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АНО «Агентство инвестиций и развития Хабаровского края» (далее – Агентство)
основываясь на требованиях государственной программы Хабаровского края «Улучшение
инвестиционного и делового климата Хабаровского края» и в соответствии с планом
мероприятий по реализации видов уставной деятельности на 2015 г. ведет работу по
следующим основным направлениям:
- сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;
- содействие формированию индустриальных парков на территории Хабаровского
края;
- содействие формированию территорий опережающего социально-экономического
развития, инвестиционных площадок Хабаровского края;
- обеспечение функционирования Инвестиционного портала Хабаровского края.
По итогам работы за 2015 год большинство плановых показателей деятельности
Агентства были перевыполнены. Кроме этого, согласно решениям заседания экспертной
группы (Протокол № 7 от 21.01.2015 г., Протокол № 5 от 20 ноября 2015 г.) по мониторингу
апробации и внедрению регионального инвестиционного стандарта в Хабаровском крае
требования в части создания специализированной организации признаны выполненными в
полном объеме. Предварительная «контрольная закупка», проведенная АНО «Агентство
стратегических инициатив» в Хабаровском крае для оценки деятельности
специализированной организации, пройдена Агентством успешно согласно письму
генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» А.С. Никитина Губернатору Хабаровского края В.И. Шпорту №3501-0727/АСИ от 27.08.2015 г.).
В соответствии с требованиями регионального инвестиционного стандарта
Агентством, совместно с министерством инвестиционной и земельно-имущественной
политики края, разработан и утвержден регламента «одного окна» по сопровождению
инвестиционных проектов (далее – Регламент). Регламент позволяет упростить процедуру
принятия на сопровождение инвестиционных проектов, сократить сроки взаимодействия с
органами исполнительной власти края, тем самым повысить оперативность предоставления
необходимой информации инвестору и качество оказания услуг Агентства.
В рамках работы по сопровождению инвестиционных проектов по принципу
«одного окна» ведется прием первичных обращений и дальнейшее сопровождение
инициаторов инвестиционных проектов. Планом на 2015 год было предусмотрено оказание
информационно-консультационной поддержки не менее чем 15 предприятиям. По факту
такая поддержка была оказана более 70 инициаторам инвестиционных проектов.
Количество консультаций, оказанных им в 2015 году составило более 400 ед.
Количество предприятий, воспользовавшихся организационной поддержкой
(создание рабочих групп для реализации проектов, организация рабочих совещаний,
совместных выездов на площадки, помощь в подготовке необходимой бизнесдокументации и пр.) – 45 ед. Количество мероприятий в рамках организационной
поддержки – 67 ед.
В рамках функционирования системы первичных обращений на регулярной основе
проводятся рабочие встречи и переговоры с инвесторами и инициаторами инвестиционных
проектов, представителями финансовых институтов, предпринимательским сообществом.
В соответствии с Планом мероприятий на 2015 год Агентством должна была вестись
работа по сопровождению по принципу «одного окна» 6 крупных инвестиционных
проектов. Количество крупных инвестиционных проектов, по которым осуществляется
сопровождение по итогам 2015 года составляет 12 ед..
«Инвестиционный портфель» Агентства по итогам 2015 года включает 50
инвестиционных проектов. Объем заявленных инвестиций на 2015-2018 годы составляет

более 60 млрд рублей (в том числе по реализуемым проектам - 32 млрд рублей), количество
создаваемых рабочих мест – 4243 ед. (в том числе по реализуемым проектам - 2200 рабочих
мест), налоговые отчисления – 13 млрд рублей (в том числе по реализуемым проектам - 7
млрд рублей).
Основные показатели деятельности Агентства приведены ниже.
Показатель
Количество
инвестиционных
проектов,
сопровождаемых
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I квартал II
III
квартал
квартал

IV
квартал

2015 г.
всего

18
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факт 9

8

1

0

3

план* 6
факт 12

42

20

49
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0

0
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инвестиционной
деятельности на
территории
Хабаровского края
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организованных
визитов
потенциальных
инвесторов
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х

2

4

4

4

14

х

44

58

70

72

72

х

59
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102
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х

248

1 102

1 838

1950

5138

8 727

12 517

14 435
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19910

55308

х

2 534

3 690

4 198

4 724

15146

* - значение годового показателя государственной программы края «Улучшение инвестиционного и делового климата
Хабаровского края», утвержденной постановлением Правительства края от 18 декабря 2014 г. № 495-пр

