УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 12 февраля 2014 года № 83

Положение о проведении ежегодного областного конкурса "Инвестиционный
проект года"
(в ред. постановлений Правительства области от 24.11.2016 № 800; от 05.06.2018 № 412; от
07.06.2019 № 344)
1. Общие Положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения ежегодного областного
конкурса "Инвестиционный проект года" (далее - конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях повышения инвестиционной привлекательности
Нижегородской области, привлечения инвесторов в Нижегородскую область, поощрения
инвесторов, осуществивших наибольший вклад в социально-экономическое развитие
Нижегородской области.
1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) "Инвестиционный проект года в сфере промышленного производства";
2) "Инвестиционный проект года в сфере модернизации промышленного производства";
3) "Инвестиционный проект года в сфере сельскохозяйственной отрасли";
4) "Инвестиционный проект года в сфере жилой недвижимости";
5) "Инвестиционный проект года в сфере услуг";
6) "Инвестиционная инициатива года";
7) "Инвестиционное начинание года";
8) "Самый инвестиционно-гостеприимный район (городской округ)".
(п. 1.3 изложен в новой редакции постановлением Правительства области от 05.06.2018 №
412)
2. Организаторы конкурса
2.1. Организатором конкурса является Правительство Нижегородской области.
Адрес: 603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корп. 1.
2.2. Ответственным за организацию, организационно-методическое сопровождение и
проведение конкурса является министерство экономического развития и инвестиций
Нижегородской
области
(далее
министерство).
Адрес: 603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корп.2, каб.201, тел.419-52-29, e-mail:
sovetstrateg@minec.kreml.nnov.ru. (Пункт 2.2 в ред. постановлений Правительства области от
24.11.2016 № 800; от 05.06.2018 № 412; от 07.06.2019 № 344) .
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются проекты инвесторов, осуществляющих
хозяйственную деятельность и являющихся налогоплательщиками на территории
Нижегородской области, реализующих на территории Нижегородской области инвестиционные

проекты с объемом инвестиций не менее 10 миллионов рублей (далее - участники конкурса,
инвесторы). Данное требование не распространяется на участников конкурса по номинации
"Самый инвестиционно-гостеприимный район (городской округ)". (п. 3.1 в ред. постановления
Правительства области от 05.06.2018 № 412)
3.2. К участию в конкурсе допускаются:
1) в номинации "Инвестиционный проект года в сфере промышленного производства" проекты инвесторов, основным видом деятельности которых является промышленное
производство;
2) в номинации "Инвестиционный проект года в сфере модернизации промышленного
производства" - проекты инвесторов, направленные на обновление объекта, приведение его в
соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями
качества;
3) в номинации "Инвестиционный проект года в сфере сельскохозяйственной отрасли" проекты инвесторов, основным видом деятельности которых является производство и
переработка сельскохозяйственной продукции;
4) в номинации "Инвестиционный проект года в сфере жилой недвижимости" - проекты
инвесторов, осуществляющих хозяйственную деятельности в сфере строительства жилой
недвижимости;
5) в номинации "Инвестиционный проект года в сфере услуг" - проекты инвесторов,
основным видом деятельности которых является оказание услуг населению Нижегородской
области;
6) в номинации "Инициатива года" - проекты социальной направленности, в том числе
предполагающие поддержку нижегородских производителей и ремесленных направлений; (пп. 6
изложен в новой редакции постановлением Правительства области от 07.06.2019 № 344)
7) в номинации "Инвестиционное начинание года" - проекты, реализацию которых
инвестор начал в текущем году;
8) в номинации "Самый инвестиционно-гостеприимный район (городской округ)" городские округа и муниципальные районы Нижегородской области, на территории которых
реализуются инвестиционные проекты с наибольшим объемом инвестиций, с наименьшим
сроком окупаемости, имеющие высокую ценность для экономики Нижегородской области,
которая выражается в создании благоприятных предпосылок для эффективного развития
региона. (п. 3.2 изложен в новой редакции постановлением Правительства области от
05.06.2018 № 412)
4. Права участников конкурса
Участники конкурса имеют право:
- подать по одной заявке с подробным описанием инвестиционного проекта,
реализованного (реализующегося) в текущем году, с прилагаемыми к ней конкурсными
материалами для участия в номинациях, указанных в подпунктах 1-7 пункта 1.3 настоящего
Положения, и одной заявки для участия в номинации "Самый инвестиционно-гостеприимный
район (городской округ)" с прилагаемыми к ней конкурсными материалами (далее - конкурсный
материал, инвестиционные проекты);

