АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ПРОМЫШЛЕННИКОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН —

созданная в 1990 год у по
инициативе директорского
корп ус а не ком мерче с к а я
организация, объединяющая
на ос нове добровол ьного
ч л е н с т в а р аб о т о д а т е л е й
(юридических и физических
лиц), осуществляющих свою
деятельность в различных
отраслях и сферах экономики
Республики Татарстан.

МИССИЯ
Координация действий, представительство интересов и защита
законных прав действующих
в различных отраслях и сферах
экономики Республики Татарстан
работодателей (предприятий и
промышленников) в области
социально-трудовых и экономических отношений с органами
государственной и муниципальной власти, профессиональными
союзами и иными организациями с целью создания благоприятных условий для развития
эффективной, конкурентоспособной и социально-ориентированной экономики.
4
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Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас с 30-летием создания
регионального объединения работодателей — Ассоциации
предприятий и промышленников Республики Татарстан!
За годы своей деятельности Ассоциация показала
свою эффективность и заняла достойное место в сложившейся системе общественно-экономических отношений.
Она является надежным партнером республиканских
органов исполнительной власти в выработке и реализации экономической и социальной политики.
Ассоциации как основному объединению работодателей принадлежит ключевая роль в создании и развитии
республиканской системы социального партнерства.
Ее тесное сотрудничество с Федерацией профсоюзов
Татарстана вносит заметный вклад в решение насущных
вопросов работников предприятий, что, безусловно,
очень важно для поддержания социальной стабильности
в республике.
Перед нашим промышленным комплексом стоит
немало задач, в том числе связанных с модернизацией
и цифровизацией производства, повышением производительности труда, разработкой, освоением и наращиванием объемов выпуска конкурентоспособной продукции.
Уверен, Ассоциация предприятий и промышленников
внесет достойный вклад в их решение.
Желаю Ассоциации успешной деятельности на благо
Российской Федерации и Республики Татарстан!
Президент
Республики Татарстан 			
Р.Н. Минниханов
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Уважаемые коллеги!
От имени Российского союза промышленников и предпринимателей поздравляю Ассоциацию предприятий
и промышленников Республики Татарстан (региональное
объединение работодателей) с 30-летним юбилеем!
АПП РТ была создана в тяжелейший период новейшей
истории страны — в период, предшествовавший смене
экономических формаций, когда существенно ослабла роль
государства в управлении предприятиями, в обеспечении
их кооперации и снабжения. В этот период руководители
предприятий видели выход в объединении усилий по спасению производств, в самоорганизации, в создании негосударственных организаций, целью которых были взаимопомощь,
выработка и внесение в государственные органы предложений по мерам поддержки предприятий и трудовых коллективов. Созданная в Татарстане Ассоциация стала одной из
первых в стране такой организацией, объединившей людей
дела.
Защищая интересы предприятий, продвигая актуальные
законодательные инициативы, способствуя модернизации
и внедрению инноваций на производстве, Ассоциация предприятий и промышленников Республики Татарстан за три
десятилетия внесла неоценимый вклад в дело сохранения
и развития промышленного потенциала региона.
За годы своей работы Ассоциация укрепила свои позиции
и стала необходимым связующим звеном между работодателями и правительством, между работодателями и работниками в лице Федерации профсоюзов Татарстана.
Искренне желаю Ассоциации предприятий и промышленников Республики Татарстан всегда оставаться в числе
самых авторитетных и эффективных негосударственных
структур, работающих во имя дальнейшего успешного развития республики, во имя благополучия граждан Татарстана.
Президент Российского союза
промышленников и предпринимателей
А.Н. Шохин
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Как все начиналось...

Сложившиеся к началу 90-х годов ХХ века кризисные
явления в экономике СССР особенно тяжело отразились на промышленных предприятиях. Нарушались
хозяйственные связи и выполнение договорных обязательств, резко ухудшалось материально-техническое снабжение. Отраслевые союзные министерства
уже не могли полноценно обеспечить координацию
деятельности предприятий, поддержать их, защитить
их интересы. А некоторые из отраслевых министерств
к 1988–1989 гг. даже прекратили свою деятельность.
Эти обстоятельства побудили товаропроизводителей объединить свои усилия в решении экономических и социальных задач, в обеспечении выживания
предприятий в новых экономических условиях, в осуществлении мер по защите прав и интересов трудовых
коллективов.
В ноябре 1989 г. в г. Свердловске (ныне г. Екатерин10

