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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

НИКИТИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ»

Уважаемые коллеги!
Прошел год с момента, когда Владимир Путин выдвинул идею о создании Агентства стра-

тегических инициатив, главной целью которого стала помощь инициативным и успешным 
людям, которые стремятся реализовать себя, продвинуть и развернуть свои идеи в бизнесе.
Агентство приступило к работе в полноценном режиме осенью прошлого года. За это до-
статочно короткое время сделано немало. Одним из важнейших итогов работы стала раз-
работка  четырех дорожных карт в рамках Национальной предпринимательской ини-
циативы. Это — «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», «Поддержка 
доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта», «Улучшение предпринимательско-
го климата в сфере строительства» и «Совершенствование таможенного администрирования».

По существу сложилась, хорошо работает не только структура самого Агентства,
а очень большая команда интересных, способных лидеров, которые с нашей помощью
реализуют свои проекты и инициативы, а также экспертов, представителей
органов власти федерального и регионального уровней.

Мы нацелены на результат. Поэтому, например, когда создава-
ли рабочие группы по НПИ, мы подключили «краудсорсинг», создали площад-
ку в «Интернете». По проекту поддержки экспорта свои комментарии нам напра-
вили 20 тысяч человек! За полгода зарегистрировано 395 проектов. Но это только 
вершина айсберга,  потому что наша страна действительно талантами не оскудела, ярких и 
перспективных с точки зрения бизнеса проектов очень много, и это не может не радовать.

Вместе нам предстоит многое продумать и сделать для того, чтобы повысить ин-
вестиционную привлекательность России, ответить на многие нерешенные вопросы 
– чтобы страна уже в ближайшие годы заняла достойное место в мировых рейтингах.

Наша задача – не механический отбор самых жизнеспособных и нужных государству 
проектов, а активное, полноценное и качественное развитие бизнеса, страны и людей.

С искренним уважением,
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АНО АСИ ВОЗГЛАВЛЯЕТ 
ДИРЕКЦИЯ В СОСТАВЕ:

В СОСТАВЕ ДИРЕКЦИИ ТАКЖЕ:

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициа-
тив по продвижению новых проектов» создана во исполнение поручений Пред-
седателя 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. Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 августа 2011 г. № 1393-р принято решение об учрежде-
нии Агентства, утвержден устав Агентства и состав его наблюдательного совета. В соответ-
ствии с уставом учредителем Агентства является Правительство Российской Федерации. 
Органами управления Агентства утверждены:

наблюдательный совет (высший коллегиальный орган), возглавляемый Председателем Пра-
вительства РФ В.В. Путиным
дирекция (коллегиальный исполнительный орган),
генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Агентство создано в целях поддержки уникальных общественно значимых 
проектов и инициатив среднего предпринимательства, содействия профессиональной мобиль-
ности и поддержки молодых профессиональных коллективов в социальной сфере.

ОБ АГЕНТСТВЕ

Никитин А.С. 
генеральный 
директор

Казовская И.С.
директор по 
коммуникациям

Аветисян А.Д. 
директор направления 
«Новый бизнес»

Пироженко А.А.
директор по разви-
тию партнерской сети

Песков Д.Н.
директор направ-
ления «Молодые  
профессионалы»

Чупшева С.В.
корпоративный 
директор

Яблонский В.Б.
директор
направления
«Социальные проекты»
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ СОСТОИТ
ИЗ РАБОЧИХ ГРУПП ПО 
СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ

В осуществлении своей деятельности по отбору и сопровождению проектов, Агентство об-
ращается в экспертный совет АСИ. Экспертный совет автономной некоммерческой орга-
низации «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 предсе-
дателя экспертного совета и при согласовании с генеральным директором Агентства были 
привлечены на общественных началах победители конкурсного отбора на замещение ва-
кантных должностей директоров по направлениям «Новый бизнес», «Молодые професси-
оналы» и «Социальные проекты» Агентства и авторитетные представители экспертного и 
предпринимательского сообщества.
Эксперты, входящие в состав экспертного совета, полностью независимы в своих суж-
дениях и оценках, и не находятся ни в какой степени подчинения никому из сотруд-
ников Агентства, что гарантирует непредвзятость в принятии экспертных решений.

ФАДЕЕВ В. А.
Председатель экспертного совета. 
Главный редактор журнала 
«Эксперт», Директор Института 
общественного проектирования, 
Председатель Комиссии Общес-
твенной палаты Российской 
Федерации по экономическому 
развитию и поддержке 
предпринимательства.

БЕЛОВА А.Г.
«Стратегическое планирование» 
- руководитель. Профессор, 
заместитель Декана «Высшей 
школы экономики» (НИУ ВШЭ).

 НАУМОВ С.А. 
«Развитие молодых професси-
ональных кадров» - руководитель. 
Вице-президент Фонда 
развития Центра разработки 
и коммерциализации новых 
технологий (Фонд «Сколково») 
по взаимодействию с органами 
государственной власти, разви-
тию общественных отношений
и региональной политике.

НИКОЛАЕВА Е.Л. 
«Оценка социальных проектов 
и инициатив» - руководитель. 
Депутат Государственной 
Думы, Первый заместитель 
председателя комитета ГД по 
жилищной политике и жилищно-
коммунальному  хозяйству.

СИДНЕВ В.В.
«Анализ институциональных 
изменений» - руководитель. 
Руководитель Троицкого 
наноцентра.

