Результат деятельности Совета по инвестициям в Псковской области
Совет по инвестициям в Псковской области – координационный и
общественный совещательный орган, который функционирует на постоянной
основе в соответствии с Указом Губернатора Псковской области от 05.09.2013 №
53-УГ «О Совете по инвестициям в Псковской области».
Возглавляет Совет по инвестициям в Псковской области Губернатор области
А.А.Турчак.
Первое заседание Совета состоялось 22 октября 2013 года. Далее проведено
еще 8 заседаний Совета по инвестициям в Псковской области. За время работы
Совета по инвестициям проведено 9 заседаний, принято более 40 решений.
В состав Совета
вошли и принимали участие представители
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной
власти
области,
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований, кредитных организаций и бизнес-сообщества.
Основные результаты функционирования Совета:

Результатом деятельности Совета в части формирования инвестиционной
политики стало рассмотрение и последующее утверждение Инвестиционной
стратегии Псковской области до 2020 года.

Реализуя компетенции по оказанию содействия в создании необходимых
условий для рационального размещения производительных сил на территории
области, рассмотрен и утвержден после доработки План создания инвестиционных
объектов и объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной и
другой инфраструктуры области.

В части реализации компетенции по рассмотрению инвестиционных
проектов были представлены презентации инвестиционных проектов, реализуемых
и планируемых к реализации на территории Псковской области. В ходе заседаний
обсуждались основные проблемы, возникающие в процессе реализации
инвестиционных проектов и пути их решения.
Справочно:
- «Создание медицинского реабилитационного восстановительного центра в г. Псков», инвестор ООО
«Техинвест»;
- «Создание высокопроизводительной клинико-диагностической лаборатории в г. Пскове», инвестор ООО
«ЛабТэк Лтд»;
- «Открытие сети офисов врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных
образованиях Псковской области», инвестор ЗАО «Проекты в сфере здравоохранения» (Euromed Group);
- «Организация производства пиломатериалов», инвестор ООО «ТД Кутекром»;
- «Строительство и организация деятельности Центра детского развития и досуга», инвестор ООО «Брава»;
- «Спортивно-оздоровительного комплекса (аквапарк), с торговым комплексом», инвестор ООО «ПсковАльянс».

По итогам 2015 года на Совете было подписано 2 инвестиционных
соглашения на общую сумму инвестиции 20 570 млн. рублей:
Справочно:
1) между Администрацией Псковской области и ООО «Криогаз-Псков» о совместных действиях по
реализации стратегического инвестиционного проекта «Создание комплекса сжижения природного газа с
автомобильной газонаполнительной компрессорной станцией в г. Пскове»;

2) между Администрацией Псковской области и ООО «Фортис» о совместных действиях по реализации
стратегического инвестиционного проекта «Создание на территории Псковской области 10
животноводческих комплексов».

И одно соглашение о намерениях о реализации инвестиционного проекта
«Псковские пеллеты» с ООО «Экопеллеты» с объемом инвестиций 1,8 млрд.
рублей.
Также на заседании Совета состоялось подписание соглашения между
автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов», Администрацией Псковской области,
муниципальным образованием Псковской области «Пыталовский район» о
взаимодействии в рамках пилотной апробации успешных практик, направленных
на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на
муниципальном уровне.
Указом Губернатора области от 22.06.2015 № 38-УГ расширены функции
Совета по инвестициям в Псковской области для установления требований к
осуществлению деятельности органов исполнительной власти Псковской области,
направленной на внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации.
Таким образом, в рамках Совета как координационного, общественного
совещательного органа при Губернаторе области, будет осуществляться содействие
реализации на территории области государственной политики не только сфере
инвестиционной деятельности, но и в конкурентной среде.
Указом Губернатора области от 26.10.2015 № 70-УГ Совет по инвестициям в
Псковской области наделен функциями по осуществлению контроля реализации
«дорожной карты» по созданию благоприятных условий для делового и
инвестиционного климата и организации проектного управления в органах
исполнительной власти Псковской области.
В соответствии с данным нормативным правовым актом Совет по
инвестициям в Псковской области выступает в качестве организационного штаба
по улучшению делового и инвестиционного климата и внедрению лучших практик.
Основной целью Штаба будет являться выработка рекомендаций по
организации взаимодействия органов исполнительной власти, территориальных
органов федеральных органов власти, органов местного самоуправления,
ресурсоснабжающих организаций, с инвесторами в рамках Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата, способствующих реализации
«дорожной карты» по созданию благоприятных условий для делового и
инвестиционного климата на территории Псковской области, которая утверждена
Распоряжением Администрации области от 07 сентября 2015 (№ 489-р) и
организация проектного управления в органах исполнительной власти Псковской
области.

Также в дальнейшем члены Штаба будут назначаться на роль Кураторов
проектов, реализуемых на территории области в различных отраслях и сферах,
способствующих социально-экономическому развитию нашей области.
Также к функциям Штаба относятся следующие:
 рассмотрение итогов анкетирования по показателям Национального
рейтинга и разработка рекомендаций и мер по улучшению инвестиционного
климата с учетом выявленных проблемных вопросов;
 выработка рекомендаций по уменьшению административных барьеров, в
том числе в части сокращения сроков и упрощении процедуры выдачи
разрешительной документации в рамках Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата;
 оказание содействия в решении проблемных вопросов инвесторов,
возникающих в ходе реализации инвестиционных проектов;
 рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, анализ
причин нереализованных проектов.
В течение 2015 года основными вопросами повестки заседаний стали:
1) внедрение на территории области Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата и достижение показателей рейтинга, в том числе:
- проведение пилотной апробации практик атласа муниципальных практик в
Пыталовском районе;
- создание на территории области Проектного управления при решении вопросов
улучшения делового и инвестиционного климата;
2) внедрение на территории области Стандарта развития конкуренции;
3) обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры в Псковской области;
4) рассмотрение реализуемых и планируемых к реализации на территории
области инвестиционных проектов, в частности стратегических инвестиционных
проектов в сфере освоения лесов и агропромышленного комплекса.
Актуальная информация о деятельности Совета по инвестициям в Псковской
области размещена на портале государственных органов Псковской области
http://economics.pskov.ru/sovet-po-investitsiyam
в
разделе
«Инвестиции»
«Региональный инвестиционный стандарт» и на сайте «Инвестиционные
возможности Псковской области» www.invest.pskov.ru в разделе «Государственная
поддержка».

