Отчет о результатах
внедрения Стандарта
за II квартал 2014 года

1

Ц ифр а
кв а р т а л а

1250
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 овос т ь

По итогам заседания рабочей группы по мониторингу выполнения решений Государственного совета Российской
Федерации и его президиума Министерству экономического развития Российской Федерации совместно с Агентством
стратегических инициатив по продвижению новых проектов
поручено подготовить предложения по учету результатов
внедрения и мониторинга Стандарта при формировании государственных программ, за исключением государственных
программ социальной направленности.
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Численность пользователей
системы «ДИАЛОГ»

О с н ов н а я

с т а т ис т ик а

30.06.2014

1873
1727

31.03.2014
Субъекты РФ, полностью
внедрившие Стандарт

30.06.2014

31.03.2014

19 36

Изменение

146

Изменение

17
ед.

чел.

чел.

9

Изменение

Изменение

12 21

31.03.2014

60

30.06.2014

Субъекты РФ,
приступившие к мониторингу

1750
1690

30.06.2014

31.03.2014

Численность предпринимателей, вовлеченных
в формирование инвестиционной политики, чел.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

6

Агентство представило ежемесячный информационный
вестник «МАРАФОН. Внедрение Стандарта в субъектах Российской Федерации»

4

Запущен процесс по интенсивной ротации составов Экспертных групп по мониторингу внедрения Стандарта во всех субъектах РФ

5

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

5

Мониторинг исполнения требований Стандарта начинается
по всей России

5

Состоялась передача кураторства по сопровождению внедрения Стандарта в 27 субъектах РФ руководителям Представительств Агентства, а также Общественным представителям
Агентства

5

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

6

Яркие инвестиционные проекты
8
Подробная схема оценки исполнения требований Стандарта
10

26 июня 2014 года в городе Екатеринбурге под председательством Помощника Президента Российской Федерации И.Е.Левитина состоялось заседание
рабочей группы по мониторингу выполнения решений Государственного совета Российской Федерации и его президиума, на котором обсуждались меры,
способствующие повышению инвестиционной привлекательности регионов.
В рамках заседания с докладом о результатах внедрения Стандарта выступили Генеральный директор Агентства
А.С.Никитин, заместитель Министра
регионального развития Российской
Федерации М.Д.Крук, руководитель Экспертной группы Ханты-Мансийского автономного округа П.Н.Суворов.
По итогам заседания было дано поручение Министерству экономического развития Российской Федерации совместно
с Агентством подготовить предложения по учету результатов внедрения и
мониторинга исполнения требований
Стандарта при формировании государственных программ, за исключением
программ социальной направленности.

Предполагается, что соответствующие
изменения будут внесены в показатели
реализации государственных программ.
В свою очередь органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано принять исчерпывающие меры по выполнению перечня
поручений Президента Российской Федерации № Пр-144ГС в части внедрения
Стандарта, использовать в своей работе
лучшие практики, вошедшие в «Сборник
успешных практик» по реализации положений Стандарта, а также включить в
состав Инвестиционных советов членов
Экспертных групп.
Кроме этого, Агентству поручено разработать методические рекомендации
и обеспечить организацию мониторинга
исполнения требований Стандарта. Соответствующие документы будут подготовлены в течение III квартала 2014 года.
Мы ожидаем повышения активности работы по выполнению требований Стандарта в субъектах Российской Федерации.

7

К л ю ч е в а я

н овос т ь

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

6

Агентство представило ежемесячный информационный
вестник «МАРАФОН. Внедрение Стандарта в субъектах Российской Федерации»

4

Запущен процесс по интенсивной ротации составов Экспертных групп по мониторингу внедрения Стандарта во всех субъектах РФ

5

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

5

Мониторинг исполнения требований Стандарта начинается
по всей России

5

Состоялась передача кураторства по сопровождению внедрения Стандарта в 27 субъектах РФ руководителям Представительств Агентства, а также Общественным представителям
Агентства

5

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

6

Яркие инвестиционные проекты
8
Подробная схема оценки исполнения требований Стандарта
10