КЫЧАКОВ А.А. 
«Оценка бизнес-проектов» - 
руководитель. Член правления 
фонда целевого капитала 
«Эндаумент НГУ», учредитель ЗАО 
УК «Сибирский берег».
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТБОРЕ И 
СОПРОВОЖДЕНИИ ПРОЕКТОВ 
И ИНИЦИАТИВ УТВЕРЖДЕНО 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ АСИ

О ПРОЦЕССЕ ОТБОРА И СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ И ИНИЦИАТИВ

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

1 ЭТАП
Отбор и первичная эксперти-
за Проекта/Инициативы

Результаты анализа
рисков и возможностей*

Заключение о фактическом соответ-
ствии заявленным параметрам****

Решение о поддержке
реализации Проекта/Инициативы

Информация 
о барьерах
и необходимой
поддержке

*
**
***
****

—  Проводится экспертным советом
—  Критерии утверждены наблюдательным советом и опубликованы на сайте Агентства
—  Решение принимается экспертным советом
—  Заключение выдается специализированными службами, организациями, сообществами

наблюдательный
совет

Меры по преодо-
лению барьеров 
и дополнительной 
поддержке

Одобрение*** 
Рекомендации***

Одобрение*** 
Рекомендации***

Одобрение*** 
Рекомендации***

Отказ по несоответствию
критериям**

Отказ по фактическому несоотве-
тствию заявленным параметрам

Отказ

Отказ***

Отказ***

Отказ***

2 ЭТАП
Комплексная экспертиза 
Проекта/ Инициативы 

3 ЭТАП
Подготовка Проекта/Ини-
циативы к наблюдательному 
совету и принятие решения 
на наблюдательном совете

4 ЭТАП
Сопровождение Проекта/
Инициативы
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КРАТКИЙ ОБЗОР 
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АГЕНТСТВА ЗА 08/2011-03/2012

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА
по улучшению инвестиционного климата РФ
Определены и утверждены 22 проекта, направленные на улучшение инвести-
ционного климата в России. Разработаны дорожные карты по 4 проектам:
Упрощение процедур получения разрешения на строительство;
Повышение доступности энергетической инфраструктуры;
Совершенствование таможенного администрирования;
Поддержка доступа на  рынки зарубежных стран и поддержка экспорта.

СТАНДАРТ 
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе
Утверждены наблюдательным советом основные положения
Подписаны соглашения с 10 регионами – пилотами
Разработаны проекты  6 дорожных карт
Начата общественная экспертиза внедрения 

ПАРТНЕРЫ /Заключено партнерских соглашений с регионами РФ/

ЗАЯВКИ И ПРОЕКТЫ

ЛИДЕРЫ /Заключено партнерских соглашений с регионами РФ/

ОБЩЕСТВО
Проведено более 60 PR-мероприятий, 2638 статей в прессе и в интернет СМИ, 61 
интервью на ТВ и радио. регулярное освещение мероприятий АСИ в социальных се-
тях Twitter и Facebook. Организация онлайн трансляций мероприятий АСИ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ
Налажено регулярное рабочее общение с:
16 ФОИВами,
15 РОИВами

Институты развития и финансово-кредитные организации - 11

ПРОЕКТЫ 16 ИНИЦИАТИВ
привели к запуску

План

Факт

10

13

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

более 1000

395

106

74

34

15

7

0

Новый бизнес
Молодые профессионалы
Социальные проекты

8
4
4

Лидеры – предприниматели
Лидеры профессиональной среды
Социальные лидеры

более 3000
более 1000
более 3000

Общественные организации - 5:
Бизнес
Социальные

4
1
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ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

ИНИЦИАТИВЫ, 
запущенные в ходе работы над проектами

Проект  «Производство защитных тканей с использованием инновацион-
ной технологии» - инициатива по развитию индустрии специализирован-
ных текстильных производств

Проект «Производство высококачественного резинового гранулята путем 
утилизации изношенных шин» - инициатива по более эффективному во-
влечению изношенных шин во вторичную переработку, улучшению эколо-
гической ситуации в регионах, а также развитию отрасли переработки из-
ношенной резины, инициатива по увеличению межремонтного цикла для 
автомобильных дорог и улучшению прочностных и других (в т.ч. снижение 
шума) характеристик

Проект по созданию комплекса инновационной инфраструктуры – инициа-
тива по созданию технопарков нового типа на базе научных центров с уче-
том реализации пилотного проекта в г. Троицк

Проект «Модернизация теплосетевой инфраструктуры регионов России с 
использованием энергоэффективных полимерных труб» - инициатива по 
разработке механизма внебюджетного финансирования модернизации 
теплосетевой инфраструктуры регионов Российской Федерации 

Проект «Безопасный газ» - инициатива по совершенствованию требова-
ний безопасности к газобаллонному оборудованию, его производству и 
эксплуатации

Проект «Создание инновационно-промышленного кластера «Территория 
детства»  - инициатива по внесению дополнений в Общероссийские клас-
сификаторы ОКП,ОКПД,ОКВЭД,ТН ВЭД с целью выделения наименований 
группировок продукции и выработки единого перечня детской продукции, 
по отношению к которому будут действовать одинаковые требования

Проект «Внедрение инновационных технологий устранения протечек под 
давлением»  - инициатива по разработке новых стандартов регламенти-
рующих порядок выполнения ремонтных работ на действующих трубопро-
водах и сосудах под давлением

Проект «Полимерно-композитные конструкции для строительства объектов 
транспортной инфраструктуры» -  инициатива о  изменении строительных 
норм и правил, регламентирующих требования к проектированию, строи-
тельству, обследованию и испытаниям мостовых сооружений, предусма-
тривающих применение композитных материалов

ПРОЕКТЫ

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

более 1000

136

46

38

17

5

2

0

НАПРАВЛЕНИЕ «НОВЫЙ БИЗНЕС»
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ИНИЦИАТИВЫ,
утвержденные* наблюдательным советом (21.10.2011)

«Создание Национальной системы компетенций и квалификаций» включает в себя 2 проекта
«Новые технологии получения компетенций» включает в себя 2 проекта
«Система поддержки лидеров и талантов» включает в себя 4 проекта
«ДЕТИ (дот дети)» включает в себя 1 проект

ИНИЦИАТИВЫ,
утвержденные* Наблюдательным Советом (21.10.2011)

«Новое детство». В рамках инициативы выявлено 6 барьеров, по которым проработана схема устра-
нения и в настоящее время согласуется с курирующими ФОИВами.
«Новые технологии поддержки социально-незащищенных граждан» включает в себя 8 проектов
«Молодые лидеры для социальной сферы» включает в себя 2 проекта
«Снятие барьеров и содействие социально-ориентированным НКО». В рамках инициативы выявлено 
3 барьера , по которым в настоящее время прорабатывается схема устранения.

ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТЫ
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

более 3000

112

16

16

5

0

2

0

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

153

147

44

20

12

10

3

0

НАПРАВЛЕНИЕ 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

НАПРАВЛЕНИЕ
«СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ»

ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

* —  К комплексной экспертизе
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ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА
— это 22 проекта, направленных на улучшение ин-
вестиционного климата в России, включая упроще-
ние, удешевление и ускорение действующих в Рос-
сии процедур по ведению бизнеса.

Налоговое 
и таможенное  
регулирование
Совершенствование  тамо-
женного администрирования
Совершенствование  налого-
вого  администрирования
Оптимизация фискальной  
нагрузки

Доступ к инфраструктуре
Повышение доступности энер-
гетической  инфраструктуры
Повышение доступности
газораспределительной  
инфраструктуры
Повышение доступности  же-
лезнодорожных перевозок

Развитие регионов
Внедрение Стандарта дея-
тельности органов исполни-
тельной власти субъекта РФ 
по обеспечению благоприят-
ного инвестиционного  клима-
та  в регионе

Права инвесторов и обще-
ственный контроль
Совершенствование системы  
защиты прав инвесторов
Формирование эффективной 
системы оперативного реаги-
рования на обращения пред-
принимателей
Исключения дискриминации 
при доступе к имущественным 
и земельным ресурсам

Спрос на продукцию
Поддержка доступа на рынки 
зарубежных стран и поддерж-
ка  экспорта
Расширение доступа к закуп-
кам инфраструктурных моно-
полий и компаний с государ-
ственным участием
Расширение доступа к госу-
дарственному заказу в рамках 
Федеральной контрактной 
системы

Доступность 
финансовых ресурсов
Повышение доступности 
банковских кредитов
Повышение доступности 
государственных гарантий и 
иных инструментов государ-
ственной поддержки

Обеспечение квалифициро-
ванным персоналом
Создание национальной системы 
компетенций и квалификаций
Совершенствование трудового 
законодательства
Снятие миграционных ограниче-
ний для высококвалифицирован-
ных специалистов

Регистрационные и разре-
шительные процедуры
Упрощение процедур полу-
чения разрешения на строи-
тельство
Оптимизация процедур реги-
страции собственности
Оптимизация процедур реги-
страции предприятий
Совершенствование раз-
решительных и контрольно-
надзорных процедур в части 
создания и эксплуатации 
опасных производственных 
объектов

1

4

7

2

5

8

3

6
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НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА

УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР ПОЛУЧЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЭНЕРГЕ-
ТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

ПОДДЕРЖКА ДОСТУПА НА РЫНКИ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА

За период с 16.03.2012 по 31.03.2012 в рамках Наци-
ональной предпринимательской инициативы Рабочи-
ми группами, состоящими из представителей бизнеса, 
деловых ассоциаций, власти, экспертов, общества при 
координации и поддержке Агентства подготовлены до-
рожные карты по первым 4 проектам

Дорожные карты проходят широкое общественное экс-
пертное обсуждение с использованием технологии  
краудсорсинга.
Дорожные карты содержат исчерпывающий перечень 
мер, сроков, показателей и ответственных за их реали-
зацию, обеспечивающих достижение целей.
В дальнейшем, реализация дорожных карт будет осу-
ществляться представителями ФОИВов и контролиро-
ваться рабочими группами

Целями проекта определены:
1) сокращение общего времени и количества процедур, 
необходимых для получения разрешения на строительство;
2) снижение стоимости процесса получения 
разрешения на строительство.

Целями проекта являются:
1) сокращение общего времени и количества процедур 
подключения к энергетической инфраструктуре;
2) снижение стоимости процесса подключения 
к объектам энергетической инфраструктуры.

Целями проекта определены:
1) сокращение общего времени и количества процедур, 
необходимых для осуществления импортно-экспортных
отношений,
2) снижение стоимости процесса таможенного оформления.

Целями проекта являются: 
1) увеличение числа организаций-экспортеров;
2) увеличение объемов инновационной продукции
на традиционные и новые рынки;
3) повышение уровня товарной диверсификации экспорта.

ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

1

2

3

4
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КАРТА ПИЛОТНЫХ РЕГИОНОВ

ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

СТАНДАРТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕГИОНЕ
Поручение Председателя  Правительства Российской Федерации  
от 16.09.2011. 

Калужская область

Липецкая область
Пермский край
Ульяновская область
Республика Татарстан
Свердловская область

21 октября 2011 года наблюдательным советом Агентства утверждены  Основные  положения 
Стандарта.  

03 февраля утверждена  первая редакция Стандарта. По результатам апробации Стандарта под-
готовлена вторая редакция Стандарта. 

К 31 марта 2012 года подписаны соглашения с 11 регионами.
Республика Татарстан
Республика Башкортостан
Астраханская область
Белгородская область

Подготовлены и утверждены Дорожные карты по реализации Стандарта в 6 пилотных регионах и 
5 присоединившихся к внедрению Стандарта.

В субъектах Российской Федерации, участвующих в апробации и внедрении Стандарта, сфор-
мированы экспертные группы (более 150 предпринимателей из 11 регионов), осуществляющие 
общественную экспертизу исполнения требований Стандарта.

Подготовлены предложения по критериям  оценки деятельности  органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и мерам стимулирования органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по внедрению Стандарта.  

