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Владивосток, 2016г.

№
п/п
1

1.

2.

3.

Сотрудники,
ответственные за
Ожидаемые результаты
проект
2
3
4
5
6
I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
I.I Утверждение высшим органом государственной власти субъекта РФ инвестиционной стратегии региона
Существующая инвестиционная стратегия не
соответствует текущим стратегическим целям
Приморского края. В ней не представлена
информация об особых режимах: ТОР,
Свободный порт Владивосток, нет очевидных
Директор
стратегических приоритетов, нет ориентации
Первый
заместитель
на инвесторов (в том числе, из разных
директора
Итоговый
вариант
ТЗ
на
Участие в подготовке технического
стран),
слабо
проработаны
исходные
январь-февраль
Начальник
отдела корректировку
задания (далее ТЗ) на корректировку
предпосылки разработки инвестиционной
2016г.
инвестиционных
инвестиционной
стратегии
инвестиционной стратегии Приморского
стратегии. При разработке проекта ТЗ
проектов
Приморского края
края
необходимо учитывать лучшие практики
Начальник
отдела
реализации
положений
Инвестиционного
маркетинга
стандарта (например, опыт таких регионов
как Калужская, Воронежская, Волгоградская,
Ленинградская, Свердловская области, а из
Дальневосточных регионов – Камчатский
край).
С учетом лучших практик реализации
положений Инвестиционного стандарта при
разработке и утверждении Инвестиционной
стратегии
региона
необходимо
Директор
Получение предложений от
организовывать
обсуждение
положений
Первый
заместитель представителей
бизнесОбсуждение проекта инвестиционной
Инвестиционной стратегии с представителями
май-июнь 2016г.
директора
сообщества для формирования
стратегии бизнес-сообществом
экспертного и бизнес-сообщества. В связи с
Начальник
отдела итоговой
версии
этим предполагается провести обсуждение
маркетинга
Инвестиционной стратегии
стратегии в рамках проведения круглого
стола,
а
также
через
использование
Инвестиционного портала Приморского края.
Директор
Начальник
отдела
Обеспечение
доступа
к
Размещение инвестиционной стратегии Подготовка аннотации к Инвестиционной
маркетинга
инвестиционной стратегии ПК
на
инвестиционном
портале стратегии и размещение материалов на
июль 2016г.
Системный
в сети Интернет
Приморского края
Инвестиционном портале.
администраторадминистратор сайта
Реализуемые проекты и мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта
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3.

4.

5.

Сотрудники,
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Ожидаемые результаты
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2
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4
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6
I.II Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Приморском крае
Утверждение
Плана
создания Подготовка новой структуры (формы) Плана
январь - март
Директор
Обеспечение доступа к Плану
инвестиционных объектов и объектов с учетом
лучших практик реализации
2016г.
Начальник
отдела в сети Интернет
инфраструктуры в Приморском крае на положений
Инвестиционного
стандарта
инвестиционных
2016-2020гг (далее – План)
(Калужская область, Республика Татарстан).
проектов
Согласование
данной
формы
Плана
с
Общественным
экспертным
советом
по
экономической политике в Приморском крае
(далее – ОЭС). Подготовка запросов в МО и
ГО,
ресурсоснабжающие
организации
о
предоставлении
информации
для
составления
Плана
и
обобщение
поступающей информации; формирование
Плана
и
организация
его
подписания
Губернатором Приморского края
Обеспечение доступа к Плану в сети Размещение утвержденного Плана создания
март 2016г.
Начальник
отдела План
размещен
на
Интернет
инвестиционных
объектов
и
объектов
инвестиционных
инвестиционном
портале
инфраструктуры в Приморском крае на 2016проектов
Приморского края
2020гг.
на
инвестиционном
портале
Системный
Приморского края
администраторадминистратор сайта
Мониторинг Плана
Ежемесячный
мониторинг
Плана
в
5 число каждого
Начальник
отдела Обновленный
План
и
соответствии с Регламентом обновления и
месяца
инвестиционных
результаты его мониторинга,
мониторинга
Плана
создания
следующего за
проектов
размещенные
на
инвестиционных
объектов
и
объектов
отчетным
инвестиционном
портале
инфраструктуры в Приморском крае на 2016Приморского края
2020гг
Визуализация Плана через размещение Размещение
объектов
Плана
на
март – апрель
Начальник
отдела Интерактивная
карта
с
информации на интерактивной карте
интерактивной карте Приморского края
2016г.
инвестиционных
объектами инфраструктуры и
проектов
инвестиционными проектами
доступна на инвестиционном
Системный
портале Приморского края
администраторадминистратор сайта
Подготовка краткой презентации по С учетом лучших практик реализации
март-апрель
Первый
заместитель Создание
комфортной
работе с Планом и инвестиционной положений Инвестиционного стандарта в
2016г.
директора
информационной среды для
картой Приморского края и размещение регионах лидерах по данному направлению
Начальник
отдела инвесторов
Реализуемые проекты и мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта
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№
п/п
1

