надо объединяться, обмениваться опытом 
и информацией, советоваться друг с другом 
по бизнесу. И ТПП отвечала как нельзя лучше 
всем этим желаниям. 

В самом начале в палате насчитывалось 
порядка 20 предприятий. Потом процесс по-
шел более активно. Мы начали работать и че-
рез год-два выросли в разы по численности. 
На начальном этапе становления нашей па-
латы мы знали, что уже действует областная 
палата, к которой мы сразу обратились. Она 
располагалась в то время в Подольске. Руко-
водство ТПП МО нас поддержало, помогли 
зарегистрироваться. В то время всех реги-
ональных палат было всего около 10. И мы 
вместе стали думать, как помочь бизнесу, как 
объединить его. Позже мы вышли и на ТПП 
России. Нам стала понятна эффективность 
системы палат. ТПП появились в регионах, 
мощно заявила о себе ТПП РФ.

С чего мы начали? Пожалуй, с самого глав-
ного – наладили диалог бизнеса с властью, 
потому как в то время мы особенно пони-
мали, что без делового разговора, взаимо-
действия с властными структурами многие 
вопросы могли зайти в тупик. На том этапе 

нам удалось найти понимание у руководства 
района. И до сих пор мы эту традицию про-
должаем. Находим контакты и с вновь при-
бывшими предприятиями и организациями. 
Взаимодействие с руководством городского 
округа стало на уровне подписанных согла-
шений по обмену информацией, разделению 
функций, стали обсуждаться планы объеди-
нения бизнеса, направления его возможнос-
тей на решение общих городских и районных 
задач. Власть, в свою очередь, помогает нам 
в вопросах поддержки бизнеса. Вот так мы и 
работаем уже 18-й год.

– Какой вклад сейчас вносит ТПП Бала- 
шихи?

– Прежде всего, вклад заключается в том, 
что предпринимательское общество стало 
более организованное. Администрация го-
рода может всегда обратиться к нам в палату, 
есть и другие структуры поддержки (создали 
ТОР «Совет директоров и предпринимате-
лей», Союз малого бизнеса). Но ТПП остается 
основной структурой поддержки бизнеса, 
которая работает по федеральному закону, 
у нее стаж работы, специалисты, эксперты.  
А эффективность бизнеса выгодна  всем, ведь 
она, прежде всего, сразу выражается в нало-
гах. Мы помогаем администрации бороться с 
нарушителями в области налогообложения. 
Объясняем нашим предпринимателям, что 
эти средства предназначены на социальную 
среду, развитие города. Следующий вклад – 
это новые рабочие места. Пытаемся при-
влечь в бизнес жителей, помогая им трудоус-
троиться. С помощью ТПП Балашихи откры-
ваются новые ИП, регистрируются малые и 
крупные фирмы. Это же все рабочие места. 

– Не так давно произошло объединение 
г. Железнодорожный с Балашихой. Это как-
то отразилось на работе палаты?

– Несомненно. В связи с тем, что  Желез-
нодорожный стал неотъемлемой частью 
микрорайона Большой Балашихи, от нас тре-
буется новый качественный уровень работы. 
Там была своя ТПП, которая сейчас влилась  в 
нашу. Но территория осталась. Ее надо осва-
ивать уже в рамках большой палаты. Та член-
ская база, которая была в Железнодорожной 
палате, перешла к нам, поэтому у нас и чис-
ленность возросла, и задачи, планы другие 
стали и, самое главное, выросли возможнос-
ти. К нам пришли новые интересные компа-
нии и предприятия с Железнодорожного, что 
дало нам новые перспективы. Мы с оптимиз-

Процессы создания Торгово-промышленных па-
лат в Московской области проходили по-разно-
му. У каждого свои воспоминания, своя история. 
Как все начиналось в Балашихе, вспоминает пре-
зидент Балашихинской ТПП А.В.Шестаков. 

мом на это смотрим. В конце октября прошло 
общее собрание двух палат, на которой мы 
отрапортовали, что объединение завершено, 
обсудили планы на дальнейшую работу. 

– Быть может, припоминается какой-
нибудь интересный случай из работы? 

– Вспоминаются трудности того периода. 
Следующий за годом образования палаты на-
ступил 98-й год. Первый серьезный кризис в 
экономике. И мы лишний раз убедились, что 
палата стала объединяющим фактором, где 
могли обсуждаться вопросы сбыта продук-
ции, падения рубля, налоговой и тарифной 
политики, т.е. проблемные вопросы, которые 
в то время волновали всех. ТПП явилось та-
кой площадкой, где директора уже могли 
найти поддержку, плечо друг друга, обсудить 
возникшие вопросы, посоветоваться.

Вообще подобные встречи и заседания 
полезны. Бывали и забавные случаи, когда 
на заседаниях ТПП некоторые предпринима-
тели просто находили друг друга в прямом 
смысле слова. Например, одному необходи-
мо купить некий комплектующий материал 
для своего производства. Он поделился сво-
им «наболевшим»: надо его закупать за гра-
ницей – дорого и накладно. А тут выясняет-
ся, что его коллега по бизнесу именно такие 
комплектующие и производит, буквально «на 
соседней улице». Много таких проблем реша-
ется на месте. И это нам еще раз доказало, что 
отсутствие объединяющего предпринима-
тельского органа зачастую оставляет бизнес-
менов в информационном вакууме. Конечно, 
каждый создает свои коммерческие отделы, 
ищет информацию своими силами. Но малым 
предприятиям создать это сложнее. Мы ос-
ваиваем и другие информационные каналы: 
сайт, в районной газете наше вложение «Де-
ловой вестник» выходит уже  более 15 лет. 
Создан информационный деловой портал 
палаты. Много чего мы умеем делать сегодня 
по прошествии этих лет. Есть достаточное ко-
личество обученных экспертов по вопросам, 
насущным в современное время: реклама, 
выставки, электронная подпись, третейский 
суд, межрегиональные связи, оценка. Эти 
услуги востребованы предпринимателями. 
Если мы не знаем ответа на какие-то сложные 
вопросы, обращаемся в областную палату, в 
российскую. И ни один вопрос, поступивший 
к нам от бизнес-сообщества, без ответа не 
оставим.  Мы призваны помогать бизнесу и 
рассматриваем это как свою миссию.



На защите бизнеса

Одновременно с Торгово-про-
мышленной палатой Москов-
ской области формировался 
и ряд муниципальных палат. 
Одной из них являлась ТПП  
г. Дубна. С самого ее зарожде-
ния до нынешнего времени воз-
главляет палату Владимир Ни-
колаевич Бобров. Об истории 
создания, буднях работы и инте-
ресных моментах рассказывает 
президент Дубнинской ТПП.  

– В 1993 году вышел федеральный закон 
о Торгово-промышленных палатах в РФ.  
В то время я и ряд моих коллег, в том числе 
Ю.В.Петухов, занимались поддержкой малого 
бизнеса. Было организовано небольшое кон-
салтинговое предприятие, которое оказыва-
ло помощь в создании малых предприятий, 
помогало им в юридических вопросах. Такая 
работа натолкнула нас на идею. Мы что-то 
знали о работе ТПП в советское время (они 
тогда были государственной структурой), по-
читали закон и пришли к выводу, что Торго-
во-промышленная палата – хорошая форма 
поддержки бизнеса, более того, она напря-
мую связана с нашей деятельностью. 

С чего начали? Первым делом посетили 
ТПП РФ и узнали процедуру создания новой 
палаты, это был 1994-й год. Потом прошло 
примерно полтора года для осмысления, 
было обсуждение вопроса на Совете пред-
принимателей города (в Дубне в то время 
была такая форма объединения предпри-
нимателей). Параллельно велась и подгото-
вительная работа. А в апреле 1995 года уже 

непосредственно приступили к созданию 
палаты. Учредительное собрание провели 
24 октября. Учредителями палаты выступили 
27 организаций города. После этого прошли 
необходимое согласование на президиуме 
Московской ТПП (тогда еще не было област-
ной). Подали документы в президиум ТПП РФ. 
В это же время начался процесс создания и 
других палат: областной, Дмитровской. В то 
время первый заместитель министра про-
мышленности и науки МО Е.И. Усков пред-
ложил нам влиться в состав создаваемой 
Дмитровской межрайонной палаты. Но мы 
смогли убедить его, что бизнес должен иметь 
возможность ежедневно общаться с палатой, 
своевременно получать помощь и ответы на 
свои вопросы, а не ездить за 60-100 км. Более 
того, к тому времени мы уже провели учре-
дительное собрание. Со мной согласились.  
4 апреля 1996 года состоялось заседание 
правления ТПП РФ, где в повестке дня стоя-
ло рассмотрение вопроса о создании ТПП 
Московской области, ТПП г. Дубны, Павлово-
Посадской ТПП и Дмитровской межрайонной 
ТПП. 16 мая 1996 г. по итогам этого решения 
Управление юстиции Московской области 
зарегистрировало нашу палату. 

Так официально началась деятельность 
ТПП Дубны. Я возглавлял палату длительное 
время на общественных началах, поскольку в 
конце 1996 года меня пригласили на работу 
заместителем мэра Дубны по экономическо-
му развитию города. В этой должности зани-
мался вопросами развития малого и среднего 
бизнеса, реформирования ряда градообра-
зующих организаций города, столкнувших-
ся с серьезными проблемами того периода 
времени, а в 2001 году активно включился в 
разработку программы развития Дубны как 
наукограда РФ и работу по присвоению Дуб-
не статуса наукограда. Эта работа практичес-
ки не оставляла времени на палату. В декабре 
2001 года вышел Указ Президента России о 
присвоении Дубне статуса наукограда РФ. 
После завершения работы над целым рядом 
других нормативных документов в развитие 
Указа, в конце 2002 года я понял, что надо ак-
тивнее заниматься развитием палаты, делать 
одно дело, и выбрал палату, добровольно ос-
тавив должность заместителя главы города. 

С 2002 года мы начали активно развивать-
ся. Появилась возможность штат набирать. Из 
года в год у нас прослеживалась положитель-
ная динамика по приему новых членов, по 
объему работ, по предоставлению различных 
услуг. Я вижу, что наша палата реально нужна. 
К нам бизнес обращается и не только члены 
палаты (а у нас их 136). Приходят начинающие 
предприниматели и уже работающие фирмы. 
Прирастаем численно в последнее время и 
за счет резидентов ОЭЗ. Мы активно занима-
емся поддержкой инновационной деятель-

ности. Тесно сотрудничаем с руководством 
особой экономической зоны «Дубна» с мо-
мента ее создания. Я вхожу в состав высшего 
органа управления зоны – наблюдательный 
совет, представляя там интересы ТПП РФ. 

Для палаты важно иметь отлаженные отно-
шения с органами власти, местного самоуп-
равления, коллегами из других палат. Наша 
палата участвует в деятельности ТПП Мос-
ковской области, которая в последние годы 
ведет очень активную работу, в том числе по-
могает муниципальным палатам, имеет регу-
лярные контакты с властями Подмосковья. 

Защита законных прав и интересов предпри-
нимателей – одна из важнейших функций ТПП.

В текущем году на базе ТПП г. Дубны была 
открыта общественная приемная Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей 
в Московской области, и я веду прием пред-
принимателей. В нашей палате не реже одно-
го раза в месяц ведет прием предпринима-
телей и глава города Дубны. Я, как президент 
палаты, также участвую в этих приемах. Это, 
несомненно, влияет на имидж палаты.

Примеры защиты законных интересов и 
прав бизнеса случались в нашей практике  
и ранее.

Вспоминается случай, когда вопрос касал-
ся резкого роста тарифа на электроэнергию. 
«Мосэнергосбыт» существенно увеличил та-
рифы. К нам обратились не только малые, но и 
крупные предприятия. Мы провели совеща-
ние, определили суть проблемы. По итогам 
обсуждения направили в городской Совет 
депутатов, главе города, в ТПП Московской 
области, в муниципальные палаты обраще-
ние. Все муниципальные ТПП откликнулись 
и поддержали нас. На площадке Торгово-
промышленной палаты области состоялось 
совещание с участием руководства «Мосэ-
нергосбыта». В итоге тарифы были скорректи-
рованы, максимальная ставка была отменена 
для малого и среднего бизнеса. 

В 1998 году был прецедент, когда мы высту-
пали в суде от имени палаты в защиту наших 
членов. Вопрос стоял о взимании платы за 
внесение изменений в учредительные до-
кументы, что не было предусмотрено феде-
ральным законодательством. Решение на тот 
момент отменили. Мы защитили бизнес, кото-
рый имел законные права.

Для деятельности палаты также важно хо-
рошее взаимодействие со средствами массо-
вой информации. У нас нет проблем со СМИ. 
Газета «Встреча» является членом нашей па-
латы. Областная газета «Вести Дубны» также с 
готовностью выпускает материалы, касающи-
еся новостей ТПП. Президент палаты и члены 
президиума часто выступают на городском 
телеканале, по радио. Помимо информации 
для бизнеса и граждан города это позволяет 
популяризировать деятельности палаты.

Ñëîâî îñíîâàòåëÿì



В единстве – сила
Сегодня сеть ТПП Московской области довольно обширна и слаженно фун-
кционирует. Но она не могла бы существовать, не будь у нее во главе способ-
ные, думающие и целеустремленные люди. Ярким примером этого служит 
Серпуховская Торгово-промышленная палата, которой в свое время удалось 
решить немало непростых задач. О том, как все происходило, рассказывает 
президент ТПП г. Серпухов А.В. Якушев.

– Анатолий Владимирович, Вы 
в Серпуховской палате с самого 
начала ее создания?

– Палате нашей 20 лет, иначи-
налась ее создание гораздо рань-
ше, чем я о ней узнал.Я не сразу 
встал у руля Серпуховской ТПП. 
Сначала был рядовым ее членом 
в 2001 году. Почему вступил в со-
став палаты? У меня существовал 
свой бизнес среднего размера и, 
наверное, я созрел как предпри-
ниматель, потребовалось обще-
ние среди равных себе, нужен был 
опыт. В эти же годы было сильное 
административное воздействие, и 
мы пытались ему активно проти-
востоять. Потом в 2004 году меня 
избрали членом правления. 

– Что-нибудь особенное вспо-
минается?

– Помню, что тяжело происхо-
дила малая приватизация по 59-
ФЗ. Это 2005-2007 годы. Тогда толь-
ко этот закон приняли. По нему 
муниципалитеты должны были в 
приоритетном порядке прода-
вать малому бизнесу те объекты, 
в которых они работали. Но это 
происходило тяжело, т.к. власть не хотела его 
исполнять.На площадке палаты  мы создали 
группу малых предпринимателей, которым 
удалось добиться публикации перечня иму-
щества и внесения его в прогнозный план 
приватизации. После этого работа сдвину-
лась с «мертвой точки». И практически все 
наши предприниматели в то время смогли 
выкупить свои магазинчики, парикмахерские 
по льготным ставкам. Мы работали с адми-
нистрацией по этим вопросам. И даже смогли 
найти понимание с ней в моменте придержа-
ния продаж. Это случалось, когда кто-либо 
из предпринимателей не смог найти сразу 
деньги на приватизацию. Администрация 
пошла нам на уступки и ждала, пока эти люди 
смогут выйти на приватизацию.

Я считаю, что ТПП – уважаемый властью ин-
ститут. Когда предпринимательпытается один 
что-то делать, то с ним, конечно, особоникто 
не разговаривает. А когда это уже идет через 
палату, подкреплено ресурсом, уважения и 
внимания больше. После решения вопросов 
приватизации меня избрали в президиум 
и попросили курировать малый и средний 
бизнес. В 2011 году сложиласьнепростая си-
туация: в ТПП не видели кандидата, кто мог 
бы встать во главе нашей организации  пос-
ле ухода прежнего президента. Мне предло-
жили и я согласился. Сначала было не очень 
комфортно после предпринимательской де-
ятельности работать в общественной орга-
низации. В своем бизнесе я все решал сам, а 
здесь многие вопросы надо было проводить 

через коллективное одобрение и ре-
шения. Нос годами я втянулся. Сейчас 
мне эта работа очень интересна: каж-
дый день новые люди, проекты. Нет 
обыденности, как в бизнесе. 

– Предположим, Вы вернулись в ис-
ходную точку. Повторили бы этот 
путь, связанный с торгово-промыш-
ленной палатой?

– В палату, думаю, что вступил бы все 
равно. Мне было интересно самореа-
лизовываться в общественной работе. 

– Вспомните период становления 
ТПП МО. Как она стала тем лидером, 
локомотивом, каким является сей-
час?

– Игорь Евгеньевич Куимов сумел 
убедить всех нас, что областная ТПП не 
является конкурентом муниципальных 
палат. При прежнем руководстве ситуа-
ция была иная – областная палата высту-
пала конкурентом для муниципальных 
палат. Игорь Евгеньевич справедливо 
считает, что не должна работать ТПП 
области одна, а должна опираться на 
систему, общность палат на местах. 
Взаимная кооперация очень важна. В те 
годы, при предыдущемруководстве, мы 

упустили многие важные моменты. Напри-
мер, аттестацию рабочих мест, пожарно-тех-
ническую экспертизу,создание лабораторий 
соответствующих. Это дорогостоящие проек-
ты, которые одной палате не под силу. И если 
бы в то время Игорь Евгеньевич был во главе 
ТПП, он бы, я уверен,  смог организовать эти 
проекты и реализовать, например,создать 
центр аттестации один на все палаты облас-
ти, и мы активно бы им пользовались. Облас-
тная ТПП должна быть организатором таких 
серьезных проектов. Сейчас в областной ТПП 
создан новый проект по третейскому суду. 
Считаю его перспективным. Да, существовало 
мнение, что областная ТПП не нужна, а нужна 
некая ассоциация палат. Сегодня это мнение 
не актуально.



У самых истоков созда-
ния Торгово-промыш-
ленной палаты Москов-
ской области стоял  
В.И. Козырев. На его 
глазах, с его участием 
появлялись и первые 
палаты в муниципали-
тетах. О том, как про-
исходил этот сложный 
процесс, нам рассказы-
вает член ревизионной 
комиссии региональ-
ной ТПП В.И. Козырев. 

– Владимир Иванович, как все начиналось? 
Каков был ваш вклад в эту работу?

– Двадцать лет назад создание ТПП стало 
необходимостью. Возникла потребность ор-
ганизовать единое «окно» информационного 
и организационного порядка, объединяющее 
бизнес-сообщество Московской области. 

– А нельзя было обойтись без Торгово-
промышленных палат? Создали бы некий 
руководящий организационный орган с 
«указующим перстом»… 

– Чтобы вся огромная коммерческая струк-
тура в области могла работать слаженно, 
продуктивно, априори следует, что все биз-
нес-сообщества надо объединять, создавать 
законодательство для них, формировать их 
идеологию, оказывать им содействие, иници-
ировать бизнес на нормативную и законои-
нициативную работу. А это далеко не функция 

правительства Московской области. Подоб-
ная работа и была возложена на ТПП. Мы 
только, как руководство области, оказывали 
содействие в организации региональной и 
муниципальных палат. 

– То есть можно сказать, что всё случи-
лось, как хотели?

– Сегодня ТПП МО занимает лидирующее 
место в России по организационной и юриди-
ческой составляющей. Например, инициатива 
региональной палаты позволяет достаточно 
активно участвовать в промкооперациях с 
другими субъектами РФ. Нынешний год зна-
менателен тем, что Торгово-промышленная 
палата МО провела большую работу по на-
лаживанию сотрудничества с республиками 
Кавказа. Подписаны договоры, соглашения, 
выстраиваются коммерческие отношения 
между субъектами. 

Сегодня много зависит от ТПП. Особенно, 
что касается поддержки среднего и малого 
бизнеса: юридические вопросы, формиро-
вание базы необходимых дел, отслеживание 
«пустующих» мест, которые можно занять 
вновь приходящим бизнесменам.

Оглядываясь, по прошествии лет могу отме-
тить, что на протяжении этого большого пери-
ода не всегда все было складно и ровно. Случа-
лись и взлеты, и большие падения. За неудачами 
следовали удачи. Не всегда точно выстраивалась 
структура и идеология центра и муниципальных 
образований в вопросах организации и работы 
палат. Мы старались, чтобы фактически интересы 
ТПП совпадали с интересами всей территории. 

С уверенностью могу констатировать, что 
нам все же удалось достичь цели и выполнить 
намеченные задачи. ТПП Московской облас-
ти, палаты на местах функционируют и при-
чем довольно успешно. 

Всё 
удалось!

Ñëîâî îñíîâàòåëÿì



Своей главной задачей считает создание 
благоприятных условий для ведения бизне-
са в городе, ведет активную общественную 
деятельность по выявлению и разрешению 
проблем малого предпринимательства горо-
да, разрабатывает комплексные механизмы 
решения проблем предпринимательства в 
городе.

Президент, председатель правления пала-
ты – Александр Михайлович Тишков. В состав 
правления входят 17 человек. Председатель 
совета правления – Сергей Степанович Со-
кол, вице-президент, генеральный директор 
палаты – Евгений Иванович Кошкин.

Специалисты отделов оценки, экспертизы 
и сертификации, юридического, бухгалтер-
ского учета и налогообложения и организа-
ционного помогут в проведении оценки всех 
видов собственности и ущерба, оформлении 
удостоверения сертификатов происхожде-
ния товаров, поставляемых за рубеж, помогут 

в ведении бухгалтерского учета предприяти-
ям и индивидуальным предпринимателям, 
ведении налоговой отчетности, восстанов-
лении бухгалтерского учета и налоговой от-
четности, заполнении декларации 3-НДФЛ, 
окажут юридическую помощь организациям, 
индивидуальным предпринимателям и граж-
данам города Лобня.

С 2013 года на ул. Победы, дом 8 открыт и 
работает микро-бизнес – инкубатор Лобнен-
ской Торгово-промышленной палаты. С це-
лью обучения руководителей малого бизне-
са и начинающих предпринимателей палатой 
разработана программа «Предприниматель-
ство в малом бизнесе», занятия по ней про-
водятся на базе Лобненского учебного цен-
тра, учредителем которого является палата.  
Лобненский учебный центр имеет лицензию 
по подготовке специалистов и повышению 
их квалификации по различным направлени-
ям. На базе данного центра принято решение 

о создании Центра военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к военной 
службе.

Лобненская Торгово-промышленная пала-
та занимается и выставочно-ярмарочной де-
ятельностью, представляя город на междуна-
родных и региональных выставках. В городе 
уже стали популярными выставка-ярмарка 
«Лучшие товары России», приуроченная к 
Дню города, выставка-ярмарка «Предпри-
ниматели городу Лобня» – к Дню предпри-
нимателя, новогодняя выставка-ярмарка с 
праздничными новогодними представления-
ми и подарками для детей из многодетных и 
малообеспеченных семей города. 

Вся деятельность Лобненской Торгово-
промышленной палаты способствует разви-
тию предпринимательства в г. Лобня, нала-
живанию деловых и партнерских отношений 
с городами и предприятиями различных ре-
гионов России и зарубежных стран.

Лобненская Торгово-
промышленная палата 
основана в октябре 
2000 года по инициа-
тиве предпринимате-
лей и руководителей 
основных предприятий 
города. Сегодня она 
объединяет более 80 
организаций и индиви-
дуальных предпринима-
телей.

Хорошие люди – 
хорошие дела!

Как много дел считались 
невозможными, пока они 

не были осуществлены.
Плиний Старший



ИРИНА СЕМЕНОВА: 
В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОГРАММА ГОСПОДДЕРЖКИ МСП 
РЕАЛИЗУЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО

Об опыте и результатах сотрудничества с Тор-
гово-промышленной палатой Московской об-
ласти рассказывает начальник департамента 
корпоративного бизнеса банка «Возрожде-
ние» Ирина Семенова.

– Наше интервью выходит в выпуске 
журнала, посвященном 20-летию работы 
ТПП МО. Банк «Возрождение» широко пред-
ставлен в Московской области, это опор-
ный для вашего банка регион, – расскажите, 
что дает вам в этой связи сотрудничест-
во с палатой?

– Торгово-промышленную палату Московс-
кой области и банк «Возрождение» связывает 
многолетнее партнерство. Мы высоко ценим 
сложившиеся между нами отношения, пос-
кольку именно они определяют успешность 
совместной работы. С удовольствием поздрав-
ляем наших партнеров и желаем им множест-
ва интересных и перспективных проектов.

Отмечу, что последние годы работа ТПП 
МО, направленная на укрепление бизнес-
среды и популяризацию господдержки ма-
лого и среднего бизнеса, стала особенно 
плодотворной и эффективной. Регулярно 
проводятся мероприятия для предпринима-
телей, к участию в них активно привлекают-
ся организации инфраструктуры поддержки 
МСП и ключевые банки области. Целью этих 
мероприятий является адресное доведение 
до бизнес-сообщества информации о том, 
какую поддержку, на каких условиях и каким 
образом они могут получить. Мы с удоволь-
ствием принимаем участие в этих встречах, 
демонстрируя на примере успешно реали-
зованных проектов эффективность и целе-
сообразность использования инструментов 
господдержки, в том числе комбинирование 
нескольких инструментов в адрес одного 
проекта.