26 июня 2014 года в городе Екатеринбурге под председательством Помощника Президента Российской Федерации И.Е.Левитина состоялось заседание
рабочей группы по мониторингу выполнения решений Государственного совета Российской Федерации и его президиума, на котором обсуждались меры,
способствующие повышению инвестиционной привлекательности регионов.
В рамках заседания с докладом о результатах внедрения Стандарта выступили Генеральный директор Агентства
А.С.Никитин, заместитель Министра
регионального развития Российской
Федерации М.Д.Крук, руководитель Экспертной группы Ханты-Мансийского автономного округа П.Н.Суворов.
По итогам заседания было дано поручение Министерству экономического развития Российской Федерации совместно
с Агентством подготовить предложения по учету результатов внедрения и
мониторинга исполнения требований
Стандарта при формировании государственных программ, за исключением
программ социальной направленности.

Предполагается, что соответствующие
изменения будут внесены в показатели
реализации государственных программ.
В свою очередь органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано принять исчерпывающие меры по выполнению перечня
поручений Президента Российской Федерации № Пр-144ГС в части внедрения
Стандарта, использовать в своей работе
лучшие практики, вошедшие в «Сборник
успешных практик» по реализации положений Стандарта, а также включить в
состав Инвестиционных советов членов
Экспертных групп.
Кроме этого, Агентству поручено разработать методические рекомендации
и обеспечить организацию мониторинга
исполнения требований Стандарта. Соответствующие документы будут подготовлены в течение III квартала 2014 года.
Мы ожидаем повышения активности работы по выполнению требований Стандарта в субъектах Российской Федерации.

7

Обзор хода внедрения Стандарта
В общей сложности за II квартал 2014
года было проведено более 100 заседаний 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 стратегического планирования, так и деталей
в части эффективности работы специализированных организаций и объектов инфраструктуры. Так, например,
Экспертная группа Приморского края
представила свое видение показателей
эффективности, которые могли бы быть
приняты в Инвестиционном агентстве
региона.
Зачастую определяющим фактором, повышающим 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 акцентировал внимание на необходимости
уделить особое внимание внедрению
Стандарта, а также попросил собравшихся подготовить перечень проблем,
мешающих развитию благоприятного
инвестиционного климата, для вынесения на федеральный уровень.
В то же время не во всех субъектах
Российской Федерации органы исполнительной власти активно участвуют в
процессе внедрения Стандарта. В частности, Экспертная группа Сахалинской
области не смогла провести заседание
8

Результаты внедрения Стандарта
ввиду отсутствия готовности органов
исполнительной власти региона представить результаты внедрения требований Стандарта. Аналогичная ситуация
наблюдается в Республике Калмыкия.
Анализ материалов, подтверждающих
выполнение требований Стандарта в
регионах, результатов ведомственной
экспертизы, экспертизы бизнес-сообщества, 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 трудности возникли при реализации Раздела 1 Стандарта «Утверждение высшими
органами государственной власти субъекта Российской Федерации инвестиционной стратегии региона» и Раздела
8 Стандарта «Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии
региона и потребностям инвесторов».
Наименее проблемными по-прежнему
остаются Раздел 11 Стандарта «Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации Инвестиционной декларации региона» и Раздел
15 Стандарта «Наличие каналов прямой
связи инвесторов и руководства субъекта РФ для оперативного решения вопросов».

По состоянию на 30.06.2014, в соответствии с итоговыми заключениями Агентства, подготовленными с учётом оценки
бизнес-сообщества,
ведомственной
оценки, осуществляемой Министерством регионального развития Российской Федерации, а также результатов
«Контрольной закупки», проведённой
в ноябре-декабре 2013 года, 36 субъектов Российской Федерации успешно
внедрили требования всех 15 разделов
Стандарта.
Среди них 8 Республик (Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Коми,
Марий Эл, Татарстан, Хакасия, Удмуртия, Чувашия), 4 края (Алтайский край,
Красноярский край, Приморский край,
Хабаровский край), 21 область (Белгородская обл., Владимирская обл., Вологодская обл., Воронежская обл., Калужская 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., Ульяновская обл., Челябинская обл.), 1 город
федерального значения (Москва) и 2 автономных округа (ХМАО, ЯНАО).
Отметим, что итоговые заключения
Агентства формируются в случае, если
по итогам заседания Экспертной группы
Разделу присвоена оценка «Выполнено
полностью», и, одновременно, проведена оценка Раздела со стороны Министерства регионального развития Российской Федерации.

