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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о конкурсе на присуждение премии за вклад в 

социально-экономическое развитие России «Премия развития»  

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 17 

мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития», Меморандумом о финансовой 

политике государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)», утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27 июля 2007 г. № 1007-р  

(далее – Меморандум) и иными нормативно-правовыми актами, 

направленными на обеспечение устойчивого социально-экономического 

развития Российской Федерации, и утверждается наблюдательным советом 

Внешэкономбанка. 

1.2. Учредителем и организатором конкурса на присуждение премии за 

вклад в социально-экономическое развитие России «Премия развития» (далее – 

Конкурс, Премия) является государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения Конкурса, перечень номинаций Конкурса, общие 

требования к исполнителям проектов и к проектам – участникам Конкурса, 

критерии отбора проектов – номинантов Конкурса,  статус Премии. 

1.4. Конкурс проводится ежегодно, Премия присуждается российским 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (в номинации 

«Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства») за 

выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых 

инвестиционных и экспортных проектов. 

1.5. Заявки на участие в Конкурсе могут подавать юридические лица 

(независимо от организационно-правовой формы и формы собственности) и 

индивидуальные предприниматели (в номинации «Лучший проект субъекта 

малого и среднего предпринимательства») (далее – Исполнители проектов), 

соответствующие требованиям, установленным пунктом 5.1. настоящего 
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Положения, реализующие проекты, соответствующие требованиям, указанным 

в пункте 5.2. настоящего Положения. Исполнители проектов могут подавать 

заявку на участие в Конкурсе только в одной номинации Конкурса. 

1.6. Настоящее Положение, дополнительная информация об условиях 

проведения и результатах Конкурса публикуются на официальном сайте 

Конкурса в сети Интернет www.premiya-razvitiya.ru (далее – Официальный 

сайт). 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1.  Стратегическими целями Конкурса являются: 

- обеспечение повышения конкурентоспособности российской 

экономики; 

- формирование привлекательного инвестиционного имиджа 

Российской Федерации; 

- стимулирование диверсификации и модернизации российской 

экономики на инновационной основе;  

- содействие устойчивому социально-экономическому развитию 

Российской Федерации. 

2.2.  Стратегическими задачами Конкурса являются: 

- стимулирование инвестиционной деятельности на территории 

Российской Федерации, социальной и экологической ответственности 

российского бизнеса; 

- выявление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

способствующих формированию и успешной реализации новых 

инвестиционных и экспортных проектов; 

- позиционирование Внешэкономбанка как ключевого национального 

финансового института развития Российской Федерации;  

- распространение лучших практик в области проектного анализа и 

подготовки бизнес-планов, структурирования и финансирования 

инвестиционных и экспортных проектов, управления проектными рисками, 

http://www.premiya-razvitiya.ru/
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современных технологий мониторинга реализации проектов в различных 

отраслях российской экономики; 

- представление положительных результатов, достигнутых в ходе 

реализации крупных российских инвестиционных и экспортных проектов, на 

государственном и международном уровне; 

- поддержание высокого уровня профессиональной компетенции 

российских специалистов в сфере инвестиционной деятельности, связанной с 

формированием и реализацией крупных инвестиционных и экспортных 

проектов.  

3. Процедура организации и проведения Конкурса 

3.1. Рабочая группа Конкурса  

 

3.1.1. Решением организационных вопросов и обеспечением проведения 

Конкурса занимается рабочая группа Конкурса.  

3.1.2. Состав рабочей группы Конкурса утверждается приказом 

Внешэкономбанка. В состав рабочей группы входят представители 

самостоятельных структурных подразделений Внешэкономбанка 

и организаций, входящих в Группу Внешэкономбанка.  

3.1.3. Рабочая группа Конкурса: 

- обеспечивает решение организационно-технических вопросов 

в рамках проведения Конкурса; 

- осуществляет рассмотрение поступивших заявок на участие 

в Конкурсе и их анализ на предмет соответствия требованиям, изложенным 

в разделе 5 настоящего Положения; 

- проводит отбор проектов – номинантов Конкурса и формирует 

материалы по проектам – номинантам Конкурса для рассмотрения конкурсной 

комиссией; 

- готовит материалы по результатам голосования членов конкурсной 

комиссии по выбору проектов – лауреатов Конкурса для рассмотрения и 

утверждения правлением Внешэкономбанка; 
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- организует публикацию сведений об условиях проведения Конкурса, 

номинациях и результатах Конкурса на Официальном сайте и их 

распространение в СМИ и по каналам информационных партнеров Конкурса; 

- рассматривает и утверждает фирменный стиль и логотип Конкурса, 

диплом и знак лауреата Конкурса. 

