«Днепропетровское региональное инвестиционное
агентство.»
Инициативы Днепропетровского региона в помощь
инвестору

Днепропетровское
региональное инвестиционное
агентство

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ РЕГИОН

Крупная, динамично развивающаяся область в центре
Украины,
обширная
сырьевая
база,
развитая
инфраструктура, квалифицированный персонал.
Это основные характеристики, которые формируют высокий
потенциал для развития бизнеса в регионе.
Основными структурными
преимуществами региона являются:

Основными экономическими преимуществами
региона являются:

 Выгодное экономико-географическое расположение

 Высокие показатели конкурентоспособности региона

 область находится в центре Украины и граничит
с 7-ю областями



в глобальном рейтинге конкурентоспособности
Днепропетровская область занимает 65 место и
находиться между Российской федерацией и Румынией



регион опережает такие страны Европейского союза как
Румынию, Латвию, Грецию и Болгарию



согласно составляющим рейтинга региональной
конкурентоспособности Днепропетровская область
является лидером в сегментах «уровень развития
бизнеса», «инфраструктура» и «инновации»

 Сформированная развитая инфраструктура





развитая сеть автомобильных дорог
мощная железнодорожная система
наличие магистрального газопровода
наличие водной артерии государства (р. Днепр)

 Благоприятные условия для сельского хозяйства
 большое количество пахотных земель
 умеренно-континентальный климат
 равнинная местность

 Обширная сырьевая база

 50% полезных ископаемых Украины сосредоточены в
Днепропетровской области

 Наличие квалифицированного трудового и
научного потенциала региона

 В Днепропетровской области проживает 7,3%
населения Украины
 Подготовку молодых специалистов в регионе проводят
более 30 академий, университетов и институтов
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Днепропетровское
региональное инвестиционное
агентство

По инициативе Губернатора в 2011 году создано «Днепропетровское региональное инвестиционное агентство»
Днепропетровского областного совета». Патронат агентства осуществляется Губернатором и Председателем
областного совета
Назначение нынешнего Губернатора
стало для Днепропетровской области
началом периода возрождения,
привело к динамичному росту
социально-экономических показателей
и стабилизации политической ситуации
в регионе. Эти изменения позволили
занять лидирующие позиции в
общегосударственном рейтинге
областей.
В 2010-2011 годах в
Днепропетровской области
Александр Юрьевич
проделана масштабная работа и
Вилкул,
достигнуты качественные
Губернатор
результаты:
Днепропетровской
области

 1-е место в рейтинге Кабинета Министров
Украины (19-е место в 2009)
 2-е место в рейтинге конкурентоспособности
20 регионов Украины, который проводился
Фондом «Эффективное управление»
совместно со Всемирным экономическим
форумом в Давосе
 получена поддержка на уровне центральных
органов власти и предоставлены
государственные гарантии для
осуществления крупнейших региональных
проектов - «Строительство метрополитена»
и «Строительство объездной дороги вокруг
г. Днепропетровск»;

С избранием нового
председателя
Днепропетровского
областного совета, чью
кандидатуру поддержали
более 98% депутатов, удалось
впервые за годы
независимости Украины
объединить усилия между
государственными
администрациями и органами
Евгений Григорьевич
местного самоуправления
Удод,
всех уровней.
Председатель
Одной из инициатив
Днепропетровского
председателя областного
областного совета
совета было создание
Ассоциации органов местного самоуправления. На
собрании ассоциации единогласно было принято
решении о назначении Евгения Григорьевича главой
данной ассоциации.

3

ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА

Днепропетровское
региональное инвестиционное
агентство

Разрабатывает. Инициирует создание перспективных инвестиционных проектов, в соответствии
с потребностями региона и заинтересованностью потенциальных инвесторов
Готовит. Формирует и предоставляет первичную аналитическую информацию, необходимую для
принятия решений об инвестировании
Находит. Осуществляет первичный подбор площадки в соответствии с потребностями
инвесторов и инвестиционных проектов
Создает. Разрабатывает и предоставляет «Дорожные карты» по разрешительным процедурам
инвестиционных проектов
Обеспечивает. Предоставляет административную поддержку инвестора
Сопровождает. Обеспечивает инвестору консультирование и ускорение процесса прохождения
разрешительных процедур
Формирует. Помогает в выборе потенциальных партнеров компетентных в различных аспектах
развития инвестиционного проекта (проектирование, строительство, трудовые ресурсы, другие
возможные бизнес-партнеры)
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОМИРНОЙ
Анатолий Витальевич
Директор DIA

Днепропетровское
региональное инвестиционное
агентство

г. Днепропетровск, пр. Кирова 2, ком. 538
Тел. +38 056 742 85 73
Тел. +38 067 569 52 53
E-mail: komirnoy@dia.dp.ua

Кандидат наук по государственному
управлению

БЫКОВ
Виталий Николаевич
Директор Криворожского
филиала DIA

ХОДАКОВСКАЯ
Елена Витальевна
Аналитик Криворожского
филиала DIA

г. Кривой Рог, пл. Советская 1, ком. 409
Тел. +38 056 492 13 62
Тел. +38 096 962 24 91
E-mail: bykov@dia.dp.ua

г. Кривой Рог, пл. Советская 1, ком. 409
Тел. +38 056 492 13 62
Тел. +38 067 810 81 77
E-mail: hodakovskaya@dia.dp.ua
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