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ПЛАН
деятельности автономной некоммерческой организации «Инвестиционное Агентство Приморского края»
на 2015 год

Владивосток, 2015г.

№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

1

2

3

4

Сотрудники,
ответственные за
проект
5

Ожидаемые результаты
6

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРИМОРСКИЙ КРАЙ И УСТРАНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ

1.

2.

3.

4.

5.

I.I Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Приморском крае
Утверждение
Плана
создания Подготовка запросов в МО и ГО,
март 2015г.
Директор
Подписанный План
инвестиционных
объектов
и ресурсоснабжающие
организации;
Начальник
отдела
объектов
инфраструктуры
в обобщение поступающей информации;
инвестиционных
Приморском крае на 2015-2020гг.
формирование плана и организация его
проектов
подписания Губернатором Приморского
края
Обеспечение доступности Плана Размещение
утвержденного
и
март 2015г.
Начальник
отдела План
размещен
на
создания инвестиционных объектов подписанного
Плана
создания
инвестиционных
инвестиционном
портале
и объектов инфраструктуры в инвестиционных объектов и объектов
проектов
Приморского края
Приморском крае на 2015-2020гг. инфраструктуры в Приморском крае на
Системный
для
ознакомления
целевым 2015-2020гг.
на
инвестиционном
администратораудиториям
портале Приморского края
администратор сайта
Мониторинг
Плана
создания Ежемесячный
мониторинг
Плана
в 5 число каждого Начальник
отдела Обновленный
План
и
инвестиционных
объектов
и соответствии с Регламентом обновления
месяца
инвестиционных
результаты
его
объектов
инфраструктуры
в и
мониторинга
Плана
создания
проектов
мониторинга размещаются
Приморском крае на 2015-2020гг
инвестиционных объектов и объектов
на
инвестиционном
инфраструктуры в Приморском крае на
портале Приморского края
2015-2020гг
Визуализация
Плана
создания Размещение объектов на интерактивной
март 2015г.
Начальник
отдела Интерактивная
карта
с
инвестиционных
объектов
и карте
инвестиционных
объектами инфраструктуры
объектов
инфраструктуры
в
проектов
и
инвестиционными
Приморском
крае
через
Системный
проектами
доступна
на
размещение
информации
на
администраторинвестиционном
портале
интерактивной карте
администратор сайта
Приморского края
I.II Мероприятия, направленные на сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на
территории Приморского края по принципу «одного окна»
Обновление каталога
Сбор
данных
об
инвестиционных
февраль-март
Начальник
отдела Каталог
инвестиционных
инвестиционных проектов,
проектах
по
видам
экономической
2015г.
инвестиционных
проектов в электронном и
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№
п/п
1

6

Реализуемые проекты и
мероприятия
2
имиждевого каталога Приморского
края и каталога инвестиционного
агентства

Создание единой информационной
базы
данных
инвестиционных
проектов,
объектов
инфраструктуры,
земельных
участков
(муниципальных
и
коммерческих) и иных сведений,
позволяющих
осуществлять
оперативное взаимодействие между
органами исполнительной власти,
институтами развития Приморского
края
и
потенциальными
инвесторами.
Организация работы менеджеров
по
привлечению
и
оценке
инвестиций

7.

8.

Подготовка
соглашений

о

и
заключение
сотрудничестве с

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

3
деятельности,
информации
для
наполнения имиджевого каталога и
каталога
агентства;
формирование
контента каталогов; создание дизайнмакета
каталогов;
размещение
на
инвестиционном портале Приморского
края
База данных агентства, позволяющая
контролировать процесс сопровождения
инвестиционных
проектов
в
соответствии
с
регламентом
сопровождения
инвестиционных
проектов по принципу «одного окна»

4

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
соглашения
о
сотрудничестве
с
инвесторами
и

Сотрудники,
ответственные за
проект
5
проектов
Начальник
отдела
маркетинга

Ожидаемые результаты
6
печатном вариантах

в течение года

Начальник
отдела
инвестиционных
проектов

Рабочая база данных

в течение года

Начальник
отдела
инвестиционных
проектов
Менеджеры
по
привлечению
и
оценке инвестиций

Операционная
работа,
привлечение инвестиций в
экономику
Приморского
края

в течение года

Начальник
отдела
инвестиционных

Оказание
содействия
инвесторам и инициаторам
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№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

1

2
инвесторами
и
инициаторами
инвестиционных
проектов
в
области
реализации
инвестиционных проектов

3
инициаторами
инвестиционных
проектов, основной целью которого
является
оказание
всестороннего
содействия инвесторам и инициаторам
инвестиционных
проектов,
необходимого
для
привлечения
инвестиций в экономику Приморского
края
Прием работ от подрядчика АО
«Исследовательский институт Номура»,
филиал г. Москва. Контракт № 01К/2013 от 31.01.2014 г.

