
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 



ДАТА: 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 

ОСНОВНЫЕ  

ЦЕЛИ: 

Акционерное общество «Корпорация «Развитие» создано  

на основании распоряжения Правительства  

Белгородской области от 31 января 2011 года № 20-рп 

 

Правительство Белгородской области 

улучшение инвестиционного климата,  

эффективное взаимодействие в процессе  

реализации проектов; 

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; 

 

продвижение инвестиционного потенциала 

Белгородской области 
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ИСТОРИЯ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ 

АО «КОРПОРАЦИЯ «РАЗВИТИЕ» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 



ДОСТИЖЕНИЯ 

Источник: Клуб лидеров, leadersclub.ru 

По итогам рейтинга делового гостеприимства 2017 года 

«Клуба лидеров» Белгородская область заняла 3-е место. 

Источник: Агенство Стратегических инициатив, asi.ru 

Белгородская область занимает 11 место в ТОП-20 регионов  

Национального инвестиционного рейтинга субъектов РФ 

по итогам 2018 года. 

11 

2018 

23 

2017 
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   Промышленное производство 

 

   Тепличное производство 

 

   Садоводство 

 

   Аквакультура 

 

  Развитие инновационной среды  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ   

АО «КОРПОРАЦИЯ «РАЗВИТИЕ» 



Сопровождение инвестиционных проектов  

в режиме «Одного окна» 

 

Организация взаимодействия органов исполнительной власти,  

муниципалитетов и инвесторов при реализации инвестиционных 

проектов «под ключ»  в рамках проектной деятельности 

 

Сопровождение процедур инфраструктурного 

обеспечения проектов 

 

Предпроектная подготовка инвестиционных проектов  

(разработка концепции, бизнес-плана, 

паспорта инвестиционного проекта и др.) 
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ПРЕИМУЩЕСТВА АО «КОРПОРАЦИЯ «РАЗВИТИЕ» 
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30,9 млрд руб. 

19 

5 

15 

347 

172 млн руб. 

26 

33,6 млрд руб. 

1 

1 

13 

32 

56,8 млн руб. 

17 

Объем привлеченных инвестиций 

   

Количество заключенных  

инвестиционных соглашений 

Количество сопровождаемых  

инвестиционных проектов 

Рассмотренные и одобренные проекты  

на отраслевой комиссии 

Фактически освоено инвестиций  

по сопровождаемым проектам 

Фактически создано рабочих мест 

Налоговые поступления в  

консолидированный региональный бюджет 

Проекты в разработке 

2018 

1,65 млрд руб. 

2017 

1,95 млрд руб. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

АО «КОРПОРАЦИЯ «РАЗВИТИЕ» 



В рамках продвижения инвестиционных возможностей  

и проектов региона 

Принято участия представителями  

АО "Корпорация "Развитие" 

в выставках, семинарах, форумах 

Проведено бизнес-встреч 

и встреч с муниципалитетами, всего: 

Подготовлено и направлено в адрес  

потенциальных инвесторов  

инвестиционных предложений, всего: 

31 

207 

85 

18 

175 

88 

2018 
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ФУНКЦИИ АО «КОРПОРАЦИЯ «РАЗВИТИЕ» 



Методическое и информационное сопровождение  

субъектов инвестиционной деятельности 

 
Информирование потенциального инвестора 

o мерах государственной поддержки, тарифах, налогах, 

инвестиционном потенциале муниципалитетов,  включая 

предоставление иных сведений 

o реализации инвестиционных проектов на территории 

ИНВЕСТОР 

АО «КОРПОРАЦИЯ «РАЗВИТИЕ»    

БЕЛГОРОДСКИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД  

СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ 
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ФУНКЦИИ АО «КОРПОРАЦИЯ «РАЗВИТИЕ» 



Методическое и информационное 

сопровождение  субъектов инвестиционной 

деятельности 

 
Подбор инвестиционных площадок согласно параметрам  

инфраструктурного обеспечения реализуемого проекта,  а 

также проработка мер государственной поддержки  

инвестиционных проектов 

Количество исполненных заявок  

на подбор инвестиционных площадок: 100% 
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ФУНКЦИИ АО «КОРПОРАЦИЯ «РАЗВИТИЕ» 



С 2017 года функционирует инвестиционный портал  

Белгородской области 
 

4 языка: русский, английский, немецкий, итальянский;  

8 каналов прямой связи с руководством области и  

Корпорацией «Развитие»; 

Мобильная версия; 

Возможность подачи заявок в электронном виде 

(на реализация проектов, на получение господдержки. 

