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История и основные цели создания 
АО «Корпорация «Развитие» Белгородской области

Основные цели деятельности АО «Корпорация «Развитие»:

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

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;

разработка концепций и отраслевых программ 
для привлечения инвестиций в приоритетные 
направления экономики региона;

комплексное сопровождение проектов;

улучшение инвестиционного климата;

продвижение инвестиционного потенциала 
Белгородской области.

Учредитель — Правительство Белгородской области.

По итогам Национального 
рейтинга инвестиционного 
климата в субъектах РФ 
в 2015 году 
Белгородская область  
заняла 3-е место
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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: 

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

Продвижение инвестиционных возможно-
стей и проектов региона в России и за ру-
бежом (в том числе через конференции, вы-
ставки, форумы). 

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

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

В АО «Корпорация «Развитие» созданы 
проектные и функциональные подразделе-
ния для поддержки и реализации проектов.

АО «Корпорация «Развитие» обеспечивает 
представление инвестиционного потенциа-
ла региона в СМИ, а также на выставках, 
форумах, конференциях и т.д.

АО «Корпорация «Развитие» оказывает 
поддержку инвестору на всех этапах реали-
зации инвестиционного проекта: от подачи 
инициативной заявки до запуска проекта.



4

Обеспечение взаимодействия с инвестици-
онными и венчурными фондами, банками, 
иностранными государственными инвести-
ционными агентствами, специализирован-
ными финансовыми организациями, рос-
сийскими и международными институтами 
развития с целью использования их потен-
циала и возможностей по финансированию 
и поддержке инвестиций на территории 
региона.

Представление интересов субъекта 
Российской Федерации в проектах 
государственно-частного партнерства.

АО «Корпорация «Развитие» 
обеспечивает взаимодействие инвесторов 
с ведущими российскими и международны-
ми финансовыми организациями и инсти-
тутами развития, включая ОАО «Сбербанк 
России», ОАО «Банк ВТБ», 
ОАО «Россельхозбанк» и др.

Разработка региональной 
нормативно-правовой базы ГЧП.
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Приоритетные направления деятельности 
АО «Корпорация «Развитие»

тепличное производство

молочное отрасль

аквакультура

распределенная энергетика

улучшение инвестиционного 
климата региона

промышленные парки
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Ключевые показатели эффективности деятельности 
АО «Корпорация «Развитие» в рамках работы с инвесторами

В стадии реализации 

Совокупный 
объем инвестиций 

Опубликовано

Организовано и проведено

8 проектов

423 материала 644 материала в том числе:

Вышло 184 публикации о деятельности Корпорации в федеральных и региональных СМИ

Участие представителей Корпорации в выставках, семинарах, форумах – 7

подготовлено 26 аналитических 
отчетов по разным направлениям
экономической деятельности

172 новости в русской версии сайта;    
51 новость в английской версии сайта.

на инвестиционном портале 
размещены паспорта более 150
инвестиционных площадок

21 бизнес-встреча 28 бизнес-встреч

18,7 млрд рублей 

14 соглашений о сотрудничествеЗаключено 

120 инвестиционных предложений 
для реализации проектов 
на территории Белгородской области

Инвесторам направлено

35,147 млрд рублей 

0000 
млрд рублей 

10 проектов

2014 2015

объем фактически 
освоенных инвестиций 
в рамках заключенных 
соглашений

создано 22 высоко-
производительных рабочих места

В разработке находится 5 проектов — 24,726 млрд рублей 
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Создание тепличного комплекса «ИЗОВОЛ- 
АГРО» на территории Белгородского района 
Белгородской области.

Создание тепличного комплекса 30 га на терри-
тории Старооскольского городского округа.

Создание и организация работы тепличного ком-
плекса на основе технологии UltraClima на терри-
тории Старооскольского городского округа.

Проекты, сопровождаемые АО «Корпорация «Развитие», в 2015 г.

Создание тепличного комплекса 12,9 га на тер-
ритории Грайворонского Белгородской области.

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

Строительство двух молочно-товарных ферм 
1980 фуражных в Корочанском района Белго-
родской области.
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«Строительство завода 
по производству усилителей вкуса 
кормов для животных». 

Создание солнечной электростанции СЭС Рудник 
на территории в Ровеньском районе Белгород-
ской области.

Строительство двух зерносушильных комплек-
сов для подработки и хранения зерновых и мас-
личных культур в Вейделевском и Шебекинском 
районах Белгородской области.

Организация модернизации действующего пив-
ного производства на территории г. Короча Бел-
городской области.

Создание производства ферментированного со-
евого белка кормового назначения «СойкоЛак».

Завершенный проект
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
НАСТОЙЧИВОСТЬ –
 ЗАЛОГ УСПЕХА В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ  

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

308015, г. Белгород, 
ул. Победа, 85, корп. 17
Тел./факс: +7 (4722) 35-60-80

dir@belgorodinvest.com
info@belgorodinvest.com
www.belgorodinvest.com


