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Деятельность по сопровождению проектов по принципу
"одного окна"
В целях предоставления услуг в сфере повышения инвестиционной привлекательности
Приморского края, роста привлечения капитала с внешних рынков в государственную
программу Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика
Приморского края на 2020-2027 годы», утвержденной Постановлением Правительства
Приморского края от 19 декабря 2019 года N 860-па, включена подпрограмма «Создание
условий для привлечения инвестиций в экономику Приморского края».
АНО "Инвестиционное Агентство Приморского края" (далее - Агентство) в своей работе
руководствуется

Единым

Регламентом

сопровождения

инвестиционных

проектов

по

принципу "одного окна", утвержденным Постановлением Администрации Приморского края
от 24 декабря 2013 года № 501-па, а также Порядком взаимодействия с инвесторами по
принципу "одного окна", утвержденным приказом директора Агентства.
В Агентстве на сопровождении по состоянию на 01 июля 2021 года находится 121
инвестиционный проект, 16 из них зашли на сопровождение в 2021 году. Большая часть
проектов

нуждается

в

привлечении

дополнительных

инвестиций.

Общий

объем

планируемых инвестиций в проекты на сопровождении 228 998 млн. рублей. Общее
количество планируемых к созданию рабочих мест по сопровождаемым Агентством
проектам – 18 683.
В отчетном периоде в Агентство поступило 39 инвестиционных заявок на реализацию
инвестиционных проектов на территории Приморского края. Подписано 31 инвестиционное
соглашение на сопровождение инвестиционных проектов, 13 из ранее подписанных
соглашений исполнены.
Привлечено более 178,528 млн. руб. инвестиций и создано 116 рабочих мест по
сопровождаемым Агентством проектам в 2021 году.
За

отчетный

период

было

проведено

более

180

консультаций

для

субъектов

инвестиционной деятельности, оказанных в рамках реализации принципа "одного окна".
Основной целью обращений в Агентство является поиск дополнительных инвестиций в
проект, содействие в подготовке бизнес-плана, подбор земельного участка, в получении
мер государственной поддержки, в том числе в рамках статусов резидентов Свободный
порт Владивосток и территорий опережающего социально-экономического развития.

Одним из ярких достижений в работе инвестиционного блока явился приезд в г.
Владивосток крупного инвестора Алексиса Делароффа, руководителя группы компаний
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Аккор. В результате взаимодействия один отель бренда «Новотель» открылся во 2 квартале
2021 года г. Владивосток.
Приморская компания «Гиперион» прошла государственную экологическую экспертизу, тем
самым подтвердив своё право заниматься рыбохозяйственной деятельностью. Оформить
документацию для успешного прохождения процедуры компании «Гиперион» помогло
Агентство.
Инвестиционное Агентство Приморского края и Газпромбанк заключили соглашение о
сотрудничестве. Благодаря подписанию документа, финансовые меры поддержки банка
станут доступнее для бизнеса, а также возрастёт эффективность реализации проектов в
сфере государственно-частного партнерства.
Состоялась торжественная церемония подписания соглашений между инвестором ООО
«Истерн Аква Парадайз» и ВЭБ.РФ. Итогом сотрудничества станет возведение в Приморье
первого крытого аквапарка. Будущий центр включит в себя крытый круглогодичный
аквапарк,

торгово-развлекательную

зону,

спортивно-оздоровительный

комплекс.

Четырёхзвёздочная гостиница под брендом Novotel будет рассчитана на 260 номеров,
оператором объекта станет группа компаний Accor из Франции. В отеле оборудуют спа и
фитнес-зоны, деловые центры, рестораны. Также на территории обустроят прогулочную
парковую зону с велодорожками и тренажёрами для занятий спортом под открытым небом.
Объём инвестиций в развитие инициативы составит 5,1 миллиарда рублей.
Новым видом деятельности Агентства является проработка земельных участков на предмет
создания новых производств. Так, в результате выезда специалистов в пгт. Кировский,
Славянка, Зарубино, г. Большой Камень, моногород Арсеньев и г. Находка было выложено
на

портал

и

в

соцсети
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проработанных

площадок

браунфилд

с

конкретными

предложениями для бизнеса. Всего на портале размещено 179 площадок на русском и
английском языках.
Агентством