За отчетный период: 2018 2017 

Подготовлено и размещено информационных  материалов 296 170 

Подготовлено и размещено аналитических отчетов 26 12 

Подготовлено и размещено презентационных материалов 5 3 

Размещения информационных материалов в социальных 

сетях (Facebook, ВКонтакте, 

Instagram)  
 20 - 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 



Инвестиционный портал традиционно  

занимает первое место 

в поисковых системах. 

Перечень паспортов  

инвестиционных площадок 

Информационные и  

аналитические материалы 

Регулярная актуализация данных 

НПА 

План создания  

инвестиционных объектов и  

объектов инфраструктуры 

Количество посетителей сайта 

Источник: yandex.ru, google.com 

количество  

посетителей  

портала 

19 564 

человек 

доля  

новых 

посетителей 
98,8 % 

1 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 



ТОЧКА КИПЕНИЯ, Белгород 
пространство коллективной работы;  
повестка - Национальная Технологическая Инициатива 

Оперативный обмен актуальной информацией с 

федеральными институтами развития; 

Вовлечение новых участников в федеральные стратегические 

инициативы  и системные проекты; 

Выявление новых проектов с потенциалом тиражирования и перевод в 

лучшую практику на федеральный уровень; 

Формирование образа будущего региона через использование трендов 

phygital. 
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Открытие  

28-29 ноября 2018 года 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

АО «КОРПОРАЦИЯ «РАЗВИТИЕ» 

Реализовано два организационных  проекта: 

По состоянию на 1.02.2019 года 

Проведено мероприятий 76 

Количество участников мероприятий 3 024 

Наиболее 

популярные 

темы 

17,6% - образование 

10,6% - стратегическое управление 

10,5% - гос. управление 

Мероприятия 

по формату 

42,1 % -семинар/тренинг 

15,8 % - круглый стол 

11,8 % - форсайт 



ИНВЕСТ-ВИТРИНА 
финансовый инструмент для привлечения прямых инвестиций в проекты 
startup 

 

Новый формат привлечения инвестиций -  

краудинвестинг; краудлэндинг; 

Прямые инвестиции, выход на интересующие компании  без 

посредников, в режиме онлайн; 

Полный контроль, возможность управлять инвестициями  из 

личного кабинета; 

Надежность проектов подтверждается экспертной оценкой; 

Функции block.chain, smart contract (версия 2.0). 

invest-vitrina.com 

Сформировано и упаковано проектов 49 

Объем привлекаемых инвестиций 2 960 млн.руб 

Подтверждено намерение инвестировать в проект 196 млн.руб  

Число активных пользователей проекта 198 

На модерации и экспертизе 9 

По состоянию на 1.02.2019 года 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

АО «КОРПОРАЦИЯ «РАЗВИТИЕ» 
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StartUp:Land 

Белгородская область – лидер по внедрению инноваций  

План 2019 года провести 4 ярмарки в треках: 

• Industrial  

• MVF (Medicine, Veterinary, Farma) 

• AgroFoodTech 

• Проекты социального предпринимательства 

Приняло участие – более 300 человек,  

в т.ч конкурсанты из городов: Москва, Екатеринбург, Белгород, Калининград, Нижний Новгород 

Подано заявок на участие в конкурсе 124 

Допущено к участию 64 

Прошло во 2 й тур 15 

                                 Финал 3 проекта 

                  По итогам ярмарки  заключено 4 сделки 

                  Подписано соглашение на внедрение 1 проект 

                  Привлекли инвесторов 3 проекта 

В ноябре 2018 года проведена первая ярмарка с треке «AgroFoodTech» 
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БЛАГОДАРНОСТИ 

АО «КОРПОРАЦИЯ «РАЗВИТИЕ» 




