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1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ

Полное
официальное
наименование Фонда
Сокращенное
официальное
наименование Фонда
Директор
Номер и дата выдачи
свидетельства
о
государственной
регистрации,
основной
государственный
регистрационный номер
Юридический адрес

Некоммерческая организация
Республики Хакасия»
НО «Фонд развития Хакасии»

«Фонд

развития

Пауль Денис Анатольевич
Свидетельство о регистрации юридического лица
серия 19 № 000880745, выдано 30.07.2014 года,
ОГРН 1141900000351

655017, Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Щетинкина, 18
Почтовый адрес
655017, Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Кирова, 81
Контактный телефон
(3902) 397-168
Адрес электронной почты fondrh@mail.ru
Учредитель Фонда
Правительство Республики Хакасия
Цели создания Фонда
 Создание благоприятных условий для подготовки
и реализации инвестиционных проектов на
территории Республики Хакасия.
 Привлечение
государственных
(бюджетных)
вложений (инвестиций).
 Оказание содействия исполнительным органам
государственной власти Республики Хакасия в
организации
и
реализации
мероприятий,
направленных на повышение инвестиционной
привлекательности Республики Хакасия.
Основные
виды 1. Участие в реализации и инициирование
деятельности Фонда
инвестиционных
проектов,
отвечающих
приоритетам социально-экономического развития
Республики
Хакасия,
в
том
числе
межмуниципальных и межрегиональных, с
вовлечением собственных средств Фонда, а также
на
основе
привлечения
государственных
(бюджетных) средств.
2. Оказание содействия в развитии форм поддержки
инвесторов и участие в инвестиционных проектах,
направленных на привлечение инвестиций в
Республику Хакасия из различных источников.
3. Реализация мер, направленных на продвижение
инициатив по улучшению предпринимательского
климата,
взаимодействию
с
субъектами
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предпринимательства в части привлечения
инвестиций в Республике Хакасия, преодоления
барьеров
в
развитии
субъектов
предпринимательства.
4. Организация
и
обеспечение
проведения
публичных
имиджевых
мероприятий
по
повышению инвестиционной привлекательности
Республики
Хакасия,
направленных
на
привлечение инвестиций.
5. Взаимодействие с общественными организациями
и экспертным сообществом, институтами развития
Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации по вопросам привлечения инвестиций
и работе с инвесторами.
6. Другие
мероприятия,
способствующие
улучшению инвестиционного климата.

