
г. Абакан, 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ФОНД РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ» 

ЗА 2017 ГОД 



2 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ 

 

Полное официальное 

наименование Фонда 

Некоммерческая организация «Фонд развития 

Республики Хакасия» 

Сокращенное 

официальное 

наименование Фонда 

НО «Фонд развития Хакасии» 

Директор Пауль Денис Анатольевич 

Номер и дата выдачи 

свидетельства о 

государственной 

регистрации, основной 

государственный 

регистрационный номер 

Свидетельство о регистрации юридического лица 

серия 19 № 000880745, выдано 30.07.2014 года, 

ОГРН 1141900000351 

Юридический адрес 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.  
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2. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ И ИНИЦИИРОВАНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ ПРИОРИТЕТАМ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ХАКАСИЯ 

2.1. Продвижение парковых проектов Республики Хакасия 

Принято участие в заседании инвестиционного Совета г. Черногорска, в 

рамках которого был рассмотрен проект «Строительство и эксплуатация 

колбасного цеха», инициатор - ООО «Черногорский агропромышленный 

комплекс».  

Инициатору проекта присвоен статус резидента промышленного парка 

«Черногорский». Осуществлено взаимодействие с ООО «Черногорский 

агропромышленный комплекс» в рамках подготовки документов на Совет 

развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия – Председателе 

Правительства Республики Хакасия. 

 

В рамках взаимодействия с инициатором проекта «Строительство завода по 

производству блоков и элементов из ячеистого автоклавного газобетона» 

проведен анализ бизнес-плана проекта с целью оценки его актуальности и 

экономической эффективности. Сформировано инвестиционное предложение, на 

текущий момент проводится работа по актуализации бизнес-плана согласно 

решению инициатора о сокращении объемов производимой продукции.  

В целях привлечения резидентов промышленного парка «Черногорский» 

проведены переговоры с инициатором проекта по организации производства 

строительных смесей. Фондом предоставлена информация о преимуществах 

статуса резидента промышленного парка, представлена информация о площадке, 

оказана консультационная поддержка о возможностях получения кредитных и 

иных финансовых ресурсов, потенциальным резидентом осуществлен выезд на 

промышленную площадку совместно с Администрацией города Черногорска. 

 

3. ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В РАЗВИТИИ ФОРМ ПОДДЕРЖКИ 

ИНВЕСТОРОВ И УЧАСТИЕ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКУ 

ХАКАСИЯ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

За 2017 в рамках сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна» некоммерческой организацией «Фонд развития Республики 

Хакасии» были приняты на сопровождение (подписаны соответствующие 

соглашения с инициаторами) восемь инвестиционных проектов, 

соответствующих приоритетам социально-экономического развития Республики 

Хакасия. 

3.1. Участие в реализации проекта «Создание конноспортивного клуба 

«Рыжая лошадь»  

В рамках ранее заключенного соглашения осуществлено взаимодействие с 

инициатором проекта по вопросам получения государственной поддержки в 

рамках различных государственных программ Республики Хакасия.  
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Даны консультации о возможностях получения кредитных финансовых 

ресурсов посредством получения микрозайма, предоставляемого некоммерческой 

организацией «Гарантийный фонд – МКК Хакасии». Дополнительно направлена 

информация по кредитным продуктам, предоставляемым МСП Банком (АО 

«Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»).  

Результат: Инициатором проекта принято положительное решение о 

привлечении кредитных ресурсов, сотрудниками Фонда оказывается содействие 

в подготовке необходимого пакета документов и в подготовке заявки на 

привлечение кредитных ресурсов в рамках программы МСП Банка.  

3.2. Участие в реализации проекта «Создание и развитие плодово-

ягодного сада на территории Аскизского района»  

В рамках организации участия инициатора проекта в заседании президиума 

Совета 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 представления на Совете 

развития Республики Хакасия. 

Результат: 12.04.2017г. на заседании президиума Совета развития 

Республики Хакасия проект признан приоритетным (Протокол № 6 от 10.05.2017). 

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.  

Организовано взаимодействие с государственными органами 

исполнительной власти Республики Хакасия и органами местного 

самоуправления Республики Хакасия, в том числе:  

с Администрацией Аскизского района по вопросу предоставления 

земельного участка (Адрес: Республика Хакасия, Аскизский район, в 12,2 км на 

северо-восток от ДК с. Усть-Камышта, площадью 1 368,3 га). Подписано и 

зарегистрировано в установленном порядке соглашение о перенайме прав и 

обязанностей по договору аренды земельного участка. Проведены работы по 

разделу и образованию земельных участков, постановке на кадастровый учет и 

регистрации изменений. Ведется работа по оформлению прав на образованные 

земельные участки, в т.ч. путем внесения изменений в заключенный договор 

аренды;  

с Администрацией Усть-Абаканского района по вопросу выделения 

земельного участка. Определен земельный участок, проработан вопрос о 

возможности его выделения. На интересующем земельном участке были 

выявлены объекты культурного наследия федерального значения, ввиду чего 

инициатору проекта необходимо обеспечить проведение Государственной 

историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего освоению, 

для дальнейшей работы по передаче прав;  

с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Хакасия с привлечением заинтересованных государственных учреждений и 

исполнителей предпроектных работ в части решения задач реализации проекта по 

направлениям: мелиорация, анализ почвы и др.; 

с Министерством природных ресурсов и экологии Республики Хакасия по 

вопросу организации водоснабжения системы мелиорации.  
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Сотрудниками Фонда подготовлена финансовая модель инвестиционного 

проекта, в которой отражены основные технико-экономические показатели 

реализации инвестиционного проекта. Разработано инвестиционное 

предложение, которое затем направлено потенциальному инвестору. 

