Сотрудники,
ответственные
Ожидаемые результаты
за проект
I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
I.I Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Приморском крае
Формирование проекта
Плана Анализ и обобщение информации,
Начальник отдела
создания
инвестиционных поступающей
от
муниципальных
январь
инвестиционных
Сформированный
проект
объектов
и
объектов образований Приморского края и
2018 г.
проектов
Плана
инфраструктуры в Приморском ресурсоснабжающих
организаций
крае на 2018-2023 гг.
края
Направление
сформированного
проекта
Плана
в
департамент
Утверждение
проекта
Плана
экономики
и
развития
Директор
создания
инвестиционных
предпринимательства
Приморского
февраль - апрель
Начальник отдела
объектов
и
объектов
Утвержденный План
2018 г.
инвестиционных
края
с
целью
согласования
с
инфраструктуры в Приморском
отраслевыми
органами
проектов
крае на 2018-2023 гг.
исполнительной власти и подписания
Губернатором Приморского края
Размещение
Плана
создания
Начальник отдела
Обеспечение доступа к Плану
инвестиционных объектов и объектов
инвестиционных
создания
инвестиционных
инфраструктуры в Приморском крае
проектов
План
размещен
на
объектов
и
объектов
инвестиционном
портале
на 2018-2023 гг. на Инвестиционном
апрель 2018 г.
Системный
инфраструктуры в Приморском
Приморского края
портале Приморского края, в том
администраторкрае на 2018-2023 гг.
в сети
числе,
в
разрезе
видов
администратор
интернет
экономической деятельности
сайта
Информирование муниципальных
образований Приморского края
План МО Приморского края
Направление
Плана
создания
об утверждении Плана создания
размещен на сайтах МО (в
инвестиционных объектов и объектов
Начальник отдела
соответствии
с
атласом
инвестиционных
объектов
и
инфраструктуры в Приморском крае
апрель 2018 г.
инвестиционных
объектов
инфраструктуры
в
муниципальных
практик
на 2018-2023 гг. в муниципальные
проектов
Приморском крае на 2018-2023
создания
благоприятного
образования Приморского края
гг. с целью его размещения на
инвестклимата)
сайтах МО
Информирование
АСИ
о
Исполнение
требований
размещении
Плана
создания Направление
Плана
создания
Начальник отдела
Стандарта
деятельности
инвестиционных
объектов
и инвестиционных объектов и объектов
организации
органов
исполнительной
апрель 2018 г.
объектов
инфраструктуры
в инфраструктуры в Приморском крае
проектного
власти субъекта Российской
управления
Приморском крае на 2018-2023 на 2018-2023 гг в адрес АСИ
Федерации РФ по обеспечению
гг. на инвестиционном портале,
благоприятного

№
п/п

1

2

3

4

5

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов
и мероприятий

Срок реализации
проектов
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№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов
и мероприятий

Срок реализации
проектов

в том числе в МО Приморского
края.

6

Мониторинг реализации Плана
создания
инвестиционных
объектов
и
объектов
инфраструктуры в Приморском
крае на 2018-2023 гг.

7

Визуализация
Плана
через
размещение
информации
на
инвестиционной
карте
Приморского края.

8

Организация
работы
по
формированию проекта Плана
создания
инвестиционных
объектов
и
объектов
инфраструктуры в Приморском
крае на 2018-2023 гг.
I.II Мероприятия, направленные

1

Обеспечение
режима
«одного
окна»
для
инвесторов
при
взаимодействии
с
органами
исполнительной
власти
Приморского
края,
краевыми
организациями, федеральными и

Внесение изменений в План по
результатам
мониторинга
в
соответствии
с
Регламентом
обновления и мониторинга Плана.
Направление Плана создания
инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры в Приморском крае
на 2018-2023 гг в адрес департамента
информатизации и телекоммуникаций
Приморского края с целью
размещения объектов Плана на
интерактивной инвестиционной карте
Приморского края

5 число каждого
месяца,
следующего за
отчетным

май 2018 г.

