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Купеческие сотни

 
О том, что в городах Северо-Восточной Руси уже в начале XI в. существует отдельный

купеческий слой, занимавшийся внешней торговлей, известно из договоров князя Влади-
мира, например, из тех, где он даёт разрешение волжским булгарам торговать во всех рус-
ских городах, но не в сёлах. И если, как свидетельствует М. Н. Тихомиров, в домонгольской
Руси было более 300 городов, то объединений предпринимателей могло быть как минимум
триста. Но их наверняка было гораздо больше.

Русские купцы рано стали объединяться в гильдии, носившие название сотни или ста.
История представительных организаций предпринимателей России берёт своё начало с нов-
городских купеческих объединений, одним из ярких представителей которых явилось Ива-
ново сто, имевшую свой центр около храма св. Иоанна Предтечи в Опоках, – купеческое
объединение вощников, действовавшее ещё в 1135 году во времена князя Всеволода Мсти-
славича. В церкви располагался общественный гостиный двор, где купцы складывали свои
товары, а также находилась«гридница» (большая палата), своего рода зал для проведения
деловых совещаний. На общем собрании«Иваново сто» купцы выбирали старосту, который
руководил делами этой «ассоциации», наблюдал за общественной кассой и оформлением
деловых документов. Около церкви проходил торг, стояли специальные весы, при которых
находились выборные присяжные чины, наблюдавшие за правильностью веса и торговли.
За взвешивание, как и при продаже товара, взималась особая пошлина. Кроме больших
весов, возле церкви стояли и малые, служившие для взвешивания драгоценных камней.

Церковь Иоанна Претечи в Опоках. Великий Новгород
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К тому же XII в. относится указание на существование еще одного купеческого объ-
единения в Новгороде. В 1156 г. «заморские купцы» построили на торгу церковь Пятницы…
Не все летописи дожили до наших дней, поэтому и невозможно всё учесть, а ведь это было
масштабное предпринимательское общественное движение!

С образованием московского государства купеческие сотни создавались не только
во всех городах Руси по каждой отдельной отрасли или даже по городскому кварталу. Каж-
дая такая сотня строила свою корпоративную церковь, оставляя под склад первый этаж для
хранения товаров и торгового инструмента, а на втором молились.

Русь иностранцы называли страной городов, следовательно, и объединений купцов
было достаточно много. Если, например, в каждом русском городе было хотя бы по три
церкви (а их, очевидно, было много больше), то страна в тот период имела уже более
тысячи таких объединений предпринимателей. Во времена царя Алексея Михайловича
только в Москве действовали сословие гостей – наиболее статусное купеческое объедине-
ние, а также Гостиная, Суконная и многочисленные черные сотни, объединявшие всех тор-
говых людей города.

Льготы гостей и Гостиной сотни были, как правило, невелики и сводились к освобож-
дению от постойной повинности, т. е. бытовой привилегии варить разные напитки вопреки
существованию винной монополии государства. «Все судебные дела подлежали только суду
царя, его сына или лица, специально уполномоченного царем.

Ткачи, члены Суконной гильдии, хоть и были статусом несколько ниже, но и они имели
особые привилегии от царя. Ткачи были подсудны только царю и одному из дворцовых при-
казов. Они также освобождались от целования креста в суде и от посадского тягла, не пла-
тили мытных сборов, могли топить летом избы и бани. Можно сказать, что ткачи по сово-
купности льгот имели больше привилегий, чем купечество. Однако нельзя не заметить, что
часть купеческих льгот давалась им с ограничениями. Например, предписанная властями
судебная привилегия купечеству не сопровождалась никакими оговорками, московские же
ткачи могли рассматривать жалобы в суде лишь три раза в году. Круглый год разбирались
только их иски друг на друга. Ограничивалось их право варить вино. Приказчики Земского
приказа, которому подчинялись ткачи, могли в случае необходимости у них «огонь выни-
мать», т. е. тушить лучины. Не устанавливалось особой платы за бесчестие»1

С приходом Петра I влияние купеческих объединений было сведено к нулю; гости,
члены гостиной, суконной и других сотен, утратили свой статус, им на смену пришёл
магистрат, который озаботился не столько коммерческими успехами купцов и фабрикантов,
а в первую очередь регистрацией коммерсантов для целей сборов налогов и организацией
госзаказа. Более того, при Петре I была введена госмонополия на внешнюю торговлю. Доб-
ровольные объединения предпри-нимателей пришли в полный упадок. После петровских
времён, связанных с укреплением гильдейского купечества, осуществлялись попытки уча-
стия купечества в городском управлении образованием купеческих управ и мануфактурных
советов. Но все эти институты ничего общего не имели с институтами добровольного объ-
единения предпринимателей.

И только в конце XIX века состоялся ренессанс общественных предпринимательских
объединений, вызванный прогрессивными реформами Александра II. К началу XX века
в России действовало уже не менее 150 общественных объединений предпринимателей,
имеющих представительские функции.

Третий всплеск интенсивного роста объединений предпри-нимателей в дореволюци-
онный период России побудили подготовленные С. Ю. Витте и утвержденные Николаем II
4 марта 1906 года Временные правила об обществах и союзах.

1 Мухина Ю. Ю. Посадские люди и купечество в конце XVI – начало XVII века.
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Волны активности добровольных предпринимательских объединений последних деся-
тилетий Российской империи разбудили интерес к западному опыту использования инсти-
тута территориальных торгово-промышленных палат.

Процесс внедрения института российских региональных торгово-промышленных
палат пережил пять этапов своего развития: первый этап – 1900—1917 гг. формирование
палат внешней торговли; второй этап, короткий: 1917—1920 гг. – попытка Временного
правительства и правительства Колчака внедрить институт торгово-промышленных палат
на территории Сибири и Дальнего Востока. Сюда же следует добавить короткий отрезок
времени деятельности торгово-промышленных палат Дальневосточной республики; третий
этап – 1921—1931 гг. – создание первых советских палат; четвёртый этап – 1931—1992 гг. –
период практической деятельности советской национальной системы торгово-промышлен-
ных палат; пятый этап (1991-по настоящее время) – период формирования постсоветской
системы института торгово-промышленных палат.

Проведенное итоговое сравнительно-историческое исследование российских палат
от времен Российской империи до настоящего времени на предмет принадлежности их к той
или иной организационно-правовой модели, выявило следующее распределение:

1) торговые палаты дореволюционного периода (1900—1917 гг.) – государственная
модель;

2) торгово-промышленные палаты периода гражданской войны (1918—1922 гг.) – кон-
тинентальная модель;

3) торгово-промышленные палаты Дальневосточной республики (1921—1922 гг.) –
континентальная модель;

4) торговые и торгово-промышленные палаты советского времени (1921—1991 гг.) –
государственная модель;

5) торгово-промышленные палаты РСФСР (1991—1993 гг.) – англосаксонская модель;
6) торгово-промышленные палаты Российской Федерации (1993 г. – по настоящее

время) – евразийская модель.
Анализируя время рождения организационно-правовых моделей палат в мире: госу-

дарственная – 1599 г.; англо-саксонская – 1768 г.; континентальная – 1848 г.; азиатская –
1953 г.; евразийская – 1978 г., автор пришел к выводу, что развитие российских палат не соот-
ветствовало мировой эволюции палат и определялось каждый раз сменой политического
строя в России.
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Первые русские торговые палаты

 
Первая в мире торговая палата была создана в 1599 году в Марселе, когда город-

ское собрание поручило четырём купцам организовать припортовую торговлю и обеспечить
таможенный сбор с кораблей, прибывающих из стран Средиземноморья. С тех пор начался
интенсивный рост числа торговых палат по всему миру. К началу XX века их насчитывалось
уже более 4 000. Только Российская империя к тому времени не располагала этой формой
объединения предпринимателей.

Начало первого этапа (1900—1917 гг.), связано с образованием первых русских торго-
вых палат за рубежом (Франция, Египет, Швейцария, Китай). Создание таких палат диктова-
лось объективной потребностью влияния России на международную торговлю и увеличение
экспортного потенциала страны за счет имеющихся продовольственных и природных ресур-
сов. С этой же целью правительство стимулировало создание совместных (бинациональ-
ных) торговых палат с участием предпринимателей наиболее экономически развитых стран
(Франция, Англия, Бельгия, Италия, Северо-Американские Соединенные Штаты (ныне –
США) и обуславливался потребностью российской экономики в современном технологи-
ческом оборудовании, направления иностранных инвестиций в дорожное строительство,
кораблестроение, производство вооружения, металлурги-ческую деятельность и т. д. И,
наконец, в этот же период начал формироваться институт представительства интересов
предпринимательства в форме торговых палат, но уже без участия иностранцев. Так были
созданы Российская экспортная палата (1910), Всероссийская сельскохозяйственная палата
(1913) и Российская импортная палата (1914). Таким образом, в Российской империи торго-
вые палаты были ориентированы, прежде всего, на внешнеэкономическую деятельность.

Министр финансов, председатель комитета министров, председатель Совета мини-
стров Сергей Юльевич Витте в парадном мундире

Как уже было сказано, сам прорыв произошёл в 1900 году, когда министр финансов
Сергей Юльевич Витте распорядился создать Русскую торговую палату при посольстве
в Париже, которая действовала практически до 1924 года. Второй, созданной С. Ю. Витте,
была Русская торговая палата в Александрии, устав которой был одобрен в 1903 году.
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Интерес к созданию русских торговых палат возник и за рубежом. Так, уже 18 мая
1903 года российская «Торгово-промышленная газета» извещала своих читателей о том, что
при Ливерпульской торговой палате создан Русский отдел.

