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Наименование программы 

Направления партнёрской 
программы (типовые решения) 

Преимущества работы по партнёрской программе 
1.2/3 документов по проекту для 

предоставления в Банк и в институты 
развития предоставляется по 
Партнерской программе (готовит 
партнер) 

2.Сокращение затрат и сроков на 
разработку ПСД (инициатор проекта 
ведет работу по типовому проекту) 

3.Специальные условия поставки 
технологических решений 
(оборудования) (специальное 
ценообразование для Инициаторов 
проектов Конкурса) 

Партнерская программа ведётся в рамках следующих подписанных документов: 
- Соглашение о сотрудничестве с Оргкомитетом Конкурса и 
- Договор Фонда «Новая экономика» 
 
Программа работает с 

Создание предприятия по переработке пластмасс 
или по производству вторичного сырья из 
пластмассовых отходов 

- Малое предприятие по переработке пластмасс 
 

- Среднее предприятие по переработке пластмасс 
 
- Комплекс по производству вторичного 

пластмассового сырья 

29.04.2021 

 

Союз переработчиков пластмасс  

 

4.Экспертиза проекта выявление и 
минимизация рисков 

5.Комплексная проработка проекта 
отраслевыми экспертами и 
надежными контрагентами 



Наименование объекта: 
Мощность объекта, ед.: 
Окупаемость, лет: 
Бюджет проекта, руб.: 
 Собственные средства (30%), руб.: 
 Средства банка (70%), руб.: 
Виды готовой продукции,  
производимой в рамках проекта :  
Объем готовой продукции / год: 

Срок рассмотрения заявки:       3,5 
месяца 

Гос.поддержка: гарантия МСП, 
субсидирование ставок и др. 
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Малое предприятие по переработке пластмасс 

 до 4 000 тонн в год 
От 3 лет 

От 50 000 000 
От 15 000 000 

От 35 000 000 

Пленки, ППИ, тара и контейнеры, детали, текстиль, стройтовары,и др. 
до 4 000 тонн 

Среднее предприятие по переработке пластмасс 

 До 40 000 тонн в год 
От 3 лет 

От 100 000 000 
От 30 000 000 

От 70 000 000 

Пленки, ППИ, тара и контейнеры, детали, текстиль, стройтовары,и др. 

До 40 000 тонн 

Производство вторичного пластмасс сырья 
до 20 000 тонн в год 

5 
От 150 000 000 

 От 45 000 000 
От 105 000 000 

Полимерный гранулят/флекса разделенные по составу 

                                                      16 000 тонн 



Алгоритм отбора и работы по «Типовым» проектам 
Конкурса «Регионы — устойчивое развитие» 

Ознакомление с 
презентационным 
материалом «типового» 
проекта (презентация)  

Работа по подбору «типового» проекта  для участия в Конкурсе «Регионы — устойчивое развитие» 
Выбор категории «типового» проекта 
(малый / средний / крупный) 
(возможна консультация с куратором 
«типовых» проектов) 

Заполнение Заявки по 
проекту с указанием 
категории «типового» 
проекта  

Работа по проекту 
Предоставление 
документов 
по Инициатору проекта 

Проверка компании Инициатора 
проекта на стоп-факторы 

Предоставление 
документов по Проекту 

Формирование стандартизирован-ного 
пакета документов для направления в 
рабочие органы Конкурса для 
рассмотрения  14 дней Каждый четверг 45 дней 

Работа по «типовому» проекту 
Предоставление 
документов 
по Инициатору проекта 

Проверка компании Инициатора 
проекта на стоп-факторы 

Согласование и подписание 
форм документов 
по «типовому» проекту 

Формирование стандартизирован-
ного пакета документов для 
направления в рабочие органы 
Конкурса для рассмотрения  14 дней Каждый четверг 14 дней 

• Более высокий уровень 
проработки документов по 
проекту  

Экономия времени до 31 дня 
• Более лояльные 

индикативные условия 
финансирования  проекта 

• Прозрачная структура 
проверенных контрагентов  
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Ответственные лица для работы  
с заявками по партнёрской программе 

Партнёр Оргкомитет 

Ибадов Кенан 
Альбертович 
+7 800 775 10 73
ibadov@infra-konkurs.ru

Биткова Юлия 
Владимировна 
+7 800 775 10 73
bitkova@infra-konkurs.ru

Сидоров Михаил 
Сергеевич 
+7 800 775 10 73
sidorov@infra-konkurs.ru
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Базунов Пётр  

Валерьевич 

Генеральный директор союза 

+7 (985) 369-9640

bazunov@rusopp.ru 
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