Сводный отчет деятельности ГАУ ПО «Агентство инвестиционного
развития псковской области» за 2014 г.
Раздел I. О выполнении требований Положения 6 Стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
регионе «Наличие специализированной организации по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами».
Поручением Президента Российской Федерации от 04.02.2013 №Пр144ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации
27 декабря 2012 года предусмотрено внедрение Стандарта деятельности
органов

исполнительной

власти

субъекта

Российской

Федерации

по

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее –
Стандарт).
Результаты внедрения Стандарта будут использоваться для проведения
оценки эффективности высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2012 года № 2550-р за 2013 год.
Пункт 6 Стандарта предполагает наличие в регионе специализированной
организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.
На основании распоряжения Администрации Псковской области №43-р
от 21.02.2014г. 23.03.2014 зарегистрировано государственное автономное
учреждение «Агентство инвестиционного развития Псковской области» (далее
– ГАУ «АИР ПО»). Полномочия учредителя исполняет Государственный
комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной
политике, а в сфере имущественных отношений Государственный комитет по
имущественным отношениям.
Основными задачами ГАУ «АИР ПО» являются:
- создание благоприятных условий для реализации инвестиционных
проектов на территории области;
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- индивидуальное сопровождение и консультационная поддержка
каждого инвестиционного проекта на всех этапах его реализации;
привлечение

-

инвестиций

в

экономику

Псковской

области,

продвижение инвестиционного потенциала региона на мировом и российском
рынках;
-

развитие

социальных

инфраструктурных

проектов

на

основе

механизмов государственно-частного партнерства.
В соответствии с поставленными задачами Агентство выполняет следующие
функции:
- предоставление 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

инвесторов

с

представителями

финансового сектора;
- 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 «Моглино», а также организация участия области в
подобных мероприятиях, проводимых в других субъектах РФ.
Согласно ст. 10 ФЗ от 3 ноября 2006 года № 174 «Об автономных
учреждениях» и устава Государственного автономного учреждения Псковской
области

«Агентство

инвестиционного

развития

Псковской

области»
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координационным и контролирующим деятельность

Агентства органом

является наблюдательный совет.
В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят:
представители

учредителя

автономного

учреждения,

представители

исполнительных органов государственной власти, на которые возложено
управление государственным имуществом, и представители общественности, в
том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере
деятельности. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного
учреждения составляет 5 лет, установлен Уставом учреждения.
Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:
1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения
о внесении изменений в Устав автономного учреждения;
2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения
о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о
закрытии его представительств;
3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения
о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения
об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве
оперативного управления;
5) предложения руководителя автономного учреждения об участии
автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал
других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного
учреждения;
7) по представлению руководителя автономного учреждения проекты
отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его
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имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности,
годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении
сделок

по

распоряжению

Федеральным

законом

имуществом,

«Об

которым

автономных

в

соответствии

учреждениях»

с

автономное

учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении
крупных сделок;
10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
11) предложения руководителя автономного учреждения окредитных
организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские
счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.
13) утверждение положения о закупках и внесение в него изменений
14) иные вопросы отнесенные законодательством к компетенции
Наблюдательного совета.
Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
С 01.04.2014г. учреждение осуществляет свою деятельность. Штатным
расписанием предусмотрена деятельность 13 штатных единиц. Фактическое
заполнение на декабрь 2014 года – 9 единиц. Вакантными остаются позиции
генерального директора, юриста, бухгалтера, главного эксперта. Исполняет
обязанности генерального директора главный эксперт отдела сопровождения –
Смирнова Евгения Валерьевна.
Организационная структура учреждения представлена на схеме 1:
Генеральный Директор (1)
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Заместитель ген.
директора (1)
Отдел сопровождения проектов

Отдел консалтинга

Схема 1. Организационная структура ГАУ
Функции подразделений ГАУ «АИР ПО» представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Функции подразделений ГАУ ПО «АИРПО»
Задачи:

Функции:

Отдел маркетинга
1. Разработка годового плана
мероприятий с участием и
представлением инвестиционных
возможностей Псковской области.
2. Реализация годового плана
выставок (согласование, проведение,
отчет).
3. Обеспечение работы
инвестиционного портала Псковской
области, его информативное
наполнение.
4. Подготовка бизнес-решений,
формирование инвестиционного
портфеля.
Сопровождение участия
представителей Псковской области на
специализированных выставках,
конференциях, ярмарках, форумах на
территории РФ и за рубежом:
- разработка концепции участия
- маркетинговое и рекламное
сопровождение проектов
- формирование заказа на изготовление
выставочных конструкций
- оформление выставочных экспозиций
- доставка сбор и установка
конструкций на месте проведения
мероприятия
- заключение и исполнение договоров

