
Отчет генерального директора АО «Корпорация развития
Зауралья» о деятельности АО «Корпорация развития Зауралья»

за 1 квартал 2018 года

1. Организация взаимодействия с иными институтами развития
За  первый  квартал  Корпорацией  Соглашения  о  сотрудничестве

с организациями не подписывалось.
1. Проводились  переговоры  с  ООО  ТК  «ЗауралАгроИнвест»,  г.  Курган,

представителем  Союза  зарубежных  инвесторов  Ассоциации  Инвесторов  Китая,
г. Пекин, КНР. Готовится подписание соглашения.

2. Производится  подготовка  пакета  документов  для  рассмотрения  МСП-
банком. В случае соответствия требованиям будет подписан агентский договор.

3. Произведена  регистрация  Корпорации  на  ресурсе  «Инвествитрина»
(совместный проект ФРП и Газпромбанка).

2. Участие в мероприятиях
31  января  -  Совещание  рабочей  группы  по  вопросу  выделения

земельного  участка  для  реализации  инвестпроекта  ООО  "Рус-Ойл"
в Шумихинском районе. 

В совещании приняли участие:  глава Шумихинского района,  первый
заместитель  главы  Шумихинского  района,  глава  города  Шумихи,
уполномоченный  по  защите  прав  предпринимателей  в  Курганской
области,  генеральный  директор  АО  "Корпорация  развития  Зауралья",
генеральный  директор  ООО  "Рус-Ойл",  работники  администрации
Шумихинского района.

По  итогам  совещания  рабочей  группы  принято  решение
о возможности выделения земельного участка.

14  февраля  -  проведено  совещание   с  представителями  ООО
"Шадринский  электродный  завод"  в  г.  Шадринске.  В  совещании
принимали  участие  заместитель  главы  города  Шадринска  по  экономике,
генеральный директор АО "Корпорация развития Зауралья"

По  итогам  встречи  принято  решение  о  поддержке  инвестиционного
проекта  ООО  "ШЭЗ"  -  заключение  СПИК,  предоставление  мер
финансовой  поддержки  со  стороны  федеральных  институтов,  при
содействии АО "Корпорация развития Зауралья" 

15  февраля  —  участие  в  совещании  Проектного  офиса
в администрации г. Кургана. На рассмотрение представлены 2 проекта



-  ООО  Аргонавт.  Производство  измерительной  аппаратуры  для
элеваторов  и  пр.  Необходима  помощь  в  поиске  помещения  для
производства.

-  ООО  Центр  медицины  «Импульс».  Необходима  помощь  в  поиске
помещения для обустройства дневного стационара.

Заявителям предложены варианты размещению
15  марта  -  Семинар-совещание  по  вопросам  активного

использования  мер  поддержки  субъектов  предпринимательства
в Курганской области. (Курганская область, с. Кетово).

Генеральный директор  Корпорации  выступил  с  докладом,  рассказал
«Меры  поддержки:  финансовые,  имущественные  и  консультационные,
оказываемые на территории Курганской области. 

16  марта  -  Закрытие  первого  специализированного
образовательного  курса  «Начинающий  фермер».  (Курганская  область,
с. Половинное).

Генеральный директор АО «Корпорация развития Зауралья» Алексей
Анатольевич  Матренинский  рассказал  слушателям  о  существующих
мерах  поддержки  и  функциях  созданной  в  Зауралье  инфраструктуры
поддержки предпринимательства.

22  марта  -  Заседание  координационного  совета  предпринимателей
города Шадринска. (Курганская область, г. Шадринск).

В  ходе  совета  затрагивались  различные  проблемы  ведения  бизнеса.
По  итогам  заседания  совета  была  достигнута  договоренность  о  подаче
2-х заявок на получение займа в Фонд микрофинансирования Курганской
области.

28  марта  –  Международное  первенство  «Global  Management
Challenge» -  это  крупнейшее  в  мире  первенство  по  стратегическому
менеджменту, где Курганская бизнес-команда «Инфраструктура45» заняла
второе место. (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра).

В основе  чемпионата  лежит  комплексный  компьютерный  бизнес-
симулятор  (игровая  модель),  дающий  возможность  получить  опыт
управления  компанией.  Также  чемпионат  позволяет  применить
теоретические знания на практике и отработать основные управленческие
и  личностные  навыки,  объединяя  ведущий  мировой  опыт  в  бизнес-
образовании.

3. Сопровождение инвестиционных проектов
В первом  квартале  на  сопровождении в  Корпорации,  по  принципу «одного

окна», находится десять  инвестиционных проектов (Приложение 1 к Отчету).



