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№

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и мероприятий

1

2

3

Срок
реализации
проекта
4

Сотрудники,
ответственные за
проект
5

Ожидаемые результаты

6

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ (В СООТВЕТСТВИИ С ДОРОЖНОЙ КАРТОЙ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОИВ, УТВЕРЖДЕННОЙ ГУБЕРНАТОРОМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ОТ 30.04.2013.)

I

Утверждение высшим органом государственной власти субъекта Российской Федерации инвестиционной стратегии

1.

Разработка технического задания на
подготовку
Инвестиционной
стратегии Приморского края

2.

Рассмотрение проекта ТЗ на
разработку
инвестиционной
стратегии
Приморского
края
Общественным экспертным советом
по привлечению инвестиций в
Приморский край (ОЭС)
Доработка проекта ТЗ на разработку
инвестиционной
стратегии
Приморского края в соответствии с
рекомендациями ОЭС
Разработка проекта инвестиционной
стратегии Приморского края

3.

4.

5.

6.

7.

Рассмотрение
проекта
инвестиционной
стратегии
Приморского края ОЭС
Доработка проекта инвестиционной
стратегии Приморского края в
соответствии с рекомендациями
ОЭС
Доработка проекта инвестиционной
стратегии Приморского края в
соответствии с рекомендациями
Экспертной группы (ЭГ)

ТЗ содержит следующие разделы: цель, задачи, объект,
общие требования к составлению отчета по итогам
выполнения работы, требования к содержанию работы
(динамика
социально-экономического
развития
Приморского края; сильные и слабые стороны
инвестиционного климата; определение приоритетов
политики в области улучшения инвестиционного климата;
перечень мероприятий, направленных на улучшение
инвестиционного климата; разработка инвестиционной
стратегии развития Приморского края и методических
рекомендаций по ее реализации - параметры разработки
инвестиционной стратегии, предпосылки формирования
инвестиционной стратегии, план мероприятий)
Представление ТЗ на разработку инвестиционной стратегии
на заседание ОЭС, подготовка проекта заключения ОЭС по
ТЗ на разработку инвестиционной стратегии.

08.04.1322.04.13

Аксёнов А.А.
Пикуза А.В.
подрядчики

Проект ТЗ на разработку
инвестиционной стратегии

22.04.1329.04.13

Аксёнов А.А.,
Пикуза А.В.
подрядчики

Заключение ОЭС по ТЗ

Устранение замечаний в проекте ТЗ по разработке
инвестиционной стратегии, подготовка проекта заключения
ОЭС по ТЗ на разработку инвестиционной стратегии.

29.04.1327.05.13

Аксёнов А.А.
Пикуза А.В.
подрядчики

Итоговый вариант ТЗ на
разработку
инвестиционной
стратегии Приморского края

Поиск подрядчиков, заключение договора на разработку
инвестиционной
стратегии
Приморского
края,
операционная работа с подрядчиком.
Подготовка презентации инвестиционной стратегии,
подготовка проекта заключения ОЭС по проекту
инвестиционной стратегии.
Устранение замечаний в проекте инвестиционной
стратегии, подготовка проекта заключения ОЭС по проекту
инвестиционной стратегии.

27.05.1312.08.13

Аксёнов А.А.,
Пикуза А.В.
подрядчики
Аксёнов А.А.,
Пикуза А.В.
подрядчики
Аксёнов А.А.,
Пикуза А.В.
подрядчики

Проект
стратегии

Доработанный
инвестиционной
Приморского края

проект
стратегии

Устранение замечаний в проекте инвестиционной
стратегии, подготовка проекта заключения ЭГ по проекту
инвестиционной стратегии.

07.10.1321.10.13

Аксёнов А.А.,
Пикуза А.В.
подрядчики

Итоговый
инвестиционной
Приморского края

проект
стратегии

12.08.1302.09.13
02.09.1216.09.13

инвестиционной

Заключение ОЭС

2

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и мероприятий

1

2

3

II

Сотрудники,
ответственные за
проект
5

Ожидаемые результаты

6

Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе

8.

Разработка предварительного плана
создания инвестиционных объектов
и объектов инфраструктуры в
Приморском крае (совместно с
Корпорацией
развития
и
директорами
отраслевых
департаментов Приморского края)

9

Создание интерактивной карты
инвестиционных
объектов
и
объектов
инфраструктуры
в
Приморском крае в соответствии с
предварительным
планом,
размещение на инвестиционном
портале www.invest.primorsky.ru

10

Детализация
предварительного
плана создания инвестиционных
объектов
и
объектов
инфраструктуры в Приморском крае
(совместно с Корпорацией развития
и
директорами
отраслевых
департаментов Приморского края)
Рассмотрение
плана
создания
инвестиционных
объектов
и
объектов
инфраструктуры
в
Приморском крае ОЭС

11

Срок
реализации
проекта
4

План содержит:
1. Структурирование объектов по видам инфраструктуры:
транспортная
(новая,
модернизация);
электроэнергетическая
(вновь
вводимая,
модернизация);
газовая;
выставочно-ярмарочная;
создание
промышленных
площадок
с
инфраструктурой; проекты комплексного освоения
территории под жилищное строительство; проекты
социальной инфраструктуры и т.д.;
2. Разделы плана: наименование проекта; инвестор
(инициатор); характеристика объекта (например,
проектные мощности, характеристика и площадь
участка,
этапы
введения
объекта
и
т.д.);
месторасположение объекта; срок реализации объекта;
суммарный объем инвестиций; результат реализации
проекта (текущий статус).
3. Временные границы: на период Программы социальноэкономического развития региона.
Реализация осуществляется несколькими способами:
1. Создание интерактивной презентации региона с
включением в нее интерактивной карты. Презентация
может
быть
размещена
на
портале
www.invest.primorsky.ru и использоваться на роад-шоу.
2. Нанесение информации об инвестиционных проектах
Приморского края на Инвестиционную карту
Российской Федерации – разработчик ORBIS (ресурс
invest.gov.ru/map).
Дополнение предварительного плана (п.8) новыми
проектами и детализация информации по инвестиционным
объектам и объектам инфраструктуры в Приморском крае.
Подготовка паспортов объектов.

04.04.1308.05.13

Аксёнов А.А.,
Пикуза А.В.,
Яковенко М.В.

Проект
плана
создания
инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры в
Приморском крае

04.04.1320.05.13

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.,
Яковенко М.В.
Подрядчики

Обеспечение
доступа
к
интерактивной карте в сети
Интернет

20.05.1315.07.13

Аксёнов А.А.,
Пикуза А.В.,
Яковенко М.В.

Детализированный
план
создания
инвестиционных
объектов
и
объектов
инфраструктуры в Приморском
крае

Подготовка презентации плана. Представление плана на
экспертном совете. Подготовка проекта заключения ОЭС.

15.07.1331.07.13

Аксёнов А.А.,
Пикуза А.В.,
Яковенко М.В.

