Утверждено:
Решением Совета Директоров
АО "Корпорация развития
Забайкальского края" (микрокредитная компания)
Протокол № 9 от 05.05.2017г.
Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности
Акционерного общества «Корпорация развития Забайкальского края» (микрокредитная компания)
за 1 квартал 2017 года
№
п/п

1.
1.1

Наименование ключевого
показателя эффективности (КПЭ)

Критерии
Плановое
оценки
значение на 1
эффективквартал 2017
ности в баллах
года

Фактическое
значение за 1
квартал 2017
года

Фактическая
оценка в
баллах

Расчет баллов

Расшифровка фактических значений

Организация работы с инвесторами и инициаторами проектов, в том числе по принципу «одного окна»
Количество инвестиционных
10
8
8
10
10*1=10
Проекты компаний: ООО "Олекан", АО "Атомспеццемент", ООО "ЗабайкалАгро", АО "Завод горного оборудования",
проектов, по которым
ООО "Аэросервис", ООО "Краснокаменский сурьмяной комбинат" (ГК "Вояджер"), также проведена работа по
проводилась работа в отчетном
проектам: "Создание российской части Приграничного торгового комплекса "Забайкальск - Маньчжурия", "Создание
периоде (проекты, ранее
Фонда развития промышленности Забайкальского края".
принятые на сопровождение),
(шт.)

1.2.
Количество инвестиционных
проектов, инициированных в
отчетном периоде , (шт.)
1.3. Количество инвестиционных
проектов, по которым
достигнуты результаты
(реализованы мероприятия), в
том числе по контрольным
точкам (этапам), (шт.)

10

3

3

10

10*1=3

1. Проект «Организация Спортивного комплекса «Сосновый бор», инициирован ГК «Вектор»
2. Проект «Создание семейной животноводческой фермы» ИП Главы К(Ф)Х Белимова Д.Б.
3. Проект «Организация производства минеральной ваты на базе месторождений базальта Забайкальского края»

10

3

4

10

10*1=10

1. Построена финансовая модель по проекту ООО "Олекан", учитывающая текущие и перспективные денежные
потоки предприятия, а также позволяющая изменять основные параметры (план севооборота, технологические
карты, цены и пр.) для формирования заявки на получение кредита в банке (ведется работа с 3 кредитными
организациями).
2. Проведена работа по формированию заявки на получение статуса резидента ТОСЭР, в том числе в части
предоставления информации для подготовки бизнес-плана, по проекту "Строительство помольного комплекса завода
специальных цементов", планируемого к реализации АО "Атомспеццемент"
3. Завершена подготовка всех необходимых документов, включая бизнес-план, финансовую модель, локальные
нормативные акты и пр., а также осуществлен ряд работ организационного характера по созданию Фонда развития
промышленности Забайкальского края.
4. Подготовлена Концепция по проекту «Создание российской части Приграничного торгового комплекса
«Забайкальск- Маньчжурия» –документ, включающий определение ключевых факторов и условий реализации
проекта, перечень конкретных объектов с обоснованием их востребованности и расчетом рентабельности
функционирования. В конечном итоге построена экономическая модель, дающая финансовую оценку реализуемости
проекта и его эффективности. Подготовлена Дорожная карта проекта (на 2 языках). Для проведения рабочих встреч
и совещаний по данному проекту сформирована презентация проекта (на 2 языках)

1.4. Количество мероприятий по
взаимодействию с МФЦ, (шт.)

7

6

2

3.5

7*0,5=3,5

1. Плакаты об услугах поддержки при реализации проектов размещены в офисах и филиалах МФЦ по
Забайкальскому краю.
2. Разработан механизм трехстороннего взаимодействия с участием МФЦ для реализации Дорожной карты города
Читы, проведены переговоры с МФЦ с целью заключения соглашения о взаимодействии с администрацией г. Читы.
На уровне заместителя Правительства Забайкальского края принято решение об изменениях взаимодействия
Корпорации развития с МФЦ – передача блока оказания консультационных услуг для субъектов МСП Центру
развития предпринимательства Забайкальского края, в то же время Корпорация развития сосредоточится на
сопровождении крупных инвестиционных проектов

№
п/п

Критерии
Плановое
Наименование ключевого
оценки
значение на 1
показателя эффективности (КПЭ)
эффективквартал 2017
ности в баллах
года

1.5.

3

Количество обращений в МФЦ
по вопросам деятельности АО
«Корпорация развития
Забайкальского края» МК, (шт.)
Итого совокупная значимость
всех критериев по разделу
2.
Инвестиционный маркетинг
2.1. Проведение мероприятий,
направленных на
формирование благоприятного
инвестиционного климата и
делового имиджа
Забайкальского края
(выставочная деятельность,
продвижение инвестиционных
проектов, разработка
инструментов воздействия на
инвестора и т.п.), (шт.)

