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ОТЧЕТ — 2014

В 2014 ГОДу АГЕНТСТВу 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 
ИСпОлНИлОСь ТРИ ГОДА.

Казалось бы, это совсем немного, но на самом 
деле уже вполне достаточно для того, чтобы 
предъявить результаты своей работы. 2014-й 
стал для многих наших инициатив решающим, 
и, оглядываясь назад, можно сказать, что имен-
но полученный эффект и заставляет двигаться 
дальше, ставить новые цели.
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В 2014 году по поручению Президен-
та Российской Федерации, Предсе-
дателя Наблюдательного совета АСИ 
Владимира Путина мы вместе с ве-
дущими деловыми объединениями 
запустили в пилотном режиме На-
циональный рейтинг состояния ин-
вестиционного климата в субъектах 
РФ. Звучит длинно, но суть проста: 
узнать у предпринимателей в реги- 
онах, как они оценивают условия 
для ведения бизнеса на местах. Так 
удастся понять, как сильно стараются 
органы власти всех уровней создать 
на своей территории комфортные 
условия для делового сообщества. 
Собрав оценки по 21 региону, мы 
обнаружили, что одни и те же про-
цедуры (например, получение раз-
решений на строительство) в разных 
регионах занимают разное время. 
Почему? Итогом проведенного ана-
лиза стали сборник лучших практик 
по рейтингу и специально разрабо-
танная образовательная программа 
для региональных органов власти.

Рейтинг, который в 2015 году охва-
тит все регионы, подводит условную 
черту под теми проектами по улуч-
шению инвестклимата, которыми 
АСИ занималось с момента своего 
создания. С его помощью мы завер-
шаем создание комплексной си-

стемы улучшения условий ведения 
бизнеса на всей территории России 
с участием всех уровней управления: 
федерального, регионального и му-
ниципального.

Региональный инвестиционный стан-
дарт внедрили уже две трети регио-
нов, остальные — на финальной 
стадии. Это значит, что минимально 
необходимая инфраструктура и сер-
висы для бизнеса созданы, рамка 
задана, а ее дальнейшее наполнение 
зависит от желания самих регионов. 
Мы всегда готовы услышать и по-
мочь. И мы близко: в 2014 году сеть 
региональных представительств 
охватила все федеральные округа.

За экватор АСИ перешло и в реализа-
ции Национальной предприниматель-
ской инициативы. В 2014 году удалось 
добиться упрощения подачи докумен-
тов на регистрацию юридических лиц, 
расширения возможностей подачи 
документов в электронном виде, от-
мены командировочных удостовере-
ний. Это лишь несколько примеров — 
на самом деле изменений гораздо 
больше. Наши усилия по снижению 
административных барьеров замети-
ли и во Всемирном банке: в рейтинге 
Doing Business Россия стала 62-й. На-
чиналось все со 120-го места. Команда АСИ

Очень важным стал 2014 год и для 
наших проектов в сфере образования 
и подготовки кадров. Совсем иной 
масштаб приобрело участие россий-
ских регионов в конкурсах профес-
сионального мастерства WorldSkills, 
а в Екатеринбурге мы представили 
свое ноу-хау — чемпионат рабочих 
профессий в высокотехнологичных 
отраслях WorldSkills Hi-Tech, в кото-
ром приняли участие представители 
около ста крупнейших российских 
предприятий. Соревнования — это 
лишь видимая и зрелищная часть 
той работы, которая ведется для 
повышения престижа рабочих спе-
циальностей, формирования и вне-
дрения новых стандартов профессий 
и современных стандартов обучения.

Мир меняется, и современная си-
стема образования должна адапти-
роваться к этим изменениям. Надо 
признаться, что некоторые профес-
сии перестают быть востребованны-
ми, а следовательно, тратить деньги 
на обучение соответствующих спе-
циалистов бессмысленно. Вместе 
с коллегами из Школы управления 
«Сколково» мы создали постоянно 
обновляемый Атлас новых профес-
сий, который некоторых, возможно, 
шокировал своими выводами, но од-
нозначно заставил всех задуматься.

В 2014 году в рамках проектов, ко-
торые поддерживает АСИ, откры-
лось несколько новых производств, 
а из ряда инициатив выросли планы 
больших, системных преобразова-
ний для целых отраслей, например 
для радиоэлектроники. Предстоит 
большая работа, но начало положено.

Ключевым событием в рамках рабо-
ты нашего социального направления 
стало создание Фонда поддержки 
слепоглухих (АСИ выступило учреди-
телем). Его задача — найти и вовлечь 
в нормальную жизнь людей, имею-
щих, пожалуй, самые серьезные фи-
зические ограничения. Фонд запу-
стил всероссийскую перепись и ряд 
творческих проектов, которые при-
влекли внимание общественности 
к проблемам слепоглухих.

Всех этих проектов не было бы, 
не будь увлеченных и настойчи-
вых людей, которые за ними стоят. 
В 2014 году таких людей вокруг АСИ 
стало еще больше, и это наше глав-
ное достижение. Поддерживать на-
стоящих профессионалов, лидеров, 
помогать им в реализации идей и об-
ращать их энергию на благо стра-
ны — ради этого и работаем!
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НАЦИОНАльНыЙ  
РЕЙТИНГ 
СОСТОяНИя
ИНВЕСТИЦИОННОГО КлИмАТА 
В СубъЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Владимир Путин
Президент Российской Федерации

8 апреля 2014 года:

Наша с вами цель — научить регио-
нальные команды лучшим прак-
тикам работы с инвесторами, 
распространить эти практики 
по всей стране.

Цель проекта

Оценить результаты усилий органов 
власти в регионах по созданию благо-
приятных условий ведения бизнеса.

4 направления

Рейтинг позволил сформировать 
целостную систему улучшения ин-
вестиционного климата для регио-
нальных органов власти, террито-
риальных органов федеральных 
органов власти, а также и органов 
власти местного самоуправления 
по улучшению состояния инвести-
ционного климата в регионах. 

Пилотная апробация рейтинга 
в 21 регионе продемонстрировала 
возможность его применения как 
инструмента мотивации органов 
власти в регионах на принятие дей-
ственных мер по улучшению усло-
вий ведения бизнеса.

2015 год  — 
ПОлНОМАСШТАбНый РЕйТИНг

Задачи

Выявить лучшие практики по работе 
с инвесторами в регионах.

Создать систему стимулов для орга-
нов власти в регионах.

Оценить условия ведения бизнеса 
в регионах в части качественного 
внедрения Регионального инвести-
ционного стандарта и реализации 
дорожных карт Национальной пред-
принимательской инициативы.

УлУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОгО КлИМАТА И ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

РЕгУлЯТОРНАЯ СРЕДА
Оценка качества предоставления 
государственных услуг предприни-
мателям.

ИНФРАСТРУКТУРА И РЕСУРСы
Оценка наличия и качества объек-
тов физической инфраструктуры 
и ресурсов.

ИНСТИТУТы ДлЯ бИЗНЕСА 
Оценка наличия и качества институ-
тов защиты и улучшения инвестици-
онной среды.

ПОДДЕРЖКА МАлОгО 
ПРЕДПРИНИМАТЕльСТВА
Оценка уровня развития малого 
бизнеса и условий для его создания 
и ведения в регионе.
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Михаэль Хармс
Глава Московского представительства 

Объединения торгово-промышленных палат 

Германии, член Рейтингового комитета:

Ознакомившись с результатами 
пилотного рейтинга, мы обратили 
внимание на Кострому, которая за-
няла пятое место. Провели встречу 
с губернатором области, намети-
ли ориентиры для сотрудничества. 
Удивляемся, как до сих пор немецкий 
бизнес не освоил этот привлека-
тельный для инвестиций регион.

37 13ОПРОСНыХ

ИНИЦИАТОРы

МЕТОДОлОгИЯ РЕйТИНгА

СТАТИСТИЧЕСКИХ

50ПОКАЗАТЕлЕй 

Светлана Чупшева
Корпоративный директор АСИ:

Национальный рейтинг не должен 
сводиться к конкуренции за места 
в первой десятке. Главная цель, ко-
торую должны поставить перед 
собой региональные власти, — это 
реальное улучшение инвестици-
онного и делового климата, ко-
торое будет оценено предприни-
мателями. Именно они должны 
почувствовать, что деловая среда 
вокруг них изменилась к лучшему.
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Рейтинг позволил выявить лучшие региональные практики — действия 
властей в субъектах Российской Федерации, которые позволяют до-
биться наилучших результатов по формированию благоприятного ин-
вестиционного климата. 

Для их внедрения АСИ и Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации организова-
ли обучение региональных управленческих команд из всех 85 регионов 
по четырем основным направлениям.

350
41

НАЦИОНАльНый РЕйТИНг

пОлуЧЕНИЕ 
РАзРЕшЕНИя 
НА СТРОИТЕльСТВО 

пОДКлюЧЕНИЕ 
К элЕКТРОСЕТям

ТОМСКАЯ ОблАСТь*РЕСПУблИКА ТАТАРСТАН*

ДНЕй ДНЯ

ДЕНь ДНЕй
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85РЕгИОНОВ

лучшие практики

УлУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОгО КлИМАТА И ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

* данные по итогам пилотной апробации
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ИНСТИТуТы 
Для  бИзНЕСА 

ИНСТРумЕНТы 
ФИНАНСОВОГО 
СТИмулИРОВАНИя 
И пОДДЕРжКА мАлОГО 
пРЕДпРИНИмАТЕльСТВА

УльЯНОВСКАЯ ОблАСТь*

ПРИМОРСКИй КРАй*

В рамках деятельности региональ-
ного гарантийного фонда было 
выдано почти две сотни поручи-
тельств за прошлый год суммарным 
объемом свыше 600 млн рублей 
от общей суммы выданных креди-
тов в 1,3 млрд рублей.

1.   Получение разрешения на строительство.

2.   Подключение к электросетям.

3.   Институты для бизнеса.

4.    Инструменты финансового стимулирования  
и поддержка малого предпринимательства.

  
РУблЕй

  
РУблЕй

РУблЕй
ВНЕбюДЖЕТНыХ

  76
68,5 600И
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ПРИТОК 
ИНВЕСТИЦИй 

НАПРАВлЕНИЯ
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НАЦИОНАльНАя 
пРЕДпРИНИмАТЕльСКАя 
ИНИЦИАТИВА

В рамках НПИ Правительством Россий-
ской Федерации утверждены 11 пла-
нов мероприятий (дорожных карт), 
разработанных на площадке АСИ.

В качестве одного из индикаторов 
эффективности реализации дорож-
ных карт взят рейтинг Всемирного 
банка Doing Business. 

С МОМЕНТА ЗАПУСКА НПИ РОССИЯ 
ПРОДВИНУлАСь В РЕйТИНгЕ 
СО 120-гО НА 62-Е МЕСТО 

Национальная предприниматель-
ская инициатива по улучшению 
инвестиционного климата в Рос-
сийской Федерации — это прин-
ципиально новый проект по улуч-
шению делового климата, когда 
сам бизнес формирует повестку 
реформ, направленных на упро-
щение, удешевление и ускорение 
действующих на территории Рос-
сийской Федерации процедур веде-
ния бизнеса, а также осуществляет 
контроль за их реализацией.

УлУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОгО КлИМАТА И ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ
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437

156
8000
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Дмитрий Воронков
Руководитель Департамента 

мониторинга предпринимательских 

инициатив АСИ:

Национальная предприниматель-
ская инициатива по улучшению 
инвестиционного климата в Рос-
сийской Федерации зарекомендо-
вала себя как успешный формат 
взаимодействия бизнеса и власти, 
который позволяет предпринима-
телям на площадке Агентства 
принимать непосредственное 
участие в формировании и оцен-
ке качества инвестиционного 
климата в стране по ключевым 
направлениям ведения бизнеса.

МЕРОПРИЯТИй 
ДОРОЖНыХ КАРТ

ФЕДЕРАльНый 
ЗАКОН

«КОНТРОльНыХ  
ЗАКУПОК»

ЧлЕНОВ 
РАбОЧИХ 
гРУПП

РЕгИОНОВ

УЧАСТНИКОВ 
ОПРОСОВ 
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МЕСТО РОССИИ В РЕйТИНгЕ Doing 
BuSineSS ПО НАПРАВлЕНИю 
«СТАРТ бИЗНЕСА»

111
 34

9
4

КОлИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР, 
НЕОбХОДИМыХ ДлЯ 
гОСУДАРСТВЕННОй РЕгИСТРАЦИИ 
юРИДИЧЕСКОгО лИЦА 

ОпТИмИзАЦИя 
пРОЦЕДуР РЕГИСТРАЦИИ 
юРИДИЧЕСКИХ лИЦ 
И ИНДИВИДуАльНыХ 
пРЕДпРИНИмАТЕлЕЙ

2
01

2
2

01
4

СТАТИСТИКА ИСПОлНЕНИЯ 
ДОРОЖНОй КАРТы*

63%
37%

 ИСПОлНЕНО

  В ПРОЦЕССЕ 
ИСПОлНЕНИЯ

Утверждена 7 марта 2013 года

Николай Николаюк
Куратор дорожной карты от АСИ:

Скоординированная работа бизнеса и власти на площадке рабочей группы 
позволила достичь серьезных успехов в 2014 году и создает предпосылки 
для досрочного исполнения всех мероприятий дорожной карты в 2015 году. 
Надеемся, что реализация всех мероприятий еще больше упростит старт 
бизнеса в нашей стране.

НАЦИОНАльНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕльСКАЯ ИНИЦИАТИВА

* учитывает мероприятия, по которым в 2014 году наступил срок исполнения

УлУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОгО КлИМАТА И ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

Результаты реализации дорожных карт
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РУблЕй

РУблЕй

6100
4550

ВРЕМЯ НА РЕгИСТРАЦИю 
юРИДИЧЕСКОгО лИЦА

СТОИМОСТь РЕгИСТРАЦИИ 
СОКРАТИлАСь НА 25%

ДНЕй

ДНeй

30
10

Отменено требование нотариально заверять подлинность подписи заяви-
теля на заявлении о государственной регистрации в случае представления 
документов лично заявителем. 

Обеспечен бесплатный онлайн-доступ (на портале egrul.nalog.ru) к содержа-
щимся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином го-
сударственном реестре индивидуальных предпринимателей сведениям для 
любого интернет-пользователя.

Отменена обязанность налогоплательщиков по уведомлению налоговых ор-
ганов и государственных внебюджетных фондов об открытии (закрытии или 
изменении реквизитов) банковского счета.

глеб Архангельский
Генеральный директор ОАО «Организация времени», 

руководитель рабочей группы:

2014 год стал результативным для нашей дорожной карты. Много изме-
нений произошло, одних только федеральных законов в рамках карты было 
принято пять. Не менее значительные эффекты ждут предпринимателей 
в 2015 году — это отмена обязательности печати, возможность исполь-
зования типового устава, создание колл-центра по вопросам регистрации 
юридических лиц.
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АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

РАСшИРЕНИЕ ДОСТупА 
СубъЕКТОВ мАлОГО 
И СРЕДНЕГО пРЕДпРИНИ-
мАТЕльСТВА К зАКупКАм 
ИНФРАСТРуКТуРНыХ 
мОНОпОлИЙ И КОмпАНИЙ 
С ГОСуДАРСТВЕННым 
уЧАСТИЕм

СТАТИСТИКА ИСПОлНЕНИЯ 
ДОРОЖНОй КАРТы*

 ИСПОлНЕНО
 НЕ ИСПОлНЕНО
  В ПРОЦЕССЕ ИСПОлНЕНИЯ

Утверждена 29 мая 2013 года

Зухра Каббара
Куратор дорожной карты от АСИ:

Основной задачей реализации дорожной карты по закупкам в 2014 году 
был выпуск постановления Правительства Российской Федерации. В конце 
года постановление было подписано Д.А. Медведевым. В 2015 году рабо-
чая группа Агентства акцентирует свое внимание на мониторинге его 
исполнения.

* учитывает мероприятия, по которым в 2014 году наступил срок исполнения

НАЦИОНАльНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕльСКАЯ ИНИЦИАТИВА

УлУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОгО КлИМАТА И ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

Результаты реализации дорожных карт
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Сергей Фахретдинов 
Председатель совета директоров ГК «Рускомпозит», 

руководитель рабочей группы:

Благодаря дорожной карте только за семь месяцев 2014 года количество 
контрактов, заключенных с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, возросло на 43,47%. Важнейшим достижением стало принятие 
постановления Правительства «Об особенностях участия субъектов 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц».

Постановлением Правительства Российской Федерации для инфраструк-
турных монополий и компаний с государственным участием установлена 
обязанность осуществлять закупки у субъектов малого и среднего пред-
принимательства в размере не менее 18% совокупного стоимостного 
объема договоров, заключенных по результатам закупок. При этом 10% 
из них должны быть осуществлены по результатам закупок, участниками ко-
торых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Внесены изменения в форму федерального статистического наблюдения 
№ 1-закупки. Это позволит получать официальную статистическую инфор-
мацию об участии субъектов малого и среднего предпринимательства 
в закупках заказчиков.
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АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

178
156

МЕСТО РОССИИ В РЕйТИНгЕ  
Doing BuSineSS ПО НАПРАВлЕНИю 
«ПОлУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИй 
НА СТРОИТЕльСТВО»

СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ 
пРАВОВОГО 
РЕГулИРОВАНИя 
ГРАДОСТРОИТЕльНОЙ 
ДЕяТЕльНОСТИ 
И улуЧшЕНИЕ пРЕД-
пРИНИмАТЕльСКОГО 
КлИмАТА В СФЕРЕ 
СТРОИТЕльСТВА

2
01

2
2

01
4

СТАТИСТИКА ИСПОлНЕНИЯ 
ДОРОЖНОй КАРТы*

 ИСПОлНЕНО
 НЕ ИСПОлНЕНО
  В ПРОЦЕССЕ ИСПОлНЕНИЯ

Утверждена 29 июля 2013 года

Михаил Уткин
Куратор дорожной карты от АСИ:

В 2014 году удалось провести ряд значительных реформ для строительной 
отрасли. В 2015 году рабочая группа планирует внести в Минстрой России 
дополнительный пакет изменений, а также сконцентрироваться на оцен-
ке региональных нормативно-правовых актов в развитие принятых доку-
ментов федерального уровня.

