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Отчет О результатах 
внедрения Стандарта
за II квартал 2014 года



2 3

Членов Экспертных групп 
и сотрудников ОИВ приняли участие 

в семинарах «Школа Стандарта» 
и «Курс на Инвестиции»

К л ю Ч е В а я  н О В О С т ь

По итогам заседания рабочей группы по мониторингу вы-
полнения решений Государственного совета Российской 
Федерации и его президиума Министерству экономическо-
го развития Российской Федерации совместно с агентством 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
поручено подготовить предложения по учету результатов 
внедрения и мониторинга Стандарта при формировании го-
сударственных программ, за исключением государственных 
программ социальной направленности.

1250
Ц И Ф Р а

К В а Р т а л а
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КОРОтКО О ГлаВнОМ:

01. агентство представило ежемесячный информационный 
вестник «МаРаФОн. Внедрение Стандарта в субъектах Рос-
сийской Федерации» 4

02. Запущен процесс по интенсивной ротации составов Эксперт-
ных групп по мониторингу внедрения Стандарта во всех субъ-
ектах РФ 5

03. Установочное заседание Экспертной группы по мониторингу 
внедрения Стандарта состоялось в Чукотском автономном 
округе 5

04. Мониторинг исполнения требований Стандарта начинается 
по всей России 5

05. Состоялась передача кураторства по сопровождению вне-
дрения Стандарта в 27 субъектах РФ руководителям Предста-
вительств агентства, а также Общественным представителям 
агентства 5

06. Проведено 5 семинаров из цикла «Курс на Инвестиции» для 
всех федеральных округов 6

07. яркие инвестиционные проекты  
8

08. Подробная схема оценки исполнения требований Стандарта 
10

26 июня 2014 года в городе екатерин-
бурге под председательством Помощ-
ника Президента Российской Федера-
ции И.е.левитина состоялось заседание 
рабочей группы по мониторингу выпол-
нения решений Государственного со-
вета Российской Федерации и его пре-
зидиума, на котором обсуждались меры, 
способствующие повышению инвести-
ционной привлекательности регионов.

В рамках заседания с докладом о ре-
зультатах внедрения Стандарта высту-
пили Генеральный директор агентства 
а.С.никитин, заместитель Министра 
регионального развития Российской 
Федерации М.Д.Крук, руководитель Экс-
пертной группы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа П.н.Суворов. 

По итогам заседания было дано поруче-
ние Министерству экономического раз-
вития Российской Федерации совместно 
с агентством подготовить предложе-
ния по учету результатов внедрения и 
мониторинга исполнения требований 
Стандарта при формировании государ-
ственных программ, за исключением 
программ социальной направленности. 

Предполагается, что соответствующие 
изменения будут внесены в показатели 
реализации государственных программ.

В свою очередь органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации рекомендовано принять исчерпы-
вающие меры по выполнению перечня 
поручений Президента Российской Фе-
дерации № Пр-144ГС в части внедрения 
Стандарта, использовать в своей работе 
лучшие практики, вошедшие в «Сборник 
успешных практик» по реализации по-
ложений Стандарта, а также включить в 
состав Инвестиционных советов членов 
Экспертных групп.

Кроме этого, агентству поручено раз-
работать методические рекомендации 
и обеспечить организацию мониторинга 
исполнения требований Стандарта. Со-
ответствующие документы будут подго-
товлены в течение III квартала 2014 года.

Мы ожидаем повышения активности ра-
боты по выполнению требований Стан-
дарта в субъектах Российской Федерации. 

К л ю Ч е В а я  н О В О С т ь
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В общей сложности за II квартал 2014 
года было проведено более 100 за-
седаний Экспертных групп, на которых 
было рассмотрено более 250 вопросов. 
При этом в подавляющем большинстве 
случаев члены Экспертных групп давали 
конкретные предложения, касающиеся 
как концептуальных вопросов страте-
гического планирования, так и деталей 
в части эффективности работы специ-
ализированных организаций и объ-
ектов инфраструктуры. так, например, 
Экспертная группа Приморского края 
представила свое видение показателей 
эффективности, которые могли бы быть 
приняты в Инвестиционном агентстве 
региона.

