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№
п/п

Сотрудники,
ответственные
Ожидаемые результаты
за проект
I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов
и мероприятий

Срок реализации
проектов

I.I Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Приморском крае
Анализ и обобщение поступающей
информации
от
муниципальных
образований
Приморского
края,
ресурсоснабжающих организаций в
соответствии с запросом Агентства, о
предоставлении
информации
для
составления проекта Плана.
Взаимодействие
с
департаментом
экономики
и
развития
предпринимательства
Приморского
края с целью согласования проекта
Плана с отраслевыми органами и
организации,
подписания
Губернатором Приморского края.
Размещение
Плана
создания
инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры в Приморском крае
на 2017-2021 гг. на Инвестиционном
портале Приморского края, в том
числе, в разрезе МО и видов
экономической деятельности.

1

Формирование проекта Плана
создания
инвестиционных
объектов
и
объектов
инфраструктуры в Приморском
крае на 2017-2021 гг.

2

Утверждение
проекта
Плана
создания
инвестиционных
объектов
и
объектов
инфраструктуры в Приморском
крае на 2017-2021 гг.

3

Обеспечение доступа к Плану
создания
инвестиционных
объектов
и
объектов
инфраструктуры в Приморском
крае на 2017-2021 гг.
в сети
интернет

4

Направление
Плана
создания
инвестиционных
объектов
и
объектов
инфраструктуры
в
Приморском крае на 2017-2021
гг. в МО Приморского края

План
направляется
в
целях
информирования МО Приморского
края и размещения его на сайте МО в
части относящейся к полномочиям
данного МО.

5

Информирование
АСИ
о
размещении
Плана
создания
инвестиционных
объектов
и
объектов
инфраструктуры
в
Приморском крае на 2017-2021

Подготовка
сопроводительного
письма со ссылками на ресурсы в сети
интернет.
Исполнение требований Стандарта
деятельности органов исполнительной

01 февраля 2017г.

Начальник отдела
инвестиционных
проектов
Начальник отдела
развития
моногородов и ГЧП

Сформированный
Плана

январь-апрель
2017 г.

Директор
Начальник отдела
инвестиционных
проектов

Утвержденный План

апрель 2017 г.

Начальник отдела
инвестиционных
проектов
Системный
администраторадминистратор
сайта

План
размещен
на
инвестиционном
портале
Приморского края

проект

апрель 2017г.

Директор
Начальник отдела
инвестиционных
проектов

План в части полномочия МО
Приморского края размещен
на сайте МО (в соответствии с
атласом
муниципальных
практик
создания
благоприятного
инвестклимата)

апрель 2017г.

Директор
Начальник отдела
инвестиционных
проектов

Информирование инвесторов о
перечне
инвестиционных
проектов
и
объектов
инфраструктуры в регионе
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№
п/п

6

7

8

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов
и мероприятий

гг. на инвестиционном портале, в
том числе в МО Приморского
края.

власти
субъекта
Российской
Федерации
РФ
по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата
в
Приморском
крае
и
внедрение лучших муниципальных
практик
создания
благоприятного
инвестклимата.

Мониторинг реализации Плана
создания
инвестиционных
объектов
и
объектов
инфраструктуры в Приморском
крае на 2017-2021 гг.
Визуализация
Плана
через
размещение
информации
на
инвестиционной
карте
Приморского края.
Организация
работы
по
формированию проекта Плана
создания
инвестиционных
объектов
и
объектов
инфраструктуры в Приморском
крае на 2018-2022 гг.
I.II Мероприятия, направленные

1

Обновление
инвестиционных
имиджевого
Приморского края

каталога
проектов,
каталога

2

Ведение единой информационной
базы данных инвестиционных

Внесение изменений в План по
результатам
мониторинга
в
соответствии
с
Регламентом
обновления и мониторинга Плана.

Размещение
объектов
Плана
на
интерактивной инвестиционной карте
Приморского края.

Срок реализации
проектов

Сотрудники,
ответственные
за проект
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Ожидаемые результаты

5 число каждого
месяца,
следующего за
отчетным

Начальник отдела
инвестиционных
проектов

Обновленный
План
и
результаты
мониторинга,
размещенные
на
Инвестиционном
портале
Приморского края

апрель – май
2017г.

