
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

СТАНДАРТ

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ НОВОСИБИРСКИЙ  ОБЛАСТИ 

ВЫРАЩИВАЕМ ИНВЕСТИЦИИ



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТАНДАРТ

2

12
пилотных 
регионов

33
региона внедряют 

в 2022 году

45
участников 

всего

Цель: 
создание благоприятной среды для увеличения притока инвестиций в Новосибирскую 

область посредством внедрения лучших российских и международных практик  

взаимодействия региональных органов власти с предпринимателями

АНО "Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов" - ответственный за внедрение 

с 2012 года Регионального 

инвестиционного стандарта 1.0

Министерством экономического 

развития Российской Федерации

Разработан механизм 

Регионального инвестиционного 

стандарта 2.0



ПРАВОВАЯ БАЗА
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Перечень поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Государственного совета Российской 

Федерации 27 декабря 2012 г. ПР-144ГС

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»

Перечень поручений Президента Российской 

Федерации от 26.06.2021 № Пр-1096

Приказ министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.09.2021 № 591 «О системе поддержки новых 

инвестиционных проектов в субъектах Российской 

Федерации(«Региональный инвестиционный стандарт»)

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/17512
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/65937
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_397302/


РОЛЬ ДЕЛОВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
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• Участие в разработке методических 

рекомендаций по внедрению 

Стандарта в субъектах РФ

• Участие в разработке Инвестиционных 

деклараций и Свода инвестиционных 

правил субъектов РФ

• Члены деловых объединений входят в 

состав инвестиционных команд 

субъектов РФ, в том числе в состав 

инвестиционных комитетов

• Соглашение о сотрудничестве между 

«Деловой Россией», РСПП, ТППП РФ

• Формирование и работа 

региональных инвестиционных групп 

(Инвестиционной группы) и Совета 

деловых объединений (Совет ДО)

координатор деятельности деловых объединений 
предпринимателей в рамках мониторинга и подтверждения 
внедрения Регионального инвестиционного стандарта в 2022 году

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 
НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

МОНИТОРИНГ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА

https://deloros.ru/


ЭЛЕМЕНТЫ СТАНДАРТА
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Документ, содержащий перечень 
обязательств региона перед 

инвесторами и преимущества 
ведения инвестиционной деятельности в 

регионе

1
ИНВЕСТИЦИОННАЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Орган, действующий в целях 
урегулирования разногласий между 

инвестором, государственными 
органами и иными лицами в досудебном  

порядке

2
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

КОМИТЕТ

Оптимальные алгоритмы действий 
инвестора для обеспечения доступа 

к ключевым элементам 
инфраструктуры на территории 

региона

4
СВОД ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРАВИЛ

Программный продукт, содержащий
информацию о территориальном

планировании региона, ресурсной базе, 
ключевых инфраструктурах, мерах 

поддержки и тарифах

5
ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КАРТА

Организация, чья деятельность
направлена на сопровождение

инвестиционных проектов и
формирование благоприятного

инвестиционного климата

3
АГЕНТСТВО 

РАЗВИТИЯ

Процедура оценки внедрения
Стандарта регионом и

подтверждения внедрения 
на федеральном уровне

*Не является полноценным элементом 

РИС, но интегрирован в общую 

систему поддержки 

МОНИТОРИНГ И 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ



КОМАНДА РЕГИОНА
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ТРАВНИКОВ 

Андрей Александрович

ЗНАТКОВ 

Владимир Михайлович

РЕШЕТНИКОВ 

Лев Николаевич 

«Инвестиции - это ключевой момент для восстановления экономики.

Работу по внедрению нового Регионального инвестиционного стандарта необходимо 

продолжить. Во многом от администрации субъекта зависит, останется ли инвестор в 

регионе...»*

*Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Андрей Белоусов

Губернатор 

Новосибирской области

Первый заместитель 

Председателя Правительства 

Новосибирской области

Министр 

экономического развития 

Новосибирской области



ГРАФИК ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

СВОД ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРАВИЛ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАРТА 

11.04.2022

06.06.2022

20.06.2022

20.06.2022

15.08.2022

*Все элементы внедрены согласно графику



МОНИТОРИНГ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА 
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Осуществляется 

посредством 

систематической оценки 

реализации элементов 

Стандарта в соответствии с 

установленными 

критериями

Оценка проводится по 

десятибалльной системе 

оценивания соответствия 

требованиям к 

элементам Стандарта 

(0-10 баллов)

Элемент Стандарта 

считается внедренным 

при наличии не менее 

7 баллов по каждому 

требованию к 

элементу Стандарта

Мониторинг Регионального 
инвестиционного стандарта 
осуществляется Минэкономразвития НСО 
не реже 1 раза в квартал с учетом 
ежегодного проведения процедуры 
подтверждения внедрения Стандарта



