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Деятельность по сопровождению проектов по принципу "одного
окна"
В

целях

предоставления

Приморского
программе

края,

роста

Приморского

Приморского

края

на

услуг

в

сфере

привлечения
края

повышения

капитала

«Экономическое

2013-2021

годы»,

с

инвестиционной

внешних

развития

утвержденной

и

рынков,

привлекательности
в

государственной

инновационная

Постановлением

экономика

Администрации

Приморского края от 07.12.2012 № 382-па, утверждена подпрограмма №1 «Улучшение
инвестиционного климата в Приморском крае на 2013-2021 годы».
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.
За 1-3 квартал 2020 года в АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» (далее Агентство) поступило 57 инвестиционных заявок на реализацию инвестиционных проектов на
территории Приморского края, в том числе 8 по объектам в сфере ГЧП (Приложение 1).
Всего в Агентстве на сопровождении находится 114 инвестиционных проектов (без учета
проектов ГЧП). Большая часть проектов нуждается в привлечении дополнительных инвестиций.
Общий объем планируемых инвестиций в проекты на сопровождении 209 114,5 млн. рублей.
Общее количество планируемых к созданию рабочих мест по сопровождаемым Агентством
проектам 15 429. В стадии реализации находится 35 проектов, в инвестиционной фазе – 79
проекта.

В этом году запустились проекты по выращиванию осетровых (г. Лучегорск), по

глубокой переработке леса (г. Спасск и с. Чугуевка), новый проект по

комплексному

жилищному строительству (г. Владивосток), производству гофротруб (г. Артем) и многие другие
(Приложение 2).
За отчетный период подписано 33 соглашений о сотрудничестве с инициаторами проектов
(Приложение 3), в т.ч. 4 по проектам ГЧП. Исполнено 18 ранее подписанных соглашений
(Приложение 4).
Привлечено инвестиций по проектам находящимся на сопровождении в Агентстве за 1-3 квартал
2020 года - 1155,887 млн. рублей, создано 216 рабочих мест (Приложение 5, 6).
В этом году запустились проекты по выращиванию осетровых (г. Лучегорск), по глубокой
переработке леса (г. Спасск и с. Чугуевка), новый проект по

комплексному жилищному

строительству (г. Владивосток), производству гофротруб (г. Артем) и многие другие.
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Среди проектов, которые успешно реализуются при поддержке Инвестиционного Агентства:
 ООО «Арника» – проект по переработке с/х ресурсов,
 ООО «Восточный ЛУЧ» – проект в сфере жилищного строительства,
 ООО «Пластпродукт» – проект по производству полимерных труб,
 ООО «КГК ДВ» – фабрика по огранке алмазов,
 ИП Вакуленко – этнический парк «Изумрудная долина»,
 ООО

«ЮгСтрой»

-

«Комплексное

развитие

территории

микрорайона

Радужный,

г. Уссурийск»,
 ООО «Гаяна»,
 ООО «АкваМаяк»- создание спортивно-развлекательного комплекса с бассейном и другие.
За

отчетный

период

было

проведено

177

консультаций

для

субъектов

инвестиционной

деятельности (Приложение 7). Основной целью обращения в Агентство являются: поиск
дополнительных инвестиций, содействие в подготовке бизнес-плана, подбор земельного участка,
получение мер государственной поддержки, в том числе в рамках статусов резидентов
свободного

порта

Владивосток

и

территорий

опережающего

социально-экономического

развития.
В

продолжение

работы

по

развитию

инвестиционной

деятельности

в

моногородах

прорабатывается софинансирование для проектов ООО «Акваферма» и ООО «Экометт-луч» в
Лучегорске,

проектов

ООО

«Армада»

в

г.

Дальнегорске,

ООО

«Далькорм»

в

пос.

Новошахтинский, и ООО «Форестгранд» в г. Спасск-Дальний по программе Фонда развития
моногородов. При этом предлагаются новые возможности взаимодействия

НО

«Гарантийный

фонд ПК» с институтами развития России, в том числе НО «ФРМ».
В результате сотрудничества с деловыми объединениями внесены предложения по улучшению
деятельности Агентства, в частности:
 Сбор

информации

от

органов

исполнительной

власти

для

формирования

перечня

планируемых объектов по транспортной, энергетической, социальной инфраструктуре
региона и размещение плана объектов на сайте.
 Публикация

