
Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан (куратор площадки НААИР.Global) 
организовано 7 интервью с международными агентствами  



2.12.2020 

На Zoom-встрече с генеральным 
директором Национального агентства 
по инвестициям и приватизации 
Республики Беларусь Красовский 
Дмитрий рассказал, что их агентство: 

● учит органы власти проводить 
переговоры с инвесторами 

● продвигает инвестпроекты 
Беларуси (исходящие инвестиции) 



8.12.2020 

Директор Агентства инвестиций 
Израиля Зива Эгер (полковник!) 
поделилась интересным кейсом 
Израиля: 

● страна смогла избежать одного из 
главных условий, на которое 
опираются агентства многих стран 
мира – предоставления 
инвесторам рынка сбыта. Израиль 
позиционирует себя как 
транзитный хаб. 

● акцент на поддержку экспортеров 
и стартапов 



19.01.2021 

Директор агентства по 
инвестициям Кипра Джордж 
Кампанеллас отметил отличие в 
части того, что 85% проектов 
сконцентрировано в сфере услуг, а 
Кипр также, как Израиль, 
позиционирует себя как 
транзитный хаб для компаний, 
выходящих на рынок ЕвроСоюза 



25.01.2021 

Директор Агентства по инвестициям Болгарии рассказала, что в их стране 
приоритетные проекты получают инвестиционный сертификат на 3 года, куда входят 
порядка 10 мер поддержки, включая финансовые, административные, 
имущественные  



Директор по Центральной и Восточной Европе Invest 
in Austria Биргит Райтер отметила: 

● стратегической сферой для привлечения инвестиций 
обозначены медико-биологические разработки 

● самое большое количество мер поддержки 
направлено на НИОКР 21.01.2021 



30.07.2021 

Интервью с директором Агентства 
инвестиций Индии Дипаком Багла началось 
с подключения других агентств Ассоциации. 
Во время стажировки агентств-членов 
НААИР в Казань среди мастер-классов от 
сотрудников агентства представители 
других регионов и стран (в гостях 
находились министры из Узбекистана и 
Кыргызстана) узнали, как Индия привлекает 
инвесторов. 
Еще один интересный момент в их работе: 
агентство Индии получает финансирование 
от министерств на привлечение инвесторов 
именно в их отрасль. 



26.11.2021 

Агентство инвестиций Минас Жерайс 
из Бразилии стало первым 
региональным агентством после 
общения со страновыми 
агентствами. 
Его директор Жуайо Брага с 
гордостью отметил, что их агентству 
уже 53 года. 
Их отличие в том, что они 
осуществляют также (в дополнение к 
стандартному набору услуг агентств) 
- выдачу экологических лицензий 

- получение финансирования в 
банке 



На очереди еще несколько агентств, с которыми уже проведена подготовительная работа и 
обсуждения на уровне представителей АИР РТ и НААИР 


