Оказанные услуги Агентства за 2018 год

№
Инициатор
№ п/п
1. 1ООО «СТЭП Авто»

Инвестиционный проект

2.

КГАУ «Краевая спортивная
школа»

Восстановление ретро автомобилей
на территории города Уссурийск
Создание спортивно-туристического
кластера в г. Арсеньев

3.

ООО «Новохлад»

Добыча драгоценных металлов

4.

ООО «Пластпродукт»

Расширения производства по

Деятельность Агентства
Найден инвестор, ведутся переговоры.
В целях оказания содействия в проработке
проекта Агентством проведена следующая
работа:
- проведена серия встреч с участием главы
Арсеньевского городского округа и
инициатором проекта;
- достигнуты договоренности о
взаимодействии сторон в решении задачи
создания и развития Арсеньевского
туристического кластера;
- сформирован пакет первичной
документации по проекту;
- актуализирована концепция проекта
(определены пилотные проекты)
- разработаны презентационные
материалы для представления проекта
заинтересованным инвесторам в ходе КВМ.
Проект представлен в павильоне
Приморского края на ВЭФ2018.
Информация о проекте размещена на
Инвестиционном портале ПК (карточки
проектов) и на сайте КСШ.
Дополнительно в целях продвижения
проекта создан презентационный сайт
http://white.arsgora.ru/
Осуществляется поиск инвестора
Сопровождение проекта по получению
положительного судебного решения.
Начало добычи драгоценных металлов.
Оказано содействие в привлечении кредита

выпуску полимерных труб
5.

ООО ПК «Юбо-Сумотори»

6.

ООО «БИОТОПВУД»

7.

ИП Василец Светлана
Сергеевна

Совместный российско-китайский
проект создания завода по
производству и дистрибуции
грузовых автомобилей в Приморье
Создание лесоперерабатывающей
инфраструктуры в монопрофильном
муниципальном образовании
Светлогорское сельское поселение
Пожарского муниципального
района
Организация работы фирменного
установочного центра StarLine.

8.

ЗАО «Новый город»

Строительство жилого микрорайона

9.

ООО «Арника»

Производство
импортозамещающего кормового
белка, аминокислот, витаминов
биотехнологического синтеза и
кормовых продуктов.
«КОРМБИОСИНТЕЗ»
Строительство межрегионального
оптового распределительного
центра и создание инфраструктуры
социального питания Приморского
края
Медицинский центр «Джей Джи Си
Хокуто Медсервис»

10. ООО «ОПТОВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР "ПРИМОРЬЕ»
11. ООО «Медицинский центр
«Джей Джи Си Хокуто
Медсервис»
12. ЖСК «Остров»

Строительство жилых домов, а
также объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры

на льготных условиях (6,5% МЭР Сбербанк),
поставлена экструзионная линия по
производству гофротруб.
Открытие комплексного центра по
обслуживанию автомобилей и сервисного
центра по обслуживанию грузового
транспорта.
Изменены значения целевых показателей
критериев оценки приоритетных
инвестиционных проектов в области
освоения лесов.
Проект признан приоритетным.
Оптимизирован бизнес-процесс проекта.
Срок открытия нового сервисного центра
составил 2 м.
Проект был вынесен на Совет для
включение в бюджет средств на
строительство первой очереди развязки –
съездов.
Привлечены средства по льготной ставке
для реализации проекта -цеха по
изготовлению кормового белка, складов
хранения сырья и готовой продукции.
Подписание соглашения в рамках ВЭФ,
доработке финансовой модели.
Проводится содействие в получении
технических условий на строительство
съезда-выезда с федеральной трассы М-60.
Получение документации на открытие
медицинского центра, помощь в
преодолении административных барьеров
(пожарная безопасность).
Подготовка документации на строительство
дороги, сопровождение в режиме «единого
окна» по взаимо-действию администрации

13. ООО «Уссурийский
бальзам»

Строительство складов и
модернизация производства

14. ООО группа компаний
«Юнион»

