Проведен обучающий вебинар для инициаторов инвенстпроектов
из Сахалинской области
29 мая состоялся совместный обучающий
семинарв формате
видеоконференцсвязи Министерства экономического развития Сахалинской
области и Организационного комитета Конкурса «Ежегодная общественная
премия «Регионы – устойчивое развитие». Вебинар был посвящен развитию
инвестиционной деятельности в реальном секторе экономики Сахалинской
области, а так же очередному этапу приема заявок на реализацию
инвестиционных проектов в рамках Конкурса «Ежегодная общественная
премия «Регионы – устойчивое развитие».
С 2011 года в адрес Оргкомитета Конкурса поступило более 4900
заявок на финансирование инвестиционных проектов. После экспертной
оценки были признаны победителями 328 участников из 68 субъектов РФ,
предложившие к реализации проекты на общую сумму 203,486 млрд. рублей.
На сегодняшний день согласовано и подписано 103 инвестиционных
соглашения на сумму свыше 51 млрд. рублей.
На вебинаре, в котором приняли участие представители
муниципальных органов власти и хозяйствующих субъектов области, были
представлены механизмы финансирования долгосрочных проектов, а так же
различные аспекты реализации инвестиционных проектов.
Заместитель директора департамента развития, начальник отдела
территориально опережающего развития и приоритетных секторов
экономики Министерства экономического развития Сахалинской области
Михаил Алѐшин рассказал о нюансах Государственной поддержки
инвестиционных проектов, реализация которых проводится по «Схеме
взаимодействия при реализации проектов с господдержкой/госучастием».
«Главная цель успешной региональной политики – создание
благоприятных условий для всех заинтересованных участников, - подчеркнул
он. - Приоритетными направлениями для всех регионов, и в частности,
нашего, региона являются проекты, направленные на развитие реального
сектора экономики».
Руководитель отдела анализа инвестиционных проектов Оргкомитета
Конкурса «Регионы - устойчивое развитие» Мария Курлович в рамках
вебинара рассказала об основных этапах рассмотрения и исполнения
инвестиционных проектов. Представитель Оргкомитета Конкурса так же
проинформировала об условиях участия в конкурсе проектов, механизме
финансирования, а так же ошибках, которые часто допускают инициаторы
инвестпроектов при составлении заявки.

Напомним, что «Схема взаимодействия при реализации проектов с
господдержкой/госучастием» позволяет принимать заявки и рассматривать
проекты минимальной стоимостью 50 млн. рублей, в том числе находящиеся
на стадии start-up. При этом для принятия решения о возможных вариантах
государственной поддержки и предоставления финансирования на особых
условиях собственных средств у инициатора проекта может быть всего лишь
10 % от общей заявленной стоимости проекта.