Оказано содействие инициатору проекта в формировании и направлению 

заявки в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Хакасия на предоставление государственной поддержки проекта. 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 

принято решение о предоставлении государственной поддержки проекта и 

заключено соглашение с инициатором проекта на получение субсидии на 

возмещение затрат на проектирование строительства, реконструкции, 

технического перевооружения внутрихозяйственных мелиоративных систем и 

отдельно расположенных гидротехнических сооружений в рамках реализации 

государственной программы Республики Хакасия «Развитие агропромышленного 

комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013-2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012 

№ 781. 

3.3. Участие в реализации проекта «Комплексное развитие молочно-

товарных ферм на территории Боградского района Республики Хакасия 

Сотрудниками Фонда оказано содействие в подготовке документов по 

проекту «Комплексное развитие молочно-товарных ферм на территории 

Боградского района Республики Хакасия» для участия в заседании президиума 

Совета развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия – 

Председателе Правительства Республики Хакасия.  

Результат: По итогам заседания президиума Совета развития Республики 

Хакасия, состоявшегося 21.06.2017 года, проект признан приоритетным 

(Протокол № 08 от 28.07.2017). 

Сотрудниками Фонда даны необходимые консультации о возможностях 

получения кредитных и иных финансовых ресурсов, а также о возможностях 

оказания государственной поддержки на региональном и муниципальном уровнях 

в рамках реализации проекта. В частности, предоставлена информация о 

возможностях привлечения кредитных ресурсов по льготной ставке (по 

предоставлению микрозайма субъектам малого и среднего предпринимательства 

НО «Гарантийный фонд – МКК Хакасии»). Дополнительно направлена 

информация по кредитным продуктам, предоставляемым МСП Банком (АО 

«Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»).  

Организовано взаимодействие с различными кредитными организациями и 

проведен ряд рабочих встреч по вопросу предоставления кредитных средств 

совместно с руководителем НО «Гарантийный фонд – МКК Хакасии». 

Результат: Инвестором принято положительное решение о привлечении 

кредитных ресурсов, подана заявка и получены кредитные финансовые ресурсы в 

форме микрозайма в НО «Гарантийный фонд – МКК Хакасии».  

Кроме того, привлечены кредитные средства ПАО Промсвязьбанк по 

льготной процентной ставке в рамках реализации инвестиционного проекта, в том 

числе с предоставлением гарантийной поддержки НО «Гарантийный фонд – МКК 

Хакасии». 
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В 2017 году инициатором проекта получен грант в форме субсидии на 

оказание содействия достижению целевых показателей реализации 

подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования на селе» государственной 

программы Республики Хакасия «Развитие агропромышленного комплекса 

Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013-20202 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012 

№ 781, государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, по развитию 

семейных животноводческих ферм.  

Инициатором поданы сведения о гибели сельскохозяйственных культур и 

урожая многолетних насаждений в Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия в связи со стихийным бедствием (в рамках 

объявленного режима ЧС в Республике Хакасия) на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций природного характера, и получена 

соответствующая компенсация.  

3.4. Участие в реализации проекта «Строительство завода по 

производству растительного масла на территории Боградского района» 

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 презентации 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 (Протокол № 08 от 28.07.2017). 

14.08.2017 года на заседании Межведомственной комиссии Республики 

Хакасия по вопросам привлечения и использования иностранных работников 

рассмотрена заявка ООО «Гранд Компани» о потребности в привлечении 

иностранной рабочей силы. Заявка данного работодателя, планирующего 

привлечение 20 иностранных работников из Китая в 2018 году в целях реализации 

инвестиционного проекта «Строительство завода по производству растительного 

масла на территории Боградского района», рассмотрена и удовлетворена в полном 

объеме. Сведения о потребности Республики Хакасия в привлечении 

иностранных работников 31.08.2017 года направлены в Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации для рассмотрения 

Межведомственной комиссией из числа представителей заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти. 

ООО «Гранд Компани» подготовлена и утверждена схема предварительного 

согласования предоставления земельного участка сельскохозяйственного 

назначения, площадью 3 344 га.  

В течение года инициатором проекта осуществлена подготовка посевных 

площадей, приобретен посадочный материал (засеяно 5 000 Га), приобретено и 

смонтировано оборудование (сушильная камера), производится сушка рапса для 



7 

 

хранения и дальнейшей переработки. Далее планируется приобретение линии по 

производству масла. 