была

проведена

работа

по

сбору

информации

от

монопрофильных

муниципальных образований Приморского края для формирования списка свободных
земельных участков и потенциальных резидентов Свободного порта Владивосток (далее —
СПВ) или территорий опережающего социально-экономического развития (далее — ТОР),
имеющихся на территории моногородов Приморского края.
Для установления взаимодействия с МО и в целях разработки предложений для реализации
инвестиционных проектов по приоритетным

отраслям

проведены рабочие

встречи

с

главами муниципальных образований Приморского края:


29.01.2021г. с администрацией Лучегорского городского поселения,



04.02.2021г. с администрацией Хасанского городского поселения,



04.02.2021г. с администрацией Славянского городского поселения,



12.02.2021г. с администрацией Арсеньевского городского округа,
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25.03.2021г. с администрацией Находкинского городского округа.

04.03.2021г.

Представители

Агентства

рассказали

руководителям

промышленных

предприятий о мерах господдержки бизнеса и возможностях для его развития. Встреча
была организована совместно с Региональным центром компетенций (РЦК) и другими
региональными институтами поддержки бизнеса.
10.03.2021г. в рамках тренинга "Школа предпринимательства" центра "Мой бизнес"
Агентство презентовало преимущества использования преференциальных режимов ТОР и
СПВ.
24.03.2021г. проведена открытая встреча с предпринимателями. Агентство представило
итоги работы по улучшению условий для ведения бизнеса в Приморье, рассказало о
возможностях Агентства в сфере поддержки бизнеса и реализации инвестиционных
проектов.
1 и 2 июля наша команда работала на полях инвестиционного форума «Хабаровский край –
энергия Дальнего Востока». Участие в сессиях, знакомство с потенциальными инвесторами,
формирование связей с бизнесом из разных регионов, презентация возможностей для
предпринимателей в Приморье — вот лишь малая часть задач, которые наши специалисты
ставили перед собой на форуме «Хабаровский край – энергия Дальнего Востока».
Заместитель директора Инвестиционного агентства Елена Демиденко приняла участие в
заседании

отраслевой

группы

«Туризм.

Отрасль

гостеприимства».

Ключевыми

направлениями в работе дискуссионной площадки стали: формирование предложений по
совершенствованию

механизмов

поддержки

инвестиционных

инициатив

в

индустрии

туризма, а также обмен успешным опытом и дальнейшими планами в реализации
отраслевых инвестиционных проектов.
Научно-образовательный центр мирового уровня «Биоэкономика Дальнего Востока» занял
третье место во втором этапе конкурса Научно-образовательных центров мирового уровня.
Конкурс проводит Министерство науки и высшего образования РФ. Высокая оценка
межрегионального проекта

стала

возможна

благодаря

слаженной работе ключевого

инвестора ГК «Арника», органов исполнительной власти Приморья и Агентства, которое в
данном проекте выполняет функцию управляющей компании НОЦ. Совместно с рабочей
группой агентство подготовило документы для оформления заявки, а также оказало
поддержку

при

запуске

предприятий

НОЦ

в

ТОР

«Надеждинская»

—

это

заводы

«Кормбиосинтез» и «Фармасинтез».
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Сопровождение инвестиционных проектов на принципах
ГЧП
За 1-2 кварталы 2021 года на экспертизу Агентства поступило 40 инвестиционных проектов
в сфере ГЧП.
По состоянию на 01.07.2021 года на сопровождении Агентства находятся 6 инвестиционных
проектов:
1. Реконструкция

зданий,

расположенных

по

адресам:

Приморский

край,

г.

Владивосток, ул.Луцкого, д.8 и Всеволода Сибирцева, д.4, под размещение апартотеля. ООО "Гостевой дом". Объем инвестиций – 70 339 тыс. руб. Инициатором
проекта ООО "Гостевой дом" проведена доработка предложения. ЧКИ представлена в
уполномоченный орган.
2. Реконструкция здания, расположенного по адресу: Приморский края, г. Владивосток,
ул. Всеволода Сибирцева, д. 9, под размещение апарт-отеля. ООО "МЭСОС". Объем
инвестиций – 30 044 тыс. руб. Инициатором проекта ООО "МЭСОС" ведется
доработка частной концессионной инициативы, ожидается поступление документов в
Агентство.
3. Реконструкция исторического здания, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул.
Уборевича,

36,

под

размещение

МЕДИЦИНЫ

СИБИРИ".

Объем

медицинского

инвестиций

–

центра.

