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НААИР.НОВОСТИ

26 декабря НААИР исполнилось 15 лет
26 декабря Национальной Ассоциации агентств
инвестиций и развития исполнилось 15 лет со дня
образования.
Поздравляем всех членов и партнеров Ассоциации
с этим событием!

Нам
исполнилось

Тренинговый центр НААИР провел
для инвестиционной команды ХМАО.

В феврале 2022г. в честь этой знаменательной даты
для всех членов Ассоциации запланированы
праздничные мероприятия.

обучение

1-2 декабря в Ханты-Мансийске состоялся первый практический модуль
проекта «Инвестшкола». Отправной точкой проекта стал X Югорский
промышленно-инвестиционный форум. В обучении приняли участие 55
представителей региональных и муниципальных органов власти и бизнеса.

подробнее

Вопросы создания и развития инвестиционной
инфраструктуры обсудили в ходе заседания
экспертной площадки НААИР. Инфраструктура.
2 декабря 2021 года в режиме видеоконференции состоялось заседание
экспертной площадки НААИР.Инфраструктура. Заседание провел куратор
площадки, член Правления НААИР, генеральный директор АО «Корпорация
развития Ульяновской области» Васин Сергей. В заседании приняли участие
руководители и представители агентств инвестиций и корпораций развития
из 51 региона.

Корпорация
развития
Мурманской
подвела итоги 8-летней работы.

подробнее

области

Корпорация развития Мурманской области (член НААИР) провела
совместную пресс-конференцию с ИА «Интерфакс», в ходе которой подвела
итоги своей 8-летней деятельности. В пресс-конференции «Чем привлекает
инвесторов Мурманская область?», приняли участие представители СМИ
СЗФО, органов власти Мурманской области и генеральный директор
Корпорации развития Светлана Панфилова. От НААИР в мероприятии
принял участие исполнительный директор Рафаэль Хусяиншин.

подробнее

Тренинговый центр НААИР провел обучение
инвестиционной команды Тамбовской области.
Для инвестиционных уполномоченных муниципальных районов, сотрудников
региональных органов власти и институтов развития Тамбовской области
Тренинговый центр НААИР провёл первый этап обучающего мероприятия
по инструментам для привлечения инвесторов и сопровождения
инвестиционных проектов. В качестве главного спикера выступил директор
по региональному развитию НААИР Алексей Бобов.

подробнее

Состоялся
вебинар
«Экосистема
с инвесторами в муниципалитетах».

работы

21 декабря Тренинговый центр НААИР провёл заключительный вебинар
для региональных команд II Акселератора. Вебинар был посвящен
вопросам развития системы работы с инвесторами в муниципальных
образованиях. Спикерами выступили директор по региональному
развитию НААИР Алексей Бобов и куратор экспертной площадки
НААИР.Муниципалитет Ольга Езикеева.

подробнее

НААИР.КАДРЫ

Новые члены НААИР.
Корпорация
развития
присоединилась к НААИР.

Курской

области

Соглашение о вступлении Корпорации развития Курской области в НААИР
было подписано 20 декабря в Москве на площадке Ассоциации. Подписи
в соглашении поставили генеральный директор Корпорации Владимир
Лукин и Исполнительный директор НААИР Рафаэль Хусяиншин.

Новые назначения
В декабре 2021 года в региональных спецорганизациях были
следующие новые назначения руководителей.

Новым директором АНО «Агентство Экономического
Развития Владимирской области» назначен Никеров
Максим Александрович.

Генеральным директором АО «Корпорация развития
Рязанской области» назначен Несин Вячеслав
Валерьевич.

Ранее занимал должность руководителя Центра
Поддержки Экспорта Владимирской области.

Ранее занимал должность начальника управления
благоустройства администрации г. Рязани.
Генеральным директором АО «Корпорация развития
Нижегородской области» назначен Ищенко Игорь
Владимирович.

Трансферы
Артем Никитин назначен заместителем председателя
Правительства Рязанской области.
Ранее занимал должность генерального директора
АО «Корпорация развития Рязанской области».

Ранее руководил ОЭЗ «Технополис «Москва» и АО
«УК «Смарт Энерджи».