Сотрудники,
ответственные
за проект

Ожидаемые результаты
инвестиционного климата в
Приморском крае и внедрение
лучших
муниципальных
практик
создания
благоприятного инвестклимата

Начальник отдела
инвестиционных
проектов

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

Начальник отдела
инвестиционных
проектов

Объект
инфраструктуры
и
инвестиций,
включенные
в
План,
размещены
на
интерактивной
инвестиционной
карте
Приморского края

Запросы
о
предоставлении
предложений в План создания
Начальник отдела
инвестиционных объектов и
до 20 декабря
инвестиционных
объектов инфраструктуры в
2018 г.
проектов
Приморском крае на 20192024
гг.
направлены
в
муниципальные
образования
Приморского края
на сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на
территории Приморского края по принципу «одного окна»
Подготовка обращений, запросов в
Начальник отдела
адрес органов исполнительной власти
инвестиционных
Упрощение
процедуры
Приморского
края,
краевых
проектов
в течение года
коммуникации
бизнеса
с
организаций,
федеральных
и
Начальник отдела
государственными структурами
региональных институтов развития,
развития
специализированных
финансовых
моногородов и ГЧП
Подготовка и направление запросов в
адрес муниципальных образований
Приморского
края
и
ресурсоснабжающих организаций с
целью формирования проекта Плана
на 2019-2024 гг.
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№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов
и мероприятий

региональными
институтами
развития, специализированными
финансовыми организациями

организаций по вопросам, связанным
с
реализацией
инвестиционных
проектов

2

Ведение единой информационной
базы данных
инвестиционных
предложений,
площадок
и
объектов
инфраструктуры
Приморского края

Поддержание а актуальном состоянии
базы инвестиционных предложений,
площадок и объектов инфраструктуры
с целью обеспечения доступности
информации
для
потенциальных
инвесторов.

3

Оказание
консультативной
помощи
инициаторам
(инвесторам)
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
инициаторами
инвестиционных
проектов.
Предоставление
консультаций
и
подготовка
аналитических
материалов
в
интересах инвесторов. Подготовка
ежеквартальных отчетов о работе в
рамках
сопровождения
инвестиционных проектов.

Срок реализации
проектов

Сотрудники,
ответственные
за проект

в течение года

Начальник отдела
инвестиционных
проектов
Начальник отдела
развития
моногородов и ГЧП

в течение года

Руководители
структурных
подразделений
Агентства
категории «frontoffice»

Ожидаемые результаты

Обновленные
данные
в
разделах
Инвестиционного
портала:
«Инвестиционные
предложения»,
«Реестр
инвестиционных
площадок»,
«Реестр
объектов
инфраструктуры».
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

4

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

5

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,
размещение
утвержденного
прогноза
на
инвестиционном
портале
Приморского края.

6

Формирование
потенциальных инвесторов

базы

7

Содействие доступу инвесторов к

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.
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.

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 по
запросу
департамента
труда и
социального
развития
Приморского края

Начальник отдела
инвестиционных
проектов
Системный
администраторадминистратор
сайта

Прогноз
потребностей
в
кадрах
размещен
на
инвестиционном
портале
Приморского края

Разработка формы ведения базы
потенциальных инвесторов. Внесение
информации а базу. Информирование
инвесторов
о
наличии
инвестиционных
проектов
в
интересующей их сфере.

в течение года

Обеспечение

в течение года

взаимодействия

Начальник отдела
маркетинга
Начальник отдела
международных
отношений
Начальник отдела
инвестиционных
проектов
Начальник отдела

Сформированная
база
потенциальных инвесторов.

