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«Фактор-Инвест» –
комплексное решение для мониторинга
инвестиционного климата региона, муниципалитета
Решение «Фактор-Инвест» полностью закрывает вопрос мониторинга инвестиционной
активности на территории региона или муниципального образования, а также визуального
представления информации об инвестиционном потенциале на специализированном
портале.
Решение «Фактор-Инвест» разработано в соответствии со
стандартами АСИ (Агентство стратегических инициатив) и
адаптировано для работы, как на региональном, так и на
муниципальном уровне.
Решение «Фактор-Инвест» способствует выполнению распоряжения Правительства
Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р, полностью отвечает целевой модели
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
субъектов Российской Федерации и обеспечивает достижение целевых показателей,
входящих в целевые модели:
 Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты
инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности.
 Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и
руководства субъекта Российской Федерации.
 Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами.
 Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации.

Составляющие Фактор-Инвест:
«Фактор-Инвест» – это комплексное решение, состоящее из публичного раздела и кабинета
органа власти. Публичный раздел представлен в виде комплекса: инвестиционный портал и
инвестиционная карта. Решение полностью построено на веб-технологиях и не содержит
импортных лицензий (удовлетворяет требованиям импортозамещения).

1. Инвестиционный портал
Доступный на всех устройствах инвестиционный портал позволит информировать о мерах по
поддержке инвесторов, о развитии инфраструктуры и о многом другом в соответствии со
стандартом АСИ (Агентство стратегических инициатив) и распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р.
Структура инвестиционного портала обеспечивает публикацию следующих сведений:
 Информацию об инвестиционной привлекательности региона;
 Инвестиционную стратегию;
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 Нормативные правовые акты о механизмах защиты инвесторов и поддержки
инвестиционной деятельности;
 Протоколы заседаний инвестиционного совета и информация об их исполнении;
 Годовое инвестиционное послание высшего должностного лица;
 Публикаций основных инвестиционных событий;
 Информацию о работе специализированной организации, инвестиционных проектах
и площадках;
 Новостная лента с возможностью подписки на рассылку новостей;
 Описания механизма получения и реестр мер государственной поддержки;
 Устав, регламенты, отчетные документы, ключевые показатели эффективности и
контакты специализированной организации по работе с инвесторами;
 Региональные инвестиционных предложения, паспорта инвестиционных проектов и
«историй успеха»;
 Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;
 План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры;
 Информация об инфраструктуре поддержки бизнеса.
Возможно самостоятельное расширение и изменение перечня информационных разделов.
Инвестиционный портал содержит инструменты коммуникации с инвесторами:





Заявка на размещение проекта в реестре инвестиционных проектов и предложений;
Форма обращения инвестора к руководству субъекта Российской Федерации;
Заявка для получения мер государственной поддержки;
Канал для прямых обращений инвесторов.

При разработке особое внимание уделяется мобильным устройствам, создаем как
адаптивные, так и мобильные версии порталов. Наше решение хорошо подходит для любых
устройств, что благоприятно сказывается на поисковом продвижении и популяризации
ресурса в целом.

Инвестиционный портал Ростовской области доступен для любых устройств
www.invest-don.com
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Мобильная версия инвестиционного портала Нижегородской области
www.nn-invest.ru

Для инвестиционного портала важна своевременная актуализация и релевантность
информации. Наша компания имеет опыт поддержки мультиязычных порталов, одним из
которых является инвестиционный портал Нижегородской области (www.nn-invest.com),
сопровождаемый на 7 языках.
Немаловажными являются задачи SEO оптимизации. Мероприятия по продвижению
проводятся по многим направлениям, включая ведение официальных страниц в популярных
социальных сетях. Наши способы популяризации Портала нацелены на достижение
долгосрочного эффекта, а не эффекта разово достигаемого посредством использования
платных инструментов продвижения и популяризации.

Страница сайта «Инвестиции и Инновации »
г. Ростова-на-Дону www.investrostov.ru в социальной сети Facebook
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2. Инвестиционная карта
Наиболее наглядный способ представления инвестиционного потенциала региона или
муниципалитета инвесторам.

