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ВРЕМЯ ВЫСОКОГО ПЕРЕДЕЛА
НЕСЫРЬЕВАЯ ДОЛЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ДЕМОНСТРИРУЕТ ПРИЗНАКИ РОСТА. АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ,
ПОЛИНА МАТВЕЕВА

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ЗОНА
Динамика российского экспорта 

в текущем году остается отрицатель-
ной. Так, падение в январе—августе 
по сравнению с соответствующим 
периодом 2015 года составило более 
25%, до $170 млрд, в основном из-за 
сокращения цен на нефть. Однако в 
общей структуре экспорта снижается 
доля сырья, Россия начинает больше 
поставлять продукции более высоких 
переделов. По данным Российского 
экспортного центра, в 2012 году доля 
несырьевых товаров составляла 47,6%, 
а по итогам 2015 года она уже достигла 
54,5%. Если в 2012 году доля нефте-
продуктов составляла 47,6% россий-
ского экспорта, то по итогам 2015 года 
она снизилась до 37%.

«Несмотря на то что доходы России 
от экспорта сократились, в 2016 году 

удалось уменьшить долю топлив-
но-энергетических товаров и нарас-
тить объемы некоторых несырьевых 
категорий товаров. Сырье постепенно 
замещается другими категориями — 
пока в основном продукцией сельско-
го хозяйства, химической промыш-
ленности, металлами», — говорит 
директор департамента содействия 
инвестициям и инновациям Торго-
во-промышленной палаты России 
Алексей Вялкин. По его словам, ряд 
крупных отраслевых компаний РФ, 
являющихся лидерами в области 
производства сахара, растительных 
масел, мясной и молочной продукции, 
а также кондитерских изделий, начал 
наращивать экспорт продукции пи-
щевой промышленности в Китай. Это 
обусловлено в том числе обстановкой 
на валютном рынке. 

«В третьем квартале несырьевой 
экспорт вышел в положительную 

зону, увеличившись на 1,6% по срав-
нению с третьим кварталом 2015-го 
и достигнув $27,7 млрд, — говорит 
генеральный директор Российского 
экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрад-
ков. — После семи подряд кварталов 
снижения к аналогичному периоду 
предыдущего года зафиксирована од-
нозначная положительная динамика». 

Список экспортно ориентирован-
ных лидеров остается прежним. На 
долю товаров топливно-энергетиче-
ского комплекса в 2015 году прихо-
дилось 68% всего экспорта, или $22 
млрд. Более того, топливно-энерге-
тический комплекс формирует часть 
несырьевого экспорта, в основном за 
счет нефтепродуктов и электроэнер-
гии, а также различных остаточных 
продуктов переработки нефти. Второе 
место по вкладу в экспортный по-
тенциал занимает продукция метал-
лургии, на которую приходится 12% 

российского несырьевого экспорта. 
Прежде всего, это сталь, алюминий 
(и продукты его переработки), никель, 
изделия из черных металлов. В общей 
сложности Россия обеспечивает до 
5,5% мирового рынка продукцией из 
черных металлов. Эта доля могла быть 
больше. «Несмотря на то что геогра-
фическое положение страны способ-
ствует доступу товара на все мировые 
рынки, расположение большинства 
предприятий невыгодное, они уда-
лены от портов, а это сказывается на 
транспортных издержках и влияет на 
конкурентоспособность», — говорит 
вице-президент ТПП РФ Владимир 
Дмитриев.

«Двукратное снижение курса рубля 
с 2014 года помимо негатива в эко-
номике имеет и позитивные сторо-
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«ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА — САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ 
ПАРТНЕР ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВО ВСЕХ СТРАНАХ»
О РОЛИ СИСТЕМЫ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ В ЖИЗНИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА КАК 
В МЕЖДУНАРОДНОМ МАСШТАБЕ, ТАК И ВНУТРИ РОССИИ РБК+ РАССКАЗАЛ ГЛАВА ТПП РФ СЕРГЕЙ КАТЫРИН