– Как Вы оцениваете эффективность 
региональной программы поддержки МСП, 
реализуемой на территории Московской 
области? 

– Именно Подмосковье мы часто приво-
дим как пример региона, где сегодня данная 
программа реализуется наиболее эффектив-
но. Министерство Инвестиций и инноваций, 
которое в настоящее время курирует про-
грамму в Московской области, выстроило 

процедуру получения субсидий максималь-
но понятно и прозрачно для предпринимате-
лей. Высокий уровень  информированности 
субъектов МСП, достигнутый, в том числе,  
благодаря усилиям ТПП МО, банков, работа-
ющих на территории региона, специально 
созданному ГБУ Московский областной фонд 
развития МСП, являющемуся «одним окном» 
для предпринимателей Подмосковья, позво-
ляет в полном объеме осваивать выделенные 
средства и ежегодно оказывать реальную 
поддержку множеству предприятий Подмос-
ковья. 

Также необходимо отметить эффективную 
работу Московского областного гарантийно-
го фонда, поручительства которого помогли 
многим предпринимателям области обеспе-
чить свои кредиты ликвидным залогом. Наш 
банк традиционно является лидером по ра-
боте с фондом и активно использует этот инс-
трумент при работе с субъектами МСП.

– Ваши подходы к решению задач клиен-
тов как-то поменялись – с учетом струк-
турных изменений на фоне сложности 
долгосрочного прогнозирования и общего 
дефицита «длинных денег»?

– В начале года мы наблюдали, как многие 
предприниматели отложили долгосрочные 
инвестиционные проекты. Сейчас ситуация 
постепенно меняется, при этом на рынке кре-
дитования МСП сохраняется тяжелая ситуа-
ция именно с долгосрочным фондированием. 
Эффективным решением данной проблемы 
является Программа финансовой поддержки 
МСП, реализуемая АО «МСП Банк». Мы актив-
но пользуемся данным инструментом, за пять 
лет сотрудничества с МСП Банком предоста-
вив субъектам МСП свыше 29 млрд рублей. 
Причем более 5,5 млрд было направлено на 
финансирование долгосрочных инвестици-
онных проектов, 50% из которых приходится 
на кредиты именно подмосковных предпри-
ятий. В связи с этим, на наш взгляд, край-
не важно при определении долгосрочной 
стратегии развития господдержки в стране, 

учитывать положительный опыт финанси-
рования банков-партнеров по двухуровне-
вой системе, реализованный МСП Банком, а 
также расширить возможности данной под-
держки. Соответствующие  предложения, с 
учетом своего практического опыта, банк 
направил в заинтересованные организации 
для изучения.

– В будущем году у банка «Возрождение» 
тоже юбилей – ему исполнится 25 лет. Банк 
всегда был одним из самых консервативных 
на российском рынке, однако сейчас у вас мно-
гое меняется. Эти изменения – к лучшему?

– На протяжении всей истории банка «Воз-
рождение» нас отличала безупречная репута-
ция, высокое качество банковского сервиса 
и клиентоориентированный подход при вы-
страивании сотрудничества с каждым клиен-
том. Наши традиции, основанные на теплых 
взаимовыгодных, долгосрочных  отношениях 
со своими клиентами – это самый ценный 
актив банка. Сегодня мы чувствуем бережное 
отношение к истории, корпоративным тради-
циям  и достижениям банка, наработкам его 
коллектива со стороны новых акционеров. 
«Возрождение» продолжает работать под сво-
им брендом, который известен на рынке почти 
четверть века. Вместе с клиентами мы прошли 
не один сложный исторический период и по-
нимаем, насколько важно для них иметь в на-
шем лице надежного финансового партнера.

Вместе с тем, сегодня в банке организо-
ван продуктивный диалог с коллегами из 
Промсвязьбанка. Мы активно обмениваемся 
успешным опытом, лучшими технологически-
ми решениями, унифицируем подходы к про-
дуктам и их ценообразованию с целью оп-
тимизации бизнес-модели и создания новых 
возможностей для наших клиентов. Вся эта 
работа, наряду с докапитализацией банка че-
рез ОФЗ в рамках господдержки, непремен-
но приведет к укреплению банка и усилению 
его позиций, прежде всего, в Московской об-
ласти – ключевом регионе для бизнеса банка 
«Возрождение».



«МЕДАРГО»: 
Мы заботимся 
о Вашем здоровье!

Без  здоровья невозможно 
и счастье.

(В. Г. Белинский)

Компания осуществляет экономическую 
деятельность на базе развитой дистрибью-
терской сети и владеет сетью собственных 
складов и офисов. 

«МЕДАРГО» в рамках госзаказа активно 
работает с государственными больницами и 
аптеками. А также с частными медицинскими 
учреждениями взрослого и детского профи-
ля, дистрибьюторскими сетями и оптовыми 
компаниями. 

В отношениях со своими клиентами ком-
пания основывается на честной ценовой 
политике, надежности, открытости и долго-
срочных отношениях при построении бизнес 
отношений. 

Длительные партнерские отношения с 
основными поставщиками продукции меди-
цинского назначения позволяют ей предло-
жить своим заказчикам конкурентные цены 
на весь ряд продукции и систему скидок при 
объемных закупках. 

Наименование продукции, которое пред-
ставляет компания, довольно обширно. 
Прайс-лист «МЕДАРГО» состоит из 10000 по-
зиций, и компания постоянно работает над 
увеличением своего ассортимента. 

Компания в своей работе опирается на 
опыт и качество российских производите-
лей, в частности производителей медицинс-
ких товаров Московской области. Не так дав-
но каталог товаров «МЕДАРГО» пополнился 
рентгено-диагностическим оборудованием 
российского производителя медицинской 
техники. Стоимость такого оборудования  су-
щественно ниже европейских аналогов, при 
идентичном высоком качестве.

Компания «МЕДАРГО» активно работает с 
зарубежными фармацевтическими и меди-
цинскими компаниями КНР, Индии, Южной 
Кореи, США, Германии, Малазии, Польши, 
Молдавии. Все производители имеют сов-
ременное оборудование, позволяющее 
осуществлять контроль качества в соот-
ветствии с требованиями стран ЕС. Продук-
ция, которую предлагает компания, завое-
вала доверие медицинских специалистов 
многих стран, имеет сертификаты СE и ISO 
Certificates, знаками которых в обязательном 
порядке маркируются изделия, попадающие 
под действие европейских директив по бе-
зопасности и качеству продукции. Компания 
«МЕДАРГО» активный участник в глобальных 
инициативах по социально ответственному 
бизнесу, и в первую очередь, в Глобальном 
договоре ООН, который позволяет компани-
ям обеспечить соответствие своей деятель-
ности и стратегии десяти всеобщим при-
нципам в области прав человека, трудовых 
отношений, охраны окружающей среды и 
противодействия коррупции.  

Компания «МЕДАРГО» является членом 
ТПП МО. 

Многолетняя успешная работа компании 
на фармацевтическом рынке, ее обществен-
ная и социальная деятельность приобрели 
широкое признание. Работа «МЕДАРГО» 
отмечена Благодарственным письмом гу-
бернатора Московской области. За время 
своего существования компания являлась 
неоднократным лауреатом выставок и кон-
курсов различного уровня, получила мно-
жество дипломов и грамот.

Основная миссия: стремление к 
высокому качеству, безопасности и 
доступности поставляемых медицин-
ских изделий, что является залогом 
достойного уровня жизни общества.

Основные цели: удовлетворение 
требований потребителей, повыше-
ние конкурентоспособности, расши-
рение рынков сбыта, неуклонный 
рост экономического благосостояния 
компании и каждого ее сотрудника.

Основными резервами для улучше-
ния нашей работы и повышения удов-
летворенности клиентов компания 
видит в области совершенствования 
бизнес-процессов, развития сети дис-
трибьюции, организации «обратной 
связи» с конечными потребителями 
продукции.

Основные принципы работы – ста-
бильность партнёрства, максималь-
ный учет интересов каждого заказ-
чика, минимальные цены, высокое 
качество и жесткие сроки выполнения 
принятых на себя обязательств.

Мы работаем, чтобы помочь
людям наслаждаться здоровьем, 

что позволит им претворять мечты в 
реальность.

Мы работаем, чтобы применить
наши знания и опыт, что поможет 

пациентам скорее выздороветь.

Мы работаем, чтобы создавать
перспективные условия работы, в 

которых лучшие сотрудники смогут 
развиваться и достигать своих целей.

Мы надеемся на дальнейшее взаи-
мовыгодное сотрудничество со сво-
ими постоянными клиентами и рады 
знакомству с новыми!

Фармацевтическая компания «МЕДАРГО» – это 
компания, которая заботится о вашем здоровье. 
Созданная в 1999 году, она завоевала репутацию 
качественного, надежного, конкурентоспособно-
го предприятия. Многолетний опыт работы и вы-
сокий уровень профессионализма сотрудников 
являются главными критериями, обеспечиваю-
щими развитие компании.







ОЦЕНКА

ОЦЕНКА БИЗНЕСА

 Оценка бизнеса и акций, доли в уставном капитале
 Оценка дебиторской задолженности

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ

 Оценка жилого дома, коттеджа
 Оценка зданий
 Оценка земельного участка
 Оценка квартиры

ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

 Оценка компьютерных программ и баз данных
 Оценка лицензий
 Оценка НИОКР
 Оценка патентов
 Оценка технической и технологической документации
 Оценка товарных знаков

ОЦЕНКА СООРУЖЕНИЙ 
И ПЕРЕДАТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

 Оценка автодороги
 Оценка емкостей и резервуаров
 Оценка железнодорожных путей
 Оценка мостов и тоннелей
 Оценка специализированных сооружений
 Оценка трубопроводов: газовые, нефтяные, водопроводы

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ДЕТАЛЕЙ МАШИН

 Оценка оргтехники вычислительной техники и средства 
связи
 Оценка серийного оборудования
 Оценка специальных деталей машин и оборудования
 Оценка технологической линии

ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

 Определение рыночной стоимости железнодорожного 
транспорта
 Определение рыночной стоимости морских и речных 

судов
 Определение рыночной стоимости самолетов и верто-

летов
 Оценка автомобиля
 Оценка специальной техники

ОЦЕНКА УЩЕРБА

 Оценка повреждения имущества вследствие изъятия 
для муниципальных или федеральных нужд
 Оценка повреждения имущества вследствие изъятия по 

решению суда
 Оценка повреждения имущества при наступлении стра-

хового случая
 Оценка повреждения имущества при стихийном бедс-

твии
 Оценка ущерба от кражи
 Оценка ущерба от повреждения имущества вследствие 

несчастных случаев
 Оценка ущерба от повреждения имущества вследствие 

производственной аварии
 Оценка ущерба от пожара
 Оценка ущерба, нанесенного транспортному средству 

при ДТП
 Оценка ущерба, полученного вследствие действия обсто-

ятельств непреодолимой силы
 Оценка ущерба, причиненного в результате незаконного 

использования различных видов интеллектуальной собс-
твенности

ДРУГИЕ ВИДЫ ОЦЕНКИ

 Оценка зеленых насаждений и благоустройства терри-
тории
 Оценка продуктивного поголовья крупного/мелкого ро-

гатого скота, домашней птицы
 Оценка рисков

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА

 Правовая экспертиза всех видов договоров
 Правовая экспертиза проектов законодательных и иных 

нормативно-правовых актов в сфере предпринимательс-
тва и внешнеэкономической деятельности
 Правовая экспертиза учредительных документов и пра-

вовых актов, регулирующих деятельность организаций

УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Удостоверение документов, связанных с осуществлени-
ем внешнеэкономической деятельности

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ 
В УРЕГУЛИРОВАНИИ СПОРОВ

 Досудебное урегулирование споров
 Оспаривание кадастровой стоимости земельных участ-

ков и объектов недвижимости
 Представление интересов в суде

РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

 Получение лицензий на ведение предпринимательской 
деятельности
 Регистрация изменений, вносимых в учредительные 

документы
 Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним
 Регистрация, перерегистрация, реорганизация и ликви-

дация организаций всех форм собственности

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

 Юридическое сопровождение покупки или продажи 
доли в уставном капитале
 Юридическое сопровождение различного рода сделок
 Юридическое сопровождение регистрации выпуска 

ценных бумаг

ПОДГОТОВКА И СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ 
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ

 Составление проектов договоров и международных 
контрактов на русском и иностранном языках

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

 Консультации по вопросам российского и международ-
ного права
 Консультации по организации и ведению предпринима-

тельской деятельности
 Консультации по федеральному и региональному 

законодательству

ПРОЧИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 Оказания содействия в легализации документов с 
проставлением международного штампа «Апостиль»
 Регистрация товарных знаков

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

 Изготовление технического плана
 Составление акта обследования
 Составление межевого плана

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

СПИСОК УСЛУГ СИСТЕМЫ ТПП МО



Подробное описание каждой услуги и условия ее оказания можно найти на сайте www.mosobl.tpprf.ru в разделе «Услуги»

ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА СТРАНЫ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

СЕРТИФИКАЦИЯ

ОФОРМЛЕНИЕ, УДОСТОВЕРЕНИЕ И ВЫДАЧА 
СЕРТИФИКАТОВ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ

 Выдача сертификата страны происхождения товаров общей формы
 Выдача сертификата страны происхождения товаров форма «СТ-2» 

на товары, экспортируемые в Сербию
 Выдача сертификата страны происхождения товаров формы «А» (ГСП)
 Выдача сертификата страны происхождения товаров формы «СТ-1»

ПРАВОВАЯ ОХРАНА И ЗА-
ЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ
РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА СРЕДСТВА 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ (ТОВАРНЫЙ ЗНАК 
И ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА)

 Регистрация товарных знаков

ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ, КОНГРЕССЫ, ДЕЛОВЫЕ МИССИИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК

 Организационно-информационная поддержка выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятий (патронаж территориальной ТПП)
 Организационно-информационная поддержка выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий (патронаж ТПП РФ)
 Организация выставок
 Организация деловой программы в рамках проводимых выставочно-ярмарочных и конгрес-

сных мероприятий
 Организация рекламных и презентационных мероприятий в рамках проведения выставок, 

ярмарок, конгрессов
 Организация участия в выставках регионального, межрегионального, национального и меж-

дународного уровней, подготовка коллективных экспозиций, проведение заочного участия
 Подготовка концепции выставок, презентаций, форумов с зарубежными и российскими 

партнерами
 Привлечение посетителей на выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия
 Проведение рекламных кампаний, предваряющих выставочно-ярмарочные и конгрессные 

мероприятия
 Разработка проектов по застройке и оформлению выставки
 Содействие в проведении выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий в России и 

за рубежом
 Формирование коллективных экспозиций на национальных и международных выставках

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМОВ,
КОНГРЕССОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ

 Организация презентации экономического, промышленного и инвестиционного 
потенциала субъекта Федерации
 Организация презентаций компаний, товаров, услуг в России и за рубежом

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЛОВЫХ МИССИЙ

 Организация и проведение торгово-экономических и деловых миссий
 Содействие в организации торгово-экономических и деловых миссий представите-

лей российского предпринимательского сообщества за рубеж

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ВЫСТАВОК, ЯРМАРОК, 
КОНГРЕССОВ, ДЕЛОВЫХ МИССИЙ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ

 Консультирование по проведению и участию в выставках и конгрессах, проводи-
мых в России и за рубежом

АУДИТ

 Аудит по специальным заданиям инициа-
тора проверки
 Налоговый аудит
 Проверка (аудит) финансовой отчетности
 Экспертиза актов налоговых органов в 

отношении юридических и физических лиц с 
выдачей официального заключения
 Экспресс аудит при покупке и продаже 

бизнеса

БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

 Анализ отдельных сделок с точки зрения налоговых последствий
 Ведение бухгалтерского учета
 Ведение налогового учета
 Восстановление бухгалтерского учета
 Выявление и оценка налоговых рисков
 Оптимизация налогообложения
 Подготовка предприятия к налоговой проверке
 Помощь в подборе аудиторских и консалтинговых услуг
 Постановка бухгалтерского учета
 Расчет наиболее выгодных вариантов кредитов по запросам пред-

приятий и организаций
 Составление бухгалтерской отчетности
 Составление оптимальных схем учета финансовых и хозяйственных 

операций
 Формирование учетной политики организаций

КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

 Аттестация работников
 Кадровое обслуживание (консультирование при веде-

нии кадрового делопроизводства)
 Кадровое сопровождение

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
организаций
 Выработка мероприятий по совершенствованию 

системы управления
 Мотивационные семинары
 Оптимизация бизнес – процессов
 Предоставление готовых бизнес-планов
 Разработка систем управленческого учета и контроля
 Разработка технико-экономических обоснований
 Разработка технической документации

КОНСАЛТИНГ



Êà÷åñòâî Æèçíè





ОТКРЫТЫ 
    ДЛЯ ДИАЛОГА
Проект «Диалог» – это дискуссионная площадка, 
объединяющая представителей бизнеса, власти, 
общественности, СМИ, направленная на обозна-
чение и решение вопросов бизнес-развития Мос-
ковской области. 

«Диалог» включает следующие направ-
ления: цикл дискуссионных площадок по 
отраслям бизнеса; цикл площадок, посвя-
щенных вопросам и механизмам импортоза-
мещения, Региональный фестивальный дело-
вых коммуникаций; Региональный фестиваль 
молодых дизайнеров «Герои цвета»; ежене-
дельный выпуск информационного вестника 
«Бизнес-Диалог. Подмосковье»; ежемесяч-
ный журнал «Бизнес-Диалог. Подмосковье».  

Региональный вестник ТПП МО «Диалог» – 
электронное издание, созданное на базе и по 
инициативе ТПП МО. 

Издания проекта появились в марте 2015 
года как дополнительная площадка для диа-
лога между бизнесом и властью, организации 
обсуждения существующих и возникающих 
проблем между сторонами, популяризации 
предпринимательства как вида деятельности.

Äèàëîã



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

1. Создание дискуссионной площадки 
для обмена мнениями. Общения про-
фильных министерств Правительства 
Московской области с бизнес-сообщес-
твом региона. 

2. Выработка предложений по повы-
шению эффективности бизнеса в реги-
оне.

3. Организация продуктивной и ре-
зультативной коммуникации между 
властью и бизнесом, способной выра-
ботать план действий по развитию кон-
кретных отраслей бизнеса.

4. Выработка предложений по меха-
низмам реализации импортозамеще-
ния в регионе.

5. Создание площадки для общения 
и заключения партнерского взаимо-
действия между малым, средним и 
крупным бизнесом региона.

6. Создание условий для развития 
и перспективного роста количества 
предпринимателей, занятых в сфере со-
циального бизнеса.

Мария Смирнова
руководитель проекта 
«Бизнес-Диалог»



Изначально центр создавался для наработ-
ки компетенций под одноименное меропри-
ятие Федеральной программы поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 
В настоящее время центр работает как под-
разделение Торгово-промышленной палаты 
Московской области, вне рамок программы 
поддержки.

Если предприятие:

– имеет задачи импортозамещения,
– ищет надежных партнеров из числа МСП 

с целью привлечения к закупкам и/или тех-
нологической кооперации,

– «точка роста» – предприятие, имеющий 
потенциал к развитию,

– стремится к увеличению производства 
продукции высокого передела,

– заинтересовано в коммерциализации 
собственных инновационных разработок и 
(в производственном секторе или сельском 
хозяйстве), то

ВАМ ВЫГОДНО СТАТЬ 

КЛИЕНТОМ МОРИЦ.

Ищем инновации. Реализуем идеи. 
Межотраслевой инжиниринговый интегрирован-
ный центр МОРИЦ работает в структуре Торго-
во-промышленной палаты Московской области с 
августа 2014 года.

Ìåæîòðàñëåâîé ðåãèîíàëüíûé       èíæèíèðèíãîâûé öåíòð



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ: 

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ПО РЯДУ НАПРАВЛЕНИЙ

Заявленные услуги реализуются как собственными силами, 
так и с привлечением в качестве исполнителей третьей сторо-
ны (инжиниринговых компаний, консалтинговых компаний, 
инвестиционных и кредитных организаций, сертификацион-
ных центров, инфраструктуры государственной поддержки 
бизнеса и т.п.)

Кроме оказания описанных услуг конкретным предприяти-
ям, Межотраслевой инжиниринговый интегрированный центр 
МОРИЦ осуществляет формирование в их интересах пакета 
мер государственной поддержки из числа доступных для дан-
ного предприятия по линии различных программ, дальнейшую 
навигацию и консалтинг по условиям их получения. 

УСЛУГИ ЦЕНТРА ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

– предоставление виртуального рабочего 
места,

– предоставление доступа к специализи-
рованному программному обеспечению,

– сопутствующие консалтиновые услуги,
– маркетинг и расширение рынков сбыта,
– содействие и поиск поставщиков,
– содействие и поиск клиентов,
– поиск инвесторов и «упаковка» инвест-

проектов,
– трансфер технологий и интернациона-

лизация бизнеса.

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ) УСЛУГИ 

Проведение ОКР, инжиниринг с применением 3D сканеров.
Моделирование и прототипирование
– моделирование – разработка 3D-моделей по эскизам, 

чертежам, патентам,
– прототипирование (3D печать из пластика) изготовление 

промышленного образца и испытания,
– фрезерование печатных плат – изготовление прототипов 

печатных плат,
– ручной и автоматизированный поверхностный монтаж 

печатных плат,
– намотка и перемотка электрокатушек.

УСЛУГИ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БРОКЕРА»

– кооперация производственных малых и 
средних компаний с крупными предприяти-
ями (субконтрактация);

– технологический и инновационный по-
иск по запросам предприятий;

– поиск заказчиков для инновационных 
разработок;

– содействие коммерциализации иннова-
ционных разработок и НИР.

Ïðîòîòèïèðîâàíèå ïðîäóêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ öåëüþ 
ïðîâåðêè ïðèãîäíîñòè ïðåäëàãàåìûõ äëÿ ïðèìåíåíèÿ 
êîíöåïöèé, àðõèòåêòóðíûõ, ñõåìíûõ, êîíñòðóêòîðñêèõ è 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèé, à òàêæå äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ 
ïðîäóêòà ïîòåíöèàëüíûì èíâåñòîðàì íà ðàííèõ ñòàäèÿõ åãî 
ðàçðàáîòêè. Ðåçóëüòàòû ïðîòîòèïèðîâàíèÿ îôîðìëÿþòñÿ 
ëåãèòèìíûìè ïðîòîêîëàìè èñïûòàíèé.

Валерия Гулимова
руководитель МОРИЦ

Ìåæîòðàñëåâîé ðåãèîíàëüíûé       èíæèíèðèíãîâûé öåíòð



ПРОГРАММА СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

Ведение диалога 
с контрольно-надзорными 

органами во время проверок 
от имени предпринимателя

 Поддержка МСП при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

 Создание условий МСП для работы в рамках правового поля.
 Защита законных прав субъектов МСП во время проверок.

 Оказание услуг, связанных с лоббированием законных интересов МСП.

Подробности на сайте www.tppmo.ru

Ñêîðàÿ ïîìîùü ïðåäïðèíèìàòåëþ



Этим законом для сотрудников вводятся так 
называемые «профессиональные стандарты», 
которые станут обязательными. В соответс-
твии со статьей 195.1 Трудового Кодекса РФ 
профессиональный стандарт – характерис-
тика квалификации, необходимой работни-
ку для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности. 

На сегодняшний день в стране формиру-
ется система независимой оценки квали-
фикации специалистов различного уровня 
(СНОК), которая  последовательно входила 
и входит практически во все стратегичес-
кие и организационные документы Прези-
дента РФ, Правительства РФ, государствен-
ные программы и др. Формулировки этой 
задачи несколько отличаются в различных 
документах (оценка квалификаций, оценка 
профессиональных квалификаций, серти-
фикация квалификаций, независимые про-
фессиональные экзамены и т.п.). При этом 
суть остается неизменной и заключается в 
создании механизмов независимой оценки 
и признания квалификаций граждан в со-
ответствии с актуальными требованиями 

рынка труда, что является общепризнанным 
трендом в большинстве развитых странах.

Данная система призвана заменить уста-
ревшие квалификационные справочники. В 
общей сложности до 2018 года планируется 
создать и утвердить около 800 профстан-
дартов (сейчас утверждено чуть менее 500). 
В них будут прописаны современные наиме-
нования должностей и профессий, трудовые 
функции и действия, требования к образова-
нию, практическому опыту работы, умениям, 
знаниям и личным качествам специалиста, 
необходимые допуски. Применяться они бу-
дут при приеме на работу, аттестации сотруд-
ников, формировании кадровой политики 
предприятия, разработке должностных инс-
трукций и системы оплаты труда.