Заключение ОЭС

3

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

1
12

2
Доработка проекта плана создания
инвестиционных
объектов
и
объектов
инфраструктуры
в
Приморском крае в соответствии с
рекомендациями ОЭС
(совместно с Корпорацией развития
и
директорами
отраслевых
департаментов Приморского края)
Утверждение
плана
создания
инвестиционных
объектов
и
объектов
инфраструктуры
в
Приморском крае
Доработка интерактивной карты
инвестиционных
объектов
и
объектов
инфраструктуры
в
Приморском крае в соответствии с
детализированным планом
Доработка плана создания и
интерактивной
карты
инвестиционных
объектов
и
объектов
инфраструктуры
в
Приморском крае

13

14

15

III

16

IV

17

Доработка
организационноправовых документов АНО «АПИ
ПК»
в
соответствии
с
рекомендациями
Экспертной
группы

Срок
реализации
проекта
4
31.07.1330.08.13

Сотрудники,
ответственные за
проект
5
Аксёнов А.А.,
Пикуза А.В.,
Яковенко М.В.

Представление плана на заседании Совета по привлечению
инвестиций в экономику Приморского края при
Губернаторе Приморского края.

30.08.1309.09.13

Аксёнов А.А.,
Пикуза А.В.,
Яковенко М.В.

Нанесение дополнительных объектов на карту. Детализация
информации по объектам.

15.07.1317.10.13

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.,
Яковенко М.В.
Подрядчики

Утвержденный план создания
инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры в
Приморском крае
Доработанная
интерактивная
карта инвестиционных объектов
и объектов инфраструктуры в
Приморском крае

Внесение корректив в план и интерактивную карту по
итогам общественной экспертизы исполнения требований
стандарта АСИ и Минрегиона РФ

11.11.1302.12.13

Аксёнов А.А.,
Пикуза А.В.,
Яковенко М.В.
Яскевич Е.В.,
Подрядчики

Итоговый план и интерактивная
карта создания инвестиционных
объектов
и
объектов
инфраструктуры в Приморском
крае

Аксёнов А.А.,
Гуляева
А.А.,
Яскевич Е.В.

Новая редакция организационно
-правовых документов АНО
«АПИ ПК»

Краткая характеристика проектов и мероприятий
3
Исправление замечаний, высказанных ОЭС.

Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами

Положение об отделах, должностные инструкции
сотрудников, положение о премировании сотрудников,
положение о правилах внутреннего трудового распорядка,
положение об обособленном структурном подразделении
(московский отдел), положение о командировании
сотрудников, положение о правлении, положение о
компенсации расходов членам правления, инструкция об
охране труда, инструкция о пожарной безопасности.

29.04.201303.06.2013

Регламент содержит: общие положения; механизм
взаимодействия участников процесса подготовки прогноза;
формы взаимодействия участников процесса подготовки
прогноза; порядок и сроки выполнения отдельных разделов
прогноза; требования к представлению результатов;
порядок согласования и утверждения прогноза; приложения
(модель прогнозирования)

04.04.1327.05.13

Ожидаемые результаты

6
Доработанный план создания
инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры в
Приморском крае

Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов

Разработка проекта регламента
подготовки прогноза потребностей
регионального
рынка
труда,
основанного
на
изучении
потребностей инвесторов, на срок
не менее 7 лет с планом
мероприятий по их выполнению

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.

Проект регламента

4

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

1

2
(совместно
с
отраслевыми
департаментами Приморского края)
Обсуждение проекта регламента
подготовки прогноза потребностей
регионального
рынка
труда,
основанного
на
изучении
потребностей инвесторов, на ОЭС
Доработка,
утверждение
и
опубликование
регламента
подготовки прогноза потребностей
регионального
рынка
труда,
основанного
на
изучении
потребностей
инвесторов
(совместно
с
отраслевыми
департаментами Приморского края)
Подготовка
и
заключение
соглашения между АНО «АПИ
ПК», департаментом труда и
социального развития Приморского
края, департаментом образования и
науки
Приморского
края
о
разработке прогноза потребности
регионального
рынка
труда,
основанного
на
изучении
потребностей инвесторов, на срок
не менее 7 лет с планом
мероприятий по их выполнению
Разработка прогноза потребности
регионального
рынка
труда,
основанного
на
изучении
потребностей инвесторов, на срок
не менее 7 лет с планом
мероприятий по их выполнению
(совместно
с
отраслевыми
департаментами и ДВФУ)

18

19

20

21

Краткая характеристика проектов и мероприятий
3

Срок
реализации
проекта
4

Сотрудники,
ответственные за
проект
5

Ожидаемые результаты

6

Подготовка презентации проекта регламента. Подготовка
проекта заключения ОЭС по проекту регламента
подготовки прогноза потребностей регионального рынка
труда, основанного на изучении потребностей инвесторов

27.05.1324.06.13

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.

Заключение
ОЭС
по
региональной образовательной
политике в Приморском крае

Внесение корректив в регламент с учетом обсуждений на
ОЭС. Размещение регламента на инвестиционном портале
Приморского края.

24.06.1322.07.13

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.

Утвержденный
опубликованный регламент

Подготовка четырехстороннего соглашения между АНО
«АПИ ПК», департаментом образования и науки
Приморского края и департаментом труда и социальной
политики Приморского края, ДВФУ о сотрудничестве в
области прогнозирования потребности регионального
рынка труда, основанного на изучении потребностей
инвесторов, на срок не менее 7 лет с планом мероприятий.

22.07.1312.08.13

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.,
Гуляева А.А.

Соглашение между АНО «АПИ
ПК», ДВФУ и отраслевыми
департаментами

Формирование модели прогнозирования, сбор исходной
информации для разработки прогноза (вторичные данные и
результаты
опроса
работодателей
и
экспертов),
прогнозирование потребности с использованием СПП IBS.

12.08.1316.09.13

Аксёнов А.А.,
Яскевич
Е.В.,
ДВФУ

Прогноз
потребности
регионального рынка труда,
основанного
на
изучении
потребностей инвесторов, на
срок не менее 7 лет с планом
мероприятий по их выполнению

5

и

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

1
23

2
Разработка
образовательных
программ,
направленных
на
обеспечение
потребности
инвесторов в квалифицированных
кадрах
в
соответствии
с
инвестиционной стратегией

3
Определение операторов рынка образовательных услуг для
сотрудничества. Заключение соглашений о сотрудничестве
(департамент образования и науки Приморского края в
части содействия подготовке кадров рабочих профессий и
специалистов с СПО; образовательными учреждениями
ВПО) в целях разработки образовательных программ под
потребности инвесторов.

24

Доработка
механизмов
профессиональной подготовки и
переподготовки
кадров
в
соответствии с рекомендациями
экспертной группы

Внесение корректив в механизм профессиональной
подготовки и переподготовки кадров по итогам
общественной
экспертизы
исполнения
требований
стандарта АСИ и Минрегиона РФ

V
25

Краткая характеристика проектов и мероприятий

Срок
реализации
проекта
4
06.09.1311.11.13

Сотрудники,
ответственные за
проект
5
Аксёнов
А.А.,
Яскевич Е.В.,
Гуляева А.А.

02.12.1316.12.13

Аксёнов
А.А.,
Яскевич Е.В.

Ожидаемые результаты

6
Наличие
соглашений
с
операторами
рынка
образовательных
услуг
о
подготовке
образовательных
программ, направленных на
обеспечение
потребностей
инвесторов
в
квалифицированных кадрах в
соответствии с инвестиционной
стратегией региона
Итоговые
механизмы
профессиональной подготовки и
переподготовки
кадров
с
публикацией
на
инвестиционном
портале
Приморского края.

Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

Разработка
проекта
единого
регламента
сопровождения
инвестиционных
проектов
по
принципу «одного окна»

Регламент содержит: общие положения; механизм
взаимодействия органов власти Приморского края с
Инвестором (Инициатором); формы сопровождения
инвестиционных проектов; порядок и сроки рассмотрения
обращений инициаторов проектов; подготовка соглашения
между Администрацией Приморского края и Инвестором
(Инициатором) проекта; государственная поддержка
субъектов инвестиционной деятельности; информация для
контактов; приложения (заявление на сопровождение
инвестиционных
проектов,
инвестиционная
заявка,
перечень необходимых документов к заявке).
Подготовка
карты
бизнес-процессов,
подготовка
презентации регламента, подготовка проекта заключения
ОЭС.

08.04.1320.05.13

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.,
Гуляева А.А.
Яковенко М.В.

Проект регламента

20.05.1303.06.13

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.,
Гуляева А.А.
Яковенко М.В.
Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.,
Гуляева А.А.
Яковенко М.В.
Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.,
Гуляева А.А.

Заключение ОЭС

26

Рассмотрение проекта регламента
на заседании ОЭС

27

Доработка проекта регламента в
соответствии с рекомендациями
ОЭС

Внесение корректив в регламент на основе рекомендаций
ОЭС

03.06.1317.06.13

28

Доработка проекта регламента в
соответствии с рекомендациями
экспертной группы

Внесение
корректив
в
регламент
сопровождения
инвестиционных проектов по итогам общественной
экспертизы исполнения требований стандарта АСИ и

22.07.1326.08.13

Доработанный
регламента

проект

Итоговый проект регламента

6

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

1

2

VI

Краткая характеристика проектов и мероприятий
Минрегиона РФ

3

Срок
реализации
проекта
4

Сотрудники,
ответственные за
проект
5
Яковенко М.В.

Принятие высшим должностным лицом субъекта РФ инвестиционной декларации региона

Ожидаемые результаты

6

29

Доработка
инвестиционной
декларации Приморского края

Внесение дополнений в существующую декларацию

08.04.1313.05.13

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.,
Гуляева А.А.

Доработанный
инвестиционной
Приморского края

вариант
декларации

30

Доработка
инвестиционной
декларации Приморского края в
соответствии с рекомендациями
экспертной группы
Утверждение
инвестиционной
декларации
Губернатором
Приморского края и размещение на
инвестиционном
портале
Приморского края

Внесение корректив в инвестиционную декларацию по
итогам общественной экспертизы исполнения требований
стандарта АСИ и Минрегиона РФ

17.06.1301.07.13

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.,
Гуляева А.А.

Итоговый
инвестиционной
Приморского края

вариант
декларации

Представление инвестиционной декларации Губернатору
Приморского края.

01.07.1305.08.13

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.,
Гуляева А.А

Утвержденная инвестиционная
декларация
и
обеспечение
доступа
к
ней
через
инвестиционный портал

32

Формирование плана стажировок и
предоставление на утверждение
Губернатору Приморского края

04.04.1330.04.13

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.

План стажировок

33

Доработка плана стажировок в
соответствии с рекомендациями
экспертной группы
Утверждение плана стажировок

План стажировок содержит: виды, сроки, место
стажировок, перечень лиц, направляемых на стажировки,
объемы выделяемых финансовых ресурсов на прохождение
стажировок, ожидаемые результаты от прохождения
стажировок.
Внесение корректив в план стажировок по итогам
общественной
экспертизы
исполнения
требований
стандарта АСИ и Минрегиона РФ
Представление
плана
стажировок
Губернатору
Приморского края.

03.06.1317.06.13

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.

Итоговый план стажировок

17.06.1315.07.13

Аксёнов А.А.

Утвержденный
стажировок

База данных будет содержать: систематизацию программ
по видам экономической деятельности; перечень программ
и мероприятий; сроки реализации программ; цели и задачи
ФЦП; важнейшие целевые индикаторы и показатели
программ; ожидаемые результаты реализации программ;
объемы и источники финансирования; координатор
программ; возможности участия в программах для
получения финансирования.
База данных будет содержать: систематизацию программ
по видам экономической деятельности; перечень программ
и мероприятий; сроки реализации программ; цели и задачи

30.04.1330.06.13

Яскевич Е.В.,
Виланд А.В.

Созданная база данных

30.05.1330.07.13

Яскевич Е.В.,
Виланд А.В.

Созданная база данных

31

VII

34

Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти субъектов РФ и специализированных организаций
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами

план

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»

35

Формирование
базы
данных
Целевых федеральных программ в
целях определения возможностей
для участия

36

Формирование
базы
данных
«Государственные
программы
Приморского
края»
в
целях

7

№

1

Реализуемые проекты и
мероприятия
определения
финансирования
проектов

2

возможностей
инвестиционных

37

Формирование
базы
данных
банковских
и
небанковских
кредитно-финансовых учреждений,
способных инвестировать средства
в проекты

38

Обновление
каталога
инвестиционных
проектов
Приморского края
Формирование
базы
учета
инвестиционных
проектов
и
инвесторов,
являющихся
партнерами
Агентства
по
привлечению
инвестиций
в
Приморский край
Формирование
базы
данных
зарубежных
инвестиционных
агентств
и
корпораций,
предлагающих финансовые ресурсы
для целевых проектов

39

40

41

Организация
работы
с
рейтинговыми агентствами в мире и
РФ

Краткая характеристика проектов и мероприятий
3
программ; важнейшие индикаторы и показатели программ;
ожидаемые результаты реализации программ; объемы и
источники финансирования; координатор программ;
возможности участия в программах для получения
финансирования.
База данных будет содержать: перечень банковских и
небанковских КФУ, их услуги; условия участия в
инвестиционных
программах;
приоритетные
виды
экономической деятельности для инвестирования ресурсов,
образцы документов для оформления взаимоотношений с
партнерами.
Сбор данных об инвестиционных проектах по видам
экономической деятельности; формирование каталога;
размещение на инвестиционном портале Приморского края.
Внутренняя база данных агентства, позволяющая
контролировать процесс сопровождения инвестиционных
проектов в соответствии с регламентом сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «одного окна».
В различных странах есть агентства, которые занимаются
привлечением инвестиций, оказывают услуги инициаторам
и инвесторам по поиску партнеров в зарубежных странах.
Корпорация
частных зарубежных
Например,
инвестиций (США),
Агентство «Invest in France»
(Франция), Oslo Teknopol, regional development agency
(Норвегия), Investment Support and Promotion Agency of
Turkey (Турция), Invest Hong Kong (Гонконг) и другие.
Структура базы данных будет сформирована так, чтобы
можно было найти приемлемые для инициаторов и
инвесторов предложения по поиску возможностей для
сотрудничества, в том числе софинансирования проектов,
реализуемых на территории Приморского края.
Подготовка справки: «Мировые и российские рейтинговые
агентства». Справка должна содержать перечень агентств,
услуги, условия сотрудничества, характеристику процесса
рейтингования, контактные данные. Справка необходима
для отбора агентств, с которыми следует устанавливать
партнерские отношения.

Срок
реализации
проекта
4

Сотрудники,
ответственные за
проект
5

Ожидаемые результаты

6

30.07.1330.09.13

Яскевич Е.В.,
Виланд А.В.

