
Информация о прохождении обучения в 2019 году 

 

В 2019 году представители органов исполнительной власти Омской 

области и местного самоуправления, занимающиеся вопросами, связанными с 

привлечением инвестиций, приняли участие в следующих обучающих 

мероприятиях:   

1. Деловая миссия по вопросам изучения прикладных аспектов 

формирования и функционирования промышленных технопарков  

(далее – Деловая миссия), проходившая 5 апреля 2019 года в г. Саранске.  

Данное мероприятие организовано Министерство экономического 

развития Российской Федерацией совместно с Ассоциацией кластеров и 

технопарков России, Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации и Правительством Республики Мордовия. 

В ходе Деловой миссии ее участниками обсуждались вопросы правового 

обеспечения создания и деятельности технопарков, существующие механизмы 

получения государственной поддержки резидентами технопарков, а также 

лучшие практики функционирования промышленных технопарков. Участие в 

данном мероприятии от Омской области принял начальник отдела 

государственной поддержки инвестиционной деятельности управления 

инвестиций Министерства экономики Омской области К.А. Самодинский. 

2. Семинар, посвященный результатам Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации  

(далее соответственно – Семинар, Рейтинг), состоявшийся 25 июня 2019 года в 

г. Москве. 

Семинар организован Агентством стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов. В ходе данного мероприятия рассмотрены 

основные итоги Рейтинга 2019 года, а также предложения по 

совершенствованию методологии его формирования. Участие в Семинаре от 

Омской области приняла начальник управления инвестиций Министерства 

экономики Омской области Т.Б. Дороболюк. 

3. Практические сессии Ассоциации развития кластеров и технопарков 

России в городе Омске: 

- на тему: "Формирование и развитие промышленных технопарков. Меры 

государственной поддержки" 30 июля 2019 года; 

- на тему "Практические аспекты создания промышленных технопарков в 

Омской области" 6 декабря 2019 года; 

- на тему "Практические аспекты создания особой экономической зоны в 

Омской области" 7 декабря 2019 года. 

В рамках этих практических сессий обсуждены вопросы создания в 

Омской области промышленных технопарков и особой экономической зоны. 

Участие в данных мероприятиях приняли заместитель Министра 

экономики Омской области Д.В. Кушнер, начальник управления инвестиций 

Министерства экономики Омской области (далее – управление) 

Т.Б. Дороболюк, начальник отдела государственной поддержки 

инвестиционной деятельности управления К.А. Самодинский, главный 

специалист отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности 
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управления А.В. Петросян, генеральный директор АО "Агентство развития и 

инвестиций Омской области" (далее – Агентство) Е.В. Ковтун, заместитель 

генерального директора Агентства К.Ю. Чуловский, начальник управления 

планирования и сопровождения проектов Агентства С.А. Титова, управляющий 

проекта Агентства В.В. Поморгайло. 

4. Обучение в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства", организованное Министерством 

экономического развития Российской Федерации и Московским финансово-

промышленным университетом "Синергия". 

Целью обучения являлось повышение качества представляемых 

специалистами органов власти и организаций инфраструктуры субъектам 

предпринимательства государственных (муниципальных) услуг и мер 

поддержки. 

Участие в обучении приняли представители органов исполнительной 

власти, местного самоуправления и специализированных организаций Омской 

области. 

5. Обучение в рамках федеральной программы "Подготовка и 

переподготовка резерва управленческих кадров" 2010 – 2021", проходившее в 

период с 2 декабря 2019 года по 13 декабря 2019 года в г. Москва.  

Данное обучение направлено на применение проектного подхода при 

решении задач социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации, а также выработку мероприятий по преодолению барьеров, 

препятствующих реализации национальных проектов. 

Участие в обучении от Омской области принял начальник отдела 

инвестиционной политики управления И.В. Чура.   

6. Конференция "100 шагов к благоприятному инвестиционному 

климату", проходившая 10 декабря 2019 года в г. Москва (далее – 

Конференция).  

Указанное мероприятие организовано АНО "Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов", ФГУП "Информационное 

телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)". На Конференции рассмотрены 

вопросы улучшения инвестиционного климата, в том числе результаты работы 

и успешные практики в данном направлении, вклад цифровизации в 

инструментарий улучшения делового климата, методики разработки 

региональных планов привлечения инвестиций.  

Участие в Конференции от Омской области приняли генеральный 

директор Агентства Е.В. Ковтун, начальник отдела инвестиционной политики 

управления И.В. Чура. 

  



3 

Информация о прохождении обучения в 2020 году 

 

В 2020 году представители органов исполнительной власти Омской 

области и специализированной организации Омской области, занимающиеся 

вопросами, связанными с привлечением инвестиций, приняли участие в 

следующих обучающих мероприятиях: 

1. Обучение в рамках повышения квалификации по темам: "Основы 

цифровой грамотности" и "Обработка персональных данных". 

В рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" 

национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" 

специалистами Министерства экономики Омской области и Агентства 

пройдены образовательные программы повышения квалификации по тематикам 

"Основы цифровой грамотности" и "Обработка персональных данных".  

В рамках обучения специалистами получены навыки и компетенции, 

востребованные в условиях цифровой экономики. 

2. Обучение в онлайн-режиме по теме: "Государственно-частное 

партнерство и концессия", организованное союзом инфраструктурных 

компаний "Развитие объектов и систем инфраструктуры". 

В рамках прохождения образовательного курса специалистами Агентства 

были изучены правовые формы и типы проектов государственно-частного 

партнерства, механизмы реализации программ государственно-частного 

партнерства и концессии в различных сферах деятельности, вопросы 

документационного оформления и юридического сопровождения проектов 

государственно-частного партнерства и концессии. 

Участие в данном мероприятии приняли начальник управления 

планирования и сопровождения проектов Агентства С.А. Титова, управляющий 

проекта Агентства Е.А.Чернаков, управляющий проекта Агентства  

С.В. Баженова, управляющий проекта Агентства Г.Н. Гончарова  