Зачастую определяющим фактором, по-
вышающим уровень взаимодействия 
всех участников процесса внедрения 
Стандарта, является вовлеченность и 
заинтересованность Руководителей 
субъектов Российской Федерации.

К примеру, в архангельской области в 
июне 2014 года состоялось заседание 
Экспертной группы, личное участие в 
котором принял Губернатор региона 
И.а.Орлов. Игорь анатольевич акцен-
тировал внимание на необходимости 
уделить особое внимание внедрению 
Стандарта, а также попросил собрав-
шихся подготовить перечень проблем, 
мешающих развитию благоприятного 
инвестиционного климата, для вынесе-
ния на федеральный уровень.

В то же время не во всех субъектах 
Российской Федерации органы испол-
нительной власти активно участвуют в 
процессе внедрения Стандарта. В част-
ности, Экспертная группа Сахалинской 
области не смогла провести заседание 

ввиду отсутствия готовности органов 
исполнительной власти региона пред-
ставить результаты внедрения требо-
ваний Стандарта. аналогичная ситуация 
наблюдается в Республике Калмыкия.

анализ материалов, подтверждающих 
выполнение требований Стандарта в 
регионах, результатов ведомственной 
экспертизы, экспертизы бизнес-сооб-
щества, а также итоговых заключений 
агентства показал, что, в отличие от 
результатов, представленных в отчете 
за I квартал (наиболее проблемными 
были признаны Разделы 3, 6 и 9),  во II 
квартале 2014 года наибольшие труд-
ности возникли при реализации Разде-
ла 1 Стандарта «Утверждение высшими 
органами государственной власти субъ-
екта Российской Федерации инвести-
ционной стратегии региона» и Раздела 
8 Стандарта «наличие механизмов про-
фессиональной подготовки и перепод-
готовки по специальностям, соответ-
ствующим инвестиционной стратегии 
региона и потребностям инвесторов». 

наименее проблемными по-прежнему 
остаются Раздел 11 Стандарта «Приня-
тие высшим должностным лицом субъ-
екта Российской Федерации Инвести-
ционной декларации региона» и Раздел 
15 Стандарта «наличие каналов прямой 
связи инвесторов и руководства субъ-
екта РФ для оперативного решения во-
просов».

ОбЗОР ХОДа ВнеДРенИя СтанДаРта

По состоянию на 30.06.2014, в соответ-
ствии с итоговыми заключениями агент-
ства, подготовленными с учётом оценки 
бизнес-сообщества, ведомственной 
оценки, осуществляемой Министер-
ством регионального развития Россий-
ской Федерации, а также результатов 
«Контрольной закупки», проведённой 
в ноябре-декабре 2013 года, 36 субъ-
ектов Российской Федерации успешно 
внедрили требования всех 15 разделов 
Стандарта.

Среди них 8 Республик (Дагестан, Ка-
бардино-балкарская Республика, Коми, 
Марий Эл, татарстан, Хакасия, Удмур-
тия, Чувашия), 4 края (алтайский край, 
Красноярский край, Приморский край, 
Хабаровский край), 21 область (белго-
родская обл., Владимирская обл., Воло-
годская обл., Воронежская обл., Калуж-
ская обл., Кировская обл., Костромская 
обл., Курганская обл., ленинградская 
обл., липецкая обл., Магаданская обл., 
нижегородская обл., Оренбургская 
обл., Пензенская обл., Псковская обл., 
Ростовская обл., Свердловская обл., 
тамбовская обл., тульская обл., Улья-
новская обл., Челябинская обл.), 1 город 
федерального значения (Москва) и 2 ав-
тономных округа (ХМаО, янаО).

Отметим, что итоговые заключения 
агентства формируются в случае, если 
по итогам заседания Экспертной группы 
Разделу присвоена оценка «Выполнено 
полностью», и, одновременно, прове-
дена оценка Раздела со стороны Мини-
стерства регионального развития Рос-
сийской Федерации.