Отдел сопровождения проектов
1. Полное административное
сопровождение инвестиционных
проектов в режиме «Одного окна».
2. Поиск бизнес-партнеров для
совместной реализации проектов.
3. Обеспечение взаимодействия
бизнеса с властными структурами,
выстраивание взаимоотношений с
Администрацией региона.
4. Оказание содействия инвесторам
в реализации инвестиционных
проектов на всех стадиях, снижение
административных и прочих барьеров.
Полное административное
сопровождение инвестиционных
проектов в режиме «Одного окна».
Поиск бизнес-партнеров для
совместной реализации проектов:
- взаимодействие с банками, фондами,
союзами, ассоциациями, Торговопромышленной палатой области,
инвестиционными фондами, а также
другими агентами в целях привлечения
инвестиций в экономику области
- мониторинг и анализ рынка с целью
выявления потенциальных партнеров
- подготовка заключений по

Отдел консалтингового обеспечения
1. Информационное обеспечение
процесса сопровождения инвесторов.
2. Консультирование инвесторов.
3. Обеспечение
жизнедеятельности ГАУ «АИР ПО».

Информационное обеспечение
процесса сопровождения инвесторов:
 информирование о
действующих нормативно-правовых
актах регулирующих инвестиционную
деятельность региона
 информирование о налоговых
льготах, особенностях их получения
 общее консультирование по
вопросам реализации инвестиционных
проектов на территории региона
 независимые заключения по
вопросам финансового состояния
потенциальных партнеров
 анализ бизнес-планов
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по выставочным мероприятиям
- полный документооборот по
выставочным мероприятиям
- подготовка различных форм
отчетности
- организация работы стендистов
- полное сопровождение участия
представителей комитета и АИР ПО в
мероприятиях со стратегическими
партнерами – консульствами, бизнесассоциациями, торгпредствами и т.д.
- полное сопровождение участия
представителей комитета и АИР ПОв
мероприятиях по обмену деловыми
делегациями с другими субъектами РФ
и зарубежными странами
- полное сопровождение организации
форумов и конференций, проводимых
комитетом или АИР ПО.

потенциальным партнерам, анализ их
ФХД
- проведение анализа существующих
инвестиционных площадок (в том
числе инновационных) на территории
области, определение перспективных
направлений их развития (в том числе
определение возможностей и
механизмов редевелопмента и т.д.),
ведение базы площадок
- обеспечение взаимодействия с
существующими объектами
инвестиционной и инновационной
инфраструктуры (индустриальными
парками, технопарками и т.д.),
находящимися в частной
собственности
- ведение мониторинга
инвестиционных проектов.

Обеспечение работы инвестиционного
портала Псковской области:
- актуализация и информативное
наполнение инвестиционной карты
Псковской области
- SMO-, SEO продвижение портала
- продвижение через порталы
партнеров
- перевод информации на иностранные
языки
- формирование ТЗ на обновление
сайта.

Обеспечение взаимодействия бизнеса с
властными структурами, выстраивание
взаимоотношений с Администрацией
региона.

Консультирование инвесторов по
следующим вопросам:

юридической регистрации

привлечения иностранной
рабочей силы

оформления прав на объекты
недвижимости

местного и федерального
законодательства

земельных отношений

норм градостроительного
кодекса

налогового законодательства

особенностей европейского и
российского налогового учета.

Оказание содействия инвесторам в
реализации инвестиционных проектов
на всех стадиях, снижение
административных и прочих барьеров.
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Формирование инвестиционного
портфеля:
- каталог презентационных материалов
- каталог инвестиционных проектов
- каталог инвестиционных площадок
- каталог инвестиционных
предложений.
Взаимодействие ГК Псковской области экономическому
с ОИВ:
развитию и инвестиционной политике;
Управление
информационных
технологий;
Прочие ОИВ

Показатели
эффективности:

Количество проведенных мероприятий
в год, в том числе, встреч, переговоров,
обеспечение представленности
Псковской области на выставках,
конференциях

.

ГК Псковской области экономическому
развитию и инвестиционной политике;
ГК Псковской области по
имущественным отношениям;
ГК Псковской области по охране
объектов культурного наследия;
ГК Псковской области по
природопользованию и охране
окружающей среды;
Прочие ОИВ
Количество инвестиционных проектов
на сопровождении

ГК Псковской области экономическому
развитию и инвестиционной политике;
ГК
Псковской
области
по
имущественным отношениям;
Прочие ОИВ

Количество проведенных
консультаций, отработанных
обращений
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Раздел II. Итоги работы отдела маркетинга.
В структуре ГАУ ПО «Агентство инвестиционного развития Псковской
области» функционирует отдел маркетинга. В составе отдела три штатные
единицы – начальник отдела и эксперты отдела маркетинга в количестве двух
человек.
С начала деятельности Агентства проведено 20 мероприятий, 9 из
которых международного уровня (Нидерланды,Австрия,Республика Беларусь,
Сингапур, Корея, Япония, Италия, Германия, Турция).
По итогам проведенных мероприятий в проработке отдела маркетинга
находится 185 деловых контактов, а в отдел сопровождения инвестиционных
проектов ГАУ ПО АИРПО в текущем году поступило

