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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ  
И РАБОТА С ИНВЕСТОРАМИ 
 
Привлечение инвестиций и работа с инвесторами АО «Корпорация развития Вологодской области» 

выполняется в рамках исполнения целевых моделей, утвержденных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса 

и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации». 



ИНВ ЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ  

Владимир Путин 

Президент РФ 

«Создание комфортных условий для  

бизнеса – одно из ключевых условий           

обеспечения устойчивого роста,  

стабильного развития экономики и  

социальной сферы…» 

Олег Кувшинников 

Губернатор Вологодской области 

«Корпорация развития Вологодской 

области – один из  ключевых 

инструментов социально-

экономического развития региона, 

который способствует реализации 

инвестиционных проектов и 

привлечению инвестиций в регион» 

 

по количеству приоритетных 

инвестиционных проектов в области 

освоения лесов в России 

Вологодская область: 

1 место 

• по заготовке древесины, 

• по  производству домов заводского 

изготовления в России 
2 место 

• по надою молока в расчёте на 1 

корову в СЗФО и 5 место в РФ, 

• по производству фанеры в России 

3 место 

• по объему экспорта по Северо-

Западу и 23 место в стране, 

• по производству пиломатериалов в 

России 

4 место 

в ТОП-10 регионов России с самой 

эффективной налоговой политикой 6 место 

по индексу туристической 

привлекательности 8 место 

3 
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Деятельность организации регулируется целевыми моделями 

Целевая модель направлена на повышение 

эффективности деятельности 

спецорганизации, созданной в процессе 

внедрения стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта РФ по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе 

Целевая модель направлена на повышение 

качества инвестиционного портала, 

созданного в процессе внедрения стандарта 

деятельности органов исполнительной 

власти субъекта РФ по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в 

регионе 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 

CПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ И 

РАБОТЕ С ИНВЕСТОРАМИ 

 

КАЧЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТАЛА 

 

 

! Распоряжение Правительства РФ от 31 января 2017 года № 1470-р «О целевых моделях упрощения ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» 
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АНО «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 «ОДНО ОКНО»:  

 

ЗАЯВКА на 

сопровождение 

проекта  

в ИА ВО 
 

РЕЕСТР 
инвестиционных 

проектов 

РАБОЧАЯ ГРУППА 

профильных 

департаментов, 

эксперты 

СОГЛАШЕНИЕ о 

сотрудничестве 

 

ПЛАН мероприятий 

по сопровождению 

проекта (дорожная 

карта) 

 Заседание в течение 1 

месяца 

 

 Подписание протокола  

   (5 рабочих дней) 

 

 Информирование о 

проекте 

   (3 рабочих дня) 

 Запрос в отраслевой 

орган о целесообраз-

ности реализации 

проекта (15 дней) 

 Регистрация 

Соглашения 

 Совместная 

реализация проекта 

 

 Регистрация заявки  

    (1 день)  

 

 Проверка заявки на 

соответствие формы 

(3 дня) 
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Отраслевые плановые показатели эффективности по привлечению инвестиций  

и работе с инвесторами за 2018 г. 

6 

№ Показатель** 

АО «КРВО»* АНО «ИА ВО»** 
Итого 

Факт План Факт План 
II пол. 2018 

Факт 
II пол. 2018 

1 

Объем ПРИВЛЕЧЕННЫХ инвестиций в основной капитал на 

душу населения, в том числе прямых иностранных 

инвестиций, руб. 

3800 3834 1700 4854,7 8688,7 

2 Количество ПЛАНИРУЕМЫХ К СОЗДАНИЮ рабочих мест 250 615 125 442 1057 

3 Количество новых инвестиционных соглашений 9 7 4 6 13 

4 
Доля исполненных инвестиционных соглашений в общем 

числе инвестиционных соглашений 
0,8 0,14 0 - 

5 

Количество мероприятий, направленных на продвижение 

инвестиционных возможностей региона, в том числе 

выставок, форумов, семинаров 

15 4 12 25 
уникальные 

6 
Количество региональных инвестиционных предложений, 

размещенных на инвестиционном портале 
- - 15 58 58 

7 Количество посетителей инвестиционного портала 10 253 - 1 496 11 749 

* Совет Директоров Общества         ** Соглашение о субсидии 

Распоряжение Правительства РФ от 31 января 2017 года № 1470-р «О целевых моделях упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации»  (целевая модель «Эффективность работы специализированной организации по 
привлечению инвестиций и работе с инвесторами»  ! 
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№ Показатели 
План  

на 2018 год 
АО «КРВО» АНО «ИА ВО» ИТОГО 

1 
Количество поступивших обращений по вопросу реализации 
инвестиционных проектов на территории Вологодской области, в 
том числе через сайт 

150 94 100 194 

2 
Количество подготовленных и направленных писем-приглашений к 
сотрудничеству в адрес потенциальных инвесторов по 
размещению в регионе 

170  70 132 202 

3 

Количество общероссийских и международных мероприятий, в 
которых принято участие с целью презентации инвестиционного 
потенциала Вологодской области и налаживания новых 
партнерских отношений 

