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Уважаемый Андрей Юрьевич! 

 

Правительством Российской Федерации, в условиях внешнего санкционного 

давления, принят ряд программ государственной поддержки для предприятий МСП и 

производственных компаний крупного бизнеса (www.infra-konkurs.ru).     

Данные программы требуют ускоренного разъяснения механизмов поддержки и 

механизмов их получения для бизнес – сообщества  и предприятий.  

Также, в связи с текущей ситуацией, произошли нарушения логистических 

цепочек у российских предприятий.  

В данной связи, Оргкомитет создал с членами экспертного совета Конкурса  

проектный офис по импортозамещению. Проектный офис начал работу по следующим 

направлениям:  

1. отбор, консультации по структурированию сделок по инвестиционным 

проектам (заявкам) на льготное кредитование по направлениям, с учетом 

принятых программ поддержки, реализация которых возможна при 

государственной поддержке (госучастии) (Приложение №1);  

2. подбору контрагентов для закупки сырья, комплектующих, 

технологического оборудования и иной продукции из стран Азии, Европы, 

Южной Америки (Приложение № 4); 

3. Организация логистики по поставке сырья, комплектующих, 

технологического оборудования и иной продукции из стран Азии, Европы, 

Южной Америки (Приложение № 5). 

 

 

 

     23.03.2022      №      1/12688 

На №                    от   

 

 Губернатору Московской области 

А.Ю. Воробьеву 

«О Программе (проектного офиса по 
импортозамещению)  Оргкомитета конкурса 

«Регионы - устойчивое развитие» по льготному 
кредитованию малых, средних и крупных 

предприятий, реализующих инвестиционные 

проекты/ бизнес – инициативы с господдержкой 
(госучастием)» и выстраиванию логистических 

цепочек по подбору контрагентов по 

направлениям» 
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По программе кредитования:  

Работа ведется по проектам следующих типов и категорий: 

 Новое строительство;  

 Модернизация; 

 Реконструкция;  

 Локализация производства; 

 Перепрофилирование предприятия; 

 Оборотные средства; 

 Исполнение контрактов; 

 Покупка бизнеса. 

Отраслевая направленность проект:  

 АПК; 

 Промышленность; 

 ЖКХ; 

 Социальные объекты; 

 Другое (Приложение № 6). 

Критерии и условия льготного кредитования в рамках утвержденных программ 

поддержки:  

 Бюджет проекта: от 10 млн. рублей до  1 млрд. рублей; 

 Доля обеспеченности проекта залогом: не менее 20% от суммы кредита;  

 Стоимость кредитных средств для сельхозпроизводителей от 5%;  

 Стоимость кредитных средств для предприятий реального сектора 

экономики 11-13% (базовые условия); 

 Срок кредитования проектов: от 3 - 7 лет. 

 

Данная работа ведется в рамках совместной работы с ВАРМСУ и Союзом 

Российских Городов. 

Прием заявок ведётся на постоянной основе.  

Просим Вас проинформировать бизнес – сообщество, ведущее хозяйственную 

деятельность в субъекте РФ, и разместить информацию в открытых источниках.  

 

Контактное лицо со стороны Организационного комитета Конкурса – Кочеткова 

Яна Алексеевна, конт. тел. 8 (926) 631–74–71, 8 (800) 775–10–73, kochetkova@infra-

konkurs.ru.  

Информацию направлять на почту: info@infra-konkurs.ru. 
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Приложение № 1: Форма заявки на льготное кредитование на 4 л. в 1 экз.; 

Приложение № 2: Слайд общие условия кредитования с учетом принятых 

программ поддержки на 1 л. в 1 экз.; 

Приложение № 3:  

 

Слайд условия кредитования  предприятий АПК с учетом 

программ поддержки на 1 л. в 1 экз.; 

Приложение № 4:  

 

Опросник по товарам /оборудованию / сырью / 

комплектующим / продукции, необходимой для обеспечения 

жизнедеятельности предприятия в рамках экономических 

ограничений (форма действительна с 09 марта 2022 года) по  

доставке / поставке в РФ на 1 л. в 1 экз.; 

Приложение № 5:  

 

Опросник по подбору сырья, комплектующих, продукции, 

необходимой для обеспечения жизнедеятельности предприятия  

в рамках экономических ограничений (форма действительна с 

09 марта 2022 года), а также логистике в РФ на 2 л. в 1 экз.; 