бург) состоялся учредительный съезд Всесоюзной Ассоциации руководителей государственных предприятий
промышленности, строительства, транспорта и связи.
Председателем Ассоциации был избран генеральный
директор Свердловского НПО «Машиностроительный
завод им.М.И.Калинина» А.И.Тизяков, заместителем
председателя, членом президиума Ассоциации —
генеральный директор ТПО «Радиоприбор» Ю.Ф.Емалетдинов.
По возвращению в г.Казань Ю.Ф.Емалетдинов решил
собрать ряд своих коллег — руководителей предприятий
для обсуждения вопроса создания аналогичной республиканской организации. В конференц-зале Казанского
ПО вычислительных систем (завод ЭВМ) по ул. Арбузова состоялось заседание организационного комитета,
в работе которого приняли участие Ю.Ф.Емалетдинов,
генеральный директор ПО вычислительный систем

И.З.Гизатуллин, начальник Татарского главного территориального управления «Татглавснаб» Б.А.Кадников,
генеральный директор ТСО «Татстрой» Н.Г.Калашников,
генеральный директор Казанского ПО «Терминал» М.А.Раимов, первый заместитель генерального директора
КНИИРЭ Ю.У.Рахматуллин.
Оргкомитет принял решение провести с привлечением широкого круга руководителей предприятий
подготовительную работу по созданию республиканской
Ассоциации, по проведению соответствующего учредительного собрания, а также по подготовке программы
деятельности Ассоциации, проекта Устава, предложений
по составу руководящих органов.
Учредительное собрание Ассоциации трудовых
коллективов государственных предприятий (объединений) промышленности, строительства, транспорта
и связи Татарской АССР состоялось 26 января 1990 года

в помещении клуба ТПО «Радиоприбор». С докладом
«О целях и задачах Ассоциации и направлениях ее
деятельности» выст упил Ю.Ф.Емалетдинов. Среди
выступивших на собрании были генеральный директор
ПО «Оргсинтез» Н.Х.Юсупов, генеральный директор
НПО «Казанькомпрессормаш» А.М.Галеев, директор
кондитерского объединения «Заря» З.И.Хубулава, начальник «Татглавснаба» Б.А.Кадников, генеральный
директор ПО «Нижнекамскнефтехим» Г.З.Сахапов.
В своем выступлении заместитель председателя Совета
Министров ТАССР Н.В.Данилевская поддержала создание Ассоциации, назвала это «большим полезным
делом».
Участники собрания приняли Устав Ассоциации,
Положение о Ревизионной комиссии, избрали Совет
Ассоциации.
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Членами первого состава Совета Ассоциации наряду с инициаторами создания Ассоциации Ю.Ф.Емалетдиновым, И.З.Гизатуллиным, Б.А.Кадниковым,
Н.Г.Калашниковым, М.А.Раимовым, стали следующие руководители предприятий: Ю.М.Беляков (ПО
«КОМЗ»), С.Г.Богатырев (НПО им.Ленина), А.М.Галеев
(НПО «Казанькомпрессормаш»), А.И.Горшков (ПО «Завод им.Серго»), Н.А.Зеленов (ПО «Нижнекамскшина»),
Р.Б.Ибрагимов («Казанский Точмаш»), Г.Х.Киямов (ПО
«Спартак»), В.И.Классен (Чистопольское предприятие «Вектор»), В.Е.Копылов (КАПО им.С.П.Горбунова),
В.К.Кулагин (ПО «Теплоконтроль»), А.И.Ларюшин (НПО
«Элекон»), А.П.Обыденнов («Татавтотранс»), А.Ф.Павлов
(КМПО), А.И.Прошечкин («АЛНАС»), И.Ш.Рахманкулов
(Производственно-техническое Управление связи),
В.Х.Сабитов (НПО «Мединструмент»), З.З.Сафин (Завод
СК им. С.М.Кирова), И.Х.Фахрутдинов (КМЗ «Союз»),
12

М.В.Харитонов (КНИРТИ), З.И.Хубулава (Кондитерское
объединение «Заря»), В.В.Цивилин (Чистопольский
часовой завод), Ш.М.Чабдаров (КНИИРЭ), Н.Х.Юсупов
(ПО «Оргсинтез»).
Председателем Ассоциации единогласно был избран
Юнер Фасхетдинович Емалетдинов.
Была сформирована исполнительная дирекция
Ассоциации во главе с Ю.У.Рахматуллиным, которая
и занялась регистрацией созданной организации в
государственных органах. Устав Ассоциации был зарегистрирован Постановлением Совета Министров ТАССР
№92 от 05.03.1990 г.
В первые год-полтора происходило формирование актива созданной организации. Большой вклад в
работу вносили и со временем вошли в состав Совета
следующие директора: Г.Г.Агаджанов (ТПО «Свияга»),
Г.В.Дивавин (Завод «Электроприбор»), В.П.Дмитриев

