
Протокол № 8
заседания Экспертного совета при заместителе Мэра Города Томска 

по экономическому развитию и инновациям

19 мая 2016 г. Город Томск

Председательствовал: Д.М. Хлопцов.
Присутствовали:
Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию и инновациям

Е.А. Лазичева.
Члены Экспертного совета: Ю.С. Большанина, А.Г. Илкос, К.В. Каминский,

В.И. Самокиш, И.Н. Федорова, Н.Д. Шимширт, А.И. Щербинин.
Сотрудники администрации Города Томска: ИМ . Куприянец, И.Г. Вавилова, 

И.А. Дегтярева, О.Ю. Ковтонюк, С.С. Ветковский, И.С. Стрилан.

Повестка:
1. О проекте актуализированной Концепции инвестиционной политики 

муниципального образования «Город Томск».
2. Приоритетные направления и механизмы поддержки малого и среднего 

предпринимательства в рамках муниципальной программы муниципального образования 
«Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика».

1. По первому вопросу выступила:
Куприянец Ирина Михайловна, и.о. начальника управления экономического 

развития администрации Города Томска.
Заслушав выступление и обсудив представленную информацию,
решили:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Рекомендовать администрации Города Томска рассмотреть возможность 

доработки проекта Концепции инвестиционной политики муниципального образования 
«Город Томск» (далее - проект) в части:

1) уточнения содержащейся в разделе III «Цель и задачи инвестиционной политики» 
проекта формулировки цели инвестиционной политики муниципального образования 
«Г ород Томск»;

2) включения в раздел IV «Приоритеты инвестиционной политики» проекта развитие 
инновационного территориального кластера фармацевтики, медицинской техники и 
информационных технологий Томской области и кластера ядерных технологий; 
строительство школ; сохранение деревянного зодчества; развитие образовательного 
туризма;

3) дополнения раздела V «Механизмы реализации концепции» проекта механизмом 
«развитие застроенных территорий» и более детального отражения в данном разделе 
механизма «развитие института ГЧП и МЧП»;

4) дополнения раздела VI «Формы муниципальной поддержки инвестиционной 
деятельности на территории Города Томска» проекта поддержкой в форме предоставления 
инвесторам льгот по земельному налогу;

5) дополнения раздела VII «Ожидаемые результаты реализации Концепции» 
целевыми показателями, отражающими качество городской среды.

1.3. Рекомендовать администрации Города Томска при разработке плана мероприятий 
по реализации Концепции инвестиционной политики муниципального образования «Город 
Томск» предусмотреть мероприятия по содействию в росте доли и объемов реализации 
произведенных томскими предприятиями продуктов питания в магазинах торговых сетей, 
осуществляющих деятельность на территории Города Томска.



2, По в т о р о м у  вопросу  в ы с ту п и л а :
Куприна?» Ирина Михайловна, и.о. начальника управления, экономического 

развития администрации Города Томска.
Заслушав выступление и обсудив предо -явлен н у ю информацию, 
реш и л и ;
2.1. Принять информацию к сведению.

.М. Хлонцов
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