4

Организация работы по приемке
работ по контракту № 01-К/2013 от
31.01.2014 на выполнение работ по
разработке
концепции,
предварительного
ТЭО
и
инвестиционного предложения по
строительству Рыбопромышленного
Комплекса в рамках создания в
Приморском
крае
рыбоперерабатывающего кластера
и развития аукционной торговли

Сотрудники,
ответственные за
проект
5
проектов
Начальник
юридического отдела

30.01.2015г.

Ожидаемые результаты
6
инвестиционных проектов

Наличие
концепции,
предварительного ТЭО и
инвестиционного
предложения
по
строительству
Рыбопромышленного
9.
Комплекса
в
рамках
создания в Приморском
крае
рыбоперерабатывающего
кластера
и
развития
аукционной торговли
I.III Юридическое сопровождение деятельности Агентства – реализация требования «Наличие специализированной организации по
привлечению инвестиций и работе с инвесторами»
Заключение
соглашения
о Разработка
проекта
соглашения,
февраль – март
Директор
Заключение
соглашения.
сотрудничестве
между
АНО согласование
с
подписантами,
2015г.
Первый заместитель Обеспечение возможностей
«Инвестиционное
Агентство организация
процедуры
подписания
директора
для
сотрудничества
и
Приморского
края»
и
АНО соглашения
Начальник
информационного обмена
10. «Агентство инвестиций и развития
юридического отдела
Хабаровского
края»,
ГБУ
«Агентство
инвестиционного
развития
Республики
Саха
(Якутия)»,
Министерством
Директор
Начальник
юридического отдела
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов
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№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

1

2
Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока
Заключение
соглашения
о
сотрудничестве
между
АНО
«Инвестиционное
Агентство
Приморского края» и Гарантийным
фондом Приморского края.

3

4

11.

12.

13.

Заключение
соглашений
о
сотрудничестве / меморандумов о
взаимопонимании / протоколов о
намерениях
между
АНО
«Инвестиционное
Агентство
Приморского края» и публичными
или
предпринимательскими
объединениями,
ассоциациями,
предусматривающих
создание
постоянно действующих комиссий в
составе
органов
власти
и
предпринимателей из зарубежных
стран, а также предпринимателей и
представителей
Администрации
Приморского края.
Заключение
соглашений
о
сотрудничестве
в
области
привлечения
инвестиций
в
экономику Приморского края с
органами исполнительной власти
муниципальных
образований

Сотрудники,
ответственные за
проект
5

Разработка
согласование
организация
соглашения

проекта
соглашения,
с
подписантами,
процедуры
подписания

февраль-март
2015г.

Директор
Первый заместитель
директора
Заместитель
директора
Начальник
юридического отдела

Разработка
согласование
организация
соглашения

проекта
соглашения,
с
подписантами,
процедуры
подписания

в течение года

Директор
Первый заместитель
директора
Заместитель
директора
Начальник
юридического отдела

Разработка
согласование
организация
соглашения

проекта
соглашения,
с
подписантами,
процедуры
подписания

в течение года

Директор
Начальник
юридического отдела
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Ожидаемые результаты
6

Заключение
соглашения.
Информационный обмен и
использование
возможностей
организаций-партнеров
для поддержки субъектов
инвестиционной
деятельности региона
Заключение
соглашения
меморандума/ протокола.
Информационный обмен и
использование
возможностей
организаций-партнеров
для
продвижения
инвестиционного
имиджа
региона – 15 соглашений

Снижение
административных
барьеров и сокращение
сроков
разрешительных
процедур.
Информационный обмен.

№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

1

2
Приморского края: Артёмовский ГО,
Анучинский МР, Дальнереченский
МР,
Ольгинский МР, ГО СпасскДальний

3

4

14.

15.

16.

Сотрудники,
ответственные за
проект
5

Заключение
соглашений
о
сотрудничестве
в
области
привлечения
инвестиций
в
экономику Приморского края с
федеральными
органами
исполнительной власти Российской
Федерации, их территориальными
управлениями.

Разработка
согласование
организация
соглашения.

проекта
соглашения,
с
подписантами,
процедуры
подписания

в течение года

Директор
Первый заместитель
директора
Заместитель
директора
Начальник
юридического отдела

Заключение
соглашений
о
сотрудничестве
в
области
привлечения
инвестиций
в
экономику Приморского края с
ресурсоснабжающими
организациями
в
сфере
электроэнергии,
теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения

Разработка
согласование
организация
соглашения.

