
Утверждаю
Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Курской области

Р.В. Старовойт

года

План работы
Совета по улучшению инвестиционного климата 

и взаимодействию с инвесторами 
на 2019 год

Наименование рассматривае
мого вопроса

Докладчик
Содокладчик

Исполнители, ответственные 
за подготовку вопроса

Ф евраль 2019 года
1.0 проектах нормативных 
правовых актов, затрагиваю
щих предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность. 
Об изучении лучших практик 
инвестиционного законода
тельства регионов.

Докладчик:
И.Н. Таратина- первый за
меститель председателя ко
митета по экономике и раз
витию Курской области

Комитет по экономике и раз
витию Курской области

2. О плане создания инвестици
онных объектов и объектов ин
фраструктуры в Курской обла
сти.

Докладчик:
Ю.А. Типикина -  врио пред
седателя комитета по эконо
мике и развитию Курской 
области

Комитет по экономике и раз
витию Курской области

3 .0  развитии инвестиционной 
деятельности в Поныровском 
районе.

Докладчик:
В.С. Торубаров -  глава По- 
ныровского района

Администрация Поныровского 
района;
комитет по экономике и раз
витию Курской области; 
отраслевые органы исполни
тельной власти Курской обла
сти

Апрель 2019 года
1. Об основных направлениях 
деятельности дорожного управ
ления Курской области по 
улучшению в 2019 году, объяв
ленном врио Губернатора Кур
ской области Годом Дорог, по
зиций Курской области в Наци
ональном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федера
ции. Модернизация логистиче
ской системы Курской области.

Докладчик:
В.О. Иванов -

начальник дорожного управ
ления Курской области

Дорожное управление Кур
ской области



Наименование рассматривае
мого вопроса

Докладчик
Содокладчик

Исполнители, ответственные 
за подготовку вопроса

2. О реализации инвестицион
ного проекта по строительству 
маслоэкстракционного завода 
на территории индустриального 
парка в г.Щигры.

Докладчик:
И.И. Кочева -  генеральный 
директор АО «Агентство по 
привлечению инвестиций 
Курской области; 
инициатор инвестиционного 
проекта А.В.Коломиец

АО «Агентство по привлече
нию инвестиций Курской об
ласти»;

комитет пищевой и перераба
тывающей промышленности и 
продовольствия Кзфской обла
сти

3 .0  развитии инвестиционной 
деятельности в Льговском рай
оне.

Докладчик:
С.Н.Коростелёв -  глава 
Льговского района

Администрация Льговского 
района;
комитет по экономике и раз
витию Курской области; 
отраслевые органы исполни
тельной власти Курской обла
сти

Июнь 2019 года
1.0 контрольно-надзорной дея
тельности в Курской области и 
перспективах улучшения в 2019 
году позиций Курской области 
в Национальном рейтинге со
стояния инвестиционного кли
мата в субъектах Российской 
Федерации.

Докладчик:
И.Ю.Гапонова -  заместитель 
председателя комитета по 
экономике и развитию Кур
ской области, начальник 
управления контроля в сфере 
закупок;
Содокладчик:
В.П.Казарин -  уполномочен
ный по защите прав пред
принимателей в Курской об
ласти

Комитет по экономике и раз
витию Курской области;

аппарат уполномоченного по 
защите прав предпринимате
лей в Курской области;

2. Об инвестиционной про
грамме ООО «Управляющая 
компания «Русский дом».

Докладчик: -  
О.В. Кананыхин -  генераль
ный директор ООО «Управ
ляющая компания «Русский 
дом»;
Содокладчик:
С.И. Стародубцев -  предсе
датель комитета пищевой и 
перерабатывающей промыщ- 
ленности и продовольствия 
Курской области

ООО «Управляющая компа
ния «Русский дом»;

комитет пищевой и перераба
тывающей промышленности и 
продовольствия Курской обла
сти

3 .0  развитии инвестиционной 
деятельности в Горшеченском 
районе.

Докладчик:
Ю.М. Амерев -  глава Гор- 

щеченского района

Администрация Г оршечен- 
ского района;
комитет по экономике и раз
витию Курской области; 
отраслевые органы исполни
тельной власти Курской обла
сти

Август 2019 года



Наименование рассматривае
мого вопроса

Докладчик
Содокладчик

Исполнители, ответственные 
за подготовку вопроса

1. О ходе реализации в Курской 
области целевых моделей 
улучшения инвестиционного 
климата. Практика правоприме
нения нормативных правовых 
актов, оказывающих влияние на 
инвестиционную и предприни
мательскую деятельность. Со
провождение инвестиционных 
проектов по принципу «одного 
окна».

