ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
В 2011 году в России организован и на постоянной основе проводится
Конкурс региональных инвестиционных проектов «Ежегодная общественная
премия «Регионы - устойчивое развитие» (далее - Конкурс). Поручение
Правительства Российской Федерации от 10.08.2011 № ДК-П9-5670.
Организаторами Конкурса являются ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ»,
АО «Россельхозбанк».
Целью Конкурса

является

проработка

бизнес

идей

и

подготовка

предложений руководству страны по улучшению инвестиционного климата
путем создания перспективных организационных и финансовых продуктов на
основе работы системы взаимодействия сторон по структурированию проектов
на ранней стадии их формирования, осуществлению практического отбора и
реализации региональных инвестиционных проектов малого, среднего бизнеса с
учетом условий Банков и действующих программ господдержки с четким
фиксированием сроков и результатов.
За время существования Конкурса «Ежегодная общественная премия
«Регионы – устойчивое развитие» (с 2011 года) в адрес Оргкомитета Конкурса
поступило более 5400 заявок на финансирование инвестиционных проектов. После
экспертной оценки были признаны победителями 362 участников из 74 субъектов
РФ, предложившие к реализации проекты на общую сумму 282 млрд. рублей.
На сегодняшний день согласовано и подписано 114 инвестиционных
соглашения на сумму свыше 55 млрд. рублей.
В ходе проведения Конкурса отработана и регламентирована система
взаимодействия по отбору, структурированию и реализации инвестиционных
проектов

-

«Схема

взаимодействия

господдержкой/госучастием»,

участниками

при
по

реализации
которой

проектов

являются

с

органы

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, частные инвесторы,
правообладатели инвестиционных проектов и крупнейшие кредитно-финансовые
учреждения Российской Федерации, кредитно финансовыми учреждениями
организаторами Конкурса разработаны и используются на практике «Специальные
условия

финансирования

(государственным участием)».

проектов

с

государственной

поддержкой

Также разработаны и используются на практике ряд перспективных
механизмов

финансирования

отраслевых

проектов,

которые

позволяют

претендовать на получение государственной поддержки, что имеет очень важное
значение для субъектов Российской Федерации.
В рамках Конкурса активно генерируются идеи и рассматриваются
предложения,

способствующие

созданию

новых

субъектов

хозяйственной

деятельности в краткосрочной перспективе, с учетом особенностей современной
экономической ситуации. Разработана и сформирована инициатива создания
государственного координатора инвестиционной деятельности в Российской
Федерации.
На основании опыта проведения Конкурса в соответствии с Поручением
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от 24 мая 2017г., осуществляется разработка проекта федерального закона «О
государственном координировании инвестиционной деятельности в Российской
Федерации».

