
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

пресс-конференции 

«О работе Экспертной группы по внедрению 

Инвестиционного стандарта и об инвестиционном климате 

в Республике Карелия» 

 

 

Дата проведения 26 декабря 2013 года в 15.00 

Место проведения г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 50, Институт 

экономики Карельского научного центра РАН 

 

В сентябре 2013 года в Республике Карелия началось внедрение 

«Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ в 

области улучшения инвестиционного климата», разработанного Агентством 

стратегических инициатив и рекомендованного Президентом Российской 

Федерации для внедрения в российских регионах. Для этого были созданы 

Проектный офис при Министерстве экономического развития Республики 

Карелия, которым разработана Дорожная карта внедрения Стандарта, и 

Экспертная группа, в полномочия которой входит организация мониторинга 

и проведение общественных экспертиз процесса внедрения Стандарта. В 

состав Экспертной группы вошли предприниматели, представители бизнес-

ассоциаций Республики Карелия (Торгово-Промышленной палаты РК, Союза 

промышленников и предпринимателей (работодателей) РК, ОПОРЫ 

РОССИИ, Лиги предпринимателей РК и др.), ведущие эксперты в области 

экономики, предпринимательства и инвестиционной политики. Возглавил 

Экспертную группу директор Института экономики КарНЦ РАН Юрий 

Савельев, заместителем руководителя назначен управляющий директор ЗАО 

«Норд Гидро» Алексей Виноградов, координатором Экспертной группы – 

заместитель директора Института экономики КарНЦ РАН Евгений Жирнель. 

В ходе пресс-конференции планируется рассказать и ответить на 

вопросы журналистов о той работе, которая выполнялась Экспертной 

группой в 2013 году, какие вопросы улучшения инвестиционного 

климата и инвестиционной политики в Республике Карелия решались 

экспертами, как осуществлялось взаимодействие с ассоциациями и 

объединениями предпринимателей Республики Карелия, органами 

государственной власти и местного самоуправления Республики 

Карелия, каковы практические результаты этой работы. 

На пресс-конференции также планируется дать объективную 

независимую оценку инвестиционного климата в Республике Карелия, 

обозначить ключевые проблемы и ограничения, препятствующие 

привлечению крупных инвестиционных проектов в Республику 

Карелия, а также сформулировать конкретные вопросы для 



приглашения Главы Республики Карелия А.П. Худилайнена к диалогу с 

экспертным сообществом Республики Карелия. 

Также в рамках пресс-конференции будет презентован новый 

независимый Интернет-ресурс – Информационный ресурс экспертного 

сообщества Республики Карелия «Эксперт Карелия» 

(эксперткарелия.рф). Ресурс предназначен для публикации объективных, 

политически неангажированных материалов экспертов (мнений экспертов, 

статей, аналитических обзоров, экспертных заключений) по широкому кругу 

вопросов в области инвестиционной, экономической и социальной политики, 

инновационного развития Карелии, маркетинга и брендинга Карелии. 

Интернет-ресурс начнет работу с 2014 года. 

 

В пресс-конференции примут участие: 

 

1. Гнетова Елена Георгиевна – Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Республики Карелия; 

2. Панкратов Александр Александрович – Президент Торгово-

Промышленной палаты Республики Карелия; 

3. Пономарев Юрий Иванович – Вице-президент Союза 

промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики 

Карелия; 

4. Сеничев Антон Александрович – Президент лиги предпринимателей 

Республики Карелия; 

5. Савельев Юрий Владимирович – Заместитель председателя КарНЦ 

РАН по научной работе, директор института экономики КарНЦ РАН; 

6. Фицев Андрей Вячеславович – Руководитель Карельского 

регионального объединения Общероссийской общественной 

организации «ОПОРА РОССИИ». 

 

Также в пресс-конференции примут участие члены Экспертной группы 

по мониторингу внедрения Инвестиционного стандарта в Республике 

Карелия, эксперты. 

 

 

Контактное лицо: 

Ученый секретарь Института экономики КарНЦ РАН 

Кулакова Любовь Михайловна 

 

Контактные данные для справок: 

Тел. / факс: (8142) 570727 

insteco@karelia.ru 

 

mailto:insteco@karelia.ru