Реализуемые проекты и мероприятия

Срок реализации
проекта

Сотрудники,
ответственные за
проект
5
маркетинга
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов

Ожидаемые результаты

3
4
6
помимо Плана и инвестиционной карты на
портале размещается статья с пояснениями
по
данному
разделу,
а
также
презентационные
материалы
или
инфографика.
I.III Мероприятия, направленные на сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Приморского
края по принципу «одного окна» и юридическое сопровождение инвестиционных проектов и деятельности Агентства
Формирование
перечня В соответствии со Стандартом ГЧП перечень
январь-апрель
Директор
Обеспечение
доступности
инфраструктурных
объектов, проектов, реализация которых планируется с
2016г.
Первый
заместитель информации
о
перечне
реализация
которых
может использованием принципов ГЧП, должна быть
директора
объектов для потенциальных
осуществляться
на
основе доступна для ознакомления потенциальным
Начальник отдела ГЧП
инвесторов
1.
государственно-частного
партнерства инвесторам
и
размещаться
на
(далее – ГЧП) и размещение его на инвестиционном портале региона.
интерактивной карте и инвестиционном
портале Приморского края
Цель
опроса
оценка
степени
удовлетворенности
предпринимателей
Директор
Отчет
о
результатах
состоянием
инвестиционного
климата
в
Первый
заместитель исследования
с
январь – апрель
Проведение опроса предпринимателей
регионе. Планируемый объем выборки 650
директора
рекомендациями
по
2.
2016г.
Приморского края* 1
человек.
Тип
выборки
–
квотная
Начальник
отдела улучшению инвестиционного
детерминированная. Обработка результатов
маркетинга
климата в регионе
– пакет SPSS.
Обновление каталога инвестиционных Сбор данных об инвестиционных проектах по
февраль-март
Начальник
отдела Каталоги
инвестиционных
проектов,
имиджевого
каталога видам
экономической
деятельности,
2016г.
инвестиционных
проектов в электронном и
Приморского
края
и
каталога информации для наполнения имиджевого
проектов
печатном вариантах
Инвестиционного Агентства*
каталога
и
каталога
Агентства;
3.
Начальник
отдела
формирование контента каталогов; создание
маркетинга
дизайн-макета каталогов; размещение на
инвестиционном портале Приморского края
Ежемесячный мониторинг и обновление Базы данных содержат: систематизацию
до 5 числа месяца
Первый
заместитель Рабочие
базы
данных
с
баз
данных
Государственных программ
по
видам
экономической
следующего за
директора;
активными
ссылками
на
4.
Федеральных целевых программ и деятельности;
перечень
программ
и
отчетным
Начальник
отдела источники данных
Государственных программ Приморского мероприятий; сроки реализации программ;
маркетинга;
1

2
ее
на
инвестиционном
Приморского края

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

портале

* - здесь и далее в плане указаны мероприятия, на организацию которых потребуются финансовые затраты, компенсируемые за счет субсидии из краевого бюджета
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№
п/п
1

5.

6.

Реализуемые проекты и мероприятия
2
края
в
целях
определения
возможностей
для
участия
и
размещение
информации
на
инвестиционном портале

Мониторинг законодательства в области
инвестиционной
деятельности
и
поддержки инвесторов, оперативное
размещение ее на инвестиционном
портале Приморского края (в том числе
в области ГЧП)
Ежемесячный мониторинг и обновление
базы
данных
банковских
и
небанковских
кредитно-финансовых
учреждений, способных инвестировать
средства в проекты
Заключение
соглашений
о
сотрудничестве
с
инвестиционными
фондами и компаниями, в том числе,
зарубежными

7.

8.