Начальник отдела
инвестиционных
проектов
Системный
администраторадминистратор
сайта

Интерактивная
карта
с
объектами инфраструктуры и
инвестиционными
проектами
размещена на Инвестиционном
портале Приморского края

Подготовка и направление обращений
в адрес муниципальных образований
Начальник отдела
Приморского
края
и
инвестиционных
Подготовленные
и
до 20 декабря
ресурсоснабжающих организаций с
проектов
направленные обращения
2017 г.
целью предоставления информации
для составления проекта Плана на
2018-2022 гг.
на сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на
территории Приморского края по принципу «одного окна»
Сбор данных об инвестиционных
Сформированный
контент
Начальник отдела
проектах по видам экономической
каталогов
инвестиционных
инвестиционных
февраль - март
деятельности,
информации
для
проектов в электронном и
проектов
2017 г.
наполнения имиджевого каталога и
печатном вариантах
инвестиционного каталога.
Формирование
базы
данных
Начальник отдела
Обновленные
сведения
на
в течение года
Агентства,
позволяющей
инвестиционных
разделах
Инвестиционного
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№
п/п

3

4

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов
и мероприятий

проектов,
объектов
инфраструктуры,
инвестиционных
площадок
и
иных сведений, позволяющих
осуществлять
оперативное
взаимодействие
между
институтами
развития,
инвесторами
и
органами
исполнительной власти АПК.

контролировать
процесс
сопровождения
инвестиционных
проектов
в
соответствии
с
регламентом
сопровождения
инвестиционных
проектов
по
принципу «одного окна».

Мониторинг
реестра
инвестиционных площадок

Актуализация
данных
Реестра
инвестиционных
площадок
и
размещение
данных
на
Инвестиционном портале Приморского
края
с
целью
обеспечения
доступности
информации
для
потенциальных инвесторов.

Оказание
консультативной
помощи
инициаторам
инвестиционных
проектов,
находящихся на сопровождении в
Агентстве по принципу «одного
окна».
Консультирование
субъектов
инвестиционной
(предпринимательской)
деятельности
в
области
финансов, маркетинга, права.

Формирование и ведение клиентской
базы.
Переписка
и
ведение
переговоров
с
инвесторами
и
организаторами
инвестиционных
проектов.
Предоставление
консультаций
и
подготовка
аналитических
материалов
в
интересах инвесторов. Подготовка
ежеквартальных отчетов о работе в
рамках
сопровождения
инвестиционных проектов.

Срок реализации
проектов

в течение года

в течение года

Сотрудники,
ответственные
за проект
проектов

Начальник отдела
инвестиционных
проектов
Системный
администраторадминистратор
сайта

Руководители
структурных
подразделений
Агентства
категории «frontoffice»
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Ожидаемые результаты
портала:
«Реестр
инвестиционных
проектов»,
«Реестр
инвестиционных
площадок», «Реестр объектов
инфраструктуры».

Размещенные
на
Инвестиционном
портале
актуальные
сведения
об
инвестиционных площадках
Оказание
содействия
в
реализации
инвестиционных
проектов
и
проектов,
реализуемых на принципах
ГЧП и МЧП на территории
Приморского края.
Оказание
консультационных
услуг по широкому кругу
вопросов,
связанных
с
реализацией инвестиционных
проектов.
Достижение
установленных
показателей KPI.
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№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов
и мероприятий

5

Подготовка
и
заключение
соглашений
(договоров)
с
инвесторами
и
инициаторами
инвестиционных
проектов,
связанных
с
реализацией
проектов

Разработка и заключение договоров
(соглашений,
меморандумов
о
взаимодействии,
протоколов
о
намерении)
с
инвесторами
и
инициаторами
инвестиционных
проектов, связанных с реализацией
проектов
(соглашений),
устанавливающих, изменяющих или
прекращающих права и обязанности
инвесторов,
инициаторов
инвестиционных
проектов,
заключённых в письменной форме, в
том числе путем обмена документами
посредством почтовой, телефонной,
электронной или иной связи.

6

Подготовка
и
заключение
соглашений о взаимодействии с
региональными, федеральными и
зарубежными
институтами
развития,
финансовыми
институтами
и
деловыми
объединениями

Формирование перечня институтов.
Подготовка проектов соглашений.
Заключение соглашений.

