Представители регионов приняли участие в нулевом чтении нового
регламента.
В Минэкономразвития РФ прошло совещание по вопросам развития
сотрудничества при реализации социально значимых проектов, имеющих право на
государственную поддержку инвестиционной деятельности. Главной темой
встречи стал вопрос отсутствия координации в инвестиционной деятельности в
Субъектах Российской Федерации и методы решения этой проблемы.
Совещание проводилось совместно с представителями Организационного
комитета Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое
развитие» и заинтересованными представителями органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, кредитно – финансовых учреждений и бизнессообщества.
В частности, от органов исполнительной власти Ивановской области
присутствовали первый заместитель директора Департамента экономического
развития и торговли Ивановской области, начальник управления развития
промышленности и торговли – статс-секретарь Филипп Маленкин и первый
заместитель директора Департамента сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области – статс-секретарь Михаил Чернов, от Министерства
экономического развития Карачаево-Черкесской Республики – первый заместитель
Постоянного Представителя Карачаево-Черкесской Республики при Президенте
РФ Ачемез Акбаев. Также в совещании приняли участие заместитель министра
экономического развития Республики Башкортостан Гульнара Шафикова,
заместитель начальника департамента инвестиций и стратегического развития
Кемеровской области
Азер Элдароглы Салманов, начальник Управления
инвестиций и международных связей Липецкой области Сергей Шаронин,
начальник отдела
инвестиционной
политики Управления инвестиций
Министерства экономики Омской области Иван Чура, начальник Управления
инвестиционной и инновационной деятельности Министерства экономики
Республики Татарстан Игорь Губайдуллин, директор по работе с инвесторами
Корпорации развития Республики Башкортостан Игорь
Смолягин,
врио
Генерального директора ПАО Корпорация развития Чувашской Республики
Максим Семенов, заместитель генерального директора АО «Региональный фонд
Республики Башкортостан» Алексей Сазонов и другие.
На встрече были рассмотрены некоторые инвестиционные проекты,
выбранные для реализации в форме государственно – частного партнѐрства или
концессии с применением модели проектного финансирования.
Председатель совещания Врио директора Департамента государственного
регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности

Дмитрий Вахруков напомнил присутствующим, что в соответствии с Поручением
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017г. № ДК-П9-6774
Минэкономразвития России во взаимодействии с Оргкомитетом Конкурса
региональных инвестиционных проектов «Ежегодная общественная премия
«Регионы – устойчивое развитие» было поручено разработать унифицированную
систему отбора и финансирования инвестиционных проектов, в том числе в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. Именно этот документ, проект которого был
представлен представителям органов исполнительной власти субъектов РФ,
позволит
решить большинство проблем, возникающих при реализации
инвестиционных проектов.
В итоге, на совещании были приняты решения, реализация которых и
внедрение в жизнь, несомненно, смогут облегчить ситуацию в области проектного
финансирования, ГЧП, реализации инвестиционных проектов. Было решено
поддержать инициативу Минэкономразвития России о разработке и внедрении
регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и
планируемых к реализации при государственной поддержке инвестиционной
деятельности. При этом, в документе будет указан унифицированый перечень
документов, направляемых для рассмотрения кредитно-финансовым учреждениям
на этапе принятия предварительного решения о финансировании проекта и органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации при подготовки справки
о формах государственной поддержки, предоставляемой по проекту.
Кроме этого, участники совещания в Минэкономразвития решили
рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
активизировать работу по отбору заявок инвестиционных проектов,
руководствуясь «Методическими рекомендациями по отбору и рассмотрению
региональных проектов участников конкурса «Ежегодная общественная премия
«Регионы – устойчивое развитие».