12 8 9 17 

4 
Количество организованных региональных и муниципальных 
мероприятий с привлечением  потенциальных инвесторов 10 7 3 10 

5 
Количество организованных визитов потенциальных инвесторов в 

регион и проведение встреч 
23 10 13 23 

6 
Количество проведенных встреч по расширению партнерских 

отношений 
36 20 26 46 

7 
Количество подготовленных дайджестов основных 

инвестиционных событий для потенциальных инвесторов 
20 12 13 25 

8 
Количество разработанных презентационных, информационно-

справочных материалов инвестиционной направленности 

(презентации, буклеты и пр.) 
55 20 37 57 

7 

Операционные драйверы эффективности деятельности 

Распоряжение Правительства РФ от 31 января 2017 года № 1470-р «О целевых моделях упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации» (целевая модель «Эффективность работы специализированной организации по 
привлечению инвестиций и работе с инвесторами») ! 
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запросов с целью информационной поддержки 

запроса с целью административного ресурса 

запросов с целью поиска финансирования 

запроса с целью поиска производственной площадки 

запросов с целью мер поддержки 

запросов с целью продвижение товара и сырьевой базы 

запроса с целью разработки бизнес-плана и иное консультирование 

194  

обращений, 

в них  

340 запроса 

АО «КРВО» АНО «ИА ВО» 

20 59 

30 23 

28 20 

29 18 

18 24 

24 25 

10 12 

79 

53 

48 

47 

42 

49 

22 

8 

Внедрена система управления взаимоотношениями с клиентами 
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АО «КРВО» АНО «ИА ВО» ИТОГО 

34 43 77 

23 19 42 

14 19 33 

15 11 26 

6 5 11 

1 3 4 

1 0 1 

Каналы обращений. Примеры взаимодействия 
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Иностранные инвесторы 

Создание предприятия по 
откорму крупного рогатого 
скота 

инвестор из 
США 

Производство 
высококачественного шпона 
и шпонированных панелей 

ивестор из 
Испании 

строительству 
животноводческого 
комплекса 

Инвестор из 
Уругвая 

Инвесторы из других регионов РФ 

Создание амбулаторного 
лечебно-диагностического 
центра и структуры 
амбулаторной помощи по 
обслуживанию населения 

инвестор из  
г. Санкт-
Петербурга 

Строительство 
животноводческого 
комплекса 

инвестор из 
Архангельско
й области 

Создание производственно-
сырьевой базы на территории 
Вологодской области для 
обеспечения потребностей 
ООО "МАЙ" качественным 
сырьем 

инвестор из г. 
Москва 

Модернизация завода по 
производству стеклотары 

инвестор из г. 
Москвы 

Сайт 

Прямые обращения 

Телефонные обращения 

Электронная почта 

Почта 

Прямые обращения ОИГВ 

Социальные сети 
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Расширение партнерства 

партнера 

Осуществляется работа и развитие взаимодействия  
с иностранными партнерами.  
• Европейские страны (Италия, Германия, Дания, Бельгия, 

Франция) 
 

 Индия, США, Арабские страны, Япония и др. 
 
В 2018 установлено взаимодействие со странами: 
 

Китай, Швейцария, Беларусь, Армения, Чехия, Узбекистан, 

Израиль, Испания,  Уругвай, Болгария, Сербия, Канада, 

Мексика, Великобритания. 

Продвижение 

 Инвестиционный портал Вологодской области 

 Бренд «Инвестируй в Вологодчину» 

 Инвестиционные паспорта и предложения 

муниципалитетов 

 Конкурс «Инвестор региона» 

 Инвестиционная биржа 

Инструменты продвижения 

Инвестиционный маркетинг 

Продвижение муниципалитетов  

Размещено 
инвестиционных 
предложений 

Разработано 
инвестиционных  
паспортов (Тотемский 
район, Нюксенский район) 

2 405 

243 

10 

направлено 

инициативных 

писем 
202 

Уровень мероприятий КРВО ИАВО Общее количество 

Международный 8 5 13 

Общероссийский - 4 4 

Региональный 2 1 3  

Муниципальный 5 2 7 

ИТОГО 15 12 27 
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Портал адаптирован под любое устройство: 

 

- КОМПЬЮТЕР 

- НОУТБУК 

- ПЛАНШЕТ 

- СМАРТФОН 

Инвестиционный портал Вологодской области 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ИНФОГРАФИКА ГЕОГРАФИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОРТАЛА: 

Показатели АО «КРВО» АНО «ИА ВО» 

Количество уникальных 

посетителей 
10 253 1 496 

Количество просмотров 58 610 7 557 

ПОЗИЦИИ В ПОИСКОВОЙ ВЫДАЧЕ 1 МЕСТО – сайт АО «КРВО» invest35.ru 

3 МЕСТО - портал Вологодской области investregion35.ru 
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АО «Корпорация развития Вологодской области» 
160025, Россия, Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Маршала Конева, 15 
 
Телефон: (8172) 74-21-04 
e-mail: info@invest35.ru 
 
invest35.ru 


