
Подтверждение выполнения требований Положения 1  
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе  
«Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации Инвестиционной стратегии региона» 
органами исполнительной власти Смоленской области 

 

Анализ информации и документов, размещённых в системе управления проектами 
«Диалог» (http://sup.asi.ru), подтверждающих факт выполнения органами исполнительной власти 
Смоленской области требований Положения 1 Стандарта деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в регионе «Утверждение высшими органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации Инвестиционной стратегии региона» (далее – Положение 1 Стандарта), 
показал, что: 

Инвестиционная стратегия Смоленской области (далее – Стратегия) утверждена 
распоряжением Администрации Смоленской области от 15.12.2014 № 1753-р-адм «Об 
утверждении Инвестиционной стратегии Смоленской области до 2025 года». 

Стратегия определяет инвестиционные приоритеты региона: территории, отрасли, 
технологии опережающего развития, осваиваемые виды продукции, работ и услуг, планируемые 
к реализации проекты. Стратегия содержит рамки Стратегии – затрагиваемые ею аспекты 
совершенствования нормативной базы и правоприменения, а также направления развития 
территории. Приводится SWOT – анализ ситуации в регионе, на основе которого строятся 
возможные направления развития региона.  

В Стратегии определен временной горизонт стратегического планирования – до 2025 
года. 

В Стратегии осуществлена оценка стратегически значимых количественных и 
качественных характеристик экономики региона на момент принятия Стратегии, доступных 
ресурсов ее развития. 

В Стратегии определена структура целей, на достижение которых направлена Стратегия.  
Основной целью Стратегии является улучшение инвестиционного климата в регионе.  
Для достижения основной цели (цели первого уровня) выделены цели второго уровня, 

выполнение которых будет являться фундаментом достижения основной цели:  
1) Создание положительного инвестиционного бренда региона;  
2) Снижение административных барьеров для осуществления инвестиционных проектов;  
3) Создание необходимой для осуществления инвестиционных проектов 

инфраструктуры;  
4) Улучшение состояния рынка труда, развитие системы подготовки и переподготовки 

высококвалифицированных кадров;  
5) Развитие среднего и малого предпринимательства. 
Для каждой из мер Стратегии приведены сведения о цели Стратегии, достижению 

которых напрямую способствует мера, описание ее сути, ожидаемого результата, предусмотрена 
возможность корректировки в результате изменения текущей ситуации. 

Стратегия размещена на инвестиционном портале Смоленской области - 
http://www.smolinvest.com/programme_documents/Investment_strategy.php. 

На основании вышеизложенного, а также учитывая: 

 результаты ведомственной экспертизы, проведенной Министерством экономического 
развития Российской Федерации (письмо № Д13и-100 от 13.02.2015), подтверждающие 
выполнение требований Положения 1 Стандарта; 

 результаты экспертизы бизнес-сообщества, проведенной Экспертной группой 
Смоленской области (протокол № 12 от 17.12.2014), подтверждающие полное выполнение 
требований Положения 1 Стандарта,  

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» подтверждает, что требования Положения 1 Стандарта органами 
исполнительной власти Смоленской области выполнены полностью. 

http://sup.asi.ru/
http://www.smolinvest.com/programme_documents/Investment_strategy.php
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Подтверждение выполнения требований Положения 2  
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе  
«Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры в регионе» 
органами исполнительной власти Смоленской области 

 
Анализ информации и документов, размещённых в системе управления проектами 

«Диалог» (http://sup.asi.ru), подтверждающих факт выполнения органами исполнительной власти 
Смоленской области требований Положения 2 Стандарта деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в регионе «Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных 
объектов и объектов инфраструктуры в регионе» (далее – Положение 2 Стандарта), показал, что: 

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Смоленской 
области сформирован без официального утверждения на основании действующих документов, и 
размещен на специализированном портале, посвященном инвестиционной деятельности 
(http://www.smolinvest.com/platform_for_business/infrastructure_planning.php). На региональном 
геопортале размещена электронная карта Смоленской области (http://invest.admin-smolensk.ru/). 
План соответствует требованиям Положения 2 Стандарта. 

