Сводный отчет о результатах деятельности ГАУ ПО «Агентство
инвестиционного развития Псковской области» и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества за 2015 г.
Раздел I. Общие сведения об учреждении.
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.
В Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) ГАУ ПО
«АИР ПО» зарегистрировано под № 1146027001966 (свидетельство серия 60
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№ 001122454 от 20.03.2014г., выданное Межрайонной инспекцией ФНС
России по Псковской области).
Перечень видов деятельности ГАУ ПО «АИР ПО» (ОКВЭД): 65.23, 67.13,
72.40, 73.20, 74.11, 74.12, 74.13, 74.40, 74.50, 74.83, 74.84.
Основным видом деятельности является 74.14 «Консультирование по
вопросам коммерческой деятельности и управления».
Основными задачами ГАУ «АИР ПО» являются:
- создание благоприятных условий для реализации инвестиционных
проектов на территории области;
- 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;
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-

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

координационным и контролирующим деятельность

Псковской

области»

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.
26.08.2014 года членами Наблюдательного совета ГАУ ПО «АИР ПО»
избран председатель Наблюдательного совета - заместитель Губернатора
Псковской области С.Г. Перников, утверждено Положение о Наблюдательном
совете ГАУ ПО «АИР ПО» (протокол Наблюдательного совета от 26.08.2014г.
№ 1). Срок полномочий наблюдательного совета – 5 лет.
В таблице 1 представлен список членов Наблюдательного совета.
Таблица 1.

Фамилия Имя Отчество

Должность

1. Перников Сергей Григорьевич

Заместитель Губернатора Псковской
области

2. Михеев Андрей Сергеевич

Председатель
Государственного
комитета Псковской области по
экономическому
развитию
и
инвестиционной политике

3. Гребнева Людмила Викторовна

Председатель
Государственного
комитета Псковской области по
имущественным отношениям
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4. Верхозин Даниил Анатольевич

Генеральный директор ООО «Цирет»

5. Бедских Олег Сергеевич

Заместитель Генерального директора
по корпоративным вопросам ОАО
ОЭЗ ППТ «Моглино»

6. Быстров Владимир Владимирович

Генеральный директор ООО «Гранд
Консалтинг»

7. Андреева Юлия Дмитриевна

Начальник
отдела
маркетинга
государственного
автономного
учреждения
«Агентство
инвестиционного развития Псковской
области»

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 о кредитных
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 14 штатных единиц. Штатное
расписание укомплектовано в полном объеме.
Организационная структура учреждения в 2015 году представлена на
схеме 1:

5

Генеральный Директор (1)

Заместитель ген.
директора (1)

Заместитель ген.
директора по
развитию (1)

Отдел консалтинга (2)
- главный бухгалтер
- юрист

Отдел маркетинга (4)
- начальник отдела

Отдел сопровождения проектов
(5)

- главный эксперт

-начальник отдела

- аналитик

-главный эксперт

-эксперт

- главный эксперт
- эксперт
- аналитик

Схема 1. Организационная структура ГАУ
Функции подразделений ГАУ ПО «АИР ПО» представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Функции подразделений ГАУ ПО «АИР ПО»
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 ПО в
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. Результаты деятельности учреждения.
За 2015 год количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, составило:
1.

«Поиск и привлечение российских и иностранных компаний -

инвесторов для реализации инвестиционных проектов на территории
Псковской области» - 152.
«Обеспечение

2.

режима

«одного

окна»

для

российских

и

иностранных компаний-инвесторов при взаимодействии с исполнительными
органами государственной власти» - 15.
«Эффективное

3.

привлекательным

формирование

земельным

участкам

базы
и

по

инвестиционно-

промышленным

площадкам

Псковской области для использования информации из данной базы
потенциальными инвесторами» - 120.
4.

«Сопровождение

инвестиционных

проектов,

реализуемых

в

Псковской области» - 76.
5.

