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Исх. № 3 От 03.06.2020 г                              Губернатору Нижегородской области                                                   

Никитину Г. С. 

                                                                                                                                                                   

 

                                                                                       

  

 

Уважаемый Глеб Сергеевич!  

 

Общероссийская общественная организация содействия привлечения 

инвестиций в Российскую Федерацию «Инвестиционная Россия» предлагает 

рассмотреть реализацию комплексного проекта «Трансформация делового 

климата» на территории Нижегородской области. 

         На основе внедрения новых технологий государственного управления с 

помощью цифровой платформы   возможно мобилизовать производительные и 

интеллектуальные силы для «рывка» в будущее экономики Нижегородской 

области (https://strategy24.ru/52)  

Использование в ежедневной работе общероссийской цифровой 

платформы «Стратегия 24» (домен strategy24.ru), которая является 

эффективным инструментом для взаимодействия органов власти с бизнесом, 

НКО и гражданскими активистами обеспечит координацию деятельности с 

местным самоуправлением и взаимодействие с федеральными органами 

власти. 

Цифровая платформа «Стратегия 24» была создана компанией ООО «ЮСИ» 

в рамках требований ФЗ-172 «О стратегическом планировании в РФ». Идея была 

озвучена представителем компании на встрече с В.В. Путиным в марте 2015 

года в Ново-Огарево. Президентом РФ тогда был сделан акцент на разработку 

именно отечественных сквозных цифровых платформ для эффективного 

государственного управления, в том числе в отраслях народного хозяйства. В 

течение пяти лет эта работа была реализована российской компанией «ЮСИ» в 
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виде создания информационной онлайн-системы стратегического управления 

«Стратегия 24». 

       Результаты проделанной работы были продемонстрированы и оценены на 

федеральном уровне: 

1. Совместно с Министерством экономического развития РФ на 

платформе «Стратегия 24» было организовано взаимодействие в части создания 

инвестиционных привлекательных условий и упрощения ведения бизнеса; 

2.  Платформа «Стратегия 24» рекомендована к внедрению рабочей группой 

по устойчивому развитию, инициированной Высшим партийным советом 

Политической Партии «Единая Россия»; 

        3. Получена экспертная и финансовая поддержка «Фонда развития 

интернет-инициатив» (часть доли ООО «ЮСИ» принадлежит «ФРИИ» – 

дочерней организации «АСИ» – Агентство стратегических инициатив). 

 

       В связи с вынужденными, ограничительными и профилактическими мерами 

в условиях карантина короновирусной инфекции, предлагаем Вам провести 

презентацию проекта в режиме видеоконференции (ВКС), либо с 

использованием иных онлайн ресурсов. 

     Приложение: на 11 л. 

 

Сопредседатель общероссийской 

общественной организации  

«Инвестиционная Россия»                                                          Сафиоллин А.М. 

                                  

Контакт: http://safiollin.com/ 

 

 

 

Исполнитель: 

Белоусов Кристина Александровна 

Координатор спецпроектов 

Тел: 8 (982) 202 61 25 

e-mail:  strategy.npa@mail.ru 
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