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№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации

Ответственные
сотрудники

Ожидаемые результаты

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

1

2

3

I.I Мероприятия, направленные на сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории
Приморского края по принципу «одного окна»
Оказание консультативной
помощи инициаторам
Формирование и ведение
(инвесторам)
Ведение переговоров с инвесторами и
базы проектов. Оказание
Сотрудники департамента
инвестиционных проектов,
инициаторами инвестиционных проектов.
содействия в реализации
привлечения инвестиций и
находящихся на
Оказание консультационных услуг по
инвестиционных проектов
регулярно по мере
сопровождения
сопровождении в Агентстве
широкому кругу вопросов, связанных с
и проектов, реализуемых
поступления
инвестиционных проектов
по принципу «одного окна». реализацией инвестиционных проектов.
на принципах ГЧП и МЧП
запросов в течение
Сотрудники департамента
Консультирование
Подготовка аналитических материалов в
на территории
всего года
развития инвестиционных
субъектов инвестиционной
интересах инвесторов. Подготовка
Приморского края.
проектов и государственно
(предпринимательской)
ежеквартальных отчетов о работе в рамках
Достижение
- частного партнерства
деятельности в области
сопровождения инвестиционных проектов.
установленных
финансов, маркетинга,
показателей KPI.
права.
Обеспечение режима
«одного окна» для
инвесторов при
взаимодействии с органами
Подготовка обращений, запросов в адрес
исполнительной власти
органов исполнительной власти Приморского
регулярно по мере
Сотрудники департамента
Упрощение процедуры
Приморского края,
края, краевых организаций, федеральных и
поступления
привлечения инвестиций и
коммуникации бизнеса с
краевыми организациями,
региональных институтов развития,
запросов в течение
сопровождения
государственными
федеральными и
специализированных финансовых
всего года
инвестиционных проектов
структурами
региональными институтами
организаций по вопросам, связанным с
развития,
реализацией инвестиционных проектов
специализированными
финансовыми
организациями
Сотрудники департамента
привлечения инвестиций и
Внесение контактов новых
Поиск перспективных и
сопровождения
Привлечение новых проектов на
инициаторов и инвесторов
приоритетных
инвестиционных проектов,
сопровождение, отвечающих принципам
в базу данных агентства,
инвестиционных проектов и
в течение года
сотрудники департамента
Стратегии развития Приморского края,
размещение информации о
площадок на территории
развития проектов и ГЧП,
сопровождение приоритетных проектов
новых инвестиционных
Приморского края
специалист по ИТплощадках на портале
продвижению, главный
специалист по маркетингу
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№
п/п

4

5

Реализуемые проекты и
мероприятия

Продвижение
инвестиционных проектов
на территории РФ и за
рубежом

Продвижение
инвестиционных площадок
на территории РФ и за
рубежом

6

Представление проектов на
Совете по привлечению
инвестиций при губернаторе
Приморского края

7

Взаимодействие с
инвестиционными и
венчурными фондами,
кредитными учреждениями,
инвестиционными
агентствами,
специализированными
финансовыми
организациями, институтами
развития России и
иностранных государств

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Размещение проектов на порталах типа
Napartner, Towave и других, не требующих
платной регистрации

Размещение инвестиционных площадок на
федеральных ресурсах (FBIP) и зарубежных
порталах, не требующих платного участия

Подготовка и проработка проблемных
вопросов, связанных с реализацией
инвестиционных проектов

Установление контактов с организациями,
подписание соглашений о сотрудничестве,
разработка механизмов взаимодействия

Срок реализации

Ответственные
сотрудники

в течение года

Пресс-секретарь,
сотрудники департамента
привлечения инвестиций и
сопровождения
инвестиционных проектов,
специалист по ИТпродвижению

в течение года

Пресс-секретарь,
сотрудники департамента
привлечения инвестиций и
сопровождения
инвестиционных проектов,
сотрудники департамента
развития проектов и ГЧП,
специалист по ИТпродвижению