Заявили о своей готовности присоединится еще более 10 регионов.

Липецкая область
Ульяновская область
Свердловская область
Челябинская область

Ярославская область
Пермский край
Калужская область.
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ПАРТНЕРЫ

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ 
И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
/БИЗНЕС/

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
/СОЦИАЛЬНЫЕ/

ВНЕШНЯЯ СРЕДА АГЕНТСТВА

РЕГИОНЫ-ПАРТНЕРЫ
Для поддержки сопровождения Проектов и 
Инициатив, Агентством заключено большое 
количество партнерских соглашений.

 * не включая Соглашение о пилотном внедрении Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестицион-
ного климата

Липецкая область

Новосибирская область*

Свердловская область

Пермский край

Республика Татарстан

Республика Башкортостан

Ульяновская область

Астраханская область

Красноярский край*

Белгородская область

Калужская область

Челябинская область

Ярославская область
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ВНЕШНЯЯ СРЕДА АГЕНТСТВА

ЛИДЕРЫ И ОБЩЕСТВО
Агентство проводило активную работу по 
привлечению потенциальных лидеров

Проведено:

PR-мероприятий: более 60, в т. ч. 19 в регионах
Телевидение: 36 интервью, 57 новостных сюжетов
Радио: 47 новостных радиосюжетов, 25 интервью
Печатные и интернет СМИ: 2638 публикаций
Более 2 млн. «уникальных» посещений 
официального сайта Агентства
Блогосфера и соцсети: привлечено 
к обсуждению более 3500 человек

08.02.2012 был создан «Клуб лидеров», который 
объединяет лидеров - состоявшихся профессиона-
лов, стремящихся направить свои обширные зна-
ния, опыт и энергию на радикальное повышение 
качества деловой среды в России.
За счет этого, а так же за счет постоянного нефор-
мального общения было привлечено более 7000 
Лидеров как в Москве, так и в регионах Россий-
ской Федерации

Лидеры-предприниматели
Лидеры профессиональной среды
Социальные лидеры

более 3000
более 1000 
более 3000
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ВНЕШНЯЯ СРЕДА АГЕНТСТВА

Налажено регулярное рабочее общение 
со следующими федеральными органами 
исполнительной власти

Минэкономразвития России

Минкомсвязи России

Минсельхоз России

Минюст России

Минздравсоцразвития России

Минфин России

Минспорттуризм России

Минтранс России

Минпромторг России

Минобрнауки России

Минрегион России

Минприроды России

МЧС России

Минобороны России

Минэнерго России

Минкультуры России

и другими, включая Федеральные службы.
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Налажено регулярное рабочее общение 
со следующими региональными органа-
ми исполнительной власти

Астраханская область 
Губернатор - А.А. Жилкин
Заместитель председателя Правительства – 
министр экономического развития области 
– Э.В. Полянская
Белгородская область
Губернатор - Е.С. Савченков
Заместитель председателя правительства - 
начальник департамента экономического 
развития А.А.
Генеральный директор ОАО «Корпорация 
«Развитие» - С.В. Юдин
Челябинская область
Губернатор - М.В. Юревич
Министр экономического развития области 
Е.В.Мурзина
Ярославская область
Губернатор - С.А. Вахруков
Заместитель губернатора – И.С. Елфимов
Пермский край 
Губернатор - О.А. Чиркунов
Министр развития предпринимательства и 
торговли края К.Ю. Пьянков

ВНЕШНЯЯ СРЕДА АГЕНТСТВА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Красноярский край
Губернатор - Л.В. Кузнецов
Министр инвестиций и инноваций края –
 А.К. Вольф
Новосибирская область
Губернатор – В.А. Юрченко 
Министр экономического развития области – 
А.Н. Струков
Липецкая область
Глава администрации области – О.П. Королев
Зам. Главы администрации - С.Н. Салогубов
Краснодарский край
Первый заместитель главы администрации 
Краснодарского края - Д.Х. Хатуов
Заместитель главы администрации – Е.В. 
Громыко
Заместитель руководителя Департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края – Д.В. 
Нитовкин
Республика Татарстан
Президент - Р.Н. Минниханов 
Министр экономики – М.Р. Шагиахметов
Ульяновская область
Губернатор – С.И. Морозов
Министр стратегического развития и иннова-
ций - А. А. Смекалин
Калужская область
Губернатор - А.Д. Артамонов
Первый заместитель Губернатора – М.А. 
Акимов
Свердловская область
Губернатор - А.С. Мишарин
Правительство Москвы
Руководитель Департамента науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства 
города Москвы – А.Г. Комиссаров
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НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ, 
ОТОБРАННЫЕ АСИ ДЛЯ 
ПЕРВИЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА

Проект «Ценностно-ориентированная среда развития профессиональных компетенций для 
субъектов социально-гуманитарной деятельности»: проект предлагает формирование ценностно-
ориенти-рованной среды развития для субъектов социально-гуманитарной деятельности через вне-
дрение новых компетенций, совершенствование образовательных программ и создание влиятель-
ных профессиональных сообществ.
Цели обращения в АСИ:
получение организационной поддержки в разработке пакета нормативно-правовых актов;
инициирование внесения изменений в систему федерального и регионального  законодательства, 
связанных с созданием благоприятных институциональных условий в реализации проекта; 
получение финансовой поддержки проекта.

Проект «Межотраслевые Междисциплинарные Сообщества Практик»: реализация системы 
решений по созданию продуктов, конкурентоспособных на глобальном рынке.
Цели обращения в АСИ:  устранение барьеров, административная поддержка.

