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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Отчет о работе за 9 месяцев 2015 года

Членская  база Торгово-промышленной  палаты  Чувашской  Республики –  410  предприятий  и 
организаций различных отраслей экономики (более 80% научно-технического и производственного потенциала  
Чувашской Республики). 

СТРУКТУРНЫЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И КОМИТЕТЫ ТПП

1. Отдел информационных ресурсов и услуг;
2. Отдел выставочной деятельности;
3. Отдел переводов и внешних связей;
4. Отдел экспертизы;
5. Бюро товарных экспертиз; 
6. Организационный отдел;
7. Учебно-методический центр;
8. Центр охраны труда;
9. Испытательная лаборатория;
10. Третейский суд;
11. Комитет по содействию модернизации и инновационному развитию;
12. Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства;
13. Комитет по информационной, рекламной политике  и взаимодействию со СМИ;
14. Совет по безопасности предпринимательства;
15. Комитет по профессиональному образованию, подготовке и повышению квалификации кадров;
16. Комитет по содействию внешнеэкономической и выставочной деятельности;
17. Комитет по оценке и экономике недвижимости;
18. Комитет по качеству;
19. Комитет по предпринимательству в сфере ЖКХ;
20. Комитет по экологии и охране окружающей среды. 

МИССИЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Миссия  Торгово-промышленной  палаты  Чувашской  Республики  состоит  в  том,  чтобы  содействовать 
превращению Чувашской Республики в привлекательной для бизнеса регион России, способствовать созданию 
новых рабочих мест, успеху членов Палаты посредством защиты их интересов, предоставления деловых услуг и  
информации.

Основные направления деятельности:

1. Содействие переводу экономики на инновационный сценарий развития.
1.1.  Развитие  республиканской  инновационной  системы  (в  т.ч.  Инновационного  Центра,  Центра 
Субконтрактации).
1.2. Реализация приоритетных направлений инновационной деятельности.
1.3. Развитие механизмов государственно-частного партнерства.
1.4. Содействие реализации инвестиционных проектов.
1.5. Улучшение инвестиционного климата.

2. Ускорение развития малого и среднего предпринимательства.
2.1. Устранение административных барьеров.
2.2. Снижение налоговой нагрузки и упрощение налогового администрирования.
2.3. Кредитно-финансовая поддержка малого предпринимательства.
2.4. Расширение присутствия субъектов малого и среднего бизнеса в производственной сфере.
2.5. Стимулирование малого инновационного предпринимательства.
2.6. Содействие товаропроизводителям в расширении рынков сбыта. 

3. Усиление противодействия коррупции и недобросовестному предпринимательству. 
3.1. Совершенствование правоприменения антикоррупционного законодательства.



3.2. Усиление борьбы с рейдерством.
3.3. Защита российского рынка от проникновения контрафактной и некачественной продукции.
3.4. Укрепление взаимодействия с правоохранительными и надзорными органами.
3.5. Организация общественного контроля и правового просвещения населения.
3.6.  Совершенствование  системы  электронных  торгов  при  размещении  государственного 
(муниципального) заказа. 
3.7.  Повышение  социальной  ответственности  бизнеса,  развитие  традиций  благотворительности  и 
меценатства. 

4. Формирование кадрового ресурса.
4.1.  Развитие системы социального партнерства:  «Власть-Бизнес-Образование» в сфере подготовки 
кадров для отраслей экономики Республики.
4.2. Внедрение новых подходов к подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена.
4.3. Переход к системе непрерывного образования.
4.4.  Обеспечение  занятости  трудоспособного  населения  и  соблюдение  прав  работников  наемного 
труда. 

5. Совершенствование  практики  взаимодействия  с  органами  государственной  власти  и 
управления, институтами гражданского общества и судебными инстанциями.
5.1. Углубление сотрудничества с органами законодательной и исполнительной власти.
5.2. Координация действий с предпринимательскими ассоциациями.
5.3. Повышение эффективности механизмов разрешения предпринимательских споров.

