
О деятельности Рабочей группы Министерства регионального развития 
Российской Федерации по повышению инвестиционной 
привлекательности регионов Российской Федерации 

 

В 2013 г. в соответствии с приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30 января 2013 г. № 25. Создана Рабочая 
группа по повышению инвестиционной привлекательности регионов 
Российской Федерации (далее – Рабочая группа). 

В состав Рабочей группы вошли представители федеральных органов 
исполнительной власти, общественных организаций, отраслевых объединений 
предпринимателей и банков с государственным участием. 

Подробная информация о Рабочей группе, включая все разработанные и 
утверждённые документы размещена на официальном сайте Минрегиона 
России: http://www.minregion.ru/839?locale=ru 

 
I ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: 

Основной целью Рабочей группы является создание системы 
универсального порядка работы с инвестиционными проектами, 
реализуемыми с государственной поддержкой, разработка и принятие единых 
стандартов и регламентов взаимодействия с кредитно-финансовыми 
институтами, органами государственной власти, предприятиями 
(инициаторами инвестиционных проектов) и инвесторами при подготовке к 
реализации инвестиционных проектов в рамках внедрения механизма 
проектного финансирования. 

 
Задачами Рабочей группы являются: 
- Отбор, систематизация и экспертиза инвестиционных проектов, 

связанных с созданием новых предприятий реального сектора экономики и 
отвечающих требованиям предъявляемых к проектам, претендующим на 
получение средств господдержки; 

 
- работа с частными инвесторами на этапе принятия ими решения  

о выделении инвестиционного финансирования проектов в размере до 35% от 
общей стоимости проекта; 

- работа с кредитными организациями на этапе принятия ими решения  
о выделении инвестиционного финансирования проектов в размере до 70% от 
общей стоимости проекта; 

- отбор лучших реализованных инвестиционных проектов с участием 
средств инвесторов, имеющих возможность тиражирования; 

- привлечение внимания к инвестиционному потенциалу регионов 
Российской Федерации; 

 



II ТРЕБОВАНИЯ К ИНИЦИАТОРАМ ПРОЕКТОВ (см. приложение 1): 

1) Инициаторами проектов могут являться юридические лица следующих 
форм собственности:  

- Открытые акционерные общества;  

- Закрытые акционерные общества;  

- Муниципальные унитарные предприятия;  

- Государственные унитарные предприятия; 

- Общества с ограниченной ответственностью. 

2) Доля собственных средств инициатора инвестиционного проекта от 
общей стоимости инвестиционного проекта должна составлять не менее 10%. 

3) Доля капитальных затрат при реализации инвестиционного проекта 
должна составлять не менее 35% от общей стоимости проекта. 

4) Инициатор инвестиционного проекта должен иметь в собственности или 
долгосрочной аренде земельный участок для реализации инвестиционного 
проекта. 

 

III ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ / 
ТРЕБОВАНИЯ К ИНИЦИАТОРАМ ПРОЕКТОВ 

Финансирование инвестиционных проектов осуществляется банками – 
членами Рабочей группы на основе Особых условий финансирования при 
реализации инвестиционных проектов с государственной поддержкой и 
государственным участием, разработанных и утверждённых Рабочей группой: 

- минимальный объем вложений инициатора проекта устанавливается  
на уровне не менее 10% от заявленной стоимости проекта; 

- минимальные требования к залоговому обеспечению – наличие  
у инициатора проекта земельного участка в собственности либо по договору 
аренды; 

 - установлена дифференцированная шкала процентных ставок в зависимости 
от уровня государственной поддержки проекта;  



 - инициаторами проекта могут быть как вновь созданные предприятия,  
так и действующие предприятия; 

- максимальный срок кредитования (финансово – кредитными организациями 
с государственным участием в уставном капитале) составляет 12 лет и зависит 
от сроков предоставления государственной поддержки; 

 - максимальный срок финансирования инвестиционного проекта (инвестором) 
составляет 15 лет и зависит от сроков предоставления государственной 
поддержки; 

* также работа ведётся согласно «Порядку финансирования проектов победителей 

Конкурса «Регионы - устойчивое развитие». Информация представлена на официальном 
сайте Конкурса www.infra-konkurs.ru 

** более подробная информация по «Особым условиям финансирования инвестиционных 
проектов с господдержкой / госучастием» предоставляется Инициаторам 
инвестиционных проектов на рабочей встрече в Оргкомитете 

IV РАБОТА С ПОСТАВЩИКАМИ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОКТА:  

Организована работа по отбору организаций поставщиков товаров  
и услуг при реализации проектов, отобранных в соответствии с Приказом 
Министерства регионального развития от 30 января 2013 года № 25.  
Для участия в отборе необходимо заполнить и направить заявку по 
установленной форме.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ИНИЦИАТОРАМИ ПРОЕКТОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 

- предприятия, которые имеют статус приоритетного проекта субъекта 
Российской Федерации, но у которых отсутствует подтвержденное 
внебюджетное финансирование; 

- предприятия, которые подали документы в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации на получение статуса приоритетного 
проекта субъекта Российской Федерации, но у которых отсутствует 
подтвержденное внебюджетное финансирование; 

- предприятия, которые заключили договора аренды на земельный участок, 
но он не возделывается / не обрабатывается, в связи с отсутствием средств  
на реализацию проекта на земельной участке; 

- действующие предприятия, которым необходимо: 

 - расширение действующего производства;  

- модернизация действующего производства;  

- предприятия, которые имеют в наличии долю собственных средств не менее 
10% от общей стоимости проекта, земельный участок и хотят реализовать 
проект «с нуля»;  

- предприятия, которые имеют долю собственных средств не более 30%,  
но отсутствует залоговое обеспечение по проекту в рамках действующих 
механизмов финансирования: «с нуля»; 

- предприятия, которые начали реализацию проекта за счет собственных 
средств, но не смогли завершить строительство: «незавершенное 
строительство»; 

 - предприятия, которые реализуют социальный проект: «Государственно  - 
частное партнерство»;  

- предприятия, которые реализуют инфраструктурный проект: «Концессия»; 

 - и др. 

 