На основании вышеизложенного, а также учитывая: 

 результаты ведомственной оценки, проведенной Министерством регионального 
развития Российской Федерации (анкета от 03.03.2014), подтверждающие выполнение 
требований Положения 2 Стандарта; 

- результаты оценки бизнес-сообщества, проведенной Экспертной группой Смоленской 
области (протокол № 2 от 17.09.2013), подтверждающие полное выполнение требований 
Положения 2 Стандарта, 

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов», подтверждает, что требования Положения 2 Стандарта 
органами исполнительной власти Смоленской области выполнены полностью. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sup.asi.ru/
http://www.smolinvest.com/platform_for_business/infrastructure_planning.php
http://invest.admin-smolensk.ru/
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Подтверждение выполнения требований Положения 3  
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе  
«Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

«Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации» 
органами исполнительной власти Смоленской области  

 
Анализ информации и документов, размещённых в системе управления проектами 

«Диалог» (http://sup.asi.ru), подтверждающих факт выполнения органами исполнительной власти 
Смоленской области требований 3 Стандарта деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
регионе «Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
«Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации» (далее 
– Положение 3 Стандарта), показал, что: 

Ежегодное послание Губернатора Смоленской области «Инвестиционный климат и 
инвестиционная политика Смоленской области» было сделано 01.04.2013 и соответствует 
требованиям, установленным Положением 3 Стандарта. 

В послании определены основные направления и приоритеты инвестиционной политики 
субъекта Российской Федерации, и сообщается о ключевых мерах, которые необходимо 
реализовать в следующем году в целях привлечения инвестиций и улучшения условий ведения 
бизнеса в регионе. 

Инвестиционное послание размещено на официальных Интернет-ресурсах 
(http://econsmolensk.ru/guber_posl). 

На основании вышеизложенного, а также учитывая: 

 результаты ведомственной оценки, проведенной Министерством регионального 
развития Российской Федерации (анкета от 23.09.2013), подтверждающие выполнение 
требований Положения 3 Стандарта;  

 результаты оценки бизнес-сообщества, проведенной Экспертной группой 
Смоленской области (протокол №1 от 17.09.2013), подтверждающие полное выполнение 
требований Положения 3 Стандарта, 

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» подтверждает, что требования Положения 3 Стандарта органами 
исполнительной власти Смоленской области выполнены полностью. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sup.asi.ru/
https://sup.asi.ru/cmn.aspx?pageName=Documents.Document&uid=7a6b33ef-d91c-4ae4-95b4-3d4859ea9d17
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Подтверждение выполнения требований Положения 4  
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе                           
«Принятие нормативного правового акта субъекта о защите прав инвесторов и поддержке 

инвестиционной деятельности» органами исполнительной власти Смоленской области 
 

Анализ информации и документов, размещённых в системе управления проектами 
«Диалог» (http://sup.asi.ru), подтверждающих факт выполнения органами исполнительной власти 
Смоленской области требований Положения 4 Стандарта деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в регионе «Принятие нормативного правового акта субъекта о защите прав инвесторов 
и поддержке инвестиционной деятельности» (далее – Положение 4 Стандарта), показал, что: 

Защита прав инвесторов и защита инвестиционной деятельности в Смоленской области 
установлена: 

 областным законом Смоленской области от 23.12.2002 № 95-з                              «О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской 
области»; 

 областным законом Смоленской области от 20.11.2013 №134-з о внесении изменений в 
областной закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 
Смоленской области»; 

 постановлением Администрации Смоленской области от 21.03.2011 № 143 «Об 
утверждении инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан в Администрации 
Смоленской области», 

которые соответствуют требованиям, установленным Положением 4 Стандарта. 
На основании вышеизложенного, а также учитывая: 

 результаты ведомственной оценки, проведенной Министерством регионального 
развития Российской Федерации (анкета от 26.02.2014), подтверждающие выполнение 
требований Положения 4 Стандарта,  

 результаты оценки бизнес-сообщества, проведенной Экспертной группой 
Смоленской области (протокол № 4 от 20.12.2013), подтверждающие полное выполнение 
требований Положения 4 Стандарта, 

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» подтверждает, что требования Положения 4 Стандарта органами 
исполнительной власти Смоленской области выполнены полностью. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sup.asi.ru/
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Подтверждение выполнения требований Положения 5 
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе  
«Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата» 

органами исполнительной власти Смоленской области 
 
Анализ информации и документов, размещённых в системе управления проектами 

«Диалог» (http://sup.asi.ru), подтверждающих факт выполнения органами исполнительной власти 
Смоленской области требований Положения 5 Стандарта деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в регионе «Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата» (далее – 
Положение 5 Стандарта), показал, что: 

Инвестиционный совет Смоленской области создан Постановлением Администрации 
Смоленской области от 15.04.2013 № 280 «О создании Совета по экономике и инвестициям при 
Администрации Смоленской области». Совет по экономике и инвестициям при Администрации 
Смоленской области (далее - Совет) является совещательным органом, созданным в целях 
анализа экономической ситуации в Смоленской области и выработки рекомендаций по 
вопросам развития экономики Смоленской области и привлечения инвестиций.  