Актуализация

модели

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

3
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
С учетом лучших практик по исполнению
Инвестиционного
стандарта
(Республика
Татарстан,
Оренбургская
область)
необходимо
представить
инвестору
целостную картину нормативно-правового
регулирования инвестиционной деятельности
и поддержки инвесторов в регионе, а также
обеспечить визуализацию информации.
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.
В соответствии с лучшими практиками
исполнения
Инвестиционного
стандарта
соглашения с инвестиционными фондами и
компаниями
составляется
в
целях
обеспечения
участия
в
программах
и
мероприятиях,
позволяющих
получать
финансовые
и
консалтинговые
услуги.
Формирование пула (реестра) надежных
партнеров
Агентства
обеспечивает
возможность для создания сети компаний,
которые могут оказывать инвесторам полный
комплекс услуг, в том числе, на платной
основе
Наличие такой модели является требованием

4

Сотрудники,
ответственные за
проект
5
Проектный
менеджер
по сопровождению ФЦП
и вторичных данных

Ожидаемые результаты
6

в течение года

Первый
заместитель
директора
Начальники отделов
Системный
администраторадминистратор сайта

Обновление
контента
страницы, посвященной НПА в
области
поддержки
инвесторов

до 5 числа месяца
следующего за
отчетным

Первый
заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга;
Проектный
менеджер
по сопровождению ФЦП
и вторичных данных
Первый
заместитель
директора
Начальник
юридического отдела
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов
Начальник отдела ГЧП

Рабочие
базы
данных
активными
ссылками
источники данных

Первый

Утвержденная

в течение года

январь-март

заместитель
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с
на

Заключенные соглашений
Формирование
реестра
надёжных партнеров

модель

№
п/п
1

9.

10.

11.

12.

Реализуемые проекты и мероприятия
2
компетенций сотрудников
АНО
«Инвестиционное
Агентство
Приморского
края»,
определяющей
требования к уровню знаний, умений и
навыков
Создание единой информационной базы
данных
инвестиционных
проектов,
объектов инфраструктуры, земельных
участков (реестр площадок) и иных
сведений, позволяющих осуществлять
оперативное
взаимодействие
между
органами
исполнительной
власти,
институтами развития Приморского края
и потенциальными инвесторами
Подготовка
паспортов
площадок,
пригодных
для
размещения
производства
и
иных
объектов
инвестора
и
размещение
их
на
инвестиционном портале Приморского
края

Оказание
консультативной
помощи
инициаторам инвестиционных проектов,
находящихся
на
сопровождении
в
Агентстве по принципу «одного окна», в
том
числе,
реализующихся
на
принципах ГЧП

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

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

3
Инвестиционного
стандарта
(раздел
6).
Модель содержит требования к уровню
знаний, умений и навыков сотрудников
Агентства, а также модель мотивации
сотрудников Агентства
База
данных
агентства,
позволяющая
контролировать
процесс
сопровождения
инвестиционных проектов в соответствии с
регламентом сопровождения инвестиционных
проектов по принципу «одного окна»

4
2016г.

Формирование единой базы данных о
характеристиках площадок, пригодных для
размещения производств и иных объектов
инвестора и размещение информации на
инвестиционном портале Приморского края с
целью обеспечения доступности информации
для потенциального инвестора (соответствует
лучшим практикам реализации положений
Инвестиционного стандарта)
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. Внедрение CRM в
практику работы Агентства
Разработка соглашения о сотрудничестве с
инвесторами
и
инициаторами
инвестиционных проектов, основной целью
которого является оказание всестороннего

Сотрудники,
ответственные за
проект
5
директора
Заместитель директора
в г. Москва
Начальники отделов

Ожидаемые результаты
компетенций

6

январь-февраль
2016г.

Директор
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов

Рабочая база данных

февраль-апрель
2016г.

Директор
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов

Паспорт (а) площадки (ок)
Доступный для рассмотрения
потенциальными инвесторами

в течение года

Директор
Первый
заместитель
директора
Заместитель директора
в г. Москва
Начальники отделов

Операционная
работа,
привлечение инвестиций в
экономику Приморского края

в течение года

Начальник
отдела
инвестиционных
проектов
Начальник

Оказание
содействия
инвесторам и инициаторам
инвестиционных проектов
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№
п/п
1

13.

14.

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта
4

соглашений
о
инвестиционных

3
содействия
инвесторам
и
инициаторам
инвестиционных проектов, необходимого для
привлечения
инвестиций
в
экономику
Приморского края
В соответствии с разделом 8 «Наличие
механизмов подготовки и переподготовки по
специальностям,
соответствующим
инвестиционной
стратегии
региона
и
потребностям инвесторов» Инвестиционного
стандарта предусмотрена разработка такого
прогноза в субъекте РФ. Агентство является
участником данного процесса и осуществляет
предоставление
информации
по
инвестиционным проектам для разработки
Прогноза.
Подготовка
запросов
в
департамент
образования
и
науки,
образовательные
учреждения
Приморского
края,
систематизация полученной информации и ее
размещение на инвестиционном портале
Приморского края
Подготовка соглашений и организация их
подписания.