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА 
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Утверждение перечня регионов, подтвердивших внедрения 

Стандарта и направление заключения в совет деловых 

объединений и в субъекты РФ (для ознакомления)

Оценка документов об утверждении элементов 

Стандарта

Рассмотрение Формы мониторинга, заполнение опросного листа, 

формирование заключения региональной инвестиционной группой 

о необходимости подтверждения внедрения Стандарта

Рассмотрение советом деловых объединений заключений 

региональных инвестиционных групп и формирование проекта 

перечня субъектов РФ, подтвердивших внедрение Стандарта, для 

последующего его утверждения Федеральной группой

1

2

3

4

Представители организаций, которые участвуют в 
подтверждении Стандарта на федеральном уровне 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
РОССИИ 

СОВЕТ ДЕЛОВЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ГРУППА

https://www.economy.gov.ru/


ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА 
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• 18 октября в Малом зале Правительства 
Новосибирской области состоялось 
совещание по вопросу внедрения 
Регионального инвестиционного 
стандарта Новосибирской области в 2022 
году

• В совещании приняли 
участие представители органов 
государственной власти, госструктур, 
институтов развития и бизнеса

• Опрос инвесторов продолжился до конца 
октября, после чего было сформировано 
экспертное заключение

• В ноябре федеральная экспертная группа 
сформировала проект перечня регионов, 
подтвердивших внедрение стандарта

Новосибирская область вошла в       
соответствующий список



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
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• Гарантированный механизм поддержки 
инвестиционных проектов

• Устранение административных барьеров для 
инвестиций и предпринимательства

• Дорожная карта полного цикла для 
реализации инвестиционного проекта

• Информация о мерах поддержки и 
инвестиционных площадках

• Привлечение капиталовложений в экономику 
региона

• Установление контакта между инвестором и 
государством

• Развитие приоритетных отраслей 
промышленности и инновационных секторов 
экономики

• Стратегическое видение точек роста 
экономики региона

Цель:

Содействие наращиванию

инвестиций и привлечению

предпринимателей

Ценность для инвестора Ценность для региона

Задачи:

Задает направления и условия 

инвестиционной деятельности и  способствует 

привлечению инвестиций в регион

Стейкхолдеры:

Инвесторы,

предприниматели,

руководство региона

Региональный аспект. Что сделано:
• Разработана инвестиционная декларация Новосибирской области

(распоряжение Губернатора Новосибирской области № 50-р от 11.04.2022)

• Визуализирована Инвестиционной декларации для повышения доступности и 

информированности об инвестиционном потенциале региона

• Опубликованы презентационные материалы на Инвестиционном портале 

Новосибирской области 

*ЭЛЕМЕНТ ВНЕДРЕН

ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНЕН НА 89%



ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
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Инвестиционная декларация Новосибирской области

попала в категорию «Лучшие практики», так как

учитывала соответствующие рекомендации

Министерства

Новосибирская область вошла в число лучших регионов 

по формированию Инвестиционной декларации, так 

как закреплены:

• Сроки подключения к инфраструктуре

• Расширенные обязательства 

• Полномочия команды 

Министерство экономического развития Российской 

Федерации провело экспертную оценку практической 

применимости Инвестиционной декларации

В каких аспектах Инвестиционная декларация

Новосибирской области попала в группу регионов,

которые указаны в качестве «Лучшей практики»:

• Прописаны функции и обозначена ответственность

членов инвестиционной команды (10 регионов)

• Прописаны в достаточной степени гарантии

неухудшения условий (3 региона)

• Указаны федеральные меры поддержки в полном

объёме (9 регионов)

• Прописаны региональные меры поддержки с

указанием НПА (11 регионов)

• Задекларированы меры поддержки под

приоритетные отрасли (5 регионов)

• Прописаны конкретные механизмы защиты и

поддержки прав инвестора, в том числе – с

указанием инвестиционного комитета (3 региона)

ООО «Деловая Россия» провела экспертную оценку 

достаточности реализации принципов «оферты» 

Инвестиционной декларации



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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Цель:

Формирование благоприятных условий для ведения 

инвестиционной деятельности, защита прав инвесторов и 

разрешение споров в досудебном порядке

Преимущество:

Оперативное рассмотрение вопросов 

на уровне главы региона и разрешение 

их с минимальными издержками

Региональный аспект. Что сделано:
• В Новосибирской области функции Инвестиционного комитета осуществляет Совет по 

инвестициям Новосибирской области 

(утвержден постановлением Губернатора Новосибирской области от 12.05.2014 № 81)

