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Владимир Дмитриев назначен вице-президентом
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

С 20 апреля 2016 года, Владимир
Александрович Дмитриев приступил к исполнению обязанностей вице-президента ТПП РФ. В настоящее время он курирует в Палате следующие направления работы:
– выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность;
– туристская, курортно-рекреационная
и гостиничная деятельность;
– инвестиционная политика;
– ценовая и тарифная политика;

– финансовые рынки и кредитные
организации;
– инновационная деятельность.
Кроме того, В.А. Дмитриев является Председателем редакционного совета
журнала ТПП РФ «Экспо Ведомости».
Сразу после вступления в новую должность в интервью журналистам агентства
«ИТАР-ТАСС» В.А. Дмитриев сказал:
«Безусловно, для себя считаю приоритетным работу по привлечению инвестиций в
нашу экономику для поддержки ключевых
направлений, связанных с ростом экономического могущества страны, развитием
импортозамещения и выходом на активный экономический рост».
Вице-президент ТПП РФ отметил, что
необходимо активизировать работу по
усилению роли торгово-промышленной
палаты, взаимодействию структуры с бизнесом и по поддержке малого и среднего
предпринимательства.
«Тем более, что я в своих прежних
качествах занимался именно этими направлениями. Поддержка малого и среднего бизнеса, инновационное развитие и
формирование потенциала по поддержке несырьевого промышленного экспорта
– это основные направления, с которыми
нам придется работать», – отметил вицепрезидент ТПП РФ.*

В.А. Дмитриев родился 25 августа
1953 года в Москве.
В 1975 году окончил Московский финансовый институт по специальности
«международные экономические отношения». Доктор экономических наук, профессор. Член-корреспондент Российской академии естественных наук.
С 1975 по 1993 гг. работал в системе
Министерства иностранных дел СССР.
С 1993 по 1997 гг. – заместитель руководителя, начальник департамента Министерства финансов Российской Федерации.
С 1997 по 2016 гг. – первый заместитель Председателя Внешэкономбанка
СССР, заместитель Президента – Председателя Правления ОАО Внешторгбанк,
Председатель Внешэкономбанка СССР,
Председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
За многолетнюю и добросовестную работу награжден орденом Александра Невского, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета,
орденом Дружбы и другими российскими
и зарубежными государственными орденами и медалями.
* http://tass.ru/ekonomika/3226161

В столице состоялся 7-й внеочередной съезд
Московской торгово-промышленной палаты.
Президентом палаты избран Владимир Платонов
26 мая, в День российского предпринимательства, в здании Московской городской Думы состоялся 7-й внеочередной съезд Московской торгово-промышленной палаты.
Проведение съезда вызвано вступлением в силу изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, нового федерального закона «О торговопромышленных палатах в РФ» и Устава Торгово-промышленной палаты России. Эти нормативно-правовые документы предусматривают ряд структурных и
организационных нововведений, обязательных к исполнению во всех регионах России.
Повестка дня Съезда включала принятие новой редакции Устава Палаты и
ряда важных документов, регулирующих
деятельность МТПП, избрание новых органов управления Палаты.
В работе съезда приняли участие 135
делегатов.
В качестве гостей в съезде участвовали руководитель Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы Олег Бочаров,
вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев,

представители исполнительной и законодательной власти города Москвы.
Делегаты Съезда утвердили новые
приоритетные направления развития
МТПП до 2021 года, которые объединили три ключевых вектора:
– развитие диалога бизнеса и власти;
– оказание востребованных бизнесом услуг;
– развитие МТПП как крупнейшего объединения предпринимателей в Москве.
По решению делегатов Съезда единогласно был утвержден Устав МТПП в новой редакции – обсуждение Устава предварительно проводилось с участием членов Палаты, в текст Устава были внесены дополнения.
В рамках Съезда делегаты приняли
решение о досрочном прекращении полномочий Правления МТПП и Президента
МТПП Михаила Кузовлева.
Единогласным решением делегатов
съезда новым президентом МТПП был избран Владимир Платонов, который с ноября 2014 года занимал должность старшего вице-президента Палаты.
Большинством голосов избран новый состав правления Палаты, а также –

новый орган управления – Совет Московской торгово-промышленной палаты, в состав которого вошли 77 представителей
московского бизнеса, органов государственной власти, государственных и общественных организаций.
Владимир Михайлович Платонов прекрасно знаком москвичам, ведь именно он в течение двадцати лет занимал
пост Председателя Московской городской
Думы. За это время он завоевал беспрекословный авторитет и уважение как среди депутатов законодательного собрания
столицы и представителей власти города,
так и в среде московских предпринимателей и всех жителей мегаполиса.
Делегаты съезда утвердили Положение о ревизионной комиссии МТПП в новой редакции и избрали новую ревизионную комиссию МТПП в составе трех
человек.
Также было утверждено новое Положение о порядке приема в члены Палаты,
выхода из нее, прекращении членства и
исключении из числа членов и о порядке
уплаты взносов членами Палаты.
Пресс-служба МТПП:
http://www.mostpp.ru/media-center
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