(Завод «Искож»), А.П.Лаврентьев (Казанский вертолетный завод), А.М.Пахомов (Татарское меховое объединение «Мелита»), Ф.З.Раимов (Казанский валяльно-войлочный комбинат), О.В.Филиппов (ПО «Завод
им.Серго»).
В соответствии с Уставом руководителю Ассоциации Ю.Ф.Емалетдинову был присвоен статус Президента. Также были избраны четыре вице-президента
по направлениям: Г.Г.Агаджанов — судостроительная
промышленность; Г.В.Дивавин — авиационная промышленнос ть; М.А.Раимов — радиоэлек тронная
промышленность; О.В.Филиппов — промышленность
боеприпасов и спецхимии.
В этот начальный период значительную поддержку Ассоциации оказал председатель Совета Министров ТАССР М.Г.Сабиров. Так, в октябре 1990 года
им было подписано Постановление Совета Мини-

стров ТАССР №403 от 31.10.1990 г., предписывающее
министерствам,
ведомствам,
райгорисполкомам
республики оказывать содействие Ассоциации в ее
деятельности.
Руководители Ассоциации, члены Совета, подготовив соответствующие обращения и предложения,
практически еженедельно встречались с М.Г.Сабировым по проблемным вопросам, требующим немедленного решения. Иногда, после обсуждения с
Председателем Совета Министров РТ, обращались за
поддержкой и помощью по важнейшим для трудовых
коллективов проблемам к М.Ш.Шаймиеву, который
12 июня 1991 года стал первым Президентом Республики Татарстан.
Так, вместе с новой историей Татарстана, начиналась
история деятельности АПП РТ.
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Памятные даты
26 января 1990 г.

Состоялось учредительное собрание общественной организации «Ассоциация трудовых коллективов государственных предприятий (организаций) промышленности,
строительства, транспорта и связи Татарской
Автономной Советской Социалистической
Республики». Председателем Ассоциации
избран Ю.Ф.Емалетдинов. Генеральным
дирек тором, возглав ляющим исполнительную дирекцию Ассоциации, утвержден
Ю.У.Рахматуллин.

5 марта 1990 г.
Постановлением Совета Министров Татарской Автономной Советской Социалистической Республики за №92 зарегистрирован
Устав созданной Ассоциации.

31 октября 1990 г.
Постановлением
Совета
Министров
Татарской Автономной Советской Социалистической Республики за №403 предложено
министерствам,
госкомитетам,
ведомствам, комиссиям Совета Министров,
райгорисполкомам оказывать содействие в
осуществлении деятельности Ассоциации,
привлекать ее для разработки и экспертизы
проектов законодательных актов, обобщения и распространения накопленного
передового опыта хозяйствования государственных предприятий в условиях перехода
к рыночной экономике, для организации и
проведения экономических экспериментов
по совершенствованию хозяйственного
механизма.

ее наименования на «Ассоциация промышленных предприятий Республики Татарстан».

16 декабря 1994 г.

3 августа 1999 г.
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством общественная
организация АПП РТ перерегистрирована в
Некоммерческое партнерство «Ассоциация
промышленных предприятий Республики
Татарстан».

11 февраля 2000 г.

Президентом АПП РТ избран А.М.Галеев —
директор Казанского компрессорного завода.

29 апреля 1991 г.
13 марта 1996г.
Постановлением Совета Министров Татарской Советской Социалистической Республики за №201 зарегистрированы новое наименование общественной организации —
«Ассоциация государственных предприятий Татарской ССР» — и измененный Устав,
утвержденные на собрании членов Ассоциации, состоявшемся 1 марта 1991 года.

В НКЦ «Казань» состоялся торжественный
прием по случаю 10-летия создания АПП РТ.
В числе гостей были Президент Республики
Татарстан М.Ш.Шаймиев, Премьер-министр
Республики Татарстан Р.Н.Минниханов, Председатель Госсовета Республики Татарстан
Ф.Х.Мухаметшин, мэр г. Казани К.Ш.Исхаков.

