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КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ

Работаем с проектами стоимостью от 50 млн руб.

Развиваем инвестиции с  2018 года

АО «Корпорация развития Саратовской области» – это государственная
организация по поддержке инвесторов на территории региона.

Корпорация развития Саратовской области оказывает комплексную
информационно - консультационную и организационную поддержку
инвесторам на территории Саратовской области.



МИССИЯ КОРПОРАЦИИ –

поддержка внутренних 
инвесторов при реализации и 
развитии проектов

привлечение внешних 
инвесторов в регион для 
реализации крупных проектов 

создание комфортных условий для инвесторов при 
реализации проектов на территории региона

ЦЕЛИ
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ПОИСК И 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ИНВЕСТОРОВ

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

Сопровождение инвестиционных проектов

на территории региона по принципу 
«одного окна»

Устранение административных барьеров

(оформление земли, разрешительной 
документации на строительство, получение 
технических условий на подключение к 
сетям и др.)

Поиск инвесторов

внутренних, внешних и иностранных, а 
также поиск новых проектов

Развитие проектов 

государственно-частного партнерства

Предоставление полной информации

о свободных инвестиционных площадках и 
перспективных инвестпроектах региона

Продвижение инвестиционного потенциала

региона
на международных, общероссийских и 
межрегиональных мероприятиях



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
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ПОИСК И 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ИНВЕСТОРОВ

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА



ПОИСК И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ

информирование о регионе, предложение площадок, 
презентация конкурентных преимуществ региона

Взаимодействие с крупными отечественными и 
зарубежными компаниями, ассоциациями 

визуализация перспективных  проектов и площадок 
региона с информацией, в том числе о возможностях и 
мощностях присоединения к объектам инфраструктуры

Интерактивная карта инвестиционной 
привлекательности Саратовской области

размещение информации о наиболее перспективных 
инвестпроектах на платформах Росконгресс, INVEST IN RUSSIA,РФПИ 

Презентация инвестиционных проектов на 
федеральных инвестиционных платформах
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с целью развития действующих производств и 

реализации новых инвестпроектов

Взаимодействие с предприятиями области

с целью привлечения инвесторов через 
партнерскую сеть 

Взаимодействие с крупнейшими 
дистрибьютерами области

в рамах проведения форумов и выставок  

Презентация региона

в рамках сотрудничества предоставляется информация о   
необходимости сопровождения проекта по принципу «одного 
окна»

Единый механизм взаимодействия с банками

выход на предприятия с конкретными предложениями: 
предложения площадок, организация рабочих встреч и совещаний 
с участием первых лиц региона

Работа с предприятиями – участниками 
инвестиционных форумов

Мероприятия, встречи, взаимодействие с 
иностранными ТПП
ТПП Франции, ТПП Италии, ТПП США: мониторинг деятельности 
предприятий, входящих в состав ТПП предприятий, выработка 
конкретных инвестиционных предложений
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОНЫХ ПРОЕКТОВ

консультирование по порядку оформления 
документов (градостроительных, земельных и др.)

Подбор площадок  в соответствии с 
техническим заданием инвестора

с целью преодоления административных барьеров

Взаимодействие с органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления

предоставление информации о возможности 
получения государственной поддержки (налоговые 
льготы, субсидии и др.)

Консультационно-информационная 
поддержка

по комплексной поддержке инвесторов инструментами 
господдержки, созданными на территории региона

Взаимодействие с организациями инфраструктуры 
поддержки предпринимательства

работа с банками и иными 
финансовыми институтами на 
территории Саратовской области

Поиск финансирования

ВЭБ.РФ, РФПИ, Корпорация МСП, 

АО «МИР» и др. с целью поиска 

финансирования

Взаимодействие  с  
федеральными институтами 
развития

Содействие
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в получении технических условий 
подключения к сетям

Получение разрешительной 
документации (на строительство 
и ввод объекта в эксплуатацию)

Подбор по запросу инициатора
организаций, оказывающих сопутствующие строительству

услуги; подбор кадров для успешной реализации 
инвестпроектов



РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА
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Взаимодействие с 
Национальным 

Центром ГЧП

Подготовка 
конкурсной 

документации

Формирование 
бизнес-кейсов 
проектов ГЧП и 

Концессий 

Проведение 
переговоров с 

потенциальными 
инвесторами

Анализ реализации 
инвестиционных 
проектов ГЧП и 
Концессий на 

платформе 
«РОСИНФРА» 

Подготовка и 
проведение обучающих 
семинаров для органов 

местного 
самоуправления



ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ 2020

для инвесторов с целью реализации инвестиционных 
проектов на территории Саратовской области

Подготовлено 40 бизнес-кейсов
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3 171
новых рабочих
мест

132,7
млрд руб.

объем инвестиций

22
инвестиционных проекта
на сопровождении
в 2020 году

320
обращений

11
новых проектов

в целях заключения концессионных соглашений в 
отношении объектов спорта

Разработано 2 пакета конкурсной документации 

для презентации региона

Разработано более 30 буклетов



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
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ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА            

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТЕПЛИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ 2020-2022
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Строительство современных 

многопрофильных медицинских клиник 

МедГард ОАО «Синко»

Объем инвестиций: 740 млн руб.

Рабочие места: 250

Создание инновационного производственного комплекса 

по переработке газового конденсата

ООО «Гелес-Нефтепереработка»

Объем инвестиций: 420 млн руб.

Рабочие места: 25

Организация производства рулонных композитных 
мембранных материалов

ООО «Саратов Спинполимер»

Объем инвестиций: более 500 млн руб.

Рабочие места: 20



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 2020-2022
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Строительство ветропарка ООО «Ветропарки ФРВ» 
Фонд развития ветроэнергетики Роснано и Фортум

Проектом предусматривается размещение ветроустановок

на территории Красноармейского района с целью выработки альтернативной энергии 

Разработка и строительство объектов солнечной и 
ветряной энергетики ООО «Энел Грин Пауэр Рус»

Реализация проектов строительства ветряной электростанции ВЭС мощностью 130 МВт и 
солнечных электростанций СЭС



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 2020-2022 
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Строительство агропромышленного оптово-розничного 
рынка «Агроторг»

ООО «Золотой дублон»

Структура финансирования: 100% собственные средства

Строительство мини-центра 

спортивно-оздоровительных услуг

Рабочие места: 150

Строительство логистического центра

ГК «Деловые линии»  ООО «ДЛ – Контакт»

Рабочие места: 110



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 2020-2022 

Строительство маслоэкстракционного завода мощностью 
500 тонн/сутки семян подсолнечника 

ООО «Агроснаб»

Рабочие места: 130
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Строительство тепличного комплекса

для увеличения объемов выращивания овощей 

ООО «Ансар»

Рабочие места: 29
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г. Санкт-Петербург

Подписание соглашения о сотрудничестве 
АО «Корпорация развития Саратовской 
области» с АО «Корпорация развития 

Пензенской области»

10
участие в 

online-форумах 

150
более

бизнес-встреч

8
обучающих online-
мероприятий для 

сотрудников Корпорации

г. Москва

VII Инфраструктурный конгресс 
«Российская неделя ГЧП»

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 2020



ПРОДВИЖЕНИЕ РЕГИОНА
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Встреча с Национальной Ассоциацией 
агентств инвестиций и развития в 

Министерстве экономического развития РФ

Рабочее совещание по вопросу реализации 
инвестпроектов ТОСЭР «Петровск»

Образовательные семинары в г. Саратове

Рабочие встречи с потенциальными инвесторами на площадке Корпорации 



ИНТЕРАКТИВНЫЕ  РЕСУРСЫ

investinsaratov.ru

Саратовской области Саратовской области

Сайт Корпорации развития

Саратовской области

Инвестиционный портал Инвестиционная карта
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5 разделов «Greenfield», «Brownfield», 
«Инвестиционные проекты», «Бизнес-кейсы» и 
«Дополнительные информационные слои»

Современное программное окружение –
СУБД MySQL 5.7.21 версии и PHP версии 5.6. 

На основе платформы 
«OpenStreetMap»
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ САЙТА КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ – 1 ГОД

Оставить заявку на сопровождение в один клик 

Разместить бизнес-кейс для поиска финансирования

В режиме on-line проконсультироваться со специалистами 

С ПОМОЩЬЮ САЙТА ИНВЕСТОР МОЖЕТ
Доля новых 
посетителей 

98,9% 

по данным Яндекс. метрики



НАШИ ПАРТНЕРЫ
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ПЛАНЫ КОРПОРАЦИИ НА 2021
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8
Проекты в активной фазе 

реализации

15
Привлечение 
инвестиционных проектов 
в регион

30
Заключение соглашений 
с партнерами по привлечению 
инвестиций и улучшению 
инвестиционного климата

5
Завершение реализации

проекта

100
Разработанных бизнес-кейсов,

в том числе с привлечением 
органов местного 
самоуправления 

> 1000 - Увеличение количества подписчиков в социальной сети instagramm

> 10 - Участие в мероприятиях и форумах, выставках и конгрессах

> 30 - Рабочие выезды в муниципальный районы Саратовской области

Модернизация сайта Корпорации, улучшение визуальной части сайта, а также удобства в использовании

Ввод в действие Инвестиционной карты Саратовской области до февраля 2021
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