УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Приморского края
________ В.В. Миклушевский
«_____» ____________ 2014 г.

ПЛАН
деятельности автономной некоммерческой организации «Инвестиционное Агентство Приморского края»
на 2014 год

Владивосток 2014

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта
(мероприятия)

1

2

3

4

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5

Ожидаемые результаты
6

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРИМОРСКИЙ КРАЙ И УСТРАНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ
I.I Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Приморском крае
1.

Утверждение
Плана
создания
инвестиционных
объектов
и
объектов
инфраструктуры
в
Приморском крае на 2013-2017гг.

Подготовка
запросов
в
МО
и
ГО,
ресурсоснабжающие
организации;
обобщение
поступающей
информации,
формирование плана и организация его
подписания Губернатором Приморского края

16.04.2014г.

Директор Агентства;
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов

Подписанный План

2.

Обеспечение доступности Плана
создания
инвестиционных
объектов
и
объектов
инфраструктуры в Приморском
крае
на
2013-2017гг.
для
ознакомления
целевым
аудиториям
Мониторинг
Плана
создания
инвестиционных
объектов
и
объектов
инфраструктуры
в
Приморском крае на 2013-2017гг.

Размещение утвержденного и подписанного
Плана создания инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры в Приморском
крае на 2013-2017гг. на инвестиционном
портале Приморского края

18.04.2014г.

Директор Агентства;
Системный
администраторадминистратор сайта

Наличие
Плана
на
инвестиционном портале
Приморского края

Ежемесячный
мониторинг
Плана
в
соответствии с Регламентом обновления и
мониторинга
Плана
создания
инвестиционных
объектов
и
объектов
инфраструктуры в Приморском крае на
2013-2017гг.
Предоставление администрации Приморского
края данных по объектам инфраструктуры и
инвестиционным проектам Приморского края
для размещения их на интерактивной карте

5 число каждого
месяца

Директор Агентства;
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов

Наличие обновленного
Плана и результатов его
мониторинга
на
инвестиционном портале
Приморского края

Март-май 2014г.

Директор Агентства;
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов;
Системный
администраторадминистратор сайта

Наличие интерактивной
карты
с
объектами
инфраструктуры
и
инвестиционными
проектами
на
инвестиционном портале
Приморского края

3.

4.

Создание интерактивной карты
инвестиционных
объектов
и
объектов
инфраструктуры
в
Приморском крае, размещение на
инвестиционном
портале
www.invest.primorsky.ru
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№

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта
(мероприятия)

1

2

3

4

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5

Ожидаемые результаты
6

I.II Мероприятия, направленные на сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на
территории Приморского края по принципу «одного окна»
5.

Подведение
итогов
закрытого
конкурса на право проведения
работ на разработку концепции,
предварительного
техникоэкономического обоснования и
инвестиционного предложения по
строительству
Рыбопромышленного Комплекса в
рамках создания в Приморском
крае
рыбоперерабатывающего
кластера и развития аукционной
торговли
Доработка
Порядка
взаимодействия с инвесторами по
принципу «одного окна»

По итогам закрытого конкурса определение
подрядчика по проекту

15.01.2014г.

Директор Агентства;
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов;
Начальник
юридического отдела

Определен победитель
закрытого конкурса

Доработка
локального
нормативноправового
акта
в
соответствии
с
рекомендациями департамента экономики
Приморского края

01.01.1428.02.14

7.

Обновление
инвестиционных
Приморского края

Сбор данных об инвестиционных проектах
по видам экономической деятельности;
формирование контента каталога; создание
дизайн-макета
каталога;
размещение
каталога
на
инвестиционном
портале
Приморского края

Февраль 2014

Утвержденный Порядок
взаимодействия
с
инвесторами
по
принципу
«одного
окна»
Каталог инвестиционных
проектов в электронном
и печатном вариантах

8.

Формирование
инвестиционных

Внутренняя
позволяющая

15.02.201431.12.2014

Первый заместитель
директора;
Начальник
юридического
отдела
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов;
Начальник
отдела
маркетинга;
Системный
администраторадминистратор сайта
Начальник
отдела
инвестиционных

6.

каталога
проектов

базы
учета
проектов
и

база
данных
агентства,
контролировать
процесс
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cтр. 3 (27)

Рабочая база данных

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

1

2
инвесторов,
являющихся
партнерами
Инвестиционного
Агентства Приморского края

9.

Создание алгоритма работы по
принципу
«одного
окна»
с
инициаторами
инвестиционных
проектов

3
сопровождения инвестиционных проектов в
соответствии с регламентом сопровождения
инвестиционных проектов по принципу
«одного окна»
Создание блок-схемы работы Агентства по
принципу «одного окна» для использования
сотрудниками Агентства и инфографики на
основе
данной
блок-схемы
для
ознакомления заинтересованных целевых
аудиторий

10.

Организация работы менеджеров
по
привлечению
и
оценке
инвестиций

11.

Подготовка
и
заключение
соглашений о сотрудничестве с
инвесторами
и
инициаторами
инвестиционных
проектов
в
области
реализации
инвестиционных проектов

12.

Подготовка
и
заключение
соглашений о сотрудничестве с

№

Формирование клиенткой базы. Переписка и
ведение переговоров с инвесторами и
организаторами инвестиционных проектов.
Операционная
работа.
Подготовка
еженедельных отчетов о работе с клиентами.
Подготовка 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
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Срок реализации
проекта
(мероприятия)
4

12.12.2014г.