3.2. Конкурсная комиссия  

 

3.2.1. В целях выбора проектов – лауреатов Конкурса формируется 

конкурсная комиссия.  

3.2.2. В состав конкурсной комиссии входят все члены Экспертного 

совета Внешэкономбанка, Рабочей группы по рассмотрению материалов к 

заседаниям наблюдательного совета Внешэкономбанка и Правления 

Внешэкономбанка, а также Председатель Правления ОАО «Российский Банк 

поддержки малого и среднего предпринимательства».  

3.2.3. Председателем конкурсной комиссии является Председатель 

Внешэкономбанка. Председатель конкурсной комиссии является членом 

конкурсной комиссии. 

3.2.4. Конкурсная комиссия осуществляет: 

- рассмотрение материалов по проектам – номинантам Конкурса, 

представленных рабочей группой Конкурса; 

- выбор проектов – лауреатов Конкурса в каждой номинации Конкурса. 

3.3. Порядок отбора проектов – номинантов Конкурса 

 

3.3.1. Заявки на участие в Конкурсе подаются в адрес Председателя 

конкурсной комиссии в электронном виде путем заполнения специальной 

формы, размещенной на Официальном сайте.  

3.3.2. Рабочая группа Конкурса рассматривает поступившие заявки на 

участие в Конкурсе и осуществляет отбор проектов – номинантов Конкурса (не 

более четырех в каждой номинации) для представления их на рассмотрение 

конкурсной комиссии. Проектами – номинантами Конкурса признаются 
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проекты, в наибольшей степени соответствующие критериям, установленным в 

разделе 6 настоящего Положения.  

3.3.3. Рабочая группа Конкурса вправе отказать соискателю в случае 

некорректного заполнения заявки или несоответствия основным требованиям, 

предъявляемым к проектам – участникам Конкурса и Исполнителям проектов, 

без объяснения причины отказа.  

3.4. Порядок определения проектов – лауреатов Конкурса 

 

3.4.1. Проекты – лауреаты Конкурса определяются путем голосования 

членов конкурсной комиссии. Выбор проекта – лауреата Конкурса в каждой 

номинации осуществляется членами конкурсной комиссии на основании 

наиболее полного соответствия проекта – номинанта Конкурса стратегическим 

целям и задачам Конкурса, указанным в разделе 2 настоящего Положения.  

3.4.2. Голосование членов конкурсной комиссии по выбору проектов – 

лауреатов Конкурса проводится в очной, заочной или смешанной форме путем 

заполнения бюллетеней для голосования и/или с применением средств 

электронного (удаленного) голосования. Форма и способ голосования 

утверждается Председателем конкурсной комиссии по представлению рабочей 

группы Конкурса.  

3.4.3. Результаты голосования по выбору проектов – лауреатов 

Конкурса определяются путем подсчета голосов членов конкурсной комиссии, 

принявших участие в голосовании. При подсчете голосов учитываются 

результаты очного, заочного или смешанного голосования. Лауреатом в каждой 

номинации Конкурса признается проект, набравший большинство голосов. 

В случае равенства количества набранных голосов у нескольких проектов – 

номинантов проект – лауреат Конкурса определяется решением Председателя 

конкурсной комиссии. 

3.4.4. Голосование считается состоявшимся, если в нем приняло 

участие более 50% членов конкурсной комиссии.  

3.4.5. Не допускается разглашение результатов голосования до момента 

торжественного вручения Премии лауреатам Конкурса.  
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3.4.6. На основании результатов голосования рабочая группа Конкурса 

оформляет решение конкурсной комиссии о выборе проектов – лауреатов 

Конкурса.  

3.4.7. Решение конкурсной комиссии о выборе проектов – лауреатов 

Конкурса, подписанное Председателем конкурсной комиссии, представляется 

для рассмотрения и утверждения правлением Внешэкономбанка. 