6. Развития материально-технической базы ТПП и диверсификация услуг для бизнеса. 
6.1. Освоение новых услуг, востребованных бизнесом.
6.2. Совершенствование экспертной и оценочной деятельности.
6.3. Развитие межрегиональных и международных связей.
6.4. Наращивание объема и качества услуг в конгрессно-выставочной сфере.
6.5. Развитие услуг в сфере делового образования.
6.6. Реализация проектов в сфере информационно-маркетинговой поддержки бизнеса. 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

В настоящее время членами Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики являются 37 
различных объединений предприятий и предпринимателей, в том числе:

 Ассоциация предприятий и предпринимателей торговли
 Ассоциация производителей одежды
 Ассоциация предприятий легкой промышленности
 Ассоциация предприятий химической промышленности
 Ассоциация хмелеводов России
 Ассоциация  индивидуальных  предпринимателей,  предприятий  и  организаций,  осуществляющих 

деятельность в обеспечении пожарной безопасности и пожарного аудита объектов
 Ассоциация картофелеводов Чувашии
 Ассоциация по поддержке инноваций
 Ассоциация предприятий и предпринимателей г. Алатырь 
 Ассоциация предприятий и предпринимателей г. Канаш
 Ассоциация предприятий и предпринимателей г. Шумерля
 Ассоциация предприятий и предпринимателей Мариинско-Посадского района Чувашской Республики
 Ассоциация предприятий и предпринимателей Ядринского района
 Ассоциация предприятий электротехнической промышленности Чувашской Республики 
 Ассоциация предприятий транспортно-логистического комплекса Чувашской Республики
 Ассоциация развития и поддержки маркетинга в Чувашской Республики 
 Ассоциация участников алкогольного рынка
 Ассоциация Участников Кадрового Рынка
 Ассоциация учебных заведений профессионального образования Чувашской Республики
 Ассоциация художников Чувашской Республики 
 Ассоциация экспертов-техников
 Ассоциация содействия развитию национальных, культурных и деловых связей «Содружество»
 Гильдия пекарей Чувашии
 Гильдия ремесленников Чувашии 
 Клуб специалистов по связям с общественностью и средствами массовой информации
 Национальная федерация парикмахеров, косметологов 



 Республиканский союз кредитных потребительских кооперативов граждан
 Союз предприятий и предпринимателей г.Новочебоксарск 
 Союз строителей Чувашии 
 Союз частных охранных предприятий Чувашской Республики
 Чувашская ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
 Чувашская ассоциация производителей средств индивидуальной защиты

Палатой подписаны и реализуются следующие соглашения с органами власти:
•Республиканское  соглашение  о  социальном  партнерстве  между  Кабинетом  Министров  Чувашской 

Республики,  объединениями  работодателей  Чувашской  Республики  и  Чувашским  республиканским 
объединением организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» на 2014-2016 годы;

•Соглашение  о  минимальной  заработной  плате  в  Чувашской  Республике  между  Кабинетом  Министров 
Чувашской  Республики,  Региональным  объединением  работодателей  Чувашской  Республики  и 
Чувашским республиканским объединением организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф»; 

•Соглашение о взаимодействии Государственного Совета Чувашской Республики и Торгово-промышленной 
палаты Чувашской Республики;

•Соглашение  о  содействии  развитию  инвестиционной  и  инновационной  деятельности  в  Чувашской 
Республике  между  Кабинетом  Министров  Чувашской  Республики,  Торгово-промышленной  палатой 
Российской Федерации и Торгово-промышленной палатой Чувашской Республики; 

•Соглашение  о  сотрудничестве  в  сфере  государственной  поддержки  малого  предпринимательства  с  
Министерством экономического развития и торговли Чувашской Республики;

•Соглашение  о  сотрудничестве  в  сфере  развития  внешнеэкономической  деятельности  с  Министерством 
экономического развития и торговли Чувашской Республики;

•Соглашение  о  сотрудничестве  в  области  повышения  качества  и  безопасности  продукции  и  услуг,  
производимых и оказываемых на  потребительском рынке  с  Министерством экономического развития, 
промышленности и торговли Чувашской Республики;

•Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внешнеэкономической деятельности с Чувашской таможней;
•Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере осуществления мониторинга правоприменения с  

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике; 
•Соглашение  о  взаимодействии  и  сотрудничестве  с  Министерством  внутренних  дел  по  Чувашской 