Контейнерный Терминал «Юнион
Логистик»

15. ООО ТРК «Приморское
кольцо»

Туристско-рекреационный кластер
«Приморское кольцо»

16. ООО «Акваферма»

Рыбоводное предприятие на
тепловодном бассейне водоемаохладителя Лучегорской ГРЭС
Экологическая турбаза «Солнце»

17. ИП Кузьмин Владимир
Николаевич
18. ООО «ОРС ГРУПП»

19. ООО «Грибановка»
20. ООО «Мерси трейд»

21. ООО «Восточный форпост»
22. ЗАО «Русские башни»

23. ООО «Дальний Восток
Агрохолдинг»

Малоэтажное строительство в
районе улицы Лесная, 30, г.
Владивосток
Создание горнолыжного центра
Грибановка с соответствующей
инфраструктурой
Создание свинокомплекса на 500
тыс. голов и организация
кормозаготовительного
производства
Строительство завода по
производству сухих строительных
смесей
Создание и развитие
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры для размещения
сетей связи
Строительство современного завода
по производство

города Владивостока и администрации ПК.
Оказана помощь в продвижении проекта,
получении статуса резидента СПВ для
дальнейшего получения земельного
участка.
Оказаны консультации по развитию
предприятия и получения заемных средств,
поиск инвестора.
Завершен первый этап строительства
гоночных трасс (мотокросс, картинг, дрифт),
осуществляется поиск инвестора.
На Совете по привлечению инвестиций
проект признан приоритетным, выделен
земельный участок в пгт. Лучегорск.
Содействие в подготовке презентационных
материалов.
Консультирование по оформлению
земельного участка.
Консультации по поиску инвестиционных
средств для завершения проекта.
Проведены консультации по получению
разрешения на строительство.
Размещение информации на инвестпортале
Приморского края для привлечения
соинвестирования.
Размещение информации на инвестпортале
Приморского края для привлечения
инвестора.
Подготовка соглашения с Администрацией
Приморского края с целью участия
компании в развитии инфраструктуры
телекоммуникации бюджетных
организаций.
Организация проведения совещания с
ДВТУ, с целью поиска возможности

24. ООО «Транспортная
Промышленная Компания»
25. ООО "АВАДО"

26. ООО «Причал»
27. ООО «Композитное
кораблестроение»

высококачественного кормового
зерна на территории ТОСЭР
«Михайловский»
Зерновой терминал в районе мыса
Максимова ГО Большой Камень
Административно-торговый
комплекс с гостевым сервисом в
районе ул. Лесной, 12 в г.
Владивостоке
«Создание яхт клуба Причал» В
соответствии с Соглашением №
СПВ-607/18 от 05.04.2018 г.
Организация высокотехнологичного
производства композиционных
судов и деталей нового поколения
Завод по производству
керамического кирпича

28.

ООО «АРССТРОМ»

29.

ИП Вакуленко Сергей
Александрович

Создание ландшафтноисторического парка «Изумрудная
долина»

30.

ООО «Отель Прайд»

31.

ООО «Автофабрика»

32.

ИП Перемежко А.В.

33.

ООО «ДНС Дом»

Строительство объекта "Гостиница"
в г. Большой Камень
Производственное предприятие
комплектации и обслуживания
грузового автотранспорта
«АвтоФабрика»
Создание центра массового отдыха,
спорта, эко и авиатуризма по
Приморскому краю
Строительство жилого микрорайона
"Зима Южная"

34.