Приложение № 6: Направления проектов, сформированные членами экспертного 

совета Конкурса на 2 л. в 1 экз.; 

Приложение № 7: Информационный материал для размещения в открытых 

источниках на 1 л. в 1 экз. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Организационного комитета 

Конкурса «Регионы – устойчивое развитие» 

  

 

 

 

А.С. Беличенко  
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ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В  

ЕЖЕГОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРЕМИИ  

«РЕГИОНЫ – УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

● Все поля подлежат заполнению 
 

 

I. КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1 Полное наименование юридического лица   

2 Краткое наименование юридического лица   

3 ИНН/КПП   

4 ОГРН  

5 Юридический адрес  

6 Расчетный счет  

7 Наименование банка:  

8 Кор. счет банка:  

9 БИК  

10 
Руководитель организации (ФИО полностью и 

должность) 
 

11 Телефон  организации (с указанием кода города):    

12 Адрес интернет-сайта организации   

 13 Электронная почта юридического лица    

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

1 Наименование проекта  

2 

Краткое описание инвестиционного проекта (суть и 

преимущества проекта, значимость для региона, 

конкурентная среда, основные мероприятия предполагаемые 

при реализации проекта ) 

 

3 
Место реализации проекта (субъект РФ, муниципальное 

образование, город/поселок)   
  

4 

Форма реализации проекта (отметьте нужный вариант) 

Новое строительство/реконструкция   

Модернизация   

Расширение действующего производства  

Покупка бизнеса   

Другое   

5 
Отрасль проекта (отметьте нужный вариант)  

ЖКХ (ВКХ)   
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Энергетика   

Промышленное производство   

АПК   

Перерабатывающая промышленность   

Лесное хозяйство   

Строительство жилищных объектов (214 ФЗ)   

Строительство коммерческой недвижимости   

Строительство инфраструктурных и социальных объектов  

Другая отрасль   

6 

Степень готовности проекта 

Идея   

Технико-экономическое обоснование   

Разработан бизнес-план, рассчитана финансовая модель   

Оформлена исходно-разрешительная документация для 

проектирования 
  

Проведены инженерные, экологические изыскания   

Разработана проектно-сметная документация    

Получено положительное заключение экспертизы по проекту 

и материалам инженерных изысканий 
  

Получено разрешение на строительство   

Другое   

7 

Информация о строящихся/реконструируемых в рамках проекта объектах недвижимости  

Объект 1 / площадь м2 / себестоимость строительства м2   

Объект 2 / площадь м2/ себестоимость строительства м2   

Объект 3 / площадь  м2 / себестоимость строительства м2   

Объект 4 / площадь м2 / себестоимость строительства м2   

8 

Перечень продукции/услуг, планируемый в рамках реализуемого проекта  

Наименование продукции/услуг, объем в год, 

предполагаемая цена реализации  
  

Наименование продукции/услуг, объем в год, 

предполагаемая цена реализации 
  

Наименование продукции/услуг, объем в год, 

предполагаемая цена реализации 
  

Наименование продукции/услуг, объем в год, 

предполагаемая цена реализации 
  

9 Планируемый регион сбыта продукции (РФ/ЕврАзЭС/мир)   

10 Планируемое кол-во новых рабочих мест   

11 

Информация о земельном участке/объекте недвижимости   

Собственность     

Аренда / срок     

Индустриальный парк / ТОР/Технопарк    

Отсутствует  

Другое  
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12 

Общая сумма проекта, в т.ч.: Итого: ______ руб 

Оформление исходно-разрешительной документации, 

технических условий 
 

Затраты на ПСД (стадии «П», «РД»)   

Покупка земельного участка/объектов недвижимости  

Затраты на СМР (строительные работы)   
Затраты на закупку оборудования (включая монтажные 

работы) 
  

Авто- и спецтранспорт   

Оборотные средства  

Другое  

13 

Сумма ранее понесенных затрат Инициатором проекта 

для реализации проекта, руб., в том числе:  

Итого: ___________________ руб.  
 

Оформление исходно-разрешительной документации, 

технических условий 
 

Затраты на ПСД (стадии «П», «РД»)   

Покупка земельного участка/объектов недвижимости   

Затраты на СМР (строительные работы)   
Затраты на закупку оборудования (включая монтажные 

работы) 
 

Авто- и спецтранспорт  

Прочие расходы  

14 

Сумма запрашиваемого финансирования, в том числе:  Итого: ___________________ руб.  