Вот так на разных устройствах работает инвестиционная карта Ростова-на-Дону
passport.rostov-gorod.ru

Инвестиционная карта обеспечивает информирование потенциальных инвесторов об
инвестиционном потенциале и возможностях региона или муниципалитета. В нашем
решении предусмотрено всё, чтобы инвестор имел возможность быстро и максимально
полно получить информацию:
 Адаптация под любые устройства и операционные системы: компьютер, планшет,
смартфон.
 Визуальное распределение отметок на карте: сразу видно, где строится завод, а где
гостиница.
 Возможность поиска информации. К примеру, подбор свободного земельного участка
по параметрам.
 Просмотр разноплановой информации: описание, фото, видео.
 Возможность выгрузить в виде файла описание заинтересовавшего объекта (к
примеру, чтобы отправить по e-mail или распечатать).
 Добавление заметок к любым объектам. Заметки видны только тому, кто их
добавляет.

3. Система мониторинга инвестиционного климата
Мы предусмотрели удобные инструменты для сбора и анализа информации об
инвестиционном потенциале региона или муниципального образования, с помощью
которых можно организовать централизованный сбор и анализ информации.
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Возможности «Фактор-Инвест» по мониторингу и анализу
информации
«Фактор-Инвест» позволяет организовать накопление не только сведений, подлежащих
публикации на инвестиционном портале и инвестиционной карте, но и сведений,
необходимых для принятий стратегических решений в сфере развития инвестиционного
климата региона или муниципалитета. К таким сведения могут относиться:
 Отчёты о проведении муниципальных советов по инвестициям.
 Отчёты о решении проблемных вопросов реализации инвестиционных проектов
(подключение к сетям, финансирование, другие).
 Информация о проведении отраслевых советов по инвестициям.

Для специалистов органа власти в «Фактор-Инвест» предусмотрен личный
кабинет, позволяющий мониторить информационное состояние системы, а
также формировать регламентированные формы отчётности

«Фактор-Инвест» позволяет конструировать необходимые информационные реестры и
распределять к ним доступ: кто и что заполняет, кто и что проверяет, какие сведения
публичные, какие сведения закрытые. Благодаря конструктору можно создавать абсолютно
любые информационные реестры, а также строить регламентированную отчётность по
данным реестров.
На уровне региона в «Фактор-Инвест» работают:
1. Ведомство, отвечающее за инвестиционную политику в регионе – управляет
информационными потоками.
2. Профильные ведомства – отвечают за качество информации по своему профилю
(строительство, промышленность, сельское хозяйство и т.д.)
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3. Муниципальные образования – отвечают за предоставление информации об
инвестиционном развитии в рамках муниципалитета (проекты, площадки, советы по
инвестициям).
Важной функциональностью «Фактор-Инвест» является наличие уведомлений о
необходимости предоставления или обновления сведений. К примеру, можно задать
правило, по которому пользователи от муниципалитетов ежемесячно будут уведомляться о
необходимости обновить данные по инвестиционным проектам.

Мы решаем комплексно вопрос внедрения
«Фактор-Инвест»
Работаем в соответствии с ФЗ-44
В случае Вашей заинтересованности, готовы направить презентацию
«Фактор-Инвест», проект технического задания и ответить на вопросы.

Настраиваем систему и проводим наполнение
Самый сложный этап проекта, как правило, первоначальное
информационное наполнение. Наши специалисты профессионально
наполнили более 100 информационных систем, многие из которых были
мультиязычными.

Интегрируем в систему внешние данные
Мы умеем качественно работать с информационными потоками и можем
настроить систему так, чтобы она получала данные из других
информационных систем региона (муниципалитета). К примеру, сведения
о свободных землях из базы данных комитета по имуществу и земле.

Обучаем пользователей и организуем службу поддержки
Мы проводим обучающие семинары, на которых рассказываем, как
работать с «Фактор-Инвест», а также готовим пользовательскую
документацию. У нас есть отдел поддержки, который профессионально
консультирует пользователей.