актуальной

информации

производственных

и

предложений

муниципалитетов

от

иных

о

объектов

доступной
инвесторов,

инфраструктуре
в

том

(государственные

и

числе

для
с

частные

размещения

использованием
инвестиционные

площадки, промышленные парки, центры кластерного развития).
 Ежемесячная

публикация

на

портале

изменений

в

региональной

и

федеральной

нормативной базе с рассылкой по деловым объединениям.
За 1-3 кварталы 2020 года Агентство получило доходов в результате своей деятельности

от

оказания платных услуг на сумму более 1,4 млн рублей, в том числе были оказаны следующие
услуги:
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-

разработка

финансовых

моделей

и

бизнес-планов

для

субъектов

инвестиционной

деятельности;
-

оказание

услуг

по

подготовке

документов

на

получение

финансирования

в

рамках

действующих инструментов поддержки инвесторов и инициаторов инвестиционных проектов;
- подготовка пресс-релизов, анонсов, статей и интервью для субъектов инвестиционной
деятельности;
- разработка проектов концессионных соглашений, инвестиционных договоров, соглашений о
государственно-частном и муниципально-частном партнерстве, иных юридических документов,
связанных с реализацией инвесторов и (или) инициатором инвестиционных проектов;
- разработка концепций инвестиционных проектов;
- информационная поддержка, продвижение в средствах массовой информации для субъектов
инвестиционной деятельности;
- организации и проведения мероприятий в рамках продвижения инвестиционных проектов по
заказу инвесторов и инициаторов проектов с привлечением целевой аудитории.
В рамках работы по сопровождению инвестиционных проектов, реализация которых планируется
на принципах ГЧП за указанный период на экспертизу Агентства поступило 42 инвестиционных
проекта. Суммарный объем инвестиций по проектам, поступившим на экспертизу, составляет
3 841 млн. руб.
По состоянию на 30.09.2020 года на сопровождении Агентства находятся 4 инвестиционных
проекта, в том числе:
В сфере комплексного туристического обслуживания:
 Реконструкция здания, расположенного по адресу: Приморский край, г.Владивосток,
Краснознаменный переулок, д.10, под размещение апарт-отеля. ООО "Жером";
 Реконструкция зданий, расположенных по адресам: Приморский край, г. Владивосток,
ул.Луцкого, д.8 и Всеволода Сибирцева, д.4, под размещение апарт-отеля. ООО "Гостевой
дом";
 Реконструкция здания, расположенного по адресу: Приморский края, г. Владивосток, ул.
Всеволода Сибирцева, д. 9, под размещение апарт-отеля. ООО "МЭСОС".
 В сфере здравоохранения:
 Реконструкция исторического здания, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул.
Уборевича, 36, под размещение медицинского центра. ООО "АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНЫ
СИБИРИ".
Агентством

оказано

содействие

инициаторам

в

доработке

бизнес-плана

инвестиционных

проектов, подготовке пакета документов для представления частной концессионной инициативы
– концессионного соглашения и финансовой модели проектов.
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Ведется

взаимодействие

с

органами

исполнительной

власти

по

согласованию

условий

концессионных проектов.
Суммарный

объем

инвестиций

по

проектам,

находящимся

на

сопровождении

Агентства,

составляет 486,5 млн. руб.
В рамках Сметы планируемых расходов за счет средств субсидии из краевого бюджета на
осуществление

уставной

деятельности

автономной

некоммерческой

организации

"Инвестиционное Агентство Приморского края" на реализацию годового плана деятельности
Агентства на 2020 год запланированы расходы на организацию, проведение и участие в
мероприятиях, направленных на развитие механизма государственно-частного партнерства и
реализацию

проектов

государственно-частного

партнерства

(концессионных

соглашений).

Агентством совместно с органами исполнительной власти Приморского края определены
инвестиционные проекты, перспективные к подготовке и реализации с применением механизма
ГЧП, концессии в 2020 году:
 «Строительство

комплексного

центра

реабилитации

и

реабилитации

для

людей

с

ограниченными возможностями здоровья».
 «Реконструкция базы «Солнечная».
 «Организация пляжной территории в Приморском крае».
 «Мобильный сортировочный комплекс пгт. Липовцы, Октябрьский район».
Ведется экспертиза инвестиционных инициатив Приморского края для определения 5ого
приоритетного к проработке инвестиционного проекта.
Агентством запланировано заключение договоров с научными, учебными, консалтинговыми и
другими организациями на разработку предложений о реализации проектов ГЧП, концессий.
Ведутся предварительные переговоры с экспертами.
Объем