27 апреля 2002 г.
25 мая 1992 г.
Впервые
подписано
Республиканское
трехстороннее соглашение между Кабинетом Министров Республики Татарстан,
Республиканским Советом профсоюзов и
Ассоциацией государственных предприятий
Татарстана, положившее начало республиканской системе социального партнерства.

Президентом АПП РТ избран А.М.Пахомов —
генеральный директор Татарского мехового
торгово-промышленного АО «Мелита». В том
же году генеральным директором АПП РТ
утвержден Ф.З.Раимов.

А.М.Пахомов, назначенный на должность
заместителя Премьер-министра РТ —
министра экономики и промышленности РТ,
переизбран президентом АПП РТ.

31 октября 2002 г.
20 мая 1997 г.

23 августа 1994 г.
Постановлением Совета Министров Республики Татарстан за №413 в связи с изменением
форм собственности в ходе приватизации
государственных предприятий утверждено
предложение Ассоциации об изменении

14

АПП РТ стала членом Российского Союза
промышленников и предпринимателей.

Учреждено звание Почетный член АПП РТ,
создан Совет Почетных членов АПП РТ.
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28 сентября 2004 г.

24 мая 2008 г.

28 мая 2011 г.

По инициативе АПП РТ создан Координационный Совет объединений работодателей Республики Татарстан как структура,
представляющая работодателей, действующих в различных сферах экономики,
в республиканской системе социального
партнерства.

Президентом АПП РТ избран А.П.Лаврентьев — председатель Совета директоров
АО «Казанский вертолетный завод».

В ГТРК «Корстон» состоялось Общее собрание АПП РТ, в котором приняли участие
Президент РТ Р.Н.Минниханов, заместитель
председателя Госсовета РТ А.П.Гусев, министр
экономики РТ М.Р.Шагиахметов, мэр г. Казани
И.Р.Метшин.

21 апреля 2010 г.

7 февраля 2013 г.

внесшим изменения в Федеральный закон
от 27.11.2002 г. №156-ФЗ «Об объединениях
работодателей», РОР «Ассоциация предприятий и предпринимателей РТ» перерегистрировано в Ассоциацию предприятий
и промышленников Республики Татарстан
(региональное объединение работодателей).

31 мая 2017 г.

21 мая 2005 г.
В связи с избранием А.М.Пахомова членом
Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации президентом АПП РТ
избран Б.П.Павлов — первый заместитель
Премьер-министра РТ — министр экономики
и промышленности РТ.

24 мая 2005 г.
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27.11.2002 г. №156-ФЗ
«Об объединениях работодателей» Некоммерческое партнерство АПП РТ перерегистрировано в Региональное объединение
работодателей «Ассоциация предприятий и
предпринимателей Республики Татарстан».

20 мая 2007 г.

В ГТРК «Корстон» состоялся торжественный
прием по случаю 20-летия создания АПП РТ.
В числе гостей были Президент Республики
Татарстан Р.Н.Минниханов, председатель
Госсовета РТ Ф.Х.Мухаметшин, Президент
РСПП А.Н.Шохин, мэр г.Казани И.Р.Метшин.
Ряду ветеранов директорского корпуса
вручены награды.

24 июня 2010 г.
Генеральным директором АПП РТ утвержден
А.М.Пахомов.

Учрежден «Знак Почета АПП РТ». Первыми
награжденными стали: Б.И.Тихомиров —
генеральный директор АО «Казанский
Гипронииавиапром»,
Р.С.Яруллин
—
генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», И.Ш.Мостюков — Герой
Социалистического
Труда,
почетный
директор АО «НПО «Радиоэлектроника»
им. В.И.Шимко».

В ГТРК «Корстон» состоялось Общее собрание
АПП РТ, в котором приняли участие Президент РТ Р.Н.Минниханов, вице-премьер РТ —
министр промышленности и торговли РТ
А.А.Каримов,
вице-президент
РСПП
В.М.Черепов.

27 августа 2019 г.

29 июля 2010 г.
27 мая 2014 г.
В ГТРК «Корстон» состоялось Общее собрание АПП РТ, в котором приняли участие
Президент РТ Р.Н.Минниханов, председатель
Госсовета РТ Ф.Х.Мухаметшин, министр экономики РТ М.Р.Шагиахметов, мэр г. Казани
И . Р. М е т ш и н , в и ц е - п р е з и д е н т Р С П П
В.М.Черепов.