ООО «Примор-Карбид»

Создание предприятия по

создания на с/х земельных участках
таможенной зоны.
Поиск инвестора.
Консультации по оформлению земельного
участка и получения статуса резидента СПВ.
Консультации по оформлению земельного
участка и получения статуса резидента СПВ.
Поиск инвестора, Участие в ВЭФ, получение
льготного кредитования.
Корректировка бизнес-плана, внесение на
площадку Napartner, поиск инвестора,
взаимодействие с Фондом развития
промышленности и МСП банком.
Консультации по получению льготного
кредитования, корректировка бизнесплана, подготовка к форуму в Сочи и
финансированию РФПИ.
Консультации по оформлению земельных
участков.
Встреча с инвесторами, подписание
соглашения в рамках ВЭФ, оформление
земельного участка.
Поиск возможных действий по
оформлению зонирования участка для
организации полётов малой авиации.
Консультации по возможным
направлениям получения разрешения на
строительство детского сада с
последующим выкупом администрации
района.
Поиск инвестора, осуществление

производству карбида кальция,
углекислоты, ацетилена, РЕГРОСТа и
ТАКАРа
Тематический парк "Парк народов
мира"

35.

ООО «Стратег»

36.

КФХ Карнатовский А.Г.

37.

ООО «КГК ДВ»

38.

ООО «Росмёд»

39.

ООО «ДНС Лес»

40.

ООО «ЮгСтрой»

Комплексное освоение территории
в южной части г. Уссурийска,
микрорайон «Радужный»

41.

ООО «Завод комплексных
металлических решений»

42.

ООО «ВОСТОЧНЫЕ

Организация производства
профильных труб для строительства
заборов и каркасов для теплиц
Региональный центр аквакультуры

МОРСКИЕ ПРОДУКТЫ»

Восстановление и ввод в
эксплуатацию существующего не
законсервированного
(некультивированного) карьера № 3
«107км»
Создание ограночной фабрики по
производству бриллиантов

Строительство производственного
цеха для переработки и фасовки
натурального мёда
Создание завода по производству
OSB плит

взаимодействия с администрацией
Спасска-Дальнего, содействие в доработке
финансовой модели.
Подписание соглашения в рамках ВЭФ,
предложение земли в игровой зоне,
переговоры со Сбербанком о льготном
кредитовании, содействие в получении
земельного участка.
Подписание соглашения в рамках ВЭФ,
помощь в доработке бизнес-плана,
оформлении документов, взаимодействие
с департаментом природных ресурсов.
Оказание помощи в оформлении
земельного участка для строительства
линейного объекта, встреча с
представителями «Судима», консультации
в приоритетных инвестиционных проектов
в сфере лесов, представление информации
по лесным участкам.
Поиск инвестора, формирование
предложения для встречи с конкретным
инвестором.
Изменены значения целевых показателей
критериев оценки приоритетных
инвестиционных проектов в области
освоения лесов.
Поданы документы на признание проекта
приоритетным.
Проблемы проекта вынесены на совет при
губернаторе для их решения в 2019 году.
Подготовка документов для представления
проекта на форуме в Сочи.
Консультирование по предотвращению
затопления завода, ремонту участка
дороги.
Вынесение вопросов на Совет по
привлечению инвестиций, разработка

43.

ООО «Экометт»

Комплексная переработка
золошлаковых отходов от сжигания
углей на Приморской ГРЭС

44.

ООО «Лекарь»

Создание медицинского центра

45.

КФХ ИП Юдинцев
Владимир Павлович

46.

ООО «Изолайт»

47.

ООО «Аксиома
регулярности»

Строительство кроликокомплекса,
работающего по европейской
технологии интенсивного
кролиководства
Строительство и эксплуатация
завода по производству
пенокерамики
Создание завода по производству
топлива из угля

48.

ООО «Квартал
Девелопмент»

49.

ИП Пикалов Олег Юрьевич

50.

ООО «Агрокомплекс
Бровничи»

51.

ООО «Дальстам»

52.

ООО «Кью И»

53.