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
(далееПрогноз
потребности
в
кадрах)
и
размещение
утвержденного
прогноза
на
инвестиционном
портале Приморского края.
Актуализация
внутренних

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 предоставляет информацию
по сопровождаемым проектам для
разработки Прогноза.
Совершенствование организационно-

7

8

Россия, Приморский край
690091, г. Владивосток
ул. Мордовцева, 6, 5-й этаж
тел.: +7 (423) 230-80-10
info@pkia.ru

Срок реализации
проектов

Сотрудники,
ответственные
за проект

Ожидаемые результаты

в течение года

Заместитель
директора по
правовым
вопросам
Начальник отдела
инвестиционных
проектов
Начальник отдела
развития
моногородов и ГЧП

Заключенные соглашения в
целях
содействия
в
реализации
инвестиционных
проектов
и
проектов,
реализуемых на принципах
ГЧП и МЧП на территории
Приморского края. Достижение
установленных
показателей
KPI.

в течение года

Заместитель
директора по
правовым
вопросам
Начальник отдела
организации
проектного
управления

Заключенные соглашения в
целях
содействия
в
реализации
инвестиционных
проектов
на
территории
Приморского края.

в течение года по
запросу
департамента
труда и
социального
развития
Приморского края

Первый
заместитель
директора
Начальник отдела
инвестиционных
проектов

Утвержденный
потребностей
в
размещенный
инвестиционном
Приморского края

Директор

Разработанные

в течение года
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прогноз
кадрах,
на
портале

внутренние
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№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия
локальных актов Агентства

Краткая характеристика проектов
и мероприятий

Срок реализации
проектов

Сотрудники,
ответственные
за проект
Заместитель
директора по
правовым
вопросам

Россия, Приморский край
690091, г. Владивосток
ул. Мордовцева, 6, 5-й этаж
тел.: +7 (423) 230-80-10
info@pkia.ru

Ожидаемые результаты

управленческой структуры Агентства.
локальные акты 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
I.III. Деятельность Функционального проектного офиса в рамках реализации Программы «Повышение инвестиционной привлекательности
Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъекте РФ»
мониторинга
Мониторинг
реализации Осуществление
дорожных
карт
проектов реализации дорожных карт проектов
еженедельно
Программы
«Повышение Программы (в т.ч. посредством ГИС
Первый
Сформированные
отчетные
«Управление проектами в Приморском
инвестиционной
заместитель
материалы и рекомендации
привлекательности Приморского крае»).
директора
для принятия управленческих
края
в
формате
внедрения Формирование
1
Начальник отдела
и
представление
решений
директором
лучших практик Национального отчётности
организации
в
АНО
«Агентство
Программы,
руководителями
5-е число месяца,
рейтинга
состояния стратегических
проектного
инициатив
по
проектов Программы
следующего за
инвестиционного
климата
в продвижению новых проектов» (в т.ч.
управления
отчётным
субъекте
РФ»
(далее
– посредством электронной площадки
Программа)
«Region-ID»).
Мониторинг полученных данных в
процессе
онлайн-опроса
Сформированные
отчетные
предпринимателей в целях получения
Первый
Проведение опроса юридических
материалы и рекомендации
полной и объективной информации об
заместитель
и
физических
лиц,
для принятия управленческих
условиях
ведения
директора
осуществляющих
решений
руководителями
предпринимательской деятельности в
Начальник отдела
2
ежеквартально
предпринимательскую
проектов Программы, внесение
крае,
а
также
для
принятия
организации
деятельность
на
территории
изменений
в
«дорожные
управленческих
решений,
проектного
Приморского края
карты» проектов
направленных
на
улучшение
управления
существующей ситуации в деловой
среде региона.
Осуществление взаимодействия с Проведение
региональных
и
Первый
Сформированные предложения
3
предпринимателями,
муниципальных
мероприятий
ежеквартально
заместитель
от
предпринимателей,
общественными
и
деловыми (заседаний
рабочих
групп,
директора
общественных
и
деловых
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№
п/п

4

5

6

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов
и мероприятий

объединениями
Приморского
края и экспертным сообществом

стратегических
сессий
и
т.п.),
направленных
на
разработку
проектных
документов
(в
т.ч.
«дорожных
карт»
проектов)
и
рассмотрение
итогов
мониторинга
реализации Программы.
Размещение по итогам мероприятий
протоколов, стенограмм и иных форм
отчётности
на
Инвестиционном
портале Приморского края.
Получение
обратной
связи
(предложений)
от
предпринимательского и экспертного
сообществ
в
целях
разработки
мероприятий,
направленных
на
создание комфортных условий для
ведения бизнеса в Приморском крае.
Размещение по итогам мероприятий
протоколов, стенограмм и иных форм
отчётности
на
Инвестиционном
портале Приморского края.