Положение определяет задачи и функции Совета, которые соответствуют Положению 5 
Стандарта. 

Состав Совета утвержден Распоряжением Администрации Смоленской области от 
04.09.2013 № 1404 р/адм. В состав инвестиционного совета Смоленской области входят 
руководители и должностные лица органов государственной власти Смоленской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Смоленской области, 
органов местного самоуправления, крупных хозяйствующих субъектов, общественных 
организаций. Председателем Совета является Губернатор Смоленской области. 

Информация о деятельности и заседаниях Совета публикуется на инвестиционном 
портале Смоленской области http://www.smolinvest.com/ . 

На основании вышеизложенного, а также учитывая: 

 результаты ведомственной оценки, проведенной Министерством регионального 
развития Российской Федерации (анкета от 03.12.2013), подтверждающие выполнение 
требований Положения 5 Стандарта;  

 результаты оценки бизнес-сообщества, проведенной Экспертной группой 
Смоленской области (протокол № 4 от 20.12.2013), подтверждающие полное выполнение 
требований Положения 5 Стандарта, 

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» подтверждает, что требования Положения 5 Стандарта органами 
исполнительной власти Смоленской области выполнены полностью. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sup.asi.ru/
http://www.smolinvest.com/
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Подтверждение выполнения требований Положения 6  
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе  
«Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами» органами исполнительной власти Смоленской области 
 

Анализ информации и документов, размещённых в системе управления проектами 

«Диалог» (http://sup.asi.ru), подтверждающих факт выполнения органами исполнительной 

власти Смоленской области требований Положения 6 Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе «Наличие специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами» (далее – Положение 6 Стандарта), 

показал, что: 

В настоящее время на территории Смоленской области осуществляет деятельность            

ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» (далее – Корпорация). 

Устав Корпорации утвержден протоколом общего собрания № 2 от 08.12.2014. 

Основными направлениями деятельности Корпорации являются: 

 повышение инвестиционной привлекательности региона; 

 управление привлеченным капиталом и инвестициями. 

Являясь инструментом реализации бизнес-проектов, осуществляемых 

Администрацией Смоленской области на основе принципов государственно-частного 

партнерства, Корпорация обеспечивает эффективное взаимодействие между 

администрацией и инвесторами, создавая условия для территориального и хозяйственного 

развития региона. 

Основной задачей Корпорации является формирование инвестиционных площадок на 

территории Смоленской области для дальнейшего предоставления их потенциальным 

инвесторам под реализацию инвестиционных проектов путем выкупа неиспользуемых 

земельных участков у физических, юридических лиц, паевых земель, находящихся в 

долевой собственности граждан, а также оформление земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 

Основными функциями Корпорации являются: 

1. формирование инвестиционных площадок для привлечения к совместной 

деятельности потенциальных инвесторов; 

2. привлечение инвестиций и реализация инвестиционных проектов на территории 

Смоленской области, в том числе содействие созданию проектных команд по поддержке и 

реализации конкретных инвестиционных проектов «под ключ»; 

3. предоставление инвесторам имеющихся у Корпорации земельных участков с 

подготовленной инфраструктурой или без таковой для реализации инвестиционных 

проектов, в том числе совместных; 

4. обеспечение режима «одного окна» при взаимодействии инвесторов с органами 

исполнительной власти; 

5. обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, банками, 

иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными 

финансовыми организациями, российскими и международными институтами развития с 

целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке 

инвестиций на территории региона; 

6. продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона в России и за 

рубежом (в том числе через конференции, выставки, форумы); 
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7. представление интересов Смоленской области в проектах государственно-частного 

партнерства; 

8. развитие инфраструктуры промышленных зон, индустриальных парков; 

9. выполнение работ и оказание услуг юридического и технического характера, 

связанных с полным комплексом работ по оформлению прав на недвижимое имущество, 

включая земельные участки; 

10. развитие международного сотрудничества. 

Информация о деятельности Корпорации размещена на инвестиционном портале 

Смоленской области - http://www.smolinvest.com/forinvestors/ved/corporation.php. 

