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В интересах бизнеса,
во благо России –
этими словами определяется главный смысл работы
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
19 октября исполнилось 25 лет со дня проведения Учредительного съезда Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации. В этот день отмечают юбилей создания ТПП РФ. Но, строго говоря, это не совсем
так. Торгово-промышленная палата России была создана не на пустом месте, а стала правопреемницей
ТПП СССР в 1991 году после августовского путча и распада Советского Союза. Процесс создания
и развития системы торгово-промышленных палат в нашей стране к тому времени длился уже почти
шестьдесят лет. Редакция попросила рассказать об этом времени Виктора Ивановича Федотова,
доктора исторических наук, автора вышедшей в 2000 году книги «Торгово-промышленные палаты», проректора Международного института менеджмента для объединений предпринимателей. В 1986 году, работая
в Саратове генеральным директором АО «Волжанка», он принимал активное участие в работе местного
отделения ТПП СССР, в 1990 году стал одним из учредителей Нижне-Волжской региональной ТПП в Саратове.
НАЧАЛО XX ВЕКА
Впервые создание в России территориальных торгово-промышленных палат, защищающих интересы предпринимателей
на территории их расположения, стало обсуждаться в конце XIX – начале XX века. В
период 1905 – 1917 гг. Биржевые комитеты
совместно с Правительством Российской
Империи искали приемлемую формулу модели торгово-промышленных палат.
Инициатива исходила, прежде всего,
от правительства, которое, изучив опыт
работы торгово-промышленных палат
в Западной Европе, подготовило в
1905 году законопроект «Организация
торговли, промышленности и биржевой реформы», где торгово-промышленным палатам отводились функции
представительских органов.
Биржевые комитеты, в соответствии с этим документом, должны
были выполнять только свои прямые
обязанности по организации торгов.
Этот законопроект был отрицательно воспринят руководителями биржевых комитетов. После многочисленных обсуждений и доработок принят он
так и не был.
В ноябре 1909 года комиссия Министерства торговли и промышленности
представила IV Всероссийскому съезду
представителей промышленности и торговли доклад «Желательная организация
торгово-промышленных палат». Проект
закона предусматривал принудительное
образование торгово-промышленных палат на всей территории России. Палаты
получали право направлять представителей во все государственные и общественные учреждения, собирать статистические данные о состоянии местной торговли и промышленности, избирать коммерческих судей и вести третейское делопроизводство.
Но все усилия правительства Российской Империи разбивались о нежелание
Биржевых комитетов передать представительские функции, которыми они располагали, будущим торгово-промышленным палатам

Исключением из этого правила был
Московский биржевой комитет, который в 1911 году образовал специальную
комиссию, которая выезжала в Европу
для изучения опыта. По итогам поездки
был составлен проект закона «О введении
торгово-промышленных палат в России».
Он предусматривал обязательное членство в торгово-промышленных учреждениях, поскольку «при свободном членстве
представительство всегда будет неполным
и односторонним, поэтому голос его в глазах правительства и общества окажется
недостаточно авторитетным».
Однако закон принят не был. Противостояние Биржевых комитетов с властью
по поводу создания палат продолжалось
вплоть до 1917 года.
ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА. Смена власти,
гражданская война – было не до
торгово-промышленных палат.
Первым юридическим документом,
согласно которому в стране создавалась
система торгово-промышленных палат,

Здание московской Биржи на Ильинке,
начало XX века. На Биржевой площади
перед зданием в то время работала
биржа извозчиков
стало Постановление Временного Правительства от 6(19) октября 1917 года
«Об учреждении торгово-промышленных палат». Главной целью создаваемого института территориальных торговопромышленных палат было объединение
и обслуживание общих интересов предпринимателей в каждой отдельной экономически развитой зоне России. Было
объявлено об обязательном членстве в
создаваемых палатах всех крупных и
средних предприятий; годовой членский
взнос равнялся 4% от суммы промыслового налога. Однако в связи со сменой
власти буквально через две недели после выхода этого постановления, о нем
сразу же забыли.
Нищета и разруха, сложившиеся после Гражданской войны потребовали пересмотра отношения к институту торговопромышленных палат. Страна оказалась в
кольце экономической блокады, не было
ни одного торгового договора.
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Исторические
документы главные
«свидетели»
становления
торговопромышленных
палат в России
ВРЕМЯ НЭПа (1921-1929.)