Важно помнить, что Федеральный закон  
№ 122-ФЗ вступает в силу 1 июля 2016 года, по-
этому в течение оставшегося времени нужно:

1. Обратиться к штатному расписанию 
организации и проверить, по каким долж-
ностям, профессиям уже приняты професси-
ональные стандарты (в реестре профессио-
нальных стандартов на сайте Министерства 

Центр оценки квалификаций
при Торгово-промышленной палате 

Московской области.
1 июля 2016 года вступает в силу Федеральный закон от 02.05.2015 N 122-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и статьи 
11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

труда http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-
professionalnyh-standartov). 

2. Далее проверить, насколько сотрудники, 
занимающие данные позиции, соответствуют 
требованиям уже утвержденных профстан-
дартов. 

3. Результаты проверки обязательно доку-
ментально оформить. 

4. При выявлении несоответствий – разра-
ботать программы обучения работников, как 
того требует п.25 Постановления Правитель-
ства РФ №23 от 22.01.2013. Важно помнить, 
что во многих стандартах установлено тре-
бование наличия профессиональной пере-
подготовки, если у работника нет специаль-
ного базового образования. Обязательные 
условия для такой переподготовки: объем 
курса не менее 250 ак. часов и получение 
соответствующего диплома. Следовательно, 
медлить с планами и отправкой на обучение 
персонала нельзя.

5. Выяснить, по каким профессиям и долж-
ностям сейчас профессиональных стандар-
тов нет, но они планируются к принятию – на 
сайте Минтруда есть план по их разработке. 

6. Принять к сведению грядущие измене-
ния и отслеживать утверждение стандарта.

7. Проверить соответствие названия долж-
ностей в штатном расписании и должнос-
тных инструкциях компании принятым в 
профстандартах, при необходимости скор-
ректировать их.

8. Работать на опережение. Уже сейчас при 
рассмотрении кандидатов на открываемые 
вакансии учитывать требования стандартов 
и соответствие им новых сотрудников. Если 
существует разрыв не в пользу соискателя, 
информировать его об этом и рекомендо-
вать программу действий.

Для проведения оценки квалификаций при 
Торгово-промышленной палате Московской 
области создается Центр оценки квалифика-
ций. Здесь ваши сотрудники могут в кратчай-
шие сроки пройти обучение и получить сер-
тификат на соответствие квалификационным 
требованиям.

Ответственность за неприменение рабо-
тодателем профессиональных стандартов 
предусмотрена статьей 5.27 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях.

Öåíòð îöåíêè êâàëèôèêàöèé





ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
Подмосковная компания «Беннинг Пауэр Электроникс» почти два десятилетия известна как 
разработчик и производитель систем бесперебойного электропитания различных технологических 
объектов. Она плодотворно сотрудничает со многими известными предприятиями России.

Важнейшим направлением деятельности Домодедовского завода электротехнического оборудова-
ния является разработка и производство зарядно-подзарядных агрегатов серии «Тиротроник», раз-
личных систем оперативного тока, промышленных инверторов / агрегатов бесперебойного питания  
и щитового распределительного оборудования. 

Предприятие пошло по пути импортозамещения еще до того, как оно стало национальной програм-
мой. Проект локализации производства в России был реализован в октябре 2013, когда был введен 
в эксплуатацию Домодедовский завод ООО «Беннинг Пауэр Электроникс», рассчитанный на выпуск 
практически всей гаммы оборудования «BENNING» (Германия), но в полном соответствии с российс-
кими стандартами.

Завод расположен на юге Московской области, в промышленной зоне Домодедово Северное. На участ- 
ке площадью 1,1га возведено новое здание, производственные мощности которого сосредоточены 
на территории более 4500 м2 и полностью оснащены современной инженерной инфраструктурой.

В настоящее время производство практически вышло на полную мощность, и предлагает полный ком-
плекс услуг в сфере создания систем электропитания: разработку, проектирование, производство и 
поставка оборудования, монтаж и ввод в эксплуатацию, обучение персонала заказчика, гарантийное 
и сервисное обслуживание оборудования. Завод имеет прекрасно оборудованный тренинг-центр, 
позволяющий непрерывно обучать уже большие группы специалистов, а новый сервисный центр 
позволит создать круглосуточную службу поддержки заказчиков.  

Надеемся, что участие компании в новых масштабных проектах позволит применить сочетание опыта 
и новых технологий, обеспечив один из ключевых элементов надежности отечественной промыш-
ленности. 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ!

142400, Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, 
владение «БЕННИНГ», стр. 1

Тел.: +7-495-967-68-50
Факс: +7-495-967-68-51

E-mail: benning@benning.ru
www.benning.ru



ВМЕСТЕ И ГОРЫ 
ПО ПЛЕЧУ

Почти за 18 лет своего существования Балашихинская  
Торгово-промышленная палата сумела стать значимым 
субъектом городского сообщества, объединяющим 180 
предприятий и предпринимателей, представляющих круп-
ный, средний и малый бизнес. 

В октябре 2015 г. в связи с объединением городов Бала-
шиха и Железнодорожный в единый муниципалитет, со-
зданная в 1996 г. ТПП г. Железнодорожный вошла в состав 
Балашихинской ТПП.

Мы сможем.
Нас много.

Нас ты и я.
(слова из песни)

В октябре 1997 года состоялась учреди-
тельная конференция с участием 17 пред-
приятий Балашихи, у которых появилась вы-
страданная убежденность в необходимости 
корпоративного подхода к делу. Им надоело 
биться в одиночку, так как при этом, как пра-
вило, слишком много потерь и столь же мало 
успехов. Произошел переворот в мышлении 
балашихинских товаропроизводителей. Они 
поняли, что без объедине-
ния усилий им придется 
трудно выбираться из-под 
груды накопившихся про-
блем. На конференции было 
принято решение о созда-
нии Балашихинской Торго-
во-промышленной палаты. 
18 декабря 1997 года Бала-
шихинская ТПП была офи-
циально зарегистрирована 
Минюстом России.

На следующий год ТПП 
Балашихи заключила Со-
глашение о сотрудничестве 
с администрацией Балаши-
хинского района. В эти годы 
Балашихинская ТПП стала 
центром инновационного 
реинжиниринга в регио-
не. В это же время Торго-
во-промышленная палата 
Российской Федерации  предоставила право 
Балашихинской ТПП оформлять разрешение 
(аккредитацию) на открытие в РФ иностран-
ного представительства под наименованием 
«Балашихинское представительство».

Совместно с Генеральным консульством 
России  в Шанхае Балашихинская ТПП орга-

низовала участие ряда предприятий райо-
на в первой китайско-российской деловой 
встрече.

В этом же году был создан третейский суд 
при Балашихинской ТПП. Год спустя – Бюро 
экспертиз и оформлений разрешительной 
документации для оказания консультативных 
услуг по подготовке документации на строи-
тельство и сдачу объектов в эксплуатацию.

В 2000 году Балашихинской ТПП проде-
лана большая работа по инновационной 
деятельности с шестью членами БТПП-учас-
тниками проектов, составляющих единый 
пакет, направленный на ресурсосбережение, 
утилизацию отходов и экологическую безо-
пасность.

Балашихинская ТПП выходит на рынок ус-
луг по сертификации предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслужи-
вания, заключив соглашение с Коломенским 
ЦСМ по сертификации предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслужи-
вания и став его уполномоченной организа-
цией в Балашихинском районе. Это потребо-
вало подготовки двух экспертов с освоением 

ими методики работы 
разработанной Госстан-
дартом РФ. При палате 
создается бюро оценки 
недвижимости, матери-
альных и интеллектуаль-
ных ресурсов, появляется 
новое направление – ока-
зание юридических услуг.  
В 2001 году Балашихинс-
кая ТПП была принята в 
состав Ассоциации Торго-
во-промышленных палат 
Центрального Федераль-
ного округа. 

Работа «кипит», и ее ре-
зультатами очень хочется 
поделиться. Так, в 2002 
году был начат выпуск 
ежемесячного издания 
«Деловой Вестник» Бала-
шихинской ТПП.

Выставочно-ярмарочная деятельность – 
новое направление деятельности палаты 
зародилось с участия в 2002 году в Феде-
ральной программе «100 лучших товаров 
России».

В 2003 году к 5-летию палаты был издан ка-
талог «Балашихинская Торгово-промышлен-

Балашихинская ТПП



ная палата – Ваш партнер» и памятная медаль 
«За предприимчивость». В этом же году Бала-
шихинская ТПП получила право выдавать в 
страны Евросоюза сертификаты происхож-
дения товаров формы А.

2003 год – начало реализации нового про-
екта ТПП РФ в нашем регионе – Реестр на-
дежных партнеров. 

С подписанием Соглашения о сотрудни-
честве с Национальным Кредитным Бюро Ба-
лашихинская ТПП получила доступ к инфор-
мационным ресурсам данной организации и 
имеет в настоящее время возможность ра-
ботать по проблематике кредитных историй 
юридических и физических лиц.

Руководство палаты не стоит на мес-
те, осваивая новые направления в работе. 
С 2004 года палата оказывает услуги по бух-
галтерскому сопровождению деятельности 
индивидуальных предпринимателей, при-
меняющих специальные налоговые режимы,  
а с 2005 года – услугу, связанную с получе-
нием Сертификата соответствия в аккреди-
тованных органах по сертификации продук-
ции и услуг.

В 2006 году Балашихинская ТПП стала реги-
ональным представителем журнала «Вестник 
государственной регистрации», являющимся 
специализированным печатным изданием, 
обеспечивающим публикацию сведений о 
государственной регистрации юридических 
лиц. Сегодня уже более тысячи предприятий 
и фирм воспользовались этой услугой Бала-
шихинской ТПП.

В этом же году начал работать Клуб «Мерку-
рий», в рамках которого проведено несколь-

ко выездных заседаний на предприятиях 
города по актуальным проблемам развития 
бизнеса.

Наиболее значимым событием в работе па-
латы стало проведение презентации город-
ского округа Балашиха в городе-побратиме 
Янчжоу (провинция Цзянсу) в Китайской На-
родной Республике. 

В феврале 2011 года на заседании Правле-
ния Балашихинской ТПП принято решение о 
создании на базе палаты специализирован-
ной точки по выдаче сертификатов электрон-
ной цифровой подписи. Уже летом палата 

начала выдавать первые сертификаты ЭЦП и 
продукты компании «КриптоПро». Сегодня в 
арсенале палаты опыт практического учас-
тия в электронных торгах. Это направление 
сегодня считается одним из наиболее перс-
пективных в деятельности палаты.

В октябре 2012 года предприниматель-
скому сообществу представлен совместный 
проект Балашихинской ТПП и редакции га-
зеты «ФАКТ» по повышению инвестиционной 
привлекательности городского округа Бала-
шиха.

В 2015 году впервые в истории системы 
ТПП РФ прошел процесс объединения двух 
муниципальных ТПП Балашихи и Железно-
дорожного. Сегодня это дает новые перс-
пективы и открывает иные горизонты в де-
ятельности объединенной палаты. 

На протяжении всех лет Балашихинская 
Торгово-промышленная палата осущест-
вляла широкий спектр направлений де-
ятельности. И в этом немалая заслуга ее 
президента А.В. Шестакова, который твер-
до верит, что вместе легче свернуть любые 
горы.



Волоколамская межрайонная Торгово-промышленная палата – одна из 
самых молодых палат Московской области. Она была создана по инициа-
тиве предпринимателей Волоколамского и Шаховского районов в ноябре 
2013 года. Возглавила ее Вера Александровна Вдовина, заслуженный 
врач Российской Федерации. Доктор – профессия не для слабых духом 
людей, умеющих тонко чувствовать и сопереживать. Именно такой чело-
век и встал у руля взаимоотношений бизнес-сообщества и власти. Перед 
палатой стоят непростые задачи: содействие развитию экономики, со-
здание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, 
развитие всех видов предпринимательства, формирование современной 
промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, урегулирова-
ние отношений предпринимателей с их социальными партнерами, а так-
же согласование и представительство интересов всех членов палаты на 
территории Волоколамского, Лотошинского и Шаховского муниципаль-
ных районов Московской области.

НА ТРЕХ 
КИТАХ

НА ТРЕХ 
КИТАХ

Волоколамская ТПП



Сегодня палата только нарабатывает 
опыт, ищет оптимальные пути решения сво-
их вопросов. Но уже сейчас Волоколамская 
межрайонная ТПП МО ведет активную об-
щественную работу по выявлению проблем 
предпринимателей, разрабатывает комп-
лексные механизмы их решения, предлага-
ет предпринимателям комплекс услуг. Про-
водит ежегодные мероприятия: круглые 
столы и обучающие семинары, консульта-
ционные встречи, которые освещают про-
блемы развития малого и среднего бизнеса 
на территории трех районов северо-запада 
Подмосковья.

В июне 2015 года Волоколамская меж-
районная ТПП МО принимала участие в  
Конгрессе Деловых кругов «Инновационная 

муниципальная Россия» в Торгово-Промыш-
ленной палате РФ и выездном заседании в 
Фонде «Сколково».

Согласно плану развития в районе, кото-
рый определен администрацией муниципа-
литета, в ближайшие годы должно быть со-
здано 5 тысяч новых рабочих мест, средний 
уровень зарплаты через пять лет должен 
быть порядка 48 тысяч рублей, тогда как сей-
час она составляет 28 тысяч. Эти планы могут 
быть реализованы только совместными уси-
лиями власти и предпринимателей. Власть 
обязана создавать условия для поддержки 
бизнеса – бизнес обязан платить налоги в 
бюджет, достойную зарплату рабочим и соб-
людать законодательство. Вот такие простые 
и понятные условия взаимодействия, можно 
сказать, «три кита», на которых и основывает-
ся дальнейшая работа Волоколамской Торго-
во-промышленной палаты, власти и бизнес-
сообщества района.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

143602, Московская область, 
г. Волоколамск, улица Фабричная, 
дом 23
Телефон: 8-49636-2-89-85
E-mail: volokmtpp@mail.ru
Президент Волоколамской 
межрайонной Торгово-промышленной 
палаты Московской области 
Вдовина Вера Александровна



Наше партнерство – 
ЗАЛОГ ВАШЕГО УСПЕХА!

«Благополучие любого союза 
держится на шести китах: 

первый – это судьба, остальные 
пять – это доверие»

(Марк Аврелий)

Возглавляет палату Маргарита Анатольев-
на Смирнова. На сегодняшний день палата 
объединяет более 100 предприятий, органи-
заций и индивидуальных предпринимателей 
Восточного Подмосковья: Павлово-Посадс-
кого, Орехово-Зуевского, Ногинского райо-
нов, городского округа Электрогорск.

Восточная Межрайонная Торгово-промыш-
ленная палата Московской области является 
социально ориентированной организацией, 
оказывающей бесплатные юридические кон-
сультации бизнесу и гражданам.  

Палата стала участником пилотной апроба-
ции внедрения процедуры оценки регулиру-
ющего воздействия в деятельность органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области. В марте 
2015 года заключено соглашение между ВМ 
ТПП МО и администрацией городского окру-
га Электрогорск о взаимодействии при про-
ведении оценки регулирующего воздейс-
твия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов городского округа Электро-
горск Московской области, затрагивающих  

вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности.

Цель данного взаимодействия – выявле-
ние в нормативных правовых актах положе-
ний, которые вводят избыточные запреты, 
ограничения и обязанности, способствуют 
возникновению необоснованных расходов у 
предпринимателей.

Восточная Межрайонная Торгово-про-
мышленная палата Московской области 
эффективно взаимодействует с центрами 
занятости региона в области оказания 
услуг по содействию самозанятости без-
работных граждан. В 2014 году проведена 
экспертиза и консультирование по 18-ти 
бизнес-проектам, все они были утвержде-
ны, благодаря чему 18 безработных граж-
дан открыли свое дело. В 2015 году – свое 
дело открыли еще 19 человек. Организу-
ются тематические ярмарки вакансий с 
целью трудоустройства молодежи, жен-
щин; ярмарки для инвалидов в рамках под-
программы «Доступная среда» государс-
твенной программы Московской области  

«Социальная защита населения Московс-
кой области».

ВМ ТПП МО имеет достойный опыт в деле 
развития социально значимых проектов и го-
това делиться своими наработками. 

Молодежный проект «Начни свой бизнес» 
успешно реализуется на территории Павло-
во-Посадского, Орехово-Зуевского муници-
пальных районов и городского округа Элек-
трогорск с 2004 года. В проекте принимают 
участие школьники, студенты средних специ-
альных и высших учебных заведений, работа-
ющая молодежь в возрасте до 30 лет.  Цель 
проекта: развитие малого предпринима-
тельства, популяризация и стимулирование 
предпринимательской деятельности, повы-
шение статуса предпринимателя в обществе. 
В рамках проекта проводятся конкурсы 
бизнес-планов и бизнес-идей. Обучение по 
программе «Основы предпринимательской 
деятельности» прошли свыше 1000 молодых 
людей. Защищено более 80 бизнес-проектов, 
зарегистрировано 35 субъектов малого биз-
неса, работающих в настоящее время.

В 2016 году Восточная Межрайонная Торгово-
промышленная палата Московской области 
отметит свой 20-летний юбилей. За это время 
палате привыкли доверять, она завоевала ува-
жение среди бизнеса и населения.

Восточная ТПП



Еще одним важным направлением в рабо-
те, способствующим адаптации пожилых лю-
дей к современным условиям жизни, являет-
ся проект «Обучение пенсионеров основам 
компьютерной грамотности». Он полностью 
финансируется Восточной Межрайонной 
Торгово-промышленной палатой. За послед-
ние два года в проекте приняли участие 130 
человек: пенсионеры, члены ветеранских ор-
ганизаций, люди с ограниченными возмож-
ностями. Средний возраст обучающихся – 65 
лет. Занятия  помогают людям старшего поко-
ления получить новые знания, быть активны-
ми участниками общественной жизни.

Есть в палате многолетние добрые тради-
ции: на протяжении 15 лет ВМ ТПП проводит 
благотворительные Рождественские балы 
и  аукционы. В новогодние каникулы и в 
преддверии празднования Дня российского 
предпринимательства организуются благо-
творительные праздники для детей с участи-
ем профессиональных артистов, оказывается 
благотворительная помощь. 

Сохранение и преумножение историко-
культурного и духовного наследия, популя-
ризация традиций края – еще одно направле-
ние в работе Торгово-промышленной палаты, 
которому уделяется особое внимание. Сов-
местно с предпринимательским сообщест-
вом Палата активно участвует в фестивалях, 
концертах, ярмарках народных ремесел,  во-
енно-исторических реконструкциях.

Палата способствует активному вовлечению 
бизнес-сообщества в массовый спорт. При 
поддержке предпринимателей возобнови-
лись ежегодные соревнования по мотокроссу, 
проводятся зимние и летние  спартакиады. На 
протяжении многих лет Восточная Межрайон-
ная ТПП является спонсором Орехово-Зуевс-
кой Федерации карате Киокушинкай.

На базе ВМ ТПП МО работает Обществен-
ная приемная Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Московской об-
ласти.

Ключевое направление в работе Вос-
точной Межрайонной ТПП МО – создание 
платформы для конструктивного диалога и 
эффективной созидательной деятельности  
бизнеса, власти и общества.

Тимофеева Зинаида Михайловна, генеральный дирек-
тор ООО «ТОН», член Правления ВМ ТПП МО

– Для нас Торгово-промышленная палата - это орган, 
объединяющий предпринимателей. Помогает во взаимо-
действии с администрациями района и города, консуль-
тирует в выработке и принятии решений.

Дёмина Светлана Николаевна, генеральный дирек-
тор ООО «Дарц», член Правления ВМ ТПП МО

– Палата организует для нас обучающие семинары и 
конференции по актуальным вопросам ведения бизнеса. 
Способствует повышению экономического и юридичес-
кого кругозора. 

 

Рудь Андрей Вячеславович, руководитель Ассоциа-
ции «Армия и бизнес»,член Правления ВМ ТПП МО

– Торгово-промышленная палата является проводни-
ком информации: помогает установить новые деловые 
контакты, выгодно взаимодействовать  с партнерами из 
других регионов и стран. 

Ковшутин Владимир Викторович, генеральный дирек-
тор ЗАО «ПО «Берег», член Правления ВМ ТПП МО

– Поездки на предприятия и производства, которые 
регулярно организует палата, дают бесценный профес-
сиональный опыт и возможность расширить границы 
делового общения, эффективно использовать потенциал 
предприятия.



С бизнесом на Вы
Воскресенский муниципальный район является 
крупным промышленно-аграрным центром Под-
московья с развитой инженерно-транспортной 
инфраструктурой. Через район проходят феде-
ральное шоссе «Урал», соединяющее Москву с 
южными и юго-восточными регионами страны, 
и подмосковная кольцевая автодорога. Недра 
района богаты фосфоросодержащими рудами, 
известняками, запасами глины. В его состав вхо-
дят четыре городских поселения: «Воскресенск», 
«Белоозерский», «им. Цюрупы», «Хорлово» и два 
сельских поселения: «Ашитковское», «Фединс-
кое». Во всех населенных пунктах активно разви-
вается предпринимательская деятельность, ра-
ботает промышленность, трудятся аграрии. Им 
на помощь призвана Торгово-промышленная па-
лата района.

Воскресенская ТПП



Воскресенская ТПП была создана в 2005 
году и в своей работе ориентируется на со-
зидательный ритм, взятый администрацией 
Воскресенского района. Первым президен-
том палаты стал Фукс Виктор Авнерович. 
Сейчас же возглавляет ее Копнёнков Вла-
димир Алексеевич. Главную задачу Торго-
во-промышленной палаты ее руководитель 
видит в содействии создания благоприятных 
условий для развития предпринимательства 
в районе, поиске партнеров, оказании по-
мощи предприятиям в расширение рынка 
сбыта, а также юридической защите интере-
сов предприятий. С этой целью при палате 
созданы службы экспертизы и оформления 
сертификатов происхождения товаров, вы-
ставочно-ярмарочной деятельности.

Воскресенская ТПП активно представляет 
предприятия района на муниципальных и 
областных выставках, за что была отмечена 
дипломами губернатора Московской облас-
ти и главой муниципального образования.  
В настоящее время 50 предприятий Воскре-
сенского района являются членами ВТПП.

Более 10 промышленных предприятий в 
районе участвуют во внешнеэкономической 
деятельности и поставляют свою продукцию, 
как в ближнее, так и в дальнее зарубежье. И 
помощь в этом направлении, которую пре-
доставляет им Торгово-промышленная па-
лата, неоценима. Ведь Правительством Рос-
сийской Федерации исключительное право 

удостоверения и оформления сертификатов 
происхождения страны и сертификатов 
происхождения товара передано именно 
Торгово-промышленным палатам.

В настоящее время приоритетными на-
правлениями работы палаты для развития 
Воскресенского района стали: продвиже-
ние и поддержка малого и среднего пред-
принимательства; развитие информацион-
ных услуг и информационная поддержка 
предпринимателей; развитие материально-
технической базы в целях обеспечения са-
модостаточности и максимального удовлет-

ворения информационных потребностей 
каждого члена палаты; программа развития 
услуг в области интеллектуальной собствен-
ности и штрихового кодирования; развитие 
деятельности третейского суда; оказание 

информационных и консультационных услуг 
по проблемам подготовки вступления Рос-
сии в ВТО; содействие в области междуна-
родной торговли и инвестиций.

«Мы всегда открыты для партнерства и 
диалога, потому что прекрасно понимаем, 
что только совместными усилиями воз-
можно поступательное движение вперед», – 
утверждает руководитель палаты. Владимир 
Алексеевич с бизнесом, что называется, на 
Вы. Он уверен, что только при взаимном ува-
жении интересов друг друга, взаимном по-
нимании и поддержке возможно плодотвор-
ное сотрудничество. Самое главное всегда 
остается неизменным – это то, что дает силы 
и желание работать, ставит цели и объеди-
няет людей, рождает идеи и открывает но-
вые возможности. Это «вечный двигатель» 
в каждом из нас – поиск знаний и желание 
трудиться, созидать, улучшать.



ВСЕ У НАС   
        ПОЛУЧИТСЯ!

Цель создания палаты – наладить конс-
труктивный диалог между бизнесом и влас-
тью, установить контакты с российскими и 
зарубежными партнерами. А интересы влас-
ти и бизнес-сообщества во многом совпада-
ют. Это желание поднять экономику региона 
на должный уровень и достойно предста-
вить область не только на российском, но 
и на международном рынке. Малый бизнес 
в рыночной экономике выступает в роли 
основного сектора определяющего темпы 
экономического роста валового националь-
ного продукта. И теперь малый бизнес все 
больше признается как созидательная сила 
экономики. Его значимость повышается в 
немалой степени благодаря его способности 
изобретать новые товары и создавать новые 
рабочие места. Именно развитие малого биз-
неса может способствовать формированию 
за достаточно короткий промежуток време-
ни дополнительного спроса на рабочую силу, 
предоставлять рабочие места для таких ка-

тегорий соискателей, как студенты, молодые 
специалисты, инвалиды, пенсионеры, низко 
квалифицированные рабочие, а также спо-
собствовать вторичной занятости. 

