
 
ПРОТОКОЛ 

совместного заседания Экспертного совета при заместителе Губернатора Томской 

области по инвестиционной политике и имущественным отношениям и рабочей 

группы Совета по улучшению инвестиционного климата в Томской области по 

направлению «Региональный инвестиционный стандарт» 

27 февраля 2019 г.                                                                                            № ЭС3-Пр12 

г. Томск, пл. Ленина, 6 

 

Экспертный совет по инвестиционной политике и имущественным 

отношениям: 

Председательствовал:                                                                               Новожилов К.Л. 

Присутствовали: Голубев В.В., Жуков Л.М., Каминский К.В., Кектышев Ф.А., 

Классен П.Я., Попов В.Ф., Эскин В.Я. (8 членов Экспертного совета) 

Рабочая группа Совета по улучшению инвестиционного климата в   Томской 

области по направлению «Региональный инвестиционный стандарт»: 

Присутствовали: Волынцев А.А., Голубев В.В., Кектышев Ф.А., Лучшев М.А., 

Падерин В.А., Поровская А.Я., Ящук С.Н. 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:                         

Козьминых  

Наталья Васильевна 

- председатель комитета государственной 

поддержки инвестиционной деятельности и 

сопровождения инвестиционных проектов 

Департамента инвестиций Томской области 

Салямова  

Светлана Геннадьевна 

- консультант комитета по инвестиционной 

политике Департамента инвестиций Томской 

области 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О внедрении в Томской области целевых моделей упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации по направлению «Региональный инвестиционный 

стандарт» (Поровская А.Я.). 

 

СЛУШАЛИ: 

1.  О внедрении в Томской области целевых моделей упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации по направлению «Региональный инвестиционный 

стандарт»  

Поровская А.Я., Козьминых Н.В., Салямова С.Г.  

ВЫСТУПИЛИ: Новожилов К.Л., Жуков Л.М., Ящук С.Н., Каминский К.В., 

Лучшев М.А., Попов В.Ф., Голубев В.В. 

РЕШИЛИ:  

1.  Принять к сведению информацию о результатах реализации в 2018 году 

целевых моделей по направлению «Региональный инвестиционный стандарт»: 

- эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов 

и руководства субъекта Российской Федерации; 



-  эффективность деятельности специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами; 

- наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты 

инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности; 

- качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации. 

2. Поддержать законодательные инициативы по расширению мер налогового 

стимулирования для инвесторов - участников специальных инвестиционных 

контрактов, стороной которых является Томская область, участников 

региональных инвестиционных проектов, а также по установлению для инвесторов 

инвестиционных налоговых вычетов. 

3.  Одобрить планы Департамента инвестиций Томской области 

(Поровская А.Я.) по созданию подсистемы Инвестиционного портала Томской 

области – «Промышленный парк «Томск». 

4.  Рекомендовать членам Экспертного совета при заместителе Губернатора 

Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям, 

рабочей группы «Региональный инвестиционный стандарт» при наличии 

предложений по дополнению плана мероприятий «Трансформация делового 

климата» в части внесения изменений в федеральные нормативные правовые акты 

направить информацию в Департамент инвестиций Томской области.  

Срок 01.06.2019. 

5. Включить в повестку очередного заседания Совета по улучшению 

инвестиционного климата в Томской области рассмотрение вопросов по 

внедрению целевых моделей: 

- получение разрешения на строительство и территориальное планирование; 

- подключение к системам теплоснабжения, к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения; 

-  технологическое присоединение к электрическим сетям; 

- подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения. 

 

 

 

Председатель Экспертного совета                                                          К.Л.Новожилов 

 

 

 

 

Секретарь 

И.И.Горлов 


