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

за 2 квартал 2018 года

1. Организация взаимодействия с иными институтами развития

За  второй  квартал  2018 г.  Корпорацией  подписаны  Соглашения
о сотрудничестве:

1. Четырехстороннее соглашение «О стратегическом партнерстве» между
АО  «Корпорация  развития  Зауралья»,  Союзом  зарубежных  инвесторов
Ассоциации Инвесторов Китая (КНР), ООО ТК «Зауралагроинвест», НО «Фонд
рыночных исследований».

2. Соглашение о намерениях по сотрудничеству между АО «Корпорация
развития Зауралья» и ЗАО «Катайский насосный завод».

3. Дорожная  карта  по  реализации  Соглашения  о  намерениях  между
АО «Корпорация  развития  Зауралья»  и  ЗАО  «Катайский  насосный  завод»
о проекте создания индустриального парка «Катайск».

4. Агентский  договор  на  оказание  услуг  по  привлечению  и  отбору
заемщиков между АО «МСП-Банк» и АО «Корпорация развития Зауралья».

5. Получен  статус  регионального  менеджера  ВЭБ  генеральным
директором АО «Корпорация развития Зауралья» Матренинским А.А.

6. АО «Корпорация  развития  Зауралья»  получила  статус  Областного
центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации.

2. Участие в мероприятиях

Участие АО «Корпорация развития Зауралья» в региональных
и муниципальных мероприятиях

10.04 – 11.04.2018 г. в рабочем поселке Варгаши и в моногороде Далма-
тово  прошли  итоговые  семинары  по  отработке  действий  команды
по  привлечению  инвесторов  в  ТОСЭР  и  сопровождению  потенциальных
резидентов  до  получения  ими  статуса  резидента  территории  опережающего
социально-экономического развития Курганской области. 

Участники  обсудили требования  работы с  резидентами в  соответствии
с действующим законодательством. На практике, с привлечением консультантов
из ресурсоснабжающих  организаций,  отработали  основные  схемы  взаимо-
действия  внутри  команды  при  сопровождении  потенциальных  резидентов
ТОСЭР, апробирован чек-лист на точке входа потенциального инвестора.

25.04.2018 г. состоялось  заседание  координационного  совета
по санаторно-курортному делу Курганской области. На заседании обсуждался
вопрос  учета  природоохранных  требований  при  разработке  генплана



Курортного  сельсовета.  С докладом  по  данному  вопросу  (в  части  категори-
рования  земельных  участков,  принадлежащих  АО «Корпорация  развития
Зауралья»)  выступил  генеральный  директор  АО «Корпорация  развития
Зауралья» Матренинский А.А.

24.04  –  27.04.2018 г. сотрудники  АО  «Корпорация  развития  Зауралья»
приняли  участие  в  ежегодной  межрегиональной  выставке  «Строительство.
Промышленность. Инфраструктура». Свою продукцию в сфере строительства,
ЖКХ, энергетики, газификации, дорожной отрасли, транспорта представляют
более 50 предприятий и организаций из Курганской, Челябинской, Тюменской
областей  и  Москвы.  В  числе  экспонатов  выставки  –  спецтехника
для строительной и дорожной отрасли, оборудование для сада и огорода, малые
архитектурные формы, спецодежда и другие экспонаты.

25.04.2018 г. проведено  совещание  по  теме  «Инвестиционные
возможности  Кетовского  района».  На  совещании  с  докладом  об  инвести-
ционных  возможностях  Кетовского  района  выступил  Глава  района
В.В. Архипов.  Участие  в  совещании  принял  генеральный  директор
АО «Корпорация развития Зауралья» А.А. Матренинский

27.04.2018 г. первый  в  2018  году  «Автобуc  START-UP»  посетил  два
муниципальных образования Курганской области – Варгашинский и Лебяжьев-
ский  районы.  Генеральный  директор  АО  «Корпорация  развития  Зауралья»
А.А. Матренинский  рассказал  о  программе  стимулирования  кредитования
субъектов СМП, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики.
Для  удовлетворения  потребности  в  кредитных  ресурсах  в  сумме
не  менее  5  млн.  рублей  для  МСП  в  уполномоченных  банках  фиксируется
льготная процентная ставка. 