Созданная база данных

25.05.1328.07.13

Яковенко М.В.

Каталог
проектов

1.03.1328.08.13

Яковенко М.В.

Созданная база данных

10.06.1312.09.13

Яскевич Е.В.,
Яковенко М.В.,
Назарова С.В.

Созданная база данных

20.04.1329.12.13

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.

Перечень рейтинговых агентств
для установления партнерских
отношений

инвестиционных

8

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

1
43

2
Оказание услуг по оценке объектов
недвижимости в Приморском крае

44

Организация работы менеджеров по
привлечению и оценке инвестиций

45

Подготовка
и
заключение
соглашений о сотрудничестве с
инвесторами
и
инициаторами
инвестиционных проектов в области
реализации
инвестиционных
проектов
Подготовка
и
заключение
соглашений о сотрудничестве с
институтами
развития,
расположенными на территории
ДФО, в области
привлечения
инвестиций

46

47

Подготовка
и
заключение
соглашений о сотрудничестве с
кадровыми
агентствами,
расположенными на территории
Приморского края, в области
подбора
кадров
различной
квалификации
и
отраслевой
принадлежности

Краткая характеристика проектов и мероприятий
3
Оценка объектов недвижимости в Приморском крае
(гостиницы «Хаятт») совместно с подрядчиком ООО
"ЭРНСТ ЭНД ЯНГ».
Формирование клиенткой базы. Переписка и ведение
переговоров
с
инвесторами
и
организаторами
инвестиционных
проектов.
Операционная
работа.
Подготовка еженедельных отчетов о работе с клиентами.
Подготовка ежемесячных и квартальных отчетов о работе с
инвесторами и организаторами инвестиционных проектов.
Разработка типового соглашения о сотрудничестве с
инвесторами и инициаторами инвестиционных проектов,
основной целью которого является оказание всестороннего
содействия инвесторам и инициаторам инвестиционных
проектов, необходимого для привлечения инвестиций в
экономику Приморского края
Разработка типового соглашения о сотрудничестве,
основной целью которого является обмен накопленным
опытом в области привлечения инвестиций в экономику
регионов,
устранение
административных
барьеров,
формирование
и
продвижение
положительного
инвестиционного
имиджа
регионов.
Заключение
соглашений о сотрудничестве с институтами развития,
расположенными на территории ДФО (ГБУ «Агентство
инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)»,
ОАО
«Корпорация
развития
Камчатского
края»,
Министерство экономического развития Амурской области,
Фонд регионального развития Республики Бурятия,
комитет экономики администрации Магаданской области и
др.)
Разработка типового соглашения, основной целью которого
является
организация
подбора
кадров
различной
квалификации и отраслевой принадлежности на территории
Приморского края, а при необходимости и за его
пределами, в соответствии с потребностями инвесторов.
Заключение соглашений с кадровыми агентствами,
расположенными на территории Приморского края (ООО
Агентство по подбору персонала «Карьера-Форум», ООО
«АНКОР Рекрутмент» и др.)

Срок
реализации
проекта
4
Апрель 2013
года

Сотрудники,
ответственные за
проект
5
Аксёнов А.А.

В
течение
года

Менеджеры по
привлечению и
оценке
инвестиций;
консультанты по
проектному
инвестированию
Гуляева А.А.,
Яковенко М.В.,
Рубан В.Г.,
Полухина Н.Е.,
Мартыяс Д.В.

Операционная
работа,
привлечение
инвестиций
в
экономику.

06.09.1331.12.13

Яскевич Е.В.,
Гуляева А.А.,
Назарова С.В.,
Виланд А.В.,
Юрченко А.С.

Организация взаимодействия с
институтами развития ДВО.

14.11.1331.12.13

Яскевич Е.В.,
Гуляева А.А.,
Юрченко А.С.

Организация взаимодействия с
кадровыми агентствами.

В
течение
года

Ожидаемые результаты

6
Получение
документов
итогам оценки объектов

по

Оказание
содействия
инвесторам и инициаторам
инвестиционных проектов.

9

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

1
48

2
Подготовка
и
заключение
соглашений о сотрудничестве с
банками в области привлечения
инвестиций
в
экономику
Приморского края

49

Проведение
торгов
в
форме
закрытого конкурса на право
заключить контракт на выполнение
работ по разработке концепции,
предварительного
техникоэкономического обоснования и
инвестиционного предложения по
строительству Рыбопромышленного
Комплекса в рамках создания в
Приморье рыбоперерабатывающего
кластера и развития аукционной
торговли

50

Исследование
российского
и
зарубежного рынка потенциальных
инвесторов
и
финансовых
институтов, заинтересованных в
ведении своей деятельности в
Приморском крае
Ежемесячный мониторинг СМИ по
теме инвестиционной деятельности
(привлечения
инвестиций),
инвестиционного климата
Проведение
маркетингового
исследования «Исследование рынка
жилой недвижимости в Приморском
крае»

Краткая характеристика проектов и мероприятий
3
Разработка типового соглашения о сотрудничестве,
основной целью которого является поиск источников
финансирования и софинансирования инвестиционных
проектов. Заключение соглашений с банками (ВТБ, ВТБ-24;
Газпромбанк, Сбербанк (отделение по Приморскому краю)
и др.)
Торги проводятся в соответствии с поручением первого
вице-губернатора Приморского края А.И. Костенко и
утвержденным вице-губернатором Приморского края
С.П. Сидоренко Техническим заданием.

Срок
реализации
проекта
4
14.11.1331.12.13

Сотрудники,
ответственные за
проект
5
Гуляева
А.А.,
Юрченко А.С.

05.12.1313.01.14

Аксёнов А.А.,
Гуляева А.А.,
Яковенко М.В.,
Рубан В.Г.

Ожидаемые результаты

6
Организация взаимодействия с
банками.

Заключенный с
торгов контракт.

победителем

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОДВИЖЕНИЕ ИМИДЖА ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

51

52

53

Проведение
маркетингового
исследования «Оценка требований
потенциальных
инвесторов
к
инфраструктурному
наполнению

Подготовка отчета по итогам анализа вторичных данных.
Отчет должен содержать анализ лучших практик по
привлечению инвестиций в России и зарубежных странах.
Отчет готовится по итогам работы за календарный год.

19.02.1303.06.13

Пикуза А.В.,
подрядчики

Отчет для сведения руководства

Аналитический отчет по итогам мониторинга.

В
течение
года

Аксёнов А.А.,
Подрядчики

Аналитический отчет

Проект выполняется на основе утвержденного заказчиком
технического задания. В соответствии с ТЗ должен
содержать: характеристику рынка жилой недвижимости в
Приморском крае, анализ результатов работы фокус-групп,
результаты исследования рынка жилой недвижимости в
Приморском крае на основе опроса населения.
Подготовка аналитической справки, которая должна
содержать: требования потенциальных инвесторов к
наполнению инвестиционной площадки в Надеждинском
районе.

11.01.1316.03.13

Яскевич Е.В.,
Назарова С.В.

Аналитический отчет

10.02.1322.04.13

Яскевич Е.В.,
Назарова С.В.