В том же году С. Ю. Витте инициировал начало дискуссий о необходимости созда-
ния территориальных торгово-промыш-ленных палат на всей территории России. В ноябре
1903 года такое совещание 150 представителей биржевых комитетов, комитетов торговли
мануфактур, купеческих управ и представителей мануфактурных и коммерческих советов
состоялось в Министерстве финансов. Обсуждался вопрос их реформирования. Там же
впервые прозвучала мысль о необходимости освободить биржевые комитеты и другие орга-
низации от несвойственных им представительских функций и наделить этими правами тор-
гово-промышленные палаты, которые надлежало создать на всей территории России. Бир-
жевые комитеты с самого начала воспротивились самой идее образования территориальных
торгово-промышленных палат, но остановить этот процесс полностью они уже не могли.
Откликом на это совещание стало буквально взрывное образование различных инициатив-
ных групп по созданию торговых палат. Не все из них получили регистрацию, но для исто-
рической достоверности следует указать на всех их.

Первый председатель Русской торговой палаты в Париже Константин Аполлонович
Скальковский

Процесс создания дореволюционных русских торговых палат получил три основных
направления своего развития: 1) образование русских палат за границей; 2) образование
бинациональных (смешанных) торговых палат и 3) образова-ние отечественных торговых
палат.

Создание русских торговых палат за границей ограничи-лось восемью такими событи-
ями. Наряду с созданными по инициативе С. Ю. Витте «Русской торговой палатой в Париже»
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в 1900 году и «Русской торговой палатой в Александрии» в 1903 году, начался процесс созда-
ния русских палат и в других странах.

Так, в период с 1906 по 1913 годы шла интенсивная переписка по созданию Рус-
ской торговой палаты в Берлине, но её учреждение не состоялось ввиду отсутствия необхо-
димого количества русских коммерсантов в Германии. Ограничились тем, что в 1913 году
в Берлине учредили германское общество для изучения России.

В 1908 году был создан Русский отдел при Лондонской торговой палате. Его задачей
была поддержка британских коммерсантов в торговле с Россией.

Совет Съездов горнопромышленников Юга России 4 февраля 1910 года предложил
послу России в Константинополе Н. В. Чарыкину создать Русскую торговую палату в Кон-
стантинополе. Обсуждение проекта закончилось тем, что в Константинополе при посоль-
стве был создан Торговый комитет как первый шаг к созданию будущей торговой палаты.

В 1915 году английские граждане создали Русскую торговую палату в Лондоне, которая
продолжала свою деятельность более года. Однако она не получила поддержки у английских
властей и вскоре была закрыта.

В 1917 году была создана Русская торговая палата Шанхае, которая действовала
до 1935 года. Палата создавалась как центр поддержки торговых связей между Российской
империей и Китаем, но фактически стала центром русских эмигрантов после большевист-
ского переворота в России.

В том же 1917 году Временным правительством была поддержана идея создания Рус-
ской торговой палаты в Швейцарии, деятельность которой продолжалась до 1920 года.
Однако и она стала в своей большей части центром объединения эмигрантов.

Вопрос образования российских бинациональных (смешанных) палат шёл не менее
интенсивно. До революции 1917 года было создано восемь таких торговых палат.
В 1908 году в Петербурге состоялось учредительное собрание Русско-английской торговой
палаты (1908—1917). В том же году была создана Славянская торговая палата (1908—1917).

В 1909 году были созданы Русско-Бельгийская торговая палата (1909—1918), осуще-
ствилась неудачная попытка создания Русско-Японской торговой палаты (в образовании
палаты было отказано), вместо которой в 1911 году было создано Русско-Японское культур-
ное общество, а позднее, в 1915 году, – Торгово-справочное бюро.

18 февраля 1911 года был утверждён устав Русско-Французской торговой палаты
в Санкт-Петербурге. В 1909 году итальянский посол Мелегари предложил учредить
Русско-итальянскую торговую палату (1911—1917), но её открытие состоялось только
в 1911 году в Петербурге. В том же 1911 году состоялось открытие Итало-Русской торговой
палаты в Риме.

В 1913 году открылась Русско-Американская торговая палата в Москве (1913—1924)
для содействия притоку американских капиталов в Россию и развития русско-американской
торговли.

В 1915 году была предпринята попытка создания Шведско-Русской торговой палаты
в Петрограде, но данная инициатива ограничилась созданием Шведского Комитета торговли
в Петрограде.

В 1916 году в Лондоне была учреждена Русско-Британская торговая палата, которая
в 1924 году была переучреждена и нацелена на поддержку торговых отношений с советской
властью и, как считают её участники, практически действует до сих пор. В том же 1916 году
была создана Американо-Русская торговая палата в Нью-Йорке, целью которой было прежде
всего привлечение инвестиций в экономику России.

В 1917 году поступило предложение о создании Русско-Чехословацкой торговой
палаты в Петрограде, однако 19 сентября 1917 года Временное правительство Российской
республики отклонило указанное предложение ввиду его нецелесообразности.
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Более сложно решался вопрос создания отечественных торговых палат. Еще
в 1904 году, сразу после совещания с биржевыми комитетами, которое проходило в мини-
стерстве финансов в конце 1903 года и на котором была озвучена необходимость создания
отечественных торгово-промышленных палат, Городская Дума Петербурга создала комис-
сию и специальным постановлением приняла решение в установленном порядке создать
«Петербургскую торговую палату имени Петра Великого». Следом за Петербургом подобное
постановление «О создании Торговой палаты» приняла и Городская Дума Киева. Однако,
как и в случае с Петроградской торговой палатой, был получен отказ, так как у правитель-
ства не было тогда «установленного порядка» учреждения подобных организаций.

В январе 1910 года была создана Российская экспортная палата (1910—1918), в управ-
лении которой встали члены Государственного совета и представители ведущих мини-
стерств правительства Российской империи. Российская экспортная палата по существу
стала самой мощной и авторитетной общественной силой, обеспечивающей относительное
самоуправление российских предпринимателей и много успевшая сделать в области внеш-
ней торговли. Не случайно её опыт позже был востребован советскими торговыми палатами.

Председатель Российской экспортной палаты Василий Ильич Денисов. 1914. Элек-
тронный архив

24 февраля 1911 года Сенат Финляндии обратился в Правительство Российской импе-
рии прошением утвердить положение о торговых палатах Финляндии. В рамках данного
проекта предполагалось создать торговые палаты в Гельсинфорсе, Або, Выборге, Таммер-
форсе и Николайстаде. Кроме того, была запроектирована особая центральная торговая
палата в Гельсинфорсе, образуемая из делегатов городских торговых палат. На просьбу
финляндского Сената поступил отказ с высказанным письменно опасением, что указанные
выборные учреждения «не будут ограничиваться сферой своих профессиональных инте-
ресов, а будут выступать по различным поводам с заявлениями общеполитического харак-
тера…»

Между тем постепенно стала складываться в России даже некоторая мода на созда-
ние объединений предпринимателей в форме торговых палат, и она стала распространяться
на отдельные отрасли. Так, в 1912 году правительство утвердило устав Всероссийской сель-
скохозяйственной палаты (1912—1917). Эта палата была уникальна тем, что при её актив-
ном участии начали разрабатываться и внедряться механизированные технологии в сельское
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хозяйство, создаваться машинно-тракторные станции (МТС), которые позже стали центрами
советской сельскохозяйственной индустрии.

В 1916 году инициативная группа зарегистрировала Импортную торговую палату
(1916—1918). Как заверяли её участники, палата создавалась с целью поддержки процесса
импортозамещения и необходимости тщательного отбора тех товаров, которые следовало бы
закупать на иностранных рынках.

В 1917 году поступило предложение о создании Всерос-сийской экономической
палаты, которая, по идее авторов, должна была озаботиться индустриальным развитием
страны, но времени на рассмотрение этого проекта уже не оставалось. В октябре грянул
большевистский переворот, и все идеи развития частного предпринимательства потеряли
почву.

Большинство перечисленных выше торговых палат периода 1900—1917 годов были
нацелены в первую очередь на развитие внешней торговли. Все они защищали интересы
российских предпринимателей за пределами страны и, как могли, содействовали экономи-
ческому сближению России с другими государствами. Стране необходимы были институты,
способствующие экономическому развитию регионов России.
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Первый закон о региональных

торгово-промышленных палатах
 

Начиная с 1903 года и вплоть до революций 1917 года российские биржевые комитеты,
купеческие управы и мануфактурные советы с завидной настойчивостью противодейство-
вали проектам министерства финансов, а затем министерства торговли и промышленности
Российской империи, в создании торгово-промышленных палат (ТПП) на территории Рос-
сии, не желая передавать им свои представительные функции новой организации. Дискус-
сии о необходимости создания ТПП в России затянулись на 14 лет. Причина столь слож-
ного процесса усвоения преимуществ института региональных ТПП, принятых во многих
странах мира, их внедрения в российскую действительность кроется в нежелании бирже-
вых комитетов потерять свою привилегию в части обладания правом представлять интересы
торговли и промышленности в органах власти.

Безусловно, никто не предполагал, что к власти придут большевики с их полным
неприятием частной собственности. Отвергнув царизм, общество морально было готово
к строительству буржуазной республики. И так бы оно и было, если бы не пресловутые
«немецкие пломбированные вагоны» и десант революционеров с деньгами.

О том, что никто всерьёз не предполагал, что наступит «большевистская стужа» сви-
детельствует и тот факт, что первую свою легальную конференцию в России большевики
провели в апреле 1917 года в Москве, в здании Московской биржи на Ильинке, 6, в том самом
зале, где сегодня размещается Конгресс-центр Торгово-промышленной палаты России.

