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Уважаемый Абдул Абубакарович!

В соответствии с пунктом 3 раздела I протокола совещаниями с главами 

субъектов Российской Федерации по вопросу обеспечения устойчивого развития 

экономики № АБ-П16-71пкрв от 28 апреля 2020 г. Агентству стратегических 

инициатив поручено совместно с Минэкономразвития России и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено обеспечить 

актуализацию решений по обеспечению устойчивого развития экономики, 

мониторинг их эффективности и доступности для субъектов Российской Федерации 

и предпринимателей на платформе «Смартека».

В целях организации работы по актуализации мер в субъектах Российской 

Федерации в соответствии с запросом Агентства стратегических инициатив 

определены лица, ответственные за актуализацию данных на платформе 

«Смартека», которым предоставлен соответствующий доступ и права для 

редактирования информации. В настоящее время работа по актуализации данных 

завершена. Решения субъектов Российской Федерации по обеспечению устойчивого 

развития экономики данные размещены на платформе «Смартека» в разделе 

«Смарт.Антикризис» и доступны по ссылке https://smarteka.com/solution
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В целях проведения мониторинга эффективности и доступности принимаемых 

решений по обеспечению устойчивого развития экономики Агентством 

стратегических инициатив 27 мая 2020 года запущен соответствующий опрос для 

представителей предпринимательского сообщества, по итогам которого будет 

сформирован аналитический отчет и подготовлены предложения по 

совершенствованию мер поддержки.

В целях повышения доли охвата респондентов Агентство просит оказать 

содействие в информировании целевой аудитории опроса с использованием средств 

массовой информации, информационных ресурсов партнеров и рассылки по 

имеющимся базам предпринимателей. Опрос будет доступен на платформе 

«Смартека» по ссылке https://smarteka.com/solution/questions/business monitoring, а 

также в мессенджере Telegram по ссылке @asi_business_monitoring_2_bot.

Контактное лицо по предоставлению материалов для размещения 

соответствующей новости в средствах массовой информации и иных 

информационных ресурсах: Назаренко Маргарита Валерьевна, руководитель проекта 

Центра лучших практик Агентства стратегических инициатив, +7(937)278-75-25.

Заместитель генерального директора А.А.Пироженко

Натарснко Маргарите Валерьевна
+7(937)278’75-25
mv.nazarcnko@ui.n>
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