порядка 40

инвестиционных проектов.
Также отдел маркетинга ведет работу по взаимодействию со средствами
массовой информации областного, федерального и международного значения.
По итогам каждого проведенного мероприятия сотрудниками отдела
подготовлены пресс-релизы и другие информационные материалы для
размещения на сайте инвестиционных возможностей Псковской области, а
также в наиболее популярных областных изданиях и интернет-СМИ.
В период с апреля по декабрь 2014 года опубликовано 10 статей,
объемом одна-две полосы, в специализированных изданиях федерального и
международного уровня (в том числе на иностранных языках). Среди них
журнал Российско-германской Внешнеторговой палаты «Импульс», журнал
«Бизнес-курс», журнал OpportunityRussia, журнал «Эксперт Северо-Запад» и
др.
Отдельным направлением работы отдела являются маркетинговые
исследования и анализ рынка в части каналов сбыта, поставщиков, каналов
кооперации для инвесторов в различных отраслях. По итогам исследований
ведется подготовка инвестиционного портфеля по двум направлениям:
1) Детальное описание инвестиционных площадок;
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2) Готовые бизнес-решения по конкретным земельным участкам (в
проработке в настоящий момент находятся проекты по застройке района
Борисовичи,

по

привлечению

инвесторов

в

архитектурный

ансамбль

Волышово, по разработке пакета документов для создания индустриального
парка в Ершово и др.).
Вся

информация,

специалистами

отдела

поступающая
помимо

в

сайта

отдел

или

прорабатываемая

инвестиционных

возможностей

наносится на инвестиционную карту Псковской области. Наполнение и
актуализация информации на карте также входит в обязанности отдела
маркетинга.
По состоянию на декабрь 2014 года отделом маркетинга на 2015 год
запланировано

46

презентационных

мероприятий

по

продвижению

инвестиционного потенциала Псковской области, из них 19 международных.
Информация о проделанной и текущей работе отдела маркетинга
представлена в Приложении 1.
План-график маркетинговых мероприятий, запланированных на 2015
год, представлен в Приложении 2.
Раздел III. Итоги работы отдела сопровождения инвестиционных
проектов.
В

структуре

ГАУ

ПО

«Агентство

инвестиционного

развития»

функционирует отдел по сопровождению инвестиционных проектов.
В составе отдела три штатные единицы – начальник отдела, эксперт по
сопровождению инвестиционных проектов, аналитик.
По состоянию на декабрь 2014 года на сопровождении в ГАУ ПО «АИР
ПО» находится 93 инвестиционных проекта, общий объем инвестиций по
которым составляет 117304 млн. рублей. В результате реализации проектов
предполагается создание 9863 рабочих мест.
Преимущественно это проекты, реализуемые в сферах сельского
хозяйства, туризма, промышленности, медицины и лесопереработки.
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Из них 60 инициаторов инвестиционных проектов в период с апреля по
декабрь 2014 года впервые обратились за поддержкой, остальные были
поэтапно

переданы

в

ГАУ

ПО

«АИРПО»

отделом

инвестиций

Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию
и инвестиционной политике.
За время работы отдела было подготовлено и подписано 14 соглашений
о намерениях по реализации инвестиционных проектов и 5 инвестиционных
соглашений, общий объем инвестиций по которым составляет 4,5 млрд.
рублей.
Среди них:
- проект ООО «Криогаз-Псков» по строительству комплекса сжижения
природного газа с автогазозаполнительной станцией в г. Пскове;
- проект по строительству лесоперерабатывающего производства в
деревне Спасовщина Псковского района (ООО «Чартер Плюс»).
Семь инвестиционных проектов подготовлены к рассмотрению на
заседании инвестиционной комиссии для признания их стратегическими.
Общий объем инвестиций по указанным проектам составляет 25 473,5 млн.
рублей.
Среди них:
- проект по развитию торфоперерабатывающего производства с целью
выпуска торфяных субстратов для предприятий сельскохозяйственного
хозяйства и озеленения, подстилки для животноводства и местного топлива
(ООО «Росторфинвест»);
- проект по строительству на территории Псковской области 10
животноводческих комплексов по 2 500 голов крупного рогатого скота, а
также ввоз на территорию Псковской области 25 000 голов крупного рогатого
скота (ООО «Фортис»);
- проект по строительству амбулаторно-поликлинического учреждения
по оказанию услуг реабилитационно-восстановительного направления (ООО
«Техинвест»).
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Семь проектов вынесены на рассмотрение Совета по инвестициям под
председательством Губернатора области с целью организации взаимодействия
органов исполнительной власти с инвесторами в части сокращения сроков и
упрощения процедуры выдачи разрешительной документации, создания
объектов необходимой транспортной и другой инфраструктуры:
1. Проект по строительству амбулаторно-поликлинического учреждения
по оказанию услуг реабилитационно-восстановительного направления (ООО
«Техинвест»).
2.