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5
проектов

Ожидаемые результаты
6

Начальник
отдела
инвестиционных
проектов;
Начальник
отдела
маркетинга;
Системный
администраторадминистратор сайта
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов;
менеджеры
отдела
инвестиционных
проектов

Наличие
инфографики
работы
Агентства
по
принципу «одного окна»
на
инвестиционном
портале
Приморского
края.
Наличие
внутреннего алгоритма
работы Агентства
Операционная
работа,
привлечение
инвестиций в экономику
региона

В течение года

Начальник
отдела
инвестиционных
проектов;
Начальник
юридического отдела

Оказание
содействия
инвесторам
и
инициаторам
инвестиционных
проектов

В течение года

Первый заместитель
директора;

Организация
взаимодействия

В течение года

cтр. 4 (27)

с

Срок реализации
проекта
(мероприятия)

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов;
Начальник
юридического отдела

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

1

2
банками в области привлечения
инвестиций
в
экономику
Приморского края

3
является поиск источников финансирования
и
софинансирования
инвестиционных
проектов.
Заключение
соглашений
с
банками
(ВТБ,
ВТБ-24;
Газпромбанк,
Сбербанк (отделение по Приморскому краю),
Россельхозбанк, и др.)

13.

Подготовка
и
заключение
соглашений о сотрудничестве с
муниципальными образованиями
Приморского
края
в
области
привлечения
инвестиций
в
экономику Приморского края и
устранения
административных
барьеров
Подписание
и
сопровождение
контракта
№ 01-К/2013
от
31.01.2014 г.
на
выполнение
работ по разработке концепции,
предварительного
техникоэкономического обоснования и
инвестиционного предложения по
строительству
Рыбопромышленного Комплекса в
рамках создания в Приморском
крае
рыбоперерабатывающего
кластера и развития аукционной
торговли

Разработка типового соглашения между
агентством
и
администрациями
муниципальных
образований.
Отправка
соглашений в МР и ГО, отслеживание
подписания соглашений

В течение года

Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов;
Начальник
юридического отдела

Организация
процедуры
подписания
контракта;
операционная
работа
по
контролю
исполнения
контракта;
проведение
промежуточных
процедур
оценки качества работ;
организация
приемки работ

В течение срока
действия
контракта

Директор Агентства;
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов;
Начальник
юридического отдела

№

14.
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4

Ожидаемые результаты
6
банками
в
целях
содействия инвесторам
и
организаторам
инвестиционных
проектов
в
поиске
источников
финансирования
Организация
взаимодействия
с
муниципальными
образованиями
Приморского
края.
Подписанные договоры
с МО.
Выполнение работ по
разработке концепции,
предварительного
технико-экономического
обоснования
и
инвестиционного
предложения
по
строительству
Рыбопромышленного
Комплекса
в
рамках
создания в Приморском
крае
рыбоперерабатывающего

кластера
и
развития
аукционной торговли

cтр. 5 (27)

№
1
15.

16.

17.

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

2
Разработка
соглашений
о
сотрудничестве
с
территориальными
подразделениями
федеральных
органов исполнительной власти
РФ

3
Разработка и направление на рассмотрение
подписантам соглашений о сотрудничестве с
Управлением
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии
по
Приморскому
краю,
Территориальным
органом
Федеральной
службы государственной статистики по
Приморскому
краю,
Управлением
по
недропользованию по Приморскому краю
Разработка и направление на рассмотрение
подписантам соглашений о сотрудничестве с
открытым
акционерным
обществом
«Дальневосточная
энергетическая
компания»,
краевым
государственным
унитарным
предприятием
«Примтеплоэнерго»,
краевым
государственным унитарным предприятием
«Приморский
водоканал»,
открытым
акционерным
обществом
«Приморское
автодорожное ремонтное предприятие».
Базы данных содержат: систематизацию
программ
по
видам
экономической
деятельности;
перечень
программ
и
мероприятий; сроки реализации программ;
цели и задачи программ; важнейшие
целевые
индикаторы
и
показатели
программ;
ожидаемые
результаты
реализации программ; объемы и источники
финансирования;
координатор
/
исполнитель программ; возможности участия

Разработка
соглашений
о
сотрудничестве
с
ресурсоснабжающими
организациями, расположенными
на территории Приморского края

Ежемесячный
мониторинг
и
обновление
баз
данных
Государственных и Федеральных
целевых
программ
в
целях
определения возможностей для
участия
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Срок реализации
проекта
(мероприятия)
4
В течение года

В течение года

В течение года

cтр. 6 (27)

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5
Начальник
юридического
отдела;
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов

Ожидаемые результаты
6
Направление
разработанных
соглашений
рассмотрение
подписантам
подписание
соглашений

на
и

Начальник
юридического
отдела;
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов

Направление
разработанных
соглашений
рассмотрение
подписантам
подписание
соглашений

Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга;
Проектный менеджер
по
сопровождению
ФЦП и вторичных
данных

Рабочие базы данных с
активными ссылками на
источники данных

на
и

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

1

2

18.

Ежемесячный
мониторинг
и
обновление
базы
данных
банковских
и
небанковских
кредитно-финансовых
учреждений,
способных
инвестировать средства в проекты

3
в
программах
для
получения
финансирования
База данных содержит: 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

Срок реализации
проекта
(мероприятия)
4

В течение года

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5

Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга;
Проектный менеджер
по
сопровождению
ФЦП и вторичных
данных

Ожидаемые результаты
6

Рабочие базы данных с
активными ссылками на
источники данных

I.III Юридическое сопровождение деятельности Агентства – реализация требования «Наличие специализированной организации по
привлечению инвестиций и работе с инвесторами»
19.

Разработка системы показателей
эффективности деятельности (KPI)
сотрудников Агентства

20.

Проведение
аттестации
сотрудников Агентства

21.

Введение фирменного стиля

Разработка и утверждение показателей
эффективности деятельности сотрудников
Агентства, в том числе, по структурным
подразделениям и отдельным сотрудникам
Разработка
локального
нормативноправового
акта,
формирование
аттестационных комиссий, организация и
проведение аттестации сотрудников

01.02.1431.03.14

Разработка
и
утверждение
Регламента
использования фирменного стиля

01.03.1415.04.14
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01.03.1431.07.14

cтр. 7 (27)

Первый заместитель
директора;
Начальник
юридического отдела
Первый заместитель
директора;
Начальник
юридического отдела

Первый заместитель
директора;
Начальник
юридического

Утвержденные
показатели
эффективности
деятельности
Проведенная
аттестация,
принятие
руководителем
Агентства необходимых
кадровых решений в
соответствии
с
решениями
аттестационных
комиссий
Утвержденный
Регламент
использования
фирменного стиля

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта
(мероприятия)

1

2

3

4

22.

Разработка Модели компетенций
сотрудников,
определяющих
требования к уровню знаний,
умений и навыков
Доработка внутренних локальных
актов Агентства

Разработка
и
утверждение
Модели
компетенций сотрудников Агентства

01.04.1431.07.14

Пересмотр
действующей
структуры
Агентства, подготовка предложений по ее
изменению,
исключению
имеющихся
должностей и введение новых. Доработка и
внесение
изменений
в
действующие
должностные
инструкции.
Оформление
соответствующих уведомлений, приказов,
трудовых
договоров,
дополнительных
соглашений к ним

В течение года

23.

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5
отдела;
Начальник
отдела
маркетинга
Первый заместитель
директора;
Начальник
юридического отдела
Первый заместитель
директора;
Начальник
юридического отдела

Ожидаемые результаты
6

Утвержденная
компетенций

Модель

Разработанные
должностные
инструкции
на
системного
администратораадминистратора сайта,
первого
заместителя
директора,
старшего
помощника директора.
Проведены
процедуры
по
оформлению
и
переводу
сотрудников
на иные должности

II. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОДВИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ИМИДЖА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
II.I. Участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, организация деловых встреч, процедур подписания соглашений, меморандумов,
договоров и другие мероприятия
24.

Организация пресс-конференции,
посвященной вопросам создания
рыбопромышленного комплекса в
Приморском крае

Приглашение
участников
прессконференции:
разработчик
проекта
создания
в
Приморском
крае
рыбопромышленного
комплекса;
представители профильных департаментов
Приморского
края;
Инвестиционного

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

04.02.2014

cтр. 8 (27)

Директор Агентства;
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

Ознакомление
общественности
с
целями,
задачами
создания
рыбопромышленного
комплекса;
этапами

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

1

2

25.

Составление
технического
задания
на
проведение
аналитического исследования для
определения рыночной стоимости
недвижимого
имущества
Приморского
края
для
департамента
земельных
и
имущественных
отношений
Приморского края и базы данных

26.

Пленарное
заседание
Совета
ректоров вузов Приморского края

3
Агентства. Приглашение СМИ. Подготовка
опорных
материалов
для
проведения
мероприятия.
Формирование структуры базы для сбора
данных, содержащей такие разделы как:
целевое назначение помещения; общая
стоимость помещения; площадь помещения;
цена за 1 кв. метр; характеристика
помещения;
географическое
положение,
контактные данные. В соответствии со
структурой базы собрана информация по
следующим муниципальным образованиям:
Владивостокский ГО, Находкинский ГО,
Уссурийский ГО.
Участие в мероприятии, представление
организационных основ разработки прогноза
потребности
в
трудовых
ресурсах
и
результатов
прогнозирования,
а
также
направлений
сотрудничества
для
образовательных учреждений в контексте
подготовки
кадров
в
соответствии
с
потребностями инвесторов

27.

Заключительный
семинар
по
Программе обмена опытом KSP

Участие сотрудников Агентства в работе
семинара,
проведение
организационной
работы по проведению семинара

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Срок реализации
проекта
(мероприятия)
4

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5

Февраль 2014г.

Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

20.02.2014

Директор Агентства;
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

27.02.2014

Директор Агентства;
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга;
Начальник
отдела

cтр. 9 (27)

Ожидаемые результаты
6
работ;
особыми
условиями
их
выполнения
Подготовленное
техническое задание.
Подготовленная
база
данных

Участие в заседании.
Подписание соглашений
о сотрудничестве между
Агентством
и
учреждениями ВПО о
подготовке
кадров
и
разработке
образовательных
программ в интересах
инвесторов
Участие
в
семинаре;
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края
и
ключевых
проектов
в
среде

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5
инвестиционных
проектов

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта
(мероприятия)

1

2

3

4

28.

Презентация
инвестиционного
потенциала Приморского края для
делегации Управления коммерции
г.
Суйфэньхэ
провинции
Хэйлунцзян КНР

13.03.2014

Директор Агентства;
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

29.

Встреча представителей органов
исполнительной
власти
и
Инвестиционного
Агентства
с
делегацией
Института
экономического исследования СВА
«ERINA» (Япония)

Презентация инвестиционного потенциала
Приморского края, организованная для
делегации
Управления
коммерции
г.
Суйфэньхэ
провинции
Хэйлунцзян.
Организация
процедуры
подписания
договора
о
сотрудничестве
между
Агентством и Управлением коммерции г.
Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян КНР.
Проведение
встречи;
презентация
инвестиционных проектов Приморского края
в
области
глубокой
переработки
углеводородного
сырья,
транспортнологистического комплекса, развития высоких
технологий, сельского хозяйства

13.03.2014

Директор Агентства;
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

30.

Организация
процедуры
подписания
соглашения
о
сотрудничестве между Агентством
и ОАО «Россельхозбанк»

Подписание соглашения о сотрудничестве
между Агентством и ОАО «Россельхозбанк»

13.03.2014

Директор Агентства;
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга;
Начальник
юридического отдела

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

cтр. 10 (27)

Ожидаемые результаты
6
потенциальных
инвесторов;
Повышение
квалификации
сотрудников Агентства
Подписание соглашения
о сотрудничестве между
Агентством
и
Управлением коммерции
г. Суйфэньхэ провинции
Хэйлунцзян КНР
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
размещение
информации
о
планируемых
к
реализации проектах в
российских и японских
СМИ
Подписание соглашения
о сотрудничестве с ОАО
«Россельхозбанк»

Срок реализации
проекта
(мероприятия)

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5
Директор Агентства;
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

1
31.

2
Участие в VI Российско-японском
инвестиционном форуме.
Япония, г. Токио

3
Участие в пленарном заседании форума;
Участие в работе круглого стола «Российскояпонское региональное сотрудничество»;
Проведение встреч в формате В2В с
руководством префектур Тоттори, Ниигата, а
также компаниями: Iida Group Holdings,
Исследовательским институтом Номура.