Организация
и
проведение
ежегодной
сессии
стратегического
развития
по
ключевым
направлениям
развития Приморского края с
привлечением
экспертного
и
бизнес-сообществ

Формирование единой «дорожной
карты» Программы

Единая дорожная карта позволит
эффективно
выстроить
бизнеспроцессы оказания государственных
услуг, оптимизировать использование
имеющихся ресурсов. Единая карта
объединит все проекты Программы.

Участие в XVI общероссийском
Форуме
«Стратегическое
планирование
в
регионах
и
городах России»

Мероприятие является площадкой для
обсуждения методов и механизмов
стратегического
планирования
и
конструктивной
дискуссии
по
вопросам реализации стратегий и
комплексных
проектов
развития
городов
и
регионов
Российской

Срок реализации
проектов

Сотрудники,
ответственные
за проект
Начальник отдела
организации
проектного
управления
Начальник отдела
маркетинга

Россия, Приморский край
690091, г. Владивосток
ул. Мордовцева, 6, 5-й этаж
тел.: +7 (423) 230-80-10
info@pkia.ru

Ожидаемые результаты
объединений для включения в
«дорожные карты» проектов,
улучшение
инвестиционного
климата
в
регионе
Приморском крае

01.11-25.12.2017

январь – февраль
2017г.

октябрь 2017 г.,
г. СанктПетербург, РФ

Первый
заместитель
директора
Начальник отдела
организации
проектного
управления

Начальник отдела
организации
проектного
управления

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Единая
«дорожная
проектов Программы

карта»

Повышение
уровня
профессиональных
компетенций
сотрудников
Агентства,
обмен
лучшими
практиками
в
области
проектного управления

cтр. 7 (17)

№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов
и мероприятий

7

Участие
в
Ежегодной
конференции
«Практика
применения
проектного
управления в государственном
секторе» (по итогам конкурса
«Проектный Олимп» – 2017)

8

Участие
в
Ежегодной
конференции «Лучшие практики
управления проектами – 2017»

9

Организация
работы
с
МО
Приморского края по внедрению
лучших муниципальных практик
создания
благоприятного
инвестиционного климата

Федерации.
Аналитический
центр
при
Правительстве Российской Федерации
ежегодно
проводит
конкурс
профессионального
управления
проектной
деятельностью
в
государственном секторе «Проектный
Олимп». Подведение итогов конкурса
проходит в рамках конференции.
Также
ключевые
мероприятия
конференции
посвящены
рассмотрению вопросов внедрения
проектного управления в органах
власти всех уровней.
Цель мероприятия – повышение
мастерства
и
профессионализма
специалистов в области управления
проектами, а также обмен лучшими
практиками
по
управлению
проектами. Одним из организаторов
мероприятия выступает национальная
ассоциация управления проектами
«СОВНЕТ»
при
поддержке
Аналитического
центра
при
Правительстве
Российской
Федерации.
ГК
«Проектная
ПРАКТИКА» с момента основания
конференции
выступает
ее
партнером.
Организация
методической
поддержки МО во внедрении лучших
муниципальных
практик
создания
благоприятного
инвестиционного
климата,
создание
механизмов
рейтинговая МО.
Подписание соглашений с МО в целях

Срок реализации
проектов

Сотрудники,
ответственные
за проект

Россия, Приморский край
690091, г. Владивосток
ул. Мордовцева, 6, 5-й этаж
тел.: +7 (423) 230-80-10
info@pkia.ru

Ожидаемые результаты

ноябрь 2017 года
г. Москва, РФ

IV квартал 2017
года, г. Москва,
РФ

в течение года

Первый
заместитель
директора
Начальник отдела
организации
проектного
управления
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Пилотный
рейтинг
Приморского края
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МО

№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов
и мероприятий

Срок реализации
проектов

Сотрудники,
ответственные
за проект

Россия, Приморский край
690091, г. Владивосток
ул. Мордовцева, 6, 5-й этаж
тел.: +7 (423) 230-80-10
info@pkia.ru