проекта
соглашения,
с
подписантами,
процедуры
подписания

в течение года

Директор
Первый заместитель
директора
Заместитель
директора
Начальник
юридического отдела

Подготовка
соглашений

Разработка
согласование

проекта
с

в течение года

Директор
Первый заместитель

о

и
заключение
сотрудничестве с

соглашения,
подписантами,
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Ожидаемые результаты
6
Использование
возможностей
МО
для
продвижения
инвестиционного
имиджа
региона
и
организации
поддержки
субъектов
инвестиционной
деятельности региона – 5
соглашений
Снижение
административных
барьеров и сокращение
сроков
разрешительных
процедур.
Информационный обмен.
Организация
поддержки
субъектов инвестиционной
деятельности региона – 8
соглашений
Снижение
административных
барьеров и сокращение
сроков
разрешительных
процедур.
Информационный обмен.
Организация
поддержки
субъектов инвестиционной
деятельности региона – 20
соглашений
Снижение
административных

№
п/п
1

17.

18.

19.

20.

Реализуемые проекты и
мероприятия
2
банками в области
инвестиций
в
Приморского края

привлечения
экономику

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

3
процедуры

4

организация
соглашения.

подписания

Прохождение
повышения
квалификации сотрудниками АНО
«Инвестиционное
Агентство
Приморского края»
Доработка и внедрение системы
мотивации - системы ключевых
показателей эффективности (KPI)
для сотрудников Агентства

Определение направлений повышения
квалификации, выбор операторов и
образовательных
программ,
прохождение повышения квалификации
Подготовка документов для принятия
решения Наблюдательным советом по
данному вопросу. Утверждение KPI
Наблюдательным советом.

в течение года

Внедрение в работу Агентства
классической системы CRM для
регулярного мониторинга статусов
курируемых
инвестиционных
проектов.
Администрирование
системы
Внедрение системы мониторинга
удовлетворенности
инициаторов
проектов,
инвесторов, а также
иных контактных групп качеством
работы
сотрудников
Агентства
посредством анкетирования.

Определение
функционала
CRM,
разработка
системы,
тестирование
системы,
внедрение
системы
в
эксплуатацию.

в течение года

Разработка анкеты, перевод анкеты на
английский и китайский языки, опросы
клиентов, обработка данных, подготовка
отчетов по итогам, рекомендации по
повышению
эффективности
деятельности Агентства.
Представление результатов мониторинга
будет
осуществляться
на
сайте
Агентства по итогам календарного года

в течение года

февраль 2015г.

Сотрудники,
ответственные за
проект
5
директора
Заместитель
директора
Начальник
юридического отдела
Директор
Первый заместитель
директора
Начальники отделов
Директор
Первый заместитель
директора
Заместитель
директора
Начальники отделов
Системный
администраторадминистратор сайта
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга
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Ожидаемые результаты
6
барьеров.
Информационный обмен.
Организация
поддержки
субъектов инвестиционной
деятельности региона – 3
соглашения
Повышение квалификации
персонала
Утвержденные KPI

Повышение эффективности
деятельности Агентства за
счет использования CRM

Повышение эффективности
деятельности Агентства за
счет
реализации
мероприятий,
позволяющих
повысить
степень удовлетворенности
инвесторов
и
организаторов
инвестиционных проектов
качеством
работы

№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

1

2

3

4

Ежемесячный
мониторинг
и
обновление
баз
данных
Государственных
Федеральных
целевых
программ
и
Государственных
программ
Приморского
края
в
целях
определения
возможностей
для
участия

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 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.
Совершенствование
организационноуправленческой структуры Агентства.
Доработка и внесение изменений в
действующие должностные инструкции,
разработка должностных инструкций
для новых сотрудников. Оформление
соответствующих
уведомлений,
приказов,
трудовых
договоров,
дополнительных соглашений к ним

21.

22.

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

Доработка внутренних локальных
актов Агентства
23.

Сотрудники,
ответственные за
проект
5

Ожидаемые результаты
6
Агентства
Рабочие базы данных с
активными ссылками на
источники данных

в течение года

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

в течение года

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

Рабочие базы данных с
активными ссылками на
источники данных

в течение года

Первый заместитель
директора;
Заместитель
директора
Начальник
юридического отдела

Разработанные внутренние
локальные акты Агентства
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№
п/п
1

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

2

3

4

Сотрудники,
ответственные за
проект
5

Ожидаемые результаты
6

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.

Встреча с начальником управления
технико-экономического
сотрудничества провинции Цзилинь
КНР Ван Чжихоу

Цель: обсуждение возможности участия
бизнес-кругов провинции Цзилинь в
ТОСЭР,
законодательные
основы
участия в ТОСЭР.

22 января 2015г.