3.5. Участие в реализации проекта «Создание тепличного комплекса»  

В рамках организации участия инициатора проекта в заседании президиума 

Совета развития Республики Хакасия был осуществлен полный комплекс мер, в 

т.ч. взаимодействие с Администрацией Усть-Абаканского района, по подготовке 

документов и сопровождению проекта «Создание тепличного комплекса» для его 

презентации на Совете развития Республики Хакасия.  

Результат: По итогам заседания президиума Совета развития Республики 

Хакасия, состоявшегося 03.08.2017 года, проект признан приоритетным 

(Протокол № 10 от 18.09.2017). 

Проведен анализ бизнес-плана, организовано сопровождение в рамках 

реализации проекта в части содействия в предоставлении Администрацией Усть-

Абаканского района земельного участка. Ведется дальнейшая работа по 

консультационному сопровождению проекта. 

Инициатором проекта проведена вспашка земли, проведены работы по 

отсыпке подъездной дороги, пробита скважина для обеспечения водоснабжения, 

в настоящий момент проводится химический анализ проб воды из скважины. 

3.6. Участие в реализации проекта «Создание и развитие современного 

медицинского центра»  

Оказано содействие в подготовке документов по проекту «Создание и 

развитие современного медицинского центра» для участия в заседании 

президиума Совета развития Республики Хакасия.  

Сотрудниками Фонда даны необходимые консультации о возможностях 

получения кредитных и иных финансовых ресурсов, а также о возможностях 

оказания государственной поддержки на региональном и муниципальном уровнях 

в рамках реализации проекта. 

Результат: Инициатором проекта получены кредитные средства в форме 

микрозайма НО «Гарантийный фонд – МКК Хакасии».  

3.7. Участие в реализации проекта «Организация расширения 

производства по выращиванию шампиньонов»  

Оказано содействие в подготовке документов по проекту для участия в 

заседании президиума Совета развития Республики Хакасия. 

Сотрудниками Фонда даны необходимые консультации о возможностях 

получения кредитных и иных финансовых ресурсов, а также о возможностях 

оказания государственной поддержки на региональном и муниципальном уровнях 

в рамках реализации проекта. 

Рассматривается возможность привлечения кредитных ресурсов в рамках 

программы МСП Банка (через систему АИС НГС), а также возможность 

привлечения гарантийной поддержки НО «Гарантийный фонд – МКК Хакасии». 

При принятии положительного решения инициатором проекта сотрудниками 

Фонда будет оказано содействие в формировании необходимого пакета 

документов. 
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3.8. Участие в реализации проекта «Инвестирование в открытие 

мусороперерабатывающего завода»  

В рамках проработки вопроса представления на очередном заседании 

президиума Совета развития Республики Хакасия направлены запросы в 

Администрацию города Черногорска и Министерство природных ресурсов и 

экологии Республики Хакасия с целью определения целесообразности и 

возможности реализации проекта. 

Заместителем Главы Администрации города Черногорска предоставлена 

информация о целесообразности реализации инвестиционного проекта и 

возможности его реализации на территории муниципального образования г. 

Черногорск по ряду причин, таких как: наличие сформированного земельного 

участка, пригодного для реализации проекта, возможность передачи в Концессию 

полигона ТБО, расположенного в непосредственной близости, наличие 

преференций на муниципальном уровне. 

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия считает 

целесообразным реализацию данного проекта в целях развития инфраструктуры 

сферы обращения с отходами потребления в республике с учетом отдельных 

рекомендаций для оптимизации процесса реализации. 

В настоящее время Фондом проводится анализ бизнес-плана 

инвестиционного проекта с целью его актуализации и адаптации к условиям 

Республики Хакасия. 

3.9. Участие в реализации проекта «Организация цеха по глубокой 

переработке древесины»  

Сотрудниками Фонда даны необходимые консультации о возможностях 

получения кредитных и иных финансовых ресурсов, о возможностях оказания 

государственной поддержки на региональном и муниципальном уровнях в рамках 

реализации проекта, в том числе предоставлена информация о созданной 

территории опережающего социально-экономического развития «Абаза» (далее – 

ТОСЭР) на территории муниципального образования город Абаза, а также 

информация о требованиях к резидентам и инвестиционным проектам ТОСЭР. 

Организованы рабочие встречи с Министерством экономического развития 

Республики Хакасия, в рамках которых в том числе организован выезд на 

промышленную площадку в город Абаза для ознакомления с действующим 

производством ООО «Абазинский ДОК» и обсуждения дальнейшей реализации 

проекта. Фондом также организовано взаимодействие с Министерством 

природных ресурсов и экологии Республики Хакасия с целью решения вопроса 

оформления документации в области освоения лесов для инициатора проекта - 

победителя аукциона на заключение договора аренды лесного участка с целью 

заготовки древесины. 
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4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СУБЪЕКТАМИ ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКУ 

ХАКАСИЯ, ПРЕОДОЛЕНИЯ БАРЬЕРОВ В РАЗВИТИИ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Фондом осуществляется оказание информационной и консультационной 

поддержки с целью информирования, обучения, развития конкурентной среды и 

повышения квалификации субъектов предпринимательства. Это, в свою очередь, 

непосредственно влияет на повышение инвестиционной активности субъектов 

бизнеса, а также на реализацию инвестиционной политики региона в целом и 

формирование благоприятной инвестиционной среды. 