Ожидаемые результаты

организации работы по внедрению
лучших
муниципальных
практик
создания
благоприятного
инвестиционного климата.
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
Международный
инвестиционный
форум «Сочи» проводится ежегодно и
собирает участников из регионов РФ
и зарубежных стран. Международный
инвестиционный форум «Сочи» —
современная
площадка
для
конструктивного диалога бизнеса и
власти, созданная при поддержке
Правительства
РФ
для
решения
Директор
вопросов
развития
мировой
Продвижение инвестиционного
Первый
Российский
инвестиционный экономики, обсуждения перспектив
имиджа
Приморского края,
заместитель
27-28 февраля
инвестиционного и инновационного
1
форум «Сочи 2017»
установление новых деловых
2017г., г.Сочи, РФ директора
будущего страны, а также для
контактов
Начальник отдела
презентации
масштабных
маркетинга
инвестиционных проектов регионов
России.
XV
Международный
инвестиционный форум «Сочи-2016»
собрал более 4000 человек из 43
стран, в том числе 874 представителя
от
бизнес-сообщества.
По
предварительным
данным,
было
заключено 255 соглашений, на общую
сумму 721,89 млрд. рублей.
Мероприятие
направлено
на
Директор
информирование
крупного
Первый
Продвижение инвестиционного
Презентации
инвестиционного
американского бизнеса, работающего
заместитель
имиджа
Приморского
края,
2
потенциала Приморского края в
март 2017г.
в
РФ
об
инвестиционных
директора
установление новых деловых
ТПП США в Москве
возможностях Приморского края.
контактов
Заместитель
директора в г.
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№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов
и мероприятий

3

Инфраструктурный
конгресс
«Российская
неделя
государственно-частного
партнерства»

Крупное
ежегодное
мероприятие,
направленное
на
обсуждение
различных
аспектов
ГЧП,
обмен
лучшими практиками в области ГЧП.

4

5

24-я
Международная
строительная выставка «Город»

Международный инвестиционный
форум «Агро Дальний Восток и
Сибирь»

6

Саммит стран Северо-Восточной
Азии (СВА)

7

Визит в Калужскую область для

Одна из крупнейших на Дальнем
Востоке
ежегодных
выставок,
посвященных
современным
достижениям строительной отрасли.
Цель участия Агентства - презентация
инвестиционных
проектов
Приморского
края
в
области
недвижимости и девелопмента для
потенциальных инвесторов.
Мероприятие
проводится
при
поддержке Министерства сельского
хозяйства РФ. Цель участия Агентства
–
продвижение
инвестиционных
проектов
в
области
сельского
хозяйства, обсуждение проблемных
вопросов
сельскохозяйственной
сферы.
Ежегодное
мероприятие,
направленное
на
укрепление
регионального сотрудничества стран
СВА:
КНР,
Республика
Корея,
Монголия, РФ, Япония.
Цель – обмен опытом и изучение

Срок реализации
проектов

28-31 марта
2017г.,
г. Москва

Сотрудники,
ответственные
за проект
Москва
Отдел
международных
отношений
Отдел маркетинга
Директор
Заместитель
директора
(г.Москва)
Начальник отдела
развития
моногородов и ГЧП

Россия, Приморский край
690091, г. Владивосток
ул. Мордовцева, 6, 5-й этаж
тел.: +7 (423) 230-80-10
info@pkia.ru

Ожидаемые результаты

Изучение
лучших
практик
регионов РФ в области ГЧП.
Установление новых деловых
контактов
и
продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского края

26-28 апреля
2017г.,
г. Владивосток, РФ

Директор
Первый
Заместитель
директора
Начальник отдела
маркетинга

Привлечение
потенциальных
инвесторов
к
реализации
инвестиционных
проектов,
заключение
соглашений
о
реализации
инвестиционных
проектов

26-27 апреля
2017г., г.
Владивосток, РФ

Директор
Первый
заместитель
директора
Начальник отдела
маркетинга

Привлечение
потенциальных
инвесторов
к
реализации
инвестиционных
проектов.
Продвижение инвестиционного
имиджа
Приморского края,
установление новых деловых
контактов

Директор
Первый
заместитель
директора
Начальник отдела
маркетинга
Директор

Продвижение инвестиционного
имиджа
Приморского края,
установление новых деловых
контактов,
подписание
соглашений
о
реализации
инвестиционных проектов
Изучение
лучших
практик

8-11 апреля
2017г.,
г.Тоттори, Япония
апрель – май
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№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия
обмена опытом

8

9

Тихоокеанский туристский форум

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

Сотрудники,
ответственные
за проект
Первый
заместитель
директора
Начальник отдела
организации
проектного
управления
Начальник отдела
маркетинга

регионов
РФ
в
области
привлечения
инвестиций.
Установление новых деловых
контактов
и
продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского края

19-21 мая 2017
года,
г.Владивосток, РФ

Директор
Первый
заместитель
директора
Начальник отдела
маркетинга

Продвижение инвестиционного
имиджа
Приморского края,
установление новых деловых
контактов

1-3 июня 2017г.,
г.СанктПетербург, РФ

Директор
Первый
заместитель
директора
Начальник отдела
маркетинга

Краткая характеристика проектов
и мероприятий

Срок реализации
проектов

лучших практик Калужской области в
области
деятельности
региональных институтов развития –
Агентства регионального развития
Калужской области и Корпорации
развития Калужской области, а также
организации
инвестиционной
инфраструктуры.

