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Первым вопросом повестки дня съезда стало избрание 
нового руководителя палаты. Кандидатура Олега Ждано-
ва, ранее занимавшего пост руководителя пермского под-
разделения ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго», была 
одобрена единогласно. Принимавший участие в работе 
съезда глава РТПП Сергей Катырин высказал надежду, 
что новый руководитель «продолжит традиции и уровень 
палаты будет повышаться».

О
н сообщил также, что преж-
ний руководитель ПТПП 
Марат Биматов передал пол-
номочия президента в связи 
с переходом на другую рабо-

ту — на должность генерального дирек-
тора федерального экспертного холдин-
га «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ — и 
сосредоточится на реализации стратеги-
ческих проектов в Москве.
По словам Сергея Катырина, перм-

ская палата — одна из лучших палат в 
России с точки зрения динамики, идей, 
профессионализма коллектива. «Для 
меня самое главное, что у ПТПП есть 
идеи, здесь не боятся вещей, которые 
некоторые даже считают «опасными». 
К примеру, «административная гильо-
тина» не всегда воспринималась долж-
ным образом. Тем не менее для меня 
и наших коллег из регионов пермская 
палата является очень интересной. 
Проекты, которые зарождались здесь 
(«Кадры под ключ», «Административ-
ная гильотина»), стали достоянием всей 
системы торгово-промышленных палат, 
и мы благодарны коллегам», — отметил 
глава РТПП. 
Олег Жданов, говоря о первоочеред-

ных шагах в новой должности, сделал 
акцент на законодательной базе.

«Прежде всего мы планируем внес-
ти на рассмотрение Законодательного 
собрания Пермского края закон о торго-
во-промышленной палате. ПТПП реаль-
но является самым представительным 
органом на территории региона, а тор-
гово-промышленные палаты в целом — 
общепризнанная структура в мировом 
сообществе. Мы считаем, что закре-
пить ряд моментов в законодательстве 
Пермского края позволяет нам феде-
ральный закон о торгово-промышлен-
ных палатах. Тем более что у нас в Сове-

те ПТПП есть два депутата ЗС, то есть те, 
кто мог бы эту инициативу продвигать. 
Я думаю, что поддержка депутатским 
корпусом этой законодательной иници-
ативы будет обеспечена», — поделился 
планами новый руководитель.
На пленуме было также подписано 

соглашение о сотрудничестве между 
Пермским краем и ТПП РФ. В докумен-
те определены стратегические направ-
ления, в числе которых сотрудничество 
в вопросах социально-экономического 
развития региона, поддержка предпри-
нимательства в Пермском крае через 
участие палаты в развитии инфраструк-
туры поддержки малого и среднего биз-
неса, развитие добросовестной конку-
ренции при осуществлении закупок. 
В планах также укрепление и продви-
жение продукции пермских предпри-
ятий на новые рынки за счёт развития 
межрегионального и международно-
го сотрудничества. Особое внимание, по 
мнению руководства, должно быть уде-
лено развитию системы образования и 
подготовки кадров для предпринима-
тельской деятельности в Прикамье, а 
также совершенствованию инновацион-
ной инфраструктуры. 
Сергей Катырин, президент ТПП 

РФ:
— У нас есть вопросы, над которыми 

нужно поработать вместе с регионом. 
К примеру, Максим Геннадьевич (Решет-
ников — ред.) предложил организовать 
в Пермском крае строительную эксперти-
зу, этот проект можно сделать пилот-
ным. Он интересен тем, что появится 
возможность проверять заключения госу-
дарственной строительной экспертизы, 
чтобы иметь и альтернативную точку 
зрения. Такая экспертиза будет создана 
в системе ТПП. Очень может быть, что 
мы выйдем на законодателей с инициа-

тивой совершенствования строительного 
кодекса, для того чтобы иметь не только 
государственную точку зрения на те или 
иные проекты. Это будет на пользу дела.
Губернатор, в свою очередь, тоже 

представил перспективные, по его мне-
нию, направления взаимодействия. Он 
говорил о подготовке информационной 
системы (ИС) для работы по госзакуп-
кам, с конечной задачей — стандартизи-
ровать весь процесс закупок так, чтобы 
сама ИС готовила полный пакет кон-
курсной документации, лишив чинов-
ников возможности что-то в ней менять. 
«У нас есть план по разработке таких 
стандартизованных требований, и нам 
хотелось бы эту работу предложить и 
ПТПП, которая могла бы провести экс-
пертизу документов, с тем чтобы систе-
ма была максимально «прозрачной», — 
пояснил глава региона. 
Максим Решетников предложил также 

совместно поработать над модернизаци-
ей Федерального закона №44-ФЗ, который 
слишком сконцентрирован на процессе, а 
в такой ситуации конечный результат уже 
никого не волнует. «В результате мы име-
ем продукцию, которая нас не устраива-
ет», — посетовал он. 
Кроме того, власть считает необхо-

димым открыть для предпринимате-

лей рынки государственного заказа 
(край размещает по госзаказу ежегодно 
почти 60 млрд руб.), а также продвигать 
пермскую продукцию на экспорт. Ещё 
одно важное направление — стимули-
рование крупных компаний к закупке 
продукции малых предприятий При-
камья. Эту задачу краевая администра-
ция планирует решать с такими ком-
паниями, как ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО 
«Россети» и др.
Стороны пояснили, что в соответ-

ствии с соглашением будет разработан 
годовой план совместной работы Перм-
ской ТПП, Российской ТПП и админи-
страции Пермского края по различным 
направлениям. Это будет касаться экс-
пертизы, госзакупок, привлечения инве-
стиций, формирования бизнес-делега-
ций для обмена опытом. 

«У нас много направлений дея-
тельности, и они будут отражены в 
плане. Соглашение предусматрива-
ет алгоритм регулярного планирова-
ния совместных действий, документ 
позволит нам действовать системно, 
своевременно актуализировать задачи 
и инструменты их решения. Операто-
ром исполнения соглашения в регио-
не будет Пермская ТПП», — поделился 
планами Катырин.
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