Но не всегда бизнес готов справиться с эти-
ми задачами самостоятельно. Ему тоже необ-
ходима помощь и поддержка. Это поняли и в 
Дзержинске. Создавая собственную Торгово-
промышленную палату, преследовали задачу 
– обеспечить бизнесу серьезную поддержку 
административного ресурса. 

Создав Дзержинскую ТПП в 2012 году, В.М. 
Панаморенко ее и возглавил, а исполнитель-
ным директором был назначен Байраков 
Дмитрий Валерьевич. Позднее Виталий Ми-
хайлович ушел из ТПП, и с момента его ухода 
президентом палаты является Байраков Д. В., 
а исполнительным директором – Судьина 
Яна Сергеевна.

Сейчас в состав ТПП входит порядка 50 
городских предприятий различных сфер де-
ятельности. 

Свою основную «миссию» сегодня руково-
дители ТПП видят в привлечении в членство 
ТПП максимум предпринимателей, работаю-
щих в городе, создании их мощного объеди-
нения для решения вопросов самих же пред-
принимателей.

ДТПП ведет активную поддержку пред-
приятий и бизнесменов, лоббирует перед 
городскими властями их интересы. В планах 
– сделать так, чтобы весь городской бизнес 
был представлен в Торгово–промышленной 
палате. Мечты, кажущиеся нереальными? 
Но, видя результаты работы палаты, пред-
приниматели и предприятия города актив-
но пополняют ее ряды. 

В ближайшее время ДТПП планирует соб-
рать воедино городской бизнес и начать 
большую трудоемкую деятельность. Для это-
го у нее все есть. 

Идея создания Торгово– 
промышленной палаты в  
г. Дзержинский принадле-
жит Виталию Михайловичу 
Панаморенко. Но реализо-
вать ее на тот момент было 
очень непросто, потому  как 
подобные объединения в 
городах Подмосковья уже 
не создавались. Такому же 
небольшому городу, как 
Дзержинский, по мнению 
многих, – вообще трудно 
было на это рассчитывать. 
Но «дорогу осилит идущий». 
И, несмотря на все трудно-
сти, Виталию Михайловичу 
удалось это сделать.

Дзержинская ТПП



20 лет в творческом 
поиске Очевидно, что деятельность Торгово-промышленной палаты 

имеет не только прикладное значение. 
Ваша работа и идеи, которые здесь рождаются, – 

все это влияет на деловую и общественную жизнь страны в целом.
(Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина 

на съезде Торгово-промышленной палаты Российской Федерации)
Дмитровская межрайонная Торгово-про-
мышленная палата – ровесница областной. 
Она была образована собранием учредите-
лей в ноябре 1995 г. И уже весной будущего 
года – зарегистрирована. И сразу началась 
активная деятельность. Участие в I Россий-
ском Съезде малых предприятий, Съезде 
предпринимателей малого бизнеса Дмит-
ровского района, основан Фонд поддержки 
и развития малого предпринимательства в 
Дмитровском районе, гильдия строителей 
при ДМТПП. Еще через год создан Совет по 
поддержке и развитию малого предприни-
мательства и Совет товаропроизводителей, 
открыто представительство ДМТПП в Клин-
ском районе.

Чтобы знакомить население с новостями 
бизнеса и работой палаты, выходит газета 
«Твой Партнер» (позже переименована в  
«Север Подмосковья»). 

С момента создания ДМТПП началась ис-
тория предпринимательского движения в 
северном регионе Подмосковья.

Палата активно занимается благотворитель-
ной деятельностью, для чего был создан бла-
готворительный фонд «Гарант-Д». Да мало ли 
всего произошло за эти 20 лет! Но главной сво-
ей целью руководители палаты видели диалог 
«бизнес-власть-народ». Президент ДМТПП В. 
Логачев уверен, что ни в коем случае нельзя 
скрывать проблемы, их нужно озвучивать, об-
суждать и решать. У Гиппократа есть хорошее 
изречение: умирает тот, который скрывает 
свою болезнь. И для того,  чтобы вместе обсуж-
дать назревшие вопросы, открыты Совет агро-
промышленного комплекса, клуб бухгалтеров, 
Совет старейшин (ветераны-руководители 
предприятий и организаций), создан Комитет 
женщин-предпринимателей, Комитет в сфере 
строительства и благоустройства, Совет фер-
меров. Проводятся семинары, конкурсы, круг-
лые столы, брифинги… 

Сегодня Торгово-промышленную палату 
Дмитрова знают не только в  России, но и за 
рубежом. Ведь у нее заключены соглашения 
о сотрудничестве с ТПП Словении, Украины, 
Белоруссии, Голландии. Установлены вне-
шнеэкономические связи с Латвией, Поль-
шей, Чехией, Швецией.

ДМТПП представляет интересы малого, 
среднего и крупного бизнеса, охватывая сво-
ей деятельностью все сферы предпринима-
тельства – промышленность, внутреннюю и 
внешнюю торговлю, сельское хозяйство, фи-
нансовую систему, услуги.

Представительства ДМТПП работают в Тал-
домском и Клинском районах Московской 
области.

Дмитровская межрайонная Торгово-про-
мышленная палата входит в систему Тор-
гово-промышленной палаты Российской 
Федерации, которая объединяет 178 терри-
ториальных Торгово-промышленных палат.

Палата на протяжении всей своей де-
ятельности работает для развития эконо-
мики региона, торгово-экономических и 
научно-технических связей предприятий и 
организаций. Сегодня она объединяет 460 
предприятий и организаций различных 
форм собственности.

ДМТПП имеет в своем арсенале более ста 
видов услуг, предоставляемых предприяти-
ям и организациям на базе крупнейшего в 
северном Подмосковье делового центра. Ус-
луги базируются на основных направлениях 
работы. Вся деятельность ДМТПП объединя-
ет все сферы предпринимательства региона 
и направлена на создание благоприятных 
условий для ведения бизнеса в регионе;  
формирование и поддержку экономичес-
кой стабильности в регионе; развитие ин-
фраструктуры обслуживания предприни-

мательства; урегулирование отношений 
предпринимателей с органами государс-
твенной власти и местного самоуправления; 
расширение и укрепление торгово-эконо-
мических связей предпринимателей регио-
на с предпринимателями Российской Феде-
рации и зарубежных стран; формирование 
позитивного имиджа предпринимательства; 
активное вовлечение жителей региона в 
бизнес.

По словам президента ДМТПП Валерия 
Андреевича Логачева, палата постоянно 
стремится быть лидером, мыслить и решать 
задачи по-современному, в соответствии с 
вызовом времени. 

По прошествии 20 лет нелегкой, но увле-
кательной истории палаты, славные тради-
ции сохранены и преумножаются, создаются  
условия и возможности для развития членов 
палаты. Коллектив ДМТПП находится в посто-
янном творческом поиске и в тесном взаимо-
действии с ведущими специалистами нашей 
страны и зарубежья. 

И, в конечном счете, ДМТПП оправдала 
надежды и внесла достойный вклад в ускоре-
ние экономического и культурного развития 
региона и всего Подмосковья.

Сегодня Дмитровская Торгово-промыш-
ленная палата – устойчивый механизм 
поддержки предпринимателей, надежный 
защитник бизнес-сообщества и верный 
друг в любых начинаниях предприимчивых 
людей.

Дмитровская ТПП



ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД!

В цивилизованном мире ни один предприниматель не выйдет на внешний 
рынок, если он не является членом Торгово-промышленной палаты. Это не 
требование законодательства, это принцип рынка. Любой бизнесмен ищет 
гарантии своим коммерческим планам и такие гарантии находит в инфор-
мации, получаемой из Торгово-промышленной палаты. Причем члены па-
лат дают экономическую информацию о себе добровольно – такие дейс-
твия говорят о солидности фирмы, ее твердом положении на рынке.
Торгово-промышленная палата Егорьевского района – сравнительно моло-
дая палата среди прочих в Московской области. Она создана в 2004 году. 
Учредителями Егорьевской ТПП стали 22 юридических и физических лица. 
У «руля» новой ТПП встал директор Игорь Михайлович Аксёнов. И вот уже 
на протяжении 11 лет он верным курсом ведет своих единомышленников.

«В нашей жизни не столько важно положение, 
в каком мы находимся, сколько направление, в каком мы движемся».

(О. Холмз)

Общая цель палат – защита и содействие 
бизнесу. Они выполняют как обслуживаю-
щие, так и представительские функции – с 
одной стороны, посредством оказания раз-
личных услуг своим членам, а с другой сторо-
ны – посредством предоставления консуль-
таций и оказания влияния на органы власти 
с целью создания более благоприятных усло-
вий для бизнеса. Следует этим целям и Егорь-
евская ТПП. Территория, в пределах которой 
ЕТПП осуществляет свою деятельность, – это  
г. Егорьевск и Егорьевский район Московской 
области общей территорией 1717,06 кв.км. и 
с 195 населенными пунктами. На территории 
района существует 579 малых предприятий и 
24 – крупных и средних. Отрасли их деятель-
ности довольно разнообразны: обувная, пи-
щевая и кондитерская промышленность, жи-
вотноводство, производство узлов и деталей 
машин, теплоизолирующих материалов, пар-
фюмерии, деталей из пластмасс, плит ДВП и 
ДСП, фармацевтическое производство, резка 
и обработка камня, издательская и полигра-
фическая деятельность…

В настоящее время палата объединяет  
46 предприятий легкой, химической, пище-
вой, строительной промышленности, ма-
шиностроения, банки, страховые компании, 
индивидуальных предпринимателей. И всем 
им помогает развивать свою деятельность 
Егорьевская ТПП. 

Наиболее отдаленные предшественники 
современных палат – это средневековые 
европейские корпорации и купеческие 

Îáùàÿ öåëü ïàëàò – çàùèòà è ñîäåéñòâèå áèçíåñó. 
Îíè âûïîëíÿþò êàê îáñëóæèâàþùèå, òàê è 
ïðåäñòàâèòåëüñêèå ôóíêöèè – ñ îäíîé ñòîðîíû, 
ïîñðåäñòâîì îêàçàíèÿ ðàçëè÷íûõ óñëóã ñâîèì 
÷ëåíàì, à ñ äðóãîé ñòîðîíû – ïîñðåäñòâîì 
ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíñóëüòàöèé è îêàçàíèÿ âëèÿíèÿ 
íà îðãàíû âëàñòè ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ áîëåå 
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ áèçíåñà.

Егорьевская ТПП



гильдии. Они организовывали обмен това-
рами, определяли и контролировали весы и  
измерения, руководили арбитражными 
советами и управляли портами и рынка-
ми. Сегодня сфера деятельности подобных 
организаций довольно расширилась. Как 
и все подобные палаты, ТПП в Егорьевске 
осуществляет информационную и финан-
совую поддержку предприятий и предпри-
нимателей с целью развития бинес-струк-
тур, предлагая порядка 20 видов услуг для 
бизнеса региона. Не без помощи ТПП про-
исходит формирование положительного 
имиджа предпринимательства, создание 
дополнительной рекламы, организация вза-
имодействия между субъектами предприни-
мательской деятельности, их взаимодейс-
твие с органами местного самоуправления. 
Любая социальная инициатива представи-
телей бизнес-сообщества находит отклик и 
поддержку в ТПП Егорьевска: организация 
и проведение конкурсов для определения 
и поощрения лучших предпринимателей, 
профессиональных дней, бизнес-встреч, 
конференций, семинаров, круглых столов, 

консультирование по различным вопросам 
предпринимательской деятельности, оказа-
ние помощи в составлении бизнес-планов, 
организации выставочных мероприятий. 
ТПП совместно с предпринимателями и ве-
дущими предприятиями района являются 
активными участниками всех социально зна-
чимых мероприятий Егорьевского района.

С целью привлечения инвестиций в эконо-
мику Егорьевского района, развития экспорта 
товаров и услуг субъектов предпринима-
тельства палатой оказывается практическая 
помощь организациям и предпринимателям 
в установлении деловых связей: организуют-
ся деловые визиты и торгово-экономические 
миссии межрегионального и международно-
го уровней. А также создан Фонд поддержки 
развития Егорьевского муниципального 
района. 

Палата строит эффективную тарифную 
политику на услуги для своих членов. И это 
видно по устойчивой динамике роста объё-
ма реализации услуг, ведь практически все 
услуги оказываются членам ЕТПП со скидкой 
в размере 10-20%. Некоторые и вовсе предо-
ставляются на безвозмездной основе в счёт 
уплаченных членских взносов.

Директор ЕТПП И. Аксёнов уверен, что для 
достижения экономического благополучия 
Егорьевского района и создания условий 
для проявления и реализации предприни-
мательской инициативы населения необхо-
димы совместные усилия бизнеса и власти: 
«Мы открыты для партнерства и диалога, 
потому что прекрасно понимаем, что толь-
ко в совместных усилиях возможно поступа-
тельное движение вперед!».

ÒÏÏ â Åãîðüåâñêå 
îñóùåñòâëÿåò 
èíôîðìàöèîííóþ 
è ôèíàíñîâóþ 
ïîääåðæêó ïðåäïðèÿòèé è 
ïðåäïðèíèìàòåëåé ñ öåëüþ 
ðàçâèòèÿ áèíåñ-ñòðóêòóð, 
ïðåäëàãàÿ ïîðÿäêà 20 âèäîâ 
óñëóã äëÿ áèçíåñà ðåãèîíà. 



В АВТОРИТЕТЕ
Жуковская Торгово-промышленная палата – одна 
из первых палат, образованных в Московском реги-
оне. 11 октября 1994 года Жуковская Торгово-про-
мышленная палата (ЖТПП) была зарегистрирована 
в Управлении юстиции администрации Московской 
области. Активное участие в ее создании принима-
ли администрация города Жуковского, Московская 
ТПП, предприятия города Жуковского. За короткий 
срок была сформирована организационная струк-
тура палаты, получили развитие ряд направлений 
деятельности в соответствии с Уставом ЖТПП.

Преодолев последствия кризиса, связан-
ного с некоторыми особенностями в деятель-
ности палаты в 90-е годы, ЖТПП уже в 2002 
году развернула полноценную всесторон-
нюю работу по поддержке и развитию пред-
принимательской деятельности, становле-
нию цивилизованных рыночных отношений. 

Сегодня Жуковская Торгово-промышлен-
ная палата под руководством президента 
Лучина Владимира Ильича представляет 
собой крупную общественную структуру, 
которая объединяет свыше 70 успешно фун-
кционирующих предприятий и организаций 
юго-восточного региона Московской об-
ласти. Палата выражает и защищает интере-
сы всех слоев бизнеса: малого, среднего и 
крупного. В деятельности Жуковской Торго-
во-промышленной палаты заинтересовано 
как бизнес-сообщество, так и представители 
органов местного самоуправления. Естест-
венно, одно из важнейших условий успеш-
ного ведения бизнеса – это продуктивное 
общение. Предприниматели находят в палате 
возможность выразить свою позицию в отно-
шении тех или иных вопросов бизнеса и по-
лучить необходимую защиту своих интересов 
на законодательном уровне. Власть и полити-
ки обращаются к диалогу с ЖТПП, испытывая 
потребность в грамотных правовых инициа-
тивах, идеях, объективном представлении об 
экономических проблемах и выработке меха-
низмов их решения.

В связи с вступлением России в ВТО усло-
вия для развития предпринимательства стали 
еще более жесткими, поэтому объединение 
предпринимателей в Торгово-промышлен-
ных палатах с целью совместной защиты 
предпринимателями своих интересов стало 
насущной необходимостью.

В настоящее время в своей деятельности 
Жуковская Торгово-промышленная палата 
видит главную задачу, которую она решала  
и будет решать впредь, – содействие инно-
вационному развитию экономики региона, 

в первую очередь через коммерциализацию 
региональных научно-технических и техно-
логических достижений. 

К другим путям реализации поставлен-
ной задачи ЖТПП относит:

– широкое использование создаваемой 
Особой экономической зоны, технопарка, 
центра трансферта технологий;

– дальнейшую активизацию выставочно-
ярмарочной деятельности;

– кадровое обеспечение модернизации, 
новых направлений деятельности;

– активизацию деятельности в сфере защиты 
авторских прав и патентования изобретений;

– активизацию деятельности палаты в борь-
бе с рейдерскими захватами, с контрафакт-
ной и фальсифицированной продукцией;

– борьбу с коррупцией, ставшей массовым 
явлением сращивания чиновничества и биз-
неса.

Таким образом, сегодня Жуковская Тор-
гово-промышленная палата выступает ве-
дущим выразителем и представителем кон-
солидированных интересов бизнеса перед 
органами местного самоуправления и ока-
зывает существенное влияние на социально-
экономическое развитие городского округа 
Жуковский и Раменского района в целом.

Авторитет, которым пользуется Жуковская 
палата у муниципальных властей, становится 
авторитетом и ее новых участников, если они 
активно участвуют в решении проблем горо-
да и района.

Жуковская ТПП



Подольская ТПП – 
роль в истории

Говорят, что первопроходцам путь труд-
нее дается. Так случилось и с Подольской 
ТПП. Основываясь лишь на примере работы 
советских Торгово-промышленных палат, на 
имеющееся законодательство, пришлось ос-
ваивать новую для себя область, накапливая 
опыт для последователей. Было непросто. Но 
сообща справлялись. И, видя плодотворную 
работу Подольской ТПП, оценивая её первые 
успехи, начали появляться ТПП и в других 
регионах области. Вот тогда-то и возникла 
необходимость создания областной палаты. 
И в 1995 году в Подольске под руководством 
Г.А. Комаренко и В.А.Склонина при содейс-
твии членов правления Подольской ТПП  
была создана Торгово-промышленная палата 
Московской области, которая до 2001 года 
располагалась на территории г.Подольска. 
Подольская ТПП оказывала большую подде-
ржку и помощь в становлении ТПП МО, сыг-
рав историческую роль в этом процессе. 

Сегодня уже, наверное, трудно представить себе бизнес-сообщество 
Подмосковья без поддержки областной Торгово-промышленной пала-
ты. Но когда-то именно региональные палаты Московской области, воз-
никающие то тут, то там, послужили толчком к ее созданию. Одним из 
таких «пионеров» в Московской области, да и в России, стала Подоль-
ская палата, учрежденная в июне 1992 года ведущими предприятиями, 
предпринимателями и администрациями городов Подольска, Климовс-
ка, Щербинки и Подольского района. У истоков создания палаты стояли 
Г.А. Комаренко, ее бессменный президент, руководитель знаменито-
го тогда на весь Советский Союз Подольского механического завода 
им. Калинина, выпускающего швейные машины, и бывший генеральный  
директор Палаты В.А. Склонин. 

«Первопроходцами мостят дорогу»
(народная мудрость)

Современный Подольск – крупнейший на-
учный, промышленный и культурный центр 
Подмосковья – в лице Торгово-промышлен-
ной палаты аккумулирует в себе потенци-
ал близлежащих городов Домодедовского, 
Ленинского и Чеховского районов. К концу 
нынешнего года членами палаты уже стала 
131 организация различных форм собствен-
ности.

Сегодня, что очень важно после вступле-
ния России в ВТО, предприятия и организа-
ции региона деятельности Подольской ТПП 
быстро реагируют на меняющуюся конъюн-
ктуру рынка и достаточно точно позициони-
руют себя при непосредственном участии 
Торгово-промышленной палаты. В этих не-
простых экономических условиях стратеги-
ческой задачей палаты является содействие 
развитию предпринимательства и защита 
интересов деловых кругов в зоне своей де-
ятельности.

Торгово-промышленная палата за много-
летнее существование накопила достаточный 
опыт в оказании услуг предпринимательству, 
но останавливаться на достигнутом не соби-
рается. Руководители палаты ищут иные пути 
и способы работы, по просьбам и рекомен-
дациям членов палаты осваивают новые виды 
услуг. В настоящее время основными направ-
лениями работы Подольской палаты явля-
ются: внешнеэкономическая деятельность, 
товароведческая экспертиза, экспертиза ко-
личества, качества и стоимости материалов, 

сырья, комплектности и технического состо-
яния оборудования, таможенная экспертиза, 
сертификация происхождения товаров, оце-
ночная деятельность. При палате созданы 
гильдии и комитеты, работает третейский 
суд. Для руководителей и специалистов раз-
ного уровня проводятся семинары, «круглые 
столы», деловые встречи, что, безусловно, 
полезно для обмена опытом, знаниями и спо-
собствует совместному решению некоторых 
проблем. 

При информационной поддержке По-
дольской ТПП издается журнал «Деловой 
Подольск», в котором каждый предпринима-
тель, и не только, может найти интересную и 
полезную для себя информацию. 

Подольская Торгово-промышленная пала-
та – это не только союз предпринимателей 
региона, но и высококвалифицированные 
специалисты различного уровня и облас-
тей. С 2000 года Подольскую ТПП в качестве 
генерального директора возглавляет опыт-
ный руководитель, кандидат экономичес-
ких наук, заслуженный экономист России 
Л.П.Яковлева. В палате работают аттесто-
ванные сотрудники, имеющие высшее спе-
циальное образование и сертификаты «Экс-
перт Торгово-Промышленной палаты РФ».

Впереди у Подольской ТПП еще много 
планов: освоение новых направлений работ, 
дальнейшее расширение членской базы, со-
здание новых гильдий и комитетов. Не даром 
же говорят – «дорогу осилит идущий».

Подольская ТПП



Из Истры 
                 возгорится пламя!

Торгово-промышленная палата Истринского 
муниципального района была основана в де-
кабре 2014 года, где на общем собрании пре-
зидентом был избран Александр Алексеевич 
Лункин.

Ее основные задачи – создание благопри-
ятных условий для развития предпринима-
тельства, субъектов хозяйственной деятель-
ности, взаимной экономической интеграции 
внутри бизнес-сообщества района. 

В апреле 2015 на очередном заседании 
палаты был переизбран генеральный дирек-
тор, им стала Ольга Николаевна Попова, и 
утверждены официальные бланк и эмблема 
палаты. В состав ТПП было принято семь но-
вых членов. 

В июне между Союзом «Истринская Тор-
гово-промышленная палата» и админис-
трацией Истринского муниципального 
района было подписано соглашение о взаи-
модействии. Основная задача Соглашения – 
координация действия властей и Истринс-
кой Торгово-промышленной палаты в таких 

вопросах, как повышение эффективности 
мер поддержки предпринимательства в 
Истринском районе, создание экономичес-
ких, социальных, инновационных, инвести-
ционных, правовых условий для развития 
предпринимательства, укрепление соци-
ально-экономического потенциала района, 
повышение роли малого бизнеса, деловой и 
инвестиционной активности предприятий и 
предпринимателей.

А работать совместно есть над чем. Ист- 
ринский район – один из самых динамично 
развивающихся муниципалитетов региона 
и входит в десятку лучших в Подмосковье.  
О поступательном развитии свидетельс-
твует экономический рост по многим важ-
нейшим показателям: по вводу объемов 
жилых домов, производства промышленной  

продукции, платных услуг населению, обо-
роту розничной торговли и многие другие. 

К сфере физической культуры и спорта 
предъявляются сегодня новые требования, 
призванные обеспечить комплексное ре-
шение проблем развития человека и на-
правленные на сохранение здоровья людей, 
воспитание здорового молодого поколения, 
профилактику безнадзорности и молодеж-
ной преступности. Именно поэтому развитие 
спортивной базы района, активизация  всех 
форм спортивной жизни является одной 
из приоритетных задач районной админис-
трации совместно с предпринимателями 
района, которые оказывают всяческое со-
действие в проведении культурных и спор-
тивных мероприятий, поддерживают юные 
таланты и молодых спортсменов в конкурсах 

Истринская ТПП



и соревнованиях. И такую работу призвана 
координировать вновь созданная Торгово-
промышленная палата. Ведь молодое поко-
ление является стратегическим ресурсом го-
сударства и одновременно одним из важных 
субъектов его социально – экономической 
политики. От того, как сегодня обучена и вос-
питана молодежь, какими обладает навыка-
ми, зависит будущее страны. 

Промышленный комплекс продолжает иг-
рать ведущую роль в экономике. В 2014 году 
промышленную деятельность вели 34 круп-
ных и средних предприятия, 96 предприятий 
малого бизнеса, на которых занято поряд-
ка 24% населения, работающего в районе.  
В течение 2013 года в районе открылось не-
сколько новых предприятий, и были запуще-
ны новые производственные мощности уже 
работающих. Открытие новых предприятий 
способствует тому, что из года в год уровень 
регистрируемой безработицы в районе оста-
ется на очень низком уровне – 0.3 %.