На основании вышеизложенного, а также учитывая: 

 результаты ведомственной экспертизы, проведенной Министерством 

экономического развития Российской Федерации (письмо № Д13и-100 от 13.02.2015), 

подтверждающие выполнение требований Положения 6 Стандарта; 

 результаты экспертизы бизнес-сообщества, проведенной Экспертной группой 

Смоленской области (протокол № 12 от 17.12.2014), подтверждающие полное выполнение 

требований Положения 6 Стандарта,  

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» подтверждает, что требования Положения 6 Стандарта 

органами исполнительной власти Смоленской области выполнены полностью. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.smolinvest.com/forinvestors/ved/corporation.php
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Подтверждение выполнения требований Положения 7  
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе  
«Наличие доступной инфраструктуры для размещения объектов инвесторов»              

органами исполнительной власти Смоленской области 
 

Анализ информации и документов, размещённых в системе управления проектами 
«Диалог» (http://sup.asi.ru), подтверждающих факт выполнения органами исполнительной власти 
Смоленской области требований 7 Стандарта деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
регионе «Наличие доступной инфраструктуры для размещения объектов инвесторов» (далее – 
Положение 7 Стандарта), показал, что: 

1) На территории субъекта Российской Федерации осуществляют свою деятельность 355 
инвестиционных площадок, 1 частный промышленный парк, 3 промышленных зоны. 

2) Информация о деятельности перечисленных организаций представлена на интернет-
портале Департамента экономического развития Смоленской области, расположенного по 
адресу http://econsmolensk.ru/Investitsionnyie_ploshhadki_Smolenskoy_oblasti/. 

3) Направления деятельности перечисленных организаций охватывает широкий спектр 
отраслей экономики: транспорт и логистика, металлургия, деревообрабатывающая 
промышленность, машиностроение и др. 

4) Резидентами промышленных зон стали 22 ед. Общая площадь составила 298 га. 
На основании вышеизложенного, а также учитывая: 

 результаты ведомственной экспертизы, проведенной Министерством регионального 
развития Российской Федерации (анкета от 11.09.2013), подтверждающие выполнение 
требований Положения 7 Стандарта; 

 результаты экспертизы бизнес-сообщества, проведенной Экспертной группой 
Смоленской области (протокол №2 от 08.10.2013), подтверждающие полное выполнение 
требований Положения 7 Стандарта, 

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» подтверждает, что требования Положения 7 Стандарта органами 
исполнительной власти Смоленской области выполнены полностью. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sup.asi.ru/
http://econsmolensk.ru/Investitsionnyie_ploshhadki_Smolenskoy_oblasti/
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Подтверждение выполнения требований Положения 8  
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе 
«Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, 

соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов» 
органами исполнительной власти Смоленской  области 

 
Анализ информации и документов, размещённых в системе управления проектами 

«Диалог» (http://sup.asi.ru), подтверждающих факт выполнения органами исполнительной власти 
Смоленской  области требований Положения 8 Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе «Наличие механизмов профессиональной подготовки и 
переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и 
потребностям инвесторов» (далее – Положение 8 Стандарта), показал, что: 

В Смоленской  области принято постановление Администрации Смоленской области от 
25.12.2013 №1113 «Об утверждении Положения о порядке формирования регионального 
прогноза потребности экономики Смоленской области в кадрах на среднесрочную перспективу 
(на 7 лет)», соответствующее требованиям Положения 8 Стандарта.  

Формирование регионального прогноза потребности в кадрах на среднесрочную 
перспективу (на 7 лет) осуществляется ежегодно в целях корректировки структуры приема 
рабочих и специалистов в региональной системе профессионального образования и обеспечения 
экономики Смоленской области специалистами различного уровня. 

В Смоленской области проводятся мероприятия, направленные на развитие системы 
профессионального образования и создание системы переобучения выпускников 
специальностей, невостребованных на рынке труда. 