Создание Северо-Западной и
Российско-Восточной палат
И только во времена новой экономической политики стали вновь рассматриваться проекты создания торгово-промышленных палат как инструмента организации
внешнеторговой деятельности и развития
экономических отношений.
Первой созданной в советской России
считается Северо-Западная областная торговая палата, образованная в ноябре 1921
года в Петрограде. В первые годы палата,
наряду со своими основными функциями,
выполняла обязанности городского управления торговли Петрограда и Петроградской торговой биржи. Устав палаты базировался на принципах, заложенных действовавшей в царское время Российской
экспортной палатой: активная экспортная
деятельность и участие в международных
выставках в Западной Европе. Первым
выступлением Советской Республики за
рубежом было участие палаты в августе
1922 года в Кенигсберской ярмарке-выставке, затем экспонаты были перевезены
на Лейпцигскую ярмарку. Далее последовали Лионские ярмарки в 1923 и 1925 годах,
Венская ярмарка в 1924 году.
Учитывая положительный опыт работы
с зарубежными странами, активное участие
в иностранных международных выставках в
1926 году Наркомторг СССР возложил «на
торговую палату всю организационную работу, связанную с выступлением СССР на
международных ярмарках за границей».
Конечно, палата управлялась представителями советских государственных органов, ей были делегированы многие государственные функции. Устав предусматривал ограничение вступления в палату
некоторых категорий частных предприятий
и организаций, а также физических лиц.
Но, главное, Северо-Западной областной
торговой палате удалось прорвать невидимую экономическую блокаду и организовать необходимые советской власти
экспортно-импортные поставки товаров.
Положительный опыт её работы был
применен при организации торговли с азиатскими странами.
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В итоге в декабре 1922 года в Москве
была создана Российско-Восточная торговая палата, которая имела целью организовать и обеспечить внешнеэкономические контакты с восточными странами от
Японии до Египта.
В 1927-1928 г.г. эти палаты были переименованы во Всес оюзноЗападную и во Всесоюзно-Восточную торговую палаты соответственно.
В августе 1928 года ВсесоюзноЗападная торговая палата была переведена в Москву в бывшее здание
Московской биржи на Ильинку, 6. В
то время при палате действовало три
отделения: Ленинградское, Черноморско-Азовское и Дальневосточное (Хабаровское).
Таким образом, до 1932 года в
стране работали только две торговые палаты, которые занимались изучением условий для экспорта советских товаров, систематизацией
информации о возможностях и перспективах зарубежных рынков, изучали динамику цен, обеспечивали
организацию выставочной деятельности
на территории других стран.
1932 год. Создание Всесоюзной
Торговой Палаты
В 1932 году вышло Постановление Совета Народных комиссаров СССР о слиянии Всесоюзно-Западной и ВсесоюзноВосточной палат в единую Всесоюзную
торговую палату. С тех пор официальным
днем рождения советской ТПП считается
28 мая 1932 года, когда был утвержден
Устав Всесоюзной торговой палаты.
Палата монопольно обеспечивала участие советских делегаций в международных выставках и конференциях, продвигала
советские товары на зарубежные рынки.
В 1940 году членами Всесоюзной торговой
палаты были всего только 33 организации.
В годы Великой Отечественной войны
сотрудники Палаты сражались на фронте. Большая часть центрального аппарата
ВТП была эвакуирована в Ульяновск, где совместно с инженерным отделом Наркомата
внешней торговли участвовала в формировании заказов на поставку и в организации
приемки военных грузов, получаемых по
ленд-лизу от стран - союзников по антигитлеровской коалиции: техники, авиационного
бензина, цветных металлов, средств связи,
технической документации и т.д.
Не вернулись с фронта, погибнув на
полях сражений 14 сотрудников Всесоюзной торговой палаты. Памятная доска
с их именами, размещённая в вестибюле
здания ТПП РФ, многие годы напоминает
нам об их беспримерном подвиге.
За 1944-1945 г.г. в действительные
члены было принято более 300 организаций. К 1950 году членами палаты были
уже 1223 организации.
1972 год. Создание торговопромышленной палаты СССР
В марте 1972 года на основании
Постановления Совета Министров СССР
Всесоюзная торговая палата была преобразована в Торгово-промышленную
палату СССР, получившую статус союзно-республиканского органа. В 14-ти союзных республиках на базе отделений

Всесоюзной палаты и республиканских
торговых палат были созданы республиканские торгово-промышленные палаты.