4
19-20.03.2014

32.

Участие
в
координационном
совещании
руководителей
крупных предприятий Приморья,
представителей
Администрации
региона, Агентства и ДВФУ.
РФ, г. Владивосток

Участие в координационном совещании.
Обсуждение
проблем
подготовки
инженерных
кадров
для
экономики
Приморского края; разработки прогноза
потребности в кадрах для экономики
Приморского края и участие в этом процессе
крупных
работодателей.
Представление
инвестиционных проектов, для реализации
которых потребуются инженерные кадры.

21.03.2014

Директор Агентства;
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

33.

Участие
в
международном
семинаре по применению опыта
при
формировании
предпринимательского
университета и коммерциализации
научных разработок

Участие
в
международном
семинаре.
Обсуждение проблем подготовки кадров для
экономики Приморского края с учетом
реализации инвестиционных проектов

27-28.03.2014

Директор Агентства;
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

№

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

cтр. 11 (27)

Ожидаемые результаты
6
Участие
в
работе
форума.
Подписание
Меморандума
о
развитии
проекта
строительства зернового
терминала
в
бухте
Троица
в
Хасанском
районе
Приморского
края.
Продвижение
инвестиционных
проектов
Приморского
края.
Продвижение
инвестиционных
проектов.
Подписание
соглашений
о
сотрудничестве
между
Агентством и ДВФУ о
подготовке
кадров
и
разработке
образовательных
программ в интересах
инвесторов
Продвижение
инвестиционных
проектов.
Подписание
соглашений
о
сотрудничестве
между
Агентством
и

№
1

Реализуемые проекты и
мероприятия
2
РФ, г. Владивосток

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта
(мероприятия)

3

4

34.

Организация
переговоров
и
подписание
меморандума
о
взаимодействии
между
Агентством, Ph Holding Ltd. и IL Jin
International Cо, Ltd.
РФ, г. Владивосток

Деловые переговоры. Подготовка процедуры
подписания
меморандума
о
взаимопонимании между Агентством, Ph
Holding Ltd. и IL Jin International Cо, Ltd.

03-04.04.2014

35.

IV Дальневосточный
Корейский Форум
РФ, г. Владивосток

Выступление
директора
Агентства
с
докладом, участие в деловой программе
мероприятия.

22.04.2014

36.

Приморская строительная неделя
РФ, г. Владивосток

Выступление
директора
Агентства
на
открытии
21-й
строительной
выставки
«Город»,
работа
с
организаторами
инвестиционных
проектов
в
процессе
подготовки к мероприятию

23-25.04.2014

Российско-

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

cтр. 12 (27)

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5

Директор Агентства;
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга;
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов;
Начальник
юридического отдела
Директор Агентства;
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

Директор Агентства;
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

Ожидаемые результаты
6
учреждениями ВПО о
подготовке
кадров
и
разработке
образовательных
программ в интересах
инвесторов
Подписание
Меморандума
о
взаимодействии между
Агентством, Ph Holding
Ltd. и IL Jin International
Cо, Ltd.
Освещение мероприятия
в
российских
и
корейских СМИ
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
размещение
информации
о
планируемых
к
реализации проектах в
российских и корейских
СМИ
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края
и
проектов
строительной

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта
(мероприятия)

1

2

3

4

37.

Азиатский конгресс Event и MICE
индустрии
в
рамках
XVIII
Тихоокеанской
международной
туристской выставке.
РФ, г. Владивосток

Приветственное слово директора Агентства,
участие в деловой программе мероприятия

16-18.05.2014

Директор Агентства;
Первый заместитель
директора

38.

Бизнес-конференция
«Дальний
Восток – инвестиции без границ»
и
подписание
соглашения
о
сотрудничестве с ОАО «Сбербанк
России».
РФ, г. Владивосток

Участие в работе бизнес-конференции.
Подписание соглашения о сотрудничестве
между Агентством и ОАО «Сбербанк России»

30.05.2014

39.

Всероссийский
круглый
стол,
посвященный системе подготовки
технических
специалистов
и
инженерных кадров.
РФ, г. Владивосток

Участие директора Агентства в деловой
программе мероприятия. Выступление с
докладом
о
развитии
инвестиционного
потенциала региона и потребности в кадрах
для развития экономики

30.05.2014

Директор Агентства;
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга;
Начальник
юридического отдела
Директор Агентства;
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

40.

Семинар
«Организация
иностранного бизнеса в России:
юридические аспекты»
КНР, г. Шанхай, г. Пекин

Участие в деловой программе мероприятия.
Проведение презентации инвестиционных
возможностей Приморского края.
Участие
в
двухсторонних
встречах
с
руководством крупных компаний КНР.

3-5.06.2014

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

cтр. 13 (27)

Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов

Ожидаемые результаты
6
направленности
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края
и
проектов
туристической
направленности
Подписание соглашения
о сотрудничестве между
Агентством
и
ОАО
Сбербанка
России
(Дальневосточное
отделение)
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края
и
определение
направлений
сотрудничества
между
образовательными
учреждениями
и
инвесторами в плане
подготовки кадров
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края;
проведение
переговоров
с руководством крупных

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта
(мероприятия)

1

2

3

4

41.

Встреча с делегацией провинции
Цзилинь (КНР)
РФ, г. Владивосток

24.06.2014

42.

I
Российско-Китайское
ЭКСПО
(Харбинская
международная
торгово-экономическая ярмарка)
КНР, г. Харбин

Организация встречи и деловых переговоров
с делегацией провинции Цзилинь во главе с
министром сельского хозяйства ЛИ Шуцяном.
Обсуждение возможностей сотрудничества в
области реализации проектов в сфере
сельского хозяйства.
Организация экспозиции в рамках выставки;
Участие в деловой программе мероприятия;
Проведение переговоров в режиме В2В;
Организация двухсторонних встреч первого
вице-губернатора
Приморского
края
Усольцева В.И. с представителями крупного
бизнеса КНР.

