
Информация Министерства экономического развития Республики 

Северная Осетия-Алания по пункту 13 «Наличие системы обучения, 

повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе 

с инвесторами» 

В 2015 году сотрудники отдела инвестиционной и инновационной 

деятельности приняли участие в следующих мероприятиях: 

консультант отдела инвестиционной и инновационной политики 

посетила «Семинар по внедрению лучших практик, выявленных по итогам 

пилотной апробации Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах РФ» (24-27 февраля 2015 года, г. Москва, здание 

Правительства Москвы); 

консультант отдела инвестиционной и инновационной деятельности 

участвовал в «Весенней стартап-школе СКФО» — интенсивная 

образовательная программа акселерации стартапов и проектов в области 

информационных технологий, биомедицины, энергетики и индустриальных 

технологий. Мероприятие прошло на площадке Северо-Кавказского 

федерального университета при поддержке отдела инновационного развития 

университета. (3 - 5 апреля 2015, г. Ставрополь, бизнес-инкубатор «Пери 

Инновации»); 

ведущий советник и консультант отдела инвестиционной и 

инновационной деятельности посетили практический семинар: 

«Внешэкономбанк и компании Группы Внешэкономбанка: механизмы 

поддержки российских предприятий – экспортеров, в том числе малого и 

среднего предпринимательства (МСП), в Северо-Кавказском федеральном 

округе» » (26 мая 2015 год,  г. Ессентуки); 

консультант отдела инвестиционной и инновационной деятельности 

приняла участие в Межрегиональной конференции «Потенциал 

импортозамещения на Северном Кавказе: как использовать», г. Кисловодск, 

(29 мая 2015 года, г. Кисловодск); 

начальник управления инвестиционной, инновационной и 

внешнеэкономической деятельности принял участие в образовательной 

программе по обучению лучшим практикам, выявленным по итогам 

проведения Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации (25-27 ноября 2015 года, г. Москва). 
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Генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития 

Республики Северная Осетия-Алания» участвовал в 2015 году в следующих 

мероприятиях: 

общее собрание Ассоциации региональных инвестиционных агентств, 

(28 января 2015 года, г. Москва); 

Международная конференция по обеспечению роста инвестиций в 

России «ИнвестРос» (11 марта 2015 года, г. Москва); 

общее собрание Ассоциации региональных инвестиционных агентств 

(25 июня 2015 года, г. Москва); 

Межотраслевой промышленный форум 2015 (7 июля 2015 года, г. 

Москва); 

Второй Межрегиональный экономический форум «Масловский клуб 

инвесторов» (24 сентября 2015 года, г. Воронеж); 

ежегодная конференция «Российский несырьевой экспорт – вектор 

развития экономики» (21 октября 2015 года, г. Москва). 
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