Всесоюзная торговая палата была ориентирована на развитие внешнеэкономической деятельности, и стать ее членом могли
только предприятия со статусом участника
внешнеэкономической деятельности.
Согласно своему Уставу, палата являлась общественной организацией, содействующей развитию экономических, научно-технических и торговых связей СССР с
зарубежными странами, выражающей интересы советских предприятий и организаций в области внешнеторговой деятельности. Таким образом, по сути, она являлась неформальным подразделением Министерства внешней торговли СССР.
В 1972 - 1974 годах были открыты
представительства ТПП СССР в Австрии,
Англии, Бельгии, Испании, Италии, Румынии, Финляндии, ФРГ, Югославии, Японии,
Индии, Болгарии, Венгрии, Ираке, Польше
и Швейцарии.
15 марта 1972 года одним из первых
решений Президиума ТПП СССР была
создана Генеральная дирекция нового
Выставочного комплекса на Красной Пресне (ныне – АО «Экспоцентр»).
В марте 1979 г. решением Президиума
ТПП СССР было создано Всесоюзное хозрасчетное объединение «Совинцентр» (ныне – Центр международной торговли).
К тому времени (к началу 80-х годов)
на территории РСФСР действовало уже
семь отделений Торгово-промышленной
палаты СССР. Это были: Ленинградское
отделение ТПП СССР (в 1984 году было
преобразовано в Торгово-промышленную
палату Ленинграда, ныне – Санкт-Петербургская ТПП), Свердловское (ныне –
Уральская ТПП в Екатеринбурге), Приморское (Приморская ТПП во Владивостоке),
Краснодарское, Дальневосточное (Дальневосточная ТПП в Хабаровске), Иркутское (ныне – ТПП Восточной Сибири) и
Московское отделения ТПП СССР (12 января 1984 года преобразовано в Торговопромышленную палату Москвы).
8 июля 1986 года Президиум Торговопромышленной палаты СССР принял решение о создании двух новых отделений ТПП
СССР: Саратовского и Красноярского.
Стандартный по тем временам Устав
Саратовского отделения был утвержден
решением Президиума ТПП СССР в июле
1986 года. В соответствии с положениями
устава Отделение обладало правом юридического лица и было создано «для оказания
в районе своей деятельности советским организациям, предприятиям и учреждениям
услуг, содействующих развитию торговли,
экономических и научно-технических связей
СССР с зарубежными странами».
К 1987 году окончательно сформировался и перечень услуг Саратовского отделения ТПП СССР, который предлагался
предприятиям: создание и продвижение
рекламы, устный и письменный перевод,
содействие в развитии международной
торговли и организации выставок, проведение товарной экспертизы, проверка количества товаров, удостоверение сертификата происхождения товаров. Основным же источником доходов Отделения в
те годы были переводы, выполняемые по
заказам саратовских предприятий..
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Памятная медаль ТПП СССР

ПЕРЕСТРОЙКА. Начались реформы
в системе ТПП СССР
24 декабря 1987 года вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О перестройке работы Торгово-промышленной палаты СССР и повышении ее роли в системе экономических, научно-технических и торговых связей СССР с зарубежными странами».
19 февраля 1988 года состоялся
Съезд ТПП СССР, который утвердил новую редакцию Устава. Был расширен круг
возможных членов. Теперь действительными членами ТПП СССР могли быть любые хозяйственные и общественные организации, участвующие «в осуществлении
экономических, научно-технических и торговых связей СССР с другими странами
или же своей деятельностью содействующие развитию таких связей». Председателем Президиума ТПП СССР был избран
Владислав Малькевич. В постсоветское
время он возглавлял «Экспоцентр».
В соответствии с Уставом действительные члены ТПП союзных республик и городов одновременно являлись действительными членами ТПП
СССР. Это положение окончательно закрепил о существование единой системы ТПП, которая в России
сохранилась до настоящего времени.
Дезинтеграционные процессы, проходившие в Советском Союзе в период
либерализации так называемого «коммунистического режима» (1985–1992 гг.),
подтолкнули руководство Верховного Совета РСФСР, Совет Министров РСФСР
инициировать выделение из союзно-республиканского подчинения предприятий
и организаций, расположенных на территории Российской Федерации.
15 октября 1988 года прошло заседание Совета Министров СССР, на котором
были рассмотрены вопросы совершенствования организационной структуры
управления системой ТПП СССР.