В Министерстве экономики и промышленности РТ состоялось расширенное заседание Совета АПП РТ с участием Президента
Российского союза промышленников и предпринимателей А.Н.Шохина.

16

В обновленном после капитального ремонта
офисе исполнительной дирекции состоялось
расширенное заседание Совета АПП РТ
с участием Президента Республики Татарстан
Р.Н.Минниханова.

9 декабря 2015 г.
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 24.11.2014 г. №358-ФЗ,

В исполнительной дирекции АПП РТ состоялось расширенное заседание Совета Ассоциации с участием Президента Российского союза промышленников и предпринимателей
А.Н.Шохина, прибывшего в Казань для участия в церемонии закрытия 45-го мирового
Чемпионата профессионального мастерства
WorldSkills Kazan 2019.

17

Органы управления
Высшим органом АПП РТ является Общее собрание
членов АПП РТ.
Совет Ассоциации является постоянно действующим
коллегиальным исполнительным органом АПП РТ,
осуществляющим общее руководство деятельностью
АПП РТ в период между Собраниями.

Президенты АПП РТ
Президент АПП РТ осуществляет общее руководство
работой Совета Ассоциации.
Генеральный директор АПП РТ руководит текущей деятельностью Ассоциации и работой ее исполнительной
дирекции.

Емалетдинов
Юнер
Фасхетдинович
Президент
Ассоциации
в 1990–1994 годах

Галеев
Ахмет
Мухетдинович
Президент
Ассоциации
в 1994–1996 годах

Пахомов
Алексей
Михайлович
Президент
Ассоциации
в 1996–2005 годах

Павлов
Борис
Петрович
Президент
Ассоциации
в 2005–2008 годах

Лаврентьев
Александр
Петрович
Президент
Ассоциации с 2008
года по настоящее
время

Рахматуллин
Юнус
Усманович
Генеральный
директор
Ассоциации
в 1990–1996 годах

Раимов
Фуад
Загидович
Генеральный
директор
Ассоциации
в 1996–2009 годах

Пахомов
Алексей
Михайлович
Генеральный
директор
Ассоциации с 2010
года по настоящее
время

Генеральные
директора АПП РТ
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АПП РТ насчитывает в своих рядах более 100 предприятий и организаций (в целом, с учетом филиалов и предприятий, входящих в состав объединений и холдингов —
около 250 предприятий и организаций) машиностроения,
оборонно-промышленного комплекса, приборострое-

ния, нефтяной промышленности, нефтехимии, химии,
медицинской промышленности, энергетики, отраслевой
науки, связи, строительства, транспорта, легкой, деревообрабатывающей и пищевой промышленности, отделения банков, консалтинговые и страховые компании.

Grid
Company

Grid
Company

Grid
Company

Grid
Company
Grid

Êàçàíñêèé
Company
Ãèïðîíèèàâèàïðîì

Grid
Company
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Содействие развитию промышленного
комплекса республики, повышению
его эффективности, решению проблемных
вопросов предприятий
В тяжелейшие для экономики 90-е годы многие инициативы Ассоциации по государственной поддержке
товаропроизводителей были одобрены и реализованы
через нормативные акты, в том числе:
возможность использования предприятиями до 50%
средств, поступающих на находящиеся «на картотеке»

26

расчетные счета, для расчетов по заработной плате
и на пополнение оборотных средств;
выделение целевых кредитов на реализацию конверсионных программ и пополнение оборотных средств;
установление льготных ставок налога на имущество
предприятий легкой и оборонной промышленности;

снижение (с 2 до 1,5%) страховых платежей в Фонд занятости, ставки платежа в Пожарный фонд, отчислений
в централизованную часть Фонда НИОКР;
снижение налогов на реализацию ГСМ, на приобретение транспортных средств;
освобождение от земельного налога площадей, зани-

маемых производственными помещениями по изготовлению боеприпасов, а также земель, используемых
под аэродромы;
отмена в декабре 1998 года налога на товарообменные
(бартерные) операции;
реструкт уризация задолженностей предприятий
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и организаций по налогам и сборам перед республиканским и местным бюджетами;
возможность направления предприятиями ОПК
средств от сдачи в аренду имущества на погашение
задолженности по заработной плате;
передача ведомственного жилья и объектов социальной сферы на баланс местных администраций.
И в последующий период АПП РТ внесла в законо-
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дательные и исполнительные органы власти целый ряд
направленных на поддержку республиканских товаропроизводителей предложений по совершенствованию нормативных документов, по предоставлению льгот по налогам
и их оптимизации, по активизации инновационной и
инвестиционной деятельности и т.п. Многие предложения
были приняты и при участии АПП РТ реализованы в интересах развития промышленного комплекса республики.

