
УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом заседания  

Совета Фонда «АТР АЭС»  

от 27.03.2020 № 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

«Звезды предпринимательства городов расположения АЭС»   

 

 

1. Основные положения 
 

1.1. Учредителем конкурса «Звезды предпринимательства городов 

расположения АЭС» (далее – Конкурс) является Фонд содействия развитию 

муниципальных образований «Ассоциация территорий расположений атомных 

электростанций» (далее – Фонд). 

1.2. Конкурс проводится при поддержке Госкорпорации «Росатом»,  

АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн), филиалов Концерна – 

действующих и строящихся атомных станций, администраций муниципальных 

образований расположения атомных станций России.  

1.3. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок и 

условия проведения Конкурса, порядок подведения итогов и определения 

победителей Конкурса. 

1.4. Официальная информация о проведении Конкурса размещается на 

общедоступных информационных ресурсах муниципальных образований и 

официальном сайте Концерна www.rosenergoatom.ru. 

 

2. Цель и задачи  

 

2.1. Конкурс проводится с целью увеличения количества новых и развития 

действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в городах 

расположения АЭС, которые влияют на развитие городов расположения АЭС. 

2.2. Ключевыми задачами Конкурса являются: 

2.2.1. Выявление и поощрение социально-активных предпринимателей 

муниципалитета. 

2.2.2. Рост предпринимательской активности на территориях расположения 

АЭС. 

 

3. Основные направления конкурса 

 

3.1. Конкурс реализуется в 3 этапа. 

3.1.1. Первый этап предусматривает одно событие: комитет, сформированный 

из представителей муниципального образования, производит отбор инвестиционных 

планов от предпринимателей из малого и среднего сегмента бизнеса на основании 

соответствия стратегическим целям муниципального образования и направляет их 

на почту polyak-ae@rosenergoatom.ru.  

http://www.rosenergoatom.ru/
mailto:polyak-ae@rosenergoatom.ru
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Инвестиционные планы, присылаемые в качестве материалов для участия в 

Конкурсе должны соответствовать следующей структуре: 

 вводная часть; 

 маркетинговый план; 

 производственный план; 

 организация процесса реализации проекта; 

 финансовый план. 

Подробное описание структуры изложено в Приложении №1 к настоящему 

положению.  

 Условия участия в Конкурсе: предприниматель должен относиться к 

субъектам малого или среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей. Организации не должны быть включены в реестр 

недобросовестных поставщиков, не должны иметь открытых судебных 

делопроизводств о взыскании налоговых задолженностей, а также, делопроизводств 

о взыскании долгов по начислению заработной платы сотрудникам предприятия.   

3.1.2. Второй этап предусматривает одно событие: оценка инвестиционных 

планов присланными предпринимателями, и выявление наилучших показателей и 

расчетов согласно следующим критериям: 

– качество разработки инвестиционного плана и его реализуемость; 

– актуальность для решения текущих городских задач; 

– количество новых рабочих мест; 

– прирост заработной платы сотрудников; 

– актуальность для населения; 

– сроки и масштаб реализации; 

– наличие собственных ресурсов (материальных и нематериальных) или 

источников финансирования. 

3.1.3. Третий этап предусматривает два события: 

 Первое событие – объявление победителей Конкурса. 

 Второе событие – награждение победителей. 

 

4. Участники 

 

4. Участниками Конкурса являются предприятия, зарегистрированные и 

ведущие деятельность на территории муниципальных образований: г. Балаково 

Саратовской области, Билибинский муниципальный район Чукотского автономного 

округа, г. Волгодонск Ростовской области, г. Десногорск Смоленской области, 

городской округ Заречный Свердловской области, г. Курчатов Курской области, 

городской округ г. Нововоронеж Воронежской области, г. Обнинск Калужской 

области, городской округ г. Певек Чукотского автономного округа, городской округ 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области, 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области, Удомельский городской 

округ Тверской области. 
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5. Жюри и конкурсные комитеты 
 

5.1. Председатель Жюри: Ткебучава Джумбери Леонтович – первый 

заместитель Генерального директора по корпоративным функциям АО «Концерн 

Росэнергоатом».  

Функции председателя Жюри: руководит работой Жюри, контролирует 

выполнение решений Жюри, подписывает протоколы заседаний Жюри. 

5.2. Члены Жюри: 

 

Нетяга  

Николай Николаевич  

– Председатель Фонда «АТР АЭС», Заместитель 

директора по экономике и финансам 

 

Чурилова  

Светлана Викторовна 

 

– Ответственный секретарь Фонда «АТР АЭС» 

Чухарев  

Анатолий Викторович 

– Директор Департамента международного бизнеса 

и развития 

 

 

Певганен  

Станислав Борисович 

– Заместитель директора Департамента по работе с 

регионами и органами государственной власти 

АО «Концерн Росэнергоатом» Начальник отдела 

Тебин  

Юрий Борисович 

– Член общественного совета Госкорпорации 

«Росатом» 

 

Горепекин  

Сергей Александрович 

– Главный эксперт Департамента по работе с 

регионами и органами государственной власти 

АО «Концерн Росэнергоатом» 

 

Поляк  

Артур Евгеньевич 

– Эксперт Фонда «АТР АЭС» 

 

Функции членов Жюри: ведут работу в рамках Конкурса, выявляют 

победителей Конкурса. 

5.3. В целях исполнения Первого этапа Конкурса на территориях проведения 

Конкурса формируются конкурсные комитеты. Персональный состав конкурсных 

комитетов утверждается решением Жюри.  