Товарищ председателя Временного правительства Александр Иванович Коновалов

Московский биржевой комитет был оригинален не только в отношениях с большеви-
ками. Он напрочь рассорился со своими коллегами, – другими биржевыми комитетами и,
пожалуй, единственный, кто всерьёз создал свой вариант законопроекта о торгово-промыш-
ленных палатах в России. Московский биржевой комитет изучил работу зарубежных палат
и настойчиво, на протяжении 1911—1917 годов, продвигал идею введения закона о ТПП
в Государственной Думе Российской империи. Сделать это при царской власти не удалось.
А когда пришло Временное правительство, то бывшему заместителю председателя Москов-
ского биржевого комитета Александру Ивановичу Коновалову повезло войти в его состав,
став сначала министром торговли и промышленности, а потом заместителем председателя,
и этот законопроект был принят.
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Постановление Временного правительства «Об учреждении торгово-промышленных
палат»

Закон «Об учреждении торгово-промышленных палат» 6 октября 1917 года, принятый
Временным правительством, объявлял возможность создания ТПП в каждой губернии Рос-
сии. Закон соответствовал требованиям континентальной модели палат, принятой в Герма-
нии и Австрии; он предусматривал обязательное членство всех хозяйствующих субъектов,
четко отведенную территорию деятельности в пределах одной губернии, а также обязатель-
ства по исполнению государственных функций, переданных им органами государственной
власти. Каждый зарегистрированный в России хозяйствующий субъект обязан был платить
в качестве членского взноса 4% годовых от суммы начисленного налога.

Как мы уже сказали, вступление в действие закона о торгово-промышленных палатах
осложнилось Октябрьским переворотом большевиков.
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Торгово-промышленные палаты на территории

белого движения (1918—1921)
 

Павел Бурышкин в своих воспоминаниях «Москва купеческая» писал: «…Закон о тор-
говых палатах был принят Временным правительством лишь в 1917 году и вовсе не вошел
в жизнь». Но, как оказалось, некоторые палаты успели создать, и они действовали на терри-
тории России, проявляя при этом удивительную активность и самостоятельность.

О необходимости создания ТПП на территории России было заявлено уже 7 сентября
1918 года в Уфе на съезде представителей торговли, промышленности и сельского хозяйства
Сибири и Зауралья. На этом же съезде был принят также проект нормального (типового)
устава временной ТПП. 6 декабря 1918 года Советом съездов было направлено письмо с про-
ектом Временного положения об обложении лиц, занятых в торговле и промышленности.

28 марта 1919 года Совет министров при Верховном правителе Колчаке издал специ-
альное постановление «О Временных торгово-промышленных палатах», которым утвердил
«Правила учреждения временных торгово-промышленных палат», в основе которых был
закон Временного правительства от 6 октября 1917 года.

Верховный правитель России Александр Васильевич Колчак

Однако к тому времени уже были открыты несколько палат. Из книги «Каппель и каппе-
левцы» выяснилось, что первая такая палата была создана уже в 1918 году. 25 июня на сове-
щании представителей, где обсуждался вопрос о финансовой помощи КОМУЧу, присутство-
вали представители Самарской торгово-промышленной палаты. Поддержка палатой нового
правительства продолжилась и позже. Но уже 7 октября 1918 года Красная армия вошла
в Самару, и Самарская ТПП прекратила своё существование, не успев согласовать свой устав
в правительстве республики.

Участие чехословацкого корпуса в Гражданской войне косвенным образом повлияло
и на развитие института торгово-промышленных палат в России. 21 декабря 1918 года состо-
ялось собрание учредителей Русско-Чехословацкой торгово-промышленной палаты Ураль-
ского края в г. Екатеринбурге, которое избрало временный Президиум, а 6 января 1919 года
в Екатеринбурге состоялось Чрезвычайное общее собрание членов Русско-Чехословацкой
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торгово-промышленной палаты Уральского края, на котором были выбраны Президиум,
Совет, Ревизионная комиссия, рассмотрена и утверждена смета на 1919 год. В состав Пре-
зидиума вошли: В. К. Павловский – председатель, В. И. Комарек и Н. Н. Ипатьев – товарищи
председателя, Ф. М. Гольберг – казначей, секретарём – В. В. Чех. В июле 1919 года в Екате-
ринбург вошла Красная армия.

28 марта 1919 г. Совет министров при Верховном правителе Колчаке издал специ-
альное постановление «О Временных торгово-промышленных палатах», которым утвердил
«Правила учреждения временных торгово-промышленных палат», в основе которых был
закон Временного правительства от 6 октября 1917 года. Согласно прилагаемому к поста-
новлению списку, на территории белого движения должны были быть созданы 18 ТПП.
Но в связи с наступлением Красной армии успели создать дополнительно к действующим
еще только 7 ТПП: Челябинская ТПП (январь – июль 1919), Пермская ТПП (май – июль
1919), Благовещенская ТПП (май 1919 – февраль 1922), Семипалатинская ТПП (август –
декабрь 1919), Хабаровская ТПП (август 1919 – февраль 1922), ТПП г. Владивостока (сен-
тябрь 1919 – октябрь 1922), Читинская ТПП (октябрь 1919 – октябрь 1920). Но существовали
они, как видно из вышеприведённого списка, лишь по нескольку месяцев.

Таким образом, на территории белого движения реально действовало не менее 7 тор-
гово-промышленных палат.
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Торгово-промышленные палаты

Дальневосточной республики
 

В феврале 1920 г. ЦК РКП (б) и Совнарком РСФСР приняли решение о создании буфер-
ного государства, а 6 апреля была создана Дальневосточная республика (ДВР), в состав
которой вошли Забайкальская, Амурская, Приморская, Сахалинская, Камчатская области
и полоса отчуждения КВЖД. Учредительное собрание ДВР, в котором большинство принад-
лежало коммунистам, приняло Конституцию ДВР, отразившую особенности буржуазного
строя – свободу частного предпринимательства, накопления и перемещения капитала.

Подтверждением этому стала и принятие 6 октября 1921 г. на заседании правитель-
ства ДВР закона «Об установлении Положения о торгово-промышленных палатах». Данным
постановлением были лелализованы все действовавшие до того времени торгово-промыш-
ленные палаты, созданные ещё при правительстве А. В. Колчака по постановлению «О Вре-
менных торгово-промышленных палатах» от 28 марта 1919 года (обязательное членство,
установленная территория деятельности, наличие государственных функций и др.).

Герб Дальневосточной республики

Согласно этому закону в период с 1921 по 1923 годы на территории Дальневосточ-
ной республики действовало не менее пяти ТПП: Читинская ТПП (1921—1923), Прибай-
кальская ТПП (1921—1923), Верхнеудинская ТПП (1921—1923), Хабаровская ТПП (1922—
1923) и Приморская ТПП во Владивостоке (1922—1923).

Но очень скоро необходимость существования республики для большевиков отпала,
оказался ненужным и институт торгово-промышленных палат в том виде, котором он суще-
ствовал.

30 марта 1923 года состоялось заседание Дальневосточного Бюро Центрального Коми-
тата РКП (б). Первым вопросом было означено «Об организации Торговой Биржи и закры-
тия торгово-промышленных палат».

По итогам рассмотрения данного вопроса было вынесено решение: «1. Торговую
биржу утвердить в составе предложенной коллегией Дальпромбюро. 2. Существование тор-
гово-промышленных палат ввиду выяснившегося характера их деятельности признать лишь
временным и формальным. 3. Временно допустить представителя промышленников в Тор-
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говую биржу. 4. Съезд торгово-промышленников, на который они не просили разрешения –
не допускать».

В ДВР торгово-промышленные палаты были ликвидированы, в то время как в западной
России начали создавать советские торговые палаты. Этот парадокс объясняется тем, что
причиной ликвидации ТПП в ДВР в 1923 году являлось то, что к тому времени торгово-про-
мышленный класс на территории Дальнего Востока ещё сохранял своё влияние на политиче-
скую и социально-экономическую обстановку в регионе, представляя определённую опас-
ность для нарождающейся советской власти, а на территории западной России он был уже
уничтожен.
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Первые советские торговые палаты (1921—1931)

 
Сам факт образования советских торговых палат как бы противоречил логике ком-

мунистического мировоззрения: во всех советских справочниках и энциклопедиях запад-
ные торговые палаты именовались не иначе как гнёзда буржуазии, рассадники капитализма.
Формирование советских торговых палат поначалу выглядело вынужденной и временной
мерой: они так же, как и другие буржуазные институты бизнеса, должны были сойти
со сцены сразу после окончания НЭПа. Но торговым палатам удалось задержаться, и они,
освоив советские одежды, стали уверенно развиваться в течение последующих 70-ти лет.
Этот факт можно рассматривать как суровое испытание всему институту ТПП в рамках
мировой цивилизации. И это испытание ТПП прошли с честью: они были реально востребо-
ваны советским экономическим обществом. В противном случае их бы уничтожили за нена-
добностью, как это случилось со многими другими «буржуазными институтами» (биржами,
синдикатами, концессионными компаниями).

Северо-Западная областная торговая палата была создана 11 ноября 1921 года реше-
нием Северо-Западного ЭКОСО (ЭКОСО – Экономическое совещание). Инициатором
создания первой советской торговой палаты был известный революционер Григорий Вла-
димирович Цыперович, в то время один из руководителей ЭКОСО по Северо-Западной
области. Первым председателем президиума СЗОТП руководителем стал Карл Миккельевич
Бегге – профессиональный революционер, большевик, уполномоченный Наромвнешторга
по Северо-Западной области.

В помощь К. М. Бегге в состав управления палатой (заведующим экспортно-импорт-
ным отделом) был направлен бывший секретарь и управляющий делами Российской экс-
портной палаты Иосиф Арсеньевич Марголис-Бисеров. Так что наставники у большевиков
были профессиональными.

Председатель президиума Северо-Западной торговой палаты, уполномочен-
ный НКВТ по Ленинградской области Карл Миккельевич Бегге

В основе устава первой советской торговой палаты – Северо-Западной областной тор-
говой палаты (далее – СЗОТП) лежали все основные принципы, заложенные Российской экс-
портной палатой: участие представителей государственных органов в управлении палатой,
наличие делегированных функций; совпадают и некоторые организационные структуры,
например, Товарный музей, информационный отдел, редакция журнала, наличие комиссии
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в обеих палатах, секции по взаимодействию с иностранными предприятиями и организаци-
ями, наличие представительств и т. д.

В первые годы палата, наряду со своими основными функциями, выполняла также
и функции городского управления торговли Петрограда и Петроградской торговой биржи.

