
№ Название  мероприятия
Сроки                   

(дата)

Развиваемая 

компетенция

Кол-во 

участников Результат/ дата

1

Проведение стратегического комитета по 

целям  развития компании: 1. Выработка новой 

системы КПЭ.
 24.03.2018;

улучшение бизнес-

процессов
все руководители

Проведено заседание 

стратегического комитета, 

определено содержание 

обновленных КПЭ для 

подразделений поиска, 

привлечения, сопровождения 

инвесторов. Указанные КПЭ 

утверждены со 2-го квартала 

2018 года   

2

1. Первая установочная встреча по 

стратегической сессии _2018. 2. Вторая 

рабочая встреча  по стратегической сессии_ 

2018. 3. Третья рабочая встреча по 

стратегической сессии_ 2018 4.Стратегическая 

сессия_2018  по выработке путей развития 

компании. 5. Первая пост-сессия после 

стратегической сессии _2018 .6. Вторая пост-

сессия после стратегической сессии_2018

1. 31.01.2018          2 

.12.02.2018         3. 

28.02.2018         4. 2-

3.03.2018        5. 

06.03.2018         6. 

19.03.2018

департамент 

продвижения 

региона, отдел по 

работе с 

инвесторами, отдел 

сопровождения 

инвесторов, 

руководители бэк-

офиса

Проведена стратегическая 

сессия-2018 с участием всего 

коллектива Общества, по 

результатам определены 

направления и 

перспективные отрасли для 

привлечения инвесторов, 

сформированы проектные 

команды, осуществляется 

реализация проектов

3
Курсы повышения уровня владения 

английским и немецким языками
еженедельно

свободное общение с 

иностранными 

инвесторами

5 выполняется

4
Выезд в Ленинградскую область по обмену 

опытом
3-4 квартал

привлечение 

инвестиционных проектов
4

в стадии планирования

5 Интеллектуальная  командная игра "Эврика" 30 марта работа в команде

игра проведена 27 апреля 

2018 года

6

Корпоративный университет Ульяновской 

области, обучающая программа по управлению 

проектами

с марта по август, 

раз в две недели
проектное управление 

4 из числа 

руководящего 

состава

выполняется

7

Корпоративное мероприятие "Сплав на 

байдарках по Черемшанскому заливу реки 

Волги" с участием всего коллектива 

Корпорации

29 июня командная работа и отдых весь коллектив сплав проведен 29-30 июня  

8

Участие в проекте АСИ и Дальневосточного 

федерального университета по интенсивной 

подготовке кадров для цифровой экономики и 

Национальной технологической инициативы 

«Остров 10-21» на острове Русский  

10-21 июля

проектное управление, 

цифровая экономинка, 

НТИ, командная работа

Генеральный 

директор 

выполнено в период с 10 по 

21 июля

9 Интеллектуальная  командная игра "Эврика" 25 июля работа в команде весь коллектив в стадии планирования
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