
В рамках Дней Пермского края в Сове-
те Федерации прошла также презента-
ция региона в Торгово-промышленной 
палате РФ, в ходе которой был подписан 
ряд важных для края соглашений.
В зале присутствовали представители 

дипломатических миссий, торгпредства, 
банки, фонды, ряд предприниматель-

ских структур и объединений. Все они 
могут в дальнейшем прийти в Перм-
ский край в качестве инвесторов.
Сергей Катырин, президент Торго-

во-промышленной палаты РФ:
— С Виктором Басаргиным мы встре-

чаемся не в первый раз, и для нас это меро-
приятие очень значимо. Прикамье в этом 

году стало седьмым регионом, который 
демонстрирует на нашей площадке свой 
потенциал. Пермский край — один из 
ведущих и перспективных регионов с боль-
шими перспективами. Мы готовы помо-
гать краю, и надеемся, что от этой помо-
щи будет отдача.
Результаты исполнения соглашения 

о сотрудничестве между Торгово-про-
мышленной палатой РФ и Пермским 
краем впечатляют. В ходе реализа-
ции проекта «Рабочие кадры под ключ» 
206 предприятий региона сделали заказ 
на специалистов в этом году.
Проект «Green-карта» укрепляет раз-

витие межрегионального и между-
народного сотрудничества субъек-
тов предпринимательства региона. 
На 519 дней сокращены нормативные 
сроки оказания государственных и 
муниципальных услуг в результате 
реализации проекта «Административ-
ная гильотина».
В ходе презентации было подписа-

но три соглашения. Одно из них — с 
участием Банка Москвы и ОАО «Еди-
ная электронная торговая площадка» — 
относится к реализации нового закона 
о контрактной системе в сфере закупок 
для государственных и муниципальных 
нужд.
Виктор Басаргин, губернатор Перм-

ского края:
— Работа предстоит напряжённая. 

В реализации нового закона о госзакуп-
ках нам понадобится плечо, на которое 
мы сможем опереться. Нам понадобится 
опыт Торгово-промышленной палаты РФ. 
Мы готовимся к внедрению новых правил. 
Обучили сотрудников, муниципалитеты, 
Агентство по госзакупкам уже перефор-
матируем в соответствующее министер-
ство. При первых шагах по реализации 
новой контрактной системы помощь 
ТПП очень пригодится.

В сфере системы госзакупок Перм-
ский край считается одним из передо-
вых регионов. На базе Пермской ТПП 
создан Центр развития системы заку-
пок. Это позволило расширить конку-
ренцию при осуществлении закупок и 
повысить эффективность расходования 
бюджетных средств. Экономия состави-
ла 500 млн руб. Совместно с правитель-
ством края Пермская ТПП будет прово-
дить антикоррупционные экспертизы 
проектов и действующих нормативных 
правовых актов по вопросам закупок.
Одобрена идея создания в регио-

не Единого центра сопровождения кон-
трактной системы, чья основная зада-
ча — сделать торги доступными для 
малого и среднего бизнеса. Пермская 
ТПП берёт на себя обязательства органи-
зовать общественный экспертный кон-
троль за соблюдением квот для малых 
предприятий, предоставлением префе-
ренций отечественным производите-
лям, эффективностью осуществления 
закупок с точки зрения предпринима-
тельского сообщества.
Марат Биматов, президент Перм-

ской торгово-промышленной палаты:
— Сегодня мы открыли новый этап реа-

лизации Соглашения между Торгово-про-
мышленной палатой РФ и Пермским краем. 
Уверен, продолжение нашего сотрудниче-
ства будет способствовать формированию 
благоприятного предпринимательского и 
инвестиционного климата в крае и соци-
ально-экономическому развитию региона.
Ещё одно подписанное соглаше-

ние касается плана совместных меро-
приятий на 2014–2015 годы. Третий 
документ подписан с участием Нацио-
нального объединения строительных 
организаций. Виктор Басаргин заявил, 
что ждёт инвесторов в строительной 
сфере, а «пока край займётся подготов-
кой квалифицированных кадров».

