ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы проекта «Инвестиции» в режиме
видеоконференцсвязи
22 июля 2021 г.

г. Владивосток

№________

Присутствовали: 12 человек (список прилагается)
I. О результатах Национального рейтинга 2021 года
(Федоров)

1.

Принять

к

сведению

информацию

заместителя

министра

экономического развития Приморского края И.В. Федорова о результатах
Национального рейтинга 2021 года.
II. О предложениях по актуализации дорожной карты проекта
«Инвестиции» в целях улучшения значений входящих в неё показателей
(Трофимов, Шемилина, Кузин, Глазков, Веселов)

1. Принять к сведению предложения директора АНО «Инвестиционное
Агентство Приморского края» И.В. Трофимова по актуализации дорожной карты
проекта «Инвестиции».
2. Принять

информацию

уполномоченного

по

защите

прав

предпринимателей Приморского края М.А. Шемилиной, вице-президента Союза
«Приморская торгово-промышленная палата» М.В. Веселова по вопросу
актуализации дорожной карты проекта «Инвестиции».
3. Министерству

экономического

развития

Приморского

края

(Н.Б. Набойченко) учесть замечания
уполномоченного по защите прав предпринимателей Приморского края
М.А. Шемилиной по мероприятиям проекта дополнений к Дорожной карте
проекта «Инвестиции»:
3.1. заменив предложенную формулировку результата этапа п. 3.2. на
следующую редакцию: «Упрощение процедуры подачи предложений для
включения в повестку для заседаний Инвестиционного Совета»;
3.2. заменив предложенную формулировку этапа реализации п. 3.3. на
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следующую редакцию: «Внесение изменения в регламент сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в части закрепления
ответственных сотрудников не ниже уровня заместителя руководителя
профильного ОИВ за проектами»;
вице-президента Союза «Приморская торгово-промышленная палата» М.В.
Веселова по мероприятиям проекта дополнений к Дорожной карте проекта
«Инвестиции»:
3.3 о сокращении срока исполнения мероприятия 3.5;
3.4. рассмотреть вариант исключения мероприятия 3.9;
3.5. проводить заседания рабочей группы проекта «Инвестиции» при
обязательном участии заместителя председателя Правительства Приморского
края.
3.6. проанализировать и актуализировать состав рабочей группы проекта
«Инвестиции».
4. Контроль исполнения оставляю за собой

Министр
экономического развития
Приморского края
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Н.Б.Набойченко

Список участников заседания рабочей группы по проекту
«Инвестиции»
(22 июля 2021 года)
1.

НАБОЙЧЕНКО
Наталья Борисовна



министр
экономического
Приморского края

2.

ФЕДОРОВ
Иван Валерьевич



заместитель министра экономического
развития Приморского края

3.

БУТЕНКО
Лариса Анатольевна



генеральный
директор
"ЛесСтройРегион"

4.

ВЕСЕЛОВ
Михаил Витальевич



со-руководитель рабочей группы проекта
«Инвестиции», вице-президент Союза
«Приморская
торгово-промышленная
палата»

5.

ГЛАЗКОВ
Андрей Анатольевич



6.

ЕВСЕЕВА
Екатерина
Александровна



директор ООО «Бакс», руководитель
комитета по строительству и земельным
отношениям
в
сфере
предпринимательства
Приморского
краевого отделения Общероссийской
общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА
России»
руководитель
комитета
предпринимателей
в
сфере
природопользования
Приморского
краевого отделения Общероссийской
общественной организации малого и
среднего предпринимательства «Опора
России». Исполнительный директор ООО
«ЭМ-Центр»

7.

КУЗИН
Алексей Николаевич



8.

ТРОФИМОВ
Игорь Вячеславович



9.

ШЕМИЛИНА
Марина Анатольевна



уполномоченный
по
защите
прав
предпринимателей в Приморском крае



и.о. начальника отдела инвестиционной
политик
и
государственно-частного

10. ОГАННИСЯН
Эрикназ Геворговна

развития

ООО

генеральный директор ОО «Центр
содействия
правовой
защиты
предпринимателей», член Приморского
отделения
Общероссийской
общественной организации малого и
среднего предпринимательства «Опора
России»
директор
АНО
«Инвестиционное
Агентство Приморского края»
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партнерства
министерства
экономического развития Приморского
края
11. ЛИСИЦА
Артем Викторович



главный
специалист-эксперт
отдела
аналитики и проектного управления
Агентства
проектного
управления
Приморского края

12.



представитель Управления федеральной
налоговой службы по Приморскому краю
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