Республике;
•Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Арбитражным судом Чувашской Республики;
•Соглашение  о  взаимодействии  и  сотрудничестве  с  Главным  управлением  Министерства  Российской 

Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий 
стихийных бедствий по Чувашской Республике; 

•Соглашение  о  взаимодействии  и  сотрудничестве  с  ГУ  –  отделением  Пенсионного  фонда  Российской  
Федерации по Чувашской Республике;

•Соглашение  о  взаимодействии  и  сотрудничестве  с  Управлением  Федеральной  налоговой  службы  по 
Чувашской Республике;

•Соглашение  о  взаимодействии  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав 
потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике — Чувашии; 

•Соглашение о сотрудничестве с Администрацией г.Чебоксары;
•Соглашение о сотрудничестве с Прокуратурой Чувашской Республики;
•Соглашение о сотрудничестве с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой; 
•Соглашение о сотрудничестве с Государственной инспекцией труда в Чувашской Республике; 
•Соглашение о сотрудничестве с ОАО «Сбербанк России»;
•Соглашение  о  сотрудничестве  с  Уполномоченным  по  защите  прав  предпринимателей  Чувашской 

Республики;
•Соглашение  о  сотрудничестве  и  взаимодействии   между  Министерством  образования  и  молодежной 

политики  Чувашской  Республики,  Торгово-промышленной  палатой  Чувашской  Республики,  Советом 
ректоров  высших  учебных  заведений  Чувашской  Республики  и  Советом  директоров  учреждений 
начального и среднего профессионального образования Чувашской Республики;  

•Соглашения о социальном партнерстве с администрациями городов и районов Чувашской Республики.

Во исполнение вышеназванных соглашений представители ТПП ЧР входят в состав следующих советов, 
комиссий и т.д.:

 Совет  по  модернизации  и  технологическому  развитию  экономики  Чувашской  Республики  (Указ 
Президента Чувашской Республики от 21.09.2010 № 133).

 Экономический  совет  при  Главе  Чувашской  Республики  (Указом  Главы  Чувашской  Республики  от 
03.08.2012 № 88.).



 Рабочая  группа  по  содействию  развития  предпринимательства  и  реализации  национальной 
предпринимательской инициативы при Экономическом совете при Главе Чувашской Республики.

 Рабочая  группа  по  предпринимательству  и  развитию  инновационной  деятельности  в  сфере  малого  и  
среднего  бизнеса  при  Совете  по  модернизации  и  технологическому  развитию экономики  Чувашской 
Республики (Указ Президента Чувашской Республики от 21.09.2010 № 133). 

 Республиканская трехсторонняя комиссия по регулирования социально-трудовых отношений.
 Территориальные трехсторонние комиссии по регулирования социально-трудовых отношений в городах и 

районах Чувашской Республики.
 Координационный  совет  по  поддержке  и  развитию  предпринимательства  при  Главе  администрации 

г.Чебоксары.
 Межведомственная  комиссия  по  охране  труда  (Распоряжение  Кабинета  Министров  ЧР  №  25-р  от  

26.01.2001)
 Межведомственная комиссия по социально-трудовым вопросам (Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Чувашской Республики от 20.07.2010)
 Межведомственная комиссия по миграционной политике (Распоряжение Главы Чувашской Республики № 

141-рг от 25.03.2014)
 Коллегия  Министерства  экономического  развития  и  торговли  Чувашской  Республики  (Распоряжение 

Кабинета Министров ЧР № 394-р от 17.11.2003)
 Коллегия Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики  
 Совет  по  выставочно-ярмарочной  деятельности  (Распоряжение  Кабинета  Министров  ЧР  №  383-р  от 

04.10.2004)
 Совет по присуждению премии Президента Чувашской Республики в области качества (Распоряжение 

Кабинета Министров ЧР № 458-р от 03.12.2004)
 Консультативный совет по ВЭД при Чувашском таможенном посте Нижегородской таможни 
 Общественный совет при Администрации Главы Чувашской Республики
 Общественный  совет  при  Министерстве  экономического  развития,  промышленности  и  торговли 

Чувашской Республики
 Общественный совет при Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики 
 Общественный совет при УФНС РФ по ЧР
 Общественный совет при Прокуратуре Чувашской Республики
 Общественный совет при  Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой
 Общественный совет при УФАС по Чувашской Республике - Чувашии 
 Консультативный  совет  при  Управлении  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав 

потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ МИССИЙ
В целях продвижения продукции Чувашских производителей в другие регионы России, ближнее и дальнее 

зарубежье ТПП ЧР проводит следующую работу:
 организует коллективные экспозиции на российских и зарубежных выставках;
 содействует  участникам выставки в организации пресс-конференций, презентаций, приемов, в поисках  

партнеров и проведении переговоров;
 организует экономические миссии в регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья;
 обеспечивает презентации и рекламные компании предприятий;
 организует деловые визиты специалистов на выставки и ярмарки за рубежом;
 осуществляет информационно-консультационное сопровождение участников выставок;
 разрабатывает дизайн-проекты выставочных стендов, монтаж и оформление экспозиции;
 обеспечивает техническими средствами и выставочным оборудованием. 

25 февраля 2015 годв  Торгово-промышленной палатой Чувашской Республики в соответствии с 
Государственным контрактом организована презентация Чувашской Республики в Посольстве Турецкой 
Республики в Российской Федерации (г.Москва). 

В  мероприятии  приняли  участие  Глава  Чувашии  Михаил  Игнатьев,  председатель  Комитета  Совета 
Федерации по международным делам Константин Косачев, министр экономического развития, промышленности и 
торговли  Чувашии  Владимир  Аврелькин,  президент  Торгово-промышленной  палаты  Чувашской  Республики 
Игорь Кустарин, Полномочный представитель Чувашии при Президенте России Леонид Волков, руководители 
предприятий и организаций республики.

Перед  презентацией  состоялась  встреча  Главы  Чувашии  Михаила  Игнатьева  с  Чрезвычайным  и 
Полномочным  Послом  Турецкой  Республики  в  Российской  Федерации  господином  Умитом  Ярдымом.  
Представители турецкой стороны также ознакомились с информацией о Чувашской Республике, размещенной на  
стендах,  продегустировали  блюда  чувашской  кухни,  услышали  чувашские  песни  в  исполнении  артистов  
Чувашского государственного ансамбля.



14-17  марта  2015  года  Торгово-промышленная  палата  Чувашской  Республики  представила 
коллективную экспозицию предприятий туристской отрасли Чувашии на 10-ой международной выставке 
"Интурмаркет — 2015". 

В составе участников стенда: 
 ООО «Мир экскурсий» 
 ООО «Сурские зори» 
 Гостиница «Волга» 
 «Техмашхолдинг» 
 ЗАО «Санаторно-курортный комплекс «Солнечный берег» 
 ОАО «Санаторий «Чувашия» 
 ООО «Тревел Сервис» 
 Музей истории трактора 

На стенде Чувашской Республики можно было совершить виртуальный тур по музею истории трактора. В день  
открытия выставки на стенде Чувашской Республики был организовано выступление творческого коллектива.

24-27 июня 2015 года в рамках XХII Межрегиональной выставки «Регионы – сотрудничество без 
границ»  была  представлена  отраслевая  экспозиция  Министерства  физической  культуры  и  спорта 
Чувашской Республики.

Экспозиция была представлена на площади 33 кв. метров в Ледовом дворце «Чебоксары Арена».
На экспозиции продемонстрированы базовые и приоритетные виды спорта, крупные спортивные объекты 

региона.  Отдельное  внимание  уделено  предстоящим  в  республике  и  стране  крупным  международным 
соревнованиям – командному чемпионату мира по спортивной ходьбе, который пройдёт в Чебоксарах в 2016 и 
2018 годах, а также чемпионату мира 2018 года по футболу. 

Также  на  выставке  «Регионы  –  сотрудничество  без  границ»  ТПП  ЧР  представила  единую 
экспозицию народных художественных промыслов Чувашской Республики «Приглашение в Чувашию».

Подготовка  и  организация  единой  экспозиции  народных  художественных  промыслов  Чувашской 
Республики «Приглашение в Чувашию» проводилась Торгово-промышленной палатой Чувашской Республики в 
соответствии  с  Государственным  контрактом,  заключенным  с  Министерством  экономического  развития,  
промышленности и торговли Чувашской Республики.

