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Субъект
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Отбор инвестиционных проектов (6 шагов)

Инвесторы

Межведомственная 
рабочая группа

Документы 
по инвестиционным 

проектам 

Решение об отказе
в отборе инвестиционного 

проекта

Решение об отборе 
инвестиционного проекта

Подготовка проекта 
распоряжения 

Правительства РФ

Принятие распоряжения 
Правительства РФ

о софинансировании 
инвестиционного проекта 
в рамках госпрограммы

I.

III.

IV.

V.

VI.

Формирование проекта перечня 
инвестиционных проектов 

по критериям отбора

Заявка на участие 
в отборе

II.



Министерство Российской Федерации 
по делам Северного Кавказа

(структурные подразделения)

- принимает заявление от субъекта СКФО;
- проверяет комплектность предоставленных документов;
- подготавливает заключение о соответствии инвестиционного проекта Критериям и Правилам;
- рассматривает заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
- анализирует финансовую модель инвестиционного проекта (показатели инвестиционной, социально-экономической
и бюджетной эффективности).

Рассмотрение и отбор инвестиционного проекта 
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Субъект СКФО

Инвестор

- направляет заявку с документацией в соответствии с критериями отбора инвестиционных проектов*.

Межведомственная рабочая группа 
при Минкавказе России***

Субъект СКФО возвращает 
документы инвестору на 

доработку 
в случае отклонения

- может применять к итоговому баллу i-го инвестиционного проекта поправочные коэффициенты (приоритетности
территории и приоритетности отрасли);

- рассматривает инвестиционные проекты и принимает решение о включении их в государственную программу.

- формирует перечень инвестиционных проектов;
- принимает заключение по каждому инвестиционному проекту;
- проводит проверку и анализ документов;
- проводит анализ условий кредитного договора;
- проводит анализ финансового состояния инвестора;
- направляет в Минкавказ России мотивированное заключение относительно инвестиционного проекта согласно Правилам     

предоставления субсидий** и Критериям.

* далее –Критерии
** далее – Правила

*** далее – Межведомственная рабочая группа



Общество 
с ограниченной 

ответственностью  
или Акционерное 

общество

1

Регистрация 
на территории 

Республики 
Ингушетия

2

Осуществление 
основной уставной 

деятельности
на территории 

Республики 
Ингушетия

3

Юридическое лицо 
либо участники 

(акционеры) имеют 
опыт реализации 
инвестиционных 
проектов, в том 

числе по их выводу 
на плановую 
окупаемость   

4

Не находится 
в стадии 

реорганизации, 
ликвидации

5

Не имеет 
ограничений 

на осуществление 
хозяйственной 
деятельности

6

В отношении 
инвестора 

не возбуждено 
производство 

по делу 
о несостоятельности 

(банкротстве)  

7

Отсутствуют 
задолженности 

по обязательным 
платежам 

в бюджетную 
систему

8
Отсутствие 

регистрации 
в офшорных зонах

9

Требования к инвестору инвестиционного проекта

Инвестор инвестиционного проекта - юридическое лицо, реализующее инвестиционный проект,
в том числе путем вложения собственных, заёмных и (или) привлечённых средств.
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При отборе инвестиционного проекта необходимо учитывать:
- приоритеты и цели развития Российской Федерации, исходя из прогнозов и программ социально-
экономического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации,
государственной программы, отраслевых доктрин, концепций и стратегий развития на среднесрочный
и долгосрочный периоды, в том числе Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года, документов территориального планирования Российской Федерации,
а также стратегических документов субъекта Российской Федерации, на территории которого предполагается
реализация инвестиционного проекта;
- решения и (или) указания Президента Российской Федерации и решения и (или) поручения
Правительства Российской Федерации.

 Инвестиционный проект должен реализовываться на территории Северо-Кавказского
федерального округа ( на территории Республики Ингушетия).

 Срок реализации инвестиционного проекта не должен превышать срок, утверждённый
соответствующей подпрограммой государственной программы.

 Срок окупаемости инвестиционного проекта не должен превышать 8 лет.

 Общая стоимость инвестиционного проекта составляет более 50 миллионов рублей.

 Расчётная сумма частных инвестиций составляет не менее 59% суммы, необходимой
для реализации инвестиционного проекта.

 Расчётная сумма инвестиций за счёт средств федерального бюджета составляет не более 40% и
средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации – не менее 1% суммы,
необходимой для реализации инвестиционного проекта.

Требования к инвестиционному проекту

Инвестиционный проект - ограниченный по времени и ресурсам комплекс мероприятий, направленных
на создание и последующую эксплуатацию новых либо модернизацию существующих объектов (в том числе
объектов капитального строительства).

