Некоммерческое
партнерство «Координационный
центр
регионального
развития» образовано в 2013 году для решения следующих задач:
•
•
•
•

•

•

объединение усилий некоммерческих, коммерческих и общественных организаций
для решения проблем с привлечением инвестиций в реальном секторе экономики;
содействие обеспечению конституционных прав граждан на благоприятную среду
обитания и экологическую безопасность;
внедрение инноваций и прогрессивных технологий, модернизация промышленных
объектов;
создание независимого информационного массива о состоянии реального сектора
экономики, инвестиционном климате в отраслях промышленности, современных
механизмах государственно-частного партнерства и возможностях их применения;
стимулирование частных компаний, инвесторов и банков к реализации проектов в
рамках действующих государственных программ поддержки инвестиционной
деятельности;
внедрение инновационных управленческих решений в области подготовки
(переподготовки) управленческих кадров, направленных на мотивирование
управленцев высшего и среднего звена на достижение эффективных показателей
роста производительности труда.
Решение задач осуществляется путём:

•

•

•

•

отбора и сопровождения бизнес-идей, связанных с модернизацией и созданием
новых предприятий реального сектора экономики, оказания консультационных
услуг, инжинирингового обеспечения всего процесса разработки проекта и
принятия решения кредитно-финансовыми учреждениями и инвесторами о его
финансировании;
отбора лучших реализованных проектов, имеющих возможность тиражирования в
рамках программ развития государственных индустриальных парков,
монопрофильных муниципальных образований и аналогичных инвестиционных
площадок, реализуемых органами исполнительной власти;
отбора передовых технологий и управленческих решений, с целью их внедрения
при создании новых перспективных производств, организации отбора поставщиков
товаров и услуг других контрагентов, действующих при реализации
инвестиционных проектов, прошедших отбор к реализации, проведенный в
соответствии с правоустанавливающими документами и регламентами
Представителя;
участия в реализации проекта в соответствии с видом деятельности, включая
участие в работе коллегиальных органов, создаваемых при органах
исполнительной власти субъектов РФ, с целью реализации государственных
программ, обеспечивающих привлечение инвестиций в проекты, реализуемые с
государственной поддержкой.

На текущий момент Партнерство активно участвует в рамках Соглашения о
сотрудничестве
с
Организационным
комитетом Конкурса
«Ежегодная
общественная премия «Регионы – устойчивое развитие», проводимого в
соответствии с Поручением Правительства Российской Федерации № ДК-П9-5670
от 10 августа 2011 года, в подготовке к реализации и реализации инвестиционных
проектов, имеющих право на государственную поддержку инвестиционной
деятельности, предусмотренную действующими целевыми программами.