Директор
Первый заместитель
директора

Встреча с делегацией провинции
Цзилинь

Цель:
развитие
инвестиционного
сотрудничества между территориями
(ТОСЭР
«Зарубино»,
транспортный
коридор "Приморье - 2" и возможностях
инвестирования в МТК, агропарк).

27 января 2015г.

Директор
Первый заместитель
директора

Заседание
Ассоциации
региональных
инвестиционных
агентств (г.Москва)

В
рамках
Заседания
состоится
обсуждение
роли
инвестиционных
агентств и корпораций развития в
существующей экономической ситуации
и
новые
механизмы
привлечения
инвестиций. Участники - руководители
агентств по привлечению инвестиций и
корпораций развития субъектов РФ
Цель: получение практических знаний и
навыков о подготовке и оформлению
проектов для инвесторов ОАЭ для
повышения результативности получения
инвестиций от бизнес-сообщества ОАЭ.

28 января 2015г.

Заместитель
директора в г.Москва
Начальник
отдела
маркетинга

4 февраля
2015г.

Заместитель
директора в г.Москва
Начальник
отдела
маркетинга

25.

26.

27.

Семинар Комиссии Московской ТПП
по
подготовке
и
оформлению
проектов для инвесторов ОАЭ
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Организация
визита
бизнес-миссии
китайских
компаний во Владивосток
летом
2015г.
для
обсуждения
детальных
условий сотрудничества по
ряду проектов.
По
итогам
встречи
представителям делегации
направлены
презентационные
материалы
и
каталоги
инвестиционных проектов.
Обмен
опытом
с
аналогичными
структурами,
повышение
компетентности
сотрудников Агентства.

Повышение
компетентности
сотрудников Агентства в
области
подготовки
проектов,
установление
новых деловых контактов

Сотрудники,
ответственные за
проект
5

№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

1

2

3

4

Республику

Цель:
переговоры
с
ведущим
архитектурным
бюро
юго-восточной
Азии
RSP
Architects
по
вопросам
развития Владивостокской агломерации.

9-13 февраля
2015г.

Директор
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов

XII Красноярский экономический
форум (г.Красноярск)

Ключевые
вопросы
КЭФ-2015:
сотрудничество России со странами
АТР, замещение импортной продукции
товарами отечественного производства.
Форма участия: мозговой штурм в
сессии «Мегаполисы Востока России».
Ключевые
вопросы
конференции:
новые
источники
и
механизмы
привлечения инвестиций в Россию в
условиях кризиса; совершенствование
законодательной базы по привлечению
инвестиций; лучший опыт регионов по
привлечению инвестиций.

26-28 февраля
2015г.

Директор
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга

11 марта 2015 г.

Заместитель
директора в г.Москва
Начальник
отдела
маркетинга

17 марта 2015 г.

Директор
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела

Рабочая поездка в
Сингапур (г.Сингапур)

28.

29.

Международная
конференция
«ИнвестРос» (г.Москва)
30.

31.

Круглый
стол
на
тему:
«Перспективы развития российскокорейского
инвестиционного
сотрудничества в порту «Зарубино»

Цель:
обсуждение
современного
состояния,
проблем
и
перспектив
развития порта «Зарубино». Ключевые
вопросы
обсуждения:
упрощение
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Ожидаемые результаты
6
и
продвижение
инвестиционных проектов
Приморского края.
По
итогам
поездки
в
апреле 2015 года между
инвестором
«Олимпик
Сити» и RSP планируется
подписание соглашения о
разработке
генерального
плана и дизайн-проекта
нового
города
во
Владивостокской
городской агломерации.
Установление
новых
деловых
контактов
и
продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского края.
Изучение лучших практик
регионов РФ в области
привлечения инвестиций.
Установление
новых
деловых
контактов
и
продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского края.
Для
регулирования
взаимоотношений
между
странами в части развития
порта
«Зарубино»
при

№
п/п

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

2

3
таможенных
процедур;
снижение
портовых
сборов;
развитие
инфраструктуры
портов;
совершенствование системы морских,
железнодорожных
контейнерных
перевозок.

4

Второй инфраструктурный конгресс
«Российская
неделя
государственно-частного
партнерства» (г.Москва)

Российская неделя ГЧП посвящена
обсуждению различных аспектов ГЧП. В
рамках панельной дискуссии «Роль
механизмов
ГЧП
в
развитии
инфраструктуры на Дальнем Востоке:
текущая ситуация, лучшие практики,
перспективы применения в рамках
ТОСЭР»
планируется
выступление
представителя Агентства.

17 – 20 марта
2015 г.