1 раз в два месяца

Сотрудники департамента
привлечения инвестиций и
сопровождения
инвестиционных проектов,
сотрудники департамента
развития инвестиционных
проектов и ГЧП, правового
департамента

в течение года

Сотрудники департамента
привлечения инвестиций и
сопровождения
инвестиционных проектов,
сотрудники департамента
развития инвестиционных
проектов и ГЧП, правового
департамента, главный
специалист по
межд.деятельности
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Ожидаемые результаты

Положительная оценка
делового сообщества РФ и
других стран условий
ведения бизнеса на
территории Приморского
края
Обновленные данные в
разделах Инвестиционного
портала:
«Инвестиционные
предложения», «Реестр
инвестиционных
площадок», «Реестр
объектов
инфраструктуры».
Решение системных
вопросов по группам
проектов и по
приоритетным проектам.
Преодоление
административных
барьеров между органами
исполнительной власти
региона и бизнесом
Установление рабочих и
партнерских контактов с
инвестиционными и
венчурными фондами,
кредитными
учреждениями,
инвестиционными
агентствами,
специализированными
финансовыми
организациями,
институтами развития
России и иностранных
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№
п/п

8

9

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Оказание платных услуг по
запросу

Установка программного обеспечения
AltInvest, обучение сотрудников профильных
департаментов, разработка бизнес-планов и
оказание других услуг по запросу согласно
Уставу

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

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

Срок реализации

в течение года по
запросу

в течение года
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Ответственные
сотрудники

Сотрудники профильных
департаментов, сотрудники
правового департамента,
главный специалист по
маркетингу

Директор правового
департамента
Директор департамента
развития инвестиционных
проектов и государственно
- частного партнерства
Директор департамента
привлечения инвестиций и
сопровождения
инвестиционных проектов

Ожидаемые результаты
государств (ФРП, ФРМ,
Росконгресс, РСХБ и др.)
оказание
консультационных услуг и
содействие в
продвижении и
финансировании
инвестиционных проектов

Достижение показателей
КПЭ, оказание услуг на
платной основе согласно
Уставу

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.
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№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Срок реализации

Ответственные
сотрудники

в течение года

Директор департамента
привлечения инвестиций и
сопровождения
инвестиционных проектов
Главный специалист по
международной
деятельности

Сформированная база
потенциальных
инвесторов.

Прирост количества
инициаторов (инвесторов)
проектов, получивших
государственную
поддержку при содействии
Агентства

Сформированный контент
каталога инвестиционных
проектов в электронном
варианте

10

Формирование базы
потенциальных инвесторов

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

11

Содействие доступу
инвесторов к действующим
на территории края
инструментам поддержки
бизнеса

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

в течение года

Директор департамента
привлечения инвестиций и
сопровождения
инвестиционных проектов

Обновление каталога
инвестиционных проектов
Приморского края

Сбор данных по сопровождаемым
инвестиционным проектам для включения в
инвестиционный каталог Приморского края.
Направление электронной версии каталога в
адрес отдела маркетинга и отдела
международных отношений для организации
работы по переводу каталога на иностранные
языки

Март - апрель 2019
г.

Директор департамента
привлечения инвестиций и
сопровождения
инвестиционных проектов

12

Ожидаемые результаты

I.II 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»

1

Мониторинг реализации
дорожных карт проектов
Программы «Повышение
инвестиционной
привлекательности
Приморского края в
формате внедрения лучших
практик Национального
рейтинга состояния
инвестиционного климата в

Осуществление мониторинга реализации
дорожных карт проектов Программы (в т. ч.
посредством ГИС «Управление проектами в
Приморском крае»).

