
 

 
Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики и Оргкомитет конкурса 
«Ежегодная общественная премия «Регионы - устойчивое развитие»» (ПАО 
Сбербанк, Блок РГС) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на 
содействие инициативам по улучшению инвестиционного и предпринимательского 
климата, совместную поддержку инвестиционных проектов, планируемых к 
реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики, а также на развитие 
комплексной системы государственной помощи предпринимательству на 
федеральном и региональном уровнях. 
 
Документ подписали Генеральный директор АО «Корпорация развития Кабардино-
Балкарской Республики» Ахмат Чочаев и председатель Оргкомитета Анна 
Беличенко. В рамках сотрудничества стороны намерены осуществлять 
взаимодействие по формированию единой региональной системы работы с 
инвестиционными проектами по принципу «одного окна», по повышению 
доступности кредитных ресурсов для реализации инвестпроектов в реальном 
секторе экономики, а также стимулированию внедрения современных технологий. 
 
Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики будет осуществлять отбор 
и сопровождение  проектов  для участия в конкурсе «Ежегодная общественная 
премия «Регионы - устойчивое развитие»», разрабатывать предложения о 
государственной поддержке проектов участников и победителей конкурса. 
Оргкомитет поможет инициаторам проектов получить финансовую и нефинансовую 
поддержку, воплотить бизнес-идею в реализованный проект, получив при 
структурировании и последующей реализации бизнес-инициативы льготные 
условия финансирования от банков с государственным участием, институтов 
развития, профессиональных инвесторов. 
 
«Подготовка к реализации и реализация инвестпроектов, комплексная финансовая 
и нефинансовая поддержка инициаторов и содействие регионам и предприятиям в 
правильном структурировании проекта является одной из основных наших задач. 
Совместно с коллегами, региональными органами государственной власти мы будем 
в условиях сложной экономической ситуации развивать промышленную 
кооперацию, инвестклимат и межрегиональное сотрудничество. Благодарим за 
открытость региона к инициации и предоставлению новых возможностей для 
бизнеса», - прокомментировала подписание Соглашения Председатель Оргкомитета 
Анна Беличенко. 
 
Генеральный директор АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской 
Республики» Ахмат Чочаев выразил большую заинтересованность в дальнейшем 
развитии сотрудничества между АО «КР КБР» и Оргкомитетом конкурса «Ежегодная 
общественная премия «Регионы - устойчивое развитие»». «Мы рады 
открывающимся перспективам для предпринимателей нашей республики. Думаю, 
впереди нас ждет много хороших совместных проектов», - отметил Ахмат Чочаев. 



 
 
О Конкурсе «Регионы-устойчивое развитие» 
 
Специальный банковский продукт ПАО «Сбербанк», нацеленный на предоставление 
льготного кредитования (проектного финансирования) с государственной 
поддержкой и государственным участием. В рамках «одного окна» Оргкомитетом 
Конкурса осуществляется проработка проекта в части подготовки кредитного 
пакета документов, получения федеральной и региональной господдержки, помощи 
в независимой экспертизе инвестиционных проектов. В Попечительский и 
Экспертный совет Конкурса входят представители федеральных институтов 
развития и государственных органов, основных отраслевых организаций и 
объединений. 
 
Официальная страница банковского продукта -
 www.sberbank.ru/ru/legal/credits/award_regions 
Корпоративный сайт – www.infra-konkurs.ru 

http://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/award_regions
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