Докладчик:
Ю.А. Типикина -  врио пред
седателя комитета по эконо
мике и развитию Курской 
области

Комитет по экономике и раз
витию Курской области;
АО «Агентство по привлече
нию инвестиций Курской об
ласти;
отраслевые органы исполни
тельной власти области

2. О работе Фонда развития 
промышленности Курской об
ласти по поддержке инвестици
онных проектов.

Докладчик:
директор государственного 
фонда развития промышлен
ности Курской области; 
Содокладчик:
Р.М. Колесниченко -  предсе
датель комитета промыш
ленности и транспорта Кур
ской области

Комитет промышленности и 
транспорта Курской области; 
ГФ РП Курской области

3. О реализации проекта по 
строительству станции замеще
ния АЭС-2. О возможности уча
стия курских строительных 
компаний в строительстве стан
ции замещения АЭС-2.

Докладчики:
В.А. Федюкин -  директор 
филиала АО «Концерн «Рос
энергоатом» «Курская атом
ная станция»;
Д.А. Приймак -  директор 
Курского филиала АО Ин
жиниринговая компания 
«АСЭ» - «Дирекция Гене
рального подрядчика на Кур
ской атомной станции-2»

Комитет промышленности и 
транспорта Курской области; 
АО «Концерн «Росэнерго
атом» «Курская атомная стан
ция»;
АО Инжиниринговая компа
ния «АСЭ» «Дирекция Гене
рального подрядчика на Кур
ской атомной станции-2»

4. О работе АО «Агентство по 
привлечению инвестиций Кур
ской области» в 2019 году.

Докладчик:
И.И. Кочева -  генеральный 
директор АО «Агентство по 
привлечению инвестиций 
Курской области.

АО «Агентство по привлече
нию инвестиций Курской об
ласти»;
комитет по экономике и раз
витию Курской области

О ктябрь 2019 года
1 .0 6  исполнении Инвестици
онной стратегии Курской обла
сти в 2019 году и внесении из
менений в Инвестиционную 
стратегию Курской области до 
2025 года. Об исполнении плана 
мероприятий по реализации 
Инвестиционной стратегии 
Курской области на 2019 год.

Докладчик:
Ю.А. Типикина -  врио пред
седателя комитета по эконо
мике и развитию Курской 
области

Комитет по экономике и раз
витию Курской области; 
отраслевые органы исполни
тельной власти Курской

2. О разработке бренда Курской Докладчик: Комитет по экономике и раз-



Наименование рассматривае
мого вопроса

Докладчик
Содокладчик

Исполнители, ответственные 
за подготовку вопроса

области (в случае выделения де
нежных средств на проведение 
работ по разработке бренда).

Ю.А. Типикина -  врио пред
седателя комитета по эконо
мике и развитию Курской 
области;
Содокладчик: руководитель 
специализированной органи
зации, осуществляющей раз
работку бренда Курской об
ласти

витию Курской области; 
органы исполнительной вла
сти области

3. О ходе реализации инвести
ционного проекта ООО АПХ 
«Мираторг» на территории 
Курской области и деятельно
сти рабочей группы по осу
ществлению данного проекта.

Докладчик:
В.В. Линник -  президент 
ООО АПХ «Мираторг»; 
Содокладчик:
Н.В. Великоцкий -  комитет 
агропромыщленного комп
лекса Курской области

ООО АПХ «Мираторг»;

Комитет агропромьппленного 
комплекса Курской области

4. Основные направления раз
вития регионального финансо
вого рынка Курской области и 
инвестиционной деятельности 
банковского сектора региона.

Докладчик:
Е.В. Овсянников -  управля
ющий Отделением по Кур
ской области Главного 
управления по Центральному 
федеральному округу Цен
трального Банка Российской 
Федерации

Отделение по Курской области 
Главного управления по Цен
тральному федеральному 
округу Центрального Банка 
Российской Федерации; 
комитет по экономике и раз
витию Курской области

Декабрь 2019 года
1. Инвестиционное послание 
Губернатора Курской области 
на 2020 год.

Докладчик:
Губернатор Курской области

Комитет по экономике и раз
витию Курской области