5.4. Координаторы Конкурса: 

– Горепекин Сергей Александрович (gorepekin-sa@rosenergoatom.ru) 

– Поляк Артур Евгеньевич (polyak-ae@rosenergoatom.ru) 

Функции координатора Конкурса: координирует работу Жюри и конкурсных 

комитетов; координирует подготовку конкурсного рассмотрения представленных 

материалов; готовит повестки для заседаний Жюри, документы и проекты решений; 
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ведет протокол заседаний Жюри; обеспечивает документооборот и осуществляет 

контроль за сроками выполнения решений Жюри. 

 

6. Система оценки конкурсантов 

 

6.1. Решения Жюри и конкурсных комитетов принимаются на основе 

лучших показателей среди представителей малого и среднего бизнеса. При 

равенстве показателей решение Председателя является решающим. 

6.2. Победители будут выбираться по лучшим показателям в рамках 

представленного инвестиционного плана: 

– по 1 победителю в каждом муниципальном образовании, указанном в п. 4 

настоящего положения (всего 12 победителей). 

 

7. Призовой фонд для победителей 

 

7.1. Для победителей Конкурса учреждается призовой Фонд в размере 24 

миллионов рублей (по 2 миллиона рублей на реализацию проектов-победителей в 

каждом из муниципальных образований, указанных в п. 4 настоящего положения), а 

также: 

– приглашение на II Международный форум-фестиваль «Созвездие городов 

АЭС» в городской округ г. Нововоронеж, в том числе для участия в семинаре 

предпринимателей атомградов; 

– памятные награды (грамота). 

7.2. Победитель Конкурса обязуется исполнить расходование средств в 

целях реализации инвестиционного плана, а Фонд обязуется обеспечить контроль 

целевого использования денежного призового фонда, в том числе путем 

определения периодов для поэтапного финансирования инвестиционного проекта.  

Для этих целей Фонд вправе в любое время интересоваться ходом выполнения 

инвестиционного проекта, а победитель обязуется не позднее чем через  

30 календарных дней после получения запроса предоставлять запрашиваемую 

информацию, в том числе копии первичных документов бухгалтерского учета.  

По итогам реализации инвестиционного проекта, но не позднее чем через  

30 календарных дней после использования выделенных денежных средств, 

победитель обязуется предоставить информационно-аналитический отчет о 

реализованном инвестиционном проекте и достигнутых показателях (п. 3.1.2). Отказ 

победителя от исполнения настоящего пункта полностью или частично создает 

обязанность для победителя возвратить переданные в рамках Конкурса денежные 

средства в полном объеме и создает право Фонда отказаться от перечисления 

оставшейся суммы денежных средств (в пределах суммы, указанной в п. 7.1 

настоящего положения).  
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8. Сроки проведения Конкурса 

 

8.1.  Конкурс реализуется в несколько этапов: 

8.1.1. Предоставление информации в адрес Жюри (polyak-

ae@rosenergoatom.ru) от конкурсных комитетов – до 01 июня 2020 г. 

8.1.2. Подведение итогов Конкурса – до 01 августа 2020 г. 

8.1.3. Официальное награждение победителей Конкурса – 29 августа 2020 г. 

 

9. Заключительные положения 

 

Фонд оставляет за собой право использовать все полученные от 

муниципалитетов и предпринимателей данные для размещения в сети Интернет, 

использования в теле- и радиопередачах, а также в целях ведения и актуализации 

статистической информации, в случае, если это не противоречит Федеральному 

закону «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

  

mailto:polyak-ae@rosenergoatom.ru
mailto:polyak-ae@rosenergoatom.ru
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Приложение № 1 

к Положению о конкурсе  

«Звезды предпринимательства  

городов расположения АЭС»  

 

Структура подготовки инвестиционного плана для оценки бизнеса 

 

Первый раздел 

 описание целей проекта; 

 описание продукции/услуг/работы, которые будут 

выпускаться/осуществляться; 

 общий обзор рынка и отрасли, в которую планируются вложения; 

 описание новизны; 

 описание конкурентной среды и сравнительный анализ проекта с 

предложениями конкурентов и т. п.; 

 предпосылки (внутренние, внешние, Федеральные законы, подзаконные акты).  

 

Второй раздел 

 оценка спроса и предложения на рынке; 

 оценка факторов, которые могут оказать влияние в ходе реализации проекта; 

 прогнозы объемов производства/реализации в зависимости от сферы ведения 

предпринимательской деятельности; 

 методы и способы реализации, рекламы и продвижения продукции; 

 определение стратегии ценообразования. 

 

Третий раздел 

 описание технологического процесса; 

 какие мощности необходимы (площади, оборудование и т. д.); 

 контроль качества продукции и способы его осуществления; 

 оценка затрат на сырье, материалы, оборудование и т. д.; 

 кадровая политика: необходимое количество сотрудников, уровень заработных 

плат, уровень квалификации и образования персонала. 

 

Четвертый раздел 

 бизнес – модель; 

 описание всех участников бизнес-проекта (сотрудники занимающие 

руководящие должности, партнеры, совет директоров); 

 описание организационно-правовой структуры предприятия/компании/фирмы; 

 трудовые ресурсы; 

 распределение обязанностей между сотрудниками и наделение полномочиями 

руководителей разных уровней. 

 

Пятый раздел 

 прогнозный баланс доходов и расходов; 
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 данные о плановых денежных потоках (поступления и выплаты); 

 расчет рентабельности, прибыльности и окупаемости; 

 анализ рисков; 

 обоснование способов и методов, которые позволяют минимизировать риски; 

 представление операционного и финансового бюджета 

фирмы/предприятия/компании. 