При палате было создано достаточно много различных подразделений: Арбитражная
комиссия, Институт присяжных брокеров, Торговый музей, Товарная биржа, Бюро экспер-
тизы, Справочное бюро по кредитоспособности, Бюро иностранной информации, органи-
зована выдача разрешений на право пользования фирменными наименованиями, на право
использования торгового знака и названия фирмы, регистрация торговых книг, областная
газета и экономический журнал. Палата активно развивала международную выставочную
деятельность. Издавалась и справочная литература, например, «Справочник для русских
и иностранных коммерсантов» на русском, немецком и английском языках Первая совет-
ская торговая палата также имела в своём уставе особые требования по членству, ограничи-
вая вступление в палату некоторых категорий частных предприятий и организаций, а также
физических лиц.

Характерной особенностью СЗОТП было то, что в течение первых лет работы 1921—
1923 годов она совмещала в себе одновременно исполнение палатских функций, организа-
цию биржевой торговли и функции органов власти по координации торговли.

Успехи СЗОТП способствовали тому, что уже 26 сентября 1926 года Наркомторг СССР
постановил «возложить на Торговую палату проведение всей организационной работы, свя-
занной с выступлением Советского Союза на международных ярмарках и выставках за гра-
ницей».

Подводя итоги работы СЗОТП за шесть лет, авторы отчета напоминают о том, что
в прошедший период неоднократно поднимался вопрос: «не является ли Торговая палата,
как общественная хозяйственная организация, чуждым элементом в нашем советском хозяй-
ственном механизме, все тверже и тверже встающем на путь государственного плани-
рования и регулирования, в частности при нашей государственной монополии внешней
торговли, как будто не допускающей других организационных начал в этой области, являю-
щейся также областью деятельности Торговой палаты?». И сами же отвечают на этот вопрос,
приводя в качестве аргумента полученную в день пятилетнего юбилея 10 ноября 1926 г.
приветственную телеграмму от народного комиссара торговли А. И. Микояна: «…Северо-
Западная палата за время своей пятилетней деятельности оказала значительную помощь
делу выявления экспортно-импортных интересов не только в Северо-Западной области
и развитию ее товарооборота, но и СССР…».

Оттиск печати Северо-Западной областной торговой палаты

23 сентября 1927 года постановлением Совета Труда и обороны Северо-Западная
областная торговая палата была преобразована во Всесоюзную Западную торговую палату
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(ВЗТП), перед которой ставилась задача «облегчения и содейст-вия сношениям учреждений,
торговых и промышленных организаций Союза ССР с заграничными рынками западных
стран».

Председателя президиума Всесоюзно-Западной торговой палаты был назначен Семён
Иванович Аралов, являвшегося к тому времени членом президиума и заведующий Ино-
странным отделом ВСНХ СССР, известный в советской истории как организатор и первый
руководитель Регистрационного управления Полевого штаба Реввоенсовета Республики,
родоначальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружён-
ных Сил Российской Федерации.

В августе 1928 года ВЗТП была переведена в Москву, а с конца 1929 года – начала
формировать территориальные отделения и секции по регионам. В марте 1929 года в Палате
была создана Комиссия торгового арбитража и морского права, а в сентябре – Реклам-
ный совет. В январе 1930 года при Палате появилась Комиссия по международным сооб-
щениям, в апреле Палата стала выполнять поручения по рекламе экспортных товаров,
а в ноябре – оформлять свидетельства о происхождении товаров. Постановлением ЦИК
СССР от 13 декабря 1930 г. при Всесоюзно-Западной торговой палате была образована Мор-
ская арбитражная комиссия.

Председатель президиума Всесоюзно-Западной торговой палаты (1928—1931), заве-
дующий Иностранным отделом ВСНХ СССР Семён Иванович Аралов

Идея создания второй советской палаты – Российско-Восточной торговой палаты
(далее – РВТП) – в 1922 году принадлежала председателю Комвнуторга при СТО РСФСР
Андрею Матвеевичу Лежаве, одному из авторов закона о монополии внешней торговли.
Это он проявил инициативу по созданию торговой палаты специально для рынка восточных
стран.

10 декабря 1922 года в Москве на учредительном собрании в присутствии представи-
телей советских органов власти, государственных производственных и торговых объедине-
ний, кооперативных предприятий, а также дипломатов и купцов ряда восточных стран была
создана Российско-Восточная торговая палата.

РВТП размещалась по адресу: Красная площадь, Верхние торговые ряды (ныне –
ГУМ), помещение 50. А. М. Лежава весь период до 1931 г. он оставался бессменным пред-
седателем Совета палаты. Председателями правления палаты поочередно были В. В. Гом-
барг (1922—1924 гг.), М. Л. Вельтман (1924—1927 гг.). А в 1928 году, когда палату переиме-
новали во Всесоюзно-Восточную, ее правление возглавил известный уже нам С. И. Аралов
(1928—1931 гг.).

Постановлением Совета Труда и Обороны от 15 февраля 1923 года был утвержден
устав РВТП. Устав был более либеральным и несколько отличался от устава Российской
экспортной палаты, да и от устава СЗОТП, например, наличием возможности членства для
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иностранных компаний и иностранных физических лиц; отличался также структурой управ-
ления: вместо президиума, который совмещал законодательные и исполнительные функ-
ции у СЗОТП, в РВТП существовал Совет как орган законодательный (утверждал планы,
финансы, положения и инструкции) и Правление как исполнительный орган. Можно пред-
положить, что устав РВТП, в отличие от СЗОТП, в большей степени базировался на прин-
ципах совместных (бинациональных) торговых палат.

Организационно-правовая система первых советских торговых палат соответствовала
государственной модели (наличие в руководстве представителей органов власти, субсиди-
рование деятельности, исполнение государственных функций и т. д.), а многие нововведения
(выставки, музей, журнал, секции (комиссии), информационно-аналитическая деятельность
и другое) во многом повторяли деятельность Российской экспортной палаты.

Председатель Комвнуторга СССР, председатель Совета Российско-Восточной,
а позже и Всесоюзно-Восточной торговых палат Андрей Матвеевич Лежава

Заслуга РВТП была в том, что именно в её недрах родилась идея создания сети торго-
вых палат на территории СССР. Азербайджанская торговая палата была создана в 1922 году
по инициативе республиканского правительства. Инициатива в создании остальных респуб-
ликанских палат и отделений принадлежала РВТП.

18 февраля 1924 года создано Северо-Кавказское отделение РВТП в г. Ростове-на-Дону.
Основной задачей отделения было стимулирование торговых связей Северного Кавказа
с Турцией и Персией. 30 августа 1924 года в Тифлисе (Тбилиси) состоялось учредительное
собрание Закавказской Восточной торговой палаты. 17 сентября 1924 года в Ташкенте состо-
ялось учредительное собрание Средне-Азиатского отделения РВТП. 17 декабря 1924 года
состоялось торжественное открытие Одесского отделения РВТП. В январе 1924 года было
создано отделение РВТП в Харькове, а в декабре прошло организационное учредительное
собрание Украинско-Восточной торговой палаты.
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Председатель президиума Российско-Восточной торговой палаты (1924—1928)
Михаил Лазаревич Вельтман

Уже в 1925 году РВТП называли «всесоюзной». Декретом Совета Народных Комис-
саров СССР от 23.03. 1925 года для подготовки и организации Бакинской ярмарки была
создана при Наркомвнуторге СССР Полномочная Междуведомственная комиссия, в состав
каковой вошла и «Восточная торговая палата СССР», впервые при этом так наименованная
в новой будущей редакции Устава, вместо прежней «РВТП».

14 июня 1928 года Совет народных комиссаров СССР изменяет статус Россий-
ско-Восточной торговой палаты и утверждает Устав Всесоюзно-Восточной торговой палаты
(далее – ВВТП).

Успех первых советских торговых палат был предсказуем, поскольку в это самое время
правительство начало проводить политику НЭПа, что стимулировало развитие частного
предпринимательства, и была крайняя заинтересованность стран Востока и Запада в тор-
говле с Россией.

Создание на базе СЗОТП Всесоюзно-Западной торговой палаты, а на базе РВТП – Все-
союзно-Восточной торговой палаты свидетельствовало о возрастающем спросе советских
товаров на международных рынках, о потребности органов власти в привлечении иностран-
ного капитала, машин и оборудования для строительства объектов первых пятилеток. В этом
большую и реальную помощь оказали торговые палаты.
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Всесоюзная торговая палата (1931—1972)

 
Всесоюзная торговая палата (далее – ВТП) создавалась в годы первой пятилетки,

в период, когда советское правительство закончило ликвидацию последствий НЭПа, пере-
ходило на плановую систему первых пятилеток и централизацию всей внешнеэкономиче-
ской деятельности.

Первые распорядительные документы по созданию ВТП появились в ноябре 1930 года,
сразу после образования отдельного наркомата по внешней торговле. Поскольку обе палаты
возглавлял один и тот же человек, С. И. Аралов, то работа по объединению проходила легко.
В течение 1931 года работали объединительные комиссии по созданию ВТП, а 7 октября
1931 года объединение получило организационное закрепление проведением учредитель-
ного собрания членов Всесоюзно-Западной и Всесоюзно-Восточной торговых палат. Пер-
вым председателем Совета палаты был избран замнаркома внешней торговли Шалва Зура-
бович Элиава, а председателем президиума стал Станислав Адамович Мессинг.

Неожиданный приход С. А. Мессинга (на руководство объединённой палаты претен-
довал её организатор С. И. Аралов) объясняется тем, что буквально за два месяца до объеди-
нительного собрания С. А. Мессинг был снят политбюро ЦК ВКП (б) с поста заместителя
председателя ОГПУ из-за разногласий по поводу репрессий в отношении царских генера-
лов, участвующих в Гражданской войне на стороне Красной армии.