Польсков Константин
Проректор Православного 
Свято-Тихоновского  Гуманитарного 
Университета по научной работе

Гринько Олег

За отчетный период Агентство обра-
ботало более 6000 заявок  из которых 
395 приобрели статус проекта. Из них 
для первичной экспертизы было ото-
брано 106 проектов, в том числе: 

Новый бизнес
Молодые профессионалы
Социальные проекты

46
44
16
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НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ, 
ОТОБРАННЫЕ АСИ ДЛЯ 
ПЕРВИЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Проект «Земледелец»: развитие сельских территорий средней полосы России силами переселен-
цев 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

Проект «Новая скорая помощь»: создание государственного частного партнерства с целью модер-
низации  автомобильного парка подстанций скорой  медицинской помощи для  улучшения качества 
медицинского обслуживания населения.
Цели обращения в АСИ: административная поддержка; внесение изменений в нормативно-
правовые акты, регулирующие деятельность скорой медицинской помощи.

Проект «Молодежная стройка»: поиск и реализация оптимальных путей решения жилищного вопро-
са участниками Накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих.
Цели обращения в АСИ: внесение изменений в нормативно-правовую баз.у

Проект «Дом для мамы: сеть региональных центров защиты материнства и детства»: создание 
сети региональных центров, оказывающих поддержку беременным женщинам и молодым мамам с 
детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; женщинам и детям,  ставшим жертвами семей-
ного насилия; членам семьи лиц, злоупотребляющих алкоголем. В рамках центра будут представлять-
ся помощь социального работника, гуманитарная, психологическая и духовная помощь, юридическое 
консультирование, при необходимости – помощь в поиске трудоустройства и временного жилья.  
Цели обращения в АСИ:  финансирование.

Федоров Олег 
Председатель комиссии по вопросам
социальной сферы  и делам ветеранов 
Общественной палаты Мурманской области

Фридман Евгений
Коммерческий директор
ООО «Феникс- Менеджмент», г. Пермь 

Борисовский Илья
Офицер, член ведомственной  молодежной организации,
председатель Правления ЖСК «Молодежная стройка»,
г. Москва

Моспанова Татьяна
Руководитель направления «Семья» 
в Синодальном отделе по церковной благотворительности
и социальному служению Русской Православной Церкви,
г. Москва

НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ
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НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ, 
ОТОБРАННЫЕ АСИ ДЛЯ 
ПЕРВИЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ

Проект «Организация производства энергоэффективных неизолированных проводов нового 
поколения»: строительство завода по производству высоковольтных проводов нового поколения, 
использование которых позволит повысить энергоэффективность и энергобезопасность россий-
ской энергетики.
Цели обращения в АСИ: преодоление барьеров, финансирование расширения производства. 

Проект «Создание международного центра развития инновационного текстиля в Липецкой об-
ласти – ООО «КОТТОН КЛАБ Данков»:  создание международного центра развития инновационного 
текстиля (МЦРИТ); организация замкнутого производства товаров повседневного спроса (изделий 
из нетканых материалов), не имеющего аналогов в РФ, с  использованием новейших передовых тех-
нологий.
Цели обращения в АСИ: содействие в преодолении барьеров, финансирование.

Проект «Строительство завода по серийному производству светодиодных осветитель-
ных приборов индустриального и специального назначения»: создание отечественного 
производства энергоэффективных осветительных приборов производственной мощностью 140 
тыс. светильников в год для переоснащения, повышения энергосбережения и энергобезопасности 
РФ.
Цели обращения в АСИ: преодоление барьеров, продвижение, финансирование.

Топуридзе Никита
Президент Группы Компаний 
«Сим-Росс»

Габдсаттаров Маралбек 
Президент Группы компаний 
«КОТТОН КЛАБ»

Дадыка Вадим
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания ФНК-Менеджмент»
г. Москва 
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ПРОЕКТЫ, 
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ К 
КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ

За отчетный период рабочие группы экс-
пертного совета рекомендовали для ком-
плексной экспертизы 74 проекта, в том 
числе:
Новый бизнес
Молодые профессионалы
Социальные проекты

38
20
16

Проект «Создание сети научно - образовательных центров для подготовки кадрового резер-
ва для химических компаний высокотехнологического сектора»: предлагается создание нацио-
нальной сети научно-образовательных центров для комплексной подготовки специалистов в обла-
сти химических микро - и нано технологий. 
Цели обращения в АСИ: привлечение финансирования, административная поддержка.

Проект «Единое информационное межбиблиотечное пространство»: объединение всей совокуп-
ности территориально распределенных библиотек России и СНГ в единый комплекс фондодержателей 
с тематической и геопривязкой к читателям и их потребностям как на информационном уровне, так и 
на законодательном и организационном.
Цели обращения в АСИ: привлечение финансирование, устранение барьеров, административная 
поддержка.

Проект «Студенческие междисциплинарные семинары»: усиление конкурентных преимуществ 
России в мире по всем основным показателям, через постоянное выявление одновременно наиболее 
талантливых и патриотичных управленцев по всей стране уже в их студенческие и аспирантские годы.
Цели обращения в АСИ: устранение барьеров, административная поддержка.

Крылова Ольга
Генеральный директор LTD«TERRA»(Болгария)

Павлов Алексей 
Заведующий центром дистанционного
обслуживания и МБА РГБ

Крылатов Александр
Аспирант факультета ПМ-ПУ 
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ПРОЕКТЫ, 
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ К 
КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ

Проект «Социальный ГЛОНАСС»: повышение качества жизни граждан через развитие безбарьер-
ной техносферы с использованием новейших информационных и навигационных технологий. 
Цели обращения в АСИ: административная, финансирование.

Проект «Экспедиции в индустриальную Россию»: формирование позитивного и успешного облика 
российской высокотехнологичной промышленности путем посещения предприятий разного профиля 
и отраслей производства, организации встреч с их руководителями, знакомством с технологическими 
процессами. 
Цели обращения в АСИ: финансирование, преодоление барьеров.