Нововведением II квартала 2014 года,
поспособствовавшим укреплению интереса со стороны регионов к проекту
Регионального инвестиционного стандарта, явилось формирование ежемесячного информационного вестника
Агентства «МАРАФОН. Внедрение Стандарта в субъектах Российской Федерации» (проект стартовал в мае 2014 года).
Место, занимаемое субъектом Российской Федерации в рамках федерального округа, определяется количеством
внедренных положений Стандарта, в соответствии с итоговыми заключениями
Агентства.
С Марафоном за июнь 2014 года можно
ознакомиться по ссылке: http://asi.ru/
news/19531/
Отметим, что после публикации первого выпуска информационного вестника
наблюдался всплеск активности по внедрению требований Стандарта со стороны органов исполнительной власти
субъектов РФ.
Так, например, в Забайкальском крае и
Омской области в течение июня 2014
года были признаны успешно внедренными 6 Разделов Стандарта, 3 и 4 Раздела Стандарта успешно внедрены в
Республике Алтай и Иркутской области
соответственно. Особо стоит выделить
Архангельскую область, которой удалось исполнить требования сразу 5
Разделов Стандарта (в мае 2014 года
в области не было внедрено ни одного
требования).

С подробной схемой оценки выполнения требований Стандарта можно ознакомиться в Приложении №3.
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8 Стандарта «Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии
региона и потребностям инвесторов».
Наименее проблемными по-прежнему
остаются Раздел 11 Стандарта «Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации Инвестиционной декларации региона» и Раздел
15 Стандарта «Наличие каналов прямой
связи инвесторов и руководства субъекта РФ для оперативного решения вопросов».

По состоянию на 30.06.2014, в соответствии с итоговыми заключениями Агентства, подготовленными с учётом оценки
бизнес-сообщества,
ведомственной
оценки, осуществляемой Министерством регионального развития Российской Федерации, а также результатов
«Контрольной закупки», проведённой
в ноябре-декабре 2013 года, 36 субъектов Российской Федерации успешно
внедрили требования всех 15 разделов
Стандарта.
Среди них 8 Республик (Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Коми,
Марий Эл, Татарстан, Хакасия, Удмуртия, Чувашия), 4 края (Алтайский край,
Красноярский край, Приморский край,
Хабаровский край), 21 область (Белгородская обл., Владимирская обл., Вологодская обл., Воронежская обл., Калужская 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., Ульяновская обл., Челябинская обл.), 1 город
федерального значения (Москва) и 2 автономных округа (ХМАО, ЯНАО).
Отметим, что итоговые заключения
Агентства формируются в случае, если
по итогам заседания Экспертной группы
Разделу присвоена оценка «Выполнено
полностью», и, одновременно, проведена оценка Раздела со стороны Министерства регионального развития Российской Федерации.

Нововведением II квартала 2014 года,
поспособствовавшим укреплению интереса со стороны регионов к проекту
Регионального инвестиционного стандарта, явилось формирование ежемесячного информационного вестника
Агентства «МАРАФОН. Внедрение Стандарта в субъектах Российской Федерации» (проект стартовал в мае 2014 года).
Место, занимаемое субъектом Российской Федерации в рамках федерального округа, определяется количеством
внедренных положений Стандарта, в соответствии с итоговыми заключениями
Агентства.
С Марафоном за июнь 2014 года можно
ознакомиться по ссылке: http://asi.ru/
news/19531/
Отметим, что после публикации первого выпуска информационного вестника
наблюдался всплеск активности по внедрению требований Стандарта со стороны органов исполнительной власти
субъектов РФ.
Так, например, в Забайкальском крае и
Омской области в течение июня 2014
года были признаны успешно внедренными 6 Разделов Стандарта, 3 и 4 Раздела Стандарта успешно внедрены в
Республике Алтай и Иркутской области
соответственно. Особо стоит выделить
Архангельскую область, которой удалось исполнить требования сразу 5
Разделов Стандарта (в мае 2014 года
в области не было внедрено ни одного
требования).