 Направление субсидии на реализацию инвестиционного проекта осуществляется путём оплаты
дополнительной эмиссии акций АО «Корпорация развития региона» в целях реализации
данного инвестиционного проекта.
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Средства федерального бюджета не могут быть направлены юридическим лицом на
финансовое обеспечение следующих работ:

1. Разработку проектной документации инвестиционного проекта и проведение инженерных изысканий,
выполняемых для подготовки такой проектной документации;

2. Приобретение земельных участков под строительство;
3. Проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по строительству объектов

капитального строительства в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
4. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,

выполняемых для подготовки такой проектной документации;
5. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

Корпорация осуществляет следующие виды деятельности:
1. Реализует совместно с инвестором инвестиционный проект и осуществляет мониторинг его реализации;
2. Готовит отчёты об использовании субсидии;
3. Вносит предоставленную документацию;
4. Обеспечивает экономически целесообразную генерацию доходности от осуществляемых инвестиций;
5. Обеспечивает минимальное участие в уставном капитале проекта от 25%+1 акция;
6. Входит в состав участников и органы управления вновь начинаемого или действующего инвестиционного

проекта;
7. Сопровождает и софинансирует инвестиционный проект.

Корпорация содействует развитию следующих принципов в регионе:

1. Открытость и доступность информации для участия в госпрограмме;
2. Сопровождение и софинансирование инвестиционных проектов, отобранных и включённых в госпрограмму;
3. Обеспечение конкуренции путём создания возможности для развития конкурентных отраслей.

Ограничения по направлению использования средств федерального бюджета
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Полномочия и обязанности участников при создании инвестиционного проекта

1. Разрабатывает Критерии;
2. Разрабатывает Правила;
3. Подготавливает заключение по каждому инвестиционному 

проекту;
4. Проводит отбор инвестиционных проектов;
5. Подготавливает документацию по каждому 

инвестиционному проекту;
6. Подготавливает проекты актов Правительства Российской 

Федерации о включении инвестиционного проекта 
в государственную программу и о предоставлении 
субсидии;

7. Заключает соглашения с субъектом Российской Федерации 
о предоставлении субсидий; 

8. Координирует и контролирует деятельность субъекта 
СКФО по реализации инвестиционного проекта в рамках 
государственной программы;

9. Вносит инвестиционные проекты на рассмотрение 
Межведомственной рабочей группы.
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Субъект Российской ФедерацииМинкавказ России

1. Проводит отбор среди инвестиционных проектов
для утверждения перечня приоритетных проектов;

2. Подготавливает документацию по каждому 
инвестиционному проекту для рассмотрения 
на заседании Межведомственной рабочей группы;

3. Заключает соглашения с Минкавказом России;
4. Заключает соглашения с АО «Корпорация развития 

региона»;
5. Координирует и контролирует реализацию 

инвестиционного проекта с участием
АО «Корпорация развития региона».

АО «Корпорация развития региона»

1. Реализует совместно c АО «Инвестор» инвестиционный проект;
2. Готовит отчёты об использовании субсидий;
3. Вносит предоставленную документацию; 
4. Обеспечивает генерацию доходности от осуществляемых инвестиций.



«Инвестор»

Механизм финансирования 

Инвестор

Корпорация
Инвестор
Корпорация

Вновь начинаемый проект Действующий проект

Инвестиционные 
проекты 

Софинансирование проекта за счёт средств
- федерального бюджета до 40%

- бюджета субъекта РФ от 1%

Минимальное участие Корпорации в 
проекте

от 25% + 1 акция; генерирует
доходность от осуществляемых инвестиций 

КОРПОРАЦИЯ
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Пример



АО, ООО «Инвестиционный проект»
Наименование проекта: Строительство завода по производству медицинских изделий.
Краткое описание проекта: отечественное производство на внутреннем рынке медицинского

оборудования и изделий в области радиационных медицинских технологий, изделий
для кардиологии (протезы сосудов, клапаны сердца), приборов, основанных на применении лазерных
технологий.

Объём финансирования: 1 000 млн рублей, в т.ч.:
- за счёт консолидированного бюджета субъекта РФ 410 млн. рублей;
- за счёт частных инвестиций 590 млн. рублей, в т.ч.:

• за счёт собственных средств 110 млн. рублей;
• за счёт заёмных средств 480 млн. рублей.

Срок реализации: 3 года.
Срок окупаемости: 7 лет.
Экономические эффекты:

- рабочие места – 210 единиц (в том числе 44 высокопроизводительных рабочих места);
- ежегодные налоговые поступления – 110 млн. рублей.

Соответствует целям государственной программы Российской Федерации «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года, государственной программы
Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020
годы, стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации на период
до 2020 года, утверждённой приказом Минпромторга России от 31 января 2013 г. № 118.

Пример
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Инициатор инвестиционного проекта

Устное 
обращение 
инициатора 

инвестпроекта

Заполнение 
заявки на 

сопровождение 
инвестпроекта

Заполнение 
паспорта 

инвестпроекта

Заполнение 
информации о 

сопровождаемом 
инвестпроекте

АО «Корпорация развития Республики Ингушетия»
Министерство экономического развития Республики Ингушетия

5 дней

Проверка полноты заполнения заявки

10 дней

Уведомление инвестора 
о получении заявки на 

сопровождение 
инвестпроекта

Отбор проектов согласно 
Правил отбора инвестпроектов, 

утверждённых приказом 
Минкавказа России    
от 30.06.2016г. №99

Уведомление инвестора 
о доработке 

инвестпроекта в случае 
необходимости

20 дней

Подготовка и заключение в установленных 
случаях Договора об осуществлении прав, 

Предварительного договора и прочей 
документации

Сопровождение инвестиционного проекта

Участие в реализации инвестиционного проекта
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Спасибо за внимание!
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