инвестиций

в

проекты

ГЧП

(концессии),

по

которым

запланирована

проработка

публичной инициативы, составляет 2 777 млн. руб.
Агентство постоянно проводит мероприятия в рамках работы по повышению уровня развития
сферы государственно-частного партнерства, совершенствованию нормативно-правовой базы в
сфере ГЧП, популяризации механизма ГЧП в Приморском крае:
Агентством предложен механизм определения размера концессионной платы при реализации
проектов, предполагающих заключение концессионных соглашений в отношении регионального
имущества, по результатам оценки рыночной стоимости имущественных прав владения и
пользования

объектами

концессионного

соглашения

на

основании

рыночной

стоимости

указанных прав за 1 кв. м.
С возможностью применения понижающего коэффициента - 0,1 для социально значимых
объектов: здравоохранения, образования, спорта, организации отдыха граждан и туризма,
объектов,

обладающих

статусом

«объект

культурного

наследия»,

«памятник
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«памятник культуры», а также социального обслуживания граждан и иных объектов социальнокультурного назначения.
В настоящее время органами исполнительной власти Приморского края ведется работа по
согласованию предлагаемого механизма.
По

состоянию

на

30.09.2020

года

Агентством

проведено

42

консультаций

субъектов

инвестиционной деятельности в сфере ГЧП, в том числе 2 публичные.
В

целях

формирования

информационной

основы

привлечения

инвестиций

и

содействия

повышению инвестиционной активности на территории муниципалитетов Приморского края
сотрудниками Агентства организованы обучающие мероприятия для муниципальных служащих.

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

cтр. 7 (19)

Деятельность по продвижению инвестиционного имиджа
Приморского края

В части конгрессно-выставочной деятельности за 1-3 кварталы 2020 года была проделана
следующая работа:
 подготовлен список инвестиционных выставок на территории Кореи, Китая, Японии, а
также общий план-график проведения имиджевых мероприятий в 2020 г. на территории
данных

стран.

В

связи

с

эпидемиологической

обстановкой

ряд

международных

мероприятий был перенесен на второе полугодие.
 проведены общие встречи Агентства с международными партнерами КНР, Республика
Корея,

Япония,

Республика

Узбекистан,

Италия,

ОАЭ.

Также,

учитывая

режим

повышенной готовности, Агентство скорректировало работу и подготовило ряд В2В
переговоров в онлайн-режиме с корейскими компаниями: Ecobiznet, Baek Kwang Mineral
Products, Nutr-Park, DAE-SUNG, и компаниями из ОАЭ.
 подготовлен ряд инвестиционных предложений (презентация инвестиционных площадок,
перспективные

проекты)

для

китайских

и

японских

партнеров,

которые

будут

представлены в онлайн-режиме.
 размещена информация об инвестиционных проектах на корейской интернет-площадке
RusEconomic Biz.
Агентство активно ведет проектную работу в международной сфере.
Запущен проект по участию в Программе Глобального Сотрудничества 2020 K-City Network,
которую проводит Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Республики
Корея. Программа направлена на поддержку создания проектов по развитию «умных городов» и
внедрения «умных решений»:
•

для разработки концепции развития территории определены объем работ и необходимые
критерии. В подготовке предложений приняли участие институты развития региона –
Инвестиционное Агентство Приморского края и Корпорация развития Приморского края.

•

проводится

планирование

территории

в

городском

округе

Большой

Камень

общей

площадью 900 гектаров, в которое уже входит проект “Промышленный парк “Большой
Камень”.
•

на территории Агентства проведен ряд консультаций с консулом по экономическим
вопросам, курирующим данный проект. Также проведено выездное совещание на площадке
Большого Камня для сотрудников дипломатического корпуса Республики Корея.

Полный

перечень

проведенных

международных

мероприятий

и

встреч

представлен

в

Приложении 8.
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Агентство продолжает сотрудничать и с институтами развития. Установленное в 2018 году
взаимодействие с местным отделением АНО «АПИ» по совместному сопровождению проектов
теперь получило новое развитие уже с федеральной структурой. В целях формирования единой
информационной среды в инвестиционном пространстве ДФО, организации работы в единой
системе сопровождения проектов проведено несколько совещаний с участием Правительства
Приморского края, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», АНО «АПИ», принято
решение о внедрении в работу программного обеспечения «Кабинет инвестора», разработанного
АНО «АПИ».
Программное обеспечение позволит инвестору отслеживать работу по проекту в текущем
режиме, а также напрямую связываться с ведущим менеджером. Использование данной системы
сопровождения проектов позволит участникам находиться в одном информационном поле,
синхронизировать работу федеральных органов власти с Правительством Приморского края и
оперативно реагировать на возникшие проблемные ситуации.
В целях обеспечения доступа к «Кабинету инвестора» в адрес АНО «АПИ» направлен перечень
сотрудников с указанием должностей и контактных данных.
Ведется работа по разработке личного кабинета Губернатора на базе данного программного
обеспечения по типу кабинета полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе.
Агентство, согласно Положению о формировании и ведении реестра инвестиционных площадок
на

территории

Приморского

края

совместно

с

министерством

экономического

развития

Приморского края, а также с заместителем председателя Правительства Приморского края
Шестаковым
территории

К.В.,
всех

провели

актуализацию

муниципальных

инвестиционных

образований

площадок,

Приморского

края.