НААИР. НОВЫЕ СЕРВИСЫ

В 2022 году НААИР планирует расширить действующие и запустить ряд новых проектов
для своих членов
Тренинговый центр НААИР 2.0

Induction — вводный курс и материалы
для новых сотрудников региональных АИР

«Инвестиционный клуб НААИР:
диалог с инвестором

Проведение международного исследования
по практикам работы с инвесторами
в зарубежных странах совместно
с Минэкономразвития России и Всемирным
банком

Деловая игра
Стандарт работы АИР
(методологические рекомендации)
Сборник лучших практик региональных АИР

НААИР.ИНВЕСТИЦИИ

ТОП анонсированных инвестиционных проектов — декабрь 2021
Сахалинская область

Ленинградская область

«Copenhagen Infrastructure
Partners (Дания)»

Российская ассоциация
ветроиндустрии

Производство водорода
и ВЭС

Строительство ветропарка
«ВЭС Свирица» 287 МВт

185 млрд. рублей

26 млрд. рублей

Наш Telegram-канал «Инвестпроекты в РФ»

Республика
Башкортостан

Астраханская
область

АО «Фарус»

«ГБС-Лотос»

Строительство завода
по производству
синтетических жирных
спиртов

Ozon-Поволжье
(ООО «Интернет Решения»)

Производство белковых
концентратов для с/х
и пищпрома в ОЭЗ «Лотос»

Фулфилмент-центр в ТОСЭР
«Чапаевск»

10 млрд. рублей

7,3 млрд. рублей

12 млрд. рублей

Самарская область

НААИР. ЦИФРА

Итоги деятельности
НААИР в 2021 году

75
8
13
50

Основные сервисы
Ассоциации для регионов:
обмен успешным опытом между регионами
(программа «Лайфхакер» и библиотека готовых
решений)
диагностика работы региональных
инвестиционных агентств и рекомендации
по оптимизации работы

действующих членов-региональных
агентств инвестиций и корпораций
развития.

сервис «Обмен инвесторами»
выстраивание работы с партнерами:
Минэкономразвития, Минпромторг, РФПИ,
Всемирный банк, ВЭБ и др.
образовательные программы по инвесттематике,
проект «Инвесткампус», тренинговый центр НААИР

площадок экосистемы НААИР

стажировки в инвестиционных агентствах России
и мира
федеральные и региональные мероприятия
(НААИР обеспечивает квоту для руководителя
спецорганизации на ПМЭФ, ВЭФ и РИФ)
акселерационные программы

сервисов и проектов для членов
Ассоциации

ГЧП-конструктор
One Page – обзор и рекомендации по
инвестиционным порталам/CRM-системам
(в рамках оценки Нацрейтинга)
Newsletters – дайджест основных событий
и новостей региональных спецорганизаций

онлайн и офлайн мероприятий
с суммарным количеством участников
более 1300 человек.

Сервис по подбору площадок
Телеграм-канал Инвестпроекты в России

Самые популярные онлайн
мероприятия

Самое крупное офлайн
событие

– Заседания экспертных
площадок НААИР.ГЧП (11.02.2021г)
и НААИР.Цифра (11.03.2021г),
в каждом из которых приняло
участие 65 человек.

– Общее собрание членов НААИР в рамках
«нулевого дня» ПМЭФ-2021, которое
собрало 90 участников.

АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк»
АО «Корпорация развития Сахалинской области»
АО «Корпорация развития Иркутской области»
ГУП Ставропольского края «Корпорация развития Ставропольского края»

В 2021 году
в состав НААИР
вошли 13 новых
членов

Фонд инвестиционного развития Псковской области
УНО «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»
АНО «Агентство экономического развития Владимирской области»
АНО «Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область»
ГКУ Калининградской области «Представительство Правительства Калининградской
области при Правительстве Российской Федерации»
Фонд развития Республики Калмыкия
Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области»
Автономное учреждение Курской области «Корпорация развития Курской области»
ООО «Корпорация развития Республики Мордовия»

НААИР.НОВОСТИ СПЕЦОРГАНИЗАЦИЙ
Новости членов НААИР — декабрь 2021
V Национальный рейтинг
инвестиционной
привлекаательности ОЭЗ

Исследование
«Инвестиционные итоги
года в регионах РФ»

Рейтинг регионов-лидеров
экономической активности
(III квартал 2021г.)

Состоялась презентация итогов
национального рейтинга инвест.
привлекательности ОЭЗ по итогам
исследования 27 ОЭЗ из 21 региона России.

Исследование проведено
«Национальным экспертом» и Центром
развития региональной политики.

Фонд развития гражданского общества
опубликовал рейтинг регионов-лидеров
экономической активности, в пятерку
лидеров вошли регионы:

Лидерами стали ОЭЗ Технополис «Москва»
и ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан).