Председатель президиума Всесоюзной торговой палаты (1931—1934, 1935—1937)
Станислав Адамович Мессинг

Объединительное общее собрание состоялось 7 октября 1931 года, но дата празднова-
ния создания первой национальной торговой палаты относится к 28 мая 1932 года, когда пра-
вительством СССР был утверждён сам устав вновь созданной Всесоюзной торговой палаты.
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17 июня 1932 года было принято постановление ЦИК и СНК Союза ССР «О Внешне-
торговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате». ВТАК была учреждена
«для разрешения в порядке арбитражного разбирательства споров, возникающих из сде-
лок по внешней торговле, в частности споров между иностранными фирмами и советскими
хозяйственными организациями».

Первые годы работы ВТП были крайне неудачными. Объединение Всесоюзно-Запад-
ной и Всесоюзно-Восточной торговых палат не принесло положительных качественных
изменений. Во-первых, уже в течение первых трех лет работы упала численность членов
Палаты с 75 до 19, сократилась численность аппарата со 151 до 84. Предусмотренные уста-
вом ежегодные общие собрания членов не проводились. Первое после 1931 года общее
собрание прошло 31 августа 1934 года; второе – 20 мая 1939 года, на котором присутство-
вало 12 человек (!), третье – только 29 сентября 1944 года. Таким образом, за 13 лет прошло
всего три общих собрания, в то время как они должны были согласно уставу проводиться
ежегодно.

Председатель президиума Всесоюзной торговой палаты (1937—1938) Александра
Александровна Янышева

Совет Всесоюзной торговой палаты возглавлял до 1917 года замнаркома внешней
торговли Шалва Зурабович Элиава. В перерыве, на время командировки С. А. Мессинга
в Туву, обязанности председателя президиума ВТП исполнял Яков Давыдович Янсон, быв-
ший министр иностранных дел Дальневосточной республики.

Период репрессий (1936—1938) принес огромные жертвы всему советскому народу.
В катке репрессий оказались руководители наркомата внешней торговли СССР (далее –
НКВТ СССР) и её подведомственного учреждения – ВТП. По различным историческим
источникам и архивам удалось восстановить имена тех, кто был расстрелян или репресси-
рован в этот период. Вместе с руководителями ВТП репрессиям подвергся и актив Палаты –
члены президиума и Совета.

В результате проведенных поисков удалось выявить основную часть актива, сотрудни-
ков и руководителей Всесоюзной торговой палаты, пострадавших от репрессий:

– 25 штатных сотрудников и руководителей РВТП, ВЗТП, ВВТП и ВТП;
– 59 из 60-ти членов Совета ВТП;
– 12 из 16 членов Высшей арбитражной комиссии ВТП;
– 13 из 19 членов Морской арбитражной комиссии ВТП;
– 4 из 5-ти членов Ревизионной комиссии ВТП;
– 3 сотрудника Ленинградского отделения ВТП;
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– 1 сотрудник Грузинского отделения ВТП;
– 2 сотрудника Азербайджанского отделения ВТП;
– 1 бывший сотрудник Украинской торговой палаты.
Из всех прежних руководителей советских палат остался жив лишь один человек –

Семён Иванович Аралов. По мнению историков жизнь ему спас сам Иосиф Сталин; во время
Гражданской войны они вместе с Араловым были членами реввоенсовета Юго-Западного
фронта, вместе были в окопах.

Председатель президиума Всесоюзной торговой палаты (1940—1944) Павел Иванович
Малков

Характер обвинений, предъявленных всем пострадавшим, имел схожие формули-
ровки, всем им предъявлялось обвинение в контрреволюционной, террористической и шпи-
онской деятельности.

На смену репрессированным руководителям Всесоюзной торговой палаты были при-
сланы Александра Александровна Янышева – герой Гражданской войны, лично брав-
шая Перекоп в составе добровольцев Инзенской дивизии, и Александр Крушельницкий –
выпускник Академии внешней торговли.

В 1938 году по состоянию здоровья А. А. Янышева оставила свой пост и до 1940 года
обязанности председателя президиума ВТП возглавлял А. В. Крушельницкий. В 1940 году
он был освобождён от занимаемой должности, а на его место был назначен известный чекист
Павел Иванович Малков, который практически весь период войны (до 1944 года) возглавлял
Палату.

Большая часть центрального аппарата ВТП была эвакуирована в Ульяновск, где сов-
местно 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, цвет-
ных металлов, средств связи, технической документации и т. д. Но уже в марте 1942 года
коллектив вернули в Москву и продолжилась работа по оказанию помощи подразделениям
генерального штаба и помощи фронту.

Украинское отделение ВТП в Харькове было ликвиди-ровано ввиду занятия города
германскими войсками, а сотруд-ники Ленинградского отделения пережили страшнейшую
блокаду.

Не вернулись с фронта, погибнув на полях сражений, сотрудники ВТП: Волович М. Г.,
Гиянц А. А., Елисеев С. Ф., Игумнов С. Д., Колосов А. В., Лалаев Ф. А., Лобанчиков Г. С.,
Максимов Н. П., Охотников В. Г., Плоткин С. А., Савельев А. И., Сысоев А. И., Теннен-
баум Б. И. и Юдин И. Е. Мемориальная доска в память павшим героям установлена в вести-
бюле здания ТПП РФ на Ильинке, 6.
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Уже во время войны началась подготовка к мирной жизни. В период с 1944 по 1970 год
палата не только восстановила свои прежние позиции, но и резко увеличила свой потенциал.

В июле 1944 г. состоялось специальное заседание президиума (протокол №6а
от 26.07.44) посвященное созданию при ВТП Постоянного выставочного комитета, в задачи
которого должны были входить: организация выставок инооборудования, утверждение пер-
сонала для руководства и обслуживания выставок, отбор и утверждение экспонатов для
выставок, организация печати технико-информационной литературы, а также, организация
лекций и докладов, руководство работой Технического совета.

31 мая 1944 г. президиум рассмотрел просьбу П. И. Малкова об освобождении его
от обязанностей председателя президиума в связи с переходом на другую работу. П. И. Мал-
ков был отозван в распоряжение наркомата внешней торговли, и ему предстояла работа торг-
предом в Колумбии. Решением президиума до утверждения общим собранием председате-
лем президиума был избран Михаил Васильевич Нестеров. 29 сентября 1944 г. состоялось
общее собрание ВТП. В состав президиума ВТП были избраны: М. В. Нестеров (председа-
тель), Е. П. Зашляхтина (заместитель председателя), члены: А. И. Шпектров, Г. П. Аркадьев,
С. Ф. Забавин, Н. Г. Леонов, М. Ф. Чебышев.

Ранее М. В. Нестеров работал торгпредом в Лондоне.
Сохранилась стенограмма выступления М. В. Нестерова в которой он сообщал ситуа-

цию, в которой находилась палата: «В предвоенный и военный период (до 1944 г.) деятель-
ность Торговой палаты была почти прекращена. Общественная работа с членами Палаты
и внешняя работа по связям с заграницей – не велась. Работа по торговой пропаганде,
вследствие отсутствия заграничных выставок – прекратилась. Отдел торговой пропаганды
занимался в небольшом объеме лишь выполнением поручений наркоматов и хозяйственных
организаций по оформлению внутренних выставок».

2 января 1945 года было утверждено Положение о Свердловском отделении ВТП.
13 мая 1949 года данное Отделение было ликвидировано, но 30 сентября 1959 года поста-
новлением Президиума Всесоюзной торговой палаты было вновь образовано Свердловское
отделение ВТП.

1 сентября 1969 года на территории РСФСР было создано новое отделение ВТП –
Северо-Кавказское, в дальнейшем – Краснодарское отделение ВТП, а ныне – Краснодарская
торгово-промышленная палата.

7 мая 1970 года были образованы отделения ВТП в г. Москве и Хабаровске.

Председатель президиума Всесоюзной торговой палаты (1944—1970) Михаил Васи-
льевич Нестеров
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Принимались меры по укреплению торговой деятельности на Дальнем Востоке:
25 апреля 1964 года Совет Министров СССР подписал постановление об учреждении в При-
морье (в Находке) филиала Всесоюзной ТПП, а 25 мая 1964 года было принято решение
о создании Дальневосточного отделения ВТП. 15 мая 1972 года было принято решение
о переводе Дальневосточного отделения ВТП из города Находки в город Владивосток и о его
переименовании в Приморское отделение ВТП.

В послевоенный период были построены Выставочный центр на Красной Пресне,
Производственный комбинат, Центр международной торговли. Были восстановлены ранее
закрытые республиканские торговые палаты. Начался новый этап формирования республи-
канских торговых палат и отделений. Огромная работа была проведена по укреплению эко-
номических связей со странами – членами Совета Экономической взаимопомощи. Созданы
совместные торговые палаты с Италией, Финляндией, Францией, Венгрией и другими стра-
нами.
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Торгово-промышленная палата СССР

 
В 1970 году всесоюную торговую палату возглавил Борис Андрианович Борисов, ранее

работавший заместителем министра внешней торговли.
Решением Съезда ВТП 10 марта 1972 года Палата получила новое наименование – Тор-

гово-промышленная палата СССР. Но изменилось не только наименование палаты: теперь
она получила статус союзно-республиканского органа.

На общем собрании членов ТПП СССР в 1972 году её численность составляла уже
около 1200 предприятий и организаций.

К тому времени уже действовали Азербайджанская, Армянская, Грузинская, Казах-
ская, Киргизская, Таджикская, Туркменская, Узбекская торговые палаты, а также отделе-
ния ВТП в Латвийской ССР, Эстонской ССР, Украинской ССР, Молдавской ССР, Одессе
и Харькове. На территории Российской Федерации – Ленинградское, Свердловское, Красно-
дарское, Приморское и Московское отделения ВТП. Центральный аппарат ТПП СССР в то
время составили: Управление советских выставок за границей, Управление международных
иностранных выставок в СССР, Управление внешних сношений, Управление по патентова-
нию изобретений, Управление товарных экспертиз.

