
 

      ВСЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  

                 РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
  

 

129110, РОССИЯ, г. Москва, Банный переулок, д.3, офис 411, ИНН 7702469413, Тел: +7(495)788-60-71 (1586), info@varmsu.ru

 

08.04.2022г. № 150 ПР-исх. 

на № От  

 
Уважаемые коллеги! 

 

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ), 

совместно с Оргкомитетом «Регионы устойчивое развитие» ведет работу по 

продвижению программам льготного кредитования для реализации инвестиционных 

проектов в муниципалитетах нашей страны.  

30.03.2022 г. было подписано соглашение о сотрудничестве и начата 

практическая работа проектного офиса ВАРМСУ. Работа проектного офиса 

направлена на работу с кредитными организациями и институтами развития, с 

целью реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных 

образований, поддержки действующих производств с учетом льготных программ 

кредитования и государственных программ, принятых в период с 09 марта 2022 г. 

Рабочим органом Проектного офиса является Оргкомитет конкурса 

«Регионы – устойчивое развитие» (https://infra-konkurs.ru). 

Принятые программы поддержки требуют для предприятий ускоренного 

разъяснения бизнес - сообществу по механизмам поддержки и механизмам их 

получения, с учетом специальной программы кредитования.  

На текущий момент Проектный офис ведет 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) (Форма заявка на льготное кредитование, Приложение №1)  

2. подбор контрагентов для закупки сырья, комплектующих, 

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

Америки. (Форма опросника по подбору контрагентов, Приложение №7) 

3. организация логистики по поставке сырья, комплектующих, 

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

Америки (Форма опросника по логистике, Приложение №6).  

 

По программе кредитования и направленность проектов / заявок 

(Приложение №8):  

Работа ведется по проектам следующих типов и категорий: 

 Новое строительство;  

 Модернизация; 

 Реконструкция;  

 Перепрофилирование предприятия; 
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 Пополнение оборотных средств 

 Исполнение контрактов 

 Локализация производства; 

 Приобретение производств / предприятий.  

 

Отраслевая направленность проектов:  

 АПК 

 Промышленность  

 ЖКХ 

 Социальные объекты 

 Другие (Приложение №6) 

 

Критерии и условия льготного кредитования в рамках утвержденных 

программ государственной поддержки приведены в приложениях:  

 Слайд общие условия кредитования с учетом принятых программ 

поддержки (Приложение №3). 

 Слайд условия кредитования предприятий АПК с учетом программ 

поддержки (Приложение №2). 

 Слайд условия кредитования предприятий, связанных с жилищным 

строительством с учетом программ поддержки (Приложение №4). 

 Слайд условия кредитования предприятий, связанных с гостиничным 

бизнесом с учетом программ поддержки (Приложение №5). 

 

ВАРМСУ в рамках данной работы информируют Вас о том, что 

планируется проведение серии вебинаров на тему: «Реализация инвестиционных 

проектов в муниципальных образованиях» с учетом программ государственной 

поддержки Правительства РФ по следующему графику: 

19 апреля 2022г.: Приволжский федеральный округ ссылка zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/89967743174?pwd=cHJWV0xoak1ZNjNRNGY0TDdsMDYrZz09 , 

Идентификатор конференции: 899 6774 3174, Код доступа: 331998. 09-00 (мск.) 

26 апреля 2022г.: Дальневосточный федеральный округ ссылка zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/87295448948?pwd=RWhzY0h2dVIzK0EzczErc3Nyd0szZz09, 

Идентификатор конференции: 872 9544 8948, Код доступа: 997033. 09-00 (мск.) 

11 мая 2022г.: Северо-западный федеральный округ ссылка zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/86720289778?pwd=OGtNcnQxWTA4RzRSQ2ZYS0JPcDZTdz09, 

Идентификатор конференции: 867 2028 9778, Код доступа: 429799. 09-00 (мск.) 

17 мая 2022г.: Центральный федеральный округ, ссылка zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/82611384963?pwd=SmRNQzhsMDYzRy9TSitnZ2tjTEtGZz09, 

Идентификатор конференции: 826 1138 4963, Код доступа: 889342. 09-00 (мск.) 

24 мая 2022г.: Уральский и сибирский федеральные округа,  ссылка zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/83015107990?pwd=d3cwSVhlbXQ5UFFVSEl1YXVacWdwQT09, 

Идентификатор конференции: 830 1510 7990, Код доступа: 370934. 09-00 (мск.) 

31 мая 2022г.: Южный федеральный округ, ссылка zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/88633806974?pwd=ZU1walkyakUveiszTE5GVGd5T3BoUT09, 

Идентификатор конференции: 886 3380 6974, Код доступа: 870097. 09-00 (мск.) 
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Прошу Вас также проинформировать бизнес-сообщество о проводимых 

вебинарах.  

Список предприятий, заинтересованных в участии в семинаре, Вы можете 

направить представителю Оргкомитета конкурса «Регионы – устойчивое развитие» 

partners@infra-konkurs.ru. 

 

Заявки (форма приведена в Приложение 1) по инвестиционным проектам будет 

принимать проектный офис ВАРМСУ на электронную почту: info@infra-konkurs.ru 

(в период работы проектного офиса на постоянной основе). 
 

Приложения: 

 

Приложение №1 Форма заявки на льготное кредитование с учетом программ 

государственной поддержки  

Приложение №2 Слайд условия кредитования  предприятий АПК с учетом 

программ поддержки 
Приложение №3 Слайд общие условия кредитования с учетом принятых 

программ поддержки 

Приложение №4 Слайд условия кредитования  предприятий, связанных с 

жилищным строительством  с учетом программ поддержки   
Приложение №5 Слайд условия кредитования  предприятий, связанных с 

гостиничным бизнесом с учетом программ поддержки   
Приложение №6 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 
Приложение №7 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 
Приложение №8 Направленность проектов  

Приложение №9 Брошюра по «типовым» проектам  

Приложение №10 Презентация по успешно реализованным проектам  

Приложение №11 QR код заявки на льготное кредитование с учетом программ 

поддержки 

Приложение №12 Презентация по программе 

 

 

 

 

Председатель Правления                    И.Н. ЦЕЦЕРСКИЙ 
 

 

 

Исп. Дручек Сергей Васильевич 

Первый заместитель Председателя Правления 

+7 (495) 788 60 71, доб. (1206) 
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Приложение 1 

 

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)   

Энергетика   

Промышленное производство   

АПК   

Перерабатывающая промышленность   

Лесное хозяйство   



Строительство жилищных объектов (214 ФЗ)   

Строительство коммерческой недвижимости   

Строительство инфраструктурных и соц. 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 ...   

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  

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. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Заявку необходимо направить в 2-х форматах: ХХХ.docх и ХХХ.pdf на адрес: info@infra-konkurs.ru 

(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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