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ДИРЕКЦИЯ

>>>

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» создана во исполнение поручений Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина от
17 мая 2011 г. № ВП-П16-3168 (пункт 15) и от 27 мая 2011 г. № ВП-П13-3511.
Агентство создано в целях поддержки уникальных общественно значимых проектов и инициатив среднего
предпринимательства, содействия профессиональной мобильности и поддержки молодых профессиональных коллективов в социальной сфере.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2011 г. № 1393-р принято решение
об учреждении Агентства, утвержден устав Агентства и состав его наблюдательного совета. В соответствии
с уставом учредителем Агентства является Правительство Российской Федерации. В связи с избранием
В.В. Путина на должность Президента Российской Федерации в устав Агентства внесены изменения. Органами управления Агентства утверждены:
Наблюдательный совет (высший коллегиальный орган)
возглавляемый Президентом РФ В.В. Путиным
Дирекция (коллегиальный исполнительный орган)
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
АНО Агентства возглавляет дирекция в составе:

Аветисян А.Д.
директор направления
«Новый бизнес»

Песков Д.Н.
директор направления
«Молодые профессионалы»

Яблонский В.Б.
директор направления
«Социальные проекты»

Пироженко А.А.
директор по развитию
партнерской сети

Чупшева С.В.
корпоративный директор

Казовская И.С.
директор по
коммуникациям
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ
Избранный Президент Владимир Путин, инаугурация которого прошла 7 мая 2012 года,
в качестве главы государства продолжит плотное взаимодействие с Агентством стратегических инициатив (АСИ).

«Несмотря на изменение места моей работы, я рассчитываю трудиться с агентством стратегических инициатив так же плотно, буду всячески поддерживать вашу работу, так же как
и, надеюсь, будущее правительство», - сказал Путин, выступая на очередном заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года №1069-р в состав наблюдательного совета Агентства стратегических
инициатив (АСИ) внесены изменения. С целью эффективной реализации Национальной предпринимательской инициативы «Улучшение инвестиционного климата в
Российской Федерации» в состав наблюдательного совета АСИ включены: Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ Сергей Борисов, Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) Сергей Катырин, а также Президент Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) Александр Шохин. «Несмотря на изменение места моей
работы, я рассчитываю трудиться с Агентством стратегических инициатив так же плотно, буду всячески поддерживать вашу работу, так же как и, надеюсь, будущее
правительство», - сказал Путин, выступая на очередном заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
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ЭКСПЕРТНЫЙ
СОВЕТ
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Экспертный совет автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» создан в целях проведения экспертизы проектов и инициатив, действует на постоянной основе и является экспертно-консультационным
органом при Агентстве стратегических инициатив.
В состав рабочих групп экспертного совета по представлению Председателя экспертного совета и при согласовании с Генеральным директором Агентства были привлечены на общественных началах победители
конкурсного отбора на замещение вакантных должностей директоров по направлениям «Новый бизнес»,
«Молодые профессионалы» и «Социальные проекты» Агентства и авторитетные представители экспертного и
предпринимательского сообщества. Эксперты, входящие в состав экспертного совета, полностью независимы в своих суждениях и оценках, не находятся ни в какой степени подчинения никому из сотрудников Агентства, что гарантирует непредвзятость в принятии экспертных решений.

ФАДЕЕВ В. А.

НАУМОВ С.А.

НИКОЛАЕВА Е.Л.

СИДНЕВ В.В.

БЕЛОВА А.Г.

КЫЧАКОВ А.А.

Председатель экспертного совета. Главный редактор журнала
«Эксперт», Директор Института
общественного проектирования,
Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации
по экономическому развитию и поддержке предпринимательства.

Руководитель рабочей группы
«Анализ институциональных изменений». Руководитель Троицкого
наноцентра.
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Руководитель рабочей группы
«Развитие молодых профессиональных кадров». Вице-президент Фонда
развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
(Фонд «Сколково») по взаимодействию с органами государственной
власти, развитию общественных отношений и региональной политике.

Руководитель рабочей группы
«Стратегическое планирование».
Профессор, заместитель декана
НИУ-Высшая школа экономики.

Руководитель рабочей группы
«Оценка социальных проектов и
инициатив». Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель
председателя комитета ГД РФ по
жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству.

Руководитель рабочей группы
«Оценка бизнес-проектов». Член
правления фонда целевого капитала «Эндаумент НГУ», учредитель
ЗАО УК «Сибирский берег».
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НОВЫЙ
БИЗНЕС
В рамках направления «Новый бизнес» деятельность Агентства
направлена на поддержку молодых талантливых предпринимателей, в том числе путем содействия в продвижении и реализации
уникальных бизнес-проектов; улучшения предпринимательского
климата, выявления и преодоления имеющихся барьеров развития среднего бизнеса; распространения лучших практик поддержки предпринимательства в субъектах Российской Федерации.
Главное, что удалось сделать «Новому бизнесу» с момента начала
работы - наладить эффективные коммуникации между лидерами
проектов, властью, а также институтами развития, банками, государственными корпорациями, министерствами и ведомствами.
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МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

>>>

Направление создано с целью решения актуальных задач по профессиональному и кадровому развитию страны, росту ключевых
отраслей российской экономики, государственных структур, а
также институтов образования и развития. Задачи, которые решает направление «Молодые профессионалы»: найти, научить и
обеспечить комфортные условия для работы молодых профессионалов в ключевых отраслях российской экономики. Быстрорастущий бизнес должен иметь возможность в короткие сроки
находить нужных специалистов, а молодые люди - возможность
обучаться востребованным специальностям, а также развивать
свои компетенции в течение всей жизни.
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СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
Направление создано для помощи в реализации социальнополезных частных инициатив, формирования и реализации новой
повестки социальной политики, которая сосредоточена на человеке, на запросах, исходящих от общества. Целью является расширение форм предоставления социальных услуг, повышение их
качества и доступности. Направление ведет работу по поддержке и тиражированию успешных социальных практик и реализации
инициатив в области здравоохранения, культуры, организации
досуга, социальной помощи пенсионерам и людям с ограниченными физическими возможностями, а также образования.
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КРИТЕРИИ И ЭТАПЫ
ОТБОРА ПРОЕКТОВ

>>>

Агентство стратегических инициатив ведет поиск и поддержку интересных проектов, лидеры которых готовы реализовать проект
либо в рамках расширения существующего проекта, например тиражирования его в регионах страны, либо в рамках создания нового проекта. Предпочтение отдается тем проектам, которые имеют
социальный и коммерческий эффект. Благодаря сопровождению
проектов Агентство выявляет системные проблемы, препятствующие в целом развитию той или иной отрасли.

ЛИДЕР-ИНИЦИАТОР
ПРОЕКТА/ИНИЦИАТИВЫ
Подача заявки
и документов через сайт
www.asi.ru

1 ЭТАП
Отбор и первичная экспертиза Проекта/Инициативы

Результаты анализа
рисков и возможностей*

Одобрение***
Рекомендации***

Отказ по несоответствию
критериям**

Отказ***

Заключение о фактическом соответствии заявленным параметрам****

Одобрение***
Рекомендации***

Отказ по фактическому несоответствию заявленным параметрам

Отказ***

3 ЭТАП
Подготовка Проекта/Инициативы к наблюдательному
совету и принятие решения
на наблюдательном совете

Решение о поддержке
реализации Проекта/Инициативы

Одобрение***
Рекомендации***

Отказ

Отказ***

4 ЭТАП
Сопровождение Проекта/
Инициативы

Информация
о барьерах
и необходимой
поддержке

2 ЭТАП
Комплексная экспертиза
Проекта/ Инициативы

*
**
***
****

—
—
—
—

наблюдательный
совет

Меры по преодолению барьеров и
дополнительной
поддержке

Проводится экспертным советом
Критерии утверждены наблюдательным советом и опубликованы на сайте Агентства
Решение принимается экспертным советом
Заключение выдается специализированными службами, организациями, сообществами
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ОБЩАЯ СВОДКА
ПО ПРОЕКТАМ
НОВЫЙ БИЗНЕС
Поступило
Зарегистрировано после анализа				
Отобрано для первичной экспертизы
Рекомендовано к комплексной экспертизе
Рекомендовано к рассмотрению наблюдательным советом
Одобрено наблюдательным советом к реализации
Реализовано Агентством
Завершено инициатором					

