Приложение к письму
Министерства инвестиций, промышленности,
и транспорта Республики Коми
№ _____ от ___.10.2020

Информация о выполнении статусных контрольных событий
Госпрограмм Республики Коми в III квартале 2020 года
1. Госпрограмма Республики Коми «Развитие промышленности»
- Контрольное событие 13-1 Проведены встречи (не менее 2), совещания с
предприятиями транспортной отрасли Республики Коми по вопросам перевода на
альтернативные виды топлива
Министерством
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики Коми (далее – Минпром
Республики
Коми)
регулярно
осуществляется
взаимодействие
с
предприятиями транспортной отрасли
Республики Коми по вопросам перевода
на альтернативные виды топлива.
Так, 02.07.2020 состоялась рабочая
встреча с представителями ООО
«Газпром газомоторное топливо», на
которой широко обсуждались планы
компании по реализации мероприятий
по развитию республиканского рынка
газомоторного
топлива,
отмечены
совместные
усилия
Правительства
Республики Коми по реализации плана
мероприятий («дорожной карты»)
«Использование
газомоторного
топлива
и
развитие
газозаправочной
инфраструктуры в Республике Коми (2017 - 2020 годы)», развития сети
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) до 2026
года, обсуждены предлагаемые изменения.
Также, стороны зафиксировали намерения ООО «Газпром газомоторное
топливо» ввести в эксплуатацию АГНКС в г. Сыктывкаре на ул. Колхозная в 2021
году, а также продолжить работу по дальнейшему сотрудничеству в данной сфере.
В продолжение встречи, также на площадке Минпрома Республики Коми,
10.07.2020 была проведена рабочая встреча с Генеральным директором АО
«КОМИАВТОТРАНС» П.В. Лапиным и директором ООО «Сыктывкарское АТП
№ 1» Д.В. Чепурновым. В ходе встречи обсуждались вопросы перевода
автотранспорта предприятий на газомоторное топливо, актуальные проблемы
предприятий, планы по закупке новой техники и развития сети АГНКС на
территории г. Сыктывкара и Республики Коми.
В планах ООО «Сыктывкарское АТП № 1» приобретение не менее 15 новых
автобусов для использования на внутригородских маршрутах.

- Контрольное событие 23-1 Организованы и проведены встречи и переговоры с
российскими и иностранными партнерами по проектам сотрудничества в сфере
промышленного производства в рамках межрегиональных и международных
мероприятиях в г. Санкт-Петербурге в 2020 году.

Проведены встречи и переговоры по
проектам сотрудничества в сфере
промышленного производства в
рамках 9 межрегиональных и
международных мероприятий в г.
Санкт-Петербурге в 2020 году,

в том числе:
1.
Рабочее совещание в Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга с
участием руководителей представительств субъектов Российской Федерации в
Санкт-Петербурге по вопросам межрегионального взаимодействия при организации
и проведении ярмарок региональных брендов товаропроизводителей на территории
Санкт-Петербурга.
https://spb.rkomi.ru/dictionaries/novosti-10/160293.
2. Рабочая встреча Ассоциации представителей субъектов Российской
Федерации в Санкт-Петербурге с руководством и ведущими научными
сотрудниками Северо-Западного института управления РАНХиГС о перспективной
научно-исследовательской
деятельности,
работе
Центра
технологий
и
пространственного развития, сотрудничестве с предприятиями регионов, подготовке
и проведении II Международного муниципального форума стран БРИКС, который
пройдёт в Санкт-Петербурге, и деятельности Делового совета «Шанхайской
организации сотрудничества» в Северо-Западном федеральном округе.
https://spb.rkomi.ru/dictionaries/novosti-10/160450.
3.
Торжественный прием от имени Главы Республики Коми, посвященного
99-летию Республики Коми.
https://spb.rkomi.ru/dictionaries/novosti-10/160464.
4.
Северо-Западный экологический форум «Благоприятная и экологически
безопасная среда для жизни».
https://spb.rkomi.ru/dictionaries/novosti-10/160471.
5.
Конгресс «Россия в Арктическом Совете».
https://spb.rkomi.ru/dictionaries/novosti-10/160469.
6.
Научно-образовательной Конференции «День Арктики в Президентской
библиотеке» при организационной поддержке Комитета Санкт-Петербурга по делам
Арктики, а также представительств регионов, входящих в состав Арктической зоны
Российской Федерации, в Санкт-Петербурге.
https://spb.rkomi.ru/dictionaries/novosti-10/160303,
https://www.prlib.ru/item/1292719.

7.
Евразийский Ивент Форум (EFEA), выездное расширенное заседание
Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности о
продвижении продукции отечественных производителей на экспорт.
https://spb.rkomi.ru/dictionaries/novosti-10/160281.
8.
Совещание в Комитете Санкт-Петербурга по делам Арктики с участием
представителей регионов, входящих в Арктическую зону Российской Федерации
по вопросу привлечения молодых кадров на работу в сфере промышленности
арктических субъектов Российской Федерации.
https://spb.rkomi.ru/dictionaries/novosti-10/160287.
9.
Экспертное
обсуждение
внедрения
механизмов
поддержки
предпринимательства и развития технопарков в Арктических регионах с
представителями Республики Коми в формате видеоконференции (с участием
представителей Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики, АО «Технопарк
Санкт-Петербурга»
и
СПб
ГБУ
«Центр
развития
и
поддержки
предпринимательства», Представительства Республики Коми в Северо-Западном
регионе Российской Федерации, Министерства инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми, Союза промышленников и предпринимателей
Республики Коми, Торгово-промышленной палаты Республики Коми и других
организаций, заинтересованных в развитии малого и среднего предпринимательства
и создании технопарков в Республике Коми).
https://spb.rkomi.ru/dictionaries/novosti-10/160289.

