Отчет по деятельности Агентства за 2018 год
№ п/п

№

Инициатор

1. 1ООО «СТЭП Авто»

Инвестиционный проект

Кол-во
рабочих
мест

Привлеченные
инвестиции,
руб.
10 000 000

2.

КГАУ «Краевая спортивная
школа»

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

-

5 533 000

3.

ООО «Новохлад»

Добыча драгоценных металлов

-

11 558 000

4.

ООО «Пластпродукт»

Расширения производства по
выпуску полимерных труб

5

22 000 000

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
на льготных условиях (6,5% МЭР Сбербанк),

5.

ООО ПК «Юбо-Сумотори»

7

9 171 000

ИП Василец Светлана
Сергеевна

Совместный российско-китайский
проект создания завода по
производству и дистрибуции
грузовых автомобилей в Приморье
Организация работы фирменного
установочного центра StarLine.

6.

-

2 500 000

7.

ЗАО «Новый город»

Строительство жилого микрорайона

12

-

8.

ООО «Арника»

-

578 500 000

9.

ООО «ОПТОВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР "ПРИМОРЬЕ»

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»

-

100 000 000

19

-

11. ООО группа компаний
«Юнион»

Контейнерный Терминал «Юнион
Логистик»

-

600 000 000

12. ООО ТРК «Приморское
кольцо»

Туристско-рекреационный кластер
«Приморское кольцо»

20

28 576 000

13. ООО «ОРС ГРУПП»

Малоэтажное строительство в
районе улицы Лесная, 30, г.
Владивосток

-

4 800 000

10. ООО «Медицинский центр
«Джей Джи Си Хокуто
Медсервис»

поставлена экструзионная линия по
производству гофротруб.
Открытие комплексного центра по
обслуживанию автомобилей и сервисного
центра по обслуживанию грузового
транспорта.
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).
Оказаны консультации по развитию
предприятия и получения заемных средств,
поиск инвестора.
Завершен первый этап строительства
гоночных трасс (мотокросс, картинг, дрифт),
осуществляется поиск инвестора.
Консультирование по оформлению
земельного участка.
Консультации по поиску инвестиционных
средств для завершения проекта.

14.

ООО «ДНС Лес»

Создание завода по производству
OSB плит

-

755 000 000

15.

ООО «Лаорус Продукт»

-

228 000

16.

ООО «ТКА»

Пищекомбинат по производству и
хранению рыбной, мясной и
плодоовощной продукции
Всесезонный туристскорекреационный комплекс «Тальми»

Изменены значения целевых показателей
критериев оценки приоритетных
инвестиционных проектов в области
освоения лесов.
Поданы документы на признание проекта
приоритетным.
Поиск инвестора.

-

518 000

Поиск инвестора.

63

2 128 384 000

Итого:

