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осуществления инвестиционной деятельности
Привлечение потенциальных инвесторов и
сопровождение инвестиционных проектов по
принципу «одного окна», с целью:
- поиска инвестора;
- подбора земельного участка;
- оценки актуальности (экспертизы) проекта;
- получения кредита в банке;
- участия заявителя в ГЧП.
Постоянная
работа
по
повышению
инвестиционной привлекательности Рязанской
области путём:
- участия в создании и продвижении бренда
области,
участия
в
российских,
зарубежных
инвестиционных и экономических форумах,
конференциях и выставках,
- участия в презентациях инвестиционного
потенциала для целевых аудиторий,
- осуществление целевой рекламы,
- осуществления индивидуальных контактов и
мероприятий для инвесторов.
Повышение активности в работе АО «Корпорация
развития Рязанской области» среди потенциальных
российских и иностранных инвесторов в целях
большей узнаваемости.

не менее 50
 увеличение объема привлеченных
инвестиций в Рязанскую область;

12.2016

01.2016 –
12.2016

 повышение инвестиционной
привлекательности Рязанской
области;
 привлечение инвесторов в
инфраструктурные проекты;
 Проведение мероприятий для
инвесторов не менее 10.

 создание
информационносправочных
материалов
о
деятельности корпорации;
 увеличение
посещаемости
и
цитируемости
сайта
АО

01.2016 –
12.2016

01.2016 –
12.2016

3

6
7

Разработка информационного сайта «Бизнеспортал»
Сопровождение и информационное наполнение
региональных
разделов
специализированных
Интернет-ресурсов
об
инвестиционной
деятельности в Рязанской области (бизнес-портал
Рязанской области и сайт «Корпорация развития
Рязанской области»)
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Проведение переговоров с федеральными и
региональными финансовыми организациями и
институтами развития на предмет сотрудничества
в сфере привлечения инвестиций.





Участие в создании на территории региона
индустриальных
(промышленных)
парков
федерального и регионального значения.
10 Сопровождение
и
участие
в
реализации
инвестиционных
проектов
на
территории
Рязанской области:
-Строительство биотехнологического комбината
9




«Корпорация развития Рязанской
области» на 30%
01.2016 –
повышение открытости для малого и
09.2016
среднего предпринимательства
размещенных
информационных
материалов, в том числе в части
актуализации
уже
имеющейся
информации;
01.2016 –
12.2016
повышение инвестиционной
узнаваемости Рязанской области;
привлечение
инвесторов
в
Рязанскую область
заключение соглашений о
сотрудничестве не менее 8
повышение инвестиционной
01.2016 –
узнаваемости Рязанской области;
12.2016
привлечение инвесторов в
партнерстве с федеральными и
региональными структурами и
институтами
наличие на территории региона
01.2016 –
индустриальных (промышленных)
12.2016
парков
реализация инвестиционных
01.2016проектов
12.2016

4

по глубокой переработке зерна
ООО «ЛАДЕСОЛ»;
-Строительство свиноводческого комплекса
полного цикла на 6000 свиноматок и
производительностью 180 тыс. свиней в год в
Скопинском районе
ООО «СПФ Рязань»;
-Строительство тепличного комплекса по
выращиванию овощей в Рязанском районе (с.
Ивкино)
ООО ТК «Зеленый Дом».
11 Внедрение проектного управления при решении
задач улучшения инвестиционного климата в
Рязанской области

12 Реализация мероприятий и проектов «дорожной
карты» внедрения лучших практик Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской федерации

 реализация проекта по созданию
проектного офиса по координации
работ по улучшению состояния
инвестиционного
климата
в
Рязанской области;
 повышение результативности и
эффективности системы управления
при решении задач по улучшению
инвестиционного
климата
в
Рязанской области
 совершенствование нормативноправовой базы в сфере
инвестиционной деятельности в
Рязанской области

01.2016 –
12.2016

01.2016 –
12.2016

5

13 Сопровождение инвестиционных проектов на
территории Рязанской области с применением
инструментов проектного управления

14 Привлечение инвестиций в экономику Рязанской
области посредством оказания содействия при
заключении и реализации инвестиционных
соглашений между инвесторами и правительством
области,
муниципальными
образованиями,
собственниками инвестиционных площадок.

 формирование проектных офисов по
сопровождаемым инвестиционным
проектам;
 разработка паспортов и плановграфиков инвестиционных проектов.
 заключение и реализация
соглашений о сотрудничестве с
инвесторами

01.2016 –
12.2016

01.2016 –
12.2016