«Оказание содействия исполнительным органам государственной

власти и местного самоуправления в реализации инвестиционных проектов с
использованием механизмов государственно-частного партнерства» -1.
Итоги работы отдела маркетинга.
В структуре ГАУ ПО «Агентство инвестиционного развития Псковской
области» функционирует отдел маркетинга. В составе отдела четыре штатные
единицы – начальник отдела, главный эксперт, эксперт и аналитик отдела
маркетинга.
В соответствии с государственным заданием, утвержденным приказом
№ 1/1 от 13.01.2015, отделу маркетинга установлены следующие показатели
работы на 2015 год – проведение не менее 18 мероприятий, направленных на
привлечение инвестиций в Псковскую область и коэффициент эффективности
проведения мероприятий – не менее 5 (рассчитывается как отношение
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количества контактов, полученных в ходе проведения мероприятия и
количества проведенных мероприятий).
Всего в 2015 году отделом маркетинга проведено более 20 мероприятий,
направленных на привлечение инвестиций в Псковскую область. Мероприятия
можно классифицировать на отдельные подгруппы: участие в конференциях,
выставках, форумах на территории РФ, прием делегаций в г. Пскове,
организация собственных мероприятий на территории РФ и организация
презентационных мероприятий за рубежом.
Так, отделом маркетинга ГАУ ПО «АИР ПО» было организовано
участие представителей Псковской области в 12 мероприятиях на территории
РФ, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Среди них можно отметить
различные форумы, конференции, посвященные тематике инвестиционных
возможностей регионов РФ, вопросам импортозамещения, отраслевые
мероприятия, а также мероприятия в формате переговоров и встреч.
Результатом организации участия представителей Псковской области в
подобных

мероприятиях

является

создание

имиджа

региона

как

инвестиционно-привлекательной дестинации, увеличение количества деловых
контактов и установление сотрудничества.
Отделом маркетинга в 2015 году проведены 3 собственных мероприятия
на территории РФ, в том числе в г. Пскове. Среди них, Презентация
экономического и инвестиционного потенциала Псковской области в Торговопромышленной

палате

РФ,

Презентация

инвестиционного

потенциала

Псковской области в Торгово-промышленной палате Удмуртской Республики,
организация Форума приграничных регионов в г. Пскове, в том числе
организация семинара ТПП РФ в г. Пскове «Взаимодействие с инвестором.
Теория и практика», где на рассмотрение ТПП РФ были представлены
инвестиционные проекты Псковской области. Результатом проведения данных
мероприятий стало:
- Подписание соглашения о сотрудничестве между Администрацией
Псковской области, ТПП РФ и ТПП Псковской области, согласно которому
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намечен план деятельности по привлечению инвестиций в Псковскую область
совместно с данными структурами;
- Поступление в проработку шести контактов с потенциальными
резидентами ОЭЗ ППТ «Моглино» (по данным отдела маркетинга ОАО «ОЭЗ
ППТ «Моглино» на 22.12.2015);
-

По

итогам

инвестиционных
соискания

проведения

проекта

семинара

Псковской

дополнительного

ТПП

области

финансирования

РФ

в

получили

Пскове,

два

возможность

посредством

компании

Региональное бюро развития (г. Москва);
-

Создание

привлекательного

имиджа
региона,

Псковской
посредством

области
широкого

как

инвестиционно-

освещения

данных

мероприятий в СМИ.
Что касается работы с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью,
здесь можно отметить, что отдел маркетинга ГАУ ПО «АИР ПО» совместно с
руководством произвел анализ потребности в расширении или переносе
производства крупных промышленных предприятий данных регионов на
территорию Псковской области. Анализ не выявил потребности в данных
действиях в настоящий момент. Данная работа также ведется планомерно,
охватывая все больше предприятий различных отраслей.
В 2015 году отдел маркетинга ГАУ ПО «АИР ПО» принял на территории
г. Пскова 6 делегаций различного уровня. Одной из крупнейших делегаций
стала бизнес-миссия Промышленной палаты Коджаэли (Турецкая Республика)
в Псковскую область. В состав бизнес-миссии вошли 15 участников –
руководство Промышленной палаты Коджаэли, представители Союза палат и
бирж Турции, руководители промышленных предприятий. За время визита,
была проведена презентация инвестиционного потенциала Псковской области
и ОЭЗ ППТ «Моглино», члены делегации посетили площадку особой
экономической зоны, а также встретились с руководством промышленных
предприятий г. Пскова. Результатом визита делегации Турецкой Республики
стало подписание соглашения между руководством ОЭЗ ППТ «Моглино» и
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Промышленной палатой Коджаэли о сотрудничестве. В рамках данного
соглашения представители «Моглино» посетили регион Коджаэли в составе
бизнес-миссии Псковской области. По состоянию на 22.12.2015 г. в
проработке ОЭЗ ППТ «Моглино» находятся 4 контакта потенциальных
резидентов из Турции.
Относительно организованных международных мероприятий, можно
отметить, что отделом маркетинга проведено 8 мероприятий за рубежом.
Среди них:
-

Презентация

инвестиционного

и

промышленного

потенциала

и

промышленного

потенциала

и

промышленного

потенциала

Псковской области в Турецкой Республике;
-

Презентация

инвестиционного

Псковской области в Республике Корея;
-

Презентация

инвестиционного

Псковской области в Итальянской Республике (заочно, презентация проведена
Торговым представительством РФ в Италии на основе предоставленных
Агентством материалов);
- Презентация инвестиционного потенциала Псковской области в
Китайской

Народной

организационного

Республике

содействия

ОЭЗ

(оказание
ППТ

информационного

«Моглино»

в

и

проведении

презентации);
- Организация участия делегации Псковской области в Бизнес форуме
КСТП "Новые возможности и перспективы развития транссибирских
перевозок грузов в евро-азиатском сообщении";
- Заседание Российско-Китайской межправительственной комиссии
(организовано участие Председателя Государственного комитета Псковской
области по экономическому развитию и инвестиционной политике А.С.
Михеева в заседании);
- Презентация инвестиционного потенциала Псковской области в Чехии;
- Презентация инвестиционного потенциала Псковской области в
Польше.
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В результате, в проработке отдела находятся 56 деловых контактов из
указанных стран. Всем участникам встреч и переговоров, проведенных в
рамках данных мероприятий, направлена уточняющая информация по
вопросам, обсуждаемым в рамках встреч. В настоящий момент некоторые
контакты требуют дополнительной информации, которая собирается и
аккумулируется работниками отдела, как, например, для представителей
корейской

компании

LSNetwork,

мусороперерабатывающего

завода

заинтересованной
на

территории

в

строительстве

региона

собирается

информация по количеству бытового мусора, его объемам и средствам
утилизации. Также дополнительно ведется работа по разработке проекта
строительства на территории Псковской области логистического узла, с целью
организации перевозки грузов из Японии в Европу через Псков. Некоторые
предприятия, контакты которых получены в ходе мероприятий, после первых
переговоров и направления дополнительной информации, взяли паузу на
обдумывание предложений Псковской области.
Помимо работы на международном и внутреннем рынках, отдел
маркетинга ГАУ ПО «АИР ПО» ведет работу с предприятиями Псковской
области. Так, в 2015 году отделом организованы встречи с представителями
пяти предприятий г. Пскова, два из которых заинтересовались возможностью
переноса производства в ОЭЗ ППТ «Моглино»:
- завод «Точлит» - по завершении процедуры выхода из состава
«Технологии

металлов»

готов

рассмотреть

возможность

размещения

производства в ОЭЗ ППТ «Моглино». Отделом маркетинга дополнительно
организована встреча руководства завода с руководством ОЭЗ, переданы
контакты для дальнейшей проработки.
- завод «Техносвар-КС» - заинтересованы в переносе производства на
площадку ОЭЗ ППТ «Моглино» при условии аренды или выкупа готовых
производственных помещений (без строительства).
Многие промышленные предприятия Псковской области познакомились
с работой Агентства через участие в организованных ГАУ ПО «АИР ПО»
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мероприятиях по продвижению Псковской области на внутреннем рынке.
Среди таких предприятий – ЗАО ЗЭТО, завод Авар, фабрика Славянка,
Полипласт, Пласт-пром, Велмаш-Сервис, Великолукский молочный комбинат
и т.д.
Отдел

маркетинга

промышленными

на

постоянной

предприятиями

основе

Псковской

сотрудничает
области,

с

выявляя

заинтересованность в сотрудничестве и возможности организации кооперации
с предприятиями соседних регионов. К сожалению, последний анализ показал
крайне низкую заинтересованность предприятий в выделении отдельных
производств на аутсорсинг малым и средним предприятиям, либо расширении
производства.

