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1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ

Полное
официальное
наименование Фонда
Сокращенное
официальное
наименование Фонда
Директор

Некоммерческая организация
Республики Хакасия»
НО «Фонд развития Хакасии»

«Фонд

развития

с 15.04.2016 по 31.12.2016
Пауль Денис Анатольевич
Номер и дата выдачи Свидетельство о регистрации юридического лица
свидетельства
о серия 19 № 000880745, выдано 30.07.2014 года,
государственной
ОГРН 1141900000351
регистрации,
основной
государственный
регистрационный номер
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 1. Участие в реализации и инициирование
деятельности Фонда
инвестиционных
проектов,
отвечающих
приоритетам социально-экономического развития
Республики
Хакасия,
в
том
числе
межмуниципальных и межрегиональных, с
вовлечением собственных средств Фонда, а также
на
основе
привлечения
государственных
(бюджетных) средств.
2. Оказание содействия в развитии форм поддержки
инвесторов и участие в инвестиционных проектах,
направленных на привлечение инвестиций в
Республику Хакасия из различных источников.
3. Реализация мер, направленных на продвижение
инициатив по улучшению предпринимательского
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климата,
взаимодействию
с
субъектами
предпринимательства в части привлечения
инвестиций в Республике Хакасия, преодоления
барьеров
в
развитии
субъектов
предпринимательства.
4. Организация
и
обеспечение
проведения
публичных
имиджевых
мероприятий
по
повышению инвестиционной привлекательности
Республики
Хакасия,
направленных
на
привлечение инвестиций.
5. Взаимодействие с общественными организациями
и экспертным сообществом, институтами развития
Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации по вопросам привлечения инвестиций
и работе с инвесторами.
6. Другие
мероприятия,
способствующие
улучшению инвестиционного климата

2.
УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ И ИНИЦИИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ ПРИОРИТЕТАМ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ
ХАКАСИЯ
Осуществление мероприятия «Участие в реализации и инициирование
инвестиционных проектов, отвечающих приоритетам социально-экономического
развития Республики Хакасия» в рамках реализации следующих приоритетных
проектов.

2.1. Участие в реализации проекта «Создание и развитие Бейского
угольного кластера»
В рамках реализации инвестиционного проекта «Создание и развитие
Бейского угольного кластера» совместно с Министерством экономики Республики
Хакасия осуществлена актуализация информации, доработка и корректировка
Дорожной карты по созданию и развитию Бейского каменноугольного
месторождения, разработан паспорт проекта «БКУМ». Для участия в Красноярском
экономическом форуме 2016 подготовлен презентационный буклет «Создание и
развитие Бейского угольного кластера в Республике Хакасия до 2030 года.
19 февраля принято участие в круглом столе на тему «Создание и развитие
Бейского угольного кластера в Республике Хакасия до 2030 года» в рамках
проводимых мероприятий «Красноярского экономического форума 2016». Форум
прошел под темой «Россия: Стратегия 2030».
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2.2. Участие в реализации проекта «Строительство завода по
выпуску передельного чугуна»
В мае 2016 года подготовлен информационный иллюстрированный
двуязычный справочник о преимуществах Республики Хакасия для осуществления
инвестиций, осуществлена подготовка текстового информационного материала,
организован перевод на китайский язык, осуществлено оформление иллюстрациями
и координирование дизайна, печати.

