
 

      ВСЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  

                 РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
  

 

 info@varmsu.ru
 
 

15.03.2022г. № 105 ПР-исх. 

на № От  

 

Руководителям, исполнительным директорам 

Советов муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Россия вошла в 2022 год в непростой геополитической обстановке и на фоне 

всплеска COVID-инфекции. 

На повестке дня остро стоит вопрос консолидации и эффективного 

использования внутренних резервов страны (трудовых, интеллектуальных, 

финансовых). В своем послании Федеральному Собранию от 15.01.2020 года 

Президент России В.В. Путин особо акцентировал внимание на необходимости 

увеличения доходов населения, а также запуска «Нового инвестиционного цикла».  

За период 2020-2022 гг. снизилась активность работы по развитию 

и раскрытию инвестиционного потенциала и устранению административных 

барьеров для инициации новых бизнес-инициатив во многих регионах. Очевидно 

проявляется нескоординированность действий и различия в интересах у государства, 

банков и предпринимателей. Многие инвестиционные проекты заморожены. 

Фактически решение вопроса доверия предпринимателей к государству 

(федеральным органам государственной власти, главам субъектов РФ 

и муниципальных образований, региональным Советам муниципальных 

образований, институтам развития, кредитным организациям) может быть за счет 

выстраивания работы по четкому, понятному для всех участников механизму 

взаимодействия (юридически значимого документа, например, Регламента) для всех 

участников инвестиционного процесса (госорган/инициатор проекта/третьи лица).  

ВАРМСУ во взаимодействии с Оргкомитетом Конкурса региональных 

инвестиционных проектов «Ежегодная общественная премия «Регионы – 

устойчивое развитие» (далее – Конкурс), который проводится во исполнение 

поручения Правительства РФ от 10 августа 2011г.  №ДК-П9-5670 (www.infra-

konkurs.ru) создан «Проектный офис» по отбору, подготовке к реализации 

и реализации инвестиционных проектов.  Данная работа ведется по единой схеме 

взаимодействия госбанков/госорганов/инициаторов инвестпроектов/институтов 

развития, под руководством Оргкомитета. 

Для создания новых производств на территории Российской Федерации 

Проектный офис ВАРМСУ и Оргкомитет Конкурса ведут работу по сбору, 

консультациям по структурированию сделок и использованию всех возможных мер 

господдержки / госучастия в рамках реализации инвестиционных проектов. 
Работа ведется по проектам следующих категорий: 
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• Новое строительство; 

• Модернизация; 

• Реконструкция; 

• Перепрофилирование предприятия; 

• Локализация производства. 
Отраслевая направленность проектов:  

• АПК; 

• Промышленность;  

• ЖКХ; 

• Социальные объекты. 
Критерии и условия для реализации проектов по условиям, которые 
предоставляются кредитными организациями:  

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

• Доля собственных средств в проекте: не менее 15% от бюджета проекта;  

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

• Стоимость кредитных средств: ключевая ставка ЦБ +(2-4)% ; 

• Срок кредитования проектов: не более 15 лет. 
Указанная работа производится согласно «Схеме взаимодействия при 

реализации инвестиционных проектов с господдержкой / госучастием» 
(Приложение №1). 

Для эффективной работы в муниципальных образованиях РФ, предлагается 
в региональных Советах муниципальных образований назначить должностное 
лицо - куратора экономического направления для взаимодействия с «Проектным 
офисом» ВАРМСУ и муниципальными образованиями и направить информацию 
об этом в «Проектный офис» (по форме Приложения №2) в срок 10 марта 2022 года 
на электронную почту: info@infra-konkurs.ru, info@varmsu.ru. 

Предлагается следующий алгоритм работы по организации отбора 
инвестиционных заявок:  

1. Назначить должностное лицо экономического блока в Совете 
муниципального образования в субъекте РФ ответственным за координацию 
и взаимодействие с «Проектным офисом ВАРМСУ – Оргкомитетом конкурса 
«Регионы - устойчивое развитие» и муниципальными образованиями субъекта РФ. 
Информацию направить по форме в Проектный офис (Приложение №3) в  срок до 31 
марта 2022 года, info@infra-konkurs.ru, info@varmsu.ru. 