Данный

факт

обуславливается

самими

предприятиями

экономическим кризисом и невозможностью расширения производства в
сегодняшних условиях.
Также

результатом

работы

по

продвижению

инвестиционных

возможностей Псковской области на внутреннем и местном рынке является
постановка на сопровождение новых инвестиционных проектов. Так, в 2015
году в отдел сопровождения инвестиционных проектов ГАУ ПО «АИР ПО»
поступило 14 новых проектов, с общим планируемым объемом инвестиций 16
667,1 млн. рублей, в таких отраслях как туризм, сельское хозяйство,
обрабатывающая промышленность и деревообработка.
Отдельно следует отметить работу отдела маркетинга ГАУ ПО «АИР
ПО» со средствами массовой информации. Так, за 2015 год, отделом
подготовлены материалы в такие издания как Эксперт, SPIEF Review, ТППИнформ, также подготовлен материал о визите Губернатора Псковской
области в Республику Корея для корейского издания. За время проведения
презентации в ТПП РФ было организовано интервью Губернатора Псковской
области для телеканала Россия 24, всего в презентации приняли участие более
20 СМИ.
Одним из направлений работы отдела маркетинга является работа по
изготовлению презентационной и сувенирной продукции. Таким образом, в
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2015 году отделом обновлена информация в инвестиционном меморандуме
Псковской области, разработан бренд-бук Агентства (логотип, слоган,
перечень сувенирной продукции), а также разработан видео-ролик об
инвестиционном потенциале Псковской

области. Съемки

видеоролика

проходили на промышленных предприятиях Псковской области, объектах
строительства,

сельскохозяйственных

предприятиях

и

туристских

дестинациях. Итогом работы стал 10-минутный видеоролик, а также серия
отраслевых видеороликов – по сельскому хозяйству, промышленности и
культуре.
Что касается сайта Инвестиционных возможностей Псковской области,
то здесь следует отметить положительную динамику роста числа уникальных
посетителей сайта (12 504 уникальных посетителя в год). Отделом ведется
планомерная работа по своевременному наполнению контента сайта –
обновление информации, размещение новостей, размещение инвестиционных
площадок на сайте и т.д.

Сайт регулярно получает положительные оценки

Экспертной группы по мониторингу внедрения Стандарта деятельности
органов

исполнительной

власти

по

формированию

благоприятного

инвестиционного климата в Псковской области.
Таким образом, анализируя деятельность отдела маркетинга за 2015 год,
можно отметить, что сильными сторонами в деятельности является рост числа
деловых контактов, рост числа партнеров Агентства и как следствие появление
новых возможностей для привлечения инвестиций в регион. При этом, одной
из

слабых

сторон

является

низкая

заинтересованность

псковских

промышленных предприятий в развитии и участии в презентационных
мероприятиях и мероприятиях по поиску новых партнеров, а также ошибочная
ориентация на крупный бизнес (табл.3).
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Таблица 3. Анализ сильных и слабых сторон деятельности отдела маркетинга
Сильные стороны
Рост числа деловых контактов
Рост числа партнеров

Новые возможности для поиска инвесторов
(мероприятия)
Рост узнаваемости Агентства
Увеличение посещаемости инвестиционного
портала Псковской области

Слабые стороны
Слабая заинтересованность псковских
промышленных предприятий в развитии и
участии в презентационных мероприятиях
Слабая заинтересованность предприятий
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
в размещении производства в Псковской
области
Ориентация на крупный бизнес

Тем не менее, отдел маркетинга в полном объеме выполнил
государственное задание: всего за 2015 год проведено 22 презентационных
мероприятия, направленных на привлечение инвестиций в Псковскую область,
в ходе мероприятий получено 152 деловых контакта. Таким образом,
коэффициент эффективности составляет 6,9.
Информация

о

проведенных

мероприятиях

отдела

маркетинга

представлена в Приложении 1.
План-график маркетинговых мероприятий, запланированных на 2016
год, представлен в Приложении 2.
Итоги работы отдела сопровождения инвестиционных проектов.
В

структуре

ГАУ

ПО

«Агентство

инвестиционного

развития»

функционирует отдел по сопровождению инвестиционных проектов.
В составе отдела пять штатных единиц – начальник отдела, главные
эксперт