С подробной схемой оценки выполнения требований Стандарта можно ознакомиться в Приложении №3.
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Экспертные группы по мониторингу внедрения
Стандарта расширяются

Семинары «Курс на Инвестиции» прошли
во всех федеральных округах

Согласно регламентам создания и деятельности Экспертных групп Агентством
на постоянной основе ведется ротация
состава Экспертных групп посредством
исключения наименее активных членов
и включения в состав групп заинтересованных экспертов.

	
  

Во втором квартале в связи с переходом
все большего числа субъектов к Мониторингу исполнения требований Стандарта, а также с целью обеспечения широты мнений и повышения объективности
оценки результатов внедрения Стандарта Агентством был запущен процесс
массовой ротации Экспертных групп.
Соответствующие письма были направлены во все ведущие деловые ассоциации, а также в адрес Руководителей
всех субъектов Российской Федерации.
Информация об открытом отборе кандидатов 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. Планируется, 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 полностью 3, 4, 11 и 15 разделы Стандарта.

Планируется, что полностью внедрение
Стандарта в Чукотском автономном округе будет завершено к декабрю 2014 года.
Новички мониторинга
Во втором квартале к Мониторингу исполнения требований Стандарта присоединились 9 регионов, а именно: Приморский
край, Хабаровский край, Кабардино-Балкарская Республика, Воронежская область, Курганская область, Кировская
область, Ростовская область, Тюменская
область и Тамбовская область. В некоторых субъектах проведено уже 2 и более
заседаний Экспертных групп.
Представительства Агентства и Общественные представители активно
включаются в сопровождение внедрения и мониторинга исполнения
требований Стандарта
В рамках прошедшего 29 мая 2014 года
совещания в зону ответственности Представительств Агентства в регионах были
переданы следующие 27 регионов:
Приморский край, Еврейская АО, Камчатский край, Магаданская обл., Новосибирская обл., Кемеровская обл.,
Алтайский край, Красноярский край,
Свердловская обл., Курганская обл., Челябинская обл., Республика Татарстан,
Чувашская Республика. Калужская обл.,
Тульская обл., Брянская обл., Ульяновская обл., Пензенская обл., Республика
Мордовия, Ленинградская обл., Псковская обл. Санкт-Петербург, Новгородская обл., Ростовская обл., Астраханская
обл., Нижегородская обл., Республика
Башкортостан.
С обновленным списком кураторов регионов можно ознакомиться в Приложении №2.
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Москва | 30.05.14
Чебоксары | 20.06.14
П-Камчатский | 17.06.14
Екатеринбург | 25.06.14
Астрахань | 06.06.14

В мае-июне 2014 года состоялось 5 образовательных семинаров из цикла «Курс на
Инвестиции», участие в которых приняли
более 250 сотрудников органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и членов Экспертных групп.
Ключевой темой семинаров стало обсуждение результатов пилотной апробации
«Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации». Кроме этого, активно обсуждались лучшие практики предоставления мер государственной поддержки предприятиям малого и среднего

бизнеса. Новым форматом стал публичный диалог с инвестором, проект которого 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 область).
Со всеми презентационными материалами, а также с подробными пресс-релизами
по каждому мероприятию Вы можете ознакомиться 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/
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Экспертные группы по мониторингу внедрения
Стандарта расширяются

Семинары «Курс на Инвестиции» прошли
во всех федеральных округах

Согласно регламентам создания и деятельности Экспертных групп Агентством
на постоянной основе ведется ротация
состава Экспертных групп посредством
исключения наименее активных членов
и включения в состав групп заинтересованных экспертов.