3.4.8. Итоги Конкурса, перечень проектов – лауреатов и Исполнителей 

проектов публикуется на Официальном сайте не ранее торжественной 

церемонии вручения Премии в рамках Петербургского международного 

экономического форума. 

3.4.9. Информация об итогах и лауреатах Конкурса распространяется в 

СМИ и по каналам информационных партнеров Конкурса. 

4. Номинации Конкурса  

4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:  

4.1.1. «Лучший инфраструктурный проект». 

4.1.2. «Лучший проект в отраслях промышленности». 

4.1.3. «Лучший проект по комплексному развитию территорий». 

4.1.4. «Лучший проект субъекта малого и среднего 

предпринимательства». 

4.1.5. «Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий». 

4.1.6. «Лучший проект в области экологии и «зеленых» технологий». 

4.1.7. «Лучший экспортный проект». 

4.1.8. «Лучший проект с участием иностранных инвестиций». 

5. Общие требования к Исполнителям проектов  

и проектам – участникам Конкурса 

5.1. Общие требования к Исполнителям проектов 

 

5.1.1. Исполнитель проекта является резидентом Российской 

Федерации. 
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5.1.2. Исполнитель проекта должен соответствовать следующим 

требованиям:  

 не находиться в процессе ликвидации, не быть признанным по 

решению суда несостоятельным (банкротом); 

 не являться лицом, на имущество которого наложен арест по 

решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность 

которого приостановлена по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством.  

5.2.  Общие требования к проектам – участникам Конкурса: 

5.2.1. Проект соответствует основным направлениям  и отраслевым 

приоритетам инвестиционной деятельности Внешэкономбанка (согласно 

Меморандуму). 

5.2.2. Проект находится на инвестиционной и/или эксплуатационной 

стадии реализации. 

5.2.3. Проект реализуется на территории Российской Федерации или на 

территории зарубежных стран (для номинации «Лучший экспортный проект»). 

6. Критерии отбора проектов – номинантов Конкурса 

6.1. В номинации «Лучший инфраструктурный проект»: 

 

6.1.1. Проект нацелен на создание новых и/или модернизацию 

существующих объектов инфраструктуры и направлен на устранение 

инфраструктурных ограничений экономического роста. 

6.1.2. Реализация проекта характеризуется: 

 применением инновационных технологий и решений при 

строительстве и эксплуатации объекта инфраструктуры; 

 использованием технологий в области энергосбережения и 

энергоэффективности (использование российских технологий, разработок и 

ноу-хау является приоритетным); 
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 экологичностью создаваемого объекта инфраструктуры и/или 

повышением эффективности использования природных ресурсов. 

6.1.3. Проект отличается социальной направленностью (реализация 

проекта обеспечивает развитие социальной инфраструктуры, повышение 

качества и доступности услуг для населения – транспорт, здравоохранение и 

пр.). 

6.1.4. Реализация проекта характеризуется существенным социальным, 

бюджетным, экономическим и экологическим эффектом. 

6.1.5. Реализация проекта обеспечивает мультипликативный эффект 

для развития смежных отраслей/секторов экономики региона/страны в целом. 

6.1.6. Проект выполняется в соответствии с первоначально 

утвержденным планом-графиком и бюджетом. 

6.1.7.  При реализации проекта применяются механизмы 

государственно-частного партнерства (далее – ГЧП). 

6.1.8. Проект поддержан органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и/или органами местного самоуправления. 

6.2. В номинации «Лучший проект в отраслях промышленности»: 

 

6.2.1. Проект направлен на создание новой или модернизацию 

существующей продукции и/или производственных мощностей.  

6.2.2. Реализация проекта характеризуется:  

 выпуском высокотехнологичной продукции в результате реализации 

проекта; 

 снижением себестоимости и/или повышением конкурентоспособности  

выпускаемой продукции; 

 использованием технологий в области энергосбережения и 

увеличения энергоэффективности (использование российских технологий, 

разработок и ноу-хау является приоритетным);  

 экологичностью создаваемого производства и/или повышением 

эффективности использования природных ресурсов. 
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6.2.3. Реализация проекта позволяет увеличить экспорт промышленной 

российской продукции и услуг и/или направлена на импортозамещение. 

6.2.4. Реализация проекта характеризуется существенным социальным, 

бюджетным, экономическим и экологическим эффектом. 

