УТВЕРЖДАЮ
Председатель Организационного комитета Конкурса
«Ежегодная общественная премия
«Регионы – устойчивое развитие»
В В. Барканов
«30»марта2016 года
Программа обучающего семинара
Для предпринимателей и ответственных сотрудников органов исполнительной власти и
муниципалитетов Архангельской области

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ
НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Дата проведения семинара: 12 мая 2016 год
Время проведения семинара: 15.00 (мск)
Адрес проведения семинара: г. Архангельск, Троицкий проспект, д.49, зал
заседаний Правительства Архангельской области

№

Наименование темы выступления

Выступающий

1

Вступительное слово

2

Механизмы финансирования инвестиционных
проектов банком.Банковский продукт «Специальные
условия финансирования инвестиционных проектов с
государственной поддержкой / государственным
участием». Схема взаимодействия при реализации
проектов с господдержкой/госучастием.
Технологическая Схема как основа прозрачности
процедуры рассмотрения инвестиционных проектов.

Время
выступления

Представитель субъекта РФ

5 мин

Попов Юрий Леонидович
Начальник отдела КМ РГС
ПАО «Сбербанк России»

20 мин

3

Государственная
поддержка
инвестиционных Представитель Субъекта РФ
проектов, реализация которых проводится по Схеме (по согласованию)
взаимодействия при реализации проектов с
господдержкой/госучастием». Процедура и Этапы
рассмотрения

10 мин

4

Основные этапы рассмотрения инвестиционных Представитель Оргкомитета
проектов. Ошибки, которые допускают инициаторы
проектов при рассмотренииинвестиционных проектов,
реализация
которых
ведѐтся
по
«Схеме
взаимодействия при реализации инвестиционных
проектов с господдержкой / гос. участием»

10 мин

5

Инвестиционное соглашение. Основные
исполнения инвестиционного соглашения
участниками. Задачи и обязанности Банка.

10 мин

6

Инвестиционное соглашение. Основные этапы Представитель Субъекта РФ
исполнения инвестиционного соглашения всеми (по согласованию)
участниками. Задачи и обязанности Субъекта РФ.

этапы
всеми

Попов Юрий Леонидович
Начальник отдела КМ РГС
ПАО «Сбербанк России»

10 мин

7

Основные этапы исполнения инвестиционного Представитель Оргкомитета
соглашения. Типовые ошибки при его исполнении

10 мин

8

Результаты мониторинга исполнения инвестиционных Представитель
«Клуб
соглашений по реализации инвестиционных проектов лидеров» / АСИ
в субъекте РФ.
Реализации
инвестиционных
проектов
в Представитель Оргкомитета
индустриальных парках Субъектов РФ.

10 мин

Индустриальный парк «_______». Требования, Представитель УК
условия и льготы для предпринимателей.
индустриального парка
субъекта(по согласованию)
В
соответствии
с
профилем
привлечѐнной Представитель сторонней
организации
организации

10 мин

Заключительное слово

5 мин

9

10

11

12

Представитель субъекта

10 мин

10 мин