198 241

ООО

тыс.

"АССОЦИАЦИЯ

руб.

Агентством

организован выезд на объект, расположенный по адресу: г. Владивосток, ул.
Уборевича, д. 36, с участием инициатора проекта с целью осмотра объекта
недвижимости;
финансовой
поддержка

оказано

модели
по

содействие

инициатору

инвестиционного

вопросам

разработки

проекта;

в

доработке

бизнес-плана

осуществляется

соглашения

о

и

консалтинговая

государственно-частном

партнерстве.
4. Создание и эксплуатация генерирующего объекта, функционирующего на основе
использования отходов производства и потребления - Мусороперерабатывающий
завод по термическому обезвреживанию ТКО на территории Приморского края
города Владивостока. ООО УК «ЭкоЛайф ДВ». Объем инвестиций – 8 426 596 тыс.
руб. Ведется оказание информационной поддержки инициатора концессионной
инициативы.
5. Многофункциональный

центр

дополнительного

образования.

ООО

«Маленькая

страна». Объем инвестиций – 120 695 тыс. руб. Агентством организован выезд на
объект, расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. Куйбышева, д. 1, с участием
инициатора проекта с целью осмотра объекта недвижимости. Ведется оказание
информационной поддержки инициатора концессионной инициативы. Планируется
6

оказание содействия инициатору проекта в разработке пакета документов для
представления частной концессионной инициативы.
6. Создание и эксплуатация объекта спорта - ледовой арены для керлинга в г.
Владивосток. ООО «ОСТ-АЗИЯ Развитие». Объем инвестиций – 361 411 тыс. руб.
Оказана консалтинговая поддержка инициатору при разработке пакета документов
для представления частной концессионной инициативы.
Суммарный объем инвестиций по проектам, находящимся на сопровождении Агентства,
составляет 9 207,326 млн. рублей.
Агентством с привлечением Консультанта ведется разработка 4 публичных инициатив:


«Строительство комплексного центра реабилитации и абилитации для людей с
ограниченными возможностями здоровья»;



«Реконструкция спортивной базы «Солнечная»;



«Создание туристской инфраструктуры для организации комфортного и пляжного
отдыха на территории бухты Баклан»;



«Создание мобильного сортировочного комплекса в пгт. Липовцы Октябрьского
района Приморского края».

Ведется экспертиза инвестиционных инициатив Приморского края для определения 5ого
приоритетного к проработке инвестиционного проекта.
Объем инвестиций в проекты ГЧП (концессии), по которым запланирована проработка
публичной инициативы, составляет 3 822,046 млн. рублей.
По состоянию на 01.07.2021 года Агентством проведено 47 консультаций субъектов
инвестиционной деятельности.

Деятельность по продвижению инвестиционного имиджа
Приморского края
Инвестиционный портал Приморского края — это многофункциональная площадка для
бизнеса,

где

можно

найти

информацию

о

мерах

господдержки

и

воспользоваться

полезными для предпринимателей сервисами.
Один из таких сервисов — рейтинг кадастровых инженеров Приморского края. Рейтинг
подготовлен на основании рассмотрения заявлений о государственном кадастровом учете
земельных участков. Он учитывает как количество выполненных заявок, так и долю
одобренных.

Его

цель

—

помощь

предпринимателям

найти

действительного

высококлассного специалиста.
Сейчас в рейтинге содержится информация о 271 кадастровом инженере из разных
7

муниципалитетов Приморья: указаны их контактные данные и приведена информация о
доле положительных решений. Важно, что данные в рейтинге регулярно актуализируются.
За I-2 кварталы 2021 года на Инвестиционном портале Приморского края опубликовано
127 новостных релиза.
3 июня директор Агентства Игорь Трофимов дал большое интервью порталу EastRussia, в
котором рассказал о работе по привлечению инвестиций в Приморье, государственночастном партнёрстве, мерах господдержки для бизнеса и многом другом.
За I-2 кварталы 2021 года Инвестпортал Приморского края посетило 23 404 уникальных
пользователей, всего зафиксировано 52 430 посещений.