в

количестве

двух

единиц,

эксперт

по

сопровождению

инвестиционных проектов, аналитик.
По состоянию на декабрь 2015 года на сопровождении Агентства
находится 76 инвестиционных проектов, общий объем инвестиций, по
которым составляет 67063,9 млн. рублей. В результате реализации проектов
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предполагается создание 6434 рабочих места. Преимущественно это проекты,
реализуемые в сферах сельского хозяйства и туризма.
В 2015г реализовано 2 проекта с объемом инвестиций 2793 млн. рублей.
В течение года на сопровождение принято 18 новых проектов, общий
планируемый объем инвестиций, по которым составляет 17475,5 млн. рублей.
Перечень проектов указан в приложении 1. Следует отметить, что 3 проекта из
числа принятых на сопровождение в 2015 году являются краткосрочными и
будут завершены в 2016г. Также проводится предварительная работа с новыми
инвесторами/инициаторами инвестиционных проектов, которые в ближайшее
время будут приняты на сопровождение Агентства.
Инициировано подписание 5 соглашений о намерениях по реализации
инвестиционных проектов (еще одно – ООО «Электрон» согласовано в СЭД и
передано на подпись) и 7 инвестиционных соглашений. Общий планируемый
объем инвестиций по данным соглашениям составляет 26724,3 млн. рублей.
Среди инвесторов, с которыми заключены инвестиционные соглашения
в 2015г, ООО «Фортис» принял решение о разбивке проекта на этапы,
реализуемые от разных юридических лиц, в связи с чем планируется
расторжение

инвестиционного

соглашения,

заключенного

между

Администрацией Псковской области и ООО «Фортис» и заключение двух
новых соглашений – с ООО «Агрофирма «Черская» и ООО «Племенной завод
«Вязье». После реализации данных проектов, планируется реализация еще 8
подобных проектов.
6 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, а также с
целью контроля хода реализации проектов (проекты в сфере лесопереработки).
В течение 2015 года сотрудниками отдела сопровождения было
обработано 194 обращения от инвесторов и инициаторов инвестиционных
проектов.
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Преимущественно обращения касались следующих вопросов:
1. Оказание консультационной поддержки по вопросам получения
государственной поддержки – субсидий, налоговых льгот. Обратившимся за
поддержкой в Агентство инвесторам и инициаторам инвестиционных
проектов оказано содействие в подготовке и сборе документов для получения
субсидий социально-ориентированным НКО на реализацию социальных
проектов на территории Псковской области, грантов по программе «Развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств».
2.

Оказание

промышленной

содействия

площадки.

в

поиске

Специалистами

земельного
отдела

участка

и/или

сформирована

и

актуализирована база инвестиционных площадок Псковской области. В
настоящий момент она состоит из 120 площадок. В течение года по
предложенным сотрудниками отдела сопровождения инвесторам вариантам
размещения проектов, принято 11 положительных решений.
О работе по проектам государственно-частного партнерства.
В течение 2015 года в рамках осуществления деятельности по
сопровождению инвестиционных проектов с использование механизмов ГЧП
Агентством осуществлена следующая деятельность:


Оказана консультационная поддержка Государственному комитету

Псковской области по здравоохранению и фармации в разработке модели
планируемого к реализации инвестиционного проекта по строительству здания
отделения судебно-медицинской экспертизы и морга в городе Псков.
Агентством

принято

участие

в

рабочих

совещаниях

по

реализации

вышеуказанного проекта, в адрес Государственного комитета Псковской
области по здравоохранению и фармации, а также в адрес потенциального
инвестора

направлены

разработанные

Агентством

возможные

модели

реализации проекта (концессионная модель и модель по региональному ГЧП).
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Разработаны возможные модели реализации инвестиционного

проекта по организации гостиничного бизнеса в здании по адресу ул. Пушкина
3/13, в здании по адресу ул. Герцена, 5 с использованием механизма ГЧП.
Подготовлен план-график реализации данного проекта.


Подготовлен и проведен конкурс на право заключения соглашения

о ГЧП по инвестиционному проекту «Создание автоматизированной клиникодиагностической лаборатории на базе ГБУЗ «ПОКБ» на принципах ГЧП».
Агентством оказана консультационная поддержка Государственному комитету
Псковской области по здравоохранению и фармации по исполнению Закона
Псковской области от 09.12.2011 № 1119-ОЗ «Об участии Псковской области в
государственно-частном партнерстве» в части подготовки конкурса по
заключению соглашения о ГЧП, а также оказана консультационная поддержка
заявителям (потенциальным инвесторам) в подготовке заявки на участие в
конкурсе.
Главный эксперт отдела сопровождения является секретарем конкурсной
комиссии по проведению конкурса на право заключения соглашения о ГЧП по
реализации проекта на базе ГБУЗ «ПОКБ». В рамках исполнения своих
обязанностей главный эксперт отдела сопровождения принимал участие в
заседаниях конкурсной комиссии, оформлял протоколы заседаний конкурсной
комиссии, направлял результаты конкурса в адрес победителя конкурса.
Сопровождена процедура подписания соглашения о ГЧП по реализации
инвестиционного