	
  

Во втором квартале в связи с переходом
все большего числа субъектов к Мониторингу исполнения требований Стандарта, а также с целью обеспечения широты мнений и повышения объективности
оценки результатов внедрения Стандарта Агентством был запущен процесс
массовой ротации Экспертных групп.
Соответствующие письма были направлены во все ведущие деловые ассоциации, а также в адрес Руководителей
всех субъектов Российской Федерации.
Информация об открытом отборе кандидатов 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. Планируется, что обновление составов всех
Экспертных групп завершится к октябрю
2014 года.
Новички внедрения
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группы Чукотского автономного округа.
По итогам заседания была согласована
Дорожная карта внедрения Стандарта, а
также признаны выполненными полностью 3, 4, 11 и 15 разделы Стандарта.

Планируется, что полностью внедрение
Стандарта в Чукотском автономном округе будет завершено к декабрю 2014 года.
Новички мониторинга
Во втором квартале к Мониторингу исполнения требований Стандарта присоединились 9 регионов, а именно: Приморский
край, Хабаровский край, Кабардино-Балкарская Республика, Воронежская область, Курганская область, Кировская
область, Ростовская область, Тюменская
область и Тамбовская область. В некоторых субъектах проведено уже 2 и более
заседаний Экспертных групп.
Представительства Агентства и Общественные представители активно
включаются в сопровождение внедрения и мониторинга исполнения
требований Стандарта
В рамках прошедшего 29 мая 2014 года
совещания в зону ответственности Представительств Агентства в регионах были
переданы следующие 27 регионов:
Приморский край, Еврейская АО, Камчатский край, Магаданская обл., Новосибирская обл., Кемеровская обл.,
Алтайский край, Красноярский край,
Свердловская обл., Курганская обл., Челябинская обл., Республика Татарстан,
Чувашская Республика. Калужская обл.,
Тульская обл., Брянская обл., Ульяновская обл., Пензенская обл., Республика
Мордовия, Ленинградская обл., Псковская обл. Санкт-Петербург, Новгородская обл., Ростовская обл., Астраханская
обл., Нижегородская обл., Республика
Башкортостан.
С обновленным списком кураторов регионов можно ознакомиться в Приложении №2.
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Показатели инвестиционной активности (за 1 квартал 2014 года)
Общее количество
проектов, реализация
которых начата в рамках
заключенных органами
гос. власти субъекта РФ
и (или) специализированными организациями с
инвесторами соглашений

рублей инвестиций по инвестиционным
проектам, реализуемым в рамках
заключенных органами гос. власти
субъекта РФ и (или) специализированными организациями с
инвесторами соглашений

2.3

9

трлн.

тыс.

25
тыс.

рабочих мест создано по
инвестиционным проектам,
реализуемым в рамках
заключенных органами гос.
власти субъекта РФ и (или)
специализированными
организациями с инвесторами соглашений

Яркие инвестиционные проекты
Как неоднократно отмечалось, измеримые результаты от внедрения Стандарта могут быть выявлены не ранее, чем
по прошествии некоторого времени,
сравнимого по продолжительности со
сроками реализации инвестиционных

проектов и лишь косвенно, через сопровождение и реализацию в регионах проектов с использованием инфраструктуры, созданной или реформированной в
рамках внедрения Стандарта. Рассмотрим некоторые из них.

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 инструменты Стандарта, в частности канал прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации (Раздел 15).
Завод по производству железнодорожных вагонов в Липецкой области

В соответствии с данными, загруженными органами исполнительной власти
в систему управления проектами «ДИАЛОГ», в I квартале 2014 года были достигнуты следующие агрегированные
результаты по показателям инвестиционной активности:
Отметим, что как минимум, в 9 субъектах Российской Федерации (Республика Адыгея, Республика Башкортостан,
Астраханская область, Калужская область,
Оренбургская область, Смоленская область, Тамбовская область, Томская область, Челябинская область) показатели
инвестиционной активности за I квартал
2014 года в сравнении, например, с соответствующим периодом 2013 года демонстрируют стабильно положительную
динамику одновременно по 3 указанным
выше показателям.
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Кроме этого, в I квартале 2014 года рост
объема инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования
более чем на 5% к соответствующему периоду 2013 года, продемонстрировали 23
субъекта Российской Федерации. Среди
них 8 республик (Республика Дагестан,
Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Марий Эл, Республика Мордовия,
Республика Саха (Якутия), Удмуртская Республика, Чеченская Республика), 4 края
(Алтайский край, Забайкальский край,
Камчатский край, Ставропольский край), 9
областей (Нижегородская область, Омская
область, Пензенская область, Самарская
область, Саратовская область Свердловская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область), а
также Ямало-Ненецкий автономный округ
и Еврейская автономная область.