Проект

по

созданию

высокопроизводительной

клинико-

диагностической лаборатории" (конкурс ГЧП).
3.

Проект

по

модернизации

существующего

производства

по

изготовлению пиломатериалов (ООО "ТД Кутекром").
4. Проект по модернизации котельных для работы на СПГ в пгт.
Пушкинские горы и г. Опочка (ЗАО "Криогаз").
5. Проект по созданию центра детского развития и досуга в г.Пскове,
ул.Кузнецкая, д.33 (ООО "БРАВА").
6. Проект по созданию спортивно-оздоровительного комплекса с
аквапарком и торговым комплексом (ООО "Псков-Альянс").
7. Проект по созданию производства по добыче и переработке торфа
(ООО "РОСТОРФИНВЕСТ").
С целью оказания содействия исполнительным органам государственной
власти и местного самоуправления в реализации инвестиционных проектов с
использованием механизмов государственно-частного партнерства на Совете
по инвестициям от 18.11.2014 выбрана модель реализации проекта по
созданию автоматизированной клинико-диагностической лаборатории на базе
ГБУЗ «Псковская областная больница» на принципах государственночастного партнерства.
В период с 1 апреля по 1 декабря 2014 года сотрудниками отдела
сопровождения было обработано 195 обращения от инвесторов и инициаторов
инвестиционных проектов.
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Преимущественно обращения касались следующих вопросов:
1.

Оказание

содействия

в

поиске

земельного

участка

и/или

промышленной площадки.
Инвесторам и инициаторам инвестиционных проектов было предложено
к рассмотрению 101 вариант для размещения объектов, соответствующих
заявленным критериям, по 27 из которых было принято положительное
решение (среди них ООО «Изборск-парк», ООО «Псковинком», ООО
«Этафон» и др.);
2. Оказание содействия в прохождении установленных федеральным и
областным законодательством процедур и согласований.
Преимущественно обращения касались сопровождения процедуры
получения технических условий на проектирование объекта (ООО "Эко-сити",
ООО "МНР-Псков", ООО "Перл-хотелз").
3. Оказание содействия в привлечении финансирования:
- Налажено взаимоотношение с ключевыми игроками банковской сферы
Псковской области и России;
- АНО «Псковская регата» оказана поддержка в подготовке документов
для участия в конкурсе на получение субсидии для НКО, в результате чего
инициатором проекта получена субсидия в размере 500 000 рублей.
4. Оказание содействия в получении субсидий. Инвесторам и
инициаторам инвестиционных проектов оказано содействие в подготовке и
сборе документов для получения субсидий на покрытие процентов по
кредитам, на компенсацию затрат инвесторов по подключению к инженерным
сетям, а также для получения субсидий в рамках ФЦП «Развитие внутреннего
и въездного туризма в РФ» (среди них ООО «Псков-Альянс», ООО «Перлхотелз», ООО «Криогаз-Псков», ООО «Эко-сити»).
В

целях

организации

деятельности

отдела

сопровождения

инвестиционных проектов на текущий момент:
1.

Утверждена процедура сопровождения инвестиционных проектов

по принципу «одного окна» с выделением этапов сопровождения и объема
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поддержки, предоставляемой на различных стадиях сопровождения, а также с
указанием утвержденных форм документов для регистрации отношений
между инвестором/инициатором и ГАУ ПО «АИР ПО»;
2.

Сформирован и утвержден график мониторинга инвестиционных

проектов, согласно которому еженедельно осуществляются выезды на
инвестиционные площадки (1-2 раза в неделю по 3-4 площадки).
В

рамках

инициируются

сопровождения

изменения

в

инвестиционных

действующие

проектов

отделом

нормативно-правовые

акты,

способствующие формированию благоприятного инвестиционного климата в
Псковской области, а также направленные на упрощение процедур по
взаимодействию с инвесторами.
Практика работы отдела сопровождения выявила ряд пробелов в
законодательстве,

вследствие

чего

были

подготовлены

следующие

законодательные инициативы:
1.

Подготовлен проект законодательной инициативы по внесению

изменений в «Порядок принятия решений по распоряжению земельными
участками в городе Пскове, государственная собственность на которые не
разграничена» в части уточнения порядка информировании населения при
выделении земельных участков инвесторам, реализующим стратегические
инвестиционные проекты, т.к. существующий порядок создает трудности по
ряду инвестиционных проектов.
2.

