АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Выписка из протокола
17 апреля 2014 года

г. Курск

№2

заседания Совета по улучшению инвестиционного климата
и взаимодействию с инвесторами
1. О роли торгово-промышленной палаты в повышении
инвестиционной и инновационной активности в Курской области.
1.1. Рекомендовать
Курской
торгово-промышленной
палате
(Н.М. Тяпочкин):
а) активизировать работу с предприятиями и организациями Курской
области по повышению инновационной активности хозяйствующих субъектов
региона по следующим направлениям:
- участие в ежегодном конкурсе инновационных проектов «Инновация
и изобретение года» с привлечением малых инновационных предприятий
региона;
- оказание услуг, связанных с информационной поддержкой
инновационного предпринимательства: проведение бизнес-встреч, «круглых
столов» с предпринимателями и инноваторами, исследований инновационной
активности предприятий, обзора рынков инновационной продукции,
размещение информации на сайте палаты и сайтах партнеров;
б) организовать проведение обучающих семинаров, тренингов по
подготовке кадров, ориентированных на решение современных задач
инновационного развития и модернизации экономики региона;
в) оказывать содействие в продвижении информации об
инвестиционном потенциале и инвестиционных проектах Курской области с
использованием
представительств
Торгово-промышленной
палаты
Российской Федерации за рубежом;
г) в рамках реализации Соглашения о содействии развитию
инвестиционной и инновационной деятельности между Торговопромышленной палатой Российской Федерации, Администрацией Курской
области и Курской торгово-промышленной палатой оказывать содействие
организациям
Курской
области,
нуждающимся
в
привлечении
софинансирования для реализации инвестиционных проектов путем
представления этих проектов в печатных изданиях Торгово-промышленных
палат, размещения материалов на сайтах, представления на презентациях,
проводимых Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.
д) поручил активнее подключиться к подготовке по проведению
Курской Корейской ярмарки.
1.2. Комитету по экономике и развитию Курской области
(Ю.А. Типикина):
подготовить необходимые материалы для проведения организационного

комитета ежегодного конкурса инновационных проектов «Инновация и
изобретение года» с целью объявления начала конкурсного отбора проектов в
2014 году;
продолжить активное взаимодействие с торгово-промышленной
палатой Курской области по вопросам проведения в 2014 году конкурса
инновационных проектов «Инновация и изобретение года», оценки
регулирующего воздействия принимаемых нормативно-правовых актов на
предпринимательский климат, привлечения инвестиций в Курскую область.
1.3. Органам исполнительной власти области во взаимодействии с
Курской торгово-промышленной палатой:
активизировать работу с организациями Курской области по
разработке, внедрению инновационных проектов и участию организаций в
конкурсе «Инновация и изобретение года»;
до 1 июня 2014 года подготовить предложения по повышению
инновационной активности курируемых предприятий для рассмотрения
вопроса на заседании Совета по науке и инновациям Курской области.
2 Реализация инвестиционной программы ОАО «Михайловский ГОК»
в 2014 году.
2.1. Органам исполнительной власти области оказывать содействие
ОАО «Михайловский ГОК» в реализации инвестиционных проектов
организации.
2.2. Комитету промышленности, транспорта и связи Курской области
(В.В. Тойкер) проработать проблемные вопросы по развитию транспортной
инфраструктуры в связи с реализацией инвестиционных проектов
ОАО «Михайловский ГОК» и подготовить предложения об участии
Администрации Курской области в их решении.
2.3. Рекомендовать ОАО «Михайловский ГОК»:
продолжить конструктивное сотрудничество с Администрацией
Курской области по вопросам предоставления информации о ходе реализации
инвестиционных проектов и дальнейших планах компании «Металлоинвест»
по развитию производства ОАО «Михайловский ГОК» (в рамках
законодательства и в пределах корпоративных правил компании
«Металлоинвест»);
оперативно информировать Администрацию Курской области о
возможном сокращении персонала с целью решения вопросов по его
трудоустройству и сохранению стабильной ситуации на рынке трудовых
ресурсов моногорода Железногорска;
рассмотреть возможность продолжения участия в социальных
программах Курской области и оказания благотворительной поддержки с
целью развития социальной сферы города Железногорска и Курской области.
3. О развитии инвестиционной деятельности в Конышевском районе.

3.1. Рекомендовать администрации Конышевского района Курской
области (Д.А.Новиков):
продолжить работу Совета по улучшению инвестиционного климата и
взаимодействию с инвесторами Конышевского района с инвестиционными
компаниями, действующими на территории района;
учитывать положения Стандарта деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в регионах в организации работы с инвесторами на
территории муниципального района в соответствии с полномочиями
муниципального органа власти;
проанализировать динамику уровня безработицы в районе и наметить
меры по его снижению;
рассмотреть возможность увеличения объёмов софинансирования
мероприятий районной целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Конышевском районе Курской области на 2012-2015
годы» в 2014 году и последующие годы;
актуализировать
Программу
повышения
инвестиционной
привлекательности Конышевского района с учётом положений Стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
регионе;
совместно с комитетом по экономике и развитию Курской области
(Ю.А. Типикина), комитетом потребительского рынка, развития малого
предпринимательства и лицензирования Курской области (B.C. Пучков),
комитетом агропромышленного комплекса Курской области (И.В. Горбачев)
в мае 2014 года провести в районе совещание предпринимательского
сообщества по разъяснению инвестиционного законодательства, форм и
методов поддержки инвесторов, а также ознакомлению с опытом лучших
предпринимателей области, прежде всего, фермеров.
3.2. Комитету по экономике и развитию Курской области
(Ю.А. Типикина) оказать содействие администрации Конышевского района в
актуализации Программы повышения инвестиционной привлекательности
Конышевского района.
3.3. Комитету пищевой и перерабатывающей промышленности и
продовольствия
Курской
области
(Ю.А. Беляеву)
проработать
с
собственником предприятия ОАО «Конышевский мясокомбинат» вопрос о
привлечении инвестора для восстановления работы комбината.

Выписка верна:

Секретарь Совета

ft-t

^

И Н ' ТаРатина

