
 

ПРОТОКОЛ №5 
 заседания Экспертной группы по проведению общественной экспертизы 
Стандарта деятельности органа исполнительной Республики Северная 

Осетия - Алания 
 

Дата проведения: «01» августа 2014 года 
Место проведения: г. Владикавказ, пр. Коста, 15, Центр развития 
предпринимательства (конференц-зал). 
Время проведения: 15:00 
 
Присутствовали: 
 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» 
Емельянова Вера Александровна Руководитель проекта управления 

инвестиционных Стандартов 
Департамента по развитию 
приоритетных программ Агентства 
стратегических инициатив 

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики 
Республики Северная Осетия – Алания  

Кокоев Александр Германович заместитель Министра туризма, 
предпринимательства и 
инвестиционной политики 
Республики Северная Осетия-Алания 

Тотоев Тамерлан Рустемович начальник управления инвестиций, 
инноваций и внешнеэкономической 
деятельности Министерства туризма, 
предпринимательства и 
инвестиционной политики 
Республики Северная Осетия-Алания 

Осипцова Бэла Александровна Ведущий советник отдела 
инвестиционной и инновационной 
политики Министерства туризма, 
предпринимательства и 
инвестиционной политики 
Республики Северная Осетия-Алания 

Члены экспертной группы 
Агузаров Руслан Ахсарбекович Генеральный директор 

ОАО «Кавдоломит» 
Кирилкина Вероника Юрьевна Заместитель директора 

операционного офиса в 
г.Владикавказе филиала ОАО Банк 
ВТБ в г. Ставрополе 

Багаев Рихард Акимович 
 

Участник Консорциума Ассоциаций 
выпускников Президентской 
программы СКФО 



 

Дзицоева Римма Мухтаровна Председатель СПК «ДеГусто» 
Бекузарова Лариса Хасановна 
 

Генеральный директор 
ООО "Агропромышленный холдинг  
"Мастер-Прайм.Березка" 

Джериев Вадим Урузбекович Генеральный директор ООО 
«Владопторг» 

Катов Михаил Владимирович Генеральный директор ОАО 
«НИИЭМ» 

Кудзоев Фидар Георгиевич 
 
 

Генеральный директор НП 
«Саморегулируемая организация 
«Республиканское объединение 
строителей Алании»  
(НП СРО РОСА) 

Марзоев Феликс  Тимофеевич Управляющий филиалом в г. 
Владикавказ ОАО «МИнБ» 

 
Туганов Казбек Хазбиевич 
 

Президент ТПП Республики 
Северная Осетия-Алания 

Кравец Анатолий Петрович Директор  
ООО «Алания-Фиш» 
 

Тваури Инга Васильевна Президент регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации «Молодая 
инновационная Россия» 

Приглашённые 
Икаева Мадина Агубеевна Заместитель Генерального директора 

ОАО «Агентство инвестиционного 
развития Республики Северная 
Осетия Алания» 

 
Повестка:  
 

1. Проведение общественной экспертизы деятельности органов 
исполнительной власти РСО-Алания по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе и внедрению Стандарта по 
следующим пунктам утвержденной дорожной карты: 
п. 9.2. «Создание специализированного двуязычного интернет-
портала, посвященного инвестиционной деятельности в субъекте 
Российской Федерации» 
п. 13.2. «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» 
п. 8.2. «Наличие механизмов профессиональной подготовки и 
переподготовки по специальностям, соответствующим 
инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов» 



 

п. 14.1. «Включение представителей потребителей энергоресурсов в 
состав органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере 
государственного регулирования тарифов – региональной 
энергетической компании РЭК и создание коллегиального 
совещательного органа при РЭК, включающего представителей 
делового сообщества» 

 
2. Разное. 

 
Выступили:  
 
  Икаева М.А., Кокоев А.Г., Тотоев Т.Р., Осипцова Б.А. с докладами о 
деятельности исполнительной власти по поставленным вопросам; Багаев 
Р.А., Туганов К.Х., Тваури И.В., Катов М.В., Емельянова В.А. 
 
Решение: 
 

1. По пункту 9.2 оценка – «1, выполнено частично». В настоящее 
время завершается разработка двуязычного портала и в ближайшее 
время будет принята Стратегия инвестиционного развития РСО-
Алания, в рамках которой и предусмотрена реализация 
сопровождения проектов по принципу «одного окна»; 

2. По пункту 13.2 оценка – «2, выполнено полностью»; 
3. По пункту 8.2 оценка – «1, выполнено частично». По заявлению 
Министерства образования и комитета по занятости населения РСО-
Алания в рамках Стратегии инвестиционного развития готовятся 
мероприятия по анализу рынка труда и созданию практики 
прогнозирования потребностей ранка труда; 

4. По пункту 14.1 оценка – «1, выполнено частично». Орган при РЭК 
создан 30 июля 2014г., в связи с этим на заседании РЭК еще не были 
рассмотрены проекты по созданию совета. ЭГ отметила 
возможность сотрудничества данного совета для установления 
наиболее оптимальных тарифов и предложила РЭК пригласить 
членов ЭГ на следующее заседание совета. 

 
 
Руководитель экспертной группы                                          Туганов К.Х. 
 
 
 
 
Координатор экспертной группы                                           Тваури И.В. 


