
2

ПРОТОКОЛ Х!!1
заседания Инвестиционного совета при Губернаторе Тульской области

О продвижении инновационных проектов производственных
предприятий малого и среднего бизнеса

31 мая 2018 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Губернатор Тульской области

ДЮМИНА.Г.

Председатель Совета

1. Информацию Президента Союза «Тульская торгово-промьштенная
палатю) Агафонова Ю.М., генерального директора 000 «Взгляд»
Мацура И.И., генерального директора 000 НПФ «Машгеш)
Оленникова В.Г., генерального директора 000 «Центр новых меднцинских
технологий» Ившина В.Г., генерального директора
000 «ОриенТехнолоджи» Amпина Н.А. принять к сведению.

2. Рекомендовать членам Инвестиционного совета при Губернаторе
Тульской области:

а) представить (по направлению деятельности) в министерство
экономического развития Тульской области, министерство промьппленности
и ТОDЛИВно-энергетическогокомплекса Тульской области или министерство
сельского хозяйства Тульской области предложения по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N2 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 годю).

Срок - до 1 августа 2018 года;
б) представить в министерство экономического развития Тульской

области предложения по улучшению инвестиционного климата в Тульской
области в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации.

Срок - до 2 июля 2018 года.
3. Министерству экономического развития Тульской области:
а) организовать рассмотрение на заседании правительства Тульской

области вопроса об организации взаимодействия с Тульской торгово-
промышленной палатой.

Срок - III квартал 2018 года;
б) совместно с министерством промьштенности и ТОDЛИВно-

энергетического комплекса Тульской области, комитетом Тульской области
по предприннмателъству и потребительскому рынку рассмотреть
предложения, представленные в соответствии с пунктом 4 протокола.

Срок - до 1 сентября 2018 года.
4. Рекомендовать Союзу «Тульская торгово-промьштенная палатю)

направить в правителъство Тульской области предложения по налоговому
стимулированию инновационной деятельности в Тульской области.

Срок - до 18 июня 2018 года.

(Лаврухин Г.В., Агафонов Ю.М., Мацур И.И., Оленников В.Г.,
Андрианов Ю.М., Дронов Е.А., Тужиков Б.Л., Ившин В.Г., Грицаюк В.Б.,

Amпин Н.А., Дьяков с.Н., Дюмин А.Г.)
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5. Министерству промыmленности и ТОПJIИвно-энергетического
КОМIШексаТульской области:

а) совместно с Тульской торгово-промыmленной палатой на системной
основе проводитъ аудит инновационных проектов с привлечением
профильных специалистов.

Срок - постоянно (не реже 1раза в квартал);
б) подготовить предложения по совершенствованию организации

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и внедрения
инновационных проектов.

Срок - до 2 июля 2018 года;
в) с привлечением специалистов ведущих металлургических

предприятий Тульской области рассмотреть проект по созданию
электрометаллургического мини-завода нового поколения по технологии
«ORIEN», определить целесообразность и возможность дальнейшего
продвижения проекта.

В случае целесообразности и возможности реализации проекта
подготовить план мероприятий по необходимой поддержке проекта
со стороны региональных и федеральных органов исполнительной власти
и институтов развития.

Срок - до 2 июля 2018 года.
6. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

совместно с УГИБДД УМВД России по Тульской области, государственным
учреждением Тульской области «Тулаавтодор», администрацией
муниципального образования город Тула рассмотреть вопрос «пилотной»
апробации проекта «Электронный городовой» на территории Тульской
области, определить целесообразность и возможность дальнейшего
продвижения проекта.

В случае целесообразности и возможности реализации проекта
подготовить план мероприятий по необходимой поддержке проекта
со стороны региональных и федеральных органов исполнительной власти
и институтов развития.

Срок - до 2 июля 2018 года.
7. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Тульской области совместно с помощником Губернатора Тульской области
секретариата Губернатора Тульской области в аппарате правительства
Тульской области Лигаем С.Е., государственным автономным учреждением
«Управление государственной экспертизы в строительстве по Тульской
области», государственным учреждением капитального строительства
«ТулоблУКС» рассмотреть проект по использованию композитной арматуры
000 НПФ «Мaшrео» при строительстве объектов в Тульской области,
определить целесообразность и возможность дальнейшего продвижения
проекта.
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в случае целесообразности и возможности реализации проекта
подготовить план мероприятий по необходимой поддержке проекта
со стороны региональных и федеральных органов исполнительной власти
и институтов развития.

Срок - до 2 июля 2018 года.
8.Министерству здравоохранения Тульской области рассмотреть

проект «УтеруСкан» с привлечением профильных специалистов, определить
целесообразность и возможность дальнейшего продвижения проекта.

В случае целесообразности и возможности реализации проекта
подготовить план мероприятий по необходимой поддержке проекта
со стороны региональных и федеральных органов исполнительной власти
и институтов развития.

Срок - до 2 июля 2018 года.
9. Первому заместителю Губернатора Тульской области

председателю правительства Тульской области Андрианову Ю.М.,
министерству экономического развития Тульской области организовать
контроль за вьшолнением подпункта «в» пункта 5, пунктов 6-8 протокола.

Срок - постоянно.

Результаты голосования:
«принять» - 35
«отклонить» - О
«воздержаться» - О.

10. Контроль за выполнением протокола оставляю за собой.

d,;~Q>
Х'.'," ",

Губернато 1:' '~\,
Тульской обл '<;! управление $'" А.Г. Дюмин

~

~. протокола ~i

('" ~..•

'" о/.'7, ......•-~t.
~".• ','fr ~'\./~

;..;:~~


	00000001
	00000002

