Отчет о результатах деятельности
ОАО «Агентство развития Псковской области»
за 2013 год
Основные задачи Агентства на 2013 год:
 создание благоприятных условий для реализации инвестиционных
проектов на территории области (велось и ведется сопровождение
инвестиционных проектов);
 продвижение инвестиционного потенциала области на мировом и
российском рынках (велась работа по подготовке и проведению
мероприятий по продвижению инвестиционного потенциала Псковской
области, особой экономической зоны промышленно-производственного
типа «Моглино»).
В соответствии с поставленными задачами Агентство выполняет
следующие функции:
 организация предоставления информации инвесторам о ресурсах,
необходимых для реализации инвестиционных проектов (земельных,
трудовых, энергетических и прочих ресурсов);
 сопровождение
стратегических
инвестиционных
проектов,
реализуемых на территории Псковской области, а также инвестиционных
проектов, по которым Администрацией Псковской области подписаны
«соглашения о намерениях» с инвесторами;
 подготовка финансово-экономических и прочих заключений на
инвестиционные проекты;
 организация взаимодействия
финансового сектора;

инвесторов

с

представителями

 подготовка,
печать
и
распространение
информационных
материалов об инвестиционных возможностях Псковской области;
 проведение выставок, форумов, семинаров, конференций,
направленных на продвижение инвестиционных возможностей Псковской
области, ОЭЗ ППТ «Монлино», а также организация участия области в
подобных мероприятиях, проводимых в других субъектах РФ.
В целях создания благоприятных условий на сопровождении
Агентства находилось 26 проектов:
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Строительство гостиничного
комплекса «Солнечный берег»
Гостиничный комплекс
категории 4 звезды на 30 номеров
«Солнечный берег»
на 52 койко-места, включая
ресторан на 120 мест
Строительство гостиничного
Гостиница категории 3* на 20
комплекса на ул. Гоголя, д. 24
номеров на 40 человек
Строительство гостиничного
Гостиница категории 3* на 54
комплекса на ул. Гоголя, д. 52
номера на 97 человек
Строительство бизнес-отеля на ул. Создание бизнес-отеля на 35
Льва Толстого, д.9
номеров
Строительство гостиницы
Строительство гостиницы на 60
«Европарк» на Рижском пр., д. 11 номеров, 180 мест, ресторан
Строительство гостиницы на ул.
Строительство гостиницы на 20
Бастионная, д. 9А
номеров
Реконструкция гостиницы по
Создание гостиницы категории 3*
адресу ул. Волкова, д.9
на 43 номера, включая кафе
Создание гостиницы 3-4* на 80
Строительство гостиничнономеров, 120 мест с размещением
административного комплекса
туристических бюро,
«Покровский бастион»
художественных салонов, объектов
общественного питания
Завершение строительства
гостиницы «Интурист-Псков»
Строительство ресторанногостиничного комплекса «Двор
Подзноева»

11 Строительство Спа-центра на
ул. Гоголя, д. 50
12 Строительство торговоразвлекательного центра на ул.
Карла Маркса, д. 1

Создание гостиницы категории 4*
на 145 номеров с конгресс-центром
Строительство гостиничного
комплекса 4* на 150 мест, включая
рестораны, СПА, оборудованные
конференц-залы
Создание многопрофильного СПАцентра

13 Строительство торговоразвлекательного комплекса «На
четырех углах»
14 Строительство информационновыставочного центра на пл.
Ленина, д.1
15 Строительство выставочного
центра (Ольгинская набережная)
16
Строительство яхт-клуба
17

Многофункциональный комплекс
с жилыми помещениями

18
Многофункциональный центр на
ул. Л. Поземского, д. 24

19 Строительно-оздоровительный
комплекс (аквапарк), с торговым
комплексом
20 Строительство гостиницы
«Аватар Отель»
21 Строительство отеля типа «Евро
Хостел»
22
Строительство
многофункционального торговоразвлекательного, туристического
центра с гостиницей
по адресу: г. Псков, Иркутский
пер., д.2

Строительство торговоразвлекательного комплекса по
адресу: Рижский пр., д.9.