Покупка земельного участка/объектов недвижимости    

Затраты на СМР (строительные работы)   
Затраты на закупку оборудования (включая монтажные 

работы) 
 

Авто- и спецтранспорт  

Оборотные средства  

Прочие расходы  

15 Срок реализации проекта, лет   

 

 

Контактное данные лица для работы по заявке  

ФИО   

Телефоны   

Эл. Почта   

Место работы   

Должность   

Время к Москве   

Комментарии   

 
 

Руководитель организации _______________________        подпись__________________  

М.П. 
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ВНИМАНИЕ! 

 Заявку необходимо направить в 2-х форматах: ХХХ.docх и ХХХ.pdf (отсканированный вариант с подписью и печатью) 

 

 

Ответственный сотрудник для работы по заполнению Заявки и дальнейшего предоставления 

документов по финансированию проектов:  

● Биткова Юлия Владимировна, 8-800-775-10-73, +7 915 317-77-89, Bitkova@infra-konkurs.ru 

● Сидоров Михаил Сергеевич, 8-800-775-10-73, Sidorov@infra-konkurs.ru  

● Соловьева Анастасия Игоревна, +7 925 793-74-35,  Soloveva@infra-konkurs.ru 
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Пополнение оборотных средств 

и исполнение контрактов 
Сумма финансирования: от 10 млн. руб. до 1,5 млрд. руб. 

 

Срок: от 1 до 3 лет 

• По программе «Поддержка МСП» - 1 год 

• По базовым условиям финансирования - 3 года 

 

Финансовые каникулы по уплате процентов: 1 квартал  (индивидуально) 

 

Процентная ставка: 

• Для сельхозпроизводителя - 5% годовых 

• По программе «Поддержка МСП» и/или Постановлению Правительства 

РФ - 11-13% годовых 

 

 

Залоговое обеспечение: от 20% до 30%  

Проектное финансирование 

(реконструкция, модернизация, 

расширение  и пр.) 
Сумма финансирования: от 50 млн. руб. до 2,5 млрд. руб. 

 

Срок: от 3 до 15 лет,  

• По программе «Поддержка МСП» - 3 года 

• По Постановлению Правительства РФ – 7 лет 

• По базовым условиям финансирования - 15 лет 

 

Финансовые каникулы: на период строительства 

 

Процентная ставка: 

• Для сельхозпроизводителя - 5% годовых 

• По программе «Поддержка МСП» Постановлению 

Правительства РФ - 11-13% годовых 

 

Залоговое обеспечение: от 10% до 30%  

Специальные условия финансирования 

(все отрасли, включая АПК)  (с 09.03.2022 г.) 

Сайт: infra-konkurs.ru       

Тел.: 8 (800) 775-10-73 

Эл.почта: parters@infra-konkurs.ru 

info@infra-konkurs.ru  

Форма Заявки 
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Специальные меры государственной поддержки АПК 

(с 09.03.2022 г.) 

Полугодичная отсрочка платежей 

по льготным инвестиционным 

кредитам, срок договоров по 

которым истекает в 2022 году 

Возможность пролонгации кредита 

на 1 год для краткосрочных 

льготных займов, срок договоров 

по которым истекает в 2022 году 

Увеличение субсидированной ставки по 

выданным краткосрочным кредитам:  

до 100% ключевой ставки ЦБ РФ 

Льготная ставка по краткосрочным и 

инвестиционным кредитам до 5% 

годовых (распространяется на новые 

кредиты) 

Компенсация части затрат на производство 

хлеба и хлебобулочных изделий 

Агропромышленный  

комплекс 

Форма Заявки 

Сайт: infra-konkurs.ru       

Тел.: 8 (800) 775-10-73, +7 910 543-25-55 

Эл.почта: parters@infra-konkurs.ru 

momot@infra-konkurs.ru  
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Оргкомитет Конкурса «Регионы - устойчивое развитие», 8 (800) 775-10-73, https://infra-konkurs.ru/  

Приложение № 4 

 

Опросник по подбору сырья, комплектующих, продукции, необходимой для обеспечения жизнедеятельности предприятия  

в рамках экономических ограничений (форма действительна с 09 марта 2022 года), а также логистике в РФ 

 

1 Наименование 

предприятия  
 

2 ИНН Предприятия  

3 Субъект РФ 

присутствия 
 

4 Наименование города 

(пункт доставки) 
 

 

 

№ 

Наименование товара  

необходимого (согласно 

коду ОКПД) 

Код ОКПД 
КОД ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Кол-во 

(Единица 

измерения/год) 

Код по ОКЕИ 

Страна контрагент 

отказавшего / имею 

отказа в поставках 

(при наличии) 
 

Сезонность поставки 

(ежемесячно / 

квартально / инв. 