2. Разместить информацию о начале работы Проектного офиса и начала 
отбора заявок инвестиционных проектов (Приложение №4) на сайтах Совета 
муниципальных образований и муниципальных образований субъекта РФ начиная 
с 25 марта 2022 года. 

3. Согласовать даты проведения семинара с «Проектным офисом» до 31 марта 
2022 года.  

4. Разместить информацию на сайтах Совета муниципальных образований 
и муниципальных образований о дате семинара и информации для регистрации 
в период до 31 марта 2022 года.  

5. Провести семинары (по графику) со следующими участниками: 
представители РОИВ – СМО – муниципалитет – ВАРМСУ – Оргкомитет – 
кредитные организации – Институты развития РФ. 

6. Проводить работу с бизнес сообществом по подготовке Заявок 
инвестиционных проектов начиная с 01 апреля 2022 года. 
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7. Направлять обобщенные заявки от совета муниципальных образований, 
включающей заявки бизнес – сообщества в срок до 30 июня 2022 года (весенний 
отбор) и в срок до 30 декабря 2022 года (осенний отбор). 

8. Осуществлять подготовку к реализации и реализация инвестиционных 
проектов при взаимодействии с региональным координатором Оргкомитета 
в субъекте РФ. 

9. Осуществлять анализ работы Совета муниципальных образований 
с проектным офисом в период 01 июля - 20 июля 2022 года.  

В рамках работы Проектного офиса предлагается ориентироваться 
на плановые показатели по реализации инвестиционных проектов на территории 
Субъектов РФ – не менее 8 проектов / в год для каждого субъекта РФ.   

Данная работа будет производиться на возмездной основе для Советов 
муниципальных образований: расчет вознаграждения для СМО будет производиться 
исходя из объема реализованных проектов (полученных на реализацию данных проектов 
инвестиций) индивидуально для каждого проекта в зависимости от его показателей. 

На основании вышеизложенного:  
1. Прошу Вас определить должностное лицо Совета Муниципального 

образования - ответственного за координацию взаимодействия с «Проектным офисом 
ВАРМСУ» в рамках рассмотрения инвестиционных проектов (Приложение № 2); 

2. Разместить информацию в региональных средствах массовой информации  
и на официальных ресурсах о начале отбора инвестиционных проектов «Проектным 
офисом ВАРМСУ» для привлечения финансовой поддержки (федеральной 
и региональной) и средств по специальным программам кредитования (Приложение №4).  

3. Провести подготовку и организацию практического семинара/вебинара 
с участием представителей ВАРМСУ и Оргкомитета Конкурса. 

4. Содействовать направлению заявок инвестиционных проектов 
предпринимателей в «Проектный офисом ВАРМСУ». 

Для назначенных Вами ответственных сотрудников в СМО будет проведено 
установочное совещание для разъяснений механизмов работы в рамках «Проектного 
офиса» ВАРМСУ. 

Отчет о работе СМО и «Проектного офиса», а также СМО и муниципальных 
образований будет представляться ВАРМСУ в рамках комиссий по местному 
самоуправлению при Полномочных представителях Президента РФ в федеральных округах.  

Контактное лицо со стороны «Проектного офиса» – Дручек Сергей 
Васильевич, конт. тел. +7 (495) 788 60 71, доб. (1206); со стороны организационного 
комитета Конкурса – Сидоров Михаил Сергеевич, конт. тел. 8 (926) 631–74–71,  
8 (800) 775–10–73,  sidorov@infra-konkurs.ru. 

Информацию можно направлять на почту: info@varmsu.ru,                                                          
и info@infra-konkurs.ru. 

 
Приложения: 9 шт. 

 
 
Председатель Правления                     И.Н. ЦЕЦЕРСКИЙ   

Исп. Дручек С.В. 
+7 (495) 788 60 71, доб. (1206) 
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