72%

21%

7%

* учитывает мероприятия, по которым в 2014 году наступил срок исполнения

НАЦИОНАльНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕльСКАЯ ИНИЦИАТИВА

УлУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОгО КлИМАТА И ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

Результаты реализации дорожных карт
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42
21

334
239

Утвержден исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного 
строительства. 

Установлена обязанность органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления проводить аукционы по предоставлению свободных зе-
мельных участков по заявлениям граждан и юридических лиц.

Установлена обязанность органов местного самоуправления утверждать 
программы развития транспортной и социальной инфраструктуры в 6-ме-
сячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений 
и городских округов.

КОлИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР, 
НЕОбХОДИМыХ ДлЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СТРОИТЕльНыХ РАбОТ

ВРЕМЯ НА ПРОЦЕДУРы, 
НЕОбХОДИМыЕ ДлЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СТРОИТЕльНыХ РАбОТ

ДНЯ

ДНЕй

леонид Казинец
Председатель совета директоров корпорации «Баркли», 

руководитель рабочей группы:

Мы убедились, что положительно повлиять на ситуацию в строительной 
отрасли могут не только власти, но и бизнес, если будет контакт с про-
фильными федеральными органами исполнительной власти и активное экс-
пертное сотрудничество. Сейчас для диалога власти и бизнеса созданы все 
необходимые условия. Многие наши предложения поддерживает Минстрой 
России. Большая работа проводится на уровне субъектов.
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АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

СТАТИСТИКА ИСПОлНЕНИЯ 
ДОРОЖНОй КАРТы*

46
12

МЕСТО РОССИИ В РЕйТИНгЕ Doing 
BuSineSS ПО НАПРАВлЕНИю 
«РЕгИСТРАЦИЯ СОбСТВЕННОСТИ»

пОВышЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ГОСуДАРСТВЕННыХ уСлуГ 
В СФЕРЕ КАДАСТРОВОГО 
уЧЕТА НЕДВИжИмОГО 
ИмущЕСТВА, РЕГИСТРАЦИИ 
пРАВ И СДЕлОК С НИм

2
01

2
2

01
4

96%

4%

 ИСПОлНЕНО
 НЕ ИСПОлНЕНО

Утверждена 1 декабря 2012 года

Михаил Уткин
Куратор дорожной карты от АСИ:

2014 год стал для рабочей группы самым трудоемким с момента старта. 
Выстроенный формат взаимодействия с профильными органами исполни-
тельной власти позволил очень точно переложить ожидания предприни-
мателей из дорожной карты в текст нормативно-правовых актов.

* учитывает мероприятия, по которым в 2014 году наступил срок исполнения

НАЦИОНАльНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕльСКАЯ ИНИЦИАТИВА

УлУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОгО КлИМАТА И ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

Результаты реализации дорожных карт
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5
1

КОлИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР, 
НЕОбХОДИМыХ ДлЯ 
РЕгИСТРАЦИИ ПРАВА 
СОбСТВЕННОСТИ

20
10

ВРЕМЯ НА гОСУДАРСТВЕННУю 
РЕгИСТРАЦИю ПРАВ 
И КАДАСТРОВОгО УЧЕТА 
НЕДВИЖИМОСТИ

Обеспечен доступ через Интернет к информационным ресурсам Единого го-
сударственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и го-
сударственного кадастра недвижимости.

Сняты ограничения на предоставление неограниченному кругу лиц сведений 
из ЕгРП на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объек-
ты недвижимости.

Установлен порядок внесения в государственный кадастр недвижимости 
сведений о точных границах земельных участков и местоположении зданий 
и сооружений, включая земельные участки, находящиеся в государственной, 
муниципальной и частной собственности, а также земельные участки, соб-
ственность на которые не разграничена.

ДНЕй

ДНЕй

Павел Романов
Генеральный директор УК ТМ «Своя земля»,  

руководитель рабочей группы:

В 2014 году особое внимание члены рабочей группы уделяли проведению  
независимой экспертной оценки законов и других нормативно-правовых ак-
тов, подготовленных во исполнение дорожной карты. В 2015 году члены ра-
бочей группы ожидают получить первые практические результаты от об-
новленной в 2013–2014 годах нормативно-правовой базы в сфере процедур 
регистрации недвижимости.
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АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

СТАТИСТИКА ИСПОлНЕНИЯ 
ДОРОЖНОй КАРТы*

пОДДЕРжКА ДОСТупА 
НА РыНКИ зАРубЕжНыХ 
СТРАН И пОДДЕРжКА 
эКСпОРТА

 ИСПОлНЕНО
 НЕ ИСПОлНЕНО
  В ПРОЦЕССЕ ИСПОлНЕНИЯ

Утверждена 29 июня 2012 года

Сергей Скорописцев
Куратор дорожной карты от АСИ:

Задача предпринимательского сообщества заключается в формули-
ровании проблем, стоящих перед экспортерами, с целью их устранения. 
В 2015 году будет подготовлена новая редакция дорожной карты, включа-
ющая дополнительные мероприятия по поддержке несырьевого экспорта.

60%25%

15%

* учитывает мероприятия, по которым в 2014 году наступил срок исполнения

НАЦИОНАльНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕльСКАЯ ИНИЦИАТИВА

УлУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОгО КлИМАТА И ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

Результаты реализации дорожных карт
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Разработана Концепция формирования Центра кредитно-страховой под-
держки экспорта, создаваемого на базе ОАО «ЭКСАР». Формирование цен-
трализованного института финансовой поддержки экспорта позволит 
сформировать максимально эффективный инструментарий финансовой под-
держки экспорта.

Снижены требования к численности основного производственного персонала 
компаний, экспортирующих свою продукцию, до количества не менее 20 че-
ловек. Это позволило малым производственным предприятиям, осуществляю-
щим экспорт собственной продукции, войти в перечень лиц, в отношении ко-
торых таможенными органами принимается решение об определении степени 
выборочности применения мер по минимизации рисков.

Россия присоединилась к конвенции Международного института по унифи-
кации частного права (УНИДРУА) по международным факторинговым опе-
рациям, что вместе с последующим совершенствованием законодательства 
в этой сфере окажет положительное влияние на увеличение доли факторинга 
в ВВП страны и поддержку малого и среднего бизнеса.

Петр Фрадков
Первый заместитель председателя — член правления 

Внешэкономбанка, руководитель рабочей группы:

Работа по дорожной карте стала более системной, в феврале 2014 года мы 
существенно дополнили состав мероприятий дорожной карты, максимально 
ориентируясь на решение конкретных проблем бизнеса. В том числе, в редак-
ции дорожной карты 2014 года предусмотрены и уже реализованы меропри-
ятия по внедрению электронного документооборота для подтверждения 
нулевой ставки НДС, меры по дифференциации санкций для малого и средне-
го бизнеса при незначительных нарушениях валютного контроля, ряд мер 
по упрощению таможенных процедур при экспорте.
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АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

СТАТИСТИКА ИСПОлНЕНИЯ 
ДОРОЖНОй КАРТы*

РАзВИТИЕ КОНКуРЕНЦИИ 
И СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ 
АНТИмОНОпОльНОЙ 
пОлИТИКИ

 ИСПОлНЕНО
 НЕ ИСПОлНЕНО
  В ПРОЦЕССЕ ИСПОлНЕНИЯ

80%

17%
3%

Андрей Шаронов
Ректор Московской школы управления «Сколково», 

руководитель рабочей группы:

Задача нашей рабочей группы — в том, чтобы способствовать разумно-
му балансу антимонопольных мер в целях добросовестной конкуренции, 
стимулирования эффективности, инноваций. А с другой стороны, огра-
ничивать вмешательство регуляторов в деятельность хозяйствую-
щих субъектов, снижая непродуктивные издержки бизнеса. Конкурент-
ная политика как совместный продукт власти и бизнес-сообщества 
должна порождать правильные стимулы быть лучше и эффективнее, 
а не ближе к власти и бюджету.

* учитывает мероприятия, по которым в 2014 году наступил срок исполнения

НАЦИОНАльНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕльСКАЯ ИНИЦИАТИВА

УлУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОгО КлИМАТА И ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

Утверждена 28 декабря 2012 года

ОбъЕМ бИРЖЕВОй ТОРгОВлИ 
НЕФТЕПРОДУКТАМИ, %

55
68

ДОлЯ НАСЕлЕНИЯ, ИМЕюЩЕгО ВОЗ-
МОЖНОСТь ПОльЗОВАТьСЯ УСлУгА-
МИ ШИРОКОПОлОСНОгО ДОСТУПА, 
предоставляемыми не менее чем дву-
мя операторами, на территории субъ-
екта Российской Федерации, %
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Результаты реализации дорожных карт

8,9
17
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Разработан Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Феде-
рации. Стандартом установлен перечень требований, которые должны быть 
выполнены органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, в целях развития конкуренции.

Утверждены планы мероприятий («дорожные карты») по развитию конкурен-
ции в сфере электроэнергетики, электросвязи, теплоснабжения, на газовом 
рынке и в сфере трубопроводного транспорта, а также в сфере услуг портов 
и аэропортов и на железнодорожном транспорте.

Отменен антимонопольный контроль над слияниями среднего бизнеса.

Александр Слесарев
Руководитель проекта АСИ по Стандарту 

развития конкуренции в субъектах РФ:

Одной из целей Стандарта является выявление потенциала развития эко-
номики Российской Федерации, включая научно-технологический и челове-
ческий потенциал, их капитализация — превращение в источник доходов, 
обеспечивающий самовоспроизводство соответствующих сфер и превра-
щение в привлекательные зоны для инвестиций.

Александр Власов
Куратор дорожной карты от АСИ:

Дорожная карта в сфере развития конкуренции — документ очень сложный 
и многоуровневый, поэтому на рабочей группе по мониторингу лежит очень 
большой объем работы и ответственности. Но при грамотной организации 
процесса можно добиться нужного результата. 2014 год это доказал. 
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АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

СТАТИСТИКА ИСПОлНЕНИЯ 
ДОРОЖНОй КАРТы* 

ЧАСОВ

ЧАСА

64
49

МЕСТО РОССИИ В РЕйТИНгЕ Doing 
BuSineSS ПО НАПРАВлЕНИю 
«НАлОгООблОЖЕНИЕ»

177
144

СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ 
НАлОГОВОГО 
АДмИНИСТРИРОВАНИя

2
01

3
2

01
4 ИСПОлНЕНО

  В ПРОЦЕССЕ ИСПОлНЕНИЯ

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ТРУДОЗАТРАТ, 
ПОТРАЧЕННыХ НА ПОДгОТОВКУ 
И ПОДАЧУ НАлОгОВОй ОТЧЕТНОСТИ, 
ДлЯ МОДЕльНОй КОМПАНИИ 

Утверждена 10 февраля 2014 года

Екатерина Хвостова
Куратор дорожной карты от АСИ:

Хотелось бы отметить вклад федеральных органов исполнительной 
власти, участвующих в реализации мероприятий: Минфина и ФНС Рос-
сии. Они принимают активное участие в рабочей группе, прислуши-
ваясь к потребностям бизнес-сообщества. Часть мероприятий реа-
лизованы до утверждения карты распоряжением Правительства РФ.

50%50%

* учитывает мероприятия, по которым в 2014 году наступил срок исполнения

НАЦИОНАльНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕльСКАЯ ИНИЦИАТИВА

УлУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОгО КлИМАТА И ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

Результаты реализации дорожных карт
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Отменены командировочные удостоверения и упрощен порядок подтвер-
ждения представительских расходов.

У налогоплательщиков появилось право на принятие к вычету НДС по сче-
там-фактурам, полученным после окончания отчетного периода, но до сро-
ка представления декларации по НДС.

Налогоплательщикам обеспечена возможность получать в ФНС России 
справку об отсутствии задолженности перед бюджетом в электронном 
виде и представлять ее в электронном виде в банки и операторам торго-
вых площадок.

борис Нуралиев
Генеральный директор «1С», руководитель рабочей группы:

Считаю отмену командировочных удостоверений очень прогрессивным 
шагом. Данная мера позволит сэкономить миллионы человеко-часов 
ежегодно. В командировке время дорого, и тратить его на поиск испол-
нителя принимающей стороны, который может поставить печать, 
неэффективно. Минфин очень сбалансированно подошел к решению пробле-
мы, оставив всего один документ вместо четырех для направления со-
трудника в командировку и подтверждения обоснованности расходов.
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АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

СТАТИСТИКА ИСПОлНЕНИЯ 
ДОРОЖНОй КАРТы*

60
73,6

13 (2)
66 (8)

СТЕПЕНь УДОВлЕТВОРЕННОСТИ
ПОТРЕбИТЕлЕй КАЧЕСТВОМ
УСлУг В ОблАСТИ ОЦЕНОЧНОй
ДЕЯТЕльНОСТИ, %

СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ 
ОЦЕНОЧНОЙ 
ДЕяТЕльНОСТИ

2
01

3
2

01
4

 

68%
32%

 ИСПОлНЕНО
 В ПРОЦЕССЕ ИСПОлНЕНИЯ

Утверждена 26 сентября 2013 года

ДОлЯ РАССМОТРЕННыХ ДИСЦИПлИ-
НАРНыМИ КОМИТЕТАМИ САМОРЕ-
гУлИРУЕМыХ ОРгАНИЗАЦИй ОЦЕН-
ЩИКОВ ЖАлОб НА ИХ ЧлЕНОВ 
(из них — применено дисциплинарное 
взыскание), в общем количестве посту-
пивших жалоб

Екатерина Хвостова
Куратор дорожной карты от АСИ:

Изменения, которые предусматривает дорожная карта, в нынеш-
них условиях становятся особенно важными для предпринимателей.  
Качество оценочных процедур, прозрачная система оспаривания оценки — 
это факторы, которые очень сильно влияют на ведение бизнеса.

* учитывает мероприятия, по которым в 2014 году наступил срок исполнения

НАЦИОНАльНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕльСКАЯ ИНИЦИАТИВА
Результаты реализации дорожных карт

УлУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОгО КлИМАТА И ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ
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0,01
0,04

Усовершенствована процедура государственной кадастровой оценки (гКО) 
в части введения досудебного порядка оспаривания ее результатов, обязан-
ности размещать проекты отчетов об определении кадастровой стоимости 
в фонде данных гКО для сбора и анализа поступивших замечаний.

Усилены контрольная и дисциплинарная функции саморегулируемых органи-
заций оценщиков за счет новых мер дисциплинарного воздействия.

Установлены дополнительные требования и имущественная ответствен-
ность юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, 
что позволит потребителям оценочных услуг обращаться за возмещением 
ущерба напрямую к исполнителям.

юлия Усова
Ректор НОУДПО «Институт профессионального образования», 

заместитель руководителя рабочей группы:

Для реализации мероприятий дорожной карты 2014 год стал наиболее 
результативным, а изменения законодательства в сфере оценочной дея-
тельности — самыми значительными за последние пять лет. Значительно 
возросла активность как органа по нормативно-правовому регулированию 
в оценочной деятельности, так и самого профессионального сообщества 
в сфере разработки федеральных стандартов оценки. Основные усилия 
в самое ближайшее время будут сосредоточены на повышении качества 
оценочных услуг и квалификации специалистов-оценщиков.

МИНИМАльНАЯ ДОлЯ ДОгОВОРОВ 
ОбЯЗАТЕльНОгО СТРАХОВАНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКОВ, 
по которым осуществлена страхо-
вая выплата, в общем количестве 
заключенных договоров обязатель-
ного страхования ответственности 
оценщиков, %
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АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

СТАТИСТИКА ИСПОлНЕНИЯ 
ДОРОЖНОй КАРТы*

183
143

МЕСТО РОССИИ В РЕйТИНгЕ Doing 
BuSineSS ПО НАПРАВлЕНИю 
«ПОДКлюЧЕНИЕ К ЭНЕРгОСЕТЯМ»

пОВышЕНИЕ 
ДОСТупНОСТИ 
эНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРуКТуРы

2
01

2
2

01
4

85%

15%

 ИСПОлНЕНО
  В ПРОЦЕССЕ ИСПОлНЕНИЯ

Утверждена 30 июня 2012 года, новая редакция — от 23 декабря 2014 года

Марина Сорина
Куратор дорожной карты от АСИ:

Дорожная карта в настоящее время реализована практически полно-
стью. Но есть еще ряд ключевых вопросов, решение которых позволит 
достичь амбиционных целей по подключению к энергосетям, утвержден-
ных Президентом и Правительством Российской Федерации.

* учитывает мероприятия, по которым в 2014 году наступил срок исполнения

НАЦИОНАльНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕльСКАЯ ИНИЦИАТИВА

УлУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОгО КлИМАТА И ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

Результаты реализации дорожных карт
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10
 5

КОлИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР, 
НЕОбХОДИМыХ ДлЯ ДОСТУПА 
К ЭНЕРгОСЕТЯМ

281
179

СРОК ПОДКлюЧЕНИЯ 
К ЭНЕРгОСЕТИ

Введена возможность оформления онлайн-заявок на технологическое присо-
единение через официальный сайт сетевой организации или
Портал-тп.рф (до 150 кВт).

Сокращена процедура технологического присоединения на один этап за счет 
введения возможности параллельного заключения договора энергоснабжения 
до завершения мероприятий по технологическому присоединению.

Утвержден график снижения платы за технологическое присоединение: с 1 июля 
2015 года в состав платы включаются затраты на строительство объектов элек-
тросетевого хозяйства в размере 50%, а с 1 июля 2017 года указанные затраты 
исключаются из состава платы (до 150 кВт).