Были значительно расширены функции палаты, теперь она могла напрямую
работать с предприятиями не только в области внешней торговли, но и оказывать
им информационные, консультационные,
экспертные и прочие бизнес-услуги, связанные с работой внутри страны.
Кроме того, впервые союзная палата
получила право самостоятельно создавать, реорганизовывать и ликвидировать
на территории СССР торгово-промышленные палаты городов, региональные отделения палаты, объединения, предприятия
и другие организации.
Решением Президиума ТПП СССР
(в целях совершенствования организационной структуры управления системой ТПП
СССР, перевода ее на двухзвенную систему и развития деятельности Палаты в

Российской Федерации) предполагалось
Это было очень выгодно и, поэтому на
ликвидировать с 15 января 1989 года Тор- участие в выставках был своеобразный
гово-промышленную палату Москвы, возло- конкурс среди предприятий.
жив ее функции на вновь создаваемые всеЯнварь 1990 года. Региональные
союзные хозрасчетные внешнеэкономичеотделения ТПП СССР в Российской
ские объединения «Союзэкспертиза», «ВнеФедерации стали палатами
шэкономсервис» и «Внешторгреклама».
16 ноября 1988 года Президиум ТПП
31 января 1990 года Президиум ТПП
СССР принял решение «О совершенство- СССР принял решение «О вопросах, свявании организационной структуры управ- занных с созданием региональных торголения ТПП СССР и РСФСР», в соответ- во-промышленных палат в РСФСР». На
ствии с которым стала формироваться основании этого решения были ликвидимежрегиональная система торгово-про- рованы отделения ТПП СССР на территомышленных палат.
рии России, а на их основе созданы саНа основании принятых документов мостоятельные региональные ТПП. Кроме
началось активное создание отделений этого, в период 1990-1991 гг. были создаТПП СССР на территории России и пре- ны новые ТПП в Уфе, Калининграде, Волобразование их в региональные. Теперь гограде, Мурманске, Новосибирске, Ставони стали называться, как правило, не по рополе и Перми.
имени города, в котором находился ценТаким образом, к октябрю 1991 готральный офис, а по названию региона, да на территории Российской Федерации
курируемого данным отделением.
действовало уже 18 ТПП.
В городе Горьком (ныне – Нижний Новгород) было создано Верхне-Волжское реВ НОВОЙ РОССИИ.
гиональное отделение ТПП СССР с заСоздана ТПП РСФСР
креплением следующего района деятель19 октября 1991 года состоялся Учрености: Владимирская, Горьковская (Ниждительный съезд Торгово-промышленной
ний Новгород), Ивановская, Калининская
палаты РСФСР, в котором участвовало 18
(Тверь), Костромская и Ярославская обларегиональных ТПП и несколько десятков
сти; Марийская, Мордовская и Чувашская
объединений предпринимателей.
автономные республики РСФСР.
Заседание прошло в здании Дома СоНа базе Саратовского отделения ТПП
ветов РСФСР (ныне здание ПравительСССР с 1 января 1989 г. было создано
ства РФ). Первым президентом Палаты
Нижне-Волжское региональное отделение ТПП СССР с центром в г. Саратове был избран член Президиума Верховного
со следующим регионом деятельности: Совета РСФСР, руководитель Ассоциации
Астраханская, Волгоградская, Пензенская, делового сотрудничества с зарубежными
Саратовская и Ульяновская области; Кал- странами «MOST» Станислав Алексеевич
Смирнов. Палата была объявлена незамыцкая АССР.
Центрально-Черноземное региональ- висимой общественной некоммерческой
ное отделение ТПП СССР было преоб- организацией, содействующей развитию
разовано в Центрально-Европейское ре- национальной экономики и поддержанию
гиональное отделение ТПП СССР с цен- торговых, научно-технических и экономичетром в городе Воронеже. Краснодарское ских связей России с другими странами.
Региональные палаты получили полотделение ТПП СССР преобразовано в
ную
самостоятельность, добровольное
Северо-Кавказское региональное отделение ТПП СССР. Подобные решения членство и возможность делегирования
прошли по Северо-Западному региону некоторых функций в ТПП РСФСР.
Новый устав не давал права ТПП Рос(Ленинградская торгово-промышленная
палата, а сегодня Санкт-Петербургская сии (в отличие от ТПП СССР) создавать,
ТПП), по Уралу (Уральское отделение), реорганизовывать и ликвидировать ТПП
Сибири (Центрально-Сибирское, Восточ- республик, краев, областей и городов, –
но-Сибирское отделения) и по Дальнему это было делом самих предприятий-учреВостоку (Дальневосточное и Приморское дителей. Будущая система ТПП РСФСР
рассматривалась как двухуровневая – феотделения).
