ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС ОТКРЫВАЕТ ОСЕННЮЮ СЕССИЮ
ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В сентябре стартует ежегодный конкурс на соискание общественной премии
«Регионы - устойчивое развитие», в котором могут принять участие организации,
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории России
и представившие на Конкурс проекты, государственные и муниципальные
предприятия и учреждения. Приём заявок на отбор инвестпроектов в федеральном
конкурсе пройдёт с 1 сентября по 30 октября 2016 года.
Задача Конкурса - поиск, отбор и сопровождение бизнес-идей, связанных с
модернизацией и созданием новых предприятий реального сектора экономики
путем поддержки и создания условий для их реализации. Финансирование
проектов осуществляется в форме целевого (на возвратной основе) займа,
предоставляемого на льготных условиях.
По информации организаторов, конкурс призван объединить усилия
государственных органов власти, коммерческих и общественных организаций для
решения проблем в различных отраслях экономики, стимулировать предприятия и
инициативных граждан к созданию высокоэффективных производств.
Для участия в конкурсе приглашаются коммерческие организации,
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории России,
и представившие на конкурс свои проекты; органы государственной власти;
органы местного самоуправления; государственные и муниципальные унитарные
предприятия; государственные и муниципальные учреждения. Так же в конкурсе
могут принять участие компании, реализующие или планирующие реализацию
проектов в сфере промышленного производства и переработки, жилищнокоммунального хозяйства, водно-канализационного хозяйства, строительства
инфраструктурных объектов, сельского хозяйства, обращения с отходами,
энергетики, добычи и переработки полезных ископаемых.
Основные критерии при отборе проектов:
- общая стоимость проекта должна быть не менее 50 млн. рублей;
- проект должен быть обеспечен собственными денежными средствами не менее
чем 10% от общей суммы проекта и направлен на решение существующих

экономических,
социальных
и
экологических
проблем;
улучшение
инвестиционного климата субъекта; улучшение качества жизни населения региона;
- срок окупаемости проекта не более 17 лет с момента начала финансирования.
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 октября 2016 года направить
в отдел экономического развития и потребительского рынка администрации
муниципального района «Сосногорск» на адрес электронной почты
econ-sosn@mail.ru заполненную заявку.
Условия отбора, перечень дополнительных документов, а также информация о
Конкурсе размещены на сайте www.infra-konkurs.ru
Консультацию по вопросам участия в Конкурсе можно получить в ГУ РК
«Центр поддержки развития экономики Республики Коми» (Елфимова Валентина
Васильевна
заведующий
отделом
государственной
поддержки
предпринимательства), тел. 8(8212) 255-391.