90
58
32
11
7
4
2
0

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Поступило
Зарегистрировано после анализа				
Отобрано для первичной экспертизы
Рекомендовано к комплексной экспертизе
Рекомендовано к рассмотрению наблюдательным советом
Одобрено наблюдательным советом к реализации
Реализовано Агентством
Завершено инициатором					

172
160
151
48
18
11
4
0

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Поступило в направление
Зарегистрировано после анализа
Отобрано для первичной экспертизы
Рекомендовано к комплексной экспертизе
Рекомендовано к рассмотрению наблюдательным советом
Одобрено наблюдательным советом к реализации:
Реализовано Агентством
Завершено инициатором

63
26
12
16
5
5
0
0
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ПРОЕКТЫ
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НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ,
ОТОБРАННЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПЛАТОНОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Исполнительный директор АНОО «Высший университет науки и технологий» при институтах РАН, генеральный директор ООО «Центр исследований и разработок концерна Агат».
Проект: «Программы стажировок студентов как основа повышения
качества высшего образования» («Стажировка в жизнь»).
Включить в образовательный процесс через программы стажировки компании и организации, не имеющие лицензии на программы высшего образования. Повысить
качество исследовательского, профессионального образования в период обучения
в высших учебных заведениях; практическую востребованность выпускников вузов;
интеграцию науки, технологий, производства, бизнеса и образования. Цели обращения в АСИ: включение проекта в инициативу «Создание Национальной системы
компетенций и квалификаций», «Глобальное образование» и содействие Агентства в поддержке проекта со стороны государственных органов и министерств.
Получение финансирования на разработку программы (исследований, дорожной
карты, комплекса мероприятий) с экспертной оценкой предполагаемых результатов проекта. Содействие в рассмотрении в Правительстве РФ вопроса о механизме создания саморегулируемых профессиональных сообществ по независимой
общественно-профессиональной аккредитации стажировок. Содействие в создании необходимой законодательной и нормативной базы.

УВАРОВ АЛЕКСАНДР ФАВСТОВИЧ
Проректор по экономике Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники
Проект: «Облачная инновационная система комплексной автоматизации университета предпринимательского типа».
Суть проекта: проект предлагает разработку облачной инновационной комплексной
системы автоматизации университета предпринимательского типа для использования ее различными университетами, расположенными в российском и мировом образовательном пространстве. Система позволяет автоматизировать различные виды
деятельности университета: образовательные, исследовательские, административные или инфраструктурные, связанные с подготовкой предпринимательских кадров,
способных работать в том числе и в высокотехнологичной, инновационной сфере.
Цели обращения в АСИ: создание информационной среды о возможностях проекта, мотивация вузов на возможное развитие при присоединении к проекту, размещение информации АСИ на портале проекта как партнера.
— проекты направления «Новый бизнес»
— проекты направления «Молодые проыессионалы»
— проекты направления «Социальные проекты»
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ПРОЕКТЫ
НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ
К КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

МОЛОДЫХ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ
Генеральный директор ООО «ВВПасс Корпорация». Консультант Центра Интерактивных Образовательных Технологий МГУ.
Проект: «Программа социальной адаптации воспитанников детских домов «Полдень».
Долгосрочная образовательная программа социальной адаптации воспитанников
детских домов, направленная на формирование социальных навыков, профориентацию и развитие коммуникационных способностей детей и подростков. Программа
успешно осуществляется в детском доме №48 (г. Москва). Цели обращения в АСИ:
cодействие в масштабировании программы, информационная поддержка, получение одобрения пилотной программой департаментом семейной и молодежной
политики г. Москвы.
ЛИВШИЦ ЮЛИЯ МАРКОВНА
Директор Центра детского творчества «На Вадковском» ЦАО г. Москвы.
Проект: «Дом для всей семьи».
Тиражирование модельного проекта многопрофильного, разноуровневого досуговообразовательного комплекса, для различных возрастных категорий населения. Центр
осуществляет следующие виды деятельности: образовательная, информационнопросветительская, физкультурно-спортивная, досугово-массовая, оздоровительная,
консультационная, психолого-педагогическая и др. Цель обращения в АСИ: решение
вопроса межбюджетного финансирования досугово-образовательного комплекса
для разных возрастных групп.
ЖУРАВЛЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
Проект: «Развитие производства непрерывного базальтового волокна
в Пермской области».
Суть проекта: строительство завода по производству непрерывного базальтового волокна и продуктов его переработки мощностью 3,6 тыс. тонн в год с использованием
запатентованной технологии в Пермской обл. Цели проекта: масштабирование действующего опытно-промышленного производства первичного продукта (ровинга);
создание собственного производства продукции высокого передела – иглопробивного базальтового материала; развитие рынка композитных материалов; импортозамещение продукции из стеклопластика, прочих композитов; развитие экспортного
потенциала. Цели обращения в АСИ: содействие в формировании предложений о
внесении изменений в ГОСТы; структурирование сделки по привлечению заемного
финансирования в объеме 951 млн руб. по оптимальной схеме и условиям финансирования.
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ЛЕМЕХОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
Режиссер и сценарист.
Проект: «Золотые легенды России».
Создание и постановка в сотрудничестве с субъектами РФ некоммерческих широкомасштабных музыкально-драматических спектаклей на тему истории России. Цель
проекта: поддержка культур и языков народов Российской Федерации, межнациональное сотрудничество, формирование патриотических чувств и обеспечение духовного единства общества. Цели обращения в АСИ: административное сопровождение; официальное присвоение общероссийского статуса проекту «Золотые
легенды России»; коммуникационное и информационное сопровождение.
ФЕДОРОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ
Заместитель председателя некоммерческого партнерства «Центр развития сельских
территорий». Член Общественного совета Северо-Западного Федерального округа
при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном Федеральном
округе.
Проект: «Земледелец».
Развитие сельских территорий средней полосы России силами переселенцев с Крайнего Севера. Создание трех поселков в Новгородской области. Цели обращения в
АСИ: помощь в обеспечении организуемых поселков объектами коммунальной и социальной инфраструктуры, содействие в тиражировании проекта.
БОРИСОВСКИЙ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ
Председатель Правления ЖСК «Молодежная стройка». Член инициативной группы
Межведомственной общественной организации «Госмолодежь».
Проект: ЖСК «Молодежная стройка».
Проект направлен на решение жилищного вопроса для военнослужащих. В настоящий момент членами проекта являются более 4 000 человек, создавшие общественное объединение участников накопительно-ипотечной системы. Конечная цель
– строительство жилья стоимостью 35-45 тыс. рублей за 1 кв.м. Цели обращения в
АСИ: внесение изменений в нормативную базу в части предоставления права использования целевого жилищного займа для оплаты паевых взносов.
— проекты направления «Новый бизнес»
— проекты направления «Молодые проыессионалы»
— проекты направления «Социальные проекты»
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ПРОЕКТЫ
НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ
К КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