расположенных
Благодаря

на

решению

министерства экономического развития Приморского края (№29/414 от 03.02.2020) прошла
успешная

защита

инвестиционных

площадок.

На

данный

момент

все

муниципальные

образования защитили 80 новых инвестиционных площадок.
На инвестиционном портале Приморского края опубликованы 245 готовых к реализации
инвестиционных площадок на русском языке и 159 на английском языке. За первую половину
2020 года было опубликовано 103 новых инвестиционных площадки. Из 218 инвестиционных
площадок 44 готовы для использования для проектов в сфере ГЧП.
Сформированы

паспорта

инвестплощадок

для

рассылки

по

консалтинговым

агентствам.

Формируется каталог инвестиционных площадок Приморского края.
Агентство выступило соучредителем совместно с КРПК по созданию промышленного технопарка
в районе ГО ЗАТО Большой Камень. Прорабатываются вопросы включения технопарка в ТОР
«Большой Камень», финансирования проекта, взаимодействия с заводом «Звезда» и ГК
«Доброфлот», приведения зон земельных участков в соответствие с проектом.
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С 1 января по 30 сентября Инвестиционный портал Приморского края посетило 22 060
уникальных пользователя. Наибольший интерес к порталу проявили пользователи США, Канады,
Китая, Южной Кореи, Ирландии, Германии, Азербайджана и Таиланда.
Подготовлен и запущен в работу план комплексного продвижения благоприятного имиджа
Приморского края для ведения бизнеса и инвестиций. Активная стадия запланирована на июль.
В рамках PR-программы будет разработан «Инвестиционный компас Приморского края» в
партнерстве с РБК. Запущена медийная рекламно-информационная кампания на федеральных
каналах (Россия-24, Восток-24), онлайн-площадках кинотеатров IVI и Megago, а также запущен
спецпроект «Мой бизнес» в партнерстве с ВГТРК о господдержке предпринимательской и
инвестиционной деятельности. Трансляции будут вестись на каналах Россия-24 (охват ДФО и
Восток-24).

Это позволит получить

совокупный

охват аудитории более 3

млн

человек

экономически активного населения.
В федеральных и региональных средствах массовой информации ведется работа по освещению
деятельности Инвестиционного агентства

Приморского края. Широко освещены

«истории

успеха» проектов, находящихся на сопровождении в агентстве: выпуск молоди и запуск первой
садковой линии ООО «Акваферма» в Лучегорске, запуск строительного предприятия ООО ДВСК
«Армада» в Дальнегорске, первого завода по производству OSB-плит ООО «ДНС-Лес» в СпасскеДальнем, а также создание НОЦ при поддержке ГК «Арника».
За период с 1 января 2020 года по 30 сентября 2020 года было зарегистрировано 40 обращений
граждан через портал прямой связи https://invest.primorsky.ru.
За

2020

год

на

Инвестиционном

портале

Приморского

края

https://invest.primorsky.ru.

размещено 207 новостных релиза на тему инвестиционной деятельности и условий ведения
бизнеса в Приморском крае (Приложение 9).
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Формирование благоприятного инвестиционного климата в
Приморском крае
Во исполнение Распоряжения администрации Приморского края № 89-ра от 13.02.2019г. «О
стандарте деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на 2019-2020 годы» сотрудниками
департамента

проектного

управления

Агентства

были

совершены

рабочие

поездки

в

муниципальные образования Приморского края с целью разъяснения муниципальным служащим
положений Стандарта. А также были проведены рабочие группы, заседания организационного
штаба и встречи с предпринимателями по улучшению инвестиционного климата Приморского
края:
№
п/п
1

Дата
проведения
3 февраля
2020 года

2

Наименование мероприятия

Повестка

заседание организационного
штаба по внедрению в Приморском
крае лучших практик
Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата и
«дорожных карт» по улучшению
инвестиционного климата

- О ключевых результатах работы по улучшению
условий ведения бизнеса в Приморском крае в 2019
году
- О планах по улучшению инвестиционного климата в
Приморском крае на 2020 год
- О результатах внедрения Стандарта деятельности
органов местного самоуправления Приморского края
по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в 2019 году и разработке Стандарта на 2020
год
- О принятии органами местного самоуправления
Приморского края типовых административных
регламентов предоставления муниципальных услуг

5 февраля
2020 года

заседание рабочей группы по
проекту «Предпринимательство».