6.2.5. Реализация проекта обеспечивает мультипликативный эффект 

для развития смежных отраслей/секторов экономики региона/страны в целом. 

6.2.6. Проект выполняется в соответствии с первоначально 

утвержденным планом-графиком и бюджетом. 

6.2.7. При реализации проекта применяются механизмы ГЧП. 

6.2.8. Проект поддержан органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и/или органами местного самоуправления. 

6.3. В номинации «Лучший проект по комплексному развитию 

территорий»: 

 

6.3.1.  Проект нацелен на сбалансированное комплексное социально-

экономическое развитие субъекта Российской Федерации и предусматривает 

повышение уровня благосостояния населения региона путем развития 

инженерной, транспортной, производственной, социальной, научной, 

медицинской инфраструктуры. 

6.3.2. Реализация проекта способствует приросту объемов российских и 

иностранных инвестиций в регион. 

6.3.3. Проект вносит существенный вклад в валовый региональный 

продукт. 

6.3.4. Реализация проекта характеризуется существенным социальным, 

бюджетным, экономическим и экологическим эффектом. 

6.3.5. Проект отличается социальной направленностью (реализация 

проекта обеспечивает развитие социальной инфраструктуры, повышение 

качества и доступности услуг для населения – транспорт, здравоохранение и 

пр.). 
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6.3.6. Реализация проекта обеспечивает существенный 

мультипликативный эффект для развития смежных отраслей/секторов 

экономики региона/страны в целом. 

6.3.7. Проект выполняется в соответствии с первоначально 

утвержденным планом-графиком и бюджетом. 

6.3.8. При реализации проекта применяются механизмы ГЧП. 

6.3.9. Проект поддержан органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и/или органами местного самоуправления. 

6.4. В номинации «Лучший проект субъекта малого и среднего 

предпринимательства»: 

 

6.4.1. Исполнитель проекта является субъектом малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 

24июля 2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации».  

6.4.2. Проект соответствует приоритетам поддержки малого и среднего 

предпринимательства (инновационный характер продукции предприятия, 

модернизация действующего производства, обеспечение энергосбережения, 

социальная направленность). 

6.4.3. Реализация проекта обеспечивает мультипликативный эффект 

для развития смежных отраслей/секторов экономики региона. 

6.4.4. Реализация проекта характеризуется существенным социальным, 

бюджетным, экономическим и экологическим эффектом. 

6.4.5. При реализации проекта применяются механизмы ГЧП. 

6.4.6. Проект поддержан органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и/или органами местного самоуправления. 

6.5. В номинации «Лучший проект в сфере инноваций и высоких 

технологий»:  

 

6.5.1. Проект реализуется в наукоемких отраслях промышленности и 

направлен на производство и/или внедрение новых или подвергшихся 

значительным технологическим изменениям продуктов, услуг или методов их 
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производства (передачи), на разработку и внедрение инновационных или 

значительно усовершенствованных производственных процессов, а также на 

развитие нанотехнологий. 

6.5.2. Проект отличается уникальностью и новизной технологических 

решений (использование российских технологий, разработок и ноу-хау 

является приоритетным). 

6.5.3. Инициатор и/или Исполнитель проекта имеет документальное 

подтверждение интеллектуальных прав собственности на продукцию/услугу/ 

технологию, генерируемую проектом. 

6.5.4. Реализация проекта характеризуется существенным социальным, 

бюджетным, экономическим и экологическим эффектом. 

6.5.5. Реализация проекта обеспечивает мультипликативный эффект 

для развития наукоемких отраслей промышленности, исследовательских, 

научных и внедренческих центров. 

6.5.6. Проект выполняется в соответствии с первоначально 

утвержденным планом-графиком и бюджетом. 

6.5.7. При реализации проекта применяются механизмы ГЧП. 

6.5.8. Проект поддержан органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и/или органами местного самоуправления. 

6.6. В номинации «Лучший проект в области экологии и «зеленых»  

технологий»:  

 

6.6.1. Проект направлен на создание экологически чистой и/или 

энергоэффективной продукции, технологии, решения . 

6.6.2. Реализация проекта обеспечивает положительные или 

минимизацию отрицательных воздействий на окружающую среду и условия 

проживания населения. 

6.6.3. В результате реализации проекта предполагается восстановление 

качества окружающей среды, нарушенных и загрязненных объектов природной 

среды.  
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6.6.4. Проект направлен на развитие альтернативной энергетики, 

внедрение и продвижение «зеленых» технологий. 

