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  1. Общие положения 
 
1.1. Положение о Конкурсе на присуждение премии за вклад в устойчивое 

социально-экономическое развитие России «ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ» (далее – 

Положение) является внутренним нормативным документом государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», утверждаемым Наблюдательным советом 

Внешэкономбанка. 

1.2. Учредителем «ПРЕМИИ РАЗВИТИЯ» выступает государственная 

корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» (далее – Внешэкономбанк). 

1.3. «ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ» присуждается юридическим лицам за  

выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых 

инвестиционных программ и проектов.  

1.4. Настоящее Положение определяет цели, задачи и процедуру проведения 

конкурса на присуждение премии государственной корпорации «Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» за вклад в 

устойчивое социально-экономическое развитие России  «ПРЕМИЯ 

РАЗВИТИЯ» (далее – Конкурс). 

1.5. Сведения об условиях проведения Конкурса, номинациях и результатах 

Конкурса публикуются на официальном сайте Внешэкономбанка в сети 

Интернет www.veb.ru. 

1.6. В Конкурсе могут участвовать российские юридические лица (независимо 

от организационно-правовой формы и формы собственности), в том числе не 

являющиеся заемщиками Внешэкономбанка, проекты которых соответствуют 

критериям и требованиям Конкурса. 

1.7. Премия присуждается ежегодно по утвержденным номинациям в рамках 

проведения Петербургского международного экономического форума. 
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2. Цели и задачи Конкурса 
 
2.1. Стратегическими целями Конкурса являются:  

- стимулирование инвестиционной деятельности в России,  

- формирование привлекательного инвестиционного имиджа России,  

- достижение социально-экономических целей и задач в области 

модернизации российской экономики и устойчивого социально-

экономического развития России. 

2.2. Стратегическими задачами Конкурса являются: 

- выявление юридических лиц и физических лиц – руководителей компаний,  

способствующих формированию и успешной реализации новых 

инвестиционных проектов, направленных на модернизацию российской 

экономики и способствующих обеспечению устойчивого социально-

экономического развития России; 

- популяризация деятельности Внешэкономбанка и участников Группы 

Внешэкономбанка в области поддержки устойчивого развития национальной 

экономики, включая развитие малого и среднего предпринимательства, а 

также социальной и экологической ответственности;  

- позиционирование Внешэкономбанка как ключевого национального 

финансового института развития российской экономики;  

- распространение лучших практик в области проектного анализа и 

подготовки бизнес-планов, структурирования и финансирования 

инвестиционных проектов, управления проектными рисками, современных 

технологий контроля хода реализации проектов; 

- представление достижений в реализации крупных российских 

инвестиционных проектов на государственном и международном уровне;  

- повышение открытости и публичности деятельности Внешэкономбанка и 

участников Группы Внешэкономбанка; 

- содействие внедрению современных методов проектного анализа, 

проектного финансирования и управления проектами  в различных отраслях 

российской экономики;  

  



 5

- поддержание высокого уровня профессиональной компетенции российских 

специалистов в сфере инвестиционной деятельности, связанной с 

формированием и реализацией крупных инвестиционных проектов.  

3. Процедура организации и проведения Конкурса 
 

3.1. Конкурсная комиссия  
 
3.1.1. Экспертной поддержкой Конкурса занимается Конкурсная комиссия, 

состав и председатель которой утверждаются Наблюдательным советом 

Внешэкономбанка.  

3.1.2.  В состав Конкурсной комиссии входят все члены Экспертного совета 

Внешэкономбанка, рабочей группы при Наблюдательном совете 

Внешэкономбанка и члены Правления Внешэкономбанка. 

3.1.3.  Председателем Конкурсной комиссии является Председатель 

Внешэкономбанка. 

3.1.4.  Конкурсная комиссия осуществляет: 

- рассмотрение материалов по проектам-номинантам, представленных 

Рабочей группой Конкурса, 

- подготовку предложений по выбранным проектам – лауреатам Конкурса по 

каждой номинации и представление их на рассмотрение Правления 

Внешэкономбанка. 
 

3.2. Рабочая группа Конкурса  
 
3.2.1. Решением организационных вопросов и обеспечением проведения 

Конкурса занимается Рабочая группа Конкурса, создаваемая приказом 

Внешэкономбанка. 