15.05.2018 г. состоялось  заседание Совета  по улучшению инвестицион-
ного климата в Курганской области.  Генеральный директор АО «Корпорация
развития Зауралья» Матренинский А.А. выступил с отчетом «Об инвестицион-
ных  проектах,  сопровождаемых  по  принципу  «одного  окна»,  и  степени
их реализации».

07.06.2018 г. в г. Шадринске проведен VIII Шадринский инвестиционный
форум. В рамках проведения инвестиционного форума «Малые города России –
2018»  состоялось  подписание  соглашений  о  реализации  проекта  создания
индустриального парка «Катайск» между АО «Корпорация развития Зауралья»
и ЗАО «Катайский насосный завод».

Заместитель  полномочного  представителя  Президента  Российской
Федерации  в  Уральском  федеральном  округе  Александр  Моисеев  в  рамках
форума  на  базе  Дворца  культуры  провел  выездное  совещание  по  развитию
инвестиционной  деятельности  и  предпринимательству  в  УрФО.  Участие
в  совещании  принял  генеральный  директор  АО  «Корпорация  развития
Зауралья» А.А. Матренинский.

14.06.2018 г. «Автобус  START-UP»  посетил  два  муниципальных
образования  Курганской  области  –  Альменевский  и  Шумихинский  районы.
Участие в работе программы принял генеральный директор АО «Корпорации
развития  Зауралья»  Матренинский  А.А.  и  довел  до  сведения  участников



информацию  о  том,  как воспользоваться  услугами  МСП,  а  также  рассказал
о лизинговой поддержке.

15.06.2018 г. Администрацией Петуховского района проведено заседание
рабочей  группы  по  развитию  Петуховского  района  и  санатория  «Озеро
Медвежье».  Участие  в  совещании  принял  генеральный  директор  АО  «Кор-
порация развития Зауралья» Матренинский А.А.

26.06.2018 г.  проведено  заседание  Совета  по  улучшению
инвестиционного  климата  в  Курганской  области.  Участие  в  совете  принял
генеральный директор АО «Корпорация развития Зауралья» Матренинский А.А.

29.06.2018 г. проведено  заседание  Совета  по  улучшению
инвестиционного  климата  города  Кургана.  Участие  в  Совете  принял
генеральный  директор  АО «Корпорация  развития  Зауралья»  Матренин-
ский А.А.,  выступив  с  докладом  на  тему  «О расширении  мер  финансовой
поддержки бизнеса».

Участие АО «Корпорация развития Зауралья» в общероссийских
и международных мероприятиях

04.04.2018 г. – встреча представителя Фонда развития Промышленности,
представителей Правительства Курганской области, вице-президента ТПП РФ,
президента  ТПП  Курганской  области,  руководителей  организаций
инфраструктуры  поддержки  Курганской  области,  руководителей  крупнейших
промышленных предприятий Курганской области (г. Курган, Курганская ТПП).

В  ходе  встречи  обсуждались  вопросы  помощи  промышленным
предприятиям со стороны федеральных институтов развития, органов власти,
инфраструктуры  поддержки  бизнеса  Курганской  области,  ТПП  Курганской
области.

Активное участие в обсуждении проблем принял генеральный директор
АО «Корпорация развития Зауралья» Матренинский А.А.

21.05.2018 г. в  Бизнес-инкубаторе  Курганской  области  были проведены
переговоры между АО «Корпорация развития Зауралья» и Союзом зарубежных
инвесторов  Ассоциации  инвесторов  Китая.  В  переговорах  приняли  участие
генеральный  директор  АО  «Корпорация  развития  Зауралья»  Матренин-
ский А.А.,  руководитель  СЗИ  АИК  Лю  Синьин,  генеральный  директор
НО «Фонд  рыночных  исследований»  Буйнов  Юрий  Павлович,  директор
ООО ТК «Зауралагроинвест» Шевцов Александр Николаевич.

По итогам проведенных переговоров было подписано четырехстороннее
Соглашение о стратегическом партнерстве.

С 28 по 31.05.2018 г. генеральный директор АО «Корпорация развития
Зауралья»  в составе  управленческой  команды  Курганской  области  принял
участие  в первом  этапе  обучающей  программы:  «Развитие  региональных
команд»  в г. Екатеринбурге.  Обучающая  программа  состоит  из  пяти  сессий
и продлится до октября месяца.

