
ПРОТОКОЛ № 1 / 2016 

заседания Экспертной группы Свердловской области 

 

Дата: 26 февраля 2016 года 

Время: 15.00-17.00 

Место проведения: АСИ, Екатеринбург, ул.8 Марта, д.51, оф.307 

 

Присутствовали: 

Члены Экспертной группы: Иванцова А.П., Молочников М.В., Вшивцева 

М.Н., Гнилоквас А.В., Смагин А.Н., Кузнецов М.Ю., Сухановская М.В., Деменюк 

Т.Ю., Коваль А.В., Железнов И.В., Усков Д.В., Шелякин Т.С., Ханин Д.Н., 

Гункевич Л.Л. 

Кворум обеспечен – 14 человек (21 списочный состав). 

Руководитель регионального офиса АСИ: Мазуровский Д.В. 

Министерство инвестиций и развития Свердловской области: Хлыбова 

Е.А., Бегунова О.В., Голошейкин П.В., Тиханова М.А. 

 

Повестка дня: 

1. Ознакомление с приказом АНО "АСИ" №36ОД от 17.02.2016 

2. Раздел 2. Формирование и ежегодное обновление Плана создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе 

3. Раздел 14. Включение представителей потребителей энергоресурсов в состав 

органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере государственного 

регулирования тарифов – региональной энергетической комиссии (РЭК) и 

создание коллегиального органа 

4. Разделы 1, 3-9, 11-13, 15 Подтверждение оценки. 

5. Раздел 10. Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

 

Результаты рассмотрения: 

1. Ознакомление с приказом АНО "АСИ" №36ОД от 17.02.2016 

Кузнецов М.Ю. и Мазуровский Д.В. довели информацию о подписании приказа 

№36од от 17.02.2016 "Об изменении состава Экспертной группы по 

мониторингу внедрения Стандарта в Свердловской области". Состав ЭГ АСИ 

составляет 21 человек. Собрание ЭГ АСИ для кворума не менее 11 человек. 

Мазуровский Д.В. обратил внимание на важность непосредственной работы 

всех членов ЭГ на собрании ЭГ АСИ. Начиная со следующего заседания 2 



необоснованных пропуска являются основанием для поднятия вопроса об 

исключении из состава ЭГ АСИ. 

2. Раздел 2. Формирование и ежегодное обновление Плана создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе. 

Предыдущие замечания ЭГ АСИ: 

• Отсутствие в Плане объектов ресурсоснабжающих компаний из 

внебюджетных источников; 

• Точки роста. 

Что проделано (отчет МИР): 

МИР подготовил методологию сбора информации, направил запросы. На 

данный момент получен план по около 200 объектам, в т.ч. РЖД, подразделения 

Компании ГАЗПРОМ, ПАО "Т Плюс", Водоканал Свердловской области и др. 

Эти данные получены но не внесены на электронную карту Свердловской 

области. 

Электронная карта была актуализирована в ноябре 2015г. Были почищены 

мелкие проекты, добавлены объекты транспортной логистики. 

Вопрос обновления карты на момент проведения заседания не решен. 

Результат голосования: 

Раздел стандарта выполняется полностью –0 голосов. 

Раздел стандарта выполняется частично – 14 голосов. 

Раздел стандарта не выполняется – 0 голосов. 

Комментарии членов ЭГ для дальнейшей проработки: 

• Группа отмечает, что удобного инструмента, для понимания развития 

инфраструктуры области и обозначающего точки роста, на данный 

момент не представлено. Набор таблиц с перечнем разрозненных 

проектов не отвечает потребности инвесторов. 

• Доработать раздел портала с описанием действующих якорных 

предпринимателей и проектов по стратегически важным отраслям. Как 

пример: на сайте приведено два приоритетных проекта в области 

сельского хозяйства, но нет информации по уже действующим более 

крупным предприятиям. Что может создать ложное представление о 

текущем положении дел в отрасли. Данное пожелание относится к 

разделу развития Инвестиционного портала. 

• Рекомендовано МИР обратиться в РЭК и запросить перечень 

инфраструктурных проектов, прошедших экспертизу и получивших 

одобрение РЭК. 