Директор
Заместитель
директора в г.Москва
Советник директора

Финансовая
конференция
«Качество
и
доступность
финансовой
поддержки
инвестиционных
проектов
и
субъектов
малого
бизнеса»
(г.Владивосток)

Цель
конференции:
повысить
доступность финансовых ресурсов для
бизнеса и инвестиционных проектов
Приморского
края.
В
рамках
конференции
будут
обсуждаться
актуальные
вопросы
финансовой
поддержки субъектов МСБ: банковские
инструменты,
гарантии
бизнесу,
программы субсидирования бизнеса,
механизмы реализации программ для
МСБ, программы кредитования бизнеса
в условиях изменения ключевой ставки.
Расширение сотрудничества в области

31 марта 2015г.

Директор
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов

1
(г.Владивосток)

32.

33.

34.

Сотрудники,
ответственные за
проект
5
инвестиционных
проектов

Реализуемые проекты и
мероприятия

Бизнес-миссия Приморского края в

II квартал

Директор
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Ожидаемые результаты
6
поддержке
Губернатора
Приморского
края
В.В.
Миклушевского
решено
создать
российскокорейский
совет
по
логистическому
сотрудничеству.
Изучение лучших практик
регионов РФ в области
привлечения
инвестиций
путем
заключения
концессионных
соглашений и других форм
ГЧП. Установление новых
деловых
контактов
и
продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского края.
Участники
конференции
получат
инструментарий
для создания, оформления
бизнес-плана, проекта под
получение
финансовой
поддержки,
а
также
актуальную
информацию
по вопросам поддержки
субъектов
малого
и
среднего бизнеса.
Подписание соглашения о

cтр. 11 (21)

№
п/п
1

Реализуемые проекты и
мероприятия
2
Японию (Япония, г. Тоттори)

22-я Международная строительная
выставка «Город».
(Россия, г. Владивосток)

35.

V
Дальневосточный
корейский форум

российско-

36.
37.

Организация

и

проведение

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

3
экономического
и
инвестиционного
развития между Приморским краем и
префектурой Тоттори и бизнес-районом
Кансай.
В
рамках
бизнес-миссии
планируется подписание соглашения о
сотрудничестве,
проведение
презентации
инвестиционного
потенциала ПК, b2b переговоры.
В рамках выставки будет представлена
экспозиция инвестиционных проектов
Приморского края, также организованы
круглые столы на темы: «Ипотечное
кредитование», «Создание и развитие
ТОСЭР,
ОЭЗ,
индустриальных
и
технопарков в Приморском крае».
В состав организационного комитета по
проведению в 2015 году Приморской
строительной недели входит первый
заместитель директора Яскевич Е.В.
Форма: участие руководителя Агентства
в
деловой
программе
выставки.
Организация выставочного стенда и
работа представителей Агентства на
выставочном
стенде.
Организация
круглых столов.
Расширение
российско-корейского
экономического сотрудничества.
Форма: участие руководителя Агентства
в деловой программе форума.

4
2015г.

Создание

единой

интеллектуально-

Сотрудники,
ответственные за
проект
5
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга

Ожидаемые результаты
6
сотрудничестве.
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского края.

22 - 24 апреля
2015г.

Директор
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга

Презентация
инвестиционного портфеля
Приморского края.

июль 2015г.

Директор
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга
Директор

Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского края.
Подписание соглашений о
сотрудничестве.
Повышение
качества

февраль-июнь
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№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

1

2
обучающих
семинаров,
бизнестренингов, мастер-классов и иных
форм обмена опытом, для бизнессообщества Приморского края.

3
коммуникационной
площадки
для
бизнеса,
органов
исполнительной
власти
и
институтов
развития
Приморского края. Приглашение к
участию в мероприятиях российских и
иностранных бизнесменов с успешным
опытом
создания
продуктов
и
организации
продаж,
специалистов
учебных
заведений,
а
также
сотрудников
отраслевых
исполнительных
органов
государственной
власти,
специализированных
организаций,
институтов развития (российских и
зарубежных).
В 2015 году в рамках Форума пройдут
мероприятия, посвященные развитию
российско-японского
инвестиционного
сотрудничества по широкому кругу
направлений, в том числе по сельскому
хозяйству,
градостроительству
и
инфраструктуре,
медицинской
промышленности. Главная тема форума:
«Открытие новых сфер инвестиционного
сотрудничества
между
Россией
и
Японией в современных условиях».
В ходе основного дня Форума 12 апреля
2015
г.
планируется
провести
церемонию
подписания
ряда
инвестиционных соглашений в сфере
российско-японского сотрудничества.
Форма: участие руководителя Агентства

4
2015г.

Российско-японский
инвестиционный форум

38.

21 мая 2015г.

Сотрудники,
ответственные за
проект
5
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга

Директор
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга
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Ожидаемые результаты
6
представления
инвестиционных проектов,
повышение экономической
компетентности
предпринимателей края

Установление
новых
деловых
контактов
и
продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского края.

