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Общие сведения о Фонде 

 

Полное официальное 

наименование Фонда 

Некоммерческая организация «Фонд развития 

Республики Хакасия» 

Сокращенное 

официальное 

наименование Фонда 

НО «Фонд развития Хакасии» 

 

Директор с 01.01.2015 по 04.09.2015 

Иванов Владимир Сергеевич 

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. К. Маркса, 44, помещение 28Н 

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 

деятельности Фонда 

1. Участие в реализации и инициирование 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Участие в реализации и инициирование инвестиционных проектов, 

отвечающих приоритетам социально-экономического развития Республики 

Хакасия 

 

В августе 2015 года с целью определения плана мероприятий и хода 

дальнейших действий директором Фонда Ивановым В.С. проведены ряд рабочих 

встреч по вопросу реализации проекта Развитие Бейского каменноугольного 

месторождения до 2030 года. В частности, проведены рабочие встречи с 

генеральным директором ООО «Восточный горный институт проектирования», с 

исполняющим обязанности исполнительного директора ООО «Разрез 

Аршановский». 

Оказано содействие органам исполнительной власти Республики Хакасия в 

ходе реализации проекта Развитие Бейского каменноугольного месторождения до 

2030 года, а именно: осуществлена разработка плана мероприятий по созданию 

Бейского угольного кластера и строительства объектов инфраструктуры, 

необходимой для промышленного освоения запасов углей Бейского 

каменноугольного месторождения. 

Принято участие в реализации проекта «Организация производственного 

комплекса по переработке баранины», одобренного президиумом Совета развития 

Республики Хакасия. В рамках проекта произведена разработка части проектной 

документации, в том числе ее технологической части на строительство завода по 

убою и переработке МРС. Силами сторонней организации разработан 

производственный стандарт «Хакасская баранина», разработаны методические 

рекомендации для сельхозпроизводителей. 

 

Оказание содействия в развитии форм поддержки инвесторов и участие в 

инвестиционных проектах, направленных на привлечение инвестиций в 

Республику Хакасия из различных источников 

15.01.2015 директор НО «Фонд развития Хакасии» принял участие в 

заседании рабочей группы по инвестициям и реализации комплексного 

инвестиционного плана модернизации моногорода Черногорска до 2021 года (при 

Главе г. Черногорска В.В. Белоногове). В ходе заседания состоялось обсуждение 

механизмов взаимодействия Администрации г. Черногорска с Фондом по 

привлечению резидентов в промышленный парк «Черногорский» и возможности 

управления Фондом проектом «Создание и развитие промышленного парка 

«Черногорский». Принято решение о создании рабочей группы по реализации 

инвестиционного проекта «Создание и развитие промышленного парка 

«Черногорский», от НО «Фонд развития Хакасии» в ее состав вошел Иванов В.С. 

С целью осуществления эффективного взаимодействия с муниципальными 

образованиями Республики Хакасия разработано Соглашение о взаимодействии по 

работе с инвесторами. Заключены соглашения с Администрацией Алтайского 

района и Администрацией г. Черногорска.  
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29.04.2015 организовано и проведено выездное мероприятие с главным 

экспертом отдела инспекции по охране культурного наследия Министерства 

культуры РХ Таскараковым С.О. в рамках реализации проекта Агропарк 

«Алтайский» по вопросу фактического расположения объектов культурного 

наследия (курганы) на месте земельного участка резидента Агропарка «Алтайский» 

и необходимости их раскопок и переноса. Направлены запросы организациям, 

уставной деятельностью которых является проведение археологических полевых 

работ, о стоимости и сроках проведения историко-культурной экспертизы объектов 

культурного наследия народов РФ. 

В мае 2015 года сотрудниками Фонда принято участие в совещании совместно 

с представителями Министерства экономики Республики Хакасия, Администрации 

Алтайского района по вопросам развития Агропарка «Алтайский». От Фонда 

представлена информация о возможности создания специализированной 

управляющей компании (ГОСТ 56301-2014 «Индустриальные парки») с целью 

возможности выступления в качестве организации, управляющей реализацией 

инвестиционного проекта, а также возможности выступления в качестве 

управляющей компании промышленных (индустриальных) парков на территории 

Республики Хакасия. 

25.05.2015 принято участие в совещании на тему: «Перспективы 

инвестиционного сотрудничества Республики Хакасия с ООО «Сименс» совместно 

с представителями Министерства экономики Республики Хакасия и Правительства 

Республики Хакасия. В ходе мероприятия обсуждали такие вопросы, как: 

«Приоритетные инвестиционные проекты Республики Хакасия», «Инновационные 

решения ООО «Сименс» для здравоохранения», «Финансовые решения компании 

«Сименс Финанс» для модернизации и развития производств».  

Ноябрь, 2015. Участие в семинаре с вновь избранными главами городских и 

сельских поселений Республики Хакасия. Озвучен доклад по теме «Сопровождение 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Общая тема мероприятия: 

«Создание благоприятной предпринимательской среды и повышение 

инвестиционной привлекательности Республики Хакасия». 

