
  

 

 

РЕШЕНИЕ по итогам 

II Съезда региональных агентств инвестиций и корпораций развития 

 

26-27 сентября 2019 г.                                                                Республика Татарстан 

 

Обсудив актуальные проблемы, барьеры для развития и возможные точки 

роста региональных агентств инвестиций и корпораций развития, участники II 

Съезда региональных агентств инвестиций и корпораций развития (далее - Съезд) 

решили: 

1. Принять к сведению предложения участников Съезда, озвученные на 

ключевой и деловых сессиях по вопросам развития деятельности агентств 

инвестиций и корпораций развития. 

Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития совместно с 

Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан подготовить и 

опубликовать на сайте www.naair.ru дайджест ключевых тезисов и предложений, 

озвученных в ходе работы Съезда. Срок – до 11 октября т.г.  

2. Национальной Ассоциацией агентств инвестиций и развития при 

содействии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» провести расширенное анкетирование участников Съезда для сбора 

предложений по вопросам совершенствования методики оценки показателя Б 3.3 

«Эффективность работы специализированной (уполномоченной органом власти) 

организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 

(далее - Нацрейтинг).  Срок – до 11 октября т.г. 

3. Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития представить 

итоги анкетирования на очередном заседании Экспертного совета Нацрейтинга. 

4. Национальной Ассоциацией агентств инвестиций и развития при 

содействии Минэкономразвития России провести расширенное анкетирование 

участников Съезда для сбора предложений по формату взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти с региональными спецорганизациями 

по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. Срок – до 18 октября т.г. 

http://www.naair.ru/


  

5. Национальной Ассоциацией агентств инвестиций и развития при 

содействии Минэкономразвития России провести расширенное анкетирование 

участников Съезда для сбора предложений по вопросу возможного сопряжения 

деятельности региональных спецорганизаций по привлечению инвестиций и работе 

с инвесторами и региональных многофункциональных центров «Мой бизнес», 

созданных в рамках Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». Срок – до 18 октября т.г. 

6. Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) 

представить итоги анкетирования в Минэкономразвития России, а также в 

Наблюдательный совет НААИР. Срок – до 25 октября т.г. 

7. Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития  совместно с 

Минэкономразвития России рассмотреть вопрос о формировании и утверждении 

исчерпывающего перечня федеральных и региональных институтов развития в 

Российской Федерации. 

8. Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития совместно с 

Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан обработать данные 

интерактивного голосования, проведенного в ходе ключевой сессии «Открытый 

диалог», и представить итоги голосования на сайте www.naair.ru . Срок – до 11 

октября т.г. 

9. Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития по итогам 

инициатив, озвученных в ходе деловой сессии «Взгляд из регионов», рассмотреть 

возможность создания единого корпоративного портала для оперативного 

взаимодействия и обмена данными между региональными специализированными 

организациями по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.   

10. Участникам Съезда направить в адрес Национальной Ассоциации 

агентств инвестиций и развития свои предложения по дате, месту и формату 

проведения III Съезда региональных агентств инвестиций и корпораций развития. 

Срок – до 1 ноября т.г. 

 

 

Председатель Правления НААИР                                                                С.Ю. Беляков 

http://www.naair.ru/

