Финансовая и нефинансовая
поддержка инвестиционных
проектов с интеграционным
эффектом
на территории стран ЕАЭС

Евразийский конкурс
«ИНТЕГРАЦИЯ»

При поддержке Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК)

%

бизнес-инициатив не получают
требуемого финансирования,
нуждаются в нефинансовых
мерах поддержки

Почему?
Отсутствие финансовой
грамотности и достаточного опыта
структурирования инвестпроектов

Нехватка ресурсов у
инициаторов
проекта

Нехватка залогового
обеспечения для
получения кредита

Незнание
актуальных форм
госсподдержки

Ежегодный международный конкурсный отбор
инвестиционных проектов с интеграционным эффектом

«Евразийский конкурс «Интеграция»
При поддержке
Евразийской экономической
комиссии

12 мая 2020 года подписано Соглашение между

Евразийский конкурс
«ИНТЕГРАЦИЯ»

Развитие интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза предъявляет повышенные
требования к качеству интеграционной повестки. Решение накопившихся проблем и диспропорций
сопряжено с постановкой и реализацией амбициозных прорывных задач, направленных
на укрепление несущих конструкций союза, повышение эффективности его институтов. В этом контексте
рассчитываем на согласованные государствами-членами ЕАЭС меры и механизмы, заложенные
Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
Они направлены на всемерное содействие экономическому росту и кооперации перспективных производств,
устранение барьеров и минимизацию изъятий и ограничений на внутреннем рынке, стимулирование
инвестиционной и инновационной активности, создание институтов развития Союза.
Совместные с государствами ЕАЭС усилия Евразийской экономической комиссии направлены и на создание
благоприятных комфортных условий для многостороннего сотрудничества предпринимателей в сферах,
представляющих всеобщий интерес.
Благодарю организаторов Ежегодного международного конкурсного отбора инвестиционных
проектов с интеграционным эффектом «Евразийский конкурс «Интеграция» за создание
практического механизма развития интеграционных процессов в ЕАЭС. Уверен, что всесторонняя поддержка
инвесторов организаторами и партнерами Конкурса поможет достичь стратегических целей и задач
Евразийского экономического союза, реализовать значимые и устремленные в будущее интеграционные
решения.

Сергей Глазьев
Член Коллегии (министр) по
интеграции и макроэкономике
ЕЭК
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Евразийский конкурс «Интеграция» станет значимым
и, надеюсь, эффективным инструментом реализации
интеграционной повестки в рамках ЕАЭС.
Сотрудничество при реализации инвестпроектов в наших странах
открывает путь к широким возможностям как для промышленной
и научно-технической кооперации, так и для увеличения взаимных
прямых и долговых инвестиций.

Артак Камалян
Член Коллегии (министр) по
промышленности и
агропромышленному комплексу
ЕЭК
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Евразийский банк развития рад использовать новую возможность для
развития экономик стран-членов. Наша классическая работа с
клиентами в рамках этой новой инициативы дополняется
инструментами и возможностями коллег соорганизаторов.
Пожалуй, что здесь можно говорить о новом продукте развития,
важном и актуальном в непростых экономических реалиях.

Андрей Бельянинов
Председатель Правления
ЕАБР (2017-2020)
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В текущий сложный для мировой экономики период необходим
перезапуск инвестиционного цикла, который возможно осуществить в
сотрудничестве правительств, институтов развития и крупнейших
финансовых организаций ЕАЭС.
Мы полагаем, что конкурс «Интеграция» и станет таким
инструментом
сотрудничества
при
реализации
инвестиционных проектов в ЕАЭС. В рамках конкурса РЭЦ сможет
предложить его участникам специализированные меры поддержки и
широкий набор инструментов группы РЭЦ от консультационных услуг
до кредитно-страховых продуктов, которые позволят усилить
интеграцию предприятий государств-членов ЕАЭС.

Вероника Никишина
Генеральный директор РЭЦ

Беличенко Анна Сергеевна
Председатель Организационного комитета Евразийского конкурса «Интеграция»

Председатель Организационного комитета Ежегодной общественной премии
«Регионы - устойчивое развитие»

Дорожная карта
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организационных мероприятий
по Евразийскому конкурсу «Интеграция»

Август 2020

Формирование
Наблюдательного совета и Экспертной комиссии

Июнь-июль 2020

Сентябрь-октябрь 2020

Разработка и утверждение организационных
документов Конкурса и регламентных процедур

Июнь

Июль

Создание Национальных офисов Евразийского
конкурса "Интеграция" в государствах-членах ЕАЭС

Август

Сентябрь

Октябрь

Ежегодно
• Весенний этап отбора заявок инвестиционных
проектов осуществляется в следующие сроки:

с 1 марта по 30 мая

• Осенний этап отбора заявок инвестиционных
проектов осуществляется в следующие сроки:

с 1 сентября по 30 октября

• Проведение мероприятий, направленных на
инициирование инвестиционных проектов с
интеграционным эффектом в государствахчленах ЕАЭС
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Формы поддержки

участников конкурса

Финансовая поддержка

Нефинансовая поддержка

•Реализация инвестиционных проектов

•Независимая отраслевая экспертная оценка проекта
•Правовая и консультационная поддержка

с господдержкой / госучастием
•Инвестиционное кредитование
•Гарантийная поддержка
•Страховые продукты
•Меры национальной государственной поддержки,
в том числе развитие доли экспорта
•Привлечение со-инвесторов в проект

экспортно-импортных отношений
•Поддержка проекта со стороны государства-члена ЕАЭС
•Межгосударственная поддержка проекта со стороны
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
•Бизнес-трекинг, масштабирование бизнеса,
продвижение на внешние рынки
•Информационная поддержка проекта
•Привлечение бизнес-партнеров в инвестиционный проект

Евразийский конкурс
«ИНТЕГРАЦИЯ»

Целевые индикаторы

Количество инвестиционных проектов
(с интеграционным эффектом), получивших финансирование в рамках Конкурса
«Интеграция»

Общее количество заявок инвестиционных проектов
поступивших на рассмотрение Конкурса из государств-членов ЕАЭС

Количество учтенных инвестиционных проектов
в государствах-членах ЕАЭС, находящихся в базе Korpinvest.info

Не менее 3 в каждой категории
на общую сумму
более 1,5 млрд. руб.
Не менее 300

Не менее 10 тыс. к 2024 году

Объем лизинговых сделок с поставками
инвестиционных товаров в рамках реализации инвестиционных проектов
(с интеграционным эффектом), получивших финансирование в государствах- членах
ЕАЭС

Не менее 0,5 млрд руб. в год

Количество совершенных сделок
подпадающих под трансфер технологий (лицензионные соглашение,
передача результатов интеллектуальной деятельности, выполнение НИОКР)

Не менее 2 в год

Беличенко Анна Сергеевна
Председатель Организационного
комитета

1-ый заместитель председателя

Структура
органов
управления

Заместитель председателя

Департамент развития и
внешних связей Конкурса
Секретариат Конкурса

Руководители
направлений реализации инвестиционных
проектов на ранней стадии рассмотрения

Пресс-служба

Руководитель
направления контроля реализации
заключенных инвестиционных соглашений

Организационный комитет

Административный персонал

Ответственный секретарь
Экспертной комиссии

Председатель
Экспертной
комиссии

Структура
органов
управления
Экспертная комиссия

Заместитель
председателя Экспертной
комиссии

Члены Экспертной комиссии
Внешние эксперты по финансам Независимые отраслевые эксперты
Евразийский банк развития и кредитно-финансовые
учреждения (банки), ведущие свою деятельность на
территории ЕАЭС

Национальные
институты развития

Представители национальных отраслевых ассоциаций, союзов,
объединенные в рамках Конкурса в отраслевые Рабочие
группы
Транспорт. Хранение.
Логистика

Здравоохранение и
фармацевтика

Структуры, фонды, созданные с целью поддержки и
развития предпринимательства

Сельское хозяйство
и АПК

Машиностроение

Евразийская
экономическая комиссия

Промышленное
производство

Перерабатывающая
промышленность

Экологическая
безопасность

Строительство

Туризм и спортивная
инфраструктура

Цифровая модернизация
и инновации

Жилищнокоммунальное хозяйство

Развитие
инфраструктуры

Оценка интеграционного потенциала проектов

Председатель
Наблюдательного
совета
Ответственный
секретарь
Наблюдательного
совета

Члены
Наблюдательного
совета

Структура
органов
управления
Наблюдательный совет

Представители
Евразийской
экономической
Комиссии (ЕЭК)

Представители
организаторов
Конкурса

Представители
государств-членов ЕАЭС,
делегированные в состав
Наблюдательного совета

Камалян А.К., член Коллегии (Министр) по промышленности и
агропромышленному комплексу ЕЭК
Кайкиев Э.А., член Коллегии (министр) по энергетике и
инфраструктуре ЕЭК

ЕАБР

Организационный комитет
Ежегодной общественной премии
«Регионы-устойчивое развитие

От Республики Армения

От Республики
Беларусь

От Республики Казахстан

От Российской
Федерации

От Кыргызской Республики

РЭЦ

Евразийская
экономическая
комиссия (ЕЭК)

А какой банк?!