По данным метрики основным источником трафика является переход из поисковых систем,
чаще всего посетители заходят используя ПК, с территории Российской федерации.
Основной возраст посетителей портала 25-34 года (38,1%).
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Востребованность

англоязычной

версии

Инвестиционного

портала

Приморского

края

выросла для вновь пришедших пользователей в 1,5 раза по сравнению а предыдущим
периодом. Также в 1,5 раза уменьшилось количество отказов при запросе информации, с
которыми сталкиваются пользователи при работе с порталом по сравнению с аналогичным
и предыдущим отчетными периодами предыдущего года.
Количество отработанных обращений по каналу прямой связи - 26 штук.
Несмотря

на

то,

что

в

связи

с

эпидемиологической

обстановкой,

связанной

с

распространением в мире COVID-19 часть запланированных мероприятий была перенесена,
либо

проходила

в

онлайн

режиме

Агентство

продолжает

встречи

с

зарубежными
9

потенциальными инвесторами:
Сроки и
место
реализации

Название
мероприятия

Характеристика мероприятия/вклад Агентства

20.01.2021
г.,
Владивосток

Он-лайн встреча
с ECULEI GmbH

Стороны договорились о нефинансовом партнерстве:
рассылка
подписчикам
информационного
бюллетеня
информация
на
немецком
языке
о
региональных
инвестиционных возможностях. Таким образом, Приморский
край будет иметь прямой и бесплатный
информационный канал для потенциально заинтересованных
лиц из Швейцарии, Австрии, Германии и Лихтенштейна.
ECULEI планирует проводить вебинары и видеоконференции в
режиме реального времени, на которых регион будет
представлен не только с экономической, но и с культурной
точки зрения. Также планируются к организации бизнесделегации и выездные визиты в Приморский край для
заинтересованных предпринимателей.

21.01.2021
г., г.
Владивосток

Встреча с
Торговым
представителем
провинции
Кёнсан-пукто

Стороны
обсудили
вопросы
взаимодействия
между
организациями на 2021 г. Также договорились о подписание
соглашения между организациями в текущем году.

Селекторное
совещание с
Торговым
представителем
РФ в Австрии

Возможности торгового и инвестиционного сотрудничества с
Приморьем представят бизнесу в Австрии. Для развития
торговых и экономических отношений в Вене запланировали
проведение «Дней Дальнего Востока» и бизнес-миссии. Об
этом сообщил торгпред России в Австрии Александр Потемкин
во время онлайн-встречи с представителями региональных
институтов развития на Дальнем Востоке. На данный момент
на российском рынке действуют около 1200 австрийских
компаний, еще около 500 – созданы с участием австрийского
капитала. Сейчас Австрия занимает 13 место среди странинвесторов в российскую экономику с объемом накопленных
инвестиций более 6 миллиардов долларов. Объем торговли
между Дальним Востоком и Австрией в 2019 году составил 33
миллиона долларов.
По словам торгпреда Александра Потемкина, австрийские
бизнесмены заинтересованы в развитии торговых отношений с
Россией и Дальним Востоком.
Палата экономики Австрии
вышла с предложением организовать «Дни Дальнего Востока»
в Вене до 2023 года. На данный момент в Австрии
сосредоточены крупные производства канатных дорог,
автомобильных запчастей, гидротурбин и спортивного
оборудования.
Также
Австрия
известна
пищевой
промышленностью – производствами сыров, вина. Одной из
самых известных компаний страны является Red Bull,
занимающаяся производством энергетических напитков. В
Приморье австрийский бизнес уже реализовал несколько
проектов, например, сеть кофеен Coffeeshop Company. А
компания «Доппельмайер» установила канатную дорогу на
зимней базе отдыха в Арсеньеве. Приморский край может
быть интересен австрийцам продукцией аквакультуры, медом,
дикоросами. Также значительную долю в структуре экспорта
региона
составляют
топливно-энергетические
товары,
древесина.

18.02.2021
г., г.
Владивосток
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15.03.2021
г., г.
Владивосток