Немалый вклад в развитие Истринского 
района вносит научно – промышленный 
комплекс, который определяет не только 
динамику развития реального сектора эко-
номики, но и социально-экономическое 
положение района. Научная сфера района 
представлена 18 предприятиями, из них 4 
крупных предприятия. Численность работа-
ющих в научной сфере более одной тысячи 
семисот человек. 

Вторым по числу занятых в экономике 
района и важнейшим для создания комфорт-
ных условий жизни, работы и отдыха является 
потребительский рынок. Оборот розничной 
торговли за 2014 год увеличился на 16% и 
составил более 12 млрд. руб. На территории 
района сегодня работает 1 317 объектов тор-
говли. Численность работающих в сфере пот-
ребительского рынка более 7 тысяч человек – 
это около 18% населения, работающего в на-
шем районе.

Малое предпринимательство – это сектор 
бизнеса, во многом определяющий темпы 
экономического роста, состояния занятости 
населения, структуру и качество выпускае-
мой продукции. И если крупный бизнес – это 
стержень современной экономики, то малый 
и средний бизнес – связующие его звенья. 
Число средних, малых и микропредприятий, 
зарегистрированных на территории муни-
ципального образования, составило 1076. 
Сегодня малый бизнес обеспечивает рабо-
той более 17 тысяч человек (включая 3 851 
индивидуального предпринимателя) и зани-
мает устойчивые позиции в таких сферах эко-
номики, как торговля, общественное пита-
ние, строительство, бытовое обслуживание.  
В районе разработана и действует дол-
госрочная целевая Программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Истринском муниципальном 
районе в 2013 – 2015 годах». Внедрению 
этой программы в жизнь активно помогает и 
Торгово-промышленная палата района. 

Благодаря плодотворной работе на тер-
ритории района удается привлекать не 
просто отдельных инвесторов, строящих 
предприятия, но создавать целые промыш-
ленные зоны. На сегодня их в районе три – 
это Павло-Слободская, Лучинская и Онуф-
риевская.

И в этой динамично развивающейся жиз-
ни скучать молодой палате будет просто 
некогда. Впереди яркие события и великие 
дела. Став членом авторитетного делового 
сообщества в лице Торгово-промышленных 
палат области, Истринская ТПП получила 
возможность работать с надежными биз-
нес-партнерами, с органами власти как в 
нашей стране, так и за рубежом. Как гово-
рится, «лиха беда начало», ведь именно из 
маленькой искорки разгораются большие 
костры.



ИЗ ИСТОРИИ 
В СОВРЕМЕННОСТЬ

«Лучшее, что нам дает история, — 
это возбуждаемый ею энтузиазм»

(И. Гете)

Выгодное географическое положение Коломны, находящейся в самом цен-
тре срединной русской земли, на перекрестке водных и сухопутных торго-
вых путей, обусловило большое значение города еще с 1177 года, как торго-
вой точки России. Во второй половине XIX века в истории Коломны начался 
новый этап развития. Толчком к нему послужило строительство Московс-
ко-Саратовской железной дороги и связанное с ним создание ремонтных 
мастерских, положившее начало Коломенскому машиностроительному 
заводу. А рост городской промышленности в начале XX столетия перевел 
Коломну из разряда торгово-купеческих городов в разряд промышленных. 
За девять веков город прошел путь от шумного торгово-ремесленного гра-
да до современного промышленного, транспортного и культурно-спортив-
ного центра столичной области. Вместе с городом менялись ее промыш-
ленники и предприниматели.

В начале 2000-х годов в Московской об-
ласти активно создавались региональные 
Торгово-промышленные палаты. Необходи-
мость в такой организации почувствовали и в  
г. Коломне. И в январе 2004 года была создана 
Коломенская Торгово-промышленная палата. 

Возглавляет палату генеральный директор  
Сергей Семенович Туболев. На сегодняшний 

день она объединяет 43 предприятия и ор-
ганизации. Есть в ее составе и коллективный 
член – в 2015 году в КТПП вошел НП «Меж-
региональный союз предпринимателей». За 
пятнадцать лет Коломенская палата превра-
тилась в структуру, располагающую значи-
тельными ресурсами и профессиональным 
кадровым потенциалом.

Коломенская ТПП



Основными целями Коломенской Торгово-
промышленной палаты является содействие 
развитию экономики города Коломна и Ко-
ломенского района, создание благоприятных 
условий для предпринимательской деятель-
ности, организация взаимодействия между 
субъектами предпринимательской деятель-
ности и органами местного самоуправления, 
расширение торгово-экономических связей 
предпринимателей города и района с пред-
принимателями других регионов Московс-
кой области и Российской Федерации, а также 
представление и защита законных интересов 
всех членов КТПП, предпринимателей и их 
объединений в органах государственной 
власти по широкому кругу вопросов.

КТПП оказывает организациям и физичес-
ким лицам информационные и консультаци-
онные услуги по вопросам создания и ведения 
предпринимательской деятельности. В палате 
можно удостоверить сертификаты происхож-
дения товаров, провести экспертизу, контроль 
качества, количества и комплектности това-
ров. Специалисты палаты оказывают широкий 
спектр услуг в области оценочной деятель-
ности: оценка недвижимости, земли, машин 
и оборудования, автотранспортных средств, 
бизнеса, имущества физических лиц.   

На базе Кадрового центра Коломенской 
ТПП создан Координационный совет по 
обеспечению бизнеса Коломны и Коломенс-
кого района квалифицированными кадрами. 
Сотрудники палаты помогают определиться с 
будущей профессией и ученикам школ райо-
на, проводя активную работу по профориен-
тации учащихся. 

Для руководителей предприятий и пред-
принимателей, специалистов разного уровня 
и различных профессий регулярно прово-
дятся тематические семинары, тренинги, на-
учно-практические конференции, конкурсы.

В целях активного взаимодействия с орга-
нами муниципальной власти между палатой 
и администрацией города Коломна действует 
Соглашение о сотрудничестве, подготовлено 
к подписанию аналогичное Соглашение с ад-
министрацией Коломенского района.

Некоторое время назад Коломенская ТПП 
и НП «Межрегиональный Союз предприни-
мателей» ввели специальный знак – Свиде-
тельство об участии в программе «Выбирай 
Коломенское». Ежегодно под этим слоганом 
проходят ярмарки, которые собирают огром-
ное количество посетителей и участников. И 
сегодня, в рамках общероссийской програм-
мы импортозамещения этот призыв звучит 
особенно актуально.

Много веков прошло с начала развития 
предпринимательства в Коломне. С тех пор 
поменялось все, да и будет изменяться и даль-
ше. Но только сейчас все перемены пройдут 
под чутким руководством и с помощью на-
дежного спутника – Торгово-промышленной 
палаты, которая с энтузиазмом делает свое 
дело и смотрит в будущее.

Ñïåöèàëèñòû ïàëàòû 
îêàçûâàþò øèðîêèé ñïåêòð 
â îáëàñòè îöåíî÷íîé 
äåÿòåëüíîñòè: îöåíêà 
íåäâèæèìîñòè, çåìëè, 
ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ, 
àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, 
áèçíåñà, èìóùåñòâà 
ôèçè÷åñêèõ ëèö. 



Предприниматель – 
настоящий гражданин своей страны

Город Королев – космическая столица России, 
центр ракетно-космической промышленности, 
лидер передовой отечественной науки – с 1996 
года носит имя выдающегося ученого, акаде-
мика Сергея Павловича Королева – основателя 
практической космонавтики. Под руководством  
С.П. Королева были созданы космические аппа-
раты, с которыми связано самое фантастичес-
кое достижение отечественной и мировой науки 
XX  века – первый полет человека в космос. Жить 
в таком городе – великая гордость, а творить на 
его благо – вдвойне!

12 апреля 2001 года, в День кос-
монавтики, Президент России  
В. В. Путин подписал Указ о присво-
ении Королеву статуса наукограда 
Российской Федерации

Королев является четвертым го-
родом по величине в Московской 
области после Балашихи, Химок и 
Подольска.

Сегодня наукоград Королев – 
один из наиболее динамично раз-
вивающихся городов Подмоско-
вья. В городе трудится большое 
число известных ученых и изоб-
ретателей, в том числе академики, 
около сотни докторов и более ты-
сячи кандидатов наук. По уровню 
образования населения г. Королев 
занимает одно из первых мест в 
России: примерно 67% жителей 
имеют высшее или среднетехни-
ческое образование.

 Город Королев является не толь-
ко научным, но и одним из истори-
ко-культурных центров Подмоско-
вья. На королевской земле жили 
и работали: К.С. Станиславский,  
А.П. Чехов, В.Я. Брюсов, М.А. Во-
лошин, Б.Л. Пастернак, А.А. Ах-
матова, М.И. Цветаева, И.И. Леви-
тан, К.А. Коровин, М.В. Нестеров,  
П.М. Третьяков, С.Н. Дурылин.  
В 1922 г. в совхозе ВЧК «Костино» 
отдыхал и работал вождь Советс-
кого государства В.И. Ленин.

Королевская ТПП



Торгово-промышленная палата города Ко-
ролева существует с 1996 года и в следующем 
году отметит свой 20-летний юбилей. Палата 
объединяет предприятия региона – города 
Королёв и Пушкинского района. Она насчи-
тывает в своих рядах уже 150 членов – боль-
ших и малых предприятий, расположенных 
на этих территориях. 

«Человек, занимающийся своим делом, 
то есть предприниматель – это настоящий 

гражданин своей страны, – уверен президент 
ТПП Королева С.В. Разин. – Люди, занятые тем, 
что создают свое дело, которое им интерес-
но, продвигают его, открывают рабочие мес-
та, производят продукцию, предоставляют 
какие-то услуги, разрабатывают новые тех-
нологии, в том числе и для оборонной про-
мышленности, – это, на мой взгляд, умные и 
порядочные люди. Им настолько трудно жить 
в современных условиях, когда их постоян-
но контролируют, непрерывно проверяют, 

повышают налоги, но, тем не менее, они про-
должают заниматься своим делом». Поэтому 
одной из главных задач Торгово-промышлен-
ной палаты ее руководитель считает созда-
ние имиджа предпринимателя – настоящего 
гражданина, который в первую очередь ра-
ботает на свою страну. С предпринимателями  
г. Королев действительно приятно общаться –  
они и внешне и внутренне привлекательные 
люди, знают, чего хотят, все свои силы прила-
гают к реализации своего дела. 

Объединить предпринимателей, помочь 
им создать такое сообщество, где люди знали 
бы друг друга и поддерживали, не чувствова-
ли бы себя одинокими, – это очень серьезное 
дело. Ведь, по сути, предпринимателю мало  
кто помогает, а обидеть, как говорится, мо-
жет каждый.

На сегодняшний момент Торгово-промыш-
ленная палата города Королева – это боль-
шая и серьезная организация, которую знают 
и с которой считаются. Руководство ТППК 
ставит перед собой задачу и далее развивать 
членскую базу, увеличивать перечень услуг, 
которые Торгово-промышленная палата ока-
зывает своим членам, возможность контак-
тов на уровне области и федерации. 

За годы работы в палате Королева сложи-
лась хорошая команда из профессионалов 
своего дела – юристы, третейский суд. Спе-
циалисты ТППК на официальных основани-
ях могут обратиться в любую организацию 
страны, в том числе государственную и пра-
воохранительную, ведь она является  членом 
областной и российской Торгово-промыш-
ленных палат. 

Планы на дальнейшую работу у палаты 
большие. В перспективе – создание отделе-
ния ТППК в Пушкинском районе. Благодаря 
этому и предприниматели, вступившие в 
Торгово-промышленную палату Пушкинс-
кого района, будут участвовать в жизни и 
работе палаты Королева, так как и сам город 
Пушкино, и Пушкинский район по Уставу ТПП 
города Королева территориально относятся 
к ТППК. Некоторые предприниматели Пуш-
кинского района уже состоят в Королевской 
палате – это такие серьезные производители, 
как «Топаз» и «Деметра».

Но Торгово-промышленная палата г. Ко-
ролев всегда рада новым коллегам. Всем, 
кто любит свое дело и кому небезразличны 
настоящее и будущее родного края, кто до-
рожит традициями российского предприни-
мательства и выступает за цивилизованное 
ведение бизнеса. 



Изменяя, направляй
Если развивать что-то одно, 

то изменяется и всё, что находится вокруг.
(Пауло Коэльо)

В бизнесе часто возникают проблемы, которые 
предприниматель-одиночка не всегда может 
решить собственными силами. Именно поэтому 
на помощь им спешат Торгово-промышленные 
палаты. Когда вопрос выносится на обсуждение 
в ТПП, появляется возможность напрямую кон-
тактировать с правительством области и райо-
на, с администрацией города и в конечном ито-
ге решать проблему.

По этим же принципам действует и Крас-
ногорская Торгово-промышленная пала-
та,  осуществляющая свою деятельность на 
территории Красногорского муниципаль-
ного района, в состав которого входят: г.п. 
Красногорск, г.п. Нахабино, с.п. Ильинское и 
с.п. Отрадненское. 

КТПП основана в 2001 году, и на протяже-
нии всего это времени является надежным 
партнером, отстаивая интересы предприни-
мателей крупного, малого и среднего бизне-
са района.

Крупный и средний бизнес тесно связаны 
с властью. Бизнес-сообщество постоянно 
растет и ширится. И благодаря современным 
методам распространения информации о 
предпринимательских идеях, каждый день 
пополняются ряды предприимчивых людей. 
А в Красногорске много ресурсов и трудолю-
бивых людей, которым просто нужна инфор-
мация о бизнесе для планирования действий, 
да и просто поддержка и защита. Такой рабо-
той и занимается палата под руководством 
президента КТПП Трифонова Сергея Влади-
мировича и генерального директора Фран-
цузова Дениса Евгеньевича.

В Красногорском районе создаются бла-
гоприятные условия для достижения вышеу-
казанных целей деятельности районной па-
латы. На последнем общем собрании в 2013 
году определены основные направления 
перспективного развития палаты, реоргани-
зованы органы управления. Палата менялась, 
и будет меняться: направления, подходы, 
люди. У правления Торгово-промышленной 
палаты Красногорска есть определенная за-
дача – увеличить спектр услуг для предпри-
нимателей, которые должны понимать, в чем 

Красногорская ТПП



им может помочь палата. Иногда предпри-
нимателям не нужна помощь, а необходимо 
продвижение своих услуг и товаров, иногда 
достаточно просто встретиться и погово-
рить о проблемах и их решении. Для этого 
на территории Красногорского района КТПП 
осуществляет взаимодействие со всеми ор-
ганами местного самоуправления, правоох-
ранительными, контролирующими, надзор-
ными, регистрирующими органами. 

На всех этапах развития бизнеса Красно-
горская Торгово-промышленная палата ока-
зывает содействие по следующим направле-
ниям:

– Установление и развитие деловых свя-
зей, повышение деловой активности, форми-
рование деловой культуры; 

– Защита интересов регионального биз- 
неса;

– Экспертиза и оценка товаров и имуще- 
ства;

– Содействие повышению конкурентоспо-
собности товаров местных товаропроизво-
дителей;

– Консультации и семинары по различным 
аспектам деятельности предприятия;

– Разработка и составление докумен- 
тации;

– Информационная поддержка;
– Визовая поддержка; 
– Перевод технической и таможенной до-

кументации и личных документов.
В ТПП Красногорска всегда рады новым 

членам. Вступление в палату и практическое 
участие в ее работе может стать важным пре-
имуществом при создании и развитии бизне-
са, и внести существенный вклад в социаль-
но-экономическое развитие Красногорского 
района.

Êðóïíûé è ñðåäíèé 
áèçíåñ òåñíî ñâÿçàíû ñ 
âëàñòüþ. Áèçíåñ-ñîîáùåñòâî 
ïîñòîÿííî ðàñòåò è øèðèòñÿ. 
È áëàãîäàðÿ ñîâðåìåííûì 
ìåòîäàì ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
èíôîðìàöèè î 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ èäåÿõ, 
êàæäûé äåíü ïîïîëíÿþòñÿ 
ðÿäû ïðåäïðèèì÷èâûõ 
ëþäåé. 



Городской округ Лобня расположен на севере центральной 
части Московской области, в 3-х километрах от аэропорта 
«Шереметьево».
Территория городского округа Лобня составляет 2961,6 га.
Общая численность населения на 01.01.2015 составила 
84225 человек.
На территории города зарегистрировано и отчитывается 
1500 предприятий МСП.
Годовой объем промышленной продукции за 2014 год соста-
вил свыше 32,3 млрд. руб.
Инвестиции в развитие города около 6,8 млрд. руб. 
Товарооборот 6,4 млрд. руб. Бюджет свыше 2,4 млрд. руб. 
Ввод жилья в 2014 году 97 тыс. кв. м. 

ГОРОД ЛОБНЯ

О ПАЛАТЕ
Лобненская Торгово-промышленная палата 

образована в октябре 2000 года. Первоначаль-
но в состав Лобненской ТПП вошло 17 членов. 

На сегодняшний день Лобненская Тор-
гово-промышленная палата объединяет 82 
предприятия и индивидуальных предпри-
нимателей.

За пятнадцать лет она превратилась в 
структуру, располагающую значительными 
ресурсами и профессиональным кадровым 
потенциалом.

Главными целями Лобненской ТПП являют-
ся содействие социально-экономическому 
развитию города Лобня, создание благопри-
ятных условий для предпринимательской де-
ятельности, а также представление и защита 
законных интересов предпринимателей в го-
сударственных и муниципальных органах.

В 2013 году открыт и работает микро-биз-
нес инкубатор для начинающих предприни-
мателей где проводятся консультации по на-
логовому законодательству, бухгалтерское 
сопровождение индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц.

Палатой оказывается широкий спектр ус-
луг в различных сферах бизнеса. Специалис-
ты помогут в проведении оценки всех видов 
собственности и ущерба, оформлении удос-
товерении сертификатов происхождения 
товаров, поставляемых за рубеж, помогут в 
ведении бухгалтерского учета предприяти-
ям и индивидуальным предпринимателям, 
восстановлении и ведении бухгалтерского 
учета, налоговой отчетности, заполнении 
декларации 3-НДФЛ, окажут юридическую 

помощь организациям, индивидуальным 
предпринимателям и гражданам города Лоб-
ня. Их перечень за время её существования 
увеличился до 24. С целью обучения руко-
водителей малого бизнеса и начинающих 
предпринимателей Палатой разработана 
программа «Предпринимательство в малом 
бизнесе», занятия по которой проводятся 
на базе Лобненского учебного центра, учре-
дителем которого является Палата. Учебный 
центр имеет Государственную Лицензию по 
подготовке специалистов и повышению их 
квалификации по различным направлениям. 
На базе данного центра принято решение о 
создании Центра военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к военной 
службе.

На сегодняшний день палата является ос-
новным учебно-деловым и информационным 
центром малого и среднего бизнеса города. 
Для руководителей предприятий и предпри-
нимателей, специалистов разного уровня и 
различных профессий регулярно проводят-
ся тематические семинары, тренинги, науч-
но-практические конференции, конкурсы. 
Палата издает справочно-информационные 
материалы, буклеты, выпускается ВЕСТНИК 
Лобненской ТПП , информация размещается 
на собственном сайте.                      

Важнейшей составляющей успехов Палаты, 
движения вперёд, в развитии предпринима-
тельства является достижение взаимопони-
мания, деловое сотрудничество и поддержка 
усилий палаты со стороны органов местного 

Лобненская ТПП



самоуправления. Между палатой и Админист-
рацией города Лобня подписано Соглашение 
о сотрудничестве. Руководство Палаты отста-
ивает интересы предпринимательства, участ-
вуя в работе комитетов, комиссий, советов, так 
или иначе связанных с развитием предприни-
мательства города или затрагивающих его 
интересы. Это и комиссия по инвестиционной 
политике и совет по малому предпринима-
тельству при Главе г. Лобня, и др. 

Лобненская Торгово-промышленная па-
лата занимается выставочной деятельнос-
тью, представляя город на международ-
ных и региональных выставках и форумах.  
В городе, уже стали популярными, выстав-
ка «Лучшие товары России», приуроченная 
к Дню города, выставка «Предприниматели 
городу Лобня» – к Дню предпринимателя, 
Новогодняя выставка с праздничными Но-
вогодними представлениями и подарками 
для детей из многодетных и малообеспечен-
ных семей города

Палата активно участвует в разработке 
нормативно-правовой базы, и непосредс-

твенном выполнении городской целевой 
программы по поддержке и развитию ма-
лого и среднего бизнеса. О социальной на-
правленности бизнеса красноречиво гово-
рят благотворительные акции Палаты и ее 
членов.

Это финансовая помощь в реставрации и 
строительстве Храмов города. Шефство над 
школами, детскими творческими коллектива-
ми, спортивными секциями, общественными 
организациями, Советом Ветеранов города 
Лобня.



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ТОРГОВО – 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
основана предприятиями и компаниями Люберецкого района в марте 2007 года и призвана 
выражать интересы предпринимательства района в органах власти, на внутреннем и вне-
шнем рынке.
Люберецкая ТПП создана в целях содействия развития экономики Люберецкого района 
Московской области, интегрированию компании района в хозяйственную деятельность как 
внутри РФ, так и за ее пределами.

Основными задачами Люберецкой Торго-
во-промышленной палаты  являются:

– Представление интересов бизнес-со-
общества района в отношениях с органами 
власти;

– Создание условий, необходимых для ста-
новления социально ориентированной ры-
ночной экономики в Люберецком районе;

– Формирование правой среды и инфра-
структуры для предпринимательского сооб-
щества Люберецкого района;

– Оказание содействия бизнес-сообществу  
в установлении деловых связей с российски-
ми и иностранными партнерами;

– Содействие развитию экспорта товаров 
и услуг;

– Привлечение иностранных инвестиций в 
экономику Люберецкого района;

– Освоение новых форм торгово-эконо-
мического и научно-технического сотрудни-
чества;

– Участие Люберецкой ТПП в социально 
значимых проектах.

Люберецкая ТПП оказывает предприни-
мательскому сообществу следующие виды 
услуг:

информационные услуги:
• рассылка информации о деловых мероп-

риятиях;
• рассылка коммерческих предложений 

членов Люберецкой ТПП, ТПП МО и ТПП РФ;
• размещение на сайте Люберецкой ТПП ма-

териалов о своих членах;
организация и проведение конференций 

и круглых столов с представителями испол-
нительной и законодательной власти.
доступ к членской базе Люберецкой ТПП;
организация и проведение презентаций 

компаний;
организация и проведение российских 

и международных выставок в Московской 
области, подготовка и проведение выставок 
продукции и услуг компаний и организаций 
Московской области за границей и в субъек-
тах Российской Федерации;
поиск российских и зарубежных партне-

ров
проведение экспертизы на предмет опре-

деления страны происхождения и оформле-
ние сертификатов;
оценка собственности, движимого и не-

движимого имущества, бизнеса;
юридические услуги;
консультационные услуги ВЭД;

КОНТАКТЫ:

Адрес: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4;
Тел.: (495) 503-75-72
E-mail: lubtpp@bk.ru

Оказание содействия в сертификации то-
варов и услуг;
Экспертиза необходимости уплаты НДС 

при импорте товаров и оборудования;
Помощь предприятиям в срочном офор-

млении заключений МО РФ на экспорт и им-
порт товаров двойного назначения
Экспертиза документации ВЭД(оценка, 

определение стоимости любых товаров в та-
моженных целях)
Товарная экспертиза;
Люберецкая ТПП за время своей работы 

неоднократно награждалась дипломами Гу-
бернатора Московской области за участие в 
различных мероприятиях, проводимых пра-
вительством  МО.

За оказание благотворительной помощи 
воспитанникам ГКУ СО МО «Люберецкий со-
циально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних» и фонду помощи детям, 
больным онкологическими заболеваниями, 
«Подари жизнь» палате были выражены  бла-
годарности.

Люберецкая ТПП тесно сотрудничает с 
администрацией Люберецкого района. Учас-
твует в работе различных комиссий и ОНФ 
района.

Люберецкая ТПП



ОАО «Волоколамскхлеб» член Волоколам-
ской межрайонной Торгово-промышленной 
палаты Московской области. История Воло-
коламского хлебозавода исчисляется с 1938 
года. За семидесятисемилетнюю историю 
предприятие прошло долгий путь становле-
ния и развития. За последние годы идет мо-
дернизация производства, запущены новые 
технологические линии:

– Линия по производству батонов, мощнос-
тью 400 кг/час

– Линия по производству мелкоштучных из-
делий «RONDO» (весом до 100 грамм) 

– Современное упаковочное оборудование
В результате модернизации производства:
– на сегодняшний день освоено производс-

тво более тридцати новых видов хлебо-булоч-
ных и кондитерских изделий;

– осуществляется переход от ручного труда 
к автоматизированному;

– проводится работа по расширению рынка 
сбыта.