— Торгово-промышленной палате 
России исполняется 25 лет. Как вы 
оцениваете ее эффективность как 
посредника между предпринима-
тельским сообществом и властью?
— Полагаю, имею право и основания 
считать сегодня ТПП РФ, всю систе-
му торгово-промышленных палат 
страны эффективной площадкой 
для диалога бизнеса и власти на всех 
уровнях. 
Четверть века назад мы начали созда-
вать этот институт развития бизнеса. 
Опыта на старте было ноль, двигались 
поначалу методом проб и ошибок. 
Большую роль здесь сыграл Евгений 
Примаков с его огромным авторите-
том, возглавлявший ТПП РФ десять 
лет — до марта 2011 года. За это время 
мы научились работать системно 
и представлять интересы малого, 
среднего и крупного бизнеса перед 
властью. Но при условии, что они не 
противоречат интересам общества. 
Этот принцип сформулирован и в 
нашем слогане: «В интересах бизне-
са, во благо России». В нашу «зону 
ответственности» входят все области 
предпринимательства.
— Что вы считаете самым большим 
успехом палаты за эти годы, в чем 
видите просчеты?
— Не все пока удалось, в России есть 
еще множество проблем. Но создана 
и совершенствуется с нашим участи-
ем законодательная база экономики, 
предпринимательство встало на ноги, 
оно развивается. Я говорю не только 
о крупном бизнесе; работает и растет 
малый, средний бизнес. Это я бы и 
назвал главным достижением.
Наши просчеты? Правильнее было бы 
говорить не о просчетах как таковых, 
а о том, что не все наши инициативы 
и предложения нам удается реали-
зовать. Не всегда наше экспертное 
сообщество может убедить лиц, 
принимающих решения, в обосно-
ванности мер, предлагаемых нами 
для развития отрасли или бизнеса 
в целом. Ну, такие «упущения» или, 
если хотите, просчеты в доказатель-
ствах мы стараемся исправить: ищем 
дополнительные аргументы и все 
чаще добиваемся нужного ответа.
— Например? 
— Например, еще в 2002 году палата 
инициировала разработку закона о 
промышленной политике. Мы потом 
12 лет доказывали его необходи-
мость для экономики, и он все же был 
принят в конце 2014 года. В рамках 
реализации закона был, в частности, 
создан Фонд развития промышлен-
ности. Он предоставляет бизнесу 
целевые займы на условиях софинан-
сирования под низкую процентную 
ставку и поддерживает проекты, ори-
ентированные на импортозамещение, 
имеющие экспортный потенциал. 
Предприниматели на ура восприняли 
появление фонда. Сегодня его воз-
можности даже отстают от запросов 
бизнеса, представившего более 1600 
заявок на полтриллиона рублей. Мы 
помогаем реализовать региональные 

промышленные проекты, рекомен-
дованные фонду системой ТПП РФ и 
получившие его поддержку. Считаю 
это очень нужным и эффективным 
направлением нашей работы, а сам 
фонд — одним из лучших институтов 
развития в стране.
— Как выглядит развитие россий-
ской системы торгово-промыш-
ленных палат в количественных 
характеристиках?
— В 1991 году в учредительном съез-
де, объявившем о создании палаты, 
участвовали представители 18 регио-
нальных ТПП и нескольких десятков 
объединений предпринимателей. 
Сегодня это система, состоящая из 
180 палат, более 50 тыс. предприятий 
и организаций различных форм соб-
ственности, более 200 союзов, ассо-
циаций и других объединений пред-
принимателей на федеральном и 500 
бизнес-ассоциаций на региональном 
уровнях, а также комитеты и советы 
ТПП РФ по различным направлениям 
деятельности и отраслям предпри-
нимательства.
Мы участвуем в развитии выста-
вочно-ярмарочной деятельности, 
проводим деловые миссии в зару-
бежные страны — в 2011–2015 годах 
их было более 7,5 тыс. У российского 
и иностранного бизнеса пользует-
ся авторитетом Международный 
коммерческий арбитражный суд при 
ТПП РФ. Он, кстати, рассматривает 
ежегодно больше дел, чем извест-
ный стокгольмский или лондонский 
арбитраж.
— Не изжил ли себя институт ТПП 
в международном масштабе? Се-
годня у бизнеса есть возможности 
самостоятельно устанавливать 
зарубежные контакты. Может, 
лучше сосредоточиться на вну-
треннем рынке?
— Нисколько не изжил. Предприни-
матели, прежде всего малые и сред-
ние, предпочитают работать через 
ТПП. Крупный бизнес располагает 
достаточными средствами, чтобы, 
например, провести нужные марке-
тинговые исследования, хотя, замечу, 
и крупные компании часто пользу-