Виктор Басаргин, Сергей Катырин и Марат Биматов

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЛОББИЗМ

Сенат им в помощь

Накануне пленарного заседания 
Совета Федерации на его комитетах рас-
сматривались вопросы, непосредствен-
но касающиеся Пермского края. В част-
ности, сенаторы обсудили варианты 
поддержки проектов расселения Берез-
ников и строительства «Белкомура».
Вопрос развития инфраструктуры на 

территории Березниковско-Соликамско-
го промышленного узла требует реше-
ния на федеральном уровне. Имен-
но поэтому он стал одним из главных 
вопросов, вынесенных на обсуждение 
комитета по экономической полити-
ке. Мастер-план развития агломерации 
«Березники — Соликамск — Усолье» уже 
внедрён в документы территориального 
планирования и социально-экономиче-
ского развития региона. Сейчас краю тре-
буется поддержка со стороны Федерации.
Дмитрий Бородулин, министр 

строительства и архитектуры Перм-
ского края:

— В течение ближайших трёх лет 
будет необходимо переселить поряд-
ка 12 тыс. человек из 99 жилых домов. 
Программа переселения оценивается в 
7,5 млрд руб. Из них 2,5 млрд руб. уже 

преду смотрены в бюджете Пермско-
го края; 2,5 млрд руб. предусмотрено по 
соглашению между регионом и ОАО «Урал-
калий». Ещё 2,5 млрд руб. требуются из 
федерального бюджета. Но нашу просьбу 
в правительстве РФ не выполняют.
Для того чтобы решить эту пробле-

му, организаторы Дней Пермского края 
в Совете Федерации и вынесли её на 
уровень верхней палаты российского 
парламента.
Ещё одним принципиальным вопро-

сом, в котором краю также необходима 
поддержка, является проект «Белкомур». 
Его реализация позволит развивать-
ся транспортной инфраструктуре Верх-
некамья, да и всего региона. Проект-
ная документация «Белкомура» готова, 
а частные инвесторы уже начали выно-
сить свои предложения по вложениям в 
этот проект.
Сенаторы поддержали обе эти ини-

циативы Пермского края. Как заметил 
председатель комитета Совета Федера-
ции по экономической политике Юрий 
Неёлов, «краю надо предметно заняться 
этими проектами, а потребность в феде-
ральной поддержке мы учтём».

Геннадий Тушнолобов, председа-
тель правительства Пермского края:

— Решение, которое принял комитет, 
нас полностью устраивает. Это касает-
ся и выделения дополнительных денег на 
решение проблем с расселением Березни-
ков, и выделения средств на проектиро-
вание «Белкомура». Эти проекты важны 
для развития нашего региона. В Березни-
ках мы выделяем деньги населению при 
сносе домов, и большая часть людей уез-
жает. Если мы не начнём строительство 
нового жилья, скоро некому будет рабо-
тать. Что касается развития транс-
портной инфраструктуры «Белкомура», 
то с вводом объектов «Еврохима» железная 
дорога практически встанет. Тот объём 
грузоперевозок, который запланирован, 
станет слишком велик для существующей 
инфраструктуры.
Также председатель краевого пра-

вительства заметил, что край по всем 
этим проблемам «давно толкается по 
разным комитетам, в том числе прави-
тельственным», и «то, что Совет Феде-
рации поставил краю надёжное пле-
чо, позволит гораздо быстрее решить 
проблему».

Комментируя результаты решения 
комитета, губернатор Виктор Басар-
гин заметил, что «краю нужны гаран-
тии государства в поддержке этих про-
ектов, поскольку они финансово ёмкие». 
К примеру, общий объём инвести-
ций в проект «Белкомур» составит поч-
ти 200 млрд руб., причём более тре-
ти из этих инвестиций приходится на 
Пермский край. «Безусловно, без госу-
дарственной поддержки реализовать 
такой проект невозможно», — уверен 
Басаргин.
На комитетах Совета Федерации сена-

торы также поддержали предложение 
по включению в федеральную адресную 
инвестиционную программу средств на 
строительство гостиничного комплекса 
на 100 мест в Чайковском вблизи Феде-
рального центра подготовки по зимним 
видам спорта «Снежинка».
Совет Федерации поддержал и раз-

витие пермских вузов, и строительство 
новой сцены Пермского театра оперы 
и балета, а также выделение средств 
на капитальный ремонт многоквартир-
ных жилых домов в Коми-Пермяцком 
округе.

«Решения, которые принял Совет Федерации, нас полностью устраивают»
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«Мы готовы помогать и надеемся, что от этой помощи будет отдача»
ФОТО ЛЮДМИЛА МАКСИМОВА
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