Селекторное
совещание с
Республикой
Беларусь,
Могилевское
Агентство

08.04.2021
г., г.
Владивосток

Встреча с
компанией KT
Enterprise

29.04.2021
г., г.
Владивосток

Встреча с
представителями
провинции
Кёнги-до

30.04.2021
г., г.
Владивосток

Выезд в игорную
зону с
представителями
корейских
институтов
развития

Обсудили возможности для продвижения и поддержки
инициатив. Приморским компаниям помогут вложить средства
в развитие производства на базе ОАО «Вольт» в Могилёве,
создание базы отдыха в деревне Дубовка Бобруйского
района, модернизацию деревообрабатывающего предприятия
ООО «Микроматика», находящегося на территории свободной
экономической зоны «Могилёв». Подробнее о проектах и
условиях
соинвестирования
можно
узнать
на
сайте
Могилёвского агентства регионального развития. По словам
Виктора Акимова, в Могилёвской области сформированы все
условия для создания и развития бизнеса: действуют особые
экономические
зоны,
предусмотрены
административные
преференции. Например, резиденты свободной экономической
зоны «Могилёв» освобождены от уплаты налога на прибыль,
частично — от налога на недвижимость и земельного налога.
Земельный
участок
предпринимателям
предоставляется
бесплатно на 99 лет. Также на территории СЭЗ действует
процедура свободной таможенной зоны. При развитии
бизнеса на территории средних, малых городских поселений,
в сельской местности Могилёвской области предприниматели
на 7 лет освобождаются от уплаты налога на прибыль, налога
на недвижимость, от внесения государственной пошлины за
выдачу лицензий на осуществление отдельных видов
деятельности. Ещё одна значимая мера поддержки —
инвестиционный договор, представляющий собой одну из
форм государственно-частного партнёрства. При подписании
документа инвестор получает дополнительные правовые
гарантии защиты своего капитала, а также налоговые льготы
и другие преференции.
Стороны займутся поиском партнёров для совместной
реализации проектов, поддержкой инвесторов.
Цель — развивать и дальше имеющееся сотрудничество,
инициируя
кооперацию
приморских
и
белорусских
предпринимателей при развитии крупных инвестиционных
проектов.
Компания намерена возвести в Приморье современный датацентр, гостиницу и медицинский центр. Развлекательный
комплекс с казино планируют разместить в игорной зоне
«Приморье». Специалисты Корпорации развития Приморского
края уже презентовали инвесторам земельные участки для
развития
проекта.
Медицинский
центр
инвесторам
предложили создавать на условиях государственно-частного
партнёрства. Строительство современного дата-центра в
Приморье является перспективным проектом в свете
продолжающейся цифровизации региона.
Делегация провинции Кёнги-до, Республика Корея, посетила с
официальным
визитом
Приморский
край.
В
регионе
потенциальные инвесторы планируют развивать проект в
сфере сельского хозяйства. Администрация провинции
Кёнгидо
совместно
с
Агропромышленным
институтом
планирует
заниматься
в
Приморье
выращиванием
сельскохозяйственных культур. В Агентстве инвесторам
помогают подобрать земельные участок, подходящий для
реализации проекта.
Совместный выезд и проведение совещания на территории
игорной
зоны
«Приморье».
С
корейской
стороны
присутствовали представители КОТРА и администрации
Канвон-до.

11

17.05.2021
г., г.
Владивосток

21.05.2021
г., г.
Владивосток

24.06.2021
г., г.
Владивосток

Рабочая встреча
с
представителями
компании KT
Рабочая встреча
директора
Агентства
международного
сотрудничества
с корпорацией
LH
Встреча с
делегацией
Франкороссийской
торговопромышленной
палаты во главе
с Послом
Французской
Республики в
Российской
Федерации
Пьером Леви.

Обсудили вопросы о планах по реализации в Приморье
четырех проектов: строительства современного медицинского
центра, гостиницы, гольф-поля в игорной зоне и создания
совместно с российским партнером дата-центра.
Эл-Эйч Корпорейшн» («LH Corporation») намерена построить
индустриальный комплекс для размещения производств
корейских компаний в Большом Камне. Под строительство
определен участок на площадке «Западная». По словам
генерального директора представительства LH Corporation в
России Со Чжин Хуна, началась регистрация компании в
российской юрисдикции.

Участники ознакомились с презентациями французской
бизнес-миссии, задали вопросы представителям французских
компаний; были проведены встречи в формате “B2G” и “B2B”.