Председатель президиума Всесоюзной торговой палаты, Торгово-промышленной
палаты СССР (1970—1983) Борис Андрианович Борисов

Одно из первых решений Президиума ТПП СССР (уже 15 марта 1972 года) было
о создании Генеральной дирекции Выставочного комплекса на Красной Пресне (ныне ЗАО
«Экспоцентр»). Этому решению предшествовало Решение Президиума Совета Министров
СССР от 1 июля 1971 года №27. За ним последовали другие крупные организационные реше-
ния. 5 мая 1972 года было издано распоряжение Совета министров СССР №921 об откры-
тии представительств ТПП СССР в странах: Австрии, Англии, Бельгии, Испании, Италии,
Румынии, Финляндии, ФРГ, Югославии и Японии. 2 августа 1974 года было издано распоря-
жение Совета министров СССР №1978 об открытии представительств ТПП СССР в Индии,
Болгарии, Венгрии, Ираке, Польше и Швейцарии. Продвижение советских товаров на Афри-
канский континент и Ближний Восток требовали новых капиталовложений. В связи с этим
на заседании президиума ТПП СССР были приняты решения о строительстве нового выста-
вочного павильона в Алжире и в Дамаске. В 1978 году была продолжена работа по укреп-
лению экономических связей с Ближним Востоком. 14 июля 1978 года было создано Бюро
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генерального руководителя групп инспекции ТПП СССР в Иракской республике и принято
решение о создании смешанной Ирано-советской торговой палаты.

Все республиканские палаты получили статус самостоятельных палат. В связи с этим
некоторые отделения ТПП СССР были переданы в ведение республиканских палат.

Копия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 мая 1982 г. о награждении
ТПП СССР орденом Дружбы народов

30 марта 1979 года решением Президиума ТПП СССР создано Всесоюзное хозрас-
четное объединение «Совинцентр» (ныне – Центр международной торговли). В декабре
1980 года вступила в строй первая очередь Центра Международной торговли и научно-тех-
нических связей с зарубежными странами (ЦМТ) на Красной Пресне в г. Москве. В 1982 году
Торгово-промышленная палата СССР была награждена орденом Дружбы народов.

В период с 1983 по 1988 гг. ТПП СССР возглавлял Евгений Петрович Питовранов –
бывший генерал-лейтенант КГБ СССР, легендарная личность в истории советской разведки
и службы безопасности. В период с 1966 по 1983 гг. Евгений Петрович работал заместителем
председателя президиума ТПП СССР.

В 1984 году Ленинградское и Московское отделения ТПП СССР получили статус само-
стоятельных палат на уровне республиканских ТПП, соответственно – Ленинградская тор-
гово-промышленная палата и Московская торгово-промышленная палата.

Столь колоссальная работа по развитию сети палат в РСФСР и республиках, укреп-
ление международных экономических связей не осталось незамеченно органами власти.
25 мая 1982 года «За большую плодотворную работу по развитию торговых, экономических
и научно-технических связей СССР с зарубежными странами» указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР ТПП СССР была награждена орденом Дружбы народов.

24 декабря 1987 года вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О перестройке работы Торгово-промышленной палаты СССР и повышении её роли
в системе экономических, научно-технических и торговых связей СССР с зарубежными
странами». Этим постановлением было положено начало реформ в системе ТПП СССР.
6 февраля 1988 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление
№179 «О мерах по коренной перестройке организации внешнеэкономической рекламы», где
палате предлагалось коренным образом перестроить свою работу в области внешнеэконо-
мической рекламы и рассматривать её как неотъемлемую часть работы на внешнем рынке.
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Председатель президиума Торгово-промышленной палаты СССР (1983—1988) Евге-
ний Петрович Питовранов

С 19 января 1988 года ТПП СССР возглавил Владислав Леонидович Малькевич,
прежде работавший первым заместителем министра внешней торговли СССР.

19 февраля 1988 года состоялся Съезд ТПП СССР, который утвердил новую редакцию
Устава ТПП СССР. Уставом палаты расширен круг возможных членов. Теперь действитель-
ными членами ТПП СССР могли быть любые хозяйственные и общественные организа-
ции, участвующие «в осуществлении экономических, научно-технических и торговых свя-
зей СССР с другими странами или же своей деятельностью содействующие развитию таких
связей». Важным положением устава явилось требование о том, что действительные члены
ТПП союзных республик и городов одновременно являются действительными членами ТПП
СССР. Это положение окончательно закрепило существование единой системы ТПП, кото-
рое традиционно сохранилось до настоящего времени.

Функции палаты были значительно расширены, среди них: содействие развитию экс-
порта советских товаров; оказание консультационных услуг по всем вопросам деятельности
предприятий; установление и развитие связей с иностранными деловыми и общественными
кругами; осуществление связей с ассоциациями делового сотрудничества с зарубежными
странами; содействие установлению прямых производственных и научно-технических свя-
зей с предприятиями других стран; представление советских предприятий в Международ-
ной организации труда (МОТ); приглашение и прием иностранных торгово-экономиче-
ских и научно-технических делегаций; изучение, обобщение и распространение справочной
и информационной литературы по экономике, о научно-технических достижениях и внеш-
ней торговле; сборников, справочников и другой литературы; удостоверение свидетель-
ства происхождения товаров; свидетельство об обстоятельствах форс-мажора; проведение
экспертизы, контроль качества и комплектности, а также проверка количества экспортных
и импортных товаров и многие другие функции.

Дезинтеграционные процессы, проходившие в Советском Союзе в период либерализа-
ции так называемого «коммунистического режима» (1985—1992), подтолкнули руководство
Верховного Совета РСФСР, Совет Министров РСФСР инициировать выделение из союзно-
республиканского подчинения предприятий и организаций, расположенных на территории
Российской Федерации.

Противостояние с российской властью подталкивало Правительство СССР к укреп-
лению общесоюзных структур. Так, 15 октября 1988 года прошло заседание Совета Мини-
стров СССР, на котором были рассмотрены вопросы совершенствования организационной
структуры управления системой ТПП СССР. Впервые союзная палата получила право само-
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стоятельно создавать, реорганизовывать и ликвидировать на территории СССР торгово-про-
мышленные палаты городов, региональные отделения палаты, объединения, предприятия
и другие организации.

На основании этого постановления Президиум ТПП СССР принял решение о переводе
ТПП СССР на двухзвенную систему. В результате этого постановления в системе ТПП СССР
произошли серьезные организационные изменения, которые впоследствии стали основой
для строительства базы республиканской системы торгово-промышленных палат в Россий-
ской Федерации.

Председатель президиума Торгово-промышленной палаты СССР (1988—1991) Влади-
слав Леонидович Малькевич

В рамках этого постановления Москва, столица государства СССР, «потеряла» свою
торгово-промышленную палату: было принято решение о ликвидации Московской ТПП,
а её функции передавались вновь создаваемым всесоюзным хозрасчетным внешнеэкономи-
ческим объединениям при ТПП СССР. Ленинградская торгово-промышленная палата была
вновь переведена в статус отделения ТПП СССР.

В 1988 году «решением директивных органов ТПП СССР поручено представлять руко-
водителей советских объединений и предприятий в Международной организации труда
(МОТ)».

16 ноября 1988 года Президиум ТПП СССР принял решение «О совершенствовании
организационной структуры управления ТПП СССР в РСФСР», в рамках которого получила
развитие межрегиональная система торгово-промышленных палат внутри РСФСР.

На основании этих документов началось активное создание отделений ТПП СССР
на территории России. Например, в городе Горьком (ныне – Нижний Новгород) было создано
Верхне-Волжское региональное отделение ТПП СССР с закреплением следующего района
деятельности: Владимир-ская, Горьковская (Нижний Новгород), Ивановская, Калинин-ская
(Тверь), Костромская и Ярославская области; Марийская, Мордовская и Чувашская авто-
номные республики РСФСР.

На базе Саратовского отделения ТПП СССР было создано Нижне-Волжское отделение
с охватом территорий от Калмыцкой ССР до Ульяновской области.

Ленинградское отделение ТПП СССР было преобразовано в Северо-Западное отде-
ление ТПП СССР, а Центрально-Чернозёмное региональное отделение ТПП СССР в Цен-
трально-Европейское региональное отделение ТПП СССР с центром в городе Воронеже,
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Краснодарское отделение ТПП СССР в Северо-Кавказское региональное отделение ТПП
СССР.

Подобные решения прошли по Уралу (Уральское отделение), Сибири (Цен-
трально-Сибирское, Восточно-Сибирское отделения) и по Дальнему Востоку России (Даль-
невосточное и Приморское отделения).

Спустя год, 31 января 1990 года Президиум ТПП СССР принял решение «О вопросах,
связанных с созданием региональных торгово-промышленных палат в РСФСР». На данном
совещании, которое проходило в Свердловске, было принято решение изменить статус реги-
ональных отделений ТПП СССР на самостоятельные палата.

По состоянию на первое полугодие 1990 года таких палат было всего одиннадцать:
Северо-Западное (Ленинград), Приморское (Владивосток), Дальневосточное (Хабаровск),
Восточно-Сибирское (Иркутск), Северо-Кавказское (Краснодар), Уральское (Свердловск),
Центрально-Сибирское (Красноярск), Центрально-Европейское (Воронеж), Верхне-Волж-
ское (Нижний Новгород), Средне-Волжское (Самара), Нижне-Волжское (Саратов). 24 сен-
тября 1990 года решением президиума ТПП СССР был утверждён устав Прикаспийского
отделения ТПП СССР (Волгоград), а 11 октября устав Башкирского отделения ТПП СССР.
В ноябре 1990 года ожидалось создание Калининградской торгово-промышленной палаты.
В 1991 году были созданы новые ТПП в Мурманске, Новосибирске, Ставрополе, Перми
и Якутии.

Между тем центробежные силы, разрывающие Союз Советских Социалистических
Республик, а также стремление пришедших к власти в Российской Республике и других
республиках реформаторских правительств, объявивших свой суверенитет и верховенство
своих законов над законами СССР, заставляли руководство ТПП СССР действовать и на поле
дезинтеграции СССР. Началось противостояние союзных и республиканских органов вла-
сти.