еженедельно
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Директор департамента
проектного управления

Сформированные
отчетные материалы и
рекомендации для
принятия управленческих
решений директором
Программы,
руководителями проектов
Программы

cтр. 5 (14)

№
п/п

Реализуемые проекты и
мероприятия
субъекте РФ» (далее Программа)

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Формирование и представление отчётности в
АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» (в т. ч.
посредством электронной площадки «RegionID»)

Срок реализации

Ответственные
сотрудники

Ожидаемые результаты

5-е число месяца,
следующего за
отчётным

2

Организация и проведение
ежегодной сессии
стратегического развития по
ключевым направлениям
развития Приморского края
с привлечением экспертного
и бизнес-сообществ

Получение обратной связи (предложений) от
предпринимательского и экспертного
сообществ в целях разработки мероприятий,
направленных на создание комфортных
условий для ведения бизнеса в Приморском
крае. Размещение по итогам мероприятий
протоколов, стенограмм и иных форм
отчётности на Инвестиционном портале
Приморского края

в течение года

Директор департамента
проектного управления

Перечень мероприятий,
направленных на создание
комфортных условий для
ведения бизнеса в
Приморском крае.

3

Организация работы с МО
Приморского края по
внедрению лучших
муниципальных практик
создания благоприятного
инвестиционного климата

Организация методической поддержки МО во
внедрении лучших муниципальных практик
создания благоприятного инвестиционного
климата, создание механизмов рейтинговая
МО. Подписание соглашений с МО в целях
организации работы по внедрению лучших
муниципальных практик создания
благоприятного инвестиционного климата

в течение года

Директор департамента
проектного управления

Улучшенный рейтинг МО
Приморского края
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№
п/п

4

Реализуемые проекты и
мероприятия

Осуществление
взаимодействия с
предпринимателями,
общественными и деловыми
объединениями
Приморского края и
экспертным сообществом

Краткая характеристика проектов и
мероприятий
Проведение региональных и муниципальных
мероприятий (заседаний рабочих групп,
стратегических сессий и т.п.), направленных
на разработку проектных документов (в т. ч.
«дорожных карт» проектов) и рассмотрение
итогов мониторинга реализации Программы.
Размещение по итогам мероприятий
протоколов, стенограмм и иных форм
отчётности на Инвестиционном портале
Приморского края

Срок реализации

ежеквартально

Ответственные
сотрудники

Директор департамента
проектного управления

Ожидаемые результаты
Сформированные
предложения от
предпринимателей,
общественных и деловых
объединений для
включения в «дорожные
карты» проектов,
улучшение
инвестиционного климата
в регионе

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

1

Презентация
инвестиционного
потенциала Приморского
края в ТПП РФ

Мероприятие призвано представить
экономический, промышленный,
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.

2

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

Цель - повышение компетентности
представителей Агентства, органов
исполнительной власти, малого и среднего
бизнеса в следующих сферах: ГЧП,
привлечения инвестиций, бизнеспланирование и других вопросах.

В течение года

в течение года
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Директор
Главный специалист по
международной
деятельности

Положительная оценка
делового сообщества РФ
условий ведения бизнеса
на территории
Приморского края

Директор департамента
проектного управления

Повышение деловой
грамотности субъектов
малого и среднего
бизнеса, органов
исполнительной власти МО
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№
п/п

3

Реализуемые проекты и
мероприятия
Организация встреч с
потенциальными
инвесторами, иностранных
бизнес-миссий на
территории Приморского
края

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

в течение года

Цель - привлечение иностранных инвесторов
к реализации значимых для Приморья инвест.
проектов, оказание консалтинговых услуг для
потенциальных инвесторов.

4

Участие во встречах,
проводимых в Посольствах и
Консульствах зарубежных
стран

5

Участие в мероприятиях, проводимых при поддержке органов
исполнительной власти РФ, а также бизнес-партнеров Агентства

6

Российский инвестиционный
форум

Срок реализации

Российский инвестиционный форум является
ключевым мероприятием года для
презентации инвестиционных возможностей
российских регионов и содержательной
дискуссии по вопросам регионального
развития. В Форуме традиционно принимают
участие практически все регионы страны и
крупнейшие российские компании, что
позволяет вести прямой диалог бизнеса и
власти, а также привлекать инвестиции в
проекты.