ООО «Пенокерамический
завод Уссури»

Многофункциональный
общественный комплекс на о. Елена
Многофункциональный
общественно-жилой, гостиничный
комплекс
Строительство животноводческого
комплекса на 2400 голов крупного
рогатого скота
Строительство базы отдыха
Гостинично-жилой комплекс "ДОМ
В МОРЕ
Строительство завода по
производству пенокерамических
панелей и блоков

алгоритма получения госэкспертизы при
реализации проектов марикультуры.
Консультации по получению резиденства и
расширения границ ТОР, взаимодействие с
таможенными органами и администрацией
Лучегорска, составление дорожной карты
по взаимодействию с ФРМ и получению
финансирования.
Консультации по финансированию на
льготных условиях и строительству
подъездных путей.
Корректировка бизнес-плана, консультации
по получению льготного кредитования,
поиск инвестора.
Поиск инвестора, участие в питч-сессии на
форуме в Сочи, презентация проекта на
форуме.
Подготовлены документы на форум в
Японии, взаимодействие с администрацией
Лучегорска, поиск инвестора.
Размещение в разделе «площадки» на
портале
Размещение в разделе «площадки» на
портале
Поиск инвестора, представление
инвесторам (КГК), консультации по
оформлению земельного участка.
Включение проекта в реестр для вывода из
зоны военных лесов, вынесение проекта на
Совет по привлечению инвестиций.
Консультации по оформлению участка.
Консультации по получению резидентства в
СПВ, корректировка бизнес-плана,
консультации по льготному кредитованию,
получение резидентства и оформление

54.

ООО «Иида Груп Рус»

55.

ООО «ИНМАЕКС
ЛОГИСТИК»

56.

ООО «АВА-Трэйд»

57.

ООО «ЭРЗО»

58.

ООО «Лаорус Продукт»

59.

ООО «Гольф-парк ДВ»

60.

ООО «Премьер Газ Авто»

Мини-завод по производству
сжиженного природного газа (СПГ)

61.

ООО «Дальстар»

62.

ОАО «Черниговский
механический завод»

63.

ИП Никишкин

64.

ООО «РЕВ-СтройПром»

65.

НОА «Бизнес-клуб
«Авангард»

Предприятие по выращиванию и
переработке женьшеня,
сельскохозяйственного
производства, производства
биоорганических удобрений
Производство рефрижераторных
контейнеров
Создание предприятия по
переработке полимерных отходов в
сырьё для дальнейшего
производства ПП-гранул и ПВДгранул
Завод по производству закаленного
стекла и стеклопакетов
Создание спортивнооздоровительного и познавательно-

Комплексная малоэтажная
застройка в пригороде
Владивостока
«Транспортно-логистический
комплекс «ИНМАЕКС ЛОГИСТИК»
Создание индустриального парка в
сфере переработки отходов
Создание предприятия по
переработке резиносодержащих
изделий методом пиррола
Пищекомбинат по производству и
хранению рыбной, мясной и
плодоовощной продукции
Строительство гольф-парка

земельного участка без торгов.
Консультации по оформлению земельного
участка.
Поиск инвестора.
Поиск инвестора.
Участие во встречах с иностранными
делегациями, консультации по
корректировке бизнес-плана.
Поиск инвестора.
Поиск инвестора, встреча с
потенциальными инвесторами,
представление на форуме в Сочи,
представление проекта в РФПИ.
Поиск инвестора, представление проекта
делегации из Чехии, Китая, по получению
финансирования в РФПИ.
Поиск инвестора.

Поиск инвестора.
Включение проекта в реестр для вывода из
зоны военных лесов, вынесение проекта на
Совет по привлечению инвестиций.
Поиск инвестора.
Предложение земельных участков, поиск
инвестора, корректировка бизнес-плана.

66.

ООО «Примтехнополис»

67.

ООО «ТКА»

68.

ООО «СиЛайф»

69.

ООО «ЭкоСтар Фэктори»

развивающего комплекса "СКАЛА"
Комплекс по утилизации,
обезвреживанию и размещению
отходов
Всесезонный туристскорекреационный комплекс «Тальми»
Строительство завода по
разведению молоди гидробионтов
и цеха по переработке продукции
марикультуры
Экопарк по утилизации
(переработке) и обезвреживанию
промышленных отходов

Консультации по смене назначения
земельного участка.
Поиск инвестора.
Поиск инвестора, разработка механизма
получения госэкспертизы.
Поиск инвестора, представление проекта
инвесторам, поиск льготного
финансирования, организация встречи с
Шуваловым.