проекта

«Создание

автоматизированной

клинико-

диагностической лаборатории на базе ГБУЗ «ПОКБ» на принципах ГЧП»
между победителем конкурса и публичным партнером.
О работе по Туристско-рекреационному кластеру «Псковский».
В рамках действующей федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011-2018 годы»
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(далее – ФЦП) по состоянию на 01 октября 2015 года привлечено за счет
внебюджетных источников 2,99 млрд. рублей инвестиций.
По настоящее время в рамках ФЦП реализованы 13 проектов, 3 проекта
реализуются, 4 проекта планируются к реализации (перечень в приложении 2).
На сегодняшний день основной проблемой в вопросе привлечения
инвестиционных проектов с объемом инвестиций менее 100 млн. рублей в ТРК
«Псковский» является отсутствие мотивирующих факторов в отношении
инвесторов.
Крупные инвесторы с проектами стоимостью более 100 млн. рублей
могут воспользоваться механизмом получения в аренду земельных участков
без проведения торгов в случае, если инвестиционный проект соответствует
критериям масштабного инвестиционного проекта.
Таким образом, в 2016-2018 гг. необходимо привлечь 3,823 млрд.
рублей, из них на 2016г запланировано привлечение 1175,5 млн. рублей.
В

результате

проведенной

работы

отдела

сопровождения

инвестиционных проектов, государственное задание на 2015 год выполнено в
полном объеме.
Информация

о

проделанной

работе

отдела

сопровождения

инвестиционных проектов представлена в Приложении 3.
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
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предприятия и учреждения.
- Российские и иностранные компании.
Отчет об исполнении государственного задания табл. 4.
Таблица 4.
Отчет выполнения государственного задания «Поиск и привлечение
российских и иностранных компаний - инвесторов для реализации
инвестиционных проектов на территории Псковской области»
Наименование
показателя

Единица
измерения

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

Ед

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

Ед

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

-

Программа
мероприяти
й

-

Отчет

Объемы государственной услуги

18

22

Качество государственной услуги
Не менее 5
6,9

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.
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- Российские и иностранные компании.
Отчет об исполнении государственного задания представлен в табл. 5.
Таблица 5.
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
сопровождении в
АИР ПО,
вынесенных на
рассмотрение
инвестиционной
комиссией

Ед.

15

Протоколы
заседаний
инвестиционн
ых комиссий

15

Качество государственной услуги
Доля
инвестиционных
проектов от общего
числа вынесенных на
рассмотрение
инвестиционной
комиссии, решения
по которым были
одобрены

%

100%

100%

-

Договор об
осуществлени
и
инвестиционн
ой
деятельности

3. «Предоставление информации по инвестиционно-привлекательным
земельным участкам и промышленным площадкам Псковской области в
открытом доступе на сайте ГАУ ПО «АИР ПО».
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. 6.
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Таблица 6.
Отчет выполнения государственного задания «Предоставление информации по
инвестиционно-привлекательным земельным участкам и промышленным
площадкам Псковской области в открытом доступе на сайте ГАУ ПО «АИР
ПО»
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

Ед.

120

120

-

Реестр

Качество государственной услуги
Коэффициент,
характеризую
щий
соотношение
земельных
участков и
промышленны
х площадок,
отобранных
инвесторами,
к общему
числу
размещенных
на сайте ГАУ
ПО «АИР
ПО»

%

Не менее 8

9,1

-

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. 7.
24

Таблица 7.
Отчет выполнения государственной работы "Сопровождение инвестиционных
проектов, реализуемых в Псковской области"
Результат, запланированный в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые
в отчетном финансовом году

76

76

Источник информации о
фактически достигнутых
результатах
Реестр проектов

5. «Оказание содействия сторонам государственно-частного партнерства
при реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов».
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. 8.
Таблица 8.
Отчет выполнения государственной работы «Оказание содействия сторонам
государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных
проектов с использованием механизмов»
Результат, запланированный в
государственном задании на
отчетный финансовый год
100%

Фактические результаты, достигнутые
в отчетном финансовом году
100%

Источник информации о
фактически достигнутых
результатах
Протокол конкурсной комиссии
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