
             

ПРОГРАММА 
повышения инвестиционной привлекательности предприятий Курганской области 

Правительство Курганской области и Клуб Проектного Процесса, действуя в рамках 
Соглашения о сотрудничестве, настоящим документом согласовали содержание 1-го этапа 
Программы повышения инвестиционной привлекательности предприятий Курганской области: 

Целями Программы являются: создание дополнительных стимулов для роста валового 
регионального продукта (ВРП), повышение инвестиционной активности предприятий Курганской 
области, повышение качества подготовки их инвестиционных проектов, повышение 
инвестиционной привлекательности Курганской области, увеличение числа новых рабочих мест, 
увеличение налоговых поступлений в бюджет региона. 

Существующие дополнительные источники долгосрочного финансирования, в первую очередь - 
из стран  Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) и БРИКС не используются 
эффективно по причине невысокого уровня подготовки инвестиционных проектов, что еще раз 
подтвердилось в ходе Шадринского инвестиционного форума 19-20 июня 2014 года, и в процессе 
консультирования предприятий в рамках работавшего на форуме сервиса Клуба Проектного 
Процесса "Единое проектное окно". Программа призвана создать условия для существенного 
роста объемов инвестирования в проекты Курганской области. Для достижения обозначенных 
выше Целей Стороны намерены использовать следующие механизмы: 

1. Для стимулирования инвестиционной активности предприятий Курганской области будет 
проводиться Конкурс инвестиционных проектов среди предприятий Курганской области. Из 
победителей и лауреатов Конкурса, и наиболее качественно подготовленных проектов будет 
сформирована лидирующая группа предприятий, для которых будут разработаны 
индивидуальные Программы продвижения их проектов к инвесторам как в РФ, так и за рубежом, 
в частности - в странах ШОС, БРИКС, будет осуществляться презентация их проектов на 
публичных площадках при поддержке Правительства Курганской области 

2. Перед проведением Конкурса Стороны проведут следующую работу:  

2.1. кредитно-экономическую экспертизу уровня подготовки проектов к рассмотрению в 
инвестиционных институтах, в случае выявления существенных недостатков - для каждого 
предприятия - составление Плана устранения недостатков и контроль его реализации;  

2.2. серию тренингов для предприятий Курганской области "Инвестиционная школа 
директоров: Практика повышения инвестиционной привлекательности предприятий и методика 
подготовки проектов к финансированию" с проведением предзащиты проектов; 

2.3. согласование механизма сотрудничества с региональными банками для повышения 
качества их заемщиков, для работы с предприятиями, которым отказано в инвестиционных 
кредитах, для привлечения банков к частичному участию в рисках проектов (кредитные 
синдикаты, инвестиционные пулы, клубные кредиты и прочие формы). 

3. На следующем этапе работы будут использованы механизмы комплексного финансирования с 
различными уровнями инвесторов типа "Финансовый конвейер".   

 


