
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Экспертной группы Свердловской области 

 

Дата: 19 ноября 2015 года 

Время: 15.00-17.00 

Место проведения: СОСПП, Екатеринбург, ул. Пушкина, д.7 

 

Присутствовали: 

Члены Экспертной группы: Кузнецов М.Ю., Гнилоквас А.В., Кружаев 

И.В., Вшивцева М.Н., Ледовских С.Д., Гункевич Л.Л., Усков Д.В., Железнов 

И.В., Тедеев К.С., Трахтенберг А.С., Корабель С.Н. 

Кворум обеспечен – 11 человек. 

Руководитель регионального офиса АСИ – Мазуровский Д.В. 

Министерство экономики Свердловской области:  

 

Повестка дня: 

• Утверждение высшими органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации Инвестиционной стратегии региона 

• Формирование и ежегодное обновление Плана создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе 

• Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации «Инвестиционный климат и инвестиционная политика 

субъекта Российской 

• Принятие нормативного правового акта (нормативных правовых актов) 

субъекта Российской Федерации о защите прав инвесторов и 

механизмах поддержки инвестиционной деятельности 

• Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата 

 

Результаты рассмотрения: 

• Утверждение высшими органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации Инвестиционной стратегии региона 

Решения: 

Раздел стандарта выполняется полностью – единогласно 11 голосов. 

Комментарии членов ЭГ для дальнейшей проработки: 



• Группа не возражает, чтобы инвестиционный раздел был частью 

Стратегии социально-экономического развития Свердловской 

области; 

• Документ остался вне процедуры ОРВ, формат общественного 

обсуждения с вовлечением широкого круга предпринимателей не 

состоялся; 

• Документ более емкий, чем предполагалось – 80 стр. текста – 

тяжелый для изучения и использования. Остался «чиновничий» 

формат. 

 

• Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных 

объектов и объектов инфраструктуры в регионе 

Решения: 

Раздел стандарта выполняется полностью – 1 голос; 

Раздел стандарта выполняется частично – 9 голосов; 

Раздел стандарта не выполняется – 1 голос. 

Комментарии членов ЭГ для дальнейшей проработки: 

• Проекты не обобщены и не выделены территориальные «точки 

роста»; 

• Не сведены программы по созданию субъектов / сетей предприятий, 

не входящих в прямое подчинение Правительства СО, в частности : 

газовые сети, тепловые, частная генерация; 

• Объекты инфраструктуры не ранжированы по эффективности с 

точки зрения повышения инвестиционной привлекательности. При 

изменении бюджета не понятна технология секвестирования; 

• Не созданы продукты (территории, технопарки и пр.) для 

первоочередного продвижения инвесторам; 

• Не обозначены якорные инвесторы, которые способны повысить 

привлекательность территорий. 

 

• Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации «Инвестиционный климат и инвестиционная политика 

субъекта Российской 

Решения: 

Раздел стандарта выполняется полностью – единогласно 11 голосов; 

 

• Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата 



Решения: 

Раздел стандарта выполняется полностью – единогласно 11 голосов; 

 

• Принятие нормативного правового акта (нормативных правовых актов) 

субъекта Российской Федерации о защите прав инвесторов и механизмах 

поддержки инвестиционной деятельности 

Решения: 

Раздел стандарта выполняется полностью – 7 голосов; 

Раздел стандарта выполняется частично – 4 голоса. 

Комментарии членов ЭГ для дальнейшей проработки: 

• Применяемые механизмы поддержки инвестиционной деятельности 

не являются максимально эффективными, не учтены пожелания 

бизнес-сообществ, высказанные в конце 2014 – начале 2015гг. 

• Производится смена ответственных за реализацию важных вопросов 

по взаимодействию с бизнесом без процедуры ОРВ. В частности 

передача полномочий по подведомственности управления 

земляными участками. 

 

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 лицом 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 

 

 

По итогам собрания ЭГ АСИ с учетом неудовлетворительной явки на 

собрания ЭГ подлежат исключению следующие эксперты: 

• Екмимовских И.А., 

• Бабин М., 

• Алексейцев В., 

 

Прочие вопросы: 

• Обсуждение разделов стандарта производить в системе а2нта (10 

экспертов из 11 присутствовавших имеют доступ и регулярно 

посещают портал) и минимизировать количество / продолжительность 

очных собраний. 

 

 

Руководитель ЭГ АСИ по Свердловской области Кузнецов 

М.Ю. 