43.

Круглый
стол
«Возможности
экономического
сотрудничества
Латвии и Приморского края»
РФ, г. Владивосток

Участие в работе круглого стола.
Проведение презентации инвестиционных
возможностей
Приморского
края
для
представителей
бизнес-сообщества
Латвийской Республики.

11.07.2014

Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

44.

II
Китайская
международная
выставка приграничной торговли
КНР, г. Суйфэньхэ

Организация экспозиции в рамках выставки.
Работа
сотрудников
Агентства
на
выставочном
стенде.
Организация
переговоров,
двухсторонних
встреч

8-11.08.2014

Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

30.06.2014–
04.07.2014

cтр. 14 (27)

Директор Агентства;
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов
Директор Агентства;
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга;
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов

Ожидаемые результаты
6
китайских компаний о
возможностях
инвестирования
в
проекты региона
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края
и
проектов
сельскохозяйственной
направленности
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края;
Работа на выставочной
экспозиции;
Заключение соглашений
о
реализации
инвестиционных
проектов.
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края
в
среде
предпринимателей
Латвийской Республики
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
проведение

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

1

2

Краткая характеристика проектов и
мероприятий
3
Российского бизнеса с
бизнес-сообщества КНР.

Срок реализации
проекта
(мероприятия)
4

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5

представителями

45.

Встреча с компанией SK Chemicals
РФ, г. Владивосток

Встреча с представителями компании SK
Chemicals. Представление информации об
инвестиционном
климате
Приморья
(нефтехимический кластер, развитие ОЭЗ на
базе СОЛЛЕРС).

15.08.2014

Первый заместитель
директора

46.

Встреча с участниками
миссии
префектуры
(Япония).
РФ, г. Владивосток

Проведение деловой встречи. Презентация
экономического
и
инвестиционного
потенциала
Приморского
края,
информирование инвесторов о налоговых
льготах на территории ПК

20.08.2014

Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов

47.

Предпринимательский форум
«Территория бизнеса – территория
жизни».
РФ, г. Владивосток

Участие в форуме.

26.08.2014

Первый заместитель
директора

бизнесХёго
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Ожидаемые результаты
6
деловых
встреч,
представление
инвестиционных
проектов
в
области
малой
энергетики
Продвижение
инвестиционного
потенциала
Приморского
края;
представление
инвестиционных
проектов
в
области
глубокой
переработки
углеводородного сырья,
высокотехнологичных
производств
Проведение
переговоров В2В между
японскими
и
российскими деловыми
кругами;
обсуждение
перспектив
инвестиционного
сотрудничества
Популяризация
предпринимательства,
продвижение
позитивных
примеров
развития
малого
и

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта
(мероприятия)

1

2

3

4

48.

Встреча
с
представителями
префектуры Ниигата (Япония)
РФ, г. Владивосток

Подготовка
и
проведение
встречи
с
представителями
префектуры
Ниигата
(Япония) по вопросам сотрудничества в
области сельского хозяйства. Презентация
инвестиционного потенциала Приморья.

28.08.2014г

Первый заместитель
директора

49.

Встреча
с
делегацией
«Номура сокэн»
РФ, г. Владивосток

НИИ

Подготовка материалов для проведения
встречи. Участие во встрече. Презентация
инвестиционного потенциала Приморского
края;
представление
информации
о
налоговых льготах и приоритетных сферах
экономики Приморья.

01.09.2014

Первый заместитель
директора

50.

Встреча
с
депутатом
советников Парламента
САТО Юкари
РФ, г. Владивосток

Палаты
Японии

Подготовка материалов для проведения
встречи. Участие во встрече. Презентация
инвестиционного потенциала Приморского
края;
представление
информации
о
налоговых льготах и приоритетных сферах
экономики Приморья.

03.09.2014

Первый заместитель
директора
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Ожидаемые результаты
6
среднего
бизнеса,
создание дискуссионной
площадки
для
обсуждения
проблем
развития бизнеса
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
размещение
информации
о
планируемых
к
реализации проектах в
российских и японских
СМИ.
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
размещение
информации
о
планируемых
к
реализации проектах в
российских и японских
СМИ
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
размещение
информации
о
планируемых
к
реализации проектах в

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта
(мероприятия)

1

2

3

4

51.

Российско-Японский Форум «Точки
соприкосновения:
бизнес,
инвестиции, культура»
РФ, г. Москва

Участие в деловой программе форума.

8-10.09.2014

Первый заместитель
директора;
Заместитель
директора
в
г.
Москва;
Начальник
отдела
маркетинга

52.

Сингапурский деловой форум
Республика Сингапур, г. Сингапур

Проведение презентации инвестиционного
потенциала
Приморского
края
для
сингапурских деловых и правительственных
кругов
на
специальном
мероприятии
«Возможности для развития бизнеса на
Дальнем Востоке России»

09-12.09.2014

Директор Агентства;
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

53.

VIII Самарский межрегиональный
экономический
форум
«Кластерная политика – основа
инновационного
развития
национальной экономики».
РФ, г. Самара

Участие в работе форума.

11-12.09.2014

Первый заместитель
директора;
Заместитель
директора
в
г.
Москва;
Начальник
отдела
маркетинга
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Ожидаемые результаты
6
российских и японских
СМИ
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
содействие
развитию
российскояпонских
взаимоотношений,
обмен
опытом,
пополнение
базы
деловых партнеров
Подписание
меморандума
о
взаимопонимании между
Инвестиционным
Агентством
и
сингапурской компанией
Jurong Consaltants Pte
Ltd.
Обмен опытом между
деловыми
кругами,
изучение
опыта
развития кластеров в
России
и
лучших
практик в реализации
кластерной
политики.
Пополнение
деловых
контактов

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

1
54.

2
Международный инвестиционный
форум «Сочи – 2014».
РФ, г. Сочи

55.