На регулярно проводимых заседаниях Совета АПП РТ,
в том числе выездных — на площадках предприятий, —
обсуждаются вопросы развития отраслей промышленности и отдельных производств.
Вырабатываются направленные на обеспечение
устойчивого функционирования и повышение эффективности предприятий предложения, которые доводятся до
руководства республики, до руководителей министерств

и ведомств для рассмотрения и принятия возможных мер
поддержки.
Проблемы, требующие решения на федеральном
уровне, выносятся на обсуждение с представителями
госконцернов, холдингов, министерств, доводятся через
депутатов Госдумы и Совета Федерации, через РСПП до
соответствующих государственных органов управления.
Начиная с 2004 года регулярно, дважды в год,
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проводятся выездные семинары-совещания технических директоров, главных инженеров, целью которых
является ознакомление с используемыми системами
управления предприятиями, с решением задач повышения производительности труда, модернизации и
цифровой трансформации производств, обмен опытом,
укрепление и расширение кооперации и сотрудничества.
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Традиционными стали организуемые АПП РТ встречи
руководителей предприятий с ректорами, профессорами
и специалистами ВУЗов, руководством Академии наук
РТ, посещения университетских кафедр и лабораторий
с целью ознакомления с их новыми разработками и
исследовательскими возможностями для использования
в производственной деятельности.

Организуются тематические совещания специалистов предприятий с участием руководителей соответствующих республиканских ведомств по различным
направлениям — природоохранная деятельность,
охрана труда, промышленная безопасность, экспортные
поставки и т.п.

Ассоциация содействует организации и проведению
конференций, семинаров, круглых столов, выставок,
направленных на повышение компетентности руководителей и специалистов предприятий, на демонстрацию их
научно-технических и производственных достижений, на
расширение рынков сбыта продукции республиканских
производителей.
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Взаимодействие с государственными
и муниципальными органами
управления и структурами республики
Деятельность Ассоциации находит понимание и поддержку у государственных и муниципальных органов,
поскольку нас объединяют общие задачи, направленные
на укрепление промышленно-технического потенциала,
социально-экономическое развитие республики. Опыт
и профессионализм директорского корпуса в сочетании
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с целенаправленной политикой руководства республики
создают прочную основу для дальнейшего движения
Татарстана вперед.
АПП РТ участвует в разработке и экспертизе проек
тов нормативно-правовых документов, касающихся
произв одс тв енной и соц иа льно -экономической

деятельности предприятий, в работе Экономического
совета при Кабинете Министров РТ, межведомственных комиссий, коллегий министерств, общественноконсультативных и координационных советов, рабочих групп, созданных при республиканских органах
власти.

Генера льный дирек тор А ПП Р Т в озглав ляет
Межотраслевой Совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при
Президенте Республики Татарстан. Президент АПП РТ
является членом Комиссии по государственным наградам при Президенте Республики Татарстан.
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Участие в развитии кадрового
потенциала отраслей экономики
республики
Представители Ассоциации принимают участие в работе
Татарстанской региональной комиссии по организации
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, Аккредитационного Совета по экспертной оценке профессиональных
образовательных программ, Республиканской комиссии
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по присуждению грантов Правительства Республики
Татарстан «Алгарыш» на подготовку, переподготовку и
стажировку граждан в российских и зарубежных образовательных и научных организациях.
Проводятся семинары-совещания, круглые столы по
обмену опытом в вопросах повышения профессиональ-

ного уровня кадров, популяризации инженерного труда
и рабочих профессий.
Ассоциация содействовала учреждению и проведению Республиканского конкурса «Инженер года»,
участвовала в формировании Положения о конкурсе,
в выработке критериев оценки участников. По рекомендации АПП РТ председателем конкурсной комиссии
стал председатель Совета Почетных членов АПП РТ
И.Г. Хисамеев.
АПП РТ содействует проведению фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең
заман». который способствует раскрытию талантов сотрудников, созданию на предприятиях привлекательной
для молодежи атмосферы и тем самым вносит весомый