№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

1

2

3
в деловой программе форума.
Выставка
«PITE»
является
самой
большой площадкой в ДФО для стран
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Одной из основных задач выставки
является
популяризация
туристской
привлекательности регионов Российской
Федерации
в
целях
привлечения
туристов из стран АТР и развития
внутреннего и въездного туризма.
Форма:
участие
представителей
Агентства
в
деловой
программе
выставки; организация и проведение
круглого стола.
Петербургский
международный
экономический
форум
(ПМЭФ)
—
ежегодное
деловое
российское
мероприятие в экономической сфере,
проводимое в Санкт-Петербурге с 1997
года, и с 2005 года при участии
президента
России.
В
2014
году
количество участников превысило 7,5
тысяч человек, которые приехали из 73
стран. Основная аудитория форума —
руководители крупнейших российских и
иностранных
компаний,
главы
государств и политические лидеры,
председатели
правительств,
вицепремьеры, министры, губернаторы.
В рамках форума 2014 года, было
подписано 175 соглашений на общую

4

XIX Тихоокеанская международная
туристская
выставка
«Pacific
International Tourism Exро».
(Россия, г. Владивосток)
39.

Петербургский
международный
экономический
форум
(ПМЭФ
2015).
(Россия, г. Санкт-Петербург)

40.

Сотрудники,
ответственные за
проект
5

Ожидаемые результаты
6

21 -23 мая
2015г.

Директор
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга

Продвижение
инвестиционного
имиджа
региона
и
презентация
инвестиционных проектов
в сфере туризма.

18-20 июня
2015г.

Директор
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга

Установление
новых
деловых
контактов.
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского края.

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
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№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

1

2

3
сумму 401,4 млрд. руб.
Форма: участие руководителя Агентства
в деловой программе форума.
Пункт 1.2. перечня поручений от
29.10.2014
№
6-15П,
данных
Губернатором Приморского края В.В.
Миклушевским по итогам встречи с
консулом КНР Су Фансю в г. Хабаровске.
Подготовка мероприятия, работа с
подрядчиками,
подготовка
представительской
полиграфии
и
сувенирной
продукции,
рекламного
фильма,
обновление
интерактивной
презентации.
Цель
–
развитие
международного
сотрудничества и содействие развитию
приграничной торговли.
Организаторами мероприятия выступили
Китайская
международная
торговая
палата
и
Народное
правительство
провинции Хэйлунцзян.
Форма
участия:
организация
выставочного
стенда
и
работа
представителей
Агентства
на
выставочном стенде.
Организация и участие представителей
Агентства в b2b переговорах.
Международный инвестиционный форум
Сочи проводится ежегодно и собирает
около 9000 участников из регионов РФ,
свыше 30 зарубежных стран. Форум

4

«Роад-шоу в КНР» - презентация
экономического и инвестиционного
потенциала Приморского края в
КНР.
41.

3-я
Международная
приграничной торговли.
(КНР, г. Суйфэньхэ)

выставка

42.

43.

XIV
инвестиционный
2015».
(Россия, г. Сочи)

Международный
форум
«Сочи

Сотрудники,
ответственные за
проект
5

Ожидаемые результаты
6

III квартал
2015г.

Директор
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга

Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского края через
популяризацию значимых
для
региона
инвестиционных проектов.
Подписание соглашений о
сотрудничестве.

август 2015г.

Директор
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга

Установление
новых
деловых
контактов.
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского края.

сентябрь 2015г.

Директор
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела

Установление
новых
деловых
контактов.
Продвижение
инвестиционного
имиджа
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№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

1

2

3
проводится
при
поддержке
Правительства РФ. В 2015 году Форум
пройдет по классической программе:
будут
организованы
брифинги,
дискуссии
и
круглые
столы
на
актуальные
темы
в
современной
Российской и мировой экономике.
Форма: Участие руководителя Агентства
в деловой программе форума.
Ярмарка проводится для привлечения
китайских
инвесторов,
желающих
участвовать в инвестиционных проектах
за рубежом, и представляет собой
важную площадку для продвижения
инвестиционных
проектов.
Участие
Приморского
края
в
данном
мероприятии
рекомендовано
Минэкономразвития
РФ,
Минрегионразвития РФ и Ростуризмом в
рамках единого стенда российской
экспозиции.
Форма: участие руководителя Агентства
в деловой программе выставки.
Организация выставочного стенда и
работа представителей Агентства на
выставочном стенде.
Организация и участие руководителя
Агентства в b2b переговорах.
В
рамках
саммита
планируется
проведение саммита губернаторов стран
СВА. Цель – развитие международного

4

7-я
Ярмарка
зарубежных
инвестиций COIFair (China Overseas
Investment Fair).
(КНР, г. Пекин)

44.

