
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Проектного офиса по внедрению целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности Амурской области 
 

г. Благовещенск  21 апреля 2022 года 

 

Председательствовал:  Орлов В.А.,  губернатор области 

   

Присутствовали:  список прилагается 

 

СЛУШАЛИ:  

Пузанова П.И., заместителя председателя Правительства Амурской 

области. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Тарасов А.А., Сибиряков Н.А. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Ответственным за показатели Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата (далее – Национальный рейтинг) в Амурской 

области (министерство экономического развития и внешних связей области  

(Кукшенёва О.В.), управление занятости населения области (Дуленова Е.А.), 

АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»  

(Темченко О.Г.), НКО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и 

среднего предпринимательства Амурской области (Ситникова Т.В.), 

министерство строительства и архитектуры области (Сибиряков Н.А.), 

министерство имущественных отношений области (Олиферов С.В.), 

министерство цифрового развития и связи области (Земнухов Д.В.), 

министерство образования и науки области (Яковлева С.В.), министерство 

жилищно-коммунального хозяйства области (Тарасов А.А.), министерство 

здравоохранения области (Леонтьева С.Н.), министерство транспорта и 

дорожного хозяйства области (Зеленин А.А.),  управление государственного 

заказа области (Прохорова С.И.), Территориальный отдел государственного 

автодорожного надзора по Амурской области (Шаган А.В.): 

2.1. Организовать работу по формированию ключевых мероприятий, 

направленных на улучшение показателей Национального рейтинга, и 

подготовке к проведению информационной кампании 2023 года. 

Информацию о проделанной работе представить в министерство 

экономического развития и внешних связей области. 

Срок – 01.08.2022. 

 

1.  О новых показателях Национального рейтинга на 2022 год  
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2.2. Изучить изменения в Методологии расчета показателей 

Национального рейтинга и организовать работу по улучшению данных 

показателей.  

Срок – постоянно. 

3. Утвердить ответственных за внерейтинговые показатели 

Национального рейтинга согласно приложению к настоящему протоколу. 

 

СЛУШАЛИ: 

Тарасова А.А., министра жилищно-коммунального хозяйства 

Амурской области. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Пузанов П.И., Дацко В.В., Орлов В.А. 

 

РЕШИЛИ: 

 Информацию принять к сведению.  

 

СЛУШАЛИ: 

Скок А.В., заместителя министра цифрового развития и связи 

Амурской области.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Орлов В.А., Пузанов П.И., Земнухов Д.В. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Министерству цифрового развития и связи области (Земнухов Д.В.) 

совместно с министерством экономического развития и внешних связей 

области (Кукшенёва О.В.) и АНО «Агентство Амурской области по 

привлечению инвестиций» (Темченко О.Г.) разработать концепцию создания 

Технопарка в Амурской области и представить ее на рассмотрение 

губернатору области. 

Срок – 01.06.2022. 

2.   О возможности создания «одного окна» для подачи документов в 

ресурсоснабжающие организации с целью технологического 

присоединения к сетям энергосбережения, водоснабжения, 

водоотведения, газоснабжения 

3.  О необходимости развития инфраструктуры поддержки 

инновационных и IT-компаний 

4.    О проводимой работе по внедрению в регионе Регионального 

инвестиционного стандарта 2.0 
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СЛУШАЛИ: 

Дацко В.В., заместителя министра экономического развития и внешних 

связей Амурской области. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению.  

 

СЛУШАЛИ: 

Бендик Е.И., руководителя Центра поддержки экспорта Амурской 

области. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Орлов В.А., Пузанов П.И. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Министерству экономического развития и внешних связей области 

(Кукшенёва О.В.) организовать заседание Проектного офиса по итогам 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 2022 года. 

Срок – 29.06.2022 

 

 

 

Губернатор Амурской области 

 

 

 

В.А. Орлов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.     О проводимой и планируемой работе по улучшению показателей 

экспортной деятельности в Амурской области 
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 Приложение  

к протоколу № 1 заседания 

Проектного офиса по внедрению 

целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной 

привлекательности Амурской области 

от 21.04.2022 

 

Список ответственных должностных лиц за внерейтинговые показатели 

Национального рейтинга на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ответственный 

1 2 3 

1. Б3. 5 ‒ «Оценка репутации состояния 

инвестиционного климата в субъекте 

Российской Федерации по мнению 

инвестора» 

Министерство экономического 

развития и внешних связей 

Амурской области 

 (Кукшенёва О.В.) 

Фактор Б6  ‒ «Региональный инвестиционный стандарт в субъекте Российской 

Федерации» ‒ 4 показателя: 

2. Эффективность работы специализированной 

организации по привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами 

Министерство экономического 

развития и внешних связей 

Амурской области 

 (Кукшенёва О.В.) 3. Соблюдение положений региональной  

инвестиционной декларации 

4. Качество реализации инвестиционной карты 

5. Эффективность работы Инвестиционного  

комитета 

Фактор В5 ‒ «Уровень развития и эффективность поддержки малого и среднего 

предпринимательства в области технологий» ‒ 4 показателя: 

6. Доля участников мероприятий национальной  

технологической олимпиады и Кружкового 

движения Национальной технологической 

инициативы от всех учащихся школ региона 

Министерство образования и 

науки Амурской области 

(Яковлева С.В.) 

7. Коэффициент изобретательской активности 

субъектов в расчете на 10 тыс. человек 

населения 

Министерство экономического 

развития и внешних связей 

Амурской области 

 (Кукшенёва О.В.); 

министерство образования и науки 

Амурской области (Яковлева С.В.) 

8. Совокупная доля бывших резидентов 

инновационной инфраструктуры от общего 

числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Министерство цифрового развития 

и связи Амурской области 

(Земнухов Д.В.); 

министерство экономического 

развития и внешних связей 

Амурской области 

 (Кукшенёва О.В.)  
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1 2 3 

9. Удовлетворенность качеством 

консультационной поддержки 

технологического малого и среднего бизнеса 

Министерство экономического 

развития и внешних связей 

Амурской области 

 (Кукшенёва О.В.); 

министерство цифрового развития 

и связи Амурской области 

(Земнухов Д.В.) 

 