ЛИВШИЦ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Генеральный директор ООО «Леге». Врач-лечебник. Кандидат экономических наук.
Специалист по маркетингу медицинских товаров и услуг.
Проект: «Система Забота» – эффективный механизм социальной адаптации пожилых людей и инвалидов (социально-медицинская тревожная кнопка).
Круглосуточный информационный сервис «тревожная кнопка», реализованный на
базе сотовой связи, предоставляет возможность получить экстренную медицинскую
и социальную помощь. Цели обращения в АСИ: разработка и создание в субъектах
Российской Федерации правоприменительной базы по предоставлению специализированных услуг социально-медицинской помощи «тревожная кнопка» гражданам пожилого возраста и инвалидам.
ТАМОНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Руководитель управления Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна).
Учредитель Общероссийской общественной организации «Молодая инновационная
Россия». Член Общественной палаты Центрального федерального округа с 2012.
Проект: «Жилье для молодых ученых».
Решение жилищной проблемы молодых ученых за счет вовлечения в хозяйственный
оборот федеральных земельных участков, находящихся в ведении ВУЗов, и обеспечения строительства жилья на таких участках силами жилищных кооперативов. Цели
обращения в АСИ: решение вопроса по разрешению строительства жилья для молодых ученых на федеральных земельных участках с привлечением внебюджетных источников финансирования, тиражирование ипотечного продукта для кредитования молодых ученых и расширение его действия на всех молодых ученых
государственного сектора науки и образования.
ФРИДМАН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Коммерческий Директор ООО «Феникс-Менеджмент».
Проект: «Новая скорая помощь».
Повышение качества экстренной медицинской помощи путем передачи на аутсорсинг
малому и среднему бизнесу услуг содержания парка и обслуживания автомобилей скорой помощи. Сотрудничество транспортных компаний и станции скорой помощи позволило обновить парк автомобилей на 80 % и привлечь инвестиции в размере 65 млн. рублей. Цель обращения в АСИ: тиражирование механизмов частно-государственного
партнерства в сфере оказания медицинских услуг, административная поддержка,
внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность скорой медицинской помощи.
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МИХАЛЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ
Проект: «Развитие кластера по производству и глубокой переработке
сельскохозяйственного сырья с получением конкурентоспособной продукции фармацевтического, ветеринарного, пищевого, косметического
и машиностроительного назначения».
Суть проекта: объединение комплексных производств в технологическую линию, включающую производство сельскохозяйственного сырья, его переработку, производство
и сбыт фармацевтической, пищевой, косметической продукции, а также производство
и реализацию машин и комплексов для уборки и переработки сельскохозяйственного
сырья в Волгоградской области. Цели проекта: создание производства по полной
переработке тыквы (95%) мощностью 35 000 т/год с дальнейшим производством
из указанного сырья биотехнологических лекарственных препаратов, функциональных продуктов питания, БАД, пищевых ингредиентов, включая пектин и
пищевые волокна.
СТЕПАНОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ
Проект: «Изготовление мембранных модулей для канализационных
очистных сооружений».
Суть проекта: изготовление промышленной линии для производства всех элементов
мембранных модулей для систем очистки сточных вод. Подобное оборудование на
территории РФ не изготавливается, а ввозится из стран Европейского союза и США.
Импортное оборудование не учитывает специфику водоочистных систем РФ и СНГ и
каждый раз проходит длительную процедуру оформления, таким образом, реализовав проект на территории РФ, будет выпускаться оборудование оптимальное по своим параметрам для РФ и стран СНГ, ранее не производимое в мире. Цель обращения в
АСИ: представление интересов Инициатора проекта в государственных органах
и коммерческих структурах (предприятия ЖКХ, водоканалы); помощь во внедрении изменений в существующие стандарты очистки сточных вод; содействие в
повышении эффективности контроля за соблюдением стандартов очистки сточных вод; структурирование сделки и привлечение банковского финансирования в
объеме 803 млн руб. по оптимальной схеме и условиям в коммерческом банке.
— проекты направления «Новый бизнес»
— проекты направления «Молодые проыессионалы»
— проекты направления «Социальные проекты»

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
04/2012 - 06/2012
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МРДУЛЯШ ПАВЕЛ БРУНОВИЧ
Директор ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров».
Проект: «Команда проектных менеджеров».
Суть проекта: формирование команд профессиональных менеджеров, реализующих
крупномасштабные проекты (имеющие региональное значение) с практической их
разработкой; проектно-ориентированное развитие региона, формирование нового
слоя менеджеров, обладающего развитыми управленческими компетенциями; развитие инновационных организаций, увеличение налоговых поступлений в бюджет,
создание новых рабочих мест. Цели обращения в АСИ: организация взаимодействия
с Минэкономразвития по включению проекта в работы по формированию дифференцированной системы поддержки и развития пилотных программ инновационных территориальных кластеров в части обеспечения управленческими кадрами;
поддержка проекта на региональном уровне (сеть представительств Агентства
в регионах РФ).

МОЛОТНИКОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
Генеральный директор Центра поддержки бизнес-инициатив «Стартап».
Проект: «Правовой инкубатор».
Оказание юридической поддержки молодым предпринимателям, открывающим свое
дело в сфере высоких технологий. К работе будут подключаться студенты, аспиранты,
молодые преподаватели юридических вузов, что позволит повысить профессиональную компетентность учащихся и увеличить практическую ориентированность юридического образования. Проект позволит стимулировать создание в нашей стране
новых видов товаров, услуг, производств, развитие науки и промышленности. Цели
обращения в АСИ: содействие в установлении контактов с федеральными и региональными вузами, руководством бизнес-инкубаторов и технопарков; содействие в
предоставлении помещения на территории московского ВУЗа, бизнес-инкубатора
или технопарка на безвозмездной основе; предоставление рекомендаций для участия в конкурсах на получение грантов для развития АНО «Стартап»
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НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ
К РАССМОТРЕНИЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

КРЕСТИНСКИЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Учредитель всероссийской еженедельной газеты «Фармацевтический вестник», член
различных экспертных комитетов и комиссий федеральных и региональных органов
законодательной и исполнительной власти.
Проект: «Создание центра компетенций по новым медицинским технологиям (РГМУ)».
Создание в РФ современного медицинского кластера, где будет осуществляться весь
спектр услуг от образования и лабораторных исследований до лечения. Структура
медицинского университета создана на основе опыта немецких и российских медицинских ВУЗов в соответствии с Болонским соглашением. За счет привлечения высокопрофессионального преподавательского состава из Германии и выдачи двойных
дипломов будут решаться вопросы интеграции в международное сообщество. Сумма инвестиций составляет 13,9 млрд. рублей. Цели обращения в АСИ: устранение
противоречий нормативной базы в вопросе допуска иностранных специалистов к
преподаванию в российских ВУЗах и лечению в медицинских учреждениях, проработка механизмов интеграции стандартов международного медицинского образования в российские стандарты для аттестации студентов. Обеспечения проекта необходимой инфраструктурой (транспортное сообщение, энергетическое
снабжение и коммуникации).
СИДНЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Соучредитель и генеральный директор «SENIOR GROUP RUSSIA». Организатор и руководитель Ассоциации Выпускников Международного Университета в Москве.
Проект: «Резиденции для пожилых людей».
Повышение уровня социального обслуживания пожилых людей путем создания новых и управление существующими учреждениями по уходу за пожилыми людьми с
привлечением негосударственного сектора и использованием передовых технологий. Резиденции для пожилых уже работают в Московской, Кировской и Калининградской областях. В рамках проекта в течение 5 лет будет взято в управление и реконструировано с целью повышения эффективности деятельности еще 8200 мест, в том
числе в существующих учреждениях социального обслуживания. Цель обращения
в АСИ: решение вопроса доступа негосударственного сектора к государственным
гарантиям в сфере социального обслуживания, административная и ресурсная
поддержка.
— проекты направления «Новый бизнес»
— проекты направления «Молодые проыессионалы»
— проекты направления «Социальные проекты»
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ТОПУРИДЗЕ НИКИТА РОМАНОВИЧ
Проект: «Организация производства энергоэффективных неизолированных проводов нового поколения».
Суть проекта: строительство завода по производству высоковольтных проводов нового поколения, использование которых позволит повысить энергоэффективность и
энергобезопасность российской энергетики. Цель проекта: переоснащение электрических сетей современными энергоэффективными линиями электропередач, снижение потерь при передачи электроэнергии. Цели обращения в АСИ: изменение существующих ГОСТов, ПУЭ (Правила устройств электротехнических установок).
Помощь в привлечении финансирования для расширения производства (в т.ч. для
строительства второй очереди и организации производства собственной сырьевой базы). Содействие в создании необходимой инфраструктуры для реализации
производства (дополнительное энергообеспечение завода) с точки зрения ускорения и удешевления доступа к дополнительным мощностям. Оказание содействия
в получении от Ярославской области льготного финансирования для строительства необходимой инфраструктуры по энергообеспечению завода.

