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Показатели и «операционные драйверы»
эффективности деятельности ГКУ КО «Агентство по привлечению
и защите инвестиций»

Показателями эффективности деятельности ГКУ КО «Агентство по
привлечению и защите инвестиций» определить:
количество новых заявок от инвесторов на сопровождение, принятых в
работу в отчетный период;
количество новых резидентов на созданных в Кемеровской области
территориях опережающего социально-экономического развития в отчетный
период;
количество посетителей инвестиционного портала Кемеровской области
за отчетный период:
«Операционными драйверами» эффективности деятельности ГКУ КО
«Агентство по привлечению и защите инвестиций» определить:
количество
мероприятий,
организованных/проведенных
при
непосредственном участии (конференции, выставки, ярмарки, семинары,
вэбинары и тд.);
количество подготовленных и направленных в органы государственной
власти Кемеровской области проектов правовых актов Кемеровской области в
инвестиционной сфере;
количество контактных данных потенциальных инвесторов в системе
управления взаимоотношениями с клиентами Агентства;
количество инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу
«одного окна»;
количество встреч (контактов) с инвесторами и инициаторами'
инвестиционных проектов;
количество консультаций (устных и письменных) по вопросам
осуществления инвестиционной деятельности на территории Кемеровской
области;

количество
писем,
направленных
потенциальным
инвесторам
о реализации инвестиционных проектов на территории Кемеровской области;
количество проведенных переговоров, совещаний и иных мероприятий в
рамках оказания организационной поддержки субъектам инвестиционной
деятельности;
количество соглашений о сотрудничестве (с финансово-кредитными
учреждениями,
консалтинговыми
компаниями,
институтами
развития,
инвестиционными агентствами и другими потенциальными партнерами
в России и за рубежом);
количество соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с органами
местного самоуправления, органами государственной власти;
количество организованных визитов потенциальных инвесторов на
территорию Кемеровской области;
количество
организованных
семинаров,
круглых
столов,
видеоконференций и других мероприятий с представителями организаций, и
компаний, заинтересованных в реализации инвестиционных проектов на
территории Кемеровской области;
количество
разработанных
презентационных,
информационно
справочных материалов инвестиционной направленности (мультимедийных
презентаций, буклетов, брошюр, каталогов, дайджестов и др.), в том числе
количество материалов, переведенных на иностранные языки;
количество организованных пресс-туров с целью информирования
потенциальных инвесторов об инвестиционной привлекательности Кемеровской
области;
количество подготовленных и размещенных в отечественных и
зарубежных электронных и печатных средствах массовой информации
материалов об инвестиционном потенциале Кемеровской области;
количество посещений Инвестиционного портала Кемеровской области;
количество публикаций о деятельности Агентства, размещенных в
средствах массовой информации и коммуникации;
количество разработанных проектов правовых актов Кемеровской
области, регулирующих инвестиционную сферу деятельности;
количество экспертиз региональных, муниципальных правовых актов
Кемеровской области в инвестиционной сфере;
количество письменных предложений, направленных в органы
государственной, муниципальной власти, по итогам проведенных экспертиз
региональных муниципальных правовых актов Кемеровской области в
инвестиционной сфере.

