
Название Конкурс «Ежегодная общественная премия «Регионы – 
устойчивое развитие»  (далее – Конкурс) 

Учредители Организован в августе 2011 года в соответствии с поручением Правительства 
Российской Федерации  от 10.08.2011 № ДК-П9-5670.  
Организаторами Конкурса являются: ОАО «Сбербанк России», Российский Союз 
Промышленников и Предпринимателей, ООО «Инвестиции в ВКХ» и 
Всероссийская общественная организация «Зеленый патруль» 

Руководcтво Председатель организационного комитета – Шеметов Виктор Иванович 

Адрес, контакты Адрес:  г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, БЦ «Полларс» 
Телефон: 8-800-775-10-73   
Е-mail: info@infra-konkurs.ru

Сайт http://infra-konkurs.ru 

Цель создания Объединение усилий государственных органов власти, коммерческих и 
общественных организаций для решения проблем в различных отраслях экономики, 
стимулировать предприятия и инициативных граждан к созданию 
высокоэффективных производств 

Задачи 
организации 

Отбор и обеспечение реализации проектов, имеющих право на получение 
государственной поддержки. 
Стимулирование регионов, органов государственного и муниципального 
управления, частных компаний, инвесторов и банков к реализации особо значимых 
и приоритетных проектов. 
Устранение бюрократических барьеров, мешающих привлечению частных 
инвестиций. 
Внедрение инноваций и прогрессивных технологий, модернизация промышленных 
объектов.  

Условия 
финансирования 

Победителям Конкурса предоставляется финансирование на возвратной основе в 
форме целевого займа на льготных условиях. Условия финансирования 
определяются Наблюдательным советом индивидуально по каждому проекту. 
Структура финансирования проектов:  от 10% - инициатор проекта, до 30% - 
инвестор, до 70% - кредитор. 
Более подробно - http://infra-konkurs.ru/about/polozhenie-o-konkurse 

Требования к 
проектам  

К проектам предъявляются следующие требования:  
- проект предусмотрен к реализации на территории Российской Федерации; 
- реализация проекта направлена на достижение показателей социально-
экономического развития региона; 
- общая стоимость проекта должна быть не менее 50 млн. рублей и не более 2 млрд. 
рублей; 
- наличие собственных денежных средств у заявителя проекта, предназначенных 
для реализации проекта, в размере не менее 10% от общей стоимости проекта; 
- проект должен находиться на стадии разработки исходной разрешающей 
документации и (или) быть start-up; 
- срок реализации проекта и возврата средств не должен превышать 17 лет с начала 
финансирования; 
- срок окупаемости не более 10 лет; 
- проект должен содержать определенную степень новизны в подходе к решению 
социальных и экологических проблем или инновационную составляющую. 
- проект должен быть включен в обобщенную заявку от субъекта Российской 
Федерации. 

Правила 
рассмотрения 
заявки и 
принятия 
решения 

Прием заявок от субъектов Российской Федерации для рассмотрения проводится 
ежегодно (2 раза в год) с 1 марта по 30 мая и с 1 сентября по 30 октября. 
Инвестор должен подать заявку на участие в конкурсе в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации (в Томской области в Департамент 
инвестиций Томской области) и одновременно направить заявку и 
предусмотренный условиями Конкурса пакет документов в Организационный 
комитет Конкурса. 
Представленные документы проходят первичную экспертизу, и в случае 
соответствия проекта установленным требованиям инициатору предлагается 
представить финансовый план по установленной форме. 
Проводится профильная экспертиза проекта, по итогам которой выдается 
экспертное заключение. В случае положительного решения проект направляется на 



финансовую экспертизу. 
При наличии положительного заключения финансового эксперта проект 
рассматривается и утверждается Наблюдательным советом, определяются условия 
финансирования.  
Более подробно - http://infra-konkurs.ru/2011-10-16-17-06-21 

Дополнительные 
меры  
поддержки  

Тиражирование лучших практик и лучших проектов на другие регионы. 
Привлечение внимание к проблемным территориям. 
Предоставление собранной информации органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, руководству отраслевых предприятий с целью оказании 
помощи в принятии управленческих решений.   
Оказание помощи предприятиям, проекты которых были отобраны в рамках 
конкурса, по подготовке заявки на участие в программах государственной 
поддержки. 
Проведение обучающих семинаров. 

 