С начала года в рамках сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» Фондом оказана консультационная и организационная 

поддержка 80 субъектам малого и среднего предпринимательства. 

4.1. Содействие реализации проекта «Создание высокопроизво-

дительного машиностроительного (металлообрабатывающего) комплекса»  

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.  

Результат: 24.01.2017 г. на заседании Совета развития Республики Хакасия 

проект признан приоритетным (Протокол № 1 от 03.02.2017). 

Сотрудниками Фонда даны необходимые консультации о возможностях 

получения кредитных и иных финансовых ресурсов, а также о возможностях 

оказания государственной поддержки на региональном и муниципальном уровнях 

в рамках реализации проекта.  

В части организационной поддержки: - разработан бизнес-план по проекту, 

презентационные материалы (в т.ч. расчет экономической эффективности проекта 

для ОК РУСАЛ); - организованы ряд встреч и совещаний; - в целях содействия 

привлечения денежных средств организован поиск источников дополнительного 

финансирования в инвестиционного проект. 

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 

экономического эффекта от предоставления инвестиционного займа для ОАО 

РУСАЛ и ООО «Велес-инжиниринг». 

4.2. Содействие реализации проекта «Создание Горнолыжного центра 

«Балыкса»  

Оказано содействие в подготовке документов по проекту «Создание 

Горнолыжного центра «Балыкса» для участия в заседании президиума Совета 

развития Республики Хакасия.  

Результат: По итогам заседания президиума Совета развития Республики 

Хакасия, состоявшегося 24.01.2017 года, проект признан приоритетным 

(Протокол № 1 от 03.02.2017). 
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Сотрудниками Фонда даны необходимые консультации о возможностях 

получения кредитных и иных финансовых ресурсов, а также о возможностях 

оказания государственной поддержки на региональном и муниципальном уровнях 

в рамках реализации проекта. 

Данный проект является неотъемлемой частью крупного проекта «Создание 

туристско-рекреационного кластера «Поднебесье»», включенного в реестр 

инвестиционных проектов субъектов Российской Федерации, включенных 

Координационным советом в перечень мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011-2018 годы)». 

С целью продвижения инвестиционного проекта информация по нему была 

представлена на различных мероприятиях, таких как: Российский 

Инвестиционный Форум «Сочи-2017», Международная выставка-ярмарка 

торговли и инвестиций – China International Trade & Investment Expo Manzhouli 

2017 (г. Маньчжурия, КНР). 

В рамках достигнутой договоренности на выставке в КНР, информация по 

проекту направлена в адрес потенциального инвестора (Zall Group, Ltd.). 

4.3. Содействие 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»  

Осуществлена консультационная поддержка по вопросу подготовки 

документов на Совет развития Республики Хакасия по проекту «Освоение рудно-

россыпных 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). 

Сотрудниками Фонда даны необходимые консультации о возможностях 

получения кредитных и иных финансовых ресурсов, а также о возможностях 

оказания государственной поддержки на региональном и муниципальном уровнях 

в рамках реализации проекта. 

4.4. Содействие реализации проекта «Расширение и модернизация 

производства по глубокой переработке древесины на территории 

Таштыпского района. Этап I»  

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.  
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4.5. Содействие реализации проекта «Организация производства 

товарного бетона и железобетонных изделий в с. Аскиз»  

Оказано содействие в подготовке документов по проекту для участия в 

заседании президиума Совета развития Республики Хакасия.  

Результат: По итогам заседания президиума Совета развития Республики 

Хакасия, состоявшегося 12.04.2017 года, проект признан приоритетным 

(Протокол № 6 от 10.05.2017). 

Сотрудниками Фонда даны необходимые консультации о возможностях 

получения кредитных и иных финансовых ресурсов, а также о возможностях 

оказания государственной поддержки на региональном и муниципальном уровнях 

в рамках реализации проекта. 

4.6. Содействие реализации проекта «Организация производства 

мясной консервной продукции (консервный цех)»  

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). 

4.7. Содействие реализации проекта «Развитие экологического туризма 

на базе гостиницы «КЕДР»  

Осуществлено взаимодействие с инициатором проекта и Администрацией 

города Абаза по организационным вопросам. 

Оказано содействие в рамках подготовки документов для презентации 

проекта «Развитие экологического туризма на базе гостиницы «КЕДР» на Совете 

развития Республики Хакасия.  

Результат: 28.03.2017 г. на заседании президиума Совета развития 

Республики Хакасия проект признан приоритетным (Протокол № 5 от 10.05.2017). 

4.8. Содействие реализации проекта «Организация производства новых 

видов хлебобулочных изделий»  

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 президиума Совета развития 

Республики Хакасия проект признан приоритетным (Протокол № 5 от 10.05.2017). 

4.9. Содействие реализации проекта «Создание производства 

арболитовых блоков и их реализация, малоэтажное строительство из 

арболита»  

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.  
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4.10. Содействие реализации проекта «Приобретение и реконструкция 

бассейна на базе ООО «Алые паруса»  

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.  