Подготовка и сопровождение проектов,
разработка
дорожных
карт,
структурирование, подготовка пакета
документов для реализации проектов на
принципах ГЧП

Сопровождение проектов в соответствии с
планом реализации проекта:
− строительство межрегионального оптовораспределительного центра (далее – ОРЦ),
как пилотного проекта Федеральной сети

Реализуемые проекты и мероприятия
2
инвестиционных проектов

Участие
в
разработке
Прогноза
потребностей
регионального
рынка
труда,
основанного
на
изучении
потребностей инвесторов, на срок не
менее 7 лет с планом мероприятий по
их выполнению (далее – Прогноз
потребности в кадрах) и размещение
утвержденного
прогноза
на
инвестиционном портале региона
Обновление базы кадров по уровням
образования и контактных данных
образовательных
учреждений
Приморского края на инвестиционном
портале Приморского края
Заключение
сопровождении
проектов.

Ожидаемые результаты
6

март-сентябрь
2016г.

Первый
заместитель
директора
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов
Начальник
отдела
маркетинга

Утвержденный
прогноз
потребностей
в
кадрах,
размещенный
на
инвестиционном портале

сентябрь-октябрь
2016г.

Первый
заместитель
директора
Системный
администраторадминистратор сайта

Рабочая база кадров

в течение года

Директор
Первый
заместитель
директора
Начальник
юридического отдела
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов
Начальник
отдела
проектов ГЧП
Директор
Начальник
юридического отдела
Начальник отдела ГЧПпроектов

Заключенные соглашения

15.

16.

Сотрудники,
ответственные за
проект
5
юридического отдела

в течение года
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Завершение
проектов
в
сроки

реализации
установленные

№
п/п

Реализуемые проекты и мероприятия

1

2

Инициация
работы
над
новыми
региональными проектами, реализация
которых планируется с использованием
принципов ГЧП
17.

Разработка предложений по вопросам
улучшения инвестиционного климата в
Приморском крае
18.

19.

Взаимодействие
госкомпаниями
монополиями,
организациями,

с

органами власти,
и
естественными
ресурсоснабжающими
юридическими
и

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

3
ОРЦ и создания инфраструктуры социального
питания;
− реконструкция объектов водоснабжения,
водоотведения
и
очистки
стоков
на
территории
Владивостокского
городского
округа;
− создание Центра ядерной медицины на о.
Русский Приморского края;
− модернизация и реконструкция объектов
теплоснабжения Приморского края.
Изучение потребностей в создании объектов
инфраструктуры,
возможностей
их
реализации на принципах ГЧП, инициация
проектов, сопровождение проектов:
− создание
в
Приморском
крае
автоматизированной
системы
фотовидеофиксации
административных
нарушений ПДД и системы весового и
габаритного контроля;
− ТЭЦ
Интегрированной
развлекательной
зоны «Приморье»
Разработка
предложений
в
целях
совершенствования
региональной
нормативно-правовой
базы
в
сфере
инвестиционной деятельности, в том числе, в
области
ГЧП;
реализации
требований
стандартов АСИ; участия в мероприятиях,
направленных
на
продвижение
инвестиционного имиджа Приморского края;
снижения административных барьеров и
иных
сферах
определенных
Уставом
Агентства
Обеспечение взаимодействия с участниками
инвестиционной
деятельности
с
целью
реализации уставных целей деятельности
Агентства

4

Сотрудники,
ответственные за
проект
5

Ожидаемые результаты
6

в течение года

Директор
Начальник отдела ГЧПпроектов
Начальник
юридического отдела

Расширение базы проектов,
реализуемых
с
использованием
принципов
ГЧП

в течение года

Директор
Первый
заместитель
директора
Заместители директора
Начальники отделов

Предложения, направленные
на
улучшение
инвестиционного
климата
региона

в течение года

Директор
Первый
заместитель
директора
Заместители директора

Осуществление
уставной
деятельности Агентства
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№
п/п
1

Реализуемые проекты и мероприятия
2
физическими
лицами
по
вопросам
реализации инвестиционных проектов
Актуализация внутренних локальных
актов Агентства