ШЕРЕМЕТЬЕВ АЛЕКСАНДР ПАИСОВИЧ
Проект: «Создание высокопроизводительного литейного производства
с технологией литья с кристаллизацией под давлением в Псковской области».
Суть проекта: создание высокопроизводительного литейного производства с технологией литья с кристаллизацией под давлением (технология ЛКД) в Псковской области.
Цель проекта: обеспечение потребителей качественной и безопасной отечественной
посудой путем увеличения объемов производства ЗАО «Нева металл посуда» за счет
создания собственного производства алюминиевых заготовок посуды. Цели обращения в АСИ: содействие в формировании предложений по разработке технического
регламента на предметы, контактирующие с пищей. Содействие в изменении законодательства с сфере требований к металлургическим производствам, а именно в разделении требований к металлургическим производствам по мощности,
температуре работы печи и виду производства (металлургия и литье, производство черной и цветной металлургии). Содействие в привлечении инвестиционных
средств в размере 537 млн рублей, за счет долгового финансирования.
— проекты направления «Новый бизнес»
— проекты направления «Молодые проыессионалы»
— проекты направления «Социальные проекты»
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НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ, ОДОБРЕННЫЕ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

РЕПИК АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Председатель Совета директоров группы компаний «Р-Фарм».
Проект: «Академия фармацевтической и биотехнологической промышленности».
Создание высокоэффективной национальной системы подготовки уникальных высококлассных профессионалов для инновационной фармацевтической отрасли на
основе передовых подходов к управлению персоналом и лучших педагогических
практик. Цели обращения в АСИ: содействие в присвоении статуса ФИП пилотной площадке проекта - Национальному исследовательскому Томскому политехническому университету на период 2012-2015гг. Содействие в продвижении проекта на территории Томской области. Включение проекта в работы Агентства
по созданию «Национальной системы компетенций и квалификаций». Содействие
в разработке механизма ускоренного внесения новых специальностей в Общероссийский классификатор специальностей (ОКСО) по образованию и разработке механизма финансирования новых специальностей (отложено до выхода проекта
на 2 этап).
РЫБАЛЬЧЕНКО СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ
Заместитель председателя межведомственного координационного совета по развитию добровольчества в Центральном федеральном округе.
Проект: «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны».
Создание добровольцами, учащимися, педагогами при поддержке Советов ветеранов
и региональных общественных палат всероссийского электронного архива семейных
фотографий времен Великой Отечественной войны. Цель проекта - сохранение бесценного достояния российского народа, которое может быть в значительной мере
утеряно в ближайшие годы; укрепление связи поколений, патриотическое воспитания молодежи. Цели обращения в АСИ: административная и информационная
поддержка на федеральном и региональном уровне, содействие в поиске источников финансирования.
МОСПАНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
Руководитель направления «Семья» в Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ МП. Член Комиссии по церковным приютам
при Патриархе Московском и всея Руси.
Проект: «Дом для мамы: сеть региональных центров защиты материнства и детства».
Создание центров, оказывающих поддержку беременным женщинам и молодым мамам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; женщинам и детям, ставшим жертвами семейного насилия; членам семьи лиц, злоупотребляющих алкоголем.
На сегодняшний день функционирует 13 центров, 7 приютов в Москве и регионах.
Цели обращения в АСИ: тиражирование проекта в регионах, содействие в поиске
источников финансирования.
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ВОРОНОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Руководитель Красноярского регионального общественного движения «Родители
за здоровое поколение». Председатель местного общественного фонда г. Красноярска «Любимые дети». Член профессиональной психотерапевтической лиги. Практикующий психолог.
Проект: «Снятие барьеров для массового развития альтернативных
форм дошкольных учреждений (создание Центра развития инновационных форм дошкольного воспитания и образования, семейных детских
садов)».
Проект направлен на решение вопроса нехватки мест в детских садах через создание
негосударственных дошкольных учреждений, открытие надомных, семейных детских
садов. В рамках реализации проекта создано 2500 мест для детей. Создание государственного детского сада с соответствующим количеством мест потребовало бы
выделение из бюджета 2 млрд рублей. Для дальнейшего распространения успешной
реализации проекта создается Центр развития инновационных форм дошкольного
воспитания и образования, который станет региональной «стажировочной» площадкой для предпринимателей альтернативных форм дошкольного образования. Проект
выявил барьеры и сформировал опыт для распространения семейных детских садов
во всех регионах России. Цели обращения в АСИ: снятие административных барьеров, внесение изменений в соответствующие нормативные документы, препятствующие реализации проекта.
ШИЛКИНА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Генеральный директор АНО «Филипп» и ООО «Территория Детства». Председатель
Общественной организации «Воспитатели России». Член экспертного совета по дошкольному образованию ГД РФ.
Проект: «Развитие инфраструктуры дошкольного образования путем
внедрения инновационной системы «Билдинг-сад».
Проект направлен на увеличение количества помещений, пригодных для размещения
в них дошкольных детских учреждений за счет проектирования на стадии закладки
фундамента жилого дома дошкольного образовательного учреждения по типовому
проекту. Возможность перепрофилирования помещений под дошкольные образовательные учреждения позволяет решить комплекс проблем от инфраструктурных
решений точечной застройки крупных городов до сокращения бюджетных расходов и
замены устаревших проектов зданий современными типовыми решениями. В рамках
проекта уже создано 18 садов нового типа в Самаре и в г. Сызране. Проект принят к
тиражированию на территории Московской области. Цель обращения в АСИ: тиражирование успешного пакетного решения по размещению детских садов в жилых
густонаселенных районах в другие субъекты РФ и развитие нормативной базы
по передаче объектов на основе концессионных соглашений.
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МИХАЙЛОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
Президент благотворительного фонда социальной поддержки граждан «Соинтеграция». Директор ГАУ «МНПЦ реабилитации инвалидов с ДЦП». Член Координационного
совета по делам инвалидов при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Проект: «Лучшие практики содействия социализации людей с ограниченными возможностями - «Интеграционный консультант».
Суть проекта заключается в инновационной технологии работы с тяжелыми категориями инвалидов и членами их семей, оказания им адресной помощи и индивидуальном сопровождении силами интеграционных консультантов. В рамках проекта проходит обучение, которые решают в интересах лиц, нуждающихся в сопровождении,
весь спектр вопросов по социальному обеспечению и адаптации. Цели обращения в
АСИ: тиражирование и ресурсная поддержка в регионах, применение механизмов
частно-государственного партнерства с целью использования данной технологии
в государственных структурах.
ЧЕБОТАРЕВ ИВАН ИЗОТОВИЧ
Проект: «Создание пилотного промышленного участка производства кормовой добавки нового поколения «Пролизэр-БиоР» на основе штамма
«BioR.Prolyzer-4L» в Московской области».
Организация пилотного производства по замещению импортной синтетической аминокислоты (монохлоргидрат L-лизина), содержащей в составе молекулы атомы хлора, экологически чистым продуктом российского производства. В дальнейшем планируется создание трех дополнительных производств в РФ. Цели проекта: повышение продуктивности
в птицеводстве и животноводстве, снижение зависимости отечественных производителей мяса от импорта синтетического монохлоргидрат L-лизина, повышение экологичности мяса птицы и свиного мяса, за счет исключения аллергенов хлора из структуры мяса.
Планируемый объем производства – 600 млн доз (8% рынка в 2014-2015 гг.); внедрение
высокотехнологичных разработок в промышленность: создание производства по выпуску
добавки «Пролизэр-БиоР», соответствующего требованиям стандарта GMP EC. Цели обращения в АСИ: участие в продвижении новых технологий и разработок для рынка промышленного производства мяса птицы и свиного мяса (информационная
поддержка проекта). Содействие в тиражировании проекта в оптимально сжатые сроки (поскольку продукт инновационный): анализ возможности успешной
реализации проекта в др. регионах РФ. Оказание помощи в подборе промышленных
площадок для организации промышленного производства на трех дополнительных участках. Содействие в структурировании сделки по привлечению заемного
финансирования для организации первого пилотного участка в Московской обл. в
объеме 198 млн руб. по оптимальной схеме и условиям финансирования.
— проекты направления «Новый бизнес»
— проекты направления «Молодые проыессионалы»
— проекты направления «Социальные проекты»
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ОРЛОВ ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ
Проект: «Создание инновационного производства арсенид-галлиевых
полупроводниковых детекторов цифрового цветового изображения и
мобильных рентгеновских аппаратов нового поколения на их основе».
Суть проекта: комплексный проект по организации (1) серийного производства по
оригинальной технологии не имеющих аналогов в мире полупроводниковых арсенидгаллиевых (SI-GaAs<Cr>) структур детекторного качества, квантово-чувствительных
многоэлементных детекторов ионизирующих излучений и (2) созданию на их основе портативной рентгеновской аппаратуры нового типа. Цель проекта: организация
производства и вывод на мировой рынок наукоёмкой конкурентоспособной продукции нового поколения в области цифровой радиографии, основанной на уникальных
отечественных технологиях. Цели обращения в АСИ: ускорение процесса испытания,
регистрации, сертификации малодозовых мобильных рентгеновских аппаратов.
Помощь на этапе пилотных закупок для апробации аппарата в практической медицине. Содействие включению аппарата в программу госзакупок; взаимодействия
с Минобрнауки РФ по включению проекта к участию в Федеральной Целевой Программе (ФЦП) «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»; структурирования сделки по привлечению венчурного и проектного финансирования в объеме
720 млн руб. по оптимальной схеме и условиям финансирования (преимущественно
Сбербанк России, ВЭБ, РФПИ, РВК); содействия в продвижении технологии и продукции на зарубежные рынки.
ЛЯХ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Проект: «Создание законченного технологического цикла по производству изделий из коррозионностойких, нейтроннопоглощающих и жаропрочных материалов с применением инновационных технологий центробежного литья».
Создание уникального предприятия в РФ с полным технологическим циклом изготовления изделий из центробежно-литых труб (ЦБЛ-труб) с использованием инновационных технологий, обеспечивающих расширение номенклатуры продукции с
высокой степенью переработки и улучшенными качественными показателями коррозионностойкости, жаропрочности и нейтронопоглащения. Цели обращения в АСИ:
содействие в формировании предложений о внесении изменений в российское законодательство, регулирующее порядок осуществления и проведения закупок госкомпаниями и естественными монополиями, с целью исключения дискриминационных
условий в расчетах с предприятиями малого и среднего бизнеса; содействие во включении в Федеральные Программы и Проекты развития отраслей, в которых реализуется проект (атомная, нефтегазопереработка, металлургия и пр.), а именно: Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности
на 2008 год и на период до 2015 года». Содействие в привлечении инвестиционных
средств в размере 434 млн рублей, за счет долгового финансирования.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ АГЕНТСТВОМ

