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Отчет о проделанной работе

 за период с 15.04.2017 по 25.09.2017

     В  соответствии с  утверденным Планом  организационно-управленческой 
деятельности  АО  «Корпорация  развития  Республики  Адыгея»,   за  отчетный 
период Корпорация проделала следующую работу:
   1.  Подготовлены  Порядок   формирования,  согласования  и  контроля  за 
выполнением  показателей  эффективности  деятельности  АО  «Корпорация 
развития  Республики  Адыгея»  и   основные  ключевые  показатели 
эффективности  деятельности  специализированной  организации  АО 
«Корпорация  развития  Республики  Адыгея»  по  реализации  целевой  модели 
«Эффективность  работы  специализированной  организации  по  привлечению 
инвестиций  и  работе  с  инвесторами».  Данные  документы  утверждены  на 
Совете директоров Корпорации и опубликованы на инвестпортале. 
      2.   4 мая проведена встреча в формате «круглого стола» с делегацией из 
города  Самсуна  (Турецкая  Республика)  по  вопросу  отрудничества  в  области 
туризма.Установлены  деловые  отношения  с  бизнес-сообществом  города 
Самсуна,  в  рабочем  порядке  прорабатываются  возможности  торгово-
экономического сотрудничества.
     3.  Проведена работа по выявлению и отчуждению непрофильных активов с 
целью  снижения  расходов  Корпорации  на  содержание  и  обслуживание 
неиспользуемых активов. Подготовлен отчет Учредителю.
    4.  С целью создания производства электрических самоходных подъмников 
ножничного  и  коленчатого  типа  на  базе  Майкопского  машиностроительного 
завода, Корпорация провела переговоры с рядом зарубежных компаний, в том 
числе с турецкими компаниями Элсисан и Пакташ Платформ.  В ходе визита 18 
июля были проведены переговоры с компанией Элисисан в городе Бурса и 19 
июля  с  компанией  Пакташ  Платформ  в  городе  Гёльджук  (Коджаели)  по 
созданию совместного предприятия на базе Майкопского машиностроительного 
завода.  Результат  переговоров   с  обеими  компаниями  -  достижение 
предварительных соглашений о визите турецких компаний в Майкоп с целью 
изучения  действующего  производства  ООО  «Майкопский 
машиностроительный  завод»  и  заключения  договора  о  совместной 
деятельности.  В  настоящее  время  стороны  инвестиционного  проекта 
прорабатывают  возможность  создания  торгово-дилерской  сети,  являющейся 
составной частью инвестиционного проекта и плана выхода новой продукции 
на российский рынок.
    5.   Ведется подготовка и проведение в г. Майкопе инвестиционного форума 
«AdygheyaInvest  2017»,  проведение  которого  намечено  на  9  -10 ноября  2017 
года. Подготовлены паспорт проекта и план-график, в соответствии с которым 



подготовлены  и  утверждены  Организационным  комитетом  по  подготовке  и 
проведению форума соответствующие документы, включая программу форума. 
Направлены  приглашения  в  росийские  и  зарубежные  компания.  Целью 
проведения  форума  является  создание   ежегодной  площадки   для  встреч  с 
иностранными  инвесторами   и  их  участия   в  реализации  приоритетных 
инвестиционных  проектов.  По  итогам  проведения  инвестиционного  форума 
планируется подписание инвестиционных соглашений  и меморандумов между:

• АО «Адыгейская ГЭС» и китайской компанией  КОО Энергооборудование 
«Амур-Сириус»;

• ЗАО «Промконтракт» и компанией Maertz Ofenbau AG (Швейцария);
• ООО  «Криогаз»,  АО  «Корпорация  развития  Республики  Адыгея»  и 

«Потребитель газа»;
• АО  «Корпорация  развития  Республики  Адыгея»  и  бизнес-ассоциацией 

«КАФИАД»  (Турция);
• АО  «Корпорация  развития  Республики  Адыгея»  и  бизнес-ассоциацией 

«КАФСИАД»  (Турция).

  6.  Ведется  работа  по  привлечению  потенциальных  инвесторов  и 
сопровождение  инвестиционных  проектов  по  принципу  «одного  окна». 
Регулярно проводятся встречи и переговоры с зарубежными компаниями. Так с 
целью  привлечения  резидентов  в   индустриальный  парк  «Кошехабльский» 
ведутся переговоры с ЗАО «Криогаз» (учредитель 100%  АО «Газпромбанк»), 
заинтересованного  в  строительстве  завода  по  производству  сжиженного 
природного газа СПГ, на территории индустриального парка «Кошехабльский». 
С  целью  проведения  комплексного  исследования  перспективности  вложения 
финансовых  средств  в  инвестиционный  проект,  ЗАО  «Криогаз»   в  рабочем 
порядке согласовывает с Корпорацией вопросы, необходимые для инициации 
нового инвестиционного проекта в Республике Адыгея. Одновременно, с целью 
подбора  потенциальных  потребителей  СПГ,  Корпорация  ведет  переговоры  с 
испанской  компанией  «IMB&MAVOLA Oil  Group»  (экспорт  СПГ)   и  ЗАО 
«Промконтракт»  (потребление СПГ в планируемом к строительству заводу по 
производству извести).
   7.  С целью создания и организации работы Центра поддержки экспорта в 
республике  Адыгея,  в  рамках  проектного  управления,  совместно  с  в 
координации с Российским экспортным центром готовится проектная заявка, 
паспорт проекта и план-график. 

Генеральный директор 
АО «Корпорация развития 
Республики Адыгея»                      Р.А. Зафесов