Проект «Межрегиональный агрокомплекс «Школа фермеров»: комплексное решение вопросов 
безработных молодых людей, в том числе сирот, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, путем их 
включения в систему мелкотоварного сельскохозяйственного производства с обучением профессии 
«Хозяин усадьбы» и последующим созданием самостоятельных крестьянских (фермерских) хозяйств.
Цели обращения в АСИ: содействие в преодолении административных барьеров, включение в фе-
деральные целевые программы.

Урличич Юрий
Генеральный директор, 
генеральный конструктор ОАО «Российские
космические системы», г. Москва

Слободская Мария
Президент Национального фонда 
«Молодые лидеры», Президент Института проблем 
гражданского общества, член Общественной палаты РФ,
г. Москва 

Горелов Вячеслав
Индивидуальный предприниматель, 
Пермский край



ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
08/2011 - 03/2012

>>>

>>>

21

ПРОЕКТЫ, 
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ К 
КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

Проект «Создание центра сертификации нанотехнологий на базе биомедицинского научно-
исследовательского центра по организации и проведению доклинических исследований»:  
создание на территории Особой Экономической Зоны г. Дубна (90 км от МКАД) первого в РФ серти-
фицированного по международным стандартам (GLP) центра доклинических исследований мирово-
го уровня.  
Цели обращения в АСИ:
создание стандартов регулирования рынка доклинических исследований, тиражирование, финанси-
рование.

Проект «Организация  производства  по  комплексной  переработке промышленных  отходов 
(фосфогипса)»:  создание опытно-промышленного производства по выпуску строительного гипса, гип-
совых изделий и концентрата РЗЭ с потенциалом тиражирования в других местах расположения от-
валов фосфогипса.
Цели обращения в АСИ:
получение доступа к исходному сырью за счет внедрения системы мотивации переработки промыш-
ленных отходов, тиражирование, финансирование.

Проект «Детекторы и рентгеновские аппараты»: организация серийного производства не 
имеющих аналогов в мире полупроводниковых арсенид-галлиевых детекторов цветного изо-
бражения и создание на их основе портативной рентгеновской аппаратуры нового поколения.
Цели обращения в АСИ: преодоление барьеров, финансирование.

Гущина Иоанна
Генеральный директор 
ООО «ЦЕДИС»
г. Москва 

Ким  Владимир 
Генеральный директор
ООО «ГК Юнисхим»

Орлов Олег
Генеральный директор
ЗАО «Союзбиотех»

НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ
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ПРОЕКТЫ, РЕКОМЕН-
ДОВАННЫЕ К РАССМОТРЕНИЮ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ

Проект «Формирование профессиональных команд менеджеров на основе проектного обуче-
ния»: проект предполагает формирование массовой проектной компетенции руководителей средне-
го и высшего звена в сфере инновационного развития экономики.
Цели обращения в АСИ: помощь в устранении барьеров.

Проект «Академия фармацевтической и биотехнологической промышленности»: создание вы-
сокоэффективной национальной системы подготовки уникальных высококлассных профессионалов 
для инновационной фармацевтической отрасли на основе передовых подходов к управлению персо-
налом и лучших педагогических практик.
Цели обращения в АСИ:
общая поддержка проекта, эффективная синхронизация с другими профильными проектами АСИ, 
масштабирование результатов проекта на другие отрасли через инструменты АСИ;
включение проекта в перечень стратегических инициатив и проектов направления «Молодые профес-
сионалы» АСИ;
обеспечение интеграции Проекта с основными направлениями деятельности и проектами по разви-
тию национальной системы образования профильных министерств через поручения Правительства 
РФ.

Мрдуляш Павел
Директор ФБУ «Федеральный ресурсный центр
 по организации подготовки управленческих кадров», 
г. Москва 

Репик Алексей 
Председатель Совета директоров
группы компаний «Р-Фарм» 

Новый бизнес
Молодые профессионалы
Социальные проекты

17
12
5

За отчетный период бюро экспертного сове-
та рекомендовало к рассмотрению наблюда-
тельным советом 34 проекта, в том числе:
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ПРОЕКТЫ, РЕКОМЕН-
ДОВАННЫЕ К РАССМОТРЕНИЮ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

Проект «Билдинг-сад»: проект по созданию дошкольных образовательных  учреждений нового типа 
на базе встроенных нежилых помещений в домах новостройках.
Цели обращения в АСИ: преодоление барьеров, финансирование.

Проект «Добровольческая акция «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны»:  
создание архива семейных фотографий времен Великой Отечественной войны позволит сохранить 
бесценное достояние российского народа, которое может быть в значительной мере утеряно в бли-
жайшие годы, создать универсальную электронную базу данных, с помощью которой живущие сегодня 
ветераны войны смогут найти своих сослуживцев и однополчан, повысить эффективность и качество 
патриотического воспитания молодежи.
Цели обращения в АСИ:  административная и информационная поддержка, финансирование.

Проект «Лучшие практики содействия социализации людей с ограниченными возможностями 
– «Интеграционный консультант»: сутью технологии является раннее активное и индивидуальное 
управление реабилитационным процессом лиц, имеющих тяжелые ограничения жизнедеятельности (в 
передвижении, общении, ориентации и др.).
Цели обращения в АСИ: тиражирование и ресурсная поддержка в регионах РФ.

Шилкина Марина
Председатель Общественной организации 
«Воспитатели России», член экспертного совета по 
дошкольному образованию  ГД РФ, г. Самара 

Рыбальченко Олег
Заместитель председателя Межведомственного  Координационного совета по развитию 
добровольчества в ЦФО., г. Москва

Михайлова Ольга
Президент Фонда социальной поддержки
граждан «Соинтеграция», г. Москва
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ПРОЕКТЫ, РЕКОМЕН-
ДОВАННЫЕ К РАССМОТРЕНИЮ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ

Проект «Турболифт-производство роторно-вихревого оборудования»: соорганизация производ-
ства принципиально нового роторно-вихревого энергетического оборудования для топливно-
энергетического комплекса и ЖКХ. 
Цели обращения в АСИ: тиражирование, преодоление барьеров, финансирование.