Увеличение количества
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№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов
и мероприятий

действующим на территории края
инструментам поддержки бизнеса

инвестора со специализированными
финансовыми
организациями,
фондами,
федеральными
и
региональными институтами развития

Срок реализации
проектов

Сотрудники,
ответственные
за проект
инвестиционных
проектов
Начальник отдела
развития
моногородов и ГЧП

Ожидаемые результаты
инициаторов (инвесторов)
проектов, получивших
государственную поддержку
при содействии Агентства

Сбор данных по сопровождаемым
инвестиционным
проектам
для
включения в инвестиционный каталог
Начальник отдела
Приморского
края.
Направление
Сформированный
контент
инвестиционных
Обновление
каталога
электронной версии каталога в адрес
Март - апрель
каталога
инвестиционных
инвестиционных
проектов
проектов
8
отдела
маркетинга
и
отдела
2018 г.
проектов
в
электронном
Приморского края
международных
отношений
для
варианте
организации работы по переводу
каталога на иностранные языки и
запуска в печать.
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
1
края
в
формате
внедрения Формирование
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»).
Проведение
региональных
и
Первый
Сформированные предложения
Осуществление взаимодействия с муниципальных
мероприятий
заместитель
от
предпринимателей,
предпринимателями,
(заседаний
рабочих
групп,
директора
общественных
и
деловых
2
общественными
и
деловыми стратегических
сессий
и
т.п.),
ежеквартально
Начальник отдела
объединений для включения в
объединениями
Приморского направленных
на
разработку
организации
«дорожные карты» проектов,
края и экспертным сообществом
проектных
документов
(в
т.ч.
проектного
улучшение
инвестиционного
«дорожных
карт»
проектов)
и
управления
климата
в
регионе
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№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов
и мероприятий

Срок реализации
проектов

Сотрудники,
ответственные
за проект
Начальник отдела
маркетинга

Ожидаемые результаты

рассмотрение
итогов
мониторинга
Приморском крае
реализации Программы.
Размещение по итогам мероприятий
протоколов, стенограмм и иных форм
отчётности
на
Инвестиционном
портале Приморского края.
Получение
обратной
связи
(предложений)
от
Организация
и
проведение предпринимательского и экспертного
ежегодной
сессии сообществ
в
целях
разработки
стратегического
развития
по мероприятий,
направленных
на
3
ключевым
направлениям создание комфортных условий для
01.11-25.12.2018
развития Приморского края с ведения бизнеса в Приморском крае.
привлечением
экспертного
и Размещение по итогам мероприятий
бизнес-сообществ
протоколов, стенограмм и иных форм
отчётности
на
Инвестиционном
портале Приморского края.
Организация
методической
поддержки МО во внедрении лучших
муниципальных
практик
создания
Первый
заместитель
Организация
работы
с
МО благоприятного
инвестиционного
Приморского края по внедрению климата,
создание
механизмов
директора
Пилотный
рейтинг
МО
4
лучших муниципальных практик рейтинговая МО.
в течение года
Начальник отдела
Приморского края
создания
благоприятного Подписание соглашений с МО в целях
организации
инвестиционного климата
организации работы по внедрению
проектного
управления
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
Согласно
распоряжению
врио
Директор
Повышение
инвестиционной
Серия командировок сотрудников Губернатора сотрудникам Агентства
Первый
привлекательней Приморского
До 26 июня 2018г.
Агентства
в
Муниципальные необходимо провести презентации
1
заместитель
края, обучение глав ГО и МО
Приморский край
образования и городские округа
возможностей
ТОР,
СПВ
директора
инвестиционному
представителям
муниципалитетов,
Начальник отдела
инструментарию в рамах ТОР,
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Выставка SEA JAPAN.

2

Международная торговая
выставка VIETNAM-EXPO 2018
3

Первая международная
промышленная выставка
EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2018
Ташкентский бизнес-форум
4

8

Визит делегации Приморского

Краткая характеристика проектов
и мероприятий
проинформировать
об
инвестиционных
инструментах,
провести
оценку
инвестиционных
возможностей территорий.
Крупнейшая международная морская
выставка, проводится раз в 2 года.
Выставка по судостроению,
судоходству, деятельности портов и
освоению океана.
http://www.seajapan.ne.jp/en/.

