
Ежегодная  
общественная Премия  
"Регион Устойчивое  
Развитие"

название компании 



по поручению правительства российской федерации от 10 августа 2011 года 
№ ДК-П9-5670  был организован конкурс «Ежегодная общественная 
премия «Регионы - устойчивое развитие». 

история  
создания 
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Конкурс "Регион устойчивое  
Развитие"- РУР 

1
Организационный  
комитет
Для реализации потребностей предприятий Орг 
Комитет Конкурса Регион устойчивое Развитие,  
работает по принципу Единого Окна, куда 
инициаторы проектов могут подать заявки и  
получить гос поддержку и решение инвестора в четкие 
сроки и по особому фин продукту банка. 

Миссия
Реализация во всех регионах Российской Федерации инвестиционных проектов с государственной 
поддержкой или участием

10 августа 2011 года No ДК-П9-5670 был организован конкурс «Ежегодная общественная премия 
«Регионы - устойчивое развитие». Организаторы конкурсы ОАО "СберБанк" России, ВТБ Банк, 
Россельхозбанк. 
 

2
единое окно
Для успешной реализации инвестиционных проектов и 
улучшения инвестиционного климата регионов был создан 
Организационный комитет, который обеспечивает 
координацию всех участников в рамках утверждённой 
схемы взаимодействия: субъектов российской федерации, 
федеральных органов исполнительной власти, банков с 
гос. участием, а также фондов с гос. участием членов, 
которые входят в попечительский совет конкурса. 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ   
ИНВЕСТ ПРОЕКТОВ К ФИНАНСИРОВАНИЮ 3
Единый Стандарт - стандартизированный пакет документов для рассмотрения проекта со стороны участников инвестиционного 
процесса: Банка и Инвест фонда на предмет финансирования и Гос поддержки, с указанием категорий. 

Единый Алгоритм Прохождения - Универсальная Схема Взаимодействия со всеми участниками инвестиционной деятельности 
на базе проектного финансирования от момента подписания Инвест Соглашения до момента реализации 

Особый банковский продукт содержит в себе особые условия финансирования инвестиционных проектов, находящихся на 
ранней стадии разработки проекта, то есть на этапе подготовки проектно сметной документации. Продукт способствует 
вхождению в проект со-инвесторов с долей внесённых денежных средств в уставный капитал до 30% от общего бюджета 
проекта, помимо его кредитования банком. 
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Организационный Комитет Конкурса "РУР"  
- Единое окно для инициаторов инвестпроектов 

4

Единое Окно - центр, куда обращаются и подают заявку все инвестиционные проекты, желающие 
получить гос поддержку и решение инвестора в четкие сроки и по особому фин продукту банка

Инвестиционный проект  
с решениями Финансовых 

Институтов 

РУР  
единое окно 

Р



Организационный Комитет Конкурса "РУР"  
- Единое окно для инициаторов инвестпроектов 
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Единое Окно - центр, куда обращаются и подают заявку все инвестиционные проекты, желающие 
получить гос поддержку и решение инвестора в четкие сроки и по особому фин продукту банка

Инвестиционный проект  
с решениями Финансовых 

Институтов 

РУР  
единое окно 

Р

банк:
Решение о долговом 
финансировании до 60% от 
общего бюджета проекта

Субъект:
Решение о гос. поддержке 
на региональном уровне

фонд:
Решение о финансировании 
до 30% от общего бюджета 
проекта 

Федеральный орган:
Решение о гос. поддержке 
на федеральном уровне



РУР  
единое окно 

Организационный Комитет Конкурса "РУР"  
Координатор основных участников инвестиционного процесса 
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Организационный комитет обеспечивает координацию всех участников в рамках утверждённой схемы 
взаимодействия: субъектов российской федерации, федеральных органов исполнительной власти, банков с гос. 
участием, а также фондов с гос. участием членов, которые входят в попечительский совет конкурса. 

Финансовые  
институты
Банки с госучастием

Инвесторы
Российские и 
иностранные 
ИНВЕСТ-ФОНДЫ

Федеральные  
министерства   
и ведомства 

Субъекты РФ  
и муниципальные  
образования

Общественные  
организации 

• «Союз Промышленников и 
Предпринимателей»

• АСИ
• «Деловая России»
• Экспертные сообщества

Координация согласно  
Единому стандарту и алгоритму  

взаимодействия 
  

ИНИЦИАТОР  
проекта 



Факторы, вызывающие необходимость  
Координации работы заинтересованных  
в привлечении инвестиций сторон

ИНИЦИАТОР проекта
• Понятность – в виде получения на ранней стадии работы над проектом необходимой 

информации о возможных формах и условиях финансирования и поддержки, для 
возможности рассчитать финансовые ресурсы и разработать порядок действий. 