Ответственные
сотрудники
Директор,
Главный специалист по
международной
деятельности

в течение года

Директор,
Главный специалист по
международной
деятельности

в течение года

Директор

14 февраля 2019
года, Краснодарский
край, город Сочи,
Адлер, Олимпийский
пр., д.1

Директор, Директор
департамента развития
инвестиционных проектов и
ГЧП,
Главный специалист по
маркетингу, Директор
департамента привлечения
инвестиций и
сопровождения
инвестиционных проектов,
Главный специалист по
международной
деятельности

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Ожидаемые результаты

Формирование базы
данных потенциальных
иностранных инвесторов.
Положительная оценка
делового сообщества
зарубежных стран условий
ведения бизнеса на
территории Приморского
края

Положительная оценка
делового сообщества РФ и
зарубежных стран условий
ведения бизнеса на
территории Приморского
края. Формирование базы
данных потенциальных
инвесторов. Соглашения о
сотрудничестве.

cтр. 8 (14)

№
п/п

7

8

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Project road show
российских регионов (АСИ,
заочно)

Рекомендованное губернатором Приморского
края к участию мероприятие направленное
на информирование представителей
японского делового сообщества о
региональных приоритетных проектах,
региональной инвестиционной
инфраструктуре и мерах гос. Поддержки
инвесторов

Российская неделя ГЧП

Презентационная сессия
Форсайт-сессия «Готовность рынка ГЧП к
переходу в цифровой формат".
Международная повестка «Иностранные
игроки на рынке ГЧП в России:
заинтересовать и удержать». Пленарная
дискуссия «Пространственное развитие
2024: инфраструктура определяет
экономический рост». Панельная дискуссия
«Рынок капитала: барьеры на пути
инфраструктурных инвестиций».
Юридические дебаты
«Революционные изменения
законодательства о ГЧП: ужесточение
конкуренции форм и расшивка „узких“ мест».

Срок реализации

Ответственные
сотрудники

Ожидаемые результаты

февраль 2019г.,
Япония

Директор, Директор
департамента привлечения
инвестиций и
сопровождения
инвестиционных проектов,
Главный специалист по
международной
деятельности

Положительная оценка
делового сообщества
азиатских стран условий
ведения бизнеса на
территории Приморского
края

23-26 апреля 2019
года, г. Москва

Директор департамента
развития инвестиционных
проектов и государственно
- частного партнерства,
Директор департамента
привлечения инвестиций и
сопровождения
инвестиционных проектов,
сотрудник департамента
развития инвестиционных
проектов и государственно
- частного партнерства

Опыт заключения
соглашений и реализации
проектов ГЧП.
Продвижение
инвестиционного имиджа
Приморского края.
Положительная оценка
делового сообщества
условий ведения бизнеса
на территории
Приморского края

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

9

10

11

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

Международный форум
Global project Plaza

Форум посвящен проектам в области развития
промышленности, ресурсов, ICT,
инфраструктуры и энергетики.
На форуме ожидается участие более 30
стран, представителей более 70 организаций,
которые инициируют проекты на EPC основе
по инжинирингу, строительству, энергетике и
инфраструктуре, включая проекты по
коммуникациям.

