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№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя 

эффективности, ед. измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Пояснения по достижению / 

не достижению планового значения показателя 

1.  

Размер дивидендов (динамика в сравнении со 

средним размером за последние 3 года), тыс. 

рублей 

0 0 

Плановое  значение показателя достигнуто. 

Дивиденды не начислялись, не выплачивались. 

2.  Рентабельность акционерного капитала, % -13 -5 

Плановое  значение показателя достигнуто. 

Финансовый результат по итогам 2018 года составил минус 217,2 

млн. рублей (плановое значение минус 536,2 млн. рублей с учетом 

резерва по АО «Коми тепловая компания»). Акционерный 

капитал 4 074,9 млн. рублей. 

3.  
Динамика удельной выручки на 1 

сотрудника, % от уровня предыдущего года 
105 123 

Плановое  значение показателя достигнуто. 

При выручке 118,9 млн. рублей и среднесписочной численности 

65 человек по итогам 2017 года общество зафиксировало по 

итогам 2018 года выручку 99,4 млн. рублей при среднесписочной 

численности 44 человека. 

4.  

Объем привлеченных инвестиций в основной 

капитал на душу населения, в том числе 

прямых иностранных инвестиций, тыс. 

рублей/чел. 

1,8 0,6 
Плановое значение показателей не достигнуто. 

Показатели формировались исходя из планов по реализации 

крупного инвестиционного проекта ООО «Авангардтрансстрой» - 

строительство завода по переработке твердых бытовых отходов и 

отходов промышленности стоимостью 4 023 млн. рублей. В 

рамках проекта планировалось создание 322 рабочих мест. Проект 

не реализован, соглашение о сотрудничестве с инициатором 

проекта расторгнуто. 

5.  

Объем привлеченных инвестиций в основной 

капитал (без учета бюджетных средств) на 

душу населения, тыс. рублей/чел. 

1,8 0,6 

6.  
Количество созданных рабочих мест, в том 

числе высокопроизводительных, ед. 
214 38 

7.  Количество новых инвестиционных 12 / 50 13 / 39,4 Количество новых соглашений о сотрудничестве, заключенных в 



соглашений (инвестиционных проектов) и 

доля инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) в общем числе 

инвестиционных соглашений (проектов), ед. / 

% 

2018 году с инициаторами инвестиционных проектов (бизнес-

идей) составило 13 единиц (из 12 согласно плановому значению), 

в то же время доля новых инвестиционных соглашений в общем 

количестве инвестиционных соглашений составила 39,4% (план - 

50%) за счет увеличения общего числа сопровождаемых проектов. 

8. 8 

Соблюдение сроков реализации мероприятий 

«дорожной карты», утвержденной 

распоряжением Правительства Республики 

Коми № 82 от 16.02.2017 

- - - 

9.  
Количество сопровождаемых 

инвестиционных проектов, ед. 
25 33 

Плановое значение показателя достигнуто. По состоянию на 

01.01.2019 общее количество сопровождаемых проектов 

составило 33 единицы. 

10.  
Количество вновь заключенных соглашений 

о сотрудничестве, ед. 
3 4 

В 2018 году заключено 4 соглашения с институтами поддержки 

предпринимательства: АО «Микрокредитная компания 

Республики Коми», Фонд региональных социальных программ 

«Наше Будущее», НКО РК «Региональный фонд развития 

промышленности Республики Коми», ГУП РК «РП «Бизнес-

инкубатор». 

11.  
Количество вновь заключенных соглашений с 

кредитными организациями, ед. 
3 3 

Заключено 3 соглашения о сотрудничестве с ПАО 

«Промсвязьбанк», АО «Газпромбанк», ПАО «Северный народный 

банк». 

12.  

Количество публикаций о деятельности 

Корпорации в рамках продвижения 

инвестиционных проектов, реализуемых и 

планируемых к реализации на территории 

Республики Коми, размещенных в СМИ 

и/или в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет», ед./год 

5 5 

24.07.2018 (Инвестиционный портал Республики Коми, ИА 

Комиинформ) – об организации деловой миссии представителей 

бизнеса Республики Казахстан; 

05.09.2018 (Комиинформ) – об участии в открытой встрече в ИК 

УФСИН, возможности сотрудничества предприятий региона с 

УФСИН; 

18.09.2018 (официальный сайт Постоянного представительства 

Республики Коми при Президенте Российской Федерации) – об 

участии в деловой встрече с представителями Немецко-

Российского экономического союза; 

03.10.2018 (ИА Комиинформ) – о подписании соглашения о 

сотрудничестве с ПАО Промсвязьбанк; 

08.11.2018 и 09.11.2018 (Инвестиционный портал Республики 

Коми, официальный сайт СГУ им. Питирима Сорокина) – о 

подписании соглашения о сотрудничестве между СГУ и ООО 

«Тетработ» при содействии АО «КР РК». 

 