- О рассмотрении проекта дорожной карты
«Предпринимательство»

3

5 февраля
2020 года

заседание рабочей группы по
проекту «Земельные ресурсы и
недвижимость».

- Об организации работы по своевременному
рассмотрению заявлений о предоставлении земельного
участка администрацией города Владивостока
(включая информирование заявителей о статусе
рассмотрения заявления, о наличии отдельного
графика приема юридических лиц и т.д.).
- О согласовании проекта дорожной карты проекта
«Земельные ресурсы и недвижимость» на 2020 год
(предложения).

4

6 февраля
2020 года

встречи с предпринимателями в г.
Владивостоке по вопросу
«Создание благоприятных условий
для ведения бизнеса в Приморском
крае»

- Поддержка предпринимательства
- Земельные ресурсы и недвижимость
- Подключение к инженерным сетям
- Получение разрешения на строительство
- Откровенный диалог власти и бизнеса

5

7 февраля
2020 года

заседание рабочей группы по
проекту «Строительство».

- О согласовании проекта дорожной карты
«Строительство»
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№
п/п
6

Дата
проведения
7 февраля
2020 года

7

Наименование мероприятия

Повестка

заседание рабочей группы по
проекту «Контрольно-надзорная
деятельность».

- Об итогах реализации Дорожной карты проекта
«Контрольно- надзорная деятельность» в 2019 году
- О проекте Дорожной карты проекта «Контрольнонадзорная деятельность» на 2020 год
- О применении риск-ориентированного подхода
(выбор региональных видов контроля)
- О приведении в единообразный вид разделов
«Контрольно-надзорная деятельность» на странице
органов исполнительной власти сайта Правительства
Приморского края

19 февраля
2020 года

организовано обучение
муниципальных команд на тему
«Обеспечение благоприятного
инвестиционного климата в
муниципальном образовании» (г.
Владивосток).

Прошли обучение муниципальные команды г.
Владивостока, Артемовского ГО, Шкотовского МР,
Надеждинского МР, Хасанского МР, Ханкайского МР. В
организации обучения со стороны АНО
«Инвестиционное Агентство Приморского края»
приняли участие: Жежко А.И., Куловерова А.К.,
Петросян А.А.

8

26 февраля
2020 года

встреча с предпринимателями в г.
Уссурийске по вопросу «Создание
благоприятных условий для
ведения бизнеса в Приморском
крае»

Поддержка предпринимательства
Земельные ресурсы и недвижимость
Подключение к инженерным сетям
Получение разрешения на строительство

9

19 февраля
2020 года

заседание рабочей группы по
проекту «Инвестиции».

- Подведение итогов исполнения дорожной карты
проекта «Инвестиции» за 2019 год
- О проекте дорожной карты проекта «Инвестиции» на
2020 год
- О составе участников рабочей группы проекта
«Инвестиции»

10

28 февраля
2020 года

заседание рабочей группы по
проектам «Энергетика» и «ЖКХ».

- О согласовании проекта дорожной карты проекта
«Энергетики» на 2020 год.
- Об исполнении решений, принятых на совместном
заседании рабочих групп по вопросам исполнения
мероприятий дорожных карт проектов «Энергетика» и
«ЖКХ»

11

28 февраля
2020 года

заседание рабочей группы по
проекту «Земельные ресурсы и
недвижимость».

- Об организации работы по своевременному
рассмотрению заявлений о предоставлении земельного
участка администрацией города Владивостока
(включая информирование заявителей о статусе
рассмотрения заявления, о наличии отдельного
графика приема юридических лиц и т.д.).
- Об организации заседания рабочей группы проекта
«Земельные ресурсы и недвижимость».

12

31 февраля
2020 года

заседание рабочей группы по
проекту «Инвестиции».