вклад в омоложение и повышение качественного уровня
производственного персонала.
В целях развития Национальной системы квалификаций в Республике Татарстан по инициативе АПП РТ
в мае 2019 года подписано Соглашение о взаимодействии
между Правительством РТ и АНО «Национальное агентство развития квалификаций».
Ассоциация принимала участие в реализации республиканского плана мероприятий по проведению 45-го
мирового Чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году.
Многие предприятия–члены АПП РТ приняли активное
участие в техническом обеспечении, подготовке и проведении чемпионата.
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Сохранение традиций и передача опыта
ветеранов директорского корпуса новому
поколению руководителей через деятельность
Совета Почетных членов Ассоциации
Звание Почетный член АПП РТ, учрежденное в 2002 году,
присваивается бывшим руководителям предприятий,
внесшим значительный вклад в укрепление промышленного и научно-технического потенциала республики
и в деятельность Ассоциации.
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Первым председателем созданного в том же году
Совета Почетных членов стал Р.А.Каргин — бывший
генеральный директор ОАО «Хитон». С 2015 года
председателем Совета Почетных членов является
И.Г. Х ис амеев — быв ший генера льный д ирек тор

ОАО «Казанькомпрессормаш» и ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа».
Регулярно проходят выездные заседания Совета
Почетных членов АПП РТ на предприятиях республики,

где действующие директора знакомят своих старших
коллег с сегодняшним состоянием и перспективами
развития производств, а ветераны делятся опытом
управления предприятиями.
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Участие в развитии республиканской
системы социального партнерства

Важнейшим документом социального партнерства, регулирующим социально-трудовые и связанные с ними
экономические отношения, является Республиканское
трехстороннее соглашение между Правительством
РТ, профсоюзами и работодателями. Первое такое
соглашение в 1992 году со стороны работодателей было
подписано Ассоциацией.
В 2004 году по инициативе АПП РТ, в целях выработки
и представления обобщенной позиции работодателей в
системе социального партнёрства, создан Координационный Совет объединений работодателей Республики
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Татарстан (КСОР РТ), в который вошли: АПП РТ, Торговопромышленная палата РТ, Союз строителей РТ, Ассоциация
малого и среднего бизнеса РТ, Союз коммунальных предприятий РТ, Ассоциация фермеров и крестьянских подворий Татарстана, Некоммерческое партнерство «Логистика
и автоперевозки Татарстана», Банковская ассоциация
Татарстана, Союз предпринимателей текстильной и легкой
промышленности РТ, Союз хлебопроизводителей РТ.
Председателем КСОР РТ, и соответственно, Координатором стороны работодателей в Республиканской трехсторонней комиссии, подписывающим Республиканское

трехстороннее соглашение между Кабинетом Министров
РТ, Федерацией профсоюзов РТ и работодателями,
является президент АПП РТ.
На начальном этапе трехсторонние соглашения
заключались ежегодно, впоследствии — на период в
2–3 года. В 2018 году было заключено девятнадцатое по
счету Республиканское трехстороннее соглашение на
2019–2020 годы.
С 2007 года заключаются Республиканские трехсторонние соглашения о минимальной заработной
плате в Республике Татарстан, устанавливающие во внебюджетном секторе экономики минимальный размер
зарплаты, превышающий МРОТ, предусмотренный на
соответствующий период федеральным законом.
КСОР РТ представляет сторону работодателей в
заключаемом с Координационным советом организаций
профсоюзов г. Казани и Муниципальным образованием
г. Казани в лице мэра г. Казани Территориальном трех-

стороннем соглашении, которое определяет основные
принципы проведения социально-экономической политики и развития социального партнерства в столице
Татарстана.
АПП РТ представляет сторону работодателей при
зак лючении и реализации ряда республиканских
отраслевых трехсторонних соглашений: по химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей,
химико-фармацевтической отраслям промышленности,
по оборонно-промышленному комплексу и машиностроению, по текстильной и легкой промышленности.
Республиканская система социального партнерства
за годы своего функционирования показала свою эффективность, заняла достойное место в сложившихся общественных экономических отношениях и вносит заметный
вклад в решение социальных вопросов работающего
населения, в поддержание социальной стабильности
в Татарстане.
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Сотрудничество с объединениями
работодателей страны

С 1997 года АПП РТ является членом Российского союза
промышленников и предпринимателей и имеет статус
Регионального отделения РСПП.
Членами Правления РСПП от АПП РТ являются
президент АПП РТ А.П.Лаврентьев и генеральный
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директор ПАО «Татнефть» им.ВД.Шашина Н.У.Маганов.
В р а м к а х Ко о р д и н а ц и о н н о г о Со в е т а о тд е лений РСПП Приволжского федерального округа
осуществляется взаимодействие с работодателями
Приволжья.
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Формирование и поддержка
Республиканского реестра
независимых директоров