ВАХИТОВ РАМИЛЬ ФААТОВИЧ
Проект: «Создание современного комплекса сервисного обслуживания
подвижного состава пригородного, интермодального и скоростного
сообщения, включающего автоматизированный вагономоечный комплекс».
Суть проекта: создание современного сервисного комплекса, включающего в себя автоматизированную систему мойки и чистки вагонов замкнутого цикла и ремонтных
цехов для прохождения техобслуживания поездов пригородного, интермодального
и скоростного сообщения. Цель проекта: оптимизация сервисного обслуживания вагонных составов, что приведет к экономии средств на чистку и ремонт подвижного
состава для железнодорожных предприятий ОАО «РЖД». Реализация проекта будет
также способствовать улучшению качества сервисного обслуживания, что снизит
уровень износа кузовов подвижного состава и увеличит их ресурс. Цель обращения в
АСИ: преодоление барьеров, связанных с отсутствием четких механизмов взаимодействия ОАО «РЖД» и частных инвесторов в рамках государственно-частного
партнерства в области железнодорожных перевозок; содействие тиражированию
проекта: анализ возможности успешной реализации проекта в других регионах
РФ; ускорение процедур рассмотрения проектных условий к финансированию в
коммерческих банках и институтах развития при процедуре тиражирования.
БЕДЗЮК СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Проект: «Внедрение инновационной системы предупреждения катастрофических аварий в авиации, электроэнергетике, нефтегазовой и химической отраслях «Металл Скан».
Суть проекта заключается во внедрении инновационной технологии по предотвращению отказов ответственных узлов тяжелых машин и механизмов с вращающимися
элементами, разработанной канадской компанией GasTops. Целью проекта является создание собственных производств (по лицензии разработчика) аналитических
устройств и автоматизированных следящих систем «Металл Скан» для оценки в реальном времени состояния «здоровья» газодинамических турбин и другого оборудования с вращающимися компонентами с целью снижения аварийных остановок при
эксплуатации газотурбинных установок на транспорте и в энергетике Российской Федерации. Цель обращения в АСИ: продвижение на Российский рынок инновационных технологий по предотвращению аварийных остановок газотурбинных силовых установок и в авиации и энергетике; организация производства на одной из
площадок действующих производителей газотурбинных силовых установок.
— проекты направления «Новый бизнес»
— проекты направления «Молодые проыессионалы»
— проекты направления «Социальные проекты»
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РЕГИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
В настоящее время Агентство работает в каждом федеральном
округе, всего в тридцати четырех субъектах Российской Федерации, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве и/
или ведется проектная деятельность направлений АСИ. Деятельность Агентства в регионах направлена на поддержку новых проектов и устранение административных барьеров. В одиннадцати
субъектах Российской Федерации Агентство реализует проект,
направленный на институциональные изменения деловой среды
в регионах – внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.
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Для формирования эффективной системы сопровождения проектов и инициатив, поддержанных Агентством,
и реализации специальных проектов на региональном уровне Агентство разработало Программу регионального развития, которая была одобрена Наблюдательным советом Агентства 26 декабря 2011 года.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
Содействие реализации Стандарта и других специальных проектов Агентства в субъектах Российской Федерации; сопровождение на региональном уровне реализации знаковых проектов и инициатив, поддержанных
Агентством; создание условий для эффективного взаимодействия региональных органов власти с лидерами
бизнеса и социальной сферы; продвижение Агентства на региональном уровне, информирование и консультирование региональных лидеров по вопросам подачи проектов и инициатив на рассмотрение в Агентство;
выявление, описание, систематизация и продвижение лучших практик управления экономическим и социальным развитием в регионах.
Кроме того, в Агентство на рассмотрение поступают проекты от инициаторов из субъектов Российской Федерации:
по направлению «Новый бизнес» прошли комплексную экспертизу или были одобрены наблюдательным
советом проекты из 8 регионов;
по направлению «Социальные проекты» прошли комплексную экспертизу или были одобрены наблюдательным советом проекты из 9 регионов, а также планируется апробация указанных проектов в 14 регионах;
направление «Молодые профессионалы» планирует активную работу по реализации проектов в 13 регионах.
Агентство сотрудничает с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, с региональными представителями бизнес-сообщества и с общественными организациями. В апреле-июне 2012 года
подписаны соглашения о сотрудничестве с четырьмя субъектами Российской Федерации. Общее количество
подписанных соглашений на 1 июля 2012 года –16.
№