Подготовлен проект законодательной инициативы по внесению

изменений в Закон Псковской области от 12.10.2005 № 473-ОЗ «О налоговых
льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в
Псковской области» в части привязки налоговых льгот (по разрешительному
порядку) к статусу «стратегический», градации налоговых ставок, лишении
статуса и лишении льгот.
3.

Подготовлен проект законодательной инициативы по внесению

изменений в Постановление Администрации области от 29 июня 2010 г. № 249
«Об утверждении порядка сопровождения стратегических инвестиционных
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проектов» в части привязки инвестиционного соглашения и статуса
«стратегический», установления порядка расторжения и внесения изменений
в инвестиционное соглашение, корректировки сроков вынесения проекта на
комиссию, привязки статуса «стратегический» к налоговой льготе.
4.
изменений

Подготовлен проект законодательной инициативы по внесению
в

Постановление

Администрации

области

«О

порядке

предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного
бюджета на финансирование мероприятий по разработке проектов в сфере
государственно-частного

партнерства»

в

части

разработки

порядка

субсидирования.
Информация о проделанной и текущей работе отдела сопровождения
инвестиционных проектов представлена в Приложении 3.
Раздел IV. О выполнении государственного задания.
Наименование услуги:
1. «Поиск и привлечение российских и иностранных компаний инвесторов для реализации инвестиционных проектов на территории
Псковской области»
Потребители услуги:
- Государственный комитет Псковской области по экономическому
развитию и инвестиционной политике.
- Органы государственной власти Псковской области, государственные
предприятия и учреждения.
- Российские и иностранные компании.
Отчет об исполнении государственного задания табл. 2.
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Таблица 2.
Отчет выполнения государственного задания «Поиск и привлечение
российских и иностранных компаний - инвесторов для реализации
инвестиционных проектов на территории Псковской области»
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информаци
ио
фактическо
м значении
показателя

-

Приложение
1

-

Приложение
1

Объемы государственной услуги
Количество
официально
проведенных
презентационных
мероприятий (об
инвестиционном
потенциале ПО)
для российских и
иностранных
компаний инвесторов.

Ед

Эффективность
проведения
презентационных
мероприятий об
инвестиционном
потенциале ПО.
(Кол-во деловых
контактов (с
историей) после
проведенного
мероприятия)

Ед

15

20

Качество государственной услуги
Не менее 1
9,25

2. «Обеспечение режима «одного окна» для российских и иностранных
компаний-инвесторов при взаимодействии с исполнительными органами
государственной власти».
Потребители государственной услуги:
- Государственный комитет Псковской области по экономическому
развитию и инвестиционной политике.
- Органы государственной власти Псковской области, государственные
предприятия и учреждения.
- Российские и иностранные компании.
Отчет об исполнении государственного задания представлен в табл. 3.
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Таблица 3.
Отчет выполнения государственного задания «Обеспечение режима «одного
окна» для российских и иностранных компаний-инвесторов при
взаимодействии с исполнительными органами государственной власти»
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя

Объемы государственной услуги
Количество
проектов
находящихся
на
сопровождени
и в АИР ПО
вынесенных
на
рассмотрение
инвестиционн
ой комиссией

Ед.

20

Отклонение
связано с
необходимость
Протоколы
ю повторного
заседаний
вынесения
инвестиционн
проектов на
ых комиссий
рассмотрение
инвестиционно
й комиссии

8

Качество государственной услуги
Количество
контактов
представителя
ми инвесторов
с органами
гос. власти в
рамках
реализации
инвестиционн
ого проекта

3.

Ед.

4

«Эффективное

привлекательным

1

формирование

земельным

участкам

-

базы
и

Договор об
осуществлени
и
инвестиционн
ой
деятельности

по

инвестиционно-

промышленным

площадкам

Псковской области для использования информации из данной базы
потенциальными инвесторами».
Потребители государственной услуги:
- Государственный комитет Псковской области по экономическому
развитию и инвестиционной политике.
- Органы государственной власти Псковской области, государственные
предприятия и учреждения.
- Российские и иностранные компании.
Отчет об исполнении государственного задания представлен в табл. 4.
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Таблица 4.
Отчет выполнения государственного задания «Эффективное формирование
базы по инвестиционно-привлекательным земельным участкам и
промышленным площадкам Псковской области для использования
информации из данной базы потенциальными инвесторами»
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя

Объемы государственной услуги
Количество
инвестиционн
ых площадок
в
сформированн
ой базе
Псковской
области

шт

118

118

-

Паспорт
земельного
участка и
промышленн
ой площадки

Качество государственной услуги
Количество
положительны
х решений
инвесторов по
предложенны
м земельным
участкам