С подробной схемой оценки выполне-
ния требований Стандарта можно озна-
комиться в Приложении №3.

нововведением II квартала 2014 года, 
поспособствовавшим укреплению ин-
тереса со стороны регионов к проекту 
Регионального инвестиционного стан-
дарта, явилось формирование ежеме-
сячного информационного вестника 
агентства «МаРаФОн. Внедрение Стан-
дарта в субъектах Российской Федера-
ции» (проект стартовал в мае 2014 года). 

Место, занимаемое субъектом Россий-
ской Федерации в рамках федерально-
го округа, определяется количеством 
внедренных положений Стандарта, в со-
ответствии с итоговыми заключениями 
агентства. 

С Марафоном за июнь 2014 года можно 
ознакомиться по ссылке: http://asi.ru/
news/19531/

Отметим, что после публикации перво-
го выпуска информационного вестника 
наблюдался всплеск активности по вне-
дрению требований Стандарта со сто-
роны органов исполнительной власти 
субъектов РФ.

так, например, в Забайкальском крае и 
Омской области в течение июня 2014 
года были признаны успешно внедрен-
ными 6 Разделов Стандарта, 3 и 4 Раз-
дела Стандарта успешно внедрены в 
Республике алтай и Иркутской области 
соответственно. Особо стоит выделить 
архангельскую область, которой уда-
лось исполнить требования сразу 5 
Разделов Стандарта (в мае 2014 года 
в области не было внедрено ни одного 
требования).

РеЗУльтаты ВнеДРенИя СтанДаРта
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ОбЗОР ХОДа ВнеДРенИя СтанДаРта
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тамбовская обл., тульская обл., Улья-
новская обл., Челябинская обл.), 1 город 
федерального значения (Москва) и 2 ав-
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РеЗУльтаты ВнеДРенИя СтанДаРта
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Согласно регламентам создания и дея-
тельности Экспертных групп агентством 
на постоянной основе ведется ротация 
состава Экспертных групп посредством 
исключения наименее активных членов 
и включения в состав групп заинтересо-
ванных экспертов. 

Во втором квартале в связи с переходом 
все большего числа субъектов к Монито-
рингу исполнения требований Стандар-
та, а также с целью обеспечения широ-
ты мнений и повышения объективности 
оценки результатов внедрения Стан-
дарта агентством был запущен процесс 
массовой ротации Экспертных групп. 
Соответствующие письма были направ-
лены во все ведущие деловые ассоци-
ации, а также в адрес Руководителей 
всех субъектов Российской Федерации. 
Информация об открытом отборе канди-
датов была размещена на сайте системы 
Leader-ID (leader-id.ru).

По результатам запросов в агентство 
было представлено 875 кандидатур для 
включения в Экспертные группы по всем 
субъектам Российской Федерации. Пла-
нируется, что обновление составов всех 
Экспертных групп завершится к октябрю 
2014 года.

Новички внедрения
11 июня 2014 года в анадыре состоялось 
установочное заседание Экспертной 
группы Чукотского автономного округа. 
По итогам заседания была согласована 
Дорожная карта внедрения Стандарта, а 
также признаны выполненными полно-
стью 3, 4, 11 и 15 разделы Стандарта.

Планируется, что полностью внедрение 
Стандарта в Чукотском автономном окру-
ге будет завершено к декабрю 2014 года.

Новички мониторинга
Во втором квартале к Мониторингу испол-
нения требований Стандарта присоедини-
лись 9 регионов, а именно: Приморский 
край, Хабаровский край, Кабардино-бал-
карская Республика, Воронежская об-
ласть, Курганская область, Кировская 
область, Ростовская область, тюменская 
область и тамбовская область. В некото-
рых субъектах проведено уже 2 и более 
заседаний Экспертных групп.