Регион

Дата подписания

№

Регион

Дата подписания

1

Свердловская область*

21 сентября 2011 года

9

Калужская область*

23 января 2012 года

2

Новосибирская область

22 сентября 2011 года

10

Красноярский край

17 февраля 2012 года

3

Липецкая область*

12 декабря 2011 года

11

Белгородская область*

15 марта 2012 года**

4

Пермский край*

8 декабря 2011 года

12

Ярославская область*

20 марта 2012 года**

5

Астраханская область*

2 декабря 2011 года**

13

Челябинская область*

5 апреля 2012 года**

6

Ульяновская область*

23 ноября 2011 года

14

Саратовская область

28 апреля 2012 года

7

Республика Татарстан*

8 октября 2011 года

15

Томская область

23 мая 2012 года

8

Республика Башкортостан*

8 декабря 2011года

16

Тульская область

4 июня 2012 года

*Статус «пилотного» региона по внедрению Стандарта/ **Подписано трехстороннее соглашение совместно с ООО «Деловая Россия»

В 2012 году планируется подписание соглашений о сотрудничестве с рядом субъектов Российской Федерации,
в том числе: Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Ленинградская область, Московская
область, город Москва. 19 июня состоялось открытие первого представительства Агентства в городе Казани.
На июль 2012 г. запланировано открытие представительства АСИ в Свердловской области. В обоих регионах
проведены конкурсы на замещение должностей руководителей представительств, победители конкурса приступили к работе. До конца 2012 года запланировано развертывание сети региональных офисов Агентства в
Ленинградской, Новосибирской, Ульяновской областях, в Приморском и Ставропольском краях.
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НПИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА ПО УЛУЧШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 февраля 2012 г. наблюдательный совет Агентства утвердил
перечень проектов, входящих в национальную предпринимательскую инициативу по улучшению инвестиционного климата
в Российской Федерации (НПИ). Основная задача национальной
предпринимательской инициативы – добиться снижения административных барьеров в экономике и вывести Россию в мировые лидеры по инвестиционной привлекательности, объединив
усилия делового, экспертного сообществ и чиновников. Агентство координирует деятельность по созданию «дорожных карт»,
которые представляют собой структурированный план конкретных мероприятийпо переходу от текущего состояния к целевому,
определяющий контрольные точки и ключевые показатели и закрепляющий ответственных исполнителей.
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10 апреля 2012 г. доклад о ходе реализации проектов НПИ был заслушан на расширенном заседании
«Открытого правительства» под председательством Президента Российской Федерации Д.А. Медведева.
Подготовленные рабочими группами проекты дорожных карт были представлены на конференции газеты
«Ведомости» 23 апреля 2012 г. В ходе состоявшегося обсуждения карты получили положительную оценку
широких кругов бизнес-сообщества и экспертов. 25 мая 2012г. в рамках VIII Национального форума «Деловая
Россия» Агентство организовало серию круглых столов по результатам работы над первыми 4 проектами НПИ и
региональным инвестиционным стандартом. К 1 мая в работе над дорожными картами приняли участие более
130 экспертов, состоялось более 30 совещаний рабочих групп, обработано свыше 300 предложений экспертов.
В апреле-мае при подготовке дорожных карт использовалась технология краудсорсинга по двум проектам:
«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта», в обсуждении приняло участие
1037 участников-краудсорсеров, получено 1207 предложений, 6535 комментариев, 25073 оценки, проведено 9 опросов;
«Совершенствование таможенного администрирования», в обсуждении приняло участие 633 участникакраудсорсера, получено 402 предложения, 2000 комментариев, 6978 оценок, проведено 7 опросов.
Это позволило включить более 65 наиболее значимых идей и предложений от открытого бизнес-сообщества
в виде конкретных мероприятий дорожных карт, разработанных под управлением АСИ (из которых реализовано уже около 15).
В качестве краудсорсинговой площадки используется сайт www.asi12.ru, на котором открыта регистрация участников (более 8800 регистраций на 01.06.2012), собраны все информационные материалы, разработана форма подачи предложений, формируются команды из наиболее активных
участников обсуждения, которые вносят значительный вклад в разработку дорожных карт.
К 1 мая 2012 г. рабочие группы завершили этап разработки дорожных карт по 4 первым проектам НПИ:
«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»,
«Повышение доступности энергетической инфраструктуры»,
«Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»,
«Совершенствование таможенного администрирования».
3 мая 2012 г. наблюдательный совет Агентства одобрил дорожные карты по проектам НПИ:
«Повышение доступности энергетической инфраструктуры»,
«Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»,
«Совершенствование таможенного администрирования»,
«Поддержка доступа на зарубежные рынки и поддержка экспорта».
В течение мая 2012 г. дорожные карты были направлены в федеральные органы исполнительной власти для
уточнения формулировок содержащихся в картах положений. 21 мая дорожные карты с учетом замечаний
федеральных органов исполнительной власти были направлены в Минэкономразвития России для подготовки соответствующего нормативно-правового акта, определяющего порядок реализации мер и мероприятий,
предусмотренных картами.
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НПИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА ПО УЛУЧШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СУРВИЛЛО ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ
Руководитель рабочей группы «Совершенствование таможенного администрирования».
Целью дорожной карты «Совершенствование таможенного администрирования» является сокращение времени, стоимости и количества процедур, необходимых
для осуществления внешнеэкономической деятельности (импорт/экспорт). Реализация дорожной карты позволит существенно снизить количество требуемых документов (для импорта с 10 до 4, для экспорта с 8 до 4), сократить время прохождения всех
этапов (с 25 до 7 дней) к 2018 году. В дорожной карте содержится 40 мероприятий в
6 группах.
КАЗИНЕЦ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ
Руководитель рабочей группы «Улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства».
Дорожная карта «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» призвана упростить, ускорить и удешевить процедуры получения разрешений на строительство. Реализация дорожной карты по проекту позволит существенно
снизить количество разрешительных процедур (с 51 до 11), снизить совокупное время
прохождения процедур (с 423 до 56 дней), существенно снизить затраты на согласования. Карта содержит 24 мероприятия, объединенных в 11 групп.
МИРОНОСЕЦКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Руководитель рабочей группы «Повышение доступности энергетической инфраструктуры».
Целью дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» является ускорение и удешевление процедуры подключения потребителей к
энергосети. Реализация дорожной карты позволит существенно снизить количество
этапов присоединения (с 10 до 5), снизить время на прохождение всех этапов по получению доступа к энергосети (с 281 до 40 дней). Дорожной картой предусмотрены 43
мероприятия в 8 группах.
ФРАДКОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ
Руководитель рабочей группы «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта».
«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»
нацелена на поддержку доступа на рынки зарубежных стран и рост объемов экспорта
продукции российских компаний несырьевого, в том числе технологического сектора. Реализация дорожной карты по проекту позволит увеличить долю организацийэкспортеров в общем числе зарегистрированных малых и средних предприятий, существенно повысить долю несырьевого экспорта в общем экспорте РФ, повысить
доступность финансовых инструментов поддержки экспорта, упростить таможенные
процедуры. Дорожная карта содержит 55 мероприятий, объединенных в 9 групп.
Помимо подготовки и согласования дорожных карт Агентство разработало и предложило механизм их реализации, предусматривающий включение в него инструментов мониторинга и контроля. Для понимания масштабов этой деятельности следует учесть, что первые четыре дорожные карты включают:
162 мероприятия для внедрения, требующие слаженной работы федеральных и региональных органов
исполнительной, а также законодательной власти;
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265 ключевых показателей для мониторинга и контроля процесса внедрения;
12 федеральных органов исполнительной власти, деятельность которых должна быть скоординирована.
Для эффективного внедрения дорожных карт Агентством была предложена понятная система взаимодействия
и распределения ответственности участников, включающая следующие элементы:
● определение круга ответственных ведомств и конкретных лиц, задействованных во внедрении дорожных
карт, утверждение ключевых контрольных точек и сроков реализации соответствующих карт;
● создание Комиссии при Президенте Российской Федерации, в функции которой будут входить координация
и контроль над процессом внедрения всех дорожных карт и своевременное выявление отклонений;
● разработка системы общественного контроля со стороны бизнес-ассоциаций и общества в целом.
Необходимость реализации дорожных карт Национальной предпринимательской инициативы закреплена в
Указе Президента Российской Федерации № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», а также в приоритетных задачах Правительства РФ, озвученных Председателе Правительства Д.А. Медведевым 21.05.2012 г.
В мае 2012 г. Агентство приступило к формированию рабочих групп по следующим проектам Национальной
предпринимательской инициативы:
«Оптимизация процедур регистрации собственности»;
Проект направлен на упрощение, ускорение и удешевление процедур, необходимых для регистрации прав
собственности и защиты интересов собственника.
«Оптимизация процедур регистрации предприятий»;
Проект направлен на упрощение, ускорение и удешевление разрешительных процедур для регистрации
юридических лиц (предприятий), включая: уменьшение количества процедур регистрации предприятий,
их сроков и стоимости, а также уменьшение количества и сроков по процедурам, необходимым для начала
экономической деятельности.
«Расширение доступа субъектов среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием»;
Проект направлен на изменение системы закупок крупными компаниями с государственным участием,
которые бы стимулировали развитие среднего бизнеса.
«Формирование эффективной системы коммуникаций предпринимателей и органов исполнительной власти, включая механизм оперативного реагирования на обращения предпринимателей»*;
Проект направлен на создание механизмов коммуникаций между бизнесом и органами государственной
власти, которые существенно сокращали бы сроки реагирования и принятия решений.
«Создание национальной системы компетенций и квалификаций»;
Проект направлен на формирование правовых и институциональных механизмов управления в стране
компетенциями и квалификациями, а также выработке рекомендаций для ФОИВ по переходу к Национальной Системе Квалификаций и Компетенций.
«Повышение качества регуляторной среды для бизнеса»**;
Проект направлен на совершенствование контрольно-надзорных функций и предоставления государственных услуг для предприятий, снижение административных барьеров для бизнеса, связанных с лицензированием деятельности, упрощение процедур для выдачи разрешений и лицензий.
*Перенос сроков разработки дорожной карты по этому проекту с де-кабря 2012 года на сентябрь 2012 года продиктован необходимостью ускоре-ния работ, т.к. участники проекта по
краудсорсингу уже закончили этап генерации и ранжирования идей в силу того, что у данной карты изначально был установлен более ранний срок разработки. Во избежание разрыва
во времени по работе над картой у членов рабочих групп и краудсорсеров и предотвращения возможных репутационных рисков представляется целесо-образным форсировать работу
над картой.
**Проект по повышению качества регуляторной среды для бизнеса включен в план НПИ по согласованию с Минэкономразвития РФ в связи с тем, что, несмотря на позитивную динамику,
наблюдаемую в 2011-2012 гг., бизнес продолжает испытывать трудности в регуляторной сфере. В соответствии с принятым в Агентстве порядком работы в июне 2012 г. рабочие
группы по 6 указанным проектам приступили к разработке дорож-ных карт. Определены руководители рабочих групп, планы работы групп, федеральные органы исполнительной
власти, ответственные за взаимодейст-вие с группами.
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СТАНДАРТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