Принято участие в мероприятиях в рамках пребывания ООО «Синостил
инжиниринг и технология» в Республике Хакасия в июле. Совместно с
Министерством экономики Республики Хакасия, Министерством промышленности
и природных ресурсов Республики Хакасия проведен ряд совещаний по вопросу
перспективного взаимодействия ООО «Руда Хакасии» и ООО «Синостил
инжиниринг и технология». Обсужден ряд других вопросов, печатная продукция
(иллюстрированный двуязычный справочник) вручена представителям ООО
«Синостил инжиниринг и технология». Подготовлен доклад о перспективах и
возможностях создания горно-металлургического комплекса на территории
Республики Хакасия. Разработан инвестиционный паспорт и презентация проекта
«Строительство завода по выпуску передельного чугуна».
Проведены работы по оформлению и опубликованию информации по проекту
«Строительство завода по выпуску передельного чугуна» на инвестиционной
площадке УК Оазис в сентябре 2016 года. Доработана презентация (актуализация
информации) проекта, осуществлен перевод на английский и китайский языки.
Информация размещена на инвестиционной площадке «УК «Оазис».
В сентябре совместно с ООО «Абазинский рудник» оказано содействие в
формирование заявки на конкурс «Регионы – устойчивое развитие» (подготовлена
заявка с пакетом документов и направлена в адрес Оргкомитета конкурса). В
настоящее время заявка находится на рассмотрении.
Организовано взаимодействие с АО ВО «Тяжпромэкспорт» и ООО «РУСАРМ»:
организация деловых встреч, рабочих совещаний, переговоров, деловой переписки в
целях проработки информации по возможным технологиям производства чугуна.
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2.3. Участие в разработке финансово-экономических моделей и
концепций
С января по июль организовано взаимодействие с ООО «Альт-Инвест» в рамках
заключенного договора на разработку финансово-экономической модели
безубыточной деятельности строящегося Хакасского национального краеведческого
музея имени Л.Р. Кызласова.
В течение года было организовано и принято участие в рабочих совещаниях и
в заседаниях рабочей группы по вопросам использования нового здания
республиканского музейно-культурного центра и согласования финансовоэкономической модели безубыточной деятельности Хакасского национального
краеведческого музея имени Л.Р. Кызласова.
Осуществлена подготовка информации по примерам коммерческого
использования площадей Республиканского музейно-культурного центра. В рамках
визита министра культуры Российской Федерации в июле подготовлен
информационный материал: баннер размером 2,5х1,2 м.
В октябре совместно с Министерством культуры Республики Хакасия
разработана концепция по реконструкции и развитию музея под открытым небом
«Салбыкский курган».

2.4. Организация
лесоперерабатывающего
производства
на
территории монопрофильного муниципального образования город Абаза
В рамках подготовки документов на Совет развития Республики Хакасия при
Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия
осуществлены консультационные услуги по вопросам подготовки пакета документов
для представления на Совете развития: март-май 2016 года.
Разработаны бизнес-план и концепция инвестиционного проекта, составлен
поквартальный график реализации инвестиционного проекта в рамках мероприятий
по включению проекта в перечень приоритетных в области освоения лесов,
сформирован и направлен в Министерство промышленности и природных ресурсов
Республики Хакасия пакет документов, необходимый для направления в
Федеральное агентство лесного хозяйства с целью включения проекта в перечень
приоритетных в области освоения лесов (постановление Правительства РФ от
30.06.2007 № 419 с последующими изменениями).

2.5. Создание конноспортивного клуба «Рыжая лошадь»
Оказаны консультационные услуги в рамках подготовки документов на Совет
развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия – Председателе
Правительства Республики Хакасия, организационная поддержка по вопросам
получения государственной поддержки субъектам малого предпринимательства.
Проведена экспертиза бизнес-проекта.
В рамках вышеописанных мероприятий ООО «КСК» признано приоритетным
для социально-экономического развития Республики Хакасия. Инициатору проекта
оказаны консультационные услуги по формированию пакета документов для
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получения субсидий субъекту малого бизнеса в рамках муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании Алтайский район на 2016-2020 годы». Заключено соглашение о
сопровождении проекта, которое планируется осуществлять в дальнейшем.

3.
ОКАЗАНИЕ
СОДЕЙСТВИЯ
В
РАЗВИТИИ
ФОРМ
ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ И УЧАСТИЕ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В
РЕСПУБЛИКУ ХАКАСИЯ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ
3.1. Производство
соли-лизунца
животных (ООО «Солевит»)

для

сельскохозяйственных

В рамках организации взаимодействия с ООО «Солевит» по мероприятиям
при реализации проекта «Производство соли-лизунца для сельскохозяйственных
животных» оказаны консультационные услуги, содействие в формировании пакета
документов по вопросам получения господдержки, осуществлена разработка
бизнес-плана, оказано содействие по взаимодействию с Государственным научным
учреждением НИИ аграрных проблем Хакасии Российской академии
сельскохозяйственных наук.
Оказана
организационная
поддержка
по
вопросам
получения
государственной поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства
на создание и развитие собственного бизнеса. По итогам работы заявитель получил
господдержку в размере 500 тыс. руб. на компенсацию понесенных затрат.

3.2. Создание высокопроизводительного машиностроительного
(металлообрабатывающего) комплекса ООО «Велес-Инжиниринг»
В рамках организации взаимодействия с ООО «Велес-Инжиниринг» по
мероприятиям при реализации проекта «Создание высокопроизводительного
машиностроительного (металлообрабатывающего) комплекса» осуществлена
разработка бизнес-плана, презентационных материалов (в т.ч. расчет экономической
эффективности проекта для ОК РУСАЛ). Организованы встречи и совещания.
Оказаны консультационные услуги, содействие в формировании пакета документов
на Совет развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия –
Председателе Правительства Республики Хакасия.