4-ая Международная конференция
«Региональная авиация России и
СНГ - 2014»
РФ, г. Москва

3
Презентация инвестиционного потенциала
Приморского края и наиболее крупных
инвестиционных
проектов
региона:
интегрированного
курорта,
нефтехимического кластера
Участие в работе конференции.

№

56.

Встреча
с
делегацией
China
Petrochemical Development Corp
(Тайвань)
РФ, г. Владивосток

Организация и проведение встречи.
Представление
проектов
в
нефтехимического
производства
СПГ).

57.

Встреча
с
делегацией
United
Nations
Industrial
Development
Organization
РФ, г. Владивосток

58.

Встреча с делегацией общества
международной
дружбы
провинции Хэйлунцзян
РФ, г. Владивосток

Срок реализации
проекта
(мероприятия)
4
19-20.09.2014

18-19.09.2014

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5
Директор Агентства

Заместитель
директора
Москва

в

Ожидаемые результаты
6
Поиск
потенциальных
инвесторов в проекты

г.

23.09.2014,
25.09.2014

Директор Агентства;
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов

Организация и проведение встречи.
Презентация инвестиционного потенциала
Приморского края и перечня услуг Агентства

23.09.2014

Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов

Организация и проведение встречи.
Презентация инвестиционного потенциала и
услуг Агентства.

24.09.2014

Первый заместитель
директора

сфере
(ВНХК,
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Обмен опытом между
деловыми
кругами,
пополнение
базы
деловых контактов.
Продвижение проектов
по
развитию
региональной авиации.
Презентация проектов в
области
глубокой
переработки
углеводородного сырья
с
целью
поиска
потенциальных
инвесторов
Презентация проектов в
области
развития
транспортнологистического
комплекса
с
целью
поиска потенциальных
инвесторов
Презентация проектов в
области туризма, науки
и
образования,
культурного

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта
(мероприятия)

1

2

3

4

59.

Встреча
с
делегацией
Министерства морских дел и
рыболовства Республики Корея
РФ, г. Владивосток

Организация и проведение встречи.
Презентация
проектов
в
транспортнологистической сфере и услуг Агентства.

25.09.2014

Первый заместитель
директора

60.

Встреча с делегацией Королевства
Нидерланды
РФ, г. Владивосток

Организация и проведение встречи.
Презентация инвестиционного потенциала
Приморья и услуг Агентства.

26.09.2014

Первый заместитель
директора

61.

Встреча с президентом компании
General Electric Джоном Райсом
РФ, г. Владивосток

Организация и проведение встречи.
Обсуждение возможности участия компании
в
проектах
энергетической
сферы,
высокотехнологичных производств

30.09.2014

62.

Встреча с компанией
Construction Corporation
РФ, г. Владивосток

Организация и проведение встречи.
Обсуждение вопросов взаимодействия с
местным
бизнес-сообществом
в
сфере
строительства и поиска потенциальных
партнеров на территории Приморского края.

30.09.2014

Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов;
Начальник
отдела
маркетинга
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов

Hyundai
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Ожидаемые результаты
6
сотрудничества с целью
поиска потенциальных
инвесторов
Презентация
транспортнологистических проектов
с
целью
поиска
потенциальных
инвесторов
Презентация проектов
в области креативной
индустрии;
высоких
технологий;
сельского
хозяйства;
логистики;
хим.
производств
и
энергетики
Презентация
инвестиционных
проектов
в сфере энергетики и
высокотехнологичных
производств
Консультирование
компании по вопросам
ведения
бизнеса
в
Приморском
крае,
особенностям
функционирования
в
строительном бизнесе

Срок реализации
проекта
(мероприятия)

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5
Первый заместитель
директора

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

1
63.

2
Заседание
круглого
стола
«Формирование
благоприятного
инвестиционного
климата
на
Дальнем Востоке»
РФ, г. Владивосток

3
Участие в работе круглого стола.
Представление доклада о формировании
кадрового
потенциала
региональной
экономики.

4
03.10.2014

64.

Встреча с делегацией ассоциации
промышленников
японского
города Хигасиосака (префектура
Осака)
РФ, г. Владивосток
Выставка-ярмарка инноваций в
области АПК государств-членов
ШОС «АГРО-ИННОТЕК».
РФ, г. Москва

Участие
во
встрече.
Представление
инвестиционного потенциала Приморского
края и услуг Инвестиционного Агентства

08.10.2014

Первый заместитель
директора

Организация экспозиции в рамках выставки.
Работа сотрудников на выставочном стенде.
Участие в деловой программе мероприятия

08-10.10.2014г

IV Российско-Китайский форум по
приграничному туризму между
регионами Дальнего Востока и
Восточной Сибири и СевероВостока КНР

Цель
проведения
форума
–
решение
вопросов по упрощению визовых процедур,
обсуждение
и
реализация
совместных
проектов по приграничному сотрудничеству
между Россией и Китаем, продвижение
туристских услуг субъектов РФ на китайском
туристском рынке

14 – 15 октября
2014г.

Директор Агентства;
Первый заместитель
директора;
Заместитель
директора
в
г.
Москва;
Начальник
отдела
маркетинга
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

№

65.

66.
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Ожидаемые результаты
6
Участие в мероприятии;
обмен
опытом,
знакомство с лучшими
практиками
формирования
благоприятного
инвестиционного
климата в регионах
Презентация
инвестиционного
потенциала
Приморского края
Участие
в
работе
выставки,
представление проектов
в
области
сельского
хозяйства,
ведение
переговоров
с
потенциальными
инвесторами
Презентация
инвестиционного
потенциала
Приморского
края
и
проектов
в
области
развития
туризма,
ведение переговоров с
потенциальными
инвесторами

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

1
67.

2
Форум «Открытые инновации»
РФ, г. Москва

68.

Круглый стол по вопросам
создания территорий
опережающего развития на
Дальнем Востоке
РФ, г. Владивосток

69.

70.