Агентством проводится активная работа по выстраиванию партнерских отношений
с государственными и не государственными организациями в инвестиционной сфере для
формирования благоприятного инвестиционного климата, обмена лучшими практиками и
сокращения административных барьеров, использования заемного финансирования для
реализации проектов. К настоящему времени заключены соглашения о сотрудничестве с
Дальневосточным банком «Сбербанк России», «Промсвязьбанком», Корейской
Международной Ассоциацией торговли (KITA), консалтинговой компаниеё "BAE, KIM &
LEE LLC", Allfriends International Consulting Ltd., АО «Фонд развития Дальнего Востока и
Байкальского региона». Согласовываются условия соглашения о сотрудничестве с
филиалом ОАО «Газпромбанк» в г. Хабаровске. Кроме этого, заключены соглашения о
сотрудничестве с инициаторами инвестиционных проектов и муниципальными
образованиями Хабаровского края.
В целях установления сотрудничества и привлечения иностранных инвестиций в
край руководством Агентства в 2015 году проводились встречи с представителями бизнеса
и институтами развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона: DAEWOO, KITA, JGC
CORPORATION, KOTRA, Korea Institute for Industrial Economics and Trade, BAE, KIM&LEE
LLC, Halla Corporation, Департаментом технико-экономического сотрудничества
провинции Цзилинь (КНР), UGL Consulting Co., Ltd., консулом Японии в г. Хабаровске по
экономическим вопросам и др.
Агентство активно участвует в создании и развитии индустриальных парков в
Хабаровском крае. В частности, Агентство сопровождало создание индустриального парка
«Авангард»: при содействии Агентства согласованы и оформлены в аренду земельные
участки для строительства газопровода. Оказано содействие в прохождении экспертизы
проектно-сметной документации для строительства объектов газопровода и внутренних
инженерных сетей, а также ряд информационно-консультационных и организационных

услуг по вопросам получения мер государственной поддержки индустриальных парков и
иным вопросам. На протяжении всего года планомерно осуществлялась работа по
привлечению резидентов, 10 заинтересованным компаниям оказана консультативная
помощь по вопросам размещения в индустриальном парке «Авангард».
В 2015 году начата активная работа по созданию «с нуля» индустриального парка на
базе площадки ООО «Хабаровский завод строительной керамики». Площадка имеет
удобное географическое расположение, достаточные площади земельных участков (60 га)
и обеспечена всей необходимой инженерной (электроэнергия, тепловая энергия, газ,
водоснабжение) и транспортной инфраструктурой. Инициатору проекта предоставлена вся
необходимая информация и организационная поддержка от Агентства. При содействии
Агентства организация вошла в члены Ассоциации индустриальных парков России, ведется
совместная подготовка пакета документов для прохождения сертификации парка в
соответствии с российским государственным стандартом. В качестве резидентов данного
индустриального парка Агентством привлечены 3 российских компании и 2 иностранных
инвестора (Китай, Корея). В декабре 2015 года для инвестиционного проекта компании
«Снаб Дв» по строительству завода по производству комплектующих и запасных частей на
тяжелую строительную и дорожную технику при поддержке Агентства разработан проект
соглашения для получения статуса резидента индустриального парка ООО «Хабаровский
завод строительной керамики».
Кроме этого в соответствии с Протоколом совещания по вопросу «Об усилении
имиджевой политики в целях активизации инвестиционной деятельности» от 20 декабря
2014 г. Агентством в 2015 году проводилась работа по содействию индустриальным паркам
в подготовке документов на участие в отборе о признании инвестиционных проектов
приоритетными в Хабаровском крае в соответствии с требованиями постановления
Правительства края № 69-пр.
В целях содействия формированию территорий опережающего социальноэкономического развития, инвестиционных площадок Хабаровского края сотрудниками
Агентства оказывается информационно-консультационная и организационная поддержка
инициаторам инвестиционных проектов по вопросам, связанным с реализацией проектов в
ТОСЭР, на территории инвестиционных площадок края. Количество предприятий,
воспользовавшихся информационно-консультационной поддержкой по вопросам,
связанным с реализацией проектов в ТОСЭР и на территории инвестиционных площадок,
составило 32 ед. Кроме этого, с сентября 2015 г. Агентство в рамках «одного окна» начало
прием и обработку заявок потенциальных резидентов ТОСЭР на заключение соглашения
об осуществлении деятельности, поступающих посредством инвестиционного портала и на
адрес электронной почты Агентства. Обработано в таком порядке 2 заявки.
Сотрудниками Агентства продолжается работа по формированию базы данных
инвестиционных площадок. В настоящее время количество площадок промышленного,
сельскохозяйственного и иного назначения в базе Агентства составляет 72 ед. На
инвестиционной карте Хабаровского края размещена информация о 102 инвестиционных
проектах. На инвестиционной карте и портале размещены инвестиционные паспорта 12
муниципальных образований, в т.ч. г. Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского и СоветскоГаванского районов края.
На карте размещены все объекты из Плана создания инвестиционных объектов и
объектов транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и
телекоммуникационной инфраструктуры в Хабаровском крае на текущий год.