Развиваем и сопровождаем систему
Мы сервисная компания и понимаем, что программный продукт должен
развиваться, отвечать современным условиям и потребностям. Мы
готовы оказывать услуги по сопровождению системы, мониторингу
скорости работы, архивации данных и выполнять множество других
мероприятий, которые позволят системе работать в режиме 24/7.

Занимаемся SEO продвижением
Наши способы SEO продвижения нацелены на достижение долгосрочного
эффекта, проводятся по многим направлениям, включая ведение
официальных страниц в популярных социальных сетях.
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Краткая справка о компании «Интернет-Фрегат»
Компания «Интернет-Фрегат» образована в 2000 году. Коллектив - 35 человек.
Наша специализация - интернет-решения от порталов и сайтов до веб-систем, систем электронного
правительства, автоматизации бизнес-процессов, геоинформационных систем, электронной коммерции.
Компания имеет большой опыт реализации государственных и муниципальных контрактов по
заказу Правительства Ростовской области (воcемь ведомств), Красноярского края, Нижегородской,
Тверской и Рязанской областей, Федерального агентства по обустройству гос.границы (Росграница),
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Администраций городов Ростова-на-Дону,
Норильска, Новочеркасска, Шахты, Азова и др. (девять муниципалитетов).
Выделим следующие примеры проектирования и разработки систем:
- сегмент муниципальной геоинформационной системы (МГИС) в сферах имущественно-земельных
отношений и градостроительства г. Ростова-на-Дону; геоинформационные системы обеспечения
деятельности (ГИСОД) ведомств ДИЗО и Департамента экономики г. Ростова-на-Дону;
- муниципальная Система межведомственного электронного взаимодействия (мСМЭВ) с типовыми
ведомственными системами автоматизации регламентов МЭВ (ТИСАР МЭВ) г. Ростова-на-Дону (на базе
комплекса «Формат-ЭМ»);
- система автоматизации предоставления услуг (САПУ) с подключением к СМЭВ для нескольких
региональных ведомств;
- системы сбора и анализа информации для Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области (АгроРост), сбора и анализа информации об инвестиционной деятельности для
Министерств экономики Ростовской, Рязанской, Тверской, Нижегородской областей и Красноярского
края, портал мониторинга органов местного самоуправления и ИТ-опросов населения для Правительства
Ростовской области (на базе комплекса «Фактор-ЭР»);
- системы Муниципальный паспорт и Открытый бюджет и блок СМЭВ для проекта «Электронный
регион - Ростовская область» с пилотным внедрением в г. Батайске;
- сайт Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и веб-сервисы портала
РосПатриотЦентр; система автоматизации документооборота подразделения Федерального агентства по
охране государственной границы (Росграница);
- Информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) для городов:
Ростов-на-Дону, Шахты, Новочеркасск, Азов, Гуково, Аксайского района;
- Инвестиционные порталы Ростовской, Тверской областей, Красноярского края, Ростова-на-Дону и
Норильска с реализацией стандарта Агентства стратегических инициатив, Паспорт развития города
Ростова-на-Дону; Инновационный портал и база инновационных предложений и технологических
запросов, Открытая база инновационных идей Ростовской области; Портал малого бизнеса Ростовской
области;
- портал туризма Ростовской области и Региональная интерактивная туристская информационная
система (РИТИС) с инфокиосками, Конгрессно-выставочный портал г. Ростова-на-Дону;
- порталы Комитета по молодежной политике Ростовской области (Портал Комитета, Молодой
предприниматель, электронная база Таланты Дона); портал Центра хранения архивных документов
Комитета по управлению архивным делом Ростовской области;
- проектирование интеграции геоинформационных систем для сбора данных в ситуационноаналитический центр и региональную ГИС Ростовской области; пилот-проект муниципальной гео-СМЭВ с
МГИС и системы предоставления услуг с межведомственным взаимодействием в г. Шахты на базе
комплекса «Формат-ЭМ» и др.
Наши контакты:
(8635) 22-41-10 – Новочеркасск, (863) 270-67-42 – Ростов-на-Дону
www.ifrigate.ru, gos@ifrigate.ru
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