- Подведение итогов исполнения мероприятий
дорожной карты проекта «Инвестиции» за 2019 год и
исполнения поручений протоколов предыдущих
заседаний
- О проекте дорожной карты проекта «Инвестиции» на
2020 год
- О формировании повестки на очередное заседание
Инвестиционного совета
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№
п/п
13

Дата
проведения
3 марта 2020
года

14

Наименование мероприятия

Повестка

встреча с предпринимателями в г.
Артеме по вопросу «Создание
благоприятных условий для
ведения бизнеса в Приморском
крае»

Программа встречи: - Поддержка
предпринимательства
- Земельные ресурсы и недвижимость
- Подключение к инженерным сетям
- Получение разрешения на строительство Откровенный диалог власти и бизнеса

11 марта
2020 года

организовано заседание совета по
улучшению инвестиционного
климата и развитию
предпринимательства в г.
Арсеньеве с участием Губернатора
Приморского края О.Н. Кожемяко

- Об оценке работы Администрации Арсеньевского
городского округа по улучшению условий ведения
бизнеса
- Земельные ресурсы и недвижимость
- О проблемах при ведении бизнеса в г. Арсеньеве
- Вопросы предпринимателей г. Арсеньева

15

12 марта 2020
года

организовано заседание совета по
развитию малого и среднего
предпринимательства г. Находки с
участием Губернатора Приморского
края О.Н. Кожемяко

- Об оценке работы Администрации Находкинского
городского округа по улучшению условий ведения
бизнеса
- О проблемах при ведении бизнеса в г. Находке Вопросы предпринимателей г. Находки

16

17 марта 2020
года

организовано заседание Совета по
улучшению инвестиционного
климата и развитию
предпринимательства при
администрации Уссурийского
городского округа с участием
Губернатора Приморского края
О.Н. Кожемяко

- О проблеме обеспечения медперсоналом
медицинского пункта, планируемого к созданию в п.
Радужный
- О необходимости предоставления субсидий
муниципальным образованиям на развитие
внутреннего туризма
- О необходимости снижения тарифов на
электроэнергию для субъектов Дальнего Востока
- О необходимости переключения
сельхозтоваропроизводителей на 2-х тарифный
прибор учета электроэнергии

17

19 марта
2020 года

заседание Общественного совета
при министерстве промышленности
и торговли Приморского края по
решению вопросов, связанных с
осуществлением министерством
контрольно-надзорной
деятельности

- Об утверждении плана работы Общественного
Совета по контрольно-надзорной деятельности при
министерстве промышленности и торговли
Приморского края на 2020 год
- О результатах контрольной деятельности
министерства промышленности и торговли
Приморского края по итогам 2019 года.
- О ходе выполнения дорожной карты проекта
«Лицензирование розничной продажи алкогольной
продукции» Программы «Повышение инвестиционной
привлекательности Приморского края».

18

15 мая 2020
года

заседание организационного штаба
по внедрению в Приморском крае
лучших практик Национального
рейтинга состояния
инвестиционного климата и
«дорожных карт» по улучшению
инвестиционного климата

Вопросы повестки:
- О промежуточных результатах внедрения Стандарта
деятельности органов местного самоуправления
Приморского края по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата по итогам I квартала 2020
года.
- О плане по снижению доли приостановок и отказов в
предоставлении услуг Управления Росреестра по
Приморскому краю и ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Приморскому краю на 2020 год.
- О предоставлении услуг предпринимателям в
электронном виде.

19

3 июня 2020
года

совместное заседание рабочей
группы под руководством
заместителя председателя
Правительства Приморского края
Е.А. Пархоменко по проектам
«ЖКХ» и «Энергетика».

Вопросы повестки:
- Об исполнении мероприятий, предусмотренных
дорожной картой проекта «Энергетика».
- Об исполнении мероприятий, предусмотренных
дорожной картой «ЖКХ».
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№
п/п
20

Дата
проведения
4 июня 2020
года

Наименование мероприятия

Повестка

заседание рабочей группы проекта
«Транспорт»

Вопросы повестки:
- Принимаемые меры поддержки для
автотранспортных предприятий, связанных с
распространением новой короновирусной инфекции
(COVID-2019).
- О соблюдении требований свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок по результатам проведенного конкурса.
- Об организации заседания рабочей группы.

21

4 июня 2020
года

заседание рабочей группы проекта
«Трудовые ресурсы и образование»

22

5 июня 2020
года

заседание рабочей группы проекта
«Строительство»

Вопросы повестки:
- Об изменениях в состав рабочей группы проекта
«Трудовые ресурсы и образование».
- О согласовании медиаплана по реализации дорожной
карты проекта «Трудовые ресурсы и образование» и
дорожной карты внедрения регионального стандарта
кадрового обеспечения промышленного
(экономического) роста в Приморском крае в 2020
году.
- О проведении отборочных соревнований и
Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» в 2020 году.
Вопросы повестки:
- Об исполнении мероприятия дорожной карты
проекта «Строительство» и целевой модели
«Получение разрешения на строительство и
территориальное планирование» по итогам второго
квартала 2020 года.
- О работе органов местного самоуправления в части
предоставления муниципальных услуг в области
градостроительной деятельности в условиях,
связанных с распространением новой коронавирусной
инфекцией COVID-19 и введением режима
самоизоляции.
- Рассмотрение предложений членов рабочей группы.