На основании вышеизложенного, а также учитывая: 

 результаты ведомственной оценки, проведенной Министерством регионального 
развития Российской Федерации (анкета от 03.03.2014), подтверждающей выполнение 
требований Положения 8 Стандарта,  

 результаты оценки бизнес-сообщества, проведенной Экспертной группой 
Смоленской  области (протокол № 4 от 20.12.2013), подтверждающей полное выполнение 
требований Положения 8 Стандарта, 

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» подтверждает, что требования Положения 8 Стандарта органами 
исполнительной власти Смоленской  области выполнены полностью. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sup.asi.ru/
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Подтверждение выполнения требований Положения 9  
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе  
«Создание специализированного двуязычного Интернет-портала об инвестиционной 

деятельности в регионе» органами исполнительной власти Смоленской области  
 

Анализ информации и документов, размещённых в системе управления проектами 
«Диалог» (http://sup.asi.ru), подтверждающих факт выполнения органами исполнительной власти 
Смоленской области требований Положения 9 Стандарта деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в регионе «Создание специализированного двуязычного Интернет-портала об 
инвестиционной деятельности в регионе» (далее – Положение 9 Стандарта), показал, что: 

В настоящее время разработан двуязычный Интернет-портал «Инвестиционный портал 
Смоленской области» http://www.smolinvest.com/. 

Инвестиционный портал содержит в наглядной форме материалы об инвестиционной 
привлекательности региона: размещена Инвестиционная декларация, стратегия социально-
экономического развития, представлена линия прямых обращений как в разделе «Контакты», 
так и в через кнопку «губернатор Смоленской области», размещены сведения  о крупнейших 
инвестиционных проектах.  

Департамент экономического развития продолжает работу по наполнению портала и его 
переводу на английский язык. 

В регионе пока отсутствует специализированная организация по привлечению 
инвестиций, поэтому на портале отсутствуют соответствующие сведения. 

Согласно ведомственной оценке, проведенной Министерством регионального развития 
Российской Федерации (анкета от 26.03.2014), не выполнены следующие требования Стандарта:  

1. На интернет-портале не размещена инвестиционная стратегия региона и актуальная 
информация о ходе ее реализации? 

2. На интернет-портале не размещены отчеты и планы деятельности 
специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. 

Проведенная Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» (далее – Агентство) экспертиза показала 
необоснованность указанных оценок. 

Пункт 1 замечаний Министерства регионального развития Российской Федерации не 
представляется обоснованным, так как информация о разработке Инвестиционной стратегии 
региона (в настоящий момент не утверждена) размещена на интернет-портале 
(http://www.smolinvest.com/programme_documents/Investment_strategy.php). Кроме того, 
размещена Стратегия социально-экономического развития Смоленской области на 
долгосрочную перспективу до 2020 года (http://www.smolinvest.com/programme_documents/socio-
economic_strategy.php). 

Пункт 2 замечаний Министерства регионального развития Российской Федерации не 
представляется обоснованным, так как до настоящего момента в регионе отсутствует 
специализированная организация по привлечению инвестиций, поэтому на портале отсутствуют 
соответствующие сведения. 

На основании вышеизложенного, а также учитывая результаты экспертизы бизнес-
сообщества, проведенной Экспертной группой Смоленской области (протокол № 4 от 
20.12.2013), подтвердившие полное выполнение требований Положения 9 Стандарта, 
Агентство подтверждает, что требования Положения 9 Стандарта органами исполнительной 
власти Смоленской области выполнены полностью. 

 
 

http://sup.asi.ru/
http://www.smolinvest.com/
https://sup.asi.ru/cmn.aspx?pageName=Documents.Document&uid=f084e2f1-b3d8-41d2-8efd-e9fc57b4debe
https://sup.asi.ru/cmn.aspx?pageName=Documents.Document&uid=f084e2f1-b3d8-41d2-8efd-e9fc57b4debe
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Подтверждение выполнения требований Положения 10  
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе  
«Наличие в субъекте РФ единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» органами исполнительной власти Смоленской области  
 

Анализ информации и документов, размещённых в системе управления проектами 

«Диалог» (http://sup.asi.ru), подтверждающих факт выполнения органами исполнительной 

власти Смоленской области требований Положения 10 Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе «Наличие в субъекте РФ единого регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» (далее – Положение 

10 Стандарта), показал, что: 

Порядок предоставления инвесторам государственной поддержки инвестиционной 

деятельности в форме сопровождения в Смоленской области утвержден постановлением 

Администрации Смоленской области от 15.12.2014 № 850 «Об утверждении Порядка 

предоставления инвесторам государственной поддержки инвестиционной деятельности в 

форме сопровождения инвестиционных проектов». 

Порядок предоставления инвесторам государственной поддержки инвестиционной 

деятельности в форме сопровождения устанавливает сроки и последовательность действий 

органов исполнительной власти, уполномоченного органа по сопровождению 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» при содействии в реализации 

инвестиционных проектов на территории Смоленской области. 

