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Общая информация о Конкурсе «Регионы – устойчивое развитие»

ОАО

«Сбербанк

России» (УРС)

Организатор

Конкурса:

КОНКУРС
«Регионы – устойчивое развитие»

Поручение Правительства

Российской Федерации от 10 

августа 2011 года № ДК-П9-5670

повышение инвестиционной

привлекательности регионов

РФ и создания новых

механизмов финансирования

инвестиционных проектов
методическое и техническое

обеспечение проведения

мероприятий Конкурса

Оргкомитет
«Регионы – устойчивое развитие»

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСАЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
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Задачи Оргкомитета

Разработка финансовых механизмов для

реализации проектов в различных отраслях

реального сектора экономики

Отбор и систематизация региональных

проектов и программ регионов

Структурирование проектов с участием

сторонних экспертов, с целью повышения

инвестиционной привлекательности

инвестиционных проектов Отбор инвесторов для реализации отобранных в

рамках Конкурса проектов

Создание и внедрение оптимизированной

системы прохождения инвестиционной Заявки в

отобранных финансовых институтах, с целью

сокращение сроков по ее рассмотрению

Комплектование инвестиционных площадок

(индустриальных парков) проектами, 

обеспечивающих внутреннюю кооперацию, при

сохранении независимости каждого субъекта

хозяйственной деятельности

Создание нормативно-правовых и

административных условий для

реализации инвестиционных проектов
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Попечительский совет

Конкурса
Председатель Бушмин Е.В.

Сопредседатель Катырин С.Н.

Попечительский совет

Конкурса
Председатель Бушмин Е.В.

Сопредседатель Катырин С.Н.

Оргкомитет Конкурса
Председатель Шеметов В.И. 

Оргкомитет Конкурса
Председатель Шеметов В.И. 

Экспертный советЭкспертный совет

• Осуществляет проведение Конкурса и всех его мероприятий

• Обеспечивает методическое и техническое обеспечение

проведения мероприятий Конкурса

• Контролирует ход осуществления проектов, получивших

финансирование по итогам Конкурса

• Осуществляет подбор партнеров Конкурса из

представителей СМИ, финансовых и страховых институтов, 

организаций поставщиков и производителей продукции, 

необходимой для реализации проектов Конкурса, 

проектных и научных организаций

• Осуществляет проведение Конкурса и всех его мероприятий

• Обеспечивает методическое и техническое обеспечение

проведения мероприятий Конкурса

• Контролирует ход осуществления проектов, получивших

финансирование по итогам Конкурса

• Осуществляет подбор партнеров Конкурса из

представителей СМИ, финансовых и страховых институтов, 

организаций поставщиков и производителей продукции, 

необходимой для реализации проектов Конкурса, 

проектных и научных организаций

• Рассматривает предложения Экспертного и

Организационного комитетов

• Определяет победителей Конкурса

• Определяет размер и формы финансирования победителей

Конкурса

• Рассматривает предложения Экспертного и

Организационного комитетов

• Определяет победителей Конкурса

• Определяет размер и формы финансирования победителей

Конкурса

Структура Конкурса3

• Осуществляет поэтапную независимую

экспертизу направленных на Конкурс заявок на

участие, финансовых планов проектов

• Выносит рекомендательное коллегиальное

решение по кандидатам в победители Конкурса

для рассмотрения Попечительским Советом

• Разрабатывает индивидуальную для каждого

проекта структуру финансирования.

• Осуществляет поэтапную независимую

экспертизу направленных на Конкурс заявок на

участие, финансовых планов проектов

• Выносит рекомендательное коллегиальное

решение по кандидатам в победители Конкурса

для рассмотрения Попечительским Советом

• Разрабатывает индивидуальную для каждого

проекта структуру финансирования.



На текущий момент Оргкомитет Конкурса и Владимирская область:

•Подписан «План взаимодействия» на период 2014-2017 гг.

•На территории Владимирской области утверждена «Схема взаимодействия при реализации

инвестиционных проектов с гос. поддержкой / гос. участием» Приказ № _____ от _______  

•Сформирована база индустриальных парков Владимирской области
•Сформирована база форм региональных форм государственной поддержки Владимирской области
•Сформирована база генеральных подрядчиков Владимирской области для координации включения при
реализации инвестиционных проектов области
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Оргкомитет и Владимирская область3

Хроменкова Инна Андреевна, 
заместитель директора департамента

инвестиций и внешнеэкономической деятельности

Хроменкова Инна Андреевна, 
заместитель директора департамента

инвестиций и внешнеэкономической деятельности

Горшкова Светлана Егоровна, 
заместитель директора департамента

жилищно-коммунального хозяйства

Горшкова Светлана Егоровна, 
заместитель директора департамента

жилищно-коммунального хозяйства

Региональные координаторы от Владимирской области

Ответственный исполнитель по работе с инициаторами проектов по включению в консолидированную

заявку от Владимирской области

Москаленко Анна Николаевна, 
главный специалист-эксперт отдела сопровождения инвестиционных проектов

департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности

Москаленко Анна Николаевна, 
главный специалист-эксперт отдела сопровождения инвестиционных проектов

департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности



КвашаЮрий Александрович

Заместитель Руководителя направления по взаимодействию с

исполнительными органами государственной власти и общероссийскими

общественными организациями Организационного комитета Конкурса

Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие»

Тел. Раб.   8 (495) 236 – 70 – 36

Тел. Моб.  8 (926) 18-70-362

kvasha@infra-konkurs.ru

www.infra-konkurs.ru

Решетник Мария Сергеевна

Руководитель направления

Управление по работе с субъектами РФ ОАО «Сбербанк России»

Тел.: (495) 957-55-08;  Моб.: (985) 992-68-38
MSKirpicheva@sberbank.ru