Представительства Агентства и Об-
щественные представители активно 
включаются в сопровождение вне-
дрения и мониторинга исполнения 
требований Стандарта
В рамках прошедшего 29 мая 2014 года 
совещания в зону ответственности Пред-
ставительств агентства в регионах были 
переданы следующие 27 регионов:

Приморский край, еврейская аО, Кам-
чатский край, Магаданская обл., но-
восибирская обл., Кемеровская обл., 
алтайский край, Красноярский край, 
Свердловская обл., Курганская обл., Че-
лябинская обл., Республика татарстан, 
Чувашская Республика. Калужская обл., 
тульская обл., брянская обл., Ульянов-
ская обл., Пензенская обл., Республика 
Мордовия, ленинградская обл., Псков-
ская обл. Санкт-Петербург, новгород-
ская обл., Ростовская обл., астраханская 
обл., нижегородская обл., Республика 
башкортостан.

С обновленным списком кураторов ре-
гионов можно ознакомиться в Прило-
жении №2.

СеМИнаРы «КУРС на ИнВеСтИЦИИ» ПРОШлИ  
ВО ВСеХ ФеДеРальныХ ОКРУГаХ

В мае-июне 2014 года состоялось 5 обра-
зовательных семинаров из цикла «Курс на 
Инвестиции», участие в которых приняли 
более 250 сотрудников органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Фе-
дерации и членов Экспертных групп.

Ключевой темой семинаров стало обсуж-
дение результатов пилотной апробации 
«национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации». Кроме этого, ак-
тивно обсуждались лучшие практики пре-
доставления мер государственной под-
держки предприятиям малого и среднего 

бизнеса. новым форматом стал публич-
ный диалог с инвестором, проект которо-
го находится на стадии реализации.

Участие в семинарах принимали, в том 
числе и Вице-губернаторы российских 
регионов: Руслан Заливацкий (Калужская 
область), Марина Суббота (Камчатский 
край), алексей Орлов (Свердловская об-
ласть).

Со всеми презентационными материала-
ми, а также с подробными пресс-релизами 
по каждому мероприятию Вы можете оз-
накомиться по следующим ссылкам:

Город Ссылка на материалы Ссылка на пресс-релиз

Москва https://drive.google.com/folderview?id=0Bwcp
dDte9rVBb2NvbEFXdkhYUE0&usp=sharing

http://asi.ru/news/18952/

астрахань https://drive.google.com/folderview?id=0Bwcp
dDte9rVBV0NYZ3lBaGJMdGc&usp=sharing

http://asi.ru/news/19118/

П-Камчатский https://drive.google.com/folderview?id=0Bwcp
dDte9rVBc0lWOWVicWZpUFk&usp=sharing

http://asi.ru/news/19253/

Чебоксары https://drive.google.com/folderview?id=0Bwcp
dDte9rVBNEhac2pjN0g1QmM&usp=sharing

http://asi.ru/news/19271/

екатеринбург https://drive.google.com/folderview?id=0Bwcp
dDte9rVBQXNDYWtma2Q2RUE&usp=sharing

http://asi.ru/news/19473/

ЭКСПеРтные ГРУППы ПО МОнИтОРИнГУ ВнеДРенИя  
СтанДаРта РаСШИРяютСя

	  

Москва | 30.05.14

Чебоксары | 20.06.14

П-Камчатский | 17.06.14

екатеринбург | 25.06.14

астрахань | 06.06.14
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ПОКаЗателИ ИнВеСтИЦИОннОй аКтИВнОСтИ (За 1 КВаРтал 2014 ГОДа)

 
 
 
 

В соответствии с данными, загружен-
ными органами исполнительной власти 
в систему управления проектами «ДИа-
лОГ», в I квартале 2014 года были до-
стигнуты следующие агрегированные 
результаты по показателям инвестицион-
ной активности:

Отметим, что как минимум, в 9 субъек-
тах Российской Федерации (Республи-
ка адыгея, Республика башкортостан, 
астраханская область, Калужская область, 
Оренбургская область, Смоленская об-
ласть, тамбовская область, томская об-
ласть, Челябинская область) показатели 
инвестиционной активности за I квартал 
2014 года в сравнении, например, с со-
ответствующим периодом 2013 года де-
монстрируют стабильно положительную 
динамику одновременно по 3 указанным 
выше показателям.