ются возможностями палат. Кстати, 
ТПП РФ имеет 11 представительств 
за рубежом и 23 почетных представи-
теля. Вместе они представляют наши 
интересы в 44 странах мира. При 
палате работают 74 деловых совета, 
задача которых — устанавливать 
связи нашего бизнеса с партнерами из 
других стран. 
Сегодня, в условиях санкций, наши 
палаты часто выступают вообще 
основным каналом связи между 
российским и зарубежным бизнесом. 
Наконец, ТПП как раз благодаря меж-
дународному масштабу этого инсти-
тута — это самый понятный партнер 
для предпринимателей всех стран, на 
всех рынках. 
— В последние месяцы наметилась 
тенденция роста доли несырьевых 
товаров в общем объеме экспорта. 
Как, по вашему мнению, получит 
она дальнейшее развитие, учиты-
вая неблагоприятную ситуацию в 
экономике?
— Конечно. Но нужно время. Тем бо-
лее что и ситуация в экономике меня-
ется. Объем промышленного произ-
водства у нас за десять месяцев вырос 
на 2,2%. Мало. Но ведь не минус! Есть 
основания полагать, что в будущем 
году мы перейдем к стабильному ро-
сту, пусть пока и не очень большому. 
К тому же нам на самом деле есть что, 
кроме сырья, продавать на внешних 
рынках, надо только с умом подойти 
к делу. Очень хорошо, что наконец-то 
начали работать институты под-
держки, прежде всего Российский 
экспортный центр, обеспечивающий 
компаниям режим «одного окна». 
Палата активно сотрудничает с ним 
по поддержке внешнеэкономической 
деятельности. Есть надежда, что на-
конец-то появится экспортное креди-
тование по приемлемым ставкам. Это 
очень нужно «несырьевым» экспорте-
рам. 
— Как палата работает с другими 
профессиональными сообщества-
ми — РСПП, «Деловой Россией», 
«Опорой России»?
— Мы делаем общее дело. Хотя, конеч-
но, иногда ревниво поглядываем друг 
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на друга. Но это правильная и здоро-
вая конкуренция. 
У нас есть совместные проекты: на-
пример, всей «четверкой» выдвинули 
инициативу о создании Антикорруп-
ционной хартии российского бизнеса. 
Обращаемся в Госдуму, правитель-
ство или администрацию президента 
с коллективными письмами. Такой 
случай был, например, когда были 
попытки ввести торговый сбор с ком-
паний. Сегодня вместе работаем над 
снижением неналоговой нагрузки. 
Участвуем в работе над Таможенным 
кодексом Евразийского экономиче-
ского союза. Он нам нужен в первую 
очередь для вывода на внешние 
рынки российского среднего и малого 
бизнеса.
Безусловно, система ТПП более уни-
версальна, она охватывает все формы 
бизнеса. Нашу деятельность регла-
ментирует отдельный федеральный 
закон, мы работаем во всех регионах 
РФ и за рубежом.
— С чем наиболее часто к вам 
обращается крупный бизнес, ка-
кие проблемы стараются с вашей 
помощью решить малые и средние 
компании?
— Малые и средние компании часто 
обращаются в ситуациях, связанных 
прежде всего с внеплановыми провер-
ками, трудностями доступа к госза-
купкам, получения кредита. Спра-
шивают, как получить поддержку 
институтов развития, организовать 
экспорт, найти рынок сбыта. Просят 
разъяснить законодательные вопро-
сы. 
Крупные компании больше интересу-
ет помощь в решении проблем на фе-
деральном уровне. Нередко вопросы, 
с которыми приходит бизнес, можно 
решить только на законодательном 
уровне.
— И палата участвует в законода-
тельном процессе?
— В 2016 году мы сопровождали более 
100 законопроектов и подзаконных 
нормативных правовых актов, под-
готовили 90 заключений, 20 пакетов 
поправок, пять законопроектов в 
собственной редакции. 
Естественно, затрагиваются и вопро-
сы внешнеэкономической деятельно-
сти. Недавно в рамках поручений пре-
зидента РФ по итогам 7-го съезда ТПП 
РФ мы вместе с коллегами обеспечили 
внесение в законодательство измене-
ний, упрощающих порядок получения 
налогоплательщиками вычетов сумм 
налога на добавленную стоимость при 
экспорте несырьевых товаров.
Палата участвует в гармонизации 
законодательства стран Евразийско-
го экономического союза. Еще один 
момент: мы считаем крайне важным 
сформировать эффективное законо-
дательство о выставочно-ярмарочной 
деятельности. Сегодня отсутствие 
федерального закона тормозит от-
расль, снижает возможности бизнеса 
участвовать в выставках и ярмарках, 
а они — важнейшие двери на внеш-
ние рынки. Мы их пока только слегка 
приоткрыли, а будет закон — откроем 
настежь.
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ны, прежде всего для несырьевого 
экспорта. Поскольку не произошло 
значимого снижения цен на данном 
рынке в отличие от сырья, российская 
продукция в ряде случаев получает 
конкурентные преимущества от роста 
валют к рублю», — говорит аналитик 
ГК TeleTrade Марк Гойхман. По его 
словам, в отраслевой направленности 
усиливается внешний спрос на про-
дукцию транспортного, энергетиче-
ского машиностроения, спецтехники, 
сельского хозяйства. 