Взаимодействие с потенциальными инвесторами и партнерами 

Организована встреча представителей исполнительной власти Республики 

Хакасия с генеральным директором компании «Мульти-Бест» с выездом на 

территорию промышленного парка «Черногорский», а также площадок РМ Рейл 

Абаканвагонмаш. Встреча организована с целью рассмотрения возможности 

содействия в реализации инвестиционного проекта «Завод листового проката в 

республике Хакасия» по производству холоднокатаного тонколистового проката, 

оцинкованного и полимерного проката, профилированного листа и труб, 

мощностью 430 000 тонн в год. 

Проведена встреча с Управляющим директором РМ Рейл Абаканвагонмаш по 

вопросу возможности создания частного промышленного парка на имеющихся 

площадях. 
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Проведена рабочая встреча с менеджером по работе с клиентами IConsalt 

(инвестиционный консалтинг, г. Москва) по вопросу сотрудничества и возможности 

реализации проектов по принципу государственно-частного партнерства. 

Проведены переговоры с представителями группы компаний «Электрощит» 

ТМ – Самара - ведущим менеджером по продажам электротехнической продукции 

и менеджером по продажам ЭТП по вопросу поставки оборудования 

(трансформаторы, комплексные распределительные устройства наружной 

установки, комплексные трансформаторные подстанции, прочее 

электрооборудование и комплектующие к ним) в рамках реализации проекта 

агропарк «Алтайский». 

 

Участие в обеспечении функционирования системы сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

 

В первом квартале 2015 года инициировано внесение изменений в Регламент 

по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к 

реализации на территории Республики Хакасия по принципу «одного окна», 

утвержденного приказом Министра экономики Республики Хакасия от 09.12.2013 

№ 050-38-п в части смены специализированной организации по сопровождению 

инвестиционных проектов.  

Издан приказ Министерства экономики Республики Хакасия от 16.03.2015 

№050-13-п «О внесении изменений в Регламент по сопровождению 

инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на 

территории Республики Хакасия по принципу «одного окна», утвержденный 

приказом от 09.12.2013 № 050-38-п», в котором в качестве специализированной 

организации по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна» указана некоммерческая организация «Фонд развития Республики Хакасия» 

(далее Фонд). 

 

В октябре 2015 года Фонд совместно с отделом инвестиционной политики и 

территориального развития Министерства экономики Республики Хакасия принял 

участие в разработке Порядка сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна», в частности разработано Соглашение о взаимодействии с 

инвестором на сопровождение инвестиционного проекта на территории 

Республики Хакасия. 

 

По обращениям заявителей с целью получения положительной оценки на 

Совете развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия - 

Председателе Правительства Республики Хакасия рассмотрено, проанализировано 

4 инвестиционных проекта. Заявителям оказана консультационная и 

информационная поддержка. 

В итоге представлены на Совете развития Республики Хакасия – 2 проекта, 

которые признаны приоритетными, из них инициатор одного проекта обратился и 

получил поддержку по рекомендации Совета развития в сумме 3 млн. руб. в виде 

гранта на развитие бизнеса. 
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Эффективным инструментом государственной поддержки бизнеса, социально-

экономического развития региона и привлечения инвестиций является оказание 

информационной и консультационной поддержки. В течение 2015 года по вопросам 

инвестиционной деятельности Республики Хакасия и возможности оказания 

содействия в ходе реализации инвестиционных проектов в Фонд обратилось 15 

субъектов предпринимательства. Сотрудниками Фонда были даны все необходимые 

консультации.  

 

Взаимодействие с органами исполнительной власти и субъектами 

инвестиционной деятельности с целью создания благоприятного 

инвестиционного климата 
 

В феврале 2015 директор Фонда принял участие в заседании рабочей группы 

по реализации в Сибирском федеральном округе Федерального закона от 

28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». Как результат: обобщение опыта и распространение лучших практик 

субъектов РФ СФО в сфере стратегического планирования. 

 

В то же время принято участие в заседании комиссии по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Республике 

Хакасия в 2015 году. В ходе заседания утверждены составы межведомственных 

рабочих групп. Иванов В.С. включен в рабочую группу по обеспечению 

устойчивого развития экономики Республики Хакасия как представитель от Фонда. 

 

В рамках взаимодействия с муниципальными образованиями Республики 

Хакасия и исполнительными органами власти субъекта Российской Федерации 

принято участие в ряде мероприятий. Участие в заседаниях рабочей группы: 

03.03.2015 по вопросу «О перечне критериев оценки работы исполнительных 

органов государственной власти и муниципальных образований Республики 

Хакасия по основным экономическим и социальным направлениям; 24.08.2015 по 

вопросу «О ходе реализации плана мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности по итогам января-июля 2015 

года». 