Кроме этого, в I квартале 2014 года рост 
объема инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирования 
более чем на 5% к соответствующему пе-
риоду 2013 года, продемонстрировали 23 
субъекта Российской Федерации. Среди 
них 8 республик (Республика Дагестан, 
Кабардино-балкарская Республика, Ка-
рачаево-Черкесская Республика, Респу-
блика Марий Эл, Республика Мордовия, 
Республика Саха (якутия), Удмуртская Ре-
спублика, Чеченская Республика), 4 края 
(алтайский край, Забайкальский край, 
Камчатский край, Ставропольский край), 9 
областей (нижегородская область, Омская 
область, Пензенская область, Самарская 
область, Саратовская область Свердлов-
ская область, тюменская область, Улья-
новская область, Челябинская область), а 
также ямало-ненецкий автономный округ 
и еврейская автономная область.

яРКИе ИнВеСтИЦИОнные ПРОеКты

Как неоднократно отмечалось, измери-
мые результаты от внедрения Стандар-
та могут быть выявлены не ранее, чем 
по прошествии некоторого времени, 
сравнимого по продолжительности со 
сроками реализации инвестиционных 

проектов и лишь косвенно, через сопро-
вождение и реализацию в регионах про-
ектов с использованием инфраструкту-
ры, созданной или реформированной в 
рамках внедрения Стандарта. Рассмо-
трим некоторые из них.

рабочих мест создано по 
инвестиционным проектам, 

реализуемым в рамках 
заключенных органами гос. 

власти субъекта РФ и (или) 
специализированными 

организациями с инвесто-
рами соглашений

25 
тыс.

2.3 
трлн.9 

тыс.

рублей инвестиций по инвестиционным 
проектам, реализуемым в рамках 

заключенных органами гос. власти 
субъекта РФ и (или) специализи-

рованными организациями с 
инвесторами соглашений

Автомобильный завод в Тульской области

V инвестиций Рабочие места Срок реализации

18 млрд. рублей n/a, 300 роботов ед. более 3 года

Проект компании «Great Wall Motor Limited» предполагает строительство завода по 
производству автомобилей под маркой «Haval», включающего в себя цех штамповки, 
сварки, окраски, сборки, производства запчастей. Производственный комплекс будет 
включать базу запчастей, дороги для испытания автомобилей, общежитие, столовую и 
другие общественные сооружения. После завершения строительства на заводе будут 
созданы условия для научных разработок, будут работать около 300 роботов. 

на начальном этапе реализации данного проекта широко использовались инстру-
менты Стандарта, в частности канал прямой связи инвесторов и руководства субъек-
та Российской Федерации (Раздел 15).

Завод по производству железнодорожных вагонов в Липецкой области

V инвестиций Рабочие места Срок реализации

15,1 млрд. рублей 4150 ед. 4 года

Проект предполагает создание завода по производству железнодорожных вагонов улуч-
шенных эксплуатационных характеристик на территории ОЭЗ ППт «липецк» (Раздел 7).

Экскаваторный завод в Тверской области

V инвестиций Рабочие места Срок реализации

3 млрд. рублей более 300 ед. более 3 лет

Проект компании «Hitachi Construction Machinery Co. Ltd» предполагает строительство 
экскаваторного завода на территории индустриального парка «Раслово» (Раздел 7).

Производство гипсокартона в Нижегородской области (Gyproc)

V инвестиций Рабочие места Срок реализации, лет

3.1 млрд. рублей 128 ед. более 3 лет

Проекту компании «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» на заседании Инвестици-
онного Совета (Раздел 5) присвоен статус приоритетного. Дальнейшее сотрудничество 
между инвестором и органами исполнительной власти нижегородской области строи-
лось на принципах одного окна (Раздел 10).