ДЕНь

ДНЕй

Сергей Мироносецкий
Член совета директоров ООО «Сибирская генерирующая 

компания», руководитель рабочей группы:

Рабочая группа в 2014 году перешла от обсуждений новых, дополнительных 
мер к мониторингу исполнения уже принятых нормативных документов. 
Только повсеместное корректное применение новой нормативной базы 
позволит добиться реального повышения доступности электрической ин-
фраструктуры для новых потребителей. Анализ итогов мониторинга поз-
волит не только определить уровень изменений, но и даст возможность 
предложить корректирующие мероприятия.
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АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

СТАТИСТИКА ИСПОлНЕНИЯ 
ДОРОЖНОй КАРТы*

160
155

СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ 
ТАмОжЕННОГО 
АДмИНИСТРИРОВАНИя

2
01

2
2

01
4

МЕСТО РОССИИ В РЕйТИНгЕ Doing 
BuSineSS ПО НАПРАВлЕНИю 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРгОВлЯ»

 ИСПОлНЕНО
 НЕ ИСПОлНЕНО
  В ПРОЦЕССЕ ИСПОлНЕНИЯ

Утверждена 29 июня 2012 года

68%

7%
25%

Сергей Скорописцев
Куратор дорожной карты от АСИ:

Успех, которого удалось добиться в 2014 году, во многом объясняется 
усилиями Федеральной таможенной службы, которая проявила настоя-
щую заинтересованность в устранении избыточных процедур и упроще-
нии слишком сложных.

* учитывает мероприятия, по которым в 2014 году наступил срок исполнения

НАЦИОНАльНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕльСКАЯ ИНИЦИАТИВА

УлУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОгО КлИМАТА И ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

Результаты реализации дорожных карт
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Созданы правовые и технические условия уплаты таможенных платежей элек-
тронными способами платежа. В результате сократились временные издержки 
предпринимателей в связи с отсутствием необходимости подавать квитанцию 
об оплате таможенных платежей нарочно в ФТС России, появилась возмож-
ность оплачивать таможенные платежи онлайн.

Внедрена система категорирования участников внешнеэкономической дея-
тельности в системе управления рисками. Разработаны критерии для отнесе-
ния участников ВЭД к лицам, деятельность которых характеризуется низкой 
степенью риска. 

Исключена возможность осуществления предпринимательской деятельно-
сти в области таможенного дела подведомственными ФТС России органи-
зациями. Ранее деятельность подведомственных ФТС России организаций 
(РОСТЭК) приводила к необоснованно высоким, в связи с отсутствием кон-
куренции, расценкам на услуги в области таможенного дела, оказываемые 
подобными организациями.

Виталий Сурвилло
Руководитель рабочей группы:

Как и ожидалось, основные сдвиги в совершенствовании таможенного 
администрирования происходили в 2014 году. Конечно, есть еще нере-
шенные и крайне важные вопросы: введение «единого окна», перенос части 
контролирующих функций государства с этапа выпуска на этап реализа-
ции, более точная настройка систем управления рисков. Но диалог пред-
принимателей и таможенной службы идет, взаимное доверие укрепляет-
ся, и я в этом вижу залог успешного решения любых возникающих проблем.
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АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

СТАТИСТИКА ИСПОлНЕНИЯ 
ДОРОЖНОй КАРТы*

50
60

ДОлЯ ФОРМ РЕгУлЯРНОй ОТЧЕТНОСТИ, ДОСТУПНОй 
К ПРЕДСТАВлЕНИю В ЭлЕКТРОННОМ ВИДЕ, %

пОВышЕНИЕ КАЧЕСТВА 
РЕГуляТОРНОЙ СРЕДы 
Для бИзНЕСА

2
01

3
2

01
4

 ИСПОлНЕНО
 НЕ ИСПОлНЕНО
  В ПРОЦЕССЕ ИСПОлНЕНИЯ

Утверждена 11 июня 2013 года, новая редакция — от 2 июля 2014 года

Александр Власов
Куратор дорожной карты от АСИ:

Обеспечение снижения регуляторных издержек бизнеса, а также устране-
ние избыточных требований на уровне законодательства, в том числе 
при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, позволят су-
щественно улучшить условия для предпринимательства.

55%39%

6%

* учитывает мероприятия, по которым в 2014 году наступил срок исполнения

НАЦИОНАльНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕльСКАЯ ИНИЦИАТИВА

УлУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОгО КлИМАТА И ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

Результаты реализации дорожных карт
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Ростехнадзором подготовлен справочник по регламентации процедуры 
и сроков утверждения предельно допустимых выбросов и выдачи разреше-
ний на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Отменены ограничения на использование электронных документов при взаи-
модействии предпринимателей с органами государственной власти, которые 
являются наиболее значимыми в сферах экономики, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, безопасности, а также валютного контроля.

Разработан специальный сайт www.buhuchet.minfin.ru и запущена горячая 
линия (8 (800) 555 5463), позволяющие оперативно реагировать на вопросы 
малого и среднего бизнеса по вопросу ведения бухгалтерского учета.

Александр Филатов
Член совета директоров ПАО «БИНБАНК», 

заместитель руководителя рабочей группы:

В современном мире роль электронного документооборота стремительно 
растет, что позволяет бизнесу снижать материальные и трудовые за-
траты. В рамках дорожной карты мы создаем условия для того, чтобы 
у бизнеса и представителей контрольно-надзорных органов было как мож-
но меньше поводов для личных встреч, путем широкого применения элек-
тронного способа подачи отчетности с использованием международно 
признанных стандартов.
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АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

СТАНДАРТ НАПРАВлЕН НА СОЗДА-
НИЕ блАгОПРИЯТНыХ УСлОВИй 
ДлЯ ВЕДЕНИЯ бИЗНЕСА В РЕгИОНАХ
 

РЕГИОНАльНыЙ 
ИНВЕСТИЦИОННыЙ 
СТАНДАРТ 
СТАНДАРТ ДЕяТЕльНОСТИ 
ОРГАНОВ ИСпОлНИТЕльНОЙ 
ВлАСТИ СубъЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ пО ОбЕСпЕЧЕНИю 
блАГОпРИяТНОГО ИНВЕСТИЦИ-
ОННОГО КлИмАТА В РЕГИОНЕ

КОлИЧЕСТВО ВНОВь 
СОЗДАННыХ РАбОЧИХ МЕСТ 
ПО ИНВЕСТИЦИОННыМ ПРОЕКТАМ — 

43 ТыС.
по состоянию 
на III квартал 2014 года

В его основе лежат принципы, под-
ходы и инструменты, используемые 
в практике наиболее инвестиционно 
успешных регионов. Этот документ 
закрепляет комплекс мер, направ-
ленных на повышение инвестицион-
ной привлекательности региона, за-
щиту прав инвесторов и повышение 

прозрачности системы поддержки 
предпринимателей, а также является 
одним из 10 направлений оценки де-
ятельности высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации 
по созданию благоприятных условий 
для осуществления предпринима-
тельской деятельности в регионе.

УлУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОгО КлИМАТА И ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

бОлЕЕ
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5439

ОбЩЕЕ КОлИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ, 
РЕАлИЗУЕМыХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СУбъЕКТОВ РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ — 

СУбъЕКТА 
РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ 
ВНЕДРИлИ 
СТАНДАРТ

ИЗ НИХ 

2134 ЧЕлОВЕКА ТРлН РУблЕй ТыС. ПРОЕКТОВ 

КОлИЧЕСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕлЕй, 
ВОВлЕЧЕННыХ В ФОРМИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОй ПОлИТИКИ

ОбЩИй ОбъЕМ ИНВЕСТИЦИй 
ПО ФАКТИЧЕСКИ РЕАлИЗУЕМыМ 
ИНВЕСТИЦИОННыМ ПРОЕКТАМ — 

2,9 12 

СУбъЕКТОВ 
В 2014 гОДУ
по состоянию на 31.12.2014 г.

по состоянию на  
III квартал 2014 года

по состоянию 
на III квартал 2014 года

по состоянию 
на III квартал 2014 года

* инвестиционные данные предоставлены представителями органов исполнительной власти и размещены в системе управления проектами «Диалог»

Вера Емельянова
Руководитель программы АСИ:

Полномасштабное внедрение 
Регионального инвестиционно-
го стандарта — это колоссаль-
ный опыт открытого диалога, 
активного и продуктивного вза-
имодействия экспертных групп 
и региональных органов власти. 
Внедрение всех требований Стан-
дарта — это фундамент в управ-
лении изменениями в области улуч-
шения инвестиционного климата.

Виталий Крючков
Руководитель Экспертной группы 

Ростовской области:

Участие в оценке внедрения тре-
бований Регионального инвести-
ционного стандарта позволяет 
представителям бизнеса реализо-
вывать свою активную жизненную 
позицию, участвовать в выработке 
и реализации инвестиционной по-
литики региона, непосредствен-
но содействовать формированию 
благоприятного инвестиционного 
климата и деловой среды.

ОКОлО бОлЕЕ
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ИНВЕСТИЦИОННыЙ 
пОРТАл РЕГИОНОВ 
РОССИИ
 WWW.inveSTinregionS.ru

74
ИНВЕСТИЦИОННыЕ 
ПАСПОРТА

 РЕгИОНОВ

ЯЗыКОВ:

РУССКИй, 
АНглИйСКИй, 
ФРАНЦУЗСКИй, 
ИСПАНСКИй, 
НЕМЕЦКИй, 
КИТАйСКИй, 
ЯПОНСКИй

1760МЕР 
ПОДДЕРЖКИ  
бИЗНЕСА 

НА ПОРТАлЕ ПРЕДСТАВлЕНы 
ИНВЕСТИЦИОННыЕ ПАСПОРТА 
РОССИйСКИХ РЕгИОНОВ. 
В них содержится необходимая инве-
сторам и предпринимателям инфор-
мация, например:

•	 Важнейшие социально-
экономические показатели 
регионов и их географические 
особенности;

•	 Сведения о тарифах 
и инфраструктуре;

•	 Контактные данные институтов 
развития. 

САйТ ПЕРЕВЕДЕН НА 

УлУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОгО КлИМАТА И ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

10 ноября 2014 года запущена 
первая объемная база данных: 
меры государственной  
поддержки бизнеса. 

С ее помощью инвесторы и предпри-
ниматели могут находить и сравнивать 
меры поддержки, предоставляемые 
на всех уровнях — от  муниципального 
до федерального.
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100
55

В ЦЕлОМ ЗА ВРЕМЯ 
РАбОТы РЕСУРСА ИМ 
ВОСПОльЗОВАлИСь бОлЕЕ

ЗАЯВОК ОТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕлЕй 
ПОСТУПИлО ЧЕРЕЗ 
ПОРТАл

ЧЕлОВЕК

Сергей Подгорнов
Проект «Строительство 

мусороперерабатывающего завода», 

директор по развитию ООО «БелАвер»:

Мы оставили на портале заяв-
ку на создание инвестпроекта 
и, честно говоря, на какой-то 
ощутимый результат не рассчи-
тывали. Но Агентство отреаги-
ровало, и благодаря поддержке 
АСИ мы смогли наладить диа-
лог с региональными властями. 
А главное, вовремя запустили пер-
вую стадию проекта.ТыС. 
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ВзАИмОДЕЙСТВИЕ 
С пРОФИльНымИ 
мЕжДуНАРОДНымИ 
ОРГАНИзАЦИямИ

В РАМКАХ РАбОТы С ЗАРУбЕЖНыМИ 
ПАРТНЕРАМИ АгЕНТСТВО ВЕДЕТ  
ДВА ВИДА ДЕЯТЕльНОСТИ:

бОлЕЕ 9
В НОЯбРЕ 2014 гОДА В МИлАНЕ ПРОШлА 
ПЕРВАЯ ВыЕЗДНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОгО ПОТЕНЦИАлА 
РОССИйСКИХ РЕгИОНОВ В ИТАлИИ.
ПРИНЯлИ УЧАСТИЕ:

РУКОВОДИТЕлИ 

ИТАльЯНСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИй 
И бИЗНЕС-
АССОЦИАЦИй 

•	 Международные выездные 
презентации российских 
регионов;

•	 Вовлечение зарубежных 
партнеров в повестку 
Агентства — подписание 
соглашений, посещение 
иностранными палатами 
регионов России. 

В 2014 году Агентство подписало 
соглашения о сотрудничестве с ита-
льянской, британской, французской 
и греческой торговыми палатами. 

Установление партнерских отноше-
ний с крупнейшими объединениями 
предпринимателей подразумевает:

•	 Обмен информацией и опытом;

•	 Реализацию совместных 
проектов;

•	 Расширение и укрепление  
деловых связей.

УлУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОгО КлИМАТА И ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

РЕгИОНОВ РФ
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4СОглАШЕНИЯ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

РОССИйСКО-бРИТАНСКАЯ 
ТОРгОВАЯ ПАлАТА,

гРЕКО-РОССИйСКАЯ 
ТОРгОВАЯ ПАлАТА,

ИТАлО-РОССИйСКАЯ 
ТОРгОВАЯ ПАлАТА,

ФРАНКО-РОССИйСКАЯ 
ТОРгОВО-ПРОМыШлЕННАЯ ПАлАТА

Алан Томпсон
Директор по России  

Российско-Британской торговой палаты:

Агентство стратегических ини-
циатив помогает иностранным 
инвесторам сориентироваться 
в России и проводит выездные 
презентации российских регионов. 
Особенно важно в этот кризисный 
в международных отношениях 
период поддерживать деловые 
отношения между странами и со-
здавать новые каналы общения. 
Общественная дипломатия сей-
час имеет такое же большое зна-
чение, как и официальная.

Антон Москаленков
Руководитель Управления АСИ 

по взаимодействию с международными 

организациями: 

В своих проектах Агентство ча-
сто опирается на лучшие мировые 
практики. В то же время накоплен-
ный АСИ опыт подготовки реформ 
становится интересным за рубе-
жом. Рассказать о российских best 
practices — одна из наших задач.
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22РЕгИОНА РФ

Отрасли

•	 Машиностроение и приборостроение
•	 Энергетика, в том числе альтернативная
•	 биотехнологии 
•	 Сельскохозяйственный сектор
•	 Композитные материалы 
•	 Информационные технологии 
•	 Системы связи и радиоэлектроника 
•	 Медицина 43,4 

ОбЩАЯ АНОНСИРОВАННАЯ 
СТОИМОСТь ПРОЕКТОВ

РУблЕй

4,3 
РАбОЧИЕ  
МЕСТА 

НАпРАВлЕНИЕ 
«НОВыЙ бИзНЕС»

ТыС. 

млРД 

ПОДДЕРЖКА лИДЕРОВ
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43

Артем Аветисян
Директор направления 

«Новый бизнес» АСИ:

Эффективное развитие мало-
го и среднего бизнеса — основ-
ной двигатель экономики стра-
ны. Поэтому в своей работе мы 
ориентируемся на комплекс-
ную систему поддержки таких 
проектов — от содействия 
в привлечении финансирования до 
помощи в преодолении админи-
стративных барьеров. Благода-
ря адресной помощи в 2014 году 
целый ряд бизнесов, работающих 
в несырьевых отраслях экономики, 
уже получил старт и развитие. 
Наша главная задача — и дальше 
помогать проектам российских 
лидеров реализовываться в сво-
ей стране и успешно выходить 
на международные рынки.

В РАбОТЕ 
(НА СОПРОВОЖДЕНИИ)

240
22

ПОСТУПИлО 
ПРОЕКТОВ 

ОКАЗАНА 
ПОДДЕРЖКА 
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Развитие действующего в Калужской области производства тест-набо-
ров для ранней диагностики острого инфаркта миокарда путем создания 
собственного производства сырья (антител). Организация полного произ-
водственного цикла иммунохроматографических тест-полосок на основе 
белка, связывающего жирные кислоты (сбСЖК).

Роль АСИ 

Организация взаимодействия с Мин-
здравом России по включению мар-
кера сбСЖК в стандарты оказания 
медицинской помощи и клинические 
рекомендации, а также актуали-
зации требований к комплектации 
медицинских аптечек для оказа-
ния первой помощи, в том числе 
на транспорте.

Содействие в коммуникациях с ор-
ганами исполнительной власти 
регионов Российской Федерации 
с целью внедрения в работу лечеб-
но-профилактических учреждений 
и бригад скорой помощи экспресс- 
тестов «Кард-инфо» в качестве 
инструмента ранней диагностики 
инфаркта миокарда.

Помощь в привлечении финансиро-
вания через Фонд «МИР».

Проведение консультаций по повы-
шению инвестиционной привлека-
тельности проекта, включая разра-
ботку финансовой модели. 

ВНЕДРЕНИЕ ИммуНО-
ХРОмАТОГРАФИЧЕСКИХ 
ТЕСТ-пОлОСОК Для 
ОпРЕДЕлЕНИя ИНФАРКТА 
мИОКАРДА

Примеры реализуемых проектов

ПОДДЕРЖКА лИДЕРОВ

НАПРАВлЕНИЕ «НОВый бИЗНЕС»
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Что сделано

ТЕКУЩАЯ МОЩНОСТь 
ПРОИЗВОДСТВА 

ПлАН 75 млН

40
млН

ПлАНИРУЕМыЕ  
ИНВЕСТИЦИИ 
В 2014–2015 гОДАХ

Рахимджан Розиев 
Лидер проекта, совладелец ООО «ОФК-Кардио»,  

Калужская область, г. Обнинск:

Данный проект является системным, так как должен помочь предотвра-
тить большую часть случаев «внезапной» смерти от инфаркта миокарда, 
в том числе и на рабочем месте, и, конечно, наличие такого диагностического 
инструмента потребует четкой организации труда скорой кардиологиче-
ской помощи.