 

17.11.2015-19.11.2015 сотрудник Фонда принял участие в образовательной 

программе по вопросам внедрения лучших практик, выявленных по итогам 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации, а также по применению проектного управления при 

решении задач улучшения инвестиционного климата в регионах, в том числе с 

блоком по развитию механизмов государственно-частного партнерства в 

социальной сфере. Пройдено обучение по темам «Методические рекомендации по 

применению проектного управления при решении задач улучшения 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации», «Эффективность 

работы специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами в субъекте Российской Федерации». Обучение включало в себя 

практические занятия. 
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В ноябре 2015 года Фонд совместно с отделом инвестиционной политики и 

территориального развития Министерства экономики Республики Хакасия принял 

участие в разработке документа «Дорожная карта улучшения инвестиционного 

климата Республики Хакасия на основе лучших практик Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации» на 2016 

год с целью повышения инвестиционной привлекательности Республики Хакасия.  

 

Взаимодействие с общественными организациями и экспертным 

сообществом, институтами развития Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации по вопросам привлечения инвестиций и работе с 

инвесторами 

 

28.01.2015 директором Фонда Ивановым В.С. принято участие в заседании 

НП «Ассоциация региональных инвестиционных агентств». Заседание проводилось 

в г. Москве, рассматривались вопросы привлечения капитала для развития 

инвестиционных проектов и роль корпоративного управления и операционной 

эффективности для привлечения инвестиций, а также роль инвестиционных 

агентств и корпораций развития в новой экономической ситуации. 
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В марте 2015 года директором Фонда принято участие в совещании с главами 

муниципальных образований Республики Хакасия, представителями министерств и 

ведомств под председательством Первого заместителя Главы Республики Хакасия 

– председателя Правительства Республики Хакасия Нам О.В. по вопросу 

стимулирования социально-экономического развития территорий. 

 

Тогда же принято участие в заседании Совета по предпринимательству Усть-

Абаканского района, на котором перед индивидуальными предпринимателями 

Усть-Абаканского района озвучен доклад «О формах региональной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства».  

 

В мае 2015 года подписано Соглашение с Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Республике Хакасия о безвозмездной экспертной правовой 

помощи. В течение года сотрудник Фонда принимал участие в заседаниях 

Общественного экспертного совета при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в целях рассмотрения обращений предпринимателей, 

поступивших на рассмотрение Уполномоченного, по существу выработки 

юридических рекомендаций для защиты прав предпринимателей. 

 

Также, в мае 2015 принято участие в заседании круглого стола в рамках 

подготовки к Всероссийской промышленной конференции «Страна живет, когда 

работают заводы» совместно с представителями Торгово-промышленной палаты 

РХ, ГКУ РХ «РЦПП», Министерства промышленности и природных ресурсов 

Республики Хакасия, Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Хакасия. По итогам мероприятия были предложены 

кандидатуры для участия в Всероссийской Промышленной конференции от 

Республики Хакасия, а также направлена информация о реализации проекта 

Баранина Хакасии в исполнение п.6. общественных предложений конференции 

регионального отделения ОНФ в Республике Хакасия. 

 

Участие в мероприятии «Круглый стол» на тему: «Основные механизмы 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса» совместно с 

представителями Торгово-промышленной палаты РХ, ГКУ РХ «РЦПП», а также 

Уполномоченным по правам предпринимателей в Республике Хакасия, экспертами 

ЕИКЦ-РХ, специалистами банковских структур. 
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Выступление с докладом о формах поддержки предпринимательства, 

осуществляемых на территории Республики Хакасия. 

В ходе встречи предприниматели республики Хакасия смогли ознакомиться с 

действующими программами поддержки на территории республики Хакасия и 

задать интересующие вопросы специалистам учреждений. 

 

03.06.2015 директором Фонда принято участие в пресс-конференции, 

посвященной государственной поддержке малого и среднего бизнеса в Республике 

Хакасия, рамках программы мероприятия была озвучена тема - проект изменений в 

подпрограмму господдержки республиканских бизнесменов, которые будут 

касаться категории предпринимателей, утративших свой бизнес в результате 

пожаров 12 апреля 2015 года. 

 

Оказание содействия во взаимодействии с ГКУ РХ «РЦПП» в 

информировании бизнес-сообщества. Доведена информация до юридических лиц, 

которые могут быть потенциально заинтересованы в поставках своей продукции 

учреждениям ООН, а также представлены предложения по участию в семинаре с 

представителями ООН по вопросам о возможностях участия в тендерах, порядке 

регистрации в качестве потенциального поставщика и критериях отбора 

поставщиков, порядке работы с сайтом системы закупок ООН.  

 

Организация и обеспечение проведения публичных имиджевых 

мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности 

Республики Хакасия, направленных на привлечение инвестиций 

 
Фондом оказано содействие в подготовке визита делегации Республики Хакасия 

в г. Харбин для участия во втором Российско-Китайском Экспо с 12 по 16 октября 

2015 года в части: 

подготовка печатной, сувенирной и подарочной продукции; 

дизайн макета экспозиции (стенд); 

презентации проектов, адаптация видеоматериалов и др. 
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С целью продвижения продукции региона и поиска новых деловых партнеров 

принято участие в оформлении экспозиции и подготовке раздаточного материала 

для мероприятий Центра импортозамещения и локализации г. Санкт-Петербурга 

совместно с Постоянным представительством Республики Хакасия в г. Санкт-

Петербург в качестве официального представителя региона при открытии 

выставочной экспозиции в октябре 2015 года. 

 

 