- получать информацию об условиях и порядке проведения конкурса; (абзац второй в ред.
постановления Правительства области от 05.06.2018 № 412)
- обращаться за разъяснениями настоящего Положения в министерство;
- отзывать конкурсные материалы путем подачи в министерство официального
уведомления не менее чем за 3 дня до окончания срока приема заявок.
5. Критерии оценки инвестиционных проектов
5.1. К критериям оценки инвестиционных проектов в номинациях, указанных в
подпунктах 1-7 пункта 1.3 настоящего Положения, относятся: (абзац первый в ред.
постановления Правительства области от 05.06.2018 № 412)
1) общий объем инвестиций, вложенных в реализацию проекта;
2) срок окупаемости инвестиционного проекта;
3) количество созданных (сохраненных) рабочих мест;
4) средняя заработная плата в организации;
5) наличие сертификатов качества продукции;
6) наличие официальных наград Нижегородской области.
5.2. К критериям оценки инвестиционных проектов в номинации "Самый инвестиционногостеприимный район (городской округ)" относятся: (абзац первый в ред. постановления
Правительства области от 05.06.2018 № 412)
1) объем инвестиций в муниципальное образование в текущем году; (пп. 1 в ред. постановления
Правительства области от 07.06.2019 № 344)
2) объем инвестиций в муниципальное образование на душу населения в текущем году; (пп. 2 в
ред. постановления Правительства области от 07.06.2019 № 344)
3)
количество
жителей
муниципального
образования.
6. Порядок проведения конкурса
6.1. Для проведения конкурса министерство размещает информацию о конкурсе, бланки
заявок на инвестиционном портале Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет": https://nn-invest.com" (далее - инвестиционный портал).
Конкурсные номинации, информация по ним, в случае необходимости, незначительно
корректируются в зависимости от изменения тенденций социально-экономического развития
региона и размещаются на указанном в данном пункте инвестиционном портале Нижегородской
области. (Пункт 6.1 изложен в новой редакции постановлением Правительства области от
05.06.2018 № 412)
6.2. Участники конкурса обязаны до представления в министерство конкурсных
материалов:
1) предварительно ознакомиться с предметом конкурса, изучить требования,
предъявляемые к конкурсным материалам;
2) своевременно представить конкурсные материалы, оформленные в соответствии с
требованиями настоящего Положения;
3) представлять достоверную информацию в конкурсных материалах;
4) соблюдать условия, обязанности и порядок, предусмотренный настоящим Положением;
5) нести все расходы, связанные с подготовкой и направлением конкурсных материалов.