%

5

26

-

Письмо

4. "Сопровождение инвестиционных проектов реализуемых в Псковской
области".
Потребители государственной работы:
- Государственный комитет Псковской области по экономическому
развитию и инвестиционной политике.
- Органы государственной власти Псковской области, государственные
предприятия и учреждения.
- Российские и иностранные компании.
Отчет об исполнении государственной работы представлен в табл. 5.
Таблица 5.
Отчет выполнения государственной работы "Сопровождение инвестиционных
проектов реализуемых в Псковской области"
Результат, запланированный в
государственном задании на

Фактические результаты, достигнутые
в отчетном финансовом году

Источник информации о
фактически достигнутых
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отчетный финансовый год

результатах

60

93

-

5. «Оказание содействия исполнительным органам государственной
власти и местного самоуправления в реализации инвестиционных проектов с
использованием механизмов государственно-частного партнерства».
Потребители государственной услуги:
- Государственный комитет Псковской области по экономическому
развитию и инвестиционной политике.
- Органы государственной власти Псковской области, государственные
предприятия и учреждения.
- Российские и иностранные компании.
Отчет об исполнении государственной работы представлен в табл. 6.
Таблица 6.
Отчет выполнения государственной работы «Оказание содействия
исполнительным органам государственной власти и местного самоуправления
в реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов
государственно-частного партнерства»
Результат, запланированный в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые
в отчетном финансовом году

Источник информации о
фактически достигнутых
результатах

4

4

-
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Приложение 1
Информация о проделанной работе отдела маркетинга
№

1

2

Наименование
мероприятия

Презентация
инвестиционного
потенциала Псковской
области + ОЭЗ
Моглино на
территории
Торгпредства РФ в
Амстердаме

Презентация
инвестиционного
потенциала Псковской
области + ОЭЗ
Моглино на
территории
ФедеральноХозяйственной палаты
в Австрии

Дата
проведения

31.03.201401.04.2014

02.04.2014

Место
проведения

г.Амстердам

г.Вена

Форма
мероприятия

Профиль / отрасль

Формат участия

Бизнесмиссия

Инвестиционный
потенциал,
международное
сотрудничество

Презентация
инвестиционного
потенциала
Псковской
области и ОЭЗ
«Моглино»

Бизнесмиссия

Инвестиционный
потенциал,
международное
сотрудничество

Презентация
инвестиционного
потенциала
Псковской
области и ОЭЗ
«Моглино»

Результаты проведения

Установл
енных
деловых
контакто
в

По итогам проведенной презентации, были
проведены переговоры:
-EuropeanStaff B.V. - Предоставляют
различные услуги по найму работников,
включая производственных рабочих;
-Fontanka BV - производство
сельскохозяйственной продукции;
-NBK Group - логистичекая компания уровня
3PL
- DoProHollandBizzRussia - достигнуты
договоренности об обмене информацией
- LELY RUS LLC - поставляют технику для
доения коров
- GD AnimalHealth - оказывают услуги в
области ветеринарии
По итогам проведенной презентации, были
проведены переговоры:
- AdvantageAustriaAustrianFederal
EconomicChamber - направлена информация
по перерабатывающим предприятиям
- HotelsAssetManagement - направлена
информация о тур.потенциале области
- Embassyofthe RF inAustria - направлена
информация о размещении производства в
Моглино
- ProgressmanagementGmbH - достингуты
договоренности об организации будущих
бизнес-миссий в Австрии
- Крайинвестбанк - заинтересованы в
размещении производства гранул ПВХ
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- RussianBusiness - заинтересованы в
сотрудничестве в области СМИ

3

Презентация
индустриальных
парков для финских
компаний и
предприятий в
Генеральном
консульстве
Финляндии в СанктПетербурге

23.04.2014

г.СанктПетербург

презентация

4

Петербургский
международный
экономический форум
ПМЭФ 2014

22.05.201424.05.2014

г.СанктПетербург

5

Дни Новгородской
области в СПб

03.06.201404.06.2014

г.СанктПетербург

Выставка

6

Первый форум
регионов Беларуси и
России

05.06.201406.06.2014

г.Минск

форум

Инвестиционный
потенциал

форум

Экономическое
сотрудничество

Презентация
инвестиционного
потенциала
Псковской
области и ОЭЗ
«Моглино»

Привлечение иностранных компаний в
Псковскую область для размещения
производства (в частности в ОЭЗ ППТ
«Моглино»);
Формирование осведомленности среди
широкой аудитории крупных иностранных
инвесторов, работающих в Северо-Западном
регионе об инвестиционных
возможностях/преимуществах Псковской
области (в частности ОЭЗ ППТ «Моглино»);
Расширение базы данных потенциальных
инвесторов

5

Презентация
инвестиционного
потенциала
Псковской
области и ОЭЗ
«Моглино»,
подписание
соглашений с
МИНЭК и
Сбербанк России

Цель посещения мероприятия - участие в
деловой программе Форума, презентация
инвестиционного потенциала Псковской
области. В рамках мероприятия подписано
соглашение между Минэкономразвития и
ВРИО губернатора Псковской области о
внешнеэкономическом сотрудничестве. Также
подписано соглашение о сотрудничестве с
Сбербанком.