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

3

4

Сотрудники,
ответственные за
проект
5
Начальники отделов

Ожидаемые результаты
6

Совершенствование
организационнов течение года
Первый
заместитель Разработанные
внутренние
управленческой
структуры
Агентства.
директора;
локальные акты Агентства
Доработка
и
внесение
изменений
в
Заместитель директора
действующие
должностные
инструкции,
в г. Москва
разработка должностных инструкций для
Начальник
20.
новых
сотрудников.
Оформление
юридического отдела
соответствующих уведомлений, приказов,
трудовых
договоров,
дополнительных
соглашений к ним
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
Третий
инфраструктурный
конгресс Цель мероприятия - обсуждение различных
март 2016 г.
Директор
Изучение
лучших
практик
«Российская неделя государственно- аспектов ГЧП, обмен лучшими практиками в
Заместитель директора регионов РФ в области ГЧП.
частного партнерства» (г. Москва)
области ГЧП.
в г. Москва
Установление новых деловых
1.
Начальник
отдела контактов
и
продвижение
маркетинга
инвестиционного
имиджа
Приморского края.
23-я
Международная
строительная Цель: презентация инвестиционных проектов
апрель 2016г.
Первый
заместитель Привлечение потенциальных
выставка «Город».
Приморского края в области недвижимости и
директора
инвесторов
к
реализации
девелопмента
для
потенциальных
проектов,
(Россия, г. Владивосток) *
Начальник
отдела инвестиционных
инвесторов.
Организация
и
проведение
заключение
соглашений
о
маркетинга
2.
круглого стола по вопросам строительства
Начальник
отдела намерении
инвестиционных
проектов
Презентация
инвестиционного Перечень
поручений
Губернатора
май 2016 г.
Директор
Привлечение потенциальных
потенциала Приморского края в рамках Приморского
края
В.В.
Миклушевского
Первый
заместитель инвесторов
к
реализации
проведения
Дней
провинции по итогам встречи с Губернатором провинции
директора
инвестиционных
проектов,
Хэйлунцзян в Приморском крае*
Начальник
отдела заключение соглашений
Хэйлунцзян
КНР
Лу
Хао
маркетинга
3.
5 сентября 2015 года
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов
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№
п/п
1

Реализуемые проекты и мероприятия
2
Изготовление
полиграфической
рекламно-сувенирной продукции.
(Россия, г. Владивосток)

и

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Администрирование
Инвестиционного
портала Приморского края и сайта АНО
«Инвестиционное
Агентство
Приморского края»

Сопровождение в социальной сети
«Facebook»
персональной
страницы
АНО
«Инвестиционное
Агентство
Приморского края» и ее модерация

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

3
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.
Обновление контента. Администрирование
сайта.

4
в течение года

Создание
площадки
для
формирования
положительного
имиджа
Агентства
и
Приморского края в целом. Продвижение
портфеля
инвестиционных
проектов
реализуемых на территории края.
Пост
пресс-релизов,
анонсов
и
иных
информационных материалов Агентства

в течение года

Обновление пакета базовых материалов
об Агентстве

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)

Организация встреч делегаций потенциальных инвесторов, участие во встречах,
проводимых профильными департаментами Администрации Приморского края,
проведение встреч в Посольствах и Консульствах зарубежных стран (по согласованию)

в течение года

В течение года

в течение года

в течение года

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

Первый заместитель
директора
Начальник отдела
маркетинга
Системный
администраторадминистратор сайта
Начальник
отдела
инвестиционных
проектов
Системный
администраторадминистратор сайта
PR-менеджер
Первый
заместитель
директора;
Начальник
отдела
маркетинга
Директор
Первый
заместитель
директора
Заместители директора
Начальники отделов
Директор
Первый
заместитель
директора
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Ожидаемые результаты
6
Подготовка презентационных
материалов.

Современный Инвестиционный
портал Приморского края и
интернет страница Агентства

Продвижение инвестиционных
проектов,
формирование
положительного
инвестиционного
имиджа
Агентства;
вовлечение
в
процесс
обсуждения
заинтересованной
целевой
аудитории
Презентационные материалы
и фирменный стиль агентства

Продвижение
инвестиционного
Приморского края

имиджа

Продвижение
инвестиционного
Приморского края

имиджа

№
п/п

Реализуемые проекты и мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации
проекта

1

2

3

4

Сотрудники,
ответственные за
проект
5
Заместитель директора
в г. Москва
Начальник
отдела
маркетинга
Начальник
отдела
международных
отношений
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Ожидаемые результаты
6