4
2.
УЧАСТИЕ
В
РЕАЛИЗАЦИИ
И
ИНИЦИИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ ПРИОРИТЕТАМ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ
ХАКАСИЯ
2.1. Участие в реализации проекта «Строительство завода по выпуску
передельного чугуна»
В первой половине 2017 года было осуществлено взаимодействие с ХТИ –
филиалом ФГАОУ ВО «СФУ», ООО НИЦ «СИСТЕМ-ИНТЕГРАТЕХ, АО ВО
«Тяжпромэкспорт», ООО «ИТЭМ-ИНЖИНИРИНГ» и ООО «РУСАРМ»:
организация деловых встреч, рабочих совещаний, переговоров, деловой
переписки с целью определения конечной продукции металлургического завода и
выбора оптимальной технологии ее производства, а также поиска инвестора для
участия в реализации выбранной технологии.
В целях определения конечной продукции металлургического завода и
выбора оптимальной технологии ее производства сформирована экспертная
группа на базе Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет».
15 июня 2017 года проведено рабочее совещание по вопросу «Создание
металлургического комплекса в Республике Хакасия на базе Абаканского рудника
в городе Абаза».
Одним из источников финансирования рассмотрен вариант Венгерской
программы экспортного финансирования проектов на территории Российской
Федерации в рамках подписанного Соглашения об экономическом
сотрудничестве между Россией и Венгрией.
3.
ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В РАЗВИТИИ ФОРМ ПОДДЕРЖКИ
ИНВЕСТОРОВ И УЧАСТИЕ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКУ
ХАКАСИЯ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ
3.1. Участие в реализации проекта «Создание и развитие плодовоягодного сада на территории Аскизского района» (КФХ Бахтин Н.С.)
В первом квартале было осуществлено взаимодействие с инициатором
проекта по вопросам финансового планирования, привлечения дополнительных
инвестиций, оформления прав на земельный участок. Предоставлена информация
о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсах, даны
необходимые консультации.
В рамках организации участия инициатора проекта в Совете развития
Республики Хакасия был осуществлен полный комплекс мер по подготовке
документов и сопровождению проекта «Создание и развитие плодово-ягодного
сада на территории Аскизского района» для его защиты на Совете развития
Республики Хакасия.
Результат: 12.04.2017г. на заседании Совета развития Республики Хакасия
проект признан приоритетным (Протокол № 6 от 10.05.2017).
Было организовано взаимодействие с государственными органами
исполнительной власти Республики Хакасия, в том числе участие в совещаниях с
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия с
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привлечением заинтересованных государственных учреждений и исполнителей
предпроектных работ в части решения задач реализации проекта по
направлениям: подбор участков, мелиорация, анализ почвы т.д.
Ведется работа по привлечению дополнительного финансирования для
проведения работ по мелиорации и закладки сада.
Организовано взаимодействие с Министром природных ресурсов и экологии
Республики Хакасия по вопросу организации водоснабжения системы
мелиорации, проведена встреча с Министром природных ресурсов и экологии
Республики Хакасия Сиорпасом А.С. и представителями Министерства
природных ресурсов и экологии Республики Хакасия по вопросу проработки
вариантов организации водоснабжения системы мелиорации. Достигнута
договоренность о возможном проведении необходимых работ силами ГКУ РХ
«Управление инженерных защит» и оказание содействия сотрудниками
министерства по согласованию работ в части экологического надзора (в
Управлении Росприроднадзора Республики Хакасия).
В начале года была организована встреча с Главой Усть-Абаканского района
Егоровой Е.В. и представителями Управления имущественных отношений УстьАбаканского района по вопросу выделения дополнительного земельного участка
площадью 300 га. По результатам встречи определен участок, с Администрацией
Усть-Абаканского района проработан вопрос о возможности его выделения.
3.2. Организация работы по усовершенствованию (модернизации)
инвестиционного портала Республики Хакасия
В рамках организации работы по усовершенствованию (модернизации)
инвестиционного портала Республики Хакасия в целях обеспечения
информационной открытости и повышения качества информационного
наполнения интернет-портала было осуществлен ряд шагов. А именно:
организовано взаимодействие с Агентством по инвестициям и стратегическим
проектам
Воронежской
области
по
вопросу
усовершенствования
инвестиционного портала Республики Хакасия в целях обмена опытом.
Результат: сформированы и направлены в адрес уполномоченного органа
по ведению инвестиционного портала республики предложения по структуре
разделов нового (модернизированного) портала, а также осуществлена
проработка вопроса передачи полномочий по ведению портала Фонду.
4.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С
СУБЪЕКТАМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКУ
ХАКАСИЯ, ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ В РАЗВИТИИ СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
4.1. Участие
в
реализации
проекта
«Создание
высокопроизводительного
машиностроительного
(металлообрабатывающего) комплекса» (ООО «Велес-инжиниринг»)
В рамках взаимодействия с инициатором проекта ООО «Велес-инжиниринг»
