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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

25 сентября 2013 года в 14.15 в Институте экономики Карельского научного центра РАН 

состоится практический семинар, посвященный реализации инвестиционных стратегий 

российских регионов. Мероприятие открывает серию регулярных открытых семинаров, которые 

станут дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов повышения инвестиционной 

привлекательности Республики Карелия. 

 

Идея организации семинара связана с внедрением Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 

Данный Стандарт разработан Агентством стратегических инициатив по Указу Президента РФ на 

основе обобщения передового опыта российских регионов в области привлечения инвестиций и 

прошел апробацию в 11 пилотных регионах. 

 

Для внедрения Стандарта Министерством экономического развития Республики Карелия 

разработана Дорожная карта повышения инвестиционной привлекательности Карелии. Ее 

реализация в 2013–2014 гг. позволит улучшить инвестиционный климат и создаст условия для 

привлечения инвестиций в экономику Карелии. 

 

Процесс внедрения Стандарта оценивается предпринимателями и общественностью 

республики. Для этого создана Экспертная группа, которая контролирует внедрение Стандарта и 

реализацию Дорожной карты. Работа Экспертной группы началась уже в августе т.г. и на базе 

Института экономики КарНЦ РАН прошло уже два заседания, на которых были внесены от 

общественности и бизнес-сообщества Карелии предложения по повышению инвестиционной 

привлекательности республики. 

 

На предстоящем семинаре предстоит обсудить ряд вопросов, связанных с инструментами 

повышения привлекательности Карелии для инвесторов. Одним из них является Инвестиционная 

стратегия Республики Карелия. Участникам семинара предстоит ответить на вопросы: Что такое 

инвестиционная стратегия? В каких регионах России она проработана лучше всего? Существует ли 

сегодня такая стратегия у Карелии? Какие приоритетные направления привлечения инвестиций 

могут быть предложены Правительством Карелии? 

 

 

 

http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Development/index.html
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В работе семинара примут участие: представители Министерства экономического развития 

РК, ОАО «Корпорации развития Республики Карелия», уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Карелии Е.Г. Гнетова, карельские предприниматели, представители крупных 

внешних инвесторов (компаний «НордГидро», Внешэкономбанка, ЗАО «Беломорский морской 

порт» и др.), Союза промышленников и предпринимателей Карелии, Торгово-промышленной 

палаты Карелии, Ассоциации деловых кругов Карелии, Лиги предпринимателей Карелии, 

общественных организаций и ученые. 

 

Результатами встречи должны стать предложения и рекомендации в области повышения 

инвестиционной привлекательности Республики Карелия и разработки Инвестиционной 

стратегии Карелии. 
 