23

5 июня 2020
года

заседание рабочей группы проекта
«Контрольно-надзорная
деятельность»

Вопросы повестки:
- О приведении в соответствие с постановлением АПК
от 20.02.2019 № 547-па порядков и административных
регламентов по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора) и по
осуществлению федерального государственного
контроля (надзора) в соответствующей сфере
деятельности (вида федерального государственного
контроля (надзора), полномочия по которым переданы
органам исполнительной власти.
- О проведении ежеквартальных публичных
обсуждений результатов правоприменительной
практики по видам регионального государственного
контроля (надзора), в том числе в межведомственном
формате с обеспечением участия предпринимателей.

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
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№
п/п
24

Дата
проведения
5 июня 2020
года

Наименование мероприятия

Повестка

заседание рабочей группы проекта
«Земельные ресурсы и
недвижимость»

Вопросы повестки:
- Об исполнении пункта 1 протокола заседания
рабочей группы «Земельные ресурсы и недвижимость»
№ 8 от 28.02.2020 об организации работы по
своевременному рассмотрению заявлений о
предоставлении земельного участка администрацией
города Владивостока (включая информирование
заявителей о статусе рассмотрения заявления, о
наличии отдельного графика приема юридических лиц
и т.д.).
- Об исполнении пункта 2 протокола заседания
рабочей группы «Земельные ресурсы и недвижимость»
№ 8 от 28.02.2020 об обращении с предложением к
главе администрации г. Владивостока о создании
фронт-офиса на базе Управления муниципальной
собственности города Владивостока по примеру
функционирующего фронт-офиса на базе
муниципального казенного учреждения «Центр
развития предпринимательства», в целях ведения
открытого диалога с предпринимательским
сообществом в сфере земельных отношений.
- О ходе реализации мероприятий «дорожной карты»
проекта «Земельные ресурсы и недвижимость»
администрацией города Владивостока.

25

26 июня 2020
года

заседание рабочей группы проекта
«Земельные ресурсы и
недвижимость»

Вопросы повестки:
- О ходе выполнения дорожной карты проекта
«Лицензирование розничной продажи алкогольной
продукции» Программы «Повышение инвестиционной
привлекательности Приморского края».
- О ходе выполнения дорожной карты проекта
«Контрольно-надзорная деятельность» Программы
«Повышение инвестиционной привлекательности
Приморского края» (фактор Б2 «Административное
давление на бизнес»).
- О состоянии рынка розничных продаж алкогольной
продукции на территории Приморского края в 2019
году.
- О ходе приведения в соответствие с постановлением
АПК от 20.08.2019 № 547-па порядков и
административных регламентов по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора).

26

30 июня 2020
года

встреча с представителями
деловых объединений по вопросу
совершенствования процедуры
проведения «контрольной закупки»
услуг для бизнеса

О повышении эффективности процедуры проведения
«контрольной закупки» услуг для бизнеса

27

3 июля 2020
года

заседание рабочей группы по
проекту «Предпринимательство»

О развитии инновационного (технологическиого)
предпринимательства на территории Дальнего Востока

28

3 июля 2020
года

Заседание рабочей группы по
проекту «Грузовые перевозки»

О проведении обучающих семинаров для желающих
получить специальное разрешение.
Обсуждался вопрос обеспечения возможности подачи
заявлений на получение специальных разрешений на
движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и
крупногабаритных транспортных средств в
электронном виде с целью ускорения и облегчения
процесса получении специальных разрешений.
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№
п/п
29

Дата
проведения
29 июля 2020
года

Наименование мероприятия

30

31 июля 2020
года

31

25 августа
2020 года

Заседание рабочей группы по
проекту «Предпринимательство»

32

15 сентября
2020 года

заседание рабочей группы по
проекту "Грузовые перевозки"

33

22 сентября
2020 года

34

24 сентября
2020 года

Встреча с предпринимателями на
тему «Создание благоприятных
условий для ведения бизнеса в
Приморском крае» (ВКС)
Участвовали предприниматели из:
1. Кировский МР
2. Лесозаводск ГО
3. Дальнереченск ГО
4. Дальнечеренск МР
5. Дальнегорск ГО
6. Тернейский МР
7. Красноармейский МР
8. Пожарский МР
9. Кавалеровский МР
Встреча с предпринимателями на
тему «Создание благоприятных
условий для ведения бизнеса в
Приморском крае» (ВКС).
Участвовали предприниматели из
Владивостокского ГО