МЕЧИ И ОРАЛА
Перспективы экспорта продук-

ции агропромышленного комплекса 
эксперты оценивают не так оптими-
стично, как можно было ожидать на 
основании положительной динами-
ки сельскохозяйственной отрасли. 
«Несмотря на введенное продоволь-
ственное эмбарго, которое на опре-
деленном этапе стало стимулом для 
российского сельского хозяйства, 
рост этого сектора экономики хотя и 
сохранит положительную динамику, 
но будет не столь высоким. Рост несы-
рьевой части экспорта в этой отрасли 
оценивается только в 11% до 2020 
года», — говорит Алексей Вялкин. По 
его словам, этот рост связан не только 
с зерновыми, но также с удобрени-
ями, масложировой продукцией, 
маслосеменами (семенами маслич-
ных культур) и кормами. В частности, 
физические объемы торговли удобре-
ниями в мире выросли за последние 
семь лет на 25% за счет потребностей 
сельского хозяйства во многих раз-
вивающихся странах. «Россия удачно 

заняла нишу на мировом рынке, на 
нашу страну приходится 13,5% миро-
вого экспорта удобрений. Российские 
удобрения весьма конкурентоспо-
собны, поскольку все виды сырья для 
них производятся внутри страны», — 
добавляет Алексей Вялкин. 

По объемам поставок с сельскохо-
зяйственным рынком конкурирует 
оборонно-промышленный комплекс: 
на сегодняшний день Россия обе-
спечивает 20% мирового экспорта 
вооружений. При этом ожидаемый 
прирост к 2020 году составит 3,5%. 
Наконец, в числе наиболее перспек-
тивных экспортно ориентированных 
отраслей в ТПП называют продукцию 
транспортного машиностроения, в 
том числе легковые автомобили, же-
лезнодорожные вагоны, гражданскую 
авиатехнику, суда и другие плавсред-
ства. В общей сложности, согласно 
прогнозам Минпромторга, транс-
портное машиностроение вырастет 
до 2020 года на 4%. 

«В целом за последние два года 
российский экспорт претерпел зна-
чительные изменения с точки зре-
ния своей структуры, а российская 
экономика кардинально как снизила 
зависимость от сырьевого экспорта, 
так и в значительной мере дивер-
сифицировала данную экспортную 
статью», — согласен финансовый 
аналитик ГК «Финам» Тимур Ниг-
матуллин. По его словам, в случае с 
продтоварами поддержку экспорту 
оказали значительные упрощения 
соответствующих административных 
процедур, контрсанкции и активная 
господдержка. В химпроме сказался 
эффект сделанных еще до кризиса 
инвестиций в нефтепереработку 

и прочие производства, добавляет 
эксперт.

БЕЗ КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА
Росту экспорта чувствительно ме-

шает отсутствие доступных кредитов 
у предпринимателей. «Инвесторы 
будут и дальше сокращать вливания 
в основные капиталы предприятий, 
что обернется торможением процес-
сов модернизации и роста производ-
ства», — говорит Алексей Вялкин. 
Осложняют ситуацию и трудности с 
привлечением внешнего финансиро-
вания. В итоге, по мнению Алексея 
Вялкина, единственный способ для 
российской экономики остаться в 
числе ведущих — обеспечить высокую 
производственную и технологиче-
скую конкурентоспособность россий-
ской продукции, ориентируясь при 
этом на мировой рынок. «Не послед-
нюю роль в этом должна сыграть ста-
билизация экономической ситуации, 
но и не только. По нашему мнению, 
бизнесу поможет кооперация с отече-
ственным научно-производственным 
сектором, который в нашей стране 
недостаточно развит», — добавляет 
Алексей Вялкин.

