КОРПОРАЦИЯ
РАЗВИТИЯ
ЗАУРАЛЬЯ
Контакты:
Сайт: investkurgan.ru
тел: 8-800-234-87-84
E-mail: krzaural@gmail.com

1 Цели и функции АО «Корпорации развития Зауралья»
Стимулирование инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности
региона с целью комплексного социально-экономического развития Курганской области.

Оказание содействия органам государственной власти в реализации инвестиционной политики.

Содействие российским и иностранным компаниям в реализации инвестиционных проектов
на территории региона.

Формирование и развитие индустриальных парков и инвестиционных площадок.

Содействие в организации финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Для достижения вышеуказанных целей АО активно взаимодействует как с департаментом
экономического развития, так и с другими исполнительными органами государственной
власти Курганской области.

2 Задачи корпорации
выступление единым оператором по развитию индустриальных парков на
территории Курганской области;
продвижение инвестиционных возможностей и проектов Курганской области в
России и за рубежом;
осуществление пред проектной проработки инвестиционных предложений;
обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с
органами исполнительной власти;
развитие инфраструктуры инвестиционных проектов, промышленных зон и
технопарков на территории Курганской области;
оказание консультационных, сервисных, маркетинговых, представительских,
посреднических информационных и иных услуг;
выступление заявителем при взаимодействии с федеральными «институтами
развития»;
обеспечение взаимодействия с инвестиционными фондами, банками и другими организациями;

3 Структура и штатная численность
Внутренняя структура Акционерного общества была сформирована по матричному типу
с применением современных подходов и методов проектного управления. Для сопровождения
инвестиционных проектов и решения возникающих вопросов инвесторов работают
специалисты необходимой квалификации. Общая штатная численность сотрудников
Акционерного общества составляет 5 штатных единиц.

Генеральный директор
Специалист по привлечению и размещению
инвесторов
Бухгалтер
(аутсорсинг)

Специалист по сопровождению и поддержке
инвест проектов
Специалист по презентационно-выставочной
деятельности
Специалист по информационноаналитической деятельности

осуществление поиска и привлечение
российских и иностранных
компаний-инвесторов;
заключение соглашений о
сотрудничестве и меморандумов о
намерениях;
организация деловых встреч и
переговоров, официальных визитов и
бизнес-миссий;

3.1 Специалист по привлечению и размещению инвесторов

Основные
функции

поиск и подбор земельных
участков и промышленных
площадок для размещения
производств и реализации
инвестиционных проектов;
представление инвестиционного
потенциала региона на
всероссийском и международном
уровнях и т. д

1. Активный поиск и привлечение инвесторов для реализации
инвестиционных проектов на территории Курганской области.

Основная
деятельность

2. Подбор инвестиционных площадок и земельных участков для
размещения инвест проектов.
3. Представление инвестиционных проектов от лица Правительства
Курганской области, организация презентаций.
4. Подбор деловых партнеров, установление контактов с
иностранными компаниями.
5. Продвижение товаров и услуг компаний на Федеральном и
международном уровне.

3.2 «Специалист по сопровождению и поддержке инвест проектов»
cсопровождение реализации
инвестиционных проектов по
принципу «одного окна» в
соответствии с утвержденным
регламентом;

решение вопросов,
сдерживающих
реализацию
инвестиционных
проектов;

Основная
деятельность

оказание содействия компаниям-инвесторам
в подготовке документов для
межведомственной комиссии по
размещению производительных сил на
территории Курганской области и т.д.

Основные
функции

1. Обеспечение работы с инвесторами по принципу «одного окна»:
а) оказание содействия в получении мер господдержки.
б) устранение административных барьеров.

2. Активный поиск и привлечение инвесторов для реализации
инвестиционных проектов на территории Курганской области.

3.3. Специалист по презентационно-выставочной деятельности»
формирование и активное
продвижение бренда Курганской
области;
подготовка и издание
полиграфических и презентационных
материалов;
обеспечение работы
инвестиционного портала и сайта
Корпорации;

Основные
функции

Организация и проведение
выставочно-ярмарочных,
презентационных и конгрессных
мероприятий, как на территории РФ,
так и за рубежом;

организация мероприятий по
получению российского и
международного инвестиционного
рейтинга;
Формирование благоприятного инвестиционного климата и активное
продвижение бренда Курганской области.