В настоящее время ассортимент продукции 
составляет более 350 наименований.



Консолидация – 
               это путь к успеху

Новой дорогой иди, а старую не забывай
(украинская пословица)

Луховицкий район по праву считается одним из ведущих сельскохозяйственных и промыш-
ленных районов Московской области. Он действительно находится в числе лучших по надо-
ям молока и поголовью скота, по урожайности зерновых, по вводу в севооборот неиспользу-
емых земель сельскохозяйственного назначения. Однако большая часть ВВП приходится на 
промышленность. В Луховицком районе производят истребители «МиГ», хлеб, муку, кирпичи, 
картонные коробки, металлическую мебель и соусы «Dolmio». Здесь есть швейные фабри-
ки, крановый завод, предприятия по изготовлению одноразовых шприцев, осуществлению 
диагностики магистральных нефтепроводов и многое другое. Благодаря тому, что местная 
власть уделяет большое внимание привлечению инвестиций и наращиванию объемов про-
изводства, Луховицкий район по праву можно назвать перспективным, динамично разви-
вающимся. На его территории создано несколько технопарков. Есть большое количество 
многообещающих инвестиционных проектов, реализация которых позволяет улучшить со-
циально-экономические показатели. И совсем неудивительно, что среди этого бизнес-мно-
гообразия назрела необходимость в создании своей собственной Торгово-промышленной 
палаты. 22 июня 2015 года состоялось учредительное собрание, на котором принято ре-
шение о создании Торгово-промышленной палаты Луховицкого муниципального района. Ее 
директором был избран Гари Евгеньевич Хаит.

Луховицкая ТПП



Торгово-промышленная палата Луховицко-
го муниципального района уже официально 
зарегистрирована в Минюсте. В настоящее 
время подходит к своему завершению офор-
мление необходимых документов, решение 
организационных вопросов. 

В состав «молодой» ТПП входят 15 круп-
ных промышленных предприятий, органи-
заций, представляющих средний и малый 
бизнес Луховицкого района: градообразую-
щий авиационный завод, производственный 
комплекс №1 филиала «Российской самоле-
тостроительной корпорации «МиГ», «Тран-
снефть-Диаскан», Гавриловское линейное 
производственное управление магистраль-
ных газопроводов, филиал «Газпром транс-
газ Москва», совхоз «Пойма» и ряд других 
предприятий с богатой историей и славны-
ми традициями. Выразили свое желание о 
членстве в палате новые субъекты крупного, 
среднего и малого бизнеса, например, теп-
личный комбинат «Луховицкие овощи», где 
выращивают огурцы и салаты в закрытом 
грунте. Это современное и высокопроизво-
дительное предприятие, аналогов которому 
нет во всей Московской области.

По убеждению директора ТПП Луховиц 
Гари Хаита, главная цель палаты – сплотить 
районные предприятия промышленнос-
ти, сельского хозяйства, среднего и малого 
предпринимательства, которые долгое вре-
мя были разобщены. Гари Евгеньевич уверен, 
что только сообща можно решать насущные 
вопросы, преодолевать трудности. Консоли-
дация – вот путь к успеху. «Создание палаты 
будет способствовать деловому общению 
и обмену опытом. Мы сможем наладить  

взаимосвязь как с областной, так и феде-
ральной Торгово-промышленными палата-
ми. Это позволит нам заявить о себе, быть 
услышанными на более высоком уровне», –  
отмечает директор палаты.

Луховицкая Торгово-промышленная пала-
та намерена решать ряд важнейших задач. 
Среди них: содействие развитию экономики 
Луховицкого района, создание благоприят-
ных условий для предпринимательской де-
ятельности, защита интересов бизнесменов в 
вопросах, связанных с осуществлением ими 
хозяйственной деятельности, поддержка 
диалога между бизнесом и властью. Взяв курс 
на новый этап в жизни и работе бизнес-со-
общества района, Торгово-промышленная 
палата Луховиц следует уверенно заданно-
му курсу развития, опираясь на опыт своих 
«старших» коллег.

Ïî óáåæäåíèþ äèðåêòîðà 
ÒÏÏ Ëóõîâèö Ãàðè 
Õàèòà, ãëàâíàÿ öåëü 
ïàëàòû – ñïëîòèòü 
ðàéîííûå ïðåäïðèÿòèÿ 
ïðîìûøëåííîñòè, 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, 
ñðåäíåãî è ìàëîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, 
êîòîðûå äîëãîå âðåìÿ 
áûëè ðàçîáùåíû. 



Бизнес – живой 
организм
Предприниматели – это талантливые люди, самодостаточные, инициатив-
ные. Именно они двигают экономику, создают не только товары и услуги, 
но и новые рабочие места. Но, несмотря на его успешность и кажущуюся 
силу, бизнесу тоже, порой, нужна помощь. И на всех уровнях ТПП выража-
ют консолидированный голос бизнеса и подают соответствующие сигналы 
власти. Такой объединяющей силой между бизнес-сообществом и власт-
ными структурами в Можайске в 2004 году стала Торгово-промышленная 
палата, возглавляет которую Александр Владимирович Майоров.

Сегодня число постоянных членов Тор-
гово-промышленной палаты Можайска зна-
чительно увеличилось, причем в ее состав 
вошли не только крупные производители, 
но и представители малого и среднего биз-
неса. Деятельность палаты всегда основыва-
лась на принципах добросовестности, ра-
венства прав и обязанностей учредителей и 
других членов палаты, самоуправляемости, 
невмешательства в ее деятельность органов 
государственной власти, законности.

Любой бизнес – это живой организм, 
живительной силой которого являются 
финансы. Понимая это, палата помогает в 
развитии и расширении бизнеса, оказывает 

содействие формированию благоприятных 
условий для развития всех видов предпри-
нимательской деятельности на территории 
Можайского района Московской области, 
представляет и защищает права и закон-
ные интересы членов палаты в органах 
государственной власти города, области, 
Российской Федерации и за рубежом, учас-
твует в развитии торгово-экономических 
и научно-технических связей Можайско-
го района Московской области с другими 
субъектами Российской Федерации и зару-
бежными партнерами. Для этого в Можай-
ской палате проводят консультационные и 
информационные услуги, изучают рынок, 

вырабатывают меры по развитию малого 
предпринимательства, организуют работу 
по оценке деловой репутации хозяйству-
ющих субъектов, ведут негосударственный 
реестр надежных партнеров, содействуют 
развитию экспорта российских товаров и 
услуг, удостоверяют в соответствии с меж-
дународной практикой и порядком серти-
фикаты происхождения товаров, проводят 
экспертизы, контроль качества, количест-
ва, комплектности. Наряду с этим в помощь 
предпринимателям в палате можно полу-
чить квалифицированные юридические 
услуги, услуги по сертификации, по оценке, 
информационные услуги и другие.

Можайская ТПП



Мытищинский муниципальный район является 
крупным промышленным и культурным цент-
ром Подмосковья, обладает мощным ресур-
сным потенциалом и входит в число лидеров 
среди муниципальных образований Московс-
кой области. На территории района произво-
дится широкий спектр промышленных и про-
довольственных товаров.

Надежное «плечо» 
для бизнеса

Основой экономики Мытищинского райо-
на является промышленное производство, 
которое представлено машиностроением, 
производством строительных и отделочных 
материалов, химической, деревообрабатыва-
ющей, полиграфической промышленностью, 
приборостроением. Заметное влияние на 
экономику района в последние годы стали 
оказывать новые предприятия, выпускающие 
приборы и средства автоматизации, фурниту-
ру строительного назначения. Номенклатура 
производимой промышленными предпри-
ятиями продукции насчитывает свыше 200 
наименований. 

В ближайшие годы основным видом в 
номенклатуре промышленного производс-
тва района останется выпуск транспортных 
средств, а ведущим предприятием в этом 
секторе экономики является ОАО «Метрова-
гонмаш». 

К числу наиболее значимых и успешно 
развивающихся предприятий относятся: 
ОАО «Мытищинский приборостроительный 
завод», ОАО «Мытищинский машинострои-
тельный завод», ООО «Таркетт Соммер», ООО 
«Специальные системы и технологии», ОАО 
«Перловский завод энергетического обору-
дования», ЗАО «Ретал», ОАО «Стройперлит». 

В Мытищинском районе также активно раз-
вивается химическое производство и выпуск 
изделий из пластмассы (ООО «Лирсот», ЗАО 
«Терна Полимер», ООО «РБК-Ламинат» ООО 
«РБК – Пластик»), пищевая промышленность 
(ООО «Родник и К», ООО «Московская пивова-
ренная компания», ООО МДБ). Эти предпри-
ятия показывают достаточно высокие темпы 
развития, а их доля в общей номенклатуре 
продукции с каждым годом увеличивается. 

Вносят свой вклад в развитие промышлен-
ности района и малые предприятия, выпуска-
ющие в основном товары потребительского 
назначения (мебель, одежду, полиграфичес-
кую продукцию). Наибольшее число пред-
приятий малого и среднего предпринима-
тельства сконцентрировано в розничной 
торговле, строительстве, сфере транспорта 
и связи. 

По данным 2013 года на территории Мыти-
щинского муниципального района зарегист-
рировано свыше 8 540 организаций малого и 
среднего предпринимательства. Почти треть 
из них составляют предприятия оптовой и 
розничной торговли; около 20 процентов 
организаций оказывают посреднические ус-
луги; 13 процентов заняты в строительном 
секторе. 

Численность занятых в малом предприни-
мательстве за 2013 год увеличилась на 4,5 
процента и составила 30 585 человек, или 26 
процентов от общей численности занятых в 
экономике района в целом. Среднемесячная 
заработная плата в малых организациях так-
же возросла до величины 29 767 рублей. 

С 2014 года в районе действует новая му-
ниципальная программа «Предприниматель-
ство Мытищинского муниципального района 
на 2014-2016 годы», с общим объемом финан-
сирования из средств местного бюджета на 
2014 год – 1500 тыс.руб. 

Работает СПК – колхоз «Красная нива», по-
головье коз которого составляет 308 голов. 

Чтобы помочь всему разнообразию и боль-
шому потенциалу крупных производств и не-
больших предпринимательских организаций 
и была создана в августе 2003 года Мытищин-
ская Торгово-промышленная палата, возглав-

ляют которую Ступин Александр Викторович 
– президент МТПП и Леликов Евгений Васи-
льевич – вице-президент МТПП

Палата входит в состав организаций, обра-
зующих инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства Мыти-
щинского района и взаимодействует со всем 
бизнес-сообществом Мытищинского района, 
представленного 13406 юридическими лица-
ми и 6846 индивидуальными предпринимате-
лями.

Всем предпринимателям, обращающимся 
в Торгово-промышленную палату, оказывают-
ся бесплатные консультации по актуальным 
вопросам. А это юридические, бухгалтерско-
го учета и аудита, вопросы по банковскому, 
тендерному и страховому сопровождению 
бизнеса, рекламного и информационного 
сопровождения бизнеса. В палате созданы 
отделы: организационный, экспертизы, сер-
тификации и оценки, внешнеэкономической 
деятельности, выставочно-ярмарочной де-
ятельности, автоматизации делопроизводс-
тва и кадрового учета, по работе с кадровыми 
ресурсами, по развитию туризма, по безопас-
ности, по подготовке документов для ФМС, 
орган по добровольной сертификации услуг. 
Работают структурные подразделения: «Гиль-
дия строителей» и «Торговый дом».

На протяжении всего времени своего су-
ществования палата выполняла и выполняет 
главные свои задачи: объединяет предпри-
нимателей, находит общий язык с властью, 
подставляет плечо всем, кто хочет работать и 
зарабатывать, кто вносит свой вклад в разви-
тие своего города, района и государства, кто 
заботится о благополучии всего общества в 
целом и каждого человека в отдельности.

Мытищинская ТПП



От Ассоциации 
            к палате

Почти во всех делах самое трудное – начало. 
(Жан-Жак Руссо)

На протяжении уже 15 лет в Наро-Фомин-
ске действует Ассоциация предпринимате-
лей и работодателей. За это время она про-
вела более 80 «круглых столов», в течение 
10 лет организовывала конкурс на звание 
«Лучший предприниматель года», активно 
участвовала в различных выставках, орга-
низованных правительством, и победила в 
конкурсе «Лучшая структура поддержки ма-
лого бизнеса» 2005 года. За плодотворную 
деятельность в развитии предприниматель-
ской инициативы Ассоциация награждена 
Благодарностью губернатора Московской 
области. 

Но довольно обширную работу по под-
держке бизнеса в Наро-Фоминске потребо-
валось усилить. Бизнес-сообщество Наро-
Фоминского района пришло к выводу, что 

Торгово-промышленная палата не только 
усилит позиции предпринимательства и за-
щиту их интересов в целом, но и даст воз-
можность реализации правовых инициатив, 
идей, поможет выработать объективное 
представление об экономических пробле-
мах и механизмы их решения. Так 27 мая 

2015 года в Наро-Фоминске была создана 
Торгово-промышленная палата (ТПП НФ).

Президентом созданной палаты избрали 
председателя Совета Ассоциации предпри-
нимателей и работодателей Наро-Фоминс-
кого района генерального директора хол-
динговой компании «Элинар» И.Е. Куимова. 

Первым вице-президентом стал И.Л. Шапова-
лов, руководитель группы компаний «Остов». 
Учредителем Торгово-промышленной палаты 
выступила Ассоциация предпринимателей и 
работодателей Наро-Фоминского района.

«Создание Торгово-промышленной палаты 
в Наро-Фоминске – большой шаг вперед по 
развитию предпринимательства в районе и 
по созданию диалога между бизнесом и влас-
тью», – считает ее президент.

Сегодня к первоочередным задачам ТПП 
НФ можно отнести организацию сертифи-
кации товаров, проведение экспертизы 
рабочих мест. В планах создание рейтинга 
предприятий, которым смогут пользовать-
ся заказчики услуг, что, конечно же, поло-
жительно отразится на качестве бизнеса и 
будет удобным для его клиентов. И главная 
цель – поддержка малого бизнеса. 

Наро-Фоминская Торгово-промышлен-
ная палата – часть большой системы палат 
в Российской Федерации, и она, безусловно, 
внесет свой вклад в развитие экономики Рос-
сии, создание благоприятных условий для 
развития всех видов предпринимательской 
деятельности, будет способствовать взаимо-
действию бизнеса и власти, считают руково-
дители ТПП НФ.

Наро-Фоминская ТПП
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Сила - в кадрах

За последние 15 лет  членская база пала-
ты увеличилась почти в 4 раза и составляет 
более 100 организаций, среди которых круп-
нейшие производственные предприятия 
района: «Дорхан-групп», «Алютех-МСК», «Тор-
говая компания «Красная Линия», АО «121 
Авиационный ремонтный завод» и другие. 
Практически ни одно заседание правления 
ОТПП не обходится без приема новых чле-
нов. Это лишний раз подтверждает высокий 
авторитет палаты в предпринимательском 
сообществе. В 2012 году палата зарегистри-
ровала собственный товарный знак – «Запад-
ная Торгово-промышленная палата» и с тех 
пор продвигает услуги под этим наименова-
нием.

Нынешней весной правление ОТПП приня-
ло важное решение – оставить территорией 
деятельности Палаты только Одинцовский 
муниципальный район. В Рузском и Наро-
Фоминском районе, которые ранее входили 
в ведение Одинцовской ТПП, созданы собс-
твенные палаты. 

С 2004 года руководителем палаты Один-
цово является Андрей Иванович Ватажи-
цын – полковник в отставке. После окон-
чания военной службы, как и многие из его 
сослуживцев, искал себя и решил «рискнуть» 
– открыть собственную пекарню и произво-
дить хлеб, и другие кондитерские изделия по 
традиционным рецептам. Помимо пекарни 
Андрей Иванович создал предприятие пол-
ного цикла по экспорту леса и пиломатери-
алов. Оба проекта оказались весьма успеш-
ными и приносили не только материальную 
выгоду, но и моральное удовлетворение ре-
зультатами собственного труда.

Возглавив ТПП Одинцово А. И. Ватажицын 
стал инициатором ежегодной благотвори-
тельной акции, которую палата проводит в 
канун новогодних праздников, помогая де-
тям-сиротам и детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Это начинание с готов-
ностью поддержали многие предпринимате-
ли Одинцово – члены палаты. Они самостоя-
тельно приобретают и торжественно вручают 

детям так необходимые им: одежду и обувь, 
спортивный инвентарь, аудио- видео- и бы-
товую технику и много других долгожданных 
подарков. Ежегодное проведение акции это 
не просто форма социальной ответственнос-
ти бизнеса, дань моде – это реальная помощь 
тем, кому получить ее больше не от кого.

Андрей Ватажицын уверен, что любому 
коллективу необходимо работать как фут-
больная команда: ребята должны «играть» в 
одной единой связке. Поэтому он приглаша-
ет для работы в ТПП профессионалов своего 
дела, готовых созидать на благо общей цели.

В начале текущего 2015 года в палату 
пришел новый молодой перспективный со-
трудник на должность исполнительного ди-
ректора – Бакленева Екатерина Васильевна, 
у которой за плечами не одно высшее об-
разование и опыт работы в муниципальных 
органах власти и на руководящих должнос-
тях. За короткий период времени Екатерина 
Васильевна сплотила коллектив, повысила 
мотивацию и заинтересованность сотрудни-
ков в результатах своего труда. Придя на эту 
должность, она смогла вывести на качествен-
но новый уровень взаимодействие палаты с 
органами местного самоуправления, а также 
найти новые контакты среди предпринима-
телей Одинцовского района.

ОТПП одна из немногих палат в Московс-
кой области, которая занимается патрона-
жем инновационных проектов. С этой целью 
в конце 2009 года палатой была учреждена 
«Экспертно-исследовательская лаборатория 
внедрения инновационных проектов «АИСТ». 
В настоящее время лаборатория курирует 
12 проектов, среди которых дейтериевый 
теплогенератор, ветряные электростанции 
нового поколения, мобильный опреснитель-
ный комплекс, универсальный подводный 
склад и другие.

С 2013 года работой по продвижению 
проектов «Лаборатории «АИСТ» занимается 
Сергей Эдуардович Арутюнян, который сна-
чала обратился в палату за поддержкой как 
предприниматель, но через некоторое время 

решил стать ее сотрудником. Теперь С.Э. Ару-
тюнян ведет работу по коммерциализации 
проектов: создает и проводит презентации, 
ведет переговоры с инвесторами. Умение 
твердо и аргументировано отстаивать свою 
позицию, скрупулезное понимание техничес-
ких  деталей проектов, а также способность 
все это выразить языком, понятным для ши-
рокого круга зрителей и слушателей выгодно 
отличают его презентациям от многих других.

В нынешнем году штат ОТПП пополнился 
начальником отдела экспертизы и сертифи-
кации. Андрей Владимирович Поспелов, воз-
главивший данную структуру, – энергичный 
и хваткий молодой человек, быстро вникал 
в вопросы проведения экспертизы и офор-
мления внешнеэкономических документов. 
За столь недолгое время работы в ОТПП он 
проявил свои лидерские качества, подняв 
работу палаты в этом направлении на новый 
уровень.

7 лет назад в палату пришел молодой спе-
циалист, выпускник Российской международ-
ной академии туризма – Жиров Николай Ни-
колаевич, которому сразу же было доверено 
курировать «Систему добровольной серти-
фикации средств размещения, прилегающих 
территорий и услуг на них оказываемых», 
разработчиком и владельцем которой явля-
ется палата. С приходом нового специалиста 
быстро активизировалась работа с органами 
по сертификации, более того, система была 
дополнена его авторскими разработками. 
За последние 5 лет в Системе был принят 
новый стандарт качества услуг сертифициру-
емых организаций СТО 2-2010, она была пе-
ререгистрирована в Едином реестре систем 
добровольной сертификации. В настоящее 
время ведутся переговоры с Минкультуры 
России об объединении государственной 
системы классификации гостиниц и системы 
сертификации ОТПП.

«Наша сила в кадрах!». Давно известный 
лозунг не пустой звук для сотрудников Торго-
во-промышленной палаты Одинцово. Вся ра-
бота в ТПП строится на профессионализме и 
самоотдаче делу ее работников. И как тут не 
вспомнить слова выдающегося американско-
го баскетболиста Майкла Джордана: «Талант 
выигрывает игры, а команда – чемпионаты».

Одним из пионеров системы ТПП в Мос-
ковской области стала Одинцовская Тор-
гово-промышленная палата, которая на-
чала свою историю 20 апреля 1993 года. 
Предприниматели Одинцовского района 
быстро пришли к выводу, что в насту-
пающих рыночных отношениях взаимо-
действие с государственными органами, 
местными властями и иностранными пар-
тнерами гораздо эффективней выстраи-
вать через единый центр, выражающий 
интересы всего предпринимательского 
сообщества. И не ошиблись.

Одинцовская ТПП



НА МАКСИМАЛЬНОМ
                  ПРИБЛИЖЕНИИ

Реутовская Торгово-
промышленная палата 
создана в 1994 году и 
входит в систему Торго-
во-промышленных па-
лат Российской Феде-
рации. Она объединяет 
предпринимателей не 
только города Реутова, 
но и других регионов. 

Реутовская ТПП



Город Реутов непосредственно примыкает 
к Москве. Территория всего 900 га. Основой 
научно-производственного комплекса яв-
ляется градообразующее предприятие ОАО 
«ВПК «НПО машиностроения». Город имеет 
статус наукограда Российской Федерации, 
который был присвоен ему в 2003 году. Па-
лата приняла самое активное участие в под-
готовке материалов и документов для его 
получения. Этот факт определил дальнейшие 
приоритеты развития палаты – ТПП науко-
града, что является отличительной особен-
ностью Реутовской ТПП. Это повлияло и на 
спектр услуг, которые в палате готовы предо-
ставлять бизнесу. 

Почти у самых истоков создания палаты 
стоит ее нынешний президент В.С. Садов-
ников. Под его началом была проделана ог-
ромная работа. И сегодня Торгово-промыш-
ленная палата г. Реутов занимает достойное 
место среди муниципальных палат в системе 
ТПП Московской области. 

С 2009 года на базе Реутовской ТПП создан 
и осуществляет свою деятельность Экспер-
тный совет, одной из функций которого яв-
ляется экспертиза инновационных проектов 
для выделения субсидий инновационным 
предприятиям по Программе поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства.

С 2010 года по настоящее время Реутовс-
кая ТПП является венчурным партнером ООО 
«Фонд посевных инвестиций Российской вен-
чурной компании». 

В 2012 году совместно с «Федеральным ин-
ститутом промышленной собственности» на 
базе Реутовской ТПП создан региональный 
Центр поддержки технологий и инноваций, а 
совместно с некоммерческой организацией 
«Фонд развития инновационного предпри-
нимательства» «Открытый R&D Центр».

Специалистами Реутовской ТПП подготов-
лена Программа дополнительного обучения 
«Реутовская инновационная школа», которая 
является площадкой по привлечению допол-
нительных кадров в экономику города из 
числа студентов старших курсов и выпускни-

ков ВУЗов, а также творческого инженерно-
технического персонала в НПК города.

С 2013 года на базе Реутовской ТПП ра-
ботает общественная приемная Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей 
в Московской области в Муниципальном 
образовании «Городской округ Реутов». 
Уполномоченным по защите прав предпри-
нимателей в г. Реутов является президент 
Реутовской ТПП Садовников В.С.

Сегодня можно с уверенностью заявить, 
что Торгово-промышленная палата г. Реутов 
состоялась как палата наукограда, потому 
что здесь умеют работать с высокими техно-
логиями. Палата максимально приближена к 
бизнесу и это несомненно помогает ей в ре-
шении поставленных задач. 

Ãîðîä èìååò ñòàòóñ   
íàóêîãðàäà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, êîòîðûé áûë 
ïðèñâîåí åìó â 2003 
ãîäó. Ïàëàòà ïðèíÿëà 
ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå 
â ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëîâ 
è äîêóìåíòîâ äëÿ åãî 
ïîëó÷åíèÿ. 



СоюЗ по-руЗски

Совсем молодая палата приоритетным на-
правлением в работе видит поддержку мало-
го и среднего бизнеса в Рузском районе. 

Основными задачами РТПП определе-
ны организация взаимодействия субъектов 
предпринимательской деятельности между 
собой, а также с органами государственной 
и муниципальной власти. РТПП обеспечивает 
координацию усилий, защиту прав и интере-
сов представителей бизнес – сообщества. Ре-
ализации целей РТПП способствует сотрудни-
чество с органами власти Рузского района.

Набирая обороты в своей деятельности, 
РТПП планирует развитие следующих направ-
лений работы:

1. Удостоверение сертификатов происхож-
дения товаров и оформление документов, 
связанных с осуществлением внешнеэконо-
мической деятельности.

2. Оказание содействия в проведении неза-
висимой оценки различных видов собствен-
ности и бизнеса.

