
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

26 ноября 2013 года в 14.15 в Институте экономики Карельского научного 

центра РАН состоится практический семинар, посвященный институтам привлече-

ния инвестиций в регион. Это уже второе мероприятие регулярного практического се-

минара «Инвестиционный и предпринимательский климат региона». 

Идея организации семинара связана с внедрением Стандарта деятельности орга-

нов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвести-

ционного климата. Первый семинар состоялся 25 сентября 2013 года и был посвящен 

инвестиционным стратегиям российских регионов. По его результатам подготовлена и 

направлена в адрес Министерства экономического развития Республики Карелия анали-

тическая записка, в которой были отражены предложения участников семинара. 

На предстоящем семинаре предстоит обсудить вопросы, связанные с деятельно-

стью институтов привлечения инвестиций в регион. В последние годы во многих россий-

ских регионах появились Агентства по привлечению инвестиций и Корпорации развития, 

созданные для работы с инвесторами. При этом эффективность их работы различная. Соз-

дание этих институтов требует разработки новых организационных схем взаимодействия 

с органами государственной власти, местного самоуправления, бизнес - ассоциациями и 

инвесторами. Где-то это взаимодействие осуществляется более успешно, а в каких-то ре-

гионах новые форматы находятся в стадии формирования. 

С этой точки зрения интерес представляет опыт успешных регионов, в которых ин-

ституты привлечения инвестиций доказали свою эффективность. Одним из них таких ре-

гионов, по оценке Агентства стратегических инициатив, является Вологодская область. В 

работе семинара примет участие Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Во-

логодской области» Перфильев Александр Михайлович, который представит опыт работы 

Корпорации в области привлечения инвестиций. 

В Республике Карелия также создана ОАО «Корпорация развития Республики Ка-

релия». В целях повышения инвестиционной привлекательности республики она должна 

стать эффективным институтом привлечения инвестиций в регион. 

Основная цель семинара связана с обменом опытом в работе Корпораций и уста-

новлении партнерских отношений, учитывающих интересы двух регионов. 

В работе семинара также примут участие: представители Министерства эконо-

мического развития РК, карельские предприниматели, представители крупных внешних 

инвесторов, Союза промышленников и предпринимателей Карелии, Торгово-

промышленной палаты Карелии, Ассоциации деловых кругов Карелии, Лиги предприни-

мателей Карелии, общественных организаций и ученые. 

Результатами встречи должны стать предложения и рекомендации в области 

повышения эффективности деятельности ОАО «Корпорация развития Республики 

Карелия». 