Показатели эффективности деятельности АО «Корпорация развития
Зауралья» по состоянию на 31 марта 2018 года

№
п/п

Наименование пока-
зателя эффективности

Единица
измерения

Количественный
показатель

Количественный
показатель на

31.03.2018 года

Установленный объем вы-
полнения  показателей эф-
фективности на 1 квартал

2018 года

% от выпол-
нения годо-
вых показа-

телей

1.

Объем привлеченных 
инвестиций в основ-
ной капитал, всего руб. 20 000 000,00 43 520 000,00 217,60 19,70

в том числе прямых 
иностранных инве-
стиций

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

Объем привлеченных 
инвестиций в основ-
ной капитал без учета
бюджетных средств

руб. 20 000 000,00 43 520 000,00 217,60 19,70

3.

Количество создан-
ных рабочих мест, 
всего

ед. 0,00 0,00 100,00 0,00

в том числе высоко-
производительных ед. 0,00 0,00 100,00 0,00

4.

Количество новых ин-
вестиционных согла-
шений (инвестицион-
ных проектов):

ед. 4,00 3,00 75,00 42,80

доля исполненных 
инвестиционных со-
глашений (инвестици-
онных проектов) в об-
щем числе инвести-
ционных соглашений 
(проектов).

% 0,00 3,00 100,00 100,00

5.

Количество проектов,
реализуемых совмест-
но с институтами раз-
вития

ед. 3,00 3,00 100,00 60,00

6.

Выручка от реализа-
ции товаров, работ и 
услуг

Тыс. руб. 900,00 923,00 102,50 25,60

7. Чистая прибыль Тыс. руб. 10,00 104,00 1 040,00 260,00





Поступило 123 обращения 
представителей МСБ

10 обращений 
приняты на сопровождение

6 проектов в разной степени подготовки: 
ООО Рус-Ойл: помощь в получении земельного участка, помощи в финансировании проекта в Шумихинском районе;
ООО Планета вкуса: помощь в финансировании проекта, помощь в выделении земельного участка;
ООО Эко-хит: вклчение организации-заявителя в схему обращения ТБО (II класс опасности), написание бизнес-плана, получение 
финансирования
ООО Шадринский электродный завод: помощь в заключении спец. инвест контракта (г. Шадринск) помощь в получении 
финансирования;
ООО Рус-Ойл: помощь в получении финансирования проекта в Далматовском районе;
ООО «Пульсатор»: помощь в получении оборотного финансирования для работы литейного производства;
ООО ЛК «Доринвест»: помощь в получении финансирования для строительства и запуска производства линии ЖБИ

1 проект:
ООО «Рус-Ойл» 

Принято решение о выделении земельного 
участка без торгов, для реализации 

инвестиционного проекта. 

3 проекта профинансированы: 
ИП Руднев;
ООО Приор;
ООО Промтехсервис;
Общая сумма выданных кредитов – 43,52 
млн. руб. Кредиты выданы с помощью 
гарантий РГО и Корпорации МСП

1 квартал 2018 г. Сопровождение проектов по принципу «Одного окна»
В АО «Корпорация развития Зауралья»

Приложение 1
к Отчету



Приложение 2 к Отчету

Встречи с потенциальными инвесторами в 1 квартале 2018 г.

№ 
п/п Наименование организации Ответственный Дата переговоров

1 ИП Карелина Оксана Александровна Алексей Матренинский 23.03.18
2 ИП Васильева Елена Васильевна Алексей Матренинский 23.03.18
3 ООО Центр медицинской профилактики "Профмед" Алексей Матренинский 13.03.18
4 ООО Серебрянный ручей Алексей Матренинский 07.03.18
5 ООО Пульсатор Алексей Матренинский 06.03.18
6 ИП Кантаев Р.Х. Алексей Матренинский 02.03.18
7 ОАО Мокроусовский лесхоз Алексей Матренинский 02.03.18
8 ООО Тандем Алексей Матренинский 02.03.18
9 ООО УК Чистый дом Алексей Матренинский 20.02.18

10 ООО Аргонавт Алексей Матренинский 20.02.18
11 Центр медицины Импульс Алексей Матренинский 15.02.18
12 КФХ Баландин Николай Александрович Алексей Матренинский 15.02.18
13 ООО Планета Алексей Матренинский 12.02.18
14 ООО Экор Алексей Матренинский 02.02.18
15 ООО Дельта Алексей Матренинский 02.02.18
16 ООО Планета вкуса Алексей Матренинский 23.01.18
17 Филиал ООО РТБ-Групп в г. Курган Алексей Матренинский 18.01.18
18 ООО Современные трубопроводы Алексей Матренинский 17.01.18
19 ООО "Рус-Ойл" Алексей Матренинский 12.01.18

20
Общество с ограниченной ответственностью 
«Экология-Пром» Алексей Матренинский 11.01.18