Аналитическая справка

10

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

1

2
инвестиционных площадок»
Интерактивная
мультимедийная
презентация о ходе реализации в
Приморском
крае
программ,
обеспечивающих
модернизацию
различных сфер жизни края,
инвестиционную привлекательность
и развитие Приморья
Создание страницы Агентства на
инвестиционном
портале
Приморского края

54

55

56

Подготовка
презентации
Приморского края как объекта
инвестиционной деятельности

57

Формирование
пакета
материалов об агентстве

58

базовых

Проведение роад-шоу в Сеуле
(Республика Корея) (совместно с
департаментом
международного
сотрудничества
и
туризма
Приморского края)

59

Презентация Приморского края в
Японском клубе (Москва)

60

Российско-Корейский
Экономический Форум Владивосток
/ Korea-Russian Far East Economic
Cooperation Forum

Краткая характеристика проектов и мероприятий
3

Срок
реализации
проекта
4

Сотрудники,
ответственные за
проект
5

Ожидаемые результаты

6

Разработка мультимедийной презентации о Приморском
крае: социально-экономические показатели за 2012 -2013
гг. к Большой встрече с Губернатором Приморского края
В.В. Миклушевским (встреча с представителями 22
муниципальных районов и всех городских округов
Приморского края. Подведение итогов за 2012 г., ответы на
вопросы участников встречи).
Страница агентства должна быть расположена на
инвестиционном
портале
http://invest.primorsky.ru/.
Структура информации об агентстве: миссия, цель, задачи;
структура и функционал; официальные документы;
мероприятия и новости; контактная информация.
Официальный язык: русский, английский. Наличие на сайте
личного кабинета инвестора.
Создание интерактивной презентации и рекламного ролика
о Приморском крае и АНО «АПИ ПК» для размещения на
сайте http://invest.primorsky.ru/, демонстрации на роад-шоу,
конгрессно-выставочных мероприятиях.
Презентация
агентства,
справочная
информация,
библиографические справки о руководителе агентства,
миссия, стратегические ориентиры, фирменный стиль.

Март 2013

Аксёнов А.А.,
Яковенко М.В.

Разработанная мультимедийная
презентация о Приморском крае

01.02.1330.06.13

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.,
Пряник С.С.

Сайт агентства

02.03.1325.05.13

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.,
Яковенко М.В.

Интерактивная презентация с
картой
инвестиционных
проектов; рекламный ролик

10.04.1312.07.13

Презентационные материалы и
фирменный стиль

Подготовка презентационных материалов: интерактивная
презентация, рекламный ролик агентства, печатная
продукция, пригласительные на мероприятие, сувенирная
продукция.
Сценарий
роад-шоу,
формирование
предложений по инвестиционным проектам, предлагаемым
для презентации в Республике Корея, участие в
формировании делегации от Приморского края.
Подготовка презентации, печатная продукция, сувенирная
продукция, сценарий мероприятия, пригласительные на
мероприятие.
Подготовка презентационных материалов: интерактивная
презентация, рекламный ролик агентства, печатная
продукция, пригласительные на мероприятие, сувенирная
продукция.
Формирование
предложений
по
инвестиционным проектам, предлагаемым для презентации.
Работа выставочного стенда на мероприятии. Участие в

29-30.05.2013

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.,
Кметь Е.Б.,
Подрядчики
Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.,
Кметь Е.Б.,
Виланд А.В.,
Юрченко А.С.,
Подрядчики

Февраль 2013

Аксёнов А.А.

Участие
в
презентации
Приморского края

03-04.07.2013

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.,
Кметь Е.Б.,
Виланд А.В.,
Юрченко А.С.,
Яковенко М.В.

Участие в форуме, контакты для
последующей
операционной
работы
с
потенциальными
инвесторами

Проведение роад-шоу

11

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

1

2

61

Участие в выставке Korea Overseas
Investment Fair (Республика Корея)

62

Международная
выставка
приграничной
торговли
в
г.
Суйфэньхэ, КНР

63

Подготовка
информационного
фильма для использования в КВД

64

XXII
ежегодная
конференция
Экономического форума СевероВосточной Азии (СВА).

65

Российско-китайский
научно-технического
сотрудничества

форум

66

Участие в VI Тихоокеанском
конгрессе (г. Владивосток)

67

Изготовление
сувенирной
и
печатной продукции для участия в
КВД и роад-шоу
Разработка
концепций
и
рекомендаций
по
участию
в
мероприятиях, направленных на

68

Краткая характеристика проектов и мероприятий
3
переговорах В2В.
Подготовка презентационных материалов: интерактивная
презентация, рекламный ролик агентства, печатная
продукция, сувенирная продукция. Программа участия,
формирование предложений по инвестиционным проектам,
предлагаемым для презентации в Республике Корея,
участие в формировании делегации от Приморского края,
оформление выставочного стенда, работа на стенде.
Подготовка дизайн-макета выставочного стенда, подбор
проектов для представления на выставке, организация
работы с организаторами инвестиционных проектов по
подготовке к участию в выставке. Работа на выставочном
стенде. Участие в переговорах В2В. Формирование базы
контактов.
Информационный фильм продолжительностью 5 минут с
информацией о Приморском крае, реализованных и
планируемых к реализации инвестиционных проектах,
услугах АНО «АПИ ПК»
Подготовка доклада и презентации на конференцию.
Выступление на мероприятии. Формирование базы
контактов.

Срок
реализации
проекта
4

Сотрудники,
ответственные за
проект
5

Ожидаемые результаты

6

26.05.1329.05.13

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.,
Кметь Е.Б.,
Виланд
А.В.,
Яковенко М.В.,
Подрядчики

Участие в выставке

8-12.08.13

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.,
Кметь Е.Б.,
Виланд А.В.,
Яковенко М.В.

Участие в выставке, контакты
для
последующей
операционной
работы
с
потенциальными инвесторами

13.02.1313.05.13

Аксёнов А.А.,
Яскевич
Е.В.,
подрядчики

Рекламный фильм

15.08.1318.08.13

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.

Подготовка доклада и презентации на форум. Выступление
на мероприятии. Формирование базы контактов.

23.08.13

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.

Подготовка презентационных материалов: интерактивная
презентация, рекламный ролик агентства, печатная
продукция, сувенирная продукция. Программа участия,
формирование предложений по инвестиционным проектам,
предлагаемым для презентации. Подготовка выставки
«Инвестиционный потенциал Дальнего Востока и
Байкальского региона - 2013».
Изготовление лифлетов, буклетов, сувенирной продукции
класса стандарт и элит с фирменной символикой
Приморского края, пакетов
Подготовлены концепции и рекомендации по участию в
следующих мероприятиях: IX Торгово-инвестиционная
ярмарка стран СВА (6-11.09.13); Бизнес-миссия в КНР с

05.09.1307.09.13

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.,
Кметь Е.Б.,
Яковенко М.В.,
Юрченко А.С.
Подрядчики

Участие
в
конференции,
контакты для последующей
операционной
работы
с
потенциальными инвесторами
Участие в форуме, контакты для
последующей
операционной
работы
с
потенциальными
инвесторами
Участие в конгрессе

В
течение
года

Яскевич
Е.В.,
Кметь
Е.Б.,
подрядчики
Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.,
Кметь Е.Б

В
течение
года

Сувенирная продукция для КВД
и
роад-шоу,
форумов,
конференций и т.д.
Концепция и рекомендации по
участию в мероприятиях
12