Заседание Организационного
штаба по внедрению в Приморском
крае лучших практик
Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата и
«дорожных карт» по улучшению
инвестиционного климата при
участии Губернатора Приморского
края О.Н. Кожемяко
Заседание рабочей группы проекта
«Земельные ресурсы и
недвижимость»

Повестка
О результатах Приморского края в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации 2020 года.
Об
основных направлениях работы по улучшению
инвестиционного климата в Приморском крае на 2020
год

Об исполнении пункта 1 протокола заседания рабочей
группы «Земельные ресурсы и недвижимость» № 25 от
05.06.2020 о рассмотрении
администрацией города Владивостока предложений о
совершенствовании
государственного и муниципального управления в
сфере земельных
отношений на территории городского округа
Владивосток и Приморского
края, поступившие в Администрацию города
Владивостока от Глазкова
А.А., Дремина С.В., Ковалева А.А., Кузина А.Н.
Об
исполнении пункта 2 протокола заседания рабочей
группы
«Земельные ресурсы и недвижимость» № 25 от
05.06.2020 «О реализации
«дорожной карты» проекта «Земельные ресурсы и
недвижимость».
О снижении ставок по упрощенной системе
налогообложения

О строительстве специально обозначенной стоянки для
тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства,
укомплектованной контрольным весовым
оборудованием.
Обсуждение возникших вопросов в связи со
вступлением в силу
постановления Правительства РФ от 31.01.2020 г. №
67 «Об утверждении Правил возмещения вреда,
причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами, об изменении и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации»
О промежуточных результатах работы по улучшению
условий ведения бизнеса в 2020 году.
Поддержка предпринимательства в условиях пандемии
коронавируса.
О защите прав предпринимателей и инвесторов на
территории Приморского края

О промежуточных результатах работы по улучшению
условий ведения бизнеса в 2020 году. О защите прав
предпринимателей и инвесторов на территории
Приморского края

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
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№
п/п
35

Дата
проведения
29 сентября
2020 года

Наименование мероприятия
Встреча с предпринимателями на
тему «Создание благоприятных
условий для ведения бизнеса в
Приморском крае» (ВКС).
Участвовали предприниматели из:
1. Надеждинский МР
2. Хасанский МР
3. Шкотовский МР
4. ГО Большой камень
5. Фокино ГО
6. Находка ГО
7. Артём ГО
8. Арсеньев ГО

Повестка
О промежуточных результатах работы по улучшению
условий ведения бизнеса в 2020 году.
Поддержка предпринимательства в условиях пандемии
коронавируса.
О защите прав предпринимателей и инвесторов на
территории Приморского края

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

cтр. 17 (19)

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
предоставления субсидии из краевого бюджета на осуществление
уставной деятельности автономной некоммерческой организации
"Инвестиционное Агентство Приморского края", полученной в 2020
году, за 1-3 кв. 2020 года
№
п/п

Фактические
Исполнени
значения
е
измерения
значения
показателей
показателе
результативности
й
показателей
результати
результативности
вности, %
в соответствии с

Наименование показателя результативности

Единица

предоставления субсидии из краевого бюджета на
осуществление уставной деятельности автономной
некоммерческой организации «Инвестиционное
Агентство Приморского

(далее соответственно - показатель

соглашением от

результативности. Агентство)

16.03.2020г. №2

1
1.

края»

Плановые

2

3

4

5

6

Доходы, полученные Агентством в результате своей

млн руб.

1,5

1,425

95%

млн руб.

1 000

1155,887

115%

ед.

100

216

216%

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

ед.

50

29

58%

5. Количество

Соглашений

ед.

40

18

45%

млн руб.

450

данные будут
предоставлены
по итогам 2020г.

-

ед.

5

4

80%

исполненных

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

проектов

в

сфере

государственно-

частного

партнерства (концессионных

соглашений),

находящихся

на

сопровождении

в

Агентстве
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№
п/п

Наименование показателя результативности
предоставления субсидии из краевого бюджета на
осуществление уставной деятельности автономной
некоммерческой организации «Инвестиционное
Агентство Приморского

края»

Фактические
Исполнени
значения
е
измерения
значения
показателей
показателе
результативности
й
показателей
результати
результативности
вности, %
в соответствии с
Единица

Плановые

(далее соответственно - показатель

соглашением от

результативности. Агентство)

16.03.2020г. №2

8.
Количество инвестиционных проектов, реализуемых

ед.

20

12

60%

совместно с институтами развития
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