Спортивно-оздоровительный
комплекс на берегу р.Великая
Многофункциональный комплекс с
жилыми помещениями.
Строительство Апарт Отеля.
Проект предполагает создание:
гостиницы на 10 мест, ресторана на
90 мест, оздоровительного
комплекса, комнаты переговоров,
торговых площадей. Общая
площадь 5 286 кв.м
Торговый комплекс, аквацентр,
гостиница
Отель на 45 мест по адресу, г.
Псков, ул. Совесткая, д. 111

Реконструкция существующего
здания производственного
назначения с переоборудованием
его под многофункциональный
торгово-развлекательный,
туристический центр с гостиницей
на 50 мест

23 Ижорского батальона 57а
24
Электрон

Строительство гостиницы
Строительство спортивноразвлекательного комплекса

25 Строительство ресторана
Макдональдс
26 Строительство торговоразвлекательного центра OKey
В рамках работ по продвижению инвестиционного потенциала
Псковской области, а также презентации возможностей Особой
экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино»
были организованы и успешно проведены следующие мероприятия:
Дата
Место
Наименование
Ознакомительный визит представителей
25.фев
японской организации содействия развитию
2013
г.Псков
внешней торговли Джетро
Ознакомительный визит руководства
компании K.Hartwall в г. Великие Луки.
Встреча с руководством опытного завода
27.фев
г.Великие Луки, Микрон для обсуждения возможностей
2013
г. Псков
сотрудничества.
Ознакомительный визит Генерального
консула Финляндии в Санкт-Петербурге с
целью ознакомления с бизнес-возможностями
17и налаживания деловых контактов с местными
18.04.13 г.Псков
предприятиями
Генеральное
консульство
26
Республики
Презентация возможностей ОЭЗ ППТ
апреля
Корея в Санкт"Моглино", переговоры с президентом
2013
Петербурге
компании PG Group (Пак Гичул)
30
Посольство
Японо-Российский форум «Поиск
апреля
Японии в
возможностей для более широкого

2013

1516.05.13

27 мая
2013

18 июня
2013

19 июня
2013

20-22
июня
2013
26 июня
2013

Москве

Италия
Центр
международной
торговли,
Москва
Встреча с
представителями
эстонской
компании
Юлемистэ Сити
Межправительст
венная
РоссийскоСингапурская
комиссия
высокого
уровня, СПб
(Константиновск
ий Дворец)
Петербургский
международный
экономический
форум – 2013,
СПб
II
Международный
инвестиционный

сотрудничества»
Международная конференция по развитию
международного сотрудничества и
организации бизнеса в области поставок
автомобильных компонентов
"Индустриальный проекты в России"
Международная инвестиционная конференция
"Россия - Латинская Америка. Пути развития
и укрепления торгово-экономических
отношений"

Сотрудничество с Псковской областью в
сферах высоких технологий, наукоемкого
производства и образования

Сотрудничество Псковской области с
компанией Jurong, детали подписания
консультационного соглашения опривлечении
специалистов Jurong к управлению ОЭЗ ППТ
Моглино

Инвестиционный потенциал Псковской
области, возможности ОЭЗ ППТ Моглино
Участие в пленарном заседании
"Инвестиционный потенциал регионов
России. Политика и инструменты развития".

форум, Тверь
Генеральное
консульство
22
Республики
августа
Корея в Санкт2013
Петербурге
Саммит деловых
кругов "Сильная
02 июля Россия-2013",
2013
Москва
Очередное
заседание
25
японского
сентября бизнес-клуба,
2013
Москва

Краткая презентация региона

Презентация инвестиционного потенциала
Псковской области в рамках встречи
корейских предпринимателей СанктПетербурга
Выступление на тему "Инвестиционная карта
регионов России", участие в выставке, работа
на бирже субконтрактов.
Презентация инвестиционного потенциала
Псковской области и проекта ОЭЗ ППТ
"Моглино" для представителей японского
бизнеса.