График) 

        

        

        

        

 

 

ФИО,  Должность руководителя, 

Руководителя 

  

 /_____расшифровка_______/ 

 

 

Контактный телефон 

  

 М.П.  
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Оргкомитет Конкурса «Регионы - устойчивое развитие», 8 (800) 775-10-73, https://infra-konkurs.ru/  

Приложение № 5 

 

Опросник по товарам /оборудованию / сырью / комплектующим / продукции, необходимой для обеспечения жизнедеятельности 

предприятия  

в рамках экономических ограничений (форма действительна с 09 марта 2022 года) по  доставке / поставке в РФ 

 

1 Наименование предприятия   

2 ИНН Предприятия  

3 Субъект РФ присутствия  

4 Наименование города (пункт доставки)  

 

Маршрут движения 

№ Наименование Комментарий 

1 Страна, индекс, город, отправления  

2 Страна, индекс, город, назначения  

3 Предпочтительный способ транспортировки  

4 Дополнительная информация по маршруту 

перевозки 

 

 

Сведения о грузе 

№ Наименование Комментарий 

1 Наименование груза  

2 Код ТН ВЭД  

3 Общий вес партии, брутто (кг)  

4 Общий объём партии груза (м3)  

5 Общее количество мест груза (шт) (вес)  

6 Тип упаковки (коробки, рулоны, палетты и т.п.)  

7 Для нестандартных грузов - размер (ДШВ)  

8 Способ загрузки/погрузки (задняя, верхняя, 

боковая) 

 

9 Для опасных грузов UN Code  
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Оргкомитет Конкурса «Регионы - устойчивое развитие», 8 (800) 775-10-73, https://infra-konkurs.ru/  

10 Дополнительная информация по грузу  

 

 

Дополнительные услуги 

№ Наименование Комментарий 

1 Страхование груза  

2 Сопровождение и охрана груза  

3 Оказание помощи в таможенном оформлении  

 

 

ФИО,  Должность руководителя, 

Руководителя 

  

 /_____расшифровка_______/ 

 

 

Контактный телефон 

  

 М.П.  
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Приложение № 6 

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ПРОЕКТОВ, СФОРМИРОВАННЫЙ СОВМЕСТНО С 

ЧЛЕНАМИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОНКУРСА «РЕГИОНЫ – УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Растениеводство  

 Предприятия по хранению и транспортировки зерновых культур; 

 Маслоэкстракционные заводы; 

 Заводы по переработке зерновых культур;  

 Заявки от компаний контрагентов, связанных  деятельностью отрасли в 

целом. 

 
Молочное скотоводство  

 Молочное животноводство;  

 Производство молочной продукции;  

 Производство комбикормов;  

 Племенное животноводство;  

 Производство ветеринарных препаратов;  

 Производство техники выращиванию и обслуживанию молочного 

животноводства; 

 Производство техники по уходу за растениями;  

 Производство упаковки молочной продукции;  

 Заявки от производств, обеспечивающие деятельность отрасли. 

 
Напитки  

 Розлив питьевой / минеральной воды; 

 Производство соков;  

 Производств безалкогольных напитков;  

 Проекты по обязательной маркировке; 

 Производство тары для розлива напитков;  

 Заявки от производств, обеспечивающие деятельность отрасли.  

 
Строительство и ремонт дорог  

 Исполнение контрактов по строительству дорог;  

 Кредитование контрагентов по поставке комплектующих; 

 Закупка оборудования и техники по ремонту дорог и обслуживанию 

дорожного хозяйства. 

 
Санатории и курорты  

 Санатории;  

 Пансионаты; 

 Реабилитационные центры; 

 Заявки от компаний контрагентов, связанных в санаторно – курортной 

деятельностью.  
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Выращивание ягод 

 Выращивание ягод (исполнение контрактов); 

 Предприятия по хранению, дозреванию (мини – средне – крупные – ОРЦ 

(холодильники); 

 Предприятия по переработке; 

 Тепличные комплексы; 

 Др. 
 

Социальные объекты  

 Медицинские центры; 

 Частные клиники всех направлений; 

 Больницы. 
 