В нем представлен ТОП-20 регионов
по доходам консолидированного
бюджета, ТОП-25 регионов
с наименьшим уровнем долговой
нагрузки и ТОП-20 регионов по объёму
инвестиций в основной капитал.

1. Курская область
2. г. Москва
3. Ямало-Ненецкий АО
4. Челябинская область
5. Приморский край

подробнее

подробнее

подробнее

ESG – рейтинг российских
регионов RAEX

Рейтинг регионов
по качеству жизни (АСИ)

Рейтинг инвестиционной
привлекательности регионов
«Эксперт-РА»

ESG-рэнкинг пришел на смену рейтингу
инвестпривлекательности регионов
этого же агентства, основанному
на оценке инвестиционного потенциала
и инвестиционного риска.

Опубликованы результаты рейтинга
АНО «АСИ» оценки усилий
региональных органов
исполнительной власти по созданию
качественной среды для жизни
граждан. Рейтинг запущен в рамках
реализации Национальной
социальной инициативы (НСИ).

Инвестиционная привлекательность
регионов выросла в 2020-м
и продолжает демонстрировать
положительную динамику в текущем
году.

В топ-5 регионов вошли: Москва,
Тюменская область, ХМАО,
Санкт-Петербург и Республика
Татарстан.

Самые высокие оценки (группа А-1)
присвоены Архангельской области,
Москве, Краснодарскому и Приморскому
краям, а также Ямало-Ненецкому АО.
Еще 20 регионов находятся в группах
с очень высоким и высоким уровнями
привлекательности (А-2 и А-3).

подробнее

подробнее

подробнее

Регионы Арктической
зоны и ДФО

г. Москва

Республика Татарстан

15 регионов приняли участие
в специальной сессии Корпорации
развития Дальнего востока и Арктики,
посвященной обсуждению перспектив
развития российско-индийского
торгово-экономического
и инвестиционного сотрудничества,
которая состоялась в Москве.
Её целью было познакомить
представителей бизнеса Индии
с инвестпотенциалом российских
регионов Дальнего Востока и Арктики.

Москва получила международную
награду за инвестиционные проекты
в сфере образования.

Состоялось крупнейшее мероприятие
Клуба Инвесторов Татарстана.

подробнее

подробнее

В 10-ку лидеров рейтинга в 2021г. вошли:
Ленобласть, г. Санкт-Петербург,
г. Москва, Республика Татарстан и ХМАО,
Липецкая область, Курская область,
Тюменская область, Свердловская
область и Московская область.

Аналитическое агентство fDi Intelligence
отметило работу Департамента
инвестиционной и промышленной политики
Москвы премией fDi Strategy Awards
(обычно премию вручают конкретным
инвестагентствам). Для этого эксперты
изучили 34 площадки и агентства, которые
заняли высокие позиции в рейтингах,
опубликованных за последний год.

В заседании приняли участие члены
Клуба инвесторов, руководители
крупных предприятий республики,
органов государственной власти
и муниципалитетов. Открыла
заседание руководитель Агентства
инвестиционного развития Талия
Минуллина.

подробнее

ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЧЛЕНОВ НААИР НА 2022

итоговый план будет утвержден на Общем
собрании членов НААИР 28.01.2022 г.

январь 2022
Инвестиционный клуб НААИР: диалог с инвестором.

20 января
онлайн

Подбор площадок в регионах для компании OZON.

20 января
онлайн

Общее собрание членов НААИР.

28 января
онлайн

Заседание экспертной площадки НААИР.Цифра на тему «Региональные инвестиционные порталы:
типовые ошибки, успешные практики и новые показатели для оценки».

январь
онлайн

Заседание экспертной площадки НААИР.Pilot на тему «Практики внедрения регионального
инвестиционного стандарта 2.0».

февраль
онлайн

Проведение экспертами НААИР оценки региональных инвестиционных порталов в рамках
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

февраль

февраль 2022

март 2022
Образовательная программа в РАНХиГС «Специалист по привлечению инвестиций и оценке
эффективности инвестиционных проектов».

г. Москва

Заседание экспертной площадки НААИР.Агро.

март
онлайн

Заседание экспертной площадки НААИР.ГЧП.

март
онлайн

Заседание экспертной площадки НААИР.Спецтерритории.

апрель
онлайн

Заседание экспертной площадки НААИР.Global.

апрель
онлайн

Выездная стажировка членов НААИР.

апрель

апрель 2022

май 2022
Инвесткампус Тренингового центра НААИР.