Светлана голощапова
Руководитель проекта Департамента лидерских проектов АСИ:

Внедрение экспресс-тестов направлено на улучшение демографической си-
туации в результате снижения смертности и инвалидизации от инфаркта 
миокарда. Результат предполагает значительную экономию бюджетных 
средств благодаря сохранению налоговых поступлений, снижению затрат 
на пособия по инвалидности и реабилитацию больных.

1,6 ТЕСТОВ В гОД

ТЕСТОВ В гОД
ТыС.

РУблЕй

Открытие собственных участков 
по производству антител заплани-
ровано на июнь 2015 года, выход 
на производственные мощности — 
конец 2017 года.
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Роль АСИ 

Организация взаимодействия с Рос- 
технадзором по разработке стан-
дартов использования роботизиро-
ванной горной техники.

Проект представлен крупным недро-
пользователям (АК «АлРОСА» (ОАО), 
ОАО «лУКОйл», ООО «гПб-Ресурс» и т.д.).

ИНТЕллЕКТуАльНыЙ 
КАРьЕР

Создание системы для автоматизированной работы всего горного 
оборудования карьера (экскаваторов, самосвалов, погрузчиков и другой 
техники) в автономном режиме и в режиме дистанционного управления.

Организовано взаимодействие 
с Правительством Красноярско-
го края и Администрацией Кеме-
ровской области в части инфор-
мирования о технологии конечных 
потребителей — региональных до-
бывающих компаний.

Включение предложений иници-
атора в перечень мер поддержки, 
направленных на стимулирование 
развития отечественных техноло-
гий геологоразведки и добычи по-
лезных ископаемых.

Примеры реализуемых проектов

ПОДДЕРЖКА лИДЕРОВ

НАПРАВлЕНИЕ «НОВый бИЗНЕС»
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Разработан и утвержден технический 
проект по реализации решения «Ин-
теллектуальный карьер» для компа-
нии «СУЭК Хакасия». Прорабатывает-
ся вопрос создания новых полигонов 
на территориях Кузбасса и Якутии.

Заключено соглашение и ведется ра-
бота по созданию коммерческой вер-
сии автоматизированной системы 
грузоперевозок для горнодобываю-
щего предприятия на основе роботи-
зированных автосамосвалов на базе 
«белАЗ-75131».

Планируется реализовать

Провести испытания системы в ре-
альных условиях горного произ-
водства. 

Создать аналогичные системы для 
дистанционно управляемой погру-
зочной техники, автономных буро-
вых станков.

50 КОМПАНИй В 5 СТРАНАХ 
МИРА ИСПОльЗУюТ 
ИНФОРМАЦИОННыЕ 
СИСТЕМы «ВИСТ гРУПП»

Условия Крайнего Севера, горных 
и отдаленных регионов с недо-
статочно развитой социальной 
инфраструктурой существенно 
осложняют участие человека в тех-
нологических процессах добычи 
полезных ископаемых, а также со-
здают проблемы поиска высококва-
лифицированного персонала.

Дмитрий Владимиров
Лидер проекта, генеральный директор  

и совладелец ОАО «Вист Групп», г. Москва:

Важно отметить, что создание безлюдных геотехнологий будет способство-
вать ускоренному развитию инновационных решений в области высокоточной 
спутниковой навигации ГЛОНАСС и программного обеспечения, а также робото-
техники и промышленной электроники, что, безусловно, приведет к укреплению 
научного и инженерного потенциала России.

Никита голубев
Заместитель руководителя 

Департамента лидерских проектов АСИ:

Актуальность решения подтверждается пилотным внедрением похожих 
систем на крупных горнодобывающих предприятиях в Австралии, Канаде 
и Чили. Преимущества проекта: собственные конкурентные технологии, 
тесное сотрудничество с различными заводами-производителями горно-
добывающей техники, меньшая стоимость внедрения.
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Расширение существующего производства на площадке в Зеленограде, 
разработка и внедрение нового поколения лазерных технологий, преци-
зионных лазерных технологических комплексов, продвижение их на рос-
сийском и мировом рынках.

Роль АСИ

Оказана методологическая поддерж-
ка проекту. 

Доработан пакет документов для 
представления в финансовые орга-
низации.

СОзДАНИЕ НОВОГО 
пОКОлЕНИя 
пРЕЦИзИОННОГО 
лАзЕРНОГО 
ТЕХНОлОГИЧЕСКОГО 
ОбОРуДОВАНИя

Оказано содействие в коммуника-
циях с банками-партнерами (по про-
граммам МСП-банка), Фондом «МИР».

Содействие в финансировании проек-
та Фондом «МИР».

Примеры реализуемых проектов

ПОДДЕРЖКА лИДЕРОВ

НАПРАВлЕНИЕ «НОВый бИЗНЕС»
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В ТОМ ЧИСлЕ 

ОСОбО СлОЖНыХ лАЗЕРНыХ 
ТЕХНОлОгИЧЕСКИХ КОМПлЕКСОВ

Что сделано

КОМПлЕКСОВ В гОД,

ПлАНИРУЕМый ОбъЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА ДО

ВЕСь 
ПРОЕКТ

ПлАНИРУЕМыЕ 
ИНВЕСТИЦИИ

300

Дмитрий Сапрыкин
Лидер проекта, генеральный директор,  

совладелец ЗАО «НИИ ЭСТО», г. Зеленоград:

В области лазерных технологий ряд российских предприятий сохраняют значи-
тельный кадровый и научно-технический потенциал, что позволяет отрасли, 
и нашей компании в частности, производить конкурентоспособное на междуна-
родном рынке оборудование. Уже сейчас мы экспортируем свои комплексы в ряд 
стран СНГ и ЕС.

Никита голубев
Заместитель руководителя 

Департамента лидерских проектов АСИ:

В текущих условиях отечественное станкостроение, и фотоника 
в частности, являются приоритетными направлениями российской про-
мышленности. Уровень развития станкостроения является одновремен-
но показателем и одним из факторов, определяющих состояние экономики 
любого государства.

173

90-100 
30

КОМПАНИЕй ДОСТИгНУТА гОДОВАЯ 
ВыРУЧКА

млН

млН

РУблЕй

РУблЕй

лазерные технологии микрообра-
ботки и создания 3D-структур стано-
вятся «базовыми» практически для 
всех основных высокотехнологиче-
ских отраслей промышленности. 

Производимое предприятием обо-
рудование востребовано в таких 
отраслях, как микроэлектроника, 
средства связи и телекоммуника-
ции, машиностроение, авиационная, 
космическая, атомная, медицинская, 
энергетическая, новые типы малых 
наукоемких предприятий.
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СТРОИТЕльСТВО НОВОГО 
СуДОСТРОИТЕльНОГО  
КОмплЕКСА В лЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОблАСТИ

Строительство нового судостроительного комплекса в ленинградской 
области, который положит начало обновлению рыбопромыслового флота 
и позволит увеличить добычу водных биоресурсов. Разработка мер стиму-
лирования обновления российского рыбопромыслового флота приведет 
к увеличению инвестиций в судостроительную отрасль и смежные с ней 
отрасли производства.

ВВОД В ЭКСПлУАТАЦИю НОВОгО СУДОСТРОИТЕльНОгО КОМПлЕКСА 
ПлАНИРУЕТСЯ ВО ii КВАРТАлЕ 2015 гОДА.

Роль АСИ 

При содействии Агентства выпущено 
распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации, разрешающее 
создание искусственного земельно-
го участка на части акватории реки 
Невы для размещения объектов су-
достроительного комплекса.

Минсельхоз России и Росрыбо-
ловство поддержали инициативу 
Агентства по исключению «квотных 
рантье» (компаний, не владеющих 
собственным флотом, торгующих по-
лученными от государства квотами) 
из числа получателей квот. В насто-
ящее время прорабатывается пере-
чень необходимых изменений в нор-
мативно-правовые акты.

Минсельхоз России предусмотрел 
в 2015 и последующих годах финан-
совое обеспечение научно-иссле-
довательских работ по изучению 
недоиспользуемых ресурсов барен-
цева моря в рамках новой редак-
ции государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса» 
в размере 150 млн руб. Подтвер-
ждение дополнительной сырьевой 
базы баренцева моря позволит 
обеспечить круглогодичную работу  
25 –30 современных морских судов 
ярусного лова. Объем реализации 
дополнительной рыбопродукции 
может составить до 12 млрд руб. 
в год.

Примеры реализуемых проектов

ПОДДЕРЖКА лИДЕРОВ

НАПРАВлЕНИЕ «НОВый бИЗНЕС»
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герберт Цатуров
Лидер проекта, генеральный директор 

ОАО «Ленинградский судостроительный завод ”Пелла”»:

Реализация данного проекта позволит организовать на новых специализиро-
ванных мощностях ОАО «Пелла» серийное производство с 2015 года современ-
ных рыбопромысловых судов ярусного лова, траулеров и научно-исследова-
тельских судов арктического класса в целях возобновления морских ресурсных 
исследований в морях Северной Атлантики и Мировом океане.

Денис Кирьяненко
Руководитель проекта 

Департамента системных проектов АСИ:

Рассматриваем данный проект в качестве пилотного, за которым могут 
и должны последовать проекты других отечественных судостроителей.

3,4

Что сделано

8-10 СОВРЕМЕННыХ СУДОВ 
В гОД ДлИНОй 
ДО 100 МЕТРОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
МОЩНОСТь 

ИНВЕСТИЦИИ

Средний возраст рыбопромысловых 
судов в России составляет 26 лет. 
При этом около 60% судов рыбопро-
мыслового флота эксплуатируются 
с превышением нормативного срока 
службы, они не только малоэффек-
тивны, но и не соответствуют совре-
менным стандартам безопасности. 
Если не приступить к ускоренному об-
новлению рыбопромыслового флота, 
то, по экспертным оценкам, объем до-
бычи водных биоресурсов в течение 
ближайших 5 лет может сократиться 
на 42% (с 4,3 до 2,5 млн тонн в год).

1200
РАбОЧИЕ МЕСТА

ЧЕлОВЕК

По предложению Агентства Мин-
промторгом России начата работа 
по совершенствованию действу-
ющего законодательства в части 
оптимизации существующей про-
цедуры получения предприятиями 
судостроения и судоремонта раз-
решительной документации на со-
здание искусственных земельных 
участков.

10
ОЖИДАЕМый 
гОДОВОй ОбъЕМ 
ВыПУСКА ПРОДУКЦИИ 
ОАО «ПЕллА» 

млpД

млpД

РУблЕй

РУблЕй
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СТРОИТЕльСТВО 
СОВРЕмЕННОГО 
ТЕплИЧНОГО  
КОмплЕКСА

Роль АСИ 

Разработано технико-экономическое 
обоснование реализации проекта, 
в том числе с обоснованиями необхо-
димости получения государственной 
поддержки.

Организовано эффективное взаимо-
действие с Россельхозбанком.

Оказана административная под-
держка во взаимодействии с Мин-
сельхозом России и органами испол-
нительной власти Волгоградской 
области.

Оказана помощь во взаимодей-
ствии с ФТС России (при поставках 
сооружений).

Строительство тепличного комплекса в Волгоградской области площадью 
50 га, в котором будут выращиваться овощи закрытого грунта на основе 
безземельной технологии с использованием кокосового торфа в качестве 
субстрата.

Примеры реализуемых проектов

ПОДДЕРЖКА лИДЕРОВ

НАПРАВлЕНИЕ «НОВый бИЗНЕС»
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8000 25 000ТОНН ОВОЩЕй

НА 50 гА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТь В ПЕРСПЕКТИВЕ —  

1,9ИНВЕСТИЦИИ 
В ПЕРВУю 
ОЧЕРЕДь 130

СОЗДАНО

РАбОЧИХ  
МЕСТ

Что сделано

13,1
В НАЧАлЕ 2014 гОДА былА ЗАПУЩЕНА 
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДь ТЕПлИЧНОгО 
КОМПлЕКСА 

Светлана Егельская
Руководитель Департамента лидерских проектов АСИ:

Реализация проекта способствует развитию российского агропромыш-
ленного комплекса и повышению его конкурентоспособности, развитию 
современных эффективных технологий тепличного производства, а так-
же импортозамещению внесезонных овощей качественной отечествен-
ной продукцией.

Вячеслав Зыков
Лидер проекта, генеральный директор и собственник 

ООО «Агрокомплекс Волжский», р.п. Средняя Ахтуба, 

Волгоградская обл.:

Мы благодарны Агентству за поддержку нашего проекта, спасибо банку РСХБ 
за совместное сотрудничество, хотим отметить конструктивную работу 
Администрации Волгоградской области и местной администрации Сред-
неахтубинского района, за два года совместной работы мы стали единой ко-
мандой и благодаря этому единению смогли запустить проект.

ГА

ТОНН

млpД
РУблЕй
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102 4020
ОКАЗАНА  
ПОДДЕРЖКА

В РАбОТЕ 
(НА СОПРОВОЖДЕНИИ)

НАпРАВлЕНИЕ
«мОлОДыЕ
пРОФЕССИОНАлы»

ПОСТУПИлО
ПРОЕКТОВ 

ПОДДЕРЖКА лИДЕРОВ

1. Проекты по обеспечению эко-
номики кадрами и повышению 
производительности труда.

2. Проекты по развитию творческо-
го потенциала, профориентации 
детей и молодежи.

3. Проекты по развитию высшего 
образования и внедрению совре-
менных стандартов обучения в ве-
дущих вузах.

4. Проекты по развитию технологии 
форсайта как инструмента работы 
с будущим.

5. Работа по созданию и развитию 
Национальной системы компетен-
ций и квалификаций.

6. Проекты по развитию кадрового 
потенциала территорий.

Приоритетные направления работы «Молодых профессионалов»
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40

КАКИЕ ПРОЕКТы ПОДДЕРЖАНы

ОбРАЗОВАТЕльНый ПРОЕКТ
(основное образование, дополни-
тельное образование, дистанци-
онное образование, практико-ори-
ентированное образование) 

21

4
ПРОЕКТА В ОблАСТИ 
ПРОФЕССИОНАльНОй 
ОРИЕНТАЦИИ 

10
ПРОЕКТОВ, НАПРАВлЕННыХ 
НА КАЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
РыНКА ТРУДА 

Дмитрий Песков
Директор направления 

«Молодые профессионалы» АСИ:

В 2014 году нам удалось запустить 
ряд проектов, существенно ме-
няющих систему образования 
и кадровое обеспечение ключевых 
отраслей российской промышлен-
ности. По программе «Глобальное 
образование» первые российские 
граждане при финансовой под-
держке государства отправились 
учиться в ведущие мировые уни-
верситеты. Стартовал проект 
практико -ориентированного 
обучения с элементами дуаль-
ного образования в 10 пилотных 
регионах по программам, подго-
товленным совместно работо-
дателем и учреждением среднего 
профессионального образования. 
По итогам успешного развития 
проекта подготовки высококвали-
фицированных кадров по методи-
ке WorldSkills создан Союз «Агент-
ство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров "Вор-
лдскиллс Россия"», который будет 
решать задачи производительно-
сти труда и развития человече-
ского капитала как через систему 
образования, так и через коопера-
цию с промышленностью.5ПРОЕКТОВ, НАПРАВлЕННыХ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМы 
«СОЦИАльНыХ лИФТОВ» 
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МОлОДыЕ ПРОФЕССИОНАлы

ПОДДЕРЖКА лИДЕРОВ

уНИВЕРСАРИум

Роль АСИ 

Концепция проекта обсуждалась 
и дорабатывалась на Форсайт-флоте 
в 2013 году. 

Агентство оказало проекту поддерж-
ку в преодолении административных 
и нормативно-правовых барьеров, 
предоставило консультации по ре-
шению методологических проблем 
и организовало информационное 
освещение его деятельности.

благодаря поддержке АСИ была су-
щественно расширена сеть вузов, 
участвующих в проекте, установле-
ны партнерские отношения с рядом 
крупных корпораций (ОАО «Аэро-
флот», ОАО «РЖД»).

WWW.univerSarium.org

бЕСплАТНыЕ  
ОбРАзОВАТЕльНыЕ  
пРОГРАммы ОТ луЧшИХ  
РОССИЙСКИХ  
пРЕпОДАВАТЕлЕЙ  
И ВЕДущИХ 
уНИВЕРСИТЕТОВ

Создание в России открытой системы массовых онлайн-курсов, 
обеспечивающей бесплатную предпрофильную подготовку и целевое 
профильное обучение. Часть курсов ориентирована на подготовку 
кадров для конкретных работодателей с возможностью последующего 
трудоустройства тех, кто успешно завершил обучение.

Примеры реализуемых проектов 

Цель проекта

Вовлечь российские университеты 
в процесс формирования образо-
вательного онлайн-пространства, 
формируя и сохраняя кадры для 
отечественной промышленности 
и экономики.

Обеспечить возможность получения 
профессионального образования 
для граждан страны, проживающих 
на удаленных и труднодоступных 
территориях.
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Что сделано

На портале зарегистрировано более 
350 тысяч участников, ведутся 34 кур-
са по 20 направлениям, еще 40 курсов 
находятся на этапе разработки. 

Курсы и образовательные программы 
создаются совместно с лучшими пре-
подавателями ведущих вузов страны, 
вошедших в проект. 

Проект использует современные 
технологии и методики — видеолек-
ции, автоматизированный контроль 
знаний, интерактивные домашние 
задания. педагогика

физика робототехника
упРАВлЕНИЕ

мАТЕмАТИКА

бИОлОГИя
ИСТОРИя

КульТуРОВЕДЕНИЕ

медицина
кибернетика

космос

дизайннанотехнологии

электроника

менеджмент

моделирование

кулинария 

мультипликациянауки о земле
обучение играм

пРОГРАммИРОВАНИЕ
общая химия

Рисование

ФИлОлОГИяСмИ

философия

микроэкономика

Иван беланов
Руководитель проекта Департамента  

отраслевых компетенций АСИ:

 

Универсариум — платформа, которая позволяет не только повысить 
статус российского образования и предоставить доступ сотням ты-
сяч людей со всей страны к курсам лучших преподавателей, но и дает 
стране возможность включиться в самую важную конкуренцию  
XXI века — конкуренцию за таланты.