30

Фактическое
значение за 1
квартал 2017
года

Фактическая
оценка в
баллах

Расчет баллов

4

0

4*0=0

40

Расшифровка фактических значений

3. Обращения в г.Краснокаменск, 1 обращения в г.Чита. Мероприятия по продвижению - плакаты. Всплеск
обращений обычно связан с проведением вебинара для предпринимателей, на 2 квартал запланирован по "Фабрике
проектов"

33.5

15

4

6

15

15*1=15

1 . Разработка концепции, дизайн макетов выставочной экспозиции, пригласительных флаеров, пригласительных
писем и т.п., их обработка и формирование в едином концептуальном стиле, подготовка материалов для презентаций
докладчиков с целью презентации экономического и инвестиционного потенциала Забайкальского края в РСПП в
рамках Недели российского бизнеса-2017.
2. Подготовка / обновление материалов для видеомонтажа презентационных тематических видеороликов,
предназначенных для воспроизведения на LCD экранах.
3. Верстка новой редакции информационных журналов "Инвестируй в Забайкалье", "Путеводитель инвестора по
Забайкальскому краю".
4. Разработка тематической интерактивной презентации для сенсорных экранов.
5. Рассылка новостного дайджеста.
6. Участие в телевизионном шоу-проекте "Startup успеха"

2.2. Техническое сопровождение и
продвижение Забайкальского
инвестиционного портала
(http://zab-investportal.ru) –
количество посещений, (шт).

10

2900

3303

10

10*1=10

3303 уникальных посетителя

2.3. Количество мероприятий по
взаимодействию с
претендентами, резидентами,
институтами развития,
органами власти и др. (шт.)

15

54

634

22.5

Итого совокупная значимость
всех критериев по разделу

40

47.5

15*1,5=22,5 1. Направлено 628 писем потенциальным инвесторам, институтам развития и др. (приурочено к презентации
Забайкальского края в РСПП в рамках Недели Российского бизнеса) с тизером об инвестиционном и экономическом
потенциале края, с обзвоном компаний, обратной связью на предмет заинтересованности и возможностью участия);
2. Реализация мероприятий по «фабрике проектов», готовность бизнес-планов и «матрицы проектов» 95%
3. Работа с заинтересованными инвесторами, включая формирование / обсуждение проектов по каждому случаю Корпорация "Мосстройтранс" (март), ООО "Нерр" (март, запрос по компаниям, осуществляющим выпуск
минеральных вод), обмен информацией с японской компанией "РОТОБО" по результатам визита (январь).
4. Участие в разработке Дорожной карты по внедрению в Забайкальском крае целевой модели по направлению
"Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта" (распоряжение 82-р от
22.02.2017г.).
5. Разработка резидентной политики и системному привлечению инвесторов в Забайкальский край, включая
территорию опережающего социально-экономического развития "Краснокаменск", на 2017 год (распоряжение №25р
от 26.01.2017г.)
6. Подготовка материалов/обоснований для включения в Комплексный план социально-экономического развития
Забайкальского края на период до 2030 года
7. Участие в рабочей группе на встрече с мэром г. Маньчжурия (март 2017г.)

№
п/п

3.

Критерии
Плановое
Наименование ключевого
оценки
значение на 1
показателя эффективности (КПЭ)
эффективквартал 2017
ности в баллах
года

Фактическое
значение за 1
квартал 2017
года

Фактическая
оценка в
баллах

Расчет баллов

Расшифровка фактических значений

Деятельность Регионального
центра инжиниринга
Забайкальского края

3.1. Количество субъектов МСП,
получивших в отчетном
периоде поддержку РЦИ
Забайкальского края, (шт.)

10

15

32

15

10*1,5=15

Проведена оценка индекса технологической готовности по следующим предприятиям - ООО "Вентиляционный
завод", ООО "Забайкальский хлеб"; осуществлен энергетический аудит - ООО "Могойтуйские теплосети", ООО
"Саханай"; заключен договор на агрохимическое обследование почв предприятия ООО "ЗабТехника"; выполнена
сертификация продукции - ООО "Забайкальский хлеб"; осуществляется брендирование и позиционирование
продукции предприятия ООО "Вентиляционный завод"; оказана услуга по лабораторным испытаниям и
декларированию новой продукции - ИП Плюснина О.П., ООО "Радуга", ООО "Забайкальский хлеб", ИП Лелюхина
И.Д., ИП Галютин Н.В., ИП Полиновская М.Ю., ИП Котельников Д.В.; разработана техническая документация на
выпускаемую продукцию - ИП Котельников Д.В. При поддержки РЦИ проведен семинар на тему «Инновационные
методы возделывания и рациональное размещение посевов сельскохозяйственных культур в Забайкальском крае». В
семинаре приняли участие 21 субъект МСП.

3.2. Количество услуг и
мероприятий, оказанных для
субъектов МСП в отчетном
периоде (шт,)

10

10

24

15

10*1,5=15

В 1 квартале оказана государственная поддержка субъектам МСП по следующим услугам: оценка индекса
технологической готовности (2); проведение энергетического аудита (2); агрохимическое обследование почв (1);
сертификация продукции (1); брендирование (1) и позиционирование продукции (1); лабораторные испытания (6) и
декларирование новой продукции (7); разработка технических документов на выпускаемую продукцию (1);
проведение обучающего семинара (1); консультационные услуги (72).

Итого совокупная значимость
всех критериев по разделу

20

ИТОГО:

100

30
х

х

111.0

Председатель Совета директоров АО "Корпорация развития Забайкальского края" МК

___________________ И.П. Лизунова

Генеральный директор АО "Корпорация развития Забайкальского края" МК

___________________ А.Б. Бирюков

достаточность
ликвидность

85.73%
3023.54%
588200

