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Приоритет – гостевым миссиям
ТПП Республики Татарстан занимается организацией и приемом 
торгово-экономических миссий более 20 лет. Как строится эта 
работа? На вопросы редакции отвечает Председатель Правления 
ТПП Республики Татарстан Шамиль АГЕЕВ 

– Как строится сегодня ваша рабо-
та по организации деловых миссий? 

– Торгово-экономические миссии – 
традиционная форма работы нашей па-
латы. Мы принимаем делегации у себя, 
проводим бизнес-встречи, организуем  
миссии в зарубежные страны и организо-
ванные поездки на выставки и инвестици-
онные форумы. Главная цель участников 
этих акций –индивидуальные переговоры, 
поиск устойчивых связей, возможное под-
писание соглашений и контрактов.

Деловые контакты палаты позволяют 
нашим предпринимателям наладить ши-
рокие экономические связи. 

Конечно, мы активно сотрудничаем с 
городскими и республиканскими органа-
ми исполнительной власти. Можем пря-

мо сказать, что при организации респу-
бликанских разделов и единых информа-
ционных стендов на выездных мероприя-
тиях (выставки, презентации, бизнес-фо-
румы, деловые миссии) с ними осущест-
вляется активное взаимодействие – это 
касается как финансовой, так и органи-
зационной стороны дела.  Обязательно 
привлекаем к общей работе объедине-
ния предпринимателей. 

– Каковы приоритеты этой дея-
тельности?

– Большой упор мы делаем на при-
ем миссий. За эти годы накоплен бога-
тый опыт работы с зарубежными и реги-
ональными ТПП, предпринимательскими 
и отраслевыми союзами, которые чаще 
всего и являются инициаторами органи-
зации миссий, выставок и презентаций 
возможностей своих регионов.  

Тематика миссий самая разная. Для 
каждого участника прибывающих делега-
ций мы стараемся найти несколько воз-
можных партнеров, организовать инди-
видуальные адресные встречи.

В стенах нашей палаты принимали 
делегации из США, Канады, Мексики, 

Франции, Германии, Великобритании, 
Австрии, Нидерландов, Ирландии,  Вен-
грии, Италии и многих других стран. 

К нам также приезжали миссии из ре-
гионов России (Пермский край, Челябин-
ская область, Саратов, Самара, Башкор-
тостан, Краснодарский край, Пенза,  Ека-
теринбург, Калужская область, Москва и 
Московская область, Санкт-Петербург и 
Ленинградская область и др.)  

В настоящий момент мы готовимся 
к приему торгово-экономических мис-
сий из Индонезии, Тайваня, Италии, Ки-
пра и Дании. 

– Кто помогает в  организации де-
ловых миссий за рубежом?

– ТПП Республики Татарстан пред-
лагает поиск партнеров через сеть зару-
бежных представительств ТПП РФ,  ис-
пользуя возможности смешанных тор-
говых палат, торговых представителей 
России за рубежом, представителей Ре-
спублики Татарстан в регионах России, 
странах СНГ и дальнем зарубежье. Осо-
бо в этом ряду нужно выделить наших 
партнеров в Германии, Италии, Велико-
британии и Китае. 