Цель  экспозиции  –  способствовать  совершенствованию  художественно-творческой  деятельности,  
духовному  взаимообогащению;  популяризация  народных  художественных  промыслов  и  ремесел  Чувашской 
Республики, содействие развитию народных художественных промыслов в Чувашской Республике.

Экспозиция  народных  художественных  промыслов  Чувашской  Республики  была  представлена  на 
площади 8 кв.м. в  Ледовом дворце «Чебоксары Арена» в рамках ХХII Межрегиональной выставки "Регионы - 
сотрудничество без границ".

На коллективной экспозиции народных художественных промыслов Чувашии были представлены изделия  
более 10 мастеров различных направлений деятельности.

28  августа  2015  года  в  Торгово-промышленной  палате  Чувашской  Республики  состоялось 
награждение  победителей  ежегодного  республиканского  конкурса  народных художественных промыслов  по 
номинациям:

- изготовление сувенирной продукции,  посвященной памятным датам, выдающимся людям Чувашской 
Республики, и туристических сувениров; 

- "Мастер - наследие народного искусства"; 
- молодых ремесленников и мастеров народных художественных промыслов.
В конкурсе приняли участие 58 участников, представивших более 150 изделий.
На  конкурс  «Мастер-наследие  народного  искусства»  было  подано  26  заявок,  на  конкурс  молодых 

мастеров подано 19 заявок, на конкурс сувенирной продукции – 13 заявок.

14-15  сентября   2015  года  Торгово-промышленная  палата  Чувашской  Республики  представила 
коллективную  экспозицию  предприятий  Чувашии   на   международной   промышленной  выставке 
«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 2015».

Экспозиция Чувашской Республики на данной выставке  была  представлена на площади 12  кв.м, где  
размещалась информация о более чем 20 предприятиях республики.



ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Торгово-промышленная палата Чувашской Республики в соответствии с Соглашением об организации 

взаимодействия в области регистрации товарных знаков, патентования и коммерческого использования и охраны 
объектов  промышленной собственности является  официальным представителем ООО "Союзпатент".  ТПП ЧР 
предоставляет услуги по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, наименования мест происхождения  
товаров,  компьютерных  программ,  баз  данных,  нетрадиционных  видов  интеллектуальной  деятельности, 
патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. 

ТОВАРНАЯ НУМЕРАЦИЯ И ШТРИХОВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Торгово-промышленная  палата  Чувашской  Республики  является  официальным  представителем 

Ассоциации автоматической идентификации ЮНИСКАН/GS1  RUS, и осуществляет кодирование продукции в 
международной системе  GS1. ТПП предоставляет услуги по вступлению в Ассоциацию ЮНИСКАН/GS1  RUS, 
кодированию продукции предприятия,  консультированию по вопросам товарной нумерации и автоматической  
идентификации. 

Услугой штрихового кодирования на постоянной основе пользуется 42 предприятия Чувашии. 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В штате ТПП ЧР работают эксперты, прошедшие подготовку в ТПП Российской Федерации по вопросам 

проведения различных экспертиз, а также эксперты, прошедшие подготовку в Российской таможенной академии  
по вопросам тарифного и нетарифного регулирования ВЭД. Эксперты ТПП ЧР внесены в реестр «ТПП Эксперт»  
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

Для участников ВЭД предоставляются следующие услуги:
 экспертиза происхождения товара. Оформление и удостоверение сертификатов происхождения товара;
 оформление и удостоверение документов, связанных осуществление внешнеэкономической деятельности;
 свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор);
 определение кода ТН ВЭД России на заявленные товары;
 предконтрактный  технико-экономический  анализ  по  предложениям  инофирм  и  по  вопросам 

государственного регулирования экспорта и импорта товаров.
 определение тарифных и нетарифных ограничений при перемещении товаров через таможенную границу 

(товары  и  технологии  «двойного  назначения»;  лекарственные,  наркотические,  сильнодействующие 
средства,  психотропные  и  ядовитые  вещества,  пищевые  добавки;  объекты  интеллектуальной 
собственности; опасные отходы и т.д.).