6.6.5. Проект выполняется в соответствии с первоначально 

утвержденным планом-графиком и бюджетом. 

6.6.6. При реализации проекта применяются механизмы ГЧП. 

6.6.7. Проект поддержан органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и/или органами местного самоуправления. 

6.7. В номинации «Лучший экспортный проект»:  

 

6.7.1. Проект направлен на экспорт высокотехнологичной/наукоемкой 

продукции или экспорт продукции с применением инновационных технологий 

(что может подтверждать наличие международного патента). 

6.7.2. Реализация проекта способствует приросту российского 

несырьевого экспорта (учитывается объемная доля проекта в конкретной 

отрасли) и/или направлена на диверсификацию (расширение товарной 

структуры) национального экспорта. 

6.7.3. Проект имеет общегосударственную значимость: 

 проект соответствует приоритетам развития Российской 

Федерации/субъектов Российской Федерации, входит в программы, концепции, 

стратегии развития или иные документы, утвержденные в установленном 

порядке органами государственной власти Российской Федерации/органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

 технологии экспортного проекта/экспортируемой продукции 

используются в отечественном производстве (реализация проекта способствует 

развитию в России высоких технологий). 

6.7.4. Проект повышает эффективность экспортной деятельности 

Исполнителя проекта, в том числе: 

 обеспечивает среднегодовой прирост экспорта продукции/услуг 

экспортера за время реализации проекта/последние 2 года; 

 способствует диверсификации клиентской базы экспортера; 

 способствует расширению географии экспорта. 
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6.7.5. Проект имеет международное значение: 

 реализация проекта осуществляется в рамках 

международных/межправительственных соглашений/программ; 

 экспортер принимает участие в международных 

исследовательских/научных программах; 

 экспортная продукция/услуга/технология подтверждена 

международными сертификатами качества/соответствия; 

  проект отмечен международными наградами (медалями, дипломами). 

6.8. В номинации «Лучший проект с участием иностранных 

инвестиций»: 

 

6.8.1. Проект реализуется с участием иностранного(ых) инвестора(ов): 

 доля участия иностранного инвестора(ов) в проекте превышает 10%; 

 инвестор(ы) привлекает(ют) для реализации проекта другие 

инвестиционные компании. 

6.8.2. Проект вносит существенный вклад в развитие и укрепление 

международных экономических связей. 

6.8.3. Реализация проекта вносит существенный вклад в улучшение 

инвестиционного климата Российской Федерации и имиджа страны за 

рубежом. 

6.8.4. Проект реализуется в наукоемких отраслях экономики России и 

направлен на производство и/или внедрение новых или подвергшихся 

значительным технологическим изменениям продуктов, услуг или методов их 

производства (передачи), на разработку и внедрение инновационных или 

значительно усовершенствованных производственных процессов, а также на 

развитие нанотехнологий.  

6.8.5. Реализация проекта характеризуется существенным социальным, 

бюджетным, экономическим и экологическим эффектом. 

6.8.6. Проект отличается социальной направленностью (реализация 

проекта обеспечивает развитие социальной инфраструктуры, повышение 

качества и доступности услуг для населения – транспорт, здравоохранение и 
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пр.) и/или проект отличается экологической направленностью (проект 

предусматривает экологичность создаваемого объекта 

инфраструктуры/промышленности и/или повышение эффективности 

использования природных ресурсов, использование технологий в области 

энергосбережения и энергоэффективности). 

6.8.7. Проект выполняется в соответствии с первоначально 

утвержденным планом-графиком и бюджетом. 

6.8.8. Проект поддержан органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и/или органа местного самоуправления.» 

7. Статус Премии 

 

7.1. Премия является наградой национального значения, признанной 

сообществом экспертов, что предполагает уважительное к ней отношение. 

7.2. Исполнители проектов, ставшие лауреатами Конкурса в 

конкретной номинации Конкурса, награждаются номерным дипломом и знаком 

лауреата Конкурса. 

7.3. Исполнители проектов – номинантов Конкурса награждаются 

дипломами номинантов Конкурса. 

7.4. Решения об иных формах поощрения номинантов и лауреатов 

Премии принимаются правлением Внешэкономбанка. 