3.2.2. Рабочая группа Конкурса состоит из представителей структурных 

подразделений Внешэкономбанка и организаций, входящих в Группу  

Внешэкономбанка. Состав Рабочей группы утверждается пприказом 

Внешэкономбанка.  
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3.2.3.  Рабочая группа Конкурса: 

- проводит отбор проектов-номинантов и подготовку  материалов для 

Конкурсной комиссии; 

- обеспечивает работу Конкурсной комиссии; 

- представляет решение Конкурсной комиссии на рассмотрение Правления 

Внешэкономбанка; 

- обеспечивает размещение условий проведения Конкурса на официальном 

сайте Внешэкономбанка в сети Интернет (www.veb.ru); 

- обеспечивает решение всех технических, организационных и финансовых 

вопросов в рамках Конкурса. 

3.3.  Порядок отбора компаний-номинантов и проектов-номинантов  
 
3.3.1. Положение о Конкурсе, форма заявки на участие в Конкурсе, перечень 

необходимых материалов для участия в Конкурсе, дата начала приема заявок от 

соискателей и дополнительная информация размещаются на сайте 

Внешэкономбанка. 

3.3.2. Заявки на участие в Конкурсе могут подавать российские юридические 

лица, реализующие проекты, соответствующие требованиям и критериям 

Конкурса. 

3.3.3.  Заявки на участие в Конкурсе подаются в адрес председателя 

Конкурсной комиссии.  

3.3.4. Рабочая группа Конкурса рассматривает поступившие заявки и в срок не 

позднее 1 мая формирует списки проектов-номинантов (не более трех по 

каждой номинации) и соответствующих компаний-номинантов (исполнителей 

проектов) по каждой номинации Конкурса и передает их Конкурсной комиссии. 

3.3.5. Рабочая группа Конкурса  вправе отказать соискателю в случае 

некорректно заполненной заявки или несоответствия основным требованиям, 

предъявляемым к компаниям-номинантам и проектам-номинантам Конкурса, 

без объяснения причины отказа.  
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3.4. Порядок определения лауреатов Конкурса 
 
3.4.1. Заседание членов Конкурсной комиссии по обсуждению проектов-

номинантов и выбору лауреатов Конкурса по каждой номинации проводится не 

позднее 15 мая.  

3.4.2. Лауреат Конкурса в каждой из номинаций определяется по 

результатам общего тайного голосования членов Конкурсной комиссии, 

проводимого в форме заполнения экспертами бюллетеней голосования. 

3.4.3. Выбор проекта-лауреата в каждой номинации проводится по 

критериям, сформулированным в разделе 6 настоящего Положения. 

3.4.4. Определение проектов – лауреатов Конкурса по каждой номинации 

осуществляется путем подсчета голосов членов Конкурсной комиссии 

Внешэкономбанка, заполнивших бюллетени для голосования. Лауреатом в 

номинации признается проект, за который проголосовало большинство 

присутствующих членов Конкурсной комиссии. 

3.4.5. Голосование считается состоявшимся, если в нем приняло участие 

более 50% от списочного состава голосующих экспертов Конкурсной 

комиссии.  

3.4.6. Рабочая группа Конкурса оформляет решение Конкурсной комиссии и 

представляет его на рассмотрение Правления Внешэкономбанка. 

3.4.7. На основании решения Правления Внешэкономбанка Рабочая группа 

Конкурса готовит предложения о проектах – лауреатах Конкурса по 

номинациям и представляет их на утверждение наблюдательного совета 

Внешэкономбанка. 

3.4.8. Итоги голосования являются тайными. Не допускается их разглашение 

до момента торжественного вручения Премии Развития лауреатам Конкурса.  

3.4.9. Отчет по итогам голосования публикуется на сайте Внешэкономбанка 

не ранее объявления лауреатов Конкурса в ходе торжественной церемонии 

вручения «ПРЕМИИ РАЗВИТИЯ» на  Петербургском экономическом форуме. 
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3.4.10. Информация о лауреатах Конкурса на присуждение «ПРЕМИИ 

РАЗВИТИЯ» распространяется в СМИ и по каналам информационных 

партнеров Конкурса. 

