Общероссийский Конкурс «Регионы – устойчивое развитие»

КОНКУРС ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В Удмуртии стартовал осенний этап приема заявок на реализацию
инвестиционных проектов в рамках общероссийского Конкурса
«Регионы – устойчивое развитие»
С 1 сентября 2021 года Организационным комитетом общероссийского
Конкурса «Регионы - устойчивое развитие» в субъектах Российской Федерации
открыт отбор инвестиционных проектов для организации финансовой и
нефинансовой поддержки их инициаторов при федеральной и региональной
государственной поддержке. Организационный комитет Конкурса выступает
«инвестиционным медиатором» и способствует устранению барьеров для реализации
проектов с учетом пожеланий каждого участника инвестиционного процесса.
Конкурс «Регионы – устойчивое развитие» - организационная программа,
действующая с 2011 года в целях структурирования инвестиционных проектов с
господдержкой/госучастием и единого координирования на федеральном и
региональном уровнях всех участников инвестиционного процесса (банков,
институтов развития, государственных органов, ведущих отраслевых ассоциаций и
союзов, технологических компаний), образующих Попечительский и Экспертный
совет конкурса.
Предприниматели смогут представить свои бизнес-проекты для получения
кредитования с господдержкой/госучастием на специальных условиях (микро-,
малый- , средний- , крупный), сократить сроки подготовки инвестиционных проектов
к реализации и свои трудозатраты.
Для участников Конкурса предоставляются кредитные программы на базе
проектного финансирования на следующих условиях:
- сумма кредитования – от 3 млн.рублей;
- процентная ставка - ключевая ставка ЦБ РФ +1-3%;
- срок окупаемости проекта – до 15 лет;
- доля собственных средств – не менее 10% в зависимости от отрасли;

- цель проекта - новое строительство, модернизация, реконструкция,
перепрофилирование, расширение производства, исполнение контрактов,
оборотные средства.
Региональным координатором по отбору инвестиционных проектов в
Удмуртской Республике является Министерство экономики Удмуртской Республики.
Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку и направить ее региональному
координатору на адрес электронной почты mail@me.udmr.ru, aristova_ev@me.udmr.ru.
Копию заявки необходимо отправить в Оргкомитет конкурса по адресу электронной
почты info@infra-konkurs.ru.
Приём заявок в рамках осеннего отбора проектов продлится до 20 октября
2021 года.
Более подробную информацию об условиях участия в Конкурсе, требования к
участникам и конкурсная процедура, примеры успешно структурированных проектов
можно узнать на официальном сайте конкурса (www.infra-konkurs.ru), а также у
контактных лиц для взаимодействия в Оргкомитете:
–Багуров Артем Владиславович, эл. почта: bagurov@infra-konkurs.ru,
тел.: 8(800)775-10-73;
– Шингареева Филия Фаиховна, эл. почта: shingareeva@infra-konkurs.ru,
тел.: 8(800)775-10-73.