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

1

2
формирование имиджа региона

69

Немецкий экономический форум в
г. Владивосток

70

Создание колл-центра

71

Саммит по международному обмену
и сотрудничеству региональных
администраций стран СВА

Краткая характеристика проектов и мероприятий
3
посещением Инновационной выставки высоких технологий
China Hi-Tech Fair в г. Шэньчжьнь (16-21.11.13);
Международная выставка приграничной торговли в г.
Суйфэньхэ (8-12.08.13); Международный выставочный
форум рынка недвижимости, инвестиций и проектов
развития
территорий
Российской
Федерации
«РусРеалЭкспо» (2-4.10.13); Международный форум
«Городская
среда:
строительство,
благоустройство,
транспортная инфраструктура и экология» (21-26.10.13);
Межпартийные мероприятия Партия «Единая Россия» и
коммунистической партии Китая в г. Омске (16-18.10.2013);
II Международный бизнес-саммит в Нижнем Новгороде
(11-12.09.13); Международный инвестиционный форум
«Сочи-2013» (26-29.09.13); Роад-шоу RUSSIA TOURISM
ROAD SHOW (26-27.09.13) и других мероприятий.
Подготовка доклада и презентации на форум. Выступление
на мероприятии. Формирование базы контактов.
Колл-центр позволит сформировать среду прямого общения
с целевой аудиторией. Проект позволяет установить
коммуникацию с представителями целевой аудитории,
зарегистрировать обращающихся (появляется возможность
формирования базы данных для последующих опросов и
рассылок), создать рабочую среду для разрешения вопросов
целевой аудитории, создать информационный повод для
СМИ. Формат работы: телефонная связь, доступная
круглосуточно для абонентов. Кроме того, формирование
канала прямой связи с инвестором через инвестиционный
портал, личный кабинет на странице Агентства.
Проводится два ключевых мероприятия: конференция
Губернаторов – глав региональных администраций (с
участием представителей Совета по экономике и
представителей СМИ); заседание Совета по экономике
регионов стран Северо-Восточной Азии. Агентство
соорганизатор Совета по экономике. Подготовка
программы мероприятия, приглашение участников с
российской
стороны,
подготовка
презентационных
материалов: интерактивная презентация, рекламный ролик

Срок
реализации
проекта
4

Сотрудники,
ответственные за
проект
5

25 июня 2013

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.

Июнь 2013

IT – служба

30-31.10.2013

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.
Кметь Е.Б.,
Юрченко А.С.

Ожидаемые результаты

6

Участие в форуме, контакты для
последующей
операционной
работы
с
потенциальными
инвесторами
Создание канала прямой связи с
инвестором, которая доступна
круглосуточно.

Участие в саммите, контакты
для
последующей
операционной
работы
с
потенциальными инвесторами

13

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

1

2

72

18-е
ежегодное
заседание
Российско-Американского
Тихоокеанского
Партнерства
(РАТОП)

73

21-я специализированная выставка
«Строительство»

74

Экспресс-диагностика
информационного
поля
и
мониторинг
инвестиционной
активности на рынке стран АТР,
бизнес
и
правовое
консультирование
по
формированию общей концепции
продвижения
инвестиционных
проектов Приморского края в
страны АТР
Бизнес-форум
«Международная
Торговая
Инициатива.
Южная
Африка – Россия» с участием
делегации ЮАР 2-6 декабря 2013
г. , Владивосток , Россия, гостиница
«Хендэй»

75

76

Конференция
«Управление
инвестициями и обмен между
предприятиями
Хэйлунцзян
–
Приморский край 2013», 9 декабря
2013 года, Владивосток, кампус
ДВФУ, зал «Морской»

Краткая характеристика проектов и мероприятий
3
агентства, печатная продукция, сувенирная продукция.
Подготовка пост-релиза мероприятия для размещения на
сайте.
Подготовка доклада для выступления. Выступление с
докладом об инвестиционном потенциале Приморского
края. Приглашение участников с российской стороны.
Подготовка презентационных материалов: интерактивная
презентация, рекламный ролик агентства, печатная
продукция, сувенирная продукция. Подготовка пост-релиза
мероприятия для размещения на сайте. Организация
выставочной экспозиции Приморского края
Участие в открытии выставки. Участие в круглом столе
«Развитие
жилой
застройки
Владивостока»,
организованного Городским риэлторским центром с
докладом о состоянии и перспективах развития рынка
жилой недвижимости Приморского края.
Разработка и предоставление технического задания,
обеспечение платного доступа в информационноаналитические системы, предоставление промежуточных
отчетов по пресс-клиппингу в разрезе РФ и стран АТР,
общая концепция продвижения инвестиционных проектов
Приморского края, бизнес-консультирование и правовое
консультирование.

Подготовка доклада для выступления и презентации.
Выступление с докладом об инвестиционном потенциале
Приморского
края
и
демонстрация
презентации.
Подготовка рекламных и презентационных материалов:
рекламный ролик агентства, печатная продукция.
Подготовка пост-релиза мероприятия для размещения на
сайте.
Подготовка доклада для выступления и презентации.
Выступление с докладом об инвестиционном потенциале
Приморского
края
и
демонстрация
презентации.
Подготовка презентационных материалов: рекламный
ролик агентства, печатная продукция. Подготовка пострелиза мероприятия для размещения на сайте.

Срок
реализации
проекта
4

Сотрудники,
ответственные за
проект
5

Ожидаемые результаты

6

17-18.09.2013

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.
Виланд А.В.,
Юрченко А.С.

Участие в заседании РАТОП,
контакты для последующей
операционной
работы
с
потенциальными инвесторами

18-20.09.2013

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.
Виланд А.В.

Участие в Выставке, контакты
для
последующей
операционной
работы
с
потенциальными инвесторами

06.0530.09.2013

Аксёнов А.А.,
Пикуза А.В.,
подрядчики

Актуализированная база по
активностям
Инициаторов
инвестиционных проектов и
Инвесторов, изучение спроса и
определение
потребностей
Инвесторов и Инициаторов
проектов.

3
декабря
2013 г.

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.,
Кметь Е.Б.,
Назарова С.В.,
Виланд А.В.

Участие в бизнес-форуме с
докладом,
контакты
для
последующей
операционной
работы
с
потенциальными
инвесторами

9
декабря
2013 г.

Аксёнов А.А.
Яскевич А.А.
Кметь Е.Б.
Виланд А.В.