2017г.

Форум организуется Администрацией
Приморского края при поддержке
Ростуризма России и Минкультуры, в
рамках мероприятия также проходит
Тихоокеанская
международная
туристская
выставка
«PITE».
В
выставке PITE-2016 приняло участие
177
российских
и
зарубежных
компаний, количество посетителей
составило 43 тысячи человек. Цель
участия Агентства в мероприятии –
продвижение
туристских
инвестиционных проектов, а также
оказание
консалтинговых
услуг.
Форма – участие в деловой программе
мероприятия,
организация
консультационной
стойки
для
оказания
консалтинговых
услуг
участникам.
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. Миссия форума —
быть практическим инструментом для

Россия, Приморский край
690091, г. Владивосток
ул. Мордовцева, 6, 5-й этаж
тел.: +7 (423) 230-80-10
info@pkia.ru
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Ожидаемые результаты

Установление новых деловых
контактов.
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
обмен
лучшими практиками создания
благоприятного

cтр. 11 (17)

№
п/п

10

11

Реализуемые проекты и
мероприятия

Российско-Китайское
2017

Краткая характеристика проектов
и мероприятий

ЭКСПО-

Дни
Приморского
края
провинции Хэйлунцзян, КНР

в

бизнеса, позволяющим преодолевать
барьеры, разделяющие Россию и
другие страны, как географические,
так и информационные. Форма участие руководителя Агентства в
деловой программе форума.
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 В2В переговорах.
Мероприятие
согласно
Перечню
поручений Губернатора Приморского
края В.В. Миклушевского по итогам
встречи с Губернатором провинции
Хэйлунцзян КНР Лу Хао 5 сентября
2015 года.
Форма – организация презентации
потенциала Приморского края для
китайских
предпринимателей,
организация
имиджевого

Срок реализации
проектов

Сотрудники,
ответственные
за проект

Россия, Приморский край
690091, г. Владивосток
ул. Мордовцева, 6, 5-й этаж
тел.: +7 (423) 230-80-10
info@pkia.ru

Ожидаемые результаты
инвестиционного климата

июнь 2017г.,
г. Харбин, КНР

Директор
Первый
заместитель
директора
Начальник отдела
маркетинга

Установление новых деловых
контактов
и
укрепление
сотрудничества
с
представителями
китайского
бизнес-сообщества.
Продвижение инвестиционного
имиджа Приморского края.
Подписание
соглашений
о
реализации
инвестиционных
проектов

июнь 2017г.,
г. Харбин, КНР

Директор
Первый
заместитель
директора
Начальник отдела
маркетинга

Привлечение
потенциальных
инвесторов
к
реализации
инвестиционных
проектов,
заключение
соглашений
о
реализации
инвестиционных
проектов

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

cтр. 12 (17)

№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов
и мероприятий
выставочного
стенда,
работа
представителей Агентства на стенде.
Цели:
информирование
бизнессообщества стран-участниц о новых
экономических режимах Приморья,
комплексных
проектах
развития
Приморского
края,
а
также
обсуждение актуальных вопросов в
экономике РФ и ДФО, презентация
инвестиционных проектов региона,
поиск инвесторов, расширение базы
контактов. Форма – участие в деловой
программе мероприятия, организация
круглого стола в рамках ВЭФ, а также
консультационной
стойки
для
участников.
Цель: презентация инвестиционных
проектов Приморского края в области
недвижимости и девелопмента для
потенциальных инвесторов. Форма
участия - организация и проведение
мероприятия
по
вопросам
строительства,
консультационной
стойки для оказания консалтинговых
услуг.

Срок реализации
проектов

Сотрудники,
ответственные
за проект

Россия, Приморский край
690091, г. Владивосток
ул. Мордовцева, 6, 5-й этаж
тел.: +7 (423) 230-80-10
info@pkia.ru

Ожидаемые результаты

6-7 сентября
2017г.