Важным направлением работы Агентства является продвижение инвестиционного
потенциала Хабаровского края через современные средства электронной коммуникации.
В рамках этого направления работы в 2015 году проведена модернизация
Инвестиционного портала Хабаровского края. В соответствии с предложениями и
замечаниями экспертной группы «Агентства стратегических инициатив» по мониторингу
апробации и внедрению регионального инвестиционного стандарта, а также бизнессообщества края полностью обновлены дизайн и структура разделов портала с целью
сделать его более привлекательным для пользователей, улучшить навигацию на портале. В
сети
«Интернет»
размещена
обновленная
версия
портала
по
адресу:
http://newinvest.khabkrai.ru. Ведется постоянная работа по актуализации данных портала,
информация об органах исполнительной власти края, институтах развития, мерах
государственной поддержки инвестиционной деятельности и т.д.. Ежедневно публикуются
новости, актуализированная информация портала переводится на английский язык. Портал
продвигается путем размещения ссылок на него на сайтах Правительства Хабаровского
края, АНО «АИР ХК», тематических отраслевых ресурсах, СМИ, на информационных
ресурсах российских институтов развития. Агентство начало работу по размещению на
инвестиционном портале неиспользуемого краевого имущества (помещения, строения,
земельные участки), которые могут представлять интерес для потенциальных инвесторов.
Через инвестиционный портал и сайт Агентства наблюдается рост числа обращений и
заявок всех видов (на информационно-консультационные услуги, сопровождение
инвестпроектов, получение статуса резидента ТОСЭР, на заявление инвестиционных
площадок и проектов). За 2015 г. через сеть «Интернет» поступило 11 обращений от
инвесторов по вопросам заключения соглашения об осуществлении деятельности в ТОСЭР,
заявления собственного инвестиционного проекта или площадки, поиска контрагентов на
территории края. По всем заявкам проведена работа: оформлены заявки резидентов ТОСЭР,
размещены на карте заявленные площадки и проекты, оказаны информационные услуги.
Результатом проделанной работы является полное соответствие Инвестиционного
портала требованиям Стандарта деятельности органов исполнительной власти
Хабаровского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.
На протяжении всего 2015 года Агентством осуществляется активное
информирование инвесторов о механизмах и мерах государственной поддержки в крае. На
Инвестиционном портале, сайте Агентства и странице Агентства в социальной сети
Facebook размещаются наглядные информационные материалы о ТОСЭР, индустриальных
парках и инвестиционных площадках края. Для удобства наших коллег и партнёров
Агентством были подготовлены информационные буклеты о ТОСЭР Хабаровского края и
о деятельности Агентства на русском, английском, корейском и японском языках.
В соответствии с поручением Губернатора Хабаровского края В.И. Шпорта
Агентство в 2015 году приступило к работе по позиционированию и продвижению ТОСЭР
«Хабаровск» и ТОСЭР «Комсомольск». Рекламные материалы об условиях входа, льготах,
системе администрирования в ТОСЭР Хабаровского края на постоянной основе с
возможностью оперативного обновления запущены в сети «Интернет»: региональный
уровень – ИА AmurMedia.ru, федеральный уровень – East Russia (информационноаналитическое агентство «Восток России»). Также, в рамках выполнения поручения,
материалы о ТОСЭР края размещены в печатных изданиях дальневосточного и
федерального уровня: газета «Коммерсант» специальный выпуск «Дальний Восток» (зона

распространения – ДФО), Российская газета (зона распространения – г. Москва,
Московская область, ДФО).
АНО «АИР ХК» на постоянной основе работает со СМИ. Количество
публикаций/упоминаний об инвестиционных площадках, инвестиционном климате
Хабаровского края в СМИ в 2015 году составило 140 ед. В том числе видеосюжетов по ТВ
– 14. Публикуются интервью, материалы по инвестиционной тематике, анонсируются
события в инвестиционной сфере Хабаровского края.
В 2015 году была подготовлена, запущена и наполнена информацией
Инвестиционная карта Хабаровского края и ее версия для iPad, создан сайт Агентства и
страницы в наиболее популярных социальных сетях Facebook и Twitter.
В 2015 году продолжалась доработка сайта Агентства инвестиций и развития
Хабаровского края (khabkrai-invest.ru), запущенного в эксплуатацию в тестовом режиме в
конце 2014 года. Проведен обмен баннерами с партнерами Агентства. На постоянной
основе ведется работа по наполнению новостной ленты.
Кроме этого, с марта 2015 года Агентство активно ведет страницу в социальной сети
Facebook. В настоящее время на страницу Агентства подписано 920 человек. Ежедневно на
странице публикуются материалы по продвижению инвестиционного климата
Хабаровского края. Всего за этот период на странице сделана 101 запись. Подписчики
страницы активно оставляют свои отзывы и комментарии о деятельности Агентства.
Показатель работы страницы подписчиками оценен на отлично.