Дмитрий гужеля
Лидер проекта, директор «РИА Наука»:

К концу 2015 года мы планируем увеличить число зарегистрированных участ-
ников до 1,5 миллионов. В числе двух наиболее актуальных направлений рабо-
ты — создавать курсы, которые ориентированы не только на студентов, 
но и на старших школьников, и развиваться в сторону профориентации.
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Цель проекта

Совершенствование модели под-
готовки рабочих кадров с учетом 
реальных потребностей экономики 
в квалифицированных кадрах для 
повышения инвестиционной привле-
кательности регионов.

Роль АСИ 

Агентство провело конкурсный от-
бор «пилотных» субъектов РФ для 
его реализации. Между Агентством 
и всеми 10 пилотными регионами, 
в которых стартовал проект, подпи-
саны соглашения.

Создана межведомственная рабочая 
группа по реализации проекта.

4677
СТУДЕНТОВ63УЧЕбНыХ  

ЗАВЕДЕНИЯ

пОДГОТОВКА РАбОЧИХ 
КАДРОВ НА ОСНОВЕ 
ДуАльНОГО 
ОбРАзОВАНИя

Разработка и пилотное внедрение элементов профессионального 
образования, которое предусматривает практическую подготовку 
специалистов на рабочем месте, теоретическую — на базе 
образовательной организации. Система дуального образования 
предполагает совместное финансирование программ подготовки 
кадров под конкретное рабочее место предприятиями, нуждающимися 
в квалифицированном персонале, и региональными органами власти.

МОлОДыЕ ПРОФЕССИОНАлы

ПОДДЕРЖКА лИДЕРОВ

Примеры реализуемых проектов 
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Что сделано

В регионах созданы коллегиальные 
органы по управлению проектом.  
При участии работодателей разрабо-
таны квалификационные требования 
к выпускнику, разработаны (модер-
низированы) образовательные про-
граммы, обновлена материально-тех-
ническая база проекта, проведено 
обучение производственного и педа-
гогического персонала, сформирова-
ны нормативно-правовые документы. 

Приказом Минобрнауки России про-
фессиональным образовательным 
организациям, участвующим в реали-
зации проекта, присвоен статус «Феде-
ральная инновационная площадка». 

С целью увеличения практической 
составляющей образовательных 
программ дуальной модели обуче-
ния внесены изменения в 19 феде-
ральных государственных образова-
тельных стандартов. 

Произведен отбор студентов в груп-
пы обучения по дуальной модели.

С сентября 2014 года началось тео-
ретическое и практическое обучение 
студентов по разработанным под 
требования работодателей образова-
тельным программам. 

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 9 июля 
2014 года утвержден план меропри-
ятий по обеспечению повышения 
производительности труда, созда-
ния и модернизации высокопроиз-
водительных рабочих мест, одним из 
ключевых событий которого являет-
ся внесение изменений в налоговое 
законодательство, направленных 
на мотивацию предприятий к участию 
в практико-ориентированной (дуаль-
ной) модели подготовки высококва-
лифицированных рабочих кадров. 
(срок: июль 2015 года)

СРЕДСТВА, ПРИВлЕЧЕННыЕ 
В ПРОЕКТ В 2014 гОДУ

67ПРЕДПРИЯТИй

228,35
23,1

764,5

НАСТАВНИКИ, ЗАКРЕПлЕННыЕ 
ЗА СТУДЕНТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
И В УЧЕбНыХ ЦЕНТРАХ1091

Татьяна головина 
Руководитель проекта Департамента  

отраслевых компетенций АСИ:

Дуальная модель подготовки кадров в регионе предполагает участие 
в процессе подготовки, профориентации и независимой оценки качества 
подготовки как предприятий и образовательных учреждений, так и ор-
ганов исполнительный власти, бизнес-объединений, объединений рабо-
тодателей.

  
РУблЕй

  
РУблЕй

Татьяна Кожевникова
Лидер проекта, директор по организационному  

развитию группы ЧТПЗ:

В дуальной системе очень большое значение уделяется практике. Несколько 
дней в неделю студенты находятся не в учебных классах, а в образователь-
ном центре предприятия, где они на реальном оборудовании отрабатывают 
свои практические навыки. Таким образом, предприятие получает готовых 
специалистов.

ЧЕл.

ПРЕДПРИЯТИЯ

УЧЕбНыЕ  
ЗАВЕДЕНИЯ

РЕгИОНАльНыЕ  
бюДЖЕТы

млН

млН

млН  
РУблЕй
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Цель проекта

Реализовать новые подходы к про-
фессиональной ориентации, в пер-
вую очередь для школьников 
и абитуриентов, которые находятся 
на этапе выбора вуза и направления 
дальнейшей учебы, а также их роди-
телей, оказывающих существенное 
влияние на профессиональный вы-
бор своих детей. 

Роль АСИ 

Агентство оказало проекту адми-
нистративную поддержку, участ-
вовало в снятии барьеров при его 
реализации, организовало работу 
экспертов и специалистов для осу-
ществления проекта и подготовки 
его результатов.

АТлАС НОВыХ  
пРОФЕССИЙ

Альманах перспективных отраслей  
и профессий на ближайшие 15–20 лет.

МОлОДыЕ ПРОФЕССИОНАлы

ПОДДЕРЖКА лИДЕРОВ

Примеры реализуемых проектов 
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Что сделано

Впервые «Атлас новых профессий» 
был опубликован в начале 2014 года. 

Однако работа над «Форсайтом 
компетенций» продолжается: в кон-
це 2014 года вышла новая версия 
«Атласа», с расширенным анализом 
по отраслям, дополнительным опи-
санием профессий и перечнем рабо-
тодателей, готовых к сотрудничеству 
со специалистами будущего.

25 2035

186
ОТРАСлЕй 
ЭКОНОМИКИ

4000
ЭКСПЕРТОВ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ 
В РАбОТЕ НАД АТлАСОМ 

гОДА
гОРИЗОНТ  
ОЦЕНКИ ДО

ПРОФЕССИй 
бУДУЩЕгО 

Наталья Кульбятская
Руководитель Департамента специальных проектов АСИ:

Атлас — это не только описание возможных профессий недалекого буду-
щего. Атлас также является аналитическим материалом, содержащим 
оценку трендов развития новых компетенций, которые уже востребо-
ваны на рынке труда и значимость которых со временем будет только 
возрастать.

Дмитрий Судаков
Руководитель группы разработчиков Атласа:

Быстрые изменения в технологиях и социальных форматах требуют посто-
янного до- и переобучения, а выбор образовательной траектории в юном 
возрасте становится предельно важной задачей. Атлас новых профессий — 
новый инструмент, позволяющий школьникам найти себя в непростом мире 
будущего, который мы строим сегодня и где им предстоит жить завтра.
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ДОКлАД О ГлОбАльНОЙ 
пОВЕСТКЕ буДущЕГО 
ОбРАзОВАНИя

Роль АСИ 

Агентство выступило основным ор-
ганизатором работы над Докладом, 
объединившим мнения нескольких 
тысяч представителей реального 
сектора экономики; руководителей 
университетов и школ; создателей 
образовательных стартапов; экспер-
тов в психологии развития и психо-
терапии; представителей техноло-
гических компаний, профессионалов 
в области управления человечески-
ми ресурсами; регуляторов сферы 
образования и науки, и др. По глу-
бине и охвату позиций работа над 
Докладом стала уникальным явле-
нием не только в России, но и в мире.

Доклад описывает ключевые направления развития образовательных 
систем в мире на горизонте 2035 года в связи с глобальными 
технологическими, социальными и культурными вызовами ближайших 
двадцати лет.

МОлОДыЕ ПРОФЕССИОНАлы

ПОДДЕРЖКА лИДЕРОВ

Примеры реализуемых проектов 
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5
Что сделано

Ряд идей Доклада был задейство-
ван в работе направления «Молодые 
профессионалы» Агентства:

•	 Стратегии Ассоциации индустрии 
детских товаров;

•	 Дорожной карте Национальной 
системы квалификаций и компе-
тенций;

•	 Стратегиях ведущих российских 
университетов, участвующих 
в программе «5 в 100»;

•	 Специализированных хакатонах 
и стартап-акселераторах для об-
разовательных технологий, в дру-
гих системных решениях для 
развития российской системы об-
разования.

В 2015 году основные идеи Докла-
да получат свое развитие в рам-
ках международных сессий global-
educationFutures.

ПЯТь НАПРАВлЕНИй 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
для венчурных предпринимателей, 
заинтересованных в выращива-
нии бизнесов в сфере образования 
с глобальным потенциалом; 

ПЯТь НОВыХ ФИНАНСОВО-
СТРАХОВыХ ИНСТРУМЕНТОВ,
которые могут поддержать рас-
пространение новых моделей об-
разования.

Из чего состоит Доклад

Екатерина лошкарева
Руководитель Департамента реализации и мониторинга 

Национальной системы квалификаций и компетенций АСИ:

Образование как сфера деятельности в мире стремительно трансфор-
мируется. В интересах России занять не пассивную, выжидательную 
позицию, а возглавить диалог лидеров и реализовывать перспектив-
ные проекты с использованием конкурентоспособных, востребованных 
в мире форматов, таких как Rapid Foresight.

МЕгА-ТРЕНДОВ, 
описывающих основные 
изменения сферы 
образования;

МОДЕль ИНТЕРФЕйСОВ УЧАЩЕгОСЯ 
И ТЕХНОлОгИЧЕСКОй СРЕДы, 
поддерживающей образование детей 
и взрослых на горизонте 15–20 лет;

ТИПОлОгИЯ СТРАТЕгИй 
УНИВЕРСИТЕТОВ И ШКОл, 
обеспечивающих им конкурентное 
положение в образовательных эко-
системах будущего;

«КОНФИгУРАТОР»  
ПОлИТИК СОЗДАНИЯ  
новой образовательной системы 
для развивающихся стран и стран 
с быстрорастущей экономикой;

Павел лукша
Профессор практики МШУ «Сколково»:

Для образовательных систем возникает вызов в связи с переходом на циф-
ровые технологии. Вокруг них возникает целый ряд конкурирующих и до-
полняющих проектов. Образовательные стартапы, которые поддержива-
ет АСИ, как раз и есть пример дополняющих или конкурирующих систем, 
которые в будущем способны перехватить повестку у традиционных об-
разовательных систем.

6
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Цель проекта

Повышение уровня отечественной 
инженерной культуры и подготовка 
квалифицированных кадров буду-
щего путем вовлечения в кружки 
технического творчества учащихся 
средних школ; сохранение уникаль-
ных технологий (подводная робото-
техника).

Роль АСИ 

Агентство оказало содействие в по-
иске спонсора для команд дальневос-
точных вузов с целью организации 
поездки на самое престижное меж-
дународное соревнование по под-
водной робототехнике «international 
maTe rov Competition» в г. Алпена 
(Мичиган, США). В ходе состязаний 
наши команды заняли 3-е и 4-е ме-
ста. Проект интегрирован в програм-
му «Робототехника: инженерно-тех-
нические кадры инновационной 
России». Ведется информационная 
поддержка соревнований, которые 
организуются Центром.

ЦЕНТР КОмпЕТЕНЦИЙ  
пО пОДВОДНОЙ 
РОбОТОТЕХНИКЕ В ДФО Организация в Дальневосточном федеральном   

округе кружкового движения по робототехнике.

МОлОДыЕ ПРОФЕССИОНАлы

ПОДДЕРЖКА лИДЕРОВ

Примеры реализуемых проектов 
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Что сделано

Менее чем за год Центром были ор-
ганизованы бесплатные кружки ро-
бототехники в 6 школах Владивосто-
ка для детей от 5 до 17 лет. 

Центр готовит школьные и студен-
ческие команды к соревнованиям 
и конкурсам по робототехнике (на-
земной, воздушной и подводной), 
проводит региональный этап Все-
российского фестиваля «Робофест» 
и первые в Приморье соревнования 
яхт-роботов. 

25 апреля 2015 года во Владивосто-
ке пройдет региональный этап меж-
дународных соревнований regional 
maTe rov Competition по подводной 
робототехнике. Россия впервые при-
мет у себя состязания такого уровня. 

юлия гудач
Заместитель руководителя Департамента  

проектов и практик АСИ:

«Чемпионатное образование» — тренд, который долгое время оставался 
недооцененным системой образования и подготовки кадров. Проект Сер-
гея Муна является в этом смысле модельным, подтверждающим гипоте-
зу о значимости практической подготовки инженерных кадров в темах 
с потенциалом российских компаний на глобальное лидерство.

Сергей Мун
Директор Центра развития робототехники, г. Владивосток:

Потенциал детских кружков по робототехнике в России велик. Главное — 
не пытаться прикрывать ими проблемы с традиционными кружками по су-
домоделированию, авиамоделированию. Кружки по робототехнике не покры-
вают весь спектр инженерных знаний, которые необходимо формировать 
у школьников, поэтому мы ставим своей задачей объединить все эти 
направления, сохранив при этом их особенности.
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Цель проекта

Развитие профессионального об-
разования в соответствии со стан-
дартами WSi для обеспечения 
экономики России высококвалифи-
цированными рабочими кадрами, 
повышения роли профессиональ-
ной подготовки в социально-эконо-
мическом и культурном развитии 
Российской Федерации; внедрение 
эффективной модели развития соот-
ветствующих сквозных компетенций 
на предприятиях.

Роль АСИ 

Содействие присоединению Рос-
сии к международному движению 
WorldSkills international.

АСИ является одним из соучреди-
телей WorldSkills russia, принимает 
участие в организации мероприя-
тий движения и популяризирует его 
в регионах страны.

При поддержке АСИ национальная 
сборная России приняла участие 
в Мировом чемпионате WorldSkills 
Leipzig 2013 2–7 июля 2013 года 
и в Европейском чемпионате рабо-
чих профессий euroSkills 2–5 октября 
2014 года во французском лилле.

пРОВЕДЕНИЕ НАЦИО-
НАльНОГО ЧЕмпИОНАТА 
РАбОЧИХ пРОФЕССИЙ 
WorldSkillS

Организация и проведение в России регулярного Национального 
чемпионата по рабочим и инженерным компетенциям с учетом лучших 
международных стандартов WorldSkills international.

Участие в движении WorldSkills предусматривает формирование 
стандартов по профессиям, востребованным и прогнозируемым (набор 
актуальных компетенций).

МОлОДыЕ ПРОФЕССИОНАлы

ПОДДЕРЖКА лИДЕРОВ

Примеры реализуемых проектов 
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Движение WorldSkills в Pоссии

38 РЕгИОНАльНыХ 
КООРДИНАЦИОННыХ 
ЦЕНТРОВ

70 МЕЖДУНАРОДНыХ  
ЭКСПЕРТОВ

5000 КОНКУРСАНТОВ 

6000 ЭКСПЕРТОВ

60 РЕгИОНОВ

ПОСЕТИТЕлЕй

Алина Досканова
Руководитель проектов Департамента

реализации и мониторинга Национальной

системы квалификаций и компетенций АСИ:

Благодаря WorldSkills Россия впервые получает качественный инструмент 
оценки производительности труда и подготовки кадров в ключевых для 
нас отраслях. Мы получаем как страна доступ к лучшей в мире системе 
оценки, к лучшим в мире профессиональным стандартам, к лучшим в мире 
экспертам и профессиональным сообществам.

8 октября 2014 года Дмитрий Мед-
ведев подписал распоряжение об 
учреждении совместно с Агентством 
стратегических инициатив Союза 
«Агентство развития профессио-
нальных сообществ и рабочих кад-
ров «Ворлдскиллс Россия».

Союз стал официальным представи-
телем Российской Федерации в меж-
дународной организации WorldSkills 
international и будет содействовать 
внедрению в России практико-ори-
ентированных моделей и лучших 
мировых практик в сфере подготов-
ки квалифицированных кадров и по-
пуляризации рабочих профессий.

Что сделано

более 700 колледжей России вовле-
чено в движение WorldSkills.

Сформированы 55 экспертных профес- 
сиональных сообществ WorldSkills.

Внедрен Рейтинг участия субъектов 
Российской Федерации в движении 
WorldSkills russia, создано 38 регио-
нальных координационных центров.

Проведено 43 региональных чемпи-
оната, 2 национальных чемпионата, 
1 чемпионат WorldSkills Hi-Tech, в рам-
ках которого прошел первый в России 
чемпионат рабочих профессий среди 
школьников от 10 до 17 лет «Junior 
Skills», приняли участие 5000 конкур-
сантов, вовлечено 6000 экспертов, 
70 международных экспертов.

300 000

В мае 2014 года в Казани прошел 
ii Национальный чемпионат рабочих 
профессий WorldSkills russia 2014, 
объединивший сотни участников 
и ставший одним из основных эта-
пов подготовки сборной России к вы-
ступлению на мировом первенстве 
WorldSkills в 2015 году.

Во исполнение поручения Президен-
та Российской Федерации Влади-
мира Путина, Минобрнауки России 
готовит список 50 самых востребо-
ванных и перспективных специаль-
ностей, по которым будет вестись 
обучение как минимум в половине 
учебных заведений в соответствии 
с лучшими зарубежными стандарта-
ми и передовыми технологиями.

Павел Черных
Президент Союза «Ворлдскиллс Россия»:

Это общее дело, которое позволит действительно сформировать рабочего 
нового поколения, изменить систему профессионального образования и сде-
лать важнейшие институциональные преобразования в нашей стране, изме-
няющие нашу жизнь уже сегодня.
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РАбОЧИЕ КАДРы Для 
ВыСОКОТЕХНОлОГИЧНыХ 
ОТРАСлЕЙ

Цель проекта

Актуализировать механизмы кадро-
вого обеспечения высокотехноло-
гичных отраслей промышленности 
по сквозным рабочим профессиям, 
основываясь на международных стан-
дартах; способствовать участию рос-
сийских промышленных предприятий 
в международной технологической 
кооперации за счет повышения ме-
ханизмов кадрового обеспечения, 
синхронизации стандартов в соот-
ветствии с международными требо-
ваниями; в рамках взаимодействия 
экспертных сообществ организовать 
работу по актуализации националь-
ных профессиональных и образова-
тельных стандартов на основе меж-
дународных стандартов WorldSkills 
international.