6.3. За представление участниками конкурса недостоверной информации, за
несоблюдение условий, правил и процедур, установленных настоящим Положением,
организатор исключает его конкурсные материалы из числа представленных на конкурс. Об
исключении конкурсных материалов из числа представленных на конкурс уполномоченными
должностными лицами министерства осуществляется уведомление участников конкурса по
телефону об исключении их конкурсных материалов из числа представленных на конкурс в
течение 1 рабочего дня со дня выявления указанных в настоящем пункте оснований для
исключения.
6.4. Для принятия участия в конкурсе по номинациям, указанным в подпунктах 1-6 пункта
1.3 настоящего Положения, участникам конкурса необходимо представить заявку по форме,
размещенной на инвестиционном портале, указанном в пункте 6.1 настоящего Положения, с
подробным описанием инвестиционного проекта, реализованного (реализующегося) в текущем
году, и следующие конкурсные материалы: (абзац первый изложен в новой редакции
постановлением
Правительства
области от
05.06.2018
№
412)
1) 3 фотографии объекта, созданного в ходе реализации проекта (далее - объект): 2 фотографии
внешнего
вида
объекта,
1
фотография
внутреннего
вида
объекта;
2) заполненную форму наградного листа, утвержденную Указом Губернатора Нижегородской
области от 23 апреля 2003 года № 22, для подготовки дипломов Правительства Нижегородской
области.
6.5. Для принятия участия в конкурсе по номинации "Инвестиционное начинание года"
участникам конкурса необходимо представить заявку по форме, размещенной на
инвестиционном портале, указанного в пункте 6.1 настоящего Положения, с подробным
описанием инвестиционного проекта, реализованного (реализующегося) в текущем году, и
следующие конкурсные материалы: (абзац первый изложен в новой редакции постановлением
Правительства области от 05.06.2018 № 412)
1) 3 эскизных решения внешнего вида объекта, создаваемого в ходе реализации проекта;
2) заполненную форму наградного листа, утвержденную Указом Губернатора
Нижегородской области от 23 апреля 2003 года № 22, для подготовки дипломов Правительства
Нижегородской области.
6.6. Для принятия участия в конкурсе по номинации "Самый инвестиционногостеприимный район (городской округ)" участникам конкурса (органу местного
самоуправления) необходимо представить заявку для участия в номинации "Самый
инвестиционно-гостеприимный район (городской округ)" по форме, размещенной на
инвестиционном портале министерства, указанного в пункте 6.1 настоящего Положения, и
следующие конкурсные материалы: (абзац первый изложен в новой редакции постановлением
Правительства области от 05.06.2018 № 412)
1) 3 фотографии крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых инвесторами на
территории района (городского округа);
2) заполненную форму наградного листа, утвержденную Указом Губернатора Нижегородской
области от 23 апреля 2003 года № 22, для подготовки дипломов Правительства Нижегородской
области.
6.7. Участники конкурса в течение 2-х недель со дня подачи заявки с прилагаемыми к ней
конкурсными материалами представляют непосредственно в министерство наградной лист.

6.8. Заявки с прилагаемыми к ним конкурсными материалами подаются участниками
конкурса либо их официальными представителями непосредственно через инвестиционный
портал, указанного в пункте 6.1 настоящего Положения. (п. 6.8 в ред. постановления
Правительства области от 05.06.2018 № 412)
6.9. Прием заявок с прилагаемыми к ним конкурсными материалами производится
ежегодно не позднее 1 марта следующего года. (п. 6.9 в ред. постановления Правительства
области от 07.06.2019 № 344)
6.10. Фактом принятия поданной заявки с прилагаемыми к ней конкурсными материалами
фиксируется информационным сообщением "Заявка принята".
6.11. С 31 января следующего года данные всех поступивших заявок с прилагаемыми к
ним конкурсным материалам уполномоченные должностные лица включают в единую сводную
таблицу, которая направляется всем членам конкурсной комиссии на рассмотрение. Конкурсная
комиссия самостоятельно определяет регламент своей работы. (п. 6.11 в ред. постановления
Правительства области от 07.06.2019 № 344)
6.12. По итогам рассмотрения определяется по одному победителю в каждой номинации.
Победители конкурса определяются конкурсной комиссией. Каждый член конкурсной комиссии
присуждает экспертную оценку проекту по пятибалльной шкале согласно разделу 5 настоящего
Положения. (абзац в ред. постановления Правительства области от 07.06.2019 № 344 см. предыдущую редакцию)
Итоговая оценка инвестиционного проекта складывается из суммы экспертных оценок
каждого члена конкурсной комиссии. (абзац в ред. постановления Правительства области от
07.06.2019 № 344)
При равном количестве баллов участников конкурса по одной номинации решение о
победителе конкурсная комиссия принимает голосованием.
6.13. Предварительное подведение итогов конкурса производится ежегодно не позднее 1
апреля. Официальное подведение итогов конкурса, определение и награждение победителей
производится ежегодно. (абзац первый в ред. постановлений Правительства области от
05.06.2018 № 412; от 07.06.2019 № 344)
Победители награждаются дипломами Правительства Нижегородской области и
официальными наградами конкурса. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой
информации.
6.14. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.

