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Перспективные направления деятельности АО «Корпорация развития
Кабардино-Балкарской Республики» на 2021 год
В целях повышения инвестиционной привлекательности КабардиноБалкарской Республики, поиска и привлечения инвестиций в реальный сектор
экономики, разработки перспективных направлений инвестиций, а также оказания
содействия в реализации инвестиционных проектов на территории республики,
планируется продолжить и усилить работу Корпорации по следующим
направлениям деятельности:
- оказание всестороннего содействия российским и зарубежным инвесторам в
осуществлении предпринимательской деятельности в Кабардино-Балкарской
Республике, в том числе по принципу «одного окна», оказание помощи в
осуществлении инвестиционных проектов, взаимодействии с органами
исполнительной власти КБР, подборе инвестиционных возможностей, помощь в
осуществлении инвестиционных проектов, решении административных вопросов,
получении мер государственной поддержки, последующее сопровождение;
- осуществление функций специализированной организации, возлагаемых
Правительством Кабардино-Балкарской Республики, участие в разработке и
реализации государственной политики по привлечению инвестиций на территорию
региона;
- привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов на
территории Кабардино-Балкарской Республики;
- оказание информационно-консультативного содействия субъектам
инвестиционной деятельности, подготовка бизнес планов и финансовых моделей
инвестиционных проектов, анализ и оценка эффективности инвестиционных
проектов;
- маркетинговое и информационное продвижение инвестиционных
возможностей и проектов Кабардино-Балкарской Республики в Российской
Федерации и за ее пределами, в том числе путем организации и участия в
международных, общероссийских и региональных конференциях, выставках,
форумах;
- обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами,
банками, российскими и иностранными государственными инвестиционными
агентствами, специализированными финансовыми организациями, российскими и
международными институтами развития с целью использования их потенциала и
возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории
Кабардино-Балкарской Республики;
- участие в разработке государственных и муниципальных программ,
направленных на развитие существующих и создание новых предприятий,

стратегических документов и программ развития Кабардино-Балкарской
Республики.
В 2021 году продолжится работа по реализации инвестиционных проектов,
в рамках государственной программы РФ «Развитие СКФО».
Проекты будут проработаны с использованием принципов ГЧП,
Корпорацией планируется работа по тиражированию успешных практик
субъектов Российской Федерации по эффективному использованию объектов
государственной собственности с
применением
механизма
концессионных соглашений.
Внесены
предложения
в
Правительство
Кабардино-Балкарской Республики о возможности формирования реестра
объектов государственной собственности для передачи в концессию.
Продолжится сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного
окна», мониторинг инвестиционных проектов реализованных в рамках
государственной программы РФ «Развитие СКФО» в период с 2018-2020г.
В целях содействия в реализации, производимой предприятиями КБР
продукции, «Корпорацией Развития КБР» будет создана электронная торговая
площадка «Продуктовая Биржа». На данной площадке производители и потребители
продукции при содействии АО «Корпорацией Развития КБР» - смогут обмениваться
информацией, заключать контракты, вступать в кооперацию и осуществлять другие
формы взаимовыгодного сотрудничества.