Международная многоотраслевая
торговая выставка “Расширение
региональных и глобальных
экономических связей” служит
эффективным мостом для развития
торговли между странами АТР и
Вьетнамом.
http://vietnamexpo.com.vn/en
В рамках выставки запланирована
деловая программа,
предусматривающая проведение
российско-узбекского бизнес форума,
конференции: «Экономическое
сотрудничество России и Узбекистана
на современном этапе и перспективы
расширения», а также биржи
контактов в формате В2В и круглых
столов по вышеуказанным отраслям.
http://expo-russia-uzbekistan2018.ru/
Мероприятие проводится в рамках

Срок реализации
проектов

11-13 апреля
2018г.,
г.Токио, Япония

11-14 апреля
2018г.,
г.Ханой, Вьетнам

25-27 апреля
2018г.,
г. Москва

апрель 2018г.,

Сотрудники,
ответственные
за проект
маркетинга

Директор
Первый
заместитель
директора

Отдел
международных
отношений
Отдел маркетинга

Заместитель
директора
(г.Москва)

Директор

Ожидаемые результаты
СПВ

Продвижение инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
установление новых деловых
контактов.
Участие
в
мероприятие
запланировано
в
рамках
исполнения
Стратегии
социально-экономического
развития ПК до 2025 года
(раздел
2.1.6.
Развитие
кластера
судостроения
и
судоходства).
Продвижение инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
установление новых деловых
контактов

Участие
в
мероприятии
запланировано
с
учётом
рекомендаций
представительства МИД России
в
г.
Владивостоке
о
расширении взаимодействия с
регионами-партнёрами
на
постсоветском пространстве.
Продвижение инвестиционного
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Краткая характеристика проектов
и мероприятий

края в Японию по случаю
празднования 25-летия
установления дружеских связей.

5

6

7

II
Международный
инвестиционный
форум
и
выставка «АГРО Дальний Восток
и Сибирь»

Тихоокеанский туристский форум

22-й Петербургский
международный экономический
форум

Года России в Японии.
Форум «Агро Сибирь и Дальний
Восток» - это профессиональная
международная
площадка
для
диалога, обмена опытом, поиска
решений и консолидации усилий
представителей власти и бизнеса для
привлечения
инвестиций
в
АПК
Дальнего
Востока
и
Сибири
и
активизации
социальноэкономического развития региона.
Форум организуется Администрацией
Приморского края при поддержке
Ростуризма России и Минкультуры, в
рамках мероприятия также проходит
Тихоокеанская
международная
туристская
выставка
«PITE».
В
выставке PITE-2017 приняло участие
более 180 российских и зарубежных
компаний, количество посетителей
составило более 45 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.
Ежегодное деловое российское
мероприятие в экономической сфере,
проводимое в Санкт-Петербурге с
1997 года, и с 2005 года при участии

Срок реализации
проектов
префектура
Осака, Япония

Сотрудники,
ответственные
за проект

Ожидаемые результаты
имиджа
Приморского
края,
установление новых деловых
контактов.

25-26 апреля,
2018г., г.
Новосибирск, РФ

Директор
Первый
заместитель
директора
Начальник отдела
международных
отношений
Начальник отдела
маркетинга
Пресс-секретарь

май 2018 года, г.
Владивосток, РФ

Директор
Первый
заместитель
директора
Начальник отдела
маркетинга

Продвижение инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
установление новых деловых
контактов

24-26 мая 2018г.,
г.СанктПетербургРФ

Директор
Первый
заместитель
директора

Привлечение потенциальных
инвесторов
к
реализации
инвестиционных
проектов.
Продвижение

развитие
экономического
сотрудничества,
международных
и
региональных связей.
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Белорусский промышленный
форум

8

9

10

Краткая характеристика проектов
и мероприятий
Президента России. В рамках форума
проводится выставка российских и
зарубежных инвестиционных
проектов- SPIEF Investment &
Business Expo.
https://www.forumspb.com/?lang=ru
В рамках форума запланировано
проведение: международного
симпозиума «Технологии.
Оборудование. Качество».
Международного научнопрактического симпозиума
«Перспективы развития аддитивных
технологий в Республике Беларусь».
Биржи субконтрактов в
промышленности.
https://expoforum.by/exhibitions/?SEC
TION_ID=2636