29.06.2021
г., г.
Владивосток

Болгария –
Россия:
многоплановое
региональное
партнерство.
Инвестиции возможности и
предложения

Инициатором мероприятия выступил Центр промышленности
Республика Болгария. Традиционные участники онлайн
форумах – представители ТПП РФ, БТПП (Болгария), БР ТПП
(Болгаро-Российская),
Торгпредство
России
в
Софии,
представители муниципалитетов в регионах Болгарии и
России, Профессиональные ассоциации, компании малого и
среднего бизнеса обеих стран. Пока провели два форума –
«Экономика» и «Туризм», в каждом из которых были
представленный
40-45
презентации
и
около
80-100
участников (как слушатели). Основной упор на мероприятии
делается
на
содействие,
в
пределах
компетенций
организаций,
отраслям
и
болгарским
компаниям,
пострадавшим от кризиса, которые работают на российском
рынке или заинтересованы в установлении контактов с
российскими
партнерами.
Проект
направлен
на
систематическое знакомство заинтересованных структур и
компаний
с
хорошей
производственной,
торговой
и
туристической практикой, повышение культуры экспорта,
обмен знаниями и технологиями, адаптацию товаров и услуг к
требованиям современности и потребностям болгарского и
российского рынков, представление особых требований к
качеству для отдельных групп товаров, услуг и т.д.

29.06.2021
г., г.
Владивосток

Вебинар
«Деловой
России» и
РоссийскоКитайского
Комитета мира,
дружбы и
развития
совместно с
China
Construction
Bank Corporation

Участники
встречи
обсудили
наиболее
перспективные
форматы сотрудничества между Россией и Китаем, в
частности, роль China Construction Bank в российскокитайском взаимодействии. Также эксперты поделились
опытом работы своих компаний на рынке Китая. Модератором
дискуссии выступил член генерального совета, бизнес-посол
«Деловой России» в провинциях Хэйлунцзян, Гуандун и г.
Пекин (КНР) Александр Сучков.
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С деловой миссией Приморье посетили члены Франко-российской торгово-промышленной
палаты (CCI France Russie). Одними из ключевых мероприятий визита стали презентация
возможностей бизнеса Французской Республики предпринимателям Приморья и B2Bпереговоры. Визит иностранной деловой миссии организован Агентством международного
сотрудничества Приморья совместно с Инвестиционным Агентством Приморского края.
Во встрече приняли участие французские компании E.ON Connecting Energies LLC, Soprema,
Bomag, Nawinia, MK3, Total, CGG, Sanofi. Компания Bomag — один из крупных мировых
производителей

дорожно-строительной

техники.

В

Приморье

руководство

компании

планирует рассмотреть возможность размещения в индустриальном парке «Приморье»
склада и сервисного центра либо производства, а также намерено обменяться с приморским
бизнесом опытом использования экологичных технологий в строительстве.
Энергетическая компания E.ON Connecting Energies LLC занимается установкой на объектах
потребителей

собственных

генераций,

которые

обеспечивают

более

доступную

электроэнергию и позволяют снизить капитальные затраты на строительство.
В

Приморье

компания

намерена

представить

энергоэффективные

решения

для

индустриальных парков, наладить сотрудничество в сфере инженерных изысканий и
проектных работ.
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Отчет о достижении значений показателей
результативности предоставления субсидии из краевого
бюджета на осуществление уставной деятельности
автономной некоммерческой организации
"Инвестиционное Агентство Приморского края" за 1-2 кв.
2021 года
№
п/п

Наименование показателя результативности

Единица

предоставления субсидии из краевого бюджета на

измерения

осуществление уставной деятельности автономной

1.

значения
показателей

некоммерческой организации «Инвестиционное
Агентство Приморского

Плановые

Фактические
значения
показателей
результативности

результативности

края»

Доходы, полученные Агентством в результате своей

млн руб.

2

1,127

млн руб.

1200

178,528

ед.

120

116

ед.

40

31

ед.

25

13

млн руб.

250

0,478

ед.

6

6

ед.

25

информация
будет
предоставлена по
итогам года

деятельности

2. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал
за

счет

реализации

инвестиционных

проектов,

находящихся на сопровождении в Агентстве
3. Количество

созданных

реализации

рабочих

мест

инвестиционных

за

счет

проектов,

находящихся на сопровождении в Агентстве
4. Количество
заключенных
о сотрудничестве

Соглашений

исполненных
Соглашений
5. Количество
о сотрудничестве в общем числе Соглашений о
сотрудничестве
6.

Объем инвестиций в сфере проектов государственночастного

партнерства

(концессионных

соглашений),

территории

реализуемых

Приморского

на

края

и находящихся на сопровождении в Агентстве
7. Количество
частного
соглашений),

проектов

в

сфере

государственно--

партнерства (концессионных
находящихся

на

сопровождении

в

Агентстве
8.
Количество инвестиционных проектов, реализуемых
совместно с институтами развития
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