Участие в конференции с
докладом,
контакты
для
последующей
операционной
работы
с
потенциальными
инвесторами
14

№

Реализуемые проекты и
мероприятия
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1

2

3

РАБОТА СО СМИ В ФОРМЕ PR

77

PR-взаимодействие
ОТВ-Прим
Передача «Среда обитания»

78

PR-взаимодействие
ОТВ-Прим, программа «В центре
внимания» (прямой эфир)

79

PR-взаимодействие
ОТВ-Прим, программа «Вечерний
чай»

80

PR-взаимодействие
Пресс-конференция
информационному
Интерфакс

81

агентству

PR-взаимодействие
Комментарии РИА-Новости

Интервью директора Агентства по темам «Приморье-центр
логистики»;
«Развитие
нефтеперерабатывающего
кластера»; «Развитие сельскохозяйственного кластера».
Освещаемые вопросы: приоритетные проекты по отраслям,
общий объем
развитие инфраструктуры проектов;
требуемых инвестиций; налоговые льготы для инвесторов;
взаимодействие с другими кластерами.
Участие директора Агентства в прямом эфире программы
«В центре внимания». Участие в программах, посвященных
проведению Инвестиционного конгресса в Приморском
крае;
рассмотрению
инвестиционной
политики
Приморского края; экологических проблем при реализации
инвестиционных
проектов;
развитию
различных
хозяйственных кластеров.
Участие директора Агентства в программе «Вечерний чай».
Освещаемые вопросы: задачи, стоящие перед Агентством;
его роль в улучшении инвестиционного климата; общие
усилия, предпринятые на текущий момент (мероприятия
по поиску и привлечению инвесторов, проекты в стадии
обсуждения, характеристика приоритетных проектов,
проекты в сфере сельского хозяйства).
Пресс-конференция директора Агентства. Освещаемые
вопросы: итоги деятельности Агентства в целях создания
благоприятных условий для инвесторов, формирования и
продвижения положительного инвестиционного имиджа
региона; мероприятия продвижения в Республику Корея,
Японию, Китай; пути снижения инвестиционных
рисков; привлекательные сферы экономики Приморья для
инвесторов; усилия по улучшению правовой среды
Комментарий директора Агентства на тему «Год после
саммита АТЭС: изменения в инвестиционном климате».
Освещаемые вопросы:
статистические данные,
отражающие результаты развития края; усилия по
созданию благоприятного инвестиционного климата в
Приморском крае (изменения в правовой среде, реализация
дорожной карты); инвестиционные проекты, планируемые
к реализации.

Срок
реализации
проекта
4

Сотрудники,
ответственные за
проект
5

Ожидаемые результаты

6

В
течение
года
(не менее 3
программ)

Аксёнов А.А.
Яскевич Е.В.

Оперативное
PRвзаимодействие со СМИ c
целью
продвижения
положительного
имиджа
Приморского
края
и
инвестиционных проектов

В
течение
года
(не менее 4
программ)

Аксёнов А.А.
Яскевич Е.В.

Оперативное
PRвзаимодействие со СМИ c
целью
продвижения
положительного
имиджа
Приморского
края
и
инвестиционных проектов

В
течение
года

Аксёнов А.А.
Яскевич Е.В.

Оперативное
PRвзаимодействие со СМИ c
целью
продвижения
положительного
имиджа
Приморского
края
и
инвестиционных проектов

В
течение
года

Аксёнов А.А.
Е.В. Яскевич

Оперативное
PRвзаимодействие со СМИ c
целью
продвижения
положительного
имиджа
Приморского
края
и
инвестиционных проектов

В
течение
года

Аксёнов А.А.
Яскевич Е.В.

Оперативное
PRвзаимодействие со СМИ c
целью
продвижения
положительного
имиджа
Приморского
края
и
инвестиционных проектов

15

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

1
82

2
PR-взаимодействие
Журнал
«Дальневосточный капитал»
Интервью директора Агентства

83

PR-взаимодействие
Газета
«Приморская
газета»,
комментарии и интервью директора
Агентства

84

PR-взаимодействие
Газета «Золотой Рог»
Интервью и комментарии директора
Агентства

85

PR-взаимодействие
РГРК «Голос России».
Комментарий директора Агентства

86

PR-взаимодействие
Интервью директора
корейским СМИ

87

PR-взаимодействие
Комментарии директора агентства
для пресс-службы Администрации
Приморского края

Агентства

Краткая характеристика проектов и мероприятий
3
Интервью
директора
Агентства
в
журнале
«Дальневосточный
Капитал.
Освещаемые
вопросы:
функции Агентства, решаемые вопросы, принципы
взаимодействия
с
профильными
департаментами
Администрации Приморского края и институтами развития,
первые итоги работы Агентства.
Интервью директора Агентства о целях, задачах,
направлениях деятельности Агентства; итогах работы
Агентства за отчетный год. Комментарии директора
Агентства по ГЧП, развитию различных секторов
экономики.
Интервью руководителя Агентства в газете Золотой Рог».
Освещаемые вопросы: инвестиционная инфраструктура
Приморского края, функции Агентства и принципы
взаимодействия с профильными департаментами, первые
итоги работы Агентства и перспективы на ближайший
период, развитие различных отраслей экономики.
Комментарии по развитию различных секторов экономики.
Комментарий Аксенова РГРК «Голос России» по
развлекательной зоне «Приморье»
Освещаемые вопросы:
меры принимаются для
привлечения иностранных инвесторов в Приморье;
значение проекта для Приморья; сферы, привлекательные
для инвесторов; структура иностранных инвестиций в
Приморье по странам
Интервью директора Агентства корейским СМИ.
Освещаемые
вопросы:
перспективные
области
инвестирования и ключевые проекты; текущие проекты по
разработке месторождений природных ресурсов; проекты
строительства
особой
экономической
зоны
и
инновационного кластера (о. Русский).
Комментарии директора Агентства по различным темам
инвестиционной направленности. Освещаемые вопросы:
развитие ОЭЗ, развитие малого и среднего бизнеса в
Приморском крае, ход реализации инвестиционного
стандарта в Приморском крае; создание портала для
представления инвестиционных проектов; развитие
отдельных секторов экономики.

Срок
реализации
проекта
4
В
течение
года

Сотрудники,
ответственные за
проект
5
Аксёнов А.А.
Яскевич Е.В.

Ожидаемые результаты

В
течение
года
(не менее 2
интервью и 2
комментариев)

Аксёнов А.А.
Яскевич Е.В.

В
течение
года
(не менее 1
интервью и 1
комментария)

Аксёнов А.А.
Яскевич Е.В.

В
течение
года

Аксёнов А.А.
Яскевич Е.В.

Оперативное
PRвзаимодействие со СМИ c
целью
продвижения
положительного
имиджа
Приморского
края
и
инвестиционных проектов

В
течение
года

Аксёнов А.А.
Яскевич Е.В.

В
течение
года
(не менее 5
комментариев)

Аксёнов А.А.
Яскевич Е.В.

Оперативное
PRвзаимодействие со СМИ c
целью
продвижения
положительного
имиджа
Приморского
края
и
инвестиционных проектов
Оперативное
PRвзаимодействие со СМИ c
целью
продвижения
положительного
имиджа
Приморского
края
и
инвестиционных проектов

6
Оперативное
PRвзаимодействие со СМИ c
целью
продвижения
положительного
имиджа
Приморского
края
и
инвестиционных проектов
Оперативное
PRвзаимодействие со СМИ c
целью
продвижения
положительного
имиджа
Приморского
края
и
инвестиционных проектов
Оперативное
PRвзаимодействие со СМИ c
целью
продвижения
положительного
имиджа
Приморского
края
и
инвестиционных проектов

16

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

1
88

2
PR-взаимодействие
Комментарии директора агентства
для информационного агентства
Прима-медиа

89

Новости и анонсы для размещения
на
инвестиционном
портале
Приморского края

90

Консультационный
семинар
ФГАОУ ВПО «НИУ ВШЭУ»

91

Программа обмена знаниями (KSP)
Стажировка российской делегации
от
Приморского
края
(при
поддержке Министерства стратегии
и финансов Республики Корея
(MOSF) и Корейского института
развития
(KDI)
совместно
с
Институтом
Евразии
при
Университете Кукмин)

Краткая характеристика проектов и мероприятий

в

3
Комментарии директора Агентства по вопросам развития
агентства, различных секторов экономики, реализации
«дорожной карты» исполнения Стандарта деятельности
органов
исполнительной
власти
по
созданию
благоприятного инвестиционного климата в Приморском
крае.
Подготовка новостей, пресс-релизов и анонсов для
размещения на инвестиционном портале Приморского края.