май

Инвестиционный клуб НААИР: диалог с инвестором.

май

Выездная стажировка для членов НААИР в СПб ГБУ «Управление инвестиций».

14 июня
г. Санкт-Петербург

Общее собрание членов НААИР.

14-15 июня
г. Санкт-Петербург

Участие делегации членов НААИР в Петербургском международном экономическом форуме
— 2022.

15-18 июня
г. Санкт-Петербург

Индустриальный тур для членов НААИР в Ульяновскую область.

июнь
г. Ульяновск

Заседание экспертной площадки НААИР.Инфраструктура.

июнь
г. Ульяновск

июнь 2022

июль 2022
Участие членов НААИР в Международной промышленной выставке ИННОМПРОМ-2022.

4-7 июля
г. Екатеринбург

Стратегическая сессия для региональных спецорганизаций Уральского федерального
округа (в рамках реализации соглашения о межрегиональной кооперации).

8 июля
г. Екатеринбург

август 2022
Образовательная программа в РАНХиГС «Специалист по привлечению инвестиций и оценке
эффективности инвестиционных проектов» (II модуль, заочная форма обучения).

август

сентябрь 2022
Участие членов НААИР в Восточном экономическом форуме.

5-8 сентября
г. Владивосток

Выездная стажировка членов НААИР за рубежом.

сентябрь

Инвестиционный клуб НААИР: диалог с инвестором.

сентябрь

Заседание экспертной площадки НААИР.Логистика.

октябрь
онлайн

Заседание экспертной площадки НААИР.Муниципалитет.

октябрь
онлайн

октябрь 2022

ноябрь 2022
Образовательная программа в РАНХиГС «Специалист по привлечению инвестиций и оценке
эффективности инвестиционных проектов» (III модуль, очная форма обучения).

ноябрь
г. Москва

Инвестиционный клуб НААИР: диалог с инвестором.

ноябрь

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЧЛЕНОВ НААИР НА 2022 ГОД

Региональный инвестиционный форум «ЧелИнвест-2022».

апрель
г. Челябинск

«Форум государственно-частного партнерства».

апрель
г. Петрозаводск

XIII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit».

19-21 мая
г. Казань

«Дни пермского бизнеса».

июнь
г. Пермь

Международный форум по развитию фармацевтической отрасли в России «ФармЭволюция».

II квартал
г. Обнинск

«Тульская неделя предпринимательства».

II квартал
г. Тула

«Форум по улучшению инвестиционного потенциала Республики Карелия».

июль
г. Петрозаводск

«Югорский промышленно-инвестиционный форум».

29-30 сентября
г. Ханты-Мансийск

VI Отраслевой форум по государственно-частному партнерству (Республика Татарстан).

ноябрь
г. Казань

Ежегодная Бизнес-конференция «День ГЧП в Приморском крае».

III квартал
г. Владивосток

Всероссийский форум «Цифровая Эволюция» (г. Калуга).

III квартал
г. Калуга

«Пермский инженерно-промышленный форум ПИПФ-2022» (г. Пермь).

III квартал
г. Пермь

НААИР В ЛИЦАХ

МИХАЛЬЧЕНКО
АНАСТАСИЯ
Директор Агентства экономического развития
Ленинградской области
Общественный представитель АСИ в Ленинградской
области по направлению «Предпринимательство
и технологии»

Место рождения

Образование

г. Москва
(переехала
в Санкт-Петербург
в возрасте 5 лет)
Дата рождения
24 февраля

2019 Санкт-Петербургский государственный
университет, Экономический факультет,
Управление инновационным развитием
и предпринимательством, Президентская
программа подготовки управленческих кадров
2008 Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов,
Управление маркетингом (РИМА-Б
расширенная), Диплом профессиональной
переподготовки (диплом с отличием)
1997 Санкт-Петербургский государственный
университет, Восточный факультет/
востоковед-филолог, Тайско-лаосская
филология (диплом с отличием)

Опыт в должности руководителя спецорганизации

Работаю в АЭРЛО с марта 2018 года. Сначала
в должности заместителя директора, с 1 апреля 2020
года — директором.