31.05.2018 г. генеральным  директором  АО  «Корпорация  развития
Зауралья» получен статус регионального менеджера ВЭБ.



05.06 – 06.06.2018 г. Корпорацией МСП был проведен Семинар по теме
«Комплекс  мер  поддержки  для  сельскохозяйственных  кооперативов  и  фер-
меров – членов сельскохозяйственных кооперативов».

Участие  в  семинаре  принял  генеральный  директор  АО  «Корпорация
развития Зауралья» А.А. Матренинский. АО «Корпорация развития Зауралья»
получила статус «Центра компетенций в сфере сельхозкооперации».

Сотрудники  Центра  оказывают  информационную,  консультационную
и методическую помощь вновь открывающимся и действующим кооперативам
по вопросам  организации  и  осуществления  деятельности  кооператива,
получения существующих мер государственной поддержки,  в  том числе мер
поддержки АО «Корпорация МСП» и МСП «Банк».

27.06 – 28.06.2018 г. проведена Стратегическая сессия одного из модулей
федеральной  образовательной  программы  «Развитие  региональных  команд».
В рамках  данного  мероприятия  управленческая  команда  области  совместно
с экспертным сообществом работала над проектом «Курганская область: Новая
среда. Новые возможности», который будет представлен от региона на защиту
в финале программы. Модератором сессии выступил Александр Василевский,
являющийся  заместителем  руководителя  Представительства  Агентства
стратегических инициатив в Уральском федеральном округе. Участие в работе
команды принял генеральный директор АО «Корпорация развития Зауралья»
Матренинский А.А.

3. Сопровождение инвестиционных проектов

В первом квартале на сопровождении в Корпорации по принципу «одного
окна» находится 12 инвестиционных проектов (Приложение 1 к Отчету).

С  01.04.2018 г.  по  30.06.2018 г.  было  проведено  26  личных  встреч
с потенциальными инвесторами (Приложение 2 к Отчету).

Показатели эффективности деятельности
АО «Корпорация развития Зауралья»

по состоянию на 30 июня 2018 года

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности

Единица
измере-

ния

Плановое
значение
показате-

ля за 6
месяцев

Фактичес-
кое зна-

чение по-
казателя
за 6 мес.

Выполне-
ние пока-

зателя за 6
месяцев,

%

Плановое
значение
показате-
ля за год

Выполне-
ние годо-
вого пока-
зателя, %

1. Объем привлеченных 
инвестиций в основной 
капитал, всего

в том числе прямых 
иностранных инвестиций

млн. руб.

млн. руб.

110,0

0

96,361

0

87,6%

—

220,0

0

43,8%

—

2. Объем привлеченных 
инвестиций в основной 
капитал без учета 
бюджетных средств млн. руб. 110,0 96,361 87,6% 220,0 43,8%



№
п/п

Наименование
показателя

эффективности

Единица
измере-

ния

Плановое
значение
показате-

ля за 6
месяцев

Фактичес-
кое зна-

чение по-
казателя
за 6 мес.

Выполне-
ние пока-

зателя за 6
месяцев,

%

Плановое
значение
показате-
ля за год

Выполне-
ние годо-
вого пока-
зателя, %

3. Количество созданных 
рабочих мест, всего

в том числе 
высокопроизводительных

ед.

ед.

10

0

10

0

100,0%

—

55

12

18,2%

0%

4. Количество новых инвес-
тиционных соглашений 
(инвестиционных 
проектов)

Доля исполненных инвес-
тиционных соглашений 
(инвестиционных проек-
тов) в общем числе ин-
вестиционных согла-
шений (проектов)

ед.

%

5

0

5

3

100%

300%

7

20

71,4%

15%

5. Количество проектов, 
реализуемых совместно 
с институтами развития ед. 4 4 100% 5 80%

6. Показатели 
экономической 
эффективности:

6.1. Выручка от реализации 
товаров, работ и услуг тыс. руб. 1 800 1 860 103,3% 3 600 51,6%

6.2. Чистая прибыль тыс. руб. 20 101 505% 40 252,5%

4. Реализация программ обучения с АО «Федеральная Корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства»

В  соответствии  с  утвержденным  графиком  проведения  тренингов
по программам обучения АО «Корпорация МСП» на 2018 год (Приложение 3
к Отчету)  тренер  программ  обучения  Корпорации  МСП  –  Чуев  Алексей
Валерьевич провел 2 тренинга «Финансовая поддержка».