Директор
Первый
заместитель
директора
Начальник отдела
маркетинга

Продвижение инвестиционного
имиджа Приморского края.
Привлечение
потенциальных
инвесторов
к
реализации
инвестиционных
проектов,
заключение
соглашений
о
реализации
инвестиционных
проектов

20-22 сентября
2017г. г.
Владивосток, РФ

Директор
Первый
заместитель
директора
Начальник отдела
маркетинга

Привлечение
потенциальных
инвесторов
к
реализации
инвестиционных
проектов,
Продвижение инвестиционного
имиджа Приморского края

14

Дни Приморского края в г. СанктПетербурге

Презентация потенциала Приморского
края для развития двусторонних
межрегиональных
связей
и
экономической
интеграции
Приморского
края
и
г.
СанктПетербург.

В течение 2017
года,
г. СанктПетербург

Директор
Первый
заместитель
директора
Начальник отдела
маркетинга

15

Организация
семинаров,
конференций,
форумов,
обучающих
мероприятий
для

Цель – повышение компетентности
представителей Агентства, органов
исполнительной власти, малого и

в течение года

Директор
Первый
заместитель

12

13

Восточный экономический форум
(Россия, г. Владивосток)

Международная
строительная
выставка «Строительство»

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Привлечение
потенциальных
инвесторов
к
реализации
инвестиционных
проектов,
заключение
соглашений
о
намерении,
расширение
торгово-экономических
и
кооперационных
связей
региона
Повышение
эффективности
работы в области инвестиций,
рост компетенций сотрудников

cтр. 13 (17)

№
п/п

16

17

18

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов
и мероприятий

субъектов малого и среднего
бизнеса, органов исполнительной
власти, Агентства

среднего
бизнеса
в
следующих
сферах:
ГЧП,
привлечения
инвестиций, бизнес-планирование и
других вопросах.

Организация
встреч
с
потенциальными
инвесторами,
иностранных бизнес-миссий на
территории Приморского края

Цель – привлечение иностранных
инвесторов к реализации значимых
для
Приморья
инвестпроектов,
оказание консалтинговых услуг для
потенциальных инвесторов.

Проведение открытых лекций для
студентов
экономических
направлений обучения в ДВФУ
или ВГУЭС

Проведение ежеквартальных лекций
по
профильным
темам
работы
Инвестиционного Агентства: мастерклассы по подготовке бизнес-планов,
основы продаж проектов, прямой
работы с инвесторами, механизмы
улучшения деловой среды региона и
другие темы.

Презентация
инвестиционного
потенциала Приморского края в
Посольстве Республики Корея в г.
Москве

Цель
мероприятия:
установление
прямых контактов c Ассоциацией
корейских
предпринимателей
в
Москве при Посольстве Республики
Корея.

Срок реализации
проектов

Сотрудники,
ответственные
за проект
директора
Начальники
отделов

Россия, Приморский край
690091, г. Владивосток
ул. Мордовцева, 6, 5-й этаж
тел.: +7 (423) 230-80-10
info@pkia.ru

Ожидаемые результаты

в течение года

Директор
Первый
заместитель
директора
Начальник отдела
маркетинга

Привлечение
потенциальных
инвесторов
к
реализации
инвестиционных
проектов,
заключение
соглашений
о
реализации проектов

в течение года

Директор
Первый
заместитель
директора
Пресс-секретарь

Повышение
степени
информированности
и
компетенций
студентов,
популяризация
бренда
Агентства, улучшение имиджа
Агентства

в течение года

Директор
Первый
заместитель
директора
Заместитель
директора в г.
Москве
Начальник отдела
международных
отношений
Начальник отдела
маркетинга

Продвижение инвестиционного
имиджа
Приморского края,
установление
деловых
контактов,
организация
поездок инвесторов в край для
ознакомления с проектами

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

cтр. 14 (17)

№
п/п

19

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов
и мероприятий

Презентация
инвестиционного
потенциала Приморского края в
Ассоциации
Европейского
бизнеса в г. Москве

Цель
мероприятия:
презентация
инвестиционного
потенциала
для
представителей Ассоциации.

Срок реализации
проектов

в течение года

в течение года

20

Мероприятия, проводимые при поддержке органов исполнительной власти
РФ, а также бизнес-партнеров Агентства

в течение года

21

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

Сотрудники,
ответственные
за проект
Директор
Первый
заместитель
директора
Заместитель
директора в
г. Москве
Начальник отдела
международных
отношений
Начальник отдела
маркетинга
Директор
Первый
заместитель
директора
Заместитель
директора в
г. Москве
Начальник отдела
международных
отношений
Начальник отдела
маркетинга
Директор
Первый
заместитель
директора
Заместитель
директора в
г. Москве
Начальник отдела
международных
отношений
Начальник отдела