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта
(мероприятия)

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5
Первый заместитель
директора;
Заместитель
директора
в
г.
Москва;
Начальник
отдела
маркетинга

3
Тема форума: «Созидательное разрушение:
как сохранить конкурентоспособность в 21
веке». В рамках форума будут обсуждаться
процессы
созидательного
разрушения
рынков,
их
переформатирование
и
перенастройка, а также влияние этого
процесса на различные технологические
направления и на игроков глобальной
инновационной экосистемы.
Участие в круглом столе. Представление
презентации
ТОСЭР,
создающихся
в
Приморском крае.

4
14-16.10.2014

22.10.2014

Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

8-й международный
экологический форум «Природа
без границ»
РФ, г. Владивосток

Организация экспозиции проектов в области
переработки ТБО, участие в тематических
круглых столах. Представление проектов,
ориентированных на переработку твердых
бытовых и опасных отходов

24.10.2014

Встреча с делегацией ОАО «Банк
Москвы»

Участие во встрече

29.10.2014

Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга;
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов
Директор Агентства
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Ожидаемые результаты
6
Обмен опытом между
деловыми
кругами.
Пополнение
деловых
контактов.
Оценка
целесообразности
участия
Приморского
края
в
выставочной
экспозиции в 2015 году
Проведение
презентации площадок
для создания ТОРов в
Приморье
делегатам
японских
компаний:
Japan
Bank
for
International
Cooperation,
Mitsubishi
Cooperation, Mitsui & Co.
Проведение
переговоров
с
предпринимателями,
заинтересованными
в
реализации проектов в
сфере переработки ТБО
Привлечение
финансовых средств для
реализации
инвестиционных
проектов

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5

№

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта
(мероприятия)

1

2

3

4

71.

Встреча с президентом «Хендэ
Хэви Индастриз» Чон Мон Чжуном
РФ, г. Владивосток

Участие во встрече

30.10.2014г

Первый заместитель
директора

72.

Встреча с президентом Корейской
международной
торговой
ассоциации (KITA) Хан Док Су
РФ, г. Владивосток

Участие во встрече

31.10.2014

Первый заместитель
директора

73.

Встреча с делегацией Республики
Сингапур
во
главе
с
исполнительным директором IE
Singapore ТЭО Энг Чёном
РФ, г. Владивосток

Организация и проведение встречи

12.11.2014

Директор Агентства

74.

Встреча
с
делегацией
сингапурских компаний
РФ, г. Владивосток

Организация и проведение встречи.
Участие во встрече сингапурских компаний
«STElectronics»
и
«RSP
Architects»
с
представителями Инвестиционного Агентства
Приморского края и приморских компаний
КГУП «Примводоканал» и КГУАП «ПЛАСТУНАВИА»

11.11.2014

Директор Агентства;
Начальник
отдела
маркетинга;
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов
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Ожидаемые результаты
6
в сфере ЖКХ, а также
создание
льготных
ипотечных программ
Презентация
инвестиционного
потенциала
Приморского края
Обсуждение
возможностей развития
экономического
сотрудничества
между
Россией и Республикой
Корея;
перспектив
ТОСЭР на о. Русский
Презентация
ТОСЭР;
крупных
инвестиционных
проектов; определение
перспектив
сотрудничества
Достижение
договоренностей
о
сотрудничестве в сфере
комплексного развития
территорий,
развития
Владивостокской
агломерации,
энергетики и развития
малой авиации

Срок реализации
проекта
(мероприятия)

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5
Директор Агентства;
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

2
Организация и проведение
встречи представителей ЗАО
"Восточная нефтехимическая
компания" и сингапурской
компании "Indorama" на базе АНО
«Инвестиционное Агентство
Приморского края»
РФ, г. Владивосток
Форум «Управление инвестициями
и обмен между предприятиями:
провинция
Хэйлунцзян
–
Приморский край»
РФ, г. Владивосток

3
Организация
и
проведение
встречи.
Обсуждение возможности сотрудничества по
проекту "ВНХК".

4
12.11.2014

Участие в деловой программе мероприятия.
Участие в деловых переговорах в формате
b2b между приморскими и китайскими
предприятиями и организациями.
Информирование партнеров из КНР о ТОСЭР,
перспективных инвестиционных проектах
края, а также особых условиях для
инвесторов.

19.11.2014

Начальник
отдела
инвестиционных
проектов;
Начальник
отдела
маркетинга

77.

Участие
в
дискуссионном
семинаре
по
вопросам
взаимовыгодного сотрудничества
между
Японией
и
Дальним
Востоком Российской Федерации

Тема семинара: «Современное состояние
русско-японского
экономического
сотрудничества на Дальнем Востоке России,
проблемы и пути развития». Презентация
ТОСЭР и крупных инвестиционных проектов
Приморского края

19.11.2014

Начальник
отдела
инвестиционных
проектов;
Начальник
отдела
маркетинга

78.

Круглый стол, посвященный
вопросу сотрудничества со
странами АТР в режиме
антироссийских санкций

Участие в работе круглого стола и доклад о
состоянии
и
перспективах
торговоэкономического
и
инвестиционного
сотрудничества со странами АТР

04.12.2014

Первый заместитель
директора

№
1
75.

76.
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Ожидаемые результаты
6
Достижение
договоренностей
по
проекту
строительства
«Восточного
нефтехимического
комплекса»
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
размещение
информации
о
планируемых
к
реализации проектах в
российских и китайских
СМИ
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
размещение
информации
о
планируемых
к
реализации проектах в
российских и китайских
СМИ
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
размещение

№
1

Реализуемые проекты и
мероприятия
2
РФ, г. Владивосток

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта
(мероприятия)

3

4

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5

79.

XII Региональный инвестиционный
конгресс «Регионы в борьбе за
инвестора: лучшие практики»
РФ, г. Москва

Участие в деловой программе конгресса.

12.12.2014

Первый заместитель
директора;
Заместитель
директора
в
г.
Москва;
Начальник
отдела
маркетинга

80.

Подготовка
презентации
Приморского края как объекта
инвестиционной деятельности

Создание рекламных роликов о Приморском
крае и АНО «Инвестиционное Агентство
Приморского края» для размещения на сайте
http://invest.primorsky.ru/, демонстрации на
конгрессно-выставочных мероприятиях

01.06.201422.12.2014

Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

81.