Весенняя международная
китайская выставка

Одна из ведущих площадок в области
международного экономического
сотрудничества, а так же важная платформа в
области торгово-экономических инвестиций и
научно-технического сотрудничества в
регионе Северо-Восточной Азии

Харбинская торговоэкономическая ярмарка

Ведущая ярмарка в области торгов
экономического сотрудничества между
Россией и Китаем, а так же важная платформа
в области торгов экономических инвестиций и
научно-технического сотрудничества в
регионе Северо-Восточной Азии. Мероприятие
проводится ежегодно при поддержке
правительств РФ и КНР

Срок реализации

Ответственные
сотрудники

апрель 2019г.,
Республика Корея,
Сеул

Директор, Директор
департамента привлечения
инвестиций и
сопровождения
инвестиционных проектов,
Главный специалист по
международной
деятельности

11-13 мая 2019 г., г.
Вэйхай, КНР

Директор ,
Главный специалист по
международной
деятельности,
Руководители
департаментов

15-16 июня 2019 г.
г. Харбин, КНР

Директор ,
Главный специалист по
международной
деятельности,
Руководители
департаментов

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Ожидаемые результаты
Положительная оценка
делового сообщества
азиатских стран условий
ведения бизнеса на
территории Приморского
края. Формирование базы
данных потенциальных
инвесторов. Соглашения о
сотрудничестве между
корейскими
потенциальными
инвесторами и
Приморскими
предпринимателями
Презентация
инвестиционных проектов
на безвозмездной основе в
регионе,
заинтересованном в
сотрудничестве с
Приморьем.
Положительная оценка
делового сообщества КНР
условий ведения бизнеса
на территории
Приморского края.
Повышение
инвестиционного имиджа
Приморского края.

Положительная оценка
делового сообщества
условий ведения бизнеса
на территории
Приморского края.
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№
п/п

12

13

Реализуемые проекты и
мероприятия

Восточный экономический
форум (Россия, г.
Владивосток)

Выставка GTI (Greater
Tumen Initiative)
International Trade &
Investment EXPO 2019

Краткая характеристика проектов и
мероприятий
Цели: информирование бизнес-сообщества
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, презентации проектов в
павильоне Приморья на Улице дальнего
востока, а также на консультационной стойке
для участников

Участники выставки около 500 экспонентов из
Китая, Монголии, Кореи, России, Японии и
Центральных Азиатских стран. Организатор Провинция Канвон, секретариат GTI, Бизнес
Агентство провинции Канвон.

Срок реализации

6-7 сентября 2019г.

октябрь 2019г.,
Республика Корея, г.
Донгхэ, провинция
Канвон

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Ответственные
сотрудники

Ожидаемые результаты

Директор
Главный специалист по
международной
деятельности
Руководители
департаментов

Положительная оценка
делового сообщества
условий ведения бизнеса
на территории
Приморского края.
Знакомство с
потенциальными
инвесторами. Соглашения
о реализации
инвестиционных проектов

Директор, Директор
департамента привлечения
инвестиций и
сопровождения
инвестиционных проектов,
Главный специалист по
международной
деятельности

Положительная оценка
делового сообщества
условий ведения бизнеса
на территории
Приморского края.
Продвижение
инвестиционного имиджа
Приморского края,
установление новых
деловых контактов. Новые
возможности для
сотрудничества между
корейскими
потенциальными
инвесторами и
Приморскими
предпринимателями.
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№
п/п

14

15

Реализуемые проекты и
мероприятия

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

IX Ярмарка зарубежных
инвестиций в Китае
(COIFair)

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.

Investment day

Проведение презентации АНО
"Инвестиционное Агентство Приморского
края" в провинции Канвон в рамках
взаимодействия меморандума между
Агентством Приморского края и провинции
Канвон

Срок реализации

Ответственные
сотрудники

сентябрь-октябрь
2019 г., г.Пекин,КНР

Директор, директора
департаментов

декабрь 2019г.,
Республика Корея,
провинция Канвон

Директор, Директор
департамента привлечения
инвестиций и
сопровождения
инвестиционных проектов,
Главный специалист по
международной
деятельности