Проект «Производство высококачественных центробежнолитых труб для атомной и нефтехи-
мической отраслей»: Создание законченного технологического цикла по производству изделий из 
коррозионностойких, нейтроннопоглощающих и жаропрочных материалов с применением инноваци-
онных технологий центробежного литья. 
Цели обращения в АСИ: преодоление барьеров, финансирование.

Создание высокопроизводительного литейного производства с технологией литья с 
кристаллизацией под давлением в Псковской области: создание высокопроизводительно-
го литейного производства с технологией литья с кристаллизацией под давлением (технология 
ЛКД) в Псковской области.
Цели обращения в АСИ: преодоление барьеров.

Лепеха Антон
Генеральный директор 
ЗАО «Турболифт»,
г. Москва

Лях Павел 
Генеральный директор ЗАО «НПО «Ахтуба», 
Волгоградская область,
р.п. Средняя Ахтуба

Шереметьев Александр 
Совладелец  
ЗАО «Нева металл посуда»
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ПРОЕКТЫ, ОДОБРЕННЫЕ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ
К РЕАЛИЗАЦИИ

НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ

за отчетный период Наблюдательный совет одо-
брил к реализации 15 проектов, в том числе:
Новый бизнес
Молодые профессионалы
Социальные проекты

5
10
0

Проект «Чемпионат GMC»: организация масштабного сетевого всероссийского чемпионата по стра-
тегии и управлению бизнесом на базе  инновационной образовательно-оценочной технологии – ком-
плексного симулятора деятельности компании. Проект направлен на: поиск и раскрытие перспективных 
молодых менеджеров среднего бизнеса; формирование новых управленческих и проектных команд по 
всей России; внедрение инновационных технологических элементов сетевой системы непрерывной 
подготовки и развития управленческих кадров; быстрое и массовое повышение квалификации пред-
ставителей среднего бизнеса в области стратегии, менеджмента, маркетинга и финансов.
Цели обращения в АСИ: привлечение финансирования.

Проект «Система массовой онлайновой профориентации «Практики карьеры»: предлагаемый 
проект показывает сотни успешных примеров профессиональной реализации инженерной профес-
сии. Яркие примеры сильных проектов, имеющих колоссальный эффект для организации, отрасли и 
страны.  Профессионалы, которые любят свою работу, счастливы своей наполненной профессиональ-
ной жизнью и передают свое отношение и опыт построения профессиональной карьеры. Проект реа-
лизуется в формате 2.0 через создание Интернет-сайта с качественными видео спикеров, популяризи-
рующими дефицитные специальности, с использованием технологий вовлечения аудитории в процесс 
создания контента. 
Цели обращения в АСИ: привлечение финансирования.

Проект «Производство высококачественного резинового гранулята путем утилизации изно-
шенных шин»: организация производства высококачественного резинового гранулята, необходимого 
для строительства спортивных сооружений, дорог, производства жидкой мастики, вторичного производ-
ства автошин и т.д. 
Цели обращения в АСИ: мотивация к утилизации, тиражирование, финансирование.

Проект «Модернизация теплосетевой инфраструктуры регионов РФ с использованием энерго-
эффективных полимерных труб»: предоставление целевого государственного замещающего финанси-
рования под завершенные строительством и введенные в эксплуатацию объекты инфраструктуры (тепло-
вые сети).
Цели обращения в АСИ: мопреодоление барьеров, продвижение, финансирование.

Гуч Михаил 
Победитель международного финала соревнования Global Management Challenge

Бобрецова Александра 
Генеральный директор компании HEADcheers 

Воронцов Константин
Генеральный директор и председатель совета 
директоров ООО «Экотехнологии», г. Уфа

Шмелев Александр
Генеральный директор ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО»
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Новый бизнес
Молодые профессионалы
Социальные проекты

2
3
2

за отчетный период Агентство реализовало цели 
Лидеров при обращении в АСИ при поддержке 7 
проектов, в том числе: 

Проект «Модернизация оружейного производства ФГУП «Ижевский механический завод» и фор-
мирование на его базе промышленного кластера подотрасли электроинструмента и средств 
малой механизации»: создание промышленного кластера, объединяющего оружейное производство 
и несколько направлений производства электроинструмента.
Цели проекта: обеспечение прибыльности ФГУП «Ижевский механический завод»  за счет глубокой 
модернизации производства и увеличения загрузки производственных мощностей. Создание ряда на-
правлений производства электроинструмента на базе отечественных инновационных разработок.
Эффект: увеличение доли отечественной продукции на российском рынке и расширение экспорта; 
модернизация оружейного производства, инвестиции в разработку современных видов стрелково-
го оружия.
Срок реализации проекта: 2012-2014 гг.
Цели обращения в АСИ достигнуты, в том числе: налажено взаимодействие ЗАО «Интерскол» с ГК 
«Ростехнологии», подписано акционерное соглашение о создании совместного предприятия для реа-
лизации Проекта; после одобрения Проекта наблюдательным советом АСИ проявлена заинтересо-
ванность со стороны финансовых организаций в финансировании Проекта, от ряда крупных банков 
получены индикативные предложения.

Проект «Производство инновационного диагностического комплекса»: серийное производство 
прибора для диагностики инфекционных и вирусных заболеваний, таких как СПИД, вирусные гепатиты, 
туберкулез, малярия и пр.
Цели проекта: уменьшение времени и затрат на диагностику инфекционных и вирусных заболеваний.
Эффект: уповышение качества оказания медицинских услуг, улучшение санитарно-эпиде-
миологического контроля.
Срок реализации проекта: март 2012 г.
Цели обращения в АСИ достигнуты, в том числе: оказана поддержка в направлении организации 
взаимодействия с Минздравсоцразвития России.