по проекту «Создание высокопроизводительного машиностроительного
(металлообрабатывающего) комплекса» в январе оказано содействие в подготовке
пакета документов для участия в Совете развития Республики Хакасия.
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Результат: 24.01.2017 г. на заседании Совета развития Республики Хакасия
проект признан приоритетным (Протокол № 1 от 03.02.2017).
Осуществлена проработка вопроса о возможности предоставления
инвестиционного займа от ОАО «РУСАЛ», подготовлен проект письма директору
по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ООО
«РУСАЛ-управляющая компания» и необходимая презентация с расчетом выгоды
от предоставления инвестиционного займа для ОАО РУСАЛ и ООО «Велесинжиниринг».
4.2. Участие в реализации проекта «Создание Горнолыжного центра
«Балыкса» (ООО «Дом»)
В рамках организации участия инициатора проекта в Совете развития
Республики Хакасия был осуществлен полный комплекс мер по подготовке
документов и сопровождению проекта «Создание Горнолыжного центра
«Балыкса» для его защиты на Совете развития Республики Хакасия.
Результат: 24.01.2017 г. на заседании Совета развития Республики Хакасия
проект признан приоритетным (Протокол № 1 от 03.02.2017). Проект был
представлен на Российском Инвестиционном Форуме «Сочи-2017».
4.3. Участие в реализации проекта «Освоение рудно-россыпных
месторождений золота Республики Хакасия: расширение производственных
мощностей на участках недр ООО «Артель старателей Хакасия» до 1 тонны
золота в год» (ООО «Артель старателей Хакасия»)
Осуществлена консультационная поддержка по вопросу подготовки
документов на Совет развития Республики Хакасия по проекту «Освоение руднороссыпных месторождений золота Республики Хакасия: расширение
производственных мощностей на участках недр ООО «Артель старателей
Хакасия» до 1 тонны золота в год».
Результат: 24.01.2017 г. на заседании Совета развития Республики Хакасия
проект признан приоритетным (Протокол № 1 от 03.02.2017).
4.4. Участие в реализации проекта «Создание конноспортивного клуба
«Рыжая лошадь» (ООО «КСК»)
В первом квартале текущего года было осуществлено взаимодействие с
инициатором проекта по вопросам получения государственной поддержки
(предоставление информации по реализации государственной программы
Республики Хакасия «Доступная среда (2017–2021 годы)», предоставление
информации о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов.
4.5. Участие в реализации проекта «Организация производства
товарного бетона и железобетонных изделий в с. Аскиз» (ИП Щетинин А.В.)
В рамках организации участия инициатора проекта в Совете развития
Республики Хакасия был осуществлен полный комплекс мер по подготовке
документов и сопровождению проекта «Организация производства товарного
бетона и железобетонных изделий в с. Аскиз» для его защиты на Совете развития
Республики Хакасия.
Результат: 12.04.2017 г. на заседании Совета развития Республики Хакасия
проект признан приоритетным (Протокол № 6 от 10.05.2017).
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4.6. Участие в реализации проекта «Комплексное развитие молочнотоварных ферм на территории Боградского района Республики Хакасия»
(ООО «Первомайское»)
Осуществлено взаимодействие с инициатором проекта по вопросам
государственной поддержки, иных источников финансирования. Предоставлена
информация о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов,
информация о возможных мерах государственной поддержки.
По вопросу предоставления дополнительного финансирования, совместно с
представителем НО «Гарантийный фонд – МКК Хакасии», осуществлено
взаимодействие с различными кредитными организациями (ПАО Сбербанк, ПАО
Промсвязьбанк). Ещё одним из источников финансирования рассмотрен вариант
Венгерской программы экспортного финансирования проектов на территории
Российской Федерации в рамках подписанного Соглашения об экономическом
сотрудничестве между Россией и Венгрией.
Организовано взаимодействие с Министерством имущественных и
земельных отношений Республики Хакасия в части оформления прав на
недвижимое имущество.
В рамках организации участия инициатора проекта в Совете развития
Республики Хакасия был осуществлен полный комплекс мер по подготовке
документов и сопровождению проекта «Комплексное развитие молочнотоварных ферм на территории Боградского района Республики Хакасия» для его
защиты на Совете развития Республики Хакасия.
Результат: 21.06.2017 г. на заседании Совета развития Республики Хакасия
проект признан приоритетным.
4.7. Участие в реализации проекта «Расширение и модернизация
производства по глубокой переработке древесины на территории
Таштыпского района. Этап I» (ИП Илясова О.В.)
В первом квартале осуществлено взаимодействие с инициатором проекта по
вопросам финансового планирования. Предоставлена вся необходимая
информация о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов.
Оказано содействие в рамках подготовки документов для защиты проекта
«Расширение и модернизация производства по глубокой переработке древесины
на территории Таштыпского района. Этап I» на Совет развития Республики
Хакасия.
Оказано содействие в подготовке обращения к электросетевой организации
по вопросу увеличения мощности энергопотребления с целью реализации
проекта.
4.8. Участие в реализации проекта «Развитие экологического туризма