Работы значительно прибавилось – в деральный центр и территориальные пакаждой области и автономной республи- латы. Сегодня действует трёхуровневая
ке открывались представительства реги- система: федеральный центр – ТПП субъональных отделений палаты в форме Бю- екта РФ – муниципальная ТПП. Впервые
ро товарных экспертиз. Активизировалась было заявлено о статусе региональных
ТПП с равными правами по отношению
организация участия в выставках. Отдел рекламы и
выставок Нижне-Волжского отделения, например,
в течение 1989 года принял участие в подготовке
к международным выставкам в Японии и в Индии, и
в 1990 году – в Брюсселе.
Финансирование выставочных площадей в то время
проводилось Торгово-промышленной палатой СССР.
Предприятия оплачивали
только оформление и доставку выставочных образцов, командировочные расходы стендистов.
Всесоюзная торгово-промышленная палата, 1960-е гг.
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В ТПП РФ
к федеральной палате. Прием в члены
ТПП РСФСР теперь могли осуществлять
не только территориальные ТПП, входящие в систему ТПП РСФСР, но и Правление ТПП РСФСР. Предприятия-члены территориальных палат, входящих в систему
ТПП РСФСР, приобретали одновременно
и права членов ТПП РСФСР.
Членом Палаты могло стать предприятие любой формы собственности независимо от направления деятельности.
Это поставило окончательную точку на
прежнем имидже палаты как представителе интересов только тех предприятий,
которые осуществляют или обслуживают
внешнеэкономическую деятельность. Теперь же был декларирован имидж палаты в первую очередь как защитника интересов предпринимательства.
В ноябре 1991 года вышло постановление Президиума Верховного Совета
РСФСР, которое объявило ТПП РСФСР
правопреемницей ТПП СССР «в отношении имущества и денежных средств,
а также в сфере прав Торгово-промышленной палаты СССР в учрежденных ею
смешанных торговых палатах, ассоциациях и совместных предприятиях, в том
числе и за границей».
1991 - 1993 гг. Переход на рыночную
экономику
Для учредителей новой модели ТПП
в России наступал сложный период ее
адаптации к новой обстановке, в условиях слома старой плановой системы экономики и перехода на рельсы рыночной
экономики. В основу неизвестной ранее
системы жизнедеятельности палат были
заложены принципы англосаксонской модели, когда добровольное участие в сообществе предпринимателей совмещалось
с фактическим отказом от влияния со стороны государства. Происходил переход от
одной крайности (государственной модели организации палат, где все предопределено командами сверху), к другой, свободной, независимой от государства, но
без субсидирования и дотаций.
Ликвидация прежней экономической
системы обернулась сокращением спроса на отечественную продукцию; закрытая
форма приватизации породила новых собственников, многие из которых обнаружили
неуверенность в ведении дел. Самоустранение государства от последовательного
регулирования экономики, или так называемая «рыночная» макроэкономическая
политика, ввергло страну в хаос. Россия
оказалась не готовой к реформам – ни

психологически, ни профессионально, ни
юридически.
В этой ситуации оказалась и новая
система ТПП в России: она не смогла
сразу подставить плечо нарождающемуся классу собственников, поскольку сама
находилась в стадии формирования и выживания, искала свое место в новых рыночных отношениях.
Многие некоммерческие организации страны также переживали серьезные материальные затруднения и существовали, как правило, только на средства активистов и спонсоров. В ТПП сложилась аналогичная ситуация: членские
взносы упали до 5 - 6% от планируемых,
доходы от экспертизы и других услуг палаты также были незначительны ввиду общего спада производства. В ТПП
РСФСР положение спасало то, что во
время приватизации государство оставило в ее собственности бывшие предприятия ТПП СССР: «Экспоцентр» – 55%,
«Совинцентр» – 55%, «Внешэкономсервис» – 100%, «Союзрегион» – 100%,
«Союзпатент» – 100%, «Союзэкспертиза» – 100% и другие предприятия. Данные
предприятия в сложный период реформирования системы палат смогли оказать существенную поддержку ТПП РСФСР.