Восьмая международная
промышленная выставка
EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN
Алматинский бизнес-форум

В рамках выставки запланирована
деловая программа,
предусматривающая проведение
бизнес-форума, конференции , а
также биржи контактов в формате
В2В и круглых столов.
http://zarubezhexpo.ru/expokaz/

Харбинская торговоэкономическая ярмарка

Ведущая ярмарка в области торговоэкономического сотрудничества
между Россией и Китаем, а так же
важная платформа в области торговоэкономических инвестиций и научнотехнического сотрудничества в
регионе Северо-Восточной Азии.
Мероприятие проводится ежегодно
при поддержке правительств РФ и

Срок реализации
проектов

29 мая-1 июня
2018 г.,
г.Минск,
Белоруссия

26-28 июня
2018г.,
г.Алматы,
Казахстан

15-19 июня 2018
г. г.Харбин, КНР

Сотрудники,
ответственные
за проект
Начальник отдела
маркетинга

Заместитель
директора
(г.Москва)

Заместитель
директора

Директор
Первый
заместитель
директора

Ожидаемые результаты
инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
установление новых деловых
контактов
Продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
установление новых деловых
контактов.
Участие
в
мероприятии
запланировано
с
учётом
рекомендаций
представительства
МИД
России в г. Владивостоке о
расширении взаимодействия
с регионами-партнёрами на
постсоветском пространстве.
Участие
в
мероприятии
запланировано
с
учетом
рекомендаций
представительства МИД России
в
г.
Владивостоке
о
расширении взаимодействия с
регионами-партнёрами
на
постсоветском пространстве.

Продвижение инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
установление новых деловых
контактов.

cтр. 10 (18)
Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов
и мероприятий

5-е Российско-Китайское ЭКСПО2018 - CREXPO 2018

11

Выставка INNOPROM
международная промышленная
выставка в России, проводится в
Екатеринбурге ежегодно с 2010
года
12

13

14

Визит делегации Приморского
края в провинции Гуандун,
Чжэцзян, Фуцзянь, КНР
13-я Шанхайская международная
выставка рыболовства и
морепродуктов
SIFSE 2018 - 13th Shanghai
International Fisheries and Seafood

КНР и привлекает российских
бизнесменов Сибири и Дальнего
Востока.
Участие в мероприятии
рекомендовано МИД России,
Минэкономразвития России в рамках
единого стенда российской
экспозиции. Российско-Китайское
ЭКСПО проходит с участием
высокопоставленных официальных
лиц РФ и КНР. Форма: участие
руководителя Агентства в деловой
программе ярмарки. Организация и
участие руководителя Агентства в
В2В переговорах.
http://russia-china-expo.com/
Выставка проводится с учетом
приоритетных мировых направлений
развития промышленности и
технологий, а также приоритетов,
закрепленных в российских
программах промышленного и
технологического развития. Странойпартнёром ИННОПРОМ-2018 выбрана
Республика Корея. Республика Корея
является одним из ключевых
партнеров Приморского края.
http://www.innoprom.com/
Визит планируется в рамках
реализации программы расширения
географии сотрудничества.
Крупнейшая международная
выставка рыболовства и
морепродукции является торговой
платформой для мировой рыбной
промышленности. Предыдущее

Срок реализации
проектов

Сотрудники,
ответственные
за проект

9-12 июля 2018г.,
г. Екатеринбург,
РФ

Директор
Первый
заместитель
директора
Начальник отдела
маркетинга

9-12 июля 2018г.,
г. Екатеринбург,
РФ

Июль/декабрь
2018г.,
КНР
29-30 августа
2018г.,
г. Шанхай, КНР

Ожидаемые результаты

Установление новых деловых
контактов
и
укрепление
сотрудничества
с
представителями
китайского
бизнес-сообщества..
Продвижение инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
обмен лучшими практиками
создания
благоприятного
инвестиционного климата

Директор
Первый
заместитель
директора
Начальник отдела
маркетинга

Установление новых деловых
контактов
и
продвижение
инвестиционного
имиджа
Приморского края.