3.3. Участие в проектах по созданию и развитию промышленных
парков на территории Республики Хакасия
В первом квартале года проведена экспертиза документации по
агропромышленному парку Алтайский – пакета документов, подготовленного
администрацией Алтайского района в рамках подачи заявки на предоставлении
субсидии из Федерального бюджета, внесены корректировки, даны рекомендации.
В рамках взаимодействия с Администрацией муниципального образования
город Черногорск по вопросам деятельности промышленного парка «Черногорский»
было принято участие в ряде мероприятий. 20 апреля отчетного года проведена
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выездная рабочая встреча с представителями Администрации МО г.Черногорск:
заместителем Главы города Черногорска по экономике и прогнозированию
Пакулевой О.К. и представителем отдела экономики и прогнозирования. В ходе
встречи были рассмотрены вопросы: деятельность промпарка, актуальная
информация, проблемные аспекты деятельности, разработка ПСД.
В июне состоялось совещание совместно с Министерством экономики
Республики Хакасия, Министерством имущественных и земельных отношений
Республики Хакасия, Государственным комитетом по тарифам и энергетике
Республики Хакасия, Администрации МО город Черногорск по вопросу развития
промышленного парка «Черногорский» на территории города Черногорска, в ходе
которого рассмотрены вопросы: о мерах государственной поддержки на территории
Республики Хакасия, обеспечение резервным электропитанием объектов

промышленного парка. Подготовлен доклад на тему: «Положительный опыт по
привлечению резидентов промышленных парков в субъектах Российской
Федерации».
В рамках данного мероприятия участники совещания посетили
площадки промышленного парка.
В августе разработан и изготовлен (силами сторонней организации) баннер
«Промышленный парк «Черногорский» с целью презентации инвестиционной
привлекательности промышленного парка «Черногорский» в рамках визита
полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло, баннер передан в
Администрацию города Черногорска для использования в работе.
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В мае 2016 года принято участие в выездной рабочей встрече по вопросу
организации промышленного парка типа «brownfield» на базе свободных площадей
ОАО «Абаканвагонмаш». В ходе рабочей встречи обсужден ряд вопросов,
поставлена задача о проработке вариантов взаимодействия Правительства
Республики Хакасия и ОАО «Абаканвагонмаш». По результатам встречи
подготовлена информация о вариантах (альтернативных формах) создания
промышленного парка на территории Республики Хакасия на базе свободных
площадей ОАО «Абаканвагонмаш».
В течение года была осуществлена подготовка предложений для включения в
государственную программу развития промышленности части по (промышленным)
индустриальным паркам, данная информация передана в Министерство
промышленности и природных ресурсов Республики Хакасия. Проведена
актуализация информации и подготовка информационной презентации о мерах
поддержки индустриальных парков в Российской Федерации.

4.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С
СУБЪЕКТАМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В
ЧАСТИ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКУ ХАКАСИЯ, ПРЕОДОЛЕНИЕ
БАРЬЕРОВ В РАЗВИТИИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Оказаны консультационные услуги по вопросам подготовки пакета документов
для представления на Совете развития Республики Хакасия при Главе Республики
Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия. В рамках мероприятия
подготовлен ряд проектов, пять из которых, в дальнейшем, признаны
приоритетными.
Принято участие в секции «Инвестиционный потенциал развития
муниципальных образований» в рамках семинара-совещания «Развитие
муниципальных образований – залог экономического роста региона».
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Принято участие в выездных информационно-образовательных мероприятиях,
в том числе встречи с предпринимателями, инициаторами проектов, посещение