45.

Саммит стран СВА
Республика Корея)

(г.Кангвон,

Сотрудники,
ответственные за
проект
5
маркетинга

Ожидаемые результаты
6
Приморского края.

сентябрьоктябрь
2015г.

Директор
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга

Укрепление
сотрудничества
с
представителями
китайского
бизнессообщества.
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского края.
Подписание соглашений о
сотрудничестве.

октябрь
2015г.

Директор
Первый заместитель
директора

Укрепление
сотрудничества
представителями
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с
стран

№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

1

2

3
сотрудничества и укрепление связей
стран Северо-Восточной Азии.
В рамках саммита планируется участие
представителей Агентства в деловой
программе саммита, b2b переговорах,
организация
презентации
инвестиционного потенциала и проектов
Приморского края.
Участие в мероприятии рекомендовано
Министерством иностранных дел РФ,
Минрегионразвития
РФ,
Минэкономразвития
РФ
в
рамках
единого стенда российской экспозиции.
Российско-Китайское ЭКСПО проходит с
участием
высокопоставленных
официальных лиц РФ и КНР. Между
Приморским
краем
и
провинцией
Хэйлунцзян
подписано
межрегиональное
соглашение
о
сотрудничестве.
Форма: участие руководителя Агентства
в деловой программе ярмарки.
Организация выставочного стенда и
работа представителей Агентства на
выставочном стенде.
Организация и участие руководителя
Агентства в b2b переговорах.
Глобальная ежегодная дискуссионная
площадка,
посвященная
новейшим
технологиям
и
перспективам
международной кооперации в области

4

26-я Харбинская международная
торгово-экономическая ярмарка, а
также
участие
в
РоссийскоКитайском ЭКСПО 2015 в рамках
Ярмарки.
(КНР, г. Харбин)

46.

47.

Форум
«Открытые
2015.
(Россия, г. Москва)

инновации»

Сотрудники,
ответственные за
проект
5
Начальник
отдела
маркетинга

Ожидаемые результаты
6
СВА, установление новых
деловых контактов.
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского края.
Подписание соглашений о
сотрудничестве.

ноябрь 2015г.

Директор
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга

Установление
новых
деловых
контактов
и
укрепление
сотрудничества
с
представителями
китайского
бизнессообщества.
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского края.
Подписание соглашений о
сотрудничестве.

октябрь-ноябрь
2015г.

Директор
Первый заместитель
директора
Заместитель

Установление
новых
деловых контактов.
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№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

1

2

3
инноваций.
Форум
организован
ведущими
российскими
институтами
развития и Правительством Москвы при
поддержке Правительства Российской
Федерации.
Форма: участие директора Агентства в
деловой программе форума.
Форум
проводится
по
инициативе
руководства
Администрации
Приморского
края.
Мероприятие
традиционно проводится при поддержке
Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования, Комитета
Совета
Федерации
по
аграрнопродовольственной
политике
и
природопользованию,
Комитета
Государственной Думы по природным
ресурсам,
природопользованию
и
экологии.
Форум
является
специализированной
дискуссионной
площадкой
для
обсуждения
экологических
проблем
на
международном уровне.
Форма: участие руководителя Агентства
в деловой программе форума.
Формат мероприятия: конгресс, 1 день,
количество участников около 150 – 200
человек. В мероприятии участвуют
представители
федеральных
и
региональных
органов
власти,
институтов развития, финансовых и

4

9-й Международный экологический
форум «Природа без границ».
(Россия, г. Владивосток)

48.

49.

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

Сотрудники,
ответственные за
проект
5
директора
Начальник
отдела
маркетинга

Ожидаемые результаты
6

октябрь-ноябрь
2015г.

Директор
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга

Продвижение
инвестиционных проектов
в сфере обращения с ТБО,
экологии.

ноябрь-декабрь
2015г.

Директор
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга

Расширение
базы
контактов.
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского края.
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№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

1

2

3
инвестиционных
структур,
промышленных
компаний,
смежных
отраслей (консультанты, ИТ, аудиторы),
профильных СМИ.
Деловая программа конгресса включает
пленарное заседание и тематические
секции.
Форма: участие руководителя Агентства
в деловой программе конгресса.
Изготовление видеоролика, внесение
изменений
в
существующие
видеоматериалы,
переозвучание
роликов.
Изготовление
рекламно-сувенирной
продукции обусловлено увеличением
количества
международных
мероприятий,
проводимых
как
на
территории Приморского края, в том
числе федерального уровня, так и за
рубежом,
а
также
значительно
увеличилось
количество
визитов
иностранных делегаций.
Подготовка
технического
задания,
согласование технического задания на
разработку инвестиционного портала
края и сайта Агентства, заключение
соглашения
с
компаниейразработчиком, принятие работ.