Одним из ключевых проектов НПИ является Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата. 3 февраля 2012 года Стандарт был утвержден наблюдательным советом Агентства. Цель Стандарта – создание благоприятной среды для увеличения притока инвестиций в регионы
через внедрение лучшей российской и международной практики
взаимодействия региональных органов власти с предпринимателями.
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По своему содержанию Стандарт можно разделить на 3 блока:
определение стратегии субъекта Российской Федерации в области обеспечения благоприятного инвестиционного климата;
создание условий для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
предоставление гарантий инвесторам.
Процесс внедрения Стандарта носит поэтапный характер:
заключение соглашения, определяющего порядок взаимодействия региональной власти, бизнеса и Агентства в области внедрения Стандарта;
формирование Экспертной группы из представителей бизнеса и общественных организаций;
создание дорожной карты внедрения Стандарта – пошаговой инструкции по внедрению Стандарта;
внедрение Стандарта в соответствии с разработанной дорожной картой;
мониторинг и контроль внедрения Стандарта.
Внедрение Стандарта предполагает аудит сложившихся условий ведения бизнеса. Этим и занимаются субъекты Российской Федерации, разрабатывая дорожные карты по внедрению Стандарта и оценивая степень
выполнения его требований. К сожалению, такая оценка зачастую носит избыточно оптимистичный характер: более трети разделов Стандарта, заявленных регионами в дорожных картах как «выполненные полностью», не получили положительной оценки бизнес-сообщества. Существенно снижает активность работы по
внедрению Стандарта смена руководителей регионов. Процесс апробации и внедрения Стандарта находится
под постоянным общественным контролем экспертных групп, в состав которых входят представители регионального бизнеса, местных предпринимательских объединений, экспертного сообщества. Экспертные группы осуществляют согласование дорожных карт, мониторинг исполнения предусмотренных ими мероприятий,
а также принятие документов, необходимых для реализации требований Стандарта. Внедрение Стандарта
предполагает аудит сложившихся условий ведения бизнеса. Этим и занимаются субъекты Российской Федерации, подготавливая дорожные карты по внедрению Стандарта и оценивая в них степень выполнения
его требований. К сожалению, такая оценка зачастую носит избыточно оптимистичный характер: более трети
разделов Стандарта, заявленных регионами в дорожных картах как «выполненные полностью», не получили
положительной оценки бизнес-сообщества.
В апреле 2012 г. разработаны и утверждены приказом Агентства № 22-ОД от 19.04.2012. Типовой регламент
организации деятельности Экспертной группы по мониторингу апробации и внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в регионе и Регламент создания Экспертной группы по мониторингу апробации
и внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. Сформированы, согласованы и утверждены приказами Агентства Экспертные группы Республики Татарстан, Пермского края, Калужской, Липецкой,
Свердловской и Ульяновской областей. Формируются экспертные группы в Республике Башкортостан, Астраханской, Белгородской, Челябинской и Ярославской областях.
В апреле-июне 2012 г. сотрудники Агентства приняли участие в 15 заседаниях Экспертных групп в пилотных субъектах Российской Федерации, в том числе:
в двух заседаниях Экспертной группы Республики Татарстан, на которых были рассмотрены итоги общественной экспертизы по 9 разделам Стандарта и одобрен регламент деятельности экспертной группы,
разработанный на основе Типового регламента, утвержденного Агентством;
в двух заседаниях Экспертной группы Калужской области, на которых были рассмотрены итоги общественной экспертизы по 2 разделам Стандарта;
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в двух заседаниях Экспертной группы Свердловской области, на которых были рассмотрены итоги общественной экспертизы по 8 разделам Стандарта;
в трех заседаниях экспертной группы Ульяновской области, на которых рассмотрены итоги общественной
экспертизы по 8 разделам Стандарта;
в двух заседаниях экспертной группы Пермского края, на которых рассмотрены итоги общественной экспертизы по 6 разделам Стандарта;
в двух заседаниях экспертной группы Липецкой области, на которых рассмотрены итоги общественной
экспертизы по 12 разделам Стандарта, одобрен регламент деятельности экспертной группы, разработанный на основе Типового регламента, утвержденного Агентством;
в двух заседаниях экспертной группы Астраханской области, на которых рассмотрены итоги общественной
экспертизы по 2 разделам Стандарта и одобрен регламент деятельности экспертной группы, разработанный на основе Типового регламента, утвержденного Агентством. Регламенты деятельности экспертных
групп Республики Татарстан, Астраханской и Ярославской области прошли согласование в Агентстве.
В области мониторинга внедрения Стандарта Агентство на основании предоставленных документов и информации, а также учитывая протоколы и заключения Экспертных групп по результатам общественной экспертизы выполнения требований Стандарта, осуществляет подготовку собственных заключений о выполнении требований по каждому из 15 разделов Стандарта. Для целей всестороннего анализа соответствия принятых
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих внедрение Стандарта
мер и нормативных документов, Агентством сформирован пул экспертов, являющихся специалистами в соответствующих областях знаний, которые привлекаются для подготовки проектов соответствующих заключений. Всего будет составлено 165 заключений. На 1 июля 2012 г. подготовлено 37 экспертных заключений.
19 апреля 2012 г. сотрудники Агентства приняли участие в VIII Пермском форуме. В рамках форума состоялось открытое заседание экспертной группы Пермского края по апробации и внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. На заседании была представлена презентация результатов апробации Стандарта в пилотных субъектах Российской
Федерации и состоялось обсуждение трёх пунктов дорожной карты по внедрению Стандарта, разработанного
Правительством Пермского края.
20 апреля 2012 г. в Казани при участии Директора Департамента экономики и финансов Правительства
Российской Федерации А.Р. Белоусова Агентство провело совещание на тему: «О результатах апробации и
о масштабировании внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе в пилотных субъектах
Российской Федерации». В совещании приняли участие руководители профильных органов исполнительной
власти пилотных субъектов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, присоединившихся к
внедрению Стандарта, представители экспертного сообщества, всего более 40 человек. На совещании обсуждались особенности внедрения Стандарта в различных регионах Российской Федерации, опыт проведения
общественной экспертизы и вопросы организации эффективного взаимодействия органов исполнительной
