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Уважаемая Ольга Александровна! 

 

Во исполнение Поручения Правительства Российской Федерации  

от 10.08.2011 г. № ДК-П9-5670 в рамках Конкурса «Регионы - устойчивое развитие» 

(совместный специальный банковский продукт ПАО «Сбербанк»/Блок РГС и                

ОАО «Россельхозбанк) предоставляется финансовая (льготное проектное 

финансирование и кредитование с государственной поддержкой) и 

консолидированная нефинансовая (экспертная, консультационная,  партнерская и 

иная) поддержка предпринимателей из регионов Российской Федерации.  

Наша миссия – создать максимальное количество возможностей и «точек 

роста» российским компаниям на одной площадке и при одном обращении.  

Ежегодно на рассмотрение Организационного комитета Конкурса поступает 

свыше 500 заявок инвестиционных проектов, бизнес-инициатив из всех           

субъектов РФ, разной стадии подготовки. В рамках конкурсной процедуры 

Оргкомитетом Конкурса осуществляется «единое координирование» подготовки 

инвестиционных проектов и бизнес-инициатив к успешной реализации и получению 

положительных решений и поддержки со стороны: 

-  банков-партнеров и инвестиционных фондов,  

- федеральных и региональных государственных органов и институтов 

развития,  

-  крупнейших отраслевых объединений (ассоциаций, союзов), госкомпаний, 

-  межгосударственных организаций (Евразийская экономическая комиссия и 

Исполнительный комитет СНГ).  

Одним из ключевых органов Конкурса является Экспертный совет, созданный 

в целях профессиональной оценки заявок и бизнес-планов участников, 

предоставления иной нефинансовой поддержки. Экспертный совет функционирует 

на основании соответствующего Положения (приложение №1). 

В рамках ранее проведенных переговоров и выраженной взаимной готовности 

на взаимодействие и сотрудничество по комплексной поддержке отечественных 

производителей светодиодов и систем на их основе, включая содействие в выходе на 

рынки ЕАЭС, приглашаю Вас (Вашего представителя) войти в состав Экспертного 

совета Конкурса для совместной поддержки участников рынка, стать партнерами, 

руководствуясь Вашими уставными целями, задачами и направлением работы.  

  

 

 

 

      13.01.2020   №   1/10790 

На №                  от   

 

 

«О взаимодействии и сотрудничестве» 

   

 

 

 

Генеральному директору   

Ассоциации производителей 

светодиодов и систем на их основе 

Грековой О.А.  



В случае положительного решения, прошу Вас поручить ответственным 

подразделениям/сотрудникам: 

 заполнить форму члена Экспертного совета (Приложение №2);  

 направить её сопроводительным письмом в адрес Оргкомитета 

Конкурса;  

 рассмотреть проект Соглашения о сотрудничестве с целью его 

совместного подписания; 

 направить логотип «АПСС» в формате .png для разработки графических 

материалов по совместному корпоративному продукту, размещения на 

странице www.infra-konkurs.ru/board.  

 

При необходимости предлагаю провести рабочую встречу (в режиме 

видеоконференции) для обсуждения форм и порядка участия в работе Экспертного 

совета. Ответственный представитель Организационного комитета – Мундт 

Александр Викторович, Первый заместитель председателя Оргкомитета Конкурса 

(конт.тел. +7(916) 527-08-07, mundt@infra-konkurs.ru). 

  

 

 

Приложение: 1. Положение об Экспертном совете на 4 л.; 

 

 

2. Форма члена Экспертного совета на 1 л.; 

3. Проект «Соглашение о сотрудничестве» на 19 л. 

4. Перечень документов на 1 л. 

 

 
 

 

Председатель Организационного комитета 

Конкурса «Регионы – устойчивое развитие» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп:  Ибадов К.А. 

Тел.: 8(800) 775-10-73, доб. 109 

ibadov@infra-konkurs.ru 

  
 

 

 

А.С. Беличенко 
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