В  АО  «Корпорация  МСП»  предоставлена  отчетность,  в  соответствии
с установленными требованиями. Все тренинги являются закрытыми.

В  связи  с  исполнением  Чуевым А.В.  обязанностей  Уполномоченного
по  защите  прав  предпринимателей  Курганской  области,  договор  между
АО «Корпорация развития Зауралья» и АО «Корпорация МСП» об оказании
образовательный услуг расторгнут. Обязанности сертифицированного тренера
АО  «Корпорация  МСП»  по Курганской  области  в  настоящий  момент
исполняются  Банщиковым М.Э.  –  специалистом  НО  «Фонд  развития
предпринимательства Курганской области».





Поступило 94 обращения 
представителей МСБ

12 обращений 
приняты на сопровождение

7 проектов в разной степени проработки: 
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 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;
ООО «Дюйм45»: помощь в получении финансирования для строительства цеха по выпуску монтажной пены.

Обращения 2-х заявителей:
ООО «Темпер», ИП Дмитренко Е.П. 

С помощью АО «Корпорации МСП» направлены в адрес 
73 крупнейших поставщиков, для участия в конкурсных 

процедурах закупок 

3 проекта профинансированы: 
ООО Запаска;
ООО Сити-трейд;
ООО «ПКП Техносталь»;
Общая сумма выданных кредитов – 49,52 млн. руб. 
Общая сумма выданных займов — 40,341 млн. руб.
Общая сумма лизинга через ЛРК — 6,5 млн. руб.

 2 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
во 2 квартале 2018 г.

№
п/п

Наименование организации Ответственный
Дата

переговоров

1 АО Корпорация МСП
Алексей

Матренинский 28.06.18

2 ООО Арабика
Алексей

Матренинский 28.06.18

3 КФХ Запевалов Н.А.
Алексей

Матренинский 28.06.18

4 КФХ Мирхайдаров И.Т.
Алексей

Матренинский 28.06.18

5 ООО Агрофирма Заря
Алексей

Матренинский 28.06.18

6 КФХ Угрюмов Евгений Михайлович
Алексей

Матренинский 27.06.18

7 ООО Агрофирма Зауралье
Алексей

Матренинский 25.06.18

8 ООО Энергоснабкомплект
Алексей

Матренинский 21.06.18

9 МУП ЦПКИО
Алексей

Матренинский 20.06.18

10 ООО Газсервис
Алексей

Матренинский 25.05.18

11 ООО Метизкомплект
Алексей

Матренинский 24.05.18

12 ИП Паршуков Алексей Петрович
Алексей

Матренинский 24.05.18

13
Центр нанотехнологий и наноматериалов республики

Мордовия
Алексей

Матренинский 17.05.18

14 ИП Черепанов Денис Сергеевич
Алексей

Матренинский 07.05.18

15 ООО ДалСпецСтрой
Алексей

Матренинский 04.05.18

16 СППК Зауральский фермер
Алексей

Матренинский 04.05.18

17 ЗАО Катайский Насосный завод
Алексей

Матренинский 04.05.18

18 ООО Заурал-проект
Алексей

Матренинский 04.05.18

19 Антюхов А.Г.
Алексей

Матренинский 04.05.18

20 ИП Степанова Е.В.
Алексей

Матренинский 04.05.18



№
п/п

Наименование организации Ответственный
Дата

переговоров

21 ИП Вейсалов Г. И-о
Алексей

Матренинский 04.05.18

22 ООО Дюйм45
Алексей

Матренинский 04.05.18

23 ООО Новый ресурс
Алексей

Матренинский 24.04.18

24 ООО Восток
Алексей

Матренинский 04.04.18

25 ООО ЛК Доринвест
Алексей

Матренинский 03.04.18

26 ООО ТД Союз
Алексей

Матренинский 03.04.18