3. Организация выставок, ярмарок и пре-
зентаций, конференций, информационных 
семинаров по вопросам, связанным с пред-
принимательской деятельностью.

4. Оказание издательских и рекламных ус-
луг.

5. Создание Центра по проведению прими-
рительных процедур (медиации) для разре-
шения экономических споров в досудебном 
порядке.

6. Оказание помощи в установлении де-
ловых связей с партнерами на внутренних и 
внешних рынках и проведении операций на 
внешнем рынке.

7. Ведение негосударственного реестра 
российских организаций и предпринимате-
лей, финансовое и экономическое положение 
которых свидетельствует об их надежности 
как партнеров для предпринимательской де-
ятельности в России и за рубежом.

Нарабатывая свой опыт, планируя разви-
вать различные направления деятельности, 

19 декабря 2014 года в Рузском районе по инициативе бизнес-сообщества 
принято решение о создании Союза «Рузская Торгово-промышленная па-
лата» в целях объединения организаций, предприятий и предпринимателей 
Рузского района. Ряды региональных палат РТПП официально пополнила 
28 мая 2015г. Возглавили Союз президент Рузской ТПП – Денисов Дмитрий 
Николаевич, генеральный директор – Погребский Богдан Викторович.

палата будет рада любому совету и предло-
жению, которые всегда можно направить 
в адрес РТПП по тел. +7 (917) 562-99-11, 
эл. почта: rtpp2014@mail.ru. 

Союз «Рузская Торгово-промышленная па-
лата» приглашает Вас к взаимовыгодному со-
трудничеству и вступлению в членство!

Рузская ТПП



Предприятие по опытному и серийному 
производству автожиров (автожир (от греч. 
αύτός – сам и γύρος – круг) – винтокрылый 
летательный аппарат, в полете опираю-
щийся на несущую поверхность свобод-
новращающегося в режиме авторотации 
несущего винта. Другое названия автожира –  
гироплан) и вертолетов для использования 
в народном хозяйстве основано силами эн-
тузиастов в области авиастроения в 2012 
году и на протяжении последующих лет за-
нимается ремонтом и реконструкцией про-
изводственных площадей.

В 2013 году был введен в строй первый ме-
ханический участок со станками ЧПУ. В насто-
ящее время ведутся работы по вводу в строй 
сборочного цеха, участка для производства 
изделий из композиционных материалов.

Предприятие расположено на земель-
ном  участке площадью 1,9995 га в границах  
г. Воскресенск, площадь помещений для ус-
тановки оборудования составляет 2686 кв.м., 
территория завода имеет твердое дорожное 
покрытие, централизованное водоснабже-
ние и водоотведение. В собственности заво-

да имеется трансформаторная подстанция, 
разрешенной мощности в размере 400 КВт.

На территории предприятия есть поме-
щение для организации питания и отдыха 
сотрудников. 

По состоянию на октябрь 2015 года пред-
приятие насчитывает 12 сотрудников, в том 
числе 3 конструктора  и 4 оператора станков 
ЧПУ.

Накопленный опыт и компетенция со-
трудников под руководством главного конс-
труктора Устинова Валентина Леонидовича  
позволяет разрабатывать и производить 
летательные аппараты легкой авиации. В на-
стоящее время ведутся совместные работы 
с ФГБНУ ВИМ по разработке и доводке авто-
жира для применения в сельском хозяйстве, 
в части обработки посевов от вредителей и 
внесения удобрений. Ведутся работы по авто-
жиру для нужд МЧС, в области мониторинга 
ситуации и доставки и перемещения грузов в 
труднодоступных районах. Также готовится к 
производству проект малого вертолета, раз-
рабатываемого в пилотируемом и беспилот-
ном вариантах.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ГИРОПЛАНЫ RU – ПЕРЕДОВЫЕ 
АВИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Российская Федерация, 
Открытое акционерное общество 
«Гиропланы RU-Передовые 
Авиационные Технологии»
(ОАО «Гиропланы RU-ПАТ») 

Юридический и фактический адрес:
140207, Московская область, 
Воскресенский район, с. Новлянское, 
д. 1а.
e-mail: Gyroplanesru@mail.ru
Генеральный директор Хомуев А.Ю.
Главный бухгалтер Быстрова И.В.



В ДВИЖЕНИИ – 
              ЖИЗНЬ

«Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, 
которая никогда не останавливается».

(Эмиль Золя)

Глава Сергиево-Посадского района Сергей Пахомов в недавнем выступле-
нии отметил, что в этом году в районе зарегистрировано 93 новых предпри-
ятия. Задача открыть по три новых предприятия в каждом поселении была 
выполнена уже в июле. Это малый и средний бизнес. Малый бизнес в первую 
очередь – конечно, торговля, сфера услуг. Есть и такие редкие предприятия, 
как ремонт бытовой техники и ремонт обуви. По словам главы муниципалите-
та, экономический оборот предприятий Сергиево-Посадского района вырос 
на 7,2% (с января по октябрь), выручка – на 9,1%. Благодаря запуску новых и 
расширению старых предприятий до конца этого года на территории райо-
на будет создано около 800 новых рабочих мест. «Есть еще одна приятная 
цифра. Если в начале 2014 года ежедневный отток рабочей силы составлял 
26 тысяч человек, то сегодня эта цифра опустилась ниже 17 тысяч. Мы за 
два года создали почти две тысячи рабочих мест, но и люди активно начина-
ют возвращаться», – добавил глава района. Пахомов также отметил, что об-
щение властей с предпринимателями в муниципалитете налажено, встречи 
проводятся регулярно. Каждую последнюю пятницу месяца чиновники посвя-
щают решению проблем малого и среднего бизнеса. Кроме того, раз в месяц, 
проводятся собрания с руководителями крупных районных предприятий. И в 
этой работе принимает активное участие и Торгово-промышленная палата 
Сергиева Посада, созданная в районе в июне 1997 года.

Сергиево-Пасадская ТПП



Сегодня Торгово-промышленная палата Се-
ргиева Посада – это 15 человек специалистов 
высокого уровня, в том числе юристы, профиль-
ные эксперты, консультанты, руководители и 
координаторы проектов с профессиональным 
владением английским, немецким и итальянс-
ким языками. Офис палаты расположен в самом 
центре деловой жизни Сергиева Посада. 

Работа в палате «кипит», она разнообразна и 
интересна: прием делегаций предпринимате-
лей в Сергиевом Посаде, а также организация 
выездных бизнес-миссий в регионы и за рубеж, 
организация участия предпринимателей в вы-
ставках, ярмарках, конференциях, экономичес-
ких форумах в России и за рубежом, помощь в 
получении средств из фондов господдержки 

предприятий малого и среднего бизнеса, до-
судебное урегулирование споров и миними-
зация судебных издержек (третейский суд), 
минимизация таможенных пошлин (выдача 
экспортерам сертификатов происхождения), 
помощь владельцам бизнеса в постановке 

системной антикризисной работы, оператив-
ная практическая поддержка в тревожных и 
кризисных ситуациях, кампании продвижения 
продаж на внутреннем и внешнем рынках.

Президента ТПП СП Владимира Пономаре-
ва можно частенько увидеть на всевозможных 
мероприятиях социальной и молодежной 
направленности. Ведь палата активно подде-
рживает все интересные и полезные людям 
начинания. Это и молодежный чемпионат по 
лазертагу, участие в заседании комиссии по 
делам молодежи, спорту, развитию туризма и 
формированию здорового образа жизни, от-
крытии Арт-Баza, Первой открытой спартакиа-
де по скейтбордингу, в акции «Наш лес – поса-
ди свое дерево», мероприятиях, посвященных 
Дню защиты детей и Дню знаний. 

В начале осени Общественная палата Се-
ргиево-Посадского района провела выездное 
заседание с руководством районной больни-
цы, проходившее в режиме вопрос-ответ, в 
котором принял участие Владимир Пономарев, 
Президент Торгово-промышленной палаты и 
председатель комиссии Общественной палаты 
по экономическому развитию, предпринима-
тельству и инвестициям. Общественность под-
нимает вопросы по доступности медицинских 
услуг, обслуживанию пациентов, дальнейшему 
развитию и оснащению больницы, развитию 
фельдшерско-акушерских пунктов в районных 
поселениях, проблемам туберкулеза. «К нам 
приходят такие вот обращения граждан, что 
платные услуги оказываются часто, во всяком 

случае, производится запись на оказание плат-
ных услуг, в то время когда должны проводится 
бесплатные услуги», – задавал вопросы меди-
кам В. Пономарев. Эти вопросы, поступающие 
от населения, не могут остаться в стороне без 
внимания. 

Конечно же, основной функцией палаты ос-
тается помощь бизнесу. Для этого при ТПП СП 
был создан Клуб экспертов по бизнесу. Пре-
зидент палаты Владимир Пономарев отметил: 
«Выработка и реализация стратегии – важней-
шая функция высшего руководства компании. 
ТПП СП принимает меры, чтобы помочь решить 
проблему информационно-аналитического 
обеспечения принятия стратегических реше-
ний. Также такая форма мероприятий, как Клуб 
экспертов, удобна как для поддержки контак-
тов внутри делового сообщества, так и для на-
лаживания новых связей. Здесь можно задавать 
вопросы приглашенным экспертам, пообщать-
ся в свободной форме и получить ключевую 
информацию из первых рук»

 Продвижение интересов делового сооб-
щества Сергиево-Посадского района проходит 
в рамках международных, межрегиональных и 
межотраслевых коммуникаций, оказания ком-
плекса услуг для бизнеса, совместных проек-
тов (бизнес-миссии, выставки, экономические 
форумы и т.п.) с региональными ТПП, а также 
отраслевыми ассоциациями и другими объ-
единениями предпринимателей, увеличения 
объема оказываемых услуг предприятиям и 
организациям.



Миссия выполнима!
Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир.  А иначе зачем мы здесь?

(Стив Джобс)

90-е годы – период становления рыночных отношений в России. Все мы поти-
хоньку учились новому взаимодействию, привыкали к возникшим реалиям, учи-
лись в них выживать. Кто с большим успехом нашел свой путь в жизни, кто –  
с меньшим. Но именно в это время люди, все чаще стали пробовать себя в биз-
несе, пытаясь открывать собственное дело. Подводных камней на новом пути 
было много, и помочь начинающим предпринимателям, а также крупным про-
изводителям не потеряться в вновь создаваемых условиях и были призваны Тор-
гово-промышленные палаты. Одной из первых на помощь бизнес-сообществу 
пришла Серпуховская ТПП.  

24 ноября 1994 года принято решение 
создать СерпуховскуюТоргово-промышлен-
ную палату. Первым ее президентом избран 
Владимир Леонидович Новиков. Генераль-
ным директором СТПП – Асхат Галиевич 
Нуруллин.

22 февраля 1995 года Серпуховская ТПП 
зарегистрирована в Минюсте. Этот день 
принято считать днем основания СТПП. Ре-
гионом деятельности определены 4 муни-
ципалитета – Серпухов, Протвино, Пущино и 
Серпуховский район. 

В течение первого года работы освоены 
экспертиза и сертификация происхождения 
товаров. А в молодую организацию вступили 
28 членов. Год спустя в палате налажена ра-
бота с таможенными постами и терминалами, 
организован третейский суд. СТПП насчиты-
вает 43 члена-участника. В 2002 генеральным 
директором назначен Владимир Михайлович 
Недужий. К концу 2002 года в составе палаты 
уже 57 членов.

Через год президентом палаты избран 
Юрий Сергеевич Матвеев. А в СТПП – 
85 предприятий-участников. В 2007 принят 
новый Устав СТПП, согласно которому прези-
дент становится единоличным исполнитель-
ным органом палаты. Возглавила палату в это 
время Татьяна Ивановна Сахарова. 

В 2011 президентом Серпуховской ТПП 
избран Анатолий Владимирович Якушев, ко-
торый и возглавляет палату до сегодняшнего 
дня. Организованы новые инструменты обще-
ственной работы: дискуссионный Меркурий-
Клуб и Гильдия информационных технологий. 
Разработан новый интернет-сайт.  

СТПП активно сотрудничает с  иностран-
ными партнерами, расширяя границы своей 
деятельности и предоставляя такую же воз-
можность для предпринимателей района. 
Выпущены англоязычные буклеты и каталог 

членов палаты, которые распространяются 
среди иностранных контрагентов. Члены па-
латы принимают участие в деловых поездках 
в Китай и Финляндию. 

Сегодня СТПП оказывает 18 видов услуг 
(внедрены переводы, реестр коммерческих 
обозначений, дополнительное образование, 
аттестация рабочих мест и др.).  

Программа, намеченная еще в 2011 году, 
выполнена по большинству задач. Коман-
да Анатолия Якушева и Правления избрана 
на новый срок.

На 20-летнем юбилее СТПП отцы-основате-
ли и молодое поколение участников вместе 
радовались возрождению палаты!

Начато строительство собственного здания 
Серпуховской ТПП. А в ее состав в нынешнее 
время входит уже 118 членов. 

Основной миссией руководство Серпухов-
ской ТПП видит повышение активности биз-
нес-среды, объединение промышленников и 
предпринимателей, налаживание деловых и 
личных связей межу ними.

Успех – в умении создать свою команду. Да-
леко не всегда это получается, к тому же мно-
гие понимают, что руководители постоянно 
подвергаются критике, даже со стороны са-
мых близких членов своей команды. Поэтому 
так важно найти общий язык с той командой, 
которую ты возглавляешь. И у нынешнего ру-
ководства Серпуховской Торгово-промыш-
ленной палаты такая команда есть. Они все 
смотрят в одном направлении, говорят на 
«одном языке» и, конечно же, при таком взаи-
мопонимании любая миссия по плечу!

Серпуховская ТПП



Во главу угла – 
           интересы бизнеса

30 декабря 2007 года на заседании Учредитель-
ного Съезда Солнечногорской Торгово-промыш-
ленной палаты при участии 15 учредителей было 
принято решение об учреждении Солнечногорс-
кой ТПП. 29 февраля 2008 года Солнечногорская 
Торгово-промышленная палата была официаль-
но зарегистрирована в Едином государственном 
реестре юридических лиц.

Сегодня под руководством президента 
палаты А.В. Новикова и вице-президентов  
С.А. Сладкова и С.Л. Игнатова деятельность 
палаты осуществляется на территории Сол-
нечногорского муниципального района 
Московской области, который расположился 
на северо-западе Подмосковья. 

Развитие малого и среднего бизнеса ос-
тается ключевым фактором экономического 
роста и роста доходов населения. Это один 
из основных источников создания новых 
рабочих мест и пополнения районного бюд-
жета. Сегодня в Солнечногорском районе 
действуют более 3000 предприятий малого 
и среднего бизнеса и более 90 предприятий 
крупного бизнеса. Вклад малого бизнеса в 
экономику района возрастает с каждым го-
дом. В этой сфере трудится 51,82% от общей 
численности жителей района, занятых в эко-
номике. И защитить их интересы – призвана 
палата. 

На сегодняшний день Солнечногорская 
Торгово-промышленная палата – это много-
функциональная инфраструктура развития 
и поддержки предпринимательства; неком-
мерческая организация, представляющая со-

бой мощную площадку для диалога бизнеса и 
власти, объединяющая под своей эгидой око-
ло сотни своих членов и направленная на ре-
шение задач, определенных Уставом палаты.  

Палата, как объединение предпринимате-
лей, аккумулирует свои силы для решения 
проблем предпринимательского сообщества  
и обладает разнообразными ресурсами для 
их решения, содействует развитию экономи-
ки региона, разрабатывает и участвует в раз-
личных социальных программах. 

Палата является активным экспертом по 
проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов. Именно Торго-
во-промышленные палаты во всех странах 
мира призваны менять законодательство, так 
как в бизнесе быстро меняются правила игры. 
Сегодня они одни, завтра, с развитием обще-
ства, они должны отражать новые реалии. 
Следует этим принципам и Солнечногорская 
ТПП, принимая участие в обсуждениях регио-
нального и федерального законодательства.

Основными же целями деятельности пала-
ты являются:

– представление и защита интересов пред-
принимателей Солнечногорского муници-

пального района в отношениях с органами 
всех ветвей власти;

– создание условий для установления, ук-
репления и расширения делового сотрудни-
чества российских и зарубежных предприни-
мателей;

– внедрение социально ориентированно-
го аспекта в рыночную экономику Солнечно-
горского муниципального района;

– формирование адекватной перспектив-
ному развитию муниципального района пра-
вовой среды, не декларирующей, а четко уста-
навливающей права, обязанности и гарантии 
на занятие предпринимательской или иной 
законной экономической деятельностью, за-
щищающей цивилизованных предпринима-
телей от противоправных действий органов 
государственной (муниципальной) власти и 
должностных лиц, криминальных структур.

В настоящее время при палате создан и 
действует третейский суд.

Вся работа Торгово-промышленной пала-
ты Солнечногорска направлена на решение 
основной задачи ТПП – формирование пра-
вовых условий, благоприятных для развития 
экономики и бизнеса.

Солнечногорская ТПП



г. Фрязино расположен на северо-востоке Московской области. За выда-
ющиеся достижения в области научных разработок по ряду приоритетных 
направлений развития науки, техники и технологий в 2003 году городу при-
своен статус наукограда Российской Федерации.

Торгово-промышленная палата г. Фрязино 
приняла активное участие в разработке про-
граммы развития г. Фрязино, как наукограда 
Российской Федерации. Предприятия города 
АО «НПП «Исток им Шокина», ФИРЭ им. В.А. 
Котельникова РАН, ООО НТО «ИРЭ-Полюс», 
ЗАО НПП «МАГРАТЕП», группа компаний «Ис-
ток-Аудио», ОАО «НИИ «Платан с заводом при 
НИИ», достижения которых позволили по-
лучить статус наукограда, являются членами 
Торгово-промышленной палаты г. Фрязино.

ТПП г. Фрязино в 2016 году исполняется 20 
лет. Все эти годы совместно с предприятиями 
– членами ТПП она росла и развивалась. За 
прошедшие 20 лет Фрязинская ТПП прошла 
непростой путь становления. Численность 
сотрудников за последние 10 лет вырос-
ла в 6 раз. Торгово-промышленная палата 
представлена во всех комитетах и комисси-
ях администрации города, в сфере которых  

НА ОДНОЙ ВОЛНЕНА ОДНОЙ ВОЛНЕ

Фрязинская ТПП



России. Стабильно сохраняется положитель-
ная динамика наращивания объема услуг.

ТПП г. Фрязино организует участие и пред-
ставляет экспозиции наукограда Фрязино на 
крупных форумах и выставках: «Подмосковье» 
в КРОКУС ЭКСПО, «Высокие технологии ХХI 
века» в экспоцентре на Красной Пресне, «ЖКХ 
Подмосковья», «Строительная неделя Москов-
ской области». Хорошие результаты показыва-
ет рекламный проект ТПП г. Фрязино.

Традиционные направления деятельности 
палаты – экспертиза и оформление серти-

затронуты интересы предпринимательства. 
Заместитель генерального директора К.В. Ру-
саков избран председателем Общественной 
палаты г. Фрязино.

Торгово-промышленная палата г. Фрязино 
активно участвует в совместных мероприя-
тиях системы Торгово-промышленных палат 
Московской области. Одной из основных за-
дач ТПП Фрязино считает увеличение член-
ской базы. Для этого ТПП г. Фрязино пос-
тоянно совершенствует информационную 
работу о возможностях системы Торгово-
промышленных палат Московской области и фикатов происхождения товара, оценочная 

деятельность, юридическая помощь, органи-
зация ярмарок на территории города, кон-
сультационные семинары, круглые столы на 
актуальные для современного бизнеса темы.

ТПП г. Фрязино один из учредителей Мос-
ковского областного благотворительного 
фонда «МИЛОСЕРДИЕ». Собранные Фондом 
благотворительные средства направляют-
ся на оказание помощи неимущим пенси-
онерам, инвалидам, детям. Часть средств 
расходуется на городские социальные  
проекты.

К своему 20-летию, Торгово-промышленная 
палата г. Фрязино подошла с высокими пока-
зателями, которых можно достичь, только ра-
ботая в системе ТПП Московской области и 
России. В последние годы палате оказывали 
большую организационную помощь ТПП Мос-
ковской области, Королева, Мытищ, Дмитрова 
и другие. Соединить власть и бизнес именно 
на площадке Торгово-промышленной пала-
ты, чтобы они лучше понимали друг друга 
– это обязанность палаты, считают президент 
палаты Туркевич Анатолий Авксентьевич и 
генеральный директор Пучкова Татьяна Ива-
новна. И это работает, когда люди за столом 
переговоров рассматривают «нерешаемую 
проблему» и вдруг «тромб» непонимания ис-
чезает. Этих принципов придерживаются и 
все друзья, и партнеры Фрязинской ТПП. «Мы 
говорим на одном языке – языке дела, личного 
примера, самоотверженного труда. Только 
вместе и сообща мы сможем развиваться, 
строить наше будущее», – уверен руководи-
тель палаты.



И, работая в этом направлении, в Торгово-
промышленной палате, что называется, сразу 
«убивают двух зайцев»: содействуют занятос-
ти населения и обеспечивают организации 
высококлассными специалистами.

Почему выгодно быть членом Химкинской  
Торгово-промышленной палаты, – спросите 
Вы? Ответ лежит на поверхности. За послед-
нее время Химкинская ТПП значительно рас-
ширила спектр оказываемых услуг. Среди них:

– экспертиза страны происхождения;
– оформление, удостоверение и выдача сер-

тификатов страны происхождения товаров;
– оценка бизнеса;
– правовая охрана и защита интеллекту-

альной собственности;
– юридические услуги;
– третейский суд при Химкинской Торгово-

промышленной палате;

Открыты для 
сотрудничества

Легко вести за собой людей, 
когда им дана цель.

(Терри Гудкайнд)

Такие успехи достигаются упорной сла-
женной работой всего коллектива палаты 
под руководством ее президента Центерова  
Андрея Николаевича.

Химкинская Торгово-промышленная пала-
та создана в 2001 году предпринимателями 
и компаниями в городском округе Химки. 
Сегодня это одно из крупнейших объедине-
ний предпринимателей округа, в котором 
на добровольной основе состоят более 240 
предприятий и организаций различных форм 
собственности разных отраслей экономики.

Членство в Торгово-промышленных палатах 
во всем мире является признаком цивилизо-
ванности и надежности организации-члена 
палаты. А услуги, предоставляемые Торгово-
промышленными палатами, способствуют 
развитию и поддержке предпринимательства. 
Бизнесмены Химок хорошо это понимают, и 
поэтому активно вступают в ряды ТПП. 

Как и любая другая палата, Химкинская 
ТПП, являясь инфраструктурой поддержки 
предпринимательства, уделяет большое вни-
мание созданию благоприятных условий для 
ведения бизнеса в городском округе Химки. 
И работы в этом направлении мало не бывает.             
ТПП Химок активно взаимодействует с орга-
нами местной власти, представляя интересы 
своих членов. Помогает наладить деловые 
связи с новыми партнерами, причем как с 
российскими, так и зарубежными, тем самым 
давая возможность бизнесу расширить свои 
границы. Благоприятствуя развитию эконо-
мического роста, палата организует и прово-
дит выставочно-ярмарочные мероприятия с 
целью ознакомления представителей бизне-
са города Химки и других организаций с пос-
ледними достижениями в различных сферах 
деятельности. Трудоустройство населения 
– является одним из основных показателей 
уровня жизни и привлекательности района. 

По результатам оценки ТПП Российской Федерации 
Химкинская Торгово-промышленная палата среди 
других палат Подмосковья на протяжении вот уже 
нескольких лет уверенно занимает одно из лидирую-
щих мест по основным показателям: общему объему 
реализации услуг и количеству членов Торгово-про-
мышленной палаты.

– услуги визовой поддержки;
– выставки, ярмарки, конгрессы, деловые 

миссии, презентации;
– консалтинг;
– изготовление рекламы.
Членам Химкинской Торгово-промышлен-

ной палаты на все виды услуг предостав-
ляется скидка в размере 10%. Часть услуг 
осуществляется бесплатно (в счет членских 
взносов), в том числе:

– размещение информации о компании на 
Деловом портале городского округа Химки 
со ссылкой на сайт компании, участие, в так 
называемой, виртуальной выставке;

– популяризация – снятие видеоматериа-
лов о деятельности компании;

– семинары для предпринимателей и спе-
циалистов компаний;

– выставки, конференции, круглые столы;
–регулярное и своевременное получение 

бизнес-информации и новостей на электрон-
ную почту;

– размещение рекламно-информационных 
стендов на площадке Единого центра подде-
ржки предпринимательства;

– предоставление оборудованного зала 
для переговоров.

Торгово-промышленная палата активно со-
трудничает с руководством городского окру-
га. В рамках этой деятельности для решения 
проблем представителей малого и среднего 
бизнеса по вопросам, требующим личного 
вмешательства, еженедельно ведется прием 
руководителем администрации городского 
округа Химки В.В. Слепцовым  и вице-прези-
дентом Химкинской Торгово-промышленной 
палаты Т.Н. Орлиным.