Торгово-промышленная палата Чувашской Республики проводит различные виды товарных экспертиз. 
Акты и заключения ТПП могут рассматриваться как результат, независимой оценки незаинтересованной стороны 
при  решении  широкого  круга  вопросов  государственных  и  коммерческих  организаций,  в  третейских  и 
арбитражных судах, таможенных органах, страховых компаниях. Документы, выдаваемые палатой,  признаются  
на  всей  территории  Российской  Федерации.  Своевременное  приглашение  эксперта  ТПП  позволяет  избежать 
предприятиям  или  предпринимателям  проблем  с  поставщиками  и  потребителями,  защитить  свою  деловую 
репутацию.

ТПП ЧР проводит следующие виды товарных экспертиз:
 Контрактные (по выполнению условий контракта/договора):

 Проверка уровня качества образцов товаров;
 Предотгрузочный контроль грузов;
 Состояние транспортных и упаковочных средств;
 Экспертиза с целью проверки соответствия поступившей партии условиям контракта/договора по 

количеству, качеству, упаковке, маркировке товара и др.;
 Экспертиза  по  определению  уровня  качества  товара  по  потребительским  свойствам  и/или  по 

уровню дефектности и его соответствию, действующим в Российской Федерации нормам.
 Потребительские: 

 Экспертиза  качества  товара,  бывшего  в  употреблении,  по  определению  причин  образования  
дефектов и/или процента снижения качества по наличию дефектов;

За 9 месяцев 2015 года проведено 226 товарных экспертиз.



ЭКСПЕРТИЗА И СЕРТИФИКАЦИЯ

Итоги работы за 9 месяцев 2015 года

Наименование услуги Количество обращений
Удостоверение сертификатов

Удостоверение сертификатов формы СТ-1 635
Удостоверение сертификатов общей формы 432
Удостоверение сертификатов формы «А» 1
Удостоверение сертификатов формы СТ-2 4
Итого: 1072

Товарная экспертиза
Экспертиза по определению страны происхождения
товаров

1072

Другие  виды  товарных  экспертиз  (контрактные, 
потребительские, таможенные, по определению суда)

226

Итого: 1298
Оформление и удостоверение документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности

Заверение документов 3
Прочие виды услуг

Оформление СТ-1 для целей государственных и 
муниципальных нужд

63

Выдача годовых актов экспертиз 4
Консультационные услуги 102

С  августа  2012  года  Торгово-промышленная  палата  Чувашской  Республики  реализует  проект  по 
добровольной проверке качества продукции и услуг (ДПК).
Добровольная проверка качества  (ДПК)  - осущесвляется с целью подтверждения того, что продукция, а так 
же процессы производства, хранения, реализации, перевозки, эксплуатации отвечают стандартам, техническим  
регламентам и условиям договоров.
Участниками проекта ДПК являются компании производители товаров и услуг, а так же предприятия торговли.
Торгово-промышленная палата ЧР выполняет функции оператора проекта  ДПК.,  и осуществляет следующие 
виды услуг:

- экспертиза документации;
- экспертиза на приемке предприятия;
- отборы проб для исследования в аккредитованной лаборатории;

При  положительной  экспертизе  палатой  выдаются  голографические  наклейки  о  проведении  добровольной 
проверки качества.
                За 9 месяцев2015г. (включительно) :

 выполнено 388 заявок
 выдано 6 809 123 голографических наклеек
 забраковано 13 наименований алкогольной продукции (21280 бут.).

ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СУБКОНТРАКТАЦИИ
В ТПП ЧР создан и функционирует Инновационный центр Чувашской Республики. Центр входит в состав 

Российской  сети  трансфера  технологий  (www.rttn.ru),  в  составе  которой  29  центров  в  России.  Сеть  имеет 
партнерские отношения с центрами Европейской сети IRC (Innovation Relay-Centers). 

В настоящее время в реестре Центра содержится 476 инновационных проектов предприятий Чувашской 
Республики.
Направления деятельности Центра:

 информационное обеспечение, маркетинг, реклама и PR инновационных проектов; 
 поиск потенциальных инвесторов для реализации проектов. Поиск инновационных проектов по заявкам 

инвесторов. Сопровождение полученных заказов;
 экспертиза инновационных разработок и предложений. Подготовка документации (оформление заявки) 

для участия в конкурсах для получения грантов;
 консалтинговые и юридические услуги, правовая защита (регистрация патентов, торговых знаков и т.д.).