 

4. Номинации Премии Развития  
 

4.1. Перечень номинаций «ПРЕМИИ РАЗВИТИЯ», критерии отбора 

проектов и требования к компаниям-номинантам (исполнителям проектов) 

представляются на сайте Внешэкономбанка за три месяца до даты проведения 

Петербургского международного экономического форума. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

• лучший инфраструктурный проект; 

• лучший проект в отраслях промышленности; 

• лучший проект по комплексному развитию территорий;  

• лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства. 

 
5. Критерии и требования отбора проектов-номинантов  и 

компаний-номинантов 
 

5.1. Требования к  инвестиционным проектам-номинантам 
 
- соответствие проекта-номинанта приоритетным направлениям 

деятельности Внешэкономбанка и критериям отбора проектов; 

- проект-номинант находится в стадии реализации (инвестиционная или 

эксплуатационная стадия жизненного цикла проекта); 

- при выполнении проекта реализуются принципы ответственного 

финансирования; 

- проект-номинант имеет инновационную составляющую (продукт,  

организация производства, технология, управление проектом и пр.) или 

демонстрирует эффект от проведения модернизации (рост 
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производительности труда, снижение себестоимости единицы 

производимой продукции, повышение энергоэффективности); 

- проект реализуется на территории Российской Федерации, кроме  

г. Москвы и г. Санкт-Петербурга; 

- дополнительным преимуществом проекта-номинанта является наличие 

поддержки органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и/или органов местного самоуправления. 

 

5.2. Требования к  компаниям-номинантам (исполнителям проекта) 
 
- рентабельность бизнеса (на эксплуатационной стадии жизненного цикла 

проекта); 

- применение современных технологий подготовки и управления проектом; 

- неукоснительное выполнение условий мониторинга проекта и взятых на 

себя финансовых обязательств. 

 
6. Критерии и требования отбора проектов-лауреатов и 

компаний-лауреатов 
 
6.1. В номинации «Лучший инфраструктурный проект»: 

- проект направлен на создание новых или модернизацию существующих 

объектов инфраструктуры; 

- проект выполняется в соответствии с первоначально утвержденным 

планом-графиком и бюджетом или имеет отклонения от графика, не 

превышающие полугода, и отклонения от утвержденного бюджета в 

размере не более 20%; 

- созданный (создаваемый) объект инфраструктуры даст существенный для 

региона экономический и социальный эффект; 

- проект реализован на принципах государственно-частного партнерства 

(далее – ГЧП). 

6.2. В номинации «Лучший проект в отраслях промышленности»: 
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- проект направлен на создание новой или модернизацию существующей 

продукции и/или производственных мощностей; 

- проект выполняется в соответствии с первоначально утвержденным 

планом-графиком и бюджетом или имеет отклонения от графика, не 

превышающие полугода, и отклонения от утвержденного бюджета в 

размере не более 20%; 

- проект характеризуется существенным для региона социальным и 

экологическим эффектом; 

- реализация проекта позволяет увеличить экспорт промышленной 

продукции и услуг или направлена на импортозамещение. 

6.3. В номинации «Лучший проект по комплексному развитию 

территорий»: 

- проект вносит существенный вклад в ВРП региона; 

- наличие социального и экологического эффекта; 

- реализация проекта позволяет привлечь в регион иностранные инвестиции; 

- применение механизма ГЧП. 

 6.4. По номинации «Лучший проект субъекта малого и среднего 

предпринимательства»: 

- соответствие приоритетам поддержки малого и среднего 

предпринимательства (инновационный характер продукции предприятия, 

модернизация действующего производства, обеспечение 

энергосбережения); 

- дополнительным преимуществом является наличие социального и 

экологического эффекта. 

7. Статус премии 
 
7.1. «ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ» является наградой национального значения, 

признанной сообществом экспертов, что предполагает уважительное к ней 

отношение.  
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7.2. Компании – исполнители проектов, ставшие лауреатами Конкурса в 

конкретной номинации «ПРЕМИИ РАЗВИТИЯ»,  награждаются   номерным 

дипломом и знаком лауреата «ПРЕМИИ РАЗВИТИЯ». 

7.3. Компании, награжденные дипломом и знаком лауреата «ПРЕМИИ 

РАЗВИТИЯ», получают в дальнейшем приоритет при рассмотрении 

инвестиционных проектов во Внешэкономбанке. 

7.4. Решения об иных формах поощрения лауреатов «ПРЕМИИ РАЗВИТИЯ» из 

числа юридических и физических лиц принимаются Наблюдательным советом 

Внешэкономбанка.  
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