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ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ  

«РЕГИОНЫ - УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 
 

Уважаемый Евгений Владимирович! 

 

Оргкомитет Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое 

развитие» информирует Вас о начале осеннего этапа отбора 2018 года заявок 

инвестиционных проектов, имеющих право получить льготное кредитование согласно 

условий,  утверждѐнных Организаторами Конкурса: ПАО «Сбербанк России», ПАО 

«Банк ВТБ» и АО «Россельхозбанк» (Приложение № 1). 

Работа по отбору и реализации инвестиционных проектов осеннего этапа отбора 

2018 года ведѐтся в период с 01.09.2018 года по 30.10.2018 года согласно Методических 

рекомендаций по отбору и рассмотрению региональных проектов участников Конкурса 

«Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие»  (далее - 

Методические рекомендации) (Приложение № 2). 

Для организации эффективного взаимодействия, прошу Вас: 

- В соответствии с п. 4.6. Протокола совещания Минэкономразвития России по 

вопросам развития сотрудничества при создании системы отбора и финансирования 

инвестиционных проектов (во исполнение поручения Правительства Российской 

Федерации от 12 октября 2017г. № ДК-П9-6774) от 08.06.2018 №23-ДО7 (далее- 

Протокол), разместить Методические рекомендации на региональных информационных 

порталах в срок до 01 сентября 2018г. Довести Методические рекомендации до 

отраслевых предприятий в срок до 15 сентября 2018г. (Приложение №6) 
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- Назначить регионального координатора по отбору инвестиционных проектов в 

рамках осеннего этапа отбора в срок до  15.08.2018 года (Приложение № 3). 

- Представить информацию об ответственных сотрудниках отраслевых органов 

исполнительной власти (Форма Ф-1/К) и информацию об ответственных сотрудниках 

муниципальных образований субъекта РФ (Форма Ф-2/К) согласно  «Методических 

рекомендаций» (Приложения № 4, № 5).  

- Согласовать дату проведения практического семинара с участием внешнего 

эксперта по финансам (Банк), регионального координатора, представителей 

Оргкомитета и контрагентов, участвующих в реализации инвестиционных проектов с 

господдержкой / госучастием по разъяснению механизма реализации инвестиционных 

проектов на базе проектного финансирования для предприятий и органов 

исполнительной власти в срок до 01.09.2018 года. 

В порядке исполнения пункта 4.4. Протокола, направляю разработанные 

Методические рекомендации по отбору инвестиционных проектов по направлениям и 

прошу довести информацию до руководителей отраслевых ведомств и глав 

муниципальных образований для предоставления заявок проектов по данным 

направлениям:  

1. «Методические рекомендации по рассмотрению инвестиционных                   

проектов объекты агропромышленного комплекса, промышленности и 

социальные объекты»; 

2. «Методические рекомендации по формированию и рассмотрению 

инвестиционных проектов в коммунальной сфере (водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными 

отходами)»; 

3. «Методические рекомендации по рассмотрению инвестиционных 

проектов жилищное строительство и капитальный ремонт жилого фонда»; 

4. «Методические рекомендации по формированию и рассмотрению 

инвестиционных проектов электроосвещение»; 

5. «Методические рекомендации по формированию и рассмотрению 

инвестиционных проектов энергетика и энергоэффективность». 

Так же сообщаю, что от возглавляемого Вами субъекта федерации по результатам 

весеннего отбора заявок инвестиционных проектов в сегменте энергоэффективность 

поступило 0 заявок. 
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Ответственным  сотрудником  по взаимодействию по вопросам осеннего этапа 

отбора 2018  года заявок инвестиционных проектов с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, назначена Зарубина Ирина Владимировна, тел. 8-800-

775-10-73, доб. 115, эл. почта:  zarubina@infra-konkurs.ru. 

 

 

 

Приложение № 1: «Справка об основных параметрах «Специальных условий 

финансирования инвестиционных проектов с государственной 

поддержкой» на 3л. в 1 экз.; 

Приложение № 2: «Методические рекомендации по отбору и рассмотрению 

региональных проектов участников Конкурса «Ежегодная 

общественная премия «Регионы – устойчивое развитие» (буклет) 

на 23 л. в 1 экз.; 

 

Приложение № 3: «Форма по предоставлению информации о назначенном 

ответственном сотруднике по отбору и предоставлению 

региональных проектов в Организационный комитет Конкурса» на 

1 л. в 1 экз.; 

Приложение № 4:  Форма Ф-1/К «Справка об ответственных сотрудниках отраслевых 

органов исполнительной власти и заинтересованных структур, 

занимающихся привлечением инвестиций»  на 1 л. в 1 экз.; 

 

 

Приложение № 5:  

 

Форма Ф-2/К «Справка об ответственных сотрудниках 

муниципальных образований Субъекта РФ»  на 1 л. в 1 экз.; 

 

 

Приложение № 6:  Протокол   совещания по вопросам развития сотрудничества при 

создании системы отбора и финансирования инвестиционных 

проектов  № 23-ДО7 от 08.06.2018 на 20 л. в 1 экз.; 

 

 

Приложение №7: «Методические рекомендации по рассмотрению инвестиционных                   

проектов объекты агропромышленного комплекса, 

промышленности и социальные объекты»           на 16 л. в 1 экз.; 
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Приложение №8: 

 

«Методические рекомендации по формированию и рассмотрению 

инвестиционных проектов в коммунальной сфере (водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение, обращение с твердыми 

коммунальными отходами)»             на 15 л. в 1 экз.; 

 

Приложение №9: 

 

«Методические рекомендации по рассмотрению инвестиционных 

проектов жилищное строительство и капитальный ремонт жилого 

фонда» на 14 л. в 1 экз.; 

 

 

Приложение №10: 

 

«Методические рекомендации по формированию и рассмотрению 

инвестиционных проектов электроосвещение» на 16 л. в 1 экз.; 

Приложение №11: «Методические рекомендации по формированию и рассмотрению 

инвестиционных проектов энергетика и энергоэффективность» на 

18 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель организационного комитета 

Конкурса «Ежегодная общественная премия 

«Регионы – устойчивое развитие» 

  

      А.С. Беличенко   

Исполнитель: И.В. Зарубина 
8 - 800 - 775 - 10 – 73  
 


