ТЕКСТ НОВОСТИ
Инициаторов инвестпроектов научили, как получить государственную поддержку
8 июня 2017 года состоялся бесплатный обучающий семинар «Новые возможности
реализации инвестиционных проектов в условиях нестабильной экономической
ситуации». Мероприятие в формате видео-конференции провелидлябизнес-сообщества
региона специалисты Оргкомитета Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы
– устойчивое развитие», ПАО Сбербанк и сотрудники Департамента экономического
развития Ханты-Мансийского автономного округа –Югра.
Со вступительным словом выступил начальник управления инвестиционной
политики департамента экономического развития Станислав Ефимов, который
подчеркнул важность привлечения инвестиций и уточнил, что основная цель конкурса –
это объединение усилий государственных органов власти и коммерческих экспертных
организаций по отбору, рассмотрению и реализации инвестиционных проектов в регионе.
Руководитель отдела анализа инвестиционных проектов Оргкомитет Конкурса
«Регионы - устойчивое развитие» Мария Курлович подробно рассказала об основных
этапах рассмотрения и исполнения инвестиционных проектов.
Представитель Оргкомитета Конкурса так же уточнила, что формирование пакета
документов и процедура оценки строго регламентированы – рассмотрение проекта до
момента подготовки инвестиционного соглашения занимает 3,5 мес. Текущий этап
Конкурса продлится до 30 мая 2017 года. В этой связи заинтересованным хозяйствующим
субъектам, являющимся инициаторами инвестиционных проектов, рекомендовано
оперативно предоставить заявки для своевременной подготовки необходимых документов
в установленные сроки.
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.
Наша справка:
За время проведения Конкурса обработано более 3 760 конкурсных заявок,
поступивших
из 79 субъектов РФ.
Победителями Конкурса стали свыше 190 проектов на сумму более 90 млрд.
рублей, реализация которых будет осуществляться на территории 56 субъектов РФ.
Конкурс работает с крупнейшими банками страны с участием государства в
уставном капитале, победители Конкурса заключают инвестиционные соглашения,
предусматривающие получение льготной процентной ставки.

Участниками отбора могут стать компании, планирующие реализацию проектов в
реальном секторе экономики и социальной сфере.
Основные критерии при отборе проектов:
- общая стоимость проекта должна быть не менее 50 млн. рублей;
- наличие собственных денежных средств у заявителя проекта, предназначенных для
реализации проекта, в размере не менее 10% от общей стоимости проекта;
- срок окупаемости проекта не более 17 лет.
Условия отбора, перечень дополнительных документов, а также информация о Конкурсе
размещены на сайте www.infra-konkurs.ru