Ситуация на рынке такова, что тра-
диционные покупатели российских 
товаров заинтересованы прежде всего 
в сырье. «Основными торговыми пар-
тнерами России по экспорту являются 
страны Европы — Германия, Нидер-
ланды и Италия. Страны Западной 
Европы в основном заинтересованы 
в России как в поставщике сырьевых 
товаров: нефти, газа, угля, метал-
лов», — говорит Владимир Дмитриев. 
Впрочем, в последнее время, по его 
словам, эти страны также предъяв-

РЫНОЧНЫЙ РАСКЛАД

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ ПОЛУЧИЛ 
ПОЛНОМОЧИЯ РАССМАТРИВАТЬ ВНУТРИРОССИЙСКИЕ СПОРЫ. СЕРГЕЙ КАШИН
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Международный коммерческий 
арбитражный суд (МКАС) 
при Торгово-промышленной 

палате России — инстанция весьма 
авторитетная. К ней обращаются как 
к третейскому судье для разрешения 
споров по внешнеэкономической 
деятельности. Основанием для этого 
является Нью-Йоркская конвенция 
1958 года. «Решение МКАС, например, 
вынесенное по спору между россий-
ской и немецкой компаниями, будет 
признано и исполнено в 143 странах 
мира, которые подписали эту конвен-
цию», — объясняет доктор юридиче-
ских наук, вице-президент ТПП РФ 
Вадим Чубаров. 

МКАС при российской (тогда — 
советской) ТПП был образован еще 
в 1932 году. Только за постсоветские 
четверть века наш суд рассмотрел 
более 9 тыс. споров с участием компа-
ний из 50 стран. И по количеству рас-
сматриваемых дел МКАС превосходит 
наиболее популярные арбитражи и в 
Лондоне, и в Стокгольме. 

Российский предприниматель 
может использовать в переговорах 
со своим иностранным партнером 
весьма веские аргументы, чтобы в 
арбитражном соглашении был указан 

российский арбитраж. При рассмо-
трении дел в МКАС при ТПП РФ, 
как правило, применяется россий-
ское право. Однако можно выбрать 
и применимое право, например 
английское, если на этом настаи-
вает визави. Кроме того, стороны 
могут выбирать арбитра из большо-
го списка кандидатур, почти треть 
которого составляют иностранцы. 
Например, немецкие компании (они 
являются вторыми по числу обра-
щений в российский МКАС после 

российских) имеют возможность 
выбрать арбитра-соотечественника. 
Наконец, издержки в ходе процесса 
у нас вдвое ниже, чем, например, в 
Швеции, в то время как в составе ар-
битров восемь шведских судей. «И по 
качеству работы и беспристрастности 
наш арбитраж не уступает нико-
му», — утверждает Вадим Чубаров. 
Вероятно, и по этой причине 10% всех 
споров приходится на те, где ни одна 
из сторон не является российской 
компанией. 

Нынешний год отмечен для 
российского МКАС весьма важным 
событием — с 1 сентября МКАС мо-
жет использоваться не только для 
разрешения внешнеэкономических 
споров, но и в тех случаях, когда обе 
стороны — российские компании. 
При этом обеспечивается конфи-
денциальность — все сотрудники 
МКАС подписывают соглашение о 
неразглашении информации. Тяжбы 
в МКАС часто рассматриваются более 
оперативно, чем в целом по судебной 
системе. «В арбитраже всегда одна 
инстанция (в государственном суде, 
как правило, четыре), и ее решение 
не может быть пересмотрено госу-
дарственным судом, за исключением 
случаев грубейшего нарушения про-
цедуры либо нарушения публичного 

порядка при вынесении решения», — 
поясняет Вадим Чубаров.

В круг споров, которые может рассма-
тривать арбитраж, теперь включены и 
корпоративные: например, МКАС может 
рассматривать споры между мажори-
тарными и миноритарными акционе-
рами. 

«Расширение компетенции МКАС 
при ТПП РФ, безусловно, будет замечено 
российским бизнесом», — говорит Павел 
Хлюстов, адвокат, партнер коллегии 
«Барщевский и партнеры». По его 
мнению, для наведения порядка теперь 
нужно добиваться качественного испол-
нения нового закона.