на базе гостиницы «КЕДР» (ООО «Кедр»)
Осуществлено взаимодействие с инициатором проекта и Администрацией
города Абаза по организационным вопросам.
Оказано содействие в рамках подготовки документов для защиты проекта
«Развитие экологического туризма на базе гостиницы «КЕДР» на Совет развития
Республики Хакасия.
Результат: 28.03.2017 г. на заседании Совета развития Республики Хакасия
проект признан приоритетным (Протокол № 5 от 10.05.2017).
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4.9. Участие в реализации проекта «Организация производства новых
видов хлебобулочных изделий» (ИП Байкалова Т.В.)
В рамках содействия в подготовке презентации проекта для участия в Совете
развития Республики Хакасия организовано взаимодействие с инициатором
проекта и Администрацией города Абаза по организационным вопросам, даны
необходимые консультации.
Результат: 28.03.2017 г. на заседании Совета развития Республики Хакасия
проект признан приоритетным (Протокол № 5 от 10.05.2017).
4.10. Участие в реализации проекта «Создание производства
арболитовых блоков и их реализация, малоэтажное строительство из
арболита» (ИП Бурнаков Д.А.)
В апреле-мае было организовано взаимодействие с инициатором проекта по
организационным вопросам, оказано содействие в составлении и актуализации
бизнес-плана с целью привлечения кредитных ресурсов. Ведется дальнейшая
работа в рамках реализации инвестиционного проекта в части подготовки пакета
документов на Совет развития Республики Хакасия.
4.11. Участие в реализации проекта «Организация производства мясной
консервной продукции (консервный цех)» (ИП Миндибеков И.И.)
В апреле в рамках оказания содействия в подготовке презентации проекта
для участия в Совете развития Республики Хакасия организовано взаимодействие
с инициатором проекта и Администрацией Аскизского района по
организационным вопросам, даны необходимые консультации, предоставлена
информация.
Результат: 12.04.2017 г. на заседании Совета развития Республики Хакасия
проект признан приоритетным (Протокол № 6 от 10.05.2017).
4.12. Участие в реализации проекта «Приобретение и реконструкция
бассейна на базе ООО «Алые паруса» (ИП Милонов С.И.)
Организовано взаимодействие с инициатором проекта по организационным
вопросам, оказано содействие в подготовке презентации проекта для участия в
Совете развития Республики Хакасия. Даны консультации по вопросу написания
бизнес-плана по инвестиционному проекту. Ведется дальнейшая работа в рамках
реализации инвестиционного проекта.
4.13. Участие в реализации проекта «Организация рыбоперерабатывающего цеха в с. Абакано-Перевоз Боградского района» (КФХ
Приходько И.В.)
В рамках организации участия инициатора проекта в Совете развития
Республики Хакасия был осуществлен полный комплекс мер по подготовке
документов и сопровождению проекта «Организация рыбоперерабатывающего
цеха в с. Абакано-Перевоз Боградского района» для его защиты на Совете
развития Республики Хакасия.
Результат: 21.06.2017 г. на заседании Совета развития Республики Хакасия
проект признан приоритетным.
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4.14. Участие в реализации проекта «Создание тепличного комплекса»
(ООО «АгроСоюз»)
Взаимодействие с инициатором проекта и Администрацией УстьАбаканского района по организационным вопросам в части подготовки пакета
документов и сопровождения проекта для защиты на Совете развития Республики
Хакасия.
Проведена экспертиза бизнес-плана, организовано сопровождение в рамках
реализации проекта в части содействия в предоставлении Администрацией УстьАбаканского района земельного участка. Ведется дальнейшая работа по
консультационному сопровождению проекта.
4.15. Участие в реализации проекта «Строительство завода по
производству растительного масла на территории Боградского района»
(ООО «Гранд Компани»)
В рамках организации участия инициатора проекта в Совете развития
Республики Хакасия был осуществлен полный комплекс мер по подготовке
документов и сопровождению проекта «Строительство завода по производству
растительного масла на территории Боградского района» для его защиты на
Совете развития Республики Хакасия. В рамках формирования пакета документов
рассчитана финансовая модель проекта.
Результат: 21.06.2017 г. на заседании Совета развития Республики Хакасия
проект признан приоритетным.
4.16. Участие в реализации проекта «Строительство и эксплуатация
комбикормового мощностью до 35 тонн в час и зернохранилища на 80 000
тонн в п. Шира Республики Хакасия» (ООО «Ширинский комбикормовый
завод»)
Предоставлена информация о возможностях получения кредитных и иных
финансовых ресурсов, информация о возможных мерах государственной
поддержки (в том числе федеральной).
Принято участие в рабочем совещании с государственными органами
исполнительной власти Республики Хакасия (Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Хакасия, Министерством экономики
Республики Хакасия») с привлечением Ассоциации в сфере приемки и хранения
зерна «Зернопродукт» по вопросам решения задач реализации проекта.
Всего за первое полугодие 2017 года оказаны консультационные услуги по
вопросам подготовки пакета документов для представления на Совете развития
Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия – Председателе
Правительства Республики Хакасия по 16 инвестиционным проектам, двенадцать