Директор

Продвижение инвестиционного
имиджа Приморского края.

Директор
Первый
заместитель
директора

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

15

мероприятие в 2017 г. привлекло
51,829 посетителей из 59 стран.
http://www.worldseafoodshanghai.com/
en/ .

Восточный экономический форум
(Россия, г. Владивосток)

12-я международная ярмарка
Экспо «Китай – Северо-Восточная
Азия»

16

17

Срок реализации
проектов

23-й Саммит по международному
обмену и сотрудничеству

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.
Выставка является единственной, в
которой принимают участие все шесть
стран Северо-Восточной Азии: КНР,
КНДР, Япония, Южная Корея,
Монголия и Российская Федерация.
http://neasiaexpo.org.cn/ewen/

Ежегодное мероприятие,
направленное на укрепление

6-7 сентября
2018г.

Сотрудники,
ответственные
за проект

Директор
Первый
заместитель
директора
Начальник отдела
маркетинга

сентябрь 2018 г.,
г. Чанчунь
провинция
Цзилинь, КНР

Директор
Заместитель
директора

октябрь 2018г.,
Владивосток, РФ

Директор
Первый

Ожидаемые результаты
Участие
в
мероприятие
запланировано
в
рамках
исполнения
Стратегии
социально-экономического
развития ПК до 2025 года
(раздел
2.1.4.
Развитие
рыбохозяйственного
кластера).

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

Продвижение инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
обмен лучшими практиками
создания
благоприятного
инвестиционного
климата,
привлечение
потенциальных
инвесторов
к
реализации
инвестиционных
проектов,
расширение
торговоэкономических
и
кооперационных
связей
региона.
Продвижение инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
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18

19

20

21
22

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов
и мероприятий

региональных администраций
стран Северо-Восточной Азии

регионального сотрудничества стран
СВА: КНР, Республика Корея,
Монголия, РФ, Япония.

XV Китайская международная
выставка малых и средних
предприятий - The 14th China
International Small and Medium
Enterprises Fair
Восьмая международная
промышленная выставка
EXPO-RUSSIA ARMENIA
Ереванский бизнес-форум

Мероприятие включено в план по
рекомендации Минэкономразвития
России.
http://www.cismef.com.cn/13/en/

IX Ярмарка зарубежных
инвестиций в Китае (COIFair) и
Российско китайский
инвестиционный форум в Пекине

COIFair – это эффективная площадка
для общения и установки деловых
контактов в инвестиционной сфере и
привлечения китайских инвестиций в
экономику России. Мероприятие
включает выставочную часть и
форум, в рамках российской секции
РФ представляет свой
инвестиционный потенциал.
Визит планируется в рамках
реализации программы расширения
географии сотрудничества.

В рамках выставки запланирована
деловая программа,
предусматривающая проведение
бизнес-форума, конференции, а
также биржи контактов в формате
В2В и круглых столов.

Бизнес миссия Приморского края
в Индию
XXIII Международная

На выставке будут представлены

Срок реализации
проектов

октябрь 2018г.,
г.Гуанчжоу, КНР

17-19 октября
2018г.,
г. Ереван,
Армения

Сотрудники,
ответственные
за проект
заместитель
директора,
Отдел
инвестиционных
проектов,
Отдел
международных
отношений,
Отдел маркетинга
Заместитель
директора
Начальник
международного
отдела

Заместитель
директора
(г.Москва)

Ноябрь 2018 г.,
г.Пекин,КНР

Директор

ноябрь 2018 г.,
Индия

Директор

2-4 ноября 2018

Заместитель

Ожидаемые результаты
обмен лучшими практиками
создания
благоприятного
инвестиционного
климата,
установление новых деловых
контактов.