V инвестиций

Рабочие места

Срок реализации

15,1 млрд. рублей

4150 ед.

4 года

Проект предполагает создание завода по производству железнодорожных вагонов улучшенных 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 Инвестиционного Совета (Раздел 5) присвоен статус приоритетного. Дальнейшее сотрудничество
между инвестором и органами исполнительной власти Нижегородской области строилось на принципах одного окна (Раздел 10).
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Показатели инвестиционной активности (за 1 квартал 2014 года)
Общее количество
проектов, реализация
которых начата в рамках
заключенных органами
гос. власти субъекта РФ
и (или) специализированными организациями с
инвесторами соглашений

рублей инвестиций по инвестиционным
проектам, реализуемым в рамках
заключенных органами гос. власти
субъекта РФ и (или) специализированными организациями с
инвесторами соглашений

2.3

9

трлн.

тыс.

25
тыс.

рабочих мест создано по
инвестиционным проектам,
реализуемым в рамках
заключенных органами гос.
власти субъекта РФ и (или)
специализированными
организациями с инвесторами соглашений

Яркие инвестиционные проекты
Как неоднократно отмечалось, измеримые результаты от внедрения Стандарта могут быть выявлены не ранее, чем
по прошествии некоторого времени,
сравнимого по продолжительности со
сроками реализации инвестиционных

проектов и лишь косвенно, через сопровождение и реализацию в регионах проектов с использованием инфраструктуры, созданной или реформированной в
рамках внедрения Стандарта. Рассмотрим некоторые из них.

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 инструменты Стандарта, в частности канал прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации (Раздел 15).
Завод по производству железнодорожных вагонов в Липецкой области

В соответствии с данными, загруженными органами исполнительной власти
в систему управления проектами «ДИАЛОГ», в I квартале 2014 года были достигнуты следующие агрегированные
результаты по показателям инвестиционной активности:
Отметим, что как минимум, в 9 субъектах Российской Федерации (Республика Адыгея, Республика Башкортостан,
Астраханская область, Калужская область,
Оренбургская область, Смоленская область, Тамбовская область, Томская область, Челябинская область) показатели
инвестиционной активности за I квартал
2014 года в сравнении, например, с соответствующим периодом 2013 года демонстрируют стабильно положительную
динамику одновременно по 3 указанным
выше показателям.
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Заключение
Ожидается, что в III квартале произойдет активизация процессов по внедрению требований Стандарта в ряде субъектов Российской Федерации, в число
которых входят: Республики Калмыкия,
Алтай, Ингушетия, Северная ОсетияАлания, Карелия, а также Московская
и Рязанская области, Ставропольский
край и Чукотский автономный округ.
В течение III квартала запланировано
утверждение методических рекомендаций по Мониторингу исполнения требований Стандарта.
Ожидается, что к концу III квартала более 35 субъектов Российской Федерации перейдут на этап Мониторинга исполнения требований Стандарта.

14

Схема оценки исполнения требований Стандарта
К концу III квартала будут согласованы
предложения по учету результатов внедрения и мониторинга исполнения требований Стандарта при формировании
Государственных Программ Российской
Федерации.
В III квартале Агентство проведет серию
обучающих мероприятий по «Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации».
В сентябре 2014 года состоится межрегиональная конференция «Региональный инвестиционный Стандарт. Теория
и практика».
Планируется, что внедрение Стандарта
во всех субъектах Российской Федерации завершится до конца 2014 года.
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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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