из которых, в дальнейшем, признаны приоритетными, остальные будут
рассмотрены на очередных заседаниях Совета развития Республики Хакасия в
соответствующих муниципальных образованиях.
Фондом осуществляется оказание информационной и консультационной
поддержки с целью информирования, обучения, развития конкурентной среды и
повышения квалификации субъектов предпринимательства как в границах
Республики, так и за её пределами. Это, в свою очередь, непосредственно влияет
на повышение инвестиционной активности субъектов бизнеса, а также на
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реализацию инвестиционной политики региона в целом и формирование
благоприятной инвестиционной среды.
В первой половине 2017 года по вопросам инвестиционной деятельности
Республики Хакасия и возможности оказания содействия в ходе реализации
инвестиционных проектов в Фонд обратилось около 20 субъектов
предпринимательства. Сотрудниками Фонда были даны все необходимые
консультации.
5.
УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИЯХ, ЗАСЕДАНИЯХ, СЕМИНАРАХ,
КОНФЕРЕНЦИЯХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОБУЧАЮЩИХ
В течение первого полугодия 2017 года принималось участие в
образовательной программе «Обучение команд, управляющих проектами
развития моногородов» на базе Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации в партнерстве с
Московской Школой Управления «СКОЛКОВО» в г. Москва. Всего было принято
участие в пяти модулях обучения.
Результат: По итогам обучения и защиты проекта команда моногорода
Саяногорска получила приз в номинации «Самый амбициозный проект».
В апреле принято участие в качестве экспертного жюри в проводимом
некоммерческой организацией «Фонд Молодежный центр стратегических
инициатив и проектов» чемпионате профессий и предпринимательских идей
«Карьера в России».
В рамках Красноярского экономического форума (КЭФ-2017) 20-22 апреля
принято участие в круглом столе с участием заместителя Председателя
Правительства России Аркадия Дворковича по решению вопросов
инфраструктурного обеспечения, а также комплексного развития территорий
Республики Хакасия. Обсуждалась важность организации координации процесса
привлечения инвестиций со стороны государства, федеральных и региональных
органов власти и институтов развития. Основная повестка форума была
посвящена обсуждению стратегических направлений развития России на
ближайшее десятилетие, а также внедрению современных управленческих
технологий. В рамках форума были озвучены вопросы защиты и сохранения
окружающей среды, приуроченные к Году экологии.
В начале июня принято участие в форсайт сессии «Городские изменения для
развития города Саяногорска». Мероприятие было организовано в целях:
формирования общего видения стратегии развития города; определения
актуальных направлений городского развития и разработки пакета идей для
перспективных проектов.
Результат: участниками были обсуждены варианты брендирования города
Саяногорска, определены актуальные направления развития муниципалитета, в
том числе в сфере туризма. Проведен «мозговой штурм» по «карте городских
проектов и идей». Сформулирован итоговый вариант стратегии развития
г.Саяногорска, разработан план действий.
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6.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ
ИМИДЖЕВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПО
ПОВЫШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ
ХАКАСИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
В первом квартале 2017 года были осуществлены мероприятия в рамках
подготовки и организации участия делегации Республики Хакасия в Российском
Инвестиционном Форуме «Сочи-2017» (РИФ). В рамках Форума организована
работа по созданию экспозиции Республики Хакасия и размещению экспозиции
Республики Хакасия в выставочном павильоне. Непосредственно проведена
работа на выставке (принято участие) в рамках самого форума. Проведено
взаимодействие по вопросу оказания благотворительной (спонсорской) помощи
для участия делегации в Форуме.
В рамках подготовки к участию делегации Республики Хакасия разработаны
9 видов русско-английских буклетов. Организовано взаимодействие с
изготовителем полиграфической продукции, Министерством экономики
Республики Хакасия. Проведено редактирование английского текста. Проведено
редактирование и согласование дизайн-макетов.
Оказано содействие в организации выпуска каталога «Научный потенциал
Сибири: новые разработки и технологии» за 2017 год. Предоставлена
необходимая информация координатору мероприятия.
7.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И
ЭКСПЕРТНЫМ
СООБЩЕСТВОМ,
ИНСТИТУТАМИ
РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
И
СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И
РАБОТЕ С ИНВЕСТОРАМИ
В мае организовано взаимодействие с ОГБУ «Агентство по инвестициям и
стратегическим проектам» по развитию сотрудничества. Проработан вопрос
вступления Фонда в Клуб региональных инвестиционных агентств и корпораций
развития субъектов Российской Федерации.
Заключено соглашение о сотрудничестве с ПАО «Промсвязьбанк» с целью
более широкой и эффективной реализации инвестиционных проектов.
8.
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
ЦЕЛЕВЫМ МОДЕЛЯМ В ЧАСТИ КАСАЮЩЕЙСЯ ФОНДА