Продвижение инвестиционного
имиджа Приморского края,
привлечение
потенциальных
инвесторов
к
реализации
инвестиционных проектов.
Участие
в
мероприятии
запланировано
с
учётом
рекомендаций
представительства МИД России
в
г.
Владивостоке
о
расширении взаимодействия с
регионами-партнёрами
на
постсоветском пространстве.

Продвижение инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
установление деловых.

Продвижение инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
установление
деловых
контактов.
Продвижение инвестиционного
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23

24

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов
и мероприятий

Срок реализации
проектов

конференция и международная
выставка «Нефть и газ
Туркменистана»

новейшие технологии и разработки
для газоперерабатывающей
промышленности
Выставка «Нефть и газ
Туркменистана» охватывает все
аспекты разведки, добычи, хранения,
транспортировки, распределения и
переработки нефти и газа.
http://www.ogtexpo.com/

г.,
г.Ашхабад,
Туркменистан

Международная конференция
недвижимости Азиатскотихоокеанского региона в
Гонконге
MIPIM ASIA PROPERTY LEADERS
SUMMIT
Бизнес делегация Приморского
края в г.Шанхай, КНР

Конференция нацелена на
обсуждение инвестиционных потоков,
основы собственности и осмысление
перспективы торговой недвижимости.
http://www.mipim-asia.com/

12-я Экспортно-импортная
выставка товаров широкого
потребления «Одна провинция –
один продукт»

Выставка направлена на
стимулирование инвестиций и
торговли. Одновременно с выставкой
пройдет форум, посвященный бизнесу
и инвестициям, а также церемония
подписания торговых и
инвестиционных контрактов. В
мероприятии участвуют предприятия
из более 30-ти стран (Сингапур,
Япония, Вьетнам, Китай и др.).
Организатором выступает
правительство Камбоджи.
Мероприятие призвано представить
экономический, промышленный,

25

26

Презентация инвестиционного
потенциала Приморского края в

Визит планируется в рамках
реализации программы расширения
географии сотрудничества.

28-29 ноября
2018г.,
г. Гонконг, КНР

Декабрь 2018 г.,
г.Шанхай, КНР

15-18 декабря
2018 г.,
г.Пномпень,
Камбоджа

В течение года

Сотрудники,
ответственные
за проект
директора

Директор
Заместитель
директора

Директор

Ожидаемые результаты
имиджа Приморского края.
Участие
в
мероприятие
запланировано
в
рамках
исполнения
Стратегии
социально-экономического
развития ПК до 2025 года
(разделы
2.1.1.
Развитие
кластера по транспортировке и
глубокой
переработке
углеводородного сырья. 2.1.3.
Развитие
перерабатывающих
секторов).
Продвижение инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
установление деловых.
Продвижение инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
установление
деловых
контактов.

Заместитель
директора

Продвижение инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
установление новых деловых
контактов.

Директор
Первый

Продвижение инвестиционного
имиджа Приморского края.
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ТПП РФ

27

Организация
семинаров,
конференций,
форумов,
обучающих
мероприятий
для
субъектов малого и среднего
бизнеса, органов исполнительной
власти, Агентства

28

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

29

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

30

Презентация
инвестиционного
потенциала Приморского края в
Ассоциации
Европейского

инвестиционный и туристический
потенциал региона. На презентации в
ТПП традиционно приглашаются
российские и зарубежные инвесторы,
представители СМИ, а также
дипломаты, представляющие
государства, имеющие деловые связи
с регионом. В экспозиционной зоне
проводятся выставки с информацией
о регионе, его социальноэкономических и инвестиционных
возможностях.
Цель – повышение компетентности
представителей Агентства, органов
исполнительной власти, малого и
среднего
бизнеса
в
следующих
сферах:
ГЧП,
привлечения
инвестиций, бизнес-планирование и
других вопросах.
Цель – привлечение иностранных
инвесторов к реализации значимых
для
Приморья
инвестпроектов,
оказание консалтинговых услуг для
потенциальных инвесторов.
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.
Цель
мероприятия:
презентация
инвестиционного
потенциала
для
представителей Ассоциации.