Общее количество 
проектов, реализация 

которых начата в рамках 
заключенных органами 

гос. власти субъекта РФ 
и (или) специализирован-

ными организациями с 
инвесторами соглашений
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Ожидается, что в III квартале произой-
дет активизация процессов по внедре-
нию требований Стандарта в ряде субъ-
ектов Российской Федерации, в число 
которых входят: Республики Калмыкия, 
алтай, Ингушетия, Северная Осетия-
алания, Карелия, а также Московская 
и Рязанская области, Ставропольский 
край и Чукотский автономный округ.

В течение III квартала запланировано 
утверждение методических рекоменда-
ций по Мониторингу исполнения требо-
ваний Стандарта.

Ожидается, что к концу III квартала бо-
лее 35 субъектов Российской Федера-
ции перейдут на этап Мониторинга ис-
полнения требований Стандарта.

К концу III квартала будут согласованы 
предложения по учету результатов вне-
дрения и мониторинга исполнения тре-
бований Стандарта при формировании 
Государственных Программ Российской 
Федерации.

В III квартале агентство проведет серию 
обучающих мероприятий по «нацио-
нальному рейтингу состояния инвести-
ционного климата в субъектах Россий-
ской Федерации».

В сентябре 2014 года состоится межре-
гиональная конференция «Региональ-
ный инвестиционный Стандарт. теория 
и практика».

Планируется, что внедрение Стандарта 
во всех субъектах Российской Федера-
ции завершится до конца 2014 года.

СХеМа ОЦенКИ ИСПОлненИя тРебОВанИй СтанДаРтаЗаКлюЧенИе
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КУРатОРы СУбъеКтОВ РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ От аГентСтВа

Иван Аврах Алексей Алехин Марат Алтынбаев Илья Воронов

8 (925) 804-15-03
iu.avrakh@asi.ru
04, 17, 29, 46, 82, 83, 
92

8 (915) 958-43-93
nnovgorod@asi.ru
52

8 (925) 804-34-19
mr.altynbaev@asi.ru05, 
08, 11, 33, 37, 55, 57, 
62, 69

8 (923) 170-83-73
novosibirsk@asi.ru
22, 42, 54

Владимир Гончар Рустэм Давлетов Вера Емельянова Виталий Еремеев

8 (964) 238-33-38
magadan@asi.ru
49

8 (926) 245-40-30
bashkortostan@asi.ru 
02

8 (925) 804-16-63
va.emelyanova@asi.ru 
07, 15, 23, 34, 51,  
59, 70, 77, 95

8 (920) 611-15-64
va.eremeev@asi.ru
32, 40, 71

Рафаэль Зайнтудинов Виталий Зиновьев Максим Кирюхин Юрий Коротин

8 (927) 417-78-89
tatarstan@asi.ru
16, 21 

8 (911) 600-61-31
vnovgorod@asi.ru
53

8 (925) 804-15-61
mv.kiruhin@asi.ru
01, 18, 19, 31, 36, 48, 
67

8 (927) 834-25-64
ulyanovsk@asi.ru
13, 58, 73

Ольга Курилова Евгений Лебедев Евгений Подшивалов Даниил Мазуровский

8 (924) 120-40-55
vladivostok@asi.ru
25, 79

8 (921) 180-62-64
leningrad@asi.ru 
47, 60, 78

8 (925) 804-16-02
en.podshivalov@asi.ru
10, 35, 50, 56, 64, 68, 
72, 76, 86, 89 

8 (922) 127-16-67
ural@asi.ru 
45, 74, 66

Владимир Рубахин Александр Сиваев Вячеслав Спирин Александр Хуруджи

8 (909) 838-11-10
kamchatka@asi.ru
41

8 (905) 976-59-99
krasnoyarsk@asi.ru
24

8 (926) 359-86-04
ve.spirin@asi.ru 
06, 09, 12, 26, 38, 39, 
43, 44, 63  

8 (964) 622-17-77
rostov@asi.ru 
30, 61

Антон Яремчук

8 (926) 207-62-00
av.yaremchuk@asi.ru
03, 14, 27, 28, 65, 75, 
87
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Автономная некоммерческая организация
«Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов»
121099, Россия, г.Москва, ул. новый арбат, д.36/9
т./ф.: +7 (495) 695-91-29, 690-91-39
www.asi.ru
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