
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА ПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Об участии территориальных торгово-промышленных палат  

и объединений предпринимателей в развитии инфраструктуры поддержки 

инновационного предпринимательства в России 

 

 

1. Департаменту содействия инвестициям и инновациям (Баранов Е.А.)  

до 5 октября 2012 года направить Информационно-аналитический доклад 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Национального 

института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) 

«Оценка роли территориальных ТПП и объединений предпринимателей в 

развитии инновационной инфраструктуры» в территориальные торгово-

промышленные палаты, объединения предпринимателей – члены ТПП РФ, 

зарубежные представительства ТПП РФ, деловые советы по сотрудничеству с 

зарубежными странами. 
 

2. Департаменту содействия инвестициям и инновациям (Баранов Е.А.), 

Юридическому департаменту (Васильев С.В.), Комитету ТПП РФ по научно-

техническим инновациям и высоким технологиям (Евтушенков В.П.), Комитету 

ТПП РФ по содействию модернизации и технологическому развитию 

экономики России (Попова Е.В.) до 20 октября 2012 года подготовить 

предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы 

государственной поддержки инновационного предпринимательства для 

направления в федеральные органы исполнительной власти Российской 

Федерации. 
 

3. Рекомендовать территориальным торгово-промышленным палатам: 
 

3.1. Активно использовать в своей практической деятельности опыт и 

наработки лучших ТПП, отмеченных в Информационно-аналитическом 

докладе ТПП РФ и НИСИПП «Оценка роли территориальных ТПП и 

объединений предпринимателей в развитии инновационной инфраструктуры». 
 

3.2. Оказывать содействие в создании и развитии в регионах России сети 

открытых Центров исследований и разработок (R&D центров), формируемых 

Фондом развития инновационного предпринимательства (Рыбин П.А.), центров 

коллективного пользования, прототипирования, подборе для них 

производственных площадей и современного высокотехнологичного 

оборудования, обучении и подготовке кадров, осуществлять рекламно-

информационную поддержку центров, содействовать их участию в выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятиях. 
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3.3. Совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации рассмотреть возможность участия представителей территориальных 

ТПП в органах управления (Наблюдательные советы, Советы директоров) 

управляющих компаний технопарков, бизнес-инкубаторов с целью более 

эффективного влияния на выработку стратегии развития этих элементов 

инфраструктуры поддержки, определение приоритетных сфер и видов 

поддерживаемой предпринимательской деятельности, форм участия в 

региональных программах поддержки и развития инновационного 

предпринимательства. 
 

3.4. Рассмотреть возможность создания с участием территориальных ТПП 

микрофинансовых организаций для финансирования малых инновационных 

компаний. 
 

3.5. Оказывать содействие Центрам координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства и Евро 

Инфо Консультационным (Корреспондентским) Центрам с целью активной 

поддержки ими инновационных компаний, в особенности, ранних стадий 

развития. 
 

4. Департаменту содействия инвестициям и инновациям (Баранов Е.А.)  

до 10 ноября 2012 года подготовить и направить в объединения 

предпринимателей – члены ТПП РФ рекомендации по их участию в поддержке 

и развитии сети открытых Центров исследований и разработок (R&D центров), 

формируемых Фондом развития инновационного предпринимательства  

(Рыбин П.А.).  
 

5. Департаменту содействия инвестициям и инновациям (Баранов Е.А.), 

Департаменту по развитию предпринимательства (Манжосов Г.П.) совместно с 

Департаментом развития услуг (Воробьев С.Н.), Валютно-финансовым 

департаментом (Мазо М.К.) до 1 декабря 2012 года рассмотреть 

целесообразность организации предварительной экспертизы инновационных 

проектов в рамках создания инвестопроводящей инфраструктуры с  возможным 

привлечением к ее проведению членов профильных комитетов ТПП РФ. 
 

6. Департаменту содействия инвестициям и инновациям (Баранов Е.А.), 

Комитету ТПП РФ по научно-техническим инновациям и высоким технологиям 

(Евтушенков В.П.), Комитету ТПП РФ по инвестиционной политике (Данилов-

Данильян А.В.) подготовить и провести в ноябре-декабре 2012 года 

презентационную сессию инновационных проектов, проанализировать 

эффективность такой формы работы с проектами и по итогам, в случае 

целесообразности, подготовить план проведения презентаций инновационных 

проектов на 2013 год. 
 

7. Департаменту содействия инвестициям и инновациям (Баранов Е.А.) и 

Департаменту по развитию предпринимательства (Манжосов Г.П.) провести до 

1 февраля 2013 года анализ функционирования малых инновационных 

предприятий и бизнес-инкубаторов при ВУЗах и подготовить предложения по 

совершенствованию нормативно-правовой базы их деятельности. 
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8. Департаменту содействия инвестициям и инновациям (Баранов Е.А.), 

Департаменту информационно-коммуникационных технологий  

(Максимов М.С.) до 1 марта 2013 года определить регламенты, алгоритмы, 

процессы и принципы построения модуля «Инновационный навигатор ТПП 

РФ» в проекте «Электронная ТПП».     
 

9. Департаменту содействия инвестициям и инновациям (Баранов Е.А.) и 

Международному институту менеджмента для объединений предпринимателей 

(Федотов В.И.) в 2012/2013 учебном году провести серию Интернет-семинаров 

по вопросам участия торгово-промышленных палат в развитии инновационного 

предпринимательства с привлечением к участию в них специалистов НИСИПП, 

ЗАО «Экспоцентр», ОАО «Центр международной торговли», Торгово-

промышленного инновационного фонда, Фонда развития инновационного 

предпринимательства. 
 

10. Департаменту содействия инвестициям и инновациям (Баранов Е.А.), 

Центру по связям с общественностью и СМИ (Шкирандо А.И.) и  ООО «ТПП-

Информ» (Небренчин С.М.) организовать в 2012-2013 годах цикл публикаций и 

телевизионных передач в рамках программы «Бизнес-вектор» по 

информированию предпринимательского сообщества о роли системы торгово-

промышленных палат в поддержке и развитии инновационной 

инфраструктуры. 
 

11. Контроль за выполнением постановления возложить на Вице-

президента ТПП РФ Курочкина Д.Н. 

Информацию о ходе выполнения постановления представить в октябре 

2013 года. 

 

 

Председатель Президиума Правления 

Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации 

 

 

С.Н.Катырин 

              25 сентября 2012 года 

  N 47-13 

 

 

 

 

 

 

 



 