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Ожидаемые результаты
Положительная оценка
делового сообщества
условий ведения бизнеса
на территории
Приморского края.
Продвижение
инвестиционного имиджа
Приморского края.
Знакомство с
потенциальными
инвесторами. Внесение
информации о
потенциальных
инвесторах в базу данных
агентства. Презентация
инвестиционных проектов
Положительная оценка
делового сообщества
условий ведения бизнеса
на территории
Приморского края.
Презентация
инвестиционных проектов.
Установление новых
деловых контактов. С
потенциальными
инвесторами
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№
п/п

16

Реализуемые проекты и
мероприятия

Дни Дальнего Востока в
Москве - 2019

Краткая характеристика проектов и
мероприятий

На мероприятии можно ознакомиться с
особенностями восточных регионов России,
их традициями, культурой, туристическими
возможностями и экономическим
потенциалом.
Лекции для посетителей прочитают ведущие
бизнесмены, деятели культуры, спортсмены и
политики. Посетители смогут принять участие
в дискуссиях, посвященных трансформации
экономики, образования, науки и культуры,
узнать об основных трендах современной
урбанистки, волонтерства и креативных
индустрий.

Срок реализации

декабрь 2019 г.,
Россия, Москва

Ответственные
сотрудники

Ожидаемые результаты

Директор, Директора
профильных
департаментов, Главный
специалист по маркетингу

Положительная оценка
делового сообщества
условий ведения бизнеса
на территории
Приморского края.
Повышение
инвестиционного имиджа
Приморского края,
привлечение
потенциальных
инвесторов к реализации
инвестиционных проектов.

Узнаваемость бренда
Агентства, увеличение
охвата аудитории,
повышение популярности
и посещаемости
проводимых мероприятий

II.II. PR и взаимодействие со СМИ

1

Взаимодействие со СМИ

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

2

Актуализация
Инвестиционного портала
Приморского края и сайта
Агентства. Формирование и
размещение на
Инвестиционном портале
Приморского края
актуальной информации об
инвестиционных
возможностях региона

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

3

Перевод содержательной
части Инвестиционного
портала Приморского края
на иностранный язык

Цель - расширение географии пользователей
Инвестиционного портала Приморского края

в течение года

Пресс-секретарь
Директор департамента
привлечения инвестиций и
сопровождения
инвестиционных проектов

поэтапно в течение
года

Пресс-секретарь,
Директора профильных
департаментов,
администратор сайта

Современный
Инвестиционный портал
Приморского края и сайт
Агентства

поэтапно в течение
года

Главный специалист по
международной
деятельности
Главный специалист по
маркетингу

Переведенный контент
Инвестиционного портала
Приморского края в целях
информирования
иностранных инвесторов

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

4

Реализуемые проекты и
мероприятия
Продвижение страниц
Агентства в социальных
сетях

Краткая характеристика проектов и
мероприятий
Публикация информационных сообщений в
социальных сетях Instagram и Facebook с
прямыми ссылками на Инвестиционный
портал Приморского края, а также обмен
ссылками (в т. ч. баннерами) с
организациями-партнёрами Агентства.

Срок реализации

Ответственные
сотрудники

Ожидаемые результаты

регулярно в течение
года

Пресс-секретарь
Директор департамента
привлечения инвестиций и
сопровождения
инвестиционных проектов

Узнаваемость бренда
Агентства, увеличение
охвата аудитории,
повышение популярности
и посещаемости
проводимых мероприятий
Изданные каталоги для
представления
потенциальным
инвесторам

Брендированная
продукция для
представления инвесторам

5

Изготовление каталога
инвестиционных проектов
Агентства

Разработка нового дизайна каталога на 2х
языках

в течение года

Директор департамента
привлечения инвестиций и
сопровождения
инвестиционных проектов
Главный специалист по
маркетингу

6

Изготовление
брендированной сувенирной
продукции

Брендированная сувенирная продукция для
использования в рамках конгрессновыставочных мероприятий, встреч с
потенциальными инвесторами.

в течение года

Главный специалист по
маркетингу

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
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