Роль АСИ 

8 апреля 2014 года проект был одо-
брен Наблюдательным советом 
Агентства под председательством 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Агентство при 
поддержке Минпромторга России 
и Правительства Свердловской об-
ласти организовало проведение На-
ционального чемпионата сквозных 
рабочих профессий высокотехноло-
гичных отраслей промышленности 
по методике WorldSkills.

Создание механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных 
отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям на основе 
международных стандартов, включая механизмы профессиональной 
ориентации, подготовки кадров, формирования экспертных сообществ 
и повышения производительности труда.

МОлОДыЕ ПРОФЕССИОНАлы

ПОДДЕРЖКА лИДЕРОВ

Примеры реализуемых проектов 
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Что сделано

Национальный чемпионат WorldSkills 
Hi-Tech (30 октября — 3 ноября 
2014 года, Екатеринбург) стал одним 
из самых масштабных событий в сфе-
ре профессионального мастерства.

В рамках Чемпионата при поддерж-
ке Фонда Олега Дерипаска «Вольное 
дело» впервые были организованы 
юниорские соревнования JuniorSkills, 
в которых приняли участие 110 школь-
ников в возрасте от 10 до 17 лет 
по 8 компетенциям в составе 53 ко-
манд, 64 эксперта из 8 регионов Рос-
сии. Презентационная компетенция 
JuniorSkills «Аэрокосмическая инже-
нерия» войдет в состав основных 
компетенций Национального чемпи-
оната в 2015 году. 

Екатерина Никул 
Руководитель проектов Департамента  

отраслевых компетенций АСИ:

WorldSkills Hi-Tech — это основной инструмент кадрового обеспечения 
рабочими и инженерами нового поколения российской промышленности 
через трансформацию системы СПО в соответствии с потребностью 
реального сектора экономики на основе лучших практик и международ-
ных стандартов.

WorldSkills Hi-Tech в цифрах 

20 000ПОСЕТИТЕлЕй

88 ПРЕДПРИЯТИй

160УЧАСТНИКОВ

30 РЕгИОНОВ
РОССИИ

11КОМПЕТЕНЦИй

131 ЭКСПЕРТ

Роберт Уразов
Генеральный директор  

Союза «Ворлдскиллс Россия»:

Чемпионат для молодых рабочих — это способ поднять престиж рабочих 
профессий, привлечь внимание молодежи и сформировать профессиональные 
сообщества на новой основе — в соответствии с мировыми стандартами.

В рамках деловой программы про-
ведено 45 мероприятий, более 
2500 зарегистрированных участни-
ков деловой программы, из них более 
230 руководителей и специалистов 
по управлению персоналом в про-
мышленности (включая 69 топ-уров-
ня), 14 международных экспертов (гер-
мания, Израиль, Индия, Канада, Китай,  
Нидерланды, Португалия, Тайвань, 
Финляндия), более 160 спикеров.

было аккредитовано 214 журнали-
стов из 76 СМИ, в том числе пресс-
служб. В СМИ вышло 600 материалов.
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НАпРАВлЕНИЕ 
«СОЦИАльНыЕ 
пРОЕКТы»

НАПРАВлЕНИЕ «СОЦИАльНыЕ 
ПРОЕКТы» СОЗДАНО ДлЯ ПРОДВИЖЕ-
НИЯ И ТИРАЖИРОВАНИЯ СОЦИАльНО 
ЗНАЧИМыХ ПРОЕКТОВ И ИНИЦИАТИВ

1. Поддержка доступа негосудар-
ственных организаций к предо-
ставлению услуг в социальной 
сфере: образование, здраво-
охранение, социальное обслужи-
вание, культура.

2. Развитие социального предпри-
нимательства в РФ.

3. Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного об-
разования и досуга детей.

4. Внедрение новых технологий 
поддержки инвалидов, пожи-
лых, детей в трудной жизненной 
ситуации.

5. Развитие рынка технических 
средств реабилитации и това-
ров для людей с ограниченными 
возможностями.

6. Развитие системы отдыха 
и оздоровление детей и под-
ростков.

7. Реализация поручений Прези-
дента РФ:

•	 Разработка проектов по со-
вершенствованию индивиду-
альных программ реабилита-
ции лиц с нарушением слуха 
и уточнение перечня техниче-
ских средств, необходимых для 
реабилитации этих лиц;

•	 Мониторинг функционирования 
системы электронной очере-
ди для получения места в до-
школьных образовательных ор-
ганизациях. 

Приоритетные направления работы «Социальных проектов»

ПОДДЕРЖКА лИДЕРОВ

188ПРОЕКТОВ 
ПОСТУПИлО
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12ОКАЗАНА 
ПОДДЕРЖКА

Владимир Яблонский
Директор направления  

«Социальные проекты» АСИ:

Прошедший год на примере проек-
тов Агентства показал, что 
в России немало предпринима-
телей, готовых инвестировать 
в социальную сферу, в качествен-
ное образование, медицину, соци-
альные услуги.

Радует, что на площадке Агент-
ства удается найти и продвинуть 
решения, которые удовлетворя-
ют интересам государства, биз-
неса и общества.

Считаем необходимым продол-
жить работу по развитию соци-
ального предпринимательства, 
которое выступает в роли локо-
мотива новых технологий и ин-
новационных решений в этом сег-
менте.30В РАбОТЕ

(НА СОПРОВОЖДЕНИИ)
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Цели проекта

Ранняя профориентация школьни-
ков, знакомство с современными 
профессиями и производственны-
ми специальностями.

Социализация детей, подготовка их 
к самостоятельной жизни в большом 
городе.

Улучшение имиджа рабочих и произ-
водственных специальностей среди 
подрастающего поколения.

Роль АСИ 

Организовано взаимодействие с Мин- 
обрнауки России, Департаментом 
образования г. Москвы, крупными 
российскими компаниями. Привле-
чены партнеры проекта. 

Организовано продвижение проекта: 
совместно с Департаментом рекла-
мы г. Москвы проведена рекламная 
кампания «Мастерславля» в рамках 
социальной рекламы, подготовлена 
программа на Общественном теле-
видении.
 

мАСТЕРСлАВль

Создание семейных досуговых центров, представляющих собой 
модель города, в котором каждое здание — мастерская/учреждение 
определенного профиля. Дети под руководством наставников знакомятся 
с работой банков, налоговой, миграционной, пожарной и других служб 
города, примеряют на себя различные роли. В центре проводятся мастер-
классы и курсы профессиональной ориентации.

СОЦИАльНыЕ ПРОЕКТы

ПОДДЕРЖКА лИДЕРОВ

Примеры реализуемых проектов 



6000 КВ. МЕТРОВ — ПлОЩАДь ПЕРВОгО 
СЕМЕйНО-ДОСУгОВОгО ЦЕНТРА 
«гОРОД МАСТЕРСлАВль»
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300
Что сделано

В 2014 году первый семейно-досу-
говый центр «город Мастерславль» 
открыт в «Москва-Сити» в ТЦ evolution 
Tower. В городе работают более 
60 профессиональных мастерских 
для детей (банк, автозаправка, салон 
красоты, железнодорожная станция, 
служба уборки и переработки мусора 
и другие).

В рамках проекта «Мастерславль» 
разработана уникальная методоло-
гия трехступенчатой модели «по-
гружения в профессию»: базовые 
занятия в порядке живой очереди, 
мастер-классы по расписанию и кур-
сы профессиональной ориентации.

500 000

100
ПРОгНОЗНАЯ 
ПОСЕЩАЕМОСТь 
ЦЕНТРА 

ДЕТЕй 
В гОД

4-15 лЕТ 
ВОЗРАСТ
ДЕТЕй

ЧИСлО 
СОЗДАННыХ 
РАбОЧИХ 
МЕСТ 

РУблЕй — 
ЧАСТНыЕ  
ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОЕКТ 

Татьяна Шубина
Руководитель проекта Департамента по поддержке проектов АСИ:

«Мастерславль» — проект по внедрению современной модели дополни-
тельного образования детей через поиск индивидуальных способностей 
и предпочтений ребенка, через пробу себя в различных профессиях. Дети 
получают новые знания и навыки в игровой форме, учатся трудиться и за-
рабатывать.

Виталий Сурвилло
Председатель совета директоров ГК «Эспро»:

У меня самого четверо детей, и я считаю очень правильным прививать ре-
бенку умение и желание трудиться с детства. Обучение профессиям в иг-
ровой форме — самый подходящий для ребенка формат. Московский рынок 
edutainment пока почти свободен. В 2015 году мы собираемся открыть в Ма-
неже и Музее Москвы еще два центра.

Партнерами мастерских выступили 
такие компании, как Сбербанк, «Азбу-
ка вкуса», «Шоколадница». Посещае-
мость центра — 500 000 детей в год 
в возрасте 4–15 лет. Организовано 
взаимодействие с Департаментом 
образования г. Москвы по проведе-
нию профориентационных экскурсий 
для учащихся, программам практи-
ческих занятий в рамках образова-
тельных программ по биологии, ОбЖ 
(основы безопасности жизнедея-
тельности), экологии, МХК (мировая 
художественная культура) и другим 
предметам.

млН
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АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

Цели проекта

Импортозамещение зарубежных 
аналогов отечественными иннова-
ционными продуктами.

Повышение эффективности и обще-
го уровня медицины в России.

Положительное влияние на эконо-
мику и социальную сферу России.

Увеличение доли и качества ока-
зания высокотехнологичной меди-
цинской помощи гражданам России.

Роль АСИ 

Оказана административная под-
держка в организации взаимодей-
ствия с Минздравом России по при-
менению отечественных разработок 
и формированию заказов на новые 
виды высокотехнологичного обо-
рудования отечественного произ-
водства.

Разработка и производство отечественных симуляторов по всем практи-
ческим медицинским специальностям, формирование стандартов и мето-
дологии в медицинском образовании, необходимых для создания симуля-
ционных центров в 80 регионах страны, и оснащение медицинских клиник 
России доступным отечественным высокотехнологичным оборудованием.

ЦЕНТР мЕДИЦИНСКОЙ 
НАуКИ «эЙДОС»

СОЦИАльНыЕ ПРОЕКТы

ПОДДЕРЖКА лИДЕРОВ

Примеры реализуемых проектов 
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Что сделано

Созданы симуляторы по 32 основным 
медицинским специальностям.

Открылся Региональный инжини-
ринговый центр медицинских си-
муляторов «Центр медицинской 
науки», главной целью которого яв-
ляется разработка и производство 
отечественных симуляторов по всем 
практическим медицинским специ-
альностям.     360СИМУлЯЦИОННыХ 

КОМПлЕКСОВ В гОД
СЕйЧАС

1000
ПлАН К 2016 гОДУ 

СИМУлЯЦИОННыХ 
КОМПлЕКСОВ В гОД

Людмила Донкова
Заместитель руководителя 

Департамента по поддержке проектов АСИ:

Интеграция тренажеров в комплексные системы симуляционного обучения 
максимально приближает степень достоверности внеклинической имита-
ции к реальной клинической обстановке.

Рамиль гайнутдинов
Лидер проекта, генеральный директор ООО «Эйдос»:

Нет сомнений, что внедрение обучающих симуляторов в многокомпонентную 
систему подготовки хирурга позволит проводить ее более быстро, эффек-
тивно, а самое главное, безопасно для будущих пациентов. На сегодняшний 
день компания способна производить до 360 симуляционных комплексов в год,  
наш план к 2016 году — 1000.
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Цель проекта

Системные изменения в области под-
держки и социальной интеграции лю-
дей с одновременным нарушением 
слуха и зрения и восстановление ли-
дерских позиций России в этой сфере. 

Роль АСИ 

Учредитель Фонда.

Организационная и административ-
ная поддержка во взаимодействии 
с органами власти.

Методологическая поддержка в фор-
мировании ключевых направлений 
деятельности Фонда, стратегии Фон-
да, организации конкурсов и гранто-
вой кампании.

ФОНД пОДДЕРжКИ 
СлЕпОГлуХИХ
 WWW.So-eDinenie.org

Фонд поддержки слепоглухих — это уникальный проект соединения усилий 
многих людей из органов власти, экспертного сообщества и бизнес-струк-
тур, а также двух направлений Агентства стратегических инициатив: «Со-
циальные проекты» и «Молодые профессионалы». Слепоглухие — одна 
из сложнейших категорий, не в полной мере вписывающаяся в привычные 
рамки государственной социальной поддержки.

СОЦИАльНыЕ ПРОЕКТы

ПОДДЕРЖКА лИДЕРОВ

Примеры реализуемых проектов 
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Что сделано

Дан старт Всероссийской переписи 
слепоглухих людей и информацион-
ной кампании.

Стартовали образовательные семина-
ры по слепоглухоте для специалистов 
соцучреждений в регионах России.

В октябре 2014 года на сцене госу-
дарственного Театра наций прошла 
премьера эскиза спектакля «Прика-
саемые». Из работы над спектаклем 
вырос отдельный проект — творче-
ские лаборатории социокультурной 
интеграции.

Идет работа над созданием культур-
но-досуговых центров для слепоглу-
хих в регионах.

846

30
500

Объявлены конкурс «Техподдержка», 
конкурс дизайнеров на создание мо-
дели доступной среды для слепоглу-
хих, конкурс СМИ и литературный 
конкурс.

Начата подготовка к проведению 
впервые в России летом 2015 года 
Европейской недели культуры и реа-
билитации слепоглухих и междуна-
родной спартакиады.

Анна Нестерова
Заместитель директора направления «Социальные проекты» АСИ:

Мне бы хотелось, чтобы на примере проектов Фонда мы разрабатыва-
ли и распространяли новые подходы и технологии работы с особенными 
людьми. За первый год работы мы открыли для себя целый мир, о кото-
ром раньше ничего не знали. Эта история — не только про слепоглухих, 
она и про нас тоже.

ПОДДЕРЖАН ВыПУСК ЖУРНАлА 
«ВАШ СОбЕСЕДНИК», ТИРАЖ 
КОТОРОгО УВЕлИЧИлСЯ СО 100 ДО

ЗА ДВА МЕСЯЦА ПЕРЕПИСИ 
УСТАНОВлЕН КОНТАКТ С

СлЕПОглУХИХ ПРОШлИ 
ОбУЧЕНИЕ НА КУРСАХ 
КОМПьюТЕРНОй гРАМОТНОСТИ 
И СОЦИОКУльТУРНОй 
РЕАбИлИТАЦИИ

СлЕПОглУХИМИ

В СЕНТЯбРЕ- 
ДЕКАбРЕ 

ОРгАНИЗОВАНА бЕСПлАТНАЯ 
ПОДПИСКА НА ЖУРНАл ДлЯ 
СлЕПОглУХИХ

Дмитрий Поликанов
Президент Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение»:

Первый год — это период становления, время «собирать камни». Выявлять 
тех, кто лишен слуха и зрения, и создавать систему учета — учета их та-
лантов и нужд. Искать тех, кто готов продолжать научные исследования 
и разрабатывать новые технологии.

ЭКЗ. 
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Цель проекта

Пропаганда чтения среди под-
ростков, повышение уровня гра-
мотности населения, возрождение 
традиций семейного чтения, патрио-
тическое и эстетическое воспитание 
молодежи, содействие межкультур-
ному диалогу, поиск и поддержка та-
лантливых детей.

Роль АСИ 

Тиражирование и масштабирование 
конкурса «Живая классика» в регио-
нах Российской Федерации.

Участие АСИ в финальном междуна-
родном конкурсе, с приветственным 
словом от Президента России высту-
пил директор направления «Соци-
альные проекты».

Организована пресс-конференция, 
на которой состоялось подписание 
соглашения о партнерстве меж-
ду Фондом конкурса юных чтецов 
«Живая классика» и компанией X5 
retail group. Новое соглашение — 
это дополнительная поддержка 
детского конкурса со стороны круп-
ного бизнеса.

жИВАя КлАССИКА

В рамках конкурса подростки в возрасте 10–13 лет декламируют отрывки 
из любимых прозаических произведений.

СОЦИАльНыЕ ПРОЕКТы

ПОДДЕРЖКА лИДЕРОВ

Примеры реализуемых проектов 
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26

Что сделано

УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА 
2014 гОДА СТАлИ:

2,5 89 000

ДЕЯТЕлЕй КУльТУРы И ИСКУССТВА, 
УЧИТЕлЕй РУССКОгО ЯЗыКА 
И лИТЕРАТУРы, бИблИОТЕКАРЕй

бОлЕЕ

10-13УЧАЩИХСЯ  
СРЕДНИХ 
УЧЕбНыХ  
УЧРЕЖДЕНИй 

СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ 
СПЕЦИАльНОСТЕй СТРАН

лЕТ —
ВОЗРАСТ
ДЕТЕй

4,2 РОДИТЕлЕй  
11–12-лЕТНИХ  
ДЕТЕй 90

Марина Смирнова
Лидер проекта, исполнительный директор МА «Живая классика»:

Задача проекта «Живая классика» — объединить усилия учителей, роди-
телей, библиотекарей для того, чтобы помочь подростку найти созвучную 
его собственным переживаниям книгу, увидеть в писателе интересного со-
беседника и советчика, встретить своих героев, которые станут для него 
эталоном, найти свои маяки и ориентиры.