• Гарантии защиты от потери Бизнеса и излишней бюрократии.

Органам государственной власти Субъектов федерации
• Рост предпринимательской активности в области малого и среднего бизнеса, 

направленной на создание новых субъектов хозяйственной деятельности, в том числе 
сосредоточенных на специально выделяемых инвестиционных площадках, включая 
индустриальные парки. 

• Активное подключение кредитно-финансовых учреждений к работе с 
предпринимателями и инициативными гражданами па этапе формирования бизнес-
идей. 

• Наличие понятного федерального законодательства, регулирующего государственную 
поддержку инвестиционной деятельности, базирующегося на реальных предложениях 
предпринимателей

Федеральные органам государственной власти
• Понятность – в виде получения на ранней стадии работы над проектом необходимой 

информации о возможных формах и условиях финансирования и поддержки, для 
возможности рассчитать финансовые ресурсы и разработать порядок действий. 

• Гарантии защиты от потери Бизнеса и излишней бюрократии.
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Факторы возникновения единого стандарта  
и Единого Окна согласования

банк:
• Свой пакет документов 
Свой стандарт 

• Свой продукт

Субъект:
• Свой пакет документов 
• Свой стандарт 
• Свой продукт

Инвест Фонд:
• Свой пакет документов 
• Свой стандарт 
• Свой продукт 

единое окно 

ИНИЦИАТОР  
проекта 

Нет единого пакета документов
Нет единой процедуры прохождения проекта

Нет отдельного продукта для компаний  

ИНИЦИАТОР  
проекта 

Единый стандарт документов
Единая процедуры прохождения

Единый финансовый продукт
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Организационный Комитет Конкурса "РУР"  
Программа комплексного сопровождения
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Единый Сандарт и Алгоритм Прохождения Инвест проектов - механизм координации и 
регулирования участников инвестиционной деятельности на базе проектного финансирования от момента 
вхождения проекта в Единое Окнo до подписания Инвест Соглашения и реализации проекта 

СПЕЦИАЛЬНЫй  
БАНКОВСКИй  
ПРОДУКТ 
Особые условия 
финансирования 
инвестиционных 

проектов с 
государственной 
поддержкой / 

государственным 
участием

ЕДИНЫй СТАНДАРТ
Стандартизированный 
пакет документов 

единый алгоритм 
Единая процедура 
прохождения 

РУР  
единое окно 

Координация согласно  
Единому стандарту и алгоритму  

взаимодействия 
  



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ  
И ПОДГОТОВКИ  инвест ПРОЕКТОВ  
К ФИНАНСИРОВАНИЮ 

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ
по сбору заявок инвестиционных 
проектов 

ПОЗВОЛЯЕТ 
ОДНОВРЕМЕННО  ПОЛУЧИТЬ:
• Долговое финансирование
• Инвестиционное 
финансирование

• Государственную  поддержку 
(региональная/федеральная)

ЕДИНЫЙ АЛГОРИТМ
отбора, рассмотрения, 
структурирования и реализации 
инвестиционных проектов

СТАНДАРТИЗИРУЕТ ПРОЕКТЫ
 ПОД ТРЕБОВАНИЯ:
• Финансово-кредитных 
организаций

• Инвестиционных фондов
• Субъектов РФ (региональных 
программ) Федеральных целевых 
и государственных программ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  
финансовый продукт 
«Особые условия финансирования 
инвестиционных проектов с 
государственной поддержкой» 

ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
• Получить финансирование по  
более низкой ставке
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Какие проекты могут быть заявлены  
на Конкурс 
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Комплексная система
сопровождения
проектов

Проектное финансирование  
  Инвестиционное финансирование  

  Концессия 
  и другие механизмы 

Проекты «с нуля»   
(без наличия разработанной проектно - 

сметной документации)

Проекты 
 с   наличием  разрешительной 

документации       
 

Незавершенное 
производство 
Модернизация   
др. проекты

a

B

c

Ускоренная схема 
рассмотрения проектов

Специальные программные 
решения отдельно 
по каждому проекту

Механизмы 
финансирования

I

II

III



процедура 
рассмотрения  
и подачи заявки  
проекта
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Направление в федеральный орган 
исполнительной власти 
Стандартизированного пакета 
документов для заполнения Формы 
с указанием федеральных мер 
государственной поддержки, 
которым соответствует Инициатор 
проекта и Проект / Контроль 
получения заполненной Формы 

Направление в орган 
исполнительной власти субъекта 
РФ Стандартизированного 
пакета документов для 
заполнения Формы с указанием 
мер государственной поддержки, 
по проекту. Контроль получения 
заполненной Формы 