инвестиционных площадок, заключение соглашений с муниципальными
образованиями (городами и муниципальными районами) о взаимодействии (13
заключенных соглашений).
Оформлены и согласованы алгоритмы действий бизнеса при прохождении
административных процедур в рамках выполнения плана мероприятий,
способствующих повышению показателей Республики Хакасия в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации (по
пяти процедурам).
Принято участие в формировании заявки на создание территории социальноэкономического опережающего развития (ТОСЭР) совместно с Министерством
экономики Республики Хакасия в Министерство экономического развития РФ, в том
числе осуществлялась:
работа с потенциальными резидентами;
формирование паспортов инвестиционных проектов резидентов.
Фондом осуществляется оказание информационной и консультационной
поддержки с целью информирования, обучения, развития конкурентной среды и
повышения квалификации субъектов предпринимательства как в границах
Республики, так и за её пределами. Это, в свою очередь, непосредственно влияет на
повышение инвестиционной активности субъектов бизнеса, а также на реализацию
инвестиционной политики региона в целом и формирование благоприятной
инвестиционной среды.
В течение 2016 года по вопросам инвестиционной деятельности Республики
Хакасия и возможности оказания содействия в ходе реализации инвестиционных
проектов в Фонд обратилось более 30 субъектов предпринимательства.
Сотрудниками Фонда были даны все необходимые консультации.
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5.
ОРГАНИЗАЦИЯ
И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ ИМИДЖЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ
ХАКАСИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
В феврале 2016 года осуществлена подготовка презентационных материалов
для участия в Красноярском экономическом форуме 2016, подготовлены:
презентационный буклет «Создание и развитие Бейского угольного кластера в
Республике Хакасия до 2030 года»; буклет «Инвестиционный паспорт Республики
Хакасия».
Принято участие в круглом столе на тему «Создание и развитие Бейского
угольного кластера в Республике Хакасия до 2030 года» в рамках проводимых
мероприятий Красноярского экономического форума 2016.
21 апреля принято участие в качестве экспонента в Межрегиональной
строительной выставке-форуме «ХАКСТРОЙЭКСПО - 2016» и круглом столе
«Социальное предпринимательство в России: проблемы и перспективы».
Оказано содействие в организации мероприятий VI Международного форума
«Историко-культурное наследие, как ресурс социокультурного развития» - «Сибер
Ил».

6.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С
ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И
ЭКСПЕРТНЫМ
СООБЩЕСТВОМ,
ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И РАБОТЕ С ИНВЕСТОРАМИ
Организовано взаимодействие с Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Республике Хакасия, в том числе принято участие в заседаниях
общественного экспертного совета при Уполномоченном в течение всего года.
Принято участие в мероприятиях Съезда руководителей инвестиционных
агентств и корпораций развития субъектов Российской Федерации (г. Воронеж).
Заключено трехстороннее соглашение о взаимодействии с региональными
институтами развития: ГКУ РХ «Республиканский центр поддержки
предпринимательства», НО «Гарантийный фонд Республики Хакасия».
Принято участие в мероприятиях регионального этапа Всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель России 2016».
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Принято участие в III Международной научно-практической конференции
«Партнерство для развития кластеров» (г. Набережные Челны). В рамках
конференции состоялся обмен опытом и обсуждение ряда вопросов.

Заключено два соглашения о взаимодействии с кредитными организациями на
территории Республики Хакасия.
Принято участие в образовательной программе «Управленческое мастерство:
улучшение условий ведения бизнеса в регионе» (проводилось АНО «АСИ»
совместно с РАНХиГС в г. Москва).
Принято участие в обучающем семинаре/вебинаре «Новые возможности
реализации инвестиционных проектов в условиях нестабильной экономической
ситуации» в рамках конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы –
устойчивое развитие» совместно с представителями ПАО «Сбербанк России»
Абаканского отделения ОСБ 8602, проведен анализ документов Конкурса,
составлена аналитическая справка.
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7.
ДРУГИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ
УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
Формирование баз данных:
государственной поддержки на территории Республики Хакасия;
реестр свободных земельных участков в разрезе муниципальных образований;
виртуальная площадка для поиска потенциальных контрагентов;
реестр инвестиционных предложений Республики Хакасия в разрезе
муниципальных образований.
Взаимодействие с научной сферой:
заключено соглашение с ХТИ – филиалом СФУ;
проработка вопроса создания Инжинирингового центра на базе ХТИ, поиск
привлечения федеральных источников государственной поддержки;
подготовка презентационных и аналитических материалов.
Взаимодействие со средствами массовой информации:
принято участие в ряде интервью с освещением вопросов содействия
инвестиционным проектам на территории Республики Хакасия;
постоянная работа со СМИ в части предоставлении новостных материалов о
работе Фонда;
оказано содействие в создании выпусков телепрограмм Nota Bene совместно с
Медиагруппой «Юг Сибири».
Организация и проведение семинара «Сибирь – Европа – Азия», в том числе:
осуществлено информирование субъектов малого и среднего бизнеса о
проведении семинара;
решение организационных вопросов.
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По итогам мероприятия предприниматели проявили интерес к возможности
сотрудничества с зарубежными компаниями.

Директор

Д.А. Пауль