Срок
реализации
проекта
4
В
течение
года
(не менее 2
комментариев)

Сотрудники,
ответственные за
проект
5
Аксёнов А.А.
Яскевич Е.В.

В
течение
года

Яскевич Е.В.
Кметь Е.Б.
Виланд А.В.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Консультационный семинар в рамках установочного
модуля по программе повышения квалификации «Executive
–
Современные
технологии
привлечения
MBA
инвестиций».
Основные области обмена знаниями:
1. Реформирование системы администрирования для
улучшения инвестиционного климата Приморского края.
2. Улучшение эффективности работы агентства по
привлечению инвестиций в Приморский край.
3. Выработка стратегии создания и развития кластеров на
примере реальных проектов «Программы социальноэкономического развития Приморского края на 2013-2017».
Мероприятия:
Проведение предварительного отчета о проделанной работе
с обеих сторон;
Посещение Министерства Стратегии и Финансов
Республики Корея;
Посещение Корейского агентства содействию торговле и
инвестициям (KOTRA);
Посещение Инчхонской СЭЗ;
Презентация АНО и инвестиционного потенциала
Приморского края представителям корейской бизнес-среды
Проведение круглого стола с представителями корейских
предприятий.
Прохождение стажировки (Interim Reporting and Policy
Practitioners' Workshop) в Республике Корея

Ожидаемые результаты

6
Оперативное
PRвзаимодействие со СМИ c
целью
продвижения
положительного
имиджа
Приморского
края
и
инвестиционных проектов
Оперативное
PRвзаимодействие со СМИ c
целью
продвижения
положительного
имиджа
Приморского
края
и
инвестиционных проектов

Февраль 2013

Аксёнов А.А.

Повышение квалификации для
руководства АНО «АПИ ПК»

Ноябрь 2013

Аксенов А.А.,
Яскевич Е.В.

Обмен знаниями (KSP) и
прохождение
стажировки
(Interim Reporting and Policy
Practitioners'
Workshop)
в
Республике Корея
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№

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и мероприятий

1

2

3

Срок
реализации
проекта
4

Сотрудники,
ответственные за
проект
5

Ожидаемые результаты

6

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА И ПРИОБРЕТЕНИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Формирование
штатного
расписания,
набор
персонала,
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
Открытие
обособленного
подразделения в г. Москве

Формирование организационно-управленческой структуры,
штатного расписания АНО «АПИ ПК» и подбор персонала

Январьдекабрь 2013
года

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.,
Гуляева А.А.

Штат
сотрудников
с
выстроенной организационноуправленческой структурой

Открытие обособленного подразделения в соответствии с
требованиями действующего законодательства с целью
организации работы с потенциальными инвесторами

Февраль 2013
года

Аксёнов А.А.,
Пикуза А.В.,
Гуляева А.А.

94

Служебные командировки

Январьдекабрь 2013
года

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.,
Пикуза А.В.,
Яковенко М.В.,
Виланд А.В.

95

Содержание помещений, зданий,
автомобильного транспорта и иного
имущества (кроме ремонта)

Январьдекабрь 2013
года

Аксёнов
А.А.,
Яскевич Е.В.,
Гуляева
А.А.,
Мартыяс Д.В.,

96

Капитальный
помещения

Организация командировок с целью привлечения
инвестиций в экономику Приморского края путем
проведения роад-шоу, участия в иных конгрессновыставочных мероприятиях, проведения рабочих встреч с
потенциальными
инвесторами
и
инициаторами
инвестиционных проектов в целях последующего
заключения инвестиционных договоров, соглашений о
сотрудничестве, подписания протоколов о намерениях
Поиск офисных помещений, заключение договоров аренды,
страхование транспортных средств агентства (ОСАГО и
КАСКО), оплата топлива, техническое обслуживание
транспортных средств, налог на имущество, коммунальные
услуги, клининг, абонентская плата за программное
обеспечение, канцелярские, почтовые и представительские
расходы
Капитальный ремонт офисного помещения Головной
организации в г. Владивостоке

Офис в г. Москве, позволяющий
проводить деловые встречи с
потенциальными инвесторами и
инициаторами инвестиционных
проектов
Проведение
мероприятий,
направленных на привлечение
инвестиций
в
экономику
Приморского края, заключение
инвестиционных
договоров,
соглашений о сотрудничестве,
подписание
протоколов
о
намерениях
Создание условий труда для
сотрудников агентства

Март-июль
2013 года

Аксёнов А.А.,
Яковенко М.В.

97

Прочие
работы,
услуги,
необходимые для осуществления
уставной деятельности
Приобретение основных средств,
инвентаря и иного имущества

Организация мобильной и локальной телефонной связи,
Интернет-связи. Оплата услуг банка в рамках проводимых
агентством банковских операций.
Поиск поставщиков офисной мебели, программного
обеспечения и компьютерной техники, отбор поставщиков,
формирование сметы на приобретение офисной мебели,
компьютерной техники, программного обеспечения.
Приобретение служебного транспорта.

Январьдекабрь 2013
года
Апрель-май
2013 года

Мартыяс Д.В.,
Гуляева Н.М.

Исследование рынка медицинских
услуг и общего здоровья граждан

Сбор статистической информации, сбор и систематизация
вторичных данных, разработка анкеты, количественный

Июль
года

92

93

98

99

ремонт

офисного

ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2013

Аксёнов А.А.,
Яскевич Е.В.,
Яковенко М.В.,
Гуляева А.А.
Яскевич Е.В.,
Назарова С.В.,

Современное
офисное
помещение, соответствующее
статусу Агентства
Обеспечение
сотрудников
Агентства телефонной связью и
Интернетом
Приобретение оборудования и
мебели для офиса

Получение
отношении

информации
населения
18
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к

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

1

2

100

Разработка презентации по теме:
«Многофункциональный торговоразвлекательный, оздоровительный
комплекс, расположенный в г.
Владивостоке по адресу: ул.
Находкинская, 1а»

Краткая характеристика проектов и мероприятий
3
опрос потребителей для потенциального инвестора. Общая
стоимость исследования 212 608 рублей с учетом НДС
Агентство разрабатывает презентацию для инициатора
инвестиционного проекта по заданной теме в целях
дальнейшего привлечения инвесторов к его реализации.
Общая стоимость работ составляет 15 000 рублей с учетом
НДС.

Директор

Срок
реализации
проекта
4
Декабрь 2013
года

Сотрудники,
ответственные за
проект
5
Виланд А.В.
Яскевич Е.В.,
Кметь Е.Б.,
Рубан В.Г.

Ожидаемые результаты

6
комплексному медицинскому
обследованию
Разработанная презентация

А.А. Аксёнов

Согласовано:
Председатель Правления АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»

М.В. Солинова

Первый вице-губернатор Приморского края

А.И. Костенко

Директор департамента экономики Приморского края

Н.А. Дубинин
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