Но более всего кризис коснулся региональных палат. Не имея на балансе зданий и помещений, региональные палаты
были вынуждены арендовать помещения
у предприятий - членов или у муниципальных органов власти. Серьезной потерей
для региональных палат был исход грамотных специалистов, которые не захотели существовать на мизерных окладах
и нашли себе место в новых коммерческих структурах.
Требовалось искать выход из создавшегося положения. И поэтому естественным выглядело предложение руководства
ТПП РФ о подписании с властью некоторого соглашения, закрепляющего за палатами определенные функции, традиционно
признанные в мировом сообществе за системами торгово-промышленных палат.
Первым таким документом было изданное 20 января 1993 г. постановление Верховного Совета РФ «Об Арбитражном суде,
Морской арбитражной комиссии и диспашерах при ТПП РФ», где признавалась роль
ТПП РФ в праве на рассмотрение международных арбитражных споров.
Между тем процесс образования новых палат продолжался. Во втором полугодии 1991 года были созданы ТПП
Республики Саха (Якутск), Республики

ТПП РОССИИ В НАШИ ДНИ:

– негосударственная некоммерческая организация,
объединяющая своих членов для реализации целей и задач,
определенных Законом Российской Федерации «О торговопромышленных палатах в Российской Федерации» и Уставом Палаты;
– является крупнейшим бизнес-сообществом страны,
объединяющим 180 территориальных торгово-промышленных
палат, более 200 союзов, ассоциаций и других объединений
предпринимателей на федеральном и 500 бизнес-ассоциаций
на региональном уровне, представляющих основные секторы
российской экономики; около 50 тысяч предприятий и организаций различных форм собственности.
– представляет интересы малого, среднего и крупного
бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы
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Дагестан (Махачкала), вновь – Московская ТПП (Москва) и Алтайская ТПП (Барнаул), Кузбасская ТПП (Кемерово). В течение 1992 года в России было создано
еще 27 ТПП.
1993 г. Принят новый закон
о торгово-промышленных
палатах в РФ
18 марта 1993 года Президент России
Борис Ельцин подписал Указ «О Торговопромышленной палате Российской Федерации». В Указе была впервые сформулирована новая организационно-правовая модель ТПП, которая не укладывалась в рамки действующих ранее в мире
континентальной и англосаксонской модели. 7 июля 1993 года Указ был утвержден
Верховным Советом РФ в форме закона «О
торгово-промышленных палатах в Российской Федерации». Новый закон вобрал в
себя лучший опыт торгово-промышленных
палат мира, в котором нашли удачное сочетание принципы англосаксонской модели в
части добровольного членства и континентальной модели с точки зрения делегирования государственных функций.
Круг возможных членов палаты не
ограничивался ни организационно-правовой формой, ни масштабами предприятия,
ни отраслевой специализацией; к приему
в члены палаты допускались даже физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью.
Система ТПП предусматривала и введение института местных (муниципальных) палат, которые могли создаваться на
добровольной основе и не должны были
противоречить уставу ТПП РФ.
30 ноября 1993 года состоялся Второй съезд ТПП РФ, который утвердил поправки в устав с учетом требований нового закона, и уже 4 января 1994 года
он был зарегистрирован Министерством
юстиции РФ. После выхода закона деятельность Торгово-промышленной палаты
России деятельность приняла устойчивую
форму и поступательное развитие. В 2015
году в закон «О торгово-промышленных
палатах в Российской Федерации» были
внесены некоторые дополнения.
С 2001 по 2011 гг. Торгово-промышленную палату возглавлял Евгений Максимович Примаков, работавший ранее
председателем правительства Российской Федерации. А с 2011 года федеральную палату возглавил Сергей Николаевич
Катырин, который был вице-президентом
ТПП РФ начиная с 1992 года.

предпринимательства - промышленность, внутреннюю и
внешнюю торговлю, сельское хозяйство, финансовую систему, услуги; в системе ТПП России работают 29 комитетов и
советов по различным направлениям деятельности и отраслям предпринимательства и более 1000 комитетов, комиссий,
советов и других общественных формирований, созданных
территориальными палатами;
– содействует взаимодействию 74 российских деловых
советов с зарубежными странами;
– является членом Всемирной федерации торговых палат,
Ассоциации торгово-промышленных палат европейских стран
(ЕВРОПАЛАТЫ), Совета руководителей ТПП государств-участников СНГ, Конфедерации торгово-промышленных палат стран
АТР, других международных и региональных организаций.