Надежда Иванова
Руководитель проекта Департамента по поддержке проектов АСИ:

Проект «Живая классика» гениален в своей простоте. Миллионам детей 
он «открывает двери» в мир литературы и превращает их в читателей. 
Чтение — это не только процесс познания, но и развитие речи, памяти, 
воображения, этики; это воспитание нравственности, культуры, самосо-
знания. Я считаю этот проект событием в нашей стране, эффекты кото-
рого трудно оценить по достоинству в полной мере.

млН 
ТыС. 

млН 
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ИНСТИТуТ 
РАзВИТИя 
лИДЕРОВ

ЧЕлОВЕКА — УЧАСТНИКИ 
ОТбОРОЧНыХ ТУРОВ  
imagine CuP

ЧЕлОВЕКА УЧАСТВОВАлИ 
В РАбОЧИХ гРУППАХ 
ПО РАЗРАбОТКЕ ПРОФЕС-
СИОНАльНыХ СТАНДАРТОВ

1792 1524 

25НА ИНФОРМАЦИОННОй ПлАТФОРМЕ 
АгЕНТСТВА, ОбЕСПЕЧИВАюЩЕй ШИРОКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДлЯ САМОРЕАлИЗАЦИИ 
МОлОДыХ лИДЕРОВ, ЗАРЕгИСТРИРОВАНО 
бОлЕЕ 25 000 ЧЕлОВЕК

ПОДДЕРЖКА лИДЕРОВ

WWW.LeaDer-iD.ru 
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ЧЕлОВЕК ВОШлИ В СОСТАВ 
ЭКСПЕРТНыХ гРУПП ПО ВНЕДРЕНИю 
РЕгИОНАльНОгО ИНВЕСТИЦИОННОгО 
СТАНДАРТА В 83 СУбъЕКТАХ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

1407163

лИДЕРОВ 

ЧЕлОВЕКА ИЗбРАНы 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АСИ В СОСТАВ 
ОРгАНОВ КОРПОРАТИВНОгО 
УПРАВлЕНИЯ ОбЩЕСТВ 
С гОСУДАРСТВЕННыМ УЧАСТИЕМ

Иван Воробьев
Руководитель Департамента  

отраслевых компетенций АСИ:

Все участники инициатив АСИ 
зарегистрированы на Leader-ID. 
У каждого из пользователей ресур-
са — уникальный профессиональ-
ный опыт и компетенции. 

Мы внимательно следим за их 
развитием, что позволяет нам 
организовать целевое взаимо-
действие с нашими участниками 
в рамках того или иного проекта.000
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пРОФЕССИОНАльНОЕ 
СООбщЕСТВО 
ДИРЕКТОРОВ 
«ДИРЕКТОРИум»

Подбор и включение профессиональных управленческих кадров 
в советы директоров компаний с государственным участием.

Цели проекта

Pост качества корпоративного 
управления в России, как в государ-
ственном, так и в частном секторе.

Повышение эффективности деятель-
ности и рост стоимости хозяйствен-
ных обществ.

Создание для профессионалов с ак-
тивной жизненной позицией воз-
можностей для самореализации, 
развития и карьерного роста.

Содействие профессиональному раз-
витию корпоративных директоров, 
их обучение и сертификация.

Роль АСИ

Методологическая поддержка дея-
тельности сообщества профессио-
нальных директоров при подготовке 
к работе в качестве профессиональ-
ного директора, а также при вы-
полнении ими своих обязанностей 
в этой роли.

Сообщество профессиональных кор-
поративных директоров:

•	 Предлагает возможности для 
самореализации и карьерного 
роста участников проектов Агент-
ства («социальный лифт»);

•	 Участвует в развитии лидеров 
Агентства;

•	 Формирует предложения по си-
стемным улучшениям.

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ лИДЕРОВ

ПОДДЕРЖКА лИДЕРОВ
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Что сделано

Сегодня «Директориум» объеди-
няет свыше 600 профессионалов 
и является ведущей экспертно-кон-
салтинговой площадкой в области 
управления компаний с государ-
ственным участием.

Участниками профсообщества раз-
работан профессиональный стан-
дарт «Член коллегиального органа 
управления хозяйственного обще-
ства с государственным участием».

Всего в органы управления компа-
ний с государственным участием 
при поддержке АСИ были избраны 
163 человека. Из них 9 — в компании 
специального перечня 91-р.

Иван Воробьев
Руководитель Департамента отраслевых компетенций АСИ:

Делегирование в органы корпоративного управления независимых директо-
ров является важной составляющей повышения качества работы компа-
ний, так как они последовательно продвигают элементы повышения произ-
водительности труда, а также современные методы управления.

600
163 9

ПРОФЕССИОНАлОВ

 СВыШЕ

ИЗ НИХ былО 
ИЗбРАНО 

 ЧЕлОВЕКА 

В КОМПАНИИ 
СПЕЦИАльНОгО 
ПЕРЕЧНЯ 91-Р

Евгений Казанов
Директор НП «Профессиональное  

сообщество директоров "Директориум"»:

«Директориум» содействует привлечению гражданского общества к работе 
в советах директоров, ревизионных комиссиях и коллегиальных совещатель-
ных органах организаций с государственным участием. Директориум создает 
для профессионалов с активной жизненной позицией возможности для само-
реализации, развития и карьерного роста.
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Цель проекта

Совместная разработка новых проек-
тов, качественное развитие перспек-
тивных инициатив, тиражирование 
лучших практик и обмен опытом. 

ТОЧКА КИпЕНИя

Создание единого дискуссионного и образовательного пространства, где 
встречаются и развиваются лидеры проектов в сферах инноваций, бизнеса 
и промышленности, образования, социального предпринимательства.

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ лИДЕРОВ

ПОДДЕРЖКА лИДЕРОВ
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Роль АСИ 

Площадка была создана Агентством 
стратегических инициатив в октябре 
2013 года. 

С помощью «Точки кипения» Агент-
ство предоставляет возможности 
для самореализации молодых ли-
деров через участие в проектах 
и мероприятиях Агентства, таких 
как открытые отборы, формирова-
ние профессиональных сообществ, 
обучение в форсайт-школах, уча-
стие в форсайт-сессиях. Агентство 
организует на площадке лекции 
известных экспертов в области 
образования, экономики, филосо-
фии; мастер-классы; отраслевые 
форсайты и форсайты различных 
направлений образования. 

Кроме того, АСИ предоставляет ли-
дерам пространство для коворкинг-
проектов.

900
10 000

Денис Коричин
Организатор мероприятий в «Точке кипения»:

Успешные проекты — у тех, кто может использовать точки развития, го-
тов действовать кооперативно, берет ответственность и не теряет цели. 
«Точка кипения» существует как раз для таких людей. Это пространство 
с правилами, провоцирующими коллективную продуктивную деятельность, 
где каждый вносит вклад в общее дело.

Варвара лукашина
Администратор «Точки кипения» АСИ:

«Точка кипения» — это пространство, устроенное таким образом, чтобы 
его участники могли прийти со своими идеями, увидеть точки пересечения 
с проектами друг друга и сформировать зоны личного развития.

 МЕРОПРИЯТИй

СВыШЕ

УЧАСТНИКОВбОлЕЕ
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iii ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКуРС Для жуРНАлИСТОВ 
«пРЕДпРИНИмАТЕльСТВО 
В РОССИИ: ИСТОРИя, уСпЕХИ, 
пРОблЕмы»

Все номинации

•	 Материал о предпринимательстве 
или инвестиционном климате 
в России в печатном издании 
(очерк, статья, серия статей);

•	 Материал о предпринимательстве 
в эфире телекомпании;

•	 Материал о предпринимательстве 
в эфире радиостанции;

В 2014 году впервые за всю исто-
рию конкурса были вручены награды 
в номинации
 
«МАТЕРИАл О ПРЕДПРИНИМАТЕль-
СТВЕ В КРыМСКОМ ФЕДЕРАльНОМ 
ОКРУгЕ»

УлУЧШЕНИЕ ИМИДЖА ПРЕДПРИНИМАТЕлЯ

100ПРЕМИЯ
1 -Е МЕСТО

502 -Е МЕСТО 303 -Е МЕСТО РУблЕй

  
РУблЕй

ТыС.
ТыС.

ТыС.

Цель конкурса 

Cформировать образ предприни-
мателя с активной гражданской 
позицией и высокой социальной 
ответственностью, сломать суще-
ствующие стереотипы и изменить 
негативное отношение к предпри-
нимателям и предпринимательской 
деятельности в  России.

•	 Карикатура о предпринимательстве;
•	 Материал о предпринимательстве 

в интернет-СМИ, на сайте инфор-
мационного агентства или в блого-
сфере;

•	 Материал о предпринимательстве 
в Крымском федеральном округе.

 
РУблЕй
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1400
УЧАСТВОВАлИ  
В КОНКУРСЕ 
бОлЕЕ

ЖУРНАлИСТОВ 

600РАбОТ

62ОХВАТ 
КОНКУРСА РЕгИОНА

ОбЩИй 
ПРИЗОВОй 
ФОНД 
КОНКУРСА — 
бОлЕЕ

РУблЕй

былО  
ПОДАНО 
бОлЕЕ

В конкурсных работах как в капле 
воды отражается сегодняшняя 
российская журналистика: всего 
понемногу, есть и плохое, и хоро-
шее. Есть первая проба пера, есть 
опытные работы, представлена 
широкая проблематика, но не про-
сто раскрывающая различные 
темы и проблемы, но и предлагаю-
щая решения.

сергей михайлов
Председатель жюри конкурса, 
генеральный директор 
Информационного агентства России 
«ТАСС» : 

Игорь Карачин
Директор по внешним и внутренним 
коммуникациям, член Дирекции АСИ:

Конкурс проводится уже в тре-
тий раз, и мы видим, что интерес 
журналистов к теме предпринима-
тельства растет с каждым годом.

млН
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НАЦИОНАльНАя 
пРЕДпРИНИмАТЕльСКАя 
пРЕмИя «бИзНЕС-уСпЕХ»

Цель конкурса 

Найти и отметить самые интересные 
и амбициозные предприниматель-
ские проекты России.

•	 Молодежная премия в области предпринимательства;
•	 лучший проект в производственной сфере;
•	 лучший проект в сфере торговли и услуг;
•	 лучший проект в сфере электронной коммерции;
•	 лучший экспортный проект;
•	 Народный предприниматель;
•	 лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства.

Номинации

•	 «ПУТь К УСПЕХУ»                              
лучший проект по созданию высо-
копроизводительных рабочих мест 
и эффективности инвестиций;

•	 «ВыСШИй ПИлОТАЖ»                     
лучший проект в области подготов-
ки профессиональных кадров для 
новых отраслей промышленности 
в соответствии с передовыми миро-
выми стандартами;

•	 «ЗА ПОлЕЗНОЕ»                         
лучший проект по оказанию услуг 
предпринимателями в социальной 
сфере.

ОРгАНИЗАТОРы ПОДДЕРЖКАСООРгАНИЗАТОРы

УлУЧШЕНИЕ ИМИДЖА ПРЕДПРИНИМАТЕлЯ

Номинации АСИ
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85
5000

ОХВАТ ПРЕМИИ

РЕгИОНОВ  
РОССИИ

былО  
ПОДАНО 
ОКОлО

ЗАЯВОК

В 2014 году вместе мы проехали 
по России 28 тысяч километров 
в поисках лучших примеров разви-
тия малого бизнеса, нашли десят-
ки практик успешного развития 
территорий через предпринима-
тельство. Мы рады, что истории 
успеха участников премии служат 
вдохновляющими примерами и по-
могают популяризировать пред-
принимательство даже в самых 
отдаленных уголках России.

дарья сунцова
Руководитель оргкомитета 
Национальной предпринимательской 
премии «Бизнес-Успех», член Президиума 
«Опоры России»:

Зоя Хидирова
Руководитель проекта АСИ:

В этом году мы собрали и проана-
лизировали заявки по всем феде-
ральным округам России. Хочу от-
метить, что «Бизнес-Успех» — это 
не только состязание бизнес-
проектов, но и конкурс лучших му-
ниципальных практик поддержки 
предпринимательства, который 
помогает муниципалитетам уве-
личить инвестиционную привле-
кательность региона.
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пРИВОлжСКИЙ 
ФЕДЕРАльНыЙ ОКРуГ
Представительство открылось в июне 2012 года

Рафаэль Зайнутдинов
Руководитель представительства:

У каждого бизнесмена, когда он построил бизнес и обустроил жизнь, появ-
ляется потребность сделать что-то для общества, для страны, быть 
полезным. Таких людей в Приволжском федеральном округе немало, и наша 
задача — дать им возможность реализовать свои устремления.

Что сделано

Республика Татарстан (донор луч-
ших управленческих практик) и Са-
марская область стали участниками 
пилотной апробации Национального 
рейтинга состояния инвестиционно-
го климата в субъектах Российской  
Федерации.

5 регионов ПФО завершили внедре-
ние всех пунктов Регионального ин-
вестиционного стандарта в 2013 году, 
в 2014 году к ним присоединились 
Кировская, Нижегородская, Орен-
бургская, Самарская области, Чуваш-
ская и Удмуртская Республики.

более 20 муниципальных образова-
ний представили лучшие практики 
для улучшения бизнес-среды на му-
ниципальном уровне.

В 44 муниципальных образованиях 
Республики Татарстан созданы опера-
тивные штабы по соблюдению муни-
ципальными органами процедурных 
сроков рассмотрения и согласования 
документов по технологическому 
присоединению к сетям.

В 12 муниципальных образованиях 
Республики Татарстан созданы спе-
циальные организации, отвечающие   
за привлечение инвестиций и  за ра-
боту с инвесторами.

В Агентство поступило 58 проектов 
от предпринимателей из регионов 
ПФО.

Проведен окружной этап Националь-
ной предпринимательской премии 
«бизнес-Успех».

Адрес: 420074, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 52
Телефон / Факс: +7 (843) 524 7383
E-mail: tatarstan@asi.ru

АСИ В РЕгИОНАХ

 АСИ  
В РЕГИОНАХ

2129 эКСпЕРТОВ
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уРАльСКИЙ 
ФЕДЕРАльНыЙ
ОКРуГ
Представительство открылось в июле 2012 года

Даниил Мазуровский
Руководитель представительства:

Во всех регионах УрФО внедрен Региональный инвестиционный стандарт, но 
формального внедрения мало, важно, чтобы все пункты Стандарта реально 
работали. И 2014 год стал первым годом качественного мониторинга рабо-
ты Стандарта на всей территории округа. Мы увидели ошибки, недочеты, 
еще больше вовлекли предпринимательское сообщество в работу по улучше-
нию инвестклимата. Два региона округа поучаствовали в пилотной апроба-
ции Национального рейтинга состояния инвестклимата. 

Что сделано

Свердловская и Челябинская обла-
сти (доноры лучших управленческих 
практик) стали участниками пилотной 
апробации Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации.

2 региона УрФО завершили внедре-
ние всех пунктов Регионального 
инвестиционного стандарта в 2012–
2013 годах. В 2014 году к ним присо-
единились Курганская и Тюменская 
области, Ханты-Мансийский и Яма-
ло-Ненецкий автономные округа.

г. Шадринск Курганской области 
и г. Миасс Челябинской области — 
муниципальные образования, 
представившие лучшие практики  
улучшения бизнес-среды на муници-
пальном уровне.

Организована предпринимательская 
смена на окружном Молодежном фо-
руме «Утро».

В Свердловской области всту-
пил в силу закон «О случаях, когда 
не требуется разрешение на строи-
тельство», разработанный в рамках 
Региональной предпринимательской 
инициативы. Начата работа по тира-
жированию закона в регионах УрФО.

В Екатеринбурге проведен первый 
в истории России Национальный 
чемпионат сквозных рабочих про-
фессий WorldSkills Hi-Tech.

На выставке «Иннопром» подписаны 
5 дорожных карт со Свердловской 
областью по сопровождению проек-
тов, поддержанных АСИ.

Проведена серия форсайт-сессий 
и круглых столов по разработке инве-
стиционной стратегии Свердловской 
области.

Проведен окружной этап пре-
мии «бизнес-Успех».

Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 51А
Телефон / Факс: +7 (343) 228 3798
E-mail: ural@asi.ru

1800 эКСпЕРТОВ
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юрий Коротин
Руководитель представительства:

Долгое время наш регион создавал ключевые механизмы для поддержки 
инвестиционной деятельности, делая область удобной и доступной для 
ведения бизнеса. Благодаря слаженной работе органов государственной 
власти с Агентством и накопленному опыту Ульяновская область стала 
пилотом по внедрению Инвестиционного стандарта на своей территории.

Что сделано

Ульяновская область (донор луч-
ших управленческих практик) стала 
участником пилотной апробации На-
ционального рейтинга состояния ин-
вестиционного климата в  субъектах 
Российской Федерации. 

Внедрение Регионального инвести-
ционного стандарта в Ульяновской 
области завершено в 2013 году, 
а в 2014 году к ней присоединились 
Пензенская, Саратовская области 
и Республика Мордовия.

более 10 муниципальных образова-
ний представили лучшие практики 
для улучшения бизнес-среды на му-
ниципальном уровне.

Ежеквартально в Ульяновской обла-
сти проводится Неделя Региональной 
предпринимательской инициативы.

Региональный чемпионат рабочих 
профессий WorldSkills russia прове-
ден в Ульяновской области при все-
сторонней поддержке представи-
тельства Агентства.

Адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Рылеева, д. 41
Телефон / Факс: +7 (8422) 27 8991
E-mail: ulyanovsk@asi.ru 

ульяНОВСКАя 
ОблАСТь
Представительство открылось в сентябре 2012 года

представительство ведет работу в ульяновской, 
пензенской, саратовской областях и республике 
мордовия.

АСИ В РЕгИОНАХ

2071 эКСпЕРТ
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ДАльНЕВОСТОЧНыЙ 
ФЕДЕРАльНыЙ ОКРуГ
Представительство открылось в декабре 2012 года

Ольга Курилова
Руководитель представительства:

Сейчас перед нами стоит задача запустить Национальный рейтинг во всех 
субъектах Дальневосточного федерального округа, заниматься мониторингом 
мероприятий в рамках дорожных карт НПИ. И все это не самоцель, а лишь точ-
ки измерения и контроля за теми изменениями, которые должны происходить 
в регионах для улучшения делового климата.