Ключевые достижения в качестве руководителя
спецорганизации?
Внедрили CRM-систему Bitrix24. Работа с ней позволяет полностью
контролировать ход сопровождения как одного проекта, так и всего
портфеля. Кроме того, информация бесшовно передается внутри агентства,
например, при смене менеджера ничего из наработанного не теряется.
Внедрили систему поддержки инвесторов 360, которая объединяет все
региональные
институты развития бизнеса — компания получает
комплексную поддержку и понятную дорожную карту по всем возможным
направлениям.
Перешли к внедрению цифровых сервисов — в январе запускаем личный
кабинет инвестора на инвестпортале lenoblinvest.ru. Это первый этап
внедрения системы «Зеленый коридор для инвестора», в которую будут
включены ОМСУ, РОИВ для максимально быстрой и прозрачной реализации
инвестпроектов в Ленобласти — от подбора площадки до ввода
в эксплуатацию и дальнейшего развития.
В результате системного подхода по совершенствованию работы агентства
по всем направлениям в 2021 году взяли на сопровождение в два раза
больше инвестпроектов (76 проектов с объемом инвестиций 536 млрд.
рублей). И сейчас в портфеле — 198 проектов с объемом инвестиций 6,8 трлн.
рублей.

МИХАЛЬЧЕНКО АНАСТАСИЯ
Хобби и увлечения
Занимаюсь йогой, это мощный инструмент для успокоения ума и повышения
уровня энергии. Как только делаю перерыв, сразу чувствую, что это
сказывается на моей работоспособности.
Бегаю по 5-10 км круглый год — забыла про простудные заболевания, и даже
ковид меня не одолел. Несколько раз участвовала в забегах на полумарафон,
но для такой дистанции нужно довольно серьезно тренироваться, на что не
всегда есть время. Хотя, конечно, забеги — это кайф, эмоции зашкаливают,
все равно, что сходить на концерт любимой рок-группы.
Очень люблю бывать с семьей на природе — на рыбалке, за грибами, просто
гулять и дышать. Любимое летнее развлечение — ловить рыбу руками
в новгородской речушке Колошка (правда, я выступаю в роли зрителя).
Обожаю Питер, не устаю поражаться его красотой.

Интересный факт о себе
Фитнес-тренер международного класса. Могу вести занятия по всем возможным
направлениям фитнеса. Решила оставить этот вид деятельности на время пенсии.

Интересная история из карьеры
Моя первая работа после окончания тайско-лаосского отделения Восточного
факультета была в Торговом представительстве Таиланда в Санкт-Петербурге.
Тогда я и заинтересовалась глобальной экономикой, геополитикой
и продвижением территорий.
В дальнейшем ушла в коммерческий сектор, связанный со сферой спорта
и гостеприимства. Много лет работала на масштабных российских
горнолыжных курортах «Игора» в Ленобласти и «Роза Хутор» в Красной Поляне,
где руководила маркетингом и продажами.
После руководила проектом спортивно-гостиничного комплекса AquaLife
в Болгарии. Это был интересный опыт развития международного проекта
с организацией работы удаленных команд в Москве, Болгарии, Швеции,
Норвегии, так как штаб-квартира располагалась в Петербурге. Задача стояла
непростая: в 2014 году в разгар кризиса не потерять турсезон
и переориентироваться с российского рынка на европейские — быстро
привлечь клиентов из Германии и Скандинавии.
В сфере поддержки инвестиций, продвижения инвестпотенциала региона,
на первый взгляд, я оказалась неожиданно. В первую очередь для себя. Однако
мой профессиональный багаж очень коррелирует с задачами, с которыми я
сталкиваюсь.
Пожалуй, опыт в бизнесе — это моя база, которая помогает
выстраивать систему клиентоориентированного сервиса и эффективно
продвигать инвестиционную привлекательность территории. Мы с инвесторами
вместе движемся к цели. Я часто слышу по итогам сотрудничества, что они
не ожидали такой скорости и качества работы Агентства.

Какими можете поделиться лайфхаками или какой дать совет по работе с инвесторами в регионе?
Выстраивать работу с бизнесом на понятном для него языке, в логике B2B-продаж.
Мыслить стратегически, для ускорения и прозрачности максимально оцифровывать процесс сопровождения, вовлекая все
заинтересованные стороны.
Не делать поспешных выводов. Зачастую, чтобы решить вопрос, нужно глубоко погрузиться во все детали, изучить нормативку,
пообщаться с экспертами и уже после выйти на верное решение. Потратить день-два на анализ, чтобы спасти инвестору 3-6 месяцев.

anastasia.mikhalchenko.5

mikhalchenko_av

+7 (495) 663-04-16
Больше новостей на naair.ru

+7 (495) 663-04-04 доб. 1149

Адрес: 109240, г.Москва,
Котельническая набережная, дом 17
office@naair.ru