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Россия, Приморский край
690091, г. Владивосток
ул. Мордовцева, 6, 5-й этаж
тел.: +7 (423) 230-80-10
info@pkia.ru

Ожидаемые результаты

Продвижение инвестиционного
имиджа
Приморского края,
установление
деловых
контактов

Продвижение инвестиционного
имиджа Приморского края

Продвижение инвестиционного
имиджа Приморского края

cтр. 15 (17)

№
п/п

22

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов
и мероприятий

Изготовление имиджевого ролика
о Приморском крае

Ролик
предназначен
для
использования
на
конгрессновыставочных мероприятиях, проката
в
зарубежных
СМИ,
социальных
сетях. Видеоролик должен содержать
натурные съемки пейзажей, видов и
событий, озвучен на 5 языках
(русский,
английский,
китайский,
корейский и японский).

Срок реализации
проектов

в течение года

Изготовление
каталога
инвестиционных
проектов
Агентства, имиджевого каталога

Разработка нового дизайна каталогов,
перевод каталогов на английский и
китайский языки.

в течение года

24

Изготовление
брендированной
сувенирной продукции

Брендированная
сувенирная
продукция
для
использования
в
рамках
конгрессно-выставочных
мероприятий,
встреч
с
потенциальными инвесторами.

в течение года

25

Перевод содержательной части
Инвестиционного
портала
Приморского
края
на
1
дополнительный
иностранный

Цель
расширение
географии
пользователей
Инвестиционного
портала Приморского края (страны
Северо-Восточной Азии).

23

в течение года

Сотрудники,
ответственные
за проект
маркетинга

Первый
заместитель
директора
Начальник отдела
маркетинга
Пресс-секретарь
Первый
заместитель
директора
Начальник отдела
маркетинга
Пресс-секретарь
Первый
заместитель
директора
Начальник отдела
маркетинга
Пресс-секретарь
Первый
заместитель
директора
Начальник отдела

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Россия, Приморский край
690091, г. Владивосток
ул. Мордовцева, 6, 5-й этаж
тел.: +7 (423) 230-80-10
info@pkia.ru

Ожидаемые результаты

Продвижение инвестиционного
имиджа Приморского края

Изданные
каталоги
для
представления потенциальным
инвесторам

Брендированная
продукция
для представления инвесторам
Переведенный
контент
Инвестиционного
портала
Приморского края в целях
информирования иностранных

cтр. 16 (17)

№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов
и мероприятий

Срок реализации
проектов

язык

26

Актуализация
Инвестиционного
портала Приморского края и
сайта Агентства

1

Продвижение страниц Агентства
в социальных сетях

2

Формирование и размещение на
Инвестиционном
портале
Приморского края актуальной
информации об инвестиционных
возможностях региона

3

Взаимодействие
со
СМИ
соответствии с медиа-планом

в

Обновление и поддержание структуры
и контента Инвестиционного портала
Приморского края и сайта Агентства,
своевременная актуализация данных.

в течение года

II.II. PR взаимодействие со СМИ
Публикация
информационных
сообщений
в
социальных
сетях
Instagram и Facebook с прямыми
ссылками на Инвестиционный портал
в течение года
Приморского края, а также обмен
ссылками (в т.ч. баннерами) с
организациями-партнёрами Агентства.
Поддержание содержательной части
Инвестиционного
портала
Приморского
края
в
актуальном
состоянии,
а
также
повышение
в течение года
инвестиционной
грамотности
субъектов
предпринимательской
деятельности.
Подготовка пресс-релизов, статей,
докладов, интервью, презентаций и
т.д.
в
целях
продвижения
в течение года
инвестиционного
имиджа
Приморского края и Агентства.

Сотрудники,
ответственные
за проект
маркетинга

Россия, Приморский край
690091, г. Владивосток
ул. Мордовцева, 6, 5-й этаж
тел.: +7 (423) 230-80-10
info@pkia.ru

Ожидаемые результаты
инвесторов

Системный
администраторадминистратор
сайта
Пресс-секретарь
Руководители
структурных
подразделений

Современный Инвестиционный
портал Приморского края и
сайт Агентства

Пресс-секретарь

Популяризация
бренда
Агентства, увеличение охвата
аудитории,
повышение
популярности и посещаемости
проводимых мероприятий

Первый
заместитель
директора
Пресс-секретарь

Продвижение инвестиционного
имиджа Приморского края

Первый
заместитель
директора
Пресс-секретарь

Продвижение инвестиционного
имиджа Приморского края

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
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