Обеспечение участия региона в выставочно-ярморочных, презентационных и
конгрессных мероприятиях.

Основная
деятельность

Организация и проведение семинаров, форумов, конференций.
Продвижение региона посредством современных технологий (портал, сайт,
интерактивная карта, социальные сети).
Издание презентационных, полиграфических и информационных материалов
по направлениям деятельности Корпорации.

3.4 Специалиста по информационно-аналитической деятельности»

проведение инвестиционного анализа
региона, отраслей, компаний,
инвестиционных проектов,
выставочно- ярмарочных и
презентационных мероприятий;
выявление перспективных
направлений для инвестирования в
региональную экономику; разработка
инвестиционных, финансовых и
стратегических документов и т. д.

формирование и ведение
информационных баз данных по
основным направлениям поиска и
привлечения инвесторов);

Основные
функции

подготовка предложений по
позиционированию и продвижению
региона в российских и
международных деловых кругах;

Определение перспективных направлений для инвестирования (отрасли,
проекты).
Проведение инвестиционного анализа региона, компаний, мероприятий для
привлечения инвесторов.

Основная
деятельность

Подготовка предложений по продвижению и позиционированию региона.
Разработка инвестиционных, финансовых и стратегических документов,
предложений по совершенствованию законодательства и нормативной базы.
Маркетинговые исследования.

4 Принципы работы
1. Оперативность действий-срок рассмотрения поступившей заявки от компании-потенциального
инвестора не может превышать 7 дней;
2. Информационная открытость-отчет АО размещается в общем доступе в сети Интернет; в своей работе
по сопровождению инвестиционных проектов АО строго руководствуется региональными
и федеральными нормативно-правовыми актами и регламентами;
3. Сопровождение по принципу «одного окна»-все услуги по сопровождению инвестиционных проектов
для компаний-инвесторов, вне зависимости от объема планируемых инвестиций, АО оказывает
на безвозмездной основе в рамках своей уставной деятельности и на основе существующего регламента
работы;
4. Проектное управление «под ключ»-при сопровождении инвестиционных проектов и решении
возникающих вопросов у инвесторов внутри АО формируются проектные команды, в состав которых
делегируются специалисты необходимой квалификации разных структурных подразделений (отделов).
5. Индивидуальный подход, учитывающий специфику и индивидуальные особенности российских
и иностранных компаний-инвесторов (национальность, менталитет, геополитика и т. д.), отсутствие
шаблонных подходов и стереотипов.
6. Работа на результат-деятельность АО «Корпорация развития Зауралья» представляет собой
замкнутую систему взаимодействия с инвесторами, нацеленную на конечный единый результат,
исключающую дублирование функций.

5 Показатели эффективности деятельности Корпорации на 2017
№
п. / п.

Единица
измерения

Количественный
показатель

Объем привлеченных инвестиций в основной
капитал, всего

млн. руб.

200

в том числе прямых иностранных инвестиций

млн. руб.

0

2.

Объем привлеченных инвестиций в основной
капитал без учета бюджетных средств

млн. руб.

200

3.

Количество созданных рабочих мест, всего

Ед.

50

в том числе высокопроизводительных

Ед.

10

Количество новых инвестиционных соглашений
(инвестиционных проектов)

Ед.

5

доля исполненных инвестиционных соглашений
(инвестиционных проектов) в общем числе
инвестиционных соглашений (проектов)

%

20

Количество проектов, реализуемых совместно с
институтами развития

Ед.

4

1.

4.

5.

Показатели эффективности и результативности

6 Основные направления работы
1

Поиск и привлечение российских и иностранных компаний-инвесторов для реализации
инвестиционных проектов на территории Курганской области

2 Организация и проведение официальных бизнес-миссий российских и иностранных компаний для
установления контактов, развития торговых связей для реализации совместных проектов

3 Выявление и презентация перспективных направлений (отраслей) для инвестирования
4 Обеспечение режима «одного окна» для российских и иностранных компаний-инвесторов при
взаимодействии с исполнительными органами государственной власти

5 Продвижение инвестиционно-привлекательных земельных участков и промышленных площадок
6 Организация и проведение выставочно-ярмарочных, презентационных и конгрессных мероприятий
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