В ответ на шаги по созданию российской системы ТПП силами аппарата ТПП СССР,
Президиум Верховного Совета РСФСР активизирует рассмотрение вопросов в направле-
нии самостоятельной международной и внешнеэкономической деятельности РСФСР, в том
числе принимает решение о создании независимой от ТПП СССР Торгово-промышленной
палаты РСФСР. От Верховного Совета РСФСР начинает работать инициативная группа
по созданию ТПП РСФСР во главе с депутатом С. А. Смирновым.

Опережая новую инициативную группу, распоряжением руководителя Комитета
по оперативному управлению народным хозяйством, Председателя Совета Министров
РСФСР И. С. Силаева, был снят с руководства председатель Президиума ТПП СССР
В. Л. Малькевич «впредь до назначения нового руководства ТПП СССР», и с 26 августа
1991 года приступил к исполнению обязанностей советник И. С. Силаева Михаил Василье-
вич Курячев. 27 августа 1991 года Курячев издал приказ о приостановлении деятельности
Президиума ТПП СССР до поведения новых выборов. Незаконность действий И. С. Сила-
ева по «захвату» союзной организации была очевидной, и поэтому потребовалось под-
тверждения этого решения от союзной власти. Силаеву удалось убедить в необходимости
такого шага президента СССР М. С. Горбачева и тот подписал Указ Президента СССР
№ УП-2514 от 31. 08. 1991 о снятии с поста В. Л. Малькевича, а Курячев был назна-
чен временно исполняющим обязанности председателя президиума Торгово-промышлен-
ной палаты СССР.

Таким образом, к середине 1991 года на право управления системой торгово-про-
мышленных палат в России могли претендовать: бывшее руководство ТПП СССР во главе
с В. Л. Малькевичем, группа М. В. Курячева от правительства И. С. Силаева и новая иници-
ативная группа от Верховного Совета РСФСР в лице депутата С. А. Смирнова.
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Торгово-промышленная

палата Российской Федерации
 

19 октября 1991 года состоялся Учредительный съезд Торгово-промышленной палаты
РСФСР (далее – ТПП РСФСР), в котором участвовало 19 региональных ТПП и несколько
десятков объединений предпринимателей.

Участниками учредительного собрания стали руководители 19 ТПП. Приведём имена
тех, кто 19 октября 1991 года стал учредителем Торгово-промышленной палаты России.

1. Белицкий Александр Дмитриевич – ПрикаспийскаяТПП.
2. Вдовин Александр Иванович – Центрально-Европей-ская ТПП.
3. Глушков Анатолий Михайлович – Северная ТПП.
4. Девяткин Владимир Михайлович – Уральская ТПП.
5. Замараев Виктор Анатольевич – Пермская ТПП.
6. Костин Валерий Алексеевич – Центрально-Сибир-ская ТПП.
7. Кругликов Михаил Васильевич – Дальневосточная ТПП.
8. Кузнецов Андрей Юрьевич – Новосибирская област-ная ТПП.
9. Некрасов Владимир Васильевич – Средне-Волж-ская ТПП.
10. Писарев Александр Семёнович – Приморская ТПП.
11. Рылов Владимир Сергеевич – Верхневолжская ТПП.
12. Савин Александр Фёдорович – Нижневолжская ТПП.
13. Сидоров Сергей Петрович – Якутская-Соха ТПП.
14. Скутин Александр Николаевич – Башкирская ТПП.
15. Соловьёв Виктор Захарович – Ставропольская ТПП.
16. Старков Эдуард Борисович – Восточно-Сибирская ТПП.
17. Ткаченко Юрий Николаевич – Северо-Кавказская ТПП.
18. Царьков Игорь Вячеславович – Калининградская ТПП.
19. Чистосердов Александр Владимирович – Ленинград-ская ТПП.
Первым президентом Торгово-промышленной палаты РСФСР был избран народный

депутат РСФСР, член Президиума Верховного Совета РСФСР, руководитель Ассоциации
делового сотрудничества с зарубежными странами «MOST» Станислав Алексеевич Смир-
нов. Успех С. А. Смирнова был предопределён его особыми отношениями с Б. Н. Ельцыным;
некоторое время они работали вместе в Москве: один секретарём горкома КПСС, а другой
секретарём горкома ВЛКСМ.
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Президент Торгово-промышленной палаты РСФСР, Торгово-промышленной палаты
РФ (1991—2001) Станислав Алексеевич Смирнов

Декларация, принятая на съезде, провозглашала, что Палата будет сочетать в своей дея-
тельности принципы свобод-ной англосаксонской модели. Региональные палаты получили
полную самостоятельность, добровольное членство и возмож-ность делегирования некото-
рых функций в ТПП РСФСР.

Палата была объявлена независимой общественной некоммерческой организацией,
содействующей развитию национальной экономики и поддержанию торговых, научно-тех-
нических и экономических связей России с другими странами.

Новый устав не давал права ТПП РСФСР самой создавать, реорганизовывать и лик-
видировать ТПП республик, краев, областей и городов – это было делом самих пред-
приятий-учредителей. Будущая система ТПП РСФСР рассматривалась как двухуровневая.
Впервые было заявлено о статусе региональных ТПП с равными правами по отношению
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, приобре-
тали одновременно и права членов ТПП РСФСР.

Впервые в уставах российских палат упразднялся институт почетных членов и чле-
нов-корреспондентов; теперь действительными членами палаты могли быть любые пред-
приятия и организации, независимо от форм собственности, а также предприниматели
и их объединения. Введение нормы по приему в члены палаты предприятий любой формы
собственности, независимо от направления деятельности, поставило окончательную точку
на прежнем имидже палаты как представителе интересов только тех предприятий, которые
осуществляют или обслуживают внешнеэкономическую деятельность. Впервые был декла-
рирован имидж палаты в первую очередь как защитника интересов предпринимательства.
Устав того времени полностью соответствовал принципам англосаксонской модели палат.

25 октября 1991 года вышло распоряжение первого заместителя председателя Верхов-
ного Совета РСФСР Р. И. Хасбулатова №1805—1 от 25 октября 1991 года «О регистрации
Торгово-промышленной палаты РСФСР».

16 ноября 1991 года вышло постановление Президиума Верховного Совета РСФСР
№1888—1 «О некоторых вопросах Торгово-промышленной палаты РСФСР», которое объ-
явило ТПП РСФСР правопреемницей ТПП СССР «в отношении имущества и денежных
средств, а также в сфере прав Торгово-промышленной палаты СССР в учрежденных ею сме-
шанных торговых палатах, ассоциациях и совместных предприятиях, в том числе и за гра-
ницей».

Для учредителей новой модели ТПП в России наступал сложный период её адапта-
ции к новой обстановке в условиях слома старой плановой системы экономики и перехода
на рельсы рыночной экономики. Никому не известная система жизнедеятельности палат,
в основу которой были заложены принципы англосаксонской модели, когда добровольное
участие в сообществе предпринимателей совмещалось с фактическим отказом от влияния
со стороны государства, – это переход от одной крайности (государственной модели органи-
зации палат, где всё предопределено командами сверху) к другой, свободной, независимой
от государства, но без субсидирования и дотаций.

6 декабря 1991 года был подписан совместный приказ ТПП СССР и ТПП РСФСР
№29 «О создании совместной комиссии по сдаче-приёмке имущества и денежных средств
от ТПП СССР в ТПП РСФСР». Необходимо признать и такой факт – решение о ликвидации
ТПП СССР проходило без участия её действительных членов и позже не встретило от них
никаких возражений.
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Между тем процесс образования новых ТПП продолжался. Во втором полугодии
1991 года были созданы: в августе ТПП Республики Саха (г. Якутск), 21 ноября – ТПП Рес-
публики Дагестан (г. Махачкала), 12 декабря – Московская ТПП (г. Москва) и Алтайская
ТПП (г. Барнаул), 18 декабря – Кузбасская ТПП (г. Кемерово).

В течение 1992 года на территории России было создано еще 27 ТПП.
Ликвидация прежней экономической системы обернулась сокращением спроса на оте-

чественную продукцию; закрытая форма приватизации породила новых собственников,
многие из которых обнаружили неуверенность в ведении дел. Самоустранение государства
от последовательного регули-рования экономики, или так называемая «рыночная» макро-
экономическая политика, ввергло страну в хаос. Россия оказалась не готовой к реформам –
ни психологически, ни профессионально, ни юридически.

Требовалось искать выход из создавшегося положения. И поэтому естественным
выглядело предложение руководства ТПП РФ о подписании с властью некоторого соглаше-
ния, закрепляющего за палатами определённые функции, традиционно признанные в миро-
вом сообществе за системами торгово-промышленных палат.

Первым таким документом было изданное 20 января 1993 года постановление Верхов-
ного Совета РФ «Об Арбитражном суде, Морской арбитражной комиссии и диспашерах при
ТПП РФ», где признавалась роль ТПП РФ в праве на рассмотрения международных арбит-
ражных споров.

Наконец, 18 марта 1993 года был издан Указ Президента Российской Федерации
«О Торгово-промышленной палате Российской Федерации». В Указе была впервые сформу-
лирована новая организационно-правовая модель ТПП, которая не укладывалась в рамки
действующих ранее в мире ни континентальной, ни англосаксонской модели. В последую-
щем этот Указ был доработан и 7 июля 1993 года утверждён Верховным Советом в форме
закона РФ «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и постановлением
Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения в действие закона Рос-
сийской Федерации «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.