Государственная поддержка инвестиционной деятельности в форме сопровождения 

по принципу «одного окна» оказывается инвесторам, реализующим или планирующим 

реализацию инвестиционных проектов на территории Смоленской области, 

соответствующих следующим условиям:  

- объем инвестиций не менее 100 млн. рублей;  

- наличие собственных средств у инициатора инвестиционного проекта для 

реализации инвестиционного проекта в объеме не менее 30 % от стоимости 

инвестиционного проекта.  

В целях сокращения сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе реализации 

инвестиционного проекта оказание государственной поддержки инвестиционной 

деятельности в форме сопровождения в следующих формах:  

- организация переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на 

решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта, а также 

подготовка и проведение очной презентации инвестиционного проекта на Совете по 

экономике и инвестициям при Администрации Смоленской области;  

- осуществление мер содействия в прохождении инвестором установленных 

федеральным и областным законодательством процедур и согласований, разрешений, 

необходимых для реализации инвестиционного проекта;  

- оказание содействия в поиске дополнительного финансирования для реализации 

инвестиционных проектов, включая участие в региональных, федеральных и 

международных программах развития предпринимательства, а также привлечение средств 

инвестиционных и венчурных фондов (бизнес-ангелов), институтов развития, частных 

инвесторов, кредитно-финансовых учреждений, содействие в привлечении нефинансовых 
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партнеров инвестиционного проекта (по снабжению, внедрению новых технологий, 

продвижению продукции и т.п.);  

- проведение консультаций о механизмах и возможных инструментах поддержки, на 

которые может претендовать инвестор, инициатор инвестиционного проекта в соответствии 

с федеральным и областным законодательством;  

- предоставление информации об имеющихся на территории Смоленской области 

инвестиционных площадках для реализации инвестиционного проекта;  

- ведение реестра инвестиционных предложений Смоленской области;  

- предоставление информации о работе институтов развития Смоленской области;  

- предоставление информации о социально-экономическом положении Смоленской 

области и отдельного муниципального образования Смоленской области; - предоставление 

информации об инвестиционных возможностях и инвестиционном потенциале Смоленской 

области и муниципальных образований Смоленской области; 

- предоставление иной общедоступной информации, связанной с условиями 

реализации проекта. 

Постановление Администрации Смоленской области от 15.12.2014 № 850 «Об 

утверждении Порядка предоставления инвесторам государственной поддержки 

инвестиционной деятельности в форме сопровождения инвестиционных проектов» 

размещено на инвестиционном портале Смоленской области - 

http://www.smolinvest.com/forinvestors/forms_investment_activity/soprovozhdenie_investproekto

v.php. 

На основании вышеизложенного, а также учитывая: 

 результаты ведомственной экспертизы, проведенной Министерством 

экономического развития Российской Федерации (письмо № Д13и-100 от 13.02.2015), 

подтверждающие выполнение требований Положения 10 Стандарта; 

 результаты экспертизы бизнес-сообщества, проведенной Экспертной группой 

Смоленской области (протокол № 12 от 17.12.2014), подтверждающие полное выполнение 

требований Положения 10 Стандарта, 

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» подтверждает, что требования Положения 10 Стандарта 

органами исполнительной власти Смоленской области выполнены полностью. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.smolinvest.com/forinvestors/forms_investment_activity/soprovozhdenie_investproektov.php
http://www.smolinvest.com/forinvestors/forms_investment_activity/soprovozhdenie_investproektov.php
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Подтверждение выполнения требований Положения 11  
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе «Принятие высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации инвестиционной декларации 
региона» органами исполнительной власти Смоленской области  

 
Анализ информации и документов, размещённых в системе управления проектами 

«Диалог» (http://sup.asi.ru), подтверждающих факт выполнения органами исполнительной власти 
Смоленской области требований Положения 11 Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе «Принятие высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации инвестиционной декларации региона» (далее – Положение 11 
Стандарта), показал, что: 

Инвестиционная декларация Смоленской области утверждена распоряжением 
Губернатора Смоленской области от 20.12.2013 № 1338-р и содержит основные, требуемые 
Стандартом положения. 

Инвестиционная декларация Смоленской области декларирует общие ключевые 
принципы взаимодействия органов власти региона с субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, закрепляет гарантии защиты прав инвесторов в Смоленской 
области. 

Инвестиционная декларация Смоленской области размещена на инвестиционном портале 
Смоленской области (http://www.smolinvest.com/about/invest_declar.php). 

