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История и основные цели создания 

Акционерное общество «Корпорация «Развитие» создано на основании распоряжения  
Правительства Белгородской области от 31 января 2011 года № 20-рп.

Основные цели деятельности АО «Корпорация «Развитие»:

Учредитель 

АО «Корпорация «Развитие» Белгородской области

привлечение стратегических инвесторов, в том числе иностранных, в приоритетные 
и курируемые направления экономики региона 

оценка и отбор инвестиционных проектов,
предполагаемых к реализации на территории
Белгородской области 

— Правительство Белгородской области

разработка концепций и отраслевых программ
для привлечения инвестиций в приоритетные 

продвижение инвестиционного потенциала
Белгородской области

направления экономики региона

По итогам рейтинга делового 
гостеприимства «Клуба лидеров»

Белгородская область заняла 3-е место 

Опыт Корпорации «Развитие»
включен в сборник лучших практик 
«делового гостеприимства» России 
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Функции АО «Корпорация «Развитие» Белгородской области 
отвечают требованиям специализированной организации
Белгородской области по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами

Основные функции специализированной 
организации согласно Стандарту АСИ: 

Функции АО «Корпорация «Развитие» 
в рамках работы с инвесторами:

Обеспечение режима «одного окна» 
для инвесторов при взаимодействии 
с органами исполнительной власти.

Поддержка инвестору на всех этапах реализа-
ции инвестиционного проекта: от подачи 
 инициативной заявки до запуска проекта.

Содействие созданию проектных команд 
по поддержке и реализации конкретных 
инвестиционных проектов «под ключ». 

В АО «Корпорация «Развитие» созданы 
проектные и функциональные подразделения 
для поддержки и реализации проектов.

Продвижение инвестиционных 
возможностей и проектов региона 
в России и за рубежом 

Управление инвестиционным порталом БО.
Представление инвестиционного потенциала 
региона в СМИ, а также на выставках, 
форумах, конференциях и т.д.
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Обеспечение взаимодействия 
с инвестиционными и венчурными 
фондами, банками, иностранными 
государственными инвестиционными 
агентствами, специализированными 
финансовыми организациями, 
российскими и международными 
институтами развития.

АО «Корпорация «Развитие» 
обеспечивает взаимодействие инвесторов 
с ведущими российскими и международными 
финансовыми организациями и институтами 
развития, включая ПАО «Сбербанк России», 
ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Россельхозбанк» и др.
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Повышение инвестиционной
привлекательности региона

Внедрение целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности.
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тепличное производство

садоводство

молочная отрасль

аквакультура

промышленное производство

Приоритерные направления АО «Корпорация «Развитие» 
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Ключевые показатели эффективности деятельности 

АО «Корпорация «Развитие» в рамках работы с инвесторами

На сопровождении находится 13 проектов
Общий объём инвестиций – 35,92 млрд рублей

В 2017 году создано 197
высокопроизводительных рабочих мест 

Объём фактически освоенных инвестиций
в рамках заключенных соглашений 

в 2017 году составил 4,86 млрд рублей
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На инвестиционном портале:

Всего на инвестиционной карте Белгородской области размещены
более 200 инвестиционных площадок

Выделен ТОП–10 инвестплощадок

Актуализирована информация о планах создания инвестиционных объектов
на 2017 год в 19 районах и 3 городских округах Белгородской области

Размещен план создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры на 2017 год

Актуализирована информация о защите прав инвесторов и механизмах
поддержки инвестиционной деятельности

Подготовлено и актуализировано 30 паспортов
инвестиционных площадок
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Заключены соглашения:

О намерениях по реализации проекта — 5

О взаимодействии с Управлением Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Белгороду — 1 

Об информационном взаимодействии при формировании электронного 
листа нетрудоспособности ГУ Белгородское РО ФСС РФ — 1
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Продвижение в СМИ инвестиционного потенциала региона
и приоритетных направлений его развития  
71 собственный пресс-релиз

Вышло 295 публикаций о деятельности Корпорации 
в федеральных и региональных СМИ

Участие представителей Корпорации в выставках, семинарах, форумах — 26

Проведено бизнес-встреч с целью презентации 
инвестиционного потенциала региона — 357

В адрес потенциальных инвесторов подготовлено 
и направлено 143 инвестиционных предложения

Аналитическая проработка новых отраслевых
рынков —  подготовлено 27 отчетов

Выпущена брошюра «Развитие тепличного
кластера в Белгородской области»

Инвестиционный портал
включен в ТОП – 5

лучших практик страны
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Строительство 1-ой очереди тепличного комплекса
ООО «Гринхаус» на территории Старооскольского
городского округа Белгородской области

Строительство 2-х молочно-товарных ферм
и нетельного комплекса на территории Корочанского
и Шебекинского районов Белгородской области

Создание 1-й очереди производства и переработки
мяса индейки объёмом до 14 тысяч тонн в год

Создание тепличного комплекса «ИЗОВОЛ-АГРО»
на территории Белгородского района
Белгородской области

Строительство 2-х зерносушильных комплексов
для подработки и хранения зерновых и масличных
культур на территории Белгородской области

Создание сада интенсивного типа с капельным
орошением на территории Грайворонского района
Белгородской области

Организация дуального обучения по подготовке
специалистов для программы ТК-500 на базе
ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум»

Создание тепличного комплекса «АгроМир»
на территории Ивнянского района
Белгородской области

Создание порт-систем для длительной
инфузионно-трансфузионной терапии
на территории Белгородской области

Строительство тепличного комплекса ООО «Оскольский
тепличный комбинат» на территории Старооскольского
городского округа Белгородской области

Проекты, сопровождаемые АО «Корпорация «Развитие»

Создание солнечной электростанции СЭС Рудник
в Белгородской области

Модернизация действующего пивного производства
ООО «Белогорье» и К» на территории г. Короча

Создание и организация работы тепличного
комплекса на основе технологии UltraClima
на территории Старооскольского городского округа
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