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Конкурс проектных предложений
Проводится путем отбора проектов для областей
интервенции, на основании конкурсного
процесса, при котором приемлемые заявители
могут подать заявку на финансирование
проектов, которые набрали наивысший балл в
рамках конкурса проектных предложений и
соответствуют общим критериям приемлемости.



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ

Политика регионального развития

• Повышение конкурентоспособности и 
освоение рынка труда регионов

• Укрепление территориальной 
сплоченности и предотвращение 
исключения 

• Обеспечение институциональных и 
правовых условий для внедрения 
коллективного управления, 
включающего национальный, 
региональный и местный уровень в 
партнерстве с частным и 
ассоциативным сектором

НФРР
• Определение проектов 

регионального развития, которые 
предполагают комплексный 
подход для достижения целей 
политики регионального развития

• Развитие Региональных 
операционных программ для 
каждого из регионов

• Внедрение Национальных и 
Региональных секторальных 
программ

Повышение конкурентоспособности и устойчивое развитие каждого из 
регионов, сокращение дисбаланса развития между регионами и 

повышение уровня жизни граждан



Способ распределения ресурсов НФРР
- В соответствии с новым концептом политики регионального

развития финансовые ресурсы НФРР могут быть выделены для
финансирования проектов, отобранных через конкурс, и для
операционных расходов агентств регионального развития.

- Проекты, отобранные посредством конкурса, относятся к
следующим программам:
 Программа 1 „Конкурентоспособность”
 Программа 2 „Городское развитие”
 Программа 3 „Региональная инфраструктура”



Этапы проведения конкурса проектных предложений:
Этап 1 — Объявление конкурса;
Этап 2 — Подача концептуальной записки (КЗ);
• Подача Концептуальных записок (45 дней). 
• Оценка Концептуальных записок (15 дней) - Концептуальные записки 

проходят внутреннюю оценку, которую осуществляет Комиссией по 
оценке, созданная при АРР из представителей МСХРРОС, АРР и РСР.

• Утверждение Концептуальных записок (7 дней) - отчет Комиссии по 
административной оценке утверждается Региональным советом по 
развитию.

• Информирование заявителей (7 дней).
Этап 3 — Подача полной заявки на финансирование (ЗФ).
Этап 4 — Оценка заявок на финансирование на региональном 
уровне.
Этап 5 — Оценка заявок на финансирование на национальном 
уровне.



Процесс оценки проектных предложений
Все Концептуальные записки пройдут внутреннюю проверку, которая будет
осуществлена Комиссией по оценке, созданной в АРР из представителей МСХРРОС,
АРР и РСР.
Концептуальные записки, которые наберут более 30 баллов, будут предложены для
участия в следующем этапе.
Перечень концептуальных записок, утвержденных РСР, будет опубликован на
официальных страницах АРР и МСХРРОС, где были опубликованы все документы для
Конкурса проектных предложений.

На следующем этапе проводится оценка Заявок на финансирование:
Административная оценка: Комиссия по оценке, созданная в АРР, проверит
предложение по проекту в соответствии с критериями административной оценки.
Техническая оценка: Комиссия по оценке, состоящая из представителей МСХРРОС,
РСР и АРР, будет проводить техническую экспертизу полной заявки на
финансирование и проектного досье.

После завершения IV этапа конкурса Межведомственной комиссией, созданной
МСХРРОС, будет проведена национальная оценка и будут утверждены проекты.
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