МКАС — один из старейших орга-
нов арбитража и за десятилетия своей 
работы заслужил огромный авторитет, 
говорит профессор Лидия Михеева, за-
меститель председателя совета Исследо-
вательского центра частного права им. 
С.С. Алексеева при президенте России: 
«Ничего удивительного нет в том, что 
новый федеральный закон «Об арби-
траже (третейском разбирательстве)» 
без дополнительного допуска позволил 
МКАС выступать арбитром при рассмо-
трении внутрироссийских споров». По 
мнению эксперта, «арбитры суда в этом 
качестве будут востребованы и для рас-
смотрения наиболее сложной категории 
таких споров — корпоративных».

ляют спрос и на многие несырьевые 
товары — например, на некоторые 
виды продукции сельского хозяйства 
и оборудование. Кроме того, значи-
тельная доля во внешней торговле с 
Россией приходится на страны СНГ, 
в том числе входящие в ЕАЭС, в пер-
вую очередь Белоруссию и Казахстан, 
а также азиатские страны — Китай, 
Японию и Южную Корею. И они тоже 
готовы даже закупать продоволь-
ственную продукцию из России.

В общей сложности возможный 
прирост несырьевого экспорта в Тор-
гово-промышленной палате России 
оценивают в $34,5 млрд к 2020 году. 
«Наиболее перспективными торговы-
ми партнерами выступают Германия 
и Италия, а также Франция, Нидер-
ланды, Великобритания и Бельгия. 
Планируется, что рост будет достиг-
нут благодаря увеличению поставок 
нефтепродуктов, драгоценных метал-
лов, стали и ряда других товаров», — 
говорит Владимир Дмитриев. По его 
словам, возможный прирост поставок 
в страны Азии немного ниже, чем 
в Европу, — $20,5 млрд. При этом 
самый большой рост поставок ожида-
ется во Вьетнам, Сингапур и Таиланд. 
Там традиционно высок спрос на 
отдельные виды российских товаров 
с высокой сырьевой составляющей: 
нефтепродукты, сталь, удобрения, 
цветные металлы, а также на воору-
жение. На третьем месте по объемам 
возможного прироста несырьевого 
экспорта — Ближний Восток и Север-
ная Африка. Ожидается, что здесь 
экспорт вырастет на $16,9 млрд к 2020 
году в основном за счет поставок 
нефтепродуктов, стали, драгоценных 
металлов и зерновых.
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административные и управленческие 
функции. Например, им дается право 
заниматься регистрацией бизнеса, 
сертификацией, аккредитацией, вы-
дачей различных торговых докумен-
тов. «Континентальные» ТПП имеют, 
как правило, консультативный статус 
при правительствах и местных орга-
нах власти. Членство в них обычно 
является одним из условий ведения 
бизнеса. 

Англосаксонскую модель можно 
обнаружить помимо Великобрита-
нии, США, Канады и Австралии также 
в Бельгии, Норвегии и некоторых дру-
гих странах. В отличие от континен-
тальной модели здесь не принимают 
специальных законов, регулирую-
щих деятельность палат. ТПП соз-
даются и функционируют по своим 
уставам, разработанным деловыми 
кругами. Сфера их деятельности не 
регулируется государством, палаты 
пользуются полной независимостью 
и самостоятельностью. Членство 
в палате — дело добровольное, потому 
членская база, как правило, меньше, 
чем в палатах, работа которых вы-
строена по континентальному праву. 

В некоторых странах ТПП являются 
госорганами — например, в Китае, 
Вьетнаме. 

Крупнейшая в мире национальная 
ТПП — Торговая палата США, в ее 
составе более 300 тыс. предпринима-
телей, 3 тыс. региональных палат и 
палат штатов, более 90 американских 
торговых палат за рубежом.

СЕРТИФИКАТ ОТ САНКЦИЙ
 

 Для усиления правовой поддержки российских компаний в 2015 году ТПП России 
приняла новую редакцию «Положения о порядке свидетельствования обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажора)». В новой редакции учтены дополнительные 
случаи, такие как введение иностранным государством запретов и ограничений в об-
ласти предпринимательской деятельности, проведения валютных операций и других 
ограничительных и запретительных мер, действующих в отношении Российской 
Федерации или российских хозяйствующих субъектов, если такие меры повлияли на 
выполнение указанными лицами обязательств по внешнеторговым сделкам.