На основании вышеизложенного, а также учитывая: 

 результаты ведомственной экспертизы, проведенной Министерством регионального 
развития Российской Федерации (анкета от 26.02.2014), подтверждающие выполнение 
требований Положения 11 Стандарта;  

 результаты экспертизы бизнес-сообщества, проведенной Экспертной группой 
Смоленской области (протокол № 4 от 20.12.2013), подтверждающие полное выполнение 
требований Положения 11 Стандарта, 

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» подтверждает, что требования Положения 11 Стандарта 
органами исполнительной власти Смоленской области выполнены полностью. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sup.asi.ru/
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Подтверждение выполнения требований Положения 12  
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе                          
«Принятие нормативного правового акта, регламентирующего процедуру оценки 

регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, 
затрагивающих предпринимательскую деятельность»                                                              
органами исполнительной власти Смоленской области 

 
Анализ информации и документов, размещённых в системе управления проектами 

«Диалог» (http://sup.asi.ru), подтверждающих факт выполнения органами исполнительной власти 
Смоленской области требований Положения 12 Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе «Принятие нормативного правового акта, 
регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых 
нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность» (далее – 
Положение 12 Стандарта), показал, что: 

Процедура оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных 
правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность, в Смоленской области 
утверждена постановлением Администрации Смоленской области от 20.12.2013 № 1041 «Об 
утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов областных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», что соответствует требованиям, установленным Положением 12 
Стандарта. В указанном выше Порядке определяется процедура проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов областных нормативных правовых актов, разработанных 
органами исполнительной власти Смоленской области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

На основании вышеизложенного, а также учитывая: 

 результаты ведомственной оценки, проведенной Министерством регионального 
развития Российской Федерации (анкета от 03.03.2014), подтверждающие выполнение 
требований Положения 12 Стандарта,  

 результаты оценки бизнес-сообщества, проведенной Экспертной группой 
Смоленской области (протокол № 5 от 17.02.2014), подтверждающие полное выполнение 
требований Положения 12 Стандарта, 

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» подтверждает, что требования Положения 12 Стандарта 
органами исполнительной власти Смоленской области выполнены полностью. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sup.asi.ru/
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Подтверждение выполнения требований Положения 13  
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе 
«Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников 

профильных органов государственной субъектов Российской Федерации и 
специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» 

органами исполнительной власти Смоленской области 
 

Анализ информации и документов, размещённых в системе управления проектами 
«Диалог» (http://sup.asi.ru), подтверждающих факт выполнения органами исполнительной власти 
Смоленской области требований Положения 13 Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе «Наличие системы обучения, повышения и оценки 
компетентности сотрудников профильных органов государственной субъектов Российской 
Федерации и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с 
инвесторами» (далее – Положение 13 Стандарта), показал, что: 

В Смоленской области принят Приказ Департамента экономического развития 
Смоленской области от 12.09.2013 №313/01-01 «Об утверждении квалификационных 
требований (модели компетенций), предъявляемых к государственным гражданским служащим 
органов исполнительной власти Смоленской области, уполномоченных в сфере инвестиционной 
деятельности». 

Данный приказ соответствует требованиям Положения 13 Стандарта. 
 На основании вышеизложенного, а также учитывая: 

 результаты ведомственной оценки, проведенной Министерством регионального 
развития Российской Федерации (анкета от 08.11.2013), подтверждающие выполнение 
требований Положения 13 Стандарта,  

 результаты оценки бизнес-сообщества, проведенной Экспертной группой 
Смоленской области (протокол от 17.02.2014), подтверждающие полное выполнение 
требований Положения 13 Стандарта, 

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» подтверждает, что требования Положения 13 Стандарта 
органами исполнительной власти Смоленской области выполнены полностью. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sup.asi.ru/


16 

 

 
 
 

Подтверждение выполнения требований Положения 14  
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе  
«Включение потребителей энергоресурсов в состав РЭК и создание коллегиального 

совещательного органа при РЭК, включающего представителей делового сообщества» 
органами исполнительной власти Смоленской области  

 
Анализ информации и документов, размещённых в системе управления проектами 

«Диалог» (http://sup.asi.ru), подтверждающих факт выполнения органами исполнительной власти 
Смоленской области требований Положения 14 Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе «Включение потребителей энергоресурсов в состав РЭК и 
создание коллегиального совещательного органа при РЭК, включающего представителей 
делового сообщества» (далее – Положение 14 Стандарта), показал, что: 

Приказом Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 
тарифной политике от 28.12.2012 № 191-од «Об общественном совете при Департаменте 
Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике» (редакция от 
01.10.2013) утверждено Положение об общественном совете при Департаменте Смоленской 
области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 

Состав Общественного совета утвержден приказом Департамента Смоленской области по 
энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 24.01.2013 № 21-од «Об утверждении 
состава Общественного совета при Департаменте Смоленской области по энергетике, 
энергоэффективности, тарифной политике» (редакция от 31.10.2013). 

