УТВЕРЖДАЮ
____________ФИО
«___» __________ 2017 года
Программа панельной сессии
Для предпринимателей, органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципалитетов
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТОВ РФ С
УЧЕТОМ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФЦП
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы" № 30 И
ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Дата проведения панельной сессии: 6 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
Время проведения панельной сессии: 15:30-18:30
Адрес проведения панельной сессии: MOSOCW STADIUM FORUM,
Стадион «Открытие Арена», Москва

№

Наименование темы выступления

Выступающий

Время
выступления

1

Вступительное слово.

Председатель РГ, Колобков
Павел Анатольевич - Министр
спорта РФ / Новиков Павел
Владимирович – Заместитель
Министра спорта РФ (итоговое
согласование 14.09.2017)

5 мин

2

Нормативно – правовые документы работы
Рабочей
группы
Министерства
спорта
Российской
Федерации
по
отбору
и
комплексному сопровождению инвестиционных
проектов, связанных с созданием спортивных
объектов и инфраструктуры, обеспечивающей
занятия физической культурой и спортом

10 мин

3

Стандартизированный пакет документов по
инвестиционному проекту и Инициатору проекта
для рассмотрения рабочей группой на предмет
реализации проекта с учетом субсидий,
предоставляемых
ФЦП
"Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016–2020 годы" № 30
и внебюджетного финансирования

Заместитель председателя
рабочей группы, Смирницкий
Сергей Игоревич –
Заместитель директора
Департамента
инвестиционного развития и
управления государственным
имуществом Минспорта РФ
Оргкомитет, Беличенко Анна
Сергеевна – Председатель
Оргкомитета Конкурса
«Регионы – устойчивое
развитие», Хмелев Михаил
Александрович – помощник
Председателя Оргкомитета
Конкурса «Регионы –
устойчивое развитие» по
взаимодействию с
общественными
организациями

4

ДЕМОНСТРАЦИЯ РОЛИКА cсылка на
видеофильм: https://youtu.be/QzLMObB28ak

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Механизмы финансирования инвестиционных
проектов, связанных с созданием спортивных
объектов и инфраструктуры, банком. Банковский
продукт «Специальные условия финансирования
инвестиционных проектов с государственным
участием».
Схема
взаимодействия
при
реализации
проектов
с
госучастием.
Технологическая Схема как основа прозрачности
процедуры
рассмотрения
инвестиционных
проектов.
Государственная поддержка инвестиционных
проектов, связанных с созданием спортивных
объектов и инфраструктуры, реализация которых
проводится по Схеме взаимодействия при
реализации проектов с госучастием ( Программа
региональной поддержки). Процедура и Этапы
рассмотрения.
Государственная поддержка инвестиционных
спортивных проектов в рамках ФЦП ФЦП
"Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016–2020 годы" № 30.
Процедура и Этапы рассмотрения.
Основные этапы рассмотрения инвестиционных
проектов.
Ошибки,
которые
допускают
инициаторы
проектов
при
рассмотрении
инвестиционных проектов, реализация которых
ведётся по «Схеме взаимодействия при
реализации
инвестиционных
проектов
с
госучастием».
Особенности рассмотрения и кредитования
инвестиционных спортивных проектов,
поступающих к рассмотрению Банком в
соответствии со Схемой взаимодействия при
реализации проектов с государственным
участием (бюджет проектов от 300 млн.рублей –
1 млрд.рублей)

Представитель ПАО Сбербанк,
Павлов Сергей Владимирович
- Директор проектов
Управления по работе с
клиентами РГС ПАО
«Сбербанк России»

20 мин

Представитель Субъекта РФ
(по согласованию, в
зависимости от субъекта)

10 мин

Представитель Субъекта РФ
(по согласованию)
от Минспорта

10 мин

Представитель Оргкомитета,
Прущак Сергей Федорович Заместитель
Председателя
Попечительского совета, член
Комитета по инвестиционной
политике

10 мин

Представитель
АО
Россельхозбанк
(по согласованию), Истомин
Алексей Александрович –
Заместитель
директора
Департамента
малого
и
микробизнеса
АО
Россельхозбанк
Представитель
КБ «Агросоюз», Островский
Сергей
Александрович
–
Председатель Правления ООО
КБ «Агросоюз»

10 мин

Особенности рассмотрения и кредитования
инвестиционных
спортивных
проектов,
поступающих к рассмотрению Банком в
соответствии со Схемой взаимодействия при
реализации
проектов
с
государственным
участием (бюджет проектов от 50 млн.рублей –
150 млн.рублей)
Инвестиционное соглашение. Основные этапы Представитель Банка,
исполнения инвестиционного соглашения всеми Павлов Сергей Владимирович
участниками. Задачи и обязанности Банка.
- Директор проектов
Управления по работе с
клиентами РГС ПАО
«Сбербанк России»
Инвестиционное соглашение. Основные этапы Представитель субъекта РФ
исполнения инвестиционного соглашения всеми (по согласованию)
участниками. Задачи и обязанности Субъекта
РФ.
Инвестиционное соглашение. Основные этапы Председатель Рабочей группы,
исполнения инвестиционного соглашения всеми Новиков Павел Владимирович
участниками.
Задачи
и
обязанности – Заместитель Министра
спорта РФ
Министерства спорта РФ

10 мин

5 мин

5 мин

5 мин

14

15

16
17

Кредитование
основных
контрагентов,
участвующих в реализации инвестиционных
спортивных
проектов,
отобранных
в
соответствии со Схемой взаимодействия при
реализации
инвестиционных
проектов
с
госучастием» в рамках рабочей группы
Подписание инвестиционного соглашения по
«пилотному
проекту»
рабочей
группы,
получившего решение о финансировании в
рамках
всех
источников
(субсидии,
предусмотренные ФПЦ, и внебюджетное
финансирование)
Вопросы - ответы
Заключительное слово.

Представитель
КБ «Агросоюз», Островский
Сергей
Александрович
–
Председатель Правления ООО
КБ «Агросоюз»

10 мин

ПАО «Сбербанк»
Субъект РФ
Инициатор проекта (по
согласованию)

Председатель Рабочей группы,
Новиков Павел Владимирович
– Заместитель Министра
спорта РФ

10 мин