Все члены Химкинской Торгово-промыш-
ленной палаты приобретают одновременно 
права и членов Торгово-промышленной па-
латы РФ.

Более подробную информацию о предо-
ставляемых услугах вы можете найти на стра-
ницах сайта: http://www.htpp.ru/

«Вступая в Химкинскую Торгово-промышленную палату, у Вас по-
явится возможность улучшить имидж организации, повысить 

эффективность хозяйственной деятельности, обеспечить 
безопасность и надежность бизнеса, укрепить и развивать 
деловые связи, использовать новые информационно-реклам-

ные источники», – уверен президент ТПП Андрей Центеров. 
Химкинская Торгово-промышленная палата всегда открыта для 

сотрудничества!

Химкинская ТПП



Палата основана 23 марта 1999 года. Но 
этот «веселый» день оказался совсем не 
шуткой – в палате решаются серьезные 
дела и очень успешно. Сегодня, опираясь 
на опыт работы Щелковской ТПП, ее весо-
мость и уважение, членами палаты являются  
69 предприятий и организаций Щелковско-
го района.

С 1999 года ЩТПП – член палаты Московс-
кой области  и ТПП Российской Федерации.

На территории Щелковского района фун-
кционируют: 1 119 стационарных объектов 
розничной торговли, 97 объектов обще-
ственного питания, 6 розничных рынков,  
28 предприятий оптовой торговли, 335 объ-
ектов бытового обслуживания. Широкая сеть 
транспортных предприятий. Район распола-
гает всеми видами современной связи, име-
ет телецентр. Конечно, без объединяющей 
силы обойтись такому большому сообщес-
тву совсем непросто. Этим объединением и 
выступает ТПП, возглавляет которое прези-
дент Русакова Ольга Вячеславовна. Вся от-
ветственность за предпринимательское со-
общество Щелковского района лежит на ее 
хрупких женских плечах. Не каждому мужчи-
не под силу решение сложных, порой нераз-

КООРДИНАТОР 
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Щелковская Торгово-промышленная палата, име-
ющая за плечами опыт своих коллег, работает на 
благо региона и его тружеников-предпринимате-
лей шестнадцать лет.

решимых, задач. Но руководитель палаты с 
честью выходит из самых сложных ситуаций. 

В ЩТПП готовы помогать любому пред-
принимателю высокопрофессиональные эк-
сперты, здесь можно воспользоваться уни-
кальными информационными ресурсами и 
получить деловые услуги по всем направ-
лениям деятельности. В палате бизнес-сооб-
щество ждет защита от недобросовестных 
чиновников, а начинающим предпринима-
телям помогут разобраться в сложных ситу-
ациях и раскрыть свой потенциал в бизнесе. 
Каждый может проявить общественную ак-
тивность и поделиться своей точкой зре-
ния, приняв участие в работе объединений 
при ТПП.

Щелковская ТПП сотрудничает с межре-
гиональной общественной организацией 
содействия развитию гражданского обще-
ства «Отечество» и общероссийской обще-
ственной организацией малого и среднего 
предпринимательства «Опора России». 

В ЩТПП консультируют и информируют 
предпринимателей о новых возможностях 
для развития бизнеса, изменениях в законо-
дательстве, полезных образовательных про-
граммах. При участии палаты организуется 
эффективное взаимодействие бизнеса с му-
ниципальными органами власти.

Предприятия – члены ЩТПП пользуются 
особым доверием в деловых кругах других 
городов России и зарубежья. С ними хотят 
торговать, заключать договоры о сотрудни-
честве, создавать совместные предприятия. 
И в этом процессе Щелковская ТПП выступа-
ет своего рода координатором, помогающим 
наладить действительно цивилизованные 
рыночные отношения.

Щелковская ТПП



СОЦИАЛЬНЫЙ  
АСПЕКТ
Черноголовка – наукоград, крупнейший 

населенный пункт муниципального образо-
вания Московской области. 

Черноголовская ТПП создана в 2005 году. 
Торгово-промышленная палата г. Черноголов-
ка на современном этапе является уникаль-
ной площадкой, где осуществляется поиск 
совместного решения острых вопросов эко-
номики, диалог между властью и бизнесом. За 
период становления членами палаты стало 
36 организаций городского округа. Конечно, 
палата в первую очередь призвана оказывать 
помощь предпринимателям. Но и социальная 
работа, на которую направлены усилия пала-
ты совместно с бизнес-структурами  города, 
стоит не на последнем месте.  

По инициативе и при поддержке Черного-
ловской ТПП в 2007 году учрежден БФ «Фонд 
социальных проектов города Черноголовка» 
для развития и финансирования образова-

тельных, спортивных, медицинских, куль-
турных, научных, социальных проектов на 
территории г. Черноголовка, проектов, обес-
печивающих безопасность ее жителей.

Совместно с администрацией г.о. Черного-
ловка и президиумом НЦЧ РАН в 2007 году со-
здан Фонд содействия и поддержки высоких 
технологий. А это: содействие и поддержка 
развития высоких технологий, используемых  
российскими и зарубежными производителя-
ми товаров и услуг; пропаганда достижений 
в развитии инновационных проектов, науч-
ных программ и новых технологий; сохране-
ния, развития и пропаганды отечественных 
и общемировых научных достижений, нравс-
твенных и культурных ценностей; создания 
условий для роста профессионального мас-
терства и развития всех видов образования. 

В 2011 году начал работу постоянно 
действующий третейский суд. При Черно-

головской ТПП создана Общественная при-
емная уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Московской области 
в г.о.Черноголовка, руководителем кото-
рой стал президент Черноголовской ТПП  
Е.Т. Зуев.

Сегодня работа ведется в тесном сотруд-
ничестве с предпринимательским сообщес-
твом, общественными формированиями, на-
учными организациями. Палата продолжает 
оказывать специализированные услуги в 
области экспертизы, оценочной деятельнос-
ти, сертификации, проведению тендеров и 
конкурсов. Коллектив палаты пополняется 
грамотными специалистами, которые работа-
ют в ТПП и сейчас.

Черноголовская ТПП



Машиностроительный завод и завод 
«Электросталь», с которых началась история 
города, на протяжении всей истории явля-
ются флагманами отечественной индустрии. 
Здесь осваиваются новые виды продукции, 
внедряются прогрессивные технологии, ко-
торые затем с успехом используются на дру-
гих предприятиях. Эти два предприятия, а 
также завод тяжелого машиностроения и хи-
мико-механический завод являются основой 
городской индустрии. А всего на территории 
городского округа зарегистрировано 40 
крупных и средних предприятий, 288 малых, 
1289 микро и 3128 индивидуальных предпри-
нимателей.

Важным фактором повышения конкурен-
тоспособности является техническое и тех-
нологическое перевооружение. В 2014 году в 
основной капитал промышленных предпри-
ятий инвестировано более 7,4 млрд. рублей.

Малый бизнес стал неотъемлемой 
частью городской жизни как в торгов-
ле и сфере услуг, так и в промышлен-
ности. Электросталь активно учас-
твует в реализации долгосрочной 
областной целевой программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области». Благодаря субсидиям, полу-
ченным из федерального, областно-
го и городского бюджетов, на малых 
предприятиях в прошлом году созда-
ны дополнительные рабочие места.

И в этом большом процессе не последнюю 
роль играет Торгово-промышленная палата 
города Электросталь под руководством  пре-
зидента Безрученко Александра Георгиевича. 
Палата была зарегистрирована Министерс-

твом юстиции в феврале 2004 года. В 2005 году 
ТПП г. Электросталь вступила в Торгово-про-
мышленную палату Московской области. 

С момента создания ТПП г. Электросталь 
количество членов увеличилось в 4 раза – 
это представители организаций среднего и 
малого бизнеса и индивидуальные предпри-
ниматели.

При ТПП г. Электросталь созданы Гильдия 
риэлторов и Комитет по потребительскому 
рынку и услугам.

ТПП г. Электросталь входит в структуру 
поддержки предпринимательства городс-
кого округа. Все годы деятельности палата 
участвовала в работе по Целевой програм-
ме развития и поддержки малого и средне-
го предпринимательства в г.о. Электросталь 
Московской области. Открыта «Горячая ли-
ния» в режиме обратной связи в помощь ма-
лому и среднему предпринимательству.

С 2009 года палата выпускает Вестник ТПП 
г. Электросталь, в котором публикуются ста-
тьи о членах палаты, информационные мате-
риалы и консультации специалистов по раз-
личной тематике. 

В 2013 году ТПП г. Электросталь успешно 
прошла сертификацию услуг по определе-
нию страны происхождения товаров и удос-
товерению сертификатов происхождения 
товаров в Системе добровольной сертифи-
кации инспекционных услуг «Инспектсерт» 
Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации.

За время работы палатой проведены мно-
гочисленные конференции, форумы, дело-
вые миссии, встречи и круглые столы, семи-

нары и выставки. Проводились Дни 
предпринимателя, благотворительные 
аукционы. Выпущены бизнес – катало-
ги города.

Специалисты ТПП имеют высокую 
квалификацию, подтвержденную го-
сударственными дипломами и сер-
тификатами, постоянно повышают 
свой профессиональный уровень. 
За добросовестный труд и высокий 
профессионализм коллектив палаты 
награжден почетными грамотами и 
дипломами Правительства Московс-

кой области и администрации городского 
округа Электросталь. 

Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кто 
стремится развивать свой бизнес! Наш девиз – 
«Вместе к успеху!»

ВМЕСТЕ К УСПЕХУ!
Город Электросталь основан в 1916 году (до 1928 
года – поселок Затишье). Создание в начале 20-го 
века крупным российским промышленником  
Н.А. Второвым уникального завода по производс-
тву высококачественной стали в электрических 
печах и завода по производству боеприпасов пре-
вратили урочище Затишье в рабочий поселок, а с 
26 декабря 1938 года – в город Электросталь. Се-
годня это крупный промышленный, культурный и 
спортивный центр, город областного подчинения 
в Московской области Российской Федерации.

В любом проекте важнейшим 
фактором является вера в успех.

 Без веры успех невозможен.
(Уильям Джеймс)

Электростальская ТПП



КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ – 
   РОЛЬ БИЗНЕСА

На территории Московской области наиболее динамично развиваются райо-
ны южного Подмосковья – Ступинский и Каширский. Здесь отмечается рост 
экономической активности, реализуются инвестиционные проекты, становятся 
востребованными производственные мощности, набирает обороты предприни-
мательская деятельность. Правительство Московской области рассматривает 
южное Подмосковье как одну из зон интенсивного экономического развития 
региона. Существующая в настоящее время схема взаимодействия бизнеса и 
власти, а, точнее, отсутствие законодательно закрепленных механизмов такого 
взаимодействия никого не устраивает. Опыт взаимодействия представителей 
бизнеса и власти показал, что ТПП являются единственной структурой, способ-
ной принять на себя в условиях рыночной экономики ряд функций государствен-
ных и муниципальных учреждений, быть основным институтом непосредствен-
ной поддержки организаций, предприятий и предпринимательства. 

Южная Торгово-Промышленная палата 
МО (ЮТПП МО) учреждена в феврале 2004 
года 24-мя представителями Каширского 
и Ступинского муниципальных районов. 
В августе этого же года ЮТПП МО прошла 
государственную регистрацию и приступи-
ла к работе. Она объединила организации, 
предприятия и предпринимателей региона, 
скоординировала их усилия и твердо стоит 
на страже их интересов. Именно в этом и 
состоит предназначение палаты, по мне-
нию президента Южной ТПП Челпан Павла 
Ивановича и генерального директора Пала-
ты Фалина Владимира Анатольевича, и для 
достижения именно этих целей ЮТПП МО 
ведет свою работу. Приоритетным направ-
лением в работе ТПП является становление 
малого и среднего бизнеса в регионе. Член-
ская база палаты постоянно расширяется, 
и все большее количество организаций, 
предприятий и предпринимателей обра-
щаются к ней за содействием в решении 
возникающих у них проблем. Палата входит 
в систему ТПП РФ и осуществляет свою ра-
боту на основе принципов добровольности 
и равноправия своих членов. По состоянию 
на 01.09.2014 года членами ЮТПП МО являют-
ся 124 предприятия вышеуказанных районов 
Московской области, а также города Моск-
вы. Основными членами (более 80%) явля-
ются предприятия и организации малого 
и среднего бизнеса. Палата входит в Совет  

объединений предпринимательских органи-
заций Ступинского муниципального района.  

За время работы палата укрепила свою 
материально-техническую базу: получено в 
аренду и капитально отремонтировано по-
мещение для офиса, в размере более 80 мет-
ров. Все места сотрудников оснащены совре-
менной оргтехникой. 

Сегодня основными видами деятельности 
палаты являются:

Поддержка инвестиционных проектов 
обоих районов, развитие промышленности 
районов, увеличение экспортного потен-
циала предприятий. Отделом экспертизы и 
сертификации палаты обслуживается более 
30 предприятий-экспортеров. Также отделом 
оказываются услуги в проведении товарных 
экспертиз в сфере защиты прав потребителей. 

Оказание помощи предприятиям малого 
бизнеса в открытии льготного кредитования 
через государственные и негосударственные 
фонды, в правовой деятельности, в том числе 
через работу третейского суда при ЮТПП.

Проведение крупных выставок-ярмарок 
в рамках «100 лучших товаров России» в г. 
Ступино и г. Кашире. За время своей работы 
палатой проведено более 30 выставок-ярма-
рок, которые посетили более 300 тысяч жи-
телей города Москвы, Каширского, Ступинс-
кого и других районов Подмосковья.

Проводится значительная работа по при-
влечению предприятий и организаций в 

негосударственный реестр «Надежный пар-
тнер». Такой статус присвоен ООО «Аэроме-
талл», ООО «Леда-СТ» и другим.

Палата оказывает также услуги в оценке 
имущества и бизнеса предприятий и орга-
низаций Ступинского и Каширского районов, 
информационной поддержке организаци-
ям и предприятиям. Палатой разработан и 
поддерживается сайт ЮТПП МО, на котором 
размещается информация по работе палаты, 
а также реклама различных предприятий и 
организаций. Регулярно проводятся круглые 
столы, семинары и презентации предпри-
ятий и организаций. ЮТПП постоянно ока-
зывает спонсорскую помощь на проведение 
общегородских мероприятий, в первую оче-
редь празднование Дня города (г. Ступино,  
г. Кашира).

За достигнутые успехи в работе ЮТПП не-
однократно награждалась наградами ТПП 
РФ, ТПП МО, администрацией Ступинского и 
Каширского муниципальных районов.

Взаимодействие «бизнес-власть» – тот век-
тор, на котором строится позитивное разви-
тие района. Ключевую роль в такой модели 
может и должен сыграть бизнес – цивилизо-
ванный, социально ответственный, иннова-
ционно насыщенный, ставящий во главу угла 
национальные интересы. Именно за такой 
бизнес, вне зависимости от размера и спе-
циализации предприятий, всегда ратовала  
Южная Торгово-промышленная палата.

Южная ТПП



№ Палата эл. почта Телефон

1 ТПП Московской области info@tppmo.ru (495) 981-53-07

2 Балашихинская ТПП btpp@btpp.ru
(495) 529-10-00 
(495) 529-16-41 
(495) 529 64 91 

3 Воскресенская ТПП vostpp@yandex.ru
(496) 442-39-18
(496) 442-05-66

4 Восточная межрайонная ТПП vmtpp@vmtpp.ru
(49643) 5-33-65 
(49641) 6-16-32
(495) 995-41-93

5 Дзержинская ТПП dzertpp@yandex.ru (495)550-65-24

6 Дмитровская межрайонная ТПП mail@dmtpp.ru (496) 22-435-44

7 Дубна г. ТПП tpp@dubna.ru
(49621) 2-75-18
(49621) 2-75-81

8 Егорьевская ТПП palata@egortpp.ru (49640) 3-38-79

9 г. Железнодорожный ТПП tppzh@mail.ru (495) 522-52-95

10 Жуковская ТПП tppz@inbox.ru
(495) 556-13-39
(498) 487-45-54

11 Коломенская ТПП ktpp@list.ru (496) 614-39-22 

12 Королев г. ТПП mail@tppk.ru
(495) 516-03-06
(495) 516-03-61 

13 Красногорская ТПП info@krascci.ru (495) 562-47-19 

14 Лобненская ТПП tpp@tpplo.ru (495) 577-57-78

15 Люберецкая ТПП lubtpp@bk.ru, (495) 503 31-81

16 Можайская ТПП tpp_mozhaysk@mail.ru (49638) 2 05 15

17 Мытищинская ТПП myt-tpp@yandex.ru
(495) 510-31-34
(495) 510-31-36 

18 Одинцовская межрайонная ТПП info@otpp.ru (495) 599-15-65

19 Подольская ТПП pcci@podolsk.ru (496) 755 70 90

20 Реутовская ТПП rtpp@inbox.ru
(495) 791-70-83
(495) 791-70-78
(495) 791-70-79 

21 ТПП Сергиево-Посадского района Московской области tppsp@yandex.ru 
(496) 549-25-71
(496) 549-90-51

22 Серпуховская ТПП serpcci@yandex.ru
(4967) 76-12-55
(4967) 76-12-56

23 Солнечногорская ТПП stpp2008@yandex.ru (495) 994-01-03

24 Фрязинская ТПП ftpp@mail.ru (496) 566-90-05

25 Химкинская ТПП infohtpp@mail.ru (495) 574-38-55

26 Союз «Торгово-промышленная палата Щелковского 
муниципального района Московской области» scheltpp@mail.ru

(496) 566-59-67
(496) 562-75-94

27 ТПП Муниципального образования «Городской округ Черноголовка» info@chgtpp.ru (49652) 2-73-87

28 Электросталь г., ТПП tpp@elsite.ru
(496) 572-32-68
(496) 577-08-89 

29 Южная ТПП utpp@mail.ru
(49664) 3-18-87
(49664) 7-16-79 

30 Волоколамская межрайонная ТПП volokmtpp@mail.ru (916) 868-63-54

31 Союз «ТПП Истринского муниципального района МО» Istra_tpp@mail.ru (498) 31-4-40-20

32 Союз «Рузская ТПП» rtpp2014@mail.ru (49627)50-453

33 Союз «Торгово-промышленная палата Наро-Фоминского муниципального 
района Московской области» TPPNF@mail.ru (496) 34-303-60

34 Союз «Торгово-промышленная палата  Луховицкого муниципального 
района Московской области» xait67@mail.ru (496) 639-12-12 

ТПП МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Альтернатива 
импортным аналогам
Группа компаний, объединенных производс-
твом и реализацией смазочных материалов 
под брендом «GRACE», была организована 
в 2004 году.

В 2008 году в Калининграде был запущен 
первый завод, выпускающий продукцию 
по разработанной уникальной технологии 
TCM (Technology of Cavitation Mixing) – вы-
сочайшего качества и не имеющую аналогов 
в мире, отвечающую требованиям мировых 
стандартов, таких как:

– классификация API (северо-американс-
кая);

– классификация ACEA (европейская);
– классификация ILSAC (азиатская);
– и другие.

В 2013 году производственной компани-
ей «Хайтекпродакшн» запущено новое про-
изводство в городе Егорьевске Московской 
области. Основой производства является 
глубоко модернизированная (по сравне-
нию с Калининградом) технология ТСМ. В 
результате инновационная линия «холод-
ного» смешения смазочных материалов 
позволяет решить сразу несколько актуаль-
ных вопросов:

– сократить время производства продук-
ции;

– существенно снизить электропотребле-
ние;

– значительно повысить уровень экологи-
ческой безопасности;

– улучшить качество продукции;
– снизить себестоимость производства;
– повысить безопасность труда.

Молекулярный масштаб технологических 
действий, быстрота процесса смешения, не-
большие энергетические затраты при боль-
шой вязкости смешиваемых материалов 
и эффективность получаемых результатов 
позволяют классифицировать используемое 
маслосмесительное оборудование как энер-
госберегающую технологию с очевидными 
элементами нанотехнологий.

Новое оборудование позволило в 2014 
году освоить выпуск уникальной серии «Ар-
ктических» масел, включающих: моторные, 
гидравлические и трансмиссионные масла. 
В том же 2014 году была выпущена линейка 
масел ОЕМ (оригинальные масла производи-
телей).

Группа компаний «GRACE» – единственный 
в России производитель трансмиссионного 
масла ATF WS для секвентальных коробок 
передач.

В начале 2015 года была разработана и вы-
пущена линейка масел для мотоциклов, ску-
теров и квадроциклов.

Группа компаний «GRACE» активно прини-
мает участие в общественной деятельности: 
занимается благотворительностью, участву-
ет в выставках, конкурсах, семинарах, как на 
местном уровне, так и на федеральном, яв-
ляется членом Егорьевской ТПП. Второй год 
компания спонсирует открытие мотосезона в 
городе Егорьевске, участниками которого яв-
ляются не только местный байк клуб, а также 
жители многих городов Подмосковья.

В 2016 году в планах компании запуск но-
вой линии по производству СОЖ (смазоч-
но-охлаждающие жидкости), большинство  
из которых попали в санкционный список, 
и многие заказчики с нетерпением ждут эту 
продукцию.

 В сентябре уходящего года проходила вы-
ставка по программе «Импортозамещение»,   



КОНТАКТЫ

Фактический адрес: 140301, 
Московская область, 
город Егорьевск, 
улица Профсоюзная, дом 34

Генеральный диктор Грейc Лубрикантс 
Харитонов Вячеслав Юрьевич 
тел. 8 (919) 777-41-30, 
e-mail: viacheslav.kharitonov@grace-oil.com

Директор: 
Летошнев Сергей Геннадьевич
Тел: 8 (49640) 4-60-98; 8 (985) 348-48-43
e-mail: letoshnev.sergey@grace-oil.com
адрес сайта: grace-oil.com

в которой компания «GRACE» принимала 
участие, и получила много положительных 
откликов от участников и посетителей. 

Сегодня тема импортозамещения являет-
ся одной из ключевых задач производства 
«GRACE», поскольку многие виды масел, ко-
торые необходимо заменить из ассортимен-
та иностранных производителей возможно 

произвести только на оборудовании пред-
приятия, используя технологию, разработан-
ную технологами компании.

Группа компаний «GRACE» активно прини-
мает участие в общественной деятельности: 
благотворительность, выставки, конкурсы,  
семинары, как на местном уровне, так и на 
федеральном.

В компании считают, что выставки и семина-
ры, проходящие на разных уровнях, способс-
твуют донесению более полной информации 
о производителе и качестве выпускаемой 
продукции, а также лишний раз доказывают, 
что продукция российского производства 
ничем не хуже, а по некоторым показателям 
превосходит импортные аналоги.



Торговый комплекс «Надежда» с 1994 года постоянно и динамично развивается. В начале 
пути был Лобненский вещевой рынок, затем – здание универмага, а в 2005 году была 
произведена полная реконструкция. Комплекс является важным социальным объектом 
инфраструктуры города Лобня, в нем работают супермаркет «SPAR», магазин детских товаров 
«Кораблик», цифровой центр «НОУ-ХАУ», книжный магазин «Читай город», предприятия 
общественного питания «KFC», «Крошка-Картошка» и многое другое. Сеть предприятий 
бытового обслуживания предлагает услуги по ремонту оргтехники, пошиву и реставрации 
одежды, в салоне красоты работают массажисты, косметологи, парикмахеры и другие 
специалисты. На комплексе более 500 рабочих мест. Управляющая компания ООО «Парус» 
создаёт благоприятные условия для покупателей и арендаторов. Содержит и обслуживает 
здания, сооружения, инженерные сети и прилегающие территории Торгового комплекса. 

Московская область, г. Лобня, ул. Маяковского, д. 5-а., тел. 8-495-579-07-77, 
E-mail: 5776590@mail.ru, Руководитель: Багута Алексей Фёдорович.



Компания Металл Профиль – ведущий представитель кровельных и фасадных систем в 
России с 1996 года. 

Первое место в мире по объему производства строительных материалов из тонколистовой 
стали. По рейтенгу Forbes в 2014 году занимает 118 место. 

На 2015 год Компания Металл Профиль: №1 производитель в России сэндвич-панелей, 
№1 в мире по производству металлочерепицы, профнастила, 17 заводов, 1700 партнеров,  
80 собственных представительств, 29 крупнейших комбинатов, более 4500 сотрудников.

Значимые объекты: Завод «ЕВРАЗ», Космодром «Восточный», Футбольный манеж «УРАЛ», 
Квартал художников, Жилой комплекс Екатеринбург, СК «Арена» Минск, Сочи – 2014, 
строительство основных олимпийских объектов.

Московская область, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104-а.,Тел. 8-495-225-61-51.
E-mail: mp@metallpro�l.ru, Сайт: www.metallpro�l.ru
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