Госорганы

Поставщики
стройматериалов
Поставщики
оборудования
Проектировщики

Какие условия
будут?

Банки

Отраслевые
эксперты

Разработчики
технологических
решений

Профессионалы
отрасли

Строители
А куда именно?!

Институты
развития

Контрагенты
Поставщики
сырья

Инициатор
проекта

А какие
документы?

Потенциальный
потребитель

Оргкомитет работает
по принципу «единого окна»
сопровождения инвестиционных проектов на территории евразийского пространства

Банки
Институты
развития

Заявка
Пакет
документов

Инициатор
проекта

Оргкомитет

Национальные
министерства и
ведомства
Фонды
Евразийская
экономическая
комиссия (ЕЭК)

Подписание
Соглашения о
реализации проекта

Реализация
проекта

Заключения
Меры
господдержки

Либо мотивированный
отказ для доработки и
устранения замечаний

Евразийский конкурс
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Преимущества

для участников Евразийского конкурса «Интеграция»
•

Актуальная информация о структурировании и поддержке проекта на национальном и наднациональном
уровне в режиме онлайн;

•

Получение национальной государственной поддержки и наднационального содействия в подготовке к
реализации и реализации инвестиционного проекта (бизнес-инициативы)

•

Получение долгосрочного финансирования, иных банковских и небанковских финансовых продуктов,
частных инвестиций в рамках ЕАЭС

•

Привлечение технологических и иных партнеров из государств-членов ЕАЭС

•

Информационная поддержка инвестиционного проекта на государственном и евразийском пространстве

Для бизнеса

Реализация национальных целей и задач, положений Стратегических направлений
развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и Основных
направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС, решений ВЕЭС в части:
•

эффективная система управления, национальная и наднациональная финансовая и нефинансовая
поддержка совместных кооперационных инвестиционных проектов с интеграционным эффектом

•

увеличение взаимных прямых и долговых инвестиций, поставок товаров и оказания услуг в рамках ЕАЭС,
на внешние рынки;

•

увеличения взаимного трансфера технологий, создания современных рабочих мест

Для государств и
ЕЭК

Конкурсная
процедура
Заявку можно подать как
самостоятельно, так и через
Национальных координаторов,
партнѐров Оргкомитета

1

Подача заявки Инициатором проекта и его получение
Оргкомитетом Евразийского конкурса "Интеграция"
invest-eaeunion.org

2

Подготовка первого пакета документов
(по инициатору проекта)

7 дней

3

Прохождение входной экспертизы

1 день

4

Подготовка второго пакета документов
(по проекту)

20 дней

5

Получение заключений от членов Экспертной комиссии

21 день

6

Получение заключений от банков, национальных органов
государственной власти и институтов развития

21 день

7

Рассмотрение проектов на заседании Наблюдательного
совета

8

Подписание Соглашения о реализации проекта с
Победителем конкурса

9

Реализация проекта в рамках Соглашения
(проектирование, строительство, эксплуатация, мониторинг)

Не реже
2 раз / год

30 дней

Требования

Евразийский конкурс
«ИНТЕГРАЦИЯ»

к инициаторам и проектам

География

Сумма кредитования

Проект должен быть реализован
на территории одного из государствчленов ЕАЭС в партнерстве с
компаниями из других стран
(интеграционный эффект)

От 50 млн. руб.

Привлечение мер
государственной
поддержки

Доля собственных
средств Инициатора

и программ от национальных
институтов развития, фондов или
профильных министерств

Срок реализации
и окупаемости проекта
До 10 лет

Стадии проекта

• Формирование документации
• Разработка проектно-сметной
•
•

Не менее 20% от бюджета проекта

Юридическая
форма компании

Все организационно-правовые формы

документации (ПСД)
Получено положительное
заключение экспертизы
Начато строительство объекта

Евразийский конкурс
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Требования

к инициаторам и проектам

Отрасль реализации проекта

• Экологическая безопасность

• Проект цифровой модернизации
промышленных производств и развития
инфраструктуры цифровой
безопасности

• Строительство коммерческих и жилых
объектов

• Агропромышленный комплекс и
сельское хозяйство

• Жилищно-коммунальное хозяйство

• Здравоохранение, фармацевтика

• Проект туристической и спортивной
направленности

• Развитие инфраструктуры

• Машиностроение
• Перерабатывающая промышленность

• Промышленное производство

• Транспортно-логистические проекты

Евразийский конкурс
«ИНТЕГРАЦИЯ»

Начните свой проект
уже сегодня!
8 800 775 10 73

Биткова Юлия Владимировна

Заместитель председателя
Организационного комитета
bitkova@invest-eaeunion.org