Участие в общественной
жизни республики

Целью создания в республике института независимых
директоров (Постановление Кабинета Министров РТ
от 25.08.2008 г. №601) является повышение уровня корпоративного управления и эффективности деятельности
акционерных обществ.
В состав Реестра входит около 100 компетентных

Представители Ассоциации, руководители и работники
предприятий — членов АПП РТ принимают активное
участие в деятельности общественных организаций, в проводимых в республике общественных мероприятиях.
Представители Ассоциации входят в Общественные Советы при республиканских минис терс твах
и ведомствах.

управленцев, имеющих опыт работы в различных
отраслях и сферах экономики.
За годы действия Республиканского реестра независимых директоров по рекомендации АПП РТ его представители были включены в составы Советов директоров
нескольких десятков акционерных обществ.

Президент АПП РТ А.П.Лаврентьев в период с 2012
по 2018 год являлся сопредседателем Татарстанского
регионального отделения Общероссийского народного фронта и внес существенный вклад в становление
и в активную деятельность этой организации. Заместитель генерального директора АПП РТ И.О.Рассман входит
в состав Высшего совета Республиканского общественного движения «Татарстан — Новый век».
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Содействие решению проблем
в социальной сфере
Предприятия–члены Ассоциации, Исполнительная
дирекция Ассоциации занимаются благотворительной
деятельностью, оказывая поддержку учреждениям социальной защиты, фондам, религиозным организациям,
нуждающимся в помощи гражданам.
Предприятия–члены АПП РТ принимали непосредственное участие в финансировании первой республи-
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канской программы ликвидации ветхого жилья, за время
реализации которой с 1996 по 2004 год было построено
1 763 жилых дома, в которых «аварийщики» бесплатно
получили 48 576 квартир.
Предприятия–члены АПП РТ принимают не посредс твенное учас тие в финансировании республиканской программы социальной ипотеки,

предусматривающей предоставление в рассрочку на
льготных условиях участвующим в финансировании
программы работникам бюджетной сферы и работникам
предприятий сдаваемого с чистовой отделкой жилья.
Ассоциация в 2010 году выступила соучредителем
Фонда антинаркотических и антиалкогольных инициатив «Чистая жизнь», цель которого — разработка и реализация образовательных, социальных, профилактических,
лечебных и реабилитационных проектов по продвижению здорового образа жизни, создание на предприятиях
республики свободной от влияния алкоголя и наркотиков
среды путем реализации соответствующих профилак-

тических программ. Деятельность Фонда рассмотрена
и одобрена Правительственной комиссией Республики Татарстан по профилактике правонарушений.
АПП РТ отвечает за реализацию работодателями
Соглашения об организации взаимодействия Министерства здравоохранения Республики Татарстан,
Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан, Федерации профсоюзов Республики Татарстан, Координационного совета объединений
работодателей Республики Татарстан по ведению на
предприятиях, в организациях и учреждениях Республики Татарстан работы по профилактике ВИЧ/СПИД.
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Поддержка высокого социального статуса,
престижа руководителей предприятий,
промышленников и предпринимателей

В целях обеспечения общественного признания, поощрения и распространения положительного опыта
лучших руководителей предприятий и организаций,
промышленников, добившихся высоких результатов
в своей работе и внесших заметный вклад в решение
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задач социально-экономического развития республики,
по предложению АПП РТ в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 26 февраля 2002 года
№УП-121 проводится ежегодный Республиканский общественный конкурс «Руководитель года» (www.rgrt.ru).

Первые лауреаты конкурса были названы по итогам 2001 года. АПП РТ, в лице учрежденного ею Фонда
содействия развитию отечественного менеджмента
«Татарстан. Руководители XXI века», выполняет функции
Оргкомитета конкурса.

Торжественная церемония награждения лауреатов
конкурса «Руководитель года», проходящая в предновогодние дни, является одним из значимых традиционных
республиканских мероприятий.
Ежегодно по итогам конкурса издается памятная книга.
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420049, г. Казань,
ул. Ипподромная, 17
+7 (843) 277–82–50, 277-81-70, 277-81-80, 277-53-21
ror.apprt@gmail.com
www.apprt.ru