30 дней

Процедура рассмотрения проекта  
по Схеме взаимодействия

Этап 1
Предоставление Заявки 
Инвестиционного проекта  
Региональному координатору  
в рамках осеннего отбора / 
направление Обобщенной 
Заявки Субъекта РФ в 
Оргкомитет 
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Предоставление документов 
Инициатором проекта по 
Компании Заемщику 
(финансовые и юридические 
документы)

Этап 2
Анализ инвестиционного 
проекта  на заседании 
Оргкомитета 
(анализ на соответствие 
требованиям по действующим 
региональным и федеральным 
программам государственной 
поддержки

Этап 3
Предоставление пакета 
документов по Проекту 
(технические , финансовые, 
земельные документы

Этап 4

Предоставление документов по 
подтверждению доли 
собственных средств в рамках 
решения, принятого на рабочей 
встречи 

Этап 5
Предоставление документов о 
рынке сбыта будущей продукции, 
принятых на рабочей встречи

Этап 6Направление членам 
попечительского совета со- 
инвестору 
Стандартизированного пакета 
документов для рассмотрение 
на предмет софинансирования 
до 30% / Контроль получения. 
Заключения по вхождению в 
проект 

Направление Внешнему 
эксперту по финансам 
Стандартизированного пакета 
документов для рассмотрение 
на предмет долгового 
финансирования 60% / 
Контроль получения 
Заключения по условиям 
кредитования проекта 

Рассмотрение проекта  
Экспертным Светом  
(определение статуса в 
кандидаты победителя)  

3,5 месяца  
до 6 месяцев Проведение рабочей встречи с Инициатором 

проекта для обсуждения структуры проекта и 
его участников (с Инвестором /самостоятельно)

01.10 - 30.11 14 дней Каждый четверг недели 45 дней 

Рассмотрение проекта Экспертным Советом на предмет 
соответствия требованиям инвест соглашения 

Послед четверг месяца 

21 день 14 день 14 дней 14 дней

Рассмотрение проекта 
на заседании 
Попечительского Света 
(присвоение статуса 
победителя)  
Контроль подписания 
Инвест-Соглашения 



Рассмотрение проектов на соответствие  
нормативно

1

Рассмотрение проектов на соответствие нормативно – 
правовым документам по выделению государственной 
поддержки (ФЗ-209 и нормативно – правовым документам 
субъектов РФ)

Еженедельно

2
Рассмотрение проектов Экспертным советом (профильные 
научные институты / общероссийские общественные 
организации)

1 раз / в месяц

3 Рассмотрение проектов на соответствие финансовой 
сегментации (внешних экспертов по финансам) 1 раз / квартал

4 Рассмотрение проектов инвестиционными фондами (членами 
Попечительского совета) 14 дней с момента получения

5 Рассмотрение проектов внешним экспертом по финансам
21 день дней с момента 

получения 

6 Рассмотрение проектов Попечительским советом Конкурса 1 раз / квартал

7 Заключение Инвестиционного Соглашения, с целью реализации 
проекта  Постоянно
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период подачи заявок инвестиционных  
проектов

Формирование консолидированных  
заявок от субъектов рф согласно схемы

15

1 марта 30 мая 1 сентября 30 сентября

предоставление консолидированных  
заявок от субъектов рф, включающих заявки инвестиционных проектов 

не позднее 30 мая 30 сентябряне позднее



преимущества
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Преимущества реализации проектов  
«с нуля» в рамках Конкурса

Требования  
к проектам

По проектам  
Конкурса

Прочие стандартные 
условия финансово – 
кредитных институтов

Наличие исходно-разрешительной документации НЕ ТРЕБУЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Наличие проектно-сметной документации НЕ ТРЕБУЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Наличие земельного участка для реализации проекта

НЕ ТРЕБУЕТСЯ  
(в случае возможности размещения 

проекта на территории индустриального 
парка)

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Требование к наличию собственных средств от 
Инициатора проекта 10% 30%

Участие проекта в региональной программе для получения 
государственной поддержки ДА НЕТ

Стоимость проектов от 50 млн. Руб.  - 

Срок реализации проекта до 15 лет до 8 лет
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ФАКТОРЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Для каких предприятий предлагаются  
программные решение
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Приоритетные  
сектора экономики Примеры 

Проектное  
финансирование  
с госучастием 

Концессии
Комбинированные  
схемы  
финансирования

Социальные  
секторы

Инфраструктура  
и транспорт

ЖКХ

Энергетика

АПК

Приоритетные  
сектора

• Здравоохранение
• Социальные учреждения
• прочие

• Логистические центры
• Промышленные парки
• Дороги и прочие

• Водоснабжение, 
водоотведение

• Отопление
• Переработка отходов 
и прочие

• Генерация
• Сети
• Энергоэффективность 
и пр. 

• Тепличные хозяйства
• Птицефабрики 
• прочие

• Инновационная 
экономика

• Промышленность 
прочие 