 

  



3. Раздел 14. Включение представителей потребителей энергоресурсов в 

состав органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере 

государственного регулирования тарифов – региональной энергетической 

комиссии (РЭК) и создание коллегиального органа 

Решения: 

Раздел стандарта выполняется полностью – 3 голоса; 

Раздел стандарта выполняется частично – 8 голосов; 

Раздел стандарта не выполняется – 3 голоса. 

Комментарии членов ЭГ для дальнейшей проработки: 

• Механизм создан и формально соответствует требованиям Стандарта. В 

2015г. проведено 3 заседания Совета (07.07.15, 11.09.15, 21.12.15). 

Протоколы размещены на сайте РЭК. 

• Ощущения, что этот инструмент является действующим, нет. Экспертная 

группа при РЭК (далее - Совет) не имеет своего мнения касательно 

тарифной системы и не инициирует диалога обсуждения тарифов. За 3 

года существования Совета при РЭК в повестке заседания данный вопрос 

не поднимался ни разу. Основная работа - заслушивание отчетов РЭК. 

• Группа рекомендует МИР делегировать своего представителя в Совет. В 

т.ч. для вынесения системных вопросов, влияющих на инвестиционную 

привлекательность региона (например: сравнения тарифов Св.обл. с 

другими субъектами РФ и другими странами). 

• Группа инициирует общение с участниками Совета при РЭК в т.ч. 

Мошкаревым О.Г., и Семеновым В.Н. чтобы понять реальное положение 

дел. 

 

4. Разделы 1, 3-9, 11-13, 15 Подтверждение оценки. 

У членов ЭГ АСИ нет претензий к работе по данным разделам. Группа 

проголосовала, оставить оценку "выполняется полностью" без изменений. 

Результат голосования: 

Разделы стандарта выполняется полностью – 14 голосов. 

 

5. Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». 

Группа выразила интерес пересмотреть оценку данного пункта стандарта. 

Основанием является опыт предпринимателей, когда обратившись в МИР по 

технологии "единого окна", они не получили исчерпывающего и оперативного 

сопровождения. 

ЭГ, МИР и АСИ к следующему собранию ЭГ АСИ обобщить опыт обращения 

и сопровождения проектов в режиме "единого окна" для вынесения оценки. 



По итогам собрания ЭГ АСИ текущая ситуация по оценке разделов 

Стандарта с учетом результатов голосования ЭГ АСИ в 2014-2015гг.: 

1 

Утверждение высшими органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации Инвестиционной стратегии 

региона 
 

2 

Формирование и ежегодное обновление Плана создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в 

регионе 
 

3 

Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации «Инвестиционный климат и 

инвестиционная политика субъекта Российской Федерации" 

ЛП 

4 

Принятие нормативного правового акта (нормативных правовых 

актов) субъекта Российской Федерации о защите прав 

инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной 

деятельности 

 

5 Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата 
 

6 
Наличие специализированной организации (организаций) по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами  

7 

Наличие доступной инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов 

(промышленных парков, технологических парков) 
 

8 

Наличие механизмов профессиональной подготовки и 

переподготовки по специальностям, соответствующим 

инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов 

ЛП 

9 

Создание специализированного двуязычного интернет-портала, 

посвященного инвестиционной деятельности в субъекте 

Российской Федерации 

ЛП 

10 

Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна» 

??? 

11 
Принятие высшим должностным nлицом субъекта Российской 

Федерации инвестиционной декларации региона  

12 

Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру 

оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых 

нормативно-правовых актов, затрагивающих 

предпринимательскую деятельность 

 

13 

Наличие системы обучения, повышения и оценки 

компетентности сотрудников профильных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

специализированных организаций по привлечению инвестиций 

и работе с инвесторами 

 

14 
Включение представителей потребителей энергоресурсов в 

состав органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере  



государственного регулирования тарифов – региональной 

энергетической комиссии (РЭК) и создание коллегиального 

органа 

15 

Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и 

руководства субъекта Российской Федерации для оперативного 

решения возникающих в процессе инвестиционной 

деятельности проблем и вопросов 

 

 

 

Прочие вопросы: 

• Назначить следующее собрание ЭГ АСИ на 22.03.2015 в зале заседаний 

СОСПП; 

• Новым членам ЭГ АСИ пройти процедуру регистрации на sup.asi.ru. 

 

 

 

 

Руководитель ЭГ АСИ по Свердловской области Кузнецов М.Ю. 


