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Стандарт как документ 

Стандарт утвержден 3 февраля 2012 г. 
решением наблюдательного совета АСИ 

Стандарт  - это 15 ключевых кейсов, 
подтвердивших свою результативность в 
российских регионах  

Стандарт – это набор минимальных требований 
к интерфейсу для инвесторов в регионе 



Организация апробации Стандарта 
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Апробация 

Пилотные  регионы 6: Республика Татарстан, 
Пермский край, Липецкая область,  
Калужская область, Свердловская область, 
Ульяновская область 

 Сформированы 7 экспертных групп, 
осуществляющие  мониторинг внедрения 
Стандарта 

Присоединились 5:  Республика 
Башкортостан,   Астраханская область, 
Белгородская область, Челябинская  
область,  Ярославская область 

Подписаны 11 соглашений и разработаны  
 6 дорожных карт  



Результаты опроса предпринимательского сообщества

Большинство опрошенных позитивно оценивают перспективы 
внедрения Стандарта



Результаты апробации в конкретных субъектах Российской Федерации 
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В Республике Татарстан подготовлены и готовятся к 

принятию: 

 Указ Президента Республики Татарстан «Об 

Инвестиционной декларации Республики 

Татарстан 

  Указ Президента Республики Татарстан «Об 

образовании Инвестиционного совета Республики 

Татарстан»,  

В Калужской области  создан Центр Подготовки 

кадров для фармацевтических производств. Цель 

данного проекта – обеспечение фармацевтических 

производителей региона квалифицированными 

кадрами для работы на современных GMP-

производствах 

В Свердловской области создан и действует 

Инфраструктурный Хаб Свердловской области, 

посредством которого обеспечивается 

сопровождение инвестиционных проектов в 

Свердловской области по принципу «одного окна» 

Пункт Стандарта  

2 

6 

9 

 15 



Результаты апробации в конкретных субъектах Российской Федерации 
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В Ульяновской области распоряжением Правительства 

Ульяновской области от 23.12.2011 № 910-пр утвержден 

инвестиционный меморандум Ульяновской области на 2012 год.  

В Липецкой области принята  и опубликована 

инвестиционная  стратегия Липецкой области до 2020 года.  

 

28.12.2011 года   принят «Инвестиционный меморандум 

Липецкой области на 2012 год».  

 

Липецким институтом управления разработана программа 

«Полеты по вертикали», одобренная Агентством 

стратегических инициатив.  

В Пермском крае - создана Коллегия по согласованию 

тарифов (цен) по регулируемым РЭК видам деятельности 

Пермского края из числа представителей исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 

структурных подразделений Аппарата Правительства 

Пермского края и бизнес – сообщества региона.    
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Дорожные карты – пошаговые планы по внедрению Стандарта 
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 6 дорожных карт реализуются 
 5 дорожных карт разрабатывается 
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Экспертные группы по мониторингу внедрения Стандарта 

Субъект Российской 
Федерации 

Количество 
проведенных 

заседаний 

Количество 
рассмотренных 

требований 

Республика Татарстан 1 1 

Пермский край 2 2 

Калужская область 3 7 

Липецкая область 2 9 

Свердловская область 3 6 

Ульяновская область 2 3 

Основная цель -проведение общественной 
экспертизы соответствия требованиям Стандарта 
мероприятий и достигнутых результатов , 
предусмотренных Дорожной картой 

Принимают участие около  

150  предпринимателей из 11 регионов 



Оценка бизнесом хода внедрения Стандарта 
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Республика 
Татарстан 

Калужская 
область 

Свердловская 
область 

Пермский 
край 

Ульяновская 
область 

Липецкая 
область 

Наличие инвестиционной стратегии 
 
 
 

2 Принятие инвестиционной декларации 
 
 2 

3 
Утверждение плана, строительства 
инфраструктуры  
 
 2 

4 
Принятие закона о защите прав 
инвесторов 
 

5 Принятие регламента, для оценки ОРВ 

6 
Наличие Совета по улучшению 
инвестиционного климата 

7 
Наличие специализированной 
организации по привлечению инвестиций 

Субъектом заявлено полное выполнение 
требования Стандарта. Экспертиза не завершена 

Экспертиза показала частичное соответствие 
предпринятых мер требованиям Стандарта 

Экспертиза показала полное несоответствие 
принятых мер требованиям Стандарта 

Экспертиза подтвердила соответствие принятых мер 
требованиям Стандарта 



Улучшение  регионального инвестиционного климата 

Стандарт 

Ежегодный рейтинг 
регионов 

КPI для региональных властей 

Финансовые стимулы по 
улучшению инвестклимата 

Стандарт – первая ступень лестницы стимулов и 
условий для улучшения инвестклимата в регионах 



    
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
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