4

посещение

В рамках мероприятия был оговорен формат
проведения Дней Псковской области в СанктПетербурге, получены деловые контакты для
организации дней в октябре 2014 года

3

Участие в деловой
программе

Участие в круглых столах, деловые контакты с
коллегами из Беларуси.

21

Конференция
«Псковская область.

7

Плюсы для инвестора.
Инвестиционные
проекты»
НП
«Российская
гильдия
управляющих
и
девелоперов»

20.06.2014

г.СанктПетербург

конференция

Недвижимость

Презентация
инвестиционного
потенциала
Псковской
области.

форум

Инвестиционный
потенциал

посещение

8

«Индустриальные
проекты в России2014»

03.07.201404.07.2014

г.Москва

9

Организация приезда
московского
представительства
Японской торговой
Ассоциации Rotobo в
Псков

12.08.2014

г.Псков

10

Международный
инвестиционный
форум по
недвижимости
“Proestate”

08.09.201410.09.2014

г.Москва

Выставка,
форум

Недвижимость

Выступление в
рамках деловой
программы

Презентация инвестиционного потенциала
Псковской области была проведена с целью
формирования осведомленности среди членов
Российской Гильдии Управляющих
девелоперов, строительных организаций
Санкт-Петербурга об инвестиционных
возможностях/преимуществах Псковской
области, о возможностях организации
производства строительных материалов на
территории региона, о возможностях
софинансирования крупных проектов
жилищного строительства (застройка
микрорайона "Борисовичи").
Знакомство с опытом инвестиционной
деятельности других регионов России, с
представителями агентств развития
Калужской области, с представителями
Российского инвестиционного агентства.
Целью визита была подготовка бизнес-миссии
в Японию в октябре 2014 года. В рамках
мероприятия были получены рекомендации по
подготовке презентации Псковской области в
Японии, оговорена пригласительная кампания
и условия организации мероприятия.
Делегация посетила площадку Моглино,
предприятия Дула.ру и Танн Невский
В рамках мероприятия была проведена
презентация инвестиционного потенциала
Псковской области была проведена с целью
формирования осведомленности среди
участников выставки, о возможностях
организации производства строительных
материалов на территории региона, о
возможностях софинансирования крупных
проектов жилищного строительства (застройка
микрорайона "Борисовичи"). Презентация
микрорайона «Борисовичи» занял первое
место среди 5 инвестиционных проектов.
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Деловой визит
представителя
Администрации
Псковской области в
Сингапур.
Выступление в рамках
«Межправительственно
й РоссийскоСингапурскойкомиссия
высокого уровня» и
Участие в Российскосингапурском бизнесфоруме.

09.09.201411.09.2014

г.Сингапур

01.10.201403.10.2014

г.СанктПетербург

Форум

Участие в деловой
программе

Выставка

Застройка стенда
ПО, Выступление
в рамках деловой
программы

Дни Псковской области
в Санкт-Петербурге
12

13

(Выставка Российский
промышленник»,
«Инновационный
форум»

Деловой визит
представителя
Администрации
Псковской области в
Корею

12.10.201414.10.2014

г.Сеул

Бизнесмиссия

Презентация
инвестиционного
потенциала
Псковской
области и ОЭЗ
«Моглино»

Цель посещения мероприятия - участие в
деловой программе «Межправительственной
Российско-Сингапурской комиссии высокого
уровня» и презентация результатов
сотрудничества с компанией
JurongConsultantsPteLtd по разработке
стратегии развития ОЭЗ «Моглино» и
результатах совместной работы с Институтом
технического образования (ITE Singapore).
В рамках визита также проведен ряд
презентаций Псковской области и ОЭЗ
«Моглино» и встреч, направленных на
привлечение инвесторов в сферах логистики,
производства электрики и строительной
техники для последующей локализации на
площадке.
В рамках мероприятия был застроен стенд
псковской области. На экспозиции Псковской
области был представлен промышленный
потенциал региона, инвестиционные и
туристические возможности края. В выставке
участвовали ведущие промышленных
предприятия региона: «Псковэлектросвар»,
«Псковкабель», Великолукский опытный
машиностромительный завод и ряд других.
Особое место на экспозиции посвящено
особой экономической зоне «Моглино».

9

В рамках мероприятия были проведены
встречи. С Корейским агентством содействия
торговле и инвестициям, Корейской
ассоциацией строителей, а также личные
встречи с торговым представителем
Российской Федерации в Республике Корея
Михаилом Бондаренко и с одним из
предприятий корейского автопрома. С
Торговым представительством был оговорен
формат проведения делового визита делегации
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Псковской области в марте 2015 года
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Инвестиционный
форум РБТП
RussianTalk

Деловой визит
делегации Псковской
области в Японии.