Общественный совет является коллегиальным совещательным органом, решения 
которого носят рекомендательный характер. В рамках своих полномочий Общественный совет 
рассматривает вопросы, относящиеся к государственному регулированию, в том числе, по 
предложению Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 
тарифной политике или членов общественного совета. Позиция общественного совета (при ее 
наличии) рассматривается Департаментом Смоленской области по энергетике, 
энергоэффективности, тарифной политике при принятии соответствующего решения. 

Заседания Общественного совета проводятся регулярно, протоколы заседаний 
Общественного совета публикуются на странице сайта Администрации Смоленской области: 
http://admin.smolensk.ru/~rek/dejatelnost/obshchestvennyj_sovet.htm. 

На основании вышеизложенного, а также учитывая: 

 результаты ведомственной экспертизы, проведенной Министерством регионального 
развития Российской Федерации (анкета от 19.09.2013), подтверждающие выполнение 
требований Положения 14 Стандарта;  

 результаты экспертизы бизнес-сообщества, проведенной Экспертной группой 
Смоленской области (протокол № 2 от 08.10.2013), подтверждающие полное выполнение 
требований Положения 14 Стандарта, 

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» подтверждает, что требования Положения 14 Стандарта 
органами исполнительной власти Смоленской области выполнены полностью.  

 
 

 
 
 
 
 

http://sup.asi.ru/
http://admin.smolensk.ru/~rek/dejatelnost/obshchestvennyj_sovet.htm.
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Подтверждение выполнения требований Положения 15  
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе 
«Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской 

Федерации для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной 
деятельности проблем и вопросов» органами исполнительной власти Смоленской области 
 

Анализ информации и документов, размещённых в системе управления проектами 
«Диалог» (http://sup.asi.ru), подтверждающих факт выполнения органами исполнительной власти 
Смоленской области требований Положения 15 Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе «Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и 
руководства субъекта Российской Федерации для оперативного решения возникающих в 
процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов» (далее – Положение 15 
Стандарта), показал, что: 

В субъекте организованы следующие каналы прямой связи инвесторов с руководством 
субъекта Российской Федерации для оперативного решения возникающих в процессе 
инвестиционной деятельности проблем и вопросов: 

− интернет-приемная Администрации Смоленской области на официальном портале 
органов власти Смоленской области (http://www.admin-smolensk.ru/priemn/); 

− Твиттер-канал Губернатора Смоленской области (https://twitter.com/a_ostrovskiy); 
− Твиттер-канал помощника Губернатора Смоленской области 

(https://twitter.com/e_anohina);  
− Страница Губернатора Смоленской области в социальной сети Facebook 

(https://www.facebook.com/smolgubernator). 
Созданные каналы отвечают требованиям равного доступа субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности к разрешению вопросов 
государственными служащими соответствующего вопросу уровня. 

Данные каналы связи отвечают требованиям контроля результатов и сроков рассмотрения 
хозяйствующими субъектами вопросов и проблем.  

На основании вышеизложенного, а также учитывая: 
− результаты ведомственной оценки, проведенной Министерством регионального 

развития Российской Федерации (анкета от 11.09.2013), подтверждающие выполнение 
требований Положения 15 Стандарта; 

− результаты оценки бизнес-сообщества, проведенной Экспертной группой 
Смоленской области (протокол № 2 от 08.10.2013), подтверждающие полное выполнение 
требований Положения 15 Стандарта, 

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» (далее - Агентство) подтверждает, что требования Положения 
15 Стандарта органами исполнительной власти Смоленской области выполнены полностью. 

 Агентство также считает возможным рекомендовать выполнение требований 
Положения 15 Стандарта в качестве успешной практики, поскольку Твиттер-канал 
помощника губернатора (https://twitter.com/e_anohina) отличает скорость в принятии решений, 
открытые сведения о результате решения проблемы, реальная помощь заявителям. 

 

http://sup.asi.ru/
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