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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

О создании постоянной Рабочей группы

В целях координации деятельности органов государственной власти,
образовательных организаций, научных учреждений и субъектов
хозяйствования Донецкой Народной Республики по реализации
рекомендаций и предложений, выработанных в ходе Донецкого
международного инвестиционного форума, состоявшегося с 29 по 30
октября 2019 года (далее-Инвестиционный форум),

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

Создать постоянную Рабочую группу по привлечению
инвестиций (далее-Рабочая группа).

Определить, что задачами Рабочей группы являются:
2.1. Подготовка рекомендаций по формализации выработанных в

ходе Инвестиционного форума предложений и контролю реализации
достигнутых договоренностей.

2.2. Мониторинг реализации выработанных в ходе Инвестиционного
форума рекомендаций и предложений.

2.3. Разработка предложений по созданию благоприятных условий
для инвестиций в Донецкой Народной Республике, включая снижение
административных барьеров при ведении инвестиционной и
предпринимательской деятельности.

2.4. Распространение информации о реализации выработанных в
ходе Инвестиционного форума рекомендаций и предложений, а также об
инвестиционных возможностях Донецкой Народной Республики среди
потенциальных инвесторов, способствование медийному продвижению
данной информации.
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2.5. Анализ и представление предложений для потенциальных
инвесторов.

3. Утвердить состав Рабочей группы (приложение).
4. О ходе выполнения настоящего Распоряжения докладывать Главе

Донецкой Народной Республики не позднее 15 числа каждого месяца.

5. Координацию деятельности Рабочей группы возложить на доктора
экономических
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики» Костровец Ларису Борисовну.

6. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на
советника Главы Донецкой Народной Республики Колесника Виктора
Григорьевича.

7. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Государственногоректорадоцента,наук,

$
Глава j

Донецкой Народной Респубтщ\W
Д.В. Пушилинт

шр
"" 0 в

2019 года

JSf



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Распоряжению Главы
Донецкой Народной Республики
от « /6 2019 г• 363

СОСТАВ
постоянной Рабочей группы по привлечению инвестиций

АНОГГРИЕНКО Александр Яковлевич - профессор, ректор
Государственного образовательного учреждения
профессионального образования «Донецкий национальный технический
университет»;

высшего

АРМАТОВ Эдуард Викторович - Министр промышленности и
торговли Донецкой Народной Республики;

ДРОЖЖИНА Светлана Владимировна - доктор философских наук,
профессор, ректор Государственной образовательной организации
высшего профессионального образования «Донецкий национальный
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»;

ЕГУРНОВ Дмитрий Алексеевич - учредитель Общества с
ограниченной ответственностью «Мастер-Торг»;

ИБРАГИМХАЛИЛОВА Татьяна Владимировна доктор
экономических наук, доцент, заведующий кафедрой маркетинга и
логистики Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Донецкий национальный университет»;

ИВАНОВА Лариса Валерьевна-директор Общества с ограниченной
«Спецодежда
совета

униформа», секретарь
руководителей предприятий легкой

ответственностью
Координационного
промышленности;

и

КЛИМОВ Константин Геннадьевич директор Общества с
ограниченной ответственностью «Донфрост», член Общественной палаты
Донецкой Народной Республики;
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советник Главы ДонецкойКОЛЕСНИК Виктор Григорьевич
Народной Республики;

КОСТРОВЕЦ Лариса Борисовна - доктор экономических наук,
доцент, ректор Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;

МинистрКРАМАРЕНКО Артем Александрович
агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной
Республики;

ЛЕПА Роман Николаевич - депутат Народного Совета Донецкой
Народной Республики, член Комитета Народного Совета по
природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, доктор
экономических наук, профессор;

ЛЮБЧИК Сергей Михайлович - генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью «Галактика»;

МАКЕЕВА Ольга Александровна - заместитель Председателя
Народного Совета Донецкой Народной Республики;

НЕКРАСОВА Ольга Леонидовна - доктор экономических наук,
доцент, заведующий кафедрой международного бизнеса и делового
администрирования Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Донецкий национальный
университет»;

ПАКРЕЕВ Владимир Геннадьевич
Донецкой Народной Республики, член Комитета Народного Совета по
бюджету, финансам и экономической политике, председатель Временной
комиссии Народного Совета по вопросам деятельности малых
угледобывающих предприятий;

депутат Народного Совета

ПОЛОВЯН Алексей Владимирович
развития Донецкой Народной Республики;

Министр экономического

директор Общества с
ограниченной ответственностью «Центр экономического взаимодействия
республик», член Общественной палаты Донецкой Народной Республики;

РОМАНЮК Виктория Валериевна
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СИДОРЕНКО Тарас Васильевич - генеральный директор
Государственного предприятия «Макеевуголь»;

ШАБАЛИНА Людмила Валерьевна - кандидат экономических наук,
доцент, заведующий кафедрой международной
Государственного образовательного учреждения
профессионального образования «Донецкий национальный технический
университет».

экономики
высшего