22.10.2014

12.11.201414.11.2014

г.Москва

г.Токио

форум

Бизнесмиссия

Инвестиционный
потенциал,
международное
сотрудничество

Инвестиционный
потенциал,
международное
сотрудничество

Посещение

Презентация
инвестиционного
потенциала
Псковской
области и ОЭЗ
«Моглино»

Цель посещения мероприятия знакомство с
Российско-Британской Торговой Палатой,
установление контакта в целях дальнейшего
сотрудничества.
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В рамках визита была проведена презентация
Инвестиционного потенциала Псковской
области при поддержке Торгового
представительства и Японской Ассоциации по
торговле с Россией и Новыми независимыми
государствами(ROTOBO).
Были проведена переговоры со следующими
компаниями:
-NISSIN CORPORATION (AEO customs broker
AEO wrehouse department)
(логистическаякомпания)
-NYK Line и Yusen Logistics Co., Ltd.
(логистические компании)
23
-KawasakiHeavyIndustries, Ltd. (один из
крупнейших в мире промышленных
концернов)
-IHI (промышленный концерн)
В рамках мероприятия и переговоров был
подписан меморандум о сотрудничестве с
ROTOBO
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Российско-Корейский
деловой ужин

Конференция «100
шагов к
благоприятному
инвестиционного
климату»

Участие в рамках
ROADSHOW
Агентства
стратегических
инициатив в Италии

24.11.2014

24.11.2014

26.11.2014

г.Москва

г.Москва

г.Милан

Инвестиционный
потенциал,
отрасль
строительства

Презентация
инвестиционного
потенциала
Псковской
области и проекта
застройки
микрорайона
«Борисовичи»

Конференция

Инвестиционный
потенциал

Презентация
инвестиционного
потенциала
Псковской
области и ОЭЗ
«Моглино»

Бизнесмиссия

Инвестиционный
потенциал,
международное
сотрудничество

Презентация
инвестиционного
потенциала
Псковской
области и ОЭЗ
«Моглино»

Деловой
ужин

На мероприятие состоялась встреча
запланированная в рамках делового визита в
Корею в октябре месяца. Корейская
ассоциация строителей и представители
корейского бизнеса познакомились подробнее
с проектом застройки микрорайона
Борисовичи».
Следующие компании заинтересовались в
кооперации с Псковской областью:
HyundaiEngineering&Constuction,
HSnKArchitecture&Engineering,
DonwaEngineeringCo., CGCooperative.
Целью мероприятия было участие вна круглом
столе «Комплексная система сопровождения
инвестора». Мероприятие проводилось
Агентством Стратегических инициатив.
Обсуждались вопросы кооперации
представителей органов власти субъектов РФ,
предпринимателей и представителей
общественных движений, направленной на
развитие предпринимательского климата в
России.
В рамках мероприятия обсуждались
возможности экономического сотрудничества
с итальянскими компаниями. Особое
внимание было уделено презентации
Инвестиционных возможностей региона.
Состоялись переговоры со следующими
компаниями:
-AutocomponentEngineering (переработкастали)
-ValvitaliaS.p.A. (трудопроводная арматура)
-Dierre (производительдверей)
-ANIMA - Federation of National Associations of
Mechanical and
Engineering(Федерациянациональныхассоциац
иийМеханики и Инженерии)
-Studio LegaleAssociato Martinez Novebaci
(ассоциацияадвокатов)
-Cartonspecialist SRL (производство
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Деловой визит
делегации Псковской
области в Германию

Деловой визит
делегации Псковской
области в Турцию

04.12.2014

08.12.201410.12.2014

г.Франкфурт
на Майне

г.Стамбул

Бизнесмиссия

Инвестиционный
потенциал,
международное
сотрудничество

Презентация
инвестиционного
потенциала
Псковской
области и ОЭЗ
«Моглино»

Бизнесмиссия

Инвестиционный
потенциал,
международное
сотрудничество

Презентация
инвестиционного
потенциала
Псковской
области и ОЭЗ
«Моглино»

контейнеров для пищевых продуктов)
Состоялись переговоры с VDMA
Союзом немецких машиностроителей и ZVEI
Немецкой ассоциацией производителей
электротехники и электроники, в рамках
которых была проведена презентация
инвестиционного потенциала Псковской
области и обсужден формат и даты визита
Псковской области в 2015 году.
Состоялась презентация инвестиционного
потенциала Псковской области. В презентации
приняли участие более 40 представителей
турецких компаний-производителей, а также
представители отраслевых объединений.
Партнером в организации презентации
Псковской области выступил Комитет
Внешнеэкономических связей Турции (DEIK),
а также Торговое представительство РФ в
Турции.
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