«Прежде мы сталкивались с такими обстоятельствами нечасто. Но после украин-
ских событий обращений по данному вопросу стало значительно больше», — говорит 
вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко. К примеру, Украина и страны Европей-
ского союза ввели запреты и ограничения на поставки российских комплектующих 
военного и двойного назначения, которые предназначались для изготовления экс-
портируемой Россией высокотехнологичной продукции. В таком случае ТПП в рамках 
своей компетенции выдает соответствующий сертификат для российских компаний. 
«Только свидетельство действия обстоятельств непреодолимой силы может стать 
доказательством, что вины компании нет», — добавляет Владимир Падалко.  

ЭКСПЕРТИЗА

В ПЕРИОД ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ВЫСТРАИВАТЬ ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ 
ПОМОГАЕТ СИСТЕМА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ. ПОЛИНА МАТВЕЕВА

ДЕЛОВАЯ СЕТЬ

Сегодня система торгово-промыш-
ленных палат (ТПП) представляет 
собой сеть, раскинувшуюся по 

всему миру — более чем в 130 странах. 
Исторический опыт показывает, что в 
период непростых межгосударствен-
ных отношений ТПП продолжают 
играть связующую роль в глобальном 
предпринимательском сообществе, 
порой заменяя официальные струк-
туры. 

Аналоги ТПП, появившиеся в Евро-
пе пять веков назад, стали инструмен-
том географической экспансии, сыгра-
ли свою роль в развитии капитализма, 
в то время они представляли интересы 
отдельных отраслей. Со временем 
бизнес-сообщество осознало необхо-
димость разработки общих правил 
в производстве и торговле, повышаю-
щих эффективность бизнес-процессов. 

Все ТПП объединены в рамках 
Международной торговой палаты 
(International Chamber of Commerce, 
ICC), основанной в 1919 году, со 
штаб-квартирой в Париже, которая 
позволяет бизнесу на равных выстра-
ивать отношения с другими междуна-
родными институтами. По уставу ICC 
в нее могут входить как коллективные 
члены — национальные, местные или 
зарубежные торговые палаты и другие 
объединения, не занимающиеся ком-
мерческой деятельностью, так и ин-
дивидуальные — фирмы, компании и 
отдельные лица. Всего под «зонтиком» 
ICC функционируют около 1,5 тыс. 
коллективных и десятки тысяч инди-
видуальных членов. Основные задачи, 
которые решаются в рамках Меж-
дународной торговой палаты, — это 
разработка и унификация глобальных 
стандартов ведения бизнеса, разре-
шение коммерческих споров, прове-
дение разного рода экспертиз, а также 
лоббирование интересов бизнеса через 
взаимодействие с другими междуна-
родными организациями, например 
ООН или ВТО. 

Исторически сложились две ор-
ганизационно-правовые формы 
торгово-промышленных палат: 
континентальная и англосаксонская 
(встречаются и смешанные). По конти-
нентальной модели организованы ТПП 
Франции, Германии, Италии, Австрии, 
Турции. В этом случае торгово-про-
мышленные палаты создаются на базе 
специального национального зако-
нодательства, которое и определяет 
их задачи и полномочия. Требова-
ния, которым должен удовлетворять 
предприниматель, чтобы стать членом 
палаты (оседлость, занесение в тор-
говый реестр, размер уплачиваемого 
налога), везде свои. Но ТПП — это всег-
да корпорация в рамках публичного 
права. Такой статус дает возможность 
правительствам делегировать палатам 
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ИНСТРУМЕНТЫ В ПОМОЩЬ

У ТПП России есть ряд инструментов, необходимых для сопровождения внешнеэкономи-
ческой деятельности. Палата обладает полномочиями по оформлению и выдаче сертифи-
катов о происхождении товара, которые необходимы для таможенного оформления, они 
нужны также для получения таможенных льгот и преференций при торговле со страна-
ми — участницами соглашений с Россией о свободной (беспошлинной) торговле. Еще один 
документ, выдаваемый ТПП, — это карнет АТА, заменяющий таможенные декларации и 
позволяющий оформить временный ввоз и вывоз товаров по упрощенной схеме.

К таким товарам относятся, в частности, профессиональное оборудование, спортивное 
снаряжение, выставочные экспонаты, коммерческие образцы. Такая необходимость по-
является не только в международной коммерческой практике. Очень популярны карнеты 
АТА при организации гастролей музыкальных и театральных коллективов за рубежом, 
многочисленных культурных мероприятий, промышленных и художественных выставок, 
съемок кинофильмов и телепрограмм в 75 странах, участвующих в системе карнетов АТА.