4

50.

Изготовление
информационного
фильма
для
использования
в
мероприятиях КВД.
(Россия, г. Владивосток)
Изготовление полиграфической и
рекламно-сувенирной продукции.
(Россия, г. Владивосток)

51.

52.

53.

Создание нового интернет ресурса
–
Инвестиционный
портал
Приморского края и сайт АНО
«Инвестиционное
Агентство
Приморского края»
Создание
в
социальной
сети
«Facebook» персональной страницы

Создание площадки для формирования
положительного имиджа Агентства и

в течение года

в течение года

Февраль-май
2015

в течение года

Сотрудники,
ответственные за
проект
5

Ожидаемые результаты
6

Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга

Подготовка
презентационных
материалов.

Директор
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов
Системный
администраторадминистратор сайта
Начальник
отдела
инвестиционных

Современный
Инвестиционный
портал
Приморского
края
и
интернет
страница
Агентства
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Подготовка
презентационных
материалов.

Продвижение
инвестиционных проектов,

№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

1

2
АНО «Инвестиционное Агентство
Приморского края» и ее модерация

3
Приморского
края
в
целом.
Продвижение портфеля инвестиционных
проектов реализуемых на территории
края.
Пост пресс-релизов, анонсов и иных
информационных материалов Агентства

4

Формирование
пакета
материалов об агентстве
54.

базовых

Презентация
агентства,
справочная
информация,
библиографические
справки о руководителе агентства,
миссия,
стратегические
ориентиры,
фирменный стиль.
Мероприятия, проводимые при поддержке органов исполнительной власти РФ,
а также бизнес-партнеров Агентства (Россия, г. Владивосток, г. Москва)

В течение года

в течение года

55.

56.

Организация встреч делегаций потенциальных инвесторов, участие во
встречах,
проводимых
профильными
департаментами
Администрации
Приморского края

57.

Участие
в
записи
видеопрограмм
«Конкурентная среда» на ОТВ-Прим и
«Prima Media Live»

II.II. PR взаимодействие со СМИ
Участие в формировании сценария,
в течение года
подборе
экспертов,
подготовке
не менее 2
интервью, информации, используемой в
выпусков в год
программе

58.

Подготовка пресс-релизов

Подготовка

пресс-релизов

по

итогам

в течение года

в течение года

Сотрудники,
ответственные за
проект
5
проектов
Системный
администраторадминистратор сайта
PR-менеджер
Первый заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга

Ожидаемые результаты
6
формирование
положительного
инвестиционного
имиджа
Агентства; вовлечение в
процесс
обсуждения
заинтересованной целевой
аудитории
Презентационные
материалы и фирменный
стиль агентства

Директор
Первый заместитель
директора
Заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга
Директор
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга

Продвижение
инвестиционного
Приморского края

имиджа

Продвижение
инвестиционного
Приморского края

имиджа

Директор
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга
Первый заместитель

Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края
и
Агентства
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Продвижение

№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

1

2

3
мероприятий и событий, связанных с
инвестиционной деятельностью

4
не менее 40

Подготовка анонсов

Подготовка анонсов мероприятий и
событий, связанных с инвестиционной
деятельностью

в течение года
не менее 40

Подготовка комментариев

Подготовка комментариев для СМИ в
соответствии
с
направлениями
деятельности Агентства

в течение года
не менее 15

Подготовка интервью и статей

Подготовка интервью и статей по итогам
деятельности
Агентства,
крупных
событий и мероприятий, а также о ходе
реализации инвестиционных проектов

в течение года
не менее 5

Подготовка
текстов
докладов
и
презентаций для участия в конгрессновыставочных
мероприятиях
руководителей Агентства
Подготовка аналитических справок для
органов исполнительной власти, АСИ,
руководителей Агентства в соответствии
с
направлениями
деятельности
Агентства
Регулярное размещение пресс-релизов и
анонсов,
обновление
материалов
портала, проведение работ по переводу
портала на иностранные языки

в течение года
не менее 10

59.

60.

61.

62.

Подготовка текстов
презентаций

докладов

и

Подготовка аналитических справок
63.
Сопровождение
Инвестиционного
портала Приморского края
64.

в течение года
не менее 20

В течение года

Сотрудники,
ответственные за
проект
5
директора
Начальник
отдела
маркетинга
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга
Директор
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга
Первый заместитель
директора
Начальник
отдела
маркетинга
Администратор сайта
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Ожидаемые результаты
6
инвестиционного
имиджа
Приморского
края
и
Агентства
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края
и
Агентства
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края
и
Агентства
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края
и
Агентства
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края
и
Агентства
Предоставление
аналитической
информации
для
пользователей
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края
и
Агентства