Формирование пакета
материалов об агентстве

базовых

Презентация
агентства,
справочная
информация, библиографические справки о
руководителе
агентства,
миссия,
стратегические
ориентиры,
фирменный
стиль

В течение года

Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

82.

Освещение в прессе хода работ по
исполнению
контракта
на

Подготовка
комментариев,
прессконференций, пресс-подходов и интервью

II.II. PR взаимодействие со СМИ
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В течение срока
выполнения

cтр. 24 (27)

Директор Агентства;
Первый заместитель

Ожидаемые результаты
6
информации
о
планируемых
к
реализации проектах в
российских СМИ
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморья
и
приоритетных проектов
региона. Установление
деловых
контактов.
Изучение
лучших
практик
привлечения
инвестиций в регионах
Видеоролик
АНО
«Инвестиционное
Агентство Приморского
края» с озвучкой на
русском и китайском
языках.
Видеоролик
Приморского
края
с
озвучкой на русском и
английском языках
Презентационные
материалы и фирменный
стиль агентства

№
1

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

2
разработку
концепции,
предварительного
техникоэкономического обоснования и
инвестиционного предложения по
строительству
Рыбопромышленного Комплекса в
рамках создания в Приморском
крае
рыбоперерабатывающего
кластера и развития аукционной
торговли

3
для СМИ.
Основные темы: итоги конкурса и процедуры
его проведения; особенности технического
задания; требования к отчету; этапы
выполнения работ; этапы отбора участников
закрытого
конкурса;
стоимость
работ;
приемка отчета от исполнителя; цели
выполнения работ; ожидаемые результаты и
другие темы.
Виды работ: подготовка материалов, работа
со СМИ, организация пресс-конференций и
пресс-подходов.
Подготовка интервью и комментариев об
итогах работы Инвестиционного Агентства.
Основные темы: итоги работы в 2013 году;
реализуемые
проекты;
характеристика
инвесторов,
имеющих
интерес
к
Приморскому
краю;
описание
мер
содействия
инвесторам
на
территории
региона; стратегии привлечения инвесторов
в регион на плановый период и другие темы
Основные темы: реализация инвестиционной
стратегии и отдельных инвестиционных
проектов; инвестиционное сотрудничество;
инвестиционная
инфраструктура;
мониторинг Инвестиционного стандарта и
другие темы
Основные темы: ситуация с привлечением
инвестиций в экономику Приморского края,
факторы
привлекающие
инвесторов
в

83.

Освещение
работы
Агентства

в

прессе
итогов
Инвестиционного

84.

Подготовка
СМИ

комментариев

85.

Подготовка
материалов
для
Интервью директора Агентства
для
Информационно-

для
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Срок реализации
проекта
(мероприятия)
4
контракта
(не
менее
3
комментариев; 3
пресс-подходов;
3 интервью; 2
прессконференций)

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

В течение года
(не
менее
2
интервью)

Директор Агентства;
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

В течение года
(не менее 10
комментариев)

Директор Агентства;
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

Март 2014

Директор Агентства;
Первый заместитель
директора

cтр. 25 (27)

Ожидаемые результаты
6

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

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

1

2
аналитического агентства «Восток
России»

86.

Подготовка
программы
«Конкурентная среда» на канале
«ОТВ ПРИМ»

87.

Сопровождение Инвестиционного
портала Приморского края

3
регион,
оценка
перспектив
развития
субъектов ДФО,
структура привлеченных
инвестиций
по
странам,
видам
экономической
деятельности,
меры
по
снижению административных барьеров и
рисков для инвесторов и другие.
Программа
посвящена
работе
инвестиционного Агентства. Основные виды
работ:
подготовка
статистического
материала, интервью сотрудников Агентства
и инвесторов
Регулярное размещение пресс-релизов и
анонсов, обновление материалов портала,
проведение работ по переводу портала на
английский язык

88.

Новости и анонсы для размещения
на
инвестиционном
портале
Приморского края

№

Подготовка
новостей,
пресс-релизов
и
анонсов для размещения на инвестиционном
портале Приморского края. Подготовка не
менее 70 пресс-релизов и 50 анонсов

Срок реализации
проекта
(мероприятия)
4

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5

Сентябрь 2014

Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

В течение года

Первый заместитель
директора;
Системный
администраторадминистратор сайта
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

В течение года

Ожидаемые результаты
6

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

III. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
89.

Аналитическое исследование по
определению мер государственной
поддержки
участников
сельскохозяйственной отрасли по
12
субъектам
ДФО
и
Забайкальского региона

Подготовка
отчета,
содержащего
типологический анализ текущего состояния
сельскохозяйственной отрасли субъектов
ДФО и Забайкальского региона, меры
государственной
поддержки
участников
сельскохозяйственной отрасли в регионах и
возможности использования возобновляемых
источников энергии для развития сельского
хозяйства в исследуемых субъектах.
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24.02.2014–
15.08.2014

cтр. 26 (27)

Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

Аналитические справки
по
исследуемым
субъектам РФ.
Итоговый аналитический
отчет.
Электронные
приложения в виде баз
данных.

№
1
90.

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

2
Аналитическое
исследование
«Анализ программ и
условий ипотечного кредитования
для разработки предложений по
повышению доступности
жилья для населения региона и
привлечению кадров»

3
В соответствии с техническим заданием
подготовить:
аналитический
отчет,
содержащий
общую
характеристику
социально-экономического
положения
Приморского
края,
характеристику
жилищного рынка Приморского края, анализ
рынка
ипотечного
кредитования
Приморского края; электронные приложения
в виде баз данных.
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Срок реализации
проекта
(мероприятия)
4
03.06.2014–
15.08.2014

cтр. 27 (27)

Сотрудники,
ответственные за
проект
(мероприятие)
5
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

Ожидаемые результаты
6
Аналитический
отчет.
Электронные
приложения в виде баз
данных