власти с предпринимательским сообществом.
18 мая 2012 г. в Ульяновске состоялась вторая ежегодная конференция «Требования инвесторов – действия
власти». На конференции выступила представитель департамента по развитию партнерской сети АСИ, которая рассказала о сути и механизме внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. На конференции
также были озвучены инструменты оценки текущей ситуации по внедрению Стандарта, к которым относится
создание в каждом из пилотных регионов экспертных групп, в состав которых вошли представители местных
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деловых объединений и общественности, предприниматели, а также совместный проекте АСИ и «Деловой
России» «Контрольная закупка», который позволяет с позиции местного бизнес-сообщества на практике оценить реальность выполнения того или иного раздела Стандарта. Итогом конференции стал вывод о том, что
работа по внедрению Стандарта должна привести к результату, ради которого Агентство приступило к этому
проекту – росту инвестиций в российские регионы.
25 мая в Москве состоялся VIII Национальный бизнес-форум «Деловой России» «Национальная предпринимательская инициатива: бизнес-KPI для правительства», соорганизатором которого выступило Агентство
стратегических инициатив. В рамках Форума «Деловой России» прошла конференция «Климат улучшается:
Внедрение стандарта инвестиционного климата в регионах». Модераторами конференции выступили директор по развитию партнерской сети АСИ Александр Пироженко и председатель комитета «Деловой России» по
совершенствованию инвестиционного климата в регионах Владислав Варяник. В ходе конференции был заслушан ряд докладов спикеров и экспертов, в число которых вошли председатели региональных отделений
«Деловой России», а так же представители региональных министерств и бизнес-сообществ. В ходе конференции участники и эксперты, спустя полгода с момента начала внедрения Стандарта в регионах, обсудили
основные вопросы, связанные с реализацией и продвижением этой инициативы. Экспертам была предоставлена возможность рассказать о практическом опыте разработки и внедрения Стандарта в пилотных регионах,
а так же об опыте обеспечения конструктивного диалога между властью, предпринимателями и инвесторами
при реализации Стандарта.
4 июня 2012 г. директор по развитию партнерской сети АСИ Александр Пироженко провел вебинар с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в которых ведется «пилотное» внедрение регионального стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. В
вебинаре приняли участие представители Астраханской, Калужской, Липецкой, Ульяновской и Челябинской
областей, Пермского края, а также Республик Татарстан и Башкортостан. Они обсудили методологию внедрения Стандарта, организацию взаимодействия бизнес-сообщества и региональных органов исполнительной
власти, а также оценили промежуточные результаты.
8-9 июня Агентство выступило организатором и приняло участие в Межрегиональном инвестиционном форуме «Сибай 2012» в Республике Башкортостан. В рамках форума состоялся инвестиционный пикник, в рамках которого представители экспертных групп и региональных органов исполнительной власти обсудили ход
внедрения Стандарта и возникающие в связи с этим вопросы и трудности.
Агентству также поручена перспективная задача по разработке методологии и механизма масштабирования Стандарта на территорию всех субъектов Российской Федерации. В настоящее время разработано три
основных модели внедрения Стандарта - «директивная», «договорная» и смешанная. При директивной модели Стандарт и методика его внедрения становится нормативным актом. При договорной модели Стандарт
внедряется в добровольном порядке. Каждая из этих моделей имеет свои недостатки, преодолеть которые
планируется путем создания смешанной модели. Также Агентство запустило проект «Контрольная закупка»,
который позволяет в точечном режиме проверять работу органов исполнительной власти с инвесторами
и выявлять реальный статус по внедрению Стандарта. В апреле 2012 г. разработан план проведения «Контрольной закупки» с разбивкой по регионам и срокам выполнения пунктов дорожных карт, разработана методология проведения «Контрольной закупки» с описанием пошагового процесса проведения мероприятий,
подобран перечень открытых источников информации. По поручению Директора департамента экономики
и финансов Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова, данному 20.04.2012 года на совещании в
Казани, в период с 25.04.2012 года по 01.06.2012 года проведена «Контрольная закупка» по проверке работоспособности каналов прямой связи инвесторов с руководством регионов (п.12 Стандарта).
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ВНЕШНЯЯ
СРЕДА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ВЗАИМОДЕЙСТИЕ
6-7 июня 2012 г. представитель Агентства принял участие в Пятом Российско-Японском инвестиционном Форуме (г. Казань), где были установлены рабочие контакты с Японской организацией содействия торговле с
Россией и новыми независимыми государствами, Организацией внешней торговли Японии, а также Организацией страхования экспортных операций. 8 июня 2012 г. в Агентстве стратегических инициатив состоялась
консультационная встреча с представителями миссии МВФ, которые прибыли в Москву с рабочим визитом
для проведения ежегодных консультаций с российской стороной. На встрече обсуждались вопросы среднесрочной экономической стратегии России, нацеленной на привлечение инвестиций, рост и диверсификацию
экономики, в том числе за счет улучшения инвестиционного климата.
МЕРОПРИЯТИЯ
Проведено мероприятий
Публикации в печатных и интернет СМИ 			
Новостные сообщения на радио
Новостные сюжеты на телевидении
Уникальные заходы на официальный сайт Агентства
Люди, привлеченные к обсуждению проектов
и инициатив Агентства в блогосфере и социальных сетях
					

31
339
21
83
170000
5000
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ПАРТНЕРЫ

Для поддержки и сопровождения инициатив и проектов Агентством
стратегических инициатив заключен ряд партнерских соглашений

РЕГИОНЫ-ПАРТНЕРЫ
Республика Татарстан

Белгородская область

Калужская область

Республика Башкортостан

Липецкая область

Новосибирская область*

Красноярский край*

Ульяновская область

Челябинская область**

Пермский край

Ярославская область

Тульская область**

Свердловская область

Астраханская область

Томская область**

* не включая Соглашение о пилотном внедрении Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
** соглашения с регионами подписаны во 2-м квартале 2012 г.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
/БИЗНЕС/

Саратовская область**

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ
/ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ/ /СОЦИАЛЬНЫЕ/

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

Контактный телефон: 8 (495) 690-91-29
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