В  ТПП  ЧР  создан  и  функционирует  Центр  промышленной  субконтрактации  Чувашской  Республики. 
Центр  является  членом  Национального  Партнерства  Развития  Субконтрактации  (www.subcontract.ru), 
объединяющего 42 центра в РФ.



В настоящее время в Центре зарегистрировано 186 предприятий. 
Направления деятельности Центра:

 оптимизация кооперационных связей предприятий республики, ведение базы данных по промышленным 
предприятиям республики, организация информационного обмена между предприятиями;

 привлечение кооперационных заказов (субконтрактов) в регион,
 развитие межрегиональных связей (с использованием возможностей информационного обмена в системе 

центров субконтрактации),
 участие  в  развитии промышленного климата Чувашской  Республики,  включая  участие  в  разработке  и 

реализации региональных программ.

ИНФОРМАЦИОННО-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
Информационно-маркетинговые услуги ТПП:

 предоставление адресно-справочной информации; 
 выдача справок по ценам на продукцию; 
 проведение маркетинговых исследований и анализ рынков;
 изготовление, размещение и поддержка интернет-сайтов; 
 изготовление мультимедийных презентаций и тиражирование их на CD;
 направление деловой информации о предприятии в зарубежные ТПП и фирмы, региональные 

представительства ТПП ЧР.
В настоящее время Торгово-промышленной палатой Чувашской Республики создано и поддерживается  

несколько интернет-порталов:
 Сайт ТПП ЧР (www.tppchr.ru). Содержит информацию о целях и задачах ТПП, законодательной базе, 

структуре,  услугах,  каталог  предприятий  –  членов  ТПП  ЧР,  инвестиционный  паспорт  Чувашской 
Республики. 

 Информационный портал «Качество»  (http://quality.tppchr.ru/) -  один из  инструментов  реализации 
Программы Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики «КАЧЕСТВО», основными задачами 
которой являются:
 обеспечение постоянного, системного повышения качества и конкурентоспособности производимой и 
реализуемой продукции на предприятиях Чувашской Республики; 
 разработка и реализация комплекса мер по обеспечению качества и безопасности продукции и услуг на 
потребительском рынке; 
 повышение общего, культурного, профессионально-технического уровня в области качества; 
 создание системы непрерывного образования в сфере качества; 
 содействие и поддержка внедрения систем качества на предприятиях, в учреждениях и организациях 
Чувашии; 
 создание возможностей для самореализации предприятий и организаций на основе конкурсов, 
выставок, рекламы, сравнительных оценок; 
 реализация проекта ТПП ЧР «Добровольная проверка качества». 

 Инвестиционный паспорт Чувашской Республики (http://www.chuvashia.tppchr.ru/index.php?Mn=2). 
Содержит инвестиционные паспорта районов, инвестиционные и инновационные проекты республики. 

 Виртуальная  выставка  предприятий  Чувашии  (www.expo.tppchr.ru). -  это  наиболее  полный  и 
актуальный бизнес-каталог предприятий Чувашии в интернете. 

 Инновационный  центр  Чувашской  Республики  (www.innov.tppchr.ru). Сайт  содержит  каталог 
инновационных  технологий  предприятий  Чувашии.  Информацию  о  законодательстве  в  сфере 
инновационной  деятельности,  сведения  о  выставках,  конкурсах  и  грантах  для  инновационных 
предприятий, ссылки на инновационные центры других регионов и стран.

 Центр субконтрактации Чувашской Республики (www.subcontract.tppchr.ru). Сайт содержит каталог 
заказов и заказчиков субконтрактной продукции, каталог поставщиков, информацию о производственных 
возможностях  и  временно  свободных  производственных  мощностях  промышленных  предприятий 
Чувашии.

 Центр сертификации профессиональных квалификаций  (http://tppchr.ru/index.php?Mn=45).  Раздел 
содержит  информацию  о  процедуре  и  порядке  проверки  знаний,  умений,  навыков  по  заявленным 
профессиональным квалификациям. 