Что сделано

Республика Саха (Якутия), Примор-
ский край (доноры лучших управлен-
ческих практик), Хабаровский край 
стали участниками пилотной апро-
бации Национального рейтинга со-
стояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации.

3 региона ДФО завершили вне-
дрение всех пунктов Региональ-
ного инвестиционного стандарта 
в 2013 году. В 2014-м к ним присо-
единилась Республика Саха (Якутия).

8 из 9 субъектов федерального окру-
га вовлечены в мониторинг дорож-
ных карт Национальной предприни-
мательской инициативы.

Проведен Национальный чемпионат 
рабочих профессий WorldSkills в Рес-
публике Саха (Якутия) и региональ-
ный чемпионат в Хабаровском крае.

Создана Приморская ассоциация 
дошкольных и школьных образова-
тельных организаций, на базе кото-
рой запущен пилотный проект по ли-
цензированию образовательных 
учреждений.

Проведен окружной этап Националь-
ной предпринимательской премии 
«бизнес-Успех».

Адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 20, оф. 409
Телефон / Факс: +7 (423) 222 7253
E-mail: vladivostok@asi.ru 

2515 эКСпЕРТОВ
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СИбИРСКИЙ 
ФЕДЕРАльНыЙ ОКРуГ
Представительство открылось в мае 2013 года

Илья Воронов
Руководитель представительства:

Реализация региональных отраслевых дорожных карт — один из наиболее 
эффективных инструментов улучшения инвестиционного климата на тер-
ритории Российской Федерации. Совместная работа с представителями 
бизнес-сообщества помогает нам повышать качество экспертных заклю-
чений и отражать наиболее актуальные проблемы предпринимательства.

Что сделано

Томская область, Красноярский 
край   (доноры лучших управленче-
ских практик), Алтайский край стали 
участниками пилотной апробации 
Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъек-
тах Российской Федерации.

В 2014 году внедрение Региональ-
ного инвестиционного стандарта 
завершено в Республике Алтай, Ал-
тайском крае, Республике бурятия, 
Забайкальском крае, Иркутской, Ке-
меровской и Омской областях, Крас-
ноярском крае, Республике Хакасия 
и Республике Тыва.

6 муниципальных образований пред-
ставили лучшие практики для улуч-
шения бизнес-среды на муниципаль-
ном уровне.

В ходе реализации проектов регио-
нальной предпринимательской ини-
циативы в Иркутской области и в Рес-
публике бурятия расширен перечень 
случаев, при которых не требуется 
выдача разрешения на строитель-
ство, в Томской области сокращен 
до 10 дней срок направления оферт 
договоров об осуществлении техно-
логического присоединения к элек-
трическим сетям.

Проведен региональный этап Нацио- 
нального чемпионата рабочих про-
фессий WorldSkills в Новосибирской 
области.

Проведен окружной этап Националь-
ной предпринимательской премии 
«бизнес-Успех».

Адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, д. 35, оф. 1605 
Телефон / Факс: +7 (383) 319 0714 
E-mail: novosibirsk@asi.ru

АСИ В РЕгИОНАХ

3600 эКСпЕРТОВ
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СЕВЕРО-зАпАДНыЙ 
ФЕДЕРАльНыЙ ОКРуГ
Представительство открылось в мае 2013 года

Евгений лебедев
Руководитель представительства:

Опыт нашей работы в Северо-Западном федеральном округе показывает, 
что оптимальными решениями для ведения бизнеса на местах являют-
ся публично одобренные муниципальные практики, которые не требуют 
больших финансовых вложений.

Что сделано

ленинградская область (донор 
лучших управленческих практик) 
и Санкт-Петербург стали участни-
ками пилотной апробации Нацио-
нального рейтинга состояния инве-
стиционного климата в субъектах 
Российской Федерации.

1 регион СЗФО завершил внедре-
ние всех пунктов Регионального 
инвестиционного стандарта  в 2013 
году. В 2014 году к нему присоеди-
нились Вологодская, Мурманская 
и Псковская области, а также Рес-
публика Коми.

г. Вологда, г. Череповец Вологод- 
ской области, г. Петрозаводск — му-
ниципальные образования, пред-
ставившие лучшие практики для 
улучшения бизнес-среды на муни-
ципальном уровне.

В ленинградской области и в Санкт- 
Петербурге созданы Штабы по сни-
жению административных барьеров.

В Вологодской области инициативно 
разработана идеология специализи-
рованного SPin-инкубатора для ре-
ализации с участием градообразую-
щих предприятий.

В Агентство поступило 36 проектов 
от предпринимателей из регионов 
СЗФО.

Проведен окружной этап Националь-
ной предпринимательской премии 
«бизнес-Успех».

Адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 64, лит. Б
Телефон: +7 (921) 967 2222 
E-mail: leningrad@asi.ru

3090 эКСпЕРТОВ
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ЦЕНТРАльНыЙ 
ФЕДЕРАльНыЙ ОКРуГ
Представительство открылось в сентябре 2013 года

Адрес: 248600, г. Калуга, ул. Циолковского, д. 8, оф. 234
Телефон / Факс: +7 (4842) 74 4498
E-mail: va.eremeev@asi.ru 

АСИ В РЕгИОНАХ

5400 эКСпЕРТОВ

Что сделано

Владимирская, Калужская, Костром-
ская области и город Москва стали 
участниками пилотной апробации 
Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъек-
тах Российской Федерации. Все эти 
регионы стали донорами лучших 
управленческих практик.

5 регионов ЦФО завершили внедре-
ние всех пунктов стандарта в 2012–
2013 годах. В 2014 году к ним присо-
единились брянская, Владимирская, 
Ивановская, Костромская, Курская, 
Орловская, Тамбовская и Тульская 
области, город Москва.

6 муниципальных образований пред-
ставили лучшие практики для улуч-
шения бизнес-среды на муниципаль-
ном уровне. 

более 5 тысяч предпринимателей 
включились в оценку условий веде-
ния бизнеса в Центральном феде-
ральном округе. В результате работы 
были выявлены лучшие практики, 
которые легли в основу дорожных 
карт по улучшению условий ведения 
бизнеса.

При поддержке представительства 
некоторые муниципальные образо-
вания самостоятельно начали раз-
рабатывать и внедрять дорожные 
карты по улучшению предпринима-
тельского климата.
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Виталий Еремеев
Руководитель представительства:

Наша задача — наладить эффективный диалог между предпринимателями 
и властью. У нас есть Инвестиционный стандарт, Национальный рейтинг, 
дорожные карты по внедрению лучших практик. Использование этих инстру-
ментов позволяет нам вовлекать в работу активных предпринимателей 
и — что самое главное — с их помощью добиваться конкретных изменений.

5
бОлЕЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕлЕй 
ВКлюЧИлИСь
В ОЦЕНКУ УСлОВИй  
ВЕДЕНИЯ бИЗНЕСА

ТыС.

Проведен окружной этап Националь-
ной предпринимательской премии 
«бизнес-Успех».

В трех субъектах (Калужской, Кур-
ской и Тульской областях) были сфор-
мированы региональные рабочие 
группы, задача которых — подго-
товка предложений по изменению 
регионального законодательства 
и формирование инициатив по из-
менениям на федеральном уровне. 
В данную работу вовлечено более 
100 предпринимателей.

При поддержке представительства 
на территории г. Калуга реализуется 
проект по созданию малого инду-
стриального парка для небольших 
обрабатывающих производств. 
На одной площадке можно будет по-
лучить как консалтинговые услуги, 
так и различные меры государствен-
ной поддержки. Также там будет 
сформирован центр субконтракта-
ции, позволяющий малым предпри-
ятиям включаться в технологиче-
ские цепочки крупных компаний.
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Что сделано

Ростовская область и Краснодарский 
край стали участниками Российской 
Федерации пилотной апробации На-
ционального рейтинга состояния ин-
вестиционного климата в субъектах. 
Эти регионы стали донорами лучших 
управленческих практик. 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, Кировский проспект, д. 40А, 8-й эт.
Телефон: +7 (863) 308 2234
E-mail: rostov@asi.ru 

В 2014 году внедрение Региональ-
ного инвестиционного стандарта за-
вершено в Ростовской, Астраханской 
областях и Краснодарском крае. 

5 муниципальных образований пред-
ставили лучшие практики для улуч-
шения бизнес-среды на муниципаль-
ном уровне.

АСИ В РЕгИОНАХ

южНыЙ
ФЕДЕРАльНыЙ ОКРуГ
Представительство открылось в июне 2014 года

1800 эКСпЕРТОВ
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Проведен форум «Территория биз-
неса — территория жизни» в Росто-
ве-на-Дону.

Проведен окружной этап Националь-
ной предпринимательской премии 
«бизнес-Успех».

СОКРАЩЕНы СРОКИ 
ПРОХОЖДЕНИЯ РАЗРЕШИТЕльНыХ 
ПРОЦЕДУР ДлЯ СТРОИТЕльСТВА 
лИНЕйНОгО СООРУЖЕНИЯ

90 340

Александр Хуруджи 
Руководитель представительства:

Мы сразу четко расставили приоритеты. Задача номер один — сохранить су-
ществующих инвесторов. Задача номер два — в честной конкурентной борь-
бе привлечь инвесторов из других регионов или из-за рубежа. На мой взгляд, 
и то и другое направление работы по-прежнему сохраняют актуальность. 
Надеюсь, в нынешних условиях самые активные предприниматели смогут 
выйти на новый уровень. А наша задача как Агентства стратегических ини-
циатив создавать условия для них, слышать и помогать.

былО

СТАлО

ДНЕй

ДНЕй
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КРымСКИЙ 
ФЕДЕРАльНыЙ ОКРуГ
Представительство открылось в августе 2014 года

Елена баженова
Руководитель представительства:

Работа экспертных групп, представляющих бизнес-сообщество, дает воз-
можность в ходе партнерского диалога с органами исполнительной власти 
оказывать реальное влияние на формирование инвестиционной политики 
субъекта Российской Федерации.

Что сделано

Началась работа по внедрению 
Регионального инвестиционно-
го стандарта в Республике Крым 
и в г. Севастополь.

Около 100 представителей дело-
вого сообщества Крымского феде-
рального округа приняли участие 
в мероприятиях Агентства и вовле-
чены в повестку АСИ.

Проведен окружной этап Нацио-
нальной предпринимательской пре-
мии «бизнес-Успех».

Адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 37 
E-mail: krym@asi.ru 

АСИ В РЕгИОНАХ

600 эКСпЕРТОВ
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СЕВЕРО-КАВКАзСКИЙ 
ФЕДЕРАльНыЙ ОКРуГ
Представительство открылось в декабре 2014 года

Анвар гаджиев
Руководитель представительства:

Мы занимаемся поиском, отбором и продвижением наиболее перспективных 
проектов в области малого и среднего бизнеса, распространением лучших 
практик, доказавших свою эффективность, а также ликвидацией излишних 
административных барьеров.

Что сделано

г. грозный и г. Ставрополь — муници-
пальные образования, представив-
шие лучшие практики для улучше-
ния бизнес-среды на муниципальном 
уровне. 

Проведен окружной этап Националь-
ной предпринимательской премии 
«бизнес-Успех».

Адрес: 357503, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 49, оф. 1014 
Телефон: +7 (8793) 39 4950 
E-mail: skfo@asi.ru 

2100 эКСпЕРТОВ
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ОТЧЕТНОСТь И пРИНЦИпы РАбОТы

Денис Чарухин
Заместитель Генерального директора АСИ — 

административный директор:

В своей работе Агентство придерживается принципов открытости 
и прозрачности. Прием проектов ведется только через официальный сайт 
АСИ, а затем все проекты оцениваются по утвержденным критериям. 
Ключевые регламентирующие документы Агентства находятся в свобод-

Ирина Монина
Руководитель Управления по работе с персоналом:

Хороший климат в коллективе, повышение управленческой подготовки персо-
нала, обмен компетенциями между сотрудниками — очень важные слагаемые 
успеха всего Агентства. Мы запустили ряд новых проектов, в том числе про-
грамму «Кадровый актив», участниками которой стали представители всех 
направлений АСИ.

Кирилл Домбровский
Руководитель Правового управления:

Через Правовое управление проходят все документы Агентства без исключе-
ния. Наша кропотливая работа зачастую не видна, но это чрезвычайно важ-
ная составляющая работы АСИ.

Светлана Москвина
Руководитель Административно-хозяйственного управления:

Агентство постоянно совершенствует механизм проведения закупочных 
процедур, стремясь сделать их максимально прозрачными и понятными для 
всех потенциальных участников. Для вовлечения как можно большего числа 
заинтересованных лиц и создания конкурентных условий информация о наших 
закупках размещается как на ведущих электронных торговых площадках, 
так и на сайте Агентства. Там же опубликованы все внутренние документы, 
регламентирующие процедуру закупок. 

УПРАВлЕНИЕ

ном доступе. При подборе персонала Агентство активно использует мето-
дику открытого отбора, эффективность которой подтверждена рядом фе-
деральных органов исполнительной власти.
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Мнение аудитора:

бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты 
его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 года 
в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Агентства 

за 2014 год проводился Акционерным обществом «2К» 

(АО «2К»).

Николай Шабунин
Руководитель Управления по взаимодействию 

с органами государственной власти:

Организация взаимодействия и построение конструктивного диалога с ор-
ганами государственной власти являются неотъемлемой частью работы 
Агентства. Это помогает нам в достижении ключевых целей — снижении 
и устранении административных барьеров для предпринимателей, создании 
благоприятного делового климата в целом.

Андрей Данилов
Руководитель Секретариата — помощник Генерального директора:

Агентство выстроило четкую систему документооборота, которая позво-
ляет оперативно реагировать на все поступающие запросы и письма. Могу 
с уверенностью сказать, что ни одно из обращений не остается без ответа.

Елена ляшевич
Руководитель Финансовой службы — 

Главный бухгалтер:

В Агентстве действует система внутреннего контроля за финансово-хо-
зяйственной деятельностью и целевым расходованием средств. Эффектив-
ность этой системы подтверждается заключениями аудиторов и ревизион-
ной комиссии.
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НАблюДАТЕльНыЙ СОВЕТ 

белоусов 
Андрей 
Рэмович

бречалов 
Александр 
Владимирович  

Воробьев 
Сергей 
Ильич

греф 
герман 
Оскарович

Дмитриев 
Владимир 
Александрович

Катырин 
Сергей 
Николаевич

Помощник Президента 

Российской Федерации

Сопредседатель Центрального штаба 

Общероссийского народного фронта; 

Секретарь Общественной Палаты  

Российской Федерации;

Первый вице-президент Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России»

Старший партнер, 

Президент Ward Howell

Президент, Председатель Правления 

Открытого акционерного общества 

«Сбербанк России»

Председатель Государственной корпорации 

«Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)»

Президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации

ПРЕДСЕДАТЕль НАблюДАТЕльНОгО СОВЕТА

ЧлЕНы НАблюДАТЕльНОгО СОВЕТА

Путин Владимир Владимирович 
Президент Российской Федерации

Агентство работает уже три года, накоплен хороший, позитивный опыт, 
и есть хорошие результаты. Думаю, что вы можете ими гордиться. Не ска-
жу, что это что-то запредельное, но все-таки конкретные результаты 
есть, а это радует. Это значит, что мы изначально с вами создавали эту 

УПРАВлЕНИЕ

структуру не зря, и вы не зря работаете. Во многом благодаря усилиям АСИ 
снимаются административные барьеры и упрощаются процедуры ведения 
бизнеса, меняются подходы к подготовке высококвалифицированных кадров.
( 8 апреля 2014 года)
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Минниханов 
Рустам 
Нургалиевич

Морозов 
Сергей 
Иванович

Никитин 
Андрей 
Сергеевич

Репик 
Алексей 
Евгеньевич

Улюкаев 
Алексей 
Валентинович

Фадеев 
Валерий 
Александрович

Шохин 
Александр 
Николаевич

Президент Республики Татарстан

Губернатор Ульяновской области

Генеральный директор Автономной 

некоммерческой организации  

«Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов»

Президент Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия»

Министр экономического развития  

Российской Федерации

Главный редактор журнала «Эксперт»,

Директор Института общественного 

проектирования

Президент Общероссийской общественной 

организации «Российский союз промышленни-

ков и предпринимателей» (РСПП)
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Андрей 
Никитин 

В 2014 году нам удалось реализовать большую 
часть задуманного, а в некоторых вопросах мы 
продвинулись даже дальше, чем рассчитывали.

Все эти успехи — результат работы профессио-
нальной и сплоченной команды. В ее составе — 
и сотрудники АСИ, и все наши партнеры, и лидеры 
наших проектов. Вокруг АСИ сформировалась в хо-
рошем смысле «заряженная» среда, которая соз- 
дает условия для движения вперед. В 2015 году 
АСИ предстоит взяться за решение новых задач. 
Не сомневаюсь, что с нашим опытом и такой ко-
мандой единомышленников — все получится!

Генеральный директор АСИ



103

глАВНый 
ОФИС

Адрес: 121099, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 36
Телефон: +7 (495) 690 9129
Факс: +7 (495) 690 9139
E-mail: asi@asi.ru

ПРЕСС-СлУЖбА
E-mail: pressa@asi.ru

ИгОРь КАРАЧИН
Директор по внешним 

и внутренним коммуникациям

E-mail: io.karachin@asi.ru
Телефон: +7 (495) 690 9129 
добавочный номер 111

КОВОРКИНг-ЦЕНТР
«ТОЧКА КИПЕНИЯ»

Адрес: г. Москва, 
ул. 2-я Тверская-Ямская, 
д. 14/15, стр. 3
Телефон: +7 (495) 690 9129
Факс: +7 (495) 690 9139