Таким образом, круг возможных членов палаты не ограничивался ни организаци-
онно-правовой формой, ни масштабами предприятия, ни отраслевой специализацией; к при-
ему в члены палаты допускались даже физические лица, занимающиеся предприниматель-
ской деятельностью. В этом отношении модель палаты совпадала с англосаксонской. Вместе
с тем российская организационно-правовая модель ТПП дополнялась признаками континен-
тальной модели:

– для каждой палаты отводится определённая территория;
– защищены наименования: «торгово-промышленная палата», «торговая палата»,

«промышленная палата».
Все эти правила используются в континентальной модели.
Система ТПП предусматривала и введение института местных 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 зарегистри-
рован Министерством юстиции РФ. Съездом была также принята развёрнутая «Программа
деятельности ТПП РФ на период 1994—1997 годов», направленная на развитие системы
палат, возрождения предпринимательства и стабилизации затянувшегося кризиса в России.
Этот съезд окончательно закрепил новую организационно-правовую модель российских
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торгово-промышленных палат. На основании решений съезда территориальные ТПП про-
вели свои общие собрания, на которых внесли соответствующие изменения в свои уставы.

В течение 1993 года было создано еще 17 палат.
Поддержка государством системы ТПП РФ продолжилась изданием 24 февраля

1994 года Постановления Правительства РФ «О выдаче сертификатов происхождения при их
вывозе в государства – участники Содружества Независимых Государств», а также Поста-
новления Правительства РФ от 6 июля 1994 года «О вопросах Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации». Согласно последнему документу министерствам и ведом-
ствам Российской Федерации предлагалось привлекать представителей Торгово-промыш-
ленной палаты РФ для участия в разработке и осуществлении государственных программ
поддержки предпринимательства и развития экономики и подготовки актов Правительства
РФ по вопросам совершенствования хозяйственного механизма, предпринимательской дея-
тельности и внешнеэкономических связей, а также проведения их экспертизы.

9 декабря 1994 года состоялась встреча и было подписано соглашение о создании
Международного совета по сотрудничеству торгово-промышленных и хозяйственных палат.
Соглашение подписали 16 национальных палат: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бол-
гарии, Венгрии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Македонии, Молдовы, Польши, Российской
Федерации, Узбекистана, Украины, Таджикистана, Югославии. В работе Совета приняли
участие и представители торгово-промышленных и хозяйственных палат Литвы, Эстонии,
Румынии, Туркменистана, Латвии, Албании, Словакии, Чехии, Словении.

В течение 1994 года на территории России было создано ещё 35 ТПП.
2 ноября 1995 года по инициативе ТПП РФ вышло постановление Правительства

РФ №1084 «О присоединении Российской Федерации к таможенной конвенции о карнете
АТА для временного ввоза товаров от 6 декабря 1961 года и конвенции о временном ввозе
от 26 июня 1990 года с принятием ряда приложений. П.2 настоящего Постановления принято
к сведению, «что Торгово-промышленная палата Российской Федерации будет выполнять
работу по оформлению и выдаче карнетов АТА и возьмёт на себя функции гарантирующей
ассоциации по указанным конвенциям, а Внешторгбанк России выступит гарантом ТПП РФ
перед Международным бюро торговых палат».

В 1995 году было создано 13 ТПП и по 9 в 1996—1998 годах.

Президент ТПП РФ (201—2011) Евгений Максимович Примаков

28 февраля 1998 года на Третьем съезде ТПП РФ были подведены первые итоги рефор-
мирования системы ТПП РФ: с начала 1991 года численность региональных и местных палат
возросла более чем в два раза, а численность действительных членов ТПП РФ изменилась
с 3305 на 19 января 1991 года до 11591 на 1 января 1998 года.
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На начало 2000 года численность региональных и местных палат в Российской Феде-
рации составляла 148, а число предприятий – членов ТПП РФ – 18344.

В 1999 году было создано еще пять новых палат, в 2000 году только две, а в 2001 – пять.
Заканчивалось первое десятилетие новой системы торгово-промышленных палат Рос-

сии. Очевидны были успехи первых лет строительства системы. Но внутри самой ТПП РФ
темп работ стал постепенно снижаться. Замедлилось вовлечение предприятий в члены палат.
У Счётной палаты и Ревизионной комиссии появились претензии к президенту ТПП РФ
С. А. Смирнову – обнаружилась незаконная продажа Выставочного павильона в Лейпциге
(видимо это был предлог, поскольку последующих юридических преследований не было).

С 30 июля по 1 октября 2000 года аудитор Счётной палаты РФ В. С. Соколов про-
вёл проверку соблюдения законодательства при продаже руководством ТПП РФ земельного
участка и Выставочного павильона, расположенных в г. Лейпциге (ФРГ), и выявил наруше-
ние устава ТПП РФ.

На заседание Правления ТПП РФ 3 октября 2000 года, которое рассматривало этот
вопрос, С. А. Смирнов не явился. Тогда члены Правления ТПП РФ объявили ему вотум недо-
верия, приняли решение провести внеочередной съезд и объявили Смирнову устный ульти-
матум. Вместе с тем, сохранялось ощущение, что его «вытесняли» с должности президента,
освобождая место под Примакова.

На состоявшемся 14 декабря 2001 года Четвертом (внеочередном) съезде ТПП РФ
новым президентом был единогласно избран академик Евгений Максимович Примаков.
Летом 2002 года работа Съезда была продолжена. На нём была принята Программа деятель-
ности ТПП РФ на 2002—2006 годы.

Деятельность нового президента значительно изменила общую ситуацию в системе
ТПП РФ. Значительно активизировалась законопроектная деятельность в части создания
благоприятных условий для предпринимательства, расширилось взаимодействие с пала-
тами стран СНГ, ТПП России включилась в реализацию национальных программ, предло-
жила органам власти Концепцию промышленной политики, укрепилось доверие к палатам
со стороны предпринимательского сообщества, установились системные рабочие контакты
с исполнительными органами федеральной власти и власти субъектов Российской Федера-
ции, значительно укрепилась вся система торгово-промышленных палат России, объём ока-
зываемых услуг вырос с 903 млн руб. до 2491 млн руб., т. е. более чем в 2,5 раза.

Подводя итоги деятельности Палаты в 2002—2006 годах, участники V Съезда ТПП РФ,
который состоялся 8 декабря 2006 года, констатировали факт повышения роли палат в раз-
витии экономики регионов, возросшем интересе к их деятельности в предпринимательской
среде, со стороны руководителей организаций различных сфер и направлений бизнеса.

Во-первых, приведённые результаты свидетельствуют о том, что за 90 лет своего
существования (1917—2007) российские ТПП развивались не эволюционно, как это было
в западных странах, а скачкообразно, меняя организационно-правовые модели в зависимо-
сти от смены политического строя в стране, что затруднило полноценное накопление опыта.

VI Съезд ТПП РФ, который состоялся 4 марта 2011 года, с почётом проводил подавшего
в отставку Евгения Максимовича Примакова и избрал нового президента Палаты в лице
Сергея Николаевича Катырина, ветерана палатского движения, около 20-ти лет работавшего
вице-президентом ТПП РФ. В истории национальной торгово-промышленной палате это
второй случай после Е. П. Питовранова, когда заместитель с богатым опытом работы изби-
рается в качестве руководителя. И сегодня альтернативы С. Н. Катырину нет.
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Президент ТПП РФ с 2011 года Сергей Николаевич Катырин

В программе президента С. Н. Катырина появилось много новых и интересных проек-
тов: разработка Стратегии развития системы ТПП РФ до 2020 года, создание Электронной
ТПП, внесение изменений в закон «О торгово-промышленных палатах в Российской Феде-
рации», формирование постоянно-действующего кадрового резерва на выдвижение в руко-
водящие органы территориальных ТПП, введение сертификации происхождения товаров,
поступающих для государственных нужд, освоение новых видов услуг. Правительство РФ
доверило руководству ТПП РФ возглавить деловые советы Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС) и объединение стран БРИКС.

VII Съезд ТПП РФ высказал полное доверие успешной деятельности С. Н. Катырина,
избрав его на новый срок. «Наша первая задача – расширение сети торгово-промышлен-
ных палат вплоть до муниципального уровня, – отметил в своём выступлении президент
ТПП РФ Сергей Катырин. – В последнее время мы, может, над этим не так активно работали,
но и нормативные документы нам не очень это позволяли. Смысл задачи – максимально
приблизить Торгово-промышленную палату к предпринимателям, работающим „на земле“.
Вторая задача – работа с нашими внешними партнёрами. Мы должны привлекать инвести-
ции, должны использовать свой экспортный потенциал. И, конечно, это тема малого и сред-
него бизнеса, его всесторонняя поддержка».

Президент Российской Федерации Владимир Владими-рович Путин в своём выступ-
лении на съезде высоко оценил работу Палаты по развитию предпринимательства в стране
и подчеркнул необходимость активной консолидации усилий объединений предпринимате-
лей и государства в работе по развитию экономики.

Своё столетие система Торгово-промышленной палаты Российской Федерации встре-
чает в кругу:

– 180 территориальных торгово-промышленных палат;
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– более 200 союзов, ассоциаций и других объединений предпринимателей на феде-
ральном и 500 бизнес-ассоциаций на региональном уровне, представляющих основные сек-
торы российской экономики;

– около 50 тысяч предприятий и организаций различных форм собственности.
В системе Торгово-промышленной палаты России работают 29 комитетов и сове-

тов по различным направлениям деятельности и отраслям предпринимательства и более
1000 комитетов, комиссий, советов и других общественных формирований, созданных тер-
риториальными палатами.

Торгово-промышленная палата Российской Федерации содействует деятельности
74 российских деловых советов с зарубежными странами.

Торгово-промышленная палата Российской Федерации – член Всемирной федерации
торговых палат, Ассоциации торго-во-промышленных палат европейских стран (ЕВРО-
ПАЛАТЫ), Совета руководителей ТПП государств – участников СНГ, Конфедерации тор-
гово-промышленных палат стран АТР, других международных и региональных организа-
ций.

Встречая своё второе столетие, Торгово-промышленная палата Российской Федера-
ции остаётся признанной преемницей богатых традиций отечественных промышлен-ников
и предпринимателей, опыта взаимодействия с общест-венностью и органами государствен-
ной власти.
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