 Ресурсный  центр  развития  гражданских  инициатив  и  поддержки  социально  ориентированных 
некоммерческих  организаций  (http://tppchr.ru/index.php?Mn=43).  Сайт  содержит  информацию  о 
целях, задачах и мероприятиях (семинарах, тренингах, круглых столах, совещаниях) Ресурсного центра.  
Отдельных  блок  посвящен  деятельности  НКО  (информация  об  их  наиболее  значимых  проектах).  В 
документах для загрузки имеется полезная информация для тех, кто хочет принять участие в различных 
конкурсах на получение субсидии для реализации социального проекта.

http://quality.tppchr.ru/


 Ресурсный центр по  вопросам охраны труда  (http://tppchr.ru/index.php?Mn=44).   Сайт создан для 
повышения уровня и качества знаний населения по вопросам безопасности и охраны труда, формирования  
и пропаганды здорового образа жизни, обеспечения правовой и социальной грамотности, привлечения  
внимания работающего населения к проблемам состояния условий, охраны труда и здоровья работающих. 

 Народные  промыслы  (www.remeslo.tppchr.ru). Сайт  содержит  каталог  изделий  мастеров  народных 
художественных  промыслов  Чувашии.  В  каталог  включены  изделия  более  чем  250  мастеров, 
представляющих самые разнообразные направления народного творчества.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Учебный центр ТПП ЧР имеет Лицензию № А262832  Министерства образования Чувашской Республики  

на  осуществление  образовательной деятельности.  Главными целями  Учебного  центра  являются  -  повышение 
профессиональных  знаний  специалистов  предприятий,  подготовка  кадров  для  предпринимательской 
деятельности, содействие развитию систем делового и профессионального образования в Чувашской Республике.

На договорной основе в центре работают более 50 преподавателей, консультантов и тренеров. 
Центр работает по следующим основным направлениям: 

 содействие развитию системы образования и подготовки кадров для предпринимательской деятельности в 
Чувашской Республике;

 оказание консультационной, методической помощи субъектам предпринимательства;
 организация и проведение конференций,  деловых встреч по различным  направлениям в сфере делового 

обучения;
 проведение обучающих и консультационных семинаров и курсов по повышению квалификации:

 для бухгалтеров;
 для специалистов по работе с ценными бумагами;
 для руководителей малого бизнеса;
 для специалистов по внешнеэкономической деятельности и таможенному оформлению;
 для специалистов по менеджменту, маркетингу;
 для специалистов по кадрам.

За  9  месяцев  2015 года  в  ТПП ЧР  организовано  23  семинара  и  9  спецкурсов,  прошли обучение  505  
слушателей из 392 предприятий республики. 

ОХРАНА ТРУДА
В ТПП ЧР действует Центр охраны труда. За 9 месяцев 2015 года прошли обучение 386 слушателей из 170 

организации, в том числе работников малого предпринимательства - 220 человек из 114 организации Чувашской  
Республики. 

Во II  квартале 2015 года Центр охраны труда начал проводить обучение руководителей и специалистов 
организаций по программам пожарно-технического минимума. Всего по данному направлению прошли обучение 
98  человека  из  47  организаций,  в  том  числе  работников  малого  предпринимательства  -  43  человека  из  29 
организаций.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА ПЕРЕВОДОВ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ
Для  развития  внешнеэкономической  деятельности  предприятий  Чувашии  и  обеспечения  контактов  с 

зарубежными партнерами в ТПП ЧР созданы и функционируют  отдел переводов и  внешних связей и Центр 
иностранных языков.

Штатные  сотрудники  имеют  специализацию  по  4  языкам  (английский,  немецкий,  французский,  
испанский). На договорной основе привлекаются внештатные сотрудники (58 человек). 
Предоставляемые услуги:

 письменные переводы на иностранные языки и с иностранных языков; 
 устный (последовательный) перевод;
 организация семинаров, круглых столов, тренингов и работы клуба переводчиков;
 заверение документов, включая нотариальное;
 проверка текстов на иностранных языках;
 организация и проведение телефонных переговоров;
 печатание материалов на иностранных языках;
 подготовка и перевод сайтов;
 сопровождение иностранных делегаций;
 консультации по иностранным языкам.

Клиентами ТПП ЧР являются более 140 предприятий и предпринимателей.