Срок реализации
проектов

в течение года

в течение года

Сотрудники,
ответственные
за проект
заместитель
директора,
Начальник отдела
международных
отношений

Директор
Первый
заместитель
директора
Начальники
отделов
Пресс-секретарь
Директор
Первый
заместитель
директора
Начальник отдела
маркетинга

Ожидаемые результаты

Повышение
эффективности
работы в области инвестиций,
рост компетенций сотрудников

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

Продвижение инвестиционного
имиджа
Приморского
края,
установление
деловых
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Срок реализации
проектов

бизнеса в г. Москве

в течение года

31

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

в течение года

32

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

33

Изготовление имиджевого ролика
о Приморском крае

Ролик
предназначен
для
использования
на
конгрессновыставочных мероприятиях, проката

в течение года

Сотрудники,
ответственные
за проект
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
маркетинга
Первый
заместитель
директора

Ожидаемые результаты
контактов

Продвижение инвестиционного
имиджа Приморского края

Продвижение инвестиционного
имиджа Приморского края

Продвижение инвестиционного
имиджа Приморского края
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Срок реализации
проектов

в
зарубежных
СМИ,
социальных
сетях. Видеоролик должен содержать
натурные съемки пейзажей, видов и
событий,
озвучен на
5 языках
(русский,
английский,
китайский,
корейский и японский).
Изготовление
каталога
инвестиционных
проектов
Агентства, имиджевого каталога

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

в течение года

35

Изготовление
брендированной
сувенирной продукции

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

в течение года

36

Перевод содержательной части
Инвестиционного
портала
Приморского
края
на
1
дополнительный
иностранный
язык

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

в течение года

37

Актуализация
Инвестиционного
портала Приморского края и
сайта Агентства

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

в течение года

34

1

Продвижение страниц Агентства
в социальных сетях

II.II. PR взаимодействие со СМИ
Публикация
информационных
сообщений
в
социальных
сетях
в течение года
Instagram и Facebook с прямыми
ссылками на Инвестиционный портал

Сотрудники,
ответственные
за проект
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
маркетинга
Системный
администраторадминистратор
сайта
Пресс-секретарь
Руководители
структурных
подразделений
Пресс-секретарь
Специалист по
внешним
коммуникациям,

Ожидаемые результаты

Изданные
каталоги
для
представления потенциальным
инвесторам

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

Современный Инвестиционный
портал Приморского края и
сайт Агентства

Популяризация
бренда
Агентства, увеличение охвата
аудитории,
повышение
популярности и посещаемости
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Срок реализации
проектов

Приморского края, а также обмен
ссылками (в т.ч. баннерами) с
организациями-партнёрами Агентства.

2

3

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

Поддержание содержательной части
Инвестиционного
портала
Приморского
края
в
актуальном
состоянии,
а
также
повышение
инвестиционной
грамотности
субъектов
предпринимательской
деятельности.

в течение года

Взаимодействие
со
СМИ
соответствии с медиа-планом

Подготовка пресс-релизов, статей,
докладов, интервью, презентаций и
т.д.
в
целях
продвижения
инвестиционного
имиджа
Приморского края и Агентства.

в течение года

в

Сотрудники,
ответственные
за проект
интернет продвижению и
работе с
социальными
сетями
Первый
заместитель
директора
Пресс-секретарь
Специалист по
внешним
коммуникациям,
интернет продвижению и
работе с
социальными
сетями
Первый
заместитель
директора
Пресс-секретарь
Специалист по
внешним
коммуникациям,
интернет продвижению и
работе с
социальными
сетями

Ожидаемые результаты
проводимых мероприятий

Продвижение инвестиционного
имиджа Приморского края

Продвижение инвестиционного
имиджа Приморского края

cтр. 18 (18)
Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