Сотрудниками Фонда даны необходимые консультации о возможностях 

получения кредитных и иных финансовых ресурсов, а также о возможностях 

оказания государственной поддержки на региональном и муниципальном уровнях 

в рамках реализации проекта. 

4.11. Содействие реализации проекта «Организация рыбоперераба-

тывающего цеха в с. Абакано-Перевоз Боградского района»  

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 (Протокол № 08 от 28.07.2017). 

4.12. 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»  

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 

экономического развития Республики Хакасия) с привлечением Ассоциации в 

сфере приемки и хранения зерна «Зернопродукт» по вопросам решения задач 

реализации проекта. 

4.13. Содействие реализации проекта: «Создание конноспортивного 

клуба «Мечта»  

Взаимодействие с инициатором проекта и Администрацией Усть-

Абаканского района по организационным вопросам в части подготовки пакета 

документов и сопровождения проекта для презентации его на заседании 

президиума Совета развития Республики Хакасия.  

Результат: По итогам заседания президиума Совета развития Республики 

Хакасия, состоявшегося 03.08.2017 года, проект признан приоритетным 

(Протокол № 10 от 18.09.2017). 

Сотрудниками Фонда даны необходимые консультации о возможностях 

получения кредитных и иных финансовых ресурсов, а также о возможностях 

оказания государственной поддержки на региональном и муниципальном уровнях 

в рамках реализации проекта. 
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4.14. Участие в реализации проекта: «Организация производственного 

комплекса по переработке мясного сырья»  

Оказано содействие в подготовке документов по проекту для участия в 

заседании президиума Совета развития Республики Хакасия при Главе 

Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия.  

Результат: По итогам заседания президиума Совета развития Республики 

Хакасия, состоявшегося 03.08.2017 года, проект признан приоритетным 

(Протокол № 10 от 18.09.2017). 

Сотрудниками Фонда даны необходимые консультации о возможностях 

получения кредитных и иных финансовых ресурсов, а также о возможностях 

оказания государственной поддержки на региональном и муниципальном уровнях 

в рамках реализации проекта, о возможностях получения кредитных финансовых 

ресурсов посредством получения микрозайма, предоставляемого некоммерческой 

организацией «Гарантийный фонд – МКК Хакасии». 

Дополнительно направлена информация по кредитным продуктам, 

предоставляемым МСП Банком (АО «Российский Банк поддержки малого и 

среднего предпринимательства»). В случае принятия инвестором положительного 

решения о привлечении кредитных ресурсов, сотрудниками Фонда будет оказано 

содействие в подготовке пакета документов. 

 

Всего за 2017 год оказаны консультационные услуги по вопросам 

подготовки пакета документов для представления на Совете развития Республики 

Хакасия при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства 

Республики Хакасия по 27 инвестиционным проектам, 16 из которых в 

дальнейшем признаны приоритетными, остальные 11 будут рассмотрены на 

очередных заседаниях Совета развития Республики Хакасия в соответствующих 

муниципальных образованиях. 

4.15. Реализация мер, направленных на продвижение инициатив по 

улучшению предпринимательского климата 

В июле 2017 года принято участие в заседании Управляющего совета 

(проектного комитета) по реализации программы «Комплексное развитие 

моногорода Абаза». 

В рамках мероприятия обсужден ряд вопросов, в частности: резидентная 

политика в рамках ТОСЭР; оценка реализации программы по итогу обучения 

управленческой команды на базе РАНХиГС и «Сколково» и другие.  

Принято участие в осмотре инвестиционных площадок, в том числе площадки по 

организации производства по глубокой переработке древесины в городе Абаза. 

 

Принято участие в работе по формированию заявки Правительства 

Республики Хакасия на получение муниципальным образованием г. Абаза статуса 

территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). 
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5. УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИЯХ, ЗАСЕДАНИЯХ, СЕМИНАРАХ, 

КОНФЕРЕНЦИЯХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОБУЧАЮЩИХ 

В 2017 году принято 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 получен диплом о профессиональной 

переподготовке, и по итогам защиты проекта команда моногорода Саяногорска 

получила приз в номинации «Самый амбициозный проект». 

 

В апреле 2017 года 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 заместителем Председателя Правительства 

России Аркадием Дворковичем 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. 

 

В июне 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. 

 

В августе 2017 года совместно с Министерством экономического развития 

Республики Хакасии и ГКУ РХ «Республиканский центр поддержки 

предпринимательства» принято участие в работе Международного молодежного 

этно-туристского форума «Этнова. Теплая Сибирь», организовано общение с 

участниками двух образовательных площадок форума – «Ты-Предприниматель» и 

«Социопроектная мастерская». 

Основной темой беседы стала государственная поддержка, которая может 

быть оказана предпринимателям.  

 

18 сентября принято участие в методическом семинаре (вебинаре) 

«Государственная поддержка совместных проектов участников промышленных 
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кластеров: практика применения постановления Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2016г. № 41», организованная Ассоциацией кластеров и 

технопарков. 

В октябре 2017 года совместно с Министерством экономического развития 

Республики Хакасия, Министерством образования и науки Республики Хакасия 

сотрудниками Фонда принято участие в качестве экспертов для площадки 

«естественные науки» в мероприятии «Ярмарка идей», проводимом ежегодно по 

инициативе Совета молодых учёных и специалистов Хакасии в рамках 

Всероссийского фестиваля NAUKAО+. Главная задача мероприятия – обратить 

внимание потенциальных инвесторов на наиболее интересные проекты хакасских 

учёных. 

Результат: отобраны лучшие инновационные идеи в оценках 

профессионального сообщества для включения в Банк инновационных идей на 

Инвестиционном портале Республики Хакасия. 

30 октября 2017 года принято участие в Конференции «Создание 

высокопроизводительных рабочих мест — стратегия роста для России и 

Республики Хакасия». Организаторами конференции выступили уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия, региональное отделение 

Общероссийского народного фронта и Правительство Республики Хакасия. 

Целью проведения мероприятия явилась организация широкой 

общественной дискуссии в рамках ответа на вопрос, как простимулировать 

процесс создания высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) в Хакасии и в 

целом по стране, как повысить эффективность занятости в экономике и 

поддержать стабильность на рынке труда. 

 

10 ноября 2017 года в городе Абаза принято участие в проведении круглого 

стола на тему «Дестинация экологического туризма «Таёжная» совместно с 

Главой города Абазы, Главой Таштыпского района, туроператорами Республики 

Хакасия, собственниками объектов инфраструктуры туризма, ремесленниками, 

работниками культуры. Присутствовали представители: ФГУ ГПЗ «Хакасский», 

ГБУ «Туринфо-центр РХ», Ассоциации развития туризма «Сибирь». 

В рамках мероприятия был обсужден вопрос создания туристской 

дестинации, как механизма социально-экономического развития территории 

моногорода Абаза. 

 

Также принято участие в семинарах деловой программы выставки-ярмарки 

«Сделано в Хакасии!»: «Порядок проведения плановых проверок в 2018 году с 

учётом риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности» и 

«Земельное законодательство по вопросам продажи земельных участков и права 

на заключение договоров аренды земельных участков для строительства (на 

торгах и без проведения торгов)». 

 

За 2017 год при непосредственном участии и информационно-

консультационной поддержке Фонда были организованы и проведены заседания 

Совета развития Республики Хакасия в следующих муниципальных 

образованиях: г. Абаза, Аскизский район, Боградский район, Усть-Абаканский 

район, г. Абакан. 
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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 осуществлены мероприятия в рамках 

подготовки и организации участия делегации Республики Хакасия в Российском 

Инвестиционном Форуме «Сочи-2017» (РИФ) такие, как:  

организация экспозиции Республики Хакасия, аккредитация участников и 

экспонентов, работы по дизайну, переводу и изготовлению печатной продукции 

(буклеты 9 наименований) силами сторонней организации, монтаж и размещение 

экспозиции Республики Хакасия в выставочном павильоне, работа на выставке 

(участие) в рамках самого форума, демонтаж экспозиции Республики Хакасия в 

выставочном павильоне. 

Результаты. Участие в мероприятии принято с целью презентации 

инвестиционного потенциала Республики Хакасия и продвижения 

инвестиционных проектов, отвечающих приоритетам социально-экономического 

развития Республики Хакасия. В рамках мероприятия представлены одиннадцать 

инвестиционных проектов.   

Экспозицию республики Хакасия посетил Председатель Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведев, Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. Дворкович, Министр промышленности и торговли 

Российской Федерации Д.В. Мантуров. По итогам посещения Д.А. Медведев 

принял решение подготовить поручение о взаимодействии всех 

заинтересованных федеральных структур, Правительства Республики Хакасия и 

ключевых партнёров в решении стыковочных вопросов по развитию 

транспортной инфраструктуры. 

 

В августе 2017 принято участие в мероприятиях выставки-ярмарки 

Международной торговли и инвестиций 2017 года – China International Trade & 

Investment Expo Manzhouli 2017. 

Результат: заключено соглашение между некоммерческой организацией 

«Фонд развития Республики Хакасия» и торгово-экономической организацией по 

бизнес сотрудничеству между Китаем и Россией – «Imperial Trading Co». 

Основным пунктом соглашения стало совместное и согласованное 

сотрудничество в сфере привлечения инвестиций в Хакасию, в том числе и из 

Китайской Народной Республики. Планируется развитие международных 

внешнеэкономических связей путем организации встреч представителей бизнес-

сообщества КНР с инициаторами инвестиционных проектов, предполагаемых к 

реализации на территории Республики Хакасия. Достигнута предварительная 

договоренность (направлено приглашение) о посещении Республики Хакасия 

представителей Международной торговой палаты г. Маньчжурии в целях 

ознакомления с производителями товаров народного потребления. 

В ходе мероприятий выставки-ярмарки представлены семь проектов. 

В рамках достигнутой договоренности на выставке направлена информация 

по инвестиционному проекту «Создание туристско-рекреационного кластера 

«Поднебесье» в адрес потенциального инвестора (Zall Group, Ltd.). 
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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 2017 году заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с 

кредитными организациями на территории Республики Хакасия - АО 

«Газпромбанк»; ПАО «Промсвязьбанк». В рамках реализации проекта 

инициатором получено дополнительное финансирование посредством 

предоставления кредитных средств Инвестиционного фонда Промсвязьбанка 

совместно с предоставлением инициатору проекта гарантийной поддержки 

региональной гарантийной организации - некоммерческой организации 

«Гарантийный фонд – МКК Хакасии». 

Осуществляется взаимодействие с департаментом кредитно-гарантийной 

поддержки МСП АО «Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства». 

В течение года осуществлялось взаимодействие (в рамках ранее 

подписанного трехстороннего соглашения) с некоммерческой организацией 

«Гарантийный фонд – МКК Хакасии» и ГКУ РХ «Республиканский центр 

поддержки предпринимательства». 

 

В рамках реализация мероприятий дорожной карты по развитию малого и 

среднего предпринимательства на 2017 год (взаимодействие Правительства 

Республики Хакасия и АО «Федеральная корпорация по развитию МСП) принято 

участие в ряде видеоконференций, организованных Корпорацией МСП с 

регионами России. 

 

В апреле принято участие в совещании АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» и Координационного совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 

округе. 

 

С 28 по 29 сентября принято участие в мероприятиях Съезда региональных 

агентств инвестиций и корпораций развития субъектов Российской Федерации 

(г.Тюмень) с целью обмена опытом и осуществления дальнейшего 

взаимодействия. 

 

Принято участие в выездных мероприятиях линейного менеджера 

некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Цыганкова М.В.: в 

июле – в городах Абаза, Сорск, Саяногорск; в ноябре - в городе Сорск, селе Туим 

и в пгт. Вершина Тёи в рамках мониторинга хода (завершения) проектов и 

мероприятий программы «Пять шагов благоустройства». 

Результат:  на встречах с представителями администраций 

муниципальных образований, управленческими командами моногородов, 

представителями бизнеса, инициаторами инвестиционных проектов освещены 

меры поддержки для бизнеса в моногородах, позитивные практики в малых 

городах. 
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Сотрудниками Фонда принято участие в нескольких заседаниях Комиссии 

Общественной палаты Республики Хакасия по вопросам экономического 

развития, поддержки предпринимательства и инноваций. В рамках заседаний 

были даны пояснения по ряду вопросов. В частности, предоставлена информация 

о реестре свободных земельных участков в разрезе муниципальных образований. 

21 декабря принято участие в презентации мобильного приложения Гид по 

Хакасии, разработанного сотрудниками ГАУК РХ «Хакасский национальный 

краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова». 

 

8. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО 

ЦЕЛЕВЫМ МОДЕЛЯМ В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ФОНДА 

30 января принято участие в совещании Правительства Республики Хакасия 

«Внедрение в Республике Хакасия Целевых моделей регулирования и 

правоприменения по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации». 

Результат: принято участие в разработке дорожной карты «По внедрению 

целевой модели «Эффективность работы специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами». 

 

8.1. Целевая модель «Эффективность работы специализированной 

организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» 

 

В рамках реализации мероприятия «Наличие системы мотивации 

руководителей и сотрудников специализированной организации» дорожной 

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, -

Министерство экономического развития 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 Министерства экономического развития Республики Хакасия. В период 

использования указанной CRM-системы выявлены определенные недостатки, 

связанные с ограниченными функциями демоверсии, поэтому, внедрена онлайн 

CRM-система «Битрикс-24».  

В рамках реализации мероприятия «Утверждение «операционных 

драйверов» эффективности деятельности специализированной организации» 

дорожной карты в июне 2017 года утвержден и направлен в адрес Министерства 

экономического развития Республики Хакасия перечень «операционных 

драйверов» эффективности деятельности НО «Фонд развития Республики 

Хакасия» (Приказ № 11 от 19.05.2017г.). 
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Отчет по исполнению показателя «Операционные драйверы» эффективности 

деятельности некоммерческой организации «Фонд развития Республики 

Хакасия» за 2017 год представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

ОТЧЁТ 

по исполнению показателя «Операционные драйверы» эффективности 

деятельности некоммерческой организации «Фонд развития Республики 

Хакасия» за 2017 год 
№ 

п/п 
Наименование показателя, ед. в год План Факт 

1 

Количество подготовленных и направленных в адрес 

потенциальных инвесторов предложений 

(возможностей) по размещению инвестиций в регионе 

6 7 

2 
Количество проведенных переговоров, встреч с 

потенциальными инвесторами и инициаторами проектов 
20 28 

3 

Количество субъектов МСП, получивших адресную 

методическую, информационную, консультационную 

поддержку 

80 80 

4 
Количество инвестиционных проектов, принятых на 

сопровождение, в том числе по принципу «одного окна» 
8 8 

5 

Количество подготовленных предложений по 

совершенствованию нормативно-правового 

регулирования инвестиционной деятельности в регионе 

5 6 

6 

Количество подготовленных и выпущенных 

(распространенных) информационных материалов об 

инвестиционных возможностях региона и деятельности 

Фонда 

15 16 

7 
Количество просмотров официального инвестиционного 

портала Республики Хакасия (www.invest.r-19.ru) 
25 000 29 555 

8 

Количество мероприятий, в которых принято участие с 

целью презентации инвестиционного потенциала 

региона и налаживания новых партнерских отношений 

(конференции, выставки, ярмарки, семинары, вебинары, 

форумы и т.д.) 

5 5 

 

В рамках реализации мероприятия «Наличие порядка формирования, 

согласования и контроля за выполнением показателей эффективности 

деятельности специализированной организации» разработан, утвержден и 

опубликован на инвестиционном портале порядок формирования, согласования и 

контроля за выполнением показателей эффективности деятельности 

некоммерческой организации «Фонд развития Республики Хакасия», утвержден 

Правлением НО «Фонд развития Хакасии» (Протокол № 9 от 29.06.2017г.), 

внесены изменения 26.10.2017г. (протокол заседания Правления № 12 от 

26.10.2017г.). 

Отчет о выполнении показателей эффективности деятельности 

некоммерческой организации «Фонд развития Республики Хакасия» за 2017 год 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

ОТЧЁТ 

о выполнении показателей эффективности деятельности некоммерческой 

организации «Фонд развития Республики Хакасия» за 2017 год 

Наименование показателя эффективности 

Значение 

показателя 

эффективности 

(план) 

Значение 

показателя 

эффективности 

(факт) 

Объем привлеченных инвестиций в основной 

капитал на душу населения, в том числе прямых 

иностранных инвестиций, руб. 
75 / 0 127,28 / 0 

Объем привлеченных инвестиций в основной 

капитал без учета бюджетных средств на душу 

населения, руб. 
56 110,16 

Количество созданных рабочих мест, в том 

числе высокопроизводительных, ед. 
10 / 0 15 / 0 

Количество новых инвестиционных 

соглашений (инвестиционных проектов) и доля 

исполненных инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) в общем числе 

инвестиционных соглашений (проектов), ед./% 

8 / 12,5 8 / 12,5 

Количество проектов, реализуемых совместно с 

институтами развития, ед. 
1 2 

 

8.2. План мероприятий («дорожная карта»), способствующий 

повышению показателей Республики Хакасия в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации, на 

2017 год в части, касающейся НО «Фонд развития Хакасии» 

 

Сформированы и направлены в Министерство экономического развития 

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, в 

течение года велась работа по выполнению мероприятий дорожной карты, отчет 

о реализации мероприятий направлен в адрес Уполномоченного органа. 

 

Проведен обзор позиции Республики Хакасия в различных существующих 

рейтингах инвестиционной привлекательности и социально-экономического 

положения. Информация направлена в Министерство экономического развития 

Республики Хакасия. 

9. ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УЛУЧШЕНИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

 

9.1. Организация работы по усовершенствованию (модернизации) 

инвестиционного портала Республики Хакасия 

В рамках организации работы по усовершенствованию (модернизации) 

инвестиционного портала Республики Хакасия в целях обеспечения 
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информационной открытости и повышения качества информационного 

наполнения интернет-портала было осуществлен ряд шагов. А именно:  

Проведен мониторинг инвестиционных порталов субъектов Российской 

Федерации согласно рекомендациям Агентства стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов (АСИ, национальный рейтинг), сформированы 

предложения по структуре разделов инвестиционного портала. Принято участие 

в ряде совещаний рабочей группы по модернизации портала и предоставлена 

информация согласно компетенциям Фонда координатору (Министерство 

экономического развития Республики Хакасия). 

Принято участие в разработке порядка ведения, наполнения и актуализации 

Инвестиционного портала Республики Хакасия. Сформированы и направлены 

предложения для включения в проект постановления Президиума Правительства 

Республики Хакасия «О функционировании Инвестиционного портала 

Республики Хакасия». 

Осуществлено размещение информации о ресурсных возможностях 

портала в полиграфических и информационных материалах, в социальных сетях 

(Facebook, Instagram, ВКонтакте), доводится информация о ресурсных 

возможностях портала при обращении в Фонд субъектов бизнеса и во время 

интервью средствам массовой информации, также проводится информирование 

всех заинтересованных лиц в рамках совещаний и проводимых мероприятий о 

ресурсных возможностях портала, а также ведется Аналитика посещений 

Инвестиционного портала Республики Хакасия.  

 

В течение всего периода осуществлялось взаимодействие с 

муниципальными образованиями (районами и городскими округами) Республики 

Хакасия в рамках заключенных соглашений: 

-в рамках актуализации информации реестра инвестиционно-

привлекательных земельных участков и промышленных площадок Республики 

Хакасия; 

-в рамках формирования реестра свободных нежилых помещений, зданий, 

строений, складов (объектов недвижимости), принадлежащих муниципальным 

образованиям, расположенным на территории Республики Хакасия, пригодных 

для использования и организации предпринимательской деятельности; 

-в рамках формирования реестра о государственной (муниципальной) 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

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. 

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 


