Отчет АО «Корпорация развития Зауралья»
о сопровождаемых инвестиционных проектах по принципу «одного окна»
за 2017 год
В рамках работы по принципу «одного окна» организована объединенная
система, состоящая из 12 организаций инфраструктуры поддержки малого и
среднего

предпринимательства.

деятельности

этой

системы.

Корпорация
Система

выступает

объединяет

координатором

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.
8(800)250-47-31 - единый номер инфраструктуры поддержки размещен на
инвестиционном портале Курганской области и сайтах всех организаций
инфраструктуры

поддержки,

при

обращении

на

который,

оказывается

полноценная информационная консультация по видам поддержки малого и
среднего предпринимательства, и предоставляются необходимые контакты
организации инфраструктуры поддержки.
Для повышения оперативности и качества услуг введен тайминг ответа на
обращения:
1 минута – автоматический ответ - скрипт;
15 минут – ответный звонок;
2 суток – ответ по существу на обращение.
Входящие обращения, поступившие через телефон, электронную почту, а
так же личные встречи, заносятся в единый журнал инфраструктуры поддержки
согласно таймингу.
Обработанная информация о поступивших обращениях систематизируется и
передается на Совет по улучшению инвестиционного климата.
Все организации инфраструктуры поддержки и уполномоченный орган –
Департамент экономического развития Курганской области включены в систему
управления взаимоотношениями с клиентами (Bitrix24).
В период с января по декабрь 2017 года в АО «Корпорацию развития
Зауралья» (далее - Корпорация) обратились 60 представителей малого и среднего

предпринимательства. Всем обратившимся была оказана консультационная
помощь.
Из общего количества восемь инвестиционных проектов взяты Корпорацией
на сопровождение по принципу «одного окна». Заявителям была оказана помощь
в подготовке необходимых документов.
С каждым из проектов ведется индивидуальная работа.
Из восьми проектов, взятых на сопровождение, четыре проекта прошли все
стадии подготовки документации и находятся на рассмотрении Акционерного
общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
(АО «МСП Банк»):
ООО

«Чашинский

маслосырзавод»

полутвердого сычужного сыра

-

возобновление

производства

«Радонежский», сливочного масла, творога

нежирного, сыворотки и другой молочной продукции на базе уже имеющихся
площадей. В рамках сопровождения инвестиционного проекта проведен ряд
встреч с представителями завода, Корпорацией была предоставлена помощь в
подготовке

бизнес-плана,

осуществляется

регулярное

и

своевременное

консультирование инициатора проекта по возникающим вопросам;
ООО «Тропик» - Получение кредита на производство грузоподъемного
оборудования и комплектующих различных видов для него. Проведены
переговоры

с

представителями

организации,

был

предоставлен

список

аккредитованных банков – партнеров Корпорации МСП в Курганской области,
Корпорацией были предоставлены рекомендации по подготовке бизнес-плана,
осуществляется

регулярное

консультирование

инициатора

проекта

по

возникающим вопросам;
ООО Завод гофротары «ЛюксКрафт» - получение льготного кредита на
приобретение оборудования для изготовления бумаги. Проведены встречи и
переговоры с представителями завода, предоставлена информация об отраслевых
мерах поддержки, оказана помощь в подготовке бизнес-плана, при возникновении
вопросов, осуществляется консультирование заявителя;
ООО «Биг-сервис» - получение льготного кредита на строительство
малоэтажного жилья. Проведены встречи и переговоры с представителями

Январь 2017 г.

Декабрь 2017 г.

Сопровождение проектов по принципу «Одного окна»
В АО «Корпорация развития Зауралья»

Поступило 60 обращений
представителей малого и среднего
предпринимательства

8 проектов
взято на сопровождение
3 проекта:

1 проект:
ООО «Флагман»

ИП Боровик;
ООО Курганский завод полиэтиленовых труб;
ИП Пачин;

-реализуется совместно с Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области

-находятся на стадии подготовки
технологической экспертизы, финансовомаркетинговых и финансовых документов

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»

Сопровождение проектов
по принципу «Одного окна»
Январь-декабрь 2017 г.
Количество обращений
субъектов малого и среднего предпринимательства

Оказано
консультаций

Находятся на
сопровождении

Проходят согласование
В органах власти

Находятся на
доработке

Переданы в Федеральные
институты развития для финансирования

60

60

8

1

3

4

Общий
объем инвестиций

2 220
млн. руб

Количество рабочих
мест

291