Другие категории проектов можно выбрать в Брошюре (ссылка).  

 

 

Документ создан в электронной форме. № ОБ-13842 от 24.03.2022. 
Страница 14 из 17. Страница создана: 24.03.2022 11:44

https://disk.yandex.ru/i/lPkT3IUVvAjHgg


Приложение № 7 

 

Правительством Российской Федерации, в условиях внешнего санкционного давления, 

принят ряд программ государственной поддержки для предприятий МСП и производственных 

компаний крупного бизнеса (www.infra-konkurs.ru).     

Данные программы требуют ускоренного разъяснения механизмов поддержки и 

механизмов их получения для бизнес – сообщества  и предприятий.  

Также, в связи с текущей ситуацией, произошли нарушения логистических цепочек у 

российских предприятий.  

В данной связи, Оргкомитет создал с членами экспертного совета Конкурса  проектный 

офис по импортозамещению. Проектный офис начал работу по следующим направлениям:  

1. отбор, консультации по структурированию сделок по инвестиционным проектам 

(заявкам) на льготное кредитование по направлениям, с учетом принятых 

программ поддержки, реализация которых возможна при государственной 

поддержке (госучастии) (Приложение №1);  

2. подбору контрагентов для закупки сырья, комплектующих, технологического 

оборудования и иной продукции из стран Азии, Европы, Южной Америки 

(Приложение № 4); 

3. Организация логистики по поставке сырья, комплектующих, технологического 

оборудования и иной продукции из стран Азии, Европы, Южной Америки 

(Приложение № 5). 

 

По программе кредитования:  

Работа ведется по проектам следующих типов и категорий: 

 Новое строительство;  

 Модернизация; 

 Реконструкция;  

 Локализация производства; 

 Перепрофилирование предприятия; 

 Оборотные средства; 

 Исполнение контрактов; 

 Покупка бизнеса. 

 

Отраслевая направленность проект:  

 АПК; 

 Промышленность; 

 ЖКХ; 

 Социальные объекты; 

 Другое (Приложение № 6). 
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Критерии и условия льготного кредитования в рамках утвержденных программ 

поддержки:  

 Бюджет проекта: от 10 млн. рублей до  1 млрд. рублей; 

 Доля обеспеченности проекта залогом: не менее 20% от суммы кредита;  

 Стоимость кредитных средств для сельхозпроизводителей от 5%;  

 Стоимость кредитных средств для предприятий реального сектора экономики 11-

13% (базовые условия); 

 Срок кредитования проектов: от 3 - 7 лет. 

 

Данная работа ведется в рамках совместной работы с ВАРМСУ и Союзом Российских 

Городов. 

Прием заявок ведётся на постоянной основе.  

Просим Вас проинформировать бизнес – сообщество, ведущее хозяйственную 

деятельность в субъекте РФ, и разместить информацию в открытых источниках.  

Контактное лицо со стороны Организационного комитета Конкурса – Кочеткова Яна 

Алексеевна, конт. тел. 8 (926) 631–74–71, 8 (800) 775–10–73, kochetkova@infra-konkurs.ru.  

Информацию направлять на почту: info@infra-konkurs.ru. 

  

Приложение № 1: Форма заявки на льготное кредитование на 4 л. в 1 экз.; 

Приложение № 2: Слайд общие условия кредитования с учетом принятых программ 

поддержки на 1 л. в 1 экз.; 

Приложение № 3:  

 

Слайд условия кредитования  предприятий АПК с учетом программ 

поддержки на 1 л. в 1 экз.; 

Приложение № 4:  

 

Опросник по товарам /оборудованию / сырью / комплектующим / 

продукции, необходимой для обеспечения жизнедеятельности 

предприятия в рамках экономических ограничений (форма действительна 

с 09 марта 2022 года) по  доставке / поставке в РФ на 1 л. в 1 экз.; 

Приложение № 5:  

 

Опросник по подбору сырья, комплектующих, продукции, необходимой 

для обеспечения жизнедеятельности предприятия  

в рамках экономических ограничений (форма действительна с 09 марта 

2022 года), а также логистике в РФ на 2 л. в 1 экз.; 

Приложение № 6: Направления проектов, сформированные членами экспертного совета 

Конкурса на 2 л. в 1 экз.; 

Приложение № 7: Информационный материал для размещения в открытых источниках 

на 1 л. в 1 экз. 
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