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Направления деятельности 

• Представители КРПО за 
рубежом 

• Торговые 
представительства РФ 

• Международная 
деятельность 

• Фонд прямых 
инвестиций 

• Региональная 
лизинговая компания 

• Институты развития  

• Банки 

• Инвестиционные  
фонды 

• Государственно-
частное партнерство 

• Индустриальный союз 
(ПЗВТ) 

• Отвель (Кижеватово) 

• Агропромышленный 
парк «Сердобский» 

Промышленные 
парки 

Промышленные 
парки 

Привлечение 
внешних 

инвесторов 

Привлечение 
внешних 

инвесторов 

Продвижение 
региона за 
рубежом 

Продвижение 
региона за 
рубежом 

Развитие 
поддержки МСБ 

Развитие 
поддержки МСБ 
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Поддержка инвестиционной деятельности 
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• Сопровождение инвестиционных проектов в формате «одного окна» 

• Формирование  базы инвестиционных предложений и площадок региона 

• Продвижение региона в СМИ и через отраслевые объединения 

• Продвижение инвестиционных проектов через торгпредства РФ за рубежом и 
отраслевые  площадки 

• Международная деятельность (деловые миссии и презентации за рубежом, работа 
с делегациями) 

• Реализация основных положений Стандарта деятельности органов исполнительной 
власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе (АСИ) 



Реализация Стандарта по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата 

Раздел 6 

• Наличие специализированной организации (организаций) по привлечению инвестиций и работе с 
инвесторами 

Раздел 7 

• Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов 
(промышленных парков, технологических парков) 

Раздел 9 

• Создание специализированного двуязычного интернет-портала, посвященного инвестиционной 
деятельности в субъекте Российской Федерации 

Раздел 10 

• Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна» 

Раздел 15 

• Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации 
для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и 
вопросов 



Сопровождение проектов 

Идея Концепция Проект 

ОАО "Корпорация развития Пензенской области" осуществляет 
сопровождение инвестиционных проектов на территории региона 

 в режиме «одного окна». 
 

Это позволяет максимально упростить работу над реализацией 
инвестиционных проектов, снизить административные барьеры при 
оформлении документов, ускорить процесс получения информации.  



Развитие инвестиционной 
инфраструктуры 

Задачи и 
функции 
Корпорации 

Развитие  инфраструктуры индустриальных парков на территории Пензенской области 

анализ наилучших  вариантов использования  земельных участков и разработка 
маркетинговой стратегии и концепции будущего индустриального парка, 
ориентированной  на определенный круг целевых инвесторов. 

предварительный отбор перспективных с точки зрения  промышленного развития  
земельных участков 

предпроектная подготовка инвестиционных предложений инвесторам по вопросу 
размещения производств на территории Пензенской области 

приобретение прав на земельные участки и другие активы для подготовки 
инвестиционных площадок 

осуществление функции Управляющей компании индустриальными парками 

создание интерактивной инвестиционной карты Пензенской области 



Инвестиционная карта  
Пензенской области 

(www.investinpenza.com) 

Предназначена для наглядного представления плана создания инвестиционных 
объектов, объектов инфраструктуры, инвестиционных возможностей региона 

http://investinpenza.com/
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Индустриальный парк «Отвель» 

Современный высокотехнологичный индустриальный комплекс 
на площади 137 га 

 

Пензенская область, село Кижеватово 
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Индустриальная площадка «Союз» (ПЗВТ) 

Современный высокотехнологичный индустриальный комплекс 
на площади 12 га  

г. Пенза 

Промышленный парк 
«Индустриальный союз» 



Агропромышленный парк «Сердобский» 
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Агропромышленный 
парк 

Современный высокотехнологичный агропромышленный комплекс  
на площади 400 га 

Пензенская область, г. Сердобск 



ОАО «Корпорация развития  
Пензенской области» 

 
440600, Россия, г. Пенза,        

ул. Кураева, 36a 
 

  тел/факс: +7 (8412)680837 
e-mail: info@krpo.ru  

www.krpo.ru 
 

mailto:info@krpo.ru
http://www.krpo.ru/ru/