ПО

30 января принято участие в совещания «Внедрение в Республике Хакасия
Целевых моделей регулирования и правоприменения по приоритетным
направлениям улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации».
В рамках реализации мероприятия «Наличие системы мотивации
руководителей и сотрудников специализированной организации» дорожной
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карты в мае 2017 года утверждено и направлено в адрес исполнительного органа
государственной власти Республики Хакасия, ответственного за реализацию
«дорожных карт» по целевым моделям упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности Республики Хакасия, положение
о мотивации работников НО «Фонд развития Хакасии» (Приказ № 9 от
19.04.2017г.).
В рамках реализации мероприятия «Внедрение элементов системы
управления взаимоотношениями с клиентами» дорожной карты в мае установлена
и внедряется в работу CRM-система «Простой бизнес». Подготовлена
презентация в соответствии с требованиями дорожной карты и также направлена
в адрес исполнительного органа государственной власти Республики Хакасия,
ответственного за реализацию «дорожных карт» по целевым моделям упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
Республики Хакасия.
В рамках реализации мероприятия «Утверждение «операционных
драйверов» эффективности деятельности специализированной организации»
дорожной карты в июне 2017 года утвержден и направлен в адрес
исполнительного органа государственной власти Республики Хакасия,
ответственного за реализацию «дорожных карт» по целевым моделям упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
Республики Хакасия, перечень «операционных драйверов» эффективности
деятельности НО «Фонд развития Республики Хакасия» (Приказ № 11 от
19.05.2017г.).
Сформированы и направлены в Министерство экономики Республики
Хакасия предложения для внесения изменений в Дорожную карту с целью
улучшения позиций Республики Хакасия в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
С начала года в рамках реализации мероприятия «Сопровождение
инвестиционных проектов по принципу «одного окна» за первое полугодие 2017
года НО «Фонд развития Хакасии» была оказана консультационная и
организационная
поддержка
25
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, из них были приняты на сопровождение (и подписаны
соответствующие соглашения с инициаторами) шесть инвестиционных проектов.
Проведен обзор позиции Республики Хакасия в различных существующих
рейтингов инвестиционной привлекательности и социально-экономического
положения. Информация направлена в Министерство экономики Республики
Хакасия.
9.
ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УЛУЧШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В течение всего периода осуществлялось взаимодействие с
муниципальными образованиями республики Хакасия в рамках заключенных
соглашений:
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-по вопросу запуска на территории Республики Хакасия единого центра
сбыта минеральных удобрений и компонентов грунтов Российского
производства, оборудования и технологий обогащения и рекультивации почв (на
основании запроса потенциального инвестора). Направлены запросы о субъектах
бизнеса, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность по выращиванию
овощных, плодово-ягодных и кормовых культур в открытых и закрытых грунтах;
-в рамках формирования реестра инвестиционных предложений Республики
Хакасия. Сформированы инвестиционные предложения от муниципальных
образований: Администрация города Саяногорска, Администрация Алтайского
района, Администрация МО Ширинский район;
-по вопросу формирования сводной информации по государственной
поддержке, оказываемой на уровне муниципальных образований. Направлены
запросы по предоставлению информации о возможных видах (организационная,
информационная, финансовая, имущественная и др.) государственной поддержки
субъектов бизнеса, существующих в муниципальных образованиях, с указанием
реквизитов нормативно-правовых актов, регламентирующих каждый вид
поддержки с их приложением, либо указанием ссылки на нормативно-правовые
акты, размещенные в общем доступе.
Принято участие в заседаниях конкурсной комиссии с целью проведения
конкурсных отборов участников программ поддержки начинающих фермеров и
развития семейных животноводческих ферм.
В рамках взаимодействия с исполнительными органами государственной
власти Республики Хакасия разработана единая форма бизнес-плана для
получателей государственной поддержки в рамках программ Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия.
Организовано взаимодействие с государственным комитетом по туризму
Республики Хакасия (запрос о предоставлении и информации) в рамках запроса
инициатора проекта по созданию и развитию туристского кластера в Республике
Хакасия.
21.06.2017 была проведена встреча с руководителем ООО «Проектное бюро
«Глорис» Рудич Н.В. по вопросу возможности формирования базы данных
инвестиционно-привлекательных земельных участков и промышленных
площадок Республики Хакасия, находящихся в частной собственности.
В рамках взаимодействия со средствами массовой информации принято
участие в ряде интервью (рекламно-информационная газета «Шанс», радио
«Хакасия FM») с освещением вопросов содействия инвестиционным проектам на
территории Республики Хакасия.

Директор

Д.А. Пауль

