
Отчет генерального директора АО «Корпорация развития Зауралья»

о деятельности АО «Корпорация развития Зауралья» за 4 квартал 2017 года

1. Организация взаимодействия с иными институтами развития

За четвертый квартал  Корпорация подписала Соглашения о сотрудничестве со следующими

организациями:

1. Соглашение  о  сотрудничестве  АО  «Корпорация  развития  Зауралья»  и  Администрации

Звериноголовского района Курганской области.

2. Соглашение  о  сотрудничестве  АО  «Корпорация  развития  Зауралья»  и  Администрации

Далматовского района Курганской области.

3. Соглашение  о  сотрудничестве  АО  «Корпорация  развития  Зауралья»  и  Администрации

Частоозерского района Курганской области.

4. Соглашение  о  сотрудничестве  АО  «Корпорация  развития  Зауралья»  и  Администрации

Лебяжевского района Курганской области.

5. Соглашение о Сотрудничестве по реализации программ обучения с  «Главное управление по

труду и занятости населения Курганской области».

2. Участие в мероприятиях

5  октября  -  встреча  X5  Retail  Group  с  производителями  товаров  народного  потребления  –

презентация в виде конференции одной из ведущих российских мультиформатных продуктовых

розничных компаний – «X5 Retail Group».

1-2  декабря  -  Форум  предпринимателей  «вКубе-2017»  -  ежегодное  мероприятие,  посвящённое

развитию бизнеса. 

8 декабря – заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, г. Курган.

11 декабря -  Всероссийская интерактивная акция, посвящённая Международному дню борьбы с

коррупцией - мероприятие, посвященное борьбе с коррупцией. 

3. Сопровождение инвестиционных проектов

В  четвертом  квартале  на  сопровождении  в  Корпорации,  по  принципу  «одного  окна»,

находится восемь инвестиционных проектов (Приложение 1 к Отчету).



Показатели эффективности деятельности АО «Корпорация развития Зауралья»

по состоянию на 31 декабря 2017 года

№

п/п

Наименование показателя 

эффективности

Единица 

измерения

Количественный

показатель

Количественный

показатель на 

29.12.2017 года

Установленный 

объем выполнения

показателей 

эффективности на 

4 квартал 2017 

года

% от 

выполнения

годовых 

показателей

1.

Объем привлеченных 

инвестиций в основной 

капитал, всего

руб. 200  000  000 173 202 011 130 000 000 87 %

в том числе прямых 

иностранных инвестиций
руб. 0 0 0 0

2.

Объем привлеченных 

инвестиций в основной 

капитал без учета бюджетных

средств

руб. 200  000 000 173 202 011 130 000 000 87 %

3.

Количество созданных 

рабочих мест, всего
ед. 50 46 20 92%

в том числе 

высокопроизводительных
ед. 10 8 3 80%

4.

Количество новых 

инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов):

ед. 5 8 5 160%

доля исполненных 

инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) в

общем числе 

инвестиционных соглашений 

(проектов).

% 20 10 10 50%

5.

Количество проектов, 

реализуемых совместно с 

институтами развития

ед. 4 7 4 175%

Было  проведено 2  личные  встречи  с  потенциальными  инвесторами  (Приложение  2

к Отчету).



4. Создание единой системы организаций

инфраструктуры поддержки предпринимательства

В  рамках  работы  по  принципу  «одного  окна»  организована  объединенная  система,

состоящая из 12 организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Корпорация  выступает  координатором  деятельности  этой  системы. Система  объединяет  все

организации инфраструктуры поддержки на территории Курганской области:

I Блок

Финансовая поддержка включает в себя следующие организации: 

1. Микрофинансовая компания «Фонд микрофинансирования Курганской области»;

2. Некоммерческая  организация  «Гарантийный  фонд  предпринимательства  Курганской

области»;

3. Некоммерческая организация «Региональный фонд развития промышленности».

II Блок

Консультационная поддержка включает в себя следующие организации: 

1. Обособленное  подразделение  «Курганский  региональный  Центр  поддержки

предпринимательства»; 

2. Обособленное подразделение «Курганский региональный Центр экспорта»;

3. Курганский Центр молодежного инновационного творчества (ООО «Высокие технологии»).

III Блок

Инновационно-производственная поддержка включает в себя следующие организации: 

1. Некоммерческое партнерство «Центр кластерного развития Курганской области»;

2. Автономная некоммерческая организация «Курганский региональный центр инжиниринга

«Технологии арматуростроения»;

3. Автономная некоммерческая организация «Курганский центр испытаний, сертификации и

стандартизации трубопроводной арматуры».

IV Блок 

Имущественная поддержка включает в себя следующие организации: 

1. Государственное унитарное предприятие «Бизнес-инкубатор Курганской области»;

2. Акционерное общество Управляющая компания «Курганский индустриальный парк».

Данная  система  позволяет  комплексно  оказывать  помощь  субъектам  МСП  в реализации

инвестиционных проектов, используя все инструменты поддержки.





Сопровождение проектов

Поступило 2 обращения (за 4-ый квартал)
представителей малого и среднего 

предпринимательства

8 проектов 
взято на сопровождение

4 проекта: 
ООО «Чашинский маслосырзавод»;
ООО Тропик;
ООО Завод гофротары «ЛюксКрафт»; 
ООО Биг-сервис;
-прошли все стадии подготовки документации и находятся на рассмотрении АО «МСП Банк»

1 проект:
ООО «Флагман» 

-реализуется совместно с Департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области

3 проекта: 
ИП Боровик;
ООО Курганский завод полиэтиленовых труб;
ИП Пачин;
-находятся на стадии подготовки технологической 
экспертизы, финансово-маркетинговых и финансовых 
документов

Приложение 1 к 
Отчету Сопровождение проектов по принципу «Одного окна»

В АО «Корпорация развития Зауралья»



Приложение 2 к Отчету

Встречи с потенциальными инвесторами в 4 квартале 2017 г.

№
п/п

Ф.И.О. Организация Должность Контакты Цель обращения

1 Копелян 
Евгений 
Александрович

Фонд поддержки 
предпринимательства
г. Екатеринбург

Директор 8-343-288-77-85
(*010)

-

2 Булдаков 
Владимир 
Анатольевич

Администрация 
Сумкинского 
сельсовета

- 8(35238)9-86-11
sum_selsovet@mail.ru

Инвестиционная 
площадка, 
выращивание и 
переработка 
сельхозпродукции



Приложение 3 к Отчету



Приложение 4 к Отчету