Назаров Сергей
Председатель совета директоров ЗАО «Интерскол»

Агибалов Алексей
Учредитель ООО «Экрон-САХ»

Агентство предполагает взаимодействовать с Лидером вплоть до успешного достижения целей 
проекта и контролировать получение эффекта от проекта.

Агентство предполагает взаимодействовать с Лидером вплоть до успешного достижения целей 
проекта и контролировать получение эффекта от проекта.
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Агентство предполагает взаимодействовать с Лидером вплоть до успешного достижения целей 
проекта и контролировать получение эффекта от проекта.

Агентство предполагает взаимодействовать с Лидером вплоть до успешного достижения целей 
проекта и контролировать получение эффекта от проекта.

ПРОЕКТЫ, 
РЕАЛИЗОВАННЫЕ
АГЕНТСТВОМ

НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ

Проект «Детский сад нового типа»: комплексная реконструкция существующих ДОУ с надстройкой 
дополнительного этажа и переводом зданий на современные системы энергосбережения.
Цели проекта: решение социально-значимой проблемы нехватки мест в детских садах путем ком-
плексной реконструкции существующих дошкольных учреждений с надстройкой дополнительного эта-
жа, перевод зданий на современные системы энергосбережения и обновление архитектурного об-
лика. 
Эффект: увеличение количества мест в детских садах в зоне шаговой доступности; сокращение затрат 
бюджета на введение максимального количества новых мест в ДОУ; капитальный ремонт существую-
щего фонда зданий (приведение ко всем санитарным нормам и требованиям безопасности); сокраще-
ние расходов на содержание садика, благодаря внедрению систем энергосбережения.
Срок реализации проекта: декабрь 2012 г.
Цели обращения в АСИ достигнуты, в том числе: снятие барьеров при прохождении государствен-
ной экспертизы, поддержка при введении в эксплуатацию.

Проект «Создание сети центров молодежного инновационного творчества»: развитие сети цен-
тров инновационного быстрого прототипирования. 
Цели проекта: организация сети центров молодежного инновационного творчества в регионах РФ на 
основе современного оборудования, позволяющего выполнять быстрое прототипирование, изготов-
ление опытных образцов, единичной и мелкосерийной продукции. 
Эффект: создание кадровой базы современных технических специалистов для реализации инноваци-
онных и модернизационных инициатив.
Срок реализации проекта: март 2013 г.
Цели обращения в АСИ достигнуты, в том числе: привлечена административная поддержка, найде-
ны федеральные и региональные партнеры.

Голубенко Евгений
Генеральный директор и основатель
ООО СК «ГЕН СТРОЙУРАЛ»

Вознесенский Николай
Образовательное бюро «Солинг», 
руководитель комплекса прототипирования
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Проект «Проведение национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills».
Цели проекта: повышение престижа рабочих профессий в России; развитие рабочих компетенций 
через механизмы международного движения WorldSkills International.
Эффект: создание притока молодых людей в профессионально-технические специальности. Возник-
новение новых компетенций и профессий для инновационного развития экономики страны. Распро-
странение участниками и экспертами ведущих мировых практик и технологий в сфере рабочих про-
фессий в России.
Срок реализации проекта: май 2012 г.
Цели обращения в АСИ достигнуты, в том числе: содействие в регистрации России в междуна-
родном движении WorldSkills International; содействие в продвижении проекта в регионах: Калуга, 
Кемерово, Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, Республика Татарстан.

Проект «Полеты по вертикали»
Цели проекта: создание  национальной базы данных  профессионалов  для  среднего  бизнеса,  про-
шедших отбор через решение прикладных задач,  поставленных средним бизнесом.
Эффект: развитие экономик регионов посредством усиления бизнеса профессиональными кадрами; 
появление кадрового резерва (информационной базы) для среднего бизнеса в регионах России; по-
вышение трудовой мобильности.
Срок реализации проекта: декабрь 2013 г.
Цели обращения в АСИ достигнуты, в том числе: содействие в подготовке и выпуске постановле-
ния Правительства Тверской, Липецкой, Нижегородской, Воронежской области об облегчении адми-
нистративного механизма  открытия негосударственных ВУЗов; помощь в устранении барьеров в от-
крытии филиалов коммерческих ВУЗов в регионах через экспертизу региональных постановлений, 
регулирующих этот процесс. 

Проект «Инициатива дот дети»: создание национальной доменной зоны первого уровня.
Цели проекта: создание безопасной интернет-среды для детей, платформы для развития качествен-
ных интернет-ресурсов для детей и молодежи.
Эффект: воспитание морально и нравственно здоровых поколений граждан России; создание бла-
гоприятной условий для прихода бизнеса в индустрию возрастного контента и стимулирование его к 
работе в интернете-среде; создание влиятельного русскоязычного пространства в интернете; имидже-
вые бонусы от реализации крупнейшего национального интернет-проекта.
Срок реализации проекта:  апрель 2012 г.
Цели обращения в АСИ достигнуты, в том числе: оказано содействие в регистрации фонда «Раз-
умный интернет» в Министерстве Юстиции РФ. 

Фролова Лидия
Президент фонда «Образование - Обществу»

Гуляев Сергей
Ректор НОЧУ ВПО «Липецкий Институт Управления»

Колесников Андрей
Директор координационного центра национального домена сети Интернет

Агентство предполагает взаимодействовать с Лидером вплоть до успешного достижения целей 
проекта и контролировать получение эффекта от проекта.

Агентство предполагает взаимодействовать с Лидером вплоть до успешного достижения целей 
проекта и контролировать получение эффекта от проекта.

Агентство предполагает взаимодействовать с Лидером вплоть до успешного достижения целей 
проекта и контролировать получение эффекта от проекта.






