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ПОЛОЖЕНИЕ
о специализированной организации по привлечению инвестиций
и работе с инвесторами в Хабаровском крае
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели деятельности и функции специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Хабаровском крае (далее – Специализированная организация).
2. Основные цели деятельности и функции Специализированной организации
2.1. Основными целями деятельности Специализированной организации
являются:
2.1.1. Осуществление деятельности, направленной на повышение инвестиционной активности в Хабаровском крае (далее также – край).
2.1.2. Привлечение инвестиций в край.
2.1.3. Работа с инвесторами и сопровождение инвестиционных проектов.
2.2. Основными функциями Специализированной организации являются:
2.2.1. Поиск компаний – потенциальных инвесторов, организация работы
по их привлечению к инвестированию в экономику края.
2.2.2. Оказание содействия инициаторам инвестиционных проектов в
подготовке комплекта документов на получение мер поддержки, предоставляемых институтами развития, органами государственной власти, органами
местного самоуправления муниципальных образований края в соответствии с
законодательством.
2.2.3. Организация взаимодействия с институтами развития, представительствами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, кредитно-финансовыми учреждениями, агентствами и другими организациями по
поиску и приглашению инвесторов для реализации проектов на территории
края.
2.2.4. Продвижение инвестиционного потенциала края в конгрессно-
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выставочных мероприятиях, приглашение инвесторов для реализации проектов на территории края.
2.2.5. Обеспечение режима "одного окна" для инвесторов при взаимодействии с органами исполнительной власти края и органами местного самоуправления муниципальных образований края.
2.2.6. Обеспечение функционирования и актуализации информации на
Инвестиционном портале Хабаровского края.
2.2.7. Размещение информации об инвестиционных возможностях края
в средствах массовой информации.
2.2.8. Оказание инвесторам информационно-консультационного содействия.
2.2.9. Взаимодействие с органами исполнительной власти края, к сфере
деятельности которых относятся реализуемые или планируемые к реализации на территории края инвестиционные проекты, по решению вопросов реализации инвестиционных проектов.
2.2.10. Организация семинаров, круглых столов, видеоконференций по
вопросам осуществления инвестиционной деятельности на территории края.
2.2.11. Проведение обучающих семинаров для специалистов органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных
образований края по вопросам сопровождения инвестиционных проектов.
2.2.12. Участие в подготовке предложений по совершенствованию законодательства в области инвестиций.
2.2.13. Подготовка презентационного, информационного и аналитического материала инвестиционной направленности, в том числе по проектам,
находящимся на сопровождении по принципу "одного окна".
2.2.14. Проведение встреч и переговоров с инвесторами по вопросам
реализации инвестиционных проектов на территории края, в том числе с приглашением представителей институтов развития, органов исполнительной
власти края, ресурсоснабжающих организаций, других участников инвестиционного процесса.
2.2.15. Введение и своевременная актуализация информации по курируемым проектам в системе по учету и сопровождению инвестиционных
проектов "InvestmentProject".
2.2.16. Формирование и своевременная актуализация паспорта инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов.
3. Показатели эффективности деятельности Специализированной организации
3.1. Показателями эффективности деятельности Специализированной
организации являются:
3.1.1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал на душу
населения, в том числе прямых иностранных инвестиций.
3.1.2. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал (без учета
бюджетных средств) на душу населения.
3.1.3. Количество созданных рабочих мест, в том числе высокопроиз-
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водительных.
3.1.4. Количество новых инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов) и доля исполненных инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов) в общем числе инвестиционных соглашений (проектов).
3.1.5. Объем привлеченных инвестиций в рамках проектов государственно-частного партнерства, реализуемых на территории края.
3.1.6. Количество проектов, реализуемых совместно с институтами развития.
3.2. Количественные значения показателей эффективности деятельности
Специализированной организации и форма отчета о достижении показателей
эффективности ее деятельности утверждаются правовым актом министерства
инвестиционной и земельно-имущественной политики края.
3.3. Специализированная организация ежегодно представляет в министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края не позднее 05 апреля года, следующего за отчетным, отчет о достижении показателей эффективности деятельности Специализированной организации."
_____________

