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Стратегические направления по улучшению
инвестиционного климата
 Первое направление - разработка дорожных карт
проектов национальной предпринимательской
инициативы по улучшению инвестиционного
климата в Российской Федерации.
 Второе направление – подготовка и внедрение
Стандарта деятельности органов
исполнительной власти по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в
регионе.
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Правительством Российской Федерации
утверждены четыре дорожные карты:
 Повышение доступности энергетической
инфраструктуры;
 Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и
поддержка экспорт;
 Улучшение предпринимательского климата в
сфере строительства;
 Совершенствование таможенного
администрирования.
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«Стандарт деятельности органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в регионе» утвержден 21 октября 2011
года на заседании Наблюдательного совета Агентства под
председательством Председателя Правительства Российской
Федерации, председателя наблюдательного совета автономной
некоммерческой организации «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» Владимира Путина.

Стандарт содержит нормативные
документы и организационные
решения, которые должны быть
приняты в регионах.
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«Пилотные» регионы по внедрению Стандарта











Республика Татарстан
Калужская область
Свердловская область
Пермский край
Ульяновская область
Липецкая область
Республика Башкортостан
Астраханская область
Белгородская область
Ярославская область
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15 составляющих Стандарта
1. Утверждение инвестиционной стратегии области;
2. Утверждение инвестиционного меморандума региона;
3. Утверждение Плана создания объектов инфраструктуры для инвесторов;
4. Создание экспертного Совета по отбору стратегических проектов;
5. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и
иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков);
6. Наличие механизмов проф. подготовки и переподготовки по специальностям,
соответствующим инвестиционной
стратегии
региона
и
потребностям
инвесторов;
9. Наличие каналов прямой связи инвесторов, членов Правительства области и
глав муниципальных образований;
10.
Ведение
специализированного
двуязычного
Интернет-портала
об
инвестиционной деятельности;
11. Внедрение единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «единого окна»;
12. Наличие программы субъекта, обеспечивающей источники финансирования
механизмов поддержки инвестиционных проектов и развития кадрового
потенциала;
13. Наличие инвестиционного совета при Правительстве области;
14. Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами;
15. Ежегодное послание Правительства области «Инвестиционный климат6 и
инвестиционная политика области».

Предпосылки для внедрения Стандарта
в Амурской области
1. Инвестиционная стратегия региона в рамках Стратегии
социально-экономического развития области до 2025 года;
2. Областная целевая программа «Формирование
благоприятного инвестиционного климата на территории
Амурской области до 2013 года»;
3. Законодательная база;
4. Совет по иностранным инвестициям и комиссия по
приоритетным инвестиционным проектам при Правительстве
области;
5. Раздел «Инвестиции» на портале Правительства области и
сайте министерства экономического развития области.
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Задачи ГБУ «Агентство по привлечению
инвестиций Амурской области»
 Создание привлекательного инвестиционного имиджа
Амурской области
 Взаимодействие с государственными институтами развития
 Содействие в организации финансирования инвестиционных
и инфраструктурных проектов
 Организация взаимодействия «под ключ» со стратегическими
инвесторами
 Формирование финансовых инструментов привлечения
инвестиций (механизмов государственно-частного
партнерства, РИФ, ПИФ и др.)
 Осуществление функций «специализированной организации»
по размещению заказов для государственных нужд Амурской
области
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Спасибо за внимание.

Министерство экономического развития области
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