
Акционерное общество «Корпорация 

развития Республики Крым» 

Целью Корпорации является обеспечение 

эффективного взаимодействия Республики 

Крым с частными инвесторами, 

инвестиционными фондами и институтами 

развития с целью реализации на территории 

Республики Крым инвестиционных проектов. 

Задачи Корпорации: 

• поиск и привлечение инвесторов в Республику Крым; 

• продвижение Республики Крым на российском и зарубежных рынках; 

• создание инвестиционного бренда Республики Крым; 

• создание комфортных условий для инвестирования в Республику Крым; 

• индивидуальное сопровождение инвестиционных проектов; 

• сопровождение проектов по созданию инфраструктуры индустриальных, 

промышленных, агропромышленных парков, технопарков и кластеров на 

территории Республики Крым; 

• реализация инвестиционных проектов на основе государственно- частного 

партнерства; 

• участие в разработке нормативно-правовых актов в сфере инвестиционной 

деятельности; 

• подбор инвестиционных площадок и формирование паспортов 

инвестиционных площадок; 

• оказание информационной поддержки органам государственной власти и 

местного самоуправления Республики Крым по вопросам реализации 

инвестиционных проектов. 

 Корпорация оказывает инвесторам ряд бесплатных услуг: 

• Поиск и подбор инвестиционных площадок на территории Республики 

Крым для реализации инвестиционных проектов с учетом заданных 



инвестором параметров. 

• Размещение информации о потенциальных инвестиционных площадках, 

проектах, сформированных инвестиционных предложениях на своем 

официальном сайте kr82.ru. 

• Консультация о мерах государственной поддержки и инвестиционной 

деятельности на территории Республики Крым, в соответствии с 

законодательством Республики Крым и Российской Федерации. 

• Консультации инвесторов, реализующих или планирующих реализацию 

инвестиционных проектов на территории Республики Крым, по финансовым, 

экономическим и правовым вопросам, связанным с реализацией 

инвестиционных проектов. 

• Рассмотрение обращений инвесторов по вопросам применения механизмов 

государственно-частного партнерства в рамках проектного офиса ГЧП, 

созданного в Корпорации 

• Организация переговоров, встреч, совещаний, направленных на решение 

вопросов, возникающих при подготовке к реализации инвестиционных 

проектов на территории Республики Крым. 

• Сопровождение в режиме «одного окна» Соглашений о реализации 

инвестиционных проектов на территории Республики Крым, заключенных с 

инвесторами в соответствии с Порядком рассмотрения обращений 

инвесторов, заключения соглашений о реализации инвестиционных 

проектов, мониторинга выполнения условий соглашения и реализации 

инвестиционных проектов, а также сопровождение инвестиционных 

проектов на территории Республики Крым, утвержденным постановлением 

Совета министров Республики Крым от 07 октября 2014 года №368 «О 

некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории 

Республики Крым». 

 

 

 



Контактная информация:                     

Телефон: 8(800)505-38-49 

Адрес: 295017, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 41 

(3 этаж) 

e-mail: aokrrk@kr82.ru 

  

 