• 31.05.2022 документ прошел процедуру актуализации

• В 2022 году проведено 3 заседания Совета по инвестициям (22.03.2022, 11.08.2022, 06.12.2022)

Конкурентные преимущества 

Инвестиционного Совета Новосибирской области:

• Периодичность - не реже 1 раза в 2 месяца
• 10-15 проектов рассматриваются на заседании Совета ежегодно
• Более 150 млрд руб. - совокупный объем инвестиций по проектам за 

последние 5 лет

*ЭЛЕМЕНТ ВНЕДРЕН

ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНЕН НА 95%



АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ 
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Региональный аспект. Что сделано:
• В Новосибирской области функции Агентства развития осуществляет АО 

«Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (постановление 

Правительства № 283-п от 27.07.2014 

«О специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами»)

• Документ прошел процедуру актуализации. В действующую 

редакцию постановления 283-п внесены изменения 

от 16.05.2022 № 211-п

Конкурентные преимущества 

АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»: 

• Специфика работы агентства - многофункциональность
• Сопровождение инвестора на всех этапах реализации проекта (от подбора площадки 

до ввода объекта в эксплуатацию), в том числе в получении мер господдержки
• Индивидуальных подход при консультировании каждого инвестора
• Аналитика эффективности инструментов и каналов привлечения инвестиций
• Ведение реестра инвестиционных площадок и развитие новых территорий для 

инвестиционных проектов

Цели:

• привлечение частных инвестиций

• содействие инвестору в реализации инвестпроектов

• формирование благоприятного инвестклимата

Предмет ведения:

• Приоритезация потенциальных инвесторов

• Организация взаимодействия инвесторов с различными структурами 

• Владение инструментами привлечения инвесторов

*ЭЛЕМЕНТ ВНЕДРЕН

ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНЕН НА 91%

https://air-nso.ru/ru/


СВОД ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРАВИЛ
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*ЭЛЕМЕНТ ВНЕДРЕН

ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНЕН НА 94%

20.06.2022 утвержден
перечень поручений

Губернатора 
Новосибирской

области от «О 
внедрении

Свода инвестиционных
правил» и 11 
алгоритмов

действий инвестора

Создана рабочая группа 

по формированию 

оптимального 

«клиентского пути» 

инвестора на территории 

НСО

Создано 
11 рабочих групп

по реализации
бережливого проекта

«Сквозной 
инвестиционный

поток»

15.08.2022 

утверждены

11 планов-графиков

по внедрению и

ведению алгоритмов

действий инвестора

Разработаны

паспорта 

проектов

с планами по

оптимизации

процедур в 

рамках

каждого 

алгоритма

Картирование

каждого алгоритма

в соответствии

с методикой 

Росатома

для определения

возможностей по

упрощению процедур

и сокращению сроков

для инвесторов

Реализация проектов

по оптимизации

процедур подключения

к инфраструктуре,

необходимой для

реализации

инвесторами своих

проектов

СКВОЗНОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПОТОК



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАРТА
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Цель:
формирование единой информационной 
базы данных инвестиционных проектов и 
инвестиционных площадок на территории 
Новосибирской области

Наполнение карты по слоям:

• Инженерная инфраструктура (существующая и планируемая)
• Транспортная инфраструктура
• Территориальные (земельные) ресурсы перспективного инвестиционного развития
• Инвестиционные площадки и преференциальные режимы
• Меры поддержки (включая налоги)
• Тарифы
• Полезные ископаемые

Региональный аспект. Что сделано:
• Утверждено постановление Губернатора Новосибирской области от 09.08.2022 

№ 147 «Об Инвестиционной карте Новосибирской области»
• Утвержден приказ министерства экономического развития Новосибирской 

области от 15.08.2022 № 117 «О Регламенте ведения Инвестиционной карты 
Новосибирской области»

• 15.08.2022 введена в эксплуатацию Инвестиционная карта Новосибирской 
области;

• Ответственные участники информационного обмена 
внесли сведения согласно Модели и источникам 
данных Инвестиционной карты

Инвестиционная карта функционирует на базе 
государственной информационной системы 
«Региональная геоинформационная 
система Новосибирской области» (РГИС НСО)

*ЭЛЕМЕНТ ВНЕДРЕН

ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНЕН НА 81%



РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

СТАНДАРТ

econom.nso.ru

invest.nso.ru

export.nso.ru

turizm.nso.ru

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ НОВОСИБИРСКИЙ  ОБЛАСТИ 

ВЫРАЩИВАЕМ ИНВЕСТИЦИИ

https://www.economy.gov.ru/
https://asi.ru/
https://deloros.ru/
http://econom.nso.ru/
https://invest.nso.ru/ru
https://export.nso.ru/ru
https://turizm.nso.ru/ru

