
Агентство осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях» и Уставом. Учредителем 
Агентства является Приморский край. 

 
Миссия. 

Первоочередная задача – привлечение новых стратегических 
партнеров, взаимовыгодное сотрудничество с которыми позволит 
полностью раскрыть потенциал Приморского края. Магистральная 
цель – добиться экономического процветания Приморья в 
интересах страны и инвесторов. 
Детальная фокусировка на интересах любого из инвесторов 
является одним из базовых условий привлечения инвестиций в 
Приморский край. 
С каждым инвестором проводится адресная работа по 
сопровождению его проекта. Каждому гарантированы прозрачные 
правила ведения бизнеса, равный доступ к транспортным и 
энергоресурсам, к земельным участкам. 

Агентство является системным интегратором и сервисным 
центром, ориентированным на сопровождение инвестиционных 
проектов с целью быстрого разрешения юридических и технических 
вопросов, возникающих при размещении нового производства или 
модернизации действующего на территории Приморского края. 
Функция системного интегратора проявляется в установлении 
взаимоотношений с субъектами заинтересованными в реализации 
инвестиционных проектов в Приморском крае: Администрацией 
Приморского края, региональным представительством Агентства 
стратегических инициатив, Торгово-промышленной палатой, 
банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми 
учреждениями, Инвесторами (Инициаторами), в том числе 
зарубежными. 

  
Целью деятельности Агентства является предоставление 

услуг в сфере улучшения инвестиционного климата в Приморском 
крае. 

  
Предметом деятельности Агентства - привлечение 

инвестиций в Приморский край, устранение административных 



барьеров, формирование и продвижение положительного 
инвестиционного имиджа Приморского края. 
Для достижения указанной цели Агентство осуществляет 
следующие виды экономической деятельности: 
•   консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления; консультирование по вопросам управления 
маркетингом;  

•   исследование конъюнктуры рынка;  
•  юридический консалтинг;  
•   инвестиционный консалтинг;  
•   организационно-техническое сопровождение реализации 

федеральных и региональных программ и проектов;  
•  мониторинг реализации инвестиционных проектов программного 

характера.  
           Задачи Агентства: 
•   привлечение инвестиций в экономику Приморского края;  
•   разработка единого стандарта поддержки инвестиционных 

проектов в Приморском крае;  
•  формирование положительного инвестиционного имиджа региона, 

продвижение региона на внешнем и внутреннем 
экономических рынках, маркетинг территорий;  

•   содействие организации финансирования инвестиционных и 
крупных программных проектов и мероприятий;  

•   развитие системы государственно-частного партнерства в 
Приморском крае;  

•   представление интересов Приморского края в проектах 
государственно-частного партнерства;  

•   организация взаимодействия органов исполнительной власти 
Приморского края по вопросам реализации и сопровождения 
инвестиционных и других крупных программных проектов и 
мероприятий на территории Приморского края;  

•   участие в разработке и реализации мер стимулирования 
инвестиционной активности с целью повышения 
конкурентоспособности и роста экономики Приморского края;  

•   участие в разработке инвестиционных и других крупных 
программных проектов и мероприятий Приморского края;  

•   развитие международных и межрегиональных 
внешнеэкономических связей Приморского края в части 
привлечения инвестиций;  



•   обеспечение эффективных взаимоотношений органов 
государственной власти и субъектов предпринимательской 
деятельности на территории Приморского края;  

организация содействия в реализации государственных программ и